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АффЕкТИВныЕ РАССТРОйСТВА  
ЧАСТЬ 1

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 
С РАССТРОЙСТВАМИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Аббасова Д.С., Чориева О.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

FEATURES OF THE EMOTIONAL SPHERE OF GIRLS-ADOLESCENTS WITH DISEASES  
OF THE GYNECOLOGICAL SPHERE

Abbasova D.S., Chorieva O.K.

Цель исследования. Изучить эмоциональные особенности девочек-подростков с расстройствами 
гинекологической сферы.

Материал и методы исследования. Клинико-психопатологическим и экспериментально-психоло-
гическими методами было обследовано 42 девочки – подростки с расстройствами гинекологичес-
кой сферы.

Результаты исследования. Исследование показало, что характер эмоционально-личностной сфе-
ры не зависит от клинической картины заболевания. Для девочек-подростков с расстройствами 
гинекологической сферы вне зависимости от клинической картины заболевания характерен ком-
плекс эмоциональных нарушений, включающий высокий уровень ситуативной, фобической тре-
вожности, межличностной сензитивности, враждебности, подавленности, выраженность страхов 
и чувства вины.

Для обследованных девочек в отличии от здоровых было характерно наличие следующих лич-
ностных особенностей: склонность к озабоченности, пессимистичность в восприятии действитель-
ности, беспокойство о будущем, сдержанность в проявлении негативных эмоций, способствующие 
соматизации состояния. Субъективная картина заболевания у девочек-подростков с расстройства-
ми гинекологической сферы тесно взаимосвязана с негативными характеристиками эмоциональной 
сферы (подозрительность, тревожность, депрессия, раздражение, напряжение физических и пси-
хических ресурсов, компенсация) и системой значимых отношений (отношения со сверстниками и 
обеспокоенность будущим). Тесные взаимосвязи подозрительности с картиной восприятия болез-
ни свидетельствует о возможном риске формирования психосоматических симптомов у девочек.

Заключение. Таким образом, основными задачами психологической работы с данными боль-
ными являются гармонизация и оптимизация эмоционального состояния пациентки, создание 
условий для отреагирования негативных эмоций, овладение способами взаимодействия с окру-
жающим миром и самой собой, формирование позитивной перспективы. Сформированы мишени 
для психокоррекционной работы с девочками, страдающими гинекологическими заболеваниями: 
эмоциональная сфера (тревожность, враждебность, подавленность, чувство обиды и вины); стра-
хи; конфликтная система отношений и негативное восприятие будущего.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТВЕТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
АНТИДЕПРЕССАНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИЕЙ И ТРЕВОЖНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ЭЭГ И КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Антонов А.В.

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского (структурное подразделение)  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Симферополь
THERAPEUTIC RESPONSE PREDICTION FOR ANTIDEPRESSANTS IN PATIENTS WITH DEPRESSION 

AND ANXIETY DISORDERS bASED EEG ANALYSIS AND CLINICAL DATA
Antonov A.V.

Цель исследования: Целью данного исследования является оценка возможности использования 
показателей ЭЭГ и клинических данных для прогнозирования терапевтического ответа при приме-
нении антидепрессантов у пациентов с депрессией и тревожными расстройствами.

Материалы и методы
К методам исследования, применяемым в данном проекте, относятся теоретические методы 

(анализ существующих исследований по данной проблематике) и эмпирические методы, такие как 
измерение, описательный метод, метод эксперимента, а также сравнительный метод. Для созда-
ния данного обзора использованы публикации, основанные на результатах исследований в облас-
ти применения анализа показателей ЭЭГ и различных клинических показателей.

Анализ и обсуждение
Несмотря на успехи в современной фармакотерапии депрессии и тревожных расстройств, про-

гнозирование эффективности терапии до сих пор остается сложной задачей. Причины, по которым 
некоторые пациенты хорошо реагируют на антидепрессанты, но другие не получают достаточного 
эффекта от лечения, до сих пор плохо изучены. Определение ранних предикторов терапевтичес-
кого ответа откроет возможность использования персонифицированного подхода, более ранней 
коррекции схемы лечения, что в свою очередь позволит повысить показатели ремиссии и приведет 
к улучшению качества жизни пациентов.

Различные подходы применялись в исследованиях, посвященных прогнозированию эффектив-
ности терапии антидепрессантами при различных расстройствах. Так, M. Uhr с соавторами, иссле-
дуя влияние полиморфизма гена, кодирующего молекулу-переносчик ABCB1 на терапевтический 
эффект некоторых антидепрессантов, пришли к выводу что учет варианта гена ABCB1 в совокупнос-
ти с определением, является ли антидепрессант субстратом переносчика, кодируемого данным 
геном, позволяет прогнозировать вероятность эффективности терапии. Также существуют иссле-
дования (H. Kim с соавторами, K. Yoshida с соавторами), посвященные прогнозированию эффекта 
антидепрессантов с учетом полиморфизма генов, кодирующих белки-переносчики моноаминов. 
Авторы данных работ пришли к выводу, что существует зависимость между вариантами вышеу-
казанных генов и эффективностью определенных антидепрессантов. Однако стоит отметить, что 
данный подход мало применим в массовой клинической практике ввиду сложности и дороговиз-
ны генетических исследований. По этой причине желательна разработка иных подходов, осно-
ванных на более рутинных исследованиях. К таким методам относится в том числе ЭЭГ. Будучи 
неинвазивным методом исследования функционального состояния мозга с достаточным времен-
ным разрешением, ЭЭГ является довольно чувствительной в отношении ионных и метаболических 
изменений.

Имеется немало описаний изменений электрической активности мозга при тревожных и депрес-
сивных расстройствах. Так, M Yamada с соавторами, Itil TM с соавторами, отмечали тенденцию к 
десинхронизации, увеличению индекса бета-активности. Похожая картина наблюдается на ЭЭГ 
при тревожных расстройствах – отмечается тенденция к увеличение индекса бета-ритма и сниже-
ние выраженности волн альфа-диапазона. B. Hu, с соавторами, целью исследования которых было 
определение возможностей ЭЭГ для выявления депрессии, отмечают роль характеристик тета-рит-
ма при использовании ЭЭГ для выявления депрессивных расстройств.

В отечественном исследовании, проведенном И.В. Кичук с соавторами анализировались связи 
нейрофизиологических и биохимических показателей у пациентов с депрессией и тревожными 
расстройствами. Было установлено, что в обоих группах в сравнении с контрольной группой наблю-
дались схожие изменения в бета-диапазоне ЭЭГ, а именно – увеличение индекса бета-активности. 
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При этом, у пациентов с депрессией различия были отмечены в основном в передних отделах, тог-
да как в группе пациентов с тревожными расстройствами – в передних и теменных отделах. Также 
было отмечено изменение межполушарной интеграции (уменьшение межполушарной интеграции 
в тета-диапазоне в передних отделах и увеличение – в бета-диапазоне в группе тревожных рас-
стройств, обратная тенденция у пациентов с депрессией).

Ряд работ посвящен непосредственно анализу показателей ЭЭГ и иных клинических данных для 
прогнозирования терапевтического ответа на терапию антидепрессантами. C. E. Tenke с соавтора-
ми провели исследование с участием 41 пациента с депрессией и 41 здорового члена контрольной 
группы.

По результатам исследования было отмечено, что нон-респондеры имели значительно меньшую 
выраженность альфа-ритма по сравнению с респондерами или представителями контрольной 
группы. Различие в выраженности альфа-ритма было больше при проведении ЭЭГ исследования с 
закрытыми глазами. При этом не было отмечено различий между пациентами, получающими толь-
ко СИОЗС и пациентами, получающими терапию, направленную одновременно на серотонинерги-
ческую, и другие моноаминергические системы. G. E. Bruder с соавторами также изучали различия 
показателей ЭЭГ у респондеров, нон-респондеров и контрольной группы при терапии депрессии 
с применением флуоксетина. Пациенты, реагирующие на лечение, демонстрировали большую 
выраженность альфа-ритма по сравнению с нон-респондерами и контрольной группой, при этом 
наибольшие различия определялись в затылочных отведениях. Также были отмечены различия 
в асимметрии альфа-ритма между респондерами и нон-респондерами в затылочных отведени-
ях. Респондеры показали большую выраженность альфа-ритма в правом полушарии, тогда как у 
нонреспондеров определялась обратная тенденция.

Проспективное исследование V. Henkel было посвящено возможности оценки терапевтическо-
го эффекта антидепрессантов и наступления ремиссии на основе раннего клинического эффек-
та терапии. Ранний терапевтический ответ оценивался на основании результатов тестирования с 
использованием шкалы HAMD-21 на 14 и 28 день терапии. Пациенты, данные которых использова-
лись в исследовании, получали терапию различными антидепрессантами а также иными медика-
ментозными препаратами согласно клиническим протоколам. По результатам исследования было 
отмечено, что клиническое улучшение на ранних сроках может служить хорошим предиктором 
полноценного терапевтического ответа и ремиссии.

В своем исследовании N. Jaworska с соавторами использовали методы машинного обучения для 
обработки данных ЭЭГ-исследования и клинических данных с целью прогнозирования терапевти-
ческого эффекта антидепрессантов у пациентов с депрессией. В исследовании анализировались 
показатели по шкале MADRS, показатели ЭЭГ и показатели электромагнитной томографии с низким 
разрешением (eLORETA). Исследователи пришли к выводу, что наиболее значимыми показателями 
в прогнозировании эффекта терапии служили базовые характеристики альфа-и тета-диапазонов, 
характеристики тета- и дельта-диапазонов после первой недели терапии, некоторые показатели 
MADRS-оценка по пункту «Нарушение концентрации внимания» на первой неделе терапии, изме-
нения показателя по пункту «Субъективные признаки подавленности» между первоначальным 
результатом, и результатом после первой недели терапии.

Выводы
В данной работе проведён анализ возможности применения ЭЭГ и клинических данных для про-

гнозирования терапевтического ответа при лечении антидепрессантами как у пациентов с депрес-
сией и тревожными расстройствами. Можно отметить, что важным в этом отношении является 
показателей ЭЭГ, а именно характеристик альфа-, бета- и тета-диапазонов до начала лечения, а 
также изменения данных показателей в процессе терапии. Кроме того, обнадеживающие резуль-
таты демонстрирует анализ клинических показателей, основанных на применении психометри-
ческих шкал и выявлении особенностей раннего терапевтического ответа в качестве предикторов 
ремиссии. Указанные выше факты создают предпосылки для разработки инструментов, которые 
при внедрении в клиническую практику позволят персонифицировать терапию депрессии и тре-
вожных расстройств. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ 
СТИМУЛЯЦИЯ ПРИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ДЕПРЕССИЯХ: 

ПИЛОТНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ
Антонович Б.А., Майорова Л.А., Маслеников Н.В., Федорова Е.Ю.,  

Михеенкова Н.М., Проскурина В.В., Цукарзи Э.Э., Мосолов С.Н.

МНИИП – филиал ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П.Сербского 
Москва

PERSONIFIED TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN TREATMENT-RESISTANT DEPRESSION:  
A PILOT STAGE OF THE STUDY

Antonovich b.A., Mayorova L.A., Maslenikov N.V., Fedorova E.Yu., Miheenkova N.M.,  
Proskurina V.V., Tsukarzi E.E., Mosolov S.N.

Целью данной работы является сравнительная оценка эффективности навигационной ТМС при 
резистентных депрессиях со стандартной методики стимуляции.

Материалы и методы
Отбор пациентов проводился на основании следующих критериев:
1. Клинически очерченная депрессия (HAMD-17≥18) в рамках биполярного аффективного рас-

стройства (F31.3, F31.4), депрессивного эпизода (F32.0, F32.1, F32.2), рекуррентного депрессивного 
расстройства (F33.0, F33.1, F33.2) в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10.

2. Терапевтическая резистентность – отсутствие должного терапевтического ответа на два пос-
ледовательных курса терапии антидепрессантами с разным механизмом действия в адекватных 
дозировках продолжительностью 6-8 недель.

3. Неизменная схема терапии за 2 недели до включения и на протяжении всего исследования.
Во время исследования пациенты продолжали принимать ранее неэффективную терапию анти-

депрессантами. Больные были рандомизированно распределены в 2 терапевтические группы. В 
первой группе проводился курс ТМС по стандартной методике, на область левой дорсолательной 
префронтальной коры, во второй – точка

стимуляции определялась экспертным образом, персонифицированно, на основе данных фун-
кциональной МРТ (фМРТ) в состоянии покоя, анатомически – с наибольшей корреляцией к про-
екции дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПФК), функционально – на область передних 
компонент сети управляющих функций (СУФ) или сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ). 
Транскраниальная магнитная стимуляция проводилась на магнитном стимуляторе «Нейро-МС» 
(«Нейрософт») с использованием навигационной системы «Neural Navigator» («Brain Science Tools 
BV»).

Для терапевтических процедур применялась двухкольцевая катушка типа «бабочка». В обеих 
группах ТМС проводилась на проекцию левой ДЛПФК со следующими параметрами: интенсивность 
стимула – 100% порога ВМО; частота стимуляции – 20 Гц; длительность серии – 2 сек; интервал меж-
ду сериями – 28 сек; число серий в лечебной сессии – 40; число сессий – 15 (в течение 3 недель с 
перерывом на выходные). Для оценки функционального коннектома и определения индивидуаль-
ной точки стимуляции проводилась МРТ на томографе MAGNETOMAVANTO 1.5 Т (“Siemens”). Для 
получения анатомического изображения в сагиттальной плоскости использовалась последователь-
ность Т1MPRAGE (TR –1900 мс, TE– 3.4 мс, 174 среза, толщина среза – 1 мм, FoV– 250 мм, матрица 
реконструкции – 256Ч256, размер вокселя – 1Ч1Ч1 мм). При проведении фМРТ покоя с регистраци-
ей нейронных сетей параметры сканирования были следующими: TR – 3000 мс, задержка – 0 мс, 
TE – 45 мс, 35 срезов, толщина среза – 5 мм, FoV – 192 мм, матрица – 64Ч64, размер вокселя – 3Ч3Ч3 
мм, 240 измерений (объемов) для каждого испытуемого. В общей сложности было включено 38 
пациентов и в соответствии с критериями диагностики МКБ-10 были распределены следующим 
образом: рекуррентное депрессивное расстройство (24 пациентов) и биполярное аффектив-
ное расстройство (14 пациентов). Оценка состояния пациентов проводилась по шкале депрессии 
Гамильтона (HAMD-17)

В анализе использовались непараметрические статистические методы: тест согласованных пар 
Уилкоксона, U критерий Манна-Уитни. Пропущенные данные восполнялись методом LOCF.

Результаты
Критерием эффективности, уровнем достижения терапевтического ответа, считалась 50% редук-

ция общего балла по шкале HAMD-17, ремиссии – общий балл по
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шкале Гамильтона 7 и менее к концу курса ТМС. Число респондеров в группе, где проводилась 
персонифицированная ТМС, составило 10 из 18 больных (56%), при применении стандартной мето-
дики – 7 из 20 больных (35%). Частота достижения ремиссии в первой группе составила 28% (5 из 18 
пациентов), во второй – 20% (4 из 20 пациентов). Внутригрупповые изменения по шкале Гамильтона 
в обеих группах (до-после курса ТМС) были статистически значимыми (p=0,00023 и p=0,0004154 
соответственно) при оценке с помощью критерия Уилкоксона. При этом, на настоящем этапе иссле-
дования, статистически значимых различий в эффективности между 2 группами выявлено не было 
(p=0,5354).

Заключение
Таким образом, персонифицированная методика ТМС на основе индивидуальных особенностей 

работы нейросетей является эффективным методом лечения терапевтически
резистентных депрессий. Планируется продолжение исследования с набором большего числа 

пациентов и последующим анализом различий в достижении терапевтического ответа, уровня 
ремиссии, а также влияния на различные клинические варианты и симптомы депрессии.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОГИ 
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Афанасьев С.О.

ФГБОУ ВО ВГМУ им Н.Н.Бурденко 
Воронеж

SOCIAL ANXIETY PREVALENCE IN MEDICAL STUDENTS
Afanasyev S.O.

Цель исследования. Анализ и оценка уровня социальной тревоги у студентов ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко.

Материал и методы. В исследовании участвовали 450 студентов 1, 3 и 5 курсов лечебного факуль-
тета медицинского ВУЗа. В целях проведения анкетирования на базе кафедры психиатрии и нар-
кологии ВГМУ им Н.Н. Бурденко была разработана шкала по выявлению симптомов социальной 
тревоги среди студентов-медиков.

Результаты и их обсуждение.
Среди всех опрошенных из 450 человек лиц с легкой степенью социальной тревоги было выявле-

но 30%, с умеренной – 16%, выраженной – 6%, высокой – 2%. Признаки наличия социальной трево-
ги отсутствовали у 46% опрошенных.

Из обучающихся на 1 курсе из 150 опрошенных – без социальной тревоги – 38%, с легкой степе-
нью тревоги – 30%, умеренной тревогой – 22%, выраженной тревогой – 6%, высокой – 4%.

Из студентов, обучающихся на 3 курсе из 150 опрошенных – без социальной тревоги 42%, с лег-
ким уровнем –32%, с умеренным – 16%, с выраженным – 8%, высоким- 2%.

Среди студентов 5 курса из 150 опрошенных людей без социальной тревожности было выяв-
лено 56%, с легкой тревогой – 30%, умеренной тревогой –10%, выраженной – 4%, высокой 
тревогой – 0%.

Выводы.
1) Почти у половины опрошенных студентов (46%) отсутствовали признаки социальной трево-

ги. Среди лиц с симптомами социальной тревоги преобладали студенты с легким и умеренным 
уровнем.

2) При сравнении результатов анкетирования обучающихся 1, 3 и 5 курсов отмечается увеличение 
количества лиц без признаков тревоги (38%, 42% и 56% соответственно) к более старшим курсам. 
Процентное соотношение обучающихся с признаками легкой тревоги среди опрошенных схоже у 
всех курсов (около 30%). Умеренная и выраженная степень тревоги встречается чаще у студентов 
1 и 3 курсов, уменьшаясь по частоте к 5 курсу. Признаки высокой степени тревоги наблюдаются у 
студентов 1 и 3 курсов.

3) Полученные данные частоты социальной тревоги определяют необходимость разработки ком-
плексных подходов к профилактике, своевременной диагностике и терапии социального тревож-
ного расстройства среди обучающихся медицинских ВУЗов. Рекомендуется акцентировать больше 
внимания вопросам психологического здоровья студентов медицинских ВУЗов, организовывать 
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опросы обучающихся об их эмоциональном состоянии, вносить изменения в учебные программы 
при их перегруженности, организовывать спортивные мероприятия среди студентов.

СВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И КОГНИТИВНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БИПОЛЯРНЫМ 

АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ I И II ТИПА В РЕМИССИИ
Ашенбреннер Ю.В., Чумаков Е.М., Дорофейков В.В., Петрова Н.Н.

СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко», Санкт-Петербургский 
государственный университет, НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Санкт-Петербург
THE RELATIONSHIP bETWEEN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN AND COGNITIVE FUNCTIONING 

IN PATIENTS WITH bIPOLAR DISORDER I AND II TYPES IN REMISSION
Ashenbrenner Y.V., Chumakov E.M., Dorofeikov V.V., Petrova N.N.

В настоящее время патофизиология биполярного аффективного расстройства (БАР) остается не до 
конца изученной. В связи с этим активно исследуются различные гипотезы патогенеза аффектив-
ного расстройства, одной из которых является дисфункция иммунной системы. Была установлена 
связь между чрезмерной активацией воспалительных путей и течением расстройств настроения, 
в том числе и биполярного аффективного расстройства. Также выявлено противовоспалительное 
свойство препаратов лития, что может косвенно подтвердить данную гипотезу. Также имеется ряд 
исследований, что у пациентов с БАР выявляются когнитивные нарушения во все периоды заболе-
вания, включая эутимию. Одна из гипотез заключается в том, что нейровоспаление может играть 
важную роль в формировании когнитивных нарушений. В свою очередь, С-реактивный белок (СРБ) 
является маркером системного воспаления в организме, поэтому мы стремились проанализиро-
вать данный потенциальный клинический и иммунный предиктор когнитивной деятельности при 
БАР.

Целью нашего исследования стала оценка уровня С-реактивного белка и наличия когнитивных 
нарушений у пациентов с БАР в стадии ремиссии, чтобы в последующем выявить взаимосвязь меж-
ду когнитивными нарушениями и уровнем С-реактивного белка.

Материалы и методы. Были обследованы 50 пациентов с биполярным аффективным расстройс-
твом в стадии ремиссии (по критериям МКБ-10) без активного воспаления (средний возраст 37,8±5,1 
года, 17 мужчин и 33 женщины, начало расстройства – 28,6±3,57 года, средняя продолжительность 
расстройства – 9,14±4,07 года, количество аффективных эпизодов 5,52±2,26). У 40 пациентов было 
диагностировано биполярное аффективное расстройство I типа и у 10 пациентов – биполярное 
аффективное расстройство II типа (на основании критериев DSM-V). СРБ определяли в сыворотке 
крови высокочувствительным автоматизированным методом с использованием биохимического 
анализатора и реагентов «Architect c4000» (Abbott Diagnostics, США). Клиническую оценку про-
водили с использованием следующих методов: шкала оценки мании Янга (YMRS), шкала оценки 
депрессии Гамильтона (HDRS). Оценку когнитивного статуса проводили с помощью «Краткого ней-
ропсихологического обследования когнитивной сферы» (КНОКС), «ТМТ-теста» (ТМТ). Была прове-
дена статистическая оценка результатов.

Результаты и их обсуждение. Средний уровень СРБ в обследованной выборке составил 2,13±1,7 
мг/л. Из 15 пациентов (26%) имели уровень маркера между 3 и 10 мг/л, что указывает на наличие 
системного воспаления. Легкий когнитивный дефицит по данным КНОКС был выявлен у 22 паци-
ентов (44%). Среди всех пациентов с повышенным уровнем СРБ (15 человек) только у 8 пациентов 
выявлялись когнитивные нарушения. Мы разделили общую выборку на 2 группы – с когнитивными 
нарушениями и без когнитивных нарушений, и не обнаружили различий в среднем уровне СРБ – 
(2,39±1,66 мг/л; 1,92±1,71 мг/л, у пациентов с когнитивным нарушением и без, соответственно; р = 
0,47). В группе пациентов с когнитивными нарушениями выявлено снижение рабочей памяти, у них 
зафиксированы более низкие баллы по субтестам «набор последовательностей» (пациенты с ког-
нитивными нарушениями – 2,09±0,25; пациенты без когнитивных нарушений – 2,64±0,46; р <0,001) 
и «рабочая память» (2,14±0,55; 2,89±0,19; р <0,001). Показатели теста TMT были статистически зна-
чимо хуже у пациентов с когнитивными нарушениями (Часть A: 66,77±5,22; 55,36±6; у пациентов 
с когнитивными нарушениями и без, соответственно; р <0,001; Часть В: 80,95±2,51; 70,96±5,25; у 
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пациентов с когнитивными нарушениями и без, соответственно; р <0,001). Было установлено, что 
у пациентов с когнитивными нарушениями чаще выявлялись отдельные симптомы депрессии в 
ремиссии заболевания, что проявилось большим общим средним баллом по Шкале Гамильтона 
для оценки депрессии в указанной группе (HDRS – 3,91±1,47; 2,18±1,15 у пациентов с когнитивными 
нарушениями и без, соответственно; p <0,001; YMRS – 1,68±0,8; 2,54±1,14 у пациентов с когнитивны-
ми нарушениями и без, соответственно; p = 0,02).

Результаты нашего исследования согласуются с данными Vieta E. et al (2018) о частом выявле-
нии когнитивного дефицита у пациентов с БАР в состоянии эутимии. По данным Sadana D. et al 
(2019), пациенты с эутимической фазой с биполярным расстройством имели статистически значи-
мые низкие показатели скорости обработки информации по сравнению со здоровыми контроль-
ными пациентами. Elias L.R. et al, 2017, в исследовании описала, что у пациентов в эутимии при 
БАР, наблюдаются значительные когнитивные нарушения такие как ухудшение вербального науче-
ния и снижение памяти, рабочей памяти, визуального научения. Спектр выявляемых исследова-
телями когнитивных нарушений у пациентов с БАР во многом совпадает с результатами нашего 
исследования.

Исследования последних лет в основном фокусировались на определении уровня СРБ в перио-
ды ухудшений аффективных расстройств, это определяет актуальность настоящего исследования. 
Опубликованы отдельные данные о связи повышения уровня С-реактивного белка с ухудшением 
когнитивного функционирования у пациентов с БАР I и II типа в ремиссии (Millett C.E. et al, 2019). 
В более ранних работах Rosenblat J.D. et al (2015) и Misiak B. et al. (2018) также была подтверж-
дена связь повышения уровней провоспалительных маркеров, в том числе и СРБ, с ухудшением 
когнитивного функционирования. Несмотря на то, что в нашем исследовании мы не выявили ста-
тистически значимую связь между уровнем СРБ и когнитивным функционированием, на основании 
международного опыта исследования в этом направлении являются перспективными. Будет про-
должен набор выборки пациентов.

Выводы: признаки системного воспалительного ответа (повышенный уровень С-реактивного бел-
ка) были выявлены у 26% пациентов с биполярным аффективным расстройством I и II типа в стадии 
ремиссии. До 44% пациентов с биполярным аффективным расстройством в стадии ремиссии харак-
теризовались когнитивным дефицитом (снижение рабочей памяти, нарушения внимания). Мы не 
обнаружили статистически значимой связи между уровнем СРБ и когнитивными нарушениями, что 
может быть отчасти связано с небольшим размером выборки. Необходимы дальнейшие исследо-
вания, чтобы определить возможность рассмотрения уровня СРБ в качестве дополнительного кри-
терия активности БАР, а также, чтобы установить роль противовоспалительных агентов в развитии 
когнитивных нарушений и выявить дополнительные мишени лечения данного расстройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСИСТЕМНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ДЕПРЕССИЙ

Бахмутский И.Н., Косенко В.Г., Шулькин Л.М., Губа С.А., Бахмутский Н.Г.

ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, ГБУЗ «Специализированная клиническая  
психиатрическая больница № 1» МЗ Краснодарского края 

Краснодар
THE USE OF SYSTEM-WIDE MAGNETOTHERAPY IN THE TREATMENT OF DEPRESSION

bakhmutsky I.N., Kosenko V.G, Shulkin L.M., Guba S.A, bakhmutsky N.G. Shulkin L.M.

Цель исследования. Изучение эффективности использования общесистемной магнитотерапии в 
лечении основного депрессивного расстройства.

Материал и методы. Открытым рандомизированным исследованием было сформировано 2 груп-
пы пациентов с основным депрессивным расстройством – контрольная и основная. В контроль-
ной, сформированной из 50 пациентов, использовали стандартную терапию антидепрессантами, в 
основной группе, состоящей из 53 больных, терапию антидепрессантами сочетали с общесистем-
ной магнитотерапией.

В ФГБОУ ВО КубГМУ, в течение многих лет проводятся исследования по использованию магнит-
ных полей в медицине, в частности, в онкологии. В результате наблюдений было отмечено, что 
у онкобольных в процессе лечения улучшался сон, настроение, снижалось чувство тревоги и т.д. 
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Учитывая это, нами был предложен способ использования общесистемной магнитотерапии в лече-
нии депрессий. Задачи, которые мы ставили перед заявляемым методом – это улучшение показа-
телей лечения депрессий при отсутствии побочных действий, уменьшение экономических затрат на 
лечение, создание методики магнитной стимуляции головного мозга с одновременным воздейс-
твием на вегетативную нервную систему [Бахмутский И.Н., Бахмутский Н.Г. Способ лечения депрес-
сий: патент РФ № 2364425 РФ: МПК51 А61N 2/04; опубл. 20.08.2009, бюл. №23. – 5с.]. В процессе 
терапии больного подвергали общему воздействию вращающимся, изменяющимся по амплитуде 
во времени, магнитным полем. Эффективность лечения оценивали по шкалам MADRS и HDRS через 
4 недели лечения с использованием статистического пакета STATISTICA 10.

Пациенты. В исследование включено 103 пациента (53 – контрольная группа, 50 – основная). Из 
103 больных 30 было мужского пола (13 контрольная, 17 – основная), 73 – женского (37 – контроль-
ная, 36 – основная). Средний возраст в контрольной группе составил 48,26±1,7 лет, в основной – 
50,08±1,8 лет.

Результаты и заключение. По балльной шкале MADRS в контрольной группе, отмечено, что паци-
ентов, соответствующим малому депрессивному эпизоду (16-25 баллов) было 7 (4 – женщины, 
3 – мужчины). Умеренному депрессивному эпизоду (26-30 баллов) соответствовало 33 больных 
(27 – женщины, 6 – мужчины), а пациентов с большим депрессивным эпизодом (свыше 30 баллов) 
было 10 (6 – женщины, 4 – мужчины). После лечения отсутствие депрессивного эпизода (0-15 бал-
лов) зарегистрировали у 18 больных (13 – женщины, 5 – мужчины), малый депрессивный эпизод 
отметили у 12 больных (9 – женщины, 3 – мужчины) и умеренный депрессивный эпизод – у 20 паци-
ентов (15- женщины, 5 мужчины). К отсутствию депрессивного эпизода пришли после лечения 18 
пациентов, из них до лечения малый депрессивный эпизод наблюдался у 7 (4 – женщины, 3 – муж-
чины) и умеренный депрессивный эпизод регистрировался у 11 (9 женщины, 2 – мужчины). После 
лечения малый депрессивный эпизод стал регистрироваться у 12 пациентов, у которых у всех до 
лечения был умеренный депрессивный эпизод (9 – женщины, 3 – мужчины). Умеренный депрес-
сивный эпизод по клиническим характеристикам стал отмечаться у 20 больных, хотя по баллам 
у 10 пациентов (9 – женщины, 1 мужчины) и по тяжести он остался умеренным, а у 10 до лечения 
рассматривался, как большой депрессивный эпизод.

До лечения в основной группе пациентов (шкала MADRS), соответствующих по клинике малому 
депрессивному эпизоду (16 – 25 баллов), было 5 (4 – женщины, 1 – мужчины), умеренному депрес-
сивному эпизоду (26 – 30 баллов) – 44 (29 – женщины, 15 – мужчины), большому депрессивному 
эпизоду (свыше 30 баллов) – 4 (2 – женщины, 2 – мужчины). После проведения лечения с участием 
общесистемной магнитотерапии, пациентов, рассматривающихся, как с отсутствием депрессивно-
го эпизода (0 – 15 баллов) стало 28 (15 женщины, 13 – мужчины), больных с малым депрессивным 
эпизодом стало регистрироваться 20 (16 – женщины, 4 – мужчины). Умеренный депрессивный эпи-
зод (26 – 30 баллов) отмечен у 5 пациентов (3 – женщины, 2 – мужчины). У 28 пациентов с отсутс-
твием депрессивного эпизода, или нормой, до лечения у 5 (4 – женщины, 1 – мужчина) наблюдался 
малый депрессивный эпизод и у 23 – умеренный депрессивный эпизод (12 – женщины, 11 – мужчи-
ны). Из 20 пациентов с регистрацией после лечения малого депрессивного эпизода, первоначально 
отмечался умеренный депрессивный эпизод у всех 20 (16 – женщины, 4 – мужчины). У 5 пациентов 
с умеренным депрессивным эпизодом после лечения, до терапии у 1-ой женщины также регист-
рировался умеренный эпизод и у 4 – большой депрессивный эпизод (2 – женщины, 2 – мужчины). 
В основной группе после лечения пациентов, которые достигли ремиссии, по шкале MADRS, как ≤ 
15 баллам, было достоверно больше, чем в контрольной: в контрольной – 18 пациентов, в основ-
ной – 28 (р<0,01). Эффективность лечения по КНЭ в контрольной группе составила 0,698, в основ-
ной – 0,540, а так как 0,540<0,698, то статистически мы доказали, что лечение в основной группе 
достоверно эффективнее (р=0,0000).

По шкале HDRS в контрольной группе отмечено, что лёгкое депрессивное расстройство (8-13 бал-
лов) диагностировано у 7-ми пациентов (4 – женщины, 3 – мужчины), депрессивное расстройство 
средней тяжести (14-18 баллов) у 28 больных (23 – женщины, 5 – мужчины), депрессивное рас-
стройство тяжёлой степени (19-22 балла) у 15 пациентов (10 – женщины, 5 – мужчины). Больных 
с депрессивным расстройством крайне тяжёлой степени (более 23 баллов) в группе не наблюда-
ли. После лечения нормальное состояние (0-7 баллов) отмечено у 18 пациентов (13 – женщины, 
5 – мужчины), лёгкое депрессивное расстройство (8 –13 баллов) стало наблюдаться у 12 больных 
(9 – женщины, 3 – мужчины), депрессивное расстройство средней степени (14-18 баллов) у 20 чело-
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век (15 – женщины, 5 – мужчины). Пациентов с депрессивным расстройством тяжёлой степени (19-
22 балла) в этой группе не стало наблюдаться. В основной группе при анализе результатов тестов 
отмечено, что из 53 больных у 5 (4 – женщины, 1 – мужчины) наблюдалось лёгкое депрессивное 
расстройство (8-13 баллов), пациентов с депрессивным расстройством средней степени тяжести 
(19-22 балла) было 44 (29 – женщины, 15 – мужчины) и больных с депрессивным расстройством 
тяжёлой степени (19-22 балла) было 4 (2 – женщины, 2 – мужчины). Пациентов с депрессивным 
расстройством крайне тяжёлой степени (более 23 баллов) в группе не отмечено. После лечения, 
которое включало помимо антидепрессантов общесистемную магнитотерапию к норме пришло 28 
пациентов (12 – мужчины, 16 женщины), у 20 (16 – женщины, 4 – мужчины) стало регистрироваться 
лёгкое депрессивное расстройство, у 5 (3 – женщины, 2 – мужчины) – депрессивное расстройство 
средней степени тяжести. Пациентов с депрессивным расстройство тяжёлой степени зарегистри-
ровано не было. У 28 пациентов, пришедших в результате лечения к норме, до лечения у 4 (женщи-
ны – 3, мужчины – 1) диагностировалось лёгкое депрессивное расстройство и у 24 (13 – женщины, 
11 – мужчины) депрессивное расстройство средней степени тяжести (19-22 балла). Среди 20 боль-
ных (16 – женщины, 4 – мужчины) с лёгким депрессивным расстройством, диагностированным 
после лечения, до лечения у всех было депрессивное расстройство средней степени тяжести. У 5 
больных, которым после лечения выставлен диагноз депрессивного расстройства средней степени 
тяжести, до лечения у 1 женщины было депрессивное расстройство средней степени тяжести и у 
4 (2 – женщины, 2 – мужчины) – депрессивное расстройство тяжёлой степени. Таким образом, в 
основной группе после лечения пациентов, которые достигли ремиссии, по шкале HDRS, как ≤ 7 бал-
лов, было достоверно больше, чем в контрольной: в контрольной – 18 пациентов, в основной – 28 
(р<0,01). Эффективность лечения по КНЭ в контрольной группе составила 0,643, в основной – 0,491, 
а так как 0,491<0,643, то статистически мы доказали, что лечение в основной группе достоверно 
эффективнее (р=0,0000).

Учитывая хорошую переносимость процедуры в процессе лечения, отсутствие нежелательных 
побочных действий рекомендуем этот метод лечения депрессий для использования в клинике.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ КОМОРБИДНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ ПРИ БИПОЛЯРНОМ АФФЕКТИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ

Васильева С.Н., Симуткин Г.Г., Счастный Е.Д., Горшкова Л.В.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
INCIDENCE RATE OF COMORbID MENTAL DISORDERS WITH bIPOLAR DISORDER

Vasileva S.N., Simutkin G.G., Schastnyy E.D., Gorshkova L.V.

Результаты различных ис¬следований по оценке распространенности коморбидной патологии 
при биполярном аффективном расстройстве (БАР), не всегда сопоставимы, а порой крайне проти-
воречивы. В течение жизни пациенты с биполярным аффективным расстройством в 90 % случаев 
имеют другое коморбидное психическое расстройство, а в 70 % – три и более коморбидных рас-
стройств (Merikangas K.R. et al., 2007).

Цель исследования: Оценка частоты встречаемости случаев коморбидности биполярного аффек-
тивного расстройства с другими психическими расстройствами.

Материал и методы исследования. На базе отделения аффективных состояний НИИ психического 
здоровья Томского НИМЦ в рамках сплошной выборки были обследованы 101 пациент с верифи-
цированным диагнозом биполярного аффективного расстройства по критериям МКБ-10. В группе 
обследуемых пациентов преобладали (p<0,05) лица женского пола (71,3%, n=72). Средний возраст 
пациентов женского пола составил 45,1±13,2 года, мужского – 43,4±14,6 лет. В зависимости от теку-
щего эпизода биполярного аффективного расстройства пациенты исследуемой группы распреде-
лились следующим образом: депрессивный эпизод – 63,4 % случаев (n=64), гипоманиакальный 
эпизод – 3,0 % (n=3), маниакальный эпизод – 1 % (n=1), смешанный эпизод – 32,6 % (n=33).

Результаты и обсуждение. В изучаемой выборке лишь в 54,5% (n=55) биполярное аффективное 
расстройство протекало без коморбидного психического расстройства. У 46 пациентов (45,5%) 
наряду с БАР выявлялось другое психическое расстройство. При этом у восьми пациентов (7,9%) 
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выявлялось два коморбидных психических расстройства, а у трех человек (3,0%) – три коморбид-
ных психических расстройства. Среди коморбидных психических расстройств выявлялись рас-
стройства тревожного спектра в 43,5 % (n=20), расстройство личности – в 41,3% (n=19), синдром 
зависимости от психоактивных веществ – 28,3% (n=13) и в 4,3% (n=2) – обсессивно-компульсивное 
расстройство. Спектр коморбидных тревожных расстройств у обследуемых пациентов был пред-
ставлен следующим образом: паническое расстройство – 60% (n=12), генерализованное тревожное 
расстройство – 20 % (n=4), другие смешанные тревожные расстройства – 20% (n=4). Расстройства 
личности, выявленные у пациентов с БАР, были представлены в 63,2% случаев (n=12) смешанным 
расстройством личности, в 21,1% случаев (n=4) – истерическим расстройством личности и в 15,8% 
случаев (n=3) – пограничным расстройством личности. В зависимости от диагностической катего-
рии расстройств, связанных с употреблением ПАВ, распределение пациентов оказалась следую-
щим: зависимость от алкоголя – 84,6% (n=11), от каннабиноидов – 14,4% (n=2).

Выводы. Полученные результаты указывают на высокий уровень коморбидности БАР с другими 
психическими и поведенческими расстройствами, особенно с расстройствами тревожного спектра 
и личностным расстройством.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Деменева А.А., Крылов В.И., Ретюнский К.Ю.

ГБУЗ СО Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
Екатеринбург

PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF DEPERSONALIzATION IN DEPRESSIVE DISORDERS
Demeneva A.A., Krylov V.I., Retyunsky K.Yu.

Актуальность
Деперсонализация – одно из наиболее сложных понятий клинической психопатологии, характе-

ризующее разнородные по психопатологическим и патогенетическим характеристикам наруше-
ния. Отсутствие единого подхода в оценке феноменологической сущности, диагностического и 
прогностического значения деперсонализационных расстройств затрудняет поиск универсальных 
диагностических критериев и результативных терапевтических подходов.

Цель работы
Установление психопатологических особенностей деперсонализационных расстройств у больных 

с различными по тяжести и нозологической принадлежности депрессивными состояниями.
Материал и методы
Клинико-психопатологический метод исследования был основным. Квалификация состояния 

основывалась на диагностических критериях МКБ-10. Длительность катамнеза составляла от 6 
месяцев до 7 лет. У 3 больных его продолжительность не превышала 1 год, у 10 больных составля-
ла от 1 до 3 лет, у 8 пациентов – от 4 до 7 лет. У всех больных изучалось соматическое и неврологи-
ческое состояние, проводилось электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ) для исключения 
судорожной активности. В группу исследования вошли 57 больных (38 женщин со средним возрас-
том 36,89±12,9 лет) и 19 мужчин (со средним возрастам 37,11±13,7 лет).

Для количественной оценки выраженности депрессивной симптоматики применялась клиничес-
кая шкала Hamilton (HDRS – Hamilton Rating Scale for Depression, 21 пункт) – 11 пациентов (4 мужчин 
и 7 женщин) с легкой степенью тяжести (7-16 баллов), 24 пациента (9 мужчин и 15 женщин) с уме-
ренной степенью тяжести (17-24 баллов) и 22 пациентов (6 мужчин и 16 женщин) с тяжелой степе-
нью депрессии (более 24 баллов).

В работе использована систематика нарушений самосознания с выделением деперсонализации 
измененности, утраты, отчуждения, расщепления. На проведение исследования было получено 
добровольное информированное согласие больных.

Результаты и их обсуждение
Рекуррентное депрессивное расстройство (РДР) (F 33) наблюдалось у 27 больных (21 женщина и 

6 мужчин). В клинической картине заболевания отмечалось чередование депрессивных эпизодов 
средней тяжести (F 33.1) и тяжелой степени без психотических симптомов (F 33.2). При биполяр-
ном аффективном расстройстве (БАР) в анамнезе отмечались гипоманиакальные эпизоды (F 31.0) и 
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маниакальные эпизоды без психотических симптомов (F 31.1) – 7 наблюдений (5 женщин и 2 муж-
чины). Дистимия (F 34.1) была диагностирована в 8 случаях (5 женщин и 3 мужчины).

Расстройства адаптации с преобладанием депрессивной симптомами (F 43.20 и F 43.21), а так-
же тревожно-депрессивных нарушений (F 43.22) имели место в 17 наблюдениях (12 женщин и 5 
мужчин).

Наряду с этим было обследовано 4 больных (2 мужчин и 2 женщины) с депрессивными состояни-
ями в рамках динамики шизотипического расстройства (F 21).

Результаты исследования показали наличие общей закономерности в соотношении депрессив-
ных и деперсонализационных расстройств при РД и БАР. Выраженность деперсонализационных при 
депрессивных состояниях была прямо пропорциональна степени снижения настроения и обратно 
пропорциональна степени идеаторного торможения.

В группе больных с депрессивными эпизодами легкой степени в рамках РДР и БАР нарушение 
самосознания было представлено деперсонализацией измененности. Средний показатель по шка-
ле Гамильтон в группе больных с эпизодами легкой степени составил 12,8±2,1 баллов. В основе 
деперсонализации измененности лежит потеря сознания тождественности и идентичности собс-
твенного «я». Акцент в жалобах больных делается на сравнении переживании собственного «я» 
в данный момент и в прошлом до начала болезни. Сегодняшнее психическое и физическое «я» 
качественно отличается от прежнего психического и физического «я». По мере утяжеления депрес-
сии деперсонализация измененности приобретала черты, присущие деперсонализации утраты. 
Для депрессивных эпизодов средней тяжести при РДР и БАР более характерны были симптомы 
деперсонализации утраты. Средний показатель по шкале Гамильтон в группе больных с депрессив-
ными эпизодами средней тяжести составил 20,6±3,1 баллов, с депрессивными эпизодами тяжелой 
степени составил 27,1±2,1 баллов. В случае деперсонализации утраты имеет место исчезновение 
прежних качеств и характеристик, утрата индивидуальности «я». Вектор переживаний больных 
направлен в настоящее. Акцент в жалобах больных делается на констатации произошедших с ними 
изменений. Феномен утраты заключается в переживании пациентами частичной или полной поте-
ри чувств, эмоций, телесных ощущений, собственного «Я», ряда психических функций (мышления, 
воли).

Нарушение самосознания при дистимии в большинстве случаев ограничивается проявлениями 
деперсонализации измененности. Прослеживается отчетливый параллелизм между выражен-
ностью депресивно-деперсонализационной симптоматики и обострениями психотравмирующей 
ситуации, определяющей возникновение и сохранение болезни. При утяжелении состояния отме-
чается появление рудиментарных проявлений деперсонализации утраты: субъективно осозна-
ваемое переживание утраты способности переживать как положительные, так и отрицательные 
эмоции в ответ на внешние события.

Нарушение самосознания в клинической картине психогенных депрессий в рамках расстройств 
адаптации представлены фрагментарно, снижением способности получать удовольствие, испыты-
вать положительные эмоции. Переживание измененности эмоциональной жизни обычно не затра-
гивает наиболее значимые отношения личности.

Деперсонализационная симптоматика при расстройствах шизофренического спектра отличается 
полиморфизмом, «не существует ни одного проявления деперсонализационных расстройств, кото-
рое не могло бы встречаться при шизофрении. Деперсонализация отчуждения и деперсонализация 
расщепления наблюдались в структуре депрессивных состояний при динамике шизотипического 
расстройства. При депрессивных состояниях в рамках шизотипического расстройств отмечается 
диссоциация между степенью выраженности гипотимного аффекта и деперсонализационными 
нарушениями. Деперсонализационная симптоматика имеет автономный характер, сохраняется 
даже при полной редукции гипотимного аффекта. Только в группе больных с шизотипическим рас-
стройством наблюдались пациенты с одновременным наличием аутопсихической, соматопсихи-
ческой и аллопсихической деперсонализацией. Отличительным признаком деперсонализации при 
шизотипическом расстройстве является вычурность, витиеватость болезненных переживаний с 
использованием необычных сравнений, метафор.

Выводы
Результаты проведенного исследования показали наличие определенной синтропии между раз-

личными вариантами депрессивных и деперсонализационных расстройств. При расстройствах 
аффективного спектра непсихотического уровня нарушения самосознания представлены в виде 
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деперсонализации измененности и утраты. Наиболее легкий вариант нарушения самосознания – 
деперсонализация измененности наблюдается как при так называемых эндогенных аффективных 
расстройствах (фазах РДР и БАР), так и при преимущественно психогенных аффективных расстройс-
твах (нарушениях адаптации). Деперсонализация утраты типична для более тяжелых депрессивных 
фаз РДР и БАР, а также для периодов обострения дистимии.

Деперсонализация отчуждении и расщепления с нарушением единства и целостности личности 
относится к одному из проявлений депрессивных состояний при шизотипическом расстройстве. В 
отличие от деперсонализации при расстройствах аффективного спектра деперсонализация имеет 
автономный характер, сохраняясь при нормализации настроения и редукции других компонентов 
депрессивного синдрома.

Наличие или отсутствие синергизма между депрессивным аффектом и деперсонализационными 
нарушениями во много определяет выбор терапевтической тактики. При назначении антидепрес-
сивной терапии больным с депрессивной деперсонализацией деперсонализационная симптоматика 
купируются параллельно с редукцией сниженного настроения. Депрессивные состояния с автоном-
ной деперсонализацией обычно резистентны к традиционной терапии антидепрессантами.

К НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ КОМОРБИДНОСТИ  
ПАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Думнова К.А.

ООО “Бест-клиник” 
Краснодар

SOME ASPECTS OF COMORbIDITY OF PANIC DISORDERS
Dumnova K.A.

Интерес к проблеме коморбидности неуклонно возрастает, в том числе, и в связи с появлением 
новых представлений о диагностических критериях психических расстройств, которые укладыва-
ются в концепцию множественных расстройств. Согласно данной концепции, у одного и того же 
человека возможно присутствие более чем одного расстройства одновременно. В DSM-IV комор-
бидность определяется как наличие двух или более диагнозов по одной или нескольким осям. 
Панические, депрессивные и тревожные расстройства в настоящее время представляют серьез-
ную медицинскую и социальную проблему. К началу XXI века удельный вес соответствующих рас-
стройств, среди всей зарегистрированной психической патологии в мире, существенно вырос.

В специальной литературе описаны различные варианты коморбидных состояний – панического 
расстройства и депрессивных и тревожных расстройств, соматоформных и панических расстройств, 
паническое и шизотипическое расстройство. (Мосолов С. Н., 2007; Andrade L. et al., 2003; Kessler R. С. 
et al., 2005; Smalbrugge M. et al., 2005, Семке В.Я., Погосова И.А., 2000 и др).

К особенностям коморбидных форм психических заболеваний относятся: полиморфизм клини-
ческой картины, чередование доминирования в разные временные периоды признаков одного из 
заболеваний, наложение сходных расстройств, взаимовлияние сосуществующих заболеваний. Как 
следствие вышеперечисленного – резистентность к психофармакотерапии. То есть, коморбидность 
психопатологических феноменов (главным образом паники, тревоги и депрессии) фактически сви-
детельствует о сложном синдроме, то есть о сочетании симптомокомплексов.

Целью настоящего исследования является выявление клинико- динамических особенностей 
и уровня социальной адаптации при панических расстройствах, сочетающихся с тревожными, 
депрессивными, шизотипическим и соматоформным расстройствами.

Исследование основано на материале, который составили 47 пациентов с паническими рас-
стройствами (F41.0 по МКБ- 10).

Использовались клинико-психопатологический, клинико-динамический, клинико-катамнести-
ческий методы.

Пациенты, с учетом коморбидного состояния, распределились следующим образом: шизотипи-
ческое расстройство- 5 (11%), аффективные расстройства (тревожно-депрессивные) – 25 человек 
(53%), соматоформные расстройства – 17 пациентов (36%).

Результаты: Главным клиническим признаком панического расстройства является неожидан-
ная паническая атака (ПА), которая возникает в отсутствие каких-либо ситуационных или эмоцио-
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нальных триггеров, достигает пика своей интенсивности в течение нескольких минут, проявляется 
интенсивными физическими и когнитивными симптомами и осложняется страхом их повторения, 
беспокойством по поводу своего здоровья и изменениями в поведении. Помимо спонтанных 
ПА, выделяют ситуационно предрасположенные (situationally predisposed) ПА, которые чаще, но 
не всегда, случаются в определенных местах, и ситуационно обусловленные (situationally bound) 
ПА, которые почти всегда немедленно происходят при столкновении с пугающим объектом. При 
сочетании панического и шизотипического расстройства, в клинической картине панической ата-
ки аффективный компонент был представлен страхом сойти с ума, была выражена флоттирующая 
(бесфабульная) тревога типа «в душе беспричинная тревога», «тревога без причины, что-то должно 
случиться плохое». Расстройства самосознания характеризовались аутопсихической деперсона-
лизацией, дереализацией, сенестопатиями, поведенческий компонент во время межприступного 
периода проявлялся ритуалами по типу символической защиты. Все это ухудшало прогноз шизоти-
пического расстройства и снижало эффективность фармакотерапии. При тревожно-депрессивных 
расстройствах панические атаки выступали в качестве раннего проявления депрессивного эпизо-
да и исчезали по мере его утяжеления. Аффективный компонент панической атаки при этом был 
представлен подавленностью, тоской, ощущением безысходности, выражен апатический компо-
нент. Пациенты, даже при легкой выраженности депрессии, сообщали о суицидальных мыслях. 
Часть пациентов, пытаясь устранить симптомы панического расстройства или снизить их интен-
сивность, начинали принимать алкоголь. Паническая атака в свою очередь являлась соматическим 
компонентом депрессивного эпизода. Нарушения самосознания проявлялись соматопсихичес-
кой деперсонализацией. При двух первых вариантов коморбидности выявлялась наследственная 
предрасположенность и сезонность обострения симптоматики. При сочетании панических и сома-
тоформных расстройств, страх в клинике панической атаки имел совершенно конкретное содержа-
ние – страх смерти от онкологического заболевания, от сердечного заболевания, от ВИЧ-инфекции. 
В клинической картине панической атаки имели место функциональные двигательные и сенсорные 
симптомы, поведенческий компонент при этом был представлен прямыми защитными действия-
ми. Пациенты чаще находились на листке нетрудоспособности или вовсе отказывались от трудовой 
деятельности. Во всех вариантах коморбидности наблюдалась социальная дезадаптация и ухуд-
шение отношений в семье. Чем более выражены в клинической картине проявления сочетанных 
психических расстройств, тем прогноз и уровень социального функционирования хуже.

Коморбидность психических расстройств снижая индивидуальный ресурс пациента, нарушает 
восстановление социального функционирования и качества жизни. Все это может использоваться 
в качестве дополнительных критериев прогноза панических расстройств и необходимо учитывать 
при проведении терапии.

При фармакотерапии следует иметь в виду, что прогностически релевантными для конкретного 
типа препарата являются не признаки, образующие психопатологическое ядро синдрома, а при-
знаки, примыкающие к ним из других регистров, т. е. лежащие в зоне перекрытия, маргинальные 
характеристики синдромов. Знание этих признаков будет способствовать более точной диагности-
ки различных аспектов панического расстройства и выбору правильной тактики лечения и эффек-
тивной терапии.

Выводы: Таким образом, проведенное исследование подтверждает сохраняющуюся актуаль-
ность сочетанного течения и взаимного влияния синдромов психических расстройств, что делает 
целесообразным дальнейшее изучение различных аспектов этой проблемы для оптимизации стра-
тегии индивидуального лечения.



��

СЕМЬИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ АФФЕКТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ: ФОКУС НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Касьянов Е.Д., Жиляева Т.В., Мазо Г.Э.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург
FAMILIES AT HIGH RISK FOR AFFECTIVE DISORDERS: A FOCUS ON METAbOLIC DISORDERS

Kasyanov E.D., zhilyaeva T.V., Mazo G.E.

Цель исследования
В качестве метаболических факторов патофизиологии депрессивного расстройства в психиатрии 

наиболее хорошо изучены нарушения одноуглеродного метаболизма (OУМ), среди которых эссен-
циальную роль играют дефицит фолатов и повышенный уровень гомоцистеина. Эти нарушения 
могут влиять на развитие коморбидных сердечно-сосудистых заболеваний, а также на формирова-
ние терапевтической резистентности. Целью исследования является анализ двух семейных случа-
ев нарушений ОУМ и депрессивного расстройства.

Материалы и методы
Описаны два семейных случая депрессивного расстройства с коморбидными нарушениями ОУМ, 

подтверждёнными биохимическими и генетическими исследованиями.
Результаты и их обсуждение
Первый семейный случай – Мужчина европейского происхождения 23-х лет с 2-летней историей 

лечения резистентного депрессивного расстройства. Мать пациента – женщина 53-х лет перенесла 
несколько депрессивных эпизодов в прошлом. Второй семейный случай – Женщина европейско-
го происхождения 47 лет с 8-месячной историей депрессивного эпизода с частичным ответом на 
предыдущие курсы лечения. Дочь пациентки – женщина 20 лет без истории эпизодов депрессии, 
но с историей расстройства адаптации. В виде лечения пациенты с депрессией получали терапию 
СИОЗС и СИОЗСН без аугментации. Ответ на терапию антидепрессантами всегда был частичным или 
отсутствовал вовсе.

В ходе лабораторных исследований были выявлены следующие результаты:
Первый семейный случай – И у пациента, и у матери пациента во время обследования была 

выявлена гипергомоцистеинемия (40,72 и 15,09 мкмоль/л соответственно). У пациента также был 
выявлен пониженный уровень фолиевой кислоты (4.34 нмоль/л). Генетический анализ показал 
гетерозиготные варианты гена метиленететрагидрофолатредуктазы MTHFR (S677 и A1298C) и гете-
розиготный вариант метионина редуктазы гена MTRR (A66G) в обоих случаях.

Второй семейный случай – У пациентки был выявлен повышенный уровень гомоцистеина (24.36 
мкмоль/л) во время обследования. Дочь пациентки 20 лет не имела истории депрессивных рас-
стройств. Однако и пациентка, и дочь пациентки проявили высокий интерес к своим будущим 
рискам расстройства настроения и обратились с просьбой о психиатрической, лабораторной и 
генетической экспертизе. В результате лабораторных исследований, был выявлен нормальный 
уровень гомоцистеина для дочери (10.7 мкмоль/л). В то же время в обоих случаях были обнаруже-
ны гомозиготный вариант MTHFR A1298C и гетерозиготный вариант MTRR A66G.

Была проведена рациональная аугментация антидепрессивной терапии метилфолатом в дозе 
400 мг/сут. После коррекции терапии у пациентов значительно улучшилось самочувствие и реду-
цировались остаточные симптомы депрессии. Ремиссия была подтверждена Montgomery–Asberg 
Depression Rating Scale.

Выводы
Пациенты с депрессивными расстройствами (особенно терапевтически резистентной депресси-

ей) должны быть исследованы на предмет концентрации гомоцистеина и витаминов B6, B9 и B12. В 
случае гипергомоцистеинемии, связанной с аллелем MTHFR C667T, следует использовать активную 
форму витамина B9 – метилфолат. Требуются дальнейшие крупные рандомизированные клиничес-
кие испытания метилфолата с двойным ослеплением и плацебо-контролем для доказательства его 
эффективности в терапии депрессии. 
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КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИЙ 
ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
Кинкулькина М.А., Лазарева А.В., Волков А.В.

ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
Москва

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF DEPRESSION IN bRAIN DISEASES  
AT THE ELDERLY PEOPLE

Kinkulkina M.A., Lazareva A.V., Volkov A.V.

Распространенность аффективных расстройств среди лиц старше 60 лет в среднем составляет 
10-30%. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020г. доля населения старше 
60 лет в мире превысит 20%, а аффективные расстройства выйдут на первое место по распростра-
ненности среди заболеваний, приводящих к утрате трудоспособности [World Health Organization et 
al. Dementia: a public health priority. – World Health Organization, 2012].

Цель исследования комплексное изучение клинико-психопатологической структуры аффектив-
ных расстройств при органических заболеваниях головного мозга у больных пожилого возраста.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Клиники психиатрии им. С.С. Корсакова 
УКБ №3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 
В выборку включались больные старше 50 лет с диагнозом аффективных расстройств при нали-
чии органических заболеваний головного мозга (F06; F30-39; F43). В исследование не включались 
больные с деменцией умеренной и тяжелой степени (по шкале MMSE менее 20 баллов); с депрес-
сией при шизофрении, болезнях зависимости; с наличием тяжелой сопутствующей соматической 
патологии. В соответствии с критериями отбора в исследование были включены 105 больных (76 
женщин, 29 мужчин), средний возраст 61,3±7,6 (50-80) лет, средний возраст дебюта заболевания 
-- 46,1±13,8 (13-71) лет.

Для оценки психического состояния больных использовался клинико-психопатологический метод 
и стандартизированные психометрические шкалы: Шкала оценки тяжести депрессии Монтгомери-
Асберга (MADRS), Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), Шкала краткого исследования 
психического состояния (MMSE), Шкала общего клинического впечатления (CGI). Для синдромаль-
ной оценки применяли классификацию депрессий, приведенную в руководстве по психиатрии под 
редакцией А.С. Тиганова (1999). Проводился статистический анализ полученных клинических и пси-
хометрических данных.

Результаты и обсуждение. Психопатологическая структура аффективных расстройств у больных 
пожилого возраста с органическими заболеваниями головного мозга была представлена полимор-
фной симптоматикой, включающей симптомы депрессивного и психоорганического синдромов. 
Наблюдались следующие симптомы депрессивного спектра: гипотимия, тоска, психомоторная 
заторможенность, бессонница с ранними пробуждениями, потеря аппетита и веса, депрессив-
ное содержание мышления (самообвинение, самоуничижение), суицидальные мысли и действия. 
Часто встречались симптомы тревоги и ипохондрии, сенестопатии. К симптомам психоорганичес-
кого генеза относились физическая и психическая истощаемость, эмоциональная лабильность, 
мнестико-интеллектуальное снижение, психопатоподобные симптомы.

При анализе психопатологической структуры аффективных расстройств у больных пожилого воз-
раста с органическими заболеваниями головного мозга было выявлено следующее распределение 
депрессивных синдромов: тревожная депрессия – 39 (37,1%) больных, сенесто-ипохондричес-
кая депрессия 23 (21,9%) больных, меланхолическая депрессия – 13 (12,4%) больных, апатическая 
депрессия – 9 (8,6%) больных, дисфорическая депрессия – 8 (7,6%) больных, психотическая депрес-
сия – 6 (5,7%) больных, адинамическая депрессия – 4 (3,8%) больных; анестетическая депрессия – 3 
(2,9%).

При анализе распределения депрессивных синдромов выявлены отличия у больных с различным 
типом течения аффективной патологии. У больных с рекуррентным и биполярным типом течения 
заболевания статистически значимо чаще наблюдались тоскливые формы депрессии по сравне-
нию с больными с первым депрессивным эпизодом или хронической депрессией (р< 0,05).
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Для проверки гипотезы о неоднородности депрессивных расстройств у пожилых больных с орга-
нической патологией головного мозга все клинические наблюдения были разделены на 2 группы 
по основному параметру временной связи дебюта аффективной и органической патологии:

1 группа: больные с органическим поражением ЦНС и преобладанием аффективной симптомати-
ки в структуре психоорганического синдрома – 49 человек (46,7%).

2 группа: больные с эндогенными аффективными расстройствами с присоединением в пожилом 
возрасте органической патологии головного мозга – 56 человек (53,3%).

Достоверные межгрупповые отличия выявлены для следующих признаков. Для группы больных 
с депрессиями, развившимися на фоне органической патологии, были характерны: более поздний 
возраст начала заболевания (р<0,001), меньшая длительность аффективного заболевания (р<0,001), 
чаще встречались впервые возникшая депрессия и депрессивные расстройства с хроническим без-
ремиссионным течением (р<0,001), меньшее число депрессивных эпизодов в анамнезе (р=0,03).

Для второй группы характерны более ранний возраст начала заболевания, большая длительность 
заболевания (р<0,001), большее количество депрессивных эпизодов в анамнезе (р=0,03), чаще 
встречалось рекуррентное и биполярное течение заболевания (р<0,001), в большинстве случаев (и 
достоверно чаще, чем в первой группе) текущая депрессия имела психогенное начало (р=0,02). При 
анализе распределения тяжести депрессивных расстройств выявлено, что в группе больных с эндо-
генными аффективными расстройствами и присоединением в пожилом возрасте органической 
патологии головного мозга отмечалась статистически значимо большая доля больных с тяжелой 
депрессией (р<0,05). В группе больных с органическим поражением ЦНС и преобладанием аффек-
тивной симптоматики распределение депрессии по степени тяжести было примерно одинаковым.

Сравнительный анализ синдромального распределения показал, что в первой группе наиболее 
часто встречалась тревожная депрессия (42,9%), сенесто-ипохондрическая депрессия выявлена 
в 28,6% случаев, дисфорическая депрессия – 8,2% больных, остальные депрессивные синдромы 
представлены примерно в равном соотношении. Во второй группе преобладали тревожная (36,7%) 
и меланхолическая (20,4%) депрессии, и примерно в равном соотношении встречались сенесто-
ипохондрическая (18,4%) и апатическая (16,3%) депрессии, другие синдромы отмечались значи-
тельно реже.

Выводы. Проведенное исследование показало, что клинико-психопатологические особенности 
аффективных расстройств при органических заболеваниях головного мозга у больных пожилого воз-
раста проявляются полиморфизмом симптоматики, включающей в разных пропорциях компонен-
ты депрессивного и психоорганического синдромов. Депрессивные расстройства, наблюдаемые у 
пожилых больных с органическими заболеваниями головного мозга, отличаются психопатологичес-
кой структурой, клинической динамикой, требуют ряда дополнительных диагностических исследо-
ваний и разделения на 2 типа в зависимости от временной связи дебюта аффективной патологии 
с органическим заболеванием головного мозга. Данный подход может оказывать существенное 
влияние на выбор тактики лечения аффективных расстройств у пожилых больных.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СОЧЕТАЕМОСТЬ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ 
НОГ, ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ И ХРОНИЧЕСКИХ 

ВЕНОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Киян К.А., Мазайшвили К.В., Шириязданова Ю.Ф.

Флебологический центр «Антирефлюкс», Сургутский государственный университет 
Москва, Сургут

THE PREVALENCE AND COMPATIbILITY OF RESTLESS LEGS SYNDROME, ANXIETY AND DEPRESSION 
AND CHRONIC VENOUS DISORDERS OF THE LOWER EXTREMITIES AMONG WORKERS  

OF THE ENTERPRISES OF THE MOSCOW REGION
Kiyan K.A. Mazayshvili K.V., Shiriyazdanova Y. F

Актуальность: Согласно результатам исследований распространенность синдрома беспокой-
ных ног (СБН) варьируется от 1,9% до 15% в популяции (Ohayon M., O’Hara R., Vitiello M., 2012). 
Распространенность хронических венозных расстройств нижних конечностей (ХВРНК) в последние 
десятилетия достигает 4/5 от взрослой популяции (Zolotukhin IA, Seliverstov EI, Shevtsov YN, 2017) 
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Распространенность тревожных и депрессивных расстройств в России составляет 46,3 и 25,6% соот-
ветственно (Шальнова СА, Евстифеева СЕ, Деев АД, 2014). Учитывая высокую распространенность 
данных заболеваний, неизбежно возникает круг лиц, у которых имеется сочетание двух, а то и всех 
трех описываемых типов расстройств, что неизбежно накладывает отпечаток на клиническую кар-
тину и субъективную симптоматику у таких людей, что является важным моментом для тактики и 
подбора терапии.

Материалы и методы: По инициативе Московского областного отделения Ассоциации флебологов 
России было обследовано 582 работника предприятий Москвы и Московской области («офисный» 
тип трудовой деятельности). Исследование проводилось в первой половине дня непосредственно 
на предприятии. Среди обследованных было 450 (77,5%) женщин и 131 (22,5%) мужчин в возрасте 
от 18 до 85 лет (средний возраст 45,0 лет).

Обследование включало осмотр флеболога с одновременным ультразвуковым дуплексным ска-
нированием вен нижних конечностей. Всем пациентам было проведено анкетирование с использо-
ванием международного опросника для выявления синдрома беспокойных ног (критерии IRLSSG, 
2003). Оценку степени тревоги и депрессии проводили при помощи госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии HADS (1983).Для оценки тяжести симптомов ХЗВНК в выборке в целом пользовались пока-
зателем «С» классификации СЕАР. Значения «С» присваивали каждому отдельному обследуемому 
лицу, исходя из максимального выявленного клинического показателя на одной из конечностей.

Результаты: Для обработки данных использовали параметрический критерий Стьюдента. 
Распространенность СБН составила 14%, ХВРНК 82,6%, тревожных расстройств 28%, депрессивных 
8,6%. Наличие субъективных признаков СБН по данным опросника было установлено у 86 обсле-
дованных. Обращает на себя внимание, что с возрастанием клинического класса ХВРНК по класси-
фикации СЕАР, увеличивается удельный вес людей с субъективными признаками СБН. У женщин 
статистически чаще встречаются хронические заболевания вен, в частности телеангиэктазии и 
ретикулярные вены. У мужчин чаще встретились активные язвы. Наличие связи между ХЗВНК и СБН, 
а также ХЗВНК и тревожными, депрессивными расстройствами выявлено не было. Но выявилась 
взаимосвязь между СБН и тревожными, депрессивными расстройствами. У обследованных с субъ-
ективными признаками СБН статистически значимо чаще выявлялись (р<0,05) тревога и депрессия 
по сравнению с контрольной группой. Субклиническая депрессия в группе с СБН в 4 раза чаще, чем 
в группе без СБН (24,7 против 5,6, р=0,0000). Субклиническая и клиническая тревога в группе с СБН 
встречается в 2 раза чаще, чем в группе без СБН (35,8% против 15,4% р=0.0000 и 18,5% против 8,4% 
р=0,0044). Взаимоотношения трех типов расстройств ходе исследования показало, что у 39 обсле-
дованных пациентов присутствовали все 3 симптомокомплекса 6,7% от всех обследованных.

Выводы: согласно данному исследованию мы не можем отрицать важность междисциплинар-
ного подхода. Порой жалобы, предъявляемые пациентом, могут нести психогенный (а не веноз-
ный или иной какой) характер. А также особую важность несут результаты коморбидности СБН и 
аффективных расстройств. В этом случае тактика лечения может существенно отличаться, так как 
некоторые психотропные препараты могут усиливать симптомы СБН и снижать качество жизни 
пациента. Несмотря на существенную распространённость синдрома беспокойных ног и многочис-
ленные исследования уровень гиподиагностики остается высоким. Согласно зарубежным исследо-
ваниям, 64,8% больных сообщили на консультации с врачом о своих симптомах СБН, из них только 
58% получили какой-то диагноз, а 12,9% имели диагноз СБН; врачи общей практики сообщили, что 
только 37,9% этих больных имели диагноз СБН (Hening W. et al., 2004). При этом важно отметить, 
что пациенты с подобными симптомами зачастую попадают к врачам-флебологам, которые обыч-
но выставляют диагноз флебопатии и назначают венотоники, что только хронифицирует данное 
заболевание. А в дальнейшем возможно является причиной присоединившихся аффективных 
расстройств.
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ДЕПРЕССИИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕПРОДУКТИВНЫМ ЦИКЛОМ ЖЕНЩИН
Кощавцев А.Г.

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 
Санкт-Петербург

POSTPARTUM DEPRESSION AND bLUES
Koshchavtcev A.G.

Актуальность. Депрессия относится к самым распространенным заболеваниям. Как известно, 
риск депрессии у женщин в два раза выше, чем у мужчин, а наиболее высокий риск манифеста-
ции депрессии у женщин связан с репродуктивным возрастом. Именно на это время приходится 
рождение и воспитание детей, поэтому возникающая депрессия влияет на функцию материнства. 
Известно, что к спектру специфических аффективных расстройств у женщин относят: предменстру-
альный синдром, предменструальное дисфорическое расстройство, депрессивный синдром бере-
менных, материнский «блюз», послеродовую депрессию и послеродовой психоз.

Послеродовая депрессия (Postpartum Depression, PPD) напоминает большой депрессивный эпи-
зод, как он квалифицируется в МКБ-10. Обычно симптомы послеродовой депрессии начинают про-
являться через 1-3 месяца после рождения ребенка, заболевание тянется от 3-х до 6 месяцев. Beck 
C.T. (2003) диагностирует послеродовую депрессию у 13% первородящих, Aditi Mehta и Sandeep 
Sheth (2006) в 10-20% случаев, другие авторы в 14-20%. Если присутствовала послеродовая депрес-
сия в анамнезе, вероятность рецидива при последующих родах возрастает до 70%, а при наличии 
депрессивных эпизодов не связанных с беременностью и родами в анамнезе существует 15-25% 
риск PPD.

Цель исследования. Целью нашей работы было выяснить особенности клинической картины, 
факторов этиологии и «психогенеза» депрессии в послеродовом периоде.

Материалы и методы. Исследование женщин проводилось на базе отделений новорожденных 
детских городских больниц № 22 и № 1 г. С.-Петербурга. При «сплошном» исследовании 312 мате-
рей выявлено 93 матери с синдромом «грусти рожениц». При дальнейшем патронаже женщин 
выявлено 27 матерей с PPD на 1-7 месяце жизни ребенка. Следовательно, распространенность 
материнского блюза, по нашим данным, составляет – 30%, а послеродовой депрессии (PPD) – 9%.

К показателям аффективного диатеза мы относили: нарушения менструального цикла с аффек-
тивным компонентом (аменореи более 2-х месяцев, маточные кровотечения); депрессивные и тре-
вожные состояния во время беременности; синдром грусти рожениц.

Из социально-личностных показателей мы учитывали возраст женщины на момент родов, уро-
вень ее образования, количество предшествующих беременностей и родов, и характер брачных 
отношений (мать-одиночка, не регистрированный брак, регистрированный брак). Учитывалась так-
же наследственная отягощенность по психическим расстройствам (аффективные психозы и шизоф-
рения у родственников) и особо учитывалось наличие послеродового аффективного расстройства 
у матери пациентки.

Показателем деятельности для женщин с «блюзом» считался показатель качества материнско-
детских отношений при кормлении ребенка. Типы взаимодействия матери и ребенка оценивались 
по материалам видеозаписи в соответствии с модифицированной нами методикой Фогеля с соавт. 
(1997). Кроме гармонии и дисгармонии взаимодействия по Фогелю, в поведении ряда матерей были 
отмечены черты, которые позволили отнести их к одному из 4 типов – симметричному, асиммет-
ричному (монополярный материнский тип, когда ведущая – мать, ведомый – ребенок; монополяр-
ный детский тип, когда ведущий – ребенок, ведомая – мать) формальному или дисгармоничному.

Обсуждение и выводы.
Возраст матерей с «блюзом» составил 25,26+2,20 и отличался достоверно от возраста матерей 

с PPD (28,5+3,9 года). То есть матери с PPD были старше, что подтверждает литературные данные 
о связи возраста и PPD. Матери с «блюзом» были в гражданском браке и не замужем. Матери с 
PPD чаще были замужем или жили в гражданском браке, на что влияет, по-видимому, возраст-
ной фактор. Беременность чаще была второй, а роды – первыми как у женщин с «блюзом», так и с 
PPD. В наших выборках матерей отмечались следующие показатели депрессивности. Для женщин 
с «блюзом» 16,86+5,9 и 19,1+5,5 балла для женщин с PPD по шкале Бека. Отмечалась статистичес-
кая тенденция к более высоким показателям депрессивности при PPD. Оказалось, что показатели 
депрессивности при PPD обратно коррелируют с брачным показателем, то есть депрессивность 
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выше там, где низок брачный статус (матери-одиночки, нерегистрированный брак). У матерей с 
синдромом «блюз» таких закономерностей не отмечается. Матери с «блюзом» демонстрировали 
взаимодействие с ребенком формального или асимметричного типа.

В нашем исследовании симптомы послеродовой депрессии начинали проявляться с 1-4 месяца 
после рождения ребенка, заболевание тянулось от 3-х до 6 месяцев. Поэтому, в отличие от синд-
рома «blues», послеродовую депрессию скорее можно назвать материнской депрессией второго 
полугодия жизни младенца.

Из 27 женщин с PPD, находившихся под нашим наблюдением, только 7 не обращались повтор-
но, остальные имели последующие депрессивные фазы или при рождении второго ребенка или 
вне беременностей и родов. Симптоматика скорее напоминала субдепрессию при маниакально-
депрессивном психозе. Отсутствовал, характерный для выраженной депрессии, симптом «недо-
ступности противоположного аффекта». Женщины улыбались при шутке, мимика оставалась 
достаточно живой. Идеи самообвинения присутствовали всегда. Суицидные мысли были чаще экс-
трапунитивного характера, направленные против ребенка («так кричит, что закрывала дверь в его 
комнату, хотелось выбросить его из окна, что, конечно, никогда не сделаю…»).

Таким образом, наше исследование указывает на то, что послеродовая депрессия является осо-
бым вариантом дебюта рекуррентной депрессии с субдепрессивной симптоматикой, влиянием 
микросоциальных факторов (брачный статус) и фактора возраста женщины. Синдромом «грусти 
рожениц» является депрессивной реакцией, связанной с репродуктивным циклом женщины и дис-
координацией материнско-детских отношений. 

РЕАКТИВНЫЙ ФАКТОР ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Кузнецов Е.В., Цыганков Б.Д., Белозеров Б.Г.

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, ГБУЗ МО “ЦКПБ” 
Москва

REACTIVE COMPONENT OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE
Kuznetsov E.V., Tsygankov b.D., belozerov b.G.

Депрессия описана в литературе как наиболее часто развивающееся из всех немоторных нару-
шений при болезни Паркинсона, причём известно, что, как и другие немоторные проявления этого 
заболевания, депрессия может развиваться как на поздних стадиях болезни, так и до появления 
моторной симптоматики. Многочисленные исследования указывают на большую распространён-
ность депрессии у пациентов с болезнью Паркинсона по сравнению с пациентами, страдающими 
другими инвалидизирующими хроническими заболеваниями (остеоартрит, сахарный диабет и др.); 
таким образом, объяснение депрессии при болезни Паркинсона исключительно личностной реак-
цией на диагностированное заболевание оказывается несостоятельным. С другой стороны, мно-
гие исследователи отмечают, что клинически именно черты реактивной депрессии выявляются, а 
зачастую и превалируют у пациентов с болезнью Паркинсона на начальных этапах заболевания.

Нами было проведено скрининговое обследование 30 пациентов в возрасте от 38 до 65 лет с 
диагнозом «Болезнь Паркинсона», установленным не ранее, чем за 1,5 года до проводимого нами 
обследования, предъявляющих жалобы на снижение настроения. Обследование показало наличие 
клинически выраженной депрессии у 18 из обследованных пациентов (у 12 пациентов выражен-
ность депрессии носила субклинический характер), причём во всех 18 случаях клинико-психопато-
логическое исследование пациентов позволило выявить реактивный компонент депрессии, а 
подробный сбор анамнеза – наличие в прошлом (не ранее, чем за 5 лет до проводимого обследо-
вания) психотравмирующей ситуации, имеющей большую личностную значимость и прямую связь 
с выявленным реактивным компонентом депрессии. Роль установленного диагноза хронического 
инвалидизирующего заболевания (болезни Паркинсона), а также моторной симптоматики, послу-
жившей причиной обращения за медицинской помощью и последующей установки этого диагноза, 
при этом частью пациентов не отрицалась, но имела явно меньшую значимость по сравнению с 
указанными психотравмирующими ситуациями.

Полученные в результате этого скринингового обследования данные согласуются с данными 
литературы, указывающими на повышенную чувствительность пациентов, страдающих болезнью 
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Паркинсона, к психотравмирующим ситуациям и повышенную вероятность развития у них реак-
тивных депрессий по сравнению с популяцией в целом, в том числе в период, предшествующий 
появлению моторной симптоматики заболевания. Ограниченный объём проведённого исследова-
ния не позволяет делать серьёзных выводов о соотношении выраженности реактивного компонен-
та депрессии у обследованных пациентов с выраженностью депрессии, обусловленной другими 
механизмами формирования, широко обсуждаемыми в литературе, однако клинически необхо-
димость учёта реактивного компонента в лечении депрессии обследованных нами пациентов с 
болезнью Паркинсона оказалась несомненной, а результаты проведённого обследования позволя-
ют оптимистически оценить перспективу дальнейших исследований для разработки многофактор-
ного подхода к терапии пациентов с депрессией, страдающих болезнью Паркинсона.

РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ 
С АУТОДЕСТРУКТИВНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ СРЕДИ ЛИЦ ЖЕНСКОГО 

ПОЛА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Купенко Е.Е., Максимова И.В.

Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Красноярск
EATING DISORDERS IN COMbINATION WITH AUTO-DESTRUCTIVE TENDENCIES  

AMONG YOUNG WOMEN
Kupenko E.E., Maksimova I.V.

Согласно статистическим данным, анорексия вышла на первое место по летальности среди пси-
хических расстройств; среднегодовая летальность – 5,1 случаев на 1000 человек (5%), и еще 10% 
в течение ближайших 10 лет (даже при условии стабилизации психического состояния) вследс-
твие необратимых изменений со стороны жизненно важных органов [Smink, FE, Van Hoeken, D. & 
Hoek, HW 2012]. Уровень смертности от анорексии составляет около 10% среди лиц женского пола 
молодого возраста; он самый высокий среди всех психических заболеваний и в 12 раз превышает 
уровень смертности среди тех, кто не страдает расстройствами пищевого поведения [Arcelus, J., 
Митчелл, AJ, Уэльс, J. & Nielsen, S. 2011]. Это также включает повышенный риск самоубийств [NEDC, 
расстройство пищевого поведения в Австралии].

Согласно анонимным опросам социологов, из 185 человек 168 опрошенных в результате исследо-
вания женщин (90,8%) пытались контролировать свой вес с помощью различных диет. 41 женщина 
(22,1%) «сидели» на диете часто (более 5 раз) или практически всегда; половина девушек прибегала 
к «нездоровым» методам похудения – принимали слабительные, мочегонные средства, вызывали 
рвоту. Более чем в половине случаев – у 98 опрошенных (53%) – анорексия сочеталась с булимией 
[Boutelle, K., Neumark-Sztainer, D., Story, M., & Resnick, M. 2002, Neumark-Sztainer, D. & Hannan, P. 2001, 
Woodside D.B. 2002].

Однако вряд ли можно считать статистику достоверной, поскольку в поле зрения психиатров 
попадают только запущенные случаи, неизвестно, сколько пациентов на дисморфоманической ста-
дии анорексии остаются за его пределами.

Некоторые исследователи считают нарушения пищевого поведения вариантами суицидальных 
тенденций, и в действительности, если проанализировать истории пациенток с данным видом 
отклонения в катамнезе, зачастую можно обнаружить как явные суицидальные попытки, так и 
акты аутоагрессии. Согласно данным шведских исследователей, среди тех, кто борется с анорекси-
ей, каждый пятый смертельный случай – самоубийство [Пападопулос, ФК, А. Экбом, Л. Брандт и Л. 
Экселиус 2008].

Целью исследования явилось изучение клинических проявлений расстройств пищевого поведе-
ния, а также изучение преморбидных особенностей у пациенток с данными нарушениями.

Материалы и методы.
Для исследования были отобраны истории болезней пациенток с нарушениями пищевого пове-

дения, госпитализировавшихся в женские отделения ККПНД№1 за период с апреля 2018г. по январь 
2020г. (15 человек). Средний возраст когорты составил 20,27±4,73 лет, самой младшей пациентке 15 
лет, самой взрослой – 32 года.
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Средний возраст начала заболевания – 16,2±4,15 лет; начало наиболее ранних случаев в 12-13 лет, 
поздних – в 22-24 года, что можно связать с наличием инфальтильных черт характера исследуемых 
личностей. Таким образом, к моменту первой госпитализации пациентки, в среднем, болели не 
менее 4х лет.

Средний вес на момент госпитализации – 49 кг; минимальный – 30кг, максимальный – 75кг. На 
момент выписки – 49,2 кг. Индекс массы тела в пределах нормы был у 7 пациенток (46,7%), ниже 
нормы был у 5 (33,3%), выраженный дефицит массы тела отмечен у 3 человек (20%). При этом сред-
нее значение индекса массы тела было 18,98±3,04, минимальное было 14,1, максимальное – 24,2.

Согласно МКБ-10 диагнозы пациенток распределились следующим образом: 6 человек (40%) – 
смешанное расстройство поведения и эмоций (F92.2), 4 человека (27%) – смешанное расстройство 
личности (F61.0), по 2 человека (13%) – ОКР (F42.2) и нервнуая анорексия (F50.0), 1 человек (7%) – 
нервная булимия (F50.2).

При проведение клинико-психологического исследования были выявлены следующие психоти-
пы: 5 (38%) пациенток с шизоидно-истероидным типом, по 2 (15%) пациентки с эпилептоидным и 
шизоидным, по 1 (8%) пациентке психоастенического, шизоидного в сочетании с эмоционально-
неустойчивым, эпилептоидно-истероидного, истероидного в сочетании с эмоционально-неустой-
чивым. У 2 пациенток (15%) помимо основного психотипа присутствует инфантильный радикал.

При анализе преморбидных факторов установлено, что 1/3 пациенток имели отягощенную 
наследственность по завершенному суициду, 9 (60%) исследуемых росли в неполных семьях, из 
них 3 (20%) воспитывались бабушками, 2 (10%) пациентки –только отцом.

Суицидальные попытки совершали 4 (27%) ислледуемых, из них 1 (25%) – дважды; при этом в 
данной выборке отягощенная наследственность по суицидам в 2 (50%) случаев. Аутоагрессивные 
тенденции прослеживаются в анамнезе у 9 пациенток из общей выборки (60%).

Также было проанализировано лечение, получаемое данными пациентками. Так как в клинике 
отмечалась депрессивная симптоматика, то для ее лечения использовались антидепрессанты. Для 
купирования нарушений пищевого поведения 9 пациенток (60%) получали амитриптилин, 5 (33%) – 
финлепсин, 4 (27%) – элзепам, по 3 – (20%) флуоксетин и трифтазин; по 2 (13%) тералиджен, депакин 
хроносферу, оланзапин, вальдоксан, галоперидол, труксал, по 1 (7%) – рисперидон, рокону, залас-
ту, торендо и золофт. 10 человек (65%) получали 3 и более препаратов за период госпитализации 
до момента подбора эффективной терапии, 4 (25%) пациентки отмечали улучшение состояния при 
приеме 2-х перпаратов. Наиболее эффективным оказалось сочетание антидепрессанта и атипично-
го нейролептика. Средний срок пребывания в стационаре – 30,7 дней, минимальный – 8, пациентка 
была выписана по причине отказа от лечения, несмотря на проведение беседы о необходимости 
продолжения курса терапии в условиях стационара, максимальный – 57.

Таким образом, наиболее значимыми факторами риска являются отягощенная наследственность 
по суициду, воспитание в неполной семье, присутствие шизоидно-истероидных черт в характере. 
Учитывая ранний средний возраст начала заболевания и продолжительность заболевания порядка 
4-х лет к моменту госпитализации, психопрофилактика и раняя диагностика находятся на недо-
статочном уровне, необходимо задуматься о сотрудничестве родителей, социальных педагогов и 
психиатров.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АФФЕКТИВНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Лебедева Е.В., Счастный Е.Д., Симуткин Г.Г., Нонка Т.Г., Репин А.Н.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
GENDER FEATURES OF REPORTED PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING OF PATIENTS  

WITH AFFECTIVE DISORDERS AND CHRONIC CORONARY ARTERY DISEASE
Lebedeva E.V., Schastnyy E.D., Simutkin G.G., Nonka T.G., Repin A.N.

Депрессия является основной детерминантой качества жизни у больных с аффективными рас-
стройствами (АР), влияющей на самооценку социальной адаптации у мужчин и женщин.

Цель исследования заключалась в выявлении гендерных различий социальной адаптации у паци-
ентов с аффективными расстройствами и хронической ИБС.

Материал и методы исследования. В кардиологическом стационаре обследованы 290 пациен-
тов с хронической ИБС и выявленными психиатром АР. Для исследования самооценки социального 
функционирования использовали шкалу социальной адаптации (Bosc M. et al., 1997).

Результаты и обсуждение. Из 290 пациентов с хронической ИБС и выявленными АР 248 заполни-
ли шкалы SASS, из них мужчин 194 (78,2%) и женщин 54 (21,8%). Средний возраст мужчин 57,2±6,5, 
женщин 59,3±7,1 (р=0,04). Преобладали хронические расстройства настроения (45%), депрессив-
ные эпизоды составили 24%,рекуррентное депрессивное расстройство – 24,5%, 6,5% – биполярные 
аффективные расстройства II типа (I тип был выявлен лишь у 3 больных).

Высшее образование имели почти треть (28,9%, 56/194) мужчин и пятая часть (18,5%, 10/54) жен-
щин, средне-специальное и неоконченное высшее – около трети (34,5%, 67/194) мужчин и полови-
на (50%, 27/54) женщин. Образование среднее и менее имели около трети (29,9%, 58/194) мужчин 
и около шестой части (13,0%, 7/54) женщин.

Более половины мужчин (56,2%, 110/194) и женщин (66,7%, 36/54) не работали. Из неработаю-
щих временно нетрудоспособными были признаны 66,4% (73/110) мужчин и 50% (18/36) женщин. 
Инвалидами 2 и 3 группы являлись 43,6% (48/110) мужчин и лишь 8,3% (3/36) женщин. Тогда как на 
пенсионном обеспечении находились в основном женщины 94,4% (34/36) и только 39,1% 43/110 
мужчин. Не работали, находясь в трудоспособном возрасте и не имея освидетельствования МСЭ, 
ограничивающего трудоустройство, 27,3% мужчин (n=30/110) и 5,6% (n=2/36) женщин, преимущес-
твенно с образованием ниже среднего. Не имели брачного партнера 17% (33/194) мужчин и 53,7% 
(29/54) женщин.

Среди пациентов с АР и хронической ИБС, которые потеряли ребенка или были бездетными, чаще 
оказывались женщины (10/54,18,5%), чем мужчины (13/194 (6,7%, р=0,02). Мужчины чаще имели 
формальную поддержку брачного партнера и детей, чем женщины. Однако почти четверть муж-
чин и треть женщин не удовлетворены отношениями в семье (р=0,3): так семейные отношения как 
«плохие» и «удовлетворительные» оценивают 24,7% мужчин (48/194) и 31,5% женщин (17/54), без 
статистически значимых различий (р=0,5). При этом 4,1% (8/194) мужчин чувствовали себя отверг-
нутыми, в отличие от женщин. Возможно, в связи с неудовлетворенностью семейными взаимоот-
ношениями пациенты не искали общения и поддержки в семье: таких пациентов 24,7%, (48/194) 
среди мужчин и 16,7%, (9/54) (р=0,3) – среди женщин с АР и хронической ИБС.

Снижение самооценки и уверенности в себе с нежеланием общаться характерны для депрес-
сивных расстройств и могут проявляться по-разному у больных с АР и хронической ИБС. 53,1%, 
(103/194) мужчин и 44,4%, (24/54) женщин (р=0,3) оценили свою физическую привлекательность как 
«не очень важную» или «совсем не важную». 8,2% (16/194) мужчин и 16,7% (9/54) женщин (р=0,1) 
указали на затруднение в выражении своего мнения.

Более половины пациентов (78,9% 153/194 мужчин и 70,4%, 38/54 женщин, р=0,2) показали низкую 
активность в отношении инициации взаимодействий с другими людьми (по данным шкалы само-
оценки): (1 (1-1) у мужчин и 1 (1-2) у женщин (р=0,7). Около четверти мужчин (27,3%, 53/194) и пятой 
части женщин (18,5%, 10/54) отрицали важность отношений с другими людьми (р=0,3). Отношения 
с другими людьми были оценены ими как «играющие небольшое значение» или «никакое» (27,3% 



2�

мужчин 53/194 и 18,5% женщин, 10/54 (р=0,3). Около трети больных (33,0% 64/194 мужчин и 31,5%, 
17/54 женщин, р=0,8) в целом негативно оценивали отношения с другими людьми. Мужчины чаще 
(37,1%, 72/194), чем женщины (16,7%, 9/54) отмечали, что окружающие люди редко ищут общения с 
ними со статистически значимыми различиями (р=0,003).

Более половины пациентов (53,6 104/194 мужчин и 53,7% 29/54 женщин р=0,99) отметили, что 
«совсем не чувствуют» или «не всегда» чувствуют себя способными организовать свое окружение 
согласно своим потребностям и желаниям. У пациентов с АР и хронической ИБС снижена способ-
ность организовать свое окружение согласно своим желаниям и потребностям по данным само-
оценки (1 (1-3), р=0,9). Около трети мужчин (30,0% 60/194) и женщин (37,0% 20/54), р=0,4 отрицали 
интерес к научной, технической и культурной информации: по данным самооценки соответству-
ющего пункта в шкале SASS 2 (1-2) у женщин и 2 (1-3) у мужчин, без статистической значимости 
различий (р=0,3). Четверть мужчин (24,7%, 48/194) и треть женщин (18/54, 33,3%) указали, что они 
«часто» или «всегда» испытывают затруднения в распоряжении своими доходами, причем в боль-
шей степени женщины (2 (1-2), чем мужчины 2 (2-3) (р=0,2).

Снижение интереса к трудовой деятельности или работе по дому (у неработающих) могло быть 
другой причиной уменьшения трудовой активности: оно выявлялось у 40% пациентов (40,7% (79/194) 
мужчин и 38,9%, (21/54) женщин) без статистической значимости различий (р>0,05) и составило 2 
(1-2) балла, независимо от пола. Около 45% пациентов, а именно 46,4%, (90/194) мужчин и 44,4%, 
(24/54) женщин, отметили отсутствие или значимое снижение удовольствия (р=0,8) от профессио-
нальной деятельности или работы по дому до низкого и среднего уровня 2 (1-2) без статистической 
значимости различий (р=0,5). Четверть мужчин (24,2%, 47/194) и треть женщин (35,2%,19/54) указали 
в самоопросниках на отсутствие или сниженное удовольствие и от увлечений (р=0,1). Так, своими 
увлечениями оказались менее удовлетворены женщины, чем мужчины, однако без статистической 
значимости различий (р=0,2). Более трех четвертых больных (77,3% 50/194 мужчин и 75,9% 41/54 
женщин) оказались не вовлечены в общественную деятельность (р=0,8). Участие в общественной 
жизни было оценено как низкое или отсутствующее без статистической значимости различий меж-
ду мужчинами и женщинами (0 (0-1), р=0,7).

В целом проведением свободного времени были не удовлетворены более 60% пациентов (63,9%, 
124/194 мужчин и 68,5%, 37/54 женщин) и с оценкой его как «плохое» и «удовлетворительное» (1 
(1-2), р=0,8). Это может быть связано не только с ограничениями активности и переносимости физи-
ческой нагрузки, но и со снижением гедонизма.

Общий средний балл по шкале самооценки социального функционирования у пациентов с АР и 
хронической ИБС соответствовал уровню затрудненной социальной адаптации, и у мужчин соста-
вил 33,9±6,6, а у женщин 34,6±6,5 (р=0,5). 2,8% (7/248) больных с АР и ИБС были социально дезадап-
тированы, 58,1% 144/248 имели затрудненную социальную адаптацию, 41,5% 103/248 нормальную 
адаптацию в обществе 0,4% 1/248 – очень хорошую адаптацию, 2,8% (7/248) – невозможно оценить 
(не заполнили анкету). Статистически значимых различий в отношении частоты разного уровня 
нарушений социальной адаптации в зависимости от пола не выявлено (р>0,05).

Выводы. Пациенты с аффективными расстройствами и хронической ИБС имели затрудненную 
социальную адаптацию (33,8±6,5). Пациенты с АР и хронической ИБС различались по социодемог-
рафическим характеристикам (мужчины чаще имели высшее образование, чаще продолжали рабо-
тать, чаще были освидетельствованы МСЭ, чаще состояли в браке, чем женщины. Женщины чаще 
имели статус пенсионера, чаще переносили утрату детей или оказывались бездетными. Уровень 
самооценки не имел гендерных различий по среднему баллу и по отдельным пунктам опросника.
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СВЯЗЬ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С АКТУАЛИЗАЦИЕЙ 
ПОЛОРОЛЕВОГО КОНФЛИКТА

Матевосян С.Н., Введенский Г.Е.

ООО «Городской психоэндокринологический центр» 
Москва

RELATIONSHIP OF AFFECTIVE DISORDERS WITH ACTUALIzATION OF GENDER-ROLE CONFLICT
Matevosyan S.N., Vvedensky G.E.

Психопатологическая коморбидность у лиц с РПИ (расстройства половой идентификации) встреча-
ется значительно чаще, чем в общей популяции. Больше трети пациентов с РПИ имеют психические 
расстройства в момент обследования и большинство из них страдали ими в течение жизни, вклю-
чая не малую распространённость личностных расстройств. Наиболее частыми являются аффек-
тивные и тревожные расстройства. Около 30% пациентов с РПИ (мужчин и женщин) имеют либо 
суицидальную попытку, либо сообщают о недавних суицидальных мыслях. При анализе аффектив-
ных расстройств у лиц с РПИ были выделены два типа таких состояний: 1) вторичные (психогенно 
обусловленные) расстройства, вызванные наличием полоролевого конфликта; 2) состояния, связь 
которых с полоролевым конфликтом проследить не удается.

В литературе описаны единичные примеры связи половой дисфории (РПИ с со стремлением к 
смене пола) с выраженными аффективными расстройствами. Отмечается проблемный характер 
дифференциации между транссексуализмом и «психотически индуцированным транссексуаль-
ным желанием». Следует отметить, что как в отечественных, так и в большинстве зарубежных 
исследований РПИ, БАР диагностировалось редко, что, возможно, связано с общей с проблемой 
гиподиагностики БАР с одной стороны, и, в целом, методологических упущений, приводящих к 
гиподиагностике сопутствующей РПИ психопатологии. К подобным методологическим ошибкам 
можно отнести отсутствие объективного анамнеза при сборе информации о пациенте, имплицит-
ную установку специалистов по психическому здоровью на работу с жалобами пациентов и недо-
статочное внимание к особенностям невербального и вербального поведения и др.

Цель исследования – анализ взаимовлияния эндогенных аффективных расстройств и половой 
дисфории.

Материал и методы исследования
Обследовано 50 пациентов (24 мужчины и 26 женщин), обратившихся с запросом на смену пола, 

из них 38 (20 мужчин, 18 женщин) с шизофренией и заболеваниями шизофренического спектра (F 
20-F29), 12 (4 мужчин и 8 женщин) с БАР (3 чел. – с БАР I типа, 5 чел. – с БАР II, 4 чел. – с циклотимией) 
(F 31, F 34.0).

Критерии исключения из исследования: наличие психогенных депрессивных расстройств, оче-
видно связанных с полоролевым конфликтом.

Основной метод исследования – клинико-психопатологический
Результаты
Анализ полученных данных позволяет выделить наиболее часто встречающиеся варианты взаи-

мовлияния половой дисфории и аффективных расстройств. 1) отсутствие связи между аффектив-
ными состояниями и половой дисфорией. В этих случаях больные отмечали периоды, длящиеся 
недели и месяцы, крайне подавленного настроения, слезливости, низкой самооценки, ненависти к 
себе, и состояния с выраженной активностью, когда веселое настроение сопровождается беспри-
чинной радостью и эйфорией. Дискомфорт от своего пола временами то усиливается, то ослабева-
ет, при этом больные утверждают, что это никак не связано с депрессией, или наоборот подъемом 
настроения. В некоторых случаях отмечаются только поведенческие признаки без субъективного 
описания аффективных состояний. 2) Связь маниакального состояния с женской идентификацией 
у биологических женщин и мужчин. В этих случаях развитие гипомании/мании сопровождаются 
утрированно женским поведением у мужчин. 3) Связь депрессивного состояния с мужской иденти-
фикацией. Обращение с выраженной половой дисфорией в состоянии депрессии – часто встреча-
ющийся вариант у биологических женщин. В некоторых случаях больные описывают выраженные 
депрессивные переживания, которые, однако, сначала не связаны с идеей полового несоответс-
твия. Больные как бы находят объяснение причин своего состояния в виде принадлежности к муж-
скому полу. В некоторых случаях депрессивное состояние до пубертата может проявляться как 
«психологический дискомфорт».
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Выводы
Актуализация полоролевого конфликта при расстройствах половой идентификации часто свя-

зана с аффективными колебаниями пациентов, при которых обнаруживаются различные взаимо-
влияния с половой дисфорией: выявляется определенная тенденция к взаимосвязи маниакальных 
состояний с женской идентификацией, а депрессивных – с мужской, что следует учитывать при 
работе с такими пациентами. Адекватная диагностика во многих случаях также требует достаточно 
длительного наблюдения за больными с аффективными состояниями до начала инициирования 
процесса смены паспортного пола. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕЛА ПРИ САМОПОВРЕЖДЕНИЯХ 
У ДЕВУШЕК, СТРАДАЮЩИХ ЭНДОГЕННОЙ ДЕПРЕССИЕЙ

Медведева Т.И., Левченко Н.С., Николаева Е.Р., Баранов П.А., Олейчик И.В.

НЦПЗ 
Москва

THE FEATURES OF bODY PERCEPTION IN FEMALE ADOLESCENT DEPRESSION WITH SELFHARM
Medvedeva T.I., Levchenko N.S., Nikolaeva E.R., baranov P.A., Oleichik I.V.

По данным целого ряда исследований, в настоящее время отмечается неуклонный рост числа 
депрессий, сопровождающихся явлениями аутоагрессии [Olfson M., Gameroff M.J., Marcus S.C. et al., 
2005]. Многие авторы рассматривают несуицидальную аутоагрессию в качестве предиктора после-
дующего суицидального поведения [Whitlock J., Muehlenkamp J., Eckenrode J. et al., 2013], что делает 
клинико-психологическое исследование данной когорты, особенно актуальным. Наиболее важным 
фактором риска самоповреждающего поведения является наличие психической патологии, особен-
но депрессивных состояний, сопровождающихся суицидальными мыслями, сниженной самооцен-
кой, неудовлетворенностью собственным телом, чувством безнадежности. Также имеют значение 
такие параметры как: высокий уровень дистресса, отсутствие социальной поддержки, нарушение 
эмоциональной регуляции. Хотя вышеописанные факторы часто обнаруживаются при депресси-
ях, далеко не все люди, страдающие последними, совершают акты аутоагрессии. Отрицательное 
отношение к собственному телу, в качестве предиктора потенциального риска развития самопов-
реждающего поведения, в значительной степени упускается из виду, как врачами-психиатрами, 
так и клиническими психологами, несмотря на то, что данный фактор играет крайне важную роль в 
развитии аутоагрессив-ных тенденций.

Целью исследования являлось выявление взаимосвязи между телесными уста-новками, пережи-
ваниями и самоповреждающим поведением у больных, страдающих де-прессией.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 55 пациенток, в возрасте от 16 до 25 лет, 
страдающих эндогенной депрессией. У 30 пациенток в анамнезе были эпизоды самоповреждающе-
го поведения, у 25 – они отсутствовали. Пациентки находились на стационарном лечении в отделе 
по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ (руко-
водитель д.м.н. А.Н. Бархатова) в период с 2017 по 2019 г. Эндогенные депрессивные расстройс-
тва относились к следующим диагностическим рубрикам: биполярное аффективное расстройство 
(F31.4-F31.5), циклотимия (F34.0), шизотипическое расстройство с фазными биполярными аффектив-
ными колебаниями (F21.3-F.21.4+F33.2) и расстройство личности с биполярными фазами (F60 X).

Все пациенты были обследованы по шкале Гамильтона для оценки депрессии (HDRS-17). 
Учитывались значения не только общей суммы баллов шкалы HDRS-17, но и показатели непосредс-
твенно шкалы депрессии (сумма баллов по пунктам 1, 2, 3, 7 и 8 шкалы HDRS-17), тревоги (сумма 
баллов по пунктам 9, 10 и 11 шкалы HDRS-17) и соматизации (сумма баллов по пунктам 12, 13 и 14 
шкалы HDRS-17).

Все испытуемые выполнили методики:
1.Симптоматический опросник SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised).
2.Опросник «Отношение к телу» BIS (Body Investment Scale) [Orbach I., Mikulincer M., «The Body 

Investment Scale: Construction and validation of a body experience scale», 1998]. Опросник не адап-
тирован для русскоязычной выборки, пункты опросника были переведены нами на русский язык, 
в статье изложены предварительные результаты. Опросник содержит 4 шкалы: «Образ тела», 
«Прикосновения», «Забота», «Защита», и считается общая суммарная шкала (BIS_общий).
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3.«Шкала удовлетворенности телом» BSS (Body Satisfaction Scale) [Slade P.D., Dewey M.E., Newton 
T. et al., «Development and preliminary validation of the Body Satisfaction Scale», 1990]. Шкала не адап-
тирована для русскоязычной выборки. Данная шкала является анкетой для самоотчета, состоит 
из списка из 16 частей тела, удовлетворенность/ неудовлетворенность каждой нужно оценить по 
семибалльной шкале.

4.«Кембриджская шкала деперсонализации» (Cambridge Depersonalization Scale).
Статистический анализ данных осуществлялся с помощью пакета программ SPSS, результаты 

выполнения группами сравнивались с помощью One way ANOVA, связи между переменными оце-
нивались с помощью корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение. В результате анализа было выявлено, что группа больных, в анамнезе 
которых присутствовал факт нанесения самоповреждений, отличается большей выраженностью 
клинических симптомов. По результатам шкалы Гамильтона, больные с самоповреждениями отли-
чались более высокими показателями по шкалам «чувство вины» (1,367±1,326 и 2,222±1,141 для 
больных без самоповреждений и с самоповреждениями соответственно), «суицидальные намере-
ния» (1,100±1,373 и 2,653±1,302), «параноидные симптомы», «обсессивно – компульсивные симп-
томы», «ажитации» – на уровне статистической тенденции. В симптоматическом опроснике SCL-90 
больные с самоповреждениями демонстрировали более высокие показатели «сенститивности», 
«враждебности», «психотизма», также для этой группы был характерен более высокий интеграль-
ный показатель «общий уровень тяжести» (1,205±0,473 и 1,539±0,705). Отдельное сопоставление по 
вопросу о наличии мыслей о суициде, показывает, что у больных с самоповреждениями значимо 
чаще возникали суицидальные мысли.

При этом, по шкале Гамильтона, у группы больных с самоповреждениями были ниже показате-
ли «заторможенности», «генитальные симптомы», а также, на уровне статистической тенденции, 
был снижен показатель «соматическая тревога». Значимо отличался в группах суммарный «сома-
тический» показатель (2,100±1,242 и 1,444±1,232 для больных без самоповреждений и с самопов-
реждениями соответственно), кроме того, данный показатель отражал меньшую озабоченность 
телесными проявлениями у больных с самоповреждениями.

Выраженность клинических симптомов, при снижении озабоченности телесными проявлениями, 
может приводить к выбору нанесений самоповреждений как способа совладания с психическим 
неблагополучием. Это подтверждается особым отношением к телу в группе больных с самоповреж-
дениями. Результаты, полученные по методике «Отношение к телу», продемонстрировали обесце-
нивание собственного тела: пониженные показатели по общей шкале (3,917±0,493 и 3,213±0,370), 
снижение по шкале «образ тела» (4,250±0,545 и 3,074±1,127), значительное снижение по подшка-
ле «защита» (4,111±0,917 и 2,691±0,621). Шкала удовлетворенности телом BBS показала значимое 
увеличение не-удовлетворенности своим телом больных с самоповреждениями (32,167±17,337 и 
23,161±4,755). При этом, разница между группами выявлена именно для тела, и не определена в 
оценке лица и всего того, что относится к области головы.

Среди вопросов подшкалы «защиты» опросника «Отношение к телу» есть один, напрямую связан-
ный с самоповреждениями: «Иногда я намеренно травмирую себя». При определении взаимосвязи 
выраженности согласия с этим утверждением с параметрами SCL-90, были выявлены значимые кор-
реляции с «враждебностью» (коэффициент корреляции -,334*); «общим индексом тяжести» (,289*); 
«числом беспокоящих симптомов» (,345*); «мыслями о суициде» (,309*). Корреляционный анализ с 
Кембриджской шкалой деперсонализации показал связь с «телесными ощущениями» (,283*).

Заключение/выводы: Для группы пациенток с самоповреждениями характерна большая выра-
женность клинических признаков депрессии, сопровождающаяся низкой озабоченностью сомати-
ческой сферой. Тело «обесценивается», воспринимается как «плохое», игнорируется необходимость 
его защиты. Выраженность самоповреждений напрямую коррелирует с явлениями соматопсихи-
ческой деперсонализации.

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что «отчужденное» отношение к телу 
может способствовать его использованию в качестве инструмента для решения психологических 
проблем, что может являться фактором риска развития само-повреждающего поведения. При пси-
хотерапевтическом воздействии, важно рассматривать возможность работы с патологией воспри-
ятия тела как дополнение к работе со способностью к эмоциональной регуляции.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 20-013-00129.
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CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL ASPECTS OF THE CHRONIC DEPRESSION IN YOUTH
Migalina V.V., Omelchenko M.A.

Актуальность.
Юношеская хроническая эндогенная депрессия (ЮХЭД) представляет собой патологически сни-

женное настроение длительностью более 2 лет, приводящее к выраженной трудовой и социаль-
ной дезадаптации, ухудшению качества жизни, высокому риску суицидального и аутоагрессивного 
поведения [Бебуришвили А.А., 2018; Klein D.N., Kotov R., 2016; Dong M., 2018]. Начинаясь в под-
ростковом возрасте, эти расстройства приводят к нарушению нормальных траекторий развития 
поведенческих, эмоциональных и когнитивных навыков, что ведет к стойким, неблагоприятным 
последствиям в будущем [Kelvin R., 2016; Rice F., 2019]. Кроме того особенностями юношеского 
онтогенеза потенцируются полиморфизм клинической картины, фрагментарность и изменчивость 
психопатологических симптомов, большая частота встречаемости коморбидных психических рас-
стройств. К последним относится, в частности, психопатоподобная и неврозоподобная симптома-
тика, которая может приводить к ухудшению течения и прогноза заболевания [Олейчик И.В., 2011; 
Asiri W. et al., 2018].

Цель исследования: изучение психопатологических различий юношеских хронических эндоген-
ных депрессий на основе структуры клинического симптомокомплекса и его психометрической 
оценки

Материалы и методы. Исследование проводилось клиническим и психометрическим методом. 
Клинико-психопатологически было обследовано 33 пациента юношеского возраста (16-25 лет), 
впервые госпитализированных в клинику ФГБНУ НЦПЗ с 2016 по 2019 г. по поводу хронического 
депрессивного эпизода длительностью более 24 месяцев (первичные диагнозы по МКБ-10: F31; 
F32; F33; F60; F21).

Критериями исключения были наличие грубых дефицитарных расстройств, выраженных рас-
стройств психотического регистра, а также клинически значимой соматической, неврологической и 
коморбидной психической патологии.

Психометрическая оценка проводилась дважды: при поступлении больного в стационар и на 
этапе редукции психопатологических расстройств при выписке, и включала в себя: шкалу HDRS – 
Hamilton Rating Scale for Depression и SANS – scale for the Assessment of Negative Symptoms.

Результаты и обсуждение.
В соответствии с полученными данными, в зависимости от преобладания в структуре состоя-

ния определенных расстройств клинико-психопатологически было выделено 2 типа: 1. Унитарные 
депрессии с «чистой» аффективной психопатологической структурой состояния; 2. Саплиментарные 
депрессии с присоединением симптомов иных, отличных от аффективного регистров. Последние 
подразделялись на два подтипа: 2.1.- депрессии с неврозоподобными и 2.2. с психопатоподобны-
ми расстройствами.

1. Унитарные депрессии (17 пациентов, 51,5%) характеризовались превалированием симптомов 
негативной аффективности с апатией, ангедонией, физической и психической астенией. Часто 
встречались явления алекситимии с отчуждением способности к осознанию собственных чувств. 
Нередкими также были реакции отказа с формированием избегающего поведения. В большинстве 
своем у таких пациентов социальные контакты ограничивались общением только с родственника-
ми, учебная дезадаптация заключалась в систематических прогулах с дальнейшим отчислением, 
либо неоднократным оформлением академических отпусков. Интересы характеризовались моно-
тонной деятельностью, либо отсутствовали полностью. Соматопсихические и соматовегетативные 
расстройства характеризовались инверсией ночного сна, утратой аппетита, снижением либидо 
вплоть до полного отсутствия сексуального влечения, тахикардией, сухостью во рту, гипервенти-
ляцией, учащенным мочеиспусканием, повышенным потоотделением, тяжестью в конечностях. По 
мере течения заболевания отмечалась постепенная стереотипизация и обеднение депрессивной 
симптоматики. Субъективно ощущаемый психический дискомфорт от болезни в начале ее прояв-
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ления постепенно терял свою яркость и насыщенность, начинали преобладать жалобы на «ску-
ку», снижение мотиваций, апатию, безрадостность, отмечалась психомоторная заторможенность. 
Характерным было формирование депрессивного мировоззрения с антивитальными размышле-
ниями, однако, в большинстве своем, без очерченных суицидальных тенденций. Депрессия при-
обретала «рационалистический» оттенок с тенденцией к утрированному самоанализу зачастую 
без аффективной окраски переживаний. При оценке выраженности депрессивных расстройств по 
шкале HDRS они составили при поступлении 24,8 баллов, что соответствовало средней и тяжелой 
степени. Длительность таких депрессий составила в среднем 39,5 мес.

2.1. Саплиментарные депрессии с преобладанием неврозоподобных расстройств (9 человек, 
27,3%) характеризовались постепенным усложнением клинической картины с присоединением к 
аффективным обсессивно-фобических, дисморфофобических и деперсонализационно-дереализа-
ционных расстройств. Обсессивная симптоматика проявлялась навязчивыми размышлениями об 
отсутствии смысла жизни, собственной несостоятельности, идеями вины. Тревожная симптоматика 
была представлена как диффузной, генерализованной тревогой средней или слабой степени, так и 
пароксизмами тревожного аффекта чрезмерной интенсивности в сочетании с отдельными фобия-
ми, либо имела характер неопределенного беспокойства. Явления негативной аффективности про-
текали с признаками утраты чувств собственного Я, что на клиническом уровне проявлялось в виде 
явлений аутопсихической деперсонализации, и в процессе развития могло приобретать форму 
моральной анестезии [Смулевич А.Б. 2011; Paul E.R., Farmer M., 2019]. Значительное место в картине 
этих депрессий также занимали нарушения в идеаторной сфере в виде трудностей концентрации 
внимания и рассредоточенности. Степень выраженности депрессивных расстройств по шкале HDRS 
составила 29,3 балла, т.е. в этом подтипе преобладали тяжелые депрессии. Длительность таких 
депрессий оказалась меньше, чем унитарных и составила в среднем 34,7 мес.

2.2. Саплиментарные депрессии с преобладанием психопатоподобных расстройств (7 человек, 
21,2%) сопровождались поведенческими нарушениями, дисфорическим оттенком настроения, раз-
дражительностью, оппозиционным и негативистичным отношением к окружающим с конфликт-
ностью, грубостью, агрессией, злоупотреблением наркотиками и алкоголем. Такое поведение по 
субъективным ощущениям больных было обусловлено в первую очередь желанием снять внутрен-
не напряжение, облегчить состояние, почувствовать какие-либо эмоции. Более значимо выражен 
кататимный аффект, такие пациенты на протяжении всей болезни тяготились своим состоянием, им 
в большей степени были свойственны размышления о смысле в жизни, поиск ответов на эти воп-
росы в философской и эзотерической литературе, самоповреждающее и суицидальное поведение. 
Во всех случаях регистрировались идеи вины, самоуничижительные и самообвинительные мысли. 
Преобладали жалобы на «внутреннюю пустоту», тоску, апатию, снижение мотиваций. Обращало на 
себя внимание также несоответствие интенсивности жалоб и внешнего облика больных, для них 
были характерны психомоторная заторможенность, обеднение мимики, снижение эмоциональных 
модуляций голоса, обеднение речевой продукции. В этом подтипе также преобладали тяжелые 
депрессии со средним баллом по шкале HDRS 29,3. Длительных их была несколько меньше, чем 
при депрессиях с преобладанием неврозоподобных расстройств и составила 30,8 мес.

При сравнительной оценке унитарных и саплиментарных депрессий были получены достовер-
ные различия с большей степенью представленности аффективных расстройств во 2 типе по шкале 
HDRS (р=0,049). Также выявлены различия по суммарному баллу субшкалы «алогия» шкалы SANS 
(р=0,005) с более выраженными показателями у больных 2 типа, особенно подтипа 2.2. с саплимен-
тарными депрессиями с психопатоподобными расстройствами (р=0,004).

Выводы. Таким образом, полученные данные подтверждают гетерогенность ЮХЭД и демонстри-
руют отягощающее влияние симптомов неаффективного спектра в структуре депрессии на степень 
ее тяжести и выраженность негативной аффективности.
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WITH CONCOMITANT SOMATIC PATHOLOGY WITH DIFFERENT NEEDS FOR GENERAL MEDICAL CARE
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По данным ряда исследований, больные депрессией являются активными потребителями услуг 
общемедицинской сети. Пациенты, страдающие депрессией, чаще обращаются за помощью в 
общемедицинские учреждения (более шести визитов к специалистам в течение шести месяцев) 
по сравнению с группой пациентов без психических расстройств [Simon G.E., 1992; Dowrick C.F. et 
al., 2000; Оганов Р.Г. и соав., 2004]. Вероятно, причина кроется в негативном взаимовлиянии аффек-
тивного расстройства и хронического соматического заболевания, проявляющегося утяжелени-
ем симптоматики, отрицательным воздействием на течение как психической, так и соматической 
патологии, и, как следствие, увеличивая потребность в лечении и обращении за медицинской 
помощью. Сочетание депрессии и соматической патологии повышает риск развития осложнений, в 
частности при наличии сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний. Представляется важным 
отметить снижающуюся в результате сосуществования аффективного расстройства и соматической 
патологии эффективность медицинской помощи и связанное с этим возрастание экономических и 
социальных последствий [Unutzer J. et al. 1997; Katon W J. et al., 2003; Sayers S. et al., 2007; Albert N., 
et al., 2009; Vamos EP, et al. 2009].

Цель исследования – выявление клинико-психопатологических особенностей депрессивного 
состояния у больных с разной потребностью в общемедицинской помощи по поводу сопутствую-
щей соматической патологии в состоянии ремиссии.

Материалы и методы. В исследование вошли 100 больных депрессией в соответствии с диа-
гностическими критериями МКБ-10 (F31- 22 человека, F32 – 17, F33 – 61) в возрасте от 18 до 65 лет. 
Изученная выборка формировалась на основании констатации на момент обследования: 1) теку-
щего депрессивного эндогенного эпизода; 2) наличия соматической патологии в стадии ремиссии. 
Основными методами исследования были клинико-психопатологический, психометрический, кли-
нико-анамнестический, статистический.

Результаты. Для больных депрессией с соматическими заболеваниями в стадии ремиссии в 
данной выборке наиболее характерными являлись женский пол, трудоспособный возраст, высо-
кий уровень образования, наибольшая представленность рекуррентного типа депрессивного 
расстройства.

На основании опроса пациентов, данных медицинских карт были собраны сведения об обостре-
ниях соматических заболеваний и обращениях по этому поводу в общемедицинские учреждения за 
период 1,5 года до обследования, что позволило разделить обследуемых на две группы. Группу без 
обращений (29 чел.), включающую пациентов, у которых соматические заболевания протекали за 
исследуемый период без эпизодов обострения, а также несколько человек, которые самостоятель-
но справлялись с заболеванием в короткое время, в клинической картине отличало наличие более 
выраженного чувства вины, снижения самооценки, обсессивно-компульсивные симптомы. В груп-
пе с обращениями (71 чел.) за общемедицинской помощью в обозначенный период, достоверно 
более выражены на момент обследования физическая истощаемость, чрезмерная озабоченность 
здоровьем, соматическая тревога, моторная заторможенность, слабость, повышенное артериаль-
ное давление, задержка стула, выраженность телесных сенсаций. Собственно аффективный (тоска, 
тревога, апатия, дисфория), волевой компоненты и некоторые другие симптомы депрессивно-
го синдрома по своей выраженности у данных групп не различались. Наблюдалась тенденция к 
достоверным значениям (при p<0,06) превалирования в группе с обращениями пациентов с рекур-
рентным депрессивным расстройством, а без обращений – с биполярным расстройством.

Анализ жалоб на неприятные телесные ощущения позволил выявить некоторые особенности у 
больных данных групп. Группа пациентов без обращений характеризовалась наименьшей пред-
ставленностью сенсаций по всем областям тела. Достоверные отличия в преобладании жалоб на 
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неприятные телесные ощущения в группе пациентов с обострениями соматической патологии и 
обращениями за врачебной помощью отмечены в области спины, живота, мигрирующих телесных 
сенсаций. При оценке сведений о характере сенсаций в данных группах следует отметить достовер-
но большую выраженность жалоб на чувство сдавления и болевые алгические ощущения в группе 
с обострениями соматической патологии.

У пациентов, включенных в исследование, фиксировались как обострения хронических сомати-
ческих болезней, так и впервые выявленные хронические соматические заболевания, что позволи-
ло оценить представленность соматической патологии в группах, сформированных на основании 
обострений соматических заболеваний и потребности в общемедицинской помощи. Установлены 
статистически достоверные различия у пациентов с преобладанием болезней органов пищеваре-
ния, опорно-двигательной и эндокринной систем (при p<0,05) в группе с обострениями и обраще-
ниями за медицинской помощью по поводу соматической патологии. Обращает на себя внимание 
тот факт, что у пациентов, прибегающих к медицинской помощи специалистов по поводу сомати-
ческих заболеваний, отмечалась в целом большая отягощенность соматической сферы, выражен-
ная наличием большего количества систем органов, отягощенных соматическими заболеваниями.

Заключение. Наличие соматических заболеваний, обострения которых способствуют обраще-
ниям в общемедицинские учреждения (в предшествующий депрессивному состоянию период) и 
в стадии ремиссии привносит ряд особенностей в клиническую картину депрессии. В частности, 
превалирование симптомов астенического и «соматического» круга у больных с потребностью в 
общемедицинской помощи, в отличие от пациентов без актуальной соматической патологии, где 
профиль симптомов не «ориентирует» на поиск помощи у врачей-соматологов. Следует отметить, 
что у пациентов с обращениями общая отягощенность соматическими заболеваниями по системам 
органов значительно преобладает.

Клинико-психопатологические особенности депрессивных состояний у больных с соматически-
ми заболеваниями в стадии ремиссии определяются сложным взаимодействием соматической и 
психической составляющих статуса пациента. Учет данных взаимодействий диктует более внима-
тельное отношение психиатров к оценке степени отягощенности соматического состояния больных 
аффективными расстройствами с целью повышения эффективности диагностики, психопатологи-
ческого анализа и лечебно-реабилитационных мероприятий.

СОЦИАЛЬНАЯ ФРУСТРИРОВАННОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПАНИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ

Моор Л.В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

SOCIAL FRUSTRATION IN PATIENTS WITH PANIC DISORDER
Moor L.V.

Распространенность панического расстройства, как и других тревожно-фобических расстройств, 
остается высокой во всем мире и составляет около 1,7%. Важная роль в возникновении тревожно-
фобических расстройств отводится социальным факторам, которые рассматриваются как факторы 
риска развития заболевания. К ним относятся психические травмы в детском возрасте, текущие 
стрессы, семейные проблемы, низкий уровень образования и доходов. С другой стороны, вследс-
твие болезни снижаются общее качество жизни, трудоспособность, материальное положение 
пациентов, нарушаются семейные отношения. В связи с чем изучение роли социальных факторов в 
развитии и течении болезни, качестве жизни и реабилитации больных остается актуальной.

В рамках проспективного комплексного исследования, посвященного изучению факторов риска 
развития и исходов тревожно-фобических расстройств, была поставлена цель – изучить социаль-
ную фрустрированность у пациентов, находящихся на стационарном лечении в связи с паническим 
расстройством.

Группу исследования составили 125 пациентов, проходивших стационарное лечение в отделении 
непсихотических психических расстройств БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» в период с 2013 по 
2019 гг. Критериями включения в исследование служили: верифицированный диагноз паническое 
расстройство или агорафобия с паническим расстройством (F 41.0 и F 40.01), возраст от 18 до 65 



��

лет. Для решения поставленной задачи использовалась методика диагностики уровня социальной 
фрустрированности и её источников Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко). Обработка базы 
данных проводилась с использованием программы STATISTICA 8.

Средний возраст пациентов на момент включения в исследование составил 38,3±11,1 (M±Std.Dev.). 
Женщин было 102 человека (81,6%), мужчин 23 (18,4%). Преобладали городские жители (80 – 64,0%), 
сельских жителей было меньшинство (45 – 36,0%). Чаще всего пациенты имели среднее общее или 
среднее специальное образование (95 – 76%), реже высшее (30 – 24,0%). Количество неработающих 
(58 – 46,4%), несмотря на трудоспособный возраст, было практически равным доле работающих 
(67 – 53,6%). Свое материальное положение пациенты оценивали как среднее (93 – 74,4%), как труд-
ное (16 – 12,8%) или хорошее (16 – 12,8%). Большинство обследованных имели детей (95 – 76,0%) 
и состояли в браке (93 – 74,4%). По результатам катамнестического наблюдения, выделены две 
группы больных: с благоприятным течением заболевания – 49 человек (39,2%), с неблагоприятным 
течением – 76 человек (60,8%). Во всей выборке достоверно преобладают пациенты второй группы 
(p=0,000).

Анализ полученных результатов позволил установить, что в среднем уровень социальной фрус-
трированности у обследованных пациентов составил 1,7±0,65 баллов, что соответствует понижен-
ному уровню. При этом очень высокий уровень социальной фрустрированности наблюдался у 4 
человек (3,2%), умеренный уровень – у 10 (8,0%), неопределенный – у 32 (25,6%), пониженный – у 
39 (31,2%), очень низкий – у 37 (29,6%), у 3 пациентов (2,4%) вообще не отмечалось социальной 
фрустрированности.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что средний уровень социальной фруст-
рированности зависит от образования, трудового статуса, семейного положения и типа течения 
заболевания. Социальная фрустрированность была достоверно выше у пациентов со средним 
образованием (p=0,018), неработающих (p=0,016), не состоящих в браке (p=0,034) и пациентов с 
неблагоприятным типом течения панического расстройства (p=0,043).

Чаще всего пациенты были неудовлетворенны уровнем своего образования (58 – 46,4%), матери-
альным положением (60 – 48%), жилищно-бытовыми условиями (36 – 28,8%), проведением досуга 
(55 – 44%), возможностью проводить отпуск (64 – 51,2%), возможностью выбора места работы (59 – 
47,2%), положением в обществе (27 – 21,6%), своим образом жизни в целом (48 – 38,4%), сферой 
услуг и бытового обслуживания (40 – 32%), сферой медицинского обслуживания (46 – 36%), обста-
новкой в государстве и в обществе в целом (60 – 48%).

Значительно реже все обследованные пациенты высказывали неудовлетворенность взаимоотно-
шениями со своим ближайшим социальным окружением: супругами (19 – 15,2%), детьми (5 – 4%), 
родителями (18 – 14,4%), друзьями (13 – 10,4%). Работающие пациенты редко были неудовлетво-
рены взаимоотношениями с коллегами (6 – 8,9%), администрацией (9 – 13,4%), субъектами про-
фессиональной деятельности (6 – 8,9%), содержанием работы в целом (9 – 13,4%) и условиями 
профессиональной деятельности (13 – 19,4%).

Значимость социальных потребностей (удовлетворенность взаимоотношениями с ближайшим 
окружением, своим социальным статусом и экономическим положением, общественно-полити-
ческой обстановкой в стране) индивидуальна для каждого человека, зависит от склада личности, 
системы ценностей, жизненных целей и опыта. Социальная фрустрированность носит личностных 
характер, но является следствием реальной жизненной ситуации и возникает, когда человек в силу 
каких-то внешних или внутренних причин не может реализовать свои актуальные социальные пот-
ребности. Длительное влияние социально-фрустрирующих факторов, при отсутствии эффективных 
психологических защит и адекватной социальной поддержки, приводит к дезадаптации личности, 
что в свою очередь может стать причиной развития невротических расстройств.

Полученные данные могут помочь в изучении роли психосоциальных факторов в развитии и тече-
нии тревожно-фобических расстройств. На основе выявленных закономерностей можно совер-
шенствовать лечебно-реабилитационные программы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
БОЛЬНЫХ С ПОСТШИЗОФРЕНИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИЕЙ

Мухторов Б.О., Рогов А.В.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

SOME ASPECTS OF A CLINICODYNAMIC PROFILE OF PATIENTS  
WITH A POST-SCHIzOPHRENIC DEPRESSION

Mukhtorov b.O., Rogov A.V.

Цель исследования: изучить клинико-динамические профиль больных с постшизофренической 
депрессией.

Материал и методы исследования: в соответствии с поставленными целью и задачами объектом 
исследования стали 43 пациента Ташкентской городской клинической психиатрической больницы. 
Критериями отбора являлись: возраст от 18 до 60 лет, наличие признаков постшизофренической 
депрессии (F20.4 МКБ-10). Средний возраст обследованных лиц составил во всей выборке 36,1±1,0 
года, в том числе среди женщин – 37,5±1,2 года, среди мужчин – 32,9±1,8 года. Максимальное коли-
чество случаев заболевания выявлялось среди возрастных групп 30-39 лет и 40-49 лет Исследование 
проводилось клинико-психопатологическим и клинико-катамнестическим методами. Для стан-
дартизованной оценки состояний постшизофренической депрессии, их структуры использовались 
психометрические методы анализа – шкала для оценки депрессий Гамильтона (HAMD клиническое 
пособие для количественной оценки состояния пациентов с депрессивными расстройствами до, 
во время и после лечения (наблюдения клинической динамики)) (21 признак) и подраздел шка-
лы позитивных и негативных симптомов (PANSS – Наиболее популярной и получившей междуна-
родное признание при клиническом изучении действия нейролептиков и других методов лечения 
шизофрении является шкала позитивных и негативных синдромов), содержащий 7 признаков нега-
тивных расстройств.

Результаты исследования. Выявленные в ходе проведенного исследования общие для постшизоф-
ренической депрессии психопатологические особенности, отличающие эти состояния от «классичес-
ких» эндогенных депрессий, проявлялись в разной степени различных депрессивных расстройств. 
Эти особенности затрудняли квалификацию постшизофренической депрессии с помощью традици-
онно выделяемых типов эндогенных депрессий. Специфика собственно депрессивных симптомов 
постшизофренической депрессии выражалась прежде всего в их стертости, незавершенности или, 
напротив, в их гипертрофии, или окрашенности их свойствами других расстройств. Для постши-
зофренической депрессии характерной являлась стертость тимического компонента, признаков 
витальности и суточного ритма, преобладание апатии, безразличия и дисфорического настроения. 
Из проявлений депрессивной триады с наибольшим постоянством в картине постшизофренической 
депрессии встречались моторные нарушения, которые характеризова-лись либо адинамической, 
либо астенической окрашенностью. Проявления идеаторных нарушений колебались от снижения 
интеллектуальной продуктивности, концентрации внимания до отчетливых расстройств мышле-
ния с элементами деперсонализации. Такие симптомы как ангедония, анэргия, эмоциональная без-
участность, социальная отгороженность, безволие, нарушения мышления в одних случаях по своей 
природе являлись производными депрессии и их правомерно было рассматривать как «вторичные» 
негативные расстройства (по W. Carpenter, 1985, 1988), другие имели скорее первичный (дефици-
тарный) характер и были обусловлены основным заболеванием – шизофренией. В структуре пос-
тшизофренической депрессии имело место сочетание симптомов депрессии с обусловленными 
шизофреническим заболеванием остаточными психотическими и разной степени выраженности 
негативными (дефицитарными) расстройствами. Обращала на себя внимание диссоциация между 
незначительной тяжестью собственно депрессивных симптомов (по показателям шкалы HAMD) и 
субъективным восприятием больными своего состояния как тягостного, его продолжительностью 
и устойчивостью к проводимой медикаментозной терапии.

Средний возраст манифестации приступообразной параноидной шизофрении в обследованной 
выборке в целом составил 30,5±1,0 года; несколько раньше заболевание манифестировало у муж-
чин (26,5±1,7 года), чем у женщин (32,2±1,2 года). Изучение клинических характеристик манифес-
тного периода заболевания в данной группе показало, что наиболее часто в клинической картине 
заболевания выявлялся галлюцинаторно-параноидный синдром (75,5 %), для которого характер-
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ными оказались наличие бредовых идей физического и психического воздействия, психические 
автоматизмы, слуховые и зрительные псевдогаллюцинации. В других случаях в клинической карти-
не манифестного приступа встречались: депрессивно-бредовый синдром – в 15,5 % наблюдений, 
бредовый – в 6,8 %, полиморфный – в 1,0 % случаев.

Изучение типологии депрессивного синдрома позволило выявить 6 вариантов, среди которых 
достоверно преобладал апатический (50,5 %, р<0,001); далее в порядке убывания частоты встре-
чались следующие варианты: тревожный (19,4 %), простая депрессия (11,7 %), астенический (8,7 
%), адинамический (6,8 %) и дисфорический (2,9 %). Средний балл по шкале депрессии Гамильтона 
составил: у женщин – 18,1±0,9 балла, у мужчин -17,8±2,9 балла. Достоверно чаще (68,9 %, р<0,001) 
выявленная симптоматика соответствовала умеренной депрессии; тяжелой – в 27,2 % случаев, лег-
кой – в 3,9 %.

Изучение клинической картины постшизофренической депрессии пока-зало, что проявления 
«классической» депрессии для нее были малохарактерными: достоверно чаще (77,7%, р<0,001) 
выявлялись атипичные синдромы. Стертость, собственно, гипотимического компонента депрессии 
(38,8%) проявлялась слабой представленностью витальных расстройств, бедностью эмоциональ-
ных проявлений, отсутствием внешней напряженности, скорбной мимики, что не соответствовало 
актуальности внутренних переживаний подавленности, отчаяния и отражало несоответствие внут-
реннего (когнитивного) и внешнего (поведенческого) аспектов депрессивного синдрома.

Стертость только ассоциативного компонента триады проявлялась в 3,9% случаев и выражалась в 
отсутствии идеаторной заторможенности. Невыраженность только моторного компонента депрес-
сивной триады выявлена в 3,9% случаев; она проявлялась отсутствием депрессивной выразитель-
ности в движениях, мимике, позе. Невыраженность одновременно двух или трех компонентов 
депрессивной триады была зафиксирована в 31,1% случаев. В структуре депрессивного синдро-
ма факультативная симптоматика депрессии присутствовала в 74,8% наблюдений (р<0,001) в виде 
резидуальных бредовых переживаний (14,6%), галлюцинаторных симптомов (7,8%), ипохондричес-
ких и психопатоподобных (по 4,9%), обсессивно-фобических и деперсонализационных (по 3,9 %) и 
сочетания симптомов разных регистров (35,0 %). Постпроцессуальная симптоматика, регистрируе-
мая при помощи шкалы PANSS, была представлена в выборке следующим образом: общий уровень 
позитивных симптомов «ниже среднего значения»; негативные симптомы достигали уровня «сред-
него значения», общие симптомы оказались «незначительно выше среднего значения». Кластер 
депрессии (р<0,01) находился на уровне «выше среднего значения».

Проведенное изучение соотношения количественных и качественных признаков в заданных сфе-
рах выявило преобладание симптомов «искажения» в эмоциональной (42,7%) и ассоциативной 
(47,6%) сферах; в волевой сфере превалировали симптомы «выпадения» (58,3 %).

При изучении соотношения постшизофренических депрессий с этапом шизофренического про-
цесса выявлено следующее распределение: в анамнезе 1 психотический приступ – 61,2 % (р<0,01), 
2 приступа – 14,6 %, 3 приступа – 13,0 %, 4 приступа – 7,8 %, 5 приступов – 1,0 %, 7 приступов – 1,0 
%, 10 приступов – 1,0 %.

При изучении соотношения давности заболевания с развитием постшизофренической депрес-
сии было выявлено, что достоверно чаще постшизофреническая депрессия (80,6 %, р<0,001) была 
диагностирована в первом десятилетии эпизодической параноидной шизофрении. Средняя про-
должительность с момента манифестации до возникновения симптомов постшизофренической 
депрессии составила 5,6±1,0 года. В 33,0 % случаев признаки постшизофренической депрессии уже 
имели место в анамнезе.

Рассмотрение динамических характеристик постшизофренической депрессии показало, что 
средняя продолжительность всех впервые выявленных постшизофренических депрессий соста-
вила 9,9±1,4 недели, достоверно чаще (53,4%, р<0,05) они развивались как самостоятельный 
аффективный приступ; постпсихотическая депрессия была зафиксирована в 37,9% наблюдений. В 
большинстве случаев (79,6%, р<0,01) постшизофреническая депрессия протекала рекуррентно; при 
этом достоверно чаще наблюдалась динамика «по типу клише» (52,4%, р<0,01). Рецидивирование 
депрессивной симптоматики происходило как под влиянием психогенных и соматогенных вред-
ностей, так и автохтонно.

Выводы
Постшизофренические депрессии достоверно чаще наблюдались при наличии 1-4 психотичес-

ких эпизодов в анамнезе (97,1%) и стаже заболевания эпизодической параноидной шизофренией 
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до 10 лет (80,6%). Клиническая картина постшизофренических депрессий достоверно чаще (68,9%, 
р<0,001) соответствовала умеренной тяжести расстройства; тяжелые депрессии отмечены в 27,2 
%, легкие депрессии – в 3,9%. Средняя продолжительность впервые выявленного депрессивного 
эпизода составила 9,9±1,4 недели. В 79,6% случаев (р<0,01) постшизофреническая депрессия про-
текала рекуррентно

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ЭНДОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЙ 
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ («ГЕБОИДНЫХ») РАССТРОЙСТВ 

У ДЕВУШЕК
Николаева Е.Р., Олейчик И.В.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

TYPOLOGY OF THE ENDOGENOUS DEPRESSIONS IN GIRLS WITH A PREVALENCE  
OF bEHAVIORAL (“HEbOID”) DISORDERS

Nikolaeva E.R., Oleichik I.V.

Актуальность. Как известно, юношеский возраст, в силу свойственному ему специфического пси-
хобиологического фона, является особым периодом, в котором депрессивные расстройства пред-
ставлены, преимущественно, в виде специфических атипичных форм. В частности, расстройства 
поведения, представленные оппозицией, протестностью, вспыльчивостью, импульсивностью, раз-
личного рода аддикциями, неадекватными эмоциональными реакциями, могут выступать в виде 
ведущих клинических проявлений развивающейся в юности депрессии, в то время как депрессивные 
состояния у взрослых отличаются доминированием в своих проявлениях собственно аффективных 
симптомов, таких как тоска, апатия, тревога (Е.В. Солодкая, И.П. Логинов, 2014; Б.С. Положий, 2010; 
D. Meichenbaum, 2010). Актуальность дальнейших исследований юношеских эндогенных депрес-
сий (ЮЭД) не вызывает сомнений, поскольку данные расстройства связаны с высоким суицидаль-
ным риском, а также вероятностью осуществления противоправных действий, и, соответственно, 
реальной возможностью привлечения больного к уголовной или административной ответствен-
ности. Из всех вариантов ЮЭД наиболее социально значимыми и крайне трудными для диагнос-
тики являются так называемые «гебоидные» депрессии, маскированные грубыми расстройствами 
поведения, имеющими специфическую возрастную окраску (И.В. Олейчик, 2011; Н.Е. Кравченко, 
2010; R. Harrington et al., 1991). В результате проведенного анализа клинического материала, нами 
был определен основной набор признаков, определяющих данный вид юношеских депрессий. Во-
первых, больные отличались типичной для пубертатного возраста, но искаженной и усиленной до 
гротескности, оппозиционностью, со стремлением во всем противопоставить себя окружающим. 
Помимо этого, они демонстрировали разнообразные, порой принимавшие извращенные формы, 
расстройства влечений, которые определяли их поведение и, обычно, приводили к существенному 
нарушению социальной адаптации. Кроме того, значительное число обследуемых больных обна-
руживало сверхценные образования в виде специфического мировоззрения экзистенциального 
характера, часто имевшего нигилистическую направленность (ниспровержение существующих 
устоев и порядков). Все пациенты, в той или иной мере, демонстрировали конфликтность, экспло-
зивность, агрессивность в отношениях с окружающими, особенно близкими родственниками.

Цель исследования. Изучение клинико-психопатологических особенностей, а также разра-
ботка типологической дифференциации юношеских гебоидных депрессий при эндогенных 
заболеваниях.

Материалы и методы. В исследовании использовались клинико-психопатологический, клинико-
катамнестический и психометрический методы. В выборку настоящего исследования включены 60 
пациенток с гебоидными депрессиями различной нозологической принадлежности (по МКБ-10): 
приступообразные эндогенные психозы – F20.0, F25.1 (n=15 – 25%); аффективные заболевания – 
F31-34 (n=21 – 35%); шизотипическое расстройство – F21 (n=15 – 25%); расстройства личности – F60-
61 (n=9 – 15%). Средний возраст больных составил 19,25±2,82 год, медиана – 19 лет. Исследование 
проводилось в отделении эндогенных приступообразных психозов отдела по изучению эндоген-
ных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ (заведующая отделом – гл.н.с. 
д.м.н. А.Н.Бархатова).
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Результаты. На основании полученных данных была разработана типология юношеских гебоидных 
депрессий, включающая в себя: экзистенциально-гебоидные депрессии, гебоидные депрессии с 
расторможенностью влечений и гебоидные депрессии с картиной «моральной дефицитарности».

1. Экзистенциально-гебоидные депрессии (n=16; 26,67%) с мрачным мировоззрением, характери-
зовавшимся протестным, по отношению к существующим нормам, поведением, которое, соглас-
но вышеописанным взглядам, приобретало характер эпатажа, вызывающего, демонстративного 
несоблюдения социальных норм и приличий на «идейной» основе. Отмечалось аутоагрессивное и 
суицидальное поведение, которое также несло демонстративный и нарочито гротескный характер, 
служило «подтверждением» следования изложенным идеалам. Больные были полны иронии, сар-
казма и критики существующих социальных устоев и правил, группировались с близкими по взгля-
дам сверстниками, излагали свои мысли в социальных сетях, вели блоги, имевшие, порой, тысячи 
подписчиков, при этом испытывали чувство пессимизма в плане возможности «что-либо изменить 
в этом мире». В структуре депрессии доминировал дисфорический радикал, она характеризовался 
полиморфизмом основных проявлений, с сочетанием апатии, адинамии, тоски, тревоги, носивших 
субклинический, стертый характер.

2. Гебоидные депрессии с расторможенностью влечений (n=26; 43,33%) характеризовались про-
мискуитетом, делинквентным поведением и криминальными поступками (воровство, хулиганство, 
грабеж, разбой, насилие), нарушениями пищевого поведения (обжорство, чревоугодие, вплоть до 
уровня булимии, сменявшееся анорексией), массивной алкоголизацией и употреблением различ-
ных ПАВ, в ряде случаев – импульсивными влечениями (клепто-, дромо-, пиро- мания). Данные 
поступки с известной критикой оценивались пациентами, которые говорили о своей «неспособ-
ности совладать с инстинктами», «безволии», «мягкотелости», «греховности». При этом, подоб-
ное поведение носило черты антидепрессивного: вышеописанные антисоциальные, приносящие 
удовольствие поступки, на время уменьшали выраженность депрессии, тимический компонент 
которой, был выше, чем в 1 группе (тоска, тревога, психическая анестезия проявлялись достаточно 
ярко). Идеи самообвинения, после совершенных проступков, часто становились психологической 
основой для нанесения самоповреждений и совершения суицидальных попыток.

3. Гебоидные депрессии с картиной «моральной дефицитарности» (n=18; 30%) отличались под-
черкнутым устранением больных от совместных дел семьи, школы, круга общения, с возникно-
вением клинической картины, напоминающей шизофренический дефект. Пациенты становились 
ленивыми, эгоцентричными, равнодушными, черствыми к близким, неряшливыми, отказывались 
от всех видов труда и активности, поскольку они «бессмысленны», подолгу смотрели телепереда-
чи без разбора или слушали громкую музыку, требовали еды и обслуживания от родственников, 
на отказ становились агрессивными, злобными, конфликтными, проявляли гневливость, порою 
с разрушительным поведением. Часто не соблюдали личную гигиену, длительно не выходили из 
дома, время проводили, лежа на диване. Предъявляли родителям массу претензий, необоснован-
ных обид, утверждали, что они имеют право на праздный и иждивенческий образ жизни, т.к. «не 
просили их рожать для того, чтобы вечно трудиться, а жизнь дана для удовольствий». Характерна 
была инверсия суточного ритма, постоянно усиленный аппетит. Признаки депрессии выражались 
в усилении «лени» в первой половине дня, наличии неразвернутых проявлений апатии, адинамии, 
психической анестезии, ощущения вины. Суицидальные и аутоагрессивные тенденции были редки. 
Отмечалось смутное ощущение своей измененности, утраты прежних интересов и влечений.

Выводы. Анализ психопатологической структуры эндогенных гебоидных депрессий у девушек, 
наблюдаемых при различных нозологических формах, свидетельствует об их клинической гетеро-
генности, а также о различиях в характере и интенсивности суицидального поведения. Полученные 
данные могут способствовать уточнению и совершенствованию диагностики и прогноза этого 
вида юношеских депрессий, а также разработке дифференцированных психофармакологических и 
социо-реабилитационных мероприятий. 
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КОГНИТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН  
С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Орлов Г.В., Коновалова В.Н.

ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский университет 
Казань

COGNITIVE EFFICIENCY OF WOMEN WITH PREMENSTRUAL SYNDROME
Orlov G.V., Konovalova V.N.

Термин «предменструальное напряжение» впервые был предложен R.T.Frank в 1931 г., а 
«предменструальный синдром» – Greene и Dalton в 1953 г. Однако еще в 1847 г. врач F.Ernst Von 
Feuchtersleben писал: «менструации у чувствительных женщин почти всегда сопровождаются 
душевным беспокойством, раздражительностью и унынием».

В определении Национального института психиатрии США констатируется, что предменструаль-
ные изменения -это «циклическое появление симптомов достаточной тяжести, которые нарушают 
некоторые сферы жизни и появляются в четкой и предсказуемой связи с менструацией». В даль-
нейшем диагноз предменструального синдрома был рационализирован введением понятия «дис-
форическое расстройство поздней лютеиновой фазы» в раздел DSMIII-R (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders APA, 1987), которое впоследствии заменили в DSM-IV (APA, 1994) в раз-
деле «Расстройства настроения без дополнительных уточнений» под названием «предменструаль-
ное дисфорическое расстройство».

В XXI веке неустанно движущийся прогресс предъявляет высокие требования к ментальному 
функционированию человека. В результате пройденных социальных революций, несмотря на 
достигнутое женщинами социальное, гендерное равенство в профессиональной деятельности, 
оказалось невозможным игнорировать физиологические особенности женского организма, такие 
как,например, овариально-менструальный цикл, который неизбежно затрудняет полноценное 
социальное и профессиональное функционирование в определенные его дни. Предменструальный 
синдром вносит ощутимый «вклад» в социальный семейный, юридический и политический аспек-
ты нарушений жизни. Наряду с часто встречающимися супружеской дисгармонией, половой дис-
функцией, социальной изоляцией, низкой производительностью труда или прогулами, ПМС может 
быть

причиной психотического поведения, суицида, а также различных преступлений. В настоящее 
время общеизвестным и неоспоримым является тот факт, что нейрогуморальные колебания в ходе 
овариально-менструального цикла (ОМЦ) у женщин ведут к изменениям в регуляции функций как 
всего организма, так и отдельных его систем, от фазозависимых различий нейронной активности 
до колебаний высших когнитивных функций. Клинико-фармакологические исследования показы-
вают, что терапия больных с ПМС сертралином (препаратом – ингибитором обратного захвата серо-
тонина) была наиболее эффективной в отношении психопатологических проявлений ПМС, тогда 
как соматические симптомы устранялись у значительно меньшего числа больных.

Таким образом, психопатологические и соматические признаки ПМС, возможно, в различной сте-
пени связаны с нарушениями метаболизма серотонина.

Цель исследования: Нашей целью являлось выявление особенностей когнитивного функциони-
рования во время предменструального синдрома, в том числе и в зависимости от тактики совлада-
ния с выявленной симптоматикой.

Материалы и методы:
В исследование были включены 47 обследуемые женщины репродуктивного возраста (18–30 

лет), обратившиеся к врачу гинекологу поликлиники по различным причинам (нарушение менстру-
ального цикла), отмечавшие у себя наличие психоэмоциональной и соматической симптоматики в 
лютеиновую фазу менструального цикла.

Группой контроля стала группа из 10 практически здоровых, менструирующих женщин, не предъ-
являющих жалоб в лютеиновую фазу МЦ, с отсутствием клинических данных за предменструаль-
ный синдром. Для подтверждения наличия предменструального синдрома и предменструального 
дисфорического расстройства исследуемыми проводилось заполнение специализированных днев-
ников в течение 2 месяцев (двух менструальных циклов). Для оценки актуального эмоционального 
состояния использовался тест Люшера
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Для определения уровня тревожности использовался тест Спилбергера-Ханина с суб-шкалами 
реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ). Оценка уровня внимания проводилась при помо-
щи таблиц Шульте.

Когнитивное функционирование определялось теста Векслера (тест WAIS -Wechsler Adult 
Intelligence Scale), набором субтестов понятливость, сходство, шифровка, также была использована 
методика «пиктограммы».

В качестве критерия включения стало наличие клинически и анамнестически подтвержденного 
предменструального синдрома. Критериями исключения стали возраст свыше 30 лет, использова-
ние оральных контрацептивов в течение последних трех месяцев и инъекционных контрацептивов 
в течение последних 6 месяцев; сахарный диабет; курение; артериальное давление более 140/90 
мм рт. ст.;коагулопатии;тромбоз и тромбоэмболия в анамнезе, тяжелые заболевания печени, почек, 
сердечно-сосудистой системы; гормонопродуцирующие опухоли; злокачественные новообразова-
ния в настоящее время или в анамнезе; психические и неврологические заболевания.

Статистическая обработка результатов проводилась в операционной среде Windows XP с исполь-
зованием статистической про- граммы «Statistica 6.0». Достоверность различий количественных 
показателей оценивалась по критерию Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение:
3 группы исследуемых в структуре основной группы по методам совладания с симптоматикой:
1. Принимали НПВС
2. Принимали НПВС и СИОЗС
3. Использовали фитопрепараты.
Исследовался уровень когнитивного функционирования на 10 и 25 день менструального цикла на 

фоне приема препаратов в сравнении с группой контроля (исследование на 10 и 25 день менстру-
ального цикла).

Выводы: Средний возраст испытуемых колебался от 19 до 27 лет и составил 23,5±0,6лет. В струк-
туре респондентов по способам совладания с симптоматикой

Принимали НПВС (45%), Принимали НПВС и СИОЗС (30%)использовали фитопрепараты (25%). 
Наиболее часто выявлялись такие симптомы как напряжение, тревога (45%), лабильность настро-
ения, слезливость (15%), раздражительность, гневливость, конфликтность (15%). Актуальное 
эмоциональное состояние по результатам теста Люшера говорит о наличие повышенной раздра-
жительности и тревоги у лиц основной группы на 25 день менструального цикла. В группе контро-
ля достоверный различий в выборе того или иного предпочтительного цвета не обнаружено. По 
результатам таблиц Шульте (исследование стабильности внимания и динамических характеристик 
психических процессов) в соответствии с кривыми истощаемости наилучшие результаты демонс-
трировала группа контроля (среднее время 35±2,5 сек.) и лица основной группы, принимающие в 
качестве терапии совладания НПВС + СИОЗС (39±1,5 сек). Наихудшие показатели продемонстриро-
вала основная группа (64±2,1 сек). Наивысший уровень реактивной тревожности (45%) был выяв-
лен в основной группе. Наилучшие показатели у лиц, принимавших в качестве терапии совладания 
НПВС + СИОЗС (низкие показатели тревожности выявлены у 48% респонденток). По результатам 
теста Векслера, наилучшие показатели прослеживались так же в группе контроля и вполне сопос-
тавимо с ней в группе принимавших НПВС + СИОЗС (уровень общего IQ 110 И 98 %). Дальнейшая 
разработка эффективных способов лечения и коррекции нейропсихических расстройств при ПМС с 
учетом его патофизиологических особенностей позволит повысить когнитивное и социальное фун-
кционирование женщин. 
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Биполярное расстройство (БР) – хроническое психическое заболевание, характеризующееся эпи-
зодами субдепрессии, депрессии, гипомании, мании, а также смешанными маниакально-депрес-
сивными состояниями. Биполярное аффективное расстройство является одной из ведущих причин 
инвалидизации населения и связано с высоким показателями смертности от самоубийств и комор-
бидных заболеваний, среди которых доминируют злоупотребление психоактивными веществами, 
тревожные расстройства, а также диабет II типа, ожирение, псориаз, цереброваскулярные забо-
левания (J.F. Hayes et al., 2015; S. L. Johnson et al., 2017, А.Б. Смулевич, 2007). Отдельные симпто-
мы заболевания, в том числе эпизоды гипомании, могут обнаруживаться до 15 лет (В.Н. Краснов, 
2010). Ранняя диагностика БР затруднена сложностью распознавания начальных кратковременных 
гипоманикальных эпизодов, которые чаще всего не рассматриваются пациентами как болезненное 
состояние и, соответственно, не являются поводом для обращения к врачу. В 60% случаев паци-
енты с биполярным расстройством прибегают к медицинской помощи в связи с депрессией, сим-
птомами тревоги, нарушениями сна (R.M.A.Hirschfeld et al., 2001; S.E. Gilman et al., 2012). В ряде 
исследований отмечается, что средняя продолжительность наблюдения и лечения до установле-
ния диагноза биполярного расстройства составляет от 5 до 10 лет, при этом в большинстве случаев 
пациенты диагностируются, как страдающие той или иной формой монополярной депрессии (дис-
тимическое расстройство (DSM-IV-TR (APA), 2000 [300.4]), рекуррентным депрессивным расстройс-
твом [296.3] (T. Suppes et al., 2001; H.S. Akiskal et al., 2006). Раннее выявление гипоманиакальных 
состояний в общей популяции может способствовать своевременной диагностике и терапии бипо-
лярного расстройства.

Цель исследования: изучение структуры самооценки эпизодов подъема настроения в неклини-
ческой выборке.

Материал и методы: В исследовании приняли участие 135 студентов в возрасте от 18 до 20 лет, сред-
ний возраст (18,95±0,08). Мужчин 43 (31,9%), женщин 92 (68,1%). Респондентами дано письменное 
информированное согласие на участие в исследовании. В работе использованы клинико-психопа-
тологический метод, краткий международный нейропсихиатрический опросник (Mini-international 
neuropsychiatric interview (M.I.N.I.), D.V. Sheehan et al. (1998) и диагностический опросник по бипо-
лярному расстройству (Hypomania Checklist (HCL-32) предложенный J. Angst et al. (2005), валидизи-
рованный в России С.Н. Мосоловым и сотрудниками в 2014 году. Статистическая обработка данных 
включала методы описательной статистики. Построение доверительного интервала 95% ДИ прово-
дилось по формуле для долей и частот методом Вальда. Статистическая значимость признавалась 
при вероятности > 95% (p<0,05). Для изучения структуры эпизодов подъемов настроения по шкале 
HCL-32 использовался факторный анализ (анализ главных компонент). Решение о количестве фак-
торов принималось на основании наибольшего объяснения дисперсии выборки. Статистический 
анализ выполнен в Microsoft Excel 16.

Результаты и обсуждение:
При клинико-психопатологическом исследовании в соответствии с критериями МКБ-10, класс V: 

психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) и применением краткого междуна-
родного нейропсихиатрического опросника (Mini-international neuropsychiatric interview (M.I.N.I.), 
психические расстройства, том числе аффективная патология выявлены не были. При использова-
нии диагностического опросника по биполярному расстройству (Hypomania Checklist (HCL-32) учи-
тывались соответствующие рекомендации разработчика (Angst J. 2005) для подтверждения риска 
гипомании (суммарный балл ≥14). В исследуемой выборке среднее значение по шкале HCL-32 соста-
вило 14,80±0,44 (min=4, max=30). У 84 респондентов (62,23%; 95% ДИ 52,83 – 69,65) суммарный балл 
превышал пороговое значение.
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Анализ отдельных пунктов шкалы HCL-32 на всей выборке выявил, что при сравнении своего 
состояния с другими людьми 58 респондентов (44,9%; (95% ДИ 36,38–53,55) назвали свое состо-
яние стабильным и ровным; 35 – отметили чередование подъемов и спадов настроения (27,13%; 
95% ДИ 19,46–34,80). При оценке влияния эпизодов подъема настроения на различные сферы жиз-
ни большинство респондентов оценивали подъемы настроения положительно. Из них 88 отмети-
ли позитивное влияние на семейную жизнь (68,22%; 95%ДИ 60,18 – 76,25), 95 – на общественную 
деятельность (73,64%; 95% ДИ 66,04 – 81,25), 97 – на работу (75,19%; 95%ДИ 67,74–82,63), 112 – на 
сферу досуга (86,82%; 95%ДИ 80,98–92,66). Субъективная оценка реакции окружающих на эпизо-
ды подъема настроения интерпретировалась 47 респондентами, как позитивная (36,43%; 95%ДИ 
28,13–44,74) и 54 – как нейтральная (41,86%; 95%ДИ 33,35–50,37). Негативную оценку окружающих 
на эпизоды подъема настроения отметили лишь 5 респондентов (3,88%; 95%ДИ 0,55–7,21).

Субъективная оценка продолжительности эпизодов подъема настроения вызывала трудности, 
в связи с чем их длительность варьировала от 1 месяца у 5 исследуемых (3,88%; 95%ДИ 0,55–7,21) 
до 1 дня у 30 (23,26%; 95%ДИ 15,97 – 30,59). Наличие эпизодов подъема настроения за последние 
12 месяцев отметили все 135 респондентов (100%; 95%ДИ 100,0 – 100,0). 30 респондентов (23,26%; 
95%ДИ 15,97–30,53) не смогли оценить продолжительность эпизода подъема настроения.

Далее на выборке респондентов (n=84), суммарный балл которых превышал скрининговый порог 
(≥14 баллов) был проведен факторный анализ для изучения структуры эпизодов подъема настрое-
ния по шкале HCL-32. В результате выявлено 11 факторов, совокупный процент дисперсии которых 
составил 66,9%. Наибольший вклад в общую дисперсию внесли 4 фактора. Вклад в общую диспер-
сию фактора I соcтавил 12,03%. Значимые веса в нем имели показатели, связанные с повышени-
ем настроения, общей активности, уверенности в себе, рискованным поведением, повышенной 
отвлекаемостью, раздражительностью, конфликтностью, употреблением психостимулирующих 
веществ. Фактор II внес в общую дисперсию 9,89%, со значимыми весами: снижение потребнос-
ти во сне, повышение активности, усиление сексуальных побуждений, большая разговорчивость, 
употребление психостимулирующих веществ, повышение настроения. Фактор III (7,11%) связан с 
показателями повышения уверенности в себе, получением большего удовольствия от выполняе-
мой работы, появлением новых планов и проектов, новых идей, увеличение разноплановых заня-
тий, употребление психостимулирующих веществ. Вклад фактора IV в общую дисперсию составил 
6,47% и включал: желание путешествовать, рискованный стиль вождения транспортных средств, 
новые планы и идеи, усиление сексуальных побуждений, большая разговорчивость, отвлекаемость 
внимания.

Выводы: В неклинической выборке скрининг гипомании с использованием диагностического 
опросника по биполярному расстройству (Hypomania Checklist (HCL-32) выявил превышение поро-
говых значений у 62,23% респондентов. Эпизоды подъема настроения в большинстве случаев 
оценивались респондентами как положительные и благоприятно влияющие на семейные взаи-
моотношения (68,22%), общественную деятельность (73,64%), работу (75,19%) и досуг (86,82%). 
Субъективная оценка реакции окружающих людей на подъемы настроения также носила положи-
тельный и нейтральный характер, что подтверждает трудности распознавания эпизодов подъема 
настроения как самими респондентами, так и окружающими, в том числе близкими людьми.

Факторный анализ показал, что в структуре эпизодов подъема настроения имеются такие при-
знаки как, рискованное поведение, снижение потребности во сне, раздражительность, усиление 
сексуальных побуждений, повышенная разговорчивость (совокупный процент дисперсии 66,9%). 
Выявленные отдельные признаки гипомании могут иметь прогностическое значение на доклини-
ческом этапе ранней диагностики риска биполярного расстройства и требуют дальнейшего амбу-
латорного клинико-динамического наблюдения респондентов с расширением диагностического 
инструментария и тщательным ретроспективным анализом субъективных и объективных анамнес-
тических данных. 
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PERSONALITY PROFILE OF PATIENTS WITH COMORbID RECURRENT EFFECTIVE  
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Pastukh IA

Проблема комобидности в современной психиатрии не теряет своей актуальности на протяже-
нии ряда лет. Научный интерес отечественных и зарубежных исследователей прикован к вопросам 
коморбидности депрессивных и тревожных расстройств (С.Н. Мосолов, 2007; Цыганков с соавт., 2009; 
В.Я. Семке, И.А. Погосова, 2010; А.Б. Смулевич, 2015). Данный интерес определяется не только высо-
кими показателями заболеваемости депрессивными и тревожно-фобическими расстройствами, но 
и рядом негативных последствий сочетанных заболеваний, таких как снижение продолжительнос-
ти и качества жизни больных. Особого внимания требуют сложности дифференциально-диагности-
ческого, лечебного и прогностического характера возникающие на этапе лечебного взаимодействия 
с указанными пациентами. Несомненно, важным вопросом является необходимость изучения не 
только личностных характеристик больных коморбидными аффективными и тревожно-фобическми 
расстройствами, но и установление их взаимосвязи со способами совладания со стрессом и копинг-
стратегиями. Анализ литературных источников посвященной проблеме коморбидности аффектив-
ных и тревожных расстройств, свидетельствует о не высокой публикационной активности авторов 
по данному аспекту (Аль-джолбек с соавт, 2003; А.А. Горбунова, Е.В. Колюцкая, 2014; Т.Ю. Юдеева, 
2017; И.А. Пастух, 2018,2019). Однако имеют место работы (Е.Р. Исаева, Н.В. Зуйкова, 2002; Ю.И. 
Секунда, В.В. Шпрах, 2006; В.Д. Менделевич, А.А. Атоманов, 2014; О.В. Муравьева с соавт., 2014; Т.Е. 
Андрющенко с соавт., 2015) изучающие клинико-психологические особенности, личностные харак-
теристики, способы совладающего поведения со стрессом, механизмы психологической защиты в 
рамках отдельных нозологических единиц (дистимии, рекуррентного аффективного расстройства, 
биполярного аффективного расстройства, панического расстройства, генерализованного тревож-
ного расстройства). Возникла необходимость изучения клинико-психологических особенностей 
больных аффективными и тревожно-фобическими расстройствами с целью выявления мишеней 
для проведения медикаментозной и психотерапевтической интервенции.

Цель исследования – изучение взаимосвязи показателей личностного профиля больных рекур-
рентным аффективным и паническим расстройством со стратегиями совладания со стрессом и 
механизмами психологической защиты.

На протяжении трех лет на базах психосоматического отделения ОБУЗ «Областной клинической 
наркологической больницы» Комитета здравоохранения Курской области и дневного стационара 
№ 1 ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и цели-
теля Пантелеймона» обследовано 54 пациента. Основная группа (ОГ) представлена пациентами, 
страдающими рекуррентным аффективным и паническим расстройством 27 (50,0%). Контрольная 
группа (КГ) – 27 (57,0%) больными с изолированно протекающим рекуррентным аффективным рас-
стройством. Для изучения личностных характеристик обследованных использовали сокращенный 
вариант многофакторного опросника для исследования личности (Мини-мульт), способы совла-
дающего со стрессом поведения больных исследовали тестом Р. Лазаруса, механизмы психологи-
ческой защиты – тестом «Индекс жизненного стиля». Полученные результаты были подвергнуты 
статистическому анализу (критерий х2 – Пирсон; критерий R- Спирмена). Статистический анализ 
производился с применением пакета прикладных программ StatSoft.

Результаты и обсуждение. Личностный профиль больных сочетанным рекуррентным аффектив-
ным и паническим расстройством отличается от токового у больных КГ дисгармоничными про-
явлениями и значимыми пиковыми подъемами по трем шкалам: «ипохондрия», «депрессия», 
«психастения». Пациенты характеризовались инертным стилем мышления, неуверенностью, зави-
симостью от мнения и поддержки со стороны ближайшего окружения и медицинских специалистов, 
стремлением к уединению, скрытностью, высокой требовательностью к себе, своим близким и вра-
чам. У пациентов основной группы обнаружены ряд корреляционных плеяд. Выявлена на высоком 
уровне статистической значимости отрицательная средняя корреляция (-0,53) между показателем 



��

личностного профиля «ипохондрия» и механизмом психологической защиты «интеллектуализа-
ция», что свидетельствует о недостаточном использовании пациентами ОГ данного механизма 
психологической защиты и прибеганию последних, для объяснения своего самочувствия или реше-
ния проблемных ситуаций, к иррациональным установкам. На достоверном уровне статистической 
значимости обнаружена отрицательная умеренная корреляционная связь (-0,48) между шкалой 
личностного профиля «депрессия» и механизмом психологической защиты «отрицание», пациен-
ты реже прибегали к данному механизму психологической защиты и остро воспринимали любую 
жизненную неудачу, в том числе и факт наличия собственного заболевания. На высоком уровне 
статистической значимости обнаружена положительная средняя корреляционная связь (0,6) меж-
ду шкалой личностного профиля «ипохондрия» и копинг-стратегией – «принятие ответственности», 
а также высокая корреляционная связь (0,73) того же показателя личностного профиля со спосо-
бом совладающего поведения – «бегство-избегание», пациенты были недовольны собой, имели 
низкую самооценку, часто критиковали себя и свои поступки. Использование больными с ипохон-
дрическими чертами в личностном профиле способа совладающего поведение «бегство и избега-
ние» способствовало снижению эмоционального напряжения с помощью отрицания проблемы, 
при этом пациенты не осознавали существующую взаимосвязь проблемной ситуации с изменени-
ями в их физическом и психологическом состоянии. Копинг-стратегия «бегство-избегание» имела 
положительную умеренную корреляционную связь (0,39) не только со школой личностного профи-
ля «ипохондрия», но и со шкалой личностного профиля «психастения», что в стрессовых ситуациях 
приводило к их погружению в мир грез и фантазий. Депрессивные личностные особенности боль-
ных ОГ имели на достоверном уровне статистической значимости положительную умеренную кор-
реляционную связь (0,39) с копинг-стратегией «самоконтроль», что проявлялось в их стремлении 
контролировать большинство жизненных ситуаций, удерживать себя от «непристойных поступков» 
и желании сохранить самообладание в ситуации болезни.

Таким образом, выявленные корреляционные взаимосвязи показателей личностного профиля 
больных коморбидным рекуррентным аффективным и паническим расстройством со стратегиями 
совладания со стрессом и механизмами психологической защиты необходимо учитывать в процес-
се разработки психотерапевтических программ, с целью гармонизации показателей личностного 
профиля больных. Целесообразно использование в психотерапевтическом сопровождении таких 
пациентов когнитивно-бихевиорального подхода в совокупности с релаксационными и дыхатель-
ными техниками.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
КОГНИТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОЖНО-

ДЕПРЕССИВНЫМ СИНДРОМОМ
Петров М.В., Иванова Е.А., Азарова Л.А.

анкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко» 

Санкт-Петербург
EXPERIMENTAL-PSYCHOLOGICAL METHODS FOR ASSESSING COGNITIVE FUNCTIONING 

IN PATIENTS WITH ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME
Petrov M.V., Ivanova E.A., Azarova L.A.

Введение. В эпоху глобальной стандартизации психиатрической помощи целесообразность поис-
ка достоверных объективных данных приобретает особую значимость. О когнитивных нарушениях 
в структуре психических расстройств было известно еще со времен Э.Крепелина, но наибольшая 
их очевидность проявилась с ростом информационных технологий, темпа жизни и требованием 
высокой скорости переработки внешней поступающей информации. Когнитивные нарушения в 
структуре тревожно-депрессивных расстройств являются распространенными и стойкими, как в 
период обострения, так и в период ремиссии (Semkovska M, Quinlivan L., 2019). Доказано, что нали-
чие когнитивных нарушений, их структура и степень выраженности позволяют достаточно надежно 
прогнозировать особенности динамики заболевания, характер социальной и профессиональной 
дезадаптации, эффективность лечения в целом (Иванов М.В., Незнанов Н.Г., 2008; Beblo T., Sinnamon 
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G., Baune B.T., 2011), уровень комплаентности (Martinez-Aran A., Scott J., Colom F. et al., 2009), а также 
риск суицидального поведения (Westheide J., Quednow B.B., Kuhn K. et al., 2008).

Выбор объективных инструментов скрининга и оценки данных нарушений является важным эта-
пом как в диагностике, так и в прогнозе этих расстройств (Culpepper L., Lam R.W., 2017). В данном 
исследовании мы сконцентрируемся на вариативных когнитивных маркерах, которые наиболее 
часто выявляются в структуре тревожно-депрессивного синдрома, поскольку эта задача име-
ет большую практическую значимость. Выделение наиболее тесно ассоциированных с тревож-
но-депрессивным синдромом когнитивных нарушений поможет в объективной количественной 
верификации таких компонентов как идеаторная и моторная заторможенность и может служить 
индикатором степени выраженности синдрома.

Опираясь на проделанный обзор современной литературы по проблеме когнитивных нарушений 
при аффективных расстройствах (Ершов Б.Б., Тагильцева А.В., 2015) мы выделили наиболее часто 
встречающиеся нарушения: снижение скорости переработки информации, снижение концентра-
ции и способности к распределению внимания; ограничение объема рабочей памяти, снижение 
продуктивности научения и ретенции в слуховой модальности.

Таким образом, задача данного исследования сводится к поиску наиболее объективного скри-
нингового метода в диагностике данного расстройства путем выявления взаимосвязи когнитив-
ного функционирования в вышеперечисленных доменах с уровнем тревожной и депрессивной 
симптоматики.

Методы. Для оценки аффективного статуса была использована Госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (HADS). Количественная оценка скорости переработки информации, слуховой рабо-
чей памяти, кратковременной и долговременной слухоречевой памяти оценивались по следую-
щим субтестам: Шифровка, Последовательность чисел и Вербальная память из тестовой батареи 
Краткое исследование когнитивных функций при аффективных расстройствах (BAC-A) (Keefe, Fox, 
Davis et al., 2014), стандартизированной на российской выборке (Янушко М.Г., Шаманина М.В. и др., 
2015). Показатели распределения и переключения внимания оценивались при помощи Теста пос-
ледовательных соединений (TMT) (Tombeau T.N., 2003).

Выборка. В исследовании принял участие 21 испытуемый с актуальным на момент обследования 
тревожно-депрессивным синдромом, спровоцированным сложными жизненными обстоятельс-
твами и испытуемые с эндогенными аффективными расстройствами. Все исследованные участ-
ники имели клинически значимый уровень тревожных и/или депрессивных симптомов согласно 
критериям HADS. 14 человек имели установленный диагноз из рубрики F43 (реакция на тяжелый 
стресс и нарушение адаптации) с тревожно-депрессивным синдромом. 7 человек с аффективными 
расстройствами (F3), различающиеся по составу: двое испытуемых имели диагноз депрессивный 
эпизод, двое – рекуррентное депрессивное расстройство, двое – биполярное аффективное рас-
стройство, один – другие уточненные расстройства настроения.

Результаты. Статистически значимых отличий между пациентами с тревожно-депрессивным син-
дромом психогенной и эндогенной этиологии в данном исследовании не обнаружено. Несмотря 
на сходство когнитивного функционирования в момент обострения, предположительные различия 
могут быть получены при дальнейшем проведении исследования пациентов в состоянии ремис-
сии, что возможно может повлиять на различный прогноз тревожно-депрессивного синдрома двух 
различных этиологий. Например: при разрешении стрессовой ситуации у пациентов с расстройс-
твом адаптации и выходе в ремиссию при аффективном расстройстве, пациенты с аффективными 
расстройствами эндогенной этиологии предположительно будут иметь более низкие показатели 
когнитивного функционирования, поскольку в данной группе пациентов выше роль нейробиологи-
ческого фактора (нарушения нейромедиаторных систем).

При проведении корреляционного анализа, выявлено, что депрессивная симптоматика в большей 
степени, чем тревожная коррелирует с показателями когнитивного функционирования. В общей 
выборке показатель депрессии имеет статистически значимую среднюю по силе отрицательную 
корреляцию со скоростью переработки информации (r = -0.552, p = 0.041). Присутствуют также 
относительно слабые корреляции депрессивной симптоматики с рабочей памятью (r = -0.381, p 
= 0.179) и отсроченной декларативной памятью в слуховой модальности (r = -0.316, p = 0.271), но 
данные взаимосвязи оказались статистически незначимыми. Неожиданно низкой оказалась корре-
ляция депрессивной симптоматики с показателями теста последовательных соединений (TMT), в 
котором большую роль играет скорость зрительно-моторной координации при выполнении задачи 
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на зрительный поиск и переключение внимания (часть А: r = -0.147, p = 0.616; часть B: r = -0.012, p = 
0.967).

Заключение. Показатель скорости переработки информации, оцененный по субтесту батареи BAC-
A, по сравнению с показателями распределения и переключения внимания (TMT) и показателями 
кратковременной и долговременной памяти (субтесты Последовательность чисел и Вербальная 
память батареи BAC-A), является наиболее ассоциированным с депрессивной симптоматикой и 
может рассматриваться в качестве объективного параметра оценки идеаторной заторможеннос-
ти при депрессивном синдроме. Стоит отметить, что проведение данного субтеста просто в сво-
ем исполнении и проводится в течении двух минут, по сравнению с другими подобными тестами, 
например корректурной пробой. Данное исследование продолжается, с одной стороны в кон-
тексте проблемы специфичности выявленной взаимосвязи, а также более глобальной проблемы 
дифференциации эндофенотипических когнитивных маркеров и параметров когнитивного функци-
онирования с вариативными когнитивными маркерами, зависящими от глубины тревожно-депрес-
сивного синдрома. В продолжении данного исследования учитываются стадии расстройства 
(обострение, ремиссия) и дифференцировка на этиологически и социально-демографически одно-
родные группы.

ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО:  
ТЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ ПРОГНОЗ

Петрунько О.В.

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – 
филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Иркутск

DEPRESSIVE DISORDER: COURSE AND SOCIAL-LAbOR PROGNOSIS
Petrunko O.V.

Депрессивные расстройства являются актуальной проблемой современной психиатрии. В послед-
ние десятилетия отмечается неуклонный рост депрессий во всех возрастных группах. Депрессивные 
расстройства оказывают существенное негативное влияние на социальное функционирование и 
качество жизни пациентов. Пациенты с депрессивным расстройством представляют собой попу-
ляцию со значительной потерей трудоспособности и инвалидностью. Существенно увеличивается 
доля больных с хроническими и терапевтически резистентными депрессиями.

Цель исследования: изучение факторов, влияющих на клинико-типологические и динамические 
особенности депрессивного расстройства, в том числе на формирование его неблагоприятного 
варианта с хроническим течением, на социально-трудовое функционирование пациентов.

Материал и методы
Комплексное исследование проведено 335 больным (88,4% женщин, 11,6% мужчин) с верифици-

рованным диагнозом депрессивного эпизода (F32 по МКБ-10), либо рекуррентного депрессивного 
расстройства (F33 по МКБ-10), с возрастом манифеста заболевания в интервале 25-55 лет.

В исследовании применялись методы: клинико-психопатологический, клинико-катамнестичес-
кий, психометрический, клинико-генеалогический, клинико-психофармакологический, статисти-
ческий. Статистическая обработка материала проводилась с применением программы Microsoft 
Office Excel 2010, программы StatSoft Statistica 6. Многомерному статистическому анализу подверг-
нут 251 признак по каждому пациенту.

Результаты и их обсуждение
Кластерный анализ (группировка) методом к-средних позволил выделить 3 группы пациентов в 

зависимости от варианта социально-трудового функционирования (СТФ): благоприятный вариант 
(n=63), дезадаптивный (n=92) и неблагоприятный (n=180). Статистическая значимость разделения 
на группы составила 94,3 %.

Самой многочисленной оказалась группа пациентов с неблагоприятным вариантом СТФ. Пациенты 
данной группы в 44,4 % случаев имели инвалидность по психическому заболеванию, причем пре-
имущественно 2 группу инвалидности (41,1 %), полностью прекратили трудовую деятельность 80,0 
% пациентов. Пациенты с благоприятным СТФ продолжали трудовую деятельность в 82,5 %, среди 
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них не было инвалидов. Пациенты с дезадаптивным СТФ в 41,3 % наблюдений продолжали свою 
трудовую деятельность, в 32,6 % были признаны инвалидами, в 21,7 % случаев – второй группы 
инвалидности.

К факторам благоприятного СТФ у пациентов с депрессивным расстройством отнесены: моло-
дой возраст, проживание в городе (не в сельской местности), высокий образовательный уровень, 
отсутствие в анамнезе неблагоприятного детского опыта, факторов резидуально-органического 
поражения и сопутствующей сосудистой патологии головного мозга, гармоничные преморбидные 
особенности личности, первичный депрессивный эпизод, небольшую длительность заболевания 
от манифеста и текущего депрессивного эпизода, додиагностического периода с момента появле-
ния инициальных проявлений, умеренную тяжесть депрессии, преимущественно тревожный тип 
депрессии с наличием сомато-вегетативных нарушений, без патологических телесных сенсаций.

Факторами неблагоприятного социально-трудового прогноза у пациентов с депрессивным рас-
стройством являлись: старший возраст, невысокий образовательный уровень, вдовство, наличие в 
анамнезе неблагоприятного детского опыта (смерть родителя, воспитание в неблагополучной семье, 
физическое и сексуальное насилие), факторов резидуально-органического поражения головного 
мозга (перинатальная патология, тяжело протекающие инфекции детского возраста, перенесенные 
черепно-мозговые травмы), сопутствующей сосудистой патология головного мозга (начальные про-
явления недостаточности кровоснабжения мозга, дисциркуляторная энцефалопатия 1 и 2 стадии), 
отсутствие гармоничных преморбидных особенностей личности, большая длительность заболе-
вания от манифеста и текущего депрессивного эпизода, додиагностического периода с момента 
появления инициальных проявлений, рекуррентное течение депрессивного расстройства, преиму-
щественно аутохтонное начало текущего ДЭ, формирование хронического варианта течения ДР, 
тяжелая степень тяжести депрессии с типичным суточным ритмом, преимущественно тоскливо-
тревожный тип депрессии, резистентность к проводимой адекватной психофармакотерапии.

Самой гомогенной в признаковой пространстве была группа с неблагоприятным СТФ, самой гете-
рогенной – с благоприятным СТФ, что свидетельствует о возможном влиянии и других факторов на 
благоприятный социально-трудовой прогноз у пациентов с депрессивным расстройством.

Выделена группа 92 пациента с текущим хроническим (длительность более 2 лет) депрессивным 
эпизодом. Группу сравнения составили 218 пациентов с рекуррентным депрессивным расстройс-
твом без затяжного и хронического течения со средней длительностью депрессивного эпизода 
5,4±2,2 мес.

На основании дискриминантного анализа разработана (совместно с И.М.Михалевичем) матема-
тическая модель прогнозирования развития хронического течения депрессивного расстройства, 
основанная на анализе факторов риска, включая наследственную отягощенность психически-
ми заболеваниями, наличие факторов резидуально-органического поражения головного мозга и 
сопутствующей цереброваскулярной патологии, неблагоприятный ранний детский опыт, семейный 
статус, преморбидные особенности личности, наличие актуальных психотравмирующих ситуаций, 
качество ремиссии, предшествующей текущему депрессивному эпизоду в случае рекуррентного 
течения, резистентность к ранее проводимой адекватной психофармакотерапии.

Выводы
При оценке социально-трудового функционирования пациентов с депрессивным расстройством 

выделены разнообразные факторы, определяющие его благоприятный или неблагоприятный про-
гноз: социально-демографические (возраст, образовательный уровень, семейное положение, место 
проживания), преморбидные особенности личности, неблагоприятный детский опыт, резидуаль-
но-органическое поражение и сопутствующая сосудистая патология головного мозга, клинические 
особенности текущего депрессивного эпизода (тяжесть и тип депрессии, коморбидная симпто-
матика) и течение заболевания, длительность додиагностического периода с момента появления 
инициальных проявлений, ответ на проводимую психофармакотерапию.

Разработанная математическая модель прогнозирования развития хронического течения депрес-
сивного расстройства способствует выявлению пациентов, «угрожаемых» по развитию неблаго-
приятного варианта течения данного расстройства для проведения специальных терапевтических 
мероприятий. Существенную роль в улучшении клинического и социального прогноза для данной 
категории пациентов может играть коррекция управляемых факторов хронического течения, таких 
как своевременная диагностика депрессивных состояний с минимизацией додиагностического 
периода, коррекция проявлений резидуально-органического поражения и сосудистой патологии 
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головного мозга, психотерапевтическая помощь при психотравмирующих ситуациях, в том числе 
при неблагоприятном раннем детском опыте, особенно среди лиц с негармоничными преморбид-
ными личностными особенностями, среди вдов и вдовцов.

ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ТРЕВОЖНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
Полищук Ю.И., Летникова З.В.

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П.Сербского МЗ РФ 
Москва

THE CAUSAL FACTORS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN OLD AGE
Polischuk Yu.I., Letnikova z.V.

Цель: выявление и оценка объективных факторов, влияющих на возникновение и развитие неп-
сихотических тревожных и депрессивных расстройств в позднем возрасте.

Материал и методы. На базе Центра социального обслуживания изучены причинные факторы 
возникновения и развития тревожных и депрессивных расстройств органической природы у 92 
пациентов позднего возраста и причинные факторы тревожных дистимий у 92 пациентов того же 
возраста. Преобладали пациенты женского пола.

Использовались методы: клинико-психопатологический,анамнестический, катамнестический, 
психометрические (шкала тревоги Тейлор, гериатрическая шкала депрессии Ясаваги, тест MMSE, 
шкала Хачински), статистический.

Результаты. Основным причинным фактором возникновения и развития тревожных, депрессивных 
и тревожно-депрессивных расстройств органической природы у 85 из 92 пациентов (92,4%) явилось 
цереброваскулярное заболевание гипертонического и атеросклеротического генеза 2-3 стадии. 
Лишь у 7 пациенток причинными факторами указанных расстройств были болезнь Альцгеймера 
и опухоли мозга. Сосудистая деменция выявлена у 54 человек (57,7%). Преобладали пациентки 
старческого возраста. У больных с дистимией доля больных с цереброваскулярным заболеванием 
была в 2 раза меньшей (45 человек из 92 или 48,9%).и цереброваскулярная патология была менее 
выраженной. Основными причинными факторами развития дистимий, как показал анализ причин-
но-следственных отношений,были: 1. утраты близких людей (33,7%); 2. жизненное неблагополучие 
и болезни детей, внуков, близких родственников (29,3%); 3. состояние одиночества (29,3%); 4. ухуд-
шение физического здоровья (28,2%); 5. внутрисемейные конфликты ( (26,1%), Различные сочетания 
указанных 2-3 факторов отмечались в 72% больных.Выраженные тревожные или сенситивные чер-
ты в преморбиде отмечались у 17 человек (18,5%), тогда как у больных с органическими расстройс-
твами этот фактор отмечался у 9 чел. (9,8%). У этих больных также отмечались некоторые факторы, 
имевшие причинное значение при дистимиях, однако гораздо реже (в 3-4 раза) и при меньшей

их субъективной значимости. При пролонгированных тревожных и тревожно-депрессивных 
реакциях (n=88) главным причинным фактором их развития был фактор «жизненное неблагополу-
чие и болезни детей и внуков» (51,2%). На втором по частоте месте был фактор «внутрисемейные 
конфликты» (31,7%) при котором в 1/3 наблюдений имело место систематическое пьянство или 
алкоголизм детей или других членов семьи. При депрессивных состояниях (эпизодах) основным 
причинным фактором был фактор «утрата близкого человека» (43,3%). Второе место занимал гене-
тический фактор,определявший возникновение рекуррентных и биполярных депрессий.

ВЫВОДЫ. Результаты исследования показали, что основными причинными факторами развития 
непсихотических тревожных и депрессивных расстройств в позднем возрасте являлись биоло-
гические (органические и генетические) и психогенные, а также психосоциальные факторы, пре-
обладавшие у больных с неорганическими (функциональными) тревожными и депрессивными 
расстройствами. Дополнительными (предрасполагающими) причинными факторами были личнос-
тные и возрастные факторы, значение которых чаще проявлялось в пожилом возрасте по сравне-
нию со старческим возрастом, в котором преобладала роль органическим причинных факторов.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ДАВЛЕНИЯ  
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫМ ТЕЛОМ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДЕЖИ

Рахманина А. А.

НИИ СП им. Склифосовского 
Москва

THE INFLUENCE OF SOCIOCULTURAL PRESSURE ON bODY SATISFACTION AND EMOTIONAL  
WELL-bEING OF YOUTH

Rakhmanina A.A.

Современная культура предъявляет высокие требования к внешнему виду людей, что в свою оче-
редь приводит к стремлению постоянно совершенствовать свое тело и влияет на рост неудовлет-
воренности своим телом (Achtenberg, 2006; Groesz, 2002; Sepulveda, Calado, 2012; Vries et al., 2015). 
В свою очередь неудовлетворенность своей внешностью является мощным предиктором для рас-
стройств пищевого поведения, распространенность которых так же возрастает (Tiggemann & Miller 
2010; Tiggemann & Slater 2013). В подростковом и юношеском возрасте внешняя привлекательность 
рассматривается как один из главных факторов успешности в социальном взаимодействии, поэто-
му в этом возрасте социокультурное давление, оказываемое на отношение к своему телу, может 
восприниматься особенно остро.

В последнее время авторы работ, посвященных данной тематике, начали интересоваться, по 
каким механизмам происходит влияние «картинки» на психологическое благополучие человека 
(Ahadzadeh et al., 2017; Sturman et al., 2017). В данной работе мы рассмотрели физический перфек-
ционизм, как один из факторов, который опосредует взаимосвязь между воспринимаемым соци-
окультурным давлением и неудовлетворенностью собственным телом, симптомами тревоги и 
депрессии. Физический перфекционизм – это специфический вид перфекционизма, который свя-
зан с высокими требованиями относительно собственной внешности, а в некоторых случаях и вне-
шности других людей.

Имеются некоторые данные о том, что неудовлетворенность своей внешностью повышает страх 
негативной оценки, а так же может вносить вклад в хронификацию симптомов депрессии (Manago 
et al., 2014; Rosentrom, Jokela, Hintsanen, 2013) в студенческой популяции.

Целью данного исследования было изучение связи между представлением об идеальном теле, 
факторами, влияющими на него, и эмоциональным состоянием молодежи. В исследовании приня-
ли участие юноши (n = 33) и девушки (n = 117), проживающие в Москве (n=100) и Астрахани (n=50). 
Все респонденты являлись студентами высших учебных заведений, средний возраст респондентов 
составил 19 лет. Обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета статистичес-
ких программ SPSS for Windows, Standard version 23.0, Copyright © SPSS Inc., 2015.

В исследовании были использованы следующие опросники:
Для изучения уровня неудовлетворенности собственным телом:
1) Опросник «Ситуативной неудовлетворённости образом тела» (SIBID, Cash, 1994; адаптация 

Баранская, Ткаченко, Татаурова, 2008);
Для изучения уровня физического перфекционизма:
2) Шкала «физического перфекционизма» (разработана А.Б. Холмогоровой, А.А. Дадеко);
Для изучения представлений студентов о современных стандартах идеального тела, транслиру-

емых современной культурой:
3) Шкала «воспринимаемого социокультурного давления» (Perceived sociocultural pressure scale, 

Stice, 2001, впервые был переведен в работе Рахманиной А. А. (2017)): в оригинале методики иссле-
дуется только давление на желание сбросить вес, но в связи с тем, что юноши, а также многие 
девушки чаще желают набрать мышечную массу или подкорректировать фигуру без изменения 
веса, мы также включили эти параметры в опросник).

Для изучения уровня эмоционального благополучия:
4) Шкала «Страх негативной оценки» (Fear of Negative Evaluation, FNE Watson and Friend, 1969);
5) Шкала депрессии Бека (Бек, 1961).
Перейдем к результатам исследования. Изучение различий в группах, проживающих в разных 

городах, показывает, что социокультурное давление, влияющее на отношение респондентов к свое-
му телу, и общее эмоциональное неблагополучие сильнее выражены у молодежи, проживающей 
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в мегаполисе. Среди факторов, влияющих на представление о теле (друзья, семья, масс-медиа, 
партнер), как наиболее влиятельный респондентами был выбран масс-медиа. Стоит отметить, что 
респонденты из Москвы значимо чаще отмечают влияние масс-медиа на их отношение к своему 
телу в отличие от респондентов из региона. При этом влияние других факторов (окружение, семья) 
оценивается примерно одинаково.

Результаты, полученные в ходе корреляционного анализа, подтверждают, что социокультурное 
давление связано с физическим перфекционизмом (r = 0,342; p<0,01), неудовлетворенностью своей 
внешностью (r = 0,360; p<0,01) и эмоциональным неблагополучием (со страхом негативной оцен-
ки: r = 0,180; p<0,05; уровнем депрессии: r = 0,360; p<0,01). В свою очередь исследование частных 
корреляций показало, что связь между социокультурным давлением и остальными параметрами 
исчезает при исключении переменной физический перфекционизм, что говорит о ее опосредован-
ном влиянии на данную исследуемые взаимосвязи.

Согласно данным множественного регрессионного анализа социокультурное давление оказыва-
ет влияние только на уровень физического перфекционизма у студентов, но не оказывает прямого 
влияния на другие изучаемые параметры. Это позволяет нам сделать вывод о том, что физический 
перфекционизм является чертой личности, которая опосредует влияние социокультурного давле-
ния на неудовлетворенность своим телом, страх негативной оценки и уровень депрессии.

Данные множественного регрессионного анализа подтверждают влияние физического перфек-
ционизма на неудовлетворенность своей внешностью. В свою очередь неудовлетворенность своей 
внешностью оказывает влияние на страх негативной оценки и уровень депрессии.

Полученные результаты можно представить в виде следующей модели:
Социокультурное давление => физический перфеккционизм => неудовлетворенность совим 

телом => эмоциональное неблагополучие
Исследование частных корреляций и проведение нескольких серий множественного регрес-

сионного анализа с пошаговым отбором показало, что влияние социокультурного давления на 
отношение человека к своему телу и эмоциональное неблагополучие происходит не напрямую, а 
опосредовано. По результатам данного исследования можно говорить о наличии следующей схе-
мы: социокультурное давление влияет на повышение уровня физического перфекционизма; рост 
физического перфекционизма повышает неудовлетворенность собственной внешностью, которая, 
в свою очередь влияет на рост эмоционального неблагополучия.

СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ У ЛИЦ  
С ГОМОСЕКСУАЛЬНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ

Рой А.П., Холмогорова А.Б.

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) 
Москва

SOCIAL ANXIETY IN SEXUAL MINORITY PEOPLE
Roy A.P., Kholmogorova A.b.

Актуальность изучения выдвинутой проблемы продиктована, с одной стороны, малой изучен-
ностью этого вопроса, с другой стороны, высоким риском эмоциональной дезадаптации этой груп-
пы. Так, согласно данным современных зарубежных исследований, риск манифестации депрессии, 
наркозависимости, суицидального поведения у лиц с гомосексуальными предпочтениями (ГП) – 
выше, чем у аналогичной по всем параметрам гетеросексуальной группы.

Все чаще подобные результаты связываются с понятием социальной тревожности, так, было 
выявлено, что наибольший уровень выраженности стресса лица с ГП отмечают именно в социу-
ме. Вместе с тем отмечается, что выраженность собственно социальной тревожности у лиц с ГП, 
также выше, чем у сходной контрольной выборки. Весомым фактором социальной тревожности у 
лиц с ГП выступает опыт агрессии со стороны общества по отношению к ним. По результатам зару-
бежных исследований, подобный опыт значимо повышает и поддерживает риск эмоциональной 
дезадаптации лиц с ГП, являясь существенным травматическим опытом. Данный феномен получил 
название «опыт гомонасилия». По результатам опросов разных стран было выявлено, что около 
половины опрошенных лиц с ГП оскорблялись в обществе, а треть испытывали на себе прямую 
физическую агрессию. По последним же отечественным срезовым исследованиям, около 76% рос-
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сиян, так или иначе, негативно относятся к лицам с ГП, что делает данную проблему актуальной для 
изучения и в отечественных реалиях.

Целью данной работы является рассмотрение выраженности социальной тревожности улиц с ГП 
в сравнении с контрольной группой, а также анализ ее связи с опытом гомонасилия.

Всего в исследовании принимали участие 180 человек, в возрасте от 18 до 26 лет. Среди выборки 
120 человек с ГП, 60 мужчин и 60 женщин. Все респонденты из данной группы заключили, что на 
момент исследования имеют преимущественно ГП. Оставшиеся 60 человек составили контроль-
ную группу. Все респонденты заключили, что на данный момент имеют гетеросексуальные пред-
почтения. Обе группы были скорректированы по возрасту, средний возраст составлял 20,8. Данный 
возраст был выбран не случайно, так, согласно данным проанализированных исследований, имен-
но юношеский возраст считается наиболее уязвимым с точки зрения манифестации социальной 
тревожности, ведь общение является его ведущей деятельностью. Исследование проводилось с 
помощью Google-форм, для сохранения анонимности всех обследованных респондентов.

Для исследования использовался следующий пакет методик:
Для анализа выраженности разных компонентов социальной тревожности:
1) Шкала социального избегания и дистресса SADS (разработана Watson D., Friend R., Social 

Avoidance and Distress Scale, валидизация Е.Н. Клименковой, А.Б.Холмогоровой);
2)Краткая шкала страха негативной оценки окружающих (разработана M. Leary, Fear of Negative 

Evaluation, FNE, валидизация Е.Н. Клименковой, А.Б. Холмогоровой);
Для анализа выраженности опыта гомонасилия использовалась:
1)Анкета гомонасилия. За основу этой анкеты была взята «анкета школьного буллинга», создан-

ная С.В. Воликовой и А.Б. Холмогоровой. Для измерения данной переменной у контрольной груп-
пы, «анкета школьного буллинга», была модифицирована так, чтобы в результате количество шкал 
и максимальные баллы по ним совпали с анкетой гомонасилия. Фиксировался опыт лично пережи-
того\опыт наблюдаемого гомонасилия\буллинга).

Результаты и их обсуждение
Были получены следующие результаты:
1)Высокая выраженность социальной тревожности у лиц с ГП встречается значимо чаще, чем у 

людей с гетеросексуальными предпочтениями. Так, у 72% респондентов с ГП отмечается «сред-
няя» и высокая» степень выраженности социальной тревожности (7-13 и более 14 баллов по шкале 
SADS соответственно). У контрольной группы данный показатель составил 52%. Для проверки зна-
чимости применялись: метод построения таблиц сопряженности и критерий согласия хи-квадрат 
Пирсона, подтвердившие значимость полученных данных (p=0,009).

Подобные результаты согласуются с данными зарубежных исследований, согласно которым 
выраженность социальной тревожности у лиц с ГП значимо выше, чем у контрольной выборки;

2)Применение U-критерия Манна-Уитни выявило, что лица с ГП имеют статистически более высо-
кие показатели по всем шкалам опросника SADS. Социальный дистресс (U=2216, p=0,028), соци-
альное избегание (U=2402,5, p=0,001), общая степень выраженности социальной тревожности 
(U=2382,5, p=0,002). А также по шкале страха негативной оценки (U=2398, p=0,002);

3)Использование метода корреляционного анализа r-Пирсона выявило наличие множества пря-
мых связей между всеми параметрами феномена социальной тревожности и феноменом лично 
испытанного гомонасилия: с социальным избеганием (r=31, p<0,05), социальным дистрессом (r=34, 
p<0,01), общей выраженностью социальной тревожности (r=36, p<0,01). Со страхом негативной 
оценки окружающими (r=26, p<0,05). Также получена прямая связь между опытом наблюдаемо-
го гомонасилия и такими компонентами социальной тревожности, как дистресс (r=33, p<0,01), 
избегание (r=36, p<0,01). А так же с общей выраженностью социальной тревожности (r=39, p<0,01). 
Полученные данные подтверждают зарубежные результаты, в рамках которых феномен гомонаси-
лия был признан значимым фактором манифестации и поддержания высокой степени выражен-
ности социальной тревожности. Так, отмечается, что подобный опыт, ввиду его травматичности, 
побуждает избегать социального взаимодействия ввиду наличия дистресса от этого контакта, а 
невозможность получить поддержку от негативно настроенного социума – поддерживают эту 
стратегию.

У контрольной группы подобные связи не выявлены. Однако обнаружено, что у лиц с гетеросек-
суальными предпочтениями уровень наблюдаемой агрессии (в их случае, буллинга), значимо выше 



��

(U=1415, p=0,043). Данный результат представляется довольно логичным, ввиду большей распро-
страненности буллинга, по сравнению с более специфическим гомонасилием.

Выводы
1) Частота встречаемости «средней и высокой» степени выраженности социальной тревожности 

у лиц с ГП значимо выше, чем у лиц с гетеросексуальными предпочтениями;
2) Лица с ГП имеют значимо более высокие показатели по всем параметрам социальной тревож-

ности, по сравнению с контрольной группой;
3) В отличие от контрольной группы, для лиц с ГП важными факторами социальной тревожности 

выступают опыт пережитого\наблюдаемого насилия.
Успешность и эмоциональное благополучие человека напрямую зависят от качества его социаль-

ной адаптации. Данная деятельность может быть осложнена при наличии социальной тревожнос-
ти, высокая степень выраженности которой была обнаружена в этом исследовании, в связи с чем, 
данная проблема остается значимой и требует дальнейшего изучения. 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ВОРТИОКСЕТИНОМ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ИЗ РУБРИКИ F44  

ПО МКБ-10
Самедова З.Г., Гасан-заде Л.А.

Медицинский центр Бриут 
Баку

CHANGE IN THE LEVEL OF DEPRESSION DUE TO TREATMENT WITH VORTIOXETINE IN PATIENTS 
DIAGNOSED WITH HEADING F44 ACCORDING TO ICD-10

Samedova z.H., Hasan-zadeh L.A.

Целью настоящей работы является анализ уровня депрессии у пациентов с диагнозом диссоци-
ативно – конверсионные расстройства (F44),получающих у нас в клинике амбулаторное лечение, 
монотерапией антидепрессанта Вортиоксетин (бринтелликс).

История медицины свидетельствует, что истерия всегда привлекала внимание исследовате-
лей. Не смотря на это, до настоящего времени отсутствует единая точка зрения на сущность этой 
патологии, ее этиологию, патогенез, нозологию и классификацию. На настоящем этапе изучения 
истерии требуется уточнение дефиниций истерических расстройств с учетом международных клас-
сификаций. Из последних международных классификаций психических заболеваний DSM-IV и ICD- 
10 / МКБ-10 термин истерия исключен. Ни в одной из рубрик главы МКБ-10 термин «истерия» не 
употребляется из-за многочисленности и разнообразия его значений. Вместо него предпочтение 
отдано термину «диссоциативный», который объединил расстройства, считавшиеся ранее истери-
ческими, причем как собственно диссоциативного, так и конверсионного типов. Так диссоциатив-
ные (конверсионные) расстройства относятся к рубрике F44 по МКБ -10.

Пациентам с диссоциативно-конверсионными расстройствами присущ большой спектр психичес-
ких расстройств, в частности депрессии.

Депрессия является одним из наиболее распространенных психических расстройств в совре-
менном мире. Несмотря на прогресс психофармакологии за последние десятилетия, вероятность 
достижения ремиссии при применении первого антидепрессанта составляет лишь 35–45%. Даже в 
случае желаемого терапевтического ответа переносимость современных антидепрессантов зачас-
тую определяет недостаточную приверженность пациентов лечению в долгосрочной перспекти-
ве. Учитывая то,что у значительной части пациентов не удается добиться оптимального результата, 
клиническая потребность в разработке антидепрессантов с новым механизмом действия по-пре-
жнему остается очень высокой.

Так в сентябре 2013 года Вортиоксетин (бринтелликс) получил одобрение FDA. Препарат явля-
ется представителем нового фармакологического класса антидепрессантов с мультимодальным 
механизмом действия.Фармакологический профиль вортиоксетина определяет его лучшую пере-
носимость по сравнению с другими современными антидепрессантами по ряду параметров. В 
частности, вортиоксетин не нарушает сексуальные функции, не влияет на способность управлять 
транспортным средством, не имеет синдрома отмены,не провоцирует расстройства сна и не вызы-
вает увеличения массы тела при длительном применении. Таким образом, применение вортиоксе-
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тина предоставляет новую возможность повышения качества проводимого лечения и улучшения 
приверженности долгосрочной терапии, направленной на достижение полного функционального 
выздоровления.

Материалы и методы.
Исследование проводилось с весны 2019 г. по осень 2019 г. На базе медицинского центра «Бриут». 

В исследовании приняли участие 225 пациентов, из которых большую часть (43.5%) составила возрас-
тная категория 36-50. Возраст пациентов варьировал от 18 до 60 лет (средний возраст – 42года).

В исследование включали пациентов с диагнозом из рубрики F44 по МКБ -10, набравших не 
менее 17 баллов по первым 17 пунктам Шкалы депрессии Гамильтона (HAMD-21) во время визита 
включения.

Эффективность терапии. Оценку эффективности терапии проводили на популяции пациентов, 
которые прошли полный 8-недельный курс терапии Вортиоксетином (бринтелликс). При обработ-
ке данных выявлено, что сумма баллов по шкале HAMD-21 статистически снижалась начиная с 2-й 
недели терапии с очень высокой степенью достоверности (p<0,00001).

В ходе анализа результатов, полученных по шкале HAMD, выявлено, что чувство вины, суици-
дальные намерения, а также ранняя, средняя и поздняя бессонница статистически достоверно 
снижались уже с 2-й недели лечения (p<0,00001). Также с очень высокой степенью достоверности 
(p<0,00001) со 2-й недели терапии повышались работоспособность и активность, в то время как 
заторможенность снижалась. Выявлено статистически достоверное снижение ажитации, психичес-
кой и соматической тревоги, желудочно-кишечных соматических симптомов, общих соматических 
и генитальных симптомов. Ипохондрия так же снижалась со 2-й недели терапии.

Влияние терапии на основные физиологические характеристики пациентов
В ходе терапии масса тела пациентов статистически достоверно увеличивалась, однако данное 

изменение не было существенным. Снижение частоты сердечных сокращений и артериального 
давления при приеме Вортиоксетина (бринтелликс) было незначительным.

Выводы
Проведенный анализ результатов исследования, посвященного оценке эффективности и пере-

носимости препарата Вортиоксетин (бринтелликс) в терапии умеренных и тяжелых депрессий у 
пациентов с диагнозом из рубрики F44 по МКБ -10, позволяет сделать следующие выводы.

- Терапия Вортиоксетином (бринтелликс) пациентов с умеренными и тяжелыми депрессиями 
вызвала статистически достоверное снижение по всем параметрам шкалы HAMD-21.

- После 3 нед терапии уже у 1,5% пациентов сумма баллов по шкале HAMD не превосходила 13 
баллов (легкая степень депрессии). После 5 нед терапии доля пациентов, достигших ремиссии, 
составила 17,6%, а после 8 нед лечения – 74,1%.

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволяют заключить, что антидепрес-
сант нового поколения Вортиоксетин (бринтелликс) обеспечивает быстрый и мощный антидепрес-
сивный эффект с самого начала терапии у пациентов с диагнозом из рубрики F44 по МКБ -10 с 
умеренными и тяжелыми депрессиями. Кроме того, Вортиоксетин (бринтелликс) обладает бла-
гоприятным профилем безопасности и переносимости. Высокий процент пациентов, желающих 
продолжить лечение Вортиоксетин (бринтелликс), свидетельствует о высокой комплаентности 
пациентов лечению.

Подытожив все вышеуказанные факты выражаем надежду на то, что благодаря появлению такого 
эффективного и безопасного антидепрессанта, как Вортиоксетин (бринтелликс), возникает возмож-
ность амбулаторного лечения многих больных с диагнозом из рубрики F44 по МКБ -10, что сократит 
финансовую нагрузку на бюджет лечебных учреждений вследствие содержания таких пациентов в 
стационаре.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИДЕПРЕССИВНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ  

ГОСПИТАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Сафарова Т.П.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

METHODS FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ANTIDEPRESSANT THERAPY IN ELDERLY 
patIeNtS IN a hoSpItal SettINg

Safarova T.P.

Введение. Высокая медико-социальная актуальность аффективных нарушений в позднем возрас-
те определяется их широкой распространенностью на фоне мировых демографических сдвигов. 
Депрессии в старости утяжеляют течение коморбидной соматической патологии, приводят к ухуд-
шению качества жизни пожилых людей, развитию психической несостоятельности и социальной 
дезадаптации. Кроме того, депрессии ускоряют процессы старения, сопровождаются повышенным 
риском смертности и развития деменции. Терапия депрессий в позднем возрасте вызывает значи-
тельные трудности из-за повышенного риска развития нежелательных явлений и осложнений тера-
пии, более медленного развития терапевтического ответа, большей частоты «неполных выходов» 
из депрессий и большей частотой рецидивирования по сравнению с больными молодого и среднего 
возраста. По данным большинства исследователей, в позднем возрасте частота неблагоприятных 
исходов депрессий в виде неполных выходов или хронификации отмечается у 52,7% – 54,8% боль-
ных. Повышенная частота церебральных изменений сосудистого или нейродегеративного генеза, 
выявленная у пожилых депрессивных больных, является одной из важнейших причин ухудшения 
переносимости и эффективности антидепрессивной терапии.

У пожилых больных депрессивные расстройства часто сочетаются с нарушением когнитивных 
функций. Своевременная идентификация когнитивных расстройств при поздних депрессиях важна 
не только для дифференциальной диагностики депрессий от деменций, но и для подбора соответс-
твующей терапии и оценки последующего течения заболевания в целом. Депрессивные больные 
с когнитивными расстройствами отличаются замедлением развития терапевтического ответа, зна-
чительным повышением риска развития лекарственных осложнений, тенденцией к затягиванию 
депрессивных фаз и ухудшению качества последующей за ней ремиссии.

Несмотря на появление широкого арсенала антидепрессантов нового поколения с более безо-
пасным для пожилых людей профилем побочных действий, их эффективность при терапии депрес-
сий позднего возраста не увеличилась. По результатам как наших, так и зарубежных исследований, 
не установлено значимых различий в эффективности антидепрессантов разных групп при лечении 
депрессивных больных пожилого возраста. Таким образом, в настоящее время задача повышения 
эффективности психофармакотерапии больных пожилого и старческого возраста с депрессивными 
расстройствами является по-прежнему актуальной.

Цель исследования: разработка методов повышения эффективности антидепрессивной терапии 
в условиях геронтопсихиатрического стационара путем включения препаратов с нейрометаболи-
ческими и нейропротективными свойствами в схему лечения пожилых больных с депрессивными 
расстройствами.

Для ее решения было проведено открытое сравнительное исследование эффективности и безо-
пасности монотерапии антидепрессантами новых поколений (венлафаксина, агомелатина или флу-
воксамина) и комплексной терапии теми же антидепрессантами в сочетании с одним из препаратов 
нейропротективного и нейротрофического действия (церебролизином, карницетином, цитиколи-
ном, этилметилгидроксисукцинатом или актовегином) при лечении депрессий у больных пожилого 
возраста в условиях геронтопсихиатрического стационара.

Материал и методы. Объектом исследования являлись 152 госпитализированных пациента с раз-
ными типами депрессий по классификации МКБ-10 в возрасте 60 лет и старше, пролеченных дву-
мя типами антидепрессивной терапии в течение 56 дней. Сравнивалась эффективность лечения 
группы больных (108 человек) получавших комплексную терапию антидепрессантами в сочетании 
с одним из препаратов нейропротективного действия и группы сравнения из 44 пациентов с моно-
терапией одним из тех же антидепрессантов.
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Эффективность терапии оценивалась по стандартизованным шкалам HAMD-17, HARS; уровень 
когнитивной деятельности – по шкале MMSE, тесту запоминания 10 слов и тесту рисования немых 
часов.

Результаты. Сравнительный анализ показателей эффективности терапии в группах, оцениваемый 
по изменению средних суммарных оценок HAMD-17, показал более быструю и выраженную редук-
цию депрессивной симптоматики в группе больных, получающих комплексную антидепрессивную 
терапию (p<0,001). Доля респондеров и качество терапевтических выходов также было достоверно 
выше в терапевтической группе больных, получающих комплексную антидепрессивную терапию 
по сравнению с группой монотерапии. Когнитивная деятельность больных, оцениваемая по ряду 
тестов, достоверно улучшилась к концу курса лечения в обеих группах (p<0,05), однако в группе 
с комплексной терапией улучшение когнитивной деятельности возникало раньше и было более 
выраженным. В группе комплексной терапии все показатели эффективности были достоверно 
выше по сравнению с группой монотерапии как через месяц терапии, так и к окончанию терапев-
тического курса.

Выводы. Доказаны преимущества комплексной антидепрессивной терапии в достижении более 
быстрого и выраженного терапевтического ответа у депрессивных больных пожилого возраста. 
Полученные результаты позволяют рекомендовать комплексную антидепрессивную терапию в 
сочетании с нейропротективными препаратами в условиях стационара с целью достижения более 
быстрого и полного терапевтического ответа и сокращения сроков госпитализации.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗА ЭНДОГЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОТЕКАЮЩИХ С ФОРМИРОВАНИЕМ  

АПАТИЧЕСКИХ ДЕПРЕССИЙ
Сорокин С.А.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

DYNAMICS AND PROGNOSIS OF ENDOGENOUS DISEASES WITH APATHETIC DEPRESSIONS
Sorokin S.A.

Целью исследования является изучение особенностей течения эндогенных апатических депрес-
сий в рамках разных нозологических форм с выделением дифференциально-диагностических и 
прогностических критериев.

Материалы и методы исследования: было обследовано 70 больных (31 мужчина, 39 женщин), 
страдающих эндогенными апатическими депрессиями в рамках заболеваний аффективного круга 
(25 наблюдений) и шизофрении (45 наблюдений) (F20, F31, F32, F33 по МКБ-10). Применялись клини-
ко-психопатологический, клинико-катамнестический и статистический методы.

Результаты: Было выделено 3 типологических варианта эндогенных апатических депрессий: 
депрессии с преобладанием снижения интересов (30 наблюдений, 42,9%) с доминированием эмо-
ционального компонента апатии; депрессии со снижением инициативы (13 наблюдений, 18,6%), с 
преобладанием когнитивного компонента апатии; депрессии с преобладанием мотивационного 
снижения (27 наблюдений, 38,6%) с превалированием поведенческого компонента апатии (было 
выделено 2 подтипа: простые апатические и апато-адинамические депрессии). Эти депрессии 
обнаруживали различную нозологическую тропность, на основании которой были выделены четы-
ре варианта динамики эндогенных заболеваний, в рамках которых они формируются: заболевания 
аффективного круга (рекуррентное депрессивное и биполярное аффективное расстройства – 25 
наблюдений, 35,7%); шизофрения с формированием очерченных во времени апатических депрес-
сий (17 наблюдений, 24,3%); шизофрения с формированием хронических апатических депрессий 
(19 наблюдений, 27,1%), с формированием апатических постпсихотических депрессий (9 наблюде-
ний, 12,9%).

Для аффективных заболеваний были характерны количественная динамика апатических рас-
стройств (изменений глубины и тяжести апатии с сохранением ее структуры), чередование апати-
ческих и иных по структуре депрессивных приступов, редкое сочетание апатических и выраженных 
адинамических расстройств. Апатия относилась к типологическому варианту с превалированием 
снижения интересов и всегда присутствовала на всем протяжении депрессивного приступа, от его 
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начала до формирования ремиссии. Течение биполярной формы имело ряд особенностей: более 
ранний возраст манифестации заболевания (p < 0,01), меньшая глубина манифестных аффектив-
ных фаз, более частое фазообразование, большая глубина и меньшая длительность повторных 
аффективных состояний (p < 0,05), менее продолжительные ремиссии, преобладание аутохтонных 
механизмов формирования депрессий (p < 0,01), частая встречаемость шизоидной преморбид-
ной акцентуации характера (в отличие от монополярной формы, при которой преобладали лица 
с гипертимной и гармоничной личностной структурой). Депрессии характеризовались структур-
ной простотой и полной обратимостью аффективной симптоматики, в связи с чем типологический 
вариант апатических депрессий с преобладанием снижения интересов был оценен как наиболее 
прогностически благоприятный. Монополярная форма отличалась меньшей частотой фаз и глуби-
ной аффективной симптоматики, однако по длительности приступов преобладала над биполярной 
формой, вследствие чего прогностическая значимость обеих форм в отношении качества жизни 
была оценена как приблизительно равная.

К типичных особенностям динамики шизофрении с формированием очерченных апатических 
приступов относились: малая степень прогредиентности эндогенного процесса; преобладание 
случаев с ранним началом заболевания; преобладание течения в виде приступов-фаз (соотно-
шение приступов-фаз/шубов примерно 2:1); редкость динамики заболевания с развитием только 
апатических депрессий (4 наблюдения из 17, 23,6%); равная встречаемость рекуррентного (чаще 
монополярная форма) и приступообразно-прогредиентного (чаще биполярная форма) типов тече-
ния. Апатические расстройства подвергались исключительно количественной динамике. В случае 
психотических форм шизофрении доминировали наблюдения с формированием острых аффек-
тивно-бредовых состояний, высоким удельным весом острого чувственного бреда. Несмотря на 
преобладание в динамике заболевания депрессий апатической структуры (35 из 56 депрессий), 
описаны случаи с чередованием апатических и иных по структуре депрессий. При этом апатические 
депрессии всегда присутствовали на всем протяжении приступа. Превалирующей типологической 
разновидностью апатических проявлений являлся вариант с явлениями мотивационного сниже-
ния, подтип простой апатической депрессии. Подгруппа в целом была оценена как прогностически 
благоприятная.

Особенностями течения шизофрении с хроническими апатическими депрессиями были: пре-
обладание доманифестного склада по типу гипертимного (10 наблюдений из 19) и сенситивного 
шизоидного (6 наблюдений из 19); биполярная формы течения заболевания (94,7%, p < 0,05); преоб-
ладание апатических депрессий (35 из 54 депрессий), редкая встречаемость классического цирку-
лярного меланхолического тимического компонента (6 депрессий из 54); малая продолжительность 
ремиссий; атипичное течение доманифестных расстройств; частое течение заболевания с наличием 
только апатических депрессий (12 из 19, 63,1%, p < 0,05); преобладание течения в виде шубов над 
течением в виде приступов-фаз (1,7:1; (p < 0,05) с наибольшей частотой шубов в ряду апатических 
депрессий (29 из 34, 85,3%; p < 0,01); как количественное, так и качественное усложнение апатичес-
ких расстройств (усложнение картины апатии и приобретение большей атипии) в течение отде-
льных приступов и заболевания в целом; значительно большая, по сравнению с другими формами 
течения шизофрении, прогредиентность, что касается как усложнения аффективных расстройств, 
так и степени выраженности негативной симптоматики. Появление апатической депрессии опре-
деляло превалирование апатических расстройств во всех последующих приступах. Формирование 
хронических депрессий в рамках течения шизофрении с наличием психотических эпизодов корре-
лировало с наличием в анамнезе бредовых расстройств, неконгруэнтных депрессивному аффекту, 
интерпретативного бреда в рамках сложных депрессий. Хронические апатические депрессии, как 
правило, не являлись самостоятельным приступом, а представляли собой этап динамики слож-
ного пролонгированного шуба, их формирование происходило по типу видоизменения депрессии 
иной структуры (чаще тревожной). Психопатологическая структура всех изученных апатических 
депрессий относилась к типологическим вариантам с преобладанием снижения инициативы или 
доминированием мотивационного снижения (апато-адинамический подвид). Динамика социаль-
ного-трудового статуса пациентов в этой группе была наиболее неблагоприятной – несмотря на 
наличие высокого уровня образования большая часть пациентов не работала (13 наблюдений из 
19, 68,4%), из них 12 – по причине психического заболевания (63,1%). Эта клиническая группа явля-
лась наиболее прогностически неблагоприятной.
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Апатические расстройства в рамках постпсихотических депрессий при шизофрении являлись дина-
мическим образованием, и отличались от дефицитарных расстройств волнообразным характером 
динамики, сочетанием с другими симптомами депрессии (неуверенностью в себе, идеями самооб-
винения), подчиненностью суточному ритму, критичным отношением с пониманием болезненной 
природы бездеятельности, редукцией при лечении антидепрессантами. Апатические депрессии 
были квалифицированы как депрессии с преобладанием снижения интересов (5 наблюдений) и с 
превалированием мотивационного снижения (апато-адинамический подвид) – 4 наблюдения.

Выводы: Различные варианты апатических расстройств и их динамики на протяжении депрес-
сий имеют дифференциально-диагностическое и прогностическое значение. Более благоприят-
ным вариантом являются депрессии с преобладанием снижения интересов и простые апатические 
депрессии со снижением мотивации. К прогностически неблагоприятным относятся варианты с 
преобладанием атипичных вариантов апатического синдрома (со снижением инициативы и апато-
адинамического подвид депрессий с преобладанием мотивационного снижения).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ДЕПРЕССИВНОГО 

СПЕКТРА ПРИ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ  
В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Счастный Е.Д., Стоянова И.Я., Смирнова Н.С.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
PSYCHOLOGICAL FACTORS DETERMINING PSYCHOLOGICAL SECURITY OF PATIENTS WITH 

DEPRESSIVE SPECTRUM DISORDERS DURING GROUP PSYCHOTHERAPY IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL
Schastnyy E.D., Stoyanova I.Ya., Smirnova N.S.

В настоящее время психологическая безопасность является отдельным научно-исследова-
тельским направлением, изучающим закономерности адекватного отражения опасности и конс-
труктивной регуляции поведения с целью сохранения целостности и стабильности человека, что 
непосредственно связано с его психическим здоровьем (Соломин В.П. и др., 2008). Это проявляется 
в многообразии аспектов сопротивляемости и жизнестойкости: в переживании своей защищеннос-
ти, в наличии ресурса сопротивляемости внешним и внутренним деструктивным воздействиям, 
в конкретных поведенческих актах, способствующих или препятствующих саморазрушению или 
конструктивному устойчивому развитию (Краснянская Т.М., 2006). Актуальность исследования пси-
хологической безопасности пациентов, страдающих депрессивными расстройствами, обусловле-
на высокой распространенностью данных нарушений, необходимостью сохранения психического 
здоровья и оказанию эффективной психологической помощи с опорой на личностные ресурсы.

В этом ракурсе осуществлено исследование, направленное на выявление уровня психологической 
безопасности у пациентов, страдающих расстройствами депрессивного спектра. Цель исследования 
заключалась в выявлении взаимосвязей основных характеристик и показателей психологической 
безопасности, их соотношение с психологическими, терапевтическими и клинико-динамическими 
показателями пациентов депрессивного спектра, проходящих групповую психотерапию.

Материал и методы. В исследовании участвовали 40 пациентов с расстройствами депрессивно-
го спектра непсихотического уровня (F32.0, F32.1, F33.01, F33.11, F43.21, F43.22) в возрасте от 18 
до 65 лет, получавших лечение и принимавших участие в групповой психотерапии в НИИ психи-
ческого здоровья Томского НИМЦ. Нами были выделены основные варианты психопатологичес-
ких синдромов, определяющих клиническую картину текущего состояния в группе исследования: 
депрессивный – 12 (30,0 %), астенодепрессивный – 4 (10,0 %), тревожно-депрессивный – 9 (22,5 %), 
депрессивно-дисфорический – 8 (20,0 %), депрессивно-ипохондрический – 2 (5,0 %), истеродепрес-
сивный – 5 (12,5 %). В настоящем исследовании была проведена субъективная оценка степени 
выраженности депрессии с использованием шкалы самооценки депрессии Бека. В обследуемой 
группе преобладали женщины – 80 % (n=32, p<0,01). Значение медианы возраста пациентов мужс-
кого пола составило 46 лет, женского пола – 44,5 лет.
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Результаты и их обсуждение. Полученные данные свидетельствуют от отсутствия значимых кор-
реляций между уровнем психологической безопасности (как суммарный индекс «Психологическая 
безопасность» по шкале базовых убеждений Р. Янов-Бульман) и нозологической принадлежностью 
расстройств депрессивного спектра (р>0,05). При этом обнаружены взаимосвязи между степенью 
тяжести расстройства (BDI) и показателями психологической безопасности как в целом (r=-0,69; 
р<0,05), так и по отдельным шкалам: «ценность собственного я» (r=-0,51; р<0,05), «степень само-
контроля» (r=-0,55; р<0,05). Обнаружена корреляция между уровнем безнадежности (Hopelessness 
Scale) и уровнем психологической безопасности по шкалам «контролируемость событий в мире» 
(r=-0,39; р<0,05), «осмысленность мира» (r=-0,64; р<0,05).

Анализ данных по опроснику «Ранние неадаптивные схемы» Дж. Янга (YSQ S3R) (в адапт. П.М. 
Касьяник, Е.В. Романовой, 2014) показал, что у всех пациентов выявлены максимальные характе-
ристики в сферах «разрыв связей и неприятие», а также «сверхбдительность и подавление». При 
этом отмечается выраженность ранних дезадаптивных схем (степень выраженности больше 50%), 
включая «эмоциональную депривированность», «подавление эмоций», «жесткие стандарты».

В исследовании особенностей психологической защиты с помощью индекса жизненного сти-
ля (Life Style Index) установлены различия в напряженности защитных механизмов у пациентов 
депрессивного спектра разной нозологической принадлежности, что необходимо учитывать в про-
цессе психологической работы. В психиатрических отделениях существует несколько эффективных 
способов помощи депрессивным пациентам: психофармакология, терапия средой, соматическая 
терапия, индивидуальная психотерапия и т.п. Однако, формирование психологической безопаснос-
ти более эффективно в групповой работе, нежели при других способах психологической помощи. 
Многие пациенты с депрессивными расстройствами нуждаются в проработке трудностей, которые 
у них возникают при общении с другими людьми. При этом группа создает уникальную терапевти-
ческую среду, а в фокусе совместной работы по-прежнему находится трансформация искаженных 
когниций. Позитивные изменения достижимы разными способами: посредством поведенческих 
экспериментов, изучения фактов, решения задач, проигрывания ролей, мысленного реструктури-
рования (Смирнова Н.С., 2016).

Описывая особенности групповой терапии по формированию психологической безопасности в 
когнитивно-поведенческой парадигме, следует отметить трудности проведения группы в условиях 
психиатрического стационара. Клиническая ситуация психиатрического стационара требует моди-
фикации традиционного когнитивно-поведенческого подхода в психотерапии, поскольку сроки пре-
бывания пациентов (3-4 недели) предполагают значительную смену состава группы. Большинство 
пациентов стремятся к облегчению своего состояния, а не к личностному росту и пониманию себя. 
В группе находятся немотивированные пациенты. В группе редко наблюдается сильное чувство 
сплоченности из-за временного дефицита. Поэтому постановку цели, созвучной вышеперечислен-
ным условиям, можно сформулировать как знакомство с психотерапией, вовлечение депрессивно-
го пациента в этот процесс, а также смягчение проблемного поведения депрессивного пациента 
таким образом, чтобы он снова смог осуществлять психологически безопасную жизнедеятельность 
вне стен клиники.

Выявленные психологические характеристики, предрасполагающие к нарушению психологи-
ческой безопасности, трансформируются в процессе групповой работы. Ее участники обретают 
понимание собственных схем как неконструктивных способов совладания с реальностью. В про-
цессе взаимодействия между психологом и участниками группы возникает потребность в освоении 
нового опыта, который дает возможность самостоятельно производить когнитивные, аффектив-
ные, межличностные и поведенческие изменения в целях профилактики рецидивов в будущем. 
Поэтому значимыми направлениями психологической работы по формированию психологической 
безопасности у пациентов депрессивного спектра становятся работа с ранними дезадаптивными 
схемами, образом «Я», психологическими защитными механизмами.

Выводы. 1. Результаты проведенного исследования показали, что тяжесть депрессивного рас-
стройства может искажать представление пациентов о психологической безопасности. 2. У пациен-
тов с депрессивными расстройствами, независимо от нозологической принадлежности и степени 
тяжести расстройства отмечаются следующие ранние дезадаптивные схемы: «эмоциональная 
депривированность»; «подавление эмоций»; «жесткие стандарты». 3. Уровень напряженнос-
ти защитных механизмов отличается у пациентов с различными нозологическими категориями 
депрессивных расстройств.
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ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
МОНОПОЛЯРНОГО ТЕЧЕНИЯ

Тихонова Ю.Г., Кинкулькина М.А., Иванец Н.Н.

ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) 
Москва

TREATMENT OF UNIPOLAR DEPRESSION
Tikhonova Y.G., Kinkulkina M.A., Ivanets N.N.

Цель исследования. Оценка эффективности и переносимости психофармакотерапии депрессив-
ных расстройств монополярного течения, комплексный анализ прогностической значимости раз-
личных клинических, социально-демографических факторов, генетических маркеров.

Материал и методы. обследовано 388 пациентов с монополярной депрессией, получавших ста-
ционарное или амбулаторное лечение на базе Клиники психиатрии им. С.С. Корсакова УКБ №3 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В исследование не включались: больные с биполярным тече-
нием аффективной патологии; наличием галлюцинаторных расстройств; бредовой симптоматики, 
несоответствующей аффекту; выраженными когнитивными расстройствами; злоупотребляющие 
психоактивными веществами; больные с острой соматической и неврологической патологией, боль-
ные для которых выявлена явная связь начала заболевания депрессией с соматической болезнью. 
Клиническое состояние больных оценивалось с использованием клинико-психопатологического 
метода и психометрических шкал: Шкала оценки депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS), Краткая 
шкала оценки психического статуса (MMSE), Шкала комплаентности Мориски-Грин, Шала оценки 
побочных эффектов (UKU). Группа из 188 больных обследована по полиморфным маркерам гена 
серотонинового транспортера 5-HTTLPR, STin2 и гена дофаминового транспортера 3’-VNTR. В груп-
пе из 98 больных изучены полиморфизмы гена CYP2D6: rs1135840, rs1065852, rs28371725, rs16947, 
rs3892097; CYP2C19: rs4244285, rs12248560, rs4986893; ABCB1: rs1045642, rs2032582 (3095G>A и 
3095G>T), rs1128503.

Результаты. Эффективность психофармакотерапиии депрессивных расстройств монополярного 
течения оценивалась как средняя (доля респондеров – 61,6%, уровень достижения ремиссии – 
48,7%). Уровень достижения ремиссии при терапии рекуррентной депрессии был значимо ниже, 
чем у больных с первым депрессивным эпизодом (46,2% и 61,5%, соответственно). Наименьшая 
доля респондеров и уровень достижения ремиссии (38,8%) в группе больных с хронической 
депрессией.

При анализе эффективности терапии депрессии различными антидепрессантами доля респонде-
ров в каждой из сравниваемых групп значительно не отличалась. При анализе переменных, описы-
вающих группы больных, получавших антидепрессанты классов трициклические антидепрессанты 
(ТЦА) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), именно фактор тяжес-
ти депрессии до начала терапии в наибольшей степени дискриминировал группы (р=0,006), т.е. 
наибольший вклад в принятие врачом решения о выборе между классами СИОЗС и ТЦА вносила 
тяжесть депрессии. Доля респондеров в группе больных с тяжелой депрессией, получавших ТЦА, 
составила 60,1%; СИОЗС – 44,9% (р=0,077).

На появление нежелательных лекарственных явлений (НЛР) пожаловались 251 пациент (64,7%). 
Сравнение переносимости терапии антидепрессантами различных классов показало боìльшую 
долю нежелательных лекарственных явлений при применении антидепрессантов класса ТЦА по 
сравнению с другими классами (р=0,042).

При анализе взаимосвязи уровня антидепрессивного ответа и полиморфизма 5-HTTLPR было 
получено, что в группе СИОЗС больные с генотипами LS и SS хуже отвечали на терапию по сравне-
нию с генотипом LL; доля респондеров составила 47,4%, 36,8% и 81,8%, соответственно (р=0,001). 
Уровень достижения ремиссии при применении СИОЗС также был значительно ниже у больных с 
генотипами LS и SS (р=0,011). В группе ТЦА столь значительных отличий в ответе на терапию и уров-
не достижения ремиссии между группами с различными генотипами по маркеру 5-HTTLPR полу-
чено не было. При анализе ассоциации антидепрессивного ответа с полиморфизмом STin2 гена 
SLC6A4 и VNTR–полиморфизмом гена переносчика дофамина (SLC6A3) не получено достоверных 
подтверждений влияния данных маркеров на эффективность антидепрессантов любых классов. 
Не выявлено ассоциации генетических изменений CYP2D6, CYP2C19, ABCB1 с числом респондеров 
и уровнем достижения ремиссии. При анализе взаимосвязи частоты НЛР и генетических вариан-
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тов CYP2D6 выявлено, что генотип *4/*4 статистически значимо ассоциирован с риском развития 
побочных эффектов. Для носителей нефункционального аллеля *2 гена CYP2C19 (генотипы *1/*2 
и *2/*2) выявлена боìльшая выраженность НЛР, чем у больных с фенотипом «распространенно-
го» метаболизма (генотип *1/*1) – средний суммарный балл по шкале UKU 4,2, по сравнению с 2,5 
(р=0,028)). Ни для одного из изучаемых полиморфизмов гена ABCB1 не выявлено статистически зна-
чимой ассоциации с эффективностью терапии, уровнем достижения ремиссия, скоростью развития 
антидепрессивного эффекта, частоты развития и выраженности побочных эффектов.

При ранжировании предикторов эффективности антидепрессивной терапии наиболее значимым 
положительным прогностическим фактором является приверженность терапии; наименее благо-
приятные факторы – тяжесть депрессии и сенесто-ипохондрическая симптоматика. При терапии 
СИОЗС наибольшую отрицательную прогностическую значимость имеет фактор носительства S-
аллеля полиморфизма 5-HTTLPR.

ВЫВОДЫ. Терапия депрессивных расстройств, учитывая их гетерогенность, должна быть диффе-
ренцированной в зависимости от различных клинических и социальных факторов. Наиболее зна-
чимым предиктором эффективности лечения является приверженность терапии, важной задачей 
является удержание пациента в терапевтической программе, повышение его мотивации к лече-
нию. Для оптимизации антидепрессивной терапии рекомендуется применять индивидуализиро-
ванный подход с использованием методов фармакогенетического тестирования. Подбор терапии с 
учетом результатов молекулярно-генетических исследований обеспечивает повышение эффектив-
ности терапии, снижение риска развития и выраженности нежелательных лекарственных явлений, 
а также более быстрый подбор терапии, что способствует повышению комплаентности. При выбо-
ре антидепрессивной фармакотерапии целесообразно проводить генотипирование по маркерам 
изоферментов системы цитохрома Р-450 CYP2D6 и CYP2C19. У носителей генотипа CYP2D6*4/*4 и 
аллельного варианта CYP2C19*2 необходима адекватная корректировка дозировок с назначением 
более низких стартовых доз и более медленным титрованием. Перед назначением СИОЗС целе-
сообразно проводить генетические исследования полиморфного маркера гена серотонинового 
транспортера 5-HTTLPR. S-аллель по данному маркеру отрицательно влияет на эффективность 
СИОЗС. У гомозиготных носителей S-аллеля предпочтительно применение ТЦА с обязательным 
учетом сопутствующей соматической патологии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ ОЖИРЕНИИ И РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПИЩЕВЫХ РАССТРОЙСТВ 

У ПОДРОСТКОВ
Ткаченко Н.В., Заика В.Г.

Ростовский государственный медицинский университет 
Ростов-на-Дону

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MENTAL DISORDERS IN ObESITY AND DIFFERENT TYPES 
OF EATING DISORDERS IN ADOLESCENTS

Tkachenko N.V., zaika V.G.

Цель исследования: выявить структуру и частоту встречаемости психических расстройств при 
различных типах пищевых нарушений у девочек-подростков с ожирением.

Материалы и методы: Объектом исследования являлись 84 девочки-подростка с ожирением I 
степени и диагностированными расстройствами приема пищи. В зависимости от типа пищевого 
нарушения они были разделены на группы, типирование нарушений проводилось согласно класси-
фикациям МКБ-10 и DSM-V. В первую группу вошли 16 пациенток с синдромом ночной еды, во вто-
рую группу – 19 девочек с приступообразным перееданием («Binge eating disorder»), в третью – 24 
подростка с психогенным перееданием, в четвертую – 25 подростков с пищевыми расстройства-
ми, которые не подходили под критерии предыдущих и рассматривались как расстройства приема 
пищи неуточненные. Все группы обследованных пациенток были сопоставимы по возрасту, кото-
рый, в среднем, составлял 16 (17,4; 14,5) лет.

Психическое состояние оценивалось с помощью клинико-психопатологического метода и психо-
метрически с использованием шкал Гамильтона (HDRS и HARS) для определения уровня депрессии 
и тревоги. Для выявления обсессивно-компульсивных расстройств (ОКР) использовали Обсессивно-
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компульсивную шкалу Йеля-Брауна (Y-BOCS). При анализе полученного материала определялся 
средний суммарный балл по данным психометрических шкал и проводилось сравнение между 
группами выявленных психопатологических расстройств.

Результаты и обсуждение.
Для пациенток с синдромом ночной еды клинически была характерна триада симптомов: отсутс-

твие аппетита в утренние часы, повышение аппетита и переедание в вечернее/ночное время, нару-
шения сна. Пациентки отказывались от завтрака, ссылаясь на отсутствие аппетита в утренние часы 
или даже на чувство тошноты, однако к вечеру аппетит усиливался, характерно было переедание в 
вечернее время и/или прием пищи в ночное время. Сон был нарушен по типу позднего засыпания, 
ночных пробуждений. Характерно, что пациентки достаточно часто – 5 чел. (31%) отрицали физи-
ческую потребность в ночном приеме пищи, объясняли его своей привычкой вставать по ночам, 
пить воду и как бы мимоходом съесть банан, яблоко или что-то более существенное, например, 
кусочек колбасы, сыра. Однако более частым было признание в том, что после пробуждения ночью 
подростки долго не могли заснуть и только прием пищи способствовал засыпанию. Идеи вины по 
поводу ночной еды отмечались у 5 чел. (31%), тогда как остальные не придавали этому большо-
го значения. В результате клинического и психометрического обследования в данной группе у 12 
пациенток (75%) были выявлены аффективно-невротические нарушения в рамках смешанного тре-
вожного и депрессивного расстройства (6 чел. – 50%), пролонгированной депрессивной реакции, 
обусловленной расстройством адаптации (3 чел. – 25%) и депрессивный эпизод легкой степени (3 
чел. – 25%). Средний балл по шкале депрессии HDRS в 1 группе составил 9 (12; 7,5) баллов, средний 
балл тревоги по шкале HARS составил 19 (24; 12) баллов, что соответствовало легкому депрессив-
ному расстройству и симптомам тревоги. Средний балл по шкале Y-BOCS не выходил за границы 
нормы и составил 4 (5,5; 2) балла.

В клинической картине подростков с приступообразным перееданием (расстройство «Binge 
еating») отмечались неоднократно повторяющиеся приступы обжорства (1-2 раза в неделю), во вре-
мя которых пациентки теряли контроль над собой, ели гораздо быстрее, чем обычно, до появления 
чувства переполнения желудка, при этом явного чувства голода не отмечали – 14 чел. (74%), часто 
девочки стеснялись таких эпизодов, принимали пищу в одиночестве – 12 чел. (63%), после испыты-
вали угрызения совести, упрекали себя в безволии, слабохарактерности – 15 чел. (79%), при этом 
отсутствовали ритуалы очищения. Приступы наблюдались на протяжении как минимум 3 месяцев, 
в среднем 5,5 (9; 3,5) мес. При обследовании выявлено, что у всех девочек данной группы (100%) 
отмечались пограничные психические нарушения. Они были представлены: обсессивно-компуль-
сивным расстройством (ОКР) – 12 чел. (63%), смешанным тревожным и депрессивным расстройс-
твом – 4 чел. (21%) и депрессивным эпизодом легкой степени – 3 чел. (16%). Средний балл по шкале 
депрессии HDRS в данной группе составил 9 (11,5; 6,5) баллов, средний балл тревоги по шкале HARS 
составил 19,5 (23,5; 12) баллов, что превышало норму. Средний балл по шкале Y-BOCS составил 9,5 
(11; 5,5) баллов, что также превышало нормальные значения и соответствовало ОКР легкой степени 
выраженности.

Психогенное переедание девочек 3 группы являлось реакцией на дистресс. При обследовании 
выявлено, что у 9 пациенток (37%) не складывались отношения в школе с одноклассниками, были 
проблемы с учебой, у 10 чел. (42%) отмечались сложные отношения в семье (неполная семья, алко-
голизм родителей, семейные конфликты). Подростки с психогенным перееданием часто объясня-
ли свое переедание хорошим аппетитом, получением удовольствия от приема пищи, приятным 
чувством расслабления, а фактически они принимали избыточное количество пищи для снятия 
эмоционального дискомфорта. При этом отсутствовали четко ограниченные по времени приступы 
бесконтрольного ускоренного поедания пищи, характерные для приступообразного переедания. В 
данной группе у 83% подростков отмечались психические нарушения, представленные в основном 
тревожными расстройствами в рамках смешанной тревожно-депрессивной реакции (10 чел. – 50%), 
смешанного тревожного и депрессивного расстройства (5 чел. – 25%) и социальных фобий (4 чел. – 
20%), у одной пациентки выявлялся депрессивный эпизод легкой степени (1 чел. – 5%). Средний 
балл по шкале депрессии HDRS в 3 группе составил 7,5 (10; 6,5) баллов, лишь незначительно пре-
вышая норму, в то время, как средний балл тревоги по шкале HARS составил 20 (24; 14,5) баллов, 
что соответствовало тревожному расстройству средней степени выраженности. Средний балл по 
шкале Y-BOCS не выходил за границы нормальных значений и составил 3,5 (7,5; 2,5) балла.
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Четвертая группа была клинически неоднородная, проявления пищевых расстройств были разно-
образными, но четко не соответствовали критериям описанных в классификациях МКБ-10 и DSM-V 
нозологий, вследствие чего была определена как «Расстройства приема пищи неуточненные». В 
данной группе у 68% подростков отмечались психические нарушения. Были выявлены следующие 
расстройства: смешанная тревожно-депрессивная реакция (7 чел. – 41%), смешанное тревожное и 
депрессивное расстройство (6 чел. – 35%), неврастения (3 чел. – 18%), депрессивный эпизод легкой 
степени (1 чел. – 6%). Средний балл по шкале депрессии HDRS в данной группе был 8 (11; 5,5) бал-
лов, средний балл тревоги по шкале HARS составил 19,5 (22,5; 14) баллов, что превышало нормаль-
ные показатели. Средний балл по шкале Y-BOCS не выходил за границы нормальных значений и 
составил 4 (7; 3,5) балла.

Таким образом, психические расстройства аффективно-невротического спектра наиболее часто 
выявлялись в группе пациенток с приступообразным перееданием – в 100% случаев, при осталь-
ных изучаемых типах несколько реже: в группе с психогенным перееданием – у 83% подростков, в 
группе с синдромом ночной еды – в 75% случаев. У девочек-подростков с синдромом ночной еды 
преобладала депрессивная симптоматика, в группе с психогенным перееданием на первый план 
выходила тревога, у пациенток с приступообразным перееданием – ОКР и депрессивная симпто-
матика. Особенностями выявленных расстройств были невыраженность и неразвернутость симп-
томатики, что существенно затрудняло их диагностику.

Выводы.
У девочек-подростков с ожирением отмечен высокий уровень коморбидных расстройств аффек-

тивно-невротического спектра. Выявлено различие в их частоте и клинических проявлениях в 
зависимости от типа пищевого расстройства. Сравнение эмоционального состояния пациенток с 
синдромом ночной еды, приступообразным и психогенным перееданием показало, что наиболее 
часто аффективно-невротические нарушения выявляются при приступообразном переедании. 

СОЦИАЛЬНАЯ АНГЕДОНИЯ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ АДАПТАЦИИ 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ 

РАССТРОЙСТВОМ
Царенко Д.М., Довженко Т.В., Юдеева Т.Ю.

Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

SOCIAL ANHEDONIA AS A FACTOR IN REDUCING ADAPTATION AND qUALITY OF LIFE OF PATIENTS 
WITH bIPOLAR DISORDER

Tsarenko D.M., Dovzhenko T.V., Yudeeva T.Yu.

Биполярное аффективное расстройство (БАР) является одним из распространенных заболеваний, 
снижающих качество жизни и оказывающих существенное влияние на социальную сферу пациен-
тов. При этом депрессивные фазы часто преобладают в течении заболевания. В настоящее вре-
мя особую актуальность приобрела проблема изучения социального познания у больных БАР. Это 
обусловлено тем, что дисфункции в области социальных когниций могут являться основой серь-
езных нарушений поведения, а также ухудшать повседневное и социальное функционирование. 
Вместе с тем мало уделяется внимания исследованию лежащей в основе социального познания 
социальной мотивации, коммуникативной направленности, способности получать удовольствие от 
общения. В связи с этим, актуальной научно-практической задачей является оценка социальной 
ангедонии и изучение ее связи с клинико-психопатологическими проявлениями, социальной адап-
тацией и качеством жизни у пациентов с БАР с целью оптимизации диагностических и лечебно-реа-
билитационных мероприятий.

Цель исследования: Определить связь социальной ангедонии с клинико-психопатологическими 
проявлениями, а также социальной адаптацией и качеством жизни у пациентов с БАР, находящихся 
в депрессивной фазе.

Материал и методы: В группу больных биполярным аффективным расстройством (БАР) вошли 
27 пациентов с диагнозом БАР, текущий эпизод депрессии разной степени тяжести, мужчин – 10, 
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женщин – 17, средний возраст – 29,7±9,1 лет (Me = 27,0), средняя продолжительность заболева-
ния – 77,3±62,7 месяцев (Me = 60,0), средний балл HADS «тревога» – 10,1±3,9 (Me = 10,0), «депрес-
сия» – 11,5±4,1 (Me = 11,0). Из исследования исключались пациенты с острыми соматическими 
заболеваниями, обострением хронической соматической патологии, органическими психичес-
кими расстройствами, злоупотреблением алкоголем и наркотическими веществами. В контроль-
ную группу здоровых лиц вошел 41 человек, мужчин – 21, женщин – 20, средний возраст – 31,7±7,5 
лет (Me = 31,0), средний балл HADS «тревога» – 3,7±2,3 (Me = 3,0), «депрессия» – 3,4±4,3 (Me = 3,0). 
Группа больных БАР статистически не отличалась от контрольной по полу и возрасту и статистичес-
ки значимо превосходила ее по выраженности показателей HADS. Для оценки психопатологической 
симптоматики проводилось клинико-психопатологическое исследование, использовалась шкала 
депрессии Гамильтона, версия для сезонного аффективного расстройства – Hamilton Depression 
Rating Scale – Seasonal Affective Disorder Version (SIGH-SAD). Данный вариант шкалы позволяет оце-
нивать атипичные симптомы депрессии, характерные для БАР, включающие значительную выра-
женность психомоторной заторможенности и утомляемости, лабильность эмоций, повышение 
аппетита, сопровождающееся увеличением массы тела, гиперсомнию. Также применялась госпи-
тальная шкала тревоги и депрессии – The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Для оценки 
социальной мотивации использовалась шкала социальной ангедонии – Revised Social Anhedonia 
Scale – RSAS. Для оценки социального функционирования применялась шкала нетрудоспособности 
Шихана – Sheehan Disability Scale (SDS). Оценка качества жизни, в том числе в социальной сфере про-
водилась при помощи опросника качества жизни и удовлетворенности – Quality of Life Enjoyment 
and Satisfaction Questionnaire (Q-Les-Q). Обработка материалов осуществлялась с помощью методов 
непараметрической статистики, корреляционного (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 
анализа.

Результаты и их обсуждение: В группе больных БАР средний балл по RSAS составил – 16,3±8,0 (Me 
= 14,0), статистически значимо (p = 0,006) превышая средний балл в группе здоровых лиц – 10,9±4,5 
(Me = 10,0). В группе больных БАР средний балл по SIGH-SAD составил 28,2±6,4 (Me = 26,0); по пока-
зателю «социальная сфера» SDS – 6,9±2,0 (Me = 7,0), по Q-Les-Q составил – 40,5±9,4 (Me = 39,0); по 
показателю «качество жизни в эмоциональной сфере » Q-Les-Q – 12,3±2,9 (Me = 13,0); по показа-
телю «качество жизни в социальной сфере » Q-Les-Q – 12,5±5,0 (Me = 12,0). Были выявлены зна-
чимые корреляции среднего балла по RSAS с длительностью заболевания (ρ = 0,459), со средним 
баллом по показателю «социальная сфера» SDS (ρ = 0,516), средним общим баллом по Q-Les-Q (ρ 
= -0,465), средним баллом по показателю «качество жизни в эмоциональной сфере » Q-Les-Q (ρ = 
-0,446), средним баллом по показателю «качество жизни в социальной сфере » Q-Les-Q (ρ = -0,502). 
При этом корреляции среднего балла по RSAS со средним баллом по SIGH-SAD, а также подшкалам 
HADS «тревога», HADS «депрессия» отсутствовали. Полученные данные свидетельствуют о высо-
ком уровне социальной ангедонии у больных БАР, находящихся в депрессивной фазе, по сравне-
нию с нормой. Негативная социальная мотивация у пациентов в виде отсутствия удовольствия от 
межличностных контактов нарастает по мере увеличения продолжительности заболевания и свя-
зана с ухудшением социальной адаптации, снижением качества жизни, в частности в эмоциональ-
ной и особенно социальной сферах. При этом социальная ангедония прямо не связана с уровнем 
депрессии и тревоги и может являться независимым фактором риска нарушения социального фун-
кционирования. Это указывает на значимую роль ухудшения компонентов социального познания в 
снижении адаптации больных БАР.

Выводы: Больные БАР, находящиеся в депрессивной фазе, отличаются высоким уровнем соци-
альной ангедонии, усиливающейся по мере увеличения общей продолжительности заболевания. 
Ухудшение социальной мотивации у больных БАР является существенным аспектом социальной 
дезадаптации и независимо от аффективной симптоматики связано со снижением уровня социаль-
ного функционирования и качества жизни. Своевременность диагностики социальной ангедонии, 
коррекция нарушений мотивационного компонента социального познания могут обеспечить более 
высокий уровень психосоциальной адаптации и качества жизни пациентов.
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БИПОЛЯРНОЕ АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ: 
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ТЕЧЕНИЕ

Шипилова Е.С.

Научный центр психического здоровья 
Москва

bIPOLAR AFFECTIVE DISORDER IN OLD AGE:  
CLINICAL CHARACTERISTICS AND COURSE OF THE DISEASE

Shipilova E.S.

Цель исследования: Проведение сравнительного исследования клинических особенностей и 
течения биполярного аффективного расстройства (БАР) у больных 65 лет и старше, госпитализиро-
ванных в психиатрический стационар.

Материал и методы: В исследование была включена сплошная выборка из 163 больных позднего 
возраста (50,9% (n=83) – мужчины, 49,1% (n=80) – женщины, средний возраст больных – 71,5 лет) с 
диагнозом БАР по МКБ-10, госпитализировавшихся в клинические отделения отдела гериатричес-
кой психиатрии НЦПЗ в 2014-2017гг. С целью проведения сравнительного анализа больные были 
разделены на три группы в зависимости от возраста начала заболевания: в возрасте до 49 лет, в 
период инволюции (50-64 года) и в возрасте старше 65 лет. Обследование больных, включенных в 
исследование, проводилось с помощью психопатологического, клинического и психометрического 
метода (шкала Гамильтона для оценки депрессии, HAM-D; шкала Гамильтона для оценки тревоги, 
HARS; шкала мании Янга, YMRS; краткая шкала оценки психического статуса, MMSE; Монреальская 
шкала оценки когнитивных функций, MoCA).

Результаты и обсуждение: Установлено, что БАР может начаться в любом возрасте, в том числе 
и у больных старше 65 лет. У больных позднего возраста наблюдались все типы БАР (Akiskal HS, 
2007; Мосолов С.Н., 2008). У 63,2% (n=103) пациентов, включенных в исследование, отмечалось ран-
нее начало заболевания (0-49 лет), в период инволюции (50-64 года) – у 27,6% (n=45) пациентов, 
а позднее начало БАР (65 лет и старше) – у 9,2% (n=15) обследованных больных. Манифестация 
заболевания в юношеском, молодом и зрелом возрасте (до 49 лет), оказалась более характерна 
для мужчин, в то время как начало БАР в период инволюции чаще наблюдалось у женщин. Начало 
БАР после 65 лет встречалась с одинаковой частотой у мужчин и женщин. У большинства обсле-
дованных больных БАР манифестировало развитием депрессивного эпизода. По мере увеличения 
возраста манифестации БАР отмечалось учащение впервые развившихся смешанных аффективных 
эпизодов.

Большинство больных позднего возраста, включенных с исследование, было госпитализировано 
с депрессивными эпизодами (n=98; 60,1%) разной степени тяжести (средний балл по шкале HAM-
D – 28,0 баллов, по шкале HARS- 20,5 балла, по шкале YMRS – 3,5 балла). Депрессивные эпизоды 
у обследованных больных имели различную структуру: биполярные депрессии с преобладанием 
апато-адинамической симптоматики (n=54; 55,1%), тревожно-тоскливые депрессии (n=27; 27,6%), 
сенесто-ипохондрические депрессии (n=17; 17,3%). По мере увеличения возраста пациентов в 
структуре биполярной депрессии у больных чаще отмечались тревожно-ипохондрические и фоби-
ческие расстройства, представленные канцерофобией, страхом вероятного возникновения у них 
сердечнососудистой катастрофы, наличия нераспознанного соматического заболевания. На высо-
те состояния у некоторых больных с тревожно-тоскливой и сенесто-ипохондрической биполярной 
депрессией отмечались присоединение характерных для позднего возраста идей виновности и 
ущерба малого размаха от сверхценного до бредового регистра, а у некоторых пациентов – мелан-
холического нигилистического бреда Котара. Биполярная депрессия у пациентов старше 65 лет с 
началом БАР до 50 лет и в периоде инволюции протекала тяжелее (Me по шкале HAM-D – 28,5 и 
27,5 баллов соответственно), чем при начале заболевания после 65 лет (Me по шкале HAM-D – 21,5 
баллов, p≤0,05 по t-критерию Стьюдента).

Маниакальные эпизоды у обследованных больных старше 65 лет наблюдались в 5,5% случаев 
(n=9; средний балл по шкале HAM-D – 2,0 баллов, по шкале HARS – 3,5 балла, по шкале YMRS – 28,5 
балла). Маниакальные состояния у больных позднего возраста были представлены гневливыми 
маниями (n=4; 44,4%), расторможенными маниями с поведением больных по «лобному типу» 
(n=4; 44,4%), значительно реже у пациентов развивалась веселая (простая) мания (n=1; 11,2%). 
Гипоманиакальные эпизоды отмечались у 4,9% больных (n=8; средний балл по шкале HAM-D – 4,5 
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балла, по шкале HARS – 4,5 балла, по шкале YMRS – 19,0 балла), и проявлялись повышением настро-
ения, активности, продуктивности и жажды деятельности, утратой критичного отношения к имею-
щейся сопутствующей соматической патологии.

Выявлено увеличение частоты возникновения смешанных аффективных эпизодов в возрасте стар-
ше 65 лет как среди больных с манифестацией заболевания в первую половину жизни, так и сре-
ди пациентов, заболевших в позднем возрасте. Смешанные аффективные эпизоды наблюдались у 
24,5% обследованных больных (n=48; средний балл по шкале HAM-D 28,0 баллов, по шкале HARS 
20,5 балла, по шкале YMRS 3,5 балла). Смешанные аффективные эпизоды у больных старше 65 лет 
были представлены дисфорическими депрессиями (n=22; 45,8%), ажитированными депрессиями 
(n=19; 39,6%), идеаторно бедными маниями (n=5; 10,4%) и ипохондрическими маниями (n=2; 4,2%). 
В Подгруппе с началом БАР после 65 лет в структуре смешанных аффективных эпизодов превалиро-
вали депрессивные нарушения (Me по шкале HAM-D – 19,0 баллов, Me по шкале HARS – 24,5 балла, 
Me по шкале YMRS – 22,5 балла). В свою очередь, у больных позднего возраста с началом БАР в 
молодом и зрелом возрасте в структуре смешанных аффективных эпизодов наблюдались более 
выраженные маниакальные симптомы (Me по шкале HAM-D – 17,0 баллов, Me по шкале HARS – 
19,5 баллов, Me по шкале YMRS – 26,5 баллов; p≤0,05 по t-критерию Стьюдента). Маниакальные и 
депрессивные симптомы в структуре смешанных аффективных состояний у больных с началом БАР 
в инволюционном периоде были выражены с одинаковой интенсивностью.

Уровень когнитивного функционирования у больных позднего возраста мог снижаться во время 
аффективных эпизодов, но в периоды ремиссии БАР оставался в пределах возрастной нормы, что 
подтверждалось результатами тестовой оценки по шкалам MMSE и MoCA.

Лишь у части больных в течение жизни сохранялось альтернирующее течение БАР, у большинства 
обследованных пациентов в позднем возрасте был отмечен переход к менее благоприятным вари-
антам течения заболевания: течению с неполным выходом с сохранением резидуальной аффек-
тивной симптоматики (24,5%), течению по типу «сдвоенных фаз» (28,2%), континуальному течению 
(12,8%) и течению по типу «быстрых циклов» (2,3%). Изменение типа течения БАР чаще наблюда-
лось у больных с началом заболевания в первую половину жизни. При поздней манифестации БАР 
отмечалось увеличение продолжительности аффективных эпизодов по сравнению с подгруппами 
больных с манифестацией аффективной патологии в юношеском, молодом и зрелом возрасте и 
инволюционном периоде. У пациентов с началом БАР в первую половину жизни на доманифестном 
этапе заболевания чаще отмечались разнообразные преморбидные личностные особенности, чем 
у больных с манифестацией БАР после 65 лет.

Выводы: Сравнительное исследование проявлений биполярного аффективного расстройства (БАР) 
у госпитализированных больных позднего возраста установлена возможность манифестации БАР 
в возрасте 65 лет и старше. Выявлены отличия в клинической картине заболевания в зависимости 
от возраста манифестации аффективных фаз. В течении БАР в позднем возрасте отмечена большая 
частота смешанных аффективных состояний, резидуальных расстройств в светлых промежутках, 
уменьшение частоты альтернирующего течения БАР и тенденция к формированию континуального 
течения. Выявленные особенности БАР у больных позднего возраста являются значимыми для диа-
гностической тактики и лечения пожилых пациентов. 

ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА У ПАЦИЕНТОК 
ЖЕНСКОГО ПОЛА: КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, 
СУИЦИДАЛЬНЫЕ И АУТОАГРЕССИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПАТОМОРФОЗ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Юнилайнен О.А., Олейчик И.В., Левченко Н.С., Николаева Е.Р.

ФГБНУ Научный центр психического здоровья 
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FEMALE ADOLESCENT DEPRESSIVE DISORDERS: CLINIC-PSYCHOPATHOLOGIC IMPLICATIONS, 
SUICIDE AND AUTOAGGRESSION TENDENCIES, PATHOMORPHOSIS FOR THE PAST DECADES

Yunilaynen O.A., Oleichik I.V., Levchenko N.S., Nikolaeva E.R.

Введение: Всестороннее изучение эндогенных депрессивных расстройств не теряет своей акту-
альности до настоящего времени. Депрессивные состояния наиболее распространены среди лиц 
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подростково-юношеского возраста; в связи с социальной значимостью данных состояний, про-
филактика юношеских депрессий и охрана психического здоровья подростков является одной из 
приоритетных стратегий развития ВОЗ на 2016-2030 гг. Под юношескими депрессиями понимают 
психические расстройства в виде состояний патологически сниженного настроения с манифеста-
цией в юношеском возрасте, т.е. между 16 и 25 годами, длительностью свыше 2 недель, часто при-
водящие к выраженной социальной и учебной дезадаптации [Цуцульковская М.Я., Олейчик И.В., 
2000]. Депрессивные расстройства имеют гендерные особенности, в частности, распространенность 
депрессивных расстройств в течение жизни у женщин составляет 25%, тогда как у мужчин только 
12,5% [Вознесенская Т.Г. 2007; Тювина Н.А., Балабанова В.В., Воронина Е.О., 2015]. Депрессивные 
состояния у женщин отличаются не только более частым их возникновением, но и более затяжным 
характером течения, более частым рецидивированием, по сравнению с мужчинами. В связи с этим, 
крайне актуально изучение депрессивных состояний юношеского возраста именно у женщин. В 
патогенезе юношеских депрессий важную роль играют не только психологические и нейробиоло-
гические, но и социальные факторы, в связи с чем изучение патоморфоза клинических и психопа-
тологических особенностей данных состояний под влиянием социокультуральных общественных 
трансформаций представляется крайне актуальным.

Цели: Изучить специфические особенности клинических проявлений депрессивных состояний 
юношеского возраста у пациенток женского пола. Провести сравнительный анализ динамики кли-
нико-психопатологических проявлений, суицидального поведения и аутоагрессивных действий в 
этой группе больных за последние 20 лет.

Методы: Выполнено поперечное скрининговое исследование с последовательным набором 
пациенток с депрессиями различной тяжести и разной нозологической принадлежности, от 16 до 
25 лет, медиана – 19[17-21]лет. Обследовано 68 девушек (клиническая группа), которые находились 
на стационарном и амбулаторном лечении в Отделении приступообразных психозов отдела по изу-
чению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний в ФГБНУ НЦПЗ за период с 
июля 2016г. по декабрь 2019г. Для уточнения патоморфоза клинических проявлений депрессивного 
расстройства изучены архивные истории болезни 68 пациенток с юношескими депрессиями (груп-
па сравнения), сопоставимых с основной группой по возрасту, медиана – 20[18-22]лет; нозологи-
ческому распределению, проходивших стационарное лечение в том же отделе в НИИ Клинической 
Психиатрии НЦПЗ РАМН за период с 1994 по 1997гг.

Результаты: Депрессивные состояния пациенток клинической группы, относились к следующим 
диагностическим рубрикам: шизотипическое расстройство (F21.4, F21.3) –37 из 68 (54%), биполяр-
ное аффективное расстройство (F31.4; F31.5) – 11 из 68 (16%), параноидная шизофрения (F20.01) – 
4 из 68 (6%), циклотимия (F34.0) – 8 из 68 (12%), расстройство личности (F61.0) – 8 из 68 (12%). 
Нозологическая оценка по классификации, традиционно принятой в ФГБНУ НЦПЗ, в клинической 
группе больных дала следующие результаты: аффективное заболевание – 19 (18%), в том числе: 
маниакально-депрессивный психоз – 11 (16%), циклотимия (как амбулаторный вариант МДП) – 8 
(12%); шизофрения малопрогредиентная с фазными биполярными аффективными расстройства-
ми – 37 (54%), шизофрения с приступообразным течением и биполярными аффективными колеба-
ниями – 4 (6%); расстройство личности с наличием биполярных аффективных фаз – 8 (12%). Таким 
образом, монополярного течения в виде только депрессивных состояний не отмечалось, что мож-
но объяснить тем фактом, что исследование проводилось на материале больных юношеского воз-
раста. Согласно классификации юношеских депрессий, разработанной в ФГБНУ НЦПЗ, выделены 
следующие клинические варианты данных состояний: депрессии с проявлениями юношеской асте-
нической несостоятельности (ЮАН) (19%), деперсонализационные депрессии (9%), истеродепрес-
сии с бредоподобным фантазированием (15%), дисморфофобические депрессии, в том числе c 
нарушением пищевого поведения (21%), с явлениями метафизической интоксикации (6%), с экзис-
тенциальными проявлениями (9%), гебоидные депрессии (10%), меланхолические депрессии (4%), 
психастенические депрессии (3%), обсессивно-фобические депрессии (4%).

В группе сравнения депрессивные состояния относились к следующим нозологическим кате-
гориям: шизотипическое расстройство (F21.4, F21.3) – 37 из 68 (54%), биполярное аффективное 
расстройство (F31.4; F31.5) – 13 из 68 (19%), параноидная шизофрения (F20.01) – 1 из 68 (2%), цикло-
тимия (F34.0) – 12 из 68 (18%), расстройство личности (F61.0) – 5 из 68 (7%). Диагностическая оценка 
по классификации, принятой в ФГБНУ НЦПЗ, в катамнестической группе больных дала следующие 
результаты: аффективное заболевание – 25 (37%), в том числе: маниакально-депрессивный пси-
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хоз – 13 (19%), циклотимия – 12 (18%); шизофрения малопрогредиентная с фазными биполярными 
аффективными расстройствами – 37 (54%), шизофрения с приступообразным течением и биполяр-
ными аффективными колебаниями – 1 (2%), расстройство личности с наличием биполярных аффек-
тивных фаз – 5 (7%). В группе сравнения встречались следующие варианты юношеских депрессий: 
депрессии с проявлениями ЮАН (19%), деперсонализационные депрессии (12%), истеродепрессии 
с бредоподобным фантазированием (16%), дисморфофобические депрессии, в том числе с нару-
шением пищевого поведения (6%), с явлениями метафизической интоксикации (5%), с экзистен-
циальными проявлениями (9%), гебоидные депрессии (16%), меланхолические депрессии (7%), 
психастенические депрессии (2%), обсессивно-фобические депрессии (9%). В клинической группе 
значимо чаще отмечались дисморфофобические депрессии, по сравнению с катамнестической 
группой (p=0,0086), значимых различий в частоте других психопатологических вариантов депрес-
сивного расстройства не было выявлено. В ходе статистического анализа пациенты с аффективным 
заболеванием и с шизофренией различного характера течения были проанализированы отдельно 
в обоих группах. В катамнестической группе у пациентов с аффективным заболеванием значимо 
чаще встречалось депрессивное состояние с наличием ЮАН – 15 из 32 (47%), по сравнению с паци-
ентками с шизофренией различного характера течения – 8 из 36 (22%); p=0,03.

Суицидальные тенденции отмечались у 53 из 68 (78%) пациенток в клинической группе, и у 49 
из 68 (72%) в катамнестической; при этом суицидальные попытки имели место у 23 из 68 (34%) 
в клинической группе, у 33 из 68 (48%) в катамнестической. В клинической группе значимо чаще 
встречались аутогрессивные тенденции – у 44 из 68 (65%), по сравнению с катамнестической – у 
10 из 68 (15%), p=0,000. Выявлена положительная, умеренно сильная, статистически значимая кор-
реляция между наличием суицидальных тенденций и аутоагрессией – как в клинической (r=0,3; 
p=0,027), так и в катамнестической (r=0,5; p=0,0002) группах. Также выявлена положительная, уме-
ренно сильная, статистически значимая корреляция между наличием экзистенциальных прояв-
лений, синдромом метафизической интоксикации (пациенты с указанными проявлениями в ходе 
анализа были объединены в одну группу) и суицидальными тенденциями в клинической (r=0,3; 
p=0,03) и катамнестической (r=0,4; p=0,000) группах. У пациентов с шизофренией с разным типом 
течения значимо чаще встречались суицидальные и аутоагрессивные тенденции, по сравнению с 
пациентками с аффективным заболеванием – как в клинической (p=0,04), так и в катамнестической 
(p=0,02) группах. Ввиду небольшого размера выборки указанные результаты требуют уточнения в 
ходе дальнейших исследований.

Выводы: Таким образом, выполненное исследование позволило выделить наиболее распро-
странённые клинические типы депрессий у девушек, патогномоничные для юношеского возрас-
та. Показано, что у девушек юношеского возраста преобладают дисморфофобические депрессии, 
истеродепрессии с явлениями бредоподобного фантазирования, депрессии с явлениями ЮАН. При 
сравнении с клиническими проявлениями юношеских депрессий пациенток, получавших лечение 
в 1995-1997 гг., отмечается увеличение частоты дисморфофобических депрессий, что, вероятно, 
отражает направленность социально-культуральных трендов в современном обществе. При сопос-
тавимых показателях частоты суицидальных тенденций и попыток самоубийств как в клиничес-
кой, так и в катамнестической группах, отмечается резкое увеличение в современных условиях 
распространённости аутоагрессивных действий без суицидальной направленности. Более частая 
встречаемость явлений аутоагрессии у пациенток с шизофренией разного типа течения, а также 
ассоциация данных проявлений с суицидальными тенденциями, обуславливает необходимость 
более пристального внимания к данной симптоматике. Полученные результаты представляют инте-
рес, прежде всего, в практическом плане, т.к. способствуют своевременной диагностике депрес-
сивных состояний юношеского возраста с учётом гендерной специфичности, что, в свою очередь, 
будет способствовать профилактике суицидов среди подростков. 
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Целью исследования является разработка подходов к совершенствованию диагностики и лече-
ния большой депрессии на основе изучения вегетативной дизрегуляции пациентов. Характеристика 
обследованных лиц. Основная группа состояла из 56 пациентов (22 мужчин и 34 женщин, средний 
возраст 41,2±12,3 лет), страдающих депрессивным эпизодом непсихотического уровня, который 
развился в рамках рекуррентного депрессивного расстройства (МКБ-10). 36 пациентов получали 
терапию антидепрессантами группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 
(СИОЗС) (сертралин, флувоксамин), 20 – селективными ингибиторами обратного захвата серотони-
на и норадреналина (СИОЗСиН) (венлафаксин). Контрольная группа состояла из 32 здоровых добро-
вольцев (21 женщина, 11 мужчин, средний возраст 42,5±10,5 лет). Методы исследования: 
клинико-анамнестическое и клинико-психопатологическое исследование; психометрическое 
исследование (шкалы тревоги и депрессии Гамильтона); вегетологическое исследование (метод 
анализа вариабельности ритма сердца (ВРС)). Оценка вегетативной регуляции осуществлялась в 
покое и на фоне ортостатической пробы. Дизайн исследования. На первом этапе оценка ВРС у паци-
ентов, страдающих рекуррентной депрессией, проводилась до начала медикаментозного лечения 
в сравнении со здоровыми лицами. На втором этапе осуществлялся сравнительный анализ дина-
мики ВРС на фоне терапии антидепрессантами различных групп (СИОЗС, СИОЗСиН). Результаты 
исследования. По сравнению с контрольной группой у нелеченных больных депрессией были выяв-
лены достоверно более высокие значения средней частоты сердечных сокращений и более низкие 
значения показателей общей ВРС как в покое, так и на фоне ортостаза. Степень снижения общей 
ВРС (по показателям SDNN, TP) прямо и значимо коррелировало с тяжестью депрессии, возрастом 
пациента и количеством ранее перенесенных депрессивных эпизодов. В подгруппе больных с высо-
ким уровнем тревоги до начала лечения наблюдалась гиперактивация надсегментарных эрготроп-
ных систем, о чем свидетельствовало доминирование относительной мощности спектра в 
HF-диапазоне. При этом ортостатическая нагрузка поддерживалась не за счет активации симпато-
адреналовых барорефлекторных систем, как у здоровых лиц, а за счет вовлечения центральных 
эрготропных систем, и эта закономерность нарастала с возрастом (rs=0,52, p=0,02) и длительнос-
тью аффективного расстройства (rs=0,41, p=0,013). Кроме того, при депрессии был выявлен недо-
статочный прирост парасимпатической активности в ответ на ортостаз. Это явление усугублялось 
по мере увеличения тяжести депрессии (rs = -0,49, p = 0,041) и числа эпизодов, перенесенных ранее 
(rs = -0,36, p = 0,032). На втором этапе исследования в подгруппе СИОЗС респондеров на 2-й-3-й 
неделе терапии наблюдалось достоверное повышение показателей общей ВРС (TP, SDNN, CV). 
Вместе с тем, этот прирост не достигал уровня, свойственного здоровым лицам. В дальнейшем на 
4-6-й неделе терапии эти параметры возвращались к исходному уровню. В подгруппе СИОЗС 
нонреспондеров показатели ВРС на протяжении исследования достоверно не менялись. 
Недостаточный прирост парасимпатической активности в ответ на ортостаз сохранялся неизмен-
ным до 4-6 неделе вне зависимости от терапевтического ответа на СИОЗС. Однако по мере сниже-
ния уровня тревоги уменьшалась исходная гиперактивация надсегментарных эрготропных систем, 
и ортостаз обеспечивался за счет активации симпатоадреналовых барорефлекторных систем. На 
фоне приема венлафаксина, вне зависимости от наличия или отсутствия ответа на терапию, общая 
ВРС еще больше снижалась уже ко 2-3-й недели лечения и оставалась на этом уровне на 4-6-й неде-
ле. Степень снижения общей ВРС увеличивалась по мере повышения дозы венлафаксина (rs = -0,42, 
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p = 0,056). Кроме того, на фоне терапии венлафаксином достоверно снижались показатели актив-
ности парасимптических влияний на сердечный ритм (RMSSD, HF, HF%), особенно на фоне ортоста-
за. По-видимому, это связано с негативными кардиотропными норадренергическими эффектами 
венлафаксина. Эти эффекты не зависели от характера терапевтического ответа. В то же время 
редукция исходной чрезмерной активности надсегментарных эрготропных систем наблюдалась 
только в подгруппе пациентов, ответивших на лечение венлафаксином, и коррелировала со степе-
нью снижения уровня тревоги (rs = -0,46, p = 0,03). Обсуждение результатов. Полученные в нашем 
исследовании данные о редукции общей ВРС и повышении ЧСС при нелеченной депрессии согла-
суются с результатами большинства других работ в этой области [Beauchaine T.P., Thayer J.F., 2015; 
Borrione L. Et al., 2017; Brown L. et al. 2018]. В отдельных исследованиях [Hamilton M., Alloy L.B., 2016] 
предполагается, что это обусловлено уменьшением выраженности дыхательной синусовой арит-
мии за счет снижения интенсивности вагусных влияний на сердечный ритм. Однако в состоянии 
функционального покоя редукция общей ВHC сопровождается изменением симпатико-парасимпа-
тического баланса и снижением вагусной активности далеко не всегда [Антипова О.С. с соавт., 2013]. 
Чаще это удается выявить в случаях тяжелых депрессий с выраженными эндогеноморфными при-
знаками [Kemp A.H., Koenig J., Thayer J.F., 2017]. Вместе с тем, большинство исследователей не учи-
тывают особенности клинической структуры депрессии, опираясь лишь на операциональные 
диагностические критерии. В нашем исследовании уменьшение вагусной реактивности удалось 
подтвердить только при проведении ортостатической пробы. Этот методологический принцип 
оценки вегетаивной регуляции важно использовать при депрессиях легкой и умеренной тяжести с 
полиморфной клинической структурой. В целом, редукцию общей ВРС можно рассматривать как 
признак утраты «функциональной гибкости» (autonomic flexibility) вегетативной регуляции, то есть 
снижения способностей вегетативной нервной системы к адаптивной перестройке в ответ на раз-
личные требования внешней и внутренней среды [Антипова О.С. с совт., 2013; Beauchaine T.P., Thayer 
J.F., 2015]. Последствия такой дизрегуляции проявляются в уменьшении индивидуального барьера 
толерантности к ординарным нагрузкам, во многих случаях с чрезмерной реакцией на них. Редукция 
общей ВРС, наряду с другими факторами, являются предиктором внезапной сердечной смерти, 
потенциально летальных аритмий и острого инфаркта миокарда у больных кардиоваскулярной 
патологией [Carney R.M., Freedland K.E., 2017]. Выявленные нами нарушения ВРС неспецифичны для 
депрессий. Их рассматривают в качестве трансдиагностических биомаркеров психической патоло-
гии [Beauchaine T.P., Thayer J.F., 2015], включая расстройство процессов саморегуляции и регулятор-
но-исполнительных функций [Holzman J.B., Bridgett D.J., 2017]. По-видимому, эти отклонения 
отражают единые патогенетические механизмы различных психических и психосоматических забо-
леваний, связанных с хроническим стрессом. Выраженность и устойчивость этих нарушений может 
существенно различаться в зависимости от нозологии, а при одном и том же заболевании – в зави-
симости от клинической формы, тяжести, длительности, наличия коморбидной патологии, накоп-
ления стрессовых событий в анамнезе, состояния вегетативной регуляции в преморбиде, 
проводимой терапии. Полученные в работе данные подтверждают мнение, что степень редукции 
общей ВСР можно применять в качестве дополнительного критерия оценки тяжести депрессии 
[Borrione L. et al., 2017; Kemp A.H., Koenig J., Thayer J.F., 2017], который имеет прогностическую значи-
мость в отношении эффективности терапии антидепрессантами группы СИОЗС [Kemp A.H., Koenig J., 
Thayer J.F., 2017]. В отношении прогностической эффективности терапии СИЗСиН ситуация сложнее, 
поскольку, согласно полученным данным, норадренергические кардиотропные эффекты венла-
факсина приводят не к восстановлению, а к еще большей редукции общей ВРС вне зависимости от 
ответа на терапию. Полагаем, что эти изменения можно рассматривать в качестве ранних индика-
торов более серьезных, клинически выраженных побочных эффектов венлафаксина, причем этот 
эффект дозозависим. Заключение. Требуются дальнейшие исследования возможности примене-
ния ВРС в качестве маркера тяжести депрессии, а также прогностической эффективности или пере-
носимости терапии.
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Цель исследования: установление структуры, терапевтической динамики и прогностической зна-
чимости нарушений когнитивных функций (КФ) у больных с непсихотическими депрессивными рас-
стройствами (ДР).

Материал и методы. Проведен анализ 211 взрослых, трудоспособных пациентов обоего пола, 
находившихся на амбулаторном, полустационарном или стационарном лечении с первичным или 
рекуррентным депрессивными эпизодами без психотических симптомов или дистимией (опреде-
ляемыми на основании критериев МКБ-10), давших подписанное информированное согласие на 
участие в исследовании. Наряду с клинико-психопатологическим обследованием для оценки исход-
ного состояния больных и в динамике применялись психометрические методики – шкала депрес-
сии Монтгомери-Асберг (MADRS), шкала удовлетворенности жизнью (Quality of Life Enjoyment and 
Satisfaction Questionnaire, QLESQ) и шкала социально-ориентированного и социального функцио-
нирования (Personal and Social Performance Scale, PSP). Оценка КФ пациентов с ДР осуществлялась 
с помощью аппаратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр-05». 
Психодиагностическая батарея включала тестирование кратковременной памяти, внимания, скоро-
сти реакции, исполнительных функций, в том числе оперативной памяти, сдерживающего контроля 
и когнитивной гибкости, а также исполнительных функций в условиях эмоционального напряже-
ния в «Стресс-тесте» и понятийно-логического мышления. Контролем при оценке КФ исследуемых 
пациентов являлась сопоставимая по среднему возрасту и половому составу группа здоровых 
добровольцев в составе 131 человека, прошедшего психодиагностическое обследование. В качес-
тве контроля уровня социального функционирования (СФ) была набрана группа из 72 психически 
здоровых лиц трудоспособного возраста, добровольно прошедших психиатрическое освидетель-
ствование с целью выявления/исключения противопоказаний для управления транспортными 
средствами, владения оружием, оформления на работу, поступления в вуз, давшие согласие на 
проведение психометрического обследования.

Результаты и их обсуждение. Когнитивные нарушения были выявлены у значительного числа 
больных с ДР, находившихся в состоянии депрессии, как за счет активно предъявляемых жалоб (в 
42% случаев), так и в результате комплексного психодиагностического обследования (почти в 100% 
случаев). При комплексном психодиагностическом обследовании более чем у половины пациен-
тов с ДР (53,6%) определялось от 6 до 8 сниженных когнитивных показателей. Случаи нарушения 
большего числа когнитивных параметров при непсихотических депрессиях встречались крайне 
редко – не более 5%. Клинико-психопатологические проявления когнитивных нарушений у боль-
ных с ДР характеризовались значительной неоднородностью и во многом определялись ведущими 
клиническими особенностями депрессивного синдрома. Среди основных вариантов депрессивно-
го синдрома (апатический, астенический, атипичный, тоскливый и тревожный), больше всего когни-
тивные нарушения выявлялись при астенической и атипичной депрессиях. Наиболее характерными 
для больных с ДР были нарушения исполнительных функций (в особенности параметры когнитив-
ной гибкости, сдерживающего контроля и оперативной памяти), скорости сенсомоторной реакции 
и кратковременной памяти. При этом внимание и понятийно-логическое мышление нарушались 
крайне редко. 

Больных с ДР относились к одному из 4 типов профилей когнитивных нарушений. Выделенные 
типы профилей отличались по соотношению когнитивных нарушений, значимому для прогности-
ческой оценки их динамики в ответ на антидепрессивную терапию.

Когнитивные нарушения у больных с ДР зависели от целого ряда факторов (предикторов), кото-
рые можно разделить на группы. К первой группе предикторов относились факторы, свидетель-
ствующие о ведущей роли клинических характеристик депрессии в возникновении когнитивного 
дефицита. Среди них можно выделить диагноз, общую продолжительность и возраст начала ДР, 
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число депрессивных эпизодов в анамнезе и их длительность, синдромальный вариант депрессии, 
ее тяжесть, а также выраженность отдельных симптомов, в частности гипотимии, нарушения кон-
центрации внимания и снижения аппетита, что. Во вторую группу предикторов вошли факторы, 
имеющие преимущественно биологическую природу, либо оказывающие значительное влияние 
на нее. Сюда относились пол, возраст, наличие соматической отягощенности и экзогенных вред-
ностей, в особенности курения и употребления алкоголя.

Антидепрессивная терапия больных с ДР оказывала в целом положительное влияние на подавля-
ющее большинство нарушений КФ, что может быть, с одной стороны, следствием редукции депрес-
сивной симптоматики, а с другой – влиянием целого ряда других факторов. Динамика когнитивных 
нарушений при терапии антидепрессантами во многом зависела от выраженности исходных откло-
нений когнитивных параметров – чем больше были изначальные отклонения, тем существеннее 
был их прирост или редукция. 

Единственной когнитивной дисфункцией, устойчивой к действию антидепрессантов, оказалась 
латентность психомоторной реакции, которая сохранялась в течение всего периода исследования.

Исходная тяжесть депрессии, оцениваемая по общему баллу шкалы MADRS, практически не вли-
яла на динамику когнитивных нарушений у пациентов с ДР в процессе антидепрессивной терапии. 
Нарушения кратковременной памяти, объективно выявляемые у пациентов с ДР, часто являются 
основанием для назначения нейрометаболических/нейропротекторных препаратов в сочетании 
с антидепрессантами. Однако лучшая результативность комбинированного применения тимо-
аналептиков с нейрометаболическими/нейропротекторными препараты не была подтверждена. 
Применение транквилизаторов у больных с непсихотическими ДР и гипнотиков в сочетании с анти-
депрессантами не приводило в целом к ухудшению КФ и даже способствует улучшению средних пока-
зателей когнитивных функций, сопоставимому по степени с монотерапией антидепрессантами.

Антидепрессанты по-разному влияли на КФ у пациентов с ДР. Эти различия касались не только 
тимоаналептиков с отличающимися фармакодинамическими профилями, но и препаратов, относя-
щихся к одной группе – СИОЗС. ТЦА оказались единственной группой антидепрессантов, примене-
ние которой приводило к достоверному отрицательному влиянию на исполнительные функции.

Исходный уровень параметров исполнительных функций, а именно когнитивной гибкости (плас-
тичности) и сдерживающего контроля обладали достоверным положительным прогностическим 
значением для степени редукции депрессивной симптоматики в ответ на терапию антидепрес-
сантами. На основании комплексной оценки динамики ДР выделены несколько групп факторов 
(предикторов), влияющих на редукцию когнитивного дефицита. Первая по значимости группа 
предикторов относилась к антидепрессивной терапии и включала как варианты лечения в виде 
комбинированной или монотерапии, так и выбор основного антидепрессанта. Влияние тимоана-
лептиков было установлено во всех когнитивных тестах, что позволяет сделать вывод о том, что 
выбор антидепрессанта имеет наибольшее значение для положительной динамики когнитивных 
нарушений. Второй по значимости группой предикторов стала типология профилей когнитивных 
нарушений. Тип когнитивного профиля с чертами псевдодеменции являлся благоприятным для 
улучшения большинства когнитивных нарушений, кроме исполнительных функций в условиях эмо-
ционального напряжения. Тип профиля когнитивных нарушений, затрагивающий преимущественно 
оперативную память, оказался самым неблагоприятным в отношении их восстановления в ответ на 
антидепрессивную терапию. Третья по значимости группа предикторов определялась факторами, 
относящимися к клиническим особенностям ДР. В нее входили варианты депрессивного синдрома, 
исходная величина общего балла шкалы MADRS, а также степень его редукции, число эпизодов, 
общая продолжительность и возраст начала ДР. Четвертая группа наименее значимых предикторов 
терапевтической динамики когнитивного дефицита включала пол, уровень образования, постоян-
ную трудовую занятость и курение.

Социальное функционирование у больных с ДР исходно было снижено по субъективным и объек-
тивным оценкам. Степень его нарушения у депрессивных больных зависела от целого ряда факто-
ров, в числе которых социо-демографические, клинические и нейрокогнитивные.

В ходе терапии антидепрессантами субъективное восприятие социального функционирования 
больными с непсихотическими ДР улучшалось достоверно быстрее и полнее, нежели изменение 
их объективного социального статуса. Среди когнитивных предикторов восстановления социаль-
ного функционирования у пациентов с непсихотическими ДР наибольшее значение имели высокие 
показатели когнитивной гибкости.
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Бомов П.О., Малаховская И.С.

DEPRESSIVE DISORDERS IN THE LATE-AGE PATIENT POPULATION
bomov P.O., Malakchovskaya I.S.

Санкт-Петербург, Москва
ФГБОУ ВО “Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова”, ГБУЗ города Москвы “Психиатрическая клиническая больница 
№1 им. Н.А. Алексеева ДЗ города Москвы”

В последние десятилетия отмечается стремительный рост аффективных (депрессивных) рас-
стройств в общей структуре психических нарушений. В связи с увеличением доли пожилых людей, 
частота возникновения патологии этого спектра также неуклонно возрастает. Многие исследова-
тели пытаются уточнить и расширить наши знания не только о клинических особенностях данного 
вида нарушений, но и изучить патогенетические звенья с учетом патопластического влияния позд-
него возраста. 

Целью исследования явилось изучение клинических особенностей депрессивных расстройств у 
больных позднего возраста (с дебютом после 45 лет). 

Материал и методы исследования: в исследование были включены 40 пациентов с синдромом 
депрессии (тоскливой, тревожной, апатической) в возрасте от 52 до 70 лет (28 женщин и 12 мужчин). 
Длительность заболевания у большинства больных была от 1 до 32 лет. Пациенты обследовались 
дважды в стационарном отделении: при поступлении и после купирования основных психопатоло-
гических расстройств. Для обследования больных использовали клинико-анамнестический, кли-
нико-психопатологический методы, шкалу Гамильтона (Hamilton Rating Scale for Depression, 1960), 
краткую шкалу оценки психического статуса (Mini-mental State Examination, MMSE, 1975). 

Анализ результатов проведенного нами исследования показал значительное преобладание 
пациентов женского пола над мужским. Клиническая структура аффективной патологии была пред-
ставлена гипотимией с тревожным афектом, ипохондрической фиксацией на своих переживани-
ях, выраженным замедлением мышления и движений. Только лишь у 6 пациенток зафиксирован 
смешанный тревожно-тоскливый аффект. У 7 пациентов в структуру аффективного синдрома были 
включены бредовые идеи депрессивного содержания (самообвинения, самоуничижения, ипохонд-
рический бред). Отмечено, что идеи ипохондрического содержания (сверхценные, бредовые) были 
диагностированы у более чем половины обследованных пациентов, что значительно затрудняло 
терапевтические мероприятия. Большинство пациентов имели умеренную выраженность депрес-
сивного синдрома (55%), выраженные расстройства были констатированы у 20% больных, легкие – у 
25%. Указанные клинические особенности пациентов с поздневозрастными депрессиями помогут, 
на наш взгляд, более квалифицированно осуществлять как психофармакологические, так и, в даль-
нейшем, психосоциальные вмешательства, что приведет к сокращению срока пребывания больных 
в стационаре, снизит возможность появления побочных эффектов терапии и будет способствовать 
адекватному прогнозированию исхода болезни.

ЭНДОГЕННЫЙ РЕТРОВИРУС ЧЕЛОВЕКА HERV – E λ 4 – 1 
ПРИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Гольдин Б.Г., Гольдина И.А.

HUMAN ENDOGENOUS RETROVIRUS HERV – E λ 4 – 1 AT AFFECTIVE DISORDERS
b.G. Goldin, I.A. Goldina

Новосибирск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Новосибирск, Россия

Введение. Разработка валидных диагностических критериев психических расстройств, основан-
ных на выявлении нейробиологических маркеров ключевых аспектов патогенеза данных забо-
леваний, позволяющих выработать патогенетически обоснованные стратегии лечения, является 



�2

актуальной задачей современной медицины. Несмотря на значительное количество исследований 
в этой области, в настоящее время диагностика психических расстройств основывается преиму-
щественно на феноменологических параметрах.

Наличие реципрокных взаимоотношений между нервной и иммунной системами, установлен-
ные в настоящее время изменения в функционировании иммунной системы при психических 
расстройствах – шизофрении, биполярном расстройстве, аффективных расстройствах, аутизме, а 
также высокая степень коморбидности их с аутоиммунными, инфекционными и хроническими вос-
палительными заболеваниями подтверждает гипотезу о наличии общих для данных патологичес-
ких процессов механизмов патогенеза. 

Среди этиологических факторов психических расстройств рассматриваются персистирующие 
инфекции, изменяющие иммунный статус организма, в частности представители мобильных эле-
ментов генома – эндогенные ретровирусы (ЭР). ЭР – провирусная форма экзогенных ретровирусов, 
постоянно присутствующих в геноме человека в неактивной форме. Внутриклеточные факторы 
транскрипции мобильно и специфично модулируются стрессовыми воздействиями, что вызывает 
экспрессию ЭР и, в ряде случаев, синтез вирусных белков, обладающих иммуномодулирующими 
свойствами. 

Учитывая, что депрессия в настоящее время представляется как полиэтиологическое заболе-
вание, среди ее этиологических факторов рассматриваются инфекционные агенты, в патогенезе 
данного заболевания выявлены изменения иммунологических параметров, а также наличие имму-
нотропных свойств у ЭР человека, целью настоящего исследования явилось выявление активации 
ЭР HERV – E λ 4 – 1 при аффективных расстройствах в форме депрессивных реакций или рекуррент-
ного депрессивного расстройства. 

Методы исследования Доноры и больные: В исследование были включены 38 больных (18 муж-
чин и 20 женщин) с установленным диагнозом аффективного расстройства в виде рекуррентной 
депрессии (РДР) (G35, F33.00), 36 больных (18 мужчин и 18 женщин) с депрессивными реакциями 
(ДР) (F 43), в возрасте 24 – 49 лет, с длительностью заболевания на момент включения в исследова-
ние 3 – 12 месяцев. Контрольную группу составили 36 клинически здоровых лиц из числа доноров 
(20 мужчин и 16 женщин в возрасте 24-46 лет) Новосибирского центра крови. Диагноз РДР или ДР 
был установлен на основании клинических критериев МКБ-10. Протокол исследования разработан 
в соответствии с Хельсинской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации «Этические при-
нципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2013г. 
и «Правилами надлежащей клинической практики», утверждёнными Приказом МЗ РФ № 200н 
от 01.04.2016 г. Выраженность симптоматики депрессии определяли по шкалам М. Гамильтона и 
А.Т. Бека, а также при проведении клинического обследования психиатром. Экспрессию гена env 
ЭР человека HERV-E λ 4 – 1 определяли в мононуклеарных клетках крови (МНК) однократно, до 
начала медикаментозной терапии. МНК выделяли при помощи центрифугирования венозной кро-
ви с добавлением гепарина на градиенте плотности фиколла 1,078г/см3 (Lymphocyte separation 
medium, MP Biomedicals, LLC, Eschwege, Germany). Выделение тотальной РНК проводили методом 
фенольной экстракции, с использованием тест – системы ВектоРНК – экстракция (Вектор – Бест, 
Новосибирск). Амплификацию ДНК осуществляли в программируемом амплификаторе «Терцик», 
ДНК – технологии, Москва), с использованием пар олигонуклеотидных праймеров к гену env ЭР 
HERV-E λ 4 – 1. Полученные фрагменты кДНК анализировали при помощи электрофореза в 2% геле 
агарозы с добавлением 0,00001% бромистого этидия (ВектоДНК – ЭФ, Вектор – Бест, Новосибирск). 
Положительными считали образцы с наличием в геле полосы кДНК, соответствующей ожидаемому 
размеру ампликона. 

Результаты У всех больных, включенных в исследование, были выявлены признаки аффективных 
расстройств в форме ДР или РДР. Группа больных РДР характеризовалась нарушением настроения, 
преимущественно в сторону угнетения, изменения настроения сопровождались снижением обще-
го уровня эмоциональной и физической активности, имели тенденцию к повторяемости. Начало 
отдельных эпизодов подавленного настроения в ряде случаев было связано со стрессовыми ситуа-
циями и событиями. Группа больных с ДР характеризовалась развитием аффективной симптомати-
ки во всех случаях в ответ на физическое или психологическое стрессовое воздействие, сочетанием 
сниженного фона настроения с симптомами тревоги, вегетативными нарушениями в виде тахи-
кардии, гиперемии кожных покровов, гипергидроза. Экспрессия гена env ЭР HERV-E λ 4 – 1 была 
выявлена во всех исследуемых группах. При этом частота ее в группе условно-здоровых доноров 
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была незначительной, и не превышала 3% случаев. Частота экспрессии гена env ЭР HERV-E λ 4 – 1 в 
группе больных с ДР достоверно не превышала таковую у доноров, тогда как в группе больных с РДР 
данный параметр значительно превосходил значения в группе и условно-здоровых лиц, и больных 
с ДР и достигал 47,37% случаев. Была установлена прямая корреляционная связь между степенью 
выраженности РДР и уровнем мРНК гена env ЭР HERV-E λ 4 – 1, следовательно, активация гена env 
ЭР HERV-E λ 4 – 1 в МНК больных аффективными расстройствами была ассоциирована с развитием 
РДР.

Заключение. В результате проведенного исследования была установлена различная частота экс-
прессии env HERV – E λ 4 – 1 в МНК здоровых и больных аффективными расстройствами в форме 
депрессивных реакций и РДР. У больных РДР данный показатель значительно превышал таковой 
больных с депрессивными реакциями и условно-здоровых лиц, что свидетельствует об ассоциа-
ции рекуррентного депрессивного расстройства с активацией представителя мобильных элемен-
тов генома – ЭР HERV – E λ 4 – 1.

ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  
ВГМУ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО С ПОМОЩЬЮ ГОТЛАНДСКОЙ ШКАЛЫ 

ДЕПРЕССИИ И МИНИ-ОПРОСНИКА «МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Гречко Т.Ю., Протопопова А.М.

ASSESSMENT OF THE MENTAL HEALTH OF VSMU STUDENTS N.N. bURDENKO USING THE GOTLAND 
DEPRESSION SCALE AND THE MY LIFESTYLE MINI-qUESTIONNAIRE

Grechko T.Yu., Protopopova A.M.

Воронеж
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Целью данной cтатьи являетcя попытка проанализировать результаты нашего иccледования пcи-
хичеcкого здоровья c помощью шкалы Готланда и cпециально разработанного нами мини-опроcни-
ка «Мой образ жизни» cтудентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Материалы и методы: нами было проведено теcтирование 235 cтудентов мужcкого пола лечеб-
ного (5-й и 6-й курc), педиатричеcкого (5-й и 6-й курc) и cтоматологичеcкого (4-й и 5-й курc), 
медико-профилактичеcкого (5-й курc) и фармацевтичеcкого (5-й курc) факультетов ВГМУ. Возраcт 
анкетируемых по разным факультетам был от 21,5 г. до 23 лет. Для иccледования иcпользовалcя 
руcифицированный вариант Готландcкой шкалы мужcкой депреccии (GSMD) и разработанный нами 
мини-опроcник «Мой образ жизни».

Шкала Готланда cодержит 13 пунктов, которые затрагивают оценку cамим человеком и его окру-
жением поведенчеcких оcобенноcтей (cнижение толерантноcти, враждебноcть, агреccивноcть, 
cубъективного изменения активноcти – аcтенизация или повышение активноcти, изменение пище-
вого поведения), эмоциональную cферу (тревога, чувcтво опуcтошенноcти, cнижение наcтроения, 
беcпокойcтво, напряжение), нарушения cна и cемейный анамнез (наличие в cемье депреccий, cуи-
цидов, алкоголизма и наркоманий, риcкованного поведения). Каждый пункт оцениваетcя по 4-х 
балльной шкале от нуля (ответ: «cовcем нет») до 3-х баллов (ответ: «очень cильно»). В завиcимоc-
ти от количеcтва набранных баллов cоcтояние иccледуемого может оцениватьcя как «депреccия», 
«умеренная депреccия», «тяжелая депреccия». Выбор шкалы Готланда был обуcловлен её проcто-
той и удобcтвом иcпользования. Но cамым большим преимущеcтвом данного cпоcоба являетcя 
наличие минимального диагноcтичеcкого порога депреccии (Автономов Д.А., 2014). Кроме того, наc 
привлекло одновременное c депреccией, выявление различных оcобенноcтей поведения, в том 
чиcле и деcтруктивного, которое нередко вcтречаетcя cреди cтудентов и может трактоватьcя раз-
личным образом.

Мини-опроcник «Мой образ жизни» cодержит вcего 10 позиций, что значительно упрощает 
анкетирование. Первая позиция включает вопроc о возраcте, факультете и курcе анкетируемых. 
Оcтальные позиции направлены на выявление отношения к алкоголю, курению, наркотичеcким 
вещеcтвам, компьютерным играм, количеcтво времени проводимого за компьютером, на выяв-
ление оcобенноcтей образа жизни (занятия cпортом, поcещение ночных клубов) и поcледние два 
пункта из деcяти выявляют мнение cтудентов о cвоем cоматичеcком и пcихичеcком здоровье. На 
оcновные вопроcы даётcя неcколько вариантов ответов для удобcтва анализа. Анкетирование про-
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водилоcь нами анонимно, c целью поощрения откровенноcти cтудентов. По мнению опрашивае-
мых cтудентов, опроcник не вызывал у них затруднения, не требовал дополнительных инcтрукций, 
что очень удобно при опроcах больших групп cтудентов.

Результаты и их обсуждение: мы публикуем данные по иccледованию cтудентов лечебного 
и cтоматологичеcкого факультетов (200 человек: cтоматологи 4 курc – 33 человека; cтоматоло-
ги 5 курc – 38 человек; лечебный факультет 5 курc – 79 человек; лечебный факультет 6 курc – 50 
человек). Средний возраcт анкетирования cоcтавил 22 года. Результаты иccледования cтудентов-
мужчин по Шкале Gotland (Готландcкая шкала мужcкой депреccии, GSMD) на предмет выявления 
депреccивной cимптоматики. Среди cтудентов 4 курcа cтоматологичеcкого факультета признаков 
депреccии выявлено не было ни у одного человека, вероятноcть развития депреccии выявлена у 
5 человек (15%), тогда как здоровыми оказалиcь 28 человек (85%). Среди cтудентов 5 курcа cто-
матологичеcкого факультета признаков депреccии также выявлено не было, вероятноcть развития 
депреccии была выявлена у 5 человек (13%), здоровы оказалиcь 33 человека (87%). Среди cтудентов 
5 курcа лечебного факультета депреccия была выявлена одного человека (1,3%), вероятноcть раз-
вития депреccии выявлена у 5 человек (6,3%), тогда как здоровыми оказалиcь 73 человек (92,4%). 
Среди cтудентов 6 курcа лечебного факультета депреccия была выявлена у одного человека (2%), 
вероятноcть развития депреccии была выявлена у 11 человек (22%), здоровы оказалиcь 38 чело-
века (76%). Вcего здоровы оказалиcь 172 человека, что cоcтавляет 86% опрошенных, вероятноcть 
развития депреccии выявлена у 26 человек (13%) и депреccия выявлена у 2 опрошенных (1%). Таким 
образом, иcпользуя Шкалу GSMD мы выявили 28 человек (т.е. 14% из 200 cтудентов) c признаками 
явной и вероятной депреccии (показатель по шкале от 13 до 26 баллов). 

Следующие данные мы предcтавляем по результатам иcпользования мини-опроcника «Мой 
образ жизни». При иccледовании употребления алкоголя cтудентами было выявлено, что не пьют 86 
человек (43%), пьют реже 1 раза в неделю 49 человек (24,5%), пьют 1 раз в неделю 50 человек (25%), 
чаще 1 раза в неделю – 15 человек (7,5%). Отношение к курению: не курят 166 человек (83%), курят 
до 15 cигарет в cутки 20 человек (10%), курят 15 и более cигарет в cутки 14 человек (7%). Отношение 
к потреблению наркотичеcких cредcтв: 169 человек (84,5) никогда не пробовали, 31 человек (15,5%) 
пробовали. Проводимое за компьютером время: у 122 человек (61%) cоcтавляет до 3 чаcов в cутки, 
у 66 человек (33%) до 5 чаcов в cутки, у 12 человек (6%) до 10 чаcов в cутки. 102 человека (51%) не 
играют в компьютерные игры, 37 человек (18,5%) играют в компьютерные игры 1-2 раза в неделю 
и реже, 36 человек (18%) играют 30 мин. – 1ч. в cутки, 25 человек (12,5%) играют неcколько чаcов в 
cутки. cпортом занимаютcя 40 человек (70%), не занимаютcя 60 человек (30%). Поcещают ночные 
клубы и бары 1 раз в неделю 5 человек (2,5%), реже 1 раза в неделю – 48 человек (24%), не поcещает 
баров и клубов 147 человек (73,5%). Оценивают cебя cоматичеcки здоровыми 131 человек (66,5%), 
не cчитают cебя здоровыми 69 человек (34,5) опрошенных. Замечали у cебя пcихичеcкие раccтройc-
тва 50 человек (25%), не замечали у cебя пcихичеcких раccтройcтв 150 человек (75%).

Выводы:
1. Наcтоящее иccледование показало, что необходимо иcкать новые cпоcобы объективной 

оценки здоровья cтудентов, в том чиcле cвоевременно выявлять депреccивные cимптомы, при-
знаки деcтруктивного поведения, риcки возникновения болезней завиcимоcти. Одной из задач, 
которую мы cтавили, был поиcк комплекcной оценки пcихичеcкой cферы и анализа образа жизни 
cтудентов.

2. Мы убедилиcь, что иcпользование Готландcкой шкалы мужcкой депреccии (GSMD) целеcооб-
разно для работы cо cтудентами, данный метод удобен и позволяет разноcторонне оценивать пcи-
хичеcкое cоcтояние, а также удобен при иccледовании больших маccивов людей.

3. cущеcтвует мнение, что у женщин возможен вариант появления «мужcкой депреccии». cегод-
ня мы не cтавили cвоей задачей включение в иccледование лиц женcкого пола, но в дальнейшем 
было бы интереcно провеcти параллельное теcтирование юношей и девушек.

4. Иcпользование мини-опроcника «Мой образ жизни» позволяет быcтро проводить анкетирова-
ние больших групп cтудентов и делать выводы о личноcти cтудентов.

5. Одновременное иcпользование Готландcкой шкалы мужcкой депреccии и мини-опроcника 
«Мой образ жизни» позволяет более полно оценить cоcтояние cтудентов и провеcти cвязи между 
образом жизни и депреccией (это cледующий этап иccледования).
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ОСОБЕННОСТИ ЭЭГ И ЕЕ КОРРЕЛЯЦИИ С КЛИНИЧЕСКИМИ ОЦЕНКАМИ 
У ДЕВУШЕК С САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ

Дамянович Е.В., Изнак Е.В., Левченко Н.С., Олейчик И.В.

EEG PECULIARITIES AND ITS CORRELATIONS WITH CLINICAL ASSESSMENTS IN ADOLESCENT GIRLS 
WITH SELF-INjURIOUS bEHAVIOR

Damyanovich E.V., Iznak E.V., Levchenko N.S., Oleichik I.V.

Москва
ФГБНУ “Научный центр психического здоровья”

Цель исследования: Одним из приоритетов системы здравоохранения во всем мире, в том числе, 
и в России, является сохранение физического и психического здоровья подрастающего поколения. 
В связи с этим исследование клинико-нейрофизиологических аспектов самоповреждающего пове-
дения, как одной из форм и факторов риска суицидального поведения у лиц подростково-юношес-
кого возраста, в том числе, страдающих психическими расстройствами, представляется актуальной 
медико-социальной научной задачей. 

Целью исследования было выявление особенностей ЭЭГ, по сравнению с возрастной нормой, и 
корреляций спектральных параметров ЭЭГ с клиническими оценками состояния у больных депрес-
сией подростково-юношеского возраста с самоповреждающим поведением. 

Материал и методы: В основную группу исследования было включено 40 больных депрессией 
женского пола в возрасте 16-25 лет (средний возраст 18.9±2.9 лет), госпитализированных в кли-
нику ФГБНУ НЦПЗ и проявляющих несуицидальное самоповреждающее поведение (НССП) в виде 
множественных повторных самопорезов внутренних поверхностей предплечий и/или передних 
поверхностей бедер. Клиническое состояние больных количественно оценивали по шкале HDRS-21 
(средняя по группе сумма баллов первых 17-ти пунктов шкалы HDRS-21 – 27.0±7.5 баллов). 

Всем больным до начала курса терапии проводилась) регистрация фоновой ЭЭГ по 16-ти кана-
лам в отведениях: F3, F4, F3, F7, F8, C3, C4, Cz, T4, P3, P4, Pz, T5, T6, O1 и O2, по Международной 
системе 10-20, относительно ипсилатеральных ушных референтов А1 и А2, в состоянии спокойного 
бодрствования с закрытыми глазами с помощью аппаратно-программного комплекса «Нейро-КМ» 
и компьютерной программы «BrainSys» с встроенным нормативным банком ЭЭГ-данных. Анализ 
абсолютной спектральной мощности ЭЭГ (не менее 30-ти 2-секундных эпох) проводился в 8-ми 
узких частотных поддиапазонах (дельта − 2-4 Гц, тета1 − 4-6 Гц, тета2 − 6-8 Гц, альфа1 − 8-9 Гц, аль-
фа2 − 9-11 Гц, альфа3 − 11-13 Гц, бета1 − 13-20 Гц и бета2 − 20-30 Гц) с последующим построением 
топографических карт спектральной мощности ЭЭГ.

Особенности общей картины фоновой ЭЭГ больных по сравнению с возрастной нормой выявляли 
путем визуального анализа ЭЭГ и на топографических картах спектральной мощности ЭЭГ. Различия 
количественных параметров ЭЭГ больных с НССП по сравнению с базой ЭЭГ-данных возрастной нор-
мы и с ЭЭГ группы сравнения, включавшей 20 больных депрессией того же пола, среднего возрас-
та и тяжести состояния, но не проявлявших НССП – выявляли методами описательной статистики. 
Связи между значениями спектральной мощности узких частотных поддиапазонов ЭЭГ и количес-
твенными клиническими оценками состояния больных определяли с помощью корреляционного 
анализа (методом ранговой корреляции по Спирмену). Использовались пакеты статистических про-
грамм, встроенные в систему обработки ЭЭГ «BrainSys», и STATISTICA для Windows.

Результаты и их обсуждение: Спектральная мощность альфа-ритма у большинства больных с 
НССП превышала значения возрастной нормы. На топографических картах ЭЭГ отмечалось преоб-
ладание спектральной мощности альфа2-ритма (9-11 Гц), а также низкочастотных компонентов ЭЭГ: 
альфа1 (8-9 Гц), тета2 (6-8 Гц) и дельта (2-4 Гц) активности в левом полушарии, что соответствовало 
относительно повышенной активации правого полушария. Характерное для этих больных наличие 
в ЭЭГ генерализованных билатерально-синхронных вспышек тета-активности отражало повышен-
ную возбудимость диэнцефальных структур.

При сравнении групп больных с НССП и без НССП оказалось, что в группе больных с НССП были 
достоверно выше (p<0.05ч0.01) значения спектральной мощности низкочастотной дельта-активнос-
ти (2-4 Гц) в обоих передневисочных (F7 и F8), а также в левом центральном (С3) и в левом средневи-
сочном (Т3) отведениях. В группе больных без НССП достоверно выше (p<0.05ч0.02) были значения 
спектральной мощности высокочастотной бета2-активности (20-30 Гц) в обоих средневисочных 
отведениях (Т3 и Т4). Пространственное распределение частотных компонентов ЭЭГ в виде преоб-
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ладания низкочастотной дельта-активности (2-4 Гц) в лобно-височных областях с левополушарным 
акцентом свидетельствует о сниженном функциональном состоянии левой лобной области коры, 
отвечающей за произвольный контроль деятельности, и более высокий уровень активации височ-
ных областей правого полушария, связанных с формированием отрицательных эмоций.

Значения общей суммы баллов шкалы HDRS-21, отражающие тяжесть депрессии, достоверно 
положительно (р<0.05) коррелировали со значениями спектральной мощности ЭЭГ в дельта, тета-1 
и тета-2 поддиапазонах в лобно-центрально-височных отведениях, что соответствует заторможен-
ности этих областей коры. Значения сумм баллов кластера собственно депрессии (суммы баллов 
по пунктам 1, 2, 3, 7 и 8 шкалы HDRS-21) и кластера тревоги (суммы баллов по пунктам 9, 10 и 11 
шкалы HDRS-21) достоверно положительно (p<0.05) коррелировали со значениями спектральной 
мощности высокочастотной бета1 (13-20 Гц) и бета2 (20-30 Гц) ЭЭГ-активности, что соответствует 
активации височных областей коры и лимбических структур головного мозга. Значения суммы бал-
лов кластера идеаторных расстройств (суммы баллов по пунктам 2, 15, 16, 17, 19, 20 и 21 шкалы 
HDRS-21) достоверно положительно (p<0.05) коррелировали с ЭЭГ-признаками заторможенности 
передних областей левого полушария в виде левополушарной асимметрии в дельта-диапазоне (2-4 
Гц) в лобно-центрально-передневисочной областях. Таким образом, результаты корреляционного 
анализа также указывают на сниженное функциональное состояние областей коры, отвечающих за 
волевой контроль, при активации корковых зон, связанных с формированием отрицательных эмо-
ций, у больных депрессией с НССП.

Выводы: Полученные клинико-нейрофизиологические данные указывают на роль сниженного 
функционального состояния передних отделов левого полушария коры головного мозга, отвечаю-
щих за произвольный контроль деятельности и эмоций, повышенной возбудимости диэнцефаль-
ных структур, опосредующих повышенную импульсивность, и более относительно более высокого 
уровня активации височных областей правого полушария, связанных с формированием отрица-
тельных эмоций, в проявлениях аутоагрессивного поведения у больных депрессией подростково-
юношеского возраста. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 20-013-00129а.

ЛАТЕНТНЫЕ РАССТРОЙСТВА БИПОЛЯРНОГО СПЕКТРА У СТУДЕНТОВ: 
АКЦЕНТ НА ГИПОМАНИЮ

Дмитриев М.Н.

LATENT bIPOLAR DISORDER IN STUDENTS: FOCUS ON HYPOMANIA
Dmitriev M.N.

Ростов-на-Дону
ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет

Студенты, в т.ч. медики, подвержены высокому психоэмоциональному напряжению, способству-
ющему снижению общих адаптационных резервов, что может индуцировать появление психосома-
тических и психических заболеваний, прежде всего аффективных расстройств (Azad N. Et al., 2017). 
Анализ зарубежных и отечественных специализированных статей показал что распространенность 
депрессии и тревоги среди студентов-медиков значимо превышает средне популяционные показа-
тели (Dyrbye LN et al., 2006; Семке А.В., Шадрин В.Н., 2012; Дмитриев М.Н. 2015-2017; М. А. Кулыгина 
и соавт., 2015), достигая более 60% респондентов (Lun KW et al., 2018). Высокая частота неглубокого 
уровня аффекта и стрессовых нагрузок может маскировать истинное начало расстройств биполярно-
го спектра (БАР), мимикрируя под невротические проявления. Однако умеренно и тяжелая депрес-
сия, достигающая критериев большого депрессивного расстройства, описана у 6,9-9% студентов 
(Lun KW et al., 2018; Ebert D et al.,2019). При этом коморбидно тревоге и депрессии обнаруживаются 
иные расстройства, включая нехимическую зависимость, нарушения пищевого поведения (Bhandari 
PM et al.,2017; Tang C et al., 2017; Mokros L. et al., 2017; Образцова Е.В. и соавт, 2019), характерные 
для расстройств биполярного спектра. Большая вероятность латентного БАР была показана на при-
мере британских студенток с ранее установленным диагнозом депрессия, у 85,7% которых выяв-
лены признаки гипомании (Richardson T, Garavan H, 2009). В России также были работы, выявившие 
высокий уровень гипомании у студентов-медиков (Гречко Т.Ю., Булгакова Т.С., 2015; Дмитриев М.Н., 
2015). Отсюда, целью данного исследования было выявление расстройств биполярного спектра у 
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студентов. Было обследовано 124 студента 4-6 курсов Ростовского государственного медицинс-
кого университета. Средний возраст 22,5±0,64 года. Вероятность развития БАР диагностировали с 
помощью диагностического опросника гипомании (HCL-32). Наличие аффективных расстройств на 
период исследования определяли следующими методами: манию – по шкале Альтмана для само-
оценки мании (ASRM), депрессию – по Модулю Депрессии Опросника оценка здоровья пациента 
(PHQ-9), а тревогу – шкалой для оценки генерализованного тревожного расстройства (GAD-7) и шка-
лой Шихана для оценки пароксизмальной тревоги (ShaRS). Полученные результаты были статисти-
чески обработаны. Все интервьюенты были разделены на 2 группы в зависимости от количества 
баллов по HCL-32. В первую (n=63 или 50,8 %) вошли студенты, у которых значения HCL превышали 
диагностически значимый порог 14, что свидетельствует о вероятном развитии БАР. Вторую группу 
(n=61 или 49,2%) составили студенты с более низкими показателями. Частота депрессии по PHQ-9 
(>10 баллов) в общей выборке составила 32%, в 1 группе – 33,3%, во 2 – 32,15%. Частота мании по 
ASRM (>10 баллов) в общей выборке была 10,48%, в 1 группе – 17,46%, во 2 – 3,28%. Наличие генера-
лизованной тревоги по GAD-7 (>10 баллов) регистрировали у 11% студентов общей выборки, у 17,46% 
и 4,92% из 1 и 2 групп соответственно. Значимая пароксизмальная (эпизодическая) тревога по ShaRS 
(> 30) обнаружена у 9% студентов общей выборки, в 1 группе – у 15,87%, во 2 – 1,64%. Проведенная 
статистическая обработка результатов, показала, что в 1 группе достоверно (p <0,05) выше значе-
ния частоты встречаемости маниакальных и тревожных расстройств по сравнению со 2 группой и 
общим выборкой. По показателям депрессии достоверных различий между группами получено не 
было. У 10 интервьюентов (8,06% от общей выборки) были обнаружены значимые нарушения по 
всем проводимым тестам. При анализе результатов хотелось бы обратить внимание на то, что в 
качестве критериев включения (кроме HCL-32) служил набор интервьюентами такого количества 
баллов, которое соответствует средней степени (клинически значимому уровню) психопатологичес-
ких синдромов. Это было сделано для отсечения пороговых субсиндромальных расстройств, кото-
рые могли бы трактоваться как личностные особенности студентов. Даже при применении такого 
подхода обнаружена высокая частота аффективных нарушений. Самым частым аффективным рас-
стройством во всех группах являлась депрессия, которая выявлена у каждого третьего студента. 
Субъективная тягостность депрессивных переживаний при отсутствии сбора анамнестических дан-
ных как раз может скрывать иные аффективные нарушения, экстраполируя текущую психопатоло-
гическую симптоматику на оценку всего синдромотаксиса. Высокая частота (>50%) встречаемости 
гипомании по HCL-32, характерной для БАР II, не является случайной находкой. Хотя существует 
точка зрения, что порог отсечения для данной методики может быть неточным при тестировании 
студентов (Richardson T, Garavan H, 2009). Распределение в соотношении примерно 1:1 показыва-
ет, что как раз половина студентов с депрессивными расстройствами страдают латентными рас-
стройствами биполярного спектра относительно неглубокого уровня, что может соответствовать 
циклотимии или БАР II. В этой связи показательно, что в 1 группе частота умеренно выраженного 
маниакального полюса аффекта по ASRM в 5 раз превышала аналогичный показатель 2 группы. 
Обнаружение мании у 17,46% респондентов 1 группы (n=11) позволяет предположить у этих моло-
дых людей риск развития БАР, прежде всего I типа. Появление маниакальной симптоматики у 2 
студентов 2 группы не исключает в принципе риск развития БАР, но может быть объяснено тем, что 
отдельные признаки мании/гипомании развивалась как защитный механизм, работающий в крат-
косрочной перспективе для ингибирования текущей депрессии, чтобы восстановить физическую 
и умственную активность (Bowins B, 2008). Достоверное преобладание клинически значимой гене-
рализованной и пароксизмальной тревоги в 1 группе указывает на незначительную вероятность 
ситуационно-невротических механизмов тревожных расстройств. И наоборот, высокая коморбид-
ность с уже выявленными депрессией и гипоманией указывает на возможное развитие смешанных 
аффективных состояний, что опять же свидетельствует в пользу расстройств биполярного спектра. 
Таким образом, проведенное исследование выявило высокую частоту аффективных расстройств 
у студенческой молодежи. Использование скрининговых тестов на манию/гипоманию позволяет 
более точно типировать вид аффективной патологии, носящий преимущественно латентный харак-
тер. Обращает внимание, что у достаточно большого числа студентов обнаружены клинические 
проявления, характерные для спектра биполярного расстройства. Коморбидность высоких пока-
зателей тревоги, депрессии и гипомании у одного итого же человека свидетельствует об очень 
высоком риске развития болезни и встречается у 8% студентов. Обнаружение и коррекция этих 
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расстройств в начале карьеры может уменьшить медицинские и социальные последствия аффек-
тивных заболеваний, улучшить образовательное и психосоциальное функционирование.

ОСОБЕННОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧЕВОГО СИГНАЛА 
И ЭЭГ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ АФФЕКТИВНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ
Каримова Е.Д., Мальцев В.Ю., Буркитбаев С.Е., Почигаева К.И., Акжигитов Р.Г

FEATURES OF THE NONLINEAR CHARACTERISTICS OF THE SPEECH SIGNAL AND EEG OF PATIENTS 
WITH VARIOUS AFFECTIVE DISORDERS

Karimova E.D., Maltsev V. Yu., burkitbayev S.E., Pochigaeva K.I., Akzhigitov R.G.

Москва
Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева,  

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

Цель исследования
С помощью инструментальных методов выявить речевые и электроэнцефалографические корре-

ляты, специфичные для пациентов с ипохондрическими, депрессивными, паническими и смешан-
ными тревожными и депрессивными расстройствами.

Материал и методы
Исследование проводилось на базе ГБУЗ НППЦ им. Соловьева департамента здравоохранения г. 

Москвы. Группу пациентов составили 60 человек (средний возраст 35±5 лет) с несколькими видами 
аффективных расстройств – депрессивные расстройства (F32.1, F33.1 по МКБ), смешанное депрес-
сивное и тревожное расстройство (F41.2), паническое расстройство (F41.0), ипохондрическое рас-
стройство (F45.2). Критерии включения пациентов в исследование были следующими: возраст 18-45 
лет, индекс тяжести по шкале Бека > 15 баллов, наличие депрессивного, тревожного, фобического 
синдрома или их сочетания.

Критерии исключения: возраст старше 45 лет, возникновение впервые депрессивного состояния 
из-за потери близких или сильной травмирующей ситуации, черепно-мозговая травма средней и 
тяжелой степени в анамнезе, алкоголизм, наркотическая зависимость, диабет, органические нару-
шения головного мозга (киста, энцефалопатия и пр.) Пациенты проходили обследование в день 
поступления в НППЦ, до начала медикаментозного лечения, а также перед выпиской спустя 20 
дней пребывания в НППЦ.

Также для участия в исследовании были приглашены 20 здоровых испытуемых (средний возраст 
31±5 год), без какого-либо психоневрологического диагноза, с аналогичными группе пациентов 
критериями исключения, которые составили контрольную группу.

Для создания массива речевых данных, участников исследования просили прочесть вслух 9 
вопросов и ответить на них Речевой сигнал записывался на портативный цифровой USB-рекордер 
GEMINI IKEY PLUS – iKEY, в формате WAV, с частотой дискретизации 44.1 кГц. Полученные файлы 
конвертировались из формата WAV в txt, далее производились вычисления корреляционной раз-
мерности D2. Данный нелинейный показатель характеризует нестационарность речевого сигнала. 
Корреляционная размерность D2 и ее отклонение были рассчитаны для данных двух типов – фраз 
целиком (D2фр) и отдельных слов (D2сл). Помимо нелинейных характеристик, были рассчитаны 
темпоральные показатели.

Запись ЭЭГ осуществлялась с помощью в состоянии покоя с закрытыми глазами и во время когни-
тивных нагрузок. Записи ЭЭГ обрабатывались методом спектрально-корреляционного анализа на 
основе быстрого преобразования Фурье (БПФ) по 9 частотным диапазонам: дельта2 (2-4 Гц), тета1 
(4-6 Гц), тета2 (6-8 Гц), альфа1 (8-9 Гц), альфа2 (9-10 Гц), альфа3 (10-11 Гц) альфа4 (11-13 Гц), бета1 (13-
20 Гц), бета2 (20-35 Гц).

Статистическая обработка осуществлялась с помощью программного обеспечения STATISTICA 8.0. 
Использовались U-критерий Манна-Уитни, критерий Фишера, ранговая корреляция Спирмена.

Результаты и их обсуждение
Речевой сигнал. При анализе темпоральных показателей спонтанной речи (общая длительность 

речи и отношение длительности пауз к общей длительности) достоверных различий между пациен-
тами и контрольной группой найдено не было. Параметр SD D2 для слов выше для женщин (p<0.03). 
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При этом у людей с эмоционально-аффективными расстройствами наблюдается повышение это-
го параметра как для женщин (p<0.05), так и для мужчин (p=0.08). Для группы здоровых испытуе-
мых была обнаружена корреляция Спирмена показателей SD D2 сл. и SD D2 фр. со значительным 
коэффициентом (0.679), тогда как для группы пациентов такой корреляции найдено не было (рис. 
2). Кроме того, наблюдалась корреляция между мощностью медленных ритмов ЭЭГ и разбросом 
нелинейной характеристики речи SD D2 сл. и SD D2 фр. в группе здоровых испытуемых, тогда как 
среди пациентов подобной взаимосвязи не было выявлено

ЭЭГ анализ. Спектральный анализ ЭЭГ в состоянии покоя с закрытыми глазами показал, что у 
пациентов в отличие от здоровых испытуемых в спектре ЭЭГ наблюдается меньшая доля медлен-
ных ритмов (дельта и тета) и большая доля активности бета1-диапазона. Достоверных отличий в 
альфа-диапазоне обнаружено не было, однако, мощность высокочастотной составляющей альфа-
активности (10-13 Гц) была больше у здоровых испытуемых, чем у пациентов.

Анализ относительных мощностей ритмов ЭЭГ пациентов с различными диагнозами показал, что 
у пациентов с паническим и депрессивными расстройствами относительная мощность альфа-ритма 
при закрытых глазах достоверно (р< 0,05) ниже, чем у здоровых испытуемых и пациентов с другими 
типами расстройств. При этом больные с паническими расстройствами демонстрируют повышен-
ную мощность дельта- и бета-ритмов, а пациенты с депрессивными расстройствами – повышенную 
тета-активность.

После лечения наблюдается достоверное (р< 0,05) увеличение мощности тета-ритма практически 
у всех больных. Альфа-активность снижается у всех групп пациентов кроме больных депрессивны-
ми расстройствами.

Анализ относительных мощностей ЭЭГ-ритмов при открытых глазах показал ещё большую неод-
нородность среди различных групп пациентов. У больных ипохондрическим расстройством в 
состоянии покоя с открытыми глазами наблюдается доминирование медленноволновой актив-
ности (дельта- и тета-ритмов), у больных смешенным тревожно-депрессивным расстройством – 
гиперсинхронный альфа-ритм в сенсомоторных областях, пациенты с паническим расстройством 
демонстрируют повышенную дельта- и бета-активность (как и в состоянии с закрытыми глазами), а 
у испытуемых с депрессивными расстройствами можно наблюдать преобладание более низкочас-
тотной (порой снижающейся до тета-диапазона) альфа-активности в центральных областях.

Значение доминантной частоты альфа-ритма у больных паническим и депрессивными рас-
стройствами достоверно ниже, чем у здоровых, пик альфа-активности сдвигается в сторону тета-
диапазона. Частота пика тета-ритма у пациентов с ипохондрическим и смешанным тревожном и 
депрессивном расстройствах достоверно ниже (р<0,05), чем у здоровых испытуемых. Кроме того, 
спектр мощности альфа-ритма у больных зачастую характеризуется наличием двух или трёх выра-
женных пиков, тогда как у контрольной группы в спектре преобладает один пик альфа-активности.

У контрольной группы испытуемых альфа-активность локализована в париетально-окципиталь-
ных областях, тогда как у больных альфа-активность доминирует в центральных областях и имеет 
более диффузный характер. Распределение альфа-активности у пациентов значительно отличалось 
от распределения в контрольной группе. При этом после лечения у пациентов с ипохондрическим 
расстройством альфа-активность перераспределяется ближе к затылочным областям, а у больных 
паническим расстройством наоборот альфа-активность доминирует в центральных областях.

Выводы
По результатам анализа речевого сигнала и биоэлектрической активности коры можно отметить, 

что наименьшие изменения относительно контрольной группы наблюдались в группе смешанных 
тревожных и депрессивных расстройств: распределение D2 речевого сигнала было аналогичным 
контрольной группе, в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами изменения каса-
лись только измененного пространственного распределения альфа-активности.

Изменения D2 речевого сигнала при ипохондрическом расстройстве характеризовались значи-
тельным снижением вариабельности, электроэнцефалограмма покоя с открытыми глазами харак-
теризовалась повышенной мощностью дельта-ритма и сниженной частотой тета-активности. После 
терапии изменения D2 речевого сигнала не наблюдалось.

У пациентов с депрессивными расстройствами распределение D2 речевого сигнала характе-
ризовалось сниженной вариабельностью. В ЭЭГ в состоянии покоя по сравнению со здоровыми 
испытуемыми наблюдалось повышение мощности тета-ритма, снижение частоты альфа-ритма и 
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инвертирование локализации альфа-активности. При этом после лечения мощности тета-активнос-
ти приближалась к норме, а D2 речевого сигнала снижалась.

Наиболее заметные изменения наблюдались у пациентов с паническим расстройством: структу-
ра ЭЭГ в состоянии покоя характеризовалась сниженной мощностью альфа-ритма и повышенной 
долей дельта- и бета-ритмов, причём после лечения изменений не происходило. Частоты альфа- и 
тета-ритмов были ниже нормы, пространственное распределение альфа-активности было смеще-
но к центральным областям, а после лечения ещё сильнее сместилось к фронтально-центральным 
областям. Нелинейный показатель речевого сигнала D2 характеризовался отсутствием межинди-
видуальной вариабельности, при этом после лечения значения D2 повысились только у группы 
пациентов с паническим расстройством.

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО У ПАЦИЕНТОВ 
С ДЕПРЕССИЕЙ АССОЦИИРОВАНО С СЕМЕЙНОЙ ОТЯГОЩЁННОСТЬЮ 

РАССТРОЙСТВАМИ НАСТРОЕНИЯ
Касьянов Е.Д., Николишин А.Е., Рукавишников Г.В., Голимбет В.Е., Лежейко Т.В., 

Гареева А.Э., Казанцева А.В., Савицкая К.С., Солдаткин В.А., Шмуклер А.Б., 
Незнанов Н.Г., Мазо Г.Э, Кибитов А.О.

GENERALIzED ANXIETY DISORDER IN DEPRESSED PATIENTS IS ASSOCIATED WITH FAMILIAL 
HISTORY OF MOOD DISORDERS

Kasyanov E.D., Nikolishin A.E., Rukavishnikov G.V., Golimbet V.E., Lezheiko T.V., Gareeva A.E., 
Kazantseva A.V., Savitskaya K.S., Soldatkin V.A., Shmukler A.b., Neznanov N.G., Mazo G.E.,  

Kibitov A.O.

Санкт-Петербург
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  

им. В.М. Бехтерева

Введение. Семейная отягощённость (СО) расстройствами настроения у пациентов с депрессией 
является важным клиническим признаком, который влияет на её течение и клинические проявле-
ния. Кроме того, СО является характерной чертой болезней наследственного предрасположения, 
отражающей генетическое влияние на их развитие. 

Цель исследования. Анализ клинических особенностей развития и течения депрессии у пациен-
тов с семейной отягощенностью расстрйоствами настроения. 

Материалы и методы. В данное мультицентровое кросс-секционное исследование включались 
амбулаторные и стационарные пациенты старше 18 лет с диагнозами депрессивного эпизода/
рекуррентного депрессивного расстройства. В процессе клинического интервью по MINI фиксиро-
вались клинические симптомы и характеристики депрессии, коморбидные психические заболева-
ния и данные о СО расстройствами настроения.

Результаты исследования. В исследование было включено 172 пациента, из них 64,5% женщин. 
Средний возраст пациентов составил 40,87 (15,86) лет. О наличии депрессии в семье сообщили 
26,7 % (n=46) пациентов, о наличии БАР – 3,5% (n=6). В целом, СО расстройствами настроения была 
выявлена у 30,2% пациентов (n=52), из них женщин – 59,6% (n=31). Среди женщин (n=111) СО была 
выявлена у 27,9% (n=31). Среди мужчин (n=61) СО была выявлена у 34,4% (n=21). Частота СО не разли-
чалась у мужчин и женщин (p=0,375). У пациентов с СО чаще встречалось наличие сопутствующего 
генерализованного тревожного расстройства (ГТР) (p=0,016). Логистическая регрессия выявила, что 
наличие СО ассоциировано с сопутствующим ГТР (p=0,019, OR=2,4, ДИ 95% [1,15 – 4,79], AUC=0.74) 
вне зависимости от пола. 

Заключение. Это первая работа, проведённая в российской популяции, в которой было проанали-
зировано влияние СО на клиническую картину депрессии. Получены данные об ассоциации ГТР у 
пациентов с депрессией с СО по расстройствам настроения. Необходимы дальнейшие клинические 
и генетические исследования для изучения специфических эффектов СО.

Финансирование: Исследование поддержано грантом РНФ 20-15-00132
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ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ ПОДШКАЛЫ ДЕПРЕССИИ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКАЛЫ 
ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ (HADS-D) КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ ФЕНОТИПИРОВАНИЯ ДЕПРЕССИИ В ОБЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ: 
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Кибитов А.А., Ракитько А.С., Касьянов Е.Д, Рукавишников Г.В., Козлова К.А., 
Ильинский В.В., Незнанов Н.Г., Мазо Г.Э., Кибитов А.О.

ONLINE VERSION OF HADS-D AS A POTENTIAL TOOL FOR DEPRESSION PHENOTYPES SCREENING  
IN THE GENERAL POPULATION: A PILOT STUDY

Kibitov AA, Rakitko AS, Kasyanov ED, Rukavishnikov GV, Kozlova KA,  
Ilinsky VV, Neznanov NG, Mazo GE, Kibitov AO

Санкт-Петербург
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

Актуальность
Депрессия – одно из наиболее распространенных психических расстройств, в возникновении 

которого существенную роль играют генетические факторы. Одним из наиболее перспективных 
направлений изучения биологических основ депрессии и поиска генетических маркеров высокого 
риска развития заболевания являются полногеномные ассоциативные исследования (Genome Wide 
association study, GWAS) Существенной проблемой этого подхода признано качество фенотипирова-
ния – корректное выявление депрессии в больших популяционных выборках (сотни тысяч участни-
ков), где применение полноценной психиатрической диагностики невозможно. Для дальнейшего 
развития данного направления необходима разработка простых и надежных методов фенотипи-
рования депрессии, обеспечивающих возможность изучения максимально больших выборок при 
сохранении приемлемого качества. Одним из возможных методов может стать онлайн-анкетиро-
вание на основе подшкалы депрессии HADS-D (Hospital Anxiety and Depression Scale – Depression). 

Цель данной работы: проведение с помощью онлайн-версии HADS-D скрининга депрессивной 
симптоматики в общей популяции и предварительная оценка возможностей этого инструмента в 
качестве метода фенотипирования больших популяционных выборок. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие клиенты компании ООО “Генотек”, осуществляющей услу-

ги генетического тестирования. Сбор данных проводился в течение 2019 – 2020 гг. посредством 
онлайн-анкетирования на интернет-портале ООО “Генотек”, включавшего вопросы HADS-D, а так-
же информацию о поле, возрасте и наличии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Для анализа 
количественных переменных использовались непараметрические критерии Вилкоксона-Манна-
Уитни и тест Краскела-Уоллиса, для анализа номинальных переменных – точный тест Фишера. 
При наличии множественных сравнений применялись поправки Бонферрони и Холма. Для оценки 
влияния факторов на значение балла по HADS-D применялась множественная линейная регрес-
сия. Влияние факторов (пол, возраст, наличие ССЗ) на риск развития депрессивной симптоматики 
оценивалось при помощи бинарной логистической регрессии. В качестве бинарных исходов были 
выбраны отсутствие депрессии по результатам HADS-D (0-7 баллов) и наличие депрессивной симп-
томатики на субклиническом и клиническом уровнях (8 и более баллов).

Результаты
Финальный размер выборки составил 2610 человек, из них женщины – 51,7% (1349). Средний воз-

раст респондентов составил (M (SD)) 36,79 (9,67) лет. O наличии ССЗ сообщили 30,4% (794) респон-
дентов. Депрессивная симптоматика (HADS-D = 8 и более баллов) наблюдалась у 14,4% выборки, 
из них клинически выраженная депрессия (HADS-D = 11 и более баллов) – у 2,9%. При этом значи-
мых различий по доле пациентов с депрессивной симптоматикой между мужчинами и женщинами 
обнаружено не было. Общий балл по HADS-D был выше у женщин (p=0,003), у лиц моложе 30 лет по 
сравнению с участниками старше 42 лет (p=0,004) и у лиц, сообщивших о наличии ССЗ (p=0,00002). 

Линейная регрессия показала, что наличие ССЗ приводит к повышению балла по HADS-D (p<0,001), 
снижают балл мужской пол (p=0,002) и более старший возраст (p<0,001). Логистическая регрессия 
выявила, что ССЗ повышают риск наличия симптомов депрессии по HADS-D (p=0,033, ОШ=1,29), при 
этом снижают риск более старший возраст (p=0,015, ОШ=0,87) и, на уровне тенденции, мужской пол 
(p=0,052, ОШ=0,80). 
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Выводы
Результаты скрининга депрессивной симптоматики, проведенного нами при помощи онлайн-вер-

сии HADS-D на достаточно большой популяционной выборке, согласуются с современными данны-
ми об ассоциации пола, возраста и наличия ССЗ с выраженностью депрессии, что, с учетом простоты 
использования онлайн-версии HADS-D, позволяет расценивать ее как перспективный инструмент 
для фенотипирования депрессии в общей популяции.

Финансирование: Исследование поддержано грантом РНФ 20-15-00132

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ПАТОМОРФОЗ ДЕПРЕССИЙ
Краснов В.Н., Крюков В.В. Трущелев С.А

PSYCHOSOCIAL PATHOMORTHOSIS OF DEPRESSION
Krasnov V, Krujkov V, Trushchelev S.

Москва
НМИЦ ПН им. В.П. Сербского

Цель: Сравнение феноменологии депрессий через 40 лет. 
Материал исследования: архивные данные 1980-х гг. с зарегистрированными характеристиками 

меланхолических депрессий (108 наблюдений). Вторую группу составили данные обследования 
пациентов с меланхолической депрессией с регистрацией симптоматики по идентичной клиничес-
кой карте 2014-2020 гг. (123 наблюдения).

Результаты: биологически опосредованные симптомы депрессии (сокращение сна, суточные 
колебания, угнетение аппетита, либидо, психомоторные нарушения, анергия) сопоставимы в обе-
их группах. Переживания малоценности, самообвинения в последние годы встречаются достовер-
но реже, а болезненная психическая анестезия – крайне редко, особенно у пациентов молодого 
возраста. Характерны затруднения в описании своего состояния, стереотипные заимствования из 
интернета, бедность лексики, в частности, связанной с эмоциями.

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

Макарова М.А., Кинкулькина М.А., Тихонова Ю.Г.

CLINICAL FEATURES AND RISK FACTORS FOR POSTPARTUM AFFECTIVE DISORDERS
Makarova MA, Kinkulkina MA, Tikhonova YG

Москва
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

Актуальность исследования аффективных расстройств послеродового периода, обусловлена, пре-
жде всего, их высокой распространенностью и негативным влиянием на здоровье матери, ребенка 
и благополучие семьи в целом. Согласно статистическим данным заболеваемость послеродовой 
депрессией колеблется от 5% до 60,8%, в зависимости от среднего уровня жизни и доходов в стра-
не. Неблагоприятные последствия для здоровья ребенка, обусловлены в первую очередь наруше-
нием формирования связи между матерью и младенцем, что может приводить к поведенческим 
и психопатологическим отклонениям, а также к соматической патологии у детей. Согласно диа-
гностическим критериям МКБ-10, диагноз послеродовой депрессии устанавливается, если депрес-
сивный синдром, соответствующий критериям депрессивного расстройства, развился в течение 6 
недель после родов. Однако по данным ряда авторов послеродовая депрессия может возникнуть 
спустя 3 месяца, 6 месяцев или 12 месяцев после рождения ребенка. Депрессивные эпизоды, воз-
никающие позже 4-6 недель от момента родов и не сопровождающиеся достаточным количеством 
симптомов, могут быть не распознаны, хотя они также требуют лечения. Согласно литературным 
данным около 20% женщин все еще имеют депрессию в течение первого года после родов и 13% в 
течение двух лет, и примерно у 40% женщин с послеродовой депрессией наблюдается рецидив во 
время следующей беременности или в дальнейшей жизни. 
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Цель исследования: комплексное изучение клинико-психопатологической структуры аффектив-
ных расстройств у женщин в послеродовом периоде и выявление факторов риска их развития.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 150 женщин в послеродо-
вом периоде (0-3 день после родов) в возрасте от 18 лет до 41 года, находящиеся в послеродовом 
акушерском отделении «Городской клинической больницы им. С.С. Юдина ДЗМ», с последующим 
катамнестическим прослеживанием в течение 6-ти месяцев. Критерии включения в исследова-
ние: возраст старше 18 лет, послеродовый период (0-3 день после родов), наличие письменного 
информированного согласия на участие в исследование. В исследование не включались пациен-
ты с рекуррентным депрессивным расстройством, депрессией при шизофрении, декомпенсаци-
ей тяжелой соматической патологии, пациенты, страдающие алкоголизмом, наркоманией и/или 
токсикоманией.

Основными методами, обеспечивающими решение поставленных в настоящем исследовании 
задач, были избраны клинико-психопатологический и клинико-катамнестический, позволяющие 
изучить клинико-психопатологическую структуру аффективных расстройств в послеродовом пери-
оде, особенности их течения и факторы риска развития. Также была использована клиническая 
скрининговая методика в виде самоопросника, предназначенная для выявления депрессивных рас-
стройств в послеродовом периоде (Edinburgh Postnatal Depression Scale). Для определения уровня 
аффективных и тревожных проявлений были использованы психометрические шкалы– шкалы объ-
ективной оценки депрессии (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), оценки тревоги (Hamilton 
Anxiety Rating Scale). При статистической обработке данных применялся пакет компьютерных про-
грамм STATISTICA 10.0.

Результаты исследования и обсуждение. На первом этапе была проведена клинико-психопато-
логическая оценка психического состояния, участвующих в исследовании женщин. Дополнительно 
была использована клиническая скрининговая методика в виде самоопросника и проведена пси-
хометрическая оценка тревожного и гипотимического компонентов в каждом клиническом случае. 
На основании психопатологического обследования участники были разделены на следующие груп-
пы: исследуемые с клиническими проявлениями послеродовой депрессии (оценка по MADRS≥16 
баллов), n=17; исследуемые с депрессивной симптоматикой не достигающей клинически значи-
мого уровня (оценка по EPDS≥9 баллам, MADRS<16 баллов), n=34; исследуемые без клинических 
проявлений депрессивного эпизода и с низкой вероятностью развития послеродовой депрессии 
(оценка по EPDS<9 баллов, MADRS<16 баллов), n=99. 

В первой группе пациентов (исследуемые с клиническими проявлениями послеродовой депрес-
сии, n=17) была проведена оценка клинико-психопатологических проявлений основного синдрома, 
определяющего состояние пациента. Клиническая картина депрессивных проявлений у женщин в 
послеродовом периоде была представлена следующими симптомами: гипотимия (100%), тревога 
(65%), нарушение сна (53%), усталость (53%), снижение аппетита (41%), тоска (18%), чувство вины 
(29%), плаксивость (29%), снижение интереса к окружающему (29%), апатия (12%), нарушение кон-
центрации внимания (18%). Все депрессивные состояния соответствовали легкой степени тяжести. 
Таким образом, ведущими симптомами в клинической картине аффективных расстройств после-
родового периоды были сниженное настроение, тревога, нарушение сна, усталость и снижение 
аппетита. 

Были выявлены факторы риска, достоверно влияющие на развитие аффективных расстройств 
послеродового периода: низкий уровень образования, отсутствие трудовой занятости, периоды 
сниженного настроения и тревоги (но не достигающие клинически значимого уровня) до или во 
время текущей беременности, нежеланная беременность (р<0,05), психотравмирующие ситуации 
во время беременности, наличие гинекологических заболеваний, патология текущей беременнос-
ти и родов, метод родоразрешения кесаревым сечением, неблагополучное состояние ребенка и 
искусственное вскармливание. 

Выводы. По данным проведенного исследования распространенность аффективных рас-
стройств в послеродовом периоде составила 14%. Наиболее частыми симптомами послеродовой 
депрессии были: сниженное настроение, тревога, нарушение сна, усталость, сниженный аппетит. 
Прогностически значимыми факторами риска развития послеродовой депрессии являются перио-
ды снижения настроения или тревоги до или во время текущей беременности, психотравмирую-
щие ситуации во время беременности, нежеланный ребенок. Кроме того наличие гинекологических 
заболеваний, патологии текущей беременности и родов, метод родоразрешения кесаревым сече-



��

нием и неблагополучное состояние ребенка в первые дни после родов повышает риск развития 
послеродовой депрессии, в то время как грудное вскармливание достоверно уменьшает выражен-
ность депрессивной симптоматики в послеродовом периоде.

САМОМЕДИКАЦИЯ В ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
И ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ 

И НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Малыгин Я.В., Цыганков Б.Д.

SELF-MEDICATION DURING READjUSTMENT PERIOD AND ITS FACTORS AMONG INPATIENTS  
WITH DEPRESSIVE AND NEUROTIC DISORDERS

Malygin Y.V., Tsygankov b.D.

Москва
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Введение. Самомедикация широко распространена среди пациентов с депрессивными и невро-
тическими расстройствами. Однако лишь единичные работы посвящены изучению этого явления 
и факторов ее формирования. Цель – изучить явление самомедикации в догоспитальный период 
и факторы его формирования у пациентов с депрессивными и невротическими расстройствами. 
Материал Выборку составили 131 первичный и 85 повторных пациента с депрессивными или невро-
тически расстройствами, проходящие стационарное лечение, и отметившие, что в догоспитальный 
период они принимали лекарственные препараты для коррекции симптомов заболевания. Методы 
Применялись тест Лазаруса, опросник Шмишека, тест отношения к болезни, активность пациента. 
Изучались социально-демографические характеристики, характеристики субъективного значения 
заболевания, медицинская грамотность пациентов, поведенческие стратегии совладания с болез-
нью в догоспитальный период. Результаты В догоспитальный период к самомедикации прибегают 
более 50% первичных и повторных пациентов. Ключевым мотивом самомедикации является необ-
ходимость коррекции тревоги и ее эквивалентов и бессонницы. Наиболее часто пациентами приме-
няются транквилизаторы и противотревожные препараты растительного происхождения. Факторы 
самомедикации включают неверную трактовку пациентами своего состояния, поиск информации 
о болезни и лечении в интернет, повышенную эмоциональность и напряжение, которые корректи-
руются частью пациентов за счет применения психотерапевтических техник.

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО – ОТ ИСТОКОВ К 
 СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ

Мучник П.Ю.

CIRCULAR INSANITY – FROM ORIGINS TO CURRENT STATE
Muchnik P.

Санкт-Петербург
СПбГКУЗ “Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца”

Исторически термин циркулярного помешательства, введенный Фальре и Байарже в середине 
девятнадцатого века описывал состояния с чередованием маний и меланхолий. Случаи заболе-
вания с чередованием чистых маниакальных и депрессивных состояний плавно перемещались из 
классификации в классификацию, лишь слегка меняя свое название. Значительно более сложная 
судьба оказывалась у состояний, когда в клиническую картину включалась различная гетерогенная 
симптоматика. В разные периоды времени такие состояния описывались то в рамках циркулярной 
шизофрении, то, в зависимости от предпочтений автора, помещались в группу атипичного мани-
акально-депрессивного психоза (МДП), то (начиная с 1933 года и Я. Казанина) выделялись в отде-
льную форму шизоаффективного расстройства (ШАР). 

Сама по себе нозологическая единица ШАР разными авторами рассматривается неоднозначно. 
И в DSM (начиная с первого издания 1952 года) и в МКБ, начиная с восьмого издания, ШАР отне-
сено к разделу шизофренических психозов. При этом в текстовой части МКБ-10 говорится, что это 
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состояние может быть отнесено в равной степени к БАР и к шизофрении, а в DSM-5 высказывается 
сомнение по поводу того, что ШАР является самостоятельной нозологической категорией.

Для установления диагноза ШАР, согласно диагностическим критериям обоих классификаций 
необходимо сочетание аффективной симптоматики и отдельных критериев шизофрении. При 
этом сами критерии шизофрении, особенно в МКБ-10 достаточно широкие и базируются, главным 
образом, на критериях первого ранга К. Шнайдера и отдельных феноменах синдрома Кандинского-
Клерамбо. При этом ни те ни другие не являются патогномоничными для шизофрении и исходно 
не описывались как таковые. 

Обманы восприятия, психические автоматизмы, разнообразные бредовые идеи встречаются при 
самых различных состояниях. По имеющимся литературным данным, галлюцинации при биполяр-
ном расстройстве встречаются в среднем у каждого восьмого пациента; до 86% пациентов с БАР 
сообщали, что в течении жизни у них отмечались бредовые идеи. 

В статьях из рецензируемых журналов разные авторы относят ШАР то к аффективным рас-
стройствам, то к шизофрении, то к истинно самостоятельной промежуточной между ними группе 
расстройств. 

Но возникает вопрос, вызваны ли наблюдаемые при ШАР «промежуточные» оценки тяжес-
ти собственно течением заболевания или различиями в применяющейся терапии, поскольку не 
вызывает сомнение то, что установление диагноза ШАР с высокой степенью вероятности повлечет 
использование антипсихотических препаратов. О способности этих лекарств вызывать нейролеп-
тогенные депрессии и псевдодефицитарные изменения опубликовано достаточно работ, поэтому 
вопрос о назначении антипсихотиков этой группе пациентов должен рассматриваться с особым 
вниманием. 

В классификации эндогенных психозов К. Леонгарда к ШАР наиболее близка несистемная шизоф-
рения, при которой могут отмечаться и аффективные нарушения и психотичекая симптоматика (не 
исключаемая и при других аффективных расстройствах). Однако, как указывал Леонгард, несистем-
ная шизофрения не имеет ничего общего с системной шизофренией, кроме названия и относится 
гораздо ближе к циклоидным психозам, чем к системной шизофрении. 

Тогда какое значение несет приставка шизо- в названии этой нозологической группы. Служит ли 
она для обозначения лишь факта сосуществования двух различных групп симптомов, или оказыва-
ет влияние на прогноз пациента и выбор терапевтической тактики? Не идет ли речь на самом деле 
пациентах с циркулярными психозами в рамках которых психотическая симптоматика не отрицает-
ся ни одной классификацией и допускалась большинством описывавших их авторов? 

В проведенной нами работе была изучена популяция пациентов с биполярным расстройством 
(БАР), в истории заболевания у которых отмечались случаи перекрестной диагностики БАР и 
шизофрении. Всего изучено 400 приступов, 48,3% которых на момент выписки расценены в рамках 
шизофрении, 27,5 – в рамках ШАР, остальные – аффективных расстройств. На основании валидизи-
рованных диагностических опросников было подтверждено наличие у всех этих пациентов диагноза 
БАР. Была изучена продолжительность ремиссии в зависимости от основного средства поддержи-
вающей терапии. Закономерно оказалось, что регулярно принимавшие нормотимики пациенты 
отличались более продолжительными ремисииями. Однако, когда для поддерживающей тера-
пии применялись антипсихотики (в данной выборке – преимущественно типичные), происходило 
сокращение продолжительности ремиссий. Стоит отметить, что большая частота назначения анти-
психотиков оказывалась в тех случаях, когда в диагнозе пациента появлялась частичка «шизо-». 

Изучая результаты метаанализов, проведенных сообществом Кохрейн по эффективности различ-
ных препаратов для профилактики рецидивов БАР, мы обнаружили, что лишь единичные атипич-
ные антипсихотики имеют доказанную эффективность в профилактике биполярных психозов. В то 
же время, стабилизаторы настроения обладают достаточной активностью в купировании аффек-
тивных фаз и достойной эффективностью в качестве средства поддерживающей терапии. 

На основании представленной информации мы полагаем, что оптимальным решением является 
использование нормотимиков в качестве препаратов первой линии для купирования состояний с 
клиникой аффективных нарушений. Безусловно, эти препараты не всегда будут позволять достичь 
полной ремиссии, наверняка временами придется прибегать к препаратам иных групп, но их при-
менение должно быть минимальным. Такой подход позволит минимизировать возможный вред и 
улучшить качество лечения пациентов.
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Актуальность изучения депрессивных нарушений, возникающих на фоне ПМС у женщин, обус-
ловлена с их высокой распространенностью и низким качеством диагностики, неблагоприятным 
влиянием на развитие, течение и прогноз многих соматических заболеваний, на показатели тру-
доспособности и качества жизни пациенток[2,3]. Особую значимость приобретает данное иссле-
дование в силу сложившихся обстоятельств с пандемией COVID-19, вызывающим обострение 
депрессивной симптоматики, способствующим ухудшению самочувствия и психоэмоционального 
состояния различных возрастных и социальных групп населения[1,4]. Цель исследования: изучить 
влияние предменструального синдрома на клинико-динамические особенности терапевтически 
резистентных депрессий, коморбидных с расстройствами личности. 

Материалы и методы исследования: обследовано 128 пациенток в возрасте от 17 до 45 лет, находив-
шиеся на стационарном лечении с терапевтически резистентными депрессиями в Республиканской 
городской психиатрической клинической больнице. Критерием для отбора пациенток было нали-
чие на момент госпитализации депрессивной патологии с превалированием симптомокомплек-
са ПМС и личностных расстройств, отвечающим диагностическим критериям Международной 
классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10), а также регистрируемая в течение трёх недель 
госпитализации фармакорезистентность к назначаемым психотропным препаратам. Применяли 
Стандартизированный многофакторный метод исследования личности – СМИЛ (MMPI) [Собчик 
Л.Н., 2002], шкалы SIGH-SAD [WilliamsJ., LinkM., RosenthaN.E. etal., 1992], опросник структуры личнос-
ти и темперамента TCI-125[CloningerС.1991]. 

Результаты и обсуждения: в ходе исследования был проведен сравнительный анализ клинических 
проявлений предменструального синдрома (ПМС) в основной группе и группе сравнения. Согласно 
диагностическим критериям МКБ-10, аффективные расстройства, связанные с менструальным цик-
лом, могут быть соотнесены с аффективными нарушениями (например, как депрессивный эпизод, 
возникающий в связи с менструальным циклом – F38.8). В пользу связи ПМС с формированием ТРД 
может свидетельствовать тот факт, что при терапии ПМС может быть эффективно использование 
антидепрессантов (особенно из группы СИОЗС). По данным нашего исследования в основной груп-
пе ПМС регистрировался статистически значимо чаще, чем в группе сравнения (соответственно в 
52,9 % случаев – 36 женщины и в 31,7 % случаев – 19 женщин, p<0,001). Средний возраст к началу 
ПМС у женщин из основной группы был ниже, чем в группе сравнения (соответственно 17,1±4,7 и 
21,4±8,3 года (p<0,01). В обеих исследуемых группах началу аффективного расстройства предшест-
вовало появление ПМС. В основной группе среднее количество лет между началом аффективного 
расстройства и появлением симптомов ПМС составило 15,8±9,4 года, в то время как в группе срав-
нения этот показатель составил 18,1±13,7 года (p>0,05). ПМС в исследуемых выборках пациенток 
предшествовал началу аффективного расстройства, при этом возраст к началу ПМС у пациенток 
основной группы был более ранним, чем у пациенток группы сравнения; встречаемость ПМС была 
статистически выше у пациенток с коморбидным личностным расстройством. В основной группе 
обследуемых женщин клинические проявления ПМС были значительно выражены, отмечалось 
раннее начало и неблагополучное в прогностическом плане течение заболевания, а также соче-
танная патология личностных характеристик пациентов с преобладанием истеро-возбудимых черт 
характера. Нами была проведена оценка основных клинико-динамических характеристик в иссле-
дуемых группах: средний возраст возникновения аффективных расстройств, средняя длительность 
депрессивного эпизода, среднее количество перенесенных аффективных эпизодов. Средний воз-
раст пациентов к началу аффективного расстройства в основной группе и группе сравнения составил 
соответственно 32,9±8,9 и 40,5±9,8 года (p<0,001), что свидетельствует о появлении аффективных 
расстройств у пациентов основной группы в более молодом возрасте, чем у пациентов в группе 
сравнения. Внутригрупповой анализ не выявил статистически значимых различий показателей воз-
раста к началу аффективного расстройства; кроме того, не было обнаружено статистически зна-
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чимых различий возраста к началу аффективного расстройства между исследуемыми группами в 
зависимости от пола и диагноза (р>0,05). Более ранний возраст к началу психических нарушений 
может свидетельствовать о большей патологической затронутости патогенетических механизмов, 
обеспечивающих развитие психических расстройств.

Выводы: Таким образом, полученные результаты исследования показали, что наличие предменс-
труального синдрома в клинической картине терапевтически резистентных депрессий у женщин 
оказывает значительное влияние на основные клинические характеристики текущего депрессив-
ного эпизода: обусловливает большую тяжесть текущего депрессивного эпизода, большую выра-
женность типичных симптомов депрессии, имеет неблагоприятный исход в прогностическом плане 
эффективности фармакотерапии. Раннее выявление ПМС при депрессии способствует выбору пра-
вильной тактики медико-психологической коррекции.
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Введение Изучение депрессии в течение последних лет позволило обнаружить множество осо-
бенностей и различий течения заболевания в зависимости от разнообразных факторов. Одним из 
факторов, который может повлиять на клинику, лечение и профилактику депрессии, бесспорно, 
является пол. 

Цель Целью настоящей статьи является анализ возможных психологических и социальных аспек-
тов в клинике и диагностике мужских депрессий.

Материалы и методы В рамках настоящей статьи проведен анализ англо и русскоязычных пуб-
ликаций из баз данных PubMed, Google Scholar, «e-library» и «Cyberleninka», описывающих особен-
ности клинических проявлений депрессий в зависимости от пола и возможные предпосылки к 
различиям. Результаты и их обсуждение Считается, что особенности психологии мужчин играют 
важную роль в понимании мужской депрессии. Сами проявления депрессии не совместимы с поня-
тием мужественности и маскулинности, которые опираются на силу, достижения, успех, гетеросек-
суальность, рациональность, контроль и несмотря на то, что меньшинство мужчин соответствуют 
этим идеалам, практически всеми мужская депрессия рассматривается как признак поражения и 
слабости. Необходимость соответствия гендерному статусу больше контролируется по отношению 
к мужчинами, чем к женщинам. Так, когда мужчины не придерживаются общепринятого понятия 
мужественности, то они более склонны получать открытую негативную оценку от окружающих, 
чем отступающие от общепринятых гендерных стандартов женщины. Например, мальчики подвер-
гаются чаще наказаниям в детстве за проявление «женских» реакций, а во многих культурах одно 
из наибольших оскорблений для мальчика это сказать, что он бегает, бросает, выглядит, ведет себя 
как девочка. При этом и мужчины и женщины воспринимают риск потери гендерного статуса в боль-
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шей степени от «нетипичных» чем для «характерных» для их пола заболеваний. Это более выра-
женно именно среди мужчин, что позволяет предположить о большей угрозе мужскому статусу при 
диагностике у него «нетипичных» для мужчин расстройств, чем женскому статусу при диагностике 
у них «нетипичных» заболеваний для женщин. Одним из таких заболеваний для мужского пола и 
является депрессия, диагностика которой у мужчин приводит в их глазах к угрозе их социального 
статуса. В дополнение к восприятию самого термина «депрессия», как угрожающего, у мужчин не 
всегда верно сформировано представление о самом заболевании и его симптомы не распознаются 
или принимаются за симптомы других расстройств. Например, 2/3 мужчин считает, что признаками 
депрессии может быть «существование нескольких отдельных личностей» и «люди с депрессией 
часто говорят бессвязно», а больше половины мужчин считают, что пациенты с депрессией «слы-
шат голоса, которых нет». Следует отметить, что женщины имели более высокую грамотность в 
отношении депрессий, чем мужчины. Растущее число исследований указывает на то, что мужчины 
реже чем женщины обращаются за помощью в медицинскую службу, как по поводу физических, 
так и по поводу психических расстройств. Низкая вовлеченность мужчин в процесс поиска помощи 
влечет за собой ряд проблем т.к. оказание медицинской помощи на ранних этапах заболевания 
увеличивает выживаемость и снижает бремя прямых и непрямых расходов. При этом, особен-
ностью при депрессии является то, что эмоциональные барьеры заставляют мужчин оставаться 
сильными и действовать независимым и социально активным способом, что менее достижимо в 
контексте этой патологии и может ухудшать прогноз. Их стремление к контролю и независимости 
приводит к замалчиванию симптомов депрессии, однако, трудности появляются, когда поддержа-
ние гендерных установок из-за депрессии становится невозможным, что рождает порочный круг, 
еще больше ограничивая мужчин в поиске помощи и приводя в дальнейшем к саморузрушитель-
ному поведению, включая суицид. Отказ говорить о депрессии и обращаться за помощью зачастую 
используется как демонстрация мужественности и попытка избежать понижение статуса относи-
тельно женщин и других мужчин, а ощущение счастья, которое можно рассматривать как обратное 
состояние депрессии, мужчинами не рассматривается, как естественное и логичное проявление 
их маскулиннности, что может отражать пассивное принятие сниженного настроения некоторыми 
мужчинами, которые не рассматривают его как атипичное или немужественное и неассоциирован-
ное с необходимостью обращения за помощью. Таким образом, мужчины, которые больше всего 
нуждаются в помощи, меньше всего ищут этой помощи. Когда они все-таки обращаются к специа-
листу, они реже высказывают жалобы на нарушение настроения, грусть, тревогу т.е. те симптомы, 
которые считаются внутренне ориентированными. Однако, у них чаще диагностируются заболева-
ния, характеризующиеся нарушением импульсивного контроля. Зачастую это может приводить к 
нарастанию негативных эмоций, увеличение рискованного поведения, агрессии (в том числе ауто-
агрессии и суицида) или преступлений с целью попытки компенсировать позиции своей гендерной 
роли, которые подвергаются угрозе при депрессии. Интересно, что изменения восприятия понятия 
«маскулинность» может повлиять на отношение к помощи. Так, в исследование Hernandez SC (2014) 
были опрошены мужчины с диагностированной депрессией. Факторами, которые вызывали осо-
бое беспокойство у мужчин при поиске помощи были потеря контроля и автономности, а сам раз-
говор о депрессии мужчины рассматривают как неудобный, трудный и угрожающий. Респонденты 
воспринимали мужскую депрессию, как частую проблему, однако, они полагали, что другие муж-
чины в их окружении не разделяют этого мнения. Участники объясняли это склонностью мужчин 
отрицать заболевания и отсутствием в обществе понимания понятия мужская депрессия. Несмотря 
на то, что мужчины признавали выраженное влияние депрессии на маскулинность, фундаменталь-
ную для идентичности мужчин, те люди, которые обращались за помощью по поводу депрессии, 
адаптировали свое понятие маскулинности, что позволяло им обращаться за помощью, без ущерба 
восприятия их мужской самоидентификации. Это позволило авторам сделать вывод, что конфликт 
между заученными гендерными ролями и обращением за помощью может быть решен только пос-
ле того, как мужчины смогут изменить восприятие социальных и психологических последствий. 
Следует подчеркнуть, что мужчины, которые придерживаются традиционных понятий маскулин-
ности более склонны к негативному отношению к поиску помощи. На процесс поиска помощи 
существенное влияние могут оказывать и такие факторы, как культуральные и национальные осо-
бенности. Так, чернокожие американцы более склонны по сравнению с европеоидами отрицать 
серьезность депрессивных симптомов и реже обращаются за медицинской помощью по их поводу, 
что во много может быть связано со страхом госпитализации и ущемления прав, а также дискри-
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минаций на работе из-за факта наличия психического расстройства. В некоторых исследованиях 
было обнаружено, что студенты из Азии, испытывали депрессивные симптомы чаще, чем пред-
ставители других этнических групп и реже других обращались за психиатрической помощью, что 
объясняется культуральными особенностями, а именно централизацией роли родителей и более 
тесными связями с ними в азиатской культуре, в то время как, в европейской культуре поступление 
в ВУЗ является показателем успешного взросления и развития автономии и не оказывает выра-
женного дистресса. Низкий процент обращаемости же можно объяснить тем, что в азиатской куль-
туре поощряется ограничение эмоционального выражения и страхом «осрамить» семью фактом 
обращения за психиатрической помощью, подобные поправки скорее всего возможно сделать и 
на представителей отдельных культур в России. В тоже время некоторые исследования обнаружи-
вают, что мужчины могут использовать эффективные стратегии для преодоления депрессии, такие 
как незапланированный отдых, переосмысление негативных событий, физическая активность, 
усиление социальных контактов. Однако, дезадаптивный ответ более распространен среди муж-
чин, страдающих депрессией. И если они и прибегают к использованию эффективных стратегий, 
то только после значительного ухудшения симптомов, отказа от обращения за помощью или неэф-
фективности стратегий, которые приносили лишь временное облегчение, что делает необходимым 
более внимательную и раннюю диагностику депрессий у мужчин. 

Выводы Проведенный анализ литературы показывает, что проблема мужских депрессий в насто-
ящее время недооценена. Большая выявляемость женской депрессии может не отражать истинной 
распространенности данного расстройства среди мужчин. Психологические и социальные аспекты 
могут существенно влиять на клинику и выявляемость мужских депрессий, что необходимо учиты-
вать в практике врача психиатра и разработке социальных стратегий.

К ВОПРОСУ О КОМОРБИДНОСТИ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОГИ
Петрова Н.Н., Палкин Ю.Р., Фаддеев Д.В.

COMORbIDITY OF DEPRESSION AND ANXIETY IN CLINICAL PRACTICE
Petrova N.N., Palkin Y.R., Faddeev D.V.

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
психиатрическая больница №7»

Целью исследования явилась сравнительная характеристика больных депрессией в зависимос-
ти от наличия коморбидной тревоги. Пациенты и методы. В динамике терапии обследовано 30 
пациентов Клиники неврозов им. акад. И.П. Павлова. Группы сравнения составили 15 пациентов 
с коморбидными тревожными и депрессивными расстройствами и 15 пациентов с диагнозом 
депрессивного расстройства без сопутствующей тревоги. Группы были сопоставимы по полу и воз-
расту. В ходе исследования применялись клинико-катамнестический и клинико-шкальный методы, 
включая шкалы депрессии и тревоги Гамильтона. Результаты. Показано, что структура клинически 
диагностированных коморбидных тревожных и депрессивных расстройств характеризуется боль-
шой представленностью сомато-вегетативных симптомов и более высоким уровнем депрессии по 
сравнению с «чистым» депрессивным расстройством. По результатам психометрической оценки 
уровень тревоги не различался в группах сравнения, при этом клинически тревога не была диагнос-
тирована, что указывает на расхождение клинической и шкальной оценок тревожных и депрес-
сивных расстройств. Эффективность комбинированного лечения, включающего психотропную 
терапию и психотерапию, по параметрам степени редукции психопатологической симптоматики, 
длительности лечения и качества ремиссии ниже у пациентов с коморбидностью тревоги и депрес-
сии. Структура неполной ремиссии схожа у больных с коморбидными тревожно-депрессивными 
расстройствами и депрессией. Заключение. Полученные данные свидетельствуют в пользу целе-
сообразности континуальной систематизации аффективных расстройств и необходимости совер-
шенствования диагностических критериев коморбидных тревожных и депрессивных расстройств 
на основе сочетанной клинической и шкальной оценки.
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РАССТРОЙСТВО ПОЛОВОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ 
В РАМКАХ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ

Попова Г.А.

GENDER IDENTITY DISORDER AS A PART OF DEPRESSION
Popova G.A.

Москва
ФГБНУ НЦПЗ

Актуальность исследования: в последние годы количество пациентов с гендерной дисфорией, 
обращающихся за помощью, поддержкой и лечением, значительно возросло. Также, значительно 
увеличилось число лиц, самостоятельно диагностирующих у себя транссексуализм или заявляю-
щих о наличии гендерной дисфории. В этой связи, остается открытым вопрос, отражает ли повы-
шение распространенности гендерной дисфории реальное изменение статистических данных или 
говорит о том, что непринятие себя в рамках своего биологического пола становится более ком-
фортным вариантом решения социальных проблем и способом самовыражения актуальным среди 
подростков на фоне депрессивных состояний.

В связи с тем, что неизбежным следствием избрания такого пути является прохождение меди-
цинской комиссии, прием заместительной гормональной терапии и, в дальнейшем, хирургическая 
коррекция половых органов, вопрос дифференциальной диагностики расстройств половой самои-
дентификации, возникающих вторично, в рамках депрессивных расстройств, является чрезвычайно 
значимым и актуальным. 

Цель исследования: определение психопатологической структуры расстройства половой само-
идентификации (РПС), возникающего в рамках депрессивных состояний, с учетом определения 
основной патологии и анализа его характеристик. 

Материалы и методы: За период с сентября 2016 по ноябрь 2020 на базе отделения эндогенных 
психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ были обследованы 63 пациента, 
из них 46 женщин и 17 мужчин, средний возраст обратившихся составил 19.4±3.1 года. Причиной 
обращения служили депрессивные жалобы в рамках шизотипического расстройства (F21.4), рас-
стройства личности истерического (F60.4) и истеро-шизоидного круга (F61.0). Наряду с клинико-
психопатологическим обследованием были проведены обследования соматоневрологического 
состояния (вкл. гормональные и гинекологические исследования, для исключения эндокринной 
патологии), патопсихологические, а также инструментальные (КТ, ЭЭГ для исключения органичес-
кой патологии).

Критериями включения являлись: возраст от 16 до 55 лет включительно; активная декларация 
недовольства гендерной принадлежностью; гомосексуальные предпочтения при выборе потен-
циального партнера; демонстрируемые фенотипические признаки противоположного пола (вне-
шность и манера держаться, особенности поведения, привычки присущие противоположному 
полу); верифицированный диагноз по отечественной версии МКБ-10 диагноз шизотипического 
расстройства или расстройства личности, наличие добровольного информированного согласия на 
участие в исследовании. 

Критериями не включения в исследование являлись: РПС в рамках острого психотического эпи-
зода; в рамках маскулинного женского гомосексуализма; в рамках истинного транссексуализма; в 
рамках органического поражения ЦНС различного генеза; в рамках эндокринной патологии.

Результаты и обсуждение: Расстройство половой самоидентификации квалифицировалось как 
сверхценная идея, различной степени выраженности, но не достигающая бредового уровня и име-
ющая тематикой самоопределение в границах своего пола. Пациентам было присуще: преподне-
сение себя в роли лица противоположного пола; установка на борьбу за признание в этой роли; 
ощущение своей чуждости в обществе и желание быть принятым в новом облике; убежденность в 
том, что в этой роли повысится качество жизни. Было установлено, что степень выраженности РПС 
различна, а также, что природа его возникновения имеет отчасти экзогенный характер и, во мно-
гом, обусловлена информационным потоком, окружающим этих больных. 

Изучение закономерностей течения РПС показало, что во всех случаях его развитие происходило 
в рамках депрессивного состояния. Были выделены следующие типологические разновидности: 
тип 1 –РПС в рамках деперсонализационных расстройств, тип 2 – в рамках дисморфофобических 
расстройств, тип 3 – в рамках расстройств истерического круга. 
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Первую группу составили 15 пациентов (23.8%), из них 11 женщин и 4 мужчины, средний воз-
раст 19.8±3.6 лет. Для этой группы было характерно становление изучаемого расстройства на фоне 
депрессий тоскливой, тревожной или апато-адинамической структуры. Значимым признаком ока-
залось отсутствие у пациентов субъективного дискомфорта от искажения половой самоидентифи-
кации, в силу чего отсутствовала его внешняя декларация. 

Представление о несоответствии самоощущения паспортному полу формировалось как сверхцен-
ная идея в рамках сложной депрессии с устойчивыми явлениями деперсонализации. Расстройство 
половой самоидентификации становилось результатом рационализации переживаний и перера-
ботки ощущений и мыслей, возникших в рамках синдрома отчуждения. У пациентов не было сфор-
мировано представление о гендерных различиях, они воспринимали себя отлично как от женского, 
так и от мужского образа, испытывая дискомфорт от нахождения в собственном теле. Пациенты 
заявляли о своем несоответствии общепринятым нормам, чуждости им, у всех представителей 
этой группы отсутствовал физический элемент сексуального влечения. 

Вторая группа была представлена 21 пациентом (33.3%), из них 12 женщин и 5 мужчин, средний 
возраст 18.9±2.7 лет. Для этой группы пациентов было характерно формирование изучаемого рас-
стройства на фоне атипичных депрессий сложной структуры, с отчетливым преобладанием идеа-
торного компонента над аффективным и моторным. Структура депрессивного эпизода отличалась 
полиморфностью проявлений. Имеющиеся дисморфофобические идеи сопровождались наруше-
нием пищевого поведения, идеями самообвинения, аутоагрессией. РПС у пациентов данной груп-
пы выступало в качестве одной из основных жалоб. Формирование убежденности в собственной 
непривлекательности не опиралось на конкретные детали облика, критике подвергалась вне-
шность в целом. На фоне дисморфофобических переживаний формировалась сверхценная идея 
недовольства своим полом и убежденность, что в качестве представителя противоположного пола 
их внешность будет восприниматься социумом более позитивно. В данной группе главной целью 
было изменение своей, вызывавшей неприятие, внешности, а не достижение сходства с представи-
телями противоположного пола. У 4 пациентов (19.0%) сохранялась тематика дисморфофобических 
расстройств, предшествовавших присоединению РПС, у 7 обследованных (33.3%) при формирова-
нии нового внешнего облика присоединялось нарочитое принятие тех частей тела и особенностей 
своей внешности, которые ранее казались непривлекательными.

Третья группа составила 27 пациентов (42.9%), из них 21 женщина и 6 мужчин, средний возраст 
19,5±3.1 лет. Для этой группы было характерно формирование нарушения половой самоиденти-
фикации на фоне аффективных расстройств, представленных дисфорией, раздражительностью, 
тревогой, апатией, подавленностью, ангедонией. Сопутствующая разнообразная психопатоподоб-
ная симптоматика проявлялась протестным поведением, шантажом, склонностью к девиантному 
поведению, аутоагрессивными действиями, не доходящими до уровня расстройств, характерных 
для пациентов второй типологической группы. РПС проявлялось во внешнем соответствии образу 
противоположного пола, заявляемом желании смены пола. Позиционирование себя как предста-
вителя противоположного пола носило демонстративный характер, главным было производимое 
на окружающих впечатление. Степень выраженности РПС была непостоянной, варьировала как в 
связи с аффективными колебаниями, так и в зависимости от внешних событий, прослеживалась 
связь с психотравмирующими факторами. В некоторых случаях целью представления в роли проти-
воположного пола были манипуляции родственниками, в остальных – привлечение внимания. 

Выводы: Таким образом, диагностика РПС и его отделение от истинного транссексуализма пред-
ставляются значимыми в контексте определения необходимости психофармакотерапевтическо-
го лечения и в целях решения вопроса о показаниях для прохождения медицинской комиссии по 
смене пола. Приведенное типологическое разделение РПС может служить основополагающим для 
прогнозирования динамики состояния, а также того, краткосрочным или длительным будет данное 
расстройство в контексте основной симптоматики.
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К ВОПРОСУ МЕСТА НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЙ

Русанова А.О.

TO THE qUESTION OF THE PLACE OF EATING DISORDERS IN THE STRUCTURE  
OF ENDOGENOUS DEPRESSION

Rusanova A.O.

Москва
ФГБНУ “ Научный центр психического здоровья”

Актуальность исследуемой работы
Актуальность исследования расстройств пищевого поведения обусловлена неуклонно растущим 

увеличением числа пациентов, обнаруживающих данный вид патологии, что обусловлено помимо 
медицинских, и социальными причинами. Нарушения пищевого поведения в силу полиморфизма 
проявлений могут рассматриваться и как самостоятельная форма психической патологии, так и в 
рамках проявлений других психических заболеваний, что представляет особый интерес [Коркина 
М.В, Цивилько М.А., Марилов В.В., 1986, Мазаева Н.А. с соавт., 2008; Kreipe Richard E., MouSusan M., 
2000; Favoro A, Сaregaro L, Tenconi E, Bosello R, Santonastso P.2009]. Наиболее распространенным, 
сопряженным с нарушениями пищевого поведения, выступает депрессивный синдром, его прояв-
ления могут служить фоном и усугублять выраженность нарушений пищевого поведения или же 
предшествовать их появлению. Все это определяет интерес к проблеме и подтверждает необходи-
мость дополнительного ее изучения. 

Материалы исследования: всего исследовано 44 больных в возрасте от 15 до 25 лет (все девушки, 
средний возраст 16,2+0,9) находившихся на амбулаторном и стационарном наблюдении в клинике 
в ФГБНУ НЦПЗ (директор – д.м.н., проф. Т.П. Клюшник).

Критерии включения: в исследование были эндогенные депрессии, протекающие с нарушениями 
пищевого поведения (НПП) в их структуре, реализующиеся в рамках следующих нозологических 
групп: шизотипическое расстройство (F21.3-21.4), а также эндогенного аффективного заболевания 
(F33.0-F33.3; F31.0-F31.6). Длительность последующего катамнестического наблюдения составила 
3 года.

В исследование не включались пациенты: с верифицированной, органической, неврологичес-
кой, соматической патологий, а также пациенты с признаками нарушения пищевого поведения без 
сопряженной аффективной патологии.

Результаты исследования: проведенное исследование позволило выявить различные профи-
ли сопряженности нарушений пищевого поведения с психопатологической симптоматикой иных 
регистров и их динамики формирования. На этом основании были выделены три типологических 
варианта: Нарушения пищевого поведения аффективного уровня. В данную типологическую группу 
вошли 9 пациентов (20.4% наблюдений), средний возраст 17,3+2.1 лет. При данном типе, форми-
рование расстройств пищевого поведения оказывались вторичными по отношению к депрессии. 
Депрессивные состояния отличались интенсивностью, полиморфностью проявлений, преобладал 
апато-адинамический радикал аффекта, наряду с астеническими и тревожными расстройствами, 
идеи малоценности и никчёмности, проявления аутоагрессивного поведения несуицидальной 
направленности. Пищевое поведение носило характер ограничительного: отказ от еды, соблюде-
ние диет, подсчёт калорий, ежедневные изнуряющие физические нагрузки, употребление моче-
гонных и слабительных средств. По мере редуцирования депрессивного состояния происходила 
дезактуализация расстройств пищевого поведения, в единичных случаях сохранение остаточных 
явлений с меньшей фиксацией и критическим отношением к ним. Вторичные сомато-эндокринные 
нарушения не фиксировались. Нарушения пищевого поведения сверхценного уровня. В данную 
группу вошли 24 пациентки (54.5% наблюдений), средний возраст 17.8±1.2 лет. В первую подгруппу 
(НПП сверхценного уровня, первичные по отношению к аффекту) вошли 6 пациенток (13.3% наблю-
дений), средний возраст 16.8+1.7 лет, у которых становление расстройств пищевого поведения 
возникало на фоне сформировавшихся несколько ранее дисморфофобических идей сверхценного 
уровня. Дисморфофобические расстройства возникали на фоне психогенных провокаций (замеча-
ния и насмешки по поводу внешности со стороны окружающих, проблемные взаимоотношения 
с родными, неудачи в отношениях с противоположным полом). Сложившаяся ситуация приобре-
тала доминантное значение для больного и играла основную роль в развитии сверхценных идей 
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о недостатках своей внешности. Депрессивное состояние, возникало значительно позже, уже на 
фоне отчетливых сверхценных дисморфоманических идей и расстройств пищевого поведения. В 
картине депрессии преобладал меланхолический аффект с явлениями апатии, астении, ангедонии, 
немотивированной тревоги, раздражительности, нарушениями в когнитивной сфере и трудностя-
ми засыпания. Нарушения пищевого поведения реализовывались поэтапно от ограничительного 
пищевого поведения. Чаще, на высоте аффекта, присоединялось очистительное поведение в виде 
булимических эпизодов. Вторичные сомато-эндокринные нарушения обнаруживались рано, на 
начальном этапе заболевания и были выраженными. 

Вторая подгруппа (НПП сверхценного уровня вторичные по отношению к аффекту) была пред-
ставлена 18 наблюдениями (40.9% наблюдений, средний возраст 17.9+1.2). В этом подтипе НПП 
развивалось уже на фоне отчетливо сформированной депрессии и характеризовалось формирова-
нием расстройства пищевого поведения, носящего характер сверхценного. В клинической картине 
депрессивного состояния доминировал тоскливый аффект, с ощущением безысходности, фаталь-
ности, отчаяния. Отмечались эпизоды тревожных расстройств, нередко доходившие до уровня 
панических состояний. У пациентов этой группы чаще отмечались булимические расстройства, как 
без очистительного поведения, так и с ним, что часто приводило к формированию вомитомании, как 
способ снять с себя напряжение, так и для получения «удовольствия». Степень выраженности НПП 
и формирование ограничительного поведения была непостоянной и варьировала в зависимости от 
глубины депрессии, также отчётливо прослеживалась связь с психотравмирующими ситуациями. 
По мере разрешения состояния, проявления расстройств пищевого поведения сохранялись, но с 
меньшей актуализацией, чем ранее. Вторичные сомато-эндокринные нарушения обнаруживались 
отсрочено, через 1,5-2 года заболевания. Нарушения пищевого поведения бредового уровня.

В данную типологическую группу вошли 11 человек (25% наблюдений, средний возраст 18.3+1.1). 
При данном типе, расстройства пищевого поведения носили стойкий бредовой характер. Ведущим 
в психопатологической картине был синдром дисморфомании и нервной анорексии, у части боль-
ных отмечались булимические расстройства с очистительным поведением в целях коррекции веса. 
Депрессивная симптоматика была полиморфной, флюктуирующей, включала в себя как психопа-
то-, так и неврозоподобные расстройства в виде деперсонализационно-дереализационных явле-
ний, сенестопатий и не обнаруживала четких корреляций с глубиной и содержанием бредовых 
расстройств. Ограничительное поведение быстро и практически всегда достигало степени бредо-
вого уровня и носило нелепый характер. Мотивацией отказа от приема пищи становились «непра-
вильная», по мнению пациента, работа желудочно-кишечного тракта, тошнота, тяжесть, ощущение 
«инородного предмета» в желудке после еды. Вторичные сомато-эндокринные нарушения не фор-
мировались, либо имели место при отсроченной диагностике состояния и имели малую степень 
выраженности. 

Заключение:
Данное исследование позволяет говорить о психопатологических особенностях расстройств пище-

вого поведения как в отношении их структуры, так и в сопряженности с аффектом. Установлено, 
что депрессивная симптоматика у больных с нарушениями пищевого поведения играет одну из 
ключевых ролей в клинической картине, и позволяет стоить предположения о динамике НПП и 
прогнозе заболевания в целом, и, соответственно, выстраивать алгоритмы терапевтического 
вмешательства.
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Целью исследования являлась сравнительная оценка личностных особенностей больных и струк-
турных особенностей депрессивного эпизода с учетом его продолжительности.

Задачи исследования:
1. Анализ личностных особенностей больных депрессией.
2. Определение психопатологической структуры текущего депрессивного эпизода.
3. Оптимизация терапевтической тактики с учетом личностных особенностей больных 

депрессией.
Материал и методы исследования.
Клинико-психопатологическим методом было исследовано 63 больных из них мужчины 18 (16,7%) 

и женщин 5 (83,3%) в возрасте от 18 до 60 лет. Средний возраст обследуемых 37,7 лет, средний воз-
раст начала расстройства 27 лет, среднее количество госпитализаций на момент обследования 3, 
среднее количество депрессивных эпизодов 4. 

Критерием отбора больных являлось наличие депрессивной симптоматики в структуре аффек-
тивного расстройства. Из исследования исключались пациенты с органическими психическими 
расстройствами (F00-09), расстройствами шизофренического спектра (F20-29), психическими и 
поведенческими нарушениями вследствие употребления психоактивных веществ (F10-19), умс-
твенной отсталостью (F70-79) в соответствии с критериями МКБ -10. С учетом критериев отбора 
в исследование включались больные с выставленным диагнозом биполярное аффективное рас-
стройство (F31) – 18 (28,7%), депрессивный эпизод (F32) – 13 (20,4%), рекуррентное депрессивное 
расстройство (F 33) – 32 (50,9%). Обследуемые делились на 2 группы по длительности депрессивно-
го эпизода (включая догоспитальный) – до 6 месяцев (32) и более 6 месяц (31).

Для исследования применялась клинико-анамнестическая и клинико-психопатологическая кар-
та, разработанная в отделении расстройств аффективного спектра, шкала депрессии Бека, структу-
рированное интервью наличия общей и личностной ангедонии (Степанов И.Л.), шкала ангедонии 
Снайта-Гамильтона, специфический личностный опросник PDQ 4, адаптированный характерологи-
ческий опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека. 

Результаты.
В группе с продолжительность депрессивного эпизода до 6 месяцев из 28 обследуемых у 13 

больных (46,4%) преобладало смешанное расстройство личности, тогда как в группе с продолжи-
тельностью депрессивного эпизода более 6 месяцев из 22 обследуемых, смешанное расстройство 
личности встречалось у 6 больных (27,3%).

Анализ наблюдений специфических личностных особенностей по PDQ 4 больных с депрессив-
ным эпизодом показал тенденцию к накоплению в группе с продолжительностью депрессивного 
эпизода до 6 месяцев возбудимых радикалов: пограничного (р=0,01), параноидного, истероидного, 
нарциссического, а в группе более 6 месяцев тормозимых --обсессивно-компульсивного (р=0,05), 
негативистического, избегающего.

При оценке характерологических особенностей с использованием опросника К. Леонгарда – Г. 
Шмишека показаны более существенные различия межу подгруппами. В группе с продолжитель-
ностью депрессивного эпизода менее 6 месяцев полностью отсутствовали черты гипертимности, 
а в группе с длительностью более 6 месяцев – черты застревания и ригидности. В группе с продол-
жительностью депрессивного эпизода до 6 месяцев преобладали такие характерологические осо-
бенности как: истероидность; ригидность; тревожность, циклотимичность, эмотивность (р=0,033), 
а в группе с затяжным течением: неуравновешенность; гипертимность (р=0,026); дистимичность. В 
отношении гипертимных типов личности затяжное течение депрессивного эпизода объяснялось в 
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большинстве случаев терапевтическими трудностями в восстановлении преморбидного эмоцио-
нального комфорта гипертимного спектра, что субъективно оценивалось больными как единствен-
ный приемлемый результат лечения. 

При затяжном течении депрессивного эпизода отмечалась большая глубина депрессивной сим-
птоматики по шкале депрессии Бека и выраженность ангедонии, как при поступлении, так и при 
выписке. По доминирующему аффекту с более благоприятным течением чаще всего встречались 
тоскливые и тревожные типы аффекта, тогда как в группе с затяжным течение преобладал апати-
ческий аффект. Глубина витализации аффекта, достигающая значения «трудно переносимая» была 
выражена в группе с длительностью до 6 месяцев. Наибольшую выраженность идеаторная и мотор-
ная заторможенность достигала в группе с длительным течением, в группе до 6 месяцев преоблада-
ли идеаторная и моторная расторможенность. Ухудшение состояния в утренние часы испытывала 
группа с затяжным течением, а в группе длительностью до 6 месяцев отмечалось незначительное 
улучшение в дневное время и ухудшение в вечернее. Данные структурные особенности текущего 
депрессивного эпизода указывают на преобладание тревожного аффекта с расторможенностью, 
большей остротой (витализация аффекта) в группе с длительностью депрессивного эпизода до 6 
месяцев, тогда как группа с длительностью более 6 месяцев характеризуется наличием идеаторной 
и моторной заторможенности с преобладанием апатического аффекта.

Такие характерологические особенности как циклотимность, гипертимность, депрессивность 
соотносились с большей длительностью депрессивного эпизода. 

Определена слабая тенденция положительной корреляционной связи длительности депрессив-
ного эпизода с апатическим аффектом и тенденция к отрицательной корреляционной связи выра-
женности тревожного аффекта с длительностью депрессивного эпизода. 

Отмечена связь общей длительности аффективного расстройства и выраженности транзитор-
ной ангедонии (депрессивной ангедонии): чем длительней психическое заболевание, тем мень-
ше транзиторная ангедония. При этом чем длиннее собственно депрессивный эпизод, тем более 
выражена личностная ангедония. 

С целью оптимизации подходов к терапии депрессивных состояний можно рассмотреть следую-
щие рекомендации. Опираясь на структурные характеристики депрессивного синдрома в группе с 
длительностью до и более 6 месяцев рекомендуется использовать соответственно в первой груп-
пе антидепрессанты с наличием анксиолитического и легкого седативного действия в возможной 
комбинации с мягкими седативными нейролептиками (тиоридазин, хлорпротиксен, алимемазин). 
А во второй группе антидепрессанты с преобладанием активирующего действия (миансерин, флу-
оксетин, имипрамин), возможная комбинация с ноотпропными активирующими препаратами. 

Заключение.
Для затяжных вариантов депрессивного эпизода характерно наличие тормозимых личностных 

радикалов с большей выраженностью личностной ангедонии, а также преобладание апатического 
аффективного компонента с идеаторной и моторной заторможенностью.

Выводы.
1.В группе с длительностью депрессивного эпизода до 6 месяцев характерно преобладание сме-

шанного типа личности.
1а. В группе с длительностью депрессивного эпизода до 6 месяцев преобладали радикалы с чер-

тами ближе к возбудимому типу: пограничному, эмотивному, параноидному, истероидному, нар-
циссическому; ригидному; тревожному, циклотимному; 

1б. В группе с длительностью депрессивного эпизода более 6 месяцев преобладали личностные 
радикалы, относимые в основном к тормозимому спектру: обсессивно-компульсивному, гипертим-
ному избегающему, негативистическому, депрессивному, неуравновешенному, дистимичному; 

2. Депрессивные эпизоды с длительностью до 6 месяцев характеризовались преобладанием тре-
вожного аффекта с расторможенностью, тогда как затяжные отличались преобладанием апатичес-
кого аффекта и идеаторной и моторной заторможенностью. 

3. При затяжном течении депрессивного эпизода отмечалась худшая редукция депрессивной 
симптоматики и транзиторной ангедонии. Наличие личностной ангедонии прямо соотносилось с 
затяжным течением депрессивного эпизода.

4. Полученные результаты свидетельствуют о соотношении с течением депрессивного эпизода 
ангедонических нарушений. 
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4а. Чем длительнее течение аффективного расстройства, тем менее выражена транзиторная 
ангедония.

4б. Выраженность личностной ангедонии соответствует большей длительности депрессивного 
эпизода.

5. Оценка личностных особенностей, структуры синдрома депрессивного эпизода больных с уче-
том характера течения позволяет определить как прогностические возможности терапии, так и 
персонифицированный подбор спектра действия фармакологических препаратов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДЕПРЕССИИ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В РАМКАХ БИПОЛЯРНОГО 

АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА
Тювина Н.А., Столярова А.Е.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CLINICAL FEATURES OF DEPRESSION IN WOMEN AND MEN 
WITH bIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

Tyuvina N.A., Stolyarova A.E.

Москва
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)

Цель исследования – изучение клинических особенностей депрессии в структуре биполярного 
аффективного расстройства (БАР) у мужчин и женщин для установления предикторов биполярнос-
ти, облегчения диагностического поиска и определения терапевтической тактики.

Материалы и методы. Исследование проводилось с 2018 по 2020г.г. в амбулаторных и стаци-
онарных условиях психиатрической ̆ клиники им. С. С. Корсакова Сеченовского университета. 
Клиническим и клинико-катамнестическим методом были обследованы 100 больных с диагно-
зом F31.3-F31.5 по МКБ-10, из них 50 женщин и 50 мужчин. На момент включения в исследова-
ние возраст женщин составил 33,0 [23,0; 50,2] года, возраст мужчин – 37,5 [29,5; 47,2] лет (р=0,320). 
Длительность заболевания в группе женщин была 9,5 [5,3;18,8] лет, мужчин – 15,5 [4,3; 22,8] лет 
(p=0,644). Группы достоверно не различались по возрасту и длительности заболевания. Состояние 
больных оценивали в соответствии с диагностическими критериями аффективных расстройств 
по МКБ-10 и DSM-V с применением специально разработанного опросника. Для оценки тяжести 
депрессии была использована шкала MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), для оцен-
ки качества жизни и социального функционирования – шкала Q-LES-Q-SF (Scoring the quality of life 
enjoyment and satisfaction questionnaire).

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью программ Statistica 
10 и SAS JMP 11.

Результаты. Выявлен ряд достоверных различий по клинической картине и течению БАР у муж-
чин и женщин. У женщин отмечалось более позднее начало заболевания – в 22,5 [17,0; 28,0] года 
по сравнению с 21 [19,0; 29,0] годом у мужчин. Несмотря на более ранний возраст обращаемости 
женщин к психиатру – 25,0 [20,3; 33,0] лет по сравнению с 29,5 [23,0; 36,6] лет у мужчин, у женщин 
постановка диагноза БАР была осложнена рядом факторов: более частым течением заболевания 
по типу БАР II и началом с депрессивной фазы (в 1,2 и 1,4 раза чаще по сравнению с мужчинами 
соответственно). К тому же у женщин проходило в 2 раза больше лет и случалось в 2 раза больше 
депрессивных эпизодов до первой мании (или гипомании) по сравнению с мужчинами. 

В связи с этим для женщин важное значение приобретают такие предикторы биполярности как 
более ранний возраст начала заболевания по сравнению с рекуррентным депрессивным расстройс-
твом (РДР), связь дебюта заболевания с нейрогормональными факторами, отягощенная аффектив-
ными колебаниями, аддиктивными расстройствами, шизофренией наследственность и наличие 
коморбидного расстройства пищевого поведения в подростковом и более позднем возрасте.

Заболевание у мужчин в 2,2 раза чаще по сравнению с женщинами начиналось с маниакальной 
фазы, сопровождалось выраженными подъемами в рамках БАР I, меньшим периодом до первой 
мании (гипомании) в случае дебюта с депрессивной фазы, колебаниями настроения и аддиктивны-
ми расстройствами в пубертате, что облегчало диагностический поиск. 

В структуре преморбидных личностных особенностей у обследованных встречались гипертим-
ные, циклотимные, тревожные и демонстративные черты. При этом в 1,8 раз чаще у мужчин наблю-
дался психастенический преморбид, у женщин в 5,5 раз чаще – демонстративный.
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По течению заболевания большая часть мужчин и женщин была отнесена к альтернирующему 
варианту. Однако у женщин в 3,3 раза чаще отмечалось быстроциклическое течение. Мужчины 
были более склонны к континуальному – 14% по сравнению с 8% женщин.

При оценке тяжести депрессивного эпизода по шкале MADRS было установлено, что у женщин в 
среднем депрессия протекает легче – 28,0 [24,0; 28,0] баллов, чем у мужчин – 30,0 [24,5; 34,0] бал-
лов. У женщин преобладали депрессивные фазы средней степени тяжести, в то время как у мужчин 
в 2 раза чаще диагностировали «тяжелый депрессивный эпизод». 

В структуре депрессивной фазы у мужчин чаще встречались: выраженная сезонность (с ухудше-
нием в осенне-зимнее время) и суточные колебания состояния (с улучшением к вечеру), анестезия 
чувств, деперсонализационно-дереализационный синдром, снижение либидо, трудность засыпа-
ния и повышение аппетита и/или массы тела, коморбидные депрессии панические атаки и злоупот-
ребления алкоголем и ПАВ. 

Депрессии в рамках БАР у женщин отличались более частым присутствием апатии, плаксивости, 
самоповреждений, дисморфофобических включений, снижения аппетита. 

У пациентов обоих полов депрессия сопровождалась высоким уровнем тревоги, наличием ассо-
циативной и двигательной заторможенности, идей самообвинения и самоуничижения, раздражи-
тельности. В 10% случаев в структуре депрессивной фазы при БАР отмечались черты атипичности 
в соответствии с критериями DSM-V. При этом у женщин атипичное течение коррелировало с боль-
шей продолжительностью депрессивного эпизода и социальной дезадаптацией (частой сменой мест 
работы, большим количеством браков и разводов), в то время как у мужчин оно преобладало в рам-
ках быстроциклического варианта БАР и характеризовалось меньшей степенью тяжести по MADRS.

Относительно различий качества жизни и социального функционирования были получены сле-
дующие данные. У женщин был больше удельный вес депрессивных эпизодов (в том числе за счет 
быстроциклического течения), что влияло на общее количество дней нетрудоспособности в году, и 
в 2 раза выше по сравнению с мужчинами риск суицидального поведения. 

Мужчины вследствие большего количества маниакальных фаз в 1,75 раз чаще по сравнению с 
женщинами меняли партнеров и имели разводы в анамнезе. Мужчины чаще увольнялись с работы 
по причине болезни. 

У женщин предикторами более низкого качества жизни (частые смены мест работ и партнеров) 
являлись атипичное течение и злоупотребление в фазу депрессии; у мужчин – психические рас-
стройства в пубертате и злоупотребление ПАВ. 

Заключение. Выявленные особенности психопатологической симптоматики, коморбидных рас-
стройств, течения болезни и корреляционные связи между отдельными характеристиками и фак-
торами с учётом гендерных различий могут использоваться как предикторы биполярности, что 
позволит проводить более раннюю и точную диагностику БАР и назначать адекватную терапию.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

Чеснокова О.И., Бутылин Д.В., Никитина И.Ю.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF SELF-HARM.
Chesnokova O.I., butylin D.j., Nikitina I.j.

Санкт-Петербург
СПбГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером), 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

Актуальность исследования. Самоповреждающее поведение (СП) – термин, используемый для 
описания действий индивидуума, направленных на себя и приводящих к прямому повреждению 
тканей организма (Kerr, Muehlenkamp, &amp; Turner, 2010). За последние годы отмечен драмати-
ческий рост зарегистрированных случаев СП. По литературным данным распространенность сре-
ди подростков – 27,6% (Plener et al., 2015), встречаемость в течение жизни в популяции 13-18% 
(Muehlenkamp et all, 2012; Swannell et al., 2014). СП обнаруживает высокий уровень ассоциированнос-
ти с различными психическими нарушениями (Kaminer, Bukstein, 2008; In-Albon et al., 2013). Klonsky, 
et al. 2011 и Carter et al. 2016 указывали на отсутствие данных, которые позволили бы судить об 
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эффективности лечения больных с СП. Т.о., вопросы дифференциальной диагностики и лечения СП 
при различных формах психических расстройств вызывают значительные затруднения. 

Цель: изучение клинико-психопатологических и диагностических особенностей СП у пациентов 
ПНД. Материалы и методы: сплошным методом из обратившихся за амбулаторной помощью в СПб 
ГКУЗ «ГПБ №6 (стационар с диспансером)» 417 человек, был отобран 71 пациент (17 %), в клиничес-
кой картине которых обнаруживалось СП. Из них – 61 женщина (86%), 10 мужчин (14%). Средний 
возраст – 24,21±7,32 лет.

Результаты и их обсуждение: 
обследованные пациенты соответствовали следующим диагностическим рубрикам МКБ-10: рас-

стройство личности (F60.0, F60.3, F60.6, F61.0) – 28 (39,5%), депрессивный эпизод (F32.1, F32.2) – 11 
(15.5%), расстройство приспособительных реакций (F43.2) – 10 (14,1%), биполярное аффективное 
расстройство, циклотимия (F31.3, F34.0) – 7 (9.9 %), органическое расстройство (F06.3, F06.8) – 5 (7%), 
шизотипическое расстройство (F21.3, F21.8) – 5 (7%), шизофрения параноидная (F20.0) – 3 (4,2%), 
шизоаффективное расстройство (F25.21) – 2 (2,8%). 

Расстройства пищевого поведения имелись у 21,1%, чередование анорексии и булимии фикси-
ровано у 8 пациентов (11,3%), исключительно булимическая симптоматика выявлена у 4 пациентов 
(5,6%), ограничительное пищевое поведение – 2 пациента (2,8%), нервная анорексия – 1 пациент 
(1,4%).

Не менее 10% сообщали об эпизодах клептомании в анамнезе. Пациенты описывали повторяю-
щиеся эпизоды мелких краж с целью получения удовольствия. 

Выявлено, что 56% имели опыт употребления психоактивных веществ. Цель употребления во всех 
случаях была рекреационной. Среди употребляемых веществ были психостимуляторы – 26,8%, алко-
голь – 16,7%, производные тетрагидроканнабинола – 5,5%, одновременно несколько ПАВ – 7%. 

35 % пациентов наносили СП в состоянии опьянения ПАВ. Половина пациентов сообщала о том, 
что СП часто провоцировались внешними факторами ссорами, отказами, финансовыми трудностя-
ми и другими фрустрирующими обстоятельствами.

Треть больных в течение жизни сталкивались психотравмирующими событиями, среди которых: 
буллинг (7%), дисфункциональные отношениями в семье (8%), сексуальное или физическое наси-
лие (8%), утрата близких (7%). 

В более чем половине случаев (61%) СП наносились в области предплечий, бедер, плеч, в 33,8% 
пациенты выбирали сразу несколько локализаций для нанесений самоповреждений, реже СП 
локализовались на голове или животе. Наиболее частым способом нанесения самоповреждений 
были порезы (44 человека, 59%), 24 (33,8%) из 71 комбинировали различные способы, остальные 
описывали самоудары, прижигания, препятствие заживлению ран и расцарапывания.

Непосредственно перед актом СП отмечалось усиление симптоматики негативной аффективнос-
ти (84%), часто с проявлениями деперсонализации (7%). Вектор переживаний этих пациентов был 
направлен «на себя», пациентами описаны идеи самообвинения, ненависти к себе, никчемности. 
Акт самоповреждений ими трактовался как способ «облегчения состояния» – 81%, «самонаказа-
ние» – 10%, «желание что-то почувствовать» – 9%. Пациенты отмечали уменьшение интенсивности 
симптоматики после нанесения СП.

У 6% вектор переживаний был направлен «на окружающих», такие больные занимали внешне-
обвиняющую позицию, часто демонстрировали свои СП родственникам, с целью привлечения 
внимания. 

Среди обследованных пациентов отмечался высокий уровень суицидальной активности.
54 % совершали как минимум одну попытку суицида, а более 15% обнаруживали рецидивирую-

щее суицидальное поведение. 28% – стационировались в ПБ в связи с СП или попыткой суицида. 
Выводы: 
1. Установлена высокая распространенность самоповреждающего поведения у пациентов.
2. Самоповреждения являются клинически и феноменологически гетерогенным феноменом.
3. СП ассоциировано с личностными нарушениями, аффективными расстройствами, расстройс-

твами влечений в виде РПП, злоупотреблением ПАВ, высоким суицидным риском. 
Заключение: Полученные результаты свидетельствуют о том, что данная проблема является 

актуальной и распространенной в клинической практике врача-психиатра. СП является феномено-
логически сложным, малоизученным, малокурабельным и отягощается высоким суицидальным 
риском. В перспективе необходимо сравнительное изучение СП, ассоциированного с расстройс-



��

твами личности, настроения, пищевого поведения, тревожными и другими расстройствами; выде-
ление общих предикторов прогноза, исхода и дальнейшей терапевтической тактики.

ТИПОЛОГИЯ ГИПЕРТИМНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ  
С ФАЗНОЙ АФФЕКТИВНОЙ ДИНАМИКОЙ

Чуркина А.М., Субботская Н.В

TYPOLOGY OF HYPERTHYMIC PERSONALITIES WITH PHASE AFFECTIVE DYNAMICS
Churkina A.M., Subbotskaya N.V.

Москва
ФГБНУ НЦПЗ

Современные авторы характеризуют гипертимных личностей как красноречивых, шутливых, 
самоуверенных, оптимистичных, энергичных, раскрепощенных, сексуально активных, «малоспя-
щих», постоянно планирующих и осуществляющих задуманное. Четыре и более из перечисленных 
характеристик свидетельствуют о причастности личности к кругу гипертимных. 

Ранее (в МКБ-9) выделялись отдельные разделы расстройств личности аффективного типа, куда 
наряду с гипотимным вариантом включался и гипертимный тип (код 301.1). Однако в МКБ-10 руб-
рики аффективных расстройств личности стали соответствовать циклотимии (F34.0) и дистимии 
(F34.1), т.е. хроническим аффективным расстройствам. Основанием для этого, видимо, послужила 
тенденция к формированию и укреплению взглядов на аффективную личностную патологию как 
на континуальную концепцию в рамках расстройств малого биполярного спектра. Среди первых 
ученых, обративших внимание на личностные характеристики как основу для развития болезни, 
был E. Krepelin. Его гипотеза базировалась на наблюдении, что аффективный темперамент (в том 
числе и гипертимические проявления) биологически является результатом наследственной отяго-
щенности маниакально-депрессивным психозом, неразвившимся в «цветущую» форму болезни. 
Неоднократно описывая в своих работах гипертимных личностей, H.S. Akiskal утверждал, что гипер-
тимию можно считать «стертой формой аффективного заболевания». 

Статистические данные о распространенности гипертимов немногочисленны, что обусловлено 
редкими обращениями за помощью и диагностированием данного состояния не как болезни, а в 
рамках характерологических черт. Это связано, с одной стороны, с социальной приемлемостью и 
востребованностью гипертимных личностей, с другой – субъективным ощущением комфортности, 
позитивности и эгосинтонности данного состояния, когда идея обращения к врачу не формируется 
вовсе. H.S. Akiskal и соавторы установили, что гипертимами являются не более 1% населения, среди 
которых преобладают лица мужского пола.

Попытки классифицировать гипертимов предпринимались неоднократно. Так, в 1928 г. K. Schneider 
выделил три варианта гипертимного расстройства: уравновешенных, возбудимых и «безудержных», 
соответствующих в современных классификациях эмоционально-неустойчивому расстройству лич-
ности (РЛ). Немецкий психиатр N. Petrilowitsch (1960 г.) описывал два варианта гипертимии – пассив-
ную и экспансивную. При этом, по его мнению, группа экспансивных гипертимиков, описываемых 
им как властных, эгоистичных, склонных к паранойяльным установкам, трудно отграничивается 
от экспансивных шизоидов. Представители научной школы А.Б. Смулевича (Волель Б.А., Пушкарев 
Д.Ф., Нефедьева И.О.), подробно изучая личностей из круга гипертимных, выделили два вариан-
та данного расстройства – стабильных (личности с устойчиво приподнятым фоном настроения и 
оптимистичным взглядом на жизнь, высокой продуктивностью, бесконфликтностью, коммуника-
бельностью, единообразием семейного и профессионального маршрута) и нестабильных (эмоци-
онально-лабильных, вспыльчивых, некритичных к своим действиям, но сохраняющих оптимизм, 
высокую самооценку).

Цель исследования: установить психопатологические типы гипертимных личностей с динамикой 
в виде развития клинически-очерченных аффективных фаз.

Материал и методы: за период с января 2019 по январь 2021 года клинико-психопатологическим 
методом было обследовано 50 пациентов (42 женщины, 8 мужчин), в возрасте 22-55 лет (Ме – 39,1 
год), находившихся на стационарном и/или амбулаторном лечении в ФГБНУ НЦПЗ в связи с наличи-
ем фазных аффективных состояний на фоне гипертимных личностных черт (F31.0-F31.6, F34.0, F60, 
F61). 
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Результаты и обсуждение. Выделено 4 типа гипертимных личностей: тревожно-гипертимные, 
истеро-гипертимные, шизоидно-гипертимные и «эталонные» гипертимы. 

Тревожно-гипертимный тип, 20% (n=10, 8 женщин, 2 мужчин, средний возраст Me – 46,3 года) 
характеризуется сочетанием повышенной активности, энергичности, общительности с такими 
чертами, как мнительность, склонность к сомнениям, перфекционизм, скурпулезность, повышен-
ная ответственность, требовательность, раздражительность, озабоченность своим здоровьем и 
стремление к поддержанию здорового образа жизни. Повышенная энергичность и тревожность 
в равной степени вносят свой вклад в высокий уровень социальной и семейной активности, такие 
люди реализуются как «идеальные» родители, руководители. Тревожные гипертимы (в отличии 
от «эталонных») подвержены реактивной и соматореактивной хрупкости, у них снижена легкость, 
поверхностность восприятия событий. На преморбидном этапе неоднократно имеют место субде-
прессивные реакции, сопровождавшиеся повышенным уровнем тревоги, идеями вины сверхцен-
ного уровня. 

Истеро-гипертимный тип, 46% (n=23, 20 женщин, 3 мужчины, средний возраст Me – 38,6 лет) подра-
зумевает помимо гипертимных наличие гистирионных личностных черт в виде повышенной эмоци-
ональности, преувеличенного самомнения, склонности к драматизации, стремления к признанию 
со стороны окружающих, вытеснения субъективно травмирующих переживаний. Кроме того, для 
пациентов этой группы свойственны повышенная озабоченность своей внешностью (яркая одежда, 
«кричащий» макияж, татуировки). Треть пациентов этого типа имеет эмоционально-неустойчивые 
черты (импульсивность, склонность к употреблению алкоголя и легких наркотиков). На премор-
бидном этапе у истеро-гипертимов часто возникают транзиторные конверсионные расстройства, 
истерические реакции, преходящие деперсонализационные и ипохондрические проявления суб-
клинического уровня.

Шизоидно-гипертимный тип, 10% (n=5, женский пол, средний возраст Ме – 24,7 года) представ-
лен преимущественно пациентами с экспансивными чертами. Помимо таких характеристик, как 
повышенная активность, уверенность в себе, раскрепощенность, привычно укороченный ночной 
сон, пациенты этой группы склонны к богатству внутреннего мира, фантазированию, сверхценным 
увлечениям, формальной общительности, стеничности, эмоциональной бедности и рационализму. 
Практически во всех случаях в той или иной мере у шизоидных гипертимов встречаются эмоцио-
нально-неустойчивые черты: в анамнезе имело место аутодеструктивное поведение (употребле-
ние алкоголя и легких наркотических средств, нахождение в асоциальных компаниях, сексуальные 
эксцессы, self-harm). Кроме того, у обследуемых, отнесенных к шизоидным гипертимам, выявля-
лись истерические черты, что определяет их как самых дисгармоничных личностей выборки.

«Эталонные» гипертимы, 24% (n=12, 9 женщин, 3 мужчины, средний возраст – 35,1 лет) харак-
теризуются наличием типичных гипертимных черт – оптимистичность, энергичность, постоянное 
стремление к продуктивной деятельности и как следствие – успешность в выбранной профессии, 
быстрый карьерный рост, коммуникабельность, открытость. По E. Kretschmer данный тип получил 
название «энергичные практики». На преморбидном этапе «эталонные» гипертимы имеют склон-
ность к авантюрным поступкам, необдуманным финансовым тратам, кратковременным влюблен-
ностям, часто привносящим разлад в привычный жизненный уклад. 

Выводы. Гипертимные личности с развитием клинически-очерченных аффективных фаз неодно-
родны по своей психопатологической структуре и имеют особенности патохарактерологической 
нюансировки, позволяющие выделить тревожно-гипертимный, истеро-гипертимный, шизоидно-
гипертимный и «эталонный» типы. Разработанная классификация гипертимии выявляет преобла-
дание истеро-гипертимного типа (46%); лишь четверть пациентов можно отнести к «эталонным» 
гипертимам. Наличие эмоционально-неустойчивых черт у истеро-гипертимов и шизоидных 
гипертимов, амальгамирование истерических и шизоидных черт у гипертимов-шизоидов, а также 
тревожных и гипертимных черт у тревожно-гипертимных позволяет говорить о серьезной дисгар-
моничности гипертимного склада выборки, что, предположительно, может быть расценено как 
предиктор дальнейшей клинико-нозологической трансформации гипертимии с развитием аффек-
тивной фазы и обращением за медицинской помощью.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЙ: 
МИКРОФЛУКТУАЦИИ АККОМОДАЦИИ КАК МАРКЕР 

ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА
Тимербулатов И.Ф., Ахмадеев Р.Р., Тимербулатова М.Ф., Юлдашев В.Л.

ГБОУ ВО “Башкирский государственный медицинский университет”  
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Уфа
NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION OF INTERNET ADDICTION: MICROFLUCTUATIONS 

ACCOMODATION AS A MARKER OF INFORMATION STRESS
Timerbulatov I.F., Akhmadeev R.R., Timerbulatova M.F., Yuldashev V.L.

В комплексе проблем, связанных с Интернет-зависимым поведением, особую актуальность 
обретает изучение нейропсихологических причин и факторов его формирования. В области ней-
рофизиологической оценки Интернет-аддиктивного поведения к настоящему времени выполнено 
довольно много работ по нейровизуализации головного мозга у пользователей информационны-
ми технологиями. Эти работы позволили выявить многие важные особенности функциональной 
активности головного мозга у Интернет-зависимых пользователей. Тем не менее, многие важные 
этио- и патогенетические вопросы формирования Интернет-аддикций остаются неустановленны-
ми. Кроме того, слабо изученными остаются такие аспекты Интернет-аддиктивного поведения как 
соматоформные дисфункции вегетативной нервной системы при информационном стрессе.

Цель Исследования. Учитывая, что основным органом-мишенью при нерациональном пользова-
нии компьютерами и девайсами является зрительная система, актуальным является дальнейший 
поиск новых подходов, совмещающих с одной стороны соотношение симпатико-парасимпатичес-
ких влияний, с другой стороны – оценку функционального состояния зрительного анализатора. По 
нашему мнению, адекватным и оптимальным методом оценки как общего функционального состо-
яния Интернет-аддиктов, так и их зрительных функций, является метод исследования микрофлук-
туаций цилиарного тела.

Материалы и методы исследования. Нами было проведено пилотное исследование с участи-
ем студентов-добровольцев (n=30) обоего пола, средний возраст 19,3 лет. В ходе исследования 
были автоматически определены диаметр зрачка (пупиллометрия), аддитивная сила цилиарного 
тела и проведен аккомодационный анализ в исходном состоянии и при информационном стрессе. 
Измерение проводилось автоматическим рефрактометром «Speedy-I, K-model», фирмы «Righton» 
(Япония). Информационный стресс моделировался пользованием смартфонами в течение 60-ти 
минут, аккомодометрия проводилась в исходном состоянии, с интервалом 10 минут в ходе инфор-
мационного стресса и после нагрузки.

Анализ полученных данных показал, что в исходном состоянии микрофлуктуации цилиарного 
тела у всех обследованных соответствовали клинической норме. Переход из зеленой, нормальной 
зоны микрофлуктуаций (HFC < 57) в среднюю (желтую) зону HFC от 57 до 65 у отдельных испыту-
емых наблюдался уже на 10-й минуте пользования девайсами, и к 60-й минуте информационной 
нагрузки происходил сильный (HFC > 65) сдвиг микрофлуктуаций.

Выводы. Полученные предварительные данные мы трактуем с позиций двойной иннервации 
периферических отделов зрительного анализатора, которое определяется как состояние тоничес-
кого равновесия между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной сис-
темы. Применительно к психотерапии Интернет-аддикций такой подход представляется особенно 
актуальным, поскольку позволяет количественно оценить соматоформные дисфункции вегетатив-
ной нервной системы параллельно с функциональным состоянием основной мишени компьютер-
ных технологий – зрительной системой. 
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МЯГКОГО КОГНИТИВНОГО СНИЖЕНИЯ АМНЕСТИЧЕСКОГО ТИПА 

(КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ)
Андросова Л.В., Симонов А.Н., Михайлова Н.М., Колыхалов И.В., Клюшник Т.П.

ФГБНУ Научный центр психического здоровья 
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RISK OF ALzHEIMER’S DISEASE IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT, AMNESTIC TYPE (CLUSTER ANALYSIS)

Androsova L.V., Simonov A.N., Mikhaylova N.M., Kolikhalov I.V., Klyushnik T.P.

Актуальность Синдром мягкого когнитивного снижения амнестического типа (аМКС) рассматри-
вается как додементная стадия заболевания. Установлено, что от 3 до 15% случаев синдрома аМКС 
в течение одного года трансформируются в деменцию; за 6 лет в 80% случаев устанавливается 
диагноз болезни Альцгеймера. Ранее нами было показано, что характерной особенностью спект-
ра иммунных маркеров для пациентов с БА является снижение активности ЛЭ в плазме крови на 
фоне значительного повышения активности (уровня) других воспалительных маркеров: α1-ПИ, СРБ 
и ИЛ-6 («Альцгеймеровский иммунофенотип») по сравнению с показателями в контрольной группе 
условно здоровых людей. В связи с этим, выявление факторов, предрасполагающих к развитию БА 
является одной из актуальнейших задач геронтологической психиатрии и неврологии.

Целью настоящего исследования явилась оценка риска болезни Альцгеймера у пациентов с син-
дромом мягкого когнитивного снижения амнестического типа на основе кластерного анализа и 
логистической регрессии с использованием таких маркеров воспаления как энзиматическая актив-
ность лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) и функциональная активность α1-протеиназного ингибитора 
(α1-ПИ).

Материалы и методы исследования. В исследование включены 78 пациентов (25 м /53 ж), в воз-
расте от 44 до 89 лет (69,1±9,9) с синдромом аМКС, находящихся на амбулаторном лечении в клини-
ке ФГБНУ НЦПЗ. В плазме периферической крови спектрофотометрическим методом определяли 
энзиматическую активность ЛЭ и функциональную активность α1-ПИ. Для оценки количества клас-
теров в исследуемой выборке пациентов с аМКС использовали алгоритм кластеризации на основе 
одномерной оценки плотности ядра (kernel density estimation), а для распределения объектов по 
кластерам использовали итеративный алгоритм k-средних (k-means). Классификацию пациентов с 
синдромом аМКС по вероятности риска БА проводили на основе модели бинарной логистической 
регрессии. Статистическую обработку данных проводили с использованием программ R (R version 
3.2.4) и STATA (version 12.1).

Результаты и обсуждение. При анализе иммунологических показателей у пациентов с синдромом 
МКС был выявлен значительный разброс значений активности ЛЭ (от 113,9 до 293,8 нмоль/мин*мл) 
и функциональной активности α1-ПИ (от 18,7 до 64,4 ИЕ/мл). При оценке плотности вероятности 
показана выраженная бимодальность как для активности ЛЭ, так и для функциональной активности 
α1-ПИ. Наличие двух мод свидетельствует о наличии в изучаемой выборке двух кластеров. Оценив 
число кластеров при помощи метода ядерной оценки плотности, методом k-средних объекты 
были распределены по кластерам. Показано, что 1–й кластер (31 пациент) характеризуется досто-
верным снижением активности ЛЭ и повышением функциональной активности α1-ПИ в плазме 
крови, что совпадает с понятием «Альцгеймеровский иммунофенотип». 2-ой кластер (47 человек) 
характеризуется нормальной или повышенной активностью ЛЭ, при нормальной или незначитель-
но повышенной функциональной активности α1-ПИ и составляет группу с низким риском БА. Общее 
совпадение объектов, вошедших в эти кластеры и в группы риска БА составило 94%.

Выводы. Полученные в данной работе результаты показывают, что кластеризация методом k-
средних и классификация при помощи логистической регрессии приводят к практически совпа-
дающим результатам: Общее совпадение объектов, вошедших в кластеры и в группы риска БА, 
составило 94%. Такое высокое совпадение двух различных методов группировки подтверждает 
высказанное ранее положение о возможности выявления пациентов с высоким риском БА среди 
пациентов с синдромом аМКС по активности ЛЭ и α1-ПИ в крови пациентов.
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Гаврилова С.И.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

INFLAMMATORY AND AUTOIMMUNE MARKERS IN PATIENTS WITH LATE-ONSET SCHIzOPHRENIA
Androsova L.V., Sheshenin V.S., Otman I.N., Pochueva V.V., Savina M.A., Gavrilova S.I.

Цель исследования: исследование воспалительных (активности ЛЭ и α1-ПИ) и аутоиммунных 
маркеров (аутоантитела к S100b и ОБМ) у пациентов с поздней шизофренией и определение воз-
можных клинико-биологических связей.

Материал и методы исследования. Работа проводилась в отделе гериатрической психиатрии сов-
местно с лабораторией нейроиммунологии. Обследовано 30 пациентов (женщины), в возрасте от 
42 до 84 лет (средний возраст 65,0±10,2) с длительностью заболевания от 0,2 месяцев до 29 лет 
(7,97±7,36 лет). У 17 пациентов манифест шизофрении был в возрасте от 40 до 60 лет, длительность 
заболевания от 0,2 месяцев до 29 лет (11,2±7,98 лет), у 13 пациентов заболевание началось после 
60 лет, длительность заболевания от 0,5 месяцев до 13 лет (3,73±3,4 года). В исследование были 
включены пациенты, госпитализированные в клинику НЦПЗ с функциональными галлюцинаторно-
бредовыми психозами, отвечающие критериям шизофрении по МКБ-10. Исключались пациенты с 
деменцией и с признаками (клиническими и лабораторными) воспалительной, инфекционной или 
аутоиммунной патологии, выявленной в течение 1-2-х месяцев, предшествующих обследованию. 
Контрольную группу составили 23 психически и соматически здоровых женщин, сопоставимых по 
возрасту с пациентами шизофрении (средний возраст 65,8±6,4).

Методы исследования. 1. Клинико-психопатологический метод с набором стандартизированных 
шкал для оценки тяжести состояния, симптомов шизофрении, аффективных и когнитивных наруше-
ний (CGI, PANSS, HAMD, MMSE, MoCA). 2. Воспалительные и аутоиммунные маркеры определяли в 
плазме периферической крови с использованием медицинской технологии «Нейро-иммуно-тест». 
Энзиматическую активность лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) и функциональную активность α1-проте-
иназного ингибитора (α1-ПИ) определяли спектрофотометрическим методом, уровень аутоантител 
(аАТ) к нейроантигенам S100b и основному белку миелина (ОБМ) определяли методом стандартно-
го твердофазного иммуноферментного анализа. Обследование проводилось да начала терапии.

Результаты и обсуждение. Группы пациентов с манифестом шизофрении от 40 до 60 лет и после 
60 лет не различались между собой по основным клиническим характеристикам, оцениваемым 
по шкалам (в том числе, по общей тяжести состояния, выраженности депрессии, степени когни-
тивных нарушений). При этом большая выраженность негативных расстройств, оцениваемых по 
шкале PANSS, отмечалась в группе пациентов с более ранним возрастом начала заболевания. Это 
соответствует результатам ранее проведенных клинических исследований, показавшим большую 
сохранность пациентов и меньшую выраженность негативных расстройств при позднем начале 
шизофрении.

Общая группа больных шизофренией позднего возраста характеризовалась статистически зна-
чимым увеличением функциональной активности α1-ПИ (р<0,01) и уровня аАТ к S100b (р=0,012) по 
сравнению с контрольными показателями. Значения других иммунологических показателей (ЛЭ и 
аАТ к ОБМ) от контроля не отличались. Однако наблюдался большой разброс изучаемых показате-
лей, как ниже, так и выше контрольных значений: активность ЛЭ была в пределах от 132,2 до 259,2 
нмоль/мин*мл; α1-ПИ – от 29,1 до 66,9 ИЕ/мл; уровень аАТ к S100b и ОБМ. – от 0,55 до 1,1 ед. опт. 
пл. Значения показателей в контрольных образцах были следующие: энзиматическая активность 
ЛЭ -.211,0±15,9 нмоль/мин*мл, функциональная активность α1-ПИ – 36,4±5,9 ИЕ/мл, аАТ к S100b – 
0,66±0,12 ед. опт. пл, и аАТ к ОБМ – 0,74±012 ед. опт. пл. Ранее было показано, что для пациентов 
среднего возраста с эндогенными психозами характерно повышение всех воспалительных марке-
ров (Клюшник Т.П. с соавт., 2018). В данном исследовании 15 из 30 пациентов позднего возраста с 
шизофренией (50%) имели нормальные значения активности ЛЭ, у 10 пациентов (33,3%) активность 
ЛЭ была понижена и у 5 (16,7%) – повышена. Таким образом, в 83,3% случаев у пациентов с «поз-
дней» шизофренией, т.е. манифестировавшей после 40 лет, наблюдалась нормальная и понижен-
ная активность ЛЭ на фоне повышения других воспалительных маркеров, что может быть связано 
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с недостаточной дегрануляционной активностью нейтрофилов в ходе развития воспалительной 
реакции и нарушением соотношения ЛЭ и других маркеров воспаления. Показана отрицательная 
корреляционная связь между активностью ЛЭ и α1-ПИ (r= – 0,6043), т.е. у пациентов с низкой актив-
ностью ЛЭ повышена функциональная активность α1-ПИ. Выявлена клинико-иммунологическая 
связь между возрастом начала заболевания и первого приступа с активностью ЛЭ (r=-0,4361 и r=-
0,3970, соответственно), т.е. чем более поздний возраст начала заболевания, тем ниже активность 
ЛЭ. Повышение уровня аАТ к нейроспецифическому белку S100b выявлено у 13 пациентов (43%), 
что может быть связано с наиболее тяжелым патологическим состоянием.

Выводы:
1. Полученные результаты подтверждают вовлечённость воспаления в патогенез шизофрении с 

поздней манифестацией.
2. Наиболее надёжным маркером воспаления при поздней шизофрении у женщин является повы-

шение функциональной активности α1-ПИ, независимо от возраста начала заболевания.
3. Незначительная активность ЛЭ на фоне повышения функциональной активности α1-ПИ харак-

теризует сниженную функциональную активность нейтрофилов, связанную, вероятно, с патологи-
ческим процессом в мозге, а также возрастным снижением активности иммунной системы.

ПОИСК БИОМАРКЕРОВ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЦЕССА  
И ИХ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Асташонок А.Н., Докукина Т.В., Полещук Н.Н.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии; РНПЦ психического здоровья 
Минск

SEARCH THE bIOMARKERS OF THE NEURODEGENERATIVE PROCESS AND THEIR qUANTIFICATION 

IN AN ELDERLY PERSONS WITH WITH CNS DISORDERS
Astashonok A.N., Dokukina T.V., Poleshchuk N.N.

Цель исследования: Провести комплексную оценку уровня биомаркеров (амилоидов Aβ1-40, Aβ1-
42, фосфорилированного белка тау, L-нейрофиламентов) в биопробах, полученных от пациентов с 
болезнью Альцгеймера в сравнении с сосудистой деменцией.

Материал и методы: Клинико-неврологическое и патопсихологическое обследование пациентов 
проводилось на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микро-
биологии», Минск, Беларусь. Обследовано 50 пациентов (возраст от 65 до 94 лет), которые были 
разделены на две группы: 1 группа – 20 пациентов с БА (F00.0-F00.2), 2 группа – 30 пациентов с 
СД (F01.2-F01.9). Контрольную группу составили 15 человек в возрасте 60-70 лет без отягощенной 
наследственной и неврологической симптоматики. Клиническая постановка диагноза БА и СД осу-
ществлялась на основании международных критериев NINCDS–ADRDA, NINDS–AIREN, DSM-5.

Иммуноферментный анализ. Для количественной оценки биомаркеров (амилоидов Aβ1-40 и Aβ1-
42, тау-белка, L-нейрофиламентов) исследовали плазму, сыворотку крови во всех анализируемых 
группах. Анализ цереброспинальной жидкости (9 образцов) проводили только на β-амилоиды и 
фосфорилированный белок тау. Использовали следующие тест-системы: Aβ1-40 Elisa Kit (KHB3481, 
США), Aβ1-42 Elisa Kit (KHB3441, США); Human Tau [pT181] phosphoELISA Kit (KHO0631, США) Human 
neurofilament- (light) chain Elisa Kit (EiAab, США).

Результаты и их обсуждение: При проведении лабораторного исследования были проанали-
зированы концентрации биомаркеров (β-амилоидов Аβ40, Аβ42, тау-белка) в плазме крови и 
цереброспинальной жидкости. У лиц контрольной группы (n=15) определены следующие количес-
твенные показатели: Аβ40 – 30-35 пг/мл; Аβ42 – 0-5 пг/мл. В группе БА уровень β-амилоида (Аβ40) 
был значимо повышен до 94,5±1,2 пг/мл у пациентов с диагнозами F00.0 или снижен – до 7,81±0,5 
пг/мл у пациентов с диагнозом F00.1, соответственно. Однако концентрация тау-белка была повы-
шена (до 30,3±4,5 пг/мл) и только у пациентов с диагнозом из рубрик F00.0. У пациентов с диа-
гнозом F00.1 уровень фосфорилированной изоформы тау-белка в плазме крови соответствовал 
контрольной группе. Подобные различия, вероятно, могут быть обусловлены присоединением 
нейродегенеративной к цереброваскулярной патологии у пациентов с ранним дебютом болезни 
Альцгеймера (F00.0).
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У пациентов с СД (диагноз по МКБ-10 – F01.3) концентрация β-амилоида Аβ40 была в целом сопос-
тавима, как и у лиц с БА. При этом уровень тау-белка в этой группе был неизменным и соответс-
твовал контрольной группе. Тем не менее, у пациентов из рубрик F01.9 концентрация Аβ40 была 
повышена (до 75,14±0,9 пг/мл) по сравнению с контролем. Такие различия позволяют предполагать 
взаимосвязь нейродегенерации и сосудистых нарушений, наблюдаемых при СД, т.е. повышенный 
амилоидогенез стимулирует нейродегенеративные процессы в ЦНС.

Уровень амилоида Aβ42 в плазме крови во всех анализируемых группах не превышал значений 
(0–5 пг/мл) при допустимых в норме (0–10 пг/мл). Следует отметить, что данный белок облада-
ет наибольшими цитотоксическими свойствами и преимущественно откладывается в ткани ЦНС в 
виде амилоидных бляшек. В этой связи актуальным является его определение на начальных этапах 
развития нейродегенеративного процесса для замедления амилоидогенеза.

В данном исследовании также учитывали соотношение тау-белка/Аβ42, отражающее активность 
нейродегенеративного процесса и обозначаемое как коэффициент нейродегенерации. У обсле-
дованных контрольной группы (без неврологических нарушений) и у пациентов с диагнозом СД 
значение данного коэффициента было минимальным и колебалось в диапазоне от 0,3 до 1,1. У 
пациентов с диагнозом БА и другими нейродегенеративными заболеваниями отмечено повыше-
ние коэффициента нейродегенерации до 2,4-2,6, что может объясняться модальностью и потенци-
ацией процессов амилоидогенеза и нейрональной дисфункции

При сравнении уровня нейрофиламентов легких цепей (L-нейрофиламентов) в сыворотке крови 
исследуемых групп пациентов статистически значимые различия выявлены только у пациентов с 
диагнозом БА (Болезнь Альцгеймера (F00* – 40-233 пг/мл; CД – 0-44 пг/мл). Контрольная группа 
значимо отличалась от остальных групп: уровень (L-нейрофиламентов) был минимальным и соот-
ветствовал значениям (0-20 пг/мл).

Заключение:
Для лабораторной диагностики БА наибольшей чувствительностью и специфичностью при иссле-

довании образцов плазмы обладают оценка концентрации Аβ-амилоида (Aβ40), фосфорилирован-
ного тау-белка по треонину в 181-й и 231-й позициях и нейрофиламентов L-цепей.

Уровень в плазме крови амилоида Aβ42, как правило, существенно не меняется (0-10 пг/мл) при 
переходе от умеренных к средней степени выраженности когнитивных нарушений, однако он 
может быть важен при постановке более поздней стадии деменции альцгеймеровского типа или 
скрининга лиц с сосудистыми нарушениями.

Повышение концентрации Aβ42 в крови до 100 пг/мл и выше свидетельствует о глубоких дис-
трофических изменениях ЦНС. Уровень амилоида Aβ40 в плазме крови имеет важное диагнос-
тическое значение для первичного скрининга пациентов с артериальной гипертонией, сахарным 
диабетом, поражением магистральных артерий головного мозга, гиперлипидемией, кардиальны-
ми нарушениями, многие заболевания из которых являются факторами риска при развитии болез-
ни Альцгеймера. 

АНАЛИЗ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДИПОЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С СОМАТОФОРМНЫМ РАССТРОЙСТВОМ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Березина И.Ю., Сумский Л.И., Михайлов А.Ю.

ГБУЗ НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Москва

ANALYSIS OF LOCALIzATION OF EqUIVALENT DIPOLE SOURCES OF PATHOLOGICAL ACTIVITY 
IN PATIENTS WITH SOMATOFORM DISORDER OF THE VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM

berezina I.Yu., Sumsky L.I., Mikhailov A.Yu.

Известно, что при соматоформных расстройствах вегетативной нервной системы (ВНС) более, 
чем в 50% случаев отмечаются различные нарушения электрической активности головного моз-
га, при этом, до настоящего времени, остается не до конца изученным вопрос о локализации 
эквивалентных источников, зарегистрированной на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) патологичес-
кой активности при данной патологии. В связи с чем в данной работе были проанализированы 



�0�

ЭЭГ пациентов с соматоформным расстройством ВНС (70 пациентов (ср.возраст – 43,81±14,41)) с 
целью локализации эквивалентных дипольных источников (ЭДИ) зарегистрированной патологи-
ческой активности. Запись ЭЭГ проводили на электроэнцефалографах «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» 
фирмы «Медиком МТД», (г. Таганрог, Россия), а также «Нейрон-Спектр-65» фирмы «Нейрософт» 
(г. Иваново, Россия) соответственно международной схеме расположения электродов 10-20% с 
референциальным электродом на мочке уха с каждой стороны. Для локализации ЭДИ патологи-
ческой активности использовались программы «BrainLoc 6.0», (Россия), а также программа “BESA” 
(Германия). Анализировали эквивалентные источники с коэффициентом дипольности 95% и выше. 
Проведенное исследование показало, что только в 16% случаев (11 человек) ЭЭГ была в пределах 
вариантов возрастной физиологической нормы. В остальных случаях отмечались изменения ЭЭГ 
различной степени выраженности. В 29 наблюдениях (41%) изменения на ЭЭГ касались различных 
нарушений амплитудно-частотных характеристик альфа-ритма: снижение его индекса, измене-
ния топографического распределения, появления, в ряде наблюдений, генерализованных по обо-
им полушариям колебаний альфа-,тета-частотных диапазонов. Показано, что ЭДИ альфа-ритма, 
регистрируемого в передних отведениях локализовались на уровне диэнцефальных образований 
(таламо-параталамической области), там же локализовались эквивалентные источники генера-
лизованных, синхронизированных колебаний тета-частотного диапазона. В 21 наблюдении (30%) 
наряду с изменением амплитудно-частотных характеристик альфа-ритма отмечалось появление 
колебаний медленноволнового спектра частот (с частотой 6-7 Гц) диффузного характера. При этом 
у 13 пациентов регистрировались синхронизированные колебаний тета-частотного диапазона, как 
генерализованного характера, так и регистрируемые по передним отведениям. Показано, что ЭДИ 
генерализованных колебаний тета-частотного диапазона преимущественно локализовались на 
уровне диэнцефальных образований, а ЭДИ колебаний тета-частотного диапазона, регистрируе-
мых в передних отведениях локализовались как на уровне диэнцефальных образований, так и в 
медио-базальных отделах лобной доли с двух сторон. В 9 наблюдениях на фоне значительного 
снижения индекса альфа-ритма, либо его полного отсутствия в ЭЭГ доминировали колебания мед-
ленноволнового спектра частот как диффузного характера, так и в виде билатеральных вспышек и 
разрядов колебаний тета-,дельта-частотных диапазонов, регистрируемых по передним отведени-
ям, либо генерализованно по обоим полушариям. Показано, что ЭДИ синхронизированных коле-
баний тета-частотного диапазона, регистрируемых в передних отведениях локализовались как на 
уровне диэнцефальных образований, базальных ядер, так и в медио-базальных отделах лобной 
доли с двух сторон, а ЭДИ синхронизированных дельта-колебаний, регистрируемых по передним 
отведениям локализовались в области базально-полюсных и медиальных отделов лобной доли с 
двух сторон. При этом в 61% случаев у пациентов с соматоформным расстройством ВНС регистри-
ровалась пароксизмальная активность, представленная в 26% случаев колебаниями типа феноме-
на «острая волна» генерализованного характера с локализацией ЭДИ в медио-базальных отделах 
височной доли с двух сторон, на уровне диэнцефальных образований (преимущественно таламу-
са с двух сторон). В 27% случаев регистрировались пароксизмальные разряды колебаний альфа-, 
тета-частотных диапазонов в сочетании с «острыми волнами» с преимущественной локализацией 
их ЭДИ на уровне диэнцефальных образований, медио-базальных отделах височной доли с двух 
сторон. В 8% случаев регистрировались комплексы «острая волна-медленная волна», ЭДИ которых 
локализовались в медио-базальных отделах лобной и височной долей с двух сторон.

Таким образом, у пациентов с соматоформным расстройством ВНС в 84% случаев отмечаются нару-
шения электрической активности головного мозга различной степени выраженности. Выявленные 
ЭДИ патологической активности у обследованных больных, в большинстве случаев, определяются 
на уровне диэнцефальных образований, а также в медио-базальных отделах лобной доли с двух 
сторон. Как известно эти структуры связаны с регуляцией психо-эмоционального состояния у дан-
ных пациентов, в связи с чем нарушение функции этих структур объясняется определенным психо-
логическим состоянием пациентов при данной патологии.
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УРОВЕНЬ СУБПОПУЛЯЦИИ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МОНОЦИТОВ 
CD14+/CD16+ У БОЛЬНЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Васильева Е.,Ф., Секирина Т.П., Сарманова З.В.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья” 
Москва

LEVEL OF PROINFLAMMATORY CD14+/CD16+ MONOCYTE SUbPOPULATION IN PATIENTS  
WITH PSYCHIATRIC DISORDERS

Vasilyeva E.F., Sekirina T.P., Sarmanova z.V.

Цель исследования.
Моноциты играют важную роль в развитии системного иммунного воспаления. Нарушение фун-

кций моноцитов рассматривают как одно из звеньев нейродегенеративного процесса, лежащего 
в основе нейровоспалительной гипотезы развития психических расстройств. Также известно, что 
при развитии иммунного воспаления увеличивается активность протеолитического фермента ней-
трофилов – лейкоцитарной эластазы (ЛЭ), которая, как показано, усиливает активность провоспа-
лительных моноцитов. Вполне вероятно, что сочетание этих факторов может усиливать развитие 
нейровоспаления при психических заболеваниях. В связи с этим целью настоящего исследования 
было изучение количества провоспалительных моноцитов с фенотипом CD14+/CD16+ у больных 
психопатологическими расстройствами. Одновременно у этих больных изучалась активность ЛЭ.

Материал и методы.
Было обследовано 27 больных юношескими депрессиями на ранней стадии заболевания (сред-

ний возраст 19,8±0,4 лет), 20 больных болезнью Альйгеймера (БА, средний возраст 73.6±7.2 года) 
и 10 больных с синдромом мягкого когнитивного снижения амнестического типа (аМКС, (средний 
возраст 61.8±9.6 лет). Контрольную группу составили 28 психически и соматически здоровых инди-
видуума, по полу и возрасту соответствовавших обследованным больным, из них 12 человек были 
молодого возраста, 16 человек соответствовали по возрасту больным БА и аМКС. Уровень моноци-
тов CD14+/CD16+ определяли ин витро в периферической крови больных и здоровых с помощью 
метода проточной цитофлуориметрии с использованием специфических моноклональных антител: 
СD16-FITC и СD14-PE (Beckman Coulter, USA). Энзиматическую активность ЛЭ в крови обследуемых 
определяли ферментативным спектрофотометрическим методом. Статистический анализ прово-
дили с помощью общепринятых методов статистики с использованием программного обеспечения 
Statistica 7,0.

Результаты и обсуждение.
Результаты проведенного клинико-лабораторного исследования выявили у части больных юно-

шескими депрессиями повышенный более, чем в два раза, уровень моноцитов CD14+/CD16+ по 
сравнению с его значением в группе контроля (p<0,05). Следует отметить, что у больных с высоким 
уровнем провоспалительных моноцитов обнаружено увеличение активности ЛЭ. При этом, между 
уровнем CD14+/CD16+ моноцитов и уровнем активности ЛЭ выявлялась положительная корреля-
ционная связь (р<0,05). Результаты обследования больных с БА выявили также значительно повы-
шенный по сравнению со здоровыми индивидуумами уровень моноцитов CD14+/CD16+ (p<0.05). 
При этом после распределения больных с БА в подгруппы в зависимости от стадии деменции (мяг-
кая, умеренная и тяжелая) было обнаружено, что более высокий уровень CD14+/CD16+ моноци-
тов выявлялся у пациентов с мягкой деменцией (p<0.01), в то время как у пациентов с умеренной 
деменцией отмечалась лишь тенденция к его повышению (p=0.06). У пациентов в подгруппе с тяже-
лой деменцией отличий уровня CD14+/CD16+ от его значений у здоровых людей обнаружено не 
было. Изучение количества CD14+/CD16+ моноцитов у больных с аМКС также выявило значитель-
ное повышение их уровня у 50% обследованных больных (p<0.05), тогда как у другой половины 
больных он не отличался от нормы.

Полученные нами результаты подтвердили существующие представления об участии моноци-
тов в нейроиммунном воспалении у больных психическими расстройствами. При этом выявлена 
активация субпопуляции моноцитов с фенотипом CD14+/CD16+ у больных юношескими депресси-
ями уже на раннем этапе развития психопатологических расстройств, а также у больных с разным 
уровнем когнитивных снижений. Подтверждены также данные о связи активности ЛЭ с уровнем 
провоспалительных моноцитов.
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Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о повышении 
уровня субпопуляции моноцитов с провоспалительной активностью у обследованных больных на 
разных стадиях развития психопатологического процесса и показывают возможное взаимодейс-
твие между моноцитами и нейтрофилами в развитии нейроиммунного воспаления. Полученные 
результаты показывают необходимость дальнейших исследований для изучения межклеточных 
взаимодействий моноцитов с другими клетками, участвующими в развитии системного иммунного 
воспаления для более полного понимания их роли в патогенезе психопатологических расстройств. 

ВАРИАЦИЯ ЧИСЛА КОПИЙ РИБОСОМНОГО ПОВТОРА И САТЕЛЛИТА III 
(1Q12) В ГЕНОМАХ ЛЕЙКОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ И ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Вейко Н.Н., Ершова Е.С., Костюк Г.П., Захарова Н.В., Бравве Л.В., Костюк С.В.

Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова 
Москва

COPY NUMbER VARIATIONS OF SATELLITE III (1q12) AND RIbOSOMAL REPEATS  
IN HEALTH AND SCHIzOPHRENIA

Veiko N.N., Ershova E.S., Kostyuk G. P., zakharova N.V., bravve L.V., Kostyuk S.V.

Цель исследования. Две трети всей ДНК человека составляют повторяющиеся последователь-
ности (de Koning et al., 2011), в том числе тандемные повторы. Тандемные повторы отличаются 
повышенной нестабильностью. Для этих повторов характерен ярко выраженный количественный 
полиморфизм. Рибосомный повтор (рДНК) локализован на пяти парах акроцентрических хромо-
сом и состоит из транскрибируемой области, которая включает гены трех рРНК (18S, 5.8S and 28S) 
и нетранскрибируемого спейсера. Транскрибируемая область рДНК содержит необычайно низкое 
количество АТ- пар (28 %). В ядре рДНК образует особую структуру – ядрышко, где происходит транс-
крипция рДНК и реализуются начальные этапы биогенеза рибосом. F-SatIII – АТ-богатый повтор (64 
% АТ пар) входит в состав прицентромерного гетерохроматина первой хромосомы (1q12). Известно, 
что участки 1q12 и рДНК взаимодействуют в интерфазных ядрах клеток. При действии пролифера-
тивных стимулов и в условиях стресса эти участки генома сближаются и контактируют между собой. 
Можно предположить, что размеры рДНК и размеры 1q12 (число копий f-SatIII) в геноме человека 
формируются неслучайным образом и коррелируют между собой. Чтобы проверить это предполо-
жение, мы сравнили содержание рДНК и f-SatIII в одних и тех же образцах ДНК психически здоро-
вых доноров (ЗД) и больных шизофренией (БШ).

Материал и методы. Исследовали 469 образцов лейкоцитов крови группы ЗД и 777 образцов 
группы БШ с диагнозом F20.00. 283 человека не принимали антипсихотики и 494 человека прини-
мали на момент взятия крови. У больных кровь из вены брали в день поступления в стационар в 
связи с развитием психоза до начала терапии. Было получено письменное согласие больных (или 
их родственников) на проведение исследования. ДНК выделяли стандартным методом экстракции 
органическими растворителями из лизатов биоматериала, обработанных протеиназой К и РНКазой 
А. Содержание повторов в ДНК определяли методом нерадиоактивной количественной гибриди-
зации (NQH) с биотинированными ДНК-зондами (Chestkov et al., 2018).

Результаты и их обсуждение.
Геномы БШ содержат много копий рДНК. Настоящая работа – это уже третье сравнительное 

исследование вариации числа копий рДНК (CNV) в геномах ЗД и БШ. Значительное увеличение 
выборки не изменило основной результат, полученный в нашем первом исследовании (Вейко и 
соавтр.,2003): геномы БШ содержат увеличенное количество копий рДНК по сравнению с геномами 
психически здоровых людей (соответственно 532±118 копий и 413±105 копий; p < 10-80).

Геномы БШ содержат мало копий f-SatIII. Образцы ДНК лейкоцитов группы ЗД содержали 21,6±6,9 
пг повтора f-SatIII/нг ДНК. Образцы ДНК группы БШ содержали достоверно меньше копий f-SatIII – 
18,0±5,9 пг повтора f-SatIII/нг ДНК (p < 10-46).

Зависимость содержания f-SatIII от числа копий рДНК в геномах ЗД и БШ. Вариабельность в содер-
жании повтора f-SatIII зависит от содержания рДНК в геноме. Образцы ДНК обеих групп с низким 
содержанием рДНК (200 – 350 копий) и с высоким содержанием рДНК (более 700 копий), как пра-
вило, содержат f-SatIII в количестве 10 – 30 пг/нг. Интервал варьирования содержания f-SatIII уве-
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личен в подгруппе образцов ДНК, которые содержат средние количества копий рДНК (от 350 до 
700 копий). Были проанализированы гистограммы, отражающие частоты встречаемости различных 
вариантов содержания двух повторов в одном образце ДНК. Анализ гистограмм показывает, что в 
группе БШ содержание двух повторов варьирует в довольно узком диапазоне значений. Для 55 % 
образцов ДНК БШ содержание повторов варьирует в диапазоне 500 – 600 копий рДНК и 15-20 пг/нг 
f-SatIII. В эту же область попадают только 15 % образцов ЗД-группы. Мы ввели показатель R, равный 
отношению рДНК CN/f-SatIII и проанализировали зависимость R от количества рДНК и f-SatIII в ДНК 
лейкоцитов. 16% точек БШ- выборки группируется в области – f-SatIII <20 пг/нг ДНК, рДНК CN > 500, 
и R > 40. В этой же области находятся всего 1,5 % точек контрольной выборки. 26% образцов кон-
трольной выборки группируется в области рДНК CN <400, f-SatIII> 20 pg/ng ДНК и R <20. В этой же 
области расположены лишь 1, 9% образцов выборки БШ.

Таким образом, можно предположить, что в клетке существует баланс между размерами клас-
теров рДНК и размерами гетерохроматиновых областей, к которым относится и гетерохроматин, 
тестируемый пробой на f-SatIII. Большие размеры области 1q12 могут блокировать перемещение 
этого участка в область ядрышка при индуцировании пролиферации или окислительного стрес-
са. Это приведет к блокировке пролиферации или блокировке развития адаптивного ответа на 
стресс (Ermakov et al., 2009). Клетки с большим количеством f-SatIII не могут нормально ответить на 
стресс и в дальнейшем погибают. Кроме того, образование клеток с большим количеством f-SatIII 
блокируется большим объемом ядрыщка, которое содержит много рДНК. Известно, что рДНК в 
составе ядрышка значительно влияет на состояние гетерохроматина, блокируя его деконденсацию 
и, следовательно, перестройки, приводящие к увеличению размеров сателлита. По-видимому, в 
организме больных шизофренией происходит отбор клеток с малым количеством f-SatIII на фоне 
окислительного стресса, который характерен для этого заболевания.

Выводы. По сравнению с геномами психически здоровых людей, содержание повтора субфрак-
ции сателлита III (1q12) в лейкоцитах больных шизофренией значительно снижено на фоне увели-
ченного количества копий рибосомных генов.

Исследования финансированы грантом РНФ (№ 18-15-00437).

АФФЕКТИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТА: СВЯЗЬ С ПОЛИМОРФИЗМАМИ  

RS 363039 SNAP-25, VAL158MET COMT И GLU713LYZ ANKK1
Вильянов В.Б., Шипкова К.М., Ременник А.Ю., Ларина О.Д., Поляев Б.Б.

ФГБУ ЦЦПИ Минздрава России, ГБУЗ «ЦПРиН ДЗМ», ФГБУ «НМИЦ ПН  
им. В.П. Сербского» Минздрава России, СБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

Москва
AFFECTIVE AND COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH CONSEqUENSES OF STROKE: 

RELATIONSHIP WITH POLYMORPHISMS RS363039SNAP-25, VAL158MET COMT  
AND GLU713LYz ANKK1

Vilyanov V.b., Shipkova K.M., Larina O.D., Polyaev b.b., Remennik A.Y.

Цель исследования. Определение влияния полиморфизмов rs 363039 SNAP-25, Val158Met COMT 
и Glu713Lyz ANKK1 на развитие когнитивных и аффективных нарушений, а также их взаимодействия 
при указанных расстройствах у больных с последствиями инсульта.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 189 больных с последствиями ишемичес-
кого или геморрагического инсультов в бассейне левой средней мозговой артерии в возрасте от 39 
до 73 лет.

Состояние когнитивных функций больных исследовалось с помощью сокращенного варианта (30 
матриц) невербального теста Равена.

В зависимости от состояния аффективной сферы были выделены 4 группы испытуемых: 1. С тос-
кливым аффектом – 33 пациента (17,4%) 2. С тревожным – 68 (35,9%). 3. Дисфоричные 49 (25,9%), 4. 
Эутимные – 39 (20,6%).

Аллельный полиморфизм определялся с помощью метода полимеразной цепной реакции. 
Выделение ДНК производилось на магнитном сепараторе нуклеиновых кислот Chemagic Prepito 
(ABBIS, Германия), регистрация полимеразной цепной реакции – на амплификаторе ABI PRISM 7500. 
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Распознавание аллелей осуществлялось с помощью праймеров TaqMan производства Applied 
Biosystems.

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью критериев Манна-Уитни и Пирсона 
(хи-квадрат).

Результаты. Изучение влияния полиморфизма гена SNAP-25 на результативность выполнения тес-
та Равена показало, что лучшие результаты были получены в группе носителей генотипа СС – 83,0 
баллов, в группе с генотипом СТ – 73,9 баллов, у носителей генотипа СС – 67,5 баллов. Между груп-
пами пациентов с гомозиготными генотипами различия показателей по критерию Манна-Уитни 
статистически значимы (p<0,01). При этом частота встречаемости аллеля С не коррелировала с 
характером эмоционального статуса больных, т.е. позитивное влияние аллеля С на когнитивные 
функции больных не распространялось на регуляцию эмоционального статуса.

Поскольку полиморфизмы генов COMT и ANKK1 совместно участвуют в осуществлении дофа-
минергической передаче в синапсе, их влияние рассматривалось в комплексе. Были выделены 3 
группы испытуемых: 1. Первая включала носителей 3 наиболее благоприятные варианты геноти-
пов: ValVal + GluGlu; ValVal+GluLys; ValMet+GluGlu. У каждого больного или отсутствовали минорные 
аллели, или их было не более 1 – Met или Lyz.

2. Вторую группу (относительно благоприятные) составляли носители генотипов LysLys+ValVal; 
GluLys+ValMet; GluGlu+MetMet. Здесь допускалось наличие 2 минорных аллеля одновременно.

3. Третья группа состояла из пациентов с сочетаниями наиболее неблагоприятных вариантов 
генотипов, включавших в каждой паре не менее 3 аллелей, ассоциированных со снижением функ-
ции кодируемого белка: LysLys+ValMet; GluLys+MetMet; LysLys+MetMet.

Самые низкие средние показатели результативности выполенения теста Равена были получены 
в г, уппе с неблагоприятным сочетанием генотипов (65,7 балов), в группе относительно благоприят-
ных – 71,1 балла, в группе с благоприятным сочетанием генотипов – 84,6 баллов. Различие показа-
телей по критерию Манна-Уитни статистически значимо (p<0,05).

Распределение указанных соотношений генотипов в зависимости от характера аффективного 
состояния больных показало, что в группе эутимных 75,7% больных имели благоприятное соотно-
шение генотипов, что коррелирует с высокими показателями выполнения теста Равена. В группах 
испытуемых с тоскливым и дисфоричным радикалом аффекта число таких больных не превышало 
40%, у лиц с тревожными проявлениями достигало 50%. Сравнительны анализ по критерию Пирсона 
показал, что группа эутимных значимо отличается по соотношению благоприятных, относительно 
благоприятных и неблагоприятных сочетаний генотипов полиморфизмов генов COMT и ANKK1 от 
пациентов с тоскливым, тревожным и дисфоричным типом аффекта. Соответственно T2 = 8,04 p 
<0,05; T2 = 6,03 p<0,05; T2 = 8,1 p<0,05.

Обсуждение полученных данных. Полиморфизм гена SNAP-25 rs 363039 ассооциирован с актив-
ностью задней цингулярной борозды. Цингулярная извилина является высшим центром регуляции 
лимбической системы. Роль этого образования в формировании аффективного статуса бесспорна. 
То, что наше исследование не выявило эту связь, указывает лишь на необходимость использования 
более чувствительных методик.

Снижение плотности дофаминовых рецепторов 2 типа за счет присутствия в генотипе аллеля Lyz 
полиморфизм гена ANKK1 и замедление утилизации дофамина при наличии аллеля Met полимор-
физма гена COMT, особенно при их сочетанном носительстве, сознает предпосылки для нарушение 
когнитивных функций (память, внимание, мотивация) и снижения стрессоустойчивости. Сочетанное 
влияние неблагоприятных вариантов генотипов исследуемых полиморфизмов, ассоциированное с 
нарушением функционирования дофаминергических структур лобных отделов коры, как прямо (за 
счет недостаточности положительного подкрепления) и, как опосредовано, (за счет возникновения 
хронической фрустрации или из-за нарушения когнитивных способностей) приводит к формирова-
нию аффективных нарушений у данной категории больных.

Выводы.
1. Полиморфизм гена SNAP-25 rs 363039 оказывает существенное влияние на когнитивные спо-

собности больных с последствиями инсульта. Его роль в формировании аффективных нарушений 
нуждается в дальнейшем изучении.

2. Полиморфизмы Val158Met COMT и Glu713Lyz ANKK1 показали синергизм влияния, так как соче-
тания их генотипов, повышающих функциональность указанных генов, способствовали улучшению 
как когнитивного функционирования, так и аффективного состояния больных.
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3. Анализ эффекта полиморфизмов, учитывающий их сочетанное влиянии на различные как 
физиологические, так и клинические параметры, представляется перспективным и открывает 
новые возможности в интерпретации и практическом использовании результатов молекулярно-
генетических исследований. 

МОЗАИЦИЗМ И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНОМА КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., Кравец В.С., Куринная О.С., Зеленова М.А.,  
Колотий А.Д., Васин К.С., Демидова И.А., Шаронин В.О., Юров И.Ю.

ОСП “Научно-исследовательский клинический институт педиатрии  
имени академика Ю.Е. Вельтищева” ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова;  

ФГБНУ Научный центр психического здоровья 
Москва

MOSAICISM AND GENOME INSTAbILITY AS GENETIC MECHANISMS OF PSYCHIATRIC DISEASES
Vorsanova S.G., Yurov Y.b., Kravets V.S., Kurinnaia O.S., zelenova M.A., Kolotii A.D., Vasin V.S., 

Demidova I.A., Sharonin V.O., Iourov I.Y.

Актуальность: Генетический мозаицизм (наличие в одном организме клеточных популяций, 
генетически отличающихся друг от друга) является одним из наименее изученных факторов нару-
шения функционирования клеток отдельных тканей организма. Это особо актуально в контексте 
изучения головного мозга, поскольку полноценная биопсия данной ткани технически невозмож-
на, что не позволяет проводить геномные исследования непосредственно в нейронах и глиальных 
клетках центральной неравной системы (ЦНС) при жизни. Тем не менее, генетические исследо-
вания постмортальных образцов ЦНС человека позволили предположить, что мозаичные формы 
генетической патологии в клетках головного мозга могут быть причиной психических заболеваний 
(болезнь Альцгеймера и шизофрения). Помимо этого, было показано, что нестабильность генома 
(увеличение уровня неспецифических изменений генома (мутаций) в клеточных популяциях) также 
может являться фактором возникновения нарушений ЦНС, связанных с патогенезом психических 
расстройств. Таким образом, представляется крайне актуальным изучение мозаичных форм гене-
тической патологии и геномной нестабильности, как у индивидуумов с нарушением психики, так в 
постмортальных образцах головного мозга при психических заболеваниях.

Цель исследования: Целью настоящего исследования явился анализ распространённости и фун-
кциональных последствий мозаицизма и геномной нестабильности в клетках постмортальных 
образцов головного мозга при аутизме, болезни Альцгеймера, и шизофрении, а также у детей с 
нарушениями психики (преимущественно аутизм и умственная отсталость) и врожденными поро-
ками развития, который позволит проверить гипотезу о том, что эти два генетических феномена 
могут быть связаны с механизмом психических расстройств.

Материал и методы: С помощью цитогенетических и молекулярно-цитогенетических методов 
были исследованы 10000 детей с нарушениями психики и врожденными пороками развития. 
Молекулярно-цитогенетическое исследование 54-х образцов головного мозга (22 образца – инди-
видуумы с аутизмом, 18 образцов – индивидуумы с шизофренией, 14 образцов – индивидуумы с 
болезнью Альцгеймера) проводилось с помощью оригинальных технологий визуализации геном-
ных участков и хромосом в индивидуальных высокодифференцированных клетках. С помощью 
данных методов были также исследованы контрольные постмортальные образцы головного мозга 
(40 образцов). Сканирование генома (молекулярное кариотипирование, разрешение 1-50 тысяч пн) 
в сочетании с оригинальным алгоритмом биоинформатического анализа было использовано для 
изучения геномной нестабильности и мозаицизма у 500 детей с нарушениями психики и врожден-
ными пороками развития, а также в 22 образцах головного мозга индивидуумов с аутизмом, в 6 
образцах головного мозга индивидуумов с шизофренией и 5 образцах головного мозга индивиду-
умов с болезнью Альцгеймера.

Результаты и их обсуждение: Цитогенетическими методами мозаицизм (преимущественно 
хромосомный мозаицизм) был обнаружен у 5,9% детей с нарушениями психики и врожденными 
пороками развития (590/10000). Эти данные были подтверждены с помощью молекулярно-цитоге-
нетических методов (методы визуализации геномных участков и хромосом в индивидуальных клет-
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ках). Геномная (хромосомная) нестабильность выявлялась у 4,35% детей (435/10000). Сканирование 
генома показало, что мозаицизм по геномной патологии наблюдается у 10,8% индивидуумов 
(54/500). Более того, с помощью этого метода у 5 индивидуумов (1%) была обнаружена особая фор-
ма хромосомной нестабильности (хромотрипсис). При исследовании клеток головного мозга было 
выявлено, что уровень геномной (хромосомной) нестабильности и мозаицизма достоверно выше 
при психических заболеваниях. Так, при шизофрении уровень геномной (хромосомной) нестабиль-
ности и мозаицизма был в 2-3 раза выше, чем в контроле, при аутизме – в 4-5 раз выше, а при 
болезни Альцгеймера – в 2-5 раз. Примечательно, что при шизофрении мозаицизм и нестабиль-
ность затрагивали преимущественно хромосому 1, 18, X и Y, при аутизме – хромосомы 15 и X, а при 
болезни Альцгеймера – хромосому 21. Оригинальный биоинформатический анализ полученных 
данных показал, что 88% выявленных геномных аномалий имеют функциональные последствия в 
контексте патологии ЦНС. С помощью данной методики было также обнаружено, что при исследо-
ванных заболеваниях имеется предрасположенность к возникновению геномной нестабильности. 
Это обусловлено тем, что обнаруженные вариации генома приводят к изменениям таких молеку-
лярных и клеточных процессов как регуляция клеточного цикла, репарация ДНК и запрограммиро-
ванная клеточная гибель.

Выводы: Анализ распространённости и возможных функциональных последствий мозаицизма и 
геномной нестабильности у индивидуумов с психическими расстройствами показал, что хромосом-
ный мозаицизм и нестабильность генома (хромосом) имеет высокую частоту среди данных инди-
видуумов и нарушает молекулярные процессы, связанные с функционированием ЦНС. Учитывая 
данные, полученные при изучении постмортальных образцов головного мозга, обоснован вывод о 
том, что геномный мозаицизм и нестабильность являются одним из механизмов нарушения фун-
кционирования ЦНС, являясь в отдельных случаях непосредственной причиной заболевания, а в 
целом, представляя элемент патогенетического каскада, приводящего к психическим и нейродеге-
неративным болезням. Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
СИТМА в рамках научного проекта № 18-515-34005.

РОЛЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ НЕЙРОНАЛЬНЫХ КИНАЗ 
И НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ДЕПРЕССИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ И ОТВЕТЕ НА АНТИДЕПРЕССИВНУЮ ТЕРАПИЮ
Вялова Н.М., Симуткин Г.Г., Бохан Н.А., Иванова С.А.

НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского 
медицинского центра Российской академии наук 

Томск
THE ROLE OF POLYMORPHIC GENE VARIANTS OF NEURONAL KINASES  

AND NEUROTROPHIC PROTEINS IN THE PATHOGENESIS OF DEPRESSIVE DISORDERS  
AND RESPONSE TO ANTIDEPRESSANT THERAPY

Vyalova N.M., Simutkin G.G., bokhan N.A., Ivanova S.A.

Депрессия является сложным, гетерогенным и мультифакторным расстройством, а поиск воз-
можных биологических маркеров этого психического расстройства остается актуальной задачей 
современной науки. В последние годы активно изучается роль нейротрофических факторов, в пер-
вую очередь фактор роста нервов NGF и мозговой нейротрофический фактор BDNF, экспрессиру-
ющиеся нейрональными клетками, и нейрональных киназ PIP5K2A, SGK1 GSK3B, AKT1, играющих 
исключительно важную роль в функционировании нервной ткани в норме и при заболеваниях моз-
га, в патогенезе депрессивных расстройств.

Целью нашего исследования являлось изучение вклада полиморфизма генов нейрональных 
киназ и нейротрофических факторов в патогенез депрессивных расстройств и ответ на антидепрес-
сивную терапию.

Материал и методы исследования. Проведены клинические и молекулярно-генетические иссле-
дования 376 пациентов с текущей депрессией (в рамках единственного депрессивного эпизода или 
рекуррентного депрессивного расстройства), проходивших курс лечения в отделении аффектив-
ных состояний клиник НИИ психического здоровья, согласно протоколу, утвержденному биоэти-
ческим комитетом НИИ психического здоровья. В качестве контрольной группы обследованы 230 
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психически и соматически здоровых лиц, соответствующих по полу и возрасту обследуемой группе 
больных.

Тяжесть депрессивных симптомов оценивалась по шкале Гамильтона (HDRS-17) и шкале Clinical 
Global Impression – Severity (CGI-S) (до начала и на 14-й и 28-й дни терапии). Для оценки выражен-
ности типичных и атипичных депрессивных симптомов использовалась шкала SIGH-SAD. Ответ 
на антидепрессивную терапию оценивался по шкале HDRS-17 (за положительный ответ считали 
уменьшение балла более чем на 50% по сравнению с началом терапии), а также по шкале CGI-I (за 
положительный ответ считали наличие балла 2 и менее). Оценку производили на 14-й и 28-й дни 
терапии. Количественно ответ на терапию оценивался по шкале CGI-I (на 14-й и 28-й дни терапии).

Наличие ремиссии оценивалось по шкале HDRS-17 (за наличие ремиссии принимался балл 7 и 
менее после 28 дней терапии) и шкале CGI-S (за наличие ремиссии принимался балл 2 и менее пос-
ле 28 дней терапии).

У обследованных лиц для генетических исследований забиралась кровь из локтевой вены с пос-
ледующим выделением геномной ДНК с использованием фенол-хлороформенного микрометода. 
Генотипирование полиморфных вариантов генов проводили методом ПЦР в реальном времени на 
амплификаторе Step One Plus TM Real-Time PCR System (Applied Biosystems, США) с использованием 
наборов TaqMan1 Validated SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems, США).

Статистическая обработка результатов произведена с помощью программы SPSS, версия 20,0. 
Распределение генотипов по исследованным полиморфным локусам проверено на соответствие 
равновесию Харди-Вайнберга с помощью критерия хи-квадрат. Для оценки связи качественных 
признаков с исследуемыми генетическими маркерами использован критерий хи-квадрата Пирсона 
с поправкой Иейтса на непрерывность при числе степеней свободы равном 1. Сравнение частот 
генотипов и аллелей в исследуемых группах проводили по критерию хи-квадрат. Различия считали 
достоверными при уровне значимости р<0,05. Об ассоциации разных генотипов с развитием забо-
левания судили по величине отношения шансов (OR).

Результаты исследования. В ходе исследования определены частоты встречаемости аллелей 
и генотипов полиморфных вариантов генов нейрональных киназ PIP5K2A (rs1417374, rs946961, 
rs1132816, rs11013052, rs943190, rs10828317, rs10430590, rs746203, rs8341), SGK1 (rs1057293, rs9373085, 
rs1743964, rs1743966, rs1743939, rs1743940), GSK3B (rs334558, rs6438552), AKT1 (rs1130214, rs3730358) 
и нейротрофических факторов BDNF (rs6265, rs7124442, rs11030104), NGF (rs6330) у пациентов с 
депрессивными расстройствами и здоровых лиц и оценена возможность ассоциации исследуемых 
полиморфных вариантов с депрессивными расстройствами. Выявлены ассоциации полиморфных 
вариантов rs10430590 и rs10828317 гена PIP5K2A, rs1743939 гена SGK1 и rs6265 гена BDNF с депрес-
сивными расстройствами.

Также проведено исследование по выявлению возможных ассоциаций полиморфных вариантов 
генов нейрональных киназ PIP5K2A, SGK1 GSK3B, AKT1 и нейротрофических факторов NGF, BDNF у 
пациентов с депрессивными расстройствами различной нозологии (ДЭ или РДР), наличием типич-
ных или атипичных симптомов, с ответом на получаемую антидепрессивную терапию и клиничес-
кой ремиссией.

Ассоциаций исследуемых полиморфных вариантов генов киназной и нейротрофической систем с 
нозологическим формами депрессивных расстройств выявлено не было.

Пациенты с текущим депрессивным эпизодом до начала терапии при поступлении в стационар 
имели высокие значения сумм баллов по шкале HDRS-17, а также по шкале CGI-S. На 14-й и 28-й 
дни терапии наблюдалось статистически значимое снижение сумм баллов по всем исследуемым 
шкалам, что свидетельствовало об улучшении клинического состояния пациентов. Показано, что 
полиморфный вариант rs1057293 гена SGK1 ассоциирован с меньшей тяжестью депрессии по шкале 
Гамильтона у носителей генотипа А/А на 14-й день лечения. Анализ ассоциаций полиморфных вари-
антов генов киназной и нейротрофической систем (до начала и на 14-й и 28-й дни терапии) показал 
зависимость тяжести депрессии от полиморфных вариантов rs10828317, rs10430590 и rs11013052 
гена PIP5K2A с тяжестью депрессии, оцененной по шкале CGI-S на 28-й день терапии. Полиморфный 
вариант rs1130214 гена протеинкиназы AKT1 ассоциирован на 28-й день терапии суммой баллов по 
шкале CGI-I.

Выявлено, что носительство генотипа А/А полиморфного варианта rs1057293 гена SGK1 являет-
ся предрасполагающим к раннему ответу на антидепрессивную терапию, оцененному по шкале 
Гамильтона. С более отсроченным ответом на антидепрессивную терапию на 28-й день ассоции-
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рованы полиморфные варианты rs1743939 (оценка по шкале Гамильтона) и rs1743964 (оценка по 
шкале CGI-I) гена SGK1.

Полиморфные варианты rs8341 и rs746203 гена PIP5K2A ассоциированы с суммой баллов, оценен-
ной по шкале SIGH-SAD для типичных депрессивных симптомов на 14-й день терапии; с суммой бал-
лов для атипичных депрессивных симптомов ассоциирован полиморфный вариант rs1743939 гена 
SGK1. Полиморфный вариант rs6265 гена BDNF ассоциирован со средней суммой баллов по шкале 
SIGH-SAD для типичных депрессивных симптомов до начала терапии и rs6330 гена NGF – со средни-
ми суммами баллов по шкале SIGH-SAD на 28 день терапии для типичных и атипичных депрессив-
ных симптомов.

А также показано, что полиморфный вариант rs334558 гена GSK3B ассоциирован с клинической 
ремиссией, оцененной по шкале HDRS-17 на 28 день терапии.

Выводы. Проведенные нами исследования позволяют сделать заключение о подтверждении 
нашей гипотезы об участии генов киназной и нейротрофической систем в патогенезе депрессивных 
расстройств. Дальнейший поиск генетических маркеров, ассоциированных с развитием и тяжес-
тью течения депрессивных расстройств, а также с ответом на получаемую терапию, с расширением 
групп обследованных пациентов различной нозологии, позволит разработать эффективные мето-
ды своевременной диагностики и лечения заболевания.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №17-29-02205 «Разработка молекулярно-
генетической панели депрессивных расстройств на основе полиморфизмов генов нейрональных 
киназ, нейротрофических белков и генов серотонинэргической системы».

ВЫЗВАННАЯ РИТМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ВЕРБАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

И ШИЗОАФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
Гарах Ж.В., Ларионова Е.В., Зайцева Ю.С.

Федеральное государственное учреждение науки Институт высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии РАН,  

Национальный центр психического здоровья 
Москва, Клецаны, Чехия

INDUCED EEG ACTIVITY IN VERbAL TASK PERFORMANCE IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
AND SCHIzOAFFECTIVE DISORDER

Garakh zh.V., Larionova E.V., zaytseva Yu.S.

Исследования, направленные на дифференциальную оценку когнитивных процессов при шизоф-
рении и шизоаффективном расстройстве, становятся все более актуальными. В ряде поведенчес-
ких исследований было обнаружено значительно больше нарушений когнитивных функций при 
шизофрении, чем при шизоаффективном расстройстве (Bornstein et al., 1990; Goldstein et al., 2005; 
Hill et al., 2013), но другие авторы сообщают о минимальных различиях между этими группами или 
их отсутствии (Evans et al., 1999; Fiszdon et al., 2007; Amann et al., 2012; Hartman et al., 2019). Данные 
нейрофизиологических исследований показывают, что аномалии осцилляторной активности могут 
играть центральную роль в патофизиологии шизофрении, так как нейронные колебания являются 
фундаментальным механизмом установления точных временных соотношений между реакциями 
нейронов, которые, в свою очередь, важны для памяти, восприятия и сознания (Uhlhaas, Singer, 
2015) и наблюдаются в широком диапазоне частот (Fujimoto et al., 2012; Grutzner et al., 2013; Uhlhaas 
and Singer, 2010). До настоящего времени не изучены нейрофизиологические основы зрительного 
восприятия вербальной информации у больных шизофренией и шизоаффективным расстройством 
с позиций динамического изменения характеристик ритмической активности мозга.

Цель исследования. Анализ общих черт и различий вызванных изменений ритмической актив-
ности ЭЭГ на начальных этапах (первые 200 мс после стимула) обработки смысловой и бессмыс-
ленной вербальной информации в контексте задач пассивного и активного внимания у больных 
шизофренией и шизоаффективным расстройством с первым психотическим эпизодом и здоровых 
испытуемых.

Материал и методы. В эксперименте принимали участие 87 здоровых испытуемых (41 муж., 46 
жен., возраст – 28.3±0.8 лет), 32 больных шизофренией (категория F20 по МКБ-10, 15 муж. и 17 жен., 
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28.9±1.8 лет) и 24 больных шизоаффективным расстройством (категория F25, 10 муж. и 14 жен., 
28.3±1.3 лет). Пациенты находились на амбулаторном лечении, были в подостром состоянии, полу-
чали терапию атипичными антипсихотиками. Выраженность психопатологической симптоматики у 
пациентов оценивалась по шкале PANSS. Средний суммарный балл у больных шизофренией соста-
вил 78.22±2.62 (по шкале позитивных симптомов – 18.94±0.95, негативных симптомов – 17.66±0.87, 
общепатологических симптомов – 41.63±1.41). В группе больных шизоаффективным расстройством 
средний суммарный балл составил 63.88±1.87 (по шкале позитивных симптомов – 15.58±0.9, нега-
тивных – 12.51±0.77, общепатологических – 35.79±1.05). Значимые различия между группами паци-
ентов отмечались по всем шкалам PANSS (p<0.01). Все испытуемые давали письменное согласие на 
участие в исследовании.

Проводили три экспериментальных серии. В первой серии эксперимента испытуемым предлага-
лось читать слова и псевдослова, предъявляемые на экране, не проговаривая их вслух. Во второй 
и третьей сериях требовался моторный ответ. Целевыми были стимулы «слово» (во второй серии) 
и «псевлослово» (в третьей серии). Вызванные потенциалы регистрировались от 19 отведений. Для 
каждого типа стимула анализировали изменения вызванной ритмической активности в диапазонах 
тета (4 – 7.9 Гц), альфа (8 – 13 Гц), бета1 (14 – 19.9 Гц), бета2 (20 – 30 Гц).

Статистический анализ десинхронизации/синхронизации (ERD/ERS) вызванной ритмической актив-
ности проводили с помощью ANOVA RM с апостериорным критерием Фишера. Корреляционный 
анализ применяли для исследования взаимосвязи аберрантных характеристик вызванной осцил-
ляторной активности у пациентов с выраженностью психопатологической симптоматики по шкале 
PANSS.

Результаты и их обсуждение. При чтении вербальных стимулов у всех испытуемых наблюдалась 
синхронизация альфа, бета1 и бета2 диапазонов в затылочных корковых областях во временном 
окне 105 – 145 мс. Синхронизация тета-ритма проявлялась позже – через 130 – 210 мс.

В альфа-диапазоне межгрупповых различий не выявлено. Дисперсионный анализ показал, что у 
больных шизофренией ERS была снижена по сравнению со здоровыми испытуемыми при воспри-
ятии слов в диапазонах бета1 и бета2. Снижение ERS было выражено в левой затылочной области 
(p<0.05) при пассивном чтении. В бета2-диапазоне снижение было выражено еще и на релевантное 
слово в теменной и затылочной областях левого полушария (p<0.01). В тета-диапазоне имел место 
эффект группы при чтении слов (F (1,117)=4.98, p=0.027), так и псевдослов (F (1,117)=6.14, p=0.014). 
Синхронизация этого ритма была снижена у больных шизофренией во всех экспериментальных 
сериях по сравнению со здоровыми испытуемыми. Синхронизация тета-ритма связана с развитием 
языковых способностей (Doesburg et al., 2016). Сниженная по сравнению с нормой синхронизация 
тета-ритма около 170 мс у больных шизофренией может указывать на дисфункцию магноцеллю-
лярных путей (Revheim et al., 2006). Cнижение тета-синхронизации при шизофрении было показано 
при распознавании лицевой экспрессии (Csukly et al., 2014, Marosi et al., 2019).

У больных шизоаффективным расстройством различия ERS от нормы были в диапазоне бета1 при 
чтении псевдослов. Синхронизация этого ритма была меньше у пациентов при восприятии целевого 
псевдослова в затылочных и теменно-височных областях левого полушария (p<0.01), а при чтении 
нецелевого псевдослова – этих же областей правого полушария (p<0.05). Снижение по сравнению 
со здоровыми испытуемыми ERS бета2-диапазона на стимул «слово» было аналогично группе боль-
ных шизофренией. Однако у этих пациентов выявлена аберрантная повышенная синхронизация 
бета2-ритма на целевой стимул «слово» в правом теменно-височном отведении (p<0.05). Снижение 
синхронизации бета-ритмов было отмечено у пациентов с легким когнитивным расстройством по 
сравнению с группой нормы в периоды кодирования и удержания в памяти элементов для запоми-
нания (Fodor et al., 2018). В тета-диапазоне у этих испытуемых отличий от нормы не выявлено.

Выраженность психопатологической симптоматики у пациентов двух нозологических групп кор-
релировала только с показателями ERS на релевантный стимул «слово» в бета2-диапазоне. У боль-
ных шизофренией сниженная по сравнению с нормой синхронизация левой теменной области 
была связана с выраженностью суммы негативных симптомов. При шизоаффективном расстройс-
тве – повышенная ERS в правой теменно-височной области с выраженностью суммы позитивных 
симптомов. До настоящего времени данные о связи нарушений синхронизации высокочастот-
ных колебаний с психопатологической симптоматики являются противоречивыми (Wible, 2012; 
Senkowski and Gallinat, 2015).
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Известно, что инструкция к заданию модулирует реакции мозга на стимул (Chen et al., 2013). У здо-
ровых испытуемых синхронизация всех исследуемых ритмов модулировалась условиями задачи, 
при шизоаффективном расстройстве – всех, кроме тета, а при шизофрении – только тета и бета2. 
В эксплицитных условиях ERS у всех испытуемых снижалась по сравнению с имплицитными усло-
виями. Чем выше уровень внимания при пассивном наблюдении, тем меньше нужно психических 
усилий для выполнения задания по инструкции (Крылов и др., 1998). Было обнаружено, что разли-
чия синхронизации бета2 и тета-ритмов при чтении слов в двух эксплицитных условиях в норме и 
шизофрении были разнонаправленны. Синхронизация этих ритмов у здоровых испытуемых была 
больше на релевантный стимул. У больных шизофренией, напротив, – на нерелевантный, что может 
указывать на снижение способности воспринимать релевантную информацию.

Выводы. Исследование показало, что наиболее выражены нарушения нейрональной активнос-
ти при чтении вербальной информации у больных шизофренией, свидетельствующие о сложнос-
ти выполнения данного вида когнитивной деятельности. Выявлены различающиеся у двух групп 
пациентов нарушения синхронизации бета2-ритма при чтении релевантного стимула «слово»: у 
больных шизофренией этот показатель снижен по сравнению со здоровыми испытуемыми, а при 
шизоаффективном расстройстве – повышен.

Работа поддержана грантом РФФИ (№18-013-00733а) и средствами государственного бюджета 
по госзаданию на 2019-2021 годы (№ г.р. АААА-А17-117092040004-0).

КОМОРБИДНОСТЬ ШИЗОФРЕНИИ И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАРУШЕНИЙ СНА

Гасенко К.А.

БУЗОО КПБ им. Н.Н. Солодникова 
Омск

COMORbIDITY OF SCHIzOPHRENIA AND ALCOHOL DEPENDENCE THROUGH THE PRISM  
OF SLEEP DISORDERS

Gasenko K.A.

Расстройства употребления алкоголя среди пациентов, страдающих шизофренией, широко рас-
пространены: по современным данным от трети до половины страдающих шизофренией, зло-
употребляют алкоголем или имеют сформированную зависимость от него. Алкоголизация в таких 
случаях ассоциирована с неблагоприятным течением основного заболевания – большим числом 
рецидивов и госпитализаций, худшей приверженностью к лечению, худшей переносимостью тера-
пии, низким комплаенсом. Механизмы возникновения коморбидной патологии являются пред-
метом активных исследований. Нарушение сна, одно из значимых клинических проявлений двух 
психических заболеваний при изолированном и коморбидном течении, является ещё и важным 
звеном патогенеза.

По примерным оценкам от 30 до 80% пациентов, страдающих шизофренией, испытывают про-
блемы со сном, которые могут персистировать как во время продромального периода заболева-
ния, во время манифеста, при очередном обострении, так и во время ремиссии (Mulligan L. D., 2016; 
Davies G., 2017). Нарушения сна у данной категории пациентов также ассоциированы с неблагопри-
ятным течением заболевания, в частности с большей распространенностью депрессивных симпто-
мов в структуре расстройства и большим количеством завершенных суицидов (Pompili M., 2009). 
Современные исследования демонстрируют связь расстройств сна с утяжелением психотической 
симптоматики у больных шизофренией. Инсомния является одним из основных маркеров грядуще-
го рецидива психоза, своевременная коррекция её может сыграть важную роль в превенции разви-
тия обострения, а также в терапии развившихся психотических нарушений (Mulligan L. D., 2016).

Практически все виды нарушений сна могут возникать у пациентов, страдающих шизофренией 
(Khurshid K. A., 2018). Наиболее часто встречающимися являются гиперсомния, инсомния и нару-
шение циркадных ритмов. Современные исследования, основанные на клиническом интервью-
ировании, данных самоотчетов, полисомнографии, проведенной пациентам с шизофренией на 
амбулаторном лечении, сообщают о выявленных значительной латентности сна, низкой его эффек-
тивности, сокращении продолжительности и изменениях архитектуры сна (Poulin J., 2010).
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По данным отечественных и зарубежных авторов, у 10-40% страдающих шизофренией обнаружи-
вается стойкая мотивация к поиску способов достижения психического комфорта путем употреб-
ления алкоголя и других психоактивных веществ (ПАВ) (Сиволап Ю. П., 2017; Ерышев О. Ф., 2010; 
Mueser K. T., 1998; Tang V. K., 2016).

В соответствии с гипотезой самолечения (Khantzian E. J., 1997), пациенты, страдающие шизофре-
нией, используют психоактивные вещества, чтобы уменьшить симптомы психического расстройс-
тва, нивелировать нарушения сна или уменьшить побочное действие антипсихотических средств. 
Однако, большинство исследователей (Lembke A. 2012; Brunette M. F., 1997) не находит связи между 
употреблением ПАВ и клиническим улучшением, напротив, влияние коморбидных аддиктивных 
расстройств на течение шизофрении приводит к учащению рецидивов и, соответственно, госпита-
лизаций, к развитию более тяжелых психозов, повышению частоты и интенсивности суицидальных 
мыслей, увеличению числа суицидов, ухудшению комплайенса, к необходимости коррекции лече-
ния, увеличения дозы нейролептиков, чаще регистрируются экстрапирамидные расстройства, в том 
числе поздняя дискинезия. Низкая эффективность социальной реабилитации, ухудшение финансо-
вого и семейного статуса, бездомность, склонность к агрессии, конфликты с законом, судимости и 
пребывание в заключении – частые спутники двойного диагноза (Сиволап Ю. П., 2017).

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев, злоупотребление ПАВ оказывает неблаго-
приятное влияние на течение шизофрении и затрудняет ее лечение. Однако это не отменяет того 
факта, что многие пациенты психиатрических клиник, как отмечалось выше, стремятся улучшить 
психическое состояние (в частности, избавиться от дисфории, инсомнии и других тягостных прояв-
лений основного заболевания) с помощью ПАВ и нередко, на время, добиваются в этом успеха, в 
долгосрочной перспективе ухудшая свой прогноз.

В соответствии с современными представлениями, разрегулированность дофаминовых мезокор-
тиколимбических проводящих путей головного мозга, предположительно вызывающая шизофре-
ническую симптоматику, также в известной мере подавляет и нейрофункциональную активность 
в системе положительного подкрепления у этих пациентов (Chambers R. A., 2001; Roth R. M., 2005). 
Было сделано предположение, что употребление ПАВ приводит к временному уменьшению выра-
женности этой дисфункции, тем самым позволяя пациентам с шизофренией получать большее 
удовлетворение от их жизнедеятельности. Таким образом, основанием для формирования син-
дрома зависимости от алкоголя могут являться трудности этих пациентов в переживании «нор-
мального» уровня вознаграждения от окружения и способность алкоголя компенсировать дефицит 
системы вознаграждения.

Психоактивные вещества, в соответствии со своим механизмом действия, вмешиваются в работу 
рецепторов и нейротрансмиттерных систем, в том числе и тех, которые отвечают за нормальную 
регуляцию сна. Это утверждение согласуется с данными о том, что инсомния значительно чаще 
встречается у пациентов с зависимостью от ПАВ, троекратно превышая распространенность в попу-
ляции (Khurshid K. A., 2018). В то же время, пациенты с бессонницей в два раза чаще злоупотребляют 
алкоголем, чем те, кто не имеет проблем со сном, а зависимые от алкоголя более чувствительны к 
последствиям недосыпания. Нарушения сна могут персистировать на протяжении многих недель и 
месяцев после купирования синдрома отмены, а длительно сохраняющаяся инсомния может при-
водить к рецидиву, так как часто бывает не распознана и не скорректирована вовремя (Thakkar M. 
M., 2015).

Исследования взаимодействия алкоголя и циркадных ритмов начались несколько десятилетий 
назад. Puja K.Parekh et. al. (2015) было показано, что элементы дофаминергической системы воз-
награждения находятся под циркадной регуляцией. Одна из ролей мелатонина заключается в 
торможении высвобождения дофамина. Также мелатонин проявляет эффект, противоположный 
глутамату, который является возбуждающим нейротрансмиттером. В норме глутаматные воздейс-
твия из гиппокампа и префронтальной коры изменяют активность аккумбентного ядра, которое 
вместе с другими отделами мозга (миндалина, таламус) влияет и на поведенческие отклонения. 
Одна из гипотез предполагает, что при шизофрении нарушается нормальное подавляющее дейс-
твие глутаматных связей гиппокампа и префронтальной коры на аккумбентное ядро, что приводит 
к поведению, направленному на поиск активирующего вещества, его употребление, и это, в конеч-
ном итоге, ведет к алкогольной зависимости (Ерышев О. Ф., 2010).

Связь шизофрении и зависимости от алкоголя сложна и многогранна, а многие точки соприкос-
новения этих двух заболеваний лежат в области нарушений регуляции сна. За последние десяти-
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летия накоплен большой объем знаний о циркадных ритмах и их роли в патогенезе психических 
заболеваний, но вопрос по-прежнему остается недостаточно изученным. Потребность в особом 
подходе дополнительно подчеркивается тем, что пациенты с сочетанным диагнозом отличаются 
от таковых с изолированными психическими и аддиктивными расстройствами не только клини-
ческими симптомами, но и нейробиологическими особенностями. Эти данные, в целом, соответс-
твуют современным представлениям о патогенетической общности шизофренического процесса и 
зависимости от алкоголя. Сочетание шизофрении и алкоголизма создает значительные трудности 
в лечении, и, в связи с этим, предполагает особые мишени терапии в лечении пациентов с двойным 
диагнозом. Таким образом, дальнейшие исследования в области нарушений сна при коморбидной 
патологии являются перспективными и обладают высокой практической значимостью.

РОЛЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ MIR135A2 И MIR2113 
В РАЗВИТИИ ДЕПРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Давыдова Ю.Д., Казанцева А.В., Еникеева Р.Ф., Мустафин Р.Н., Лобаскова М.М., 
Малых С.Б., Хуснутдинова Э.К.

Институт биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского 
центра РАН, Башкирский государственный медицинский университет, 

Психологический институт РАО 
Уфа, Москва

THE ROLE OF POLYMORPHIC VARIANTS OF MIR135A2 AND MIR2113 GENES IN THE DEVELOPMENT 
OF DEPRESSIVE bEHAVIOR

Davydova Yu.D., Kazantseva A.V., Enikeeva R.F., Mustafin R.N., Lobaskova M.M., Malykh S.b., 
Khusnutdinova E.K.

Депрессивное расстройство (ДР) – это распространенное психическое заболевание, которое 
является одной из ведущих причин нетрудоспособности и смертности в мире. В настоящее время 
насчитывается более 322 млн человек из всех возрастных групп, страдающих депрессией, причём 
общее количество индивидов с ДР за последнее десятилетие увеличилось более чем на 18.4%. В то 
же время, излишняя депрессивность в пределах нормы реакции, которая рассматривается в качес-
тве эндофенотипа ДР, является наиболее распространённой в популяции по сравнению с клиничес-
ки установленными формами ДР и представляет собой одну из важнейших социальных проблем в 
человеческом обществе.

Несмотря на проводимые исследования, этиология ДР всё ещё остается не до конца изученной, 
что обусловлено сложным взаимодействием как средовых, так и генетических и эпигенетичес-
ких факторов, среди которых особое внимание отводится изучению микроРНК – малых одноце-
почечных некодирующих молекул РНК, регулирующих посттранскрипционную экспрессию генов. 
Известно, что многие микроРНК вовлечены в регуляцию процессов нейрогенеза, глиальной диф-
ференцировки и синаптической пластичности, критичных для функционирования центральной 
нервной системы (ЦНС). Так, повышенная экспрессия микроРНК miR-135a-2 (ген MIR135A2, 12q23.1) 
в вентральной области среднего мозга на ранних этапах эмбрионального развития приводит к 
снижению числа дофаминергических нейронов, что впоследствии может проявляться в развитии 
аффективной психопатологии, в том числе ангедонии, фиксации аддикций, агрессии и ДР. Кроме 
того, показано, что связывание miR-135a-2 с мРНК генов-мишеней HTR1A и SLC6A4 серотонинер-
гической системы, являющихся классическими генами-кандидатами при изучении тревожности и 
депрессивных расстройств, может приводить к снижению уровня их трансляции на 50%. Другой 
микроРНК, широко исследуемой в связи с деятельностью ЦНС, является hsa-miR-2113 (ген MIR2113, 
6q16.1), которая ассоциирована с особенностями когнитивного функционирования, успешностью в 
обучении и риском развития биполярного расстройства, однако практически нет данных о её вов-
лечённости в патогенез ДР.

Согласно литературным данным, ряд средовых факторов (место проживания, характер детс-
ко-родительских взаимоотношений, наличие зависимостей, а также этническая и половая при-
надлежность индивида) может оказывать влияние на механизмы эпигенетической регуляции, 
детерминирующей индивидуальный уровень депрессивности. Исходя из этого, в рамках психоге-
нетических исследований особо актуальным представляется учёт модулирующего эффекта средо-
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вого компонента в анализе ассоциаций полиморфных локусов генов микроРНК с исследуемыми 
индивидуальными особенностями личности.

Цель исследования: оценка основного эффекта полиморфных локусов генов MIR135A2 (rs10459194) 
и MIR2113 (rs10457441), а также ген-средовых взаимодействий (gene-environment interaction, GЧE) в 
развитии депрессивного поведения у психически здоровых индивидов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 999 индивидов (80.55% женщин) без 
наследственной отягощённости психическими заболеваниями (средний возраст 19.98±1.80 
лет), из них: русских–327, татар–242, удмуртов–233, башкир–112, метисов–85. Для определения 
уровня депрессивности была использована шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory). 
Генотипирование полиморфных локусов генов MIR135A2 (rs10459194) и MIR2113 (rs10457441) осу-
ществлялось методом ПЦР в реальном времени. Статистическая обработка данных включала 
линейный регрессионный анализ (PLINK v.1.9). Для коррекции на множественность сравнений была 
осуществлена процедура FDR (False Discovery Rate).

Результаты и их обсуждение. Результаты оценки распределения частот аллелей и генотипов поли-
морфных локусов генов MIR135A2 (rs10459194) и MIR2113 (rs10457441) соответствовали распреде-
лению Харди-Вайнберга (P = 0.88 для rs10459194, P = 0.75 для rs10457441).

В результате линейного регрессионного анализа была выявлена ассоциация минорного аллеля 
rs10459194*C гена MIR135A2 с повышенным уровнем депрессивности в общей выборке (β=0.803, 
Р=0.024). Последующий стратификационный анализ показал, что в группе мужчин (β=1.814, Р=0.021) 
и/или индивидов башкирской этнической принадлежности (β=2.365, Р=0.016) наблюдался повы-
шенный уровень депрессивности при наличии аллеля rs10459194*C.

Дальнейший анализ ген-средовых взаимодействий позволил обнаружить модели, ассоциирован-
ные с фенотипическими вариациями депрессивности. Было установлено, что «число детей в семье» 
(β=2.226, Р=0.036, PFDR=0.046), «порядок рождения» (β=1.429, Р=0.003, PFDR=0.024), «уровень мате-
ринской опеки» (β=1.299, Р=0.021) и «уровень отцовской опеки» (β=1.548, Р=0.004, PFDR=0.032) 
модулируют ассоциацию локуса rs10459194 в гене MIR135A2 с уровнем депрессивности, тогда как 
«уровень материнской заботы» (β=0.964, Р=0.031) – ассоциацию локуса rs10457441 гена MIR2113 с 
исследуемым признаком. Так, установлено, что носители аллеля rs10459194*C, которые являются 
единственными (PFDR=0.046) или первыми (PFDR=0.024) детьми в семьях, характеризуются более 
высоким уровнем депрессивности, поскольку родители могут быть менее терпимы и более тре-
бовательны к ним в период воспитания, нежели к последующим детям. Кроме того, у носителей 
аллеля rs10459194*C гена MIR135A2, воспитывавшихся в условиях повышенной опеки со стороны 
матери (Р=0.021) или отца (PFDR=0.032), а также у носителей минорного аллеля rs10457441*C гена 
MIR2113 (Р=0.021), для которых характерен низкий уровень материнской заботы (P=0.031), наблюда-
ются повышенные показатели депрессивности. Это обусловлено тем, что родительская гиперопека 
представляет собой деструктивную форму детско-родительских взаимоотношений и приводит к 
снижению индивидуальной способности ребёнка преодолевать новые сложные ситуации, наруше-
нию адаптационных возможностей и, как следствие, к проявлениям тревоги и депрессивности. В то 
же время, пониженный уровень родительской заботы, а именно заботы со стороны матери, также 
приводит к повышению тревожности и учащению связанных с депрессией проявлений, поскольку 
индивид в период воспитания ощущает постоянную самоустраненность матери, равнодушие и без-
различие к его нуждам. Такой стиль воспитания, основанный на недостаточном внимании к ребён-
ку, не только усиливает реакцию эмансипации, но и обусловливает острые аффективные реакции 
интрапунитивного типа, которые характеризуются внутренней направленностью («уходом в себя»), 
самообвинением и порождают состояние депрессии.

Выводы. Таким образом, в настоящем исследовании была продемонстрирована вовлечённость 
полиморфного локуса rs10459194 гена MIR135A2 в развитие депрессивности у здоровых индивидов, 
однако существенное влияние на ассоциацию оказывают такие факторы, как половая и этническая 
принадлежность, порядок рождения, число детей в семье, а также уровень материнской и отцов-
ской опеки. Кроме того, установлен модулирующий эффект уровня материнской заботы на ассо-
циацию полиморфного локуса rs10457441 гена MIR2113 с развитием депрессивности. Полученные 
результаты согласуются с имеющимися литературными данными, согласно которым miR-135a-2 и 
hsa-miR-2113 могут быть вовлечены в регуляцию экспрессии генов дофаминергической и/или серо-
тонинергической систем, что укладывается в современные представления о нейромедиаторной 
теории развития как ДР, так и повышенной депрессивности в пределах нормы реакции.
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EEG PECULIARITIES AND ITS CORRELATIONS WITH CLINICAL ASSESSMENTS IN ADOLESCENT GIRLS 
WITH SELF-INjURIOUS bEHAVIOR

Damyanovich E.V., Levchenko N.S., Oleichik I.V.

Цель исследования: Одним из приоритетов системы здравоохранения во всем мире, в том числе, 
и в России, является сохранение физического и психического здоровья подрастающего поколения. 
В связи с этим исследование клинико-нейрофизиологических аспектов самоповреждающего пове-
дения, как одной из форм и факторов риска суицидального поведения у лиц подростково-юношес-
кого возраста, в том числе, страдающих психическими расстройствами, представляется актуальной 
медико-социальной научной задачей.

Целью исследования было выявление особенностей ЭЭГ, по сравнению с возрастной нормой, и 
корреляций спектральных параметров ЭЭГ с клиническими оценками состояния у больных депрес-
сией подростково-юношеского возраста с самоповреждающим поведением.

Материал и методы: В основную группу исследования было включено 40 больных депрессией 
женского пола в возрасте 16-25 лет (средний возраст 18.9±2.9 лет), госпитализированных в кли-
нику ФГБНУ НЦПЗ и проявляющих несуицидальное самоповреждающее поведение (НССП) в виде 
множественных повторных самопорезов внутренних поверхностей предплечий и/или передних 
поверхностей бедер. Клиническое состояние больных количественно оценивали по шкале HDRS-21 
(средняя по группе сумма баллов первых 17-ти пунктов шкалы HDRS-21 – 27.0±7.5 баллов).

Всем больным до начала курса терапии проводилась) регистрация фоновой ЭЭГ по 16-ти кана-
лам в отведениях: F3, F4, F3, F7, F8, C3, C4, Cz, T4, P3, P4, Pz, T5, T6, O1 и O2, по Международной 
системе 10-20, относительно ипсилатеральных ушных референтов А1 и А2, в состоянии спокойного 
бодрствования с закрытыми глазами с помощью аппаратно-программного комплекса «Нейро-КМ» 
и компьютерной программы «BrainSys» с встроенным нормативным банком ЭЭГ-данных. Анализ 
абсолютной спектральной мощности ЭЭГ (не менее 30-ти 2-секундных эпох) проводился в 8-ми 
узких частотных поддиапазонах (дельта − 2-4 Гц, тета1 − 4-6 Гц, тета2 − 6-8 Гц, альфа1 − 8-9 Гц, аль-
фа2 − 9-11 Гц, альфа3 − 11-13 Гц, бета1 − 13-20 Гц и бета2 − 20-30 Гц) с последующим построением 
топографических карт спектральной мощности ЭЭГ.

Особенности общей картины фоновой ЭЭГ больных по сравнению с возрастной нормой выяв-
ляли путем визуального анализа ЭЭГ и на топографических картах спектральной мощности ЭЭГ. 
Различия количественными параметров ЭЭГ больных с НССП по сравнению с базой ЭЭГ-данных воз-
растной нормы и с ЭЭГ группы сравнения, включавшей 20 больных депрессией того же пола, сред-
него возраста и тяжести состояния, но не проявлявших НССП – выявляли методами описательной 
статистики. Связи между значениями спектральной мощности узких частотных поддиапазонов ЭЭГ 
и количественными клиническими оценками состояния больных определяли с помощью корреля-
ционного анализа (методом ранговой корреляции по Спирмену). Использовались пакеты статисти-
ческих программ, встроенные в систему обработки ЭЭГ «BrainSys», и STATISTICA для Windows.

Результаты и их обсуждение: Спектральная мощность альфа-ритма у большинства больных с 
НССП превышала значения возрастной нормы. На топографических картах ЭЭГ отмечалось преоб-
ладание спектральной мощности альфа2-ритма (9-11 Гц), а также низкочастотных компонентов ЭЭГ: 
альфа1 (8-9 Гц), тета2 (6-8 Гц) и дельта (2-4 Гц) активности в левом полушарии, что соответствовало 
относительно повышенной активации правого полушария. Характерное для этих больных наличие 
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в ЭЭГ генерализованных билатерально-синхронных вспышек тета-активности отражало повышен-
ную возбудимость диэнцефальных структур.

При сравнении групп больных с НССП и без НССП оказалось, что в группе больных с НССП были 
достоверно выше (p<0.05ч0.01) значения спектральной мощности низкочастотной дельта-активнос-
ти (2-4 Гц) в обоих передневисочных (F7 и F8), а также в левом центральном (С3) и в левом средневи-
сочном (Т3) отведениях. В группе больных без НССП достоверно выше (p<0.05ч0.02) были значения 
спектральной мощности высокочастотной бета2-активности (20-30 Гц) в обоих средневисочных 
отведениях (Т3 и Т4). Пространственное распределение частотных компонентов ЭЭГ в виде преоб-
ладания низкочастотной дельта-активности (2-4 Гц) в лобно-височных областях с левополушарным 
акцентом свидетельствует о сниженном функциональном состоянии левой лобной области коры, 
отвечающей за произвольный контроль деятельности, и более высокий уровень активации височ-
ных областей правого полушария, связанных с формированием отрицательных эмоций.

Значения общей суммы баллов шкалы HDRS-21, отражающие тяжесть депрессии, достоверно 
положительно (р<0.05) коррелировали со значениями спектральной мощности ЭЭГ в дельта, тета-1 
и тета-2 поддиапазонах в лобно-центрально-височных отведениях, что соответствует заторможен-
ности этих областей коры. Значения сумм баллов кластера собственно депрессии (суммы баллов 
по пунктам 1, 2, 3, 7 и 8 шкалы HDRS-21) и кластера тревоги (суммы баллов по пунктам 9, 10 и 11 
шкалы HDRS-21) достоверно положительно (p<0.05) коррелировали со значениями спектральной 
мощности высокочастотной бета1 (13-20 Гц) и бета2 (20-30 Гц) ЭЭГ-активности, что соответствует 
активации височных областей коры и лимбических структур головного мозга. Значения суммы бал-
лов кластера идеаторных расстройств (суммы баллов по пунктам 2, 15, 16, 17, 19, 20 и 21 шкалы 
HDRS-21) достоверно положительно (p<0.05) коррелировали с ЭЭГ-признаками заторможенности 
передних областей левого полушария в виде левополушарной асимметрии в дельта-диапазоне (2-4 
Гц) в лобно-центрально-передневисочной областях. Таким образом, результаты корреляционного 
анализа также указывают на сниженное функциональное состояние областей коры, отвечающих за 
волевой контроль, при активации корковых зон, связанных с формированием отрицательных эмо-
ций, у больных депрессией с НССП.

Выводы: Полученные клинико-нейрофизиологические данные указывают на роль сниженного 
функционального состояния передних отделов левого полушария коры головного мозга, отвечаю-
щих за произвольный контроль деятельности и эмоций, повышенной возбудимости диэнцефаль-
ных структур, опосредующих повышенную импульсивность, и более относительно более высокого 
уровня активации височных областей правого полушария, связанных с формированием отрица-
тельных эмоций, в проявлениях аутоагрессивного поведения у больных депрессией подростково-
юношеского возраста.

Исследование поддержано грантом РФФИ № 20-013-00129а.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕОМНОГО ПРОФИЛЯ РАССТРОЙСТВ 
ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Дмитриева Е.М., Смирнова Л.П., Иванова С.А., Семке А.В.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук

г. Томск, Россия
SPECIAL ASPECTS OF THE PROTEOMIC PROFILE OF SCHIzOPHRENIA-RELATED DISORDERS

Dmitrieva E.M., Smirnova L.P., Ivanova S.A., Semke A.V.

Актуальность. Протеомные исследования психических расстройств в последнее время приобре-
тают все большую актуальность в научных кругах. Изменения белкового профиля сыворотки крови 
несут в себе информацию о патогенетически измененных белках при том или ином психическом 
расстройстве. Появляется все больше свидетельств того, что окислительный стресс может играть 
важную роль в патогенезе расстройств шизофренического спектра, поскольку многие исследова-
ния демонстрируют усиление окислительного стресса, связанное с нарушением антиоксидантной 
защитной системы у этих пациентов (Jarskog L.F., 2006; Boskovic M., 2011).

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа протеомного профиля сыворотки кро-
ви больных расстройствами шизофренического спектра.
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Материал и методы. В работе проанализирован белковый спектр сыворотки крови 37 человек: из 
них 12 человек имели диагноз шизофрения (F20), 7 человек – шизотипическое расстройство (F21), 
7 человек – острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении (F23.1), 
группу контроля составили 11 человек. Группы не отличались между собой по полу, возрасту и 
продолжительности болезни. Критериями не включения в обследование для всех групп являлось 
наличие соматических заболеваний в острой фазе, хронических заболеваний, прием лекарственных 
средств, отказ от участия в исследовании. Все обследованные подписывали форму информирован-
ного согласия на участие в исследовании. Работа проведена с соблюдением протокола, утвержден-
ного комитетом по биомедицинской этике НИИ психического здоровья ТНИМЦ и в соответствии с 
Хельсинской Декларацией для экспериментов, включающих людей.

У обследуемых лиц брали кровь из локтевой вены утром натощак с использованием пробирок 
типа Vacuette. С целью удаления из исследуемой сыворотки 14 мажорных белков была проведена 
аффинная хроматография на хроматографе фирмы ДKTA pure (GE Healthcare). В дальнейшем белки 
разделяли с помощью электрофореза по методу Laemmli, с последующим трипсинолизом белковой 
смеси в геле. Масс-спектрометрию образцов проводили на Orbitrap Q-exacutive HF (Thermo Fisher 
Scientific, USA). Идентификация белков осуществлялась с использованием программного обеспе-
чения Mascot Ver. 2.1 (www.matrixscience.com, «Matrix Science» США). Для оценки достоверности 
различий качественных признаков использовался точный непараметрический критерий Фишера с 
поправкой Йетса, статистически значимыми считались различия при р<0,05. Анализ межбелковых 
взаимодействий и идентификация патологических путей проводилась с использованием баз дан-
ных белок-белковых взаимодействий STRING (https://string-db.org/) и Reactome (https://reactome.
org/).

Результаты. В результате масс-спектрометрического анализа с учетом межгрупповых сравнений 
и сравнений с группой контроля были идентифицированы белки характерные для каждой изучае-
мой нозологии. После анализа идентификации патогенетических путей по международным базам 
данных было показано, что большинство выявленных белков включены в такие биологические про-
цессы как апоптоз, репарация и повреждение ДНК, а также в процессы синтеза белка с последую-
щей структурной организацией. Однако, несмотря на сходство патофизиологических процессов, 
белковый профиль каждой нозологии существенно отличался. Было установлено, что для больных 
шизофренией характерно присутствие внутриклеточных белков отвечающих за инициацию про-
цессов апоптоза, его регуляцию, а также транспорт апоптотических телец. В сыворотке крови этих 
больных, выявлены такие белки как: AN1-type zinc finger protein 6, apoptosis regulator BAX, baculoviral 
IAP repeat-containing protein 6, etoposide-induced protein 2.4 homolog, fibronectin type 3 and ankyrin 
repeat domains protein 1, MAP kinase-activating death domain protein, programmed cell death protein 
7, rab GTPase-binding effector protein 1, serine protease HTRA2, mitochondrial, SH2 domain-containing 
adapter protein F, TGF-beta receptor type-2. Также для больных шизофренией характерны следующие 
белки, отвечающие за процессы повреждения ДНК: fumarate hydratase, mitochondrial, UV excision 
repair protein RAD23 homolog B, girdin.

Протеомный профиль сыворотки крови больных острым полиморфным расстройством (ОППР) в 
большей степени представлен белками, участвующими в апоптозе: CASP8 and FADD-like apoptosis 
regulator, caspase-8, charged multivesicular body protein 3, tensin-4, tumor necrosis factor receptor 
superfamily member 21, thymic stromal cotransporter homolog. Однако, в отличие от больных шизоф-
ренией, при ОППР не встречаются белки участвующие в повреждении ДНК, но выявлены белки, 
отвечающие за репарацию ДНК.

У больных шизотипическим расстройством протеом сыворотки в основном характеризуется бел-
ками, выполняющими репарацию ДНК и синтез белка с последующей структурной организацией. 
Это такие белки, как: fanconi anemia group G protein, 26S proteasome regulatory subunit 4, three prime 
repair exonuclease 2, serine/threonine-protein kinase ATR; heat shock 70 kDa protein 1B, holliday junction 
recognition protein, putative heat shock protein HSP 90-beta 2, t-complex protein 1 subunit delta. Белки, 
регулирующие апоптоз, представлены в небольшом количестве: nucleoside diphosphate kinase 3, 
protein S100-A14, bax inhibitor 1, melanoma-associated antigen D1.

Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что апоптоз часто активируется в 
головном мозге больных шизофренией (Ding J., 2018), при этом широко обсуждаются не только 
его особенности и биологическая роль, но и возможные генетические, иммунные и биохимичес-
кие механизмы. Известно, что окислительный стресс вызывает апоптоз нейронов. Мы предпола-
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гаем, что апоптотическая активность может способствовать доказательством прогрессирующих 
нейроструктурных изменений в случае первого психотического эпизода. По данным литературы 
известно, что сaspase-3, ассоциированная с апоптозом в ЦНС (Yuan J., 2000), и другие эффектор-
ные каспазы более активны в период острого психоза, в ответ на увеличение проапоптотических 
стимулов. Вероятно, что апоптотические процессы в ЦНС выражены в периоды обострения симп-
томатики и на начальных этапах развития заболевания. У больных шизофренией выявлен белок 
Baculoviral IAP repeat-containin gprotein 6 непосредственно связанный с активностью сaspase-3, а у 
больных ОППР найдена caspase-8 и ее регулятор CASP8 and FADD-like apoptosis regulator. Отсутствие 
эффекторных каспаз у больных шизотипическим расстройством может быть объяснено отсутстви-
ем выраженного острого психотического состояния у этих больных.

Нарушение функционирования нейронов при психических расстройствах может быть результа-
том сложного взаимодействия между окислительным повреждением, процессами возбуждения, 
дисфункцией ключевых белков и генетическими факторами. Повреждение ДНК и дефекты репара-
ции ДНК могут привести к различным последствиям, таким как, нарушение функции клеток, пов-
реждение нейронов и клеточной гибели путем апоптоза (Cardozo-Pelaez F., 2000). Следовательно, 
повреждение ДНК может быть потенциальным патофизиологическим фактором при психических 
расстройствах (Jorgensen A., 2013). В данном исследовании в каждой нозологии выявлены белки 
с функциями повреждения ДНК и репарации ДНК, однако полученные данные не являются спе-
цифичными для психических расстройств, а скорее являются отражением общих патологических 
процессов в организме.

Выводы. Таким образом, полученные в результате исследования протеомные профили больных 
расстройствами шизофренического спектра являются прямым отражением происходящих в орга-
низме патологических процессов. Выявленные белки в дальнейшем можно будет использовать в 
качестве маркера тяжести заболевания или дополнительного прогностического маркера.

Масс-спектрометрический анализ проводился на базе ЦКП «Протеом Человека» Института био-
медицинской химии (ИБМХ) г. Москва.

Работа поддержана грантом РНФ № 18-15-00053 «Поиск периферических маркёров, ассоцииро-
ванных с нарушением миелинизации головного мозга и патогенезом заболевания при шизофре-
нии» 2018-2020 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ С УЧЕТОМ 
ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Докукина Т.В., Голубева Т.С., Махров М.В., Шеремет Е.А., Мартыненко А.И., 
Захаревич О.Ю., Королевич П.П., Гайдукевич И.В.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья,  
Институт биоорганической химии НАН Республики Беларусь 

Минск, Республика Беларусь
RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA TAKING INTO ACCOUNT 
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Korolevich P.P., Gaydukevich I.V.

Распространенность психических расстройств в Беларуси, как и в других странах мира, составляет 
12-15%.

При этом, на постоянном диспансерном психиатрическом учете состоит 3% населения, что, по-
видимому соответствует количеству наиболее тяжелых пациентов, постоянно принимающих под-
держивающую терапию с хроническим течением заболевания.

Как известно, число пациентов с шизофренией, не отвечающих на антипсихотическую терапию, 
варьируют от 30% до 40% и более. А частота встречаемости побочных эффектов при назначении 
антипсихотической терапии, в том числе атипичными нейролептиками, достигает 55-70%, что при-
водит к несоблюдению рекомендуемого терапевтического режима, усугублению психопатологи-
ческой симптоматики, хронификации болезни.

Цитохромы P450 – это ферменты печени, участвующие в метаболизме различных веществ как 
эндогенного, так и экзогенного характера.
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Мутации в генах цтохромов P450, приводят к синтезу ферментов с измененной активностью. В 
результате скорость метаболизма лекарственных средств может повышаться или снижаться. В 
зависимости от скорости метаболизма лекарственных средств в популяции населения выделяют: 
нормальных метаболизаторов, когда активность ферментов не изменена Эта группа составляет 
большинство населения, «медленные» метаболизаторы, которым следует назначать лекарствен-
ные средства в меньшей дозе, и «сверхактивные» или «быстрые» метаболизаторы, для которых 
назначаемая доза лекарственного средства должна быть выше среднетерапевтической.

В инструкциях по медицинскому применению лекарственных средств (российских, FDA, EMA), 
Рекомендациях международных и национальных профессиональных научных общественных орга-
низаций упоминаются некоторые полиморфизмы цитохромов Р450, которые необходимо опре-
делять при выборе терапии группами антипсихотических лекарственных средств. В частности, 
упоминаются полиморфизмы генов CYP2C19, CYP2D6. Большинство лекарственных средств метабо-
лизируется именно этими цитохромами Р450. Однако, в психиатрической практике также применя-
ются лекарственные средства, основной путь метаболизма которых осуществляется ферментами 
CYP2C9 и/или CYP1A2, которые также существуют в нескольких аллельных вариантах.

В гене MDR1 известно более 50 однонуклеотидных замен (SNP) и три инсерционно-делеционных 
полиморфизма. Одной из наиболее исследованных мутаций является С3435T, которая не приводит 
к аминокислотной замене. Было показано, что ТТ генотип ассоциирован с пониженной более чем 
в 2 раза экспрессией P-gp по сравнению с СС-генотипом. Наличие высокого уровня экспрессии P-gp 
может оказывать сильное влияние на системное распределение ЛС. Распределение генотипов по 
данной мутации существенно различается в различных этнических группах.

Объектом исследования являются пациенты обоего пола с фармакорезистентными психически-
ми расстройствами шизофренического спектра, принимающие антипсихотические лекарственные 
средства.

В исследование были включены 320 пациентов с шизофренией, шизотипическими и бредовыми 
расстройствами.

Линейка анализируемых генов включает наиболее часто встречающиеся полиморфизмы, 
изменяющие функциональную активность ферментов системы Цитохрома Р450, а также ген 
MultiDrugResistant 1, характеризующий активность белка-транспортера гликопротеина Р.

По результатам исследования при наличии полиморфизма С3435Т гена MDR1 пациентам с гено-
типом СС рекомендовали корректировать дозу антипсихотика-субстрата в сторону увеличения или 
использовать немедикаментозные методы терапии. При выявлении медленных аллельных вари-
антов цитохромов 2C9, 2C19, 2D6 рекомендовали выбирать антипсихотик, не являющийся субстра-
том соответствующего изофермента или корректировать дозу лекарственного средства-субстрата 
в сторону уменьшения из-за возрастания риска возникновения побочных эффектов. При выявлении 
быстрых аллельных вариантов цитохромов 1A2 или 2C19 рекомендовали выбрать лекарственное 
средство, не являющееся субстратом соответствующего изофермента или корректировать дозу 
лекарственного средства-субстрата в сторону увеличения из-за снижения эффективности терапии.

Комплексное обследование пациентов проводилось трижды – первоначальное при включении в 
исследование через 1 месяц после коррекции психотропной терапии по результатам генетического 
анализа и через 1 год – и включало: клиническое обследование – осмотр, сбор анамнестических 
сведений, анализ опыта лечения, тщательное клинико-лабораторное, функциональное и инстру-
ментальное обследование, консультации узкими специалистами; психолого-психиатрическое 
обследование – психиатрическое интервью, шкалы ESRS-A, SANS, SAPS, дефекта функционирования 
в разных социальных сферах, нейрофизиологическое обследование – визуальная и компьютерная 
ЭЭГ.

Среди аллельных вариантов CYP2C9, связанных с фенотипом медленного лекарственного метабо-
лизма вариант CYP2C9*2 (генотип ТТ или СТ) был обнаружен у 21,7% пациентов, вариант CYP2C9*3 
(генотип АС) – у 7,7%, вариантов с генотипом СС обнаружено не было. Среди аллельных вариантов 
CYP2C19, вариант CYP2C19*2 (генотип АА или GA), связанный с фенотипом медленного лекарствен-
ного метаболизма, был обнаружен у 21,8%, вариант CYP2C19*17 (генотип СТ или ТТ), связанный с 
фенотипом быстрого лекарственного метаболизма, был обнаружен у половины пациентов. Среди 
аллельных вариантов CYP2D6, вариант CYP2D6*4 (генотип GA), связанный с фенотипом медленного 
лекарственного метаболизма, был обнаружен у 18,0% пациентов, вариантов с генотипом АА – у 7 
%. Среди аллельных вариантов CYP1A2, вариант CYP1A2*1F (генотип АА), связанный с фенотипом 
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быстрого лекарственного метаболизма, был обнаружен у 31,8%. Генотип СС полиморфизма С3435Т 
гена MDR1, ассоциированный с повышенной экспрессией P-гликопротеина (генотип СС), был обна-
ружен у 32,1%.

При сравнении частоты встречаемости генотипов в группе пациентов с шизофренией, шизотипи-
ческими и бредовыми расстройствами и группе здоровых лиц, данные которых любезно предоста-
вил Институт Биоорганической химии НАН РБ, с использованием критерия Фишера не наблюдалось 
различий между группами в частоте встречаемости полиморфизмов генов цитохромов. Но генотип 
СС полиморфизма С3435Т гена MDR1, ассоциированный с повышенной экспрессией P-гликопротеи-
на, достоверно чаще встречался в группе пациентов (32,1%), чем в группе здоровых (14,2%), критерий 
Фишера j*эмп.=2,90. Это вероятно свидетельствует об ассоциации количества белка транспортера 
Гликопротеина Р с фармакорезистентностью к антипсихотикам.

Среди пациентов с расстройствами шизофренического спектра улучшение в виде уменьшения 
или редукции психопатологической продукции, а также положительной динамики по показателям 
шкал ESRS-A, SANS, SAPS зарегистрировано у 73%. Также отмечено снижение сроков госпитализа-
ции, улучшение социального функционирования в динамике наблюдения. Средняя длительность 
пребывания в стационаре в год (койко-дней) в исследуемой группе снизилась с 78,2±13,2 до 28,9±7,8 
(р=0,002 по критерию Вилкоксона).

27 пациентов исследовательской группы прошли курс лечения электросудорожной терапией. 42 
пациента выбыли из исследования по независящим от нас причинам.

Результаты выполненного нами исследования свидетельствуют, что метод определения поли-
морфизмов генов цитохромов 2D6, 1A2, 2C9, 2С19, а также гена MDR1 у пациентов, страдающих 
расстройствами шизофренического спектра, может повысить эффективность лечения, снизить 
финансовые затраты на лечение, обусловленные длительным подбором лекарственных средств, 
снизить частоту нежелательных лекарственных реакций. Метод направлен на улучшение качества 
жизни пациентов с расстройствами шизофренического спектра, повышение их социального и про-
фессионального функционирования, предупреждение инвалидизации.

ВАРИАЦИЯ ЧИСЛА КОПИЙ ДВУХ ТАНДЕМНЫХ ПОВТОРОВ ГЕНОМА 
В СОСТАВЕ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК ПЛАЗМЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

КРОВИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ И ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Жесткова Е.М., Ершова Е.С., Вейко Н.Н., Костюк С.В.

Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина,  
Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова 

Москва
COPY NUMbER VARIATION OF THE TWO TANDEM GENOME REPEATS IN THE HUMAN CIRCULATING 

DNA OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA AND HEALTHY CONTROL.
jestkova E. M., Ershova E.S., Veiko N.N., Kostyuk S.V.

Цель исследования. Циркулирующей или внеклеточной ДНК (вкДНК) называют фрагменты ДНК, 
которые циркулируют в кровотоке в составе плазмы крови. В условиях хронического стресса, 
индуцированного внешним воздействием, в составе вкДНК плазмы периферической крови чело-
века возрастает содержание GC- богатых последовательностей генома и снижается содержание 
АТ-богатых последовательностей (Korzeneva et al., 2016). Изменение GC-состава вкДНК приводит к 
появлению новой биологической активности. ВкДНК способна активировать сигнальный путь TLR9-
MyD88-NF-kB- провоспалительные цитокины (Сперанский и соавтр., 2015). Фрагменты вкДНК могут 
являться одной из причин хронического воспаления в организме человека. В период обострения 
заболевания в организме больных шизофренией часто фиксируют окислительный стресс и высокий 
уровень провоспалительных цитокинов. Можно предположить, что вкДНК больных по содержанию 
GC- и АТ- богатых последовательностей значительно отличается от вкДНК здоровых людей. Задача 
исследования: определить содержание двух тандемных повторов генома, которые различаются по 
GC-составу, во вкДНК плазмы крови больных шизофренией (БШ) и здоровых людей (ЗД).

Материал и методы. Исследовали 100 образцов плазмы крови и лейкоцитов крови группы ЗД и 
100 образцов группы БШ с диагнозом F20.00. У больных кровь из вены брали в день поступления 
в стационар в связи с развитием психоза до начала терапии. Было получено письменное согласие 
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больных (или их родственников) на проведение исследования. ДНК выделяли стандартным мето-
дом экстракции органическими растворителями из лизатов биоматериала, обработанных проте-
иназой К и РНКазой А. Анализировали два тандемных повтора генома с различным содержанием 
GC-пар: рибосомный повтор (рДНК, 72 % GC-пар и фрагмент сателлита III (f-SatIII, 36% GC-пар), кото-
рый локализован в прицентромерном гетерохроматине первой хромосомы (1q12). Содержание 
повторов в ДНК определяли методом нерадиоактивной количественной гибридизации (NQH) с 
биотинированными ДНК-зондами (Chestkov et al., 2018).

Результаты и их обсуждение.
В циркулирующей ДНК БШ увеличено содержание рДНК. Геномы лейкоцитов крови группы 

ЗД содержат 436±110 копий рДНК (медиана 430 копий). ВкДНК плазмы крови группы ЗД содер-
жит 796±380 копий рДНК (медиана 717 копий). Геномы лейкоцитов группы БШ содержат 550±125 
копий рДНК (медиана 534 копии). В составе вкДНК БШ содержится 1360±560 копий (медиана 1450 
копий). Содержание рДНК в составе вкДНК БШ достоверно выше, чем в составе вкДНК ЗД (p <10-10). 
Коэффициент обогащения R равный отношению содержания рДНК в составе вкДНК к содержанию 
в составе клеточной ДНК для группы ЗД равен 1,91±1,04 (медиана 1,70), для группы БШ R = 2,53±1,14 
(медиана 2,70). Значения R в группе БШ достоверно выше, чем в группе ЗД (p<10-10). Концентрация 
рДНК в плазме крови ЗД равна 1310±810 пг/мл плазмы (медиана 1230 пг/мл). Плазма крови БШ 
содержит 4830±5800 пг/мл (медиана 2980 пг/мл). Концентрация фрагментов рДНК в плазме крови 
достоверно выше у группы БШ, по сравнению с группой ЗД (p <10-12).

В циркулирующей ДНК БШ снижено содержание f-SatIII. Геномы лейкоцитов группы ЗД содержат 
20,7±4,9 пг f-SatIII /нг ДНК (медиана 22 пг/нг). ВкДНК ЗД содержит 19,8±16,9 пг/нг f-SatIII (медиана 
16,2 пг/нг). По содержанию f-SatIII вкДНК и клеточная ДНК ЗД достоверно не различаются (р = 0,2). 
Однако распределения этих величин различаются достоверно (D = 0,38 α <10-6; метод Колмогорова-
Смирнова). Коэффициенты вариации для клеточной и вкДНК равны соответственно 0,23 и 0,85. 
Коэффициент обогащения R для группы ЗД равен 0,92±0,75 (медиана 0,8). Концентрация f-SatIII в 
плазме крови ЗД составляет 11±13 пг/мл плазмы (медиана 5,1).

Геномы группы БШ содержат 18,4±1,9 пг/нг f-SatIII (медиана 18,3 пг/нг), что достоверно ниже, чем 
геномы группы ЗД (p < 10-6). В составе вкДНК БШ содержится 13,3±2,4 пг f-SatIII /нг ДНК (медиана 
13 пг/нг), что ниже, чем в группе ЗД (p < 0,03). Содержание f-SatIII в составе вкДНК плазмы кро-
ви БШ достоверно снижено по сравнению с содержанием в составе клеточной ДНК (p < 10-40). 
Коэффициент обогащения R для группы БШ равен 0,73±0,15 (медиана 0,7). Концентрация f-SatIII в 
плазме крови ЗД составляет 5,7±7,0 пг/мл плазмы (медиана 4,0) и достоверно снижена по сравне-
нию с плазмой ЗД (D = 0,29 α < 10-4).

Таким образом, мы обнаружили диспропорционирование образцов вкДНК группы БШ по содер-
жанию двух тандемных повторов различного GC- состава. В составе вкДНК плазмы крови БШ зна-
чительно увеличено содержание GC- богатой рДНК и снижено содержание АТ- богатого повтора 
f-SatIII. Концентрация фрагментов рДНК в плазме крови БШ в 2-3 раза выше, чем в плазме ЗД. 
Концентрация f-SatIII, напротив, в плазме БШ ниже, чем в плазме ЗД. Очень похожие изменения в 
содержании двух тандемных повторов в составе вкДНК ранее наблюдали для людей, которые дли-
тельно работали в условиях хронического облучения организма малыми дозами ионизирующей 
радиации. Эти изменения отражают воздействие хронического окислительного стресса на орга-
низм человека и могут рассматриваться в качестве маркеров этого стресса (Korzeneva et al., 2016). 
Изменение GC- состава вкДНК сопровождается появлением новой биологической активности этой 
ДНК в отношении клеток организма. Эта ДНК может стимулировать синтез провоспалительных 
цитокинов и способствовать развитию адаптивного ответа, который позволяет выживать клеткам с 
поврежденной ДНК (Ершова и соавтр., 2020).

Выводы. В циркулирующей ДНК больных шизофренией значительно увеличена концентрация 
биологически активных GC- богатых фрагментов рибосомных генов.

Исследования поддержаны грантом РФФИ OFI М (17-29-06017).
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Актуальность.
До настоящего времени продолжаются споры о положении кататонии в классификации психичес-

ких расстройств. По мнению автора термина – Карла Людвига Кальбаума – кататония это дискрет-
ное заболевание, с сочетанием нарушений двигательной и поведенческой сфер психики. Однако в 
20 веке укрепилось мнение, что симптомы кататонии указывают на диагноз шизофрении. С закатом 
Крепелиновской эры в классификациях DSM-5 и МКБ-11 кататония вынесена в отдельное внено-
зологическое расстройство в силу того, что специфические кататонические феномены могут быть 
коморбидны как психической, так и соматической патологии. Очевидно, что в патогенезе кататонии 
задействованы отдельные патогенетические пути.

Нуклеиновые кислоты, локализованные вне клеток организма, а также в среде культивирова-
ния клеток, называют внеклеточной ДНК (вкДНК). ВкДНК присутствует в крови здоровых людей 
(циркулирующая вкДНК/cell free circulating DNA) в сравнительно небольших количествах. Основной 
источник вкДНК в организме – это митохондриальная и ядерная ДНК клеток, погибших в результате 
апоптоза или некроза. Увеличение концентрации вкДНК наблюдается при многих заболеваниях, 
сопровождающихся повышенным уровнем гибели клеток (при раке, аутоиммунной и сердечно-
сосудистой патологии, при беременности). Диагностика на основании анализа характеристик 
вкДНК получает все большее распространение. В качестве диагностических маркеров исследу-
ется уровень фрагментации вкДНК, эпигенетические модификации вкДНК, накопление в составе 
вкДНК митохондриальной ДНК, микросателлитных последовательностей генома. Характеристики 
внеклеточной ДНК определяются как уровнем гибели клеток, так и активностью систем элимина-
ции, включающей работу ферментов, гидролизующих вкДНК (нуклеазная активность) с последую-
щей почечной фильтрацией низкомолекулярных фрагментов, образование иммунных комплексов 
вкДНК с антителами к ДНК (титр антител). Изменение всех этих характеристик также может быть 
маркером течения патологического процесса.

Цель исследования: провести дифференциацию расстройств шизофренического спектра, проте-
кающих с соучастием психомоторных нарушений и определить характеристики вкДНК: эндонукле-
азной активности плазмы крови, титра антител к ДНК в плазме, уровня окисления геномной ДНК 
клеток крови (по содержанию маркера 8-oxodG) и уровень повреждения геномной ДНК.

Материал и методы.
Исследование проводилось в ГБУЗ ПКБ №1 ДЗМ (главный врач Г. П. Костюк) в 2018-2019 году. 

Выборка представлена 100 пациентами, проходивших стационарное лечение по поводу парано-
идной или кататонической формы шизофрении (по МКБ-10: F20.0 и F20.2), ранее не получавших 
лечение анипсихотическими препаратами. Средний возраст 29,4±6,6 лет. Критерии исключения: 
органическое заболевание головного мозга, сопутствующая соматическая патология в стадии 
обострения, злоупотребление ПАВ. Группа контроля сформирована из числа студентов и ордина-
торов. Все участники дали информированное письменное согласие на участие в исследовании. 
Исследование одобрено комиссией Независимого Этического Комитета.

Для оценки состояния пациентов использовались: оценочная шкала кататонии Буша-Фрэнсиса 
(BFCRS; Bush G., et al. 1996), шкала оценки позитивных и негативных синдромов (PANSS; Kay S. et al., 
1987, 4-х факторная шкала для оценки негативных симптомов (NSA-4; Alphs L., et al., 2011), Батарея 
тестов лобной дисфункции (FAB; Dubois B., et al., 2000), шкала Симпсона-Ангуса для оценки экстра-
пирамидных побочных эффектов (SAS; Simpson G., Angus J., 1970).
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Забор биологического материала проходил в утренние часы натощак в первые дни госпитализа-
ции, то есть, в самом начале антипсихотической терапии. Забор крови (8-12 мл) выполнялся в ваку-
умные пробирки с гепарином. Транспортировка в лабораторию осуществлялась в течение 2 часов 
с момент забора. Выделение вкДНК выполняли методом фенольной экстракции. Концентрацию 
вкДНК определяли с помощью флуоресцирующего красителя PicoGreen. Содержание теломерно-
го, рибосомного повторов и митохондриальной ДНК в образцах геномной ДНК определяли двумя 
методам: (а) нерадиоактивной количественной дот-гибридизацией денатурированных щелочью 
образцов геномной ДНК с набором биотинилированных олигонуклеотидных зондов, анализ изоб-
ражения фильтра осуществляли с помощью разработанной нами программы «Images 6.0»; (б) мето-
дом ПЦР в реальном времени.

Результаты и их обсуждение
Выборка разделена на две группы: 1 – с кататонической симптоматикой (25 мужчин, 21 женщина, 

средний возраст – 28,9 лет); 2 – с параноидной симптоматикой (32 мужчины, 22 женщины, средний 
возраст – 28,7 лет).

По социо-демографическим, клинико-динамическим показателям статистически значимой раз-
ницы между двумя группами не выявлено.

Достоверно значимые отличия обнаружены по показателям шкал: PANSS (114,8 vs 100,4; p < 
0,00005), PANSS, G5 – манерность и позирование (3,6 vs 2,0; p < 0,000001), PANSS, G14 – импульсив-
ность (4,2 vs 2,9; p < 0,006), BFCRS (18,8 vs 2,56; p < 0,0000), FAB (11 vs 13,9; p < 0,002).

В составе вкДНК обеих групп пациентов отмечалось повышенное содержание ГЦ-богатых пов-
торяющихся последовательностей генома, устойчивых к нуклеазному гидролизу. Предположили 
наличие повышенной нуклеазной активности в плазме крови больных шизофренией, способству-
ющей выведению быстро расщепляемых АТ-богатых фрагментов вкДНК. Исследовали активность 
ДНКазы 1 плазмы крови при шизофрении и в контрольной выборке. Активность ДНКазы 1 в образ-
цах плазмы больных шизофренией достоверно выше, чем в плазме здоровых людей (15,69 vs 9,29). 
Активность ДНКазы 1 в образцах плазмы двух групп пациентов не различалась (15,77 vs 15,62), 
но достоверно выше, чем в образцах плазмы здоровых людей. Поскольку в организме человека 
могут присутствовать антитела к вкДНК, способствующие образованию комплексов ДНК-белок, мы 
предположили, что при шизофрении может возрасти титр антител к вкДНК. Достоверных различий 
содержания титров антител к ДНК в плазме крови больных и здоровых людей не обнаружили (p > 
0,05).

Окислительные повреждения ДНК клеток крови могут приводить к образованию разрывов ДНК 
лимфоцитов. Клетки с двунитевыми разрывами могут гибнуть, пополняя пул внеклеточной ДНК. 
Чтобы проанализировать уровень двунитевых разрывов в ДНК клеток крови в эксперименте опре-
делили уровень гистна Н2АХ, фланкирующего двунитевые разрывы, методом проточной цитофло-
уриметрии с использованием соответствующих флуоресцентно-меченных антител. Распределения 
выборки больных и здоровых людей значительно различаются. Лимфоциты больных содержали 
большие количества гистона Н2АХ (среднее – 2,17 vs 1,01). В группе с кататонией отмечали боль-
шие количества маркера двунитевых разрывов в лимфоцитах, по сравнению со второй подгруппой 
(среднее – 2,47 vs 1,92). В ходе проводимого эксперимента установили, что лимфоциты крови боль-
ных шизофренией содержали повышенный уровень окислительных модификаций и двунитевых 
разрывов, что могло приводить к гибели клеток с поврежденной ДНК и пополнению пула вкДНК. 
Повышение нуклеазной активности плазмы крови способствует быстрому гидролизу АТ-богатых 
последовательностей и повышенному содержанию в составе вкДНК ГЦ-обогащенных последова-
тельностей, что мы и подтвердили, обнаружив повышенный уровень теломерного и рибосомного 
повтора в циркуляции больных шизофренией по сравнению с контрольной группой.

Выводы: развитие кататонической симптоматики на высоте психоза сопряжено с нарушением 
гомеостаза на уровне организма и сопровождается массовым апоптозом клеток с выходом боль-
шого количества фракций вкДНК в кровяное русло. Этот процесс может быть обусловлен аутоим-
мунными механизмами, которые опосредовано затрагивают отдельные регионы головного мозга 
с развитием психотической симптоматики. Однако первопричинность и последовательность этих 
процессов требует уточнения.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 17-29-06017
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Актуальность. Процесс становления ремиссии после манифестного психотического приступа, 
перенесенного в юношеском возрасте, имеет множество особенностей, связанных, прежде всего, 
с незрелостью психики и полиморфизмом психотической и непсихотической симптоматики у дан-
ного контингента больных. Высокая актуальность определяется трудностями в учебной и трудовой 
реабилитации, социальной реадаптации, а также низкой приверженностью к приёму лекарствен-
ной терапии и высоким суицидальным риском.

Многие из этих проблем определяются не только непосредственно психотическим состоянием, 
но и расстройствами депрессивного спектра, перекрывающими психоз или возникающими через 
некоторое время после редукции психотической симптоматики. Лечение и прогноз данных состоя-
ний, с учётом фактора юношеского возраста, представляет собой комплексную задачу, требующую 
персонализированного подхода.

В последние годы нейробиологами получены новые данные, суть которых заключается в вов-
леченности иммунной системы и, прежде всего, воспалительных реакций, в патофизиологию 
эндогенных психических расстройств. Выявлен ряд воспалительных и аутоиммунных маркеров, 
взаимосвязанных с остротой и тяжестью текущего патологического процесса при эндогенных пси-
хических заболеваниях (Bergink V. et al., 2014, Клюшник Т.П., 2018).

Цель исследования заключалась в изучении иммунологических особенностей различных типоло-
гических вариантов постпсихотических депрессий юношеского возраста для дальнейшего опреде-
ления возможных путей их коррекции.

Материалы и методы. Были обследованы 56 пациентов мужского пола, юношеского возраста (16-
25 лет), перенёсших манифестный эндогенный психотический приступ (F20, F25). Средний возраст 
манифестации психоза составил 19,8±2,5 лет. Для психометрической оценки состояния больных 
использовались шкалы PANSS и HDRS.

Постписхотические депрессии возникали как непосредственно после психотического приступа, в 
некоторых случаях перекрывая его, так и через значительное время после редукции приступооб-
разующей симптоматики. При этом у всех больных расстройства депрессивного спектра входили в 
комплекс непосредственно постпсихотических феноменов.

На момент диагностики постписхотической депрессии средний балл по шкале PANSS составил 
90,5±14,1, по шкале HDRS – 17,3±6,7 баллов.

Контрольную группу составили 45 здоровых юношей соответствующего возраста без признаков 
соматической и психической патологии.

В плазме крови обследуемых определяли энзиматическую активность лейкоцитарной эластазы – 
маркера дегрануляционной активности нейтрофилов (ЛЭ); функциональную активность α1-проте-
иназного ингибитора (α1-ПИ) и уровень аутоантител к белкам S100B и ОБМ.

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistics 23. 
Полученные данные проанализированы с помощью непараметрических статистических методов. 
Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

Результаты и обсуждение. Выделено два типологических варианта постпсихотических депрессий 
юношеского возраста: с позитивной и негативной аффективностью.

У пациентов с депрессивными расстройствами с позитивной аффективностью на первый план 
выступало стойкое снижение настроения с чувством тоски, утратой прежней продуктивности, 
неспособностью испытывать яркие эмоции. Отмечались гипертрофированные тревожные реакции 
с формированием идей малоценности, бесперспективности, доходящих до уровня тревожной ажи-
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тации с появлением суицидальных мыслей. Больные ощущали себя беспомощными, тяготились 
зависимостью от окружающих, неспособностью активно включиться в учебу, работу. Отмечалась 
деперсонализационно-дереализационная симптоматика с ощущением отгороженности от окру-
жающего мира, нереальностью происходящего. Тяготясь снижением работоспособности, молодые 
люди в тоже время оставались безынициативными, пассивными, не видели смысла в борьбе за 
выздоровление, ожидая скорого рецидива или считая текущее состояние необратимым. Особую 
опасность представляли возникающие на высоте депрессивного аффекта антивитальные размыш-
ления. Они носили драматическую окраску и были связаны со страхом полной потери социальных 
контактов, интеллектуального и эмоционального снижения, возможной инвалидизации.

Постпсихотические депрессии с негативной аффективностью были представлены спектром рас-
стройств, распространяющимся от астено-дисфорических до апатических состояний.

Астено-дисфорический вариант определялся сочетанием психоэмоциональной хрупкости, быст-
рой истощаемости с явлениями «моральной ипохондрии», ангедонии. На фоне стойкой гипотимии 
нарастали замкнутость, неуверенность в себе, нерешительность, стремление избежать малейшего 
психоэмоционального напряжения. Тимический компонент проявлялся стойкой дистимией с идео-
моторной заторможенностью. Апатические депрессии характеризовались слабостью побуждений, 
аффективной уплощенностью, ангедонией, девитализацией и пассивностью, вплоть до полного 
равнодушия к окружающему. В поведении больных преобладали реакции отказа, раздражительная 
слабость. При неотчётливо сниженном гипотимическом аффекте на первый план выходили пассив-
ность, безразличие как к себе, таки и к происходящему вокруг. Большую часть времени больные 
стремились проводить в одиночестве, отмечалось резкое увеличение потребности во сне, сниже-
ние аппетита.

В плазме крови больных обеих групп было выявлено статистически значимое повышение актив-
ности воспалительных маркеров – лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) и а1-протеиназного ингибитора 
(а1-ПИ) по сравнению с контрольной группой. Однако, степень повышения этих показателей отно-
сительно контроля в обследуемых группах была различна.

В плазме крови пациентов с депрессивными расстройствами по типу позитивной аффективнос-
ти выявлено умеренное повышение активности воспалительного маркера ЛЭ 231,0 [222,5; 260,3] 
нмоль/мин∙мл (p<0,05), сопровождаемое существенным повышением активности а1-ПИ 45,6 [35,0; 
54,6] ИЕ/мл (p<0,001) по сравнению с контрольной группой (180 [160,2;200,3] нмоль/мин∙мл и 30 
[25,1;35,2] ИЕ/мл). Уровень антител к нейроантигенам в этой группе не отличался от показателей в 
контроле (p>0,05). Выявленное повышение воспалительных маркеров свидетельствовало о легкой 
степени выраженности сохраняющегося в мозге патологического процесса у этих пациентов, что 
являлось значимым маркером для минимизации получаемой больными психофармакотерапии.

Для пациентов с более тяжелым вариантом поспсихотических депрессивных расстройств, по типу 
негативной аффективности, было характерно выраженное повышение активности ЛЭ 248,4 [234,4; 
278,3] нмоль/мин∙мл (p<0,05) на фоне умеренной активности острофазного белка а1-ПИ 40,0 [34,4; 
47,2] ИЕ/мл (p<0,05) по сравнению с контрольной группой. Также в этой группе наблюдался повы-
шенный уровень аутоантител к ОБМ (0,83 [0,71; 0,88] у.е.о.п.) (p<0,05). Наблюдаемое повышение 
активности как воспалительных, так и аутоиммунных маркеров свидетельствовало о наличии в 
мозге текущего патологического процесса средней и средне/тяжелой степени. Выявленные откло-
нения позволяют рассматривать изучаемые иммунологические маркеры в качестве одного из пре-
дикторов формирования неблагоприятных вариантов выхода из подобных депрессий и высокого 
риска развития повторного психотического приступа. Полученные результаты косвенно указывают 
на необходимость проведения этим пациентам активной комплексной терапии, преимуществен-
но – прокогнитивной и антидефицитарной направленности.

Выводы. Сочетание рациональной психофармакотерапии с использованием нейроиммунологи-
ческих методов контроля состояния больных позволяет точнее оценивать их психическое состо-
яние и в значительной мере упрощает оптимизацию лекарственной схемы лечения. Выявленные 
иммунологические особенности согласуются с клинической типологией постпсихотических аффек-
тивных расстройств депрессивного спектра юношеского возраста, а совокупность анализируемых 
иммунных показателей может использоваться как для оценки качества формирующейся ремиссии 
после перенесенного манифестного психотического приступа, так и для определения риска обост-
рения состояния. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ

Зозуля С.А.1, Сарманова З.В.1, Захарова Н.В.2, Отман И.Н.1,  
Костюк Г.П.2, Клюшник Т.П.1

1 ФГБНУ ”Научный центр психического здоровья”;  
2 ГБУЗ “Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева 

Департамента здравоохранения города Москвы” 
Москва

THE RELATIONSHIP OF INFLAMMATORY MARKERS AND CLINICAL STATE OF PATIENTS  
IN THE THERAPY OF SCHIzOPHRENIA

zozulya S.A.1, Sarmanova z.V.1, zakharova N.V.2, Otman I.N.1, Kostyuk G.P.2, Klyushnik T.P.1

Актуальность.
Современные представления о нейроиммунных взаимосвязях и результаты многочисленных кли-

нико-биологических исследований свидетельствуют, что воспаление, как составляющая врожден-
ного иммунитета, вовлечено в патогенез хронических неинфекционных заболеваний, в том числе 
эндогенных психических расстройств. Системное воспаление, ассоциированное с нейровоспале-
нием, сопровождается нарушениями микроциркуляции, активацией клеток иммунной системы и 
повышением содержания в крови различных медиаторов воспаления.

Важную роль в развитии воспалительной реакции играют цитокины, острофазные белки, а также 
протеолитические ферменты, ответственные за сосудистую проницаемость (Nguyen TT et al., 2018, 
Upthegrove R, Khandaker GM, 2020). В ряде исследований показано, что некоторые из этих показате-
лей отражают тяжесть клинической симптоматики пациентов с шизофренией (Asevedo E et al., 2014, 
Клюшник ТП с соавт., 2017).

Важным представляется вопрос о возможности использования иммунологических маркеров для 
объективной оценки динамики течения заболевания.

Цель исследования заключалась в анализе сопряженности изменения уровня маркеров воспа-
ления у пациентов с шизофренией с динамикой их клинического состояния в ходе проведенной 
терапии.

Материалы и методы исследования.
Обследовано 108 больных шизофренией (F20 по МКБ-10), отобранных сплошным методом в 

период с февраля по апрель 2019 года, в возрасте от 22 до 35 лет (52 муж., 56 жен.; средний возраст 
28±3,8лет), находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ “ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗ г. Москвы, 
получавших антипсихотичекую терапию атипичными антипсихотиками в средних терапевтических 
дозах (в эквиваленте рисперидона 6-8 мг/сут). Психометрическая оценка пациентов проводилась с 
использованием шкалы PANSS.

Материалом для исследования служила плазма крови, в которой определяли активность марке-
ров воспаления – лейкоцитарной эластазы и α1-протеиназного ингибитора, а также уровень ауто-
антител к нейроантигенам S-100B и ОБМ (медицинская технология “Нейро-иммуно-тест”, Клюшник 
ТП с соавт., 2016). В данном исследовании анализировали также уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6), 
интерлейкина-10 (ИЛ-10) и концентрацию С-реактивного белка (СРБ) с помощью коммерческих 
наборов для ИФА производства АО «Вектор-Бест».

Клинико-иммунологическое обследование проводили дважды – в первые дни госпита-
лизации, на высоте психотического состояния, и через 2-3 недели после курса проведенной 
психофармакотерапии.

Статистическая обработка результатов проводили с помощью программы IBM SPSS Statistics 23. 
Сопряженность между показателями оценивали с помощью критерия χ2 Пирсона. Для оценки воз-
можного влияния динамики изучаемых маркеров на вероятность неблагоприятных изменений в 
клиническом состоянии пациентов рассчитывали отношение шансов (ОШ) с доверительным интер-
валом (ДИ) 95%. Корреляционный анализ выполнен методом непараметрической ранговой корре-
ляции по ρ Спирмену.

Результаты и обсуждение.
В ходе терапии у всех пациентов наблюдалось улучшение клинического состояния по показате-

лям шкалы PANSS, однако скорость редукции психопатологических проявлений была различной. 
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В зависимости от качества ответа на стандартную терапию, все пациенты были разделены на две 
клинические группы:

1-я группу (с критическим выходом из психоза) составили 50 пациентов, у которых редукция пси-
хотической симптоматики произошла в течение одной-двух недель со значительным снижением 
показателей по шкале PANSS (от 108,8 до 64,9 за период наблюдения);

2-я группа (с литическим выходом из психоза) состояла из 58 пациентов, положительная динами-
ка состояния у которых была умеренной, а симптомы персистировали более трех недель на фоне 
активной терапии (динамика показателей по шкале PANSS от 102,3 до 77,8 баллов в среднем).

Выделены также две группы пациентов в зависимости от наблюдаемой динамики иммунологи-
ческих показателей:

1-я группа (с положительной динамикой) – 44 пациента со снижением иммунологических показа-
телей более чем на 20%;

2-я группа (c отрицательной динамикой или отсутствием значимых положительных изменений) – 
64 пациента с дальнейшим повышением показателей более на 20% или с незначительными откло-
нениями исходно повышенных значений в пределах 10%.

В ходе проведенного анализа выявлена связь между качеством ответа на терапию (быстрого улуч-
шения клинического состояния после проведенной психофармакотерапии) и снижением активнос-
ти воспалительного маркера лейкоцитарной эластазы (χ2=4,81; p=0,0031). Критический выход из 
психоза сопровождался нормализацией показателя у 62,5% пациентов. Отрицательная динамика 
активности ЛЭ увеличивала риск замедления редукции психопатологических симптомов в 3,2 раза 
(95%ДИ: 1,388-7,065).

Сходная закономерность была выявлена для ИЛ-6 (χ2=4,56; p=0,033). Критический выход из пси-
хоза в большинстве случаев (88,7%) был ассоциирован со снижением уровня этого цитокина в плаз-
ме крови обследованных. При повышении уровня ИЛ-6 в ходе лечения риск замедления редукции 
клинической симптоматики повышался; отношение шансов составило 3,02 (95%ДИ: 1,064-8,95).

Анализ взаимосвязи между иммунологическими показателями выявил наличие сопряженности 
между динамикой ИЛ-6 и С-реактивного белка (χ2=4,80; p=0,00283). Положительная динамика ИЛ-
6 сопровождалась нормализацией содержания СРБ в плазме крови в 73,4% случаев. Выявленную 
связь подтверждают корреляции между ИЛ-6 и СРБ до (ρ=0,349, p=0,00126) и после (ρ=0,304, 
p=0,00524) проведенной фармакотерапии.

И, наконец, в 85% случаев нарастание концентрации СРБ в динамике течения приступа сопровож-
далось снижением уровня ИЛ-10 (χ2=6,99; p=0,00817).

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о сопряженности дина-
мики маркеров воспаления – активности ЛЭ и уровня ИЛ-6 со скоростью редукции психопатологи-
ческих проявлений у больных шизофренией в ходе проведенной психофармакотерапии.

Выявленные связи между ИЛ-6 и СРБ, а также между СРБ и ИЛ-10 свидетельствуют об активации 
воспалительных реакций при шизофрении и, вероятно, отражают общие патогенетические законо-
мерности, лежащие в основе сохраняющихся психопатологических проявлений.

Критический выход из психоза с быстрым купированием психотической симптоматики, сопровож-
даемый положительной динамикой иммунологических маркеров, свидетельствует о стабилизации 
патологического процесса в мозге и, вероятно, является благоприятным фактором формирования 
ремиссии высокого качества. Напротив, торпидное течение психопатологических проявлений, 
сопровождаемое отрицательной динамикой иммунологических маркеров или отсутствием зна-
чимых положительных изменений, свидетельствует о сохраняющемся патологическом процессе 
в мозге при наблюдаемом относительном улучшении клинических показателей и низком качестве 
формирующейся ремиссии.

Таким образом, можно заключить, что патогенетическая роль воспаления в развитии шизофрении 
открывает возможность использования воспалительных маркеров сыворотки крови для прогноза и 
оценки качества и степени полноты ремиссии. Полученные данные могут быть использованы для 
персонализированного подхода к ведению пациента и для коррекции терапии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (РФФИ) (грант № 17-29-02164). 
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ЭЭГ-ПРЕДИКТОРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТВЕТА  
ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
Изнак А.Ф., Изнак Е.В., Олейчик И.В.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

EEG PREDICTORS OF THERAPEUTICAL RESPONSE IN MENTAL DISORDERS
Iznak A.F., Iznak E.V., Oleichik I.V.

Введение: Достаточно высокий процент больных такими тяжелыми, социально значимыми психи-
ческими расстройствами как депрессия и шизофрения, проявляющих неудовлетворительный ответ 
на терапию (нон-респондеров), определяет необходимость оптимизации персонифицированного 
лечения. Одним из направлений такой оптимизации является ранний прогноз индивидуального 
терапевтического ответа пациента на стандартную синдромально обусловленную терапию по ней-
робиологическим показателям (биомаркерам) с целью определения и/или коррекции персонали-
зированной терапевтической стратегии, не дожидаясь результатов длительного курса лечения.

Одними из перспективных биомаркеров прогноза (предикторами) индивидуального терапевти-
ческого ответа представляются параметры электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Это связано с высокой 
информативностью ЭЭГ в отношении оценки функционального состояния головного мозга, неинва-
зивностью и безопасностью метода, относительно небольшой стоимостью ЭЭГ-обследования и его 
широкой доступностью в клинической практике.

Целью работы является краткий обзор данных литературы и собственных результатов авторов по 
ЭЭГ-предикторам индивидуального терапевтического ответа при шизофрении и депрессии.

В современной литературе представлено достаточно много работ, направленных на определе-
ние ЭЭГ-предикторов эффективности фармакотерапии психических расстройств, преимуществен-
но, депрессивных состояний в рамках большого депрессивного расстройства или депрессивной 
фазы биполярного расстройства.

Практически все эти исследования выполнены по однотипному дизайну. Когорта пациентов, 
включенных в исследование («обучающая» выборка), по результатам курсовой терапии делится 
на группы «респондеров» и «нон-респондеров», в соответствии с общепринятыми критериями 
удовлетворительного терапевтического ответа. В группу «респондеров» включаются пациенты, 
у которых после курса терапии количественные клинические оценки выраженности симптомов 
расстройства (по оценочным шкалам) уменьшаются не менее, чем на 50%. У «нон-респондеров» 
выраженность психопатологических симптомов после курса терапии снижается менее, чем на 50%. 
Затем статистически оцениваются межгрупповые различия средних значений тех или иных пара-
метров ЭЭГ, и те из них, которые различаются достоверно, рассматриваются в качестве кандида-
тов на роль предикторов терапевтического ответа. Прогностическая способность этих предикторов 
затем проверяется на «тестирующей» выборке пациентов, имеющих аналогичный диагноз и полу-
чающих аналогичную терапию, с определением чувствительности и специфичности этих показате-
лей в отношении отнесения пациента к группам «респондеров» или «нон-респондеров».

В большинстве из этих исследований в качестве возможного предиктора терапевтического ответа 
использовался только один какой-либо параметр ЭЭГ – абсолютная спектральная мощность альфа-
ритма или его поддиапазонов, тета-ритма, бета-активности, относительная спектральная мощ-
ность тета-ритма, показатели межполушарной асимметрии альфа-ритма или тета-ритма, значения 
когерентности ЭЭГ. Только в немногих работах использовались комбинации нескольких немногих 
параметров ЭЭГ, например, спектральной мощности альфа-ритма и тета-ритма или абсолютной и 
относительной спектральной мощности тета-ритма («cordance»), или большого числа спектральных 
параметров ЭЭГ – «ЭЭГ-профили». При этом стало очевидным, что более информативными в отно-
шении прогноза терапевтического ответа являются не отдельные ЭЭГ-показатели, а их комплексы.

В части этих работ поиск возможных предикторов проводился среди исходных (однократно заре-
гистрированных до начала курса терапии) параметров ЭЭГ, тогда как в других исследованиях оце-
нивались изменения параметров ЭЭГ от исходных значений через несколько дней или даже через 
несколько часов после начала лечения, что требовало неоднократных (по меньшей мере, двукрат-
ных) регистраций ЭЭГ.

Хотя в ряде работ была показана достаточно высокая прогностическая валидность ЭЭГ-показате-
лей, когда значения их чувствительности и специфичности достигали 85-90%, определенным огра-
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ничением описанного методологического подхода к индивидуальному прогнозу терапевтического 
ответа в терминах «респондер/нон-респондер» является то, что при этом можно прогнозировать 
только, будет ли пациент отвечать на терапию. Вопрос же о том, каково будет реальное клиничес-
кое состояние пациента после курса стандартной синдромально обусловленной терапии, остает-
ся открытым. Ведь если исходное клиническое состояние пациента было достаточно тяжелым, то 
он, даже будучи исходно квалифицированным как «респондер», после курса терапии может еще 
проявлять умеренно выраженные симптомы расстройства. С другой стороны, если тяжесть исход-
ного клинического состояния пациента была невысокой, то он может выйти в ремиссию, даже если 
количественная выраженность его психопатологических симптомов уменьшится менее, чем на 50% 
(т.е. пациент, по прогнозу, будет считаться «нон-респондером»).

Материал и методы: Поэтому нами в серии пилотных исследований на группах пациентов с мани-
акально-бредовыми (n=73) и галлюцинаторно-бредовыми (n=50) расстройствами в рамках при-
ступообразной шизофрении, а также больных депрессией (n=70), был разработан и апробирован 
другой инновационный методологический подход, целью которого является индивидуальный, но 
не качественный (в терминах «респондер/нон-респондер»), а количественный прогноз индивиду-
ального терапевтического ответа.

В рамках этого подхода сначала вычислялись коэффициенты корреляции между исходными (до 
начала терапии) значениями спектральной мощности многоканальной фоновой ЭЭГ в узких час-
тотных поддиапазонах (до 80 исходных переменных) и количественными оценками клиничес-
кого состояния пациентов после курса терапии по шкалам позитивных и негативных симптомов 
(PANSS), Гамильтона (HDRS) и Монтгомери-Асберг (MADRS) для депрессии, Янга для мании (YMRS). 
Затем отбирались те исходные параметры ЭЭГ, значения которых достоверно (на уровне не менее 
p<0.05ч0.01) коррелировали с количественными клиническими оценками после курса терапии. С 
использованием этих параметров ЭЭГ как независимых переменных строились математические 
модели, описывающие значения дисперсии соответствующих клинических оценок после курса 
терапии.

Результаты и их обсуждение: Полученные математические модели содержали не более 3-4-х спек-
тральных параметров ЭЭГ (из исходных 80-ти) и позволяли по комплексу спектральных параметров 
ЭЭГ, полученных еще до начала курса лечения, с достаточной точностью (наиболее эффективные 
модели объясняли до 72-87% дисперсии) прогнозировать индивидуальные количественные значе-
ния общей суммы баллов шкалы PANSS, отдельно сумм баллов подшкал позитивных, негативных и 
общепсихопатологических симптомов у больных шизофренией, а также общих сумм баллов шкал 
HDRS, MADRS, YMRS и подшкалы кластера депрессии HDRS у больных с аффективными расстройс-
твами, объективно отражающие клиническое состояние пациентов после курса синдромально 
обусловленной терапии.

Эффективность полученных математических моделей проверена на тестирующих выборках 
пациентов с галлюцинаторно-бредовыми (n=20) и с маниакально-бредовыми (n=18) состояниями в 
рамках приступообразной шизофрении, а также больных депрессией (n=30). Различия между про-
гнозируемыми и реально полученными после курса терапии клиническими оценками составили от 
3% до 25% (в среднем 10%) у больных шизофренией и от 10% до 37% (в среднем 24%) у пациентов с 
депрессией.

Выводы: Параметры ЭЭГ, зарегистрированные до начала курса терапии, обладают прогностичес-
кими свойствами в отношении индивидуального терапевтического ответа.

С использованием инновационного методологического подхода показана возможность доста-
точно точного индивидуального количественного прогноза терапевтического ответа пациента на 
стандартную синдромально обусловленную терапию по комплексу ЭЭГ-маркеров-предикторов у 
больных с маниакально-бредовыми и галлюцинаторно-бредовыми расстройствами в рамках при-
ступообразной шизофрении и у пациентов с депрессией.

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-01-00129а.
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РИСК РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  

И СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Казанцева А.В., Халилова З.Л., Еникеева Р.Ф., Давыдова Ю.Д., Ахмерова И.Ю., 

Валинуров Р.Г., Хуснутдинова Э.К.

Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН,  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»,  

ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница 
Уфа

THE ANALYSIS OF GENE-GENE INTERACTIONS DETERMINING RISK FOR DEVELOPING DEPRESSIVE 
DISORDER AND SUICIDAL bEHAVIOR

Kazantseva A.V., Khalilova z.L., Enikeeva R.F., Davydova Yu.D., Akhmerova I.Yu.,  
Valinurov R.G., Khusnutdinova E.K.

Данные генетических исследований убедительно свидетельствуют о том, что депрессивные 
расстройства и суицидальное поведение представляют собой многофакторные гетерогенные 
психические расстройства, предрасположенность к которым определяется небольшим эффек-
том множественных генов, их взаимодействием между собой, а также индивидуальной сензитив-
ностью к стрессовым событиям. Хотя статистические данные указывают на то, что в 40-60% всех 
случаев суицидального поведения его причиной является наличие депрессивного расстройства и, 
несмотря на общность механизмов их формирования, для каждого заболевания существуют и свои 
специфичные этиопатогенетические модели развития. Несмотря на большое количество работ в 
этой области, к настоящему времени не существует однозначной определенности в отношении 
генетической компоненты, обуславливающей манифестацию клинической картины униполярной 
депрессии (УД) и/или суицидального поведения (СП). Учитывая многофакторную природу развития 
этих психических расстройств, а также незначительный эффект каждого гена в отдельности, акту-
альным представляется изучение межгенных взаимодействий, лежащих в основе и индивидуаль-
ной чувствительности к развитию УД и СП. Одними из основных генов, белковые продукты которых 
участвуют в регуляции уровня нейромедиаторов (в частности, серотонина) в мозге, являются гены 
рецепторов и переносчика серотонина. В то же время, вовлеченность метилентетрагидрофолатре-
дуктазы как донора метильных групп в возможную регуляцию экспрессии других генов вследствие 
изменений в профиле метилирования, может, в свою очередь, приводить к особенностям индиви-
дуального регуляторного паттерна.

Цель исследования: выявление основного эффекта и межгенных взаимодействий между вари-
антами генов серотонинергической системы (SLC6A4, HTR1A, HTR1B, HTR2A, TPH1, MAOA), а также 
вовлеченных в метаболизм фолатов (MTHFR), детерминирующих индивидуальный риск развития 
депрессивных расстройств и манифестации суицидального поведения.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 240 индивидов (90% женщин) (111 рус-
ских, 129 татар) (средний возраст 42.04±14.71 лет) – пациенты с униполярной депрессией различной 
степени тяжести (МКБ-10 F32) без анамнестических данных об отдельных эпизодах приподнятого 
настроения, гиперактивности, которые могли отвечать критериям мании (F30.1 и F30.2х). Все инди-
виды с поставленными клиническими диагнозами проходили лечение в Республиканской психиат-
рической больнице №1 г. Уфы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Группа лиц с суицидальным поведением состояла из 241 индивида (64% женщин) (131 русский 
и 110 татар), совершивших попытки самоубийства (средний возраст 31.84±14.79) и находящиеся в 
момент забора крови в реанимационном отделении городской больницы №21 г. Уфы. Контрольную 
группу составили 377 здоровых индивидов, соответствующих по возрасту (от 18 до 76 лет, средний 
возраст: 34.92±13.86 лет), половой и этнической принадлежности (98 русских, 279 татар) выбор-
кам пациентов, не состоявшие на учете у психиатра и отрицавшие наличие у себя наследственной 
отягощенности по психическим заболеваниям. Данное исследование было одобрено локальным 
биоэтическим комитетом ИБГ УФИЦ РАН.

ДНК была выделена из лимфоцитов периферической крови методом фенольно-хлороформной 
экстракции. Генотипирование полиморфных вариантов генов SLC6A4 (5-HTTLPR, STin2, rs25531), 
HTR1A (rs6295), HTR1B (rs6296), HTR2A (rs6311), TPH1 (rs1800532, rs4537731), MAOA (MAOA-LPR), MAOB 
(rs6651806), MTHFR (rs1801133) проводили методом ПЦР с флуоресцентной детекцией на амплифи-
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каторе «CFX96» (BioRad, США), либо с помощью обычной ПЦР с последующим разделением фраг-
ментов в 7% ПААГ (для VNTR-локусов).

Статистическая обработка результатов генотипирования включала проверку соответствия распре-
делению Харди-Вайнберга и анализ межгенных взаимодействий между полиморфными варианта-
ми генов с риском развитияУД и СП, который проводился с использованием моделей логистической 
регрессии (PLINK v.1.09) с последующей поправкой на множественность сравнений (FDR).

Результаты и их обсуждение. Распределение частот аллелей и генотипов изученных полиморф-
ных локусов генов SLC6A4 (5-HTTLPR, STin2, rs25531), HTR1A (rs6295), HTR1B (rs6296), HTR2A (rs6311), 
TPH1 (rs1800532, rs4537731), MAOA (MAOA-LPR), MAOB (rs6651806), MTHFR (rs1801133) у индивидов 
с УД, СП и контрольной группе соответствовало распределению Харди-Вайнберга. Поскольку нами 
не было выявлено статистически значимых различий в распределении частот аллелей и генотипов 
изученных локусов между индивидами различной этнической принадлежности (P > 0.05), анализ 
ассоциаций был проведен как в общей выборке, так и с включением этнической и половой прина-
длежности как ковариат в анализ логистической регрессии.

В результате линейного регрессионного анализа была выявлена ассоциация минорного алле-
ля 677*Т полиморфного локуса С677Т (rs1801133) с повышенным риском развития униполярной 
депрессии в общей выборке (Р=0.022; PFDR=0.25; OR=1.34), однако, после введения поправки на 
множественность сравнений, данная ассоциация осталась лишь на уровне тенденции. Кроме того, 
была обнаружена тенденция к увеличению частоты минорного генотипа rs1800532*А/А в гене ТРН1 
в общей выборке (Р=0.018; PFDR=0.099; OR=1.67) и среди татар (Р=0.009; PFDR=0.069; OR=2.09).

Тем не менее, при анализе ассоциаций изученных генов-кандидатов среди лиц с СП была обна-
ружена ассоциация минорного аллеля rs6311*А в гене HTR2A (A-1438G) с повышенным риском СП 
в общей выборке (Р=0.0003; PFDR=0.001; OR=1.62), среди женщин (Р=0.0004; PFDR=0.002; OR=1.76) 
и в группе индивидов татарской этнической принадлежности (Р=0.004; PFDR=0.023; OR=1.71). 
Аналогичная ассоциация между минорным генотипом rs1800532*А/А в гене ТРН1 с риском СП была 
идентифицирована в общей выборке (Р=0.001; PFDR=0.006; OR=2.01).

Анализ межгенных взаимодействий позволил выявить эпистатическую взаимосвязь между 
полиморфными вариантами генов HTR1B (rs6296, G861C) и SLC6A4 (5-HTTLPR) (Р=0.011; OR=1.54). 
Причем, чем больше минорных аллелей ассоциированных полиморфных локусов (rs6296 С-аллель, 
5-HTTLPR S-аллель) наблюдалось у индивида, тем был выше риск развития УД. Согласно литера-
турным данным, выявленное межгенное взаимодействие неудивительно, что обусловлено их 
совместным участием в регуляции передачи сигнала в серотониновых нейронах как на уровне 
серотониновых синапсов, так и в активации определенных структур головного мозга, что было 
ранее опубликовано.

При проведении анализа межгенных взаимодействий в группе лиц с СП и здоровыми донорами 
была идентифицирована модель, вовлекающая варианты генов MTHFR (С677Т, rs1801133) и HTR1B 
(rs6296, G861C) (Р=0.035; OR=0.63), в риск развития данного патологического поведения. Несмотря 
на то, что к настоящему времени нет прямых данных о взаимодействии белковых продуктов 
этих генов, известно об изменении уровня нейромедиаторов вследствие снижения активности 
метилентетрагидрофолатредуктазы.

Выводы. В ходе настоящей работы были выявлены ассоциации полиморфных вариантов генов 
ТРН1 (rs1800532, A218C) и HTR2A (rs6311, A-1438G) с риском развития суицидального поведения (оба 
локуса) и униполярной депрессии (первый локус), однако, основной эффект локуса был сильнее 
в случае ассоциации с СП. Кроме того, были сконструированы модели межгенных взаимодейс-
твий, вовлекающих гены HTR1B и SLC6A4 в манифестацию клинической картины депрессивных рас-
стройств, и гены MTHFR и HTR1B – в предрасположенность к развитию суицидального поведения. 
Таким образом, были идентифицированы общие и специфические генетические варианты, детер-
минирующие риск развития УД и СП.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ (№АААА-А16-
116020350032-1) при частичной поддержке гранта РФФИ (№ 17-29-02195 офи_м). Образцы ДНК 
взяты из ЦКП «Коллекция биологических материалов человека» ИБГ УФИЦ РАН, поддержанного 
Программой биоресурсных коллекций ФАНО России (соглашение № 007-030164/2).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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НА ВЫРАЖЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ И РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кибитов А.А., Касьянов Е.Д., Рукавишников Г.В., Чупрова Н.А.,  
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Москва, Санкт-Петербург
THE IMPACT OF ANKK1/DRD2 GENE TAqIA POLYMORPHISM (RS1800497) ON THE PROMINENCE 

OF ASSOCIATION bETWEEN ObSESSIVE-COMPULSIVE DISTURbANCES AND EATING DISORDER
Kibitov AA, Kasyanov ED, Rukavishnikov GV, Chuprova NA, bobrovsky AV, Mazo GE

Введение.
Расстройства пищевого поведения (РПП) могут являться одной из причин возникновения избы-

точной массы тела и ожирения, а также могут быть ассоциированы с широким кругом психической 
патологии, в частности, с обсессивно-компульсивными нарушениями (ОКН). TaqIA полиморфизм 
гена ANKK1/DRD2 (rs1800497) влияет на экспрессию дофаминовых рецепторов 2-го типа в различ-
ных отделах системы награды и, соответственно, может быть связан с перееданием и развитием 
РПП.

Материалы и методы.
Проведено кросс-секционное исследование, в которое были включены 527 пациентов европей-

ского происхождения с избыточной массой тела (469 женщин и 58 мужчин, средний индекс массы 
тела (ИМТ) – 35,8±7,3 кг/м2, средний возраст – 46,7±11,8 лет). Опросники Eating Disorder Examination – 
Questionnaire (EDE-Q) и Eating Attitudes Test (EAT-26) применялись для оценки типа пищевых наруше-
ний и их тяжести. Для оценки психологических особенностей пищевого поведения использовался 
Dutch Eating Behavior Questionnare (DEBQ). Также дополнительно использовались методы для оцен-
ки выраженности обсессивно-компульсивных нарушений (Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive-Compulsive 
Scale). Для детекции полиморфизма использовался метод ПЦР в реальном времени.

Результаты и их обсуждение.
На основании результатов генотипирования согласно доминантной модели генетического эффек-

та выборка была разделена на две группы: носители вариантного (минорного) аллеля TaqI (геноти-
пы CT и TT, группа «СT+TT») и гомозиготы по (мажорному) аллелю дикого типа (генотип СС, группа 
«СС»). Пациенты из группы «CT+TT» имели более высокий риск развития проявлений нарушений 
пищевого поведения, по сравнению с группой «СС» (ОШ=1,82 (р=0,03) при оценке по шкале ЕАТ-26 
по шкале и OШ=1,45 (p=0,041) при использовании EDE-Q). В группе «CC», но не в «CT+ТТ», наблюда-
лись корреляции между ИМТ и баллами по подшкалам озабоченности фигурой/весом тела DEBQ. 
Была обнаружена корреляция между показателями ИМТ и баллом по подшкале эмоциогенного 
пищевого поведения опросника DEBQ, но только в группе «CT+TT». Значимые корреляционные свя-
зи были обнаружены между общими баллами по шкалам, оценивающим РПП и Y-BOCS, при чем 
коэффициент корреляции был несколько выше в группе «СТ+ТТ». Значения для EDE-Q: ρs=0,459 
(p=0,00) vs. ρs=0,336 (p=0,00); для EAT-26: ρs=0,268 (p=0,00) vs. ρs=0,212 (p=0,00). Стоит отметить, что 
в группе «СТ+ТТ» не было обнаружено значимой корреляционной связи между ИМТ и Y-BOCS.

Выводы.
Таким образом, носительство минорного аллеля, по-видимому, увеличивает риск развития РПП 

и может быть ассоциировано с большей вовлеченностью обсессивно-компульсивных нарушений в 
формирование РПП, но не в увеличение ИМТ. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОМОРБИДНОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ 
И СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:  

ВОЗМОЖНЫЕ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
Кибитов А.О.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П.Сербского» Минздрава России 

Москва
THE CONCEPT OF GENETIC COMORbIDITY OF MENTAL AND SOMATIC DISEASES:  

POSSIbLE EPIGENETIC MECHANISMS
Kibitov AO

В докладе будет представлена концепция генетической коморбидности психических и сомати-
ческих заболеваний, раскрывающая механизмы формирования индивидуальных генетических рис-
ков развития коморбидных заболеваний на уровне генома, эпигенома и общих патогенетических 
звеньев. В фокусе доклада – возможные эпигенетические механизмы взаимной индукции генети-
чески коморбидных психических и соматических заболеваний на этапе доманифестного развития и 
манифеста. Важной частью доклада будет рассмотрение вероятных эффектов терапии таких забо-
леваний, в первую очередь, на уровне эпигенома, на сроки манифестации генетически коморбид-
ных заболеваний.

К СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБОНЯТЕЛЬНОГО НЕЙРОЭПИТЕЛИЯ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ШИЗОФРЕНИИ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Кондратьев Н.В., Зеленова Е.А., Царапкин Г.Ю., Товмасян А.С., Валихов М.П., 
Арзамазов С.Г., Костюк Г.П., Голимбет В.Е.

ФГБНУ НЦПЗ, ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ,  
ГКУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ 

Москва
DEVELOPMENT OF A MODEL bASED ON NEURONS DERIVED FROM OLFACTORY EPITHELIUM CELLS 

FOR MOLECULAR GENETIC STUDIES OF SCHIzOPHRENIA: METHODOLOGICAL ASPECTS
Kondratyev N.V., zelenova E.A., Tsarapkin G.Yu., Tovmasyan A.S., Valikhov M.P., Arzamazov S.G., 

Kostyuk G.P., Golimbet V.E.

Шизофрения является заболеванием, в развитии которого важную роль играют генетические 
факторы. Несмотря на выявление в последние годы ряда локусов в геноме человека, ассоцииро-
ванных с этим заболеванием, молекулярные механизмы шизофрении остаются во многом неизвес-
тными. Для их изучения необходимо проведение исследований, связанных с транскрипцией генов: 
транскриптомные и эпигеномные исследования, поиск нейрональных энхансеров на основании 
анализа пространственной организации генома, а также функциональная проверка полученных 
данных с применением технологий геномного и эпигеномного редактирования. Успешность прове-
дения таких исследований во многом зависит от выбора адекватной модели. Поскольку головной 
мозг как базовый субстрат для изучения психических болезней доступен только посмертно, а огра-
ничением экспериментальных моделей на животных является то, что шизофрения представляет 
уникальный фенотип для человека как биологического вида, важное значение приобретает разра-
ботка клеточных моделей. Их создают на основе клеток не нейронального генеза, эмбриональных 
стволовых клеток или индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS), а также клеток 
нейрональной ткани, в качестве которой используют обонятельный эпителий (olfactory mucosa). 
Важной особенностью этой ткани является то, что она содержит стволовые клетки, которые в про-
цессе культивирования дифференцируются в нейросферы, далее их можно культивировать in vitro 
для дифференцировки в различные типы нервных клеток. Однако несмотря на привлекательность 
и перспективность клеточной модели на основе обонятельного нейроэпителия, сообщения об ее 
успешном применении в функциональных исследованиях психических заболеваний крайне немно-
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гочисленны. В России такого типа исследования начаты впервые, что потребовало создания необ-
ходимой инфраструктуры для их осуществления.

Следующий этап работы предусматривает разработку методических подходов по оптимизации 
отбора назального эпителия и процесса культивирования биопсийного материала для получения 
нейрональных клеток.

Материал и методы.
Для исследования был использован биопсийный материал от психически здоровых доноров, 

оперированных по поводу исправления перегородки носа в ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского, и 
от стационарных больных шизофренией, госпитализированных в ГКУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева. 
У всех участников получено информированное согласие на отбор материала, проведение иссле-
дования одобрено локальным этическим комитетом. Забор биологического материала прово-
дили носовыми биопсийными щипцами под визуальным контролем ригидными эндоскопами. 
Отобранный материал помещали в пробирку, содержащую 1 мл среды DMEM/HAM F12 с добав-
лением фетальной бычьей сыворотки (10%) и антибиотика (1%). Образцы доставляли в лаборато-
рию в течение 3-х часов после отбора биопсии. Для выбора оптимального участка носовой полости 
определяли процент нейрональных клеток в разных ее частях, доступных для биопсии. Клетки 
окрашивали антителами к нейрональной молекуле клеточной адгезии (NCAM) для распознавания 
нейронов и их предшественников и А2B5 для распознавания предшественников олигодендроци-
тов с последующим проведением иммуноцитохимического анализа и проточной цитометрии. Для 
получения культуры нейросфер использовали два способа. Согласно первому способу первичную 
культуру клеток, полученную эксплантным методом из биоптатов обонятельной выстилки, пересе-
вали при помощи раствора трипсина-ЭДТА (ООО Панэко, Россия) на культуральные флаконы, пред-
варительно покрытые раствором поли-L-лизина (Sigma, США), культивирование осуществляли при 
помощи среды DMEM/HAM F12 c добавлением 1%-ного раствора ITS (Gibco®), 1%-ным раствором 
антибиотика-антимикотика, ростовыми факторами (bFGF, EGF) в концентрации 50 нг/мл. Смену сре-
ды проводили примерно раз в неделю в зависимости от загрязненности образца (по визуальному 
контролю). Ожидаемое время формирования нейросфер – от 1 недели до 30 дней. Второй способ 
предусматривал отбор нейрональных клеток по маркеру Sox-2 напрямую с помощью микродиссек-
тора (метод ILAM – immunoguided laser assisted microdissection).

Результаты и их обсуждение.
Установлено, что на медиальной поверхности средней носовой раковины в месте ее крепления к 

латеральной стенке полости носа процентное содержание NCAM+ клеток значимо выше, чем при 
отборе из верхнего отдела перегородки носа напротив места прикрепления средней носовой рако-
вины и перегородки носа на уровне прикрепления нижней носовой раковины (42,7%, 18,2%, 7,8%, 
соответственно). Этот участок доступен при отборе биопсии с использованием местной анестезии, 
что является важным условием при работе с больными шизофренией. Использование микродис-
сектора для получения препарата клеток, расположенных в нейрогенном слое обонятельного эпи-
телия, выявляемого окраской на маркер SOX2 и нестин, показало, что можно изолировать клетки 
для выделения из них ДНК. Эти клетки оказались пригодными для дальнейших функциональных 
исследований, что подтверждено проведением на них бисульфитной конверсии и амплификации с 
помощью наборов для полногеномной амплификации, которые позволяют работать с ДНК, выде-
ленной из единичных клеток (WGA-наборы на основе амплификации с множественным замеще-
нием цепи). Хотя мы смогли увидеть характерный нейрональный паттерн метилирования в этих 
препаратах, полученного материала оказалось недостаточно для получения длинных (1-1.5 Kbp) 
ампликонов, которые могут быть использованы для анализа аллель-специфичного метилирова-
ния. По первому способу количество полученных клеток было выше на несколько порядков (око-
ло 100 клеток на нейросферу) в сравнении с использованием микродиссектора, несмотря на то, 
что их культивирование требовало достаточного количества времени и труда. Однако эти затраты 
компенсируются тем, что полученные клетки могут быть в дальнейшем использованы не только 
для проведения модельных экспериментов, но и для депонирования в биобанк. Исследование 
выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-15-00056) в части, связанной 
с выбором места забора назальной биопсии, проведением отбора образцов, культивированием 
клеточных культур, и гранта Российского фонда фундаментальных исследований (№ 17-29-02164) в 
части, связанной с подбором больных шизофренией для проведения биопсии и цитометрического 
исследования.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХРОМАТИНА 
В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
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Москва
CHANGES OF CHROMATIN SPATIAL ORGANIzATION IN PERIPHERAL bLOOD LYMPHOCYTES 

OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA
Konkova M.S., Savinova E.A., zakharova N.V., Kostyuk G.P., Veiko N.N., Kostyuk S.V.

Цель исследования.
Субфракция сателлита III (f-SatIII) входит в состав прицентромерного гетерохроматина (1q12) пер-

вой хромосомы. Окислительный стресс вызывает изменение пространственной организации хро-
матина клеточного ядра. Маркером этого изменения может служить положение в ядре локусов 
1q12 (Ermakov et al., 2009). В лимфоцитах здоровых доноров (ЗД) гомологичные участки 1q12, тес-
тируемые ДНК-зондом на f-SatIII, локализованы на поверхности ядра. В ответ на стресс происходит 
перемещение этих участков вглубь ядра и сближение с ядрышком – структурой, образованной рибо-
сомными повторами (рДНК). В период обострения заболевания в организме больных шизофренией 
(БШ) наблюдают окислительный стресс. Содержание повтора f-SatIII в лимфоцитах БШ значительно 
снижено (Ershova et al., 2019). Можно предположить, что пространственная организация хроматина 
ядер лимфоцитов больных значительно изменена по сравнению с ядрами здоровых людей. Задачи 
исследования: (1) сравнить локализацию фрагмента f-SatIII и ядрышка (ЯОР) в лимфоцитах БШ, ЗД 
и лимфоцитах ЗД, в которых индуцирован окислительный стресс и повреждения ДНК; (2) исследо-
вать изменение содержания f-SatIII в клетках ЗД в условиях окислительного стресса.

Материал и методы.
Исследовали 10 образцов выделенных лимфоцитов группы ЗД и 10 образцов группы БШ с диа-

гнозом F20.00. У больных кровь из вены брали в день поступления в стационар в связи с развитием 
психоза до начала терапии.Было получено письменное согласие больных (или их родственников) 
на проведение исследования. Для анализа локуса (1q12) применили метод гибридизации (FISH) с 
флуоресцентно меченным зондом на f-SatIII. Для анализа ядрышка применили метод окраски фик-
сированных клеток азотнокислым серебром (Ag-ЯОР). Анализ расположения в ядре и площадь ана-
лизируемых структур проводили с использованием специально написанных программ. В качестве 
модели окислительного стресса использовали облучение лимфоцитов ЗД малыми дозами (3 и 10 
сГр) ионизирующей радиации (ИР). Содержание f-SatIII в ДНК определяли методом нерадиоактив-
ной количественной гибридизации (NQH) с биотинированным ДНК-зондом.

Результаты и их обсуждение.
Локализация f-SatIII в ядре лимфоцита. Фрагмент f-SatIII из области 1q12 в лимфоцитах ЗД распо-

лагается вблизи поверхности ядра. Средние значения нормированного радиус-вектора (r), который 
соединяет центр ядра и центр флуоресцентного сигнала, равны 0,84±0,15 (n = 10). Через 3 часа после 
облучения лимфоцитов малыми дозами ИР значения уменьшаются до 0,62±0,09 (n = 10). Средние 
значения r для необлученных лимфоцитов группы БШ составляют 0,68±0,12 (n = 10), что достоверно 
ниже, чем в группе ЗД (p<10-4).Площадь сигнала (Sfish) в ядрах ЗД не зависит от радиуса r. Однако в 
популяции облученных лимфоцитов наблюдали зависимость Sfish от радиуса r. Сигналы с низкими 
значениями r (r<0,75) обладали и достоверно низкими значениями Sfish (p<10-10), чем сигналы с 
большими значениями r (r>0,75). Аналогичное диспропорционирование площади сигнала в зависи-
мости от радиус-вектора наблюдали для лимфоцитов группы БШ.

Локализация Ag-ЯОР в ядре лимфоцита. В лимфоцитах ЗД ядрышко располагается внутри ядра. 
Средние значения радиус-вектора (r), который соединяет центр ядра и центр Ag-ЯОР, равны 
0,48±0,11 (n = 10).Через 3 часа после облучения лимфоцитов малыми дозами ИР значения r возрас-
тают до 0,58±0,11 (n = 10).Средние значения r для необлученных лимфоцитов группы БШ составля-
ют 0,55±0,12 (n = 10), что достоверно выше, чем в группе ЗД (p<10-2). Площадь Ag-ЯОР в лимфоцитах 
ЗД достоверно ниже, чем в лимфоцитах БШ и в облученных лимфоцитах (p<10-3).

Изменение содержания f-SatIII в лимфоцитах и стволовых клетках в условиях окислительного 
стресса. Мы проанализировали содержание f-SatIII в лимфоцитах и в мезенхимальных стволовых 
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клетках в группе ЗД в зависимости от окислительного стресса, индуцируемого ИР (доза 1 Гр, далее 
клетки культивировали 3-7 дней). В процессе культивирования облученных клеток наблюдали зна-
чительное снижение количества клеток с большими площадями Sfish сигнала. Содержание f-SatIII, 
определенное методом NQH, снижалось более чем в 2 раза.

Таким образом, в результате облучения лимфоцитов ЗД происходит значительная пространс-
твенная реорганизация хроматина клеток. Локусы перемещаются от поверхности ядра внутрь, 
а рибосомные гены в составе ЯОР, напротив, перемещаются из центральных областей в сторону 
поверхности ядра. В облученных клетках fish-метки локализованы примерно в тех же областях ядер, 
что и Ag-ЯОР. При этом значительно увеличивается площадь, занимаемая рибосомным повтором 
в составе ЯОР. Этот факт совпадает с данными других авторов (Чуриков и соавтр., 2018), которые 
показали возникновение контактов участка 1q12 с рибосомным повтором в условиях клеточного 
стресса. Эта пространственная перестройка хроматина – необходимое условие нормального отве-
та клеток на стресс и важная составляющая адаптивного ответа. Отсутствие изменений хроматина 
коррелирует с отсутствием адаптивного ответа и повышенной гибелью клеток (Ermakov et al., 2009). 
Лимфоциты больных БШ очень похожи на лимфоциты ЗД, облученных малыми дозами ИР: участки 
1q12 сближены с увеличенными по площади Ag-ЯОР во внутренних областях ядра, что указывает 
на уровень стресса, сопоставимый с действием малых доз ИР. Важно отметить, что вглубь ядра и 
в облученных клетках ЗД и в интактных клетках больных перемещаются только те участки 1q12, 
которые содержат низкое количество SatIII, а значит, занимают меньший объем в пространстве 
ядра. Участки большего объема (много SatIII) остаются на поверхности клеток. Возможно, разви-
тию адаптивного ответа мешают стерические затруднения – объемные участки гетерохроматина 
1q12 не могут сблизиться с увеличенными в объеме структурами ЯОР с целью создания пространс-
твенной организации хроматина, которая необходима для изменения профиля экспрессии гено-
ма клеток в ответ на стресс. Такие клетки не могут адекватно ответить на стресс и в дальнейшем 
погибают. На повышенную гибель клеток с большим содержанием f-SatIII указывают данные о сни-
жении содержания f-SatIII в облученных клетках в процессе культивирования. Возможно, изложен-
ные факты могут объяснить очень низкое содержание f-SatIII в геномах БШ (Ershova et al., 2019) и 
наличие в популяции лимфоцитов БШ клеток, которые повышенно устойчивы к апоптозу не смотря 
на высокий уровень повреждения ДНК ядер (Ershova et al., 2018). В условиях хронического стресса 
в организме БШ происходит непрерывная селекция клеток по содержанию f-SatIII и развивается 
адаптивный ответ, который позволяет выживать клеткам с поврежденной ДНК.

Выводы.В острый период болезни клетки крови БШ подвергаются значительным повреждающим 
воздействиям, которые сравнимы по интенсивности с действием малых доз радиации на клетки 
здоровых людей. Предложен механизм, объясняющий обнаруженное ранее низкое содержание 
f-SatIII в лейкоцитах больных шизофренией.

Работа поддержана грантом РНФ № 18-15-00437.
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Введение. Транссексуализм (ТС, МКБ-10 F64.0) заключается в желании жить и восприниматься 
окружающими как лицо противоположного пола, обычно сопровождаемое ощущением диском-
форта от своего анатомического пола или чувством неуместности своей половой принадлежности 
и желанием подвергнуться хирургическому вмешательству или получить гормональное лечение с 
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тем, чтобы достичь, насколько это возможно, соответствия предпочитаемому полу. Выраженность 
половой дисфории может варьировать в широких пределах, что объясняет многообразие клиничес-
ких вариантов ТС – от ярких «ядерных» до стертых «краевых» форм. Последняя отличается мягкос-
тью течения и возможностью лучшей социальной адаптации, часто без хирургической коррекции. 
Различают женский и мужской ТС. При женском типе биологические женщины (генетические) ощу-
щают себя в мужском поле; нередко при описании данной формы используют термин FtM – female-
to-male transsexual.

В последние десятилетия накоплен большой объем информации о биологических факторах, 
лежащих в основе полового диморфизма головного мозга, становления половой самоидентифи-
кации и формирования гендерной дисфории. Одним из генов-кандидатов, вовлеченных в данный 
процесс, является ген ароматазы (CYP19), который кодирует фермент, необходимый для трансфор-
мации андростендиона в эстроген, тестостерона в эстрадиол и 16-гидроксиандростендион в 16-
гидроксиэстрон. Ароматаза вырабатывается в плаценте, гонадах, головном мозге и вовлечена в 
регуляцию многих групп гормонов, уровень которых отличается в разных тканях. В процессе эмбри-
огенеза ароматаза защищает плод с женским генотипом от избыточного эффекта надпочечниковых 
андрогенов матери. Ранее исследователями была показана ассоциация полиморфизма (ТТТА)n-
повторов в 4 интроне гена ароматазы с остеопорозом и повышенным риском переломов, cинд-
ромом поликистозных яичников, аллопецией, развитием рака молочных желез, высоким уровнем 
половых гормонов плазмы крови у обоих полов и раком эндометрия у женщин. Изучается влияние 
гена и на половой диморфизм. Однако изучение аллельной вариабельности этого полиморфизма у 
FtM-транссексуалов двух выборок (Япония и Испания) не выявило различий с группой контроля.

Целью данного исследования является изучение аллельного полиморфизма (ТТТА)n-повторов 
гена ароматазы (CYP19) у женщин российской выборки с гендерной дисфорией, ранжированной по 
степени тяжести клинических проявлений.

Материалы и методы. Исследование проводилось на пациентах FtM с установленным диагно-
зом F64.0 (n=169, средний возраст – 24,1) и контрольной выборке женщин без гендерной дисфории 
(n=127, средний возраст – 21,2). Общая выборка FtM была дополнительно разбита на группы по сте-
пени выраженности гендерной дисфории на «ядерную» (n=77 – неприятие женского тела, физио-
логии, стремление избавиться от феминных черт, невозможность социализации в биологическом 
поле, маскулинный рисунок поведения с детства, аутоагрессия, суицидальный риск), «переход-
ную» (n=79) и «краевую» (n=13 – более конструктивное отношение к изменениям тела, сложности 
социализации, непродолжительные попытки адаптации в биологическом поле, менее выраженная 
половая дисфория при стойком желании смены пола при благоприятных условиях).

Диагноз устанавливался согласно критериям МКБ-10. Анализировалась степень выраженнос-
ти гендерной дисфории, ее проявления (аутоагрессия, суицидальное поведение, выраженность 
депрессии) у транссексуалов при различных вариантах генотипа ароматазы.

Выделение геномной ДНК из проб слюны проводили с помощью набора реагентов DiatomTM DNA 
Prep 200 (ООО “Лаборатория Изоген”) согласно протоколу производителя. Анализ полиморфных 
вариантов осуществляли методом локус специфичной полимеразной цепной реакции с меченны-
ми праймерами. Фрагментный анализ продуктов амплификации проводили на приборе Applied 
Biosystems 3100. Результаты анализировали с помощью программы Peak Scanner Software v. 1.0. 
Аллельные варианты делились на короткие (S) и длинные (L), где S считались меньше или равно 8 
повторам, а L больше или равно 9, согласно литературным данным. Статистический анализ резуль-
татов проводился с помощью программы Statistica (версия 7). Для оценки статистической значи-
мости использовался χ2-тест. Результаты считались значимыми при p < 0.05.

Результаты и обсуждение. Анализ данных в общей выборке FtM показал, что у 76,33% пациентов 
в анамнезе отмечалась депрессия, у 27,22% аутоагрессия и 7,1% совершали суицидальные попытки. 
При сравнении возрастных характеристик групп FtM оказалось, что в «ядерной» группе средний 
возраст составил 23,3, в «переходной» – 24,2 и в «краевой» – 28,1 год. Первые признаки нарушения 
половой идентификации у представителей «ядерной” группы, в среднем, отмечалось с 8,5 лет, в 
«переходной» с 10 и в «краевой» с 13,3 лет. Различия в группах были выявлены и по другим харак-
теристикам. Депрессивные нарушения разной степени выраженности выявлены у 70,13% пациен-
тов в «ядерной», 78,48% в «переходной» и 100% в «краевой» группах. Обратная закономерность 
наблюдается по аутоагрессии и суицидальным попыткам. Максимальные значения выявлены в 
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«ядерной» группе (29,87 и 12,99%, соответственно), промежуточные в «переходной» (25,32 и 2,53%) 
и наименьшие в «краевой» (23,08% и 0).

Фрагментный анализ повторов (ТТТА)n гена ароматазы в исследованных выборках выявил 9 
аллельных вариантов, содержащих 6 – 14 повторов (R), в контрольной группе отсутствовал аллель 
6R. В обеих выборках преобладают 7-9R и 12R аллели. Сравнительный анализ частот распределения 
аллелей показал достоверные различия между общей FtM, объединённой «ядерной» и «переход-
ной» групп, и контрольной выборкой (p=0.007 и p=0.016, соответственно). Анализ частот распре-
деления S или L аллелей и генотипов показал достоверные различия только между пациентами 
«ядерной» группы и контрольной выборкой. В «ядерной» группе FtM чаще встречаются S аллель-
ные варианты, чем в контрольной (0.597 и 0.508, соответственно; p=0.039). Также, у представителей 
«ядерной» группы практически в два раза выше наблюдается гомозиготный генотип SS (0.416 и 
0.220; p=0.005).

Проведенное исследование показало высокую эффективность поиска сопряженности результатов 
молекулярно-генетических исследований трассексуализма с результатами дифференцированного 
изучения клинических особенностей данного феномена. Транссексуализм имеет мультифакторную 
причину, но интенсивность проявления тех или иных этиологических составляющих различна и 
находит отчетливую сопряженность с только определенными клиническими проявлениями. Поиск 
этих закономерностей будет способствовать более полному и быстрому пониманию биологичес-
ких основ трассексуализма и способствовать оптимизации социальной реабилитации лиц с указан-
ными особенностями формирования половой идентичности. Снижение уровня эстрогенов у лиц 
с преобладанием коротких аллелй в генотипе полиморфизма гена ароматазы, по-видимому, уси-
ливает проявления генденой дисфории, способствует более ранней самоидентификации с полом, 
противоположному биологическому, и формированию «ядерного» варианта транссексуализма.

Выводы.
- Выявлена связь между количеством (TTTA)n повторов в гене (CYP19) и степенью выраженности 

клинических проявлений гендерной дисфории, что подтверждаюет целесообразность разделения 
выборки на «ядерную», «переходную» и «краевую» группы;

- В «ядерной» группе FtM чаще встречаются S аллельные варианты и в два раза выше наблюдает-
ся гомозиготный генотип SS, чем в контрольной группе женщин без гендерных проблем;

- Исследование (TTTA)n повторов в гене (CYP19) может рассматриваться как предиктор выражен-
ных нарушений репродуктивной системы, канцерогенеза и социальной адаптации лиц с гендерны-
ми нарушениями и суицидального риска;

- Проведенное исследование показывает необходимость продолжения комплексного изучения 
феномена транссексуализма с использованием молекулярно-генетических методов. 

ПАТТЕРНЫ ЭЭГ В СОСТОЯНИИ СПОКОЙНОГО БОДРСТВОВАНИЯ 
И ПРИ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКЕ У ЛИЦ,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА НАРКОЛОГИЧЕСКОМ УЧЕТЕ  
В СВЯЗИ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ КАННАБИНОИДАМИ

Ларионова Е.В.

Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН 
Москва

EEG PATTERNS IN REGISTERED CANNAbINOID USERS IN THE RESTING STATE  
AND DURING COGNITIVE TASK PERFORMANCE

Larionova E.V.

С каждым годом количество употребляющих каннабиноиды растет, увеличивается и число упот-
ребляющих обратившихся за медицинской помощью. В России доля пациентов с зависимостью от 
каннабиноидов с 2012 по 2016 г. в общем числе пациентов увеличилась почти в два раза – с 9.7 
до 17.7% (Киржанова и др., 2017). Наиболее яркие – острые эффекты каннабиноидов – проявляют-
ся во время опьянения и сохраняются до нескольких часов. Среди них аффективные, сенсорные, 
соматические и когнитивные эффекты (Perez-Reyes, 1999). Остаточные эффекты, то есть эффекты, 
обусловленные влиянием сохраняющегося в организме наркотика и наблюдающиеся от несколь-
ких часов до нескольких дней, менее выражены, чем первые. Тем не менее, относящиеся к этим 
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эффектам нарушения внимания и памяти, функций планирования и принятия решений выявляются 
с помощью стандартных нейропсихологических методов (Solowij et al. 2002). Данные, касающиеся 
отсроченных эффектов каннабиноидов на когнитивные функции, то есть наблюдающихся спустя 
недели, месяцы после употребления каннабиса, немногочисленны и противоречивы: по мнению 
некоторых исследователей, нарушения внимания и памяти являются исключительно остаточными 
эффектами и связаны с последним употреблением каннабиса, и спустя неделю они не обнаружи-
ваются (Pope et al., 2001); другие исследователи обнаруживают дефицит этих функций спустя две 
недели (Ganzer et al., 2016); третьи говорят о неравномерным восстановлении различных когнитив-
ных функций (Crean et al., 2011).

Цель настоящей работы – исследовать отсроченные эффекты употребления каннабиноидов на 
когнитивные функции и провести сравнительный анализ нейрофизиологических показателей у лиц, 
ранее употреблявших каннабиноиды, по сравнению с контрольной группой неупотреблявших нар-
котические вещества. Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 1) анализ 
спектральных паттернов ЭЭГ в состоянии покоя; 2) анализ компонентов ВП при выполнении теста 
на внимание и когнитивный контроль; 3) анализ вызванных изменений ритмической активности 
(ВИРА) при выполнении теста на внимание и когнитивный контроль; 4) исследование в экспери-
ментальной группе связи тех электрофизиологических показателей, по которым между группами 
будут наблюдаться различия, с параметрами употребления каннабиноидов (стажем употребления, 
частотой, возрастом начала употребления).

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Московского научно-практического цен-
тра наркологии. В экспериментальную группу вошли 28 человек, состоявших на наркологическом 
учете в диспансерах города Москвы в связи со злоупотреблением каннабиноидами: стаж употреб-
ления каннабиноидов (марихуаны и/или гашиша) от полугода и более, средний стаж – около 5 лет; 
частота употребления – от одного до четырех раз в неделю; на момент исследования испытуемые 
воздерживались от употребления наркотика более четырёх месяцев; средний возраст 24.8±3.4 лет; 
средний уровень образования 14.3±1.6 лет (оценивался как количество лет обучения). В контроль-
ную группу вошли 28 человек, не употреблявшие каннабиноиды: средний возраст 24.5±2.8; уро-
вень образования 14.8±1.4. Все испытуемые в настоящем исследовании были мужчины, правши, 
без неврологических заболеваний и черепно-мозговых травм.

ЭЭГ записывали на усилителе «Neuroscan Synamps» от 29 хлорсеребряных электродов, распо-
ложенных по международной схеме 10-10. Фоновая ЭЭГ записывалась в течение двух минут с 
закрытыми глазами. Затем испытуемым предлагалось выполнить тест Струпа с двумя типами сти-
мулов – конгруэнтными (слово «красный», окрашенное в красный цвет, 50 стимулов; слово «зелё-
ный», окрашенное в зелёный цвет, 50 стимулов) и неконгруэнтными (слово «красный», окрашенное 
в зелёный цвет, 50 стимулов; слово «зелёный», окрашенное в красный цвет, 50 стимулов), используя 
кнопки мыши, испытуемые должны были определять цвет слова. Стимулы предъявлялись на чер-
ном экране, время предъявления стимулов составляло 200 мс, межстимульный интервал составлял 
1000-1300 мс. ВП и ВИРА усреднялись отдельно на каждый тип стимулов. Анализировались латент-
ности и амплитуды компонентов ВП Р100, N170, а также амплитуды компонентов Р200, N200, P300. 
Спонтанная ЭЭГ и ВИРА анализировались в следующих частотных диапазонах: тета1 (4-6 Гц), тета2 
(6-8 Гц), альфа1 (8-9.5 Гц), альфа2 (9.5-11 Гц), альфа3 (11-13 Гц), бета1 (13-20 Гц), бета2 (20-30 Гц) и 
гамма1 (30-40 Гц).

Для статистического анализа нейрофизиологических показателей применяли дисперсионный 
анализ с повторными измерениями (RM ANOVA). Для корреляционного анализа с параметрами, 
связанными с употреблением каннабиноидов – стажем употребления и возрастом начала употреб-
ления, использовали коэффициенты корреляции Спирмена и Гамма в зависимости от распределе-
ния и особенностей данных.

Результаты и их обсуждение. ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования во всех частотных диапа-
зонах между группами не различалась. При выполнении теста Струпа у экспериментальной группы 
по сравнению с контрольной наблюдалось снижение амплитуды компонента Р100 ВП в височно-
теменных областях правого полушария на оба типа стимулов, более выраженное для неконгруэтных 
стимулов, а также уменьшение латентности Р100 на неконгруэнтные и на конгруэнтные стимулы. 
Было показано снижение амплитуды Р200 у лиц, ранее употреблявших каннабиноиды, по сравне-
нию с группой контроля. Кроме того, имелись значимые корреляции амплитуды Р100 с параметра-
ми употребления: чем чаще испытуемые употребляли наркотик, тем ниже была амплитуда Р100 в 
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височно-теменных областях правого полушария; чем раньше они начинали употреблять наркотик, 
тем ниже была амплитуда Р100 в височно-теменных областях правого полушария. Этот компонент 
связывают с первичной визуальной обработкой физических параметров стимула (Heinze, Mangun, 
1995), которая, как показывают полученные данные, вероятно, нарушается вследствие употреб-
ления каннабиноидов, изменение же более поздних компонентов (Р200) может быть следствием 
изменения Р100. В экспериментальной группе по сравнению с контрольной наблюдалось снижение 
десинхронизации в задних отведениях в тета2 (270-670 мс) и альфа1 (300-540 мс) диапазонах при 
выполнении теста Струпа. Десинхронизация альфа-ритма отражает снижение торможения во вре-
мя сосредоточения внимания (Cooper et al., 2016; Friese et al., 2016), а десинхронизация в верхнем 
тета-диапазоне также как и в альфа-диапазоне отражает активацию соответствующих областей и 
указывает на успешное кодирование информации (Mapelli, Özkurt, 2019). Кроме того, десинхрони-
зация альфа-ритма во временном окне 375-500 мс после появления стимула, по мнению некоторых 
авторов, является электрофизиологическим маркером зрительного внимания (Vazquez-Marrufo et 
al., 2001). Поэтому можно говорить о том, что помимо ранних сенсорных процессов, у лиц, ранее 
употреблявших каннабиноиды, нарушенными оказываются и более поздние процессы, связан-
ные с вниманием и успешной когнитивной обработкой. Кроме того, в экспериментальной группе 
наблюдалась правосторонняя асимметрия десинхронизации альфа1 (300-540 мс), альфа2 (260-500 
мс), альфа3 (235-505 мс), которая отсутствовала в контрольной группе, и коррелировала с парамет-
рами употребления: чем больше были значения десинхронизации в правой теменной области, тем 
больше был стаж употребления наркотика.

Выводы. Отсроченные эффекты употребления каннабиноидов выявляются при когнитивной 
нагрузке даже спустя четыре месяца после последнего употребления. С одной стороны, данные 
метода ВП свидетельствуют о преимущественном нарушении сенсорно-перцептивных этапов пере-
работки информации у лиц, ранее употреблявших каннабиноиды, с другой – данные анализа ВИРА, 
говорят о нарушении у них процессов зрительного внимания и когнитивной обработки стимула. 
Кроме того, изменения ранних этапов переработки информации и наблюдавшаяся правополушар-
ная асимметрия десинхронизации альфа-ритма при выполнении задания, могут быть электрофи-
зиологическими признаками/следствиями употребления каннабиноидов.

ВКЛАД НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ В РАЗВИТИЕ ДЕПРЕССИВНОЙ 
СИМПТОМАТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ АЛКОГОЛЯ И ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Левчук Л.А., Симуткин Г.Г., Мандель А.И., Бохан Н.А., Иванова С.А.

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 
Томск

NEUROSPECIFIC PROTEINS AND THE DEVELOPMENT OF DEPRESSIVE SYMPTOMS IN PATIENTS  
WITH ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME AND DEPRESSIVE DISORDERS

Levchuk L.A., Simutkin G.G., Mandel A.I., bokhan N.A., Ivanova S.A.

Современные исследования показывают высокую частоту коморбидности аддиктивных и 
аффективных расстройств. Клинические проявления при коморбидном течении аддиктивных и 
аффективных расстройств отличаются полиморфизмом, большей степенью выраженности и обус-
ловлены сложными биологическими механизмами, связанными с дисрегуляцией различных ней-
ромедиаторных систем (Анохина И.П. с соавт., 2018; Brady K.T. et al., 2005; Christopher J. et al., 2014). 
Исследования в области патофизиологии психических расстройств свидетельствуют об участии 
нейробиологических процессов, включая нейрогенез, дегенерацию нейронов, модуляцию нейро-
воспалительного ответа в механизмах развития данных расстройств. Оценка нейроспецифических 
белков отражает степень повреждения гематоэнцефалического барьера и глубину патологических 
изменений в нервной системе (Vos P.E. et al., 2010). Нейрон-специфическая енолаза (NSE) и белок 
S-100, являясь нейроспецифическими белками, позволяют оценить степень выраженности повреж-
дений нервной ткани, гибели нейронов и повреждений глиальных клеток.

Целью данного исследования явилась оценка вклада нейроспецифических белков (NSE и белка 
S-100) в развитие депрессивной симптоматики у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя 
и депрессивными расстройствами.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено с соблюдением протокола, утвержденного комитетом по биоме-

дицинской этике НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и в соответствии с Хельсинской 
Декларацией.

В исследование включены 63 пациента с синдромом зависимости от алкоголя и депрессивны-
ми расстройствами, проходивших лечение в отделениях аддиктивных и аффективных состояний 
клиник НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. Из них 22 пациента с синдромом зависимос-
ти от алкоголя (F10.2, МКБ-10), 22 пациента с депрессивными расстройствами (F32, F33, МКБ-10) и 
19 пациентов с коморбидным течением алкогольной зависимости и аффективного расстройства: 
депрессивного эпизода, биполярного аффективного расстройства, рекуррентного депрессивного 
расстройства или дистимии.

Группу контроля составили 36 психически и соматически здоровых лиц, соответствующих по полу 
и возрасту обследуемым пациентам, не имеющих хронических заболеваний и не состоящих на 
диспансерном наблюдении, без признаков перенесенных острых инфекционных заболеваний на 
момент обследования.

Для психометрической оценки тяжести текущего депрессивного эпизода, а также оценки выра-
женности типичных и атипичных депрессивных симптомов использовалась шкала SIGH-SAD 
(Structured Interview Guide For The Hamilton Depression Rating Scale, Seasonal Affective Disorders 
Version). Динамическая оценка тяжести состояния производилась по шкале общего клинического 
впечатления о тяжести заболевания (CGI-S, Clinical Global Impression – Severity) (до начала терапии и 
на 14-й и 28-й дни терапии).

У всех обследуемых лиц для биологических исследований брали кровь из локтевой вены утром 
натощак в пробирки фирмы BDVacutainer с активатором свертывания для получения сыворотки. 
У пациентов забор крови проводился дважды: при поступлении в стационар и через 4 недели 
терапии.

Определение концентрации NSE и белка S-100 в сыворотке крови больных в динамике терапии и 
психически здоровых людей осуществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа 
с использованием наборов CanAg NSE EIA (Fujirebio Diagnostics, Inc., Швеция) и DY1820-05 Human 
S100B DuoSet ELISA («R&D Systems», США). Количественную оценку результатов анализа проводи-
ли на анализаторе иммуноферментных реакций УНИПЛАН («Пикон», Россия). Конечные результа-
ты выражали в единицах, рекомендованных фирмами-изготовителями (мкг/л для NSE и пг/мл для 
S100).

Статистическую обработку результатов осуществили с помощью программы SPSS, версия 
20,0. Проверку на нормальность распределения значений переменных проводили по критерию 
Колмогорова-Смирнова. Данные выражали в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. Для 
сравнения групп использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Корреляционный ана-
лиз проводился с расчетом коэффициента ранговой корреляции по Спирмену (r). Различия счита-
лись достоверными при уровне значимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание NSE у пациентов с депрессивными расстройствами на момент поступления в стаци-

онар было статистически значимо выше данного показателя группы здоровых лиц (3,8 (3,02-4,7) и 3 
(2,52-3,67) мкг/л, р=0,004), в процессе терапии содержание NSE незначительно увеличилось до 3,95 
(2,91-4,72) мкг/л. У пациентов с синдромом зависимости от алкоголя до начала терапии уровень NSE 
не отличался от контрольных значений (3,33 (2,63-4,23) и 3 (2,52-3,67) мкг/л, р>0,05), в процессе тера-
пии наблюдали повышение NSE до 3,76 (3,45-4,84) мкг/л (р=0,003 по сравнению с уровнем показате-
ля здоровых лиц). Содержание NSE у пациентов с коморбидным течением расстройств на момент 
поступления в стационар составило 3,62 (2,86-4,4) мкг/л, что статистически значимо выше данного 
показателя группы здоровых лиц (р=0,05). В процессе терапии наблюдали дальнейшее повышение 
этого показателя до 4,26 (2,93-6,57) мкг/л (р=0,007 по сравнению с контролем).

В группе пациентов с депрессией не обнаружены значимые различия между содержанием S-100 
в процессе терапии и по сравнению с контрольными значениями (p>0,05). Показатель сывороточ-
ного белка S-100 у пациентов с алкоголизмом на момент поступления в стационар был статис-
тически значимо ниже данного показателя здоровых лиц (29,46 (26,79-32,73) и 32,68 (29,31-35,95) 
пг/мл, р=0,026). В процессе терапии наблюдали дальнейшее снижение этого показателя до 27,17 
(23,46-32,88) пг/мл (р=0,023 по сравнению с показателем до начала терапии). У пациентов с комор-
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бидностью уровень S-100 до начала терапии был снижен по сравнению с показателем здоровых 
лиц (27,79 (24,98-34,08) и 32,68 (29,31-35,95) пг/мл, р=0,07), проведенная терапия сопровождалась 
повышением содержания S-100 до 28,21 (24,59-31,77) пг/мл (р=0,03 по сравнению с показателем в 
первой точке).

При оценке по шкале CGI-S до начала фармакотерапии состояние пациентов с двойным диагнозом 
объективно оценивалось врачом как более тяжелое, по сравнению с группами с «чистой» нозоло-
гией (р<0,05). После 4 недель терапии более худшая динамика состояния, оцененная по CGI-S, ока-
залась в группе с коморбидностью по сравнению с «чистой» алкогольной зависимостью (р<0,05).

Корреляционный анализ средних суммарных баллов по шкалам SIGH-SAD и CGI-S и уровней мар-
керов в сыворотке крови пациентов с депрессивными расстройствами до начала и через 4 недели 
терапии выявил достоверную корреляцию между содержанием NSE во второй точке и баллом по 
шкале SIGH-SAD при поступлении пациента в стационар (r=0,421; p=0,018). В группе пациентов c 
коморбидным течением расстройств выявлена положительная корреляционная связь между уров-
нем NSE и средним суммарным баллом по шкале CGI-S при поступлении в стационар (r=-0,537; 
p=0,001).

Выявленные корреляции свидетельствуют о взаимосвязи между выраженностью депрессивных 
симптомов и степенью тяжести психического состояния пациентов при поступлении в стационар и 
уровнем NSE до начала терапии и при выписке из стационара.

ВЫВОДЫ
Изменения в секреции NSE и S-100 характерны для пациентов с синдромом зависимости от алко-

голя и депрессивными расстройствами, что, вероятно, указывает на неспецифическую нейробио-
логическую реакцию, медиаторный дисбаланс у всех пациентов. Однако, тенденция к нарушению 
баланса в секреции NSE и S-100 у пациентов с коморбидным течением алкогольной зависимости 
и депрессивного расстройства усиливается, что, вероятно, свидетельствует о большем дефекте в 
нейробиологических процессах и нейродегенерации, а также подтверждается данными о более 
тяжёлой клинической симптоматике и худшей динамике состояния пациентов с коморбидным 
течением расстройств.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-15-00023 «Клинические особенности и поиск 
потенциальных биомаркеров коморбидности алкоголизма и аффективных расстройств».

ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕНА  
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА IL-1B И СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ  

НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ
Лежейко Т.В.
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THE EFFECT OF THE INTERACTION OF THE PRO-INFLAMMATORY CYTOKINE IL-1b GENE  
AND THE SEASON OF bIRTH ON THE SEVERITY OF SCHIzOPHRENIA

Lezheiko T.V., Gabaeva M.V., Korovaitseva G.I., Oleichik I.V., Golimbet V.E.

Эффект взаимодействия гена провоспалительного цитокина IL-1B и сезона рождения на тяжесть 
течения шизофрении

Лежейко Т.В., Габаева М.В., Коровайцева Г.И., Олейчик И.В., Голимбет В.Е.
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Согласно гипотезе нейровоспаления, шизофрения и другие виды психических расстройств 

могут возникать из-за влияния средовых факторов, таких как рождение в зимние месяцы, гипок-
сия, травмы, инфекции, стресс, которые имеют место во время пре- и постнатального развития. 
Молекулярно-генетические исследования демонстрируют наличие ассоциации между шизофрени-
ей и полиморфизмом генов, кодирующих некоторые воспалительные цитокины, в частности гена 
интерлейкина-1Б (IL-1B). В структуре гена обнаружено несколько полиморфных участков, из кото-
рых особое внимание уделено полиморфизмам IL-1B –511C/T (rs16944) и С3954Т (rs1143634). Мета-
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анализ, посвященный ассоциации гена IL-1B с шизофренией, показал, что полиморфизмы rs16944 и 
rs1143634 могут играть умеренную роль в этиологии шизофрении в европейских популяциях.

Цель исследования состояла в обнаружении ассоциации между полиморфизмами IL-1B –511C/T 
и 3954 С/Т и клиническими проявлениями шизофрении, в частности, выраженностью ее основных 
симптомов, с учетом роли такого средового фактора как сезон рождения. Также предполагалось 
изучить распределение генотипов IL-1B в полиморфных локусах в группах больных шизофренией и 
психически здоровых людей.

Материал и методы
В исследовании приняли участие больные шизофренией и контрольная группа психически здоро-

вых испытуемых. Выборка больных состояла из 368 человек (152 женщин и 216 мужчины, средний 
возраст 34,6±13,9 лет, возраст к началу заболевания 23,0±8,5 лет), с диагнозом шизофрения или 
шизотипическое расстройство личности (рубрики F20., F21 по МКБ-10). Группа психически здоро-
вых людей включала в себя 373 человека (149 женщины и 224 мужчин, средний возраст 29,3±14,0 
лет). Все участники дали информированное согласие на исследование. Для количественной оценки 
выраженности клинических симптомов заболевания использовалась шкала PANSS (The Positive and 
Negative Syndrome Scale).

Генотипирование проводили с использованием ПЦР метода, для определения полиморфиз-
ма −511С/Т использовали олигонуклеотидные праймеры: прямой 5’ TGGCATTGATCTGGTTCATC -3’, 
обратный – 5’- GTTTAGGAATCTTCCCACTT -3’. Далее полученные ампликоны обрабатывали эндонук-
леазой рестрикции Ama87I (фирма «Сибэнзим», Россия). Для определения полиморфизма 3954 С/Т 
были использованы олигонуклеотидные праймеры: прямой 5’CTC AGG TGT CCT CGA AGA AAT CAA 
A -3’, обратный – 5’-GCT TTT TTG CTG TGA GTC CCG-3’. Для рестрикции фрагментов использовали 
фермент TaqI (фирма «Сибэнзим», Россия). Разделение полученных после рестрикции фрагментов 
осуществляли в 8%-ном полиакриламидном геле в течение 1 часа при 240V.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием критерия Chi2 Пирсона 
для качественных признаков. Для оценки ассоциации генетического варианта с количественными 
признаками использовали дисперсионный анализ (ANOVA).

Результаты и обсуждение
Распределение генотипов в группе больных и контроля для полиморфизмов IL-1B -511С/T и 3954 С/

Т не отличалось от ожидаемого распределения в соответствии с законом генетического равновесия 
Харди-Вайнберга (р>0.05). Генотипы IL-1B -511С/T в группе больных были распределены следующим 
образом: TT- 10,60% (n=39); ТС – 45,65% (n=1638); CC – 43,75% (n=161), и IL-1B 3954: TT- 3,26% (n=12); 
ТС – 32,88% (n=121); CC – 643,86% (n=235), а в контрольной группе их частота составляла, соответс-
твенно: TT- 12,33% (n=46); ТС – 38,61% (n=144); CC – 49,06% (n=183) и IL-1B -3954 С/Т rs1143634: TT- 5,63% 
(n=21); ТС – 35,39% (n=132); CC – 58,98% (n=220). Значимых различий между группами обнаружено 
не было (χ2=3,7, df=2, p=0.1). Был выявлен значимый эффект взаимодействия между генетическим 
вариантом IL-1B -511С/T и сезоном рождения в зимние месяцы (декабрь–март) на суммарный балл 
по шкале PANSS (F=3,1; df = 6; p=0.0009). У больных – носителей аллеля Т (генотипы ТТ и ТС) отме-
чена большая выраженность симптомов, чем у носителей генотипа СС (p=0.01). Дальнейший ана-
лиз показал, что эффект взаимодействия с полиморфизмом (IL-1B -511С/T) был значим для субшкал 
позитивных (p=0.0008), негативных (p=0.01) и общих психопатологических симптомов (p=0.001). У 
больных с генотипом ТТ отмечена большая выраженность позитивных, негативных и общих пози-
тивных симптомов в случае рождения в зимние месяцы по сравнению с рождением в другое время 
года. Важно отметить, что cвязь генотипа ТТ с проявлениями шизофрении отмечена в ряде работ, 
однако учет средовых факторов риска, которые могут опосредовать эту связь, проведен впервые.

Заключение
Таким образом, выявленные эффекты позволяют предположить, что полиморфизм IL-1B -511С/T 

модифицирует влияние рождения в зимние месяцы на симптоматику шизофрении. В заключение 
следует отметить, что полученные результаты являются новыми и подтверждают перспективность 
изучения влияния генотип-средовых взаимодействий на клинические проявления шизофрении.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
17-29-02088. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ АТИПИЧНЫМ НЕЙРОЛЕПТИКОМ ОЛАНЗАПИНОМ 

НА ОСНОВЕ ИММУНОЭНДОКРИННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Лобачева О.А, Корнетова Е.Г., Никитина В.Б., Мартыненко Л.И.

Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский  
национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук 

(НИИ психического здоровья Томского НИМЦ) 
Томск

PREDICTION OF THE EFFECTIVENESS OF THERAPY FOR PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
WITH ATYPICAL NEUROLEPTIC OLANzAPINE bASED ON IMMUNOENDOCRINE PARAMETERS

Lobacheva O.A., Kornetova E.G., Nikitina V.b., Martynenko L.I.

Важными составляющими качества оказания медицинской помощи больным психическими рас-
стройствами являются точность диагностики и прогноза течения заболевания, прогноз и оценка 
эффективности терапии с целью оптимизации схем лечения и выбора дифференцированной тера-
певтической тактики.

Основным способом лечения шизофрении является длительная антипсихотическая терапия, 
которая улучшает долгосрочный прогноз заболевания и способствует его переходу в состояние 
ремиссии. Кроме основного антипсихотического действия длительное употребление антипсихоти-
ков приводит к нарушению нейроиммуноэндокринного взаимодействия, которое является важным 
звеном патогенеза психических расстройств, может утяжелять клиническую картину заболевания 
и снижать эффективность лечения пациентов, способствуя формированию терапевтической резис-
тентности, нежелательных побочных явлений психотропной терапии.

В литературе имеются данные о том, что прогностическими факторами для определения качес-
тва лечения пациентов могут быть различные параметры гомеостаза, выявляются биологичес-
кие предикторы манифестации, обострения, хронического течения шизофрении, гендерных и 
возрастных отличий пациентов. Учитывая тяжесть шизофренического процесса и необходимость 
длительного, в большинстве случаев, пожизненного приема психотропных препаратов, успеш-
ная индивидуализация лечения психически больных возможна, по-видимому, на основе учёта не 
только клинических показаний к назначению психотропного средства, но и более объективных 
иммунобиологических прогностических критериев, которые тесно связанны с патогенетическими 
механизмами шизофрении.

Цель исследования.
Разработка критериев прогноза эффективности лечения больных шизофренией атипичным анти-

психотиком оланзапином с использованием иммунологических и гормональных параметров.
Материал и методы.
В исследование включены 29 больных шизофренией (14 женщин, 15 мужчин, средний возраст 

28,3±5,0 лет; с длительностью заболевания от 1 до 13 лет; средняя продолжительность заболева-
ния 5,8±3,6 лет) с диагнозом F20.00, F20.01, F20.02, F20.6 (по МКБ-10), принимавших оланзапин в 
качестве базисной противорецидивной терапии не менее 6 месяцев перед поступлением в стаци-
онар. Эффективность терапии регистрировалась по динамике улучшения состояния через 6 недель 
лечения с использованием «Шкалы общего клинического впечатления» CGI (подшкала CGI-C).

Лабораторное обследование включало фенотипирование иммунокомпетентных клеток по клас-
терам дифференцировки CD методом проточной цитометрии (цитометр FACS Calibur, BD, США), 
определение иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA и концентрации кортизола методом ИФА с использо-
ванием наборов ИФА-БЕСТ (ЗАО «Вектор-Бест», Россия), циркулирующих иммунных комплексов и 
определение фагоцитарной активности полиморфно-ядерных нейтрофилов в тесте с меланинфор-
мальдегидным латексом. Исследование проводилось в двух точках: 1-я – при поступлении пациен-
та в стационар в период обострения, 2-я – через 4-6 недель терапии. Контрольную группу составили 
79 практически здоровых лиц. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом при НИИ 
психического здоровья Томского НИМЦ. Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета STATISTICA для Windows (V.12.0). Описательная статистика представлена средним 
(М) и ошибкой среднего (m). Критический уровень значимости при проверке статистических гипо-
тез в исследовании принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение.
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В результате проведенного исследования пациенты по «Шкале оценки эффективности терапии» 
CGI были разделены на 2 полярные группы. 1-я группа (21 пациент) – с существенным улучшением 
психического состояния (в группе объединены пациенты со значительным и существенным улуч-
шением психического состояния); 2-я группа (8 пациентов) – с незначительным улучшением психи-
ческого состояния (в группе объединены пациенты с незначительным улучшением и отсутствием 
эффекта).

Выбор критериев прогноза эффективности лечения больных шизофренией осуществляли на базе 
анализа показателей, полученных при поступлении пациентов в стационар до назначения активно-
го психофармакологического лечения. В результате проведенного исследования установлено, что 
клиническая симптоматика шизофрении на фоне лечения оланзапином сопровождается иммун-
ным дисбалансом с значимым отклонением ряда иммунологических параметров от значений в 
контрольной группе. Показано, что наиболее выраженными особенностями иммунного статуса в 
первой группе пациентов (с существенным улучшением психического состояния) по сравнению со 
второй группой (незначительное улучшение) до назначения активной психофармакотерапии явля-
ются более высокие значения количества Т-хелперов/индукторов CD3+CD4+-фенотипа (41,04±1,78 
% и 33,14±0,99 %, p=0,0174), натуральных киллеров CD3-CD16+56+-фенотипа (11,67±0,85% и 
6,30±0,97%, p=0,0019) и уровня кортизола в сыворотке крови (727,01±28,59 нмоль/л и 493,57±37,70 
нмоль/л, p=0,0002), что позволяет рассматривать эти показатели в качестве критериев прогноза 
эффективности терапии больных шизофренией. Гиперсекреция кортизола, как известно, является 
одним из механизмов иммуносупрессии при шизофрении, может приводить (или сопровождаться) 
нарушениями в структурах головного мозга, что может быть связано с повышенным риском раз-
вития психозов Определение параметров клеточного иммунитета и уровня кортизола в крови у 
пациента при поступлении в стационар перед назначением активного психофармакологического 
лечения позволяет при одновременном содержании Т-хелперов/индукторов более 41%, натураль-
ных киллеров более 11%, а также повышении концентрации кортизола в сыворотке крови более 
727 нмоль/л прогнозировать высокую эффективность нейролептической терапии оланзапином. 
Полученные данные поддержаны патентом РФ на изобретение (Патент RU 2680529, 22.02.2019).

Выводы. Острый период шизофрении после длительного поддерживающего лечения оланза-
пином сопровождается иммуно-гормональным дисбалансом с клеточным иммунодефицитом, 
а также длительным повышением уровня кортизола в крови, что является одним из механизмов 
иммуносупрессии при шизофрении. Полученные данные демонстрируют, что отклонения в системе 
нейроиммунноэндокринной регуляции являются единым патогенетическим механизмом развития 
эндогенных расстройств и позволяют использовать выявленные критерии прогноза эффективности 
терапии для персонализированного подхода к лечению пациентов с возможным присоединением 
дополнительной фармакотерапии с первых дней поступления пациентов в стационар.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОГНИТИВНЫХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО И ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРОВ

Лущекина Е.А., Стрелец В.Б., Лущекин В.С.

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 
Москва

COMPARATIVE ANALYSIS OF NEUROPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL MARKERS 
OF COGNITIVE AND SOCIAL FUNCTIONS IN CHILDREN WITH AUTISTIC  

AND SCHIzOPHRENIC DISTURbANCES
Luschekina E.A., Strelets V.b., Luschekin V.S.

Цель исследования состояла в сравнительном анализе когнитивных процессов и особенностей 
спектральной мощности (СМ) и когерентности ЭЭГ у детей, больных расстройствами аутистическо-
го спектра (РАС), по сравнению с возрастной нормой.

Материал и методы. В исследовании принимали участие три группы мальчиков-правшей в воз-
расте от 4 лет 11 мес. до 7 лет 9 мес.: 36 здоровых ребенка (группа контроля); 39 детей с диагнозом 
РАС, соответствующим разделу F84 МКБ 10 и 20 детей с диагнозом расстройства шизофренического 
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спектра (РШС), соответствующим разделу F84 МКБ 10. Испытуемые находились на этапе предвари-
тельного обследования и еще не получали медикаментозного лечения. Родители всех детей дали 
письменное информированное согласие на участие их детей в обследовании.

Уровень когнитивного развития и выраженность специфических аутистических нарушений в 
группе РАС оценивали с использованием теста РЕР (Psychoeducational Profile), включающего оценку 
имитации простых действий, зрительного и звукового восприятия, мелкой и общей моторики, зри-
тельно-моторной координации, вербального и невербального интеллекта.

ЭЭГ – регистрацию проводили от 16 электродов по стандартной схеме 10-20% и объединен-
ных ушных электродов с помощью 16-канального усилителя и персонального компьютера. 
Регистрировали ЭЭГ в диапазоне 0,3 – 75 Гц с частотой опроса 256 Гц, постоянной времени 0,3 с 
и длиной записи, равной 120 – 250 с. Исследовали спектральную мощность (СМ) и когерентность 
диапазонов: тета (4.0 – 7.5 Гц) альфа (7.5 – 13.0 Гц), бета (14-25 Гц) и гамма (30 – 75 Гц). ЭЭГ регис-
трировали в состоянии покоя с закрытыми глазами. Для определения значимых величин СМ и 
когерентности использовалось нормализующее преобразование с применением функции нату-
рального логарифма. В результате показатели СМ и когерентности приводили к распределениям, 
близким к нормальным, что позволило исследовать их средствами параметрической статистики. 
Достоверность различий при внутригрупповых сравнениях определяли с помощью парного Т-тес-
та Стьюдента. При анализе значений когерентности в зависимости от размера группы определяли 
порог достоверности (3σ, р<0.001) по Z-критерию. Для сравнения СМ ЭЭГ в группах испытуемых 
использовали однофакторный дисперсионный анализ ANOVA (метод повторных измерений с поп-
равками на множественность). Для дискриминантной классификации использовалась компью-
терная система «Brainsys». Дискриминантный анализ проводился в статистической компьютерной 
среде SPSS v.22. Применялся метод пошагового отбора переменных с использованием первых n 
предикторов с минимальным значением лямбды Уилкса. На основании полученных результатов 
канонические центроиды групп определялись по коэффициентам стандартизованной дискрими-
нантной функции, автоматически вычисляемой программой.

Результаты и их обсуждение.
Из общей группы детей с РАС методом дискриминантного анализа выделено две подгруппы, в 

одной из которых получены результаты близкие к группе РШС и предполагается дальнейшее разви-
тие по шизотипическому типу (группа ШТ), а в другой – по аутистическому типу (группа АТ).

В группе ШТ наблюдаются более высокие значения СМ тета ритма в передних отделах коры по 
сравнению с нормой («гипофронтальность»). В группе АТ отмечаются пониженные значения тета и 
альфа активности, в особенности, в задних отделах коры головного мозга. СМ альфа ритма в заты-
лочных отделах в обеих экспериментальных группах ниже, чем в норме. Изменения СМ альфа ритма 
в затылочных отделах в обеих экспериментальных группах по сравнению с нормой (максимальные 
различия получены в группе АТ) свидетельствуют о патологических перестройках в проекционных 
зонах зрительного анализатора, ответственных за зрительное восприятие и, в частности, за вос-
приятие лиц. В группе ШТ наблюдается правостороннее преобладание альфа ритма. В группе АТ 
отмечается увеличение представленности гамма ритма в передне-центральных и височных отде-
лах. При исследовании когерентности обнаружены разнонаправленные изменения парных связей 
коры головного мозга. Наибольшие изменения по сравнению с нормой наблюдаются в группе АТ: 
на большинстве исследованных ритмов увеличение межполушарной когерентности отмечается в 
задних и задне-центральных отделах, а ее уменьшение – в передних отделах; внутриполушарная 
когерентность в большей степени увеличивается в правом полушарии, а уменьшается более выра-
жено в левом полушарии. Наиболее значимые изменения когерентности в группе АТ обнаружены 
на частотах тета- и гамма-ритмов в проекции речевой зоны (Т3-Т5). В группе ШТ более выражены 
изменения в сторону уменьшения межполушарных и внутриполушарных связей, чем в сторону их 
увеличения. Изменения когерентности по сравнению с нормой больше выражены в группе АТ, чем 
в группе ШТ, видимо вследствие более раннего проявления патологии развития при аутизме, чем 
при шизофрении.

Сопоставление данных, полученных методами тестирования психологического профиля (РЕР), с 
нейрофизиологическими данными позволило подтвердить предположение о различиях в профи-
лях у детей групп ШТ и АТ, в первой из которых наиболее сохранными оставались показатели вер-
бального, а в группе АТ – невербального интеллекта. Кроме того, показано, что дети из группы АТ 
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лучше поддаются коррекционным воздействиям, разработанным для реабилитации больных РАС, 
чем дети из группы ШТ.

Выводы:
1. Дискриминантный анализ показателей биоэлектрической активности позволяет разделить 

группу детей с расстройствами аутистического спектра на две подгруппы, в одной из которых пред-
полагается дальнейшее развитие по шизотипическому типу (группа ШТ), а в другой – по аутистичес-
кому типу (группа АТ).

2. Тета активность в группе АТ по сравнению с нормой снижена, в особенности, в задних отде-
лах, а гамма активность, напротив, повышена по сравнению с нормой, в передне-центральных и 
височных отделах. Пониженные значения альфа активности, в особенности, в задних отделах коры, 
обнаруженные в группе АТ, свидетельствуют о значимости затылочных отделов, ответственных за 
зрительное восприятие, в частности, за восприятие лиц.

3. Значимые изменения когерентности в группе АТ обнаружены в области речевой зоны (Т3-Т5), в 
особенностях на частотах тета- и гамма-ритмов.

4. В группе ШТ более выражены изменения в сторону уменьшения межполушарных и внутрипо-
лушарных связей, чем в сторону их увеличения.

5. Изменения когерентности по сравнению с нормой больше выражены в группе АТ, чем в груп-
пе ШТ, видимо вследствие более раннего проявления патологии развития при аутизме, чем при 
шизофрении.

Работа частично поддержана грантом РФФИ (17-06-00659/17-ОГН) и средствами
государственного бюджета по госзаданию на 2019-2021 годы (№ г.р. АААА-А17-117092040004-0).

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА  
ПРИ ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ

Максимов А.И., Петренко Т.С., Каминская Л.А.

Уральский федеральный университет 
Екатеринбург

bIOCHEMICAL MARKERS OF CHANGES IN THE STATE OF THE HEMATO-ENCEPHALIC bARRIER 
DURING ELECTROCONVULSIVE THERAPY

Maksimov A.I., Petrenko T.S., Kaminskaya L.A.

ВВЕДЕНИЕ. Электросудорожная терапия (ЭСТ) – один из распространённых методов интенсивной 
биологической терапии в психиатрии. Несмотря на определённое несовершенство, недостаточ-
ную избирательность воздействия и возможные побочные эффекты, метод ЭСТ способен в крат-
кие сроки разрешать ряд острых состояний в психиатрической клинике: для купирования приступа 
фебрильной шизофрении, тяжелой депрессии, кататонического ступора и злокачественной нейро-
лепсии, а также в неврологической практике – для купирования акинетического криза при болезни 
Паркинсона. Механизмы действия ЭСТ в настоящее время остаются недостаточно изученными, а 
существующие гипотезы носят умозрительный характер.

Один из способов оценки проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) – изучение кон-
центрации неспецифических нейрональных белков в биологических жидкостях, например, ней-
роспецифической енолазы и глинального белка S100. По содержанию данных ферментов в крови 
можно также судить о состоянии нервной системы в целом. Нейроспецифическая енолаза (NSE) 
обладает нейропротективными свойствами в отношении широкого спектра нервных клеток, осо-
бенно чувствительных к гипоксии. Каталитическая активность NSE заключается в преобразовании 
2-фосфо-D-глицерата в фосфоенолпируват и воду. По своим физико-химическим свойствам NSE 
представляет собой одноцепочечный протеин с молекулярной массой 50±4.5 kD. Глиальный белок 
S100 – это семейство низкомолекулярных кальций-связывающих белков, которые могут разли-
чаться по молекулярной массе и заряду, но обладают сходными иммунохимическими свойствами. 
Белок S100 представлено практически во всех глиальных клетках, повышая их нейротрофические 
свойства.

ЦЕЛЬ исследования – установление характера изменений резистентности ГЭБ при проведении 
ЭСТ на конкретном клиническом материале.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В качестве материала исследования был выбран клинический случай 
пациента средних лет, который проходил лечение в Свердловской областной клинической пси-
хиатрической больнице по поводу параноидной шизофрении приступообразно-прогредиентного 
типа течения. В клинике заболевания непрерывные галлюцинаторно-бедовые приступы с идеями 
воздействия. За последние два года отмечалось значительное ослабление эффекта от применяе-
мых психотропных препаратов с развитием частых побочных эффектов от увеличения дозировок. 
Пациенту была рекомендована ЭСТ с целью купирования острой психотической симптоматики и 
для преодоления сформировавшейся фармакорезистентности.

У пациента производился забор крови до и через 30 минут после процедуры ЭСТ с целью оценки 
уровня содержания неспецифических маркеров проницаемости ГЭБ – NSE и белка S100.

На основе данных исследования можно сделать следующие заключения:
– достаточно сильно увеличилась проницаемость нейроглиального компонента ГЭБ, о чём свиде-

тельствует существенное увеличение S100 (более чем в три раза) не только по отношению к значе-
ниям до процедуры ЭСТ, но и к референтным значениям.

– нейроспецифическая енолаза не вышла за пределы референсных значений, но увеличилось 
её содержание на 1,1 нг/мл, несмотря на это, такие изменения данного вещества можно считать 
достаточными для подтверждения увеличения проницаемости нейронального компонента ГЭБ.

Полученные результаты также подтвердились результатами клинических данных, получаемыми 
в результате наблюдения за пациентом в течение двух недель. После проведенной процедуры ЭСТ 
у пациента постепенно уменьшилась выраженность галлюцинаторно-бредовой симптоматики; 
улучшилась эффективность и переносимость психофармакологических средств – исчезли побоч-
ные эффекты и снизились терапевтически эффективные дозировки.

Результаты исследования и их обсуждение
Данные анализа крови на содержание и концентрацию белков NSE и S100 до и после процедуры 

ЭСТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования подтверждают эффективность ЭСТ для преодоления 

фармакологической резистентности в конкретном клиническом примере. Гематоэнцефалический 
барьер увеличил свою проницаемость. Об этом свидетельствуют клинические данные (повыше-
ние биодоступности препаратов) и биохимические изменения глиального (S100) и нейронального 
(нейроспецифическая енолаза) маркеров. Определение глиального (S100) и нейронального (ней-
роспецифическая енолаза) белков может быть использовано в качестве маркеров, указывающих на 
достижение эффекта от ЭСТ. Необходимы дальнейшие исследования резистентности ГЭБ для раз-
работки системы и стандартов оценки эффективности ЭСТ в конкретных клинических ситуациях. 

ОСОБЕННОСТИ АДИПОЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ  
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ  

И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ 
И БИОХИМИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Меднова И.А., Бойко А.С., Корнетова Е.Г., Иванова С.А.

Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Томск

ADIPOCYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA WITH METAbOLIC SYNDROME  
AND THEIR RELATIONSHIP WITH ANTHROPOMETRIC AND bIOCHEMICAL PARAMETERS

Mednova I.A., boiko A.S., Kornetova E.G., Ivanova S.A.

Распространенность метаболического синдрома (МС) у пациентов с шизофренией составляет 
32,5%, согласно данным мета-анализа, основанного на данных более 25 тыс. пациентов с шизоф-
ренией, что в несколько раз превышает таковую в общей популяции (Mitchell et al. 2011). Известно, 
что жировая ткань является эндокринным органом, продуцирующим метаболиты, цитокины и 
биоактивные пептиды, принимающие участие в метаболических процессах и формировании хро-
нического воспаления (Klцting et al. 2014), которое, в свою очередь вносит определенный вклад в 
патогенез психических расстройств (Mansur et al. 2012, Na et al. 2014, Penninx et al. 2018). Повышение 
провоспалительных адипоцитокинов (TNF-α и IL-6) зарегистрировано у пациентов с МС (Thomas et 
al. 2015). Данные цитокины способны ингибировать синтез адипонектина и увеличивать высвобож-
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дение свободных жирных кислот из адипоцитов (Ruan et al. 2003, Pittas et al. 2004). Обсуждается 
возможная роль адипокинов: лептина и адипонектина в качестве биомаркеров МС (Ren et al. 2004, 
Jung et al. 2014, Falahi et al. 2015). Гипоадипонектинемия, гиперлептинемия и увеличение сыворо-
точных цитокинов наблюдались у пациентов с шизофренией (Beumer et al. 2012, Tanyanskiy et al. 
2015, Chen et al., 2018).

Целью нашего исследования было изучить особенности адипоцитокинового профиля у боль-
ных шизофренией с МС и установить их взаимосвязь с антропометрическими и биохимическими 
параметрами.

Материал и методы
Было проведено комплексное клинико-биологическое, антропометрическое и лабораторное 

обследование 110 пациентов шизофренией (F20 согласно МКБ-10), проходящих лечение в отделении 
эндогенных расстройств НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. Метаболический синдром 
диагностировался с помощью критериев, предложенных Международной Федерацией сахарного 
диабета (IDF), 2005 г. Антропометрическое обследование включало измерение объема талии (ОТ) и 
расчёта индекса массы тела (ИМТ). В качестве материала исследования использовалась сыворотка 
крови. Определение концентрации глюкозы, холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ) и липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке крови проводилось кoлориметрическими, энзиматически-
ми методами с использованием коммерческих наборов (Cormay, Польша). Содержание липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП) рассчитывали по формуле Фридвальда, индекс атерогенности 
рассчитывали по формуле, предложенной Климовым, степень инсулинорезистентности определя-
ли путем расчёта индекса HOMA-IR. Концентрацию инсулина и адипоцитокинов: лептин, TNF-α и 
IL-6 измеряли на мультиплексном анализаторе MAGPIX (Luminex, USA) с использованием коммер-
ческих наборов (Merck, Darmstadt, Germany). Концентрацию адипонектина определяли методом 
иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов (Cloud-clone corp, CCC, 
USA). Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета стандартных при-
кладных программ SPSS Statistic 23 для Windows. Выборки проверяли на нормальность распреде-
ления по критерию Шапиро-Уилка. Для независимых выборок при распределении, отличающемся 
от нормального, статистическую значимость различий определяли по U-критерию Манна-Уитни. 
Корреляционный анализ проводился с использованием рангового критерия Спирмена. Различия 
считали статистически значимыми при р≤0,05.

Результаты и их обсуждение
Согласно критериям IDF 2005, пациенты с шизофренией были разделены на две группы. Группа 

1 включала пациентов с шизофренией без МС (n=64), группа 2 включала пациентов с шизофрени-
ей, ассоциированной с МС (n= 46). Пациенты из группы 2 были значимо старше (p = 0,001) и имели 
большую продолжительность заболевания (p = 0,001). Сыворотка крови пациентов с МС отличалась 
повышенной атерогенностью за счет увеличения содержания ТГ (р = 0,0001), снижения содержа-
ния ЛПВП (р = 0,0001) и увеличения индекса атерогенности (р = 0,0001), что согласуется с данными 
мета-анализа, проведенного на основе 136 исследований у пациентов с шизофренией (Vancampfort 
et al. 2013). Также отмечалось увеличение концентрации глюкозы (р = 0,003), инсулина (р = 0,008) и 
HOMA-IR (р = 0,004).

У пациентов с шизофренией с МС мы обнаружили статистически значимое снижение концент-
рации адипонектина (p = 0,002) и повышение концентрации лептина (р = 0,0001) по сравнению с 
пациентами с шизофренией без МС. Изменения других адипоцитокинов (TNF-α и IL-6) не достигли 
статистической значимости.

Корреляционный анализ продемонстрировал взаимосвязи адипоцитокинов с основными биохи-
мическими и антропометрическими показателями у пациентов с шизофренией, как осложненной 
МС, так и без него. У пациентов с шизофренией с МС была обнаружена сильная корреляция между 
адипонектином и ЛПВП (r = 0,620, р = 0,0001) и умеренная отрицательная корреляция между адипо-
нектином и индексом атерогенности (r = -0,526, р = 0,003). Лептин продемонстрировал умеренную 
корреляцию с ИМТ (r = 0,442, р = 0,003) и глюкозой (r = 0,445, р = 0,002), а также слабую взаимосвязь 
с IL-6 (r = 0,382, р = 0,010) и ОТ (r = 0,298, р = 0,044). Слабая корреляционная связь была выявлена 
между TNF-α и инсулином (r = 0,327, р = 0,030), и HOMA-IR (r = 0,336, р = 0,024).

У пациентов с шизофренией без МС продемонстрирована слабая отрицательная корреляция 
между адипонектином и ОТ (r = -0,343, р = 0,041). Концентрация лептина сильно коррелировала с 
ИМТ (r = 0,712, р = 0,0001) и умерено коррелировала с ТГ (r = 0,462, р = 0,001), ОТ (r = 0,527, р = 0,0001), 
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инсулином (r = 0,405, р = 0,006) и HOMA-IR (r = 0,416, р = 0,004). Умеренная корреляционная связь 
была выявлена между TNF-α и IL-6 (r = 0,539, р = 0,001), а также слабая отрицательная корреляция 
между TNF-α и ЛПВП (r = -0,311, р = 0,014), TNF-α и индексом атерогенности (r = -0,347, р = 0,006) и 
слабая положительная связь между IL-6 и ЛПНП (r = 0,317, р = 0,012).

Baratta et al. (2004) продемонстрировали, что у пациентов, не страдающих психиатрическими 
заболеваниями, связь между адипонектином и липидным составом сыворотки крови не зави-
сит от массы тела. Адипонектин стимулирует окисление жирных кислот и активирует липопроте-
инлипазу, тем самым снижая уровень триглицеридов в плазме (Jung et al. 2014). Однако в нашем 
исследовании корреляция между липидами и адипонектином наблюдалась только у пациентов с 
шизофренией, ассоциированной с МС, что может говорить о влиянии на их взаимосвязь собственно 
психического процесса или антипсихотической терапии. В нашем исследовании мы не обнаружили 
различий между TNF-α и IL-6 в зависимости от сопутствующего МС. Однако, корреляционный ана-
лиз показал связь цитокинов с метаболизмом липидов у пациентов с шизофренией без МС и взаи-
мосвязь с метаболизмом глюкозы у пациентов с МС. Известно, что TNF-α способствует дисбалансу 
холестерина за счет его абсорбции и уменьшения оттока (McLaren et al. 2009). Роль TNF-α и IL-6 в 
резистентности к инсулину остается противоречивой, инфузия TNF-α снижает поглощение глюкозы 
скелетными мышцами, однако введение антител против TNF-α не повысило чувствительность к 
инсулину у пациентов с диабетом 2 типа (Krogh-Madsen et al. 2006).

Выводы
Мы продемонстрировали снижение уровня адипонектина и повышение уровня лептина у при 

шизофрении, ассоциированной с МС по сравнению с показателями при шизофрении без МС. Хотя в 
настоящем исследовании не было обнаружено различий в уровнях цитокинов, мы предполагаем, 
что нарушение регуляции липидов, глюкозы, жировой ткани и иммунной системы, включая цитоки-
новую сеть, связано с патофизиологическими особенностями шизофрении и МС.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 18-15-00011 «Шизофрения, сочетанная с 
метаболическим синдромом: клинико-конституциональные факторы и молекулярные маркеры».

РОЛЬ ОНВ ГЕНОВ DDC (AADC), AANAT И ASMT, КОДИРУЮЩИХ 
ФЕРМЕНТЫ 2,3,4 ЭТАПОВ СИНТЕЗА МЕЛАТОНИНА, В РАЗВИТИИ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Москалева П.В., Шнайдер Н.А., Насырова Р.Ф.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  
им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург

THE ROLE OF DDC (AADC), AANAT И ASMT GENES’ SNVS IN THE DEVELOPMENT 
OF NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS

Moskaleva P., Shnayder N., Nasyrova R.

Цель: проанализировать отечественные и зарубежные публикации, отражающие результаты 
молекулярно-генетических ассоциативных исследований роли однонуклеотидных полиморфных 
вариантов генов DDC (AADC), AANAT и ASMT, кодирующих ферменты синтеза мелатонина, в патоге-
незе социально значимых психоневрологических расстройств у человека.

Материал и методы:
Нами были проанализированы доступные полнотекстовые статьи в отечественной (ELibrary.ru) и 

зарубежных (Web of Science, Scopus, Clinical Case, PubMed) базах данных, а также материалы с элект-
ронных ресурсов (SNPedia, GeneCard, BioGPS, OMIM, KEGG) по ключевым словам: мелатонин, синтез, 
ген, DDC (AADC), AANAT, ASMT, 5-гидрокситриптофандекарбоксилаза, серотонин-N-ацетилтрансфе-
раза, гидроксииндол-O-метилтрансфераза, однонуклеотидный вариант (ОНВ), синдром задержки 
фазы сна (СЗФС), синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), расстройство аутисти-
ческого спектра (РАС), мигрень, болезнь Паркинсона, тревога, депрессия, биполярное аффективное 
расстройство (БАР), шизофрения на русском и английском языках. Глубина поиска составила 15 лет. 
Всего найдено 187 статей, цели настоящего исследования соответствовали – 43.

Результаты и их обсуждение:
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Второй этап синтеза мелатонина в эпифизе головного мозга – это образование серотонина (пред-
шественника мелатонина) из 5-гидрокситриптофана путем декарбоксилирования, с помощью 
фермента 5-гидрокситриптофандекарбоксилазы (декарбоксилаза ароматических аминокислот – 
AAAD). Этот фермент кодируется геном DDC (другое название – AADC).

Третий этап синтеза мелатонина в эпифизе – это переход серотонина в N-ацетилсеротонин 
при помощи серотонин-N-ацетилтрансферазы (арилалкиламин-N-ацетилтрансфераза – AANAT). 
Кодируется одноименным геном.

На четвертом этапе синтеза мелатонина происходит образование самого мелатонина (N-ацетил-
5-метокситриптамина) при помощи гидроксииндол-O-метилтрансферазы (HIOMT), кодируемой 
геном ASMT.

Эти ферменты играют большую роль в метаболическом пути не только мелатонина, но и серото-
нина и дофамина. Все эти соединения являются важными нейротрансмиттерами. Нарушение экс-
прессии изучаемых генов приводит к нарушению выработки данных ферментов или изменению 
их функционирования. Таким образом, мутации в генах, а также ряд ОНВ этих генов, приводят к 
снижению активности ферментов 5-гидрокситриптофангидроксилазы, серотонин-N-ацетилтранс-
феразы и гидроксииндол-O-метилтрансферазы, в результате чего снижается синтез серотонина, 
дофамина и мелатонина в нейронах, что приводит к расстройствам ментальных функций, поведе-
ния, психомоторного развития и вегетативной дисфункции.

В течение двух последних десятилетий показана связь носительства ряда ОНП изучаемых генов 
с риском развития СЗФС, СДВГ, РАС, мигрени, болезни Паркинсона, тревоги, депрессии, БАР, 
шизофрении.

Однако найденные нами исследования сложно сравнивать между собой, так как в некоторых 
случаях их результаты противоречивы. Это можно объяснить различным дизайном исследований, 
небольшим объемом выборок большинства из них, а также различными социо-географическими 
характеристиками (раса, этнос, национальность). Работы проводятся локально, отсутствуют круп-
ные, единообразно спланированные, рандомизированные исследования, позволяющие досто-
верно оценить влияние ОНВ генов DDC (AADC), AANAT и ASMT на развитие психоневрологических 
расстройств.

Тем не менее, количество исследований в этом направлении прогрессивно растет, интерес уче-
ных к данной проблеме возрастает.

Выводы: Учет генетически детерминированных нарушений синтеза мелатонина в клинической 
практике может помочь найти подходы к болезнь-модифицирующему лечению, в рамках персона-
лизированной медицины.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВОМ АДАПТАЦИИ С ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОЙ 

СИМПТОМАТИКОЙ
Никитина В.Б., Белокрылова М.Ф., Лобачева О.А., Ветлугина Т.П.,  

Епанчинцева Е.М.

Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский  
национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук 

Томск
PREDICTION OF THE THERAPY EFFICIENCY FOR PATIENTS WITH ADjUSTMENT DISORDER  

WITH ANXIETY-DEPRESSIVE SYMPTOMS
Nikitina V.b., belokrylova M.F., Lobacheva O.A., Vetlugina T.P., Epanchintseva E.M.

Введение. Коморбидность тревожных и депрессивных расстройств, часто выявляемая в структу-
ре невротических, связанных со стрессом расстройств, отягощает их течение, ухудшает качество 
жизни пациентов. Сочетание фармакотерапии и психотерапии в лечении непсихотических психи-
ческих расстройств приобретает особенное значение в связи с необходимостью сокращения сро-
ков лечения и повышения его эффективности [Караваева Т.А. и др., 2016; Васильева А.В. и др., 2018]. 
Приоритетным является разработка предикторов эффективности терапии, уточнение к назначению 
существующих психотропных препаратов и проводимой психотерапии при невротических, свя-
занных со стрессом расстройств. В клинической практике эффективность терапии невротических 
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расстройств основана прежде всего на динамическом наблюдении за выраженностью психопато-
логической симптоматики в среднем через 3-4 недели после начала лечения. В качестве критери-
ев оценки эффективности проводимой терапии часто используются психологические показатели 
[Потехина Е.Ф. и др., 2016; Соловьева Т.Ю. и др., 2016; Луцик М.Ю., 2018]. Успешная персонализиро-
ванная терапия больных c непсихотическими психическими расстройствами должна базироваться 
на данных клинико-психопатологического обследования с использованием объективных паракли-
нических прогностических критериев, тесно связанных с патогенетическими механизмами выяв-
ленной патологии.

Целью настоящего исследования является разработка критериев прогноза эффективности лече-
ния пациентов с расстройством адаптации с тревожно-депрессивной симптоматикой до начала 
лечения, что позволит оптимизировать существующие реабилитационные программы при данных 
расстройствах.

Материалы и методы. Проведено клинико-психологическое и иммунобиологическое обсле-
дование 87 женщин (средний возраст 44,5±10,0 лет), проходивших курс лечения в клинике НИИ 
психического здоровья Томского НИМЦ. Диагностическая оценка и клиническая верификация про-
водились согласно МКБ-10 в рамках рубрик F43.22 (Расстройство адаптации: смешанная тревожная 
и депрессивная реакция) и F43.23 (Расстройство адаптации с преобладанием нарушения других 
эмоций).

Всем пациентам проводилась комплексная психофармакотерапия. Динамика состояния в ходе 
лечения оценивалась с использованием «Шкалы оценки эффективности терапии» CGI (подшкала 
CGI-C: «Общая оценка динамики психического состояния»), согласно которой пациенты были разде-
лены на 2 группы: 1-я группа (53 человека) – с существенным улучшением психического состояния; 
2-я группа (34 человека) – с незначительным улучшением психического состояния. Уровень личнос-
тной и реактивной тревожности определяли по «Шкале самооценки» Спилбергера-Ханиным.

Иммунобиологическое исследование включало: фенотипирование лимфоцитов и их субпопуля-
ций методом проточной цитометрии на цитометре FACSCalibur (BD, США) с использованием набора 
реактивов этой же фирмы (BD, США); определение фагоцитарной активности лейкоцитов; концент-
рацию кортизола, пролактина, тиреотропного гормона (ТТГ) и свободных фракций гормонов щито-
видной железы (Т3 и Т4) определяли методом иммуноферментного анализа с использованием 
наборов ИФА-БЕСТ (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). В качестве контроля использованы данные 68 здо-
ровых женщин. Статистический анализ проводили с использованием пакета STATISTICA версия 12.0 
для Windows, применяли U-критерий Манна-Уитни. Критический уровень значимости принимался 
равным 0,05.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов отмечались беспокойство, напряжение, тревога, гипо-
тимия, повышенная утомляемость, ощущение неспособности справиться с ситуацией, снижение 
способности функционировать в повседневной жизни. Тревога проявлялась тягостным, необъясни-
мым ощущением опасения чего-то, ощущением угрозы, сочеталась с повышенной раздражитель-
ностью, плаксивостью, пессимистической оценкой будущего. Большинство пациентов испытывали 
«тревожное предчувствие», высказывали опасения в отношении не только реальных, но и предпо-
лагаемых неприятных событий. Психопатологические симптомы часто скрывались за «фасадом» 
массивной вегетативной дисфункции, игнорировались пациентом и окружающими его лицами.

При сравнительной характеристике психологических и иммунобиологических показателей выяв-
лены достоверные изменения в обследованных группах пациентов по отношению к контролю: 
повышение балльных значений реактивной и личностной тревожности; снижение содержания пара-
метров Т-клеточного звена иммунитета; высокая концентрация кортизола и пролактина, снижение 
концентрации ТТГ. Наиболее значимыми особенностями во второй группе пациентов (незначитель-
ное улучшение и отсутствие эффекта) по сравнению с пациентами первой группы (с существенным 
улучшением психического состояния) являются более высокие значения реактивной (58,40±1,50 и 
44,48±0,81 баллов, р=0,000022) и личностной (54,98±1,25 и 47,78±1,03 баллов, р=0,000001) тревож-
ности, концентрации пролактина (667,56±64,97 и 426,84±46,21 мМЕ/л, р=0,009863), более низкие 
значения количества NK-клеток (СD16+56+) (9,24±0,55 и 12,98±0,71 %, р=0,000297) и фагоцитарного 
индекса нейтрофилов (51,32±2,32 и 64,05±2,30 %, р=0,000318).

Выбор уровня реактивной и личностной тревожности, концентрации пролактина, иммуноло-
гических показателей основан на роли психологических и биологических факторов в развитии 
невротических расстройств, их взаимодействии в развитии заболевания. Реактивная тревожность – 



���

показатель интенсивности переживаний, которые возникают по отношению к типичным событи-
ям. Личностная тревожность – готовность человека к переживанию страха и волнений по поводу 
широкого круга субъективно значимых явлений. Пролактин активно участвует в формировании 
адаптивных реакций, возникающих при действии на организм различных экстремальных факторов, 
регулирует психические функции, влияет на поведенческие реакции [Lennartsson A.K., Jonsdottir 
I.H., 2011; Labad J. et al., 2015]. Натуральные киллеры – лимфоциты врожденного иммунитета, обла-
дающие противовирусной и противоопухолевой цитотоксической активностью, участвуют в регу-
ляции адаптивного иммунного ответа, вовлечены в широкий спектр биологических процессов в 
организме, играют критическую роль в иммунном надзоре [Абакушина Е. В. и др., 2012]. Система 
фагоцитоза также относится к показателям врожденного иммунитета. Нейтрофильные грануло-
циты формируют неспецифическую резистентность организма, исполняя функцию «первой линии 
обороны» в борьбе с чужеродными агентами. Ни одно из проявлений приобретенного иммунитета 
не воспроизводится в полном объеме без участия фагоцитов [Адо А.Д., Маянский А.Н., 1983].

Заключение. Полученные данные позволяют рассматривать вышеуказанные психологические и 
биологические показатели в качестве предикторов эффективности терапии пациентов с расстройс-
твом адаптации с тревожно-депрессивной симптоматикой. На основе этих исследований нами 
предложен способ прогнозирования эффективности терапии расстройства адаптации с тревожно-
депрессивной симптоматикой. Сущность изобретения заключается в том, что перед назначением 
комплексной терапии у пациентов дополнительно определяют психологические и биологические 
показатели и при значениях реактивной тревожности более 58 баллов, личностной тревожнос-
ти более 55 баллов, концентрации пролактина в сыворотке крови более 667 мМЕ/л, количества 
натуральных киллеров менее 9%, фагоцитарного индекса нейтрофилов менее 51%, прогнозируют 
низкую эффективность терапии расстройства адаптации с тревожно-депрессивной симптоматикой 
[Патент РФ №2677867]. Способ обеспечивает повышение точности прогнозирования эффективнос-
ти комплексного лечения расстройства адаптации с преобладанием тревожно-депрессивной сим-
птоматики до начала лечения.

ГИДРОЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНОЙ БЕЛОК МИЕЛИНА АБЗИМЫ 
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Паршукова Д.А., Смирнова Л.П., Бунева В.Н., Иванова С.А., Семке А.В.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
AbzYMES HYDROLYzING THE MYELIN bASIC PROTEIN IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA

Parshukova D.A., Smirnova L.P., buneva V.N., Ivanova S.A., Semke A.V.

Актуальность.
Эндогенные психические расстройства, среди которых шизофрения является наиболее соци-

ально значимым заболеванием, представляют серьезную медико-социальную проблему во всем 
мире. В основе патогенеза данного заболевания лежит нарушение нейротрансмиттерных процес-
сов в ЦНС, но многие биохимические и иммунологические механизмы патогенеза шизофрении до 
сих пор не ясны. Важную роль в этом расстройстве играет нарушение взаиморегуляции нервной и 
иммунной систем. Угнетение регуляторных Т-лимфоцитов, сопутствующая активация гуморального 
иммунитета и образование антител (АТ) к различным компонентам нервной ткани выявлены при 
шизофрении во многих работах (Lang F. et al., 2006; Лобачева О.А. и др., 2007; Zhang X.Y. et al., 2010; 
Клюшник Т.П. и др., 2016; Зозуля С.А. и др., 2017). Постмортальные исследования при шизофрении 
демонстрируют повреждение клеточных мембран нейронов, оболочки аксонов и глиальных кле-
ток (Завалишин И.А. и др., 1996; Прилипко Л.Л. и др., 1982; Власова Н.М., 2001), мембраны миелина 
и олигодендроцитов (Уранова Н.А. и др., 2013; Востриков И.Л. и др., 2006) и снижение экспрессии 
основного белка миелина (ОБМ) в тканях мозга (Honer W.G. et al. 1999). Аномалии олигодендроци-
тов и миелина могут быть источником нарушения нейронных связей. Проникая в периферический 
кровоток через повреждённый гематоэнцефалический барьер, ОБМ и его фрагменты стимулируют 
синтез антител к компонентам миелина.
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Морфологические исследования тканей мозга, характеризующие состояние миелина при шизоф-
рении, проводимые ранее, выполнены на постмортальных образцах. В связи с этим, актуальна 
разработка системы прижизненной оценки плотности миелина головного мозга и поиск перифери-
ческих маркеров, ассоциированных с нарушением миелинизации при шизофрении.

Материалы и методы.
В исследование было включено 60 пациента с шизофрений в возрасте от 21,9 до 50 лет (мужчины 

46% и женщины 54%) с диагнозом параноидная и простая шизофрения, клинически верифициро-
ванным согласно МКБ-10 на базе отделения эндогенных расстройств НИИ психического здоровья 
ТНИМЦ. Для оценки позитивной, негативной и общей психопатологической симптоматики исполь-
зовалась стандартная международная психометрическая шкала PANSS. Продолжительность болез-
ни составляла от 5 до 17 лет. В качестве группы контроля были обследованы 20 психически и 
соматически здоровых лиц. Критериями исключения для всех обследуемых лиц было наличие ост-
рых и хронических инфекционных, воспалительных, аутоиммунных заболеваний. Включение паци-
ентов в исследование проводится с учетом этических норм после тщательной оценки соответствия 
критериям включения по протоколу испытания. У всех обследуемых лиц было получено информи-
рованное согласие на проведение исследования. Поликлональные препараты IgG выделены мето-
дом аффинной хроматографией на колонках с ProteinG-Sepharose из крови больных шизофренией. 
На основании проверки строгих критериев (гомогенность, рН-шок) показано, что каталитическая 
активность является собственным свойством антител. Активность выделенных IgG, способных гид-
ролизовать ОБМ, определялась методом электрофореза в полиакриламидном геле. Активность 
протеолиза оценивалась по убыли субстрата (ОБМ) после инкубации с препаратами IgG и выра-
жалась в удельных единицах мг ОБМ/мг IgG/ч. Анализ уровня АТ к ОБМ проводился в очищенных 
препаратах IgG методом твердофазного ИФА. Относительное содержание анти-ОБМ АТ было выра-
жено в единицах оптического поглощения окрашенного продукта реакции при длине волны 450нм 
(ед. А450; среднее значение двух измерений).

Результаты.
Проведён подробный анализ биохимических свойств и характеристик АТ обладающих протеоли-

тической активностью. На основании изучения кинетических свойств абзимов больных шизофре-
нией, обнаружено их большее сродство к субстрату, чем у классических протеаз. По результатам 
ингибиторного анализа выявлено, что механизм протеолиза основного белка миелина сходен с 
таковым для протеаз серинового типа и является кальций-зависимым.

В задачи исследования входила оценка протеолитической активности ОБМ-гидролизующих IgG 
в зависимости от таких клинико-нозологических характеристик шизофрении как: ведущая симпто-
матика, тип течения заболевания, длительность болезни. Пациенты с шизофренией продемонс-
трировали высокую индивидуальную вариабельность глубины гидролиза субстратов препаратами 
IgG. Тем не менее, в общей группе пациентов выявлена достоверно более высокая активность пре-
паратов IgG для всех исследуемых субстратов (ОБМ и его олигопептиды), кратно превосходящая 
активность IgG-протеаз здоровых доноров.

При сопоставлении уровня протеолитической активности IgG показано, что пациенты с ведущей 
негативной симптоматикой демонстрируют достоверно большую активность каталитических IgG, 
чем пациенты с ведущей позитивной симптоматикой или группа контроля. Протеолитическая актив-
ность была оценена в группах с разной ведущей симптоматикой на трех субстратах: нативный ОБМ 
и его олигопептиды ОП-21 и ОП-25. Опираясь на наши данные и данные литературы, мы можем 
предположить наличие более глубокого структурного дефекта, которое усугубляется воспалитель-
ными реакциями, может приводить к повреждению миелина и повышению уровня активности 
ОБМ-гидролизующих IgG при негативной симптоматике. При анализе корреляции протеолитичес-
кой активности IgG, способных к гидролизу ОБМ, и уровня содержания антител к ОБМ в сыворотке 
пациентов с шизофренией была выявлена достоверная положительная корреляция средней силы 
(r= 0,48; p =0,026). Учитывая литературные данные о прогностическом значении изменения уровня 
антител к нейрогенным субстратам (в то числе ОБМ) (Kliushnik T.P.etal, 2008), можно предположить, 
что, увеличение активности абзимов-протеаз наблюдается на фоне вероятной активации гумораль-
ного иммунитета в периоды обострения шизофрении.

Сравнительная оценка уровня ОБМ-гидролизующей активности антител в группах с параноидной 
шизофренией (1,042 [0,123; 4,156] мг ОБМ/мг IgG/1 ч) и простой шизофренией (0,630 [0,309; 2,05] мг 
ОБМ/мг IgG/1 ч) не выявили достоверных отличий (p = 0,334). С точки зрения длительности болезни 
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максимальная протеолитическая активность была представлена в группе с длительностью шизоф-
рении более 13 лет (1,53 [1,0;4,35] мгОБМ/ мгIgG/ч), что достоверно отличалось от группы пациен-
тов с длительностью заболевания от 2 до 5 лет (0,056 [0,00;1,7] мгОБМ/мгIgG/ч, p=0.028, критерий 
Манна-Уитни). Кроме того активность группах пациентов с длительностью заболевания от 6 до 12 и 
более 13 лет достоверно отличалась от показателей группы контроля (р<0,001 и р=0,002 соответс-
твенно, критерий Мана Уитни).

Заключение.
Таким образом, в результате работы впервые показано наличие высокой ОБМ-гидролизующей 

активности сывороточных IgG у пациентов с шизофренией и то, что эта активность является собс-
твенным свойством АТ. Высокая удельной протеолитической активности IgG больных параноидной 
шизофренией коррелирует со степенью тяжести болезни, выраженной в ведущей негативной сим-
птоматике и большой длительностью заболевания. Представленные результаты показывают, что 
каталитические антитела с ОБМ-гидролизующей активностью могут рассматриваться в качестве 
потенциального маркера тяжести заболевания или прогностического маркера.

Работа поддержана грантом РНФ №18-15-00053 «Поиск периферических маркёров ассоцииро-
ванных с нарушением миелинизации головного мозга и патогенезом заболевания при шизофре-
нии» 2018-2020гг.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОХИМИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТОНИКИ НЕВРОТИЧЕСКИХ ФОБИЙ

Первый В.С., Сухой В.Ф.

Медицинский центр «Medical Plaza»
Днепр (Украина)

CLINICAL AND DIAGNOSTICAL ASPECTS OF THE bIOCHEMICAL ARCHITECTONICS  
OF NEUROTIC PHObIAS
Pervyi V.S., Sukhyi V.F.

Структурная композиция невротического фобического синдрома неоднородна, что клинически 
проявляется в различной представленности аффективных, сенсорных, вегетативных, идеаторных 
и других компонентов. Сложность и многофакторность этиопатогенетических механизмов фобий 
подтверждает мысль о том, что успех в их изучении возможен лишь при мультидисциплинарном 
подходе, основа которого видится, прежде всего, в сближении позиций психопатологического, 
биохимического, нейрофизиологического и социально-психологического изучения фобической 
симптоматики.

Актуальность настоящего исследования обусловлена неуклонно возрастающей распространен-
ностью клинических случаев невротических фобий, недостаточностью сведений об их этиопатоге-
незе, разрозненностью и противоречивостью результатов лабораторных исследований фобической 
симптоматики, отсутствием данных о взаимоотношениях клинико-психопатологических проявле-
ний, индивидуально-психологических характеристик и особенностей протекания биохимических 
процессов у больных с рассматриваемым видом патологии.

Цель исследования: комплексное изучение особенностей биохимических взаимоотношений у 
больных с невротическими фобиями для оптимизации процессов диагностики и терапии.

Материалы и методы исследования. В основу настоящей работы положены результаты обследо-
вания 374 мужчин в возрасте от 17 до 65 лет, находившихся на амбулаторном или стационарном 
обследовании и лечении с фобическим синдромом невротического уровня. Все испытуемые были 
разделены на 4 группы в соответствии с верифицированным диагнозом. К 1-й группе были отне-
сены 94 человека с агорафобической симптоматикой, ко 2-й (38 человек) – с алиенофобией, к 3-й 
(47 человек) – со специфическими фобиями. Контрольную (4-ю) группу составили 195 человек без 
признаков психических и соматических расстройств. Верификация диагноза проводилась в соот-
ветствии с критериями МКБ-10. Дополнительно были применены методы психологической (опрос-
ник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R), личностная шкала проявлений 
тревоги Дж. Тейлор, шкала самооценки Спилбергера-Ханина), функциональной и клинико-лабора-
торной диагностики.
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Из лабораторных методов исследования были использованы: 1) иммуноферментный для опреде-
ления содержания: тиреотропного гормона, фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирую-
щего гормона, пролактина, адренокортикотропного гормона, вазопрессина, мелатонина, инсулина, 
тестостерона, кортизола, альдостерона, адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина, гис-
тамина, β-эндорфина и ангиотензина II; 2) биохимический для определения концентраций: глюко-
зы, холестерина, молочной кислоты (лактата), калия, натрия, кальция, малонового диальдегида, 
супероксиддисмутазы, каталазы и перекисной резистентности эритроцитарных мембран.

Для математико-статистической обработки полученных данных использовали следующие мето-
ды: 1) вариационной статистики с оценкой закона распределения (с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова) и расчетом относительных (интенсивных, экстенсивных показателей, 
показателей наглядности, соотношения) и средних (среднее арифметическое, медиана, среднее 
геометрическое, ошибка средней, стандартное отклонение, коэффициент вариации) величин; 2) 
корреляционный (с расчетом коэффициентов парной корреляции Пирсона и ранговой корреляции 
Спирмена) и дисперсионный анализ; 3) оценка достоверности различий с использованием пара-
метрических (Стьюдента, Фишера) и непараметрических (Вилкоксона-Манна-Уитни, Пирсона) кри-
териев; 4) факторный анализ; 5) регрессионный и дискриминантный анализ.

Результаты исследования.
Отличительной особенностью фобического синдрома в структуре невротических расстройств 

являлось наличие различных по степени выраженности клинических проявлений, которые были 
представлены основными и дополнительными компонентами. В качестве облигатных признаков 
выступали собственно фобии, преимущественно с ежедневными паническими (58,1%) приступами, 
сочетающиеся с выраженнными соматовегетативными (73,7%) и аффективными (88,7%) наруше-
ниями. Второстепенное положение в клинической картине занимали депрессивная симптоматика 
(68,1%), а также навязчивые страхи (81,1%), усложнявшие течение основного психопатологического 
синдрома и обусловленные ситуационными личностно значимыми факторами.

При всех разновидностях фобического синдрома выявляются значительные отклонения пока-
зателей тревожности от конструктивного уровня, что клинически проявляется в различной пред-
ставленности феномена тревоги в структуре фобий, а в психологическом плане – в социальной 
дезадаптации и нарушениях в сфере межличностного взаимодействия. Совокупность клинических 
и психологических характеристик тревоги находит свое отражение в разнообразии психопатоло-
гических проявлений фобического синдрома, детерминирует длительность и интенсивность эпи-
зодов фобий, функционирование ригидных механизмов психологической защиты, формирование 
ритуальных форм поведения, приводящих в конечном итоге к устойчивым стереотипным поведен-
ческим паттернам, мера адаптивности которых отражается в деструктивной социальной позиции 
личности. Полученные данные способствуют решению сложных диагностических проблем, воз-
никающих при клинической квалификации фобической симптоматики в структуре невротических 
расстройств.

Анализ полученных результатов в группах больных позволяет отметить следующие особеннос-
ти биохимических процессов при наличии невротической фобической симптоматики. Наиболее 
типичной для больных с фобическим синдромом в структуре невротических расстройств является 
десинхронизация биохимических процессов, происходящих в гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой, β-эндорфиновой, гистаминовой (наиболее выраженное усиление синтеза кортикостеро-
идов и выброса гистамина в сочетании с подавлением процессов высвобождения β-эндорфина 
отмечается у больных агорафобией), гипоталамо-гипофизарно-гонадной (максимальное повыше-
ние уровня тестостерона наблюдается у больных другими фобическими тревожными расстройства-
ми) и ренин-ангиотензиновой (ангиотензин II достигает максимальных концентраций у пациентов 
со специфическими фобиями) осях.

Выводы. Фобический синдром представляет собой сложноорганизованную психопатологическую 
композицию, объединяющую пять облигатных и взаимосвязанных компонентов (соматовегетатив-
ный, аффективный, когнитивный, поведенческий и сенсорный) с различной клинической представ-
ленностью и выраженностью в структуре невротических расстройств.

Таким образом, можно заключить, что при невротических фобиях отмечаются значительные откло-
нения в соотношениях биологически активных веществ, относящихся к разным нейрогуморальным 
(гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, гипоталамо-
гипофизарно-гонадной, гипоталамо-пролактиновой, β-эндорфиновой, аргинин-вазопрессиновой, 
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ренин-ангиотензиновой, катехоламиновой, инсулиновой, гистаминовой, серотонин-мелатони-
новой) осям, а также их связь с продуктами клеточного метаболизма, принимающих непосредс-
твенное участие в формировании специфической биохимической архитектоники и клиническом 
оформлении фобической симптоматики.

Терапевтическая интервенция при фобических состояниях в структуре невротических расстройств 
должна проводиться в соответствии с интегративным анализом взаимоотношений (в том числе, 
скрытых) клинико-психопатологических, психологических и биохимических параметров, детер-
минирующих особенности этиопатогенеза и клинического оформления невротических фобий. 
Специализированная помощь больным с фобическим синдромом при невротических расстройс-
твах, независимо от степени выраженности фобий, а также условий, в которых она оказывается, 
должна одновременно включать в себя как психофармакологические, так и психотерапевтические 
методы воздействия. Объем и длительность терапевтической интервенции детерминируются пси-
хологическими качествами конкретного пациента, особенностями клинических проявлений и спе-
цификой биохимического функционирования.

РОЛЬ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ И СОСУДИСТЫХ МЕХАНИЗМОВ 
В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Пономарева Е.В.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

THE ROLE OF NEURODEGENERATIVE AND VASCULAR MECHANISMS IN THE DEVELOPMENT 
OF COGNITIVE DISORDERS

Ponomareva E.V.

Прогнозируемое увеличение продолжительности жизни населения планеты и постарение насе-
ления приведет к нарастанию удельного веса заболеваний головного мозга, сопряженных со старе-
нием, в том числе и деменции. Это находит отражение в прогнозируемом Всемирной организацией 
здравоохранения удвоении в следующие 30 лет распространенности деменции. При этом, по под-
счетам Abbott A. в 2011г., в регионах, в которых преобладают страны с развитой экономикой, число 
больных удвоится, а в странах Азии, Африки и Юной Америки их численность будет расти ускорен-
ными темпами с ожидаемым приростом в 4-7 раз. На сегодняшний день по уровню прямых затрат 
деменции занимают одну из лидирующих позиций среди психических расстройств, а учитывая 
прогнозируемый рост численности пациентов с этим заболеванием в будущем, деменцию можно 
рассматривать, как одну из приоритетных задач здравоохранения.

Механизмы нейродегенеративного и цереброваскулярного процессов головного мозга являют-
ся основой для нозологического разделения атрофических и сосудистых заболеваний головного 
мозга, существуют также и разные подходы к терапии сосудистых и атрофических деменций, что 
определяет актуальность рассмотрения эпидемиологических данных и механизмов их развития. В 
настоящее время среди деменций альцгеймеровского типа выделяют смешанную альцгеймеров-
ско-сосудистую деменцию (сочетание болезни Альцгеймера и церебрально-сосудистого заболе-
вания). Популяционная частота смешанной деменции точно неизвестна, ее показатели по данным 
разных авторов колеблются от 2 до 58% в разных группах населения, составляя в среднем 6-12%. 
Такая высокая частота смешанной деменции объясняется общностью факторов риска для развития 
нейродегенеративной и сосудистой патологии (артериальная гипертензия, мерцательная аритмия, 
сахарный диабет, гиперлипидемия, метаболический синдром, ожирение, курение), а также адди-
тивным и синергическим взаимодействием сосудистого и дегенеративного процессов в патогене-
зе заболевания. По данным результатов британского популяционного исследования, в котором 
оценивалась распространенность патологоанатомических признаков сосудистого и атрофического 
поражения головного мозга, оказалось, что признаки болезни Альцгеймера встречались у 70%, а 
сосудистого поражения – у 78% возрастной популяции. Ранее было показано, оба типа деменций 
имеют общее предрасположение, определяющееся как генетическими, так и средовыми факто-
рами риска, к которым относятся артериальная гипертензия, метаболические расстройства, в том 
числе, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, метаболический синдром и ожирение. Однако, по 
всей видимости взаимоотношения между двумя патологическими путями не исчерпываются общи-
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ми факторами риска, поскольку механизмы старения является комплексными и взаимосвязанны-
ми по своей сути, а клетки головного мозга существуют не изолированно, а находятся в активном 
взаимодействии с соседними элементами микро- и макроглии, перицитами, эндотелиоцитами, 
формирующими, так называемую, нервно-сосудистую единицу, которая представляет собой еди-
ную ауторегулируемую систему, которая участвует в контроле за гомеостазом, проницаемостью 
гематоэнцефалического барьера, в том числе и транспорта токсических продуктов метаболизма и 
прекурсора амилоида из головного мозга в кровь, миграцию иммунокомпетентных клеток, ауторе-
гуляцию локального кровотока и участвует в реализации трофических функций. Потенциально это 
может закладывать основу как для сосуществования, так и для взаимного усиления обоих меха-
низмов. При этом вне зависимости от того, какой патологический процесс является первичным, 
а какой – вторичным, в литературе имеются данные о том, что и ишемическое повреждение спо-
собно запускать каскад нейродегенеративных механизмов, и, наоборот, о том, что атрофическое 
поражение на определенном этапе приводит к формированию сосудистой недостаточности.

Патогенетические механизмы атрофического процесса и ишемического повреждения имеют ряд 
пересекающихся звенье: миграция и активация иммунокомпетентных клеток и запуск процессов 
нейровоспаления (иммуногенные свойства β-амилоида, иммунный ответ на ишемические пов-
реждения и глютаматергическтой эксайтотоксичности, способствующих прогрессирующей утрате 
нейронов. Наряду с этим, при болезни Альцгеймера были определены механизмы, приводящие 
к изменению макро- и микроциркуляции на уровне нервно-сосудистой единицы. Эти изменения 
связаны напрямую с формированием продуктов деградации APP (белка-предшественника амило-
ида): β-амилоида и его олигомеров, обладающих нейротоксическими свойствами. Их избыточные 
количества приводят к тому, что они проникают в интерстициальное пространство и откладыва-
ются в стенке сосуда с постепенным формированием амилоидной ангиопатии сосудов головного 
мозга. Отложения β-амилоида в стенках сосудов, с одной стороны, изменяют физические свойства 
стенок артериол и капилляров, снижая их проницаемость как на поступление нутриентов, так и на 
удаление продуктов метаболизма, с другой стороны, они приводят к сужению просвета капилляр-
ного русла. Последствиями амилоидной ангиопатии являются микрокровоизлияния, олигемия и 
ишемия, приводящие к присоединению к атрофическим механизмам сосудистого компонента, что 
подтверждается результатами нескольких патологоанатомических исследований больных с вери-
фицированной при жизни болезнью Альцгеймера, среди которых почти у 100% обнаруживались не 
только признаки амилоидной ангиопатии сосудов головного мозга, но и микрососудистые измене-
ния его ткани.

С другой стороны, научные исследования демонстрируют, что ишемические механизмы в свою 
очередь могут приводить к запуску нейродегенеративных механизмов. Ишемия тканей головного 
мозга сопряжена с дефицитом кислорода и, в свою очередь, со снижением активности клеточно-
го дыхания, неспособностью митохондрий обеспечить потребности нейрона в АТФ. Дефицит пос-
леднего приводит к снижению эффективности энергозависимых процессов жизнеобеспечения 
клетки и нарушению активности мембранных насосов. Неадекватно низкая активность ионных 
помп препятствует реполяризации (поддерживанию физиологического заряда по обеим сторонам 
мембраны) и нарушает регулирование ионного баланса и внутриклеточного гомеостаза в целом. 
Повышение концентрации катионов кальция внутри клетки является пусковым механизмом цитоп-
лазматического стресса, и, при условии истощения противострессовых клеточных механизмов, 
приводит к активации каспазного пути, приводящего к развитию апоптоза. Таким образом, нейро-
дегенеративные и сосудистые процессы представляются взаимосвязанными и взаимно потенциру-
ющими друг друга. В последнее время это привело к пересмотру взглядов на болезнь Альцгеймера 
и сосудистое поражение головного мозга как на независимые друг от друга процессы с формиро-
ванием понятия о едином континууме между этими группами расстройств, краевые формы кото-
рого с одной стороны представлены пресенильным вариантом течения болезни Альцгеймера, при 
котором велик удельный вес генетических факторов риска, детерминирующих раннее начало и 
быстрое прогрессирование нейродегенерации, по всей видимости, превосходящей по скорости 
процессы хронического ишемического повреждения. Наличие взаимосвязанных и взаимно потен-
цирующих механизмов обуславливает необходимость проведения фармакотерапии, воздейству-
ющей на механизмы обоих патогенетических путей. При этом в цепи патологических механизмов 
континуума деменций выявляется целый ряд критических участков, представляющих собой мише-
ни для лекарственного воздействия. На ранних додементных этапах высоко значение коррекции 
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факторов риска деменций, компенсация проявлений ишемии, компенсация механизмов клеточно-
го стресса, назначение препаратов с нейропротективным действием и влияние на деградацию АРР 
в сторону формирования растворимых форм β-амилоида. Задачами терапии на поздних стадиях 
заболевания является симптоматическая терапия, направленная, главным образом, на замедление 
прогрессирования патофизиологических процессов. 

СВЯЗЬ УРОВНЯ ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА (ДГЭА) 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

ПРИ ОБОСТРЕНИИ ШИЗОФРЕНИИ
Потанин С.С.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

THE LEVEL OF DEHYDROEPIANDROSTERONE (DHEA) IN THE ACUTE EXACERbATION 
OF SCHIzOPHRENIA

Potanin S.S.

Введение. В нескольких исследованиях был обнаружен повышенный уровень дегидроэпианд-
ростерона (ДГЭА) у пациентов страдающих шизофренией, что, по-видимому, является следствием 
дисфункции стероидного обмена при данном заболевании (Gallaher P. et al, 2007; Ritsner M. et al., 
2006). Клиническая же значимость этого феномена в контексте влияния на психопатологическую 
симптоматику и эффективность психофармакотерапии в настоящее время остаётся не до конца 
проясненной.

Цель исследования: Оценка влияния уровня ДГЭА на особенности терапевтической динамику 
пациентов с обострением приступообразно-прогредиентной шизофрении.

Материалы и методы. В исследуемую группу был включён 41 пациент (23 женщины и 18 муж-
чин, средний возраст 45,8±11,7 лет), госпитализированных в связи с обострением приступообраз-
но-прогредиентной шизофрении. На 2-5 (Визит 1) и на 21-28 дни (Визит 2) пациенты были оценены 
по шкалам PANSS и NSA, одновременно со второй оценкой проводился забор крови для опреде-
ления уровня ДГЭА. Границы нормального уровня ДГЭА определялись с учетом возраста и пола 
пациентов.

Результаты. У 9 пациентов (4 мужчины и 5 женщин, 22 % от общего числа) отмечался повышенный 
уровень ДГЭА, у всех остальных данный показатель был в пределах возрастной нормы, понижен-
ного уровня не было обнаружено ни у одного пациента. На момент Визита 1 показатели психомет-
рических шкал не отличались у пациентов с повышенным и нормальным уровнем ДГЭА, на Визите 
2 у пациентов с повышенным содержанием ДГЭА были выявлены статистически достоверно более 
высокие показатели по пункту G8 «Некооперативность» шкалы PANSS (p=0,05) и пункту N8 «ослаб-
ленная социальная интенция» шкалы NSA (p=0,05). Кроме того, в этой группе пациентов была отме-
чена достоверно худшая динамика показателя фактора возбуждения Мардера шкалы PANSS от 
Визита 1 до Визита 2 (р=0,04).

Обсуждение. Результаты исследования продемонстрировали, что уровень ДГЭА оказывает 
существенное влияние на особенности терапевтической динамики пациентов с обострением прси-
тупообразно-прогредиентной шизофрении. Так, в группе пациентов с повышенным уровнем ДГЭА 
была отмечена худшая реакция симптомов возбуждения на проводимое лечение, а также большая 
выраженность негативизма. Полученные результаты в некоторой степени согласуются с теорети-
ческими предпосылками, так как в экспериментах на животных было показано, что повышенный 
уровень ДГЭА может приводить к усилению агрессивности (Watson R., 2012).

Выводы. Результаты исследования показали, что повышенный уровень ДГЭА негативно сказыва-
ется на некоторых аспектах терапевтического ответа при обострении шизофрении. 
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СВЯЗЬ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТАРНОЙ ЦИТОХРОМ С-ОКСИДАЗЫ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ОЦЕНКАМИ ТЯЖЕСТИ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Прохорова Т.А., Савушкина О.К., Бокша И.С., Терешкина Е.Б., Сафарова Т П., 
Яковлева О.Б., Корнилов В.В., Шипилова Е.С., Воробьева Е.А., Бурбаева Г.Ш.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

LINKS bETWEEN PLATELET CYTOCHROME C-OXIDASE ACTIVITY AND CLINICAL ASSESSMENTS 
OF DEPRESSION SEVERITY IN ELDERLY PATIENTS.

Prokhorova T.A., Savushkina O.K., boksha I.S., Tereshkina E.b., Safarova T.P., Yakovleva O.b., 
Kornilov V.V., Shipilova E.S., Vorobyeva E.A., burbaeva G.Sh.

Депрессия пожилого возраста приобретает всё большую социальную значимость и широкую 
распространённость в неуклонно стареющей популяции экономически развитых стран. Связанные 
с ней проблемы (особенности диагностики, течения, коморбидности и специфики фармакотера-
певтических подходов) широко освещаются в публикациях зарубежных и российских психиатров. 
Выявлено много потенциальных диагностических биомаркёров депрессии, в качестве которых рас-
сматриваются соединения, участвующие в воспалительных, нейротрофических и метаболических 
процессах, а также компоненты нейромедиаторной и нейроэндокринной систем. Однако, до сих 
пор не разработано набора биомаркёров, связанных с клиническими показателями и способству-
ющих объективной оценке и прогнозу индивидуальной терапевтической реакции на фармакотера-
пию. Частично это объясняется природой и неоднородностью депрессии.

Согласно литературным данным, активность цитохром с-оксидазы (ЦО) рассматривается в качес-
тве потенциального диагностического биомаркёра депрессии. Благодаря проводимым в НЦПЗ 
поискам белковых маркёров крови при психических патологиях обнаружено, что тромбоцитарная 
ЦО может быть маркёром когнитивного снижения при синдроме мягкого когнитивного снижения – 
додементной стадии болезни Альцгеймера; также ЦО может быть использована в индивидуальной 
предикции эффективности антипсихотической фармакотерапии.

Цель исследования – определение активности ЦО в тромбоцитах пожилых больных с депресси-
ями в рамках биполярного аффективного расстройства (БАР) и рекуррентного депрессивного рас-
стройства (РДР) и выявление возможных корреляций активности ЦО с отдельными клиническими 
параметрами.

Материал и методы. В исследование включено 20 больных геронтопсихиатрического стациона-
ра – женщины в возрасте 55 – 78 лет (медиана 66,5 лет) с «большим депрессивным эпизодом» в 
рамках БАР (6 больных) или РДР (14 больных) по классификации DSM-V или МКБ-10. Наличие в анам-
незе иных психических расстройств и первичной деменции разной этиологии служило основанием 
для исключения больного из исследования. Возраст манифестации заболевания составлял 14 – 68 
лет (медиана 44,5 года), а длительность течения заболевания 14,5 – 40,5 лет (медиана 22,5 лет). 
С использованием шкалы Гамильтона для оценки тяжести депрессии (HDRS 17, или HAM-D-17) и 
шкалы Гамильтона для оценки тревоги (HАRS, или HAM-A) оценивалось состояние больных в день 
перед началом курса фармакотерапии (0 день) и на 28-й день терапии. Эффективность терапии 
определялась по изменению суммарных оценок HAM-D-17 и HАRS от начала к окончанию курса 
терапии.

Обследуемые больные имели поликоморбидную соматическую отягощенность 3-4 сопутству-
ющими заболеваниями. Терапию больных проводили антидепрессантами: СИОЗС (флувоксамин, 
пароксетин, эсциталопрам) – 7 больных; ИОЗСАС (тразодон) – 6 больных, ИОЗСН (дулоксетин) – 4 
больных, а также ТЦА: кломипрамин – 2 больных и амитриптилин – 1 больной. Дозы препаратов 
были стандартными для данной возрастной группы. Активность тромбоцитарной ЦО у больных 
определяли дважды: до начала курса фармакотерапии в стационаре (0 день, базовая активность 
ЦО) и по его окончании (28-й день).

Тромбоциты венозной крови выделяли с цитратным буфером; для анализа ЦО тромбоцитарные 
белки растворяли с детергентом лаурилмальтозидом, активность ЦО определяли спектрофотомет-
рически по кинетике снижения поглощения реакционной среды при 550 нм, отражающей скорость 
ферментативного окисления кислородом воздуха ферроцитохрома с до феррицитохрома с.
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Проверка гипотезы о нормальном распределении данных (уровни ЦО, данные о длительности 
заболевания, суммарные баллы по шкалам Гамильтона) проводилась критерием Шапиро-Уилка, 
показавшим, что данные не подчиняются закону нормального распределения, поэтому для ста-
тистической обработки данных использовали модуль непараметрической статистики программы 
Statistica 8.0 (StatSoft). Различия и корреляции считали достоверными при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. До начала фармакотерапии в целом по группе больных тяжесть 
депрессии варьировала от легкой до крайне тяжелой и характеризовалась суммарными баллами 
от 11 до 30 (медиана 23 балла) по HAM-D-17. После проведения курса терапии был достигнут кли-
нический эффект с достоверным снижением баллов по применяемым шкалам HAM-D-17 и HАRS 
(тест парных сравнений Вилкоксона, p<0,01), т.е. эффективность терапии в обследованной группе в 
целом оказалась высокой, и к концу терапии медиана суммы баллов по HAM-D-17 составила 6 бал-
лов (минимум 2, максимум 19), и по HАRS – также 6 баллов (минимум 0, максимум 18).

U-тест Манна-Уитни не показал достоверных различий в активности ЦО между подгруппами БАР 
(n=6) и РДР (n=14), поскольку значения активности ЦО – как до, так и после терапии – у больных с 
диагнозами БАР равномерно распределились внутри диапазона ЦО в подгруппе РДР. Суммы бал-
лов по HAM-D-17 и HАRS также у этих подгрупп достоверно не различались.

Обнаружены достоверные корреляции ЦО с выраженностью депрессии у больных после прове-
денного курса антидепрессивной терапии. Так, в целом в группе больных уровни ЦО, как базовые, 
так и после лечения, достоверно обратно коррелировали с суммой баллов по HAM-D-17, опреде-
ленной после лечения (R=–0,48, p=0,032 и R=–0,51, p=0,036), и при этом в подгруппе с РДР (n=14), 
базовые уровни ЦО также отрицательно коррелировали с суммами баллов по HAM-D-17 после 
лечения (R=–0,58, p=0,030). Достоверная обратная корреляция ЦО и баллов по HAM-D-17 означает, 
что чем выше была до начала курса терапии и остается после лечения ЦО, тем меньше у больного 
баллы по HAM-D-17 и тем лучше выходы из депрессии.

Как базовые уровни ЦО, так и уровни ЦО после лечения отрицательно коррелировали с суммами 
баллов по шкале тревоги HARS, определенными после курса терапии (R=–0,54, p=0,015 и R=–0,53, 
p=0,030). Эта корреляция означает, что чем выше была и остаётся после лечения ЦО, тем меньше 
сумма баллов по HARS после курса терапии.

Существование обратных корреляций активности ЦО (определенной как до, так и после лечения) 
с баллами как по HAM-D-17, так и по HARS кажется оправданным, поскольку в настоящем исследо-
вании уровни ЦО до и после курса лечения достоверно коррелировали между собой с коэффици-
ентом R=0,94 p<0,001, а баллы, набранные по HAM-D-17 и HARS, тоже были связаны между собой 
прямой достоверной корреляцией (R=0,67 p=0,001).

Выводы. Связь уровней ЦО с клиническими оценками тяжести депрессии и тревоги после прове-
денного лечения свидетельствует о возможности использования ЦО в качестве биомаркёра качест-
ва выхода из депрессии пожилых больных под действием фармакотерапии, хотя для окончательных 
выводов и уточнения критериев надёжности и границ применимости этого биомаркёра требуется 
проведение исследований на расширенной группе больных, включая пациентов-мужчин. Прямая 
корреляционная связь между суммами баллов по HAM-D-17 и HARS отражает описанную в лите-
ратуре сложную связь тревоги и депрессии, она касается, по-видимому, именно взаимосвязанных 
симптомов, оцениваемых обеими шкалами Гамильтона, которые (как показано в настоящем иссле-
довании) эффективно купируются терапией антидепрессантами без применения дополнительных 
анксиолитиков.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОТИПЫ ПРИ ДЕПРЕССИЯХ 
ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА: РОЛЬ ФАКТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ

Сафарова Т.П., Андросова Л.В., Клюшник Т.П.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PHENOTYPES IN LATE DEPRESSION:  
THE ROLE OF INFLAMMATORY FACTORS

Safarova T.P., Androsova L.V., Klyushnik T.P.

Цель исследования. Поиск иммунологических особенностей депрессий у пожилых больных, 
выделение определенных иммунофенотипов и анализ возможной их связи с клинико-психопато-
логическими особенностями депрессий позднего возраста.

Материалы и методы. Исследуемая выборка состояла из 55 госпитализированных больных поз-
днего возраста (средний возраст 69,25±6,87 лет) с депрессивным эпизодом легкой или умеренной 
выраженности по МКБ-10 без наличия иных психических и первичных церебрально-органичес-
ких заболеваний. Контрольную группу составили 41 человек пожилого возраста (средний возраст 
66,6±6,2 года) без депрессивных расстройств. Обследование больных проводилась c использовани-
ем клинического, психометрического, иммунологического и статистического методов. Оценочными 
шкалами являлись шкала депрессии Гамильтона (HAMD-17) и краткая шкала оценки когнитивной 
деятельности (MMSE). В сыворотке крови больных и лиц контрольной группы определяли актив-
ность воспалительных и аутоиммунных маркеров: энзиматическая активность лейкоцитарной 
эластазы (ЛЭ), α1-протеиназного ингибитора (α1-ПИ), уровень аутоантител к нейроспецифическим 
антигенам S-100B и основному белку миелина (ОБМ).

Результаты. В группе депрессивных больных пожилого возраста выявлен разброс изучаемых 
иммунологических показателей как в сторону превышения средних значений, так и их снижение 
по отношению к контролю. С помощью кластерного анализа было выявлено два иммунофенотипа 
больных пожилого возраста с депрессией.

Иммунофенотип А – группа пациентов, у которых активность ЛЭ была повышена и иммунофенотип 
В – группа пациентов с понижением активности ЛЭ (р<0.0000). В иммунофенотипе А преобладали 
больные со сложными депрессиями, коморбидными с тревожными и сенесто-ипохондрическими 
нарушениями. В иммунофенотипе В достоверно чаще встречались больные с затяжными апатико-
адинамическими депрессиями (p<0,05), с более ранним началом и большей продолжительностью 
заболевания, с неполными ремиссиями и большей отягощенностью сердечно-сосудистыми забо-
леваниями (p<0,05).

Выводы. Показана гетерогенность реакций воспаления у депрессивных больных пожилого воз-
раста. Выделены два иммунофенотипа обследованных больных: с повышенной активностью ЛЭ 
(иммунофенотип А), и с пониженной активностью ЛЭ (иммунофенотип В), которые характеризова-
лись также определенными клиническими различиями.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕОМНОГО СПЕКТРА БОЛЬНЫХ БИПОЛЯРНЫМ 
АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ И ШИЗОФРЕНИЕЙ

Серегин А.А., Смирнова Л.П., Дмитриева Е.М., Симуткин Г.Г.,  
Семке А.В., Иванова С.А.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
FEATURES OF THE PROTEOMIC SPECTRUM IN PATIENTS  

WITH bIPOLAR DISORDER AND SCHIzOPHRENIA
Seregin A.A., Smirnova L.P., Dmitrieva E.M., Simutkin G.G., Semke A.V., Ivanova S.A.

Цель исследования. Шизофрения и биполярное аффективное расстройство (БАР) – тяжелые пси-
хические расстройства, представляющие собой гетерогенную группу расстройств с неясной этиоло-
гией и патогенезом, что является причиной трудностей в диагностике и прогнозировании ответа на 
терапию. Выявление потенциальных белковых маркеров, участвующих в патогенезе БАР и шизоф-
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рении может послужить основой для разработки новых методов диагностики и терапии. Поэтому 
целью исследования было выявить различия в протеомах сыворотки крови больных шизофренией 
и БАР.

Материалы и методы. В исследование были включены 33 пациента больных шизофренией в воз-
расте 34[28;40] лет и продолжительностью болезни 7[4;16] лет. Вторую группу составил 41 пациент 
с БАР, поступивший по поводу депрессии в возрасте 32[21;52] года с длительностью заболева-
ния 8[5;11] лет. Больные были госпитализированы в остром состоянии. Группу контроля состави-
ли 35 психически и соматически здоровых добровольцев, сопоставленных по полу и возрасту с 
исследуемыми группами. Критериями исключения для всех обследуемых было наличие острых 
и хронических заболеваний в острой фазе; прием лекарственных психоактивных средств. Забор 
биологического материала – сыворотки крови, проводился из локтевой вены утром натощак до 
начала. Далее сыворотка при помощи аффинной хроматографии очищалась от 6 мажорных белков 
(альбумин, иммуноглобулин G, иммуноглобулин А, антитрипсин, трансферрин и гаптоглобин) на 
хроматографе АКТА pure (GE Healthcare). После чего очищенные белки концентрировали до 1 мл с 
помощью ультрафильтров Amicon Ultra-0,5 (MILLIPORE) на 3 кДа. и разделяли вертикальным элек-
трофорезом в 12% полиакриламидном геле по методу Леммли (Laemmli, U.K, 1970). Затем после 
проведения трипсинолиза и экстракции пептидов из геля белки идентифицировали при помощи 
ВЭЖХ/массспектрометрии на масс-спектрометре LTQ Velos (Thermo Scientific). Масс-спектрометри-
ческие данные анализировали с помощью программного обеспечения MaxQuant (версия 1.6.3.4). 
Идентификация белков проводилась путем поиска совпадения значений экспериментальных 
масс, с массами белков аннотированных в базе данных UniProt при помощи поисковой системы 
Andromeda. Концентрацию Кадгерина 5 определяли с помощью набора иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) ELISA Kit for Cadherin 5 (CDH5) 96 (Cloud-Clone Согр, США). Для количественной оценки 
рецептора фактора роста эндотелия сосудов 1 использовался набор ИФА ELISA Kit for VEGF 1 from 
Homo sapiens (Human)» (Cloud-Clone Corp., США). Достоверность результата проверяли непарамет-
рическим U-критерием Манна-Уитни. Статистически значимыми считались различия при р< 0,05.

Результаты и обсуждение. В результате масс-спектрометрического анализа и сравнения проте-
омных профилей было идентифицировано 22 уникальных белка характерных для шизофрении и 
20 уникальных белков характерных для БАР. Белки, уникально встречающиеся только в сыворотке 
крови пациентов с шизофренией, участвуют в основном в регуляции метаболизма нуклеиновых 
кислот, белковом обмене, клеточной коммуникации и иммунном ответе, а также – регулируют 
клеточный рост. В полученных нами результатах присутствуют такие белки, как Белок цинковых 
пальцев (Zinc finger protein) и другие (Zinc finger X-linked protein ZXDA, KRAB domain-containingprotein 
ZNF). Сейчас известно, что белки цинковых пальцев являются транскрипционными факторами, 
играющими важную роль в развитии мозга, а также в развитии психических и когнитивных рас-
стройств (Tao R., 2014). Идентифицированные белки, такие как: SH3-домен, связывающий белок 1 
(SH3BP1), тирозин-протеинкиназа Абельсона 2 и кадгерин-5 осуществляют свои функции с участием 
актинзависимых белков. В последнее время изменение актина в синапсах связывают с развитием 
шизофрении и расстройствами аутистического спектра (Bhambhvani H.P., 2017). Уникальные бел-
ки, идентифицированные в сыворотке крови пациентов с БАР, в основном участвуют в регуляции 
синтеза ДНК и клеточного цикла, особенно в дифференцировке нейрональных клеток-предшест-
венников, развитии нейронов и олигодендроцитов, регулирующие гены кодирующие миелин ассо-
циированные белки и другие белки ЦНС. Один из идентифицированных белков, центромерный 
белок F, участвует в регуляции синтеза ДНК и клеточного цикла и регуляции транспортных про-
цессов через клеточную мембрану. Другой обнаруженный белок -- SH3 белок содержащий мно-
жественные анкириновые повторы (SHAN1) участвует в контактах рецепторов постсинаптической 
мембраны с актиновым цитоскелетом. Белки с анкириновыми повторами участвуют в регуляции 
различных белок-белковых взаимодействий и выполняют структурные функции в ЦНС в субкле-
точных структурах нейронов, таких как начальный сегмент аксона и узлы Ранвье, в которых анки-
рины регулируют локализацию ионных каналов. Была показана связь вариантов гена ankyrin 3 с 
БАР, однако, патогенетические механизмы этой связи пока не ясны (Leussis M. P., 2012.). Также был 
выявлен рецептор фактора роста эндотелия сосудов 1 (VEGF 1) который является маркером эндо-
телиальной дисфункции (Васина Л. В. и др., 2017). В головном мозге VEGF опосредует ангиогенез, 
нейронную миграцию и нейропротекцию (Shim J.W., 2018) и модулирует синаптическую переда-
чу (McCloskey D.P., 2005). VEGF оказывает одновременно ангиогенное действие, но и как антаго-
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нист фактора роста сосудистых эндотелиальных клеток повышает сосудистую проницаемость. Его 
избыточная экспрессия нарушает внутриклеточный барьер, увеличивает миграцию эндотелиаль-
ных клеток, вызывает отек и активирует воспалительный путь (Shim J.W., Madsen J.R., 2018). VEGF 
индуцирует фосфорилированное перераспределение молекулы адгезии кадгерина-5, тем самым 
нарушая эндотелиальную барьерную функцию. (Park-Windhol C., 2016). Emanuele E. и его коллеги 
выявили в своем исследовании повышение sVEGFR-1 (растворимая форма рецептора фактора рос-
та эндотелия сосудов 1) у пациентов с аутизмом. Мы так же предполагаем участие этого белка 
в эндотелиальной дисфункции и нарушении проницаемости ГЭБ у больных БАР. Далее методом 
ИФА было оценено количество кадгерина-5 и VEGF в исследуемых группах. Достоверные отличия 
в количестве VEGF были получены только в группе больных параноидной шизофренией с эпизоди-
ческим типом течения со стабильным дефектом (F 20.02): с группой больных с непрерывным типом 
течения шизофрении (F20.00) р=0,01; с группой больных шизофренией с нарастающим дефектом (F 
20.01) р=0,02; и с группой здоровых лиц р=0,038. Различия в концентрации VEGF между остальными 
группами оказались недостоверными. В сыворотке крови больных БАР обнаружено статистически 
значимое увеличение содержания кадгерина 5 в сравнении со здоровыми лицами (2,727 [1,913; 
4,841]) p= P=0,017. Также были получены достоверные отличия в группе больных шизофренией с 
ведущей негативной и ведущей позитивной симптоматикой p=0,025. Различия в количестве кадге-
рина 5 между остальными группами оказались недостоверными. Кадгерин 5, является маркером 
эндотелиальной клетки, и изменение его количества может влиять на развитие эндотелиальной 
дисфункции и, как следствие, повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). 
Обнаруженный белок VGER1, как описано выше, может нарушать организацию контактов эндоте-
лиоцитов. Было показано, что существует корреляционная связь между определёнными минор-
ными аллельными вариантами кадгеринов и предрасположенностью к шизофрении и БАР (H.M. 
Lachman, 2009).

Выводы. В результате сравнения протеомных профилей было идентифицировано 22 уникальных 
белка для шизофрении и 20 для БАР. Выявление методом ИФА достоверного увеличения VEGF в 
сыворотке крови больных параноидной шизофренией с эпизодическим типом течения со стабиль-
ным дефектом и увеличение концентрации кадгерина-5 у больных БАР. может свидетельствовать 
о более выраженной эндотелиальной дисфункции у этих больных. Дальнейшее изучение выявлен-
ных белков, может помочь в раскрытии неясных моментов патогенеза и разработке новых парак-
линических критериев дифференциальной диагностики.

Масс-спектрометрический анализ проводился на базе ЦКП «Протеом Человека» Института био-
медицинской химии (ИБМХ) г. Москва.

Работа поддержана грантом РНФ № 18-15-00053 «Поиск периферических маркёров, ассоцииро-
ванных с нарушением миелинизации головного мозга и патогенезом заболевания при шизофре-
нии» 2018-2020 гг.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НИСТАГМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ НА ПРОДРОМАЛЬНОМ ЭТАПЕ ШИЗОФРЕНИИ

Скугаревская М.М., Объедков И.В., Скугаревская Т.О.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья 
Минск

NEUROPSYCHOLOGICAL AND NYSTAGMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF INDIVIDUALS  
AT THE PRODROMAL STAGE OF SCHIzOPHRENIA

Skuhareuskaya M.M., Obyedkov I.W., Skuhareuskaya T.O.

Нейрофизиологические нарушения, связанные с манифестацией шизофрении, проявляются уже 
на продромальном этапе заболевания, который предшествует первому психотическому эпизоду и 
длится от нескольких месяцев до нескольких лет.

Цель: Оценить особенности саккадических движений глаз у лиц с клинически высоким риском 
развития психоза (что соответствует продрому шизофрении) в сопоставлении с контрольной груп-
пой здоровых лиц и с группой пациентов, страдающих шизофренией.

Материалы и методы: Группу лиц с клинически высоким риском развития психоза (РП) составили 
42 человека (средний возраст 21.8±6.3 лет; все мужчины). Все они проходили обследование перед 
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призывом на срочную военную службу на базе Республиканского научно-практического центра 
психического здоровья. Критериями наличия клинически высокого риска развития психоза было 
присутствие одной из следующих групп симптомов: (1) ослабленных позитивных симптомов или 
коротких самопроходящих психотических симптомов «крайне высокого риска» (оценка проводи-
лась с использованием шкалы «Всесторонняя оценка состояний риска развития психических рас-
стройств» (CAARMS)); (2) базисных симптомов (оценка проводилась с использованием «Инструмента 
по оценке предрасположенности к шизофрении» (SPI-A)); (3) проявлений шизофренического пато-
психологического симптомокомплекса в сочетании с негативными симптомами. Оценка проводи-
лась методами патопсихологической диагностики. Группа пациентов с параноидной шизофренией 
(в соответствии с критериями Международной классификации болезней 10 пересмотра) составила 
156 человек (средний возраст 34,4±11,8 лет, 85 женщин, 71 мужчина). Контрольная группа состо-
яла из психически здоровых лиц (n=61, средний возраст 36,4±11,4 лет, 30 мужчин и 31 женщина). 
Пациенты с шизофренией находились вне обострения заболевания.

Оценка нейрокогниций производилась с помощью Кембриджской нейропсихологической бата-
реи (CANTAB). В батарее CANTAB представлен набор невербальных (визуально представленных) 
тестов с использованием «touchscreen» технологии для получения невербального ответа, разра-
ботанных для оценки отдельных когнитивных параметров, в первую очередь связанных с функ-
ционированием лобных и медиальных височных отделов мозга, что подтверждено результатами 
нейровизуализационных исследований. Были выбраны тесты, отражающие нейрокогнитивные 
нарушения, характерные для шизофрении. Для оценки исполнительских функций, оперативной 
памяти, планирования, зрительной памяти, внимания, качества принятия решений и контроля 
реакции нами использовались семь тестов из батареи CANTAB: «Переключение фигура/ фон» (IED), 
«Пространственная оперативная память» (SWM), «Кембриджские чулки с одним прикосновением» 
(OTS), «Заучивание парных ассоциаций» (PAL), «Время реагирования» (RTI), «Быстрая обработка 
визуальной информации» (RVP), «Тест на оценку сбора информации» (IST). Для оценки исполни-
тельских функций нами также использовался Висконсинский тест сортировки карточек (WCST).

Оценка саккадических движений глаз проводилась с помощью видеонистагмографа с комплек-
сом для регистрации и графопостроения, производитель Otometrics (Дания). Регистрирующая сис-
тема оборудована скоростными инфракрасными видеокамерами. Мы использовали три варианта 
теста для оценки саккад: 1) тест предиктивных саккад, в котором цель (светящаяся красная точка) 
появляется предсказуемо + 15° и – 15° от средней линии; 2) тест рефлексивных саккад с рандомным 
появлением цели (от 5 до 30°), 3) тест антисаккад. Для первых двух тестов оценивались пиковая 
скорость, латентность и точность саккад, для теста антисаккад – процент ошибок.

Результаты обсуждение: Исполнительские функции по результатам WCST в большей степени 
были нарушены у пациентов, страдающих шизофрений, чем в группе РП и контрольной группе. 
Нарушение исполнительских функций в группе РП было выражено в меньшей степени, чем у паци-
ентов с шизофренией, но также достоверно отличалось от здоровых лиц. По результатам WCST 
пациентам с шизофренией требовалось значимо больше предъявлений для завершения теста, чем 
здоровым лицам и лицам группы риска (ANOVA, F=83,82, p<0,001). Различия статистически досто-
верны при попарном сравнении всех трех групп. По количеству пройденных категорий пациенты 
с шизофрений также значимо отставали от здоровых лиц и лиц группы риска (ANOVA, F=97,306, 
p<0,001). Различия также были статистически достоверны между всеми тремя группами с проме-
жуточным результатом в группе РП.

По результатам теста IED, оценивающего способность обращать внимание на отдельные призна-
ки сложных стимулов, а также переключать внимание, когда потребуется, хуже результаты в группе 
РП, чем в контрольной. Лица из группы РП проходили меньшее количество стадий (различия ста-
тистически недостоверны, p=0,069) в тесте и совершали больше всех видов ошибок при его выпол-
нении (p<0,05), чем контроль.

В тесте SWM, оценивающем способность удерживать в памяти пространственную информацию, 
а также способность управлять отдельными ее частями в оперативной памяти, испытуемые группы 
РП совершали значимо больше ошибок, чем контроль. По результатам теста OTS обследуемые РП 
показали значимо меньший показатель количества проблем, решаемых при первом выборе, чем 
обследуемые контрольной группы. Данный показатель отражает проспективное планирование и 
исполнительский контроль (чем больше данный показатель, тем лучше).
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Тест PAL оценивает зрительную память и способность к научению, оценивает способность к фор-
мированию зрительно-пространственных ассоциаций. Если испытуемый не прошел все стадии 
теста PAL, то соответственно снижается его способность совершать ошибки. Качество выполнения 
теста PAL значимо отличалось между группами по всем показателям, с худшими результатами в 
группе РП и у пациентов с шизофренией.

Время реакции в тесте RTI (скорость с которой участник исследования отпускает кнопку в 
ответ на новый стимул) было больше в группе РП, чем в контрольной (на уровне тенденции при 
р=0,058). Время движения (время, необходимое для касания стимула) было достоверно больше в 
группе риска, чем у здоровых обследуемых, тогда как точность выполнения теста достоверно не 
различалась.

По тесту RVP все основные показатели были хуже в группе РП по сравнению с контрольной груп-
пой, способность к удержанию внимания была хуже в группе риска.

В тесте на оценку сбора информации (IST) испытуемые группы РП совершали больше ошибок по 
сравнению с контролем, т.е. чаще выбирали цвет, который на самом деле не представлен в боль-
шинстве квадратов (p>0,05). Время между действиями и время принятия решения о выборе цве-
та было дольше в группе риска при практически одинаковой вероятности принятия правильного 
решения (p<0,01). То есть, в группе РП тратилось больше времени на принятие решения при одина-
ковых исходных данных. Качество сбора информации, предшествующей принятию решения, было 
хуже в группе РП.

При сопоставлении пациентов с шизофренией, РП и контрольной групп не показано различий по 
скорости и латентности предиктивных и рефлексивных саккад. В то же время точность рефлексив-
ных саккад была лучше в контрольной группе по сравнению с группой РП и группой пациентов с 
шизофренией (p<0.0001), так же, как и предиктивных саккад (p<0.0001). Нарушение точности реф-
лексивных саккад было близко к таковому при шизофрении с выраженным синдромом дезорга-
низации. Средняя пиковая скорость во всех случаях соответствовала средним физиологическим 
значениям. В тесте антисаккад группа пациентов с шизофренией и РП справлялись значимо хуже 
контрольной группы (F=96.79, p<0.001). В группе РП количество ошибок было близко таковому в 
группе пациентов с шизофренией.

Выводы: Результаты нашего исследования свидетельствуют о нейропсихологических и нейрофи-
зиологических изменениях в виде нарушения сакккадических движений глаз еще на продромаль-
ном этапе шизофрении. Нарушения исполнительских функций, оперативной памяти могут служить 
предиктором последующего развития психоза.

МОРФОКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
РУСЛА И НЕЙРОНОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЭМБРИОНОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРЕНАТАЛЬНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ
Солонский А.В.

НИИ психического здоровья ТНИМЦ 
Томск

MORPHOqUANTITATIVE CHANGES OF THE MICROCIRCULATOR COURSE AND NEURONS  
OF THE bRAIN OF EMbRYOS IN THE CONDITIONS OF PRENATAL ALCOHOLIzATION

Solonskii A.V.

Аннотация. В ходе изучения материала мозга человека, развивающегося в условиях пренаталь-
ной алкоголизации, установлены морфометрические особенности формирования сосудов микро-
циркуляторного русла (МЦР) и нейронов большого мозга. Установлено уменьшение диаметра и 
периметра капилляров и нейробластов с увеличением срока развития как следствие изменения 
васкуляризации, вызванной алкоголем.

Ключевые слова: алкоголь, головной мозг, развитие, микроциркуляторное русло, нейробласты
Введение. На данный момент мировое научное сообщество наиболее сильно интересуется воп-

росам морфогенеза головного мозга в целом и механизмам влияния на эти процессы токсических 
веществ, в частности. Это связано с развитием промышленности, появлением новых повреждаю-
щих агентов и отравляющих веществ. Токсическое влияние различных веществ имеет сходные пос-
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ледствия, что проявляется в том числе в нарушении развития сосудистого компонента головного 
мозга.

Этанол является одним из самых распространённых токсических веществ. Наибольшую опас-
ность представляет женский алкоголизм, поскольку употребление алкоголя беременными может 
привести к различным морфологическим и структурным аномалиям, описаным в рамках феталь-
ного алкогольного синдрома (FAS), который проявляется умственной отсталостью, поведенчески-
ми аномалиями, физическими дефектами и может сопровождаться пренатальным ишемическим 
поражением.

Имеются данные, что воздействие этанола на развитие мозга мышей может привести к наруше-
нию кровотока в мозговых артериях плода. В настоящий момент имеются данные, что одним из 
главных факторов риска появления сосудистых аномалий является уменьшение васкуляризации 
за счет уменьшения уровня нейротрофических факторов. Для объяснения данной закономерности 
существуют несколько теорий. Вероятно, нарушение ангионеогенеза, а вслед за этим и нейрональ-
ного развития происходит за счет резкого снижения уровня PGF (плацентарного фактора роста) и/
или нейротрофина [9]. На модели мембраны куриного желточного мешка было показано, что этанол 
резко ингибирует ангиогенез за счет повышения уровня реакционноспособных форм кислорода.

Исследование с помощью когерентной компьютерной томографии позволило выявить, что через 
несколько минут после употребления этанол приводит к быстрому и значительному уменьшению 
диаметра сосуда по сравнению с интактной группой. Противоположный результат был получен при 
исследовании на бабуинах. В нем дилатация артерий мозга была получена за счет воздействия 
этанола на каннабиноидные рецепторы головного мозга эмбриона.

Все вышеперечисленные исследования были направлены на поиск механизмов, обусловливаю-
щих нарушение процессов васкуляризации, но отсутствуют данные, которые описывали бы то, как 
именно нарушается сосудистая сеть.

Цель исследования. Изучить закономерности изменения морфоколичественных показателей 
структур головного мозга эмбриона (нейробластов и сосудов МЦР) на разных сроках развития в 
условиях пренатальной алкоголизации.

Материалы и методы. В исследовании был задействован материал 26 эмбрионов. Все процедуры 
проводились с учетом требований этического комитета. Полученный абортивный материал был 
разделен на четыре группы: Контроль1 (9 неделя гестации) и Контроль2 (11 неделя гестации) – по 
7 образцов в каждой, Алкоголь1 (8-9 неделя гестации) и Алкоголь2 (10-11 неделя гестации) – по 6 
образцов в каждой. В группах «Контроль» матери алкоголь во время беременности не употребля-
ли, в группах «Алкоголь» женщины страдали алкоголизмом I-II стации.

Головной мозг эмбрионов при подготовке к изучению методами световой микроскопии фикси-
ровали в 0,5% растворе глутаральдегида на 0,1 М фосфатном буфере рН 7,3 – 7,4, дофиксирова-
ли в 1% растворе OsO4, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заливали в аралдит. 
Для морфометрии использовали полутонкие срезы, окрашенные толуидиновым синим (окраска по 
Нисслю). Для проведения компьютерной морфометрии использовали полутонкие (толщиной 0,5–1 
мкм) срезы на уровне промежуточного слоя, окрашенные толуидиновым синим.

При изучении сосудистого компонента подсчитывалось среднее количество сосудов на единицу 
площади, их средняя площадь и средний периметр, а также относительная площадь сосудов на 
единицу площади среза. Далее подсчитывались средняя площадь и средний диаметр нейронов, а 
также их среднее количество на единицу площади среза.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы Statistica 
10. Для оценки достоверности различий при сравнении средних величин использовали критерий 
Манна-Уитни, различия считались значимыми при P <0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в данный 
период развития нервная ткань хорошо структурно сформирована, в ней находятся нейробласты и 
глиобласты, а также сосуды микроциркуляторного русла.

На данном сроке нервная ткань включает в себя нейробласты, представленные округлыми клет-
ками с одним или двумя ядрышками. Также присутствуют глиобласты – асимметричные клетки с 
крупными хорошо окрашенными ядрами, диффузно распределенные в ткани мозга.

Среди вышеперечисленных структур наблюдались различные реактивные изменения в виде 
гиперхромных несморщенных и гиперхромных сморщенных клеток. В случаях с выраженными 
реактивными изменениями нейронов отмечалось расширение периваскулярных и перицеллю-
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лярных пространств. Размеры клеточных группировок отличались вариабельностью, динамичного 
роста показателей не наблюдалось.

Особенностью этих этапов развития является хорошее развитие МЦР. Микроциркуляторное русло 
представлено капиллярами, венулами и артериолами. В стенках артериол наблюдались циркулярно 
расположенные гладкомышечные клетки. Капилляры имели хорошо развитую стенку, состоящую 
из эндотелиоцитов, базальной мембраны, находящихся в её структуре перицитов, а также адвенти-
циальных клеток. В просветах некоторых сосудов содержались форменные элементы крови.

Количественное исследование позволило установить следующие закономерности. Для удобства 
данные были разделены на два блока.

Между группой К1 и А1 достоверных различий выявлено не было. Однако, между группами К2 и 
А2 отмечались следующие различия: выявлено увеличение числа сосудов на единицу площади, а 
также увеличение средней площади сосуда. Таким образом, в более позднем периоде (11 недель 
развития) количество сосудов увеличивается, но средняя площадь каждого сосуда уменьшается.

Выводы. На основании проведенного исследования можно утверждать, что алкоголь влияет на 
развитие нейрососудистого комплекса головного мозга, что проявляется уменьшением объёма 
нейробластов и уменьшением удельной площади сосудов. Изменения прогрессируют с увеличени-
ем срока развития. Можно предположить, что с уменьшением площади сосудов замедляется рост 
нейронов.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ,  
АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ,  

В СВЯЗИ С ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ

Софронов А.Г., Добровольская А.Е., Гвоздецкий А.Н., Прокопович Г.А.

ФГБОУ ВО “Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова” 

Санкт-Петербург
ANALYSIS OF GENETIC POLYMORPHISMS ASSOCIATED WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA 

IN CONNECTION WITH THE INTEGRAL ASSESSMENT OF SOCIAL FUNCTIONING AND qUALITY 
of lIfe of patIeNtS

Sofronov A.G., Dobrovolskaya A.E., Gvozdetckii A.N., Prokopovich G.A.

Целью исследования: изучение генетических полиморфизмов, ассоциированных с параноидной 
шизофренией, в связи с интегральной оценкой социального функционирования и качества жизни 
больных.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 17-29-02173 Оценка влияния средовых пато-
пластических факторов на клинические проявления шизофрении с учетом генотипа пациента.

Материалы и методы. В исследуемую репрезентативную выборку вошли 300 больных шизоф-
ренией (возраст 18-50 лет, диагноз «Шизофрения, параноидная форма», диагностика с использо-
ванием SCID-5-CT, суммарный балл по шкале PANSS < 120, давность психических нарушений не 
менее 5 лет). Изучение генетических полиморфизмов, ассоциированных с шизофренией, включало 
генотипирование однонуклеотидных полиморфизмов в 3-х генах: в гене DRD3 рецептора изуча-
ли C/T миссенс мутацию (rs6280), в гене СОМТ (rs4680) и в гене 5HT2A (rs7322347). Геномную ДНК 
выделяли двумя способами: с использование роботизированной системы Qiagen QiaCube (набор 
QiAmp Blood Mini Kit) и на магнитных микрочастицах (ООО «Синтол», Россия). После выделения про-
водили спектрофотометрический скрининг полученного материала с помощью спектрофотометра 
Nanoview (GE Healthcare). Пробы с показателями чистоты менее 1,7 (А260/А280) и концентрацией 
ниже 5 нг/мкл отбраковывались. Далее производили нормализацию полученных образцов ДНК в 
ТЕ буфере до конечной концентрации 4 нг/мкл в формате 96-луночного планшета с использова-
нием стандартных протоколов станции QiAgility. Конечный анализ концентрации и степени фраг-
ментации ДНК в образцах проводили путем постановки ПЦР в реальном времени, позволяющим 
качественно отбраковать образцы с низкой эффективной концентрацией ДНК или с ингибиторами 
ПЦР, а также рассчитать оптимальное количество ДНК для целевой реакции. Концентрация ДНК 
в исследуемых образцах определялась относительно стандартов ДНК по калибровочной кривой. 



���

Наличие ингибиторов ПЦР выявлялось с помощью внутреннего контроля. После проведения дан-
ных манипуляций формировался окончательный банк с образцами геномной ДНК как, образцов, 
полученных от пациентов с шизофренией, так и контрольной группы (290 образцов здоровых лиц). 
Для определения генетических полиморфизмов использовали технологию идентификации одно-
нуклеотидных полиморфизмов с применением TaqMan-MGB зондов. Данный подход является 
общепризнанным стандартом для определения однонуклеотидных полиморфизмов. Соблюдение 
равновесия Харди-Вайнберга оценивали точным тестом Фишера (при p>0,05) с помощью on-line 
программы DeFinetti на сайте Института генетики человека (Мюнхен, Германия, http://ihg.gsf.de/cgi-
bin/hw/hwa1.pl). Достоверность различий в распределении частот полиморфных аллелей и гено-
типов между группой больных шизофренией и группой здоровых лиц, проводили стандартным 
методом χ2 с поправкой Йейтса (Yates J).

В основе нашего исследования лежит представление о том, что для комплексной оценки ассо-
циированного влияния генетических, клинических и средовых факторов на течение шизофрении 
необходимо иметь измеряемые показатели, интегрально отражающие общее функционирова-
ние индивида, так как именно оно является результатом влияния всех перечисленных факторов. 
В подобных исследованиях получили распространение современные методы математического 
анализа, имеющие в основе так называемые латентные конструкты, позволяющие создать инфор-
мационно насыщенные статистические модели с использованием обобщающих индексов. Это 
обстоятельство определило выбор методов математико-статистического анализа. С использовани-
ем модели «Rasch rating scale» нами был получен и проверен на надежность конструкт, имеющий 
исчисляемый показатель, интегрально отражающий качество жизни и социальное функциониро-
вание больного шизофренией, получивший название «фактор бремени болезни» (Фактор «Б»). 
С целью поиска естественной группировки больных был выполнен иерархический кластерный 
анализ по методу Варда (Husson F., 2017). Межгрупповой анализ проводился с использованием 
критериев Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса и хи-квадрата был направлен на выявление статисти-
чески значимой разницы между выделенными когортами больных по различным клиническим, 
экспериментально-психологическим и социально-демографическим переменным (разделение 
пациентов на более и менее «благополучных» по «фактору Б»). Разделение пациентов на клас-
теры методом кластерного анализа относительно показателей Фактора «Б» позволило выделить 
два крупных кластера более и менее «благополучных» больных. Межгрупповой анализ по клас-
терам «неблагополучных» (кластер 1) и «благополучных» больных (кластер 2) показал достоверно 
большую частоту обострений заболевания, потребовавших изменения режима лечения (p < 0,01). 
У больных этого кластера имелась достоверно более выраженная негативная симптоматика (p < 
0,05). Показатели КЖ и СФ ожидаемо были выше у «благополучных» больных из второго кластера 
(p < 0,001). «Благополучные» пациенты отличаются более высокими когнитивными показателями (p 
< 0,05). Среди «неблагополучных» пациентов было больше инвалидов (p < 0,05). Ассоциации меж-
ду кластерами больных, относительно показателя фактора «Б» и генами rs6280 s7322347, rs4680, 
были изучены с помощью метода логистической регрессии с дальнейшим построением логисти-
ческой модели. Ассоциация между интервальными и упорядоченными переменными оценивались 
коэффициентом корреляции Спирмена (r-статистика). В случае множественных сравнений исполь-
зовалась поправка Беньямини-Хохберга. Нулевые гипотезы отклонялись при p<0,05. Для описания 
категориальных переменных использовались абсолютные значения и доли от целого – n (%).

Результаты и их обсуждение. Анализ генетических полиморфизмов трёх генов (rs6280, rs4680, 
rs7322347) показал преобладание в группе контроля мужчин, в то время как в группе шизофрении 
отношение мужчин и женщин равновероятное. Гомозиготная аллель А/А гена rs7322347 у больных 
шизофренией встречается чаще, чем в группе контроля. Другая гомозиготная аллель –T/T, наобо-
рот, встречается реже при сравнении с группой контроля. Гетерозиготный вариант встречается 
одинаково. Ген rs6280 распределяется неодинаково по популяциям, относительно распределения 
аллелей C/C и С/T. Ген rs4680 распределён равномерно между группами. Ассоциации между гена-
ми (с коррекцией на половозрастное распределение) была установлены методом логистической 
регрессии. Аллели C/T и T/T гена rs6280 статистически значимо чаще встретились в группе контроля 
по сравнению с C/C, тогда как аллели A/T и A/A гена rs7322347 значимо чаще встретились в группе 
шизофрении. Данные проведённого анализа подтвердили разведочную гипотезу об ассоциации 
генетического полиморфизма генов rs7322347 и rs6280 с заболеванием. Аллель T/T гена rs7322347 
статистически значимо ассоциирована с группой здоровых лиц, в сравнении с аллелями A/T и A/
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A, при этом аллель T/T в ограниченном числе наблюдений была представлена в группе больных 
шизофренией.

Изучение ассоциации генетических полиморфизмов у больных шизофренией с показателями 
Фактора «Б» показало, что аллель гена rs6280 T/T статистически значимо ассоциирована с «бла-
гополучным» кластером, как и аллель G/G гена rs4680. С клинической точки зрения наличие этих 
полиморфизмов в гипотезе может указывать на генетически детерминированное более доброка-
чественное течение шизофрении.

Вывод: изучение ассоциации генетических полиморфизмов в связи с показателем, интегрально 
отражающим КЖ и СФ у больных шизофренией, открывает принципиальную возможность рассмат-
ривать данные генетических исследований в связи с измеряемыми показателями функционирова-
ния больных. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВЫЗВАННЫМИ ПОТЕНЦИАЛАМИ МОЗГА 
И ЭЛИМИНАЦИЕЙ СИНАПСОВ (ПРУНИНГОМ)  
У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Стрелец В.Б., Родионов Г.И., Нурбеков М.К., Архипов А.Ю.

ИВНД и НФ РАН 
Москва

EVENT RELATIVE POTENTIALS AND SYNAPSES ELIMINATION IN PARANOID SCHIzOPHRENIA
Strelets V. b., Rodionov G. I., Nurbekov M.K., Arkhipov A.Y.

Целью настоящей работы является изучение нарушения количественных показателей элимина-
ции синапсов у больных шизофренией на основании параметров вызванных потенциалов (ВП) в 
различных областях мозга и метилирования гена RELN в периферической крови.

Гипотеза: гетерогенность или неравномерность элиминации синапсов в различных областях моз-
га у больных параноидной шизофренией является пусковым механизмом возникновения психоза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Вызванные потенциалы записывались у 45 пациентов с параноидной шизофренией (F20.0) в воз-

расте 28.39+0.91 и 40 здоровых испытуемых, сопоставимых по возрасту и полу. У больных прово-
дилась оценка тяжести психопатологических симптомов по шкале PANSS 98.1+2.1. Все больные не 
получали нейролептической терапии. Пациентам и здоровым испытуемым предъявлялись в слу-
чайном порядке эмоционально-негативные (угрожающие) и нейтральные зрительные стимулы из 
системы IAPS, всего по 60 стимулов каждой категории.

Запись ЭЭГ велась от 19 мозговых областей; в ВП выделялись компоненты: Р200, промежуточный 
между ранними и поздними, а также поздние компоненты Р300 и N400. Статистический анализ про-
водился с использованием программы Statistica 7.0; внутригрупповые различия по ВП подсчитыва-
лись по непараметрическому критерию Манна-Уитни, межгрупповые – по критерию Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Межгрупповое сравнение: В усреднённых по группе ВП обнаружено, что амплитуда компонен-

тов Р200, Р300 и N400 в затылочных областях у больных шизофренией ниже, чем у здоровых, то 
есть количество нейронов, участвующих в реакции на раздражители, у них меньше, чем в норме, а 
латентность больше. Таким образом, нормальное повышение активации проекционных областей 
на значимые стимулы по сравнению с нейтральными у этих больных достигается за счёт увеличе-
ния времени обработки стимульной информации. При межгрупповом сравнении ВП отдельно как 
на значимые, так и на нейтральные стимулы выявлено, что в ассоциативных областях коры ампли-
туда при шизофрении либо выше, либо ниже, чем в норме. В центральных и височных областях и 
амплитуда, и латентность ВП у больных шизофренией меньше, а в префронтальных и лобных оба 
показателя больше, чем у здоровых. Однонаправленное изменение обоих параметров ВП на сти-
мулы указывает на парадоксальное состояние (ПС) коры при восприятии и переработке стимулов 
обеих категорий и неравномерное распространение перцептивных ресурсов для стимулов обеих 
категорий. В центральных и височных областях имеет место дефицит, а в префронтальных и лобных 
областях коры – избыточность этих ресурсов.

Внутригрупповое сравнение: В группе больных, так же как в группе здоровых в затылочных облас-
тях обнаружена повышенная активация коры на угрожающие стимулы, как более значимые стиму-
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лы по сравнению с нейтральными. Таким образом, закономерности активации коры на стимулы 
разной значимости в проекционных зонах зрительного анализатора при параноидной шизофрении 
не отличаются от нормы.

В передних, ассоциативных мозговых областях, в норме возникает активация, начинающаяся с 
компонента Р200 и распространяющаяся на более поздние компоненты ВП (Р300, N400). Однако у 
больных шизофренией вместо активации отмечается парадоксальное сочетание однонаправлен-
ных параметров ВП – либо увеличение и латентности и амплитуды поздних компонентов, либо их 
уменьшение (парадоксальный эффект, ПЭ). В центральных и височных областях имеет место умень-
шение и латентности, и амплитуды компонентов Р300 и N400, а в лобных и префронтальных – их 
увеличение. Таким образом, в тех областях, в которых при межгрупповом сравнении наблюдается 
парадоксальное состояние с уменьшением параметров компонентов ВП, отмечается ПЭ с уменьше-
нием, а в тех областях, в которых это состояние происходит с увеличением параметров компонен-
тов ВП, происходит ПЭ с их увеличением.

ОБСУЖДЕНИЕ.
Обнаружение при параноидной шизофрении парадоксального феномена – одновременно-

го увеличения или уменьшения обоих параметров среднелатентных и поздних компонентов ВП 
(ПЭ) может указывать на количественные аномалии процесса элиминации синапсов. Если в норме 
при восприятии значимых стимулов активация всех областей коры больше, чем при восприятии 
нейтральных, то при параноидной шизофрении в ассоциативных областях сочетание парамет-
ров – амплитуды и латентности компонентов ВП не конгруентно ни возбуждению, ни торможению. 
Имеющееся у больных в лобных и префронтальных областях увеличение или уменьшение и амп-
литуды и латентности компонентов ВП, показывает, что в этих областях большее число нейронов, 
участвующих в реакции, сочетается с более медленным временем обработки информации. Этот 
факт, вместе с обнаруживающимся в центральных областях коры сочетанием меньшего количества 
нейронов с более быстрой обработкой информации позволил выявить при шизофрении “парадок-
сальный эффект” (ПЭ), характеризующий количественные нарушения прунинга. В центральных и 
височных областях, в которых выявлено одновременное уменьшение и амплитуды, и латентности 
компонентов ВП прунинг, по-видимому, происходит с дефицитом количества синапсов, а в лобных 
и префронтальных – с их избытком, обусловливая гетерогенность прунинга. Гетерогенность элими-
нации синапсов в различных областях коры выявлена при шизофрении впервые.

Дефицит синапсов, обнаруживающийся при межгрупповом сравнении в центральных и височ-
ных областях, соответствует дефициту перцептивных ресурсов, выявленному в этих областях при 
межгрупповом анализе, тогда как избыток синапсов в лобных и префронтальных областях, соот-
ветствует их избыточности. Количественное преобладание синапсов ”лишних” синапсов в префрон-
тальных и лобных областях и их неправильное функционирование в этих условиях может явиться 
пусковым механизмом развития острого психоза при параноидной шизофрении.

ВЫВОДЫ.
1. У больных параноидной шизофренией в лобных и префронтальных областях коры отмечается 

увеличение обоих параметров среднелатентных и поздних компонентов ВП на значимые раздра-
жители по сравнению с нейтральными, что связано с избыточным количеством синапсов в резуль-
тате недостаточного прунинга.

2. В центральных и височных областях при шизофрении отмечается уменьшение обоих парамет-
ров компонентов ВП на значимые раздражители, связанное с дефицитом синапсов в результате 
избыточного прунинга.

3. Количественная гетерогенность синапсов в разных отделах коры может явиться пусковым меха-
низмом острого психоза в пубертатном периоде. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПИОИДОВ 

И АЛКОГОЛЯ
Тарумов Д.А., Шамрей В.К., Железняк И.С.

Военно-медицинская академия 
Санкт-Петербург

SPECIAL TECHNIqUES OF MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSTICS  
OF THE SYNDROME OF DEPENDENCE ON OPIOIDS AND ALCOHOL

Tarumov D.A., Shamrey V.K., zheleznyak I.S.

Введение.На сегодняшний день практически отсутствуют объективные нейровизуализационные 
критерии аддиктивных расстройств. Алкоголизм и опиодная наркомания являются ведущими про-
блемами современной наркологии. Выявление латентных форм психических расстройств имеет 
особое значение в принятии экспертных решений.

Цель исследования: оценить функциональную и микроструктурную коннективность головного 
мозга с использованием специальных методик МРТ.

Материалы и методы. С применением функциональной МРТ и трактографии обследовано 396 
человек: 76 пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, 170 – с синдромом зависимости от 
опиоидов. Группа контроля составила 150 здоровых лиц без признаков зависимости. У пациентов, 
страдающих расстройствами адаптации, опиоидной зависимостью и алкоголизмом, проводился 
анализ нейросети пассивного режима работы головного мозга.

Результаты. Установлено, что по сравнению с контрольной группой, у всех пациентов, страдаю-
щих зависимостью, отмечалось ослабление функциональных связей всех структур головного моз-
га. Основным общим нейровизуализационным признаком при синдроме зависимости от алкоголя 
и опиоидов является снижение функциональной коннективности медиальных лобных областей 
головного мозга с утратой ими своей «контролирующей» функции над другими структурами мозга. 
По данным функциональной МРТ синдром зависимости от опиоидов также характеризуется фун-
кциональным разобщением медиальной орбитофронтальной коры с подкорковыми структурами. 
При алкоголизме нейровизуализационная картина проявляется в полном отсутствии активности 
коннективности орбитофронтальной коры с подкорковыми структурами головного мозга. У боль-
ных с синдромом зависимости от алкоголя не происходит восстановления активности медиальной 
префронтальной коры как части сети пассивного режима работы головного мозга.

Методика магнитно-резонансной трактографии позволила выявить патологию коннективности в 
виде разобщения связей корковых и подкорковых отделов головного мозга. Так у всех наркозависи-
мых вне зависимости от сроков ремиссии отмечались значительно сниженные нейросетевые харак-
теристики по параметрам плотности, кластеризации, транзитивности и локальной эффективности 
по сравнению с нормой. При этом, указанные сетевые характеристики у пациентов с синдромом 
зависимости от алкоголя отличались повышенными показателями. Таким образом, наблюдаемая 
картина нарушения коннективности в белом веществе может служить предиктором зависимости.

Заключение. Применение специальных методик МРТ позволяет выявлять структуры головного 
мозга, непосредственно задействованные при психопатологии, определять между ними связность 
и создать карту патологической «деформации» нейросетей. Полученные данные о функциональ-
ных и микроструктурных изменениях головного мозга пациентов, страдающих опиоидной или 
алкогольной зависимостью, помогают не только уточнить патогенетические особенности данных 
расстройств, но и разработать основные объективные диагностические подходы для указанной 
патологии, играющей наиболее важную роль с точки зрения психического здоровья военнослужа-
щих, а также внедрить в практику основные объективные критерии психической патологии.
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АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТАРНОЙ ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ МАНИФЕСТАЦИИ ЭНДОГЕННЫХ 
ПСИХОЗОВ И У БОЛЬНЫХ С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ПРИСТУПОМ

Терешкина Е.Б., Прохорова Т.А., Савушкина О.К., Бокша И.С., Омельченко М.А.,  
Тихонов Д.В., Помыткин А.Н., Воробьева Е.А., Бурбаева Г.Ш.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

PLATELET GLUTAMATE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN PATIENTS AT HIGH RISK OF PSYCHOSIS  
AND THE FIRST EPISODE PATIENTS.

Tereshkina E.b., Prokhorova T.A., Savushkina O.K., boksha I.S., Omelchenko M.A., Tikhonov D.V., 
Pomytkin A.N., Vorobyeva E.A., burbaeva G.Sh.

Разработка критериев оценки риска манифестации эндогенных психозов перспективна в отноше-
нии профилактики этих тяжелых психических заболеваний. В последнее время проводится поиск 
не только клинических, но и биологических маркеров высокого риска (ВР) манифестации эндоген-
ных психозов. При поиске биомаркеров в первую очередь рассматриваются биохимические пути, 
имеющие патогенетическое значение в развитии эндогенных психозов, включая шизофрению. Так, 
например, есть свидетельства того, что нарушения глутаматной системы и метаболизма глутамата 
вносят вклад в патогенез эндогенных психозов.

Поиск биохимических изменений в крови больных с эндогенными психозами и пациентов с ВР 
манифестации эндогенных психозов важен для того, чтобы понять, отражается ли патологический 
процесс, протекающий в мозге, на периферических тканях, а также для обнаружения биомаркеров, 
способствующих правильному индивидуальному подбору антипсихотической терапии и прогнозу 
ее эффективности. С этой точки зрения тромбоциты крови являются перспективным объектом изу-
чения, поскольку в них присутствуют компоненты глутаматной системы: глутаматные рецепторы, 
транспортеры (глутамат-зависимые ионные каналы) и некоторые ферменты метаболизма глутама-
та, например, глутаматдегидрогеназа (ГДГ).

Цель исследования – провести сравнительную оценку активности ГДГ в тромбоцитах у пациентов 
из группы ВР манифестации эндогенных психозов, у больных с первым психотическим приступом 
при шизофрении (ШЗ) или шизоаффективном расстройстве (ШР), а также у лиц контрольной группы, 
и проследить корреляции этих биохимических параметров с клиническими патопсихологическими 
оценками состояния пациентов.

Материал и методы.
В первую обследованную группу (группа ВР манифестации эндогенных психозов) были вклю-

чены 42 юноши в возрасте 16-25 лет (медиана 19 лет) с непсихотическими формами психических 
расстройств (по МКБ-10 диагностировались нозологические формы: F31; F32; F33; F34.0; F60; F21). 
Критериями отнесения пациентов к группе ВР являлись: наличие ослабленных психотических сим-
птомов или коротких интермиттирующих психотических симптомов; отсутствие развернутой пси-
хотической симптоматики в анамнезе; отсутствие органических заболеваний центральной нервной 
системы, алкоголизма, наркомании, умственной отсталости, острых и хронических соматических и 
инфекционных заболеваний.

При обследовании больных применялись психометрические методы с использованием шкал 
SOPS (The Scale of Prodromal Symptoms) и HDRS (The Hamilton Depression Rating Scale).

Вторую и третью группы обследованных пациентов составляли больные с первым психотическим 
приступом с диагнозами ШЗ (F20, n=17) в возрасте 18-25 лет (медиана 22 года) и ШР (F25, n=28) в 
возрасте 16-25 лет (медиана 19,5 лет). Клинически эндогенные психозы были представлены бредо-
выми симптомами, галлюцинаторными симптомокомплексами, острой психотической симптома-
тикой, а также кататонической симптоматикой, сочетающейся с аффективными расстройствами.

Для оценки степени выраженности психотической симптоматики применялась «Шкала позитив-
ных и негативных симптомов» PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale).

Четвертую (контрольную) группу составляли 14 мужчин без психической и соматической патоло-
гии в возрасте 21-25 лет (медиана 23,5 года).

Критериями исключения из исследования являлись органические заболевания центральной 
нервной системы, острые и хронические соматические и инфекционные заболевания.
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Взятие образцов крови для исследования активности ГДГ в контрольной группе проводилось 
однократно, а у больных – дважды: до начала курса терапии и после его окончания.

Для лечения больных первой группы препаратами выбора были атипичные антипсихотики (квети-
апин, оланзапин, рисперидон, арипипразол). В отдельных случаях при неэффективности этих пре-
паратов применялись нейролептики второй линии (флупентиксол, трифлуоперазин, бутирофенон, 
зуклопентиксол, клозапин). Все больные получали также антидепрессивную терапию (преимущес-
твенно флувоксамин и амитриптилин).

Пациенты второй и третьей групп получали антипсихотическую терапию типичными и атипичны-
ми нейролептиками (рисперидон, оланзапин, арипиразол, клозапин, палиперидон, галоперидол, 
зуклопентиксол, трифлюперазин, хлорпромазин). При наличии показаний всем больным назнача-
лась холинолитическая терапия (тригексифенидил, бипериден).

Образцы крови собирались в вакутейнеры с 3,2% цитратом натрия, тромбоциты крови выделяли 
центрифугированием с цитратным буфером. Для анализа ГДГ тромбоцитарные белки растворяли 
с детергентом лаурилмальтозидом, активность ГДГ определяли спектрофотометрически по убыли 
поглощения NADH, регистрируемого при 340 нм.

Для статистического анализа результатов исследований применялся модуль “непараметричес-
кий анализ” программы Statistica 8.0 (StatSoft). Для оценки достоверности различий, изменений 
параметров и связей между ними применялись U-тест Манна-Уитни, метод парных сравнений 
Вилкоксона, вычисление коэффициентов ранговых корреляций Спирмена, тест Краскела-Уоллиса. 
Различия и корреляции считали достоверными при p<0,05.

Результаты и их обсуждение.
Проведена оценка активности тромбоцитарной ГДГ у пациентов с ВР манифестации эндоген-

ных психозов, у больных с первым психотическим приступом при ШЗ и ШР и у лиц контрольной 
группы.

Сравнение методом Краскела-Уоллиса показало достоверные различия между четырьмя иссле-
дованными группами – больных (ВР, ШЗ, ШР) и контрольной группой в активности тромбоцитарной 
ГДГ и до, и после лечения (p=0,038 и р=0,017). При этом сравнение тем же методом между собой 
трех исследованных групп больных (ВР, ШЗ, ШР) не выявило достоверных различий в активности 
ГДГ ни до, ни после лечения (p>0,05).

При парном сравнении каждой обследованной группы пациентов с контрольной группой U-тес-
том Манна-Уитни обнаружено, что активность ГДГ у пациентов группы ВР как до, так и после лече-
ния достоверно снижена (р<0,006 и р<0,0005); у больных ШЗ с первым психотическим приступом 
как до, так и после лечения она также достоверно снижена (р<0,0016 и р<0,021), а у больных ШР 
достоверно не изменена.

При сравнении активности ГДГ до – после лечения методом парных сравнений Вилкоксона досто-
верного изменения не обнаружено ни в одной группе.

Активность ГДГ в тромбоцитах у пациентов группы ВР до лечения достоверно коррелирует с сум-
мами баллов по SOPS-П до лечения (R=0,410, p<0.007)

Выводы. Достоверное снижение активности тромбоцитарной ГДГ у больных с ВР развития пси-
хоза по сравнению с контрольными значениями указывает на то, что в тромбоцитах периферичес-
кой крови даже на продромальной стадии развития эндогенных психозов у пациентов происходит 
изменение метаболизма глутамата. Результаты исследований активности ГДГ при различных видах 
эндогенных психотических расстройств (ШЗ и ШР) и на различных стадиях заболевания, включая 
самые ранние – продромальные – стадии, могут указывать на возможность использования тром-
боцитарной ГДГ в качестве биомаркера прогноза развития эндогенных психозов.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ МЕТАБОЛИЗМА 
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HIGH-TECH APPROACHES FOR THE INVESTIGATION OF METAbOLIC DISTURbANCES IN PATIENTS 
WITH MENTAL DISORDERS

Uzbekov M., Syrejshchikova T.,babushkina T., Smolina N., brilliantova V., Klimova T., Peregudov A., 
Dobretsov G., Maximova N., Shikhov S. babushkina T.,

Введение. Состояние конформации белков является одним из важных факторов патогенетичес-
ких механизмов психических расстройств.

Цель. Исследовать состояние конформации альбумина сыворотки крови и антиоксидантный ста-
тус молекулы альбумина у больных первого эпизода шизофрении (ПЭШ), меланхолической (МД) и 
тревожной (ТД) депрессией.

Субъекты и Методы. До начала лечения были обследовано 68 пациентов с ПЭШ, МД и ТД и 48 
здоровых добровольцев (контроль).

Были применены субнаносекундная лазерная флуоресцентная спектроскопия с флуоресцентным 
зондом CAPIDAN и ядерно-магнитная резонансная спектроскопия (ЯМРС 1H) высокого разреше-
ния альбумина сыворотки. Антиоксидантный статус альбумина исследовали путем определения 
концентрации и реакционной способности его SH-групп в реакции Эллмана с дитио-бис-нитробен-
зойной кислотой (ДТБН) в присутствии или отсутствии детергента – додецилсульфата натрия (SDS), 
соответственно.

Результаты. Используя субнаносекундную флуоресцентную спектроскопию, были выявлены 3 свя-
зывающих центра на молекуле альбумина с временем затухания 1, 3 и 9 наносекунд с амплитудами 
A1, A2 and A3, соответственно. Средние значения амплитуд A1, A2 and A3 альбумина сыворотки у 
больных МД были достоверно выше, а больных ПЭШ и ТД – достоверно ниже по сравнению с кон-
тролем. Это указывает, что исследованные психические нарушения сопровождаются конформаци-
онными нарушениями молекул альбумина.

ЯМРС 1H спектры альбумина указывают на различную лигандную нагрузку молекулы альбумина 
у больных ПЭШ и контролей. Отношение относительной интенсивности сигналов жирных кислот 
у больных ПЭШ к относительной интенсивности сигналов жирных кислот у контролей достовер-
но отличалось (6.72 and 3.9, соответственно, p=0.01). У больных ПЭШ было выявлено увеличение 
интенсивности сигналов CH2 –протонов (длинноцепочечные липиды) в сыворотке, также как уве-
личение интенсивности сигналов метильных протонов неэстерифицированных жирных кислот на 
молекуле альбумина. Это указывает на увеличение нагрузки жирными кислотами молекулы альбу-
мина у больных ПЭШ, т.е. это связано с нарушением конформации альбумина.

Различия в концентрации SH-групп в молекуле альбумина были недостоверными между ПЭШ 
и контролем. Было выявлено достоверное снижение константы реакции у больных ПЭШ по срав-
нению с контролем, соответственно: 0.17 min-1 vs. 0.27 min-1 (p<0.05). Это указывает на снижение 
антиоксидантной мощи молекулы альбумина у больных ПЭШ.

Заключение. Наши результаты указываю, что, используя высокотехнологичные подходы, стало 
возможным выявление конформационных нарушений молекулы альбумина у больных различной 
психической патологией. 
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА PIP5K2A В РАЗВИТИИ АНТИПСИХОТИК-
ИНДУЦИРОВАННОЙ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Федоренко О.Ю., Полтавская Е.Г., Иванова С.А.

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ РАН 
Томск

THE ROLE OF PIP5K2A POLYMORPHISM IN THE DEVELOPMENT OF ANTIPSYCHOTIC-INDUCED 
HYPERPROLACTINEMIA IN SCHIzOPHRENIA

Fedorenko O.Yu., Poltavskaya E.G., Ivanova S.A.

Введение
Гиперпролактинемия (ГП) – распространенный побочный эффект антипсихотических препаратов, 

обусловленный в первую очередь блокадой дофаминовых рецепторов D2 на мембранах лактот-
рофных клеток в гипофизе. Генетические варианты фосфатидилинозитол-4-фосфат-5-киназы тип 2 
альфа (PIP5K2A) могут влиять на развитие ГП за счет модуляции дофаминергической нейротран-
смиссии опосредованно через нейрональные KCNQ каналы. Целью данного исследования было 
изучение ассоциаций между полиморфными вариантами PIP5K2A и антипсихотик-индуцированной 
ГП при шизофрении.

Материал и методы
Обследовано 446 пациентов (225 женщин / 221 мужчина) русской национальности Сибирского 

региона. Концентрацию пролактина в сыворотке крови определяли иммуноферментным анализом 
с помощью набора ELISA Microwells (Monobind Inc., США). Верхние пределы для нормальной кон-
центрации пролактина были установлены на уровне ≤20 нг / мл для мужчин и ≤25 нг / мл для небе-
ременных, не кормящих женщин. В зависимости от наличия ГП группу пациентов разделили на две 
подгруппы: 227 пациентов с ГП и 219 пациентов без ГП. Генотипирование 11 полиморфных вари-
антов PIP5K2A (rs10828317, rs8341, rs746203, rs10430590, rs946961, rs1132816, rs1417374, rs943190, 
rs943194, rs1171506, rs11013052) проводили методом ПЦР в реальном времени с помощью набора 
фирмы «Applied Biosystems» на приборе «Step One Plus» (Applied Biosystems, США). Сравнение час-
тот генотипов и аллелей анализируемых групп проводили с помощью критериев χ2, Фишера.

Результаты и обсуждение
У женщин больных шизофренией ГП наблюдается чаще, чем у мужчин больных шизофренией 

(60,4% и 46,3%, соответственно), что соответствует литературным данным о большей подвер-
женности женского пола данному побочному эффекту. Средняя доза антипсихотиков в группе 
обследованных пациентов составила 425 эквивалентов хлорпромазина в день, средний возраст 
пациентов – 41,5 года, средняя продолжительность шизофрении – 15 лет. 191 пациент получал 
лечение традиционными антипсихотиками (42,8%), 176 пациентов – атипичными антипсихотиками 
(39,5%) и 79 – комбинацией типичных и атипичных антипсихотиков (17,7%). В общей группе больных 
шизофренией выявлена более высокая частота генотипа СG полиморфного варианта rs946961 гена 
PIP5K2A у пациентов с ГП (58,2%) по сравнению с пациентами без ГП (37,7%) (χ2 = 7,711; р = 0,021; OR 
= 2,31; 95% Cl: 1,21 – 4,39). Нами впервые показано, что генотип CG rs946961 гена PIP5K2A являет-
ся относительным фактором риска развития антипсихотик-индуцированной ГП при шизофрении. 
Генотипы CC и GG обладают протективным эффектом в отношении развития ГП. Генотип СС наблю-
дался у 15,6% пациентов без ГП и у 6,3% пациентов с ГП. Генотип GG обнаружен у 46,8% пациентов 
без ГП и у 35,4% пациентов с ГП.

Также проведена оценка уровня пролактина в целом для разных генотипов PIP5K2A вне зависи-
мости от пересечения границы нормы пролактина с учетом пола пациентов. Выявлена ассоциация 
локуса rs946961 гена PIP5K2A с данным побочным эффектом в группе мужчин. Для генотипа СС 
rs946961 PIP5K2A в группе мужчин среднее значение уровня пролактина составляет 9,3 (5,3 – 15,3) в 
то время, как генотипам CG и GG соответствуют значения 22,3 (9,1 – 15,3) и 18,8 (13,0 – 30,0). Кроме 
того, у мужчин больных шизофренией обнаружена ассоциация полиморфного варианта rs1132816 
гена PIP5K2A с уровнем пролактина (р<0,01). Для носителей генотипа AG полиморфного варианта 
rs1132816 гена PIP5K2A характерно значение 26,9 (14,0 – 54,2), тогда как для генотипов АА и GG уро-
вень пролактина достоверно ниже – 16,7 (9,3 – 26,6) и 9,1 (5,5 – 15,7).

Наши данные свидетельствует о возможном участии этих локусов в регуляции метаболизма 
пролактина и, как следствие, формировании предрасположенности к ГП. Развитие ГП связывают с 
нарушением метаболизма дофамина в туберо-инфундибулярном тракте. Протеинкиназа PIP5K2A 
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опосредованно через модуляцию нейрональных калиевых каналов регулирует дофаминергичес-
кую нейротрансмиссию, в связи с чем, изменение ее функции может привести к дофаминергичес-
кой дизрегуляции и, как следствие, к развитию ГП. Возможно, полиморфные варианты rs946961 и 
rs1132816 гена PIP5K2A оказывают влияние на функцию данной протеинкиназы, что может предрас-
полагать к развитию антипсихотик-индуцированной ГП.

Выводы
Нами впервые показано участие полиморфизма PIP52A в патогенезе антипсихотик-индуциро-

ванной ГП при шизофрении. Распространенность антипсихотик-индуцированной ГП у больных 
шизофренией выше у носителей генотипа rs946961*СG гена PIP5K2A, тогда как генотипы CC и GG 
полиморфного варианта rs946961 гена PIP5K2A оказывают протективное действие в отношении 
антипсихотик-индуцированной ГП. Также установлено, что локусы rs946961 и rs1132816 гена PIP5K2A 
ассоциированы с уровнем гормона пролактина у мужчин вне зависимости от наличия у них ГП.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-29-06035 «Новые подходы к фармакогене-
тике антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии у больных шизофренией»
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АЛЬЦГЕЙМЕРА
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THE MASS SPECTROMETRY STUDY OF bLOOD PLASMA PROTEOME CHANGES ASSOCIATED  

WITH ALzHEIMER’S DISEASE
Fedorova Y.b., zakharova N.V., bugrova A.E., Indeykina M.I., brzhozodsky A., Popov I.A., 

Kononikhin A.S., Gavrilova S.I., Nikolaev E.N.

Введение
Болезнь Альцгеймера (БА) является самой распространенной социально значимой возрастной 

нейродегенеративной патологией, которая на сегодняшний день затрагивает ~35 миллионов пожи-
лых людей по всему миру, однако прогнозируется, что к 2050 году число больных БА может превы-
сить 115 миллионов (Alzheimer’s Association, 2016). Ввиду отсутствия эффективных методов терапии 
БА, одной из глобальных исследовательских задач является разработка надежных методов ранней 
диагностики, позволяющих выявлять риск развития БА еще до наступления необратимых когни-
тивных нарушений. Несмотря на то, что комплексное исследование пациентов методами магнит-
но-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии (МРТ и ПЭТ), а также анализ содержания 
β-амилоидных (Aβ) пептидов и tau (p-tau) белка в спинномозговой жидкости, в действительности 
позволяют выявлять повышенный риск развития БА в течение последующих 5-ти лет, высокая сто-
имость, низкая доступность и/или инвазивность этих диагностических методов существенно огра-
ничивают их применение для широкомасштабного первичного скрининга (Hampel H., et al., 2018). 
В этой связи, плазма крови как более традиционный и удобный объект для клинического анализа 
является объектом активных исследований, направленных на поиск новых ранних биомаркеров БА 
(Kiddle S.J., et al., 2014). На сегодняшний день большинство этих исследований ведется при исполь-
зовании иммунологических подходов, однако результаты разных исследовательских групп сильно 
разнятся.

Использование современных протоеомных подходов на базе масс-спектрометрии высокого раз-
решения, позволяет проводить идентификацию и количественный анализ более 1000 белков плаз-
мы крови, а также поиск и анализ возможных пост-трансляционных модификаций (ПТМ). Таким 
образом, исследования методом масс-спектрометрии ассоциированных с БА протеомных изме-
нений являются крайне актуальными и в отличие от иммунологических подходов представляется 
более перспективным для первичного выявления многочисленных потенциальных биомаркеров 
БА.

Цель исследования
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Поиск изменений в протеоме плазмы крови у больных с БА и синдромом мягкого когнитивного 
снижения (MКС) в сравнении с возрастными донорами, поиск потенциальных маркеров БА.

Материалы и методы
Были исследованы 50 образцов ЭДТА-плазмы, собранных у 16 пациентов с БА, 20 пациентов с 

MКС и 14 здоровых возрастных добровольцев, которые составили контрольную группу. Во всех 
образцах плазмы была проведена деплеции мажорных белков при помощи специализированных 
коммерческих колонок ProteoMiner™ (Protein Enrichment Kits, Bio-Rad, США). Концентрацию белка 
в полученных образцах оценивали методом с бицинхониновой кислотой (Pierce™ BCA Protein Assay 
Kit, Thermo Scientific™). Для подготовки к трипсинолизу по 200-400 мкг каждого образца денатури-
ровали 8М мочевиной и после восстановления цистеинов 0,1М DTT (30 мин, при 56 °C) алкилиро-
вали 30 мин на центрифужных фильтрах Microcon YM-30 (Millipore) 50 мМ йодоацетамидом. Для 
трипсинолиза к образцам на фильтрах, уравновешенных 100мМ аммонийбикарбонатным буфе-
ром, добавляли 2 мкг трипсина (в 40 мкл буфера), инкубировали 16 часов при 37°C и центрифугиро-
вали (10 000g 15 мин 20°C). Фильтрат после добавления 0,5% муравьиной кислоты анализировали 
на нанопоточном хроматографе Agilent 1100 (США), соединенным с тандемным масс-спектромет-
ром с преобразованием Фурье LTQFT Ultra (Bruker, Бремен, Германия). Для идентификации белков, 
безметочного количественного анализа и поиска пост-трансляционных модификаций (ПТМ) были 
использованы комбинированные биоинформатические подходы, включая секвенирование de novo 
(Peaks Studio, Bioinformatics Solutions Inc., США).

Результаты и их обсуждение
Протеомный анализ методом масс-спектрометрии 50-ти образцов позволил идентифицировать 

более 1000 белков, из которых 320 оказались общими для 3-х групп. Для 22-х белков выявлены 
значимые изменения по уровню содержания в плазме, ассоциированные с патологиями MКС и/или 
БА. Среди них есть белки, для которых ранее была показана дисрегуляция при БА и MКС в других 
исследованиях (Kiddle SJ et al. (2014) J Alzheimer’s Dis, 38:515): комплемент С3, α-1-антитрипсин, клас-
терин, витронектин, церулоплазмин, коплемент С1s, фибриноген, связывающий белок компонента 
4 комплемента, гистидин-богатый белок, протеин S, 2-я тяжелая цепь интер-альфа-трипсинового 
ингибитора и аполипопротеины А1, В и D. Этот результат очень важен, поскольку подтверждает 
данные других исследований на независимой когорте образцов, что является сильным аргументом 
для валидации потенциальных маркеров БА и МКС. Системный анализ полученных данных пока-
зал, что выявленные дисрегулируемые белки имеют отношение к липидному обмену, иммунной 
системе, системе комплемента и участвуют в воспалительных реакциях и регуляции свертывания, 
что может указывать на существенную роль всех этих процессов в развитии MCI и БА.

Анализ ПТМ также выявил существенные различия между 3-мя группами образцов. Были обна-
ружены смысловые модификации трех основных типов: окисление, деамидирование и детиоме-
тилирование. Впервые было обозначено увеличение уровня окислительных ПТМ при БА/MКС для 
конкретных участков аминокислотной последовательности (сайтов) (про)тромбина, фибриногена 
(альфа-, бета- и гамма- цепи), альбумина, аполипопротеина А1, сывороточной параоксоназы/ари-
лэстеразы 1, витронектина и цепи мю иммуноглобулина. В отличие от других окислительных ПТМ 
максимальное образование пироглутамата характерно для MКС (но не БА), сайты этой модифика-
ции обнаружены в аполипопротеинах А1 и Е и в альфа- и бета-цепях фибриногена.

В отличие от окислительных модификаций, имеющих место при окислительном стрессе и обще-
признанно играющих существенную роль в развитии БА, возможная ассоциация БА и MКС с деа-
мидированием и детиометилированием белков выявлена в данной работе впервые. Сайты со 
сниженным при БА/MКС деамидированием были обнаружены в тяжелой цепи иммуноглобулина 
гамма 1, альфа-цепи фибриногена и в факторе Н комплемента. Сайты со значительно повышенным 
при БА и MКС детиометилированием были обнаружены в аполипопротеинах А1, Е и А4, фибрино-
гене (в альфа-, бета- и гамма-цепях), витронектине и в мю-цепи иммуноглобулина. Хотя выявлен-
ные корреляции по уровням деамидирования и детиометилирования нуждаются в дальнейшем 
исследовании на расширенной выборке образцов, особый интерес для дальнейшего рассмотре-
ния представляют белки с несколькими типами и/или сайтами модификации: фибриноген (альфа-
, бета- и гамма- цепи), витронектин, мю-цепь иммуноглобулина, а также аполипопротеины А1 и 
Е. Примечательно, что для большинства этих белков также характерна дисрегуляция по уровню 
содержания в плазме при MКС/БА, показанная в том числе и в данном исследовании.

Выводы
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По результатам протеомного анализа с использованием масс-спектрометрии высокого раз-
решения выявлена ассоциированная с MКС и БА дисрегуляция по уровню содержания в плазме 
ряда белков липидного обмена, иммунной системы, а также систем комплемента, свертывания и 
воспаления. Впервые выявлены ассоциированные с MКС и БА три типа ПТМ в конкретных сайтах 
фибриногена, альбумина, аполипопротеинов А1, Е и А4, фактора Н комплемента, витронектина и 
иммуноглобулинов. Полученные результаты указывают на то, что исследования изменений протео-
ма плазмы крови, включая изучение ПТМ, являются перспективным направлением для разработки 
методов ранней диагностики БА и поиска биомаркеров.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭТ-БИОМАРКЕРОВ ДЛЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТВЕТА В ЛЕЧЕНИИ ШИЗОФРЕНИИ

Чомский А.Н.

ИМЧ РАН
Санкит-Петербург

THE USE OF PET bIOMARKERS FOR THE PROGNOSTIC ASSESSMENT OF THE THERAPEUTIC 
RESPONSE IN THE TREATMENT OF SCHIzOPHRENIA

Chomsky A.N.

Настоящая работа была спланирована в виде трех этапов. На первом из них была выделена группа 
пациентов с фармакористентными состояниями, которые составили основную выборку (23 пациен-
та). На втором этапе основу выборки составили пациенты, состояние которых отвечает критериям 
шизофрении параноидной, находящиеся на момент включения в исследование в актуальном пси-
хотическом состоянии, однако, не имеющие признаков лекарственной устойчивости (и никогда их 
не имели – 18 пациентов). На третьем этапе исследовались пациенты, страдающие параноидной 
шизофренией, которым накануне включения в настоящее исследование выполнялся курс ЭСТ в 
связи с наличием фармакологической устойчивости (19 пациентов).

Во время ПЭТ исследования испытуемые находились в состоянии оперативного покоя. Испытуемому 
в вену локтевого сгиба вводился радиофармацевтический препарат 18F-Фтордезоксиглюкоза (18F-
ФДГ) с активностью в среднем 4.0 мКи. Спустя 30 минут после введения 18F-ФДГ, проводилось 
сканирование в течении 6 минут. В помещении поддерживался минимально возможный уровень 
шумов и освещения. Сканирование проводилось на томографе GE Discovery 710.

Многомерный статистический анализ (метод главных компонент) полученных данных позволил 
выявить паттерн изменений метаболизма глюкозы, отличающий обследованные группы пациен-
тов с фармакорезистентной и нефармакорезистентной шизофренией. Использование этого паттер-
на для сопоставления обследованной в отчетном году группы пациентов с фармакорезистентной 
шизофренией после ЭСТ с группами фармакорезистентной и нефармакорезистентной шизофрени-
ей позволило шкалировать все три группы и установить, что группа пациентов после ЭСТ по сво-
им метаболическим характеристика более схожа с группой нерезистентных пациентов и значимо 
отличается от группы резистентных пациентов.

При анализе анатомической локализации выявленных межгрупповых различий обращает на себя 
внимание принадлежность выявленных областей мозга к целому набору разных анатомо-функци-
ональных систем, включающих в себя сенсомоторные области, премоторную зону; первичную и 
вторичную зрительную кору, а также зоны височных долей, участвующие в высокоуровневой обра-
ботке визуальной информации; области связанные с восприятием и обработкой слуховой инфор-
мации и речи, в том числе части теменно-височно-затылочной системы (по Лурия). Наибольший 
интерес, на наш взгляд, на этом этапе работы представляют собой масштабные метаболические 
различия, выявленные в передних подкорковых ядрах, получающих проекции дофаминергичес-
ких нейронов из черной субстанции и области вентральной покрышки, которые являются важной 
мишенью в лекарственной терапии шизофрении.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ БИОМАРКЕРОВ 
В ОБЪЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Шамрей В.К., Курасов Е.С., Зобин Я.С., Яцкив Я.В., Цыган Н.В.

Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова 
Санкт-Петербург

POSSIbILITIES OF USING LAbORATORY bIOMARKERS IN THE ObjECTIVE DIAGNOSIS  
OF DEPRESSIVE DISORDERS

Shamrei V.K., Kurasov E.S., zobin Ya.S., Yatskiv Ya.V., Tsygan N.V.

Цель исследования: изучить возможности использования лабораторных биомаркеров в объекти-
визации психопатологических нарушений при расстройствах депрессивного спектра.

Материалы и методы. На первом этапе были отобраны 63 пациента мужского и женского пола 
согласно критериям включения в исследование. Средний возраст обследуемых составил 31,7±8,9 
года. В ходе исследования все пациенты были разделены на 2 группы:

1. Пациенты (n=21) с впервые выявленным депрессивным эпизодом (ДЭ) легкой и средней степе-
ни (F32.0 и F32.1 по МКБ-10).

2. Пациенты (n=42) с невротическими депрессивными расстройствами (расстройствами адапта-
ции (РА) по типу кратковременной (F43.20) и пролонгированной (F43.21) депрессивной реакции).

На втором этапе осуществлялась объективизация психопатологических депрессивных нарушений 
путем психометрической оценки выраженности тревоги и депрессии (шкалы депрессии и тревоги 
HADS, HARS, HRDS), а также лабораторных показателей (определение уровня кортизола, гомоцисте-
ина, пролактина, витамина В12, кортизола, IL-1β, IL-6, фактора некроза опухолей TNF-α в сыворотке 
крови и серотонина тромбоцитов) у отобранных больных.

Третьим этапом проводился окончательный анализ полученных результатов и формирование 
выводов исследования.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием статисти-
ческих программных пакетов «SPSS 17 для Windows» и «Microsoft Excel 2010».

Результаты их обсуждение. Проведенное исследование показало, что феноменологически эмо-
циональные нарушения у пациентов с эндогенной депрессией (в структуре впервые выявленного 
депрессивного эпизода легкой и средней степени) отличались большей тоскливого аффекта (71,4 %) 
и «отсутствием побуждений к деятельности» (90,5 %), которые значимо реже встречались при невро-
тических депрессивных реакциях. Также отмечалась тревожная симптоматика (61,9 %). Нарушения 
когнитивной сферы в первой группе были представлены, в основном, трудностью сосредоточения 
внимания (38,1 %). Соматовегетативный компонент отличался преобладанием сенестопатических 
ощущений (42,9 %). Инсомнические проявления отмечались у 76,2 % и были представлены, преиму-
щественно, постсомническими нарушениями.

Феноменологически невротические депрессивные расстройства в сфере эмоций определялись, 
преимущественно, пониженным настроением (как правило, не достигавшим степени тоскливо-
го аффекта) (42,8 %) и умеренно выраженной тревогой (63,3 %). Нарушения когнитивных функций 
были представлены трудностью сосредоточения внимания (35,7 %) и его рассеянностью (30,9 %). 
Соматовегетативная симптоматика проявлялась как полиморфные сенестопатические ощущения 
(чувства жжения, парестезий и т.д.) (40,4 %), изменений АД с тенденцией к повышению (57,1 %) и 
усиленного потоотделения (52,3 %). Инсомнические проявления были выявлены в (76,2 %) и пред-
ставлены пре- и интрасомническими нарушениями.

В целом же результаты проведенного исследования показали, что общая феноменологическая 
структура у обследованных больных обеих групп была примерно одинаковой. Значительные раз-
личия были выявлены у пациентов 1-й группы, в сравнении со 2-й, по показателям «тоскливый 
аффект» (p < 0,01) и «отсутствие побуждений к деятельности» (p < 0,05).

Важным являлся факт того, что проведение дифференциальной диагностики и вынесение диа-
гностических заключений на основании оценки только феноменологических особенностей этих 
психических расстройств в большинстве случаев (55,6 %) всех наблюдений являлось достаточно 
затруднительным. В наибольшей степени это отмечалось у пациентов с демонстративными лич-
ностными особенностями при невротических депрессивных расстройствах. Такие пациенты, как 
правило, более ярко и утрированно представляли свои жалобы (особенно, при пролонгированном 
характере расстройства), что во-многом было обусловлено механизмами «вторичной выгоды».
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При психометрической оценке было установлено, что у пациентов 1-й группы (с эндогенной 
депрессией) высокие показатели отдельных подшкал HADS (субъективной оценки состояния) сви-
детельствовали о выраженном уровне тревоги (15,9±2,3 балла) и депрессии (16,4±2,8 балла). В свою 
очередь, у больных с невротическими депрессивными расстройствами были выявлены умеренно 
выраженные показатели тревоги (12,6±3,9 балла) и депрессии (13,8±3,2 балла), которые, при этом, 
не имели значимых различий с группой эндогенных патологий.

Использование объективных психометрических шкал (врачебной оценки) депрессии (HDRS) и тре-
воги (HARS) Гамильтона выявило несколько иные показатели. Так, показатели депрессии в первой 
группе были значимо выше, чем во второй: 17,6±3,5 и 12,4±2,7балла, соответственно (p < 0,05). При 
этом выраженность тревожной симптоматики значимых различий не имела 21,3±2,8 и 19,2±3,5бал-
ла, p > 0,05).

Таким образом, при проведении «традиционного» клинико-психопатологического и психометри-
ческого обследования пациенты, относящиеся к двум разным группам, во многом имели феномено-
логически схожую симптоматику (особенно, при затяжном характере невротических расстройств), 
что потребовало поиска дополнительных подходов к дифференциальной диагностике, направлен-
ных на максимальную объективизацию выраженности тревожных и депрессивных нарушений. Для 
этого в исследуемых группах больных проводилась оценка представленных ранее биохимических 
и иммунологических показателей.

Было установлено, что среди больных с депрессивным эпизодом отмечалось значимое преобла-
дание уровней кортизола (466,2±76,4 нмоль/л), интерлейкина IL-6 (20690,1±1255,3 пг/мл), фактора 
некроза опухолей (1007,7±201,6 пг/мл) (p < 0,001), а также витамина В12 (450,3±140,3 пмоль/л) (p < 
0,05).

В свою очередь, в группе пациентов с невротическими (связанными со стрессом) депрессивными 
психопатологическими нарушениями отмечалось значимое преобладание уровней интерлейкина 
IL-1b (2927,7±1279,6 пг/мл) (p < 0,001) и гомоцистеина (16,5±11,4 мкмоль/л) (p < 0,05).

Особый интерес представляет факт того, что между исследуемыми группами не было выявле-
но значимых различий уровня тромбоцитарного серотонина (390,3±153,2 и 311,2±105,9, p > 0,05), 
что в определенной степени подтверждает изложенные в литературе данные о неоднозначности 
данного показателя при объективизации диагностики депрессивных нарушений. В целом же, полу-
ченные результаты позволяют в перспективе разрабатывать математические дифференциально-
диагностические модели, которые будут способствовать выявлению не только патогенетических 
механизмов расстройств депрессивного спектра, но и формировать клинико-лабораторные «клас-
теры» определенных психопатологических фенотипов в зависимости от преобладающей симпто-
матики (депрессивные, тревожно-депрессивные и т.д.).

Выводы. 1. Клиническая дифференциальная диагностика впервые выявленных расстройств 
депрессивного спектра различной этиологии зачастую остается затруднительной. При этом объ-
ективизация этих психопатологических нарушений с использованием психометрических шкал и 
известных лабораторных биомаркеров (в частности, кортизола и тромбоцитарного серотонина) не 
дает однозначного ответа.

2. Оценка иммунологических показателей (уровней провоспалительных цитокинов – IL-6, TNFa) 
может в будущем способствовать решению данной проблемы при создании математических диф-
ференциально-диагностических моделей депрессивных расстройств, разрабатываемых в отноше-
нии отдельных феноменологических подтипов РДС. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ-КАНДИДАТОВ НАРУШЕНИЯ ПСИХИКИ

Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Васин К.С., Куринная О.С., Зеленова М.А., Юров Ю.Б.

ФГБНУ Научный центр психического здоровья, “Научно-исследовательский 
клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева”  

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Москва

PERSONALIzED PSYCHIATRIC GENETICS: IDENTIFICATION OF CANDIDATE PROCESSES  
for meNtal IllNeSSeS

Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Vasin K.S., zelenova M.A., Kurinnaia O.S., Yurov Y.b.

Актуальность: Благодаря новейшим достижениям в области молекулярной биологии, геномной 
медицины и генетики человека стало возможным определение функциональных последствий гене-
тических изменений (геномных вариаций). Данные технологии представляются особо востребован-
ными для психиатрической генетики, позволяя дифференцировать естественную вариабельность 
генома (геномные вариации, не обладающие ярко выраженными отрицательными последствиями) 
с геномными вариациями, приводящими к нарушению психики. В данном контексте следует осо-
бо отметить, что при подобных исследованиях возможна идентификация патогенетических про-
цессов-кандидатов психического расстройства в каждом индивидуальном случае. Таким образом, 
методология геномной медицины позволяет персонализировать определение причины и возмож-
ной терапии психической патологии, минуя поиск генов-кандидатов, который не достаточно хоро-
шо зарекомендовал себя в области психиатрической генетики.

Цель исследования: Цель работы заключалась в поиске процессов-кандидатов нарушения пси-
хики у детей с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью, эпилепсией и/
или врожденными пороками развития, а также оценке возможности использования полученных 
результатов в качестве основы для персонализированной диагностики и терапевтической коррек-
ции психических расстройств.

Материал и методы: Используя высокоразрешающее сканирование генома на предмет вариаций 
числа копий последовательностей ДНК (молекулярное кариотипирование; разрешение не менее 
1 тыс. пн) и оригинальные биоинформатические методы симуляции последствий вариабельнос-
ти генома (анализ последствий геномной вариации на уровне экспрессии генов – эпигеномный 
анализ; белковых молекул и их взаимодействий – интерактомный анализ; метаболических про-
цессов – метаболомный анализ) было исследовано 500 геномов детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра, умственной отсталостью, эпилепсией и/или врожденными пороками развития.

Результаты и их обсуждение: Среди 500 индивидуумов у 471 (94,2%) были обнаружены геном-
ные вариации, способные привести к изменению молекулярных и клеточных процессов. Крупные и 
патогенные геномные перестройки были обнаружены у 160 пациентов (32%). Эти изменения гено-
ма, в основном, представляли хромосомные аномалии и микрогеномные перестройки, затирани-
вающие одновременно от двух до нескольких десятков генов. У 239 индивидуумов (47,8%) были 
обнаружены патогенные и условно патогенные вариации числа копий последовательностей ДНК, 
затрагивающие один или два гена. В 61-ом случае (12,2%) были выявлены изменения числа копий 
последовательности ДНК отдельного гена (интрагенные вариации числа копий последовательнос-
тей ДНК – генные мутации). Эффективность молекулярного кариотипирования в настоящей работе 
оказалась сравнительно высока; это объясняется использованием биоинформатических методов и 
тщательного отбора индивидуумов для проведения данного исследования по клиническим пока-
зателям. В ходе оригинального биоифномартического анализа симуляции последствий вариабель-
ности генома было показано, что у исследуемых индивидуумов есть выраженные изменения в 
следующих процессах: аксональное наведение, цикл синаптических везикул; глутаматергические, 
ГАМГ-ергические, серотонергические, холинергические, допаминергические синапсы; молекуляр-
ные процессы передачи сигнала (signaling pathways): MAPK, нейтропина, Foxo, PI3k-Akt, cAMP, cGMP-
PKG, Erbb, TNF, Rap1, Ras, PPAR, Jak-STAT, Notch, Wnt, mTOR, TGF-beta, AMPK. Было также обнаружено, 
что геномные сети ТР53, регуляции митотического деления клетки, репарации и репликации ДНК, 
старения и функционирование актина изменены за счёт геномных вариаций в исследованной 
группе. В отдельных случаях выявлялись нарушения метаболизма ионов цинка, кальция и меди. 
Таким образом, на основе полученных данных был сделан пул процессов-кандидатов, анализ кото-
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рого показал, что изменения вышеуказанных процессов могут приводить к нарушениям психики, 
как непосредственно сами, так и при взаимодействии друг с другом, создавая более глобальную 
геномную (протеомную) сеть, аномальное функционирование которой, скорее всего, и является 
причиной психического расстройства. Примечательно, что в ряде случаев была возможна экзоген-
ная коррекция метаболических процессов, нарушения которых были обнаружены в ходе геномного 
и биоифномартического анализа, с помощью доступных лекарственных препаратов.

Выводы: Изучение генома с использованием высокоразрешающих методов сканирования и ори-
гинальных методик биоифнорматического анализа функциональных последствий геномных вари-
аций позволяет определить процессы-кандидаты нарушения психики у детей с расстройствами 
аутистического спектра, умственной отсталостью и/или эпилепсией. Примечательно, что данные 
процессы связаны не только с развитием и функционированием центральной нервной системы, но 
также с регуляцией стабильности генома, деления клетки, запрограммированной клеточной гибе-
лью, метаболизмом. Более того, выявленные изменения процессов-кандидатов могут быть тера-
певтически скорректированы с помощью доступных лекарственных препаратов. Таким образом, 
изучение вариабельности генома у индивидуумов с нарушением психики высокоразрешающими 
методами сканирования генома и биофинорматической оценки её последствий могут лечь в осно-
ву такого перспективного и социально значимого направления современной биомедицины, как 
персонализированная психиатрическая генетика. Анализ геномных вариаций у детей с нарушени-
ем развития ЦНС выполнен при финансовой поддержке РФФИ и СИТМА в рамках научного проекта 
№ 18-515-34005.



���

БИОлОгИчЕСкАя ПСИХИАТРИя 
ЧАСТЬ 2

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И АУТОИММУННЫЕ МАРКЕРЫ ПРИ БИПОЛЯРНОМ 
АФФЕКТИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ

Андросова Л.В., Шипилова Е.С., Симонов А.Н., Михайлова Н.М., Клюшник Т.П.

INFLAMMATORY AND AUTOIMMUNE MARKERS IN OLD-AGE bIPOLAR DISORDER
Androsova L.V., Shipilova E.S., Simonov A.N., Mikhaylova N.M., Klyushnik T.P.

Москва
ФГБНУ Научный центр психического здоровья

Актуальность. Биполярное аффективное расстройство (БАР) – хроническое эндогенное заболева-
ние, проявляющееся чередованием депрессивных, маниакальных, гипоманиакальных и смешан-
ных аффективных эпизодов. В большинстве случаев заболевание начинается в молодом возрасте 
и рецидивирует в течение жизни вплоть до возраста старения. Около одной трети случаев БАР 
манифестирует во второй половине жизни, а в части случаев БАР начинается собственно в пери-
од старения. БАР относится к хроническим неинфекционным заболеваниям, в отношении которых 
утверждается представление о нейропрогрессировании, а в патогенезе основная роль отводится 
нейровоспалению. Клинически нейропрогрессирование при БАР проявляется учащением аффек-
тивных эпизодов, сокращением длительности ремиссий, тенденцией к сохранению резидуальных 
расстройств в ремиссии, т.е. ослаблением обратимости расстройств. Другим проявлением БАР, 
отражающим нейропрогрессирование, является частота когнитивного снижения разной степени 
выраженности, ассоциированного с собственно аффективными расстройствами или присоедине-
нием церебрально-сосудистого и нейродегенеративного поражения. Ранее нами были получены 
данные, подтверждающие роль воспаления при эндогенных психических заболеваниях. В наимень-
шей степени это изучено в отношении БАР в позднем возрасте. 

Цель – Определение воспалительных и аутоиммунных показателей в плазме крови пациентов 
позднего возраста с биполярным аффективным расстройством (БАР).

Материалы и методы: Обследовано 134 пациента с БАР (средний возраст 66,6±7,5 лет). На момент 
взятия образцов крови у пациентов, включенных в исследование, наблюдались все типы аффектив-
ных эпизодов в рамках БАР: гипоманиакальные эпизоды (F31.1; n=15; 11,2%), маниакальные эпизоды 
(F31.1; n=4; 3.0%), депрессивные эпизоды (F31.3; n=42; 31,3%) и смешанные аффективные эпизо-
ды (F31.6; n=17; 12,7%). У 41,8% пациентов (n=56) отмечалась ремиссия. Психометрическая оценка 
аффективных расстройств осуществлялась с помощью шкалы Гамильтона для оценки депрессии 
(HAM-D-17), шкалы Гамильтона для оценки тревоги (HARS), гериатрической шкалы депрессии (GDS-
15), шкалы мании Янга (YMRS) и шкалы мании Бека-Рафаэльсона (MAS). Оценка уровня когнитив-
ного функционирования осуществлялась с использованием краткой шкалы оценки психического 
статуса (MMSE) и Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA). 

Контрольную группу составили 46 человек (средний возраст 65,9±7,1 года), не обнаруживших при-
знаков психических расстройств, обострения соматических и инфекционных заболеваний По воз-
расту исследуемые группы (пациенты – контроль) не отличались друг от друга (р=0,65). 

В плазме крови больных и лиц контрольной группы определяли воспалительные и аутоиммунные 
маркеры: энзиматическую активность лейкоцитарной эластазы (ЛЭ), функциональную активность 
α1-протеиназного ингибитора (α1-ПИ), уровень аутоантител к нейроспецифическим антигенам S-
100b и основному белку миелина (ОБМ), а также учитывали протеазно-ингибиторный индекс (ПИИ), 
который представляет собой соотношению ЛЭ к α1-ПИ и определяет направленность воспалитель-
ных реакций в плане их разрешения или хронификации 

Результаты и обсуждение: в крови пациентов наблюдалось статистически значимое повышение 
функциональной активности α1-ПИ (p<0,00001), уровня аутоантител к нейроспецифическому анти-
гену S-100b (p<0,001) и снижение ПИИ (p<0,00001) по сравнению с контролем, при этом активность 
ЛЭ статистически не отличалась от контроля (p=0,1069). Эти отличия от контроля обнаруживались 
как в остром аффективном эпизоде, так и в ремиссии. Вместе с тем, в группе больных выявлен зна-
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чительный разброс всех иммунологических показателей, как в сторону снижения, так и в сторону 
повышения по отношению к контролю. Однако, наибольшая вариабельность была характерна для 
ЛЭ, в связи с чем этот показатель использовался в качестве кластеризующего фактора. В резуль-
тате проведения кластерного анализа выявлено две группы (два кластера) пациентов, различаю-
щихся по активности ЛЭ. Кластер «1» (53 пациента) характеризовался повышенной активностью ЛЭ 
(239,12±23,89 нмоль/мин*мл), как по сравнению с контролем, так и с 2-м кластером. Кластер «2» (81 
пациент) характеризовался низкой энзиматической активностью ЛЭ (183,52±17,75 нмоль/мин*мл), 
выходящей за пределы контрольного диапазона. 

Выделенные кластеры достоверно отличались также показателями ПИИ, как между собой, так 
и по сравнению со значениями контрольной группы. По функциональной активности α1-ПИ и по 
уровню аутоантител к S100b и ОБМ кластеры не отличались.

Повышение активности ЛЭ и α1-ПИ, характерное для 1-го кластера, свидетельствует о преобла-
дание протеолитических реакций и сбалансированности иммунного ответа, что отражает высо-
кую функциональную активность нейтрофилов в ходе развёртывания воспалительной реакции. 
Снижение энзиматической активности ЛЭ и ПИИ на фоне высокого уровня острофазного белка 
α1-ПИ (кластер 2) характеризует несбалансированный иммунный ответ у больных и может свиде-
тельствовать о функциональной недостаточности нейтрофилов в связи с длительно протекающим 
воспалительным процессом. 

По результатам психометрической оценки у больных из 1-го кластера отмечалась более выра-
женная аффективная симптоматика, чем в 2-м кластере. Необходимо отметить, что в этот кластер 
вошло меньше больных с легким течением БАР (n=16; 30,2%) и в состоянии ремиссии (n=21; 39,6%). У 
больных из первого кластера чаще отмечались аффективные эпизоды средней и тяжелой степени, 
по сравнению с вторым кластером (n=16; 30,2%).

Во 2-м кластере выявлена отрицательная корреляционная связь у пациентов с тяжелой стадией 
депрессии (по психометрической оценке тяжести) и активностью ЛЭ (r= – 0,533346), т.е. чем тяжелее 
заболевание, тем ниже активность ЛЭ. Выявлена также слабая отрицательная связь между возрас-
том манифестации и активностью ЛЭ, т.е. чем выше возраст манифестации, тем ниже активность ЛЭ 
(r= – 0,258288). Второй кластер клинически характеризуется относительно большей частотой ран-
него начала заболевания по сравнению с первым кластером. 

Несмотря на то, что уровень когнитивного функционирования у больных из 1-го кластера не выхо-
дил за рамки возрастной нормы, в этой когорте пациентов отмечались более низкие показатели по 
шкалам оценки уровня когнитивного функционирования. Так, у больных с биполярной депрессией 
из этого кластера Me среднего суммарного балла по шкале MMSE cоставила 27 баллов, а Me сред-
ней суммы баллов MoCA теста – 26 баллов, Помимо этого, более низкие баллы отмечались в под-
группе больных со смешанными аффективными эпизодами в этом кластере (Me MMSE 28 баллов, 
Me MoCA 27 баллов) по сравнению со 2-м кластером (Me MMSE 29 баллов, Me MoCA 28 баллов).

Выводы. Таким образом, различия в иммунологических показателях, отражённые в распределе-
нии больных БАР на 1-ый и 2-ой кластеры, ассоциированы с представленными в разной степени 
клиническими различиями в проявлениях БАР в позднем возрасте. Это касается увеличения во 1-
ом кластере доли больных с поздним началом БАР одновременно с нарастанием тяжести аффек-
тивных расстройств и большей частотой лёгкого когнитивного снижения. Эти данные, хотя и имеют 
предварительный характер для использования в прогностических целях, тем не менее, определён-
но подтверждают положения концепции нейровоспаления в отношении нейропрогрессирования 
при БАР, в частности в позднем возрасте.
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ЗНАЧЕНИЕ ТАУПАТИИ И НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ БЕТА-
АМИЛОИДОМ (АΒ42) ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Асташонок А.Н., Докукина Т.В., Полещук Н.Н.

IMPORTANCE OF TAUPATHY AND NEURODEGENERATION, INDUCED bY bETA-AMYLOID (Aβ42)  
IN ALzHEIMER’S DISEASE

Astashonok A.N., Dokukina T.V., Poleshchuk N.N.

Минск
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии; РНПЦ психического здоровья

Цель исследования: Установить значимость определения биомаркеров нейродегенерации (фос-
форилированного белка тау и β-амилоида Аβ42) в плазме крови пациентов с деменцией альцгей-
меровского типа.

Материал и методы: Обследовано 237 пациентов, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ психи-
ческого здоровья» (Минск, РБ). С диагнозом болезнь Альцгеймера (БА) под наблюдением находи-
лись 76 пациентов (рубрики F00.0 – 7, F00.1 – 19, F00.2 – 50), с диагнозом сосудистая деменция – 72 
пациента (рубрики F01.1 – 9, F01.3 – 63). Возраст пациентов варьировал – от 54 до 89 лет (средний 
возраст – 75,4±3,2 лет), с органическими поражениями ЦНС – 89 пациента. Группа контроля (n=56) 
состояла из лиц не предъявлявших жалоб на нарушение когнитивных функций и вне обострений 
по соматической патологии (средний возраст – 72,2±3,1 лет), соотношение мужчин и женщин 3:1. 
Для количественной оценки биомаркеров (амилоида Aβ1-42, тау-белка) исследовали плазму крови 
во всех анализируемых группах. Использовали следующие тест-системы: Aβ1-42 Elisa Kit (KHB3441, 
США); Human Tau [pT181] phosphoELISA Kit (KHO0631, США).

Результаты и их обсуждение. При сравнении исследуемых групп по наличию совокупности мар-
керов нейродегенерации не выявлено статистически значимых различий между группами пациен-
тов с БА (76 пациентов), смешанной корковой и подкорковой сосудистой деменцией (72 пациента) 
и органическим поражением ЦНС (89 пациентов). Однако данные группы пациентов достоверно 
отличались от группы здоровых (56 пациентов). Установлено, что наличие маркера нейродегене-
рации Aβ42 является специфичным для болезни Альцгеймера. В группе пациентов с болезнью 
Альцгеймера данный биомаркер встречался в 9 случаях из 76, что значимо (р<0,05, φ*эмп = 1,993 
по критерию Фишера) отличается от группы с органическим поражением ЦНС, в которой от встре-
чался в 2 случаях из 89. В остальных группах данный маркер зарегистрирован не был. Маркер ней-
родегенерации тау-белок был зарегистрирован у 20 пациентов с БА, у 13 пациентов со смешанной 
корковой и подкорковой сосудистой деменцией и у 14 пациентов с органическим поражением 
ЦНС. По частоте встречаемости данного маркера группы пациентов с БА, со смешанной корковой 
и подкорковой сосудистой деменцией, с органическим поражением ЦНС не различались. Таким 
образом, при выявлении у пациента маркера нейродегенерации фосфорилированного тау-белка (в 
концентрациях 18 пг/мл и выше) можно предполагать наличие у пациента болезни Альцгеймера, 
смешанной корковой и подкорковой сосудистой деменции или другого органического поражения 
ЦНС. Однако, если наряду с тау-белком присутствует маркер Aβ42 (в диапазоне концентраций от 15 
пг/мл и выше), это указывает на диагноз болезни Альцгеймера.

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
И ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

Бойко А.С., Иванова С.А., Корнетова Е.Г.

FEATURES OF THE SPECTRUM OF CYTOKINES IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
AND HEALTHY INDIVIDUALS

boiko A.S., Ivanova S.A., Kornetova E.G.

Томск
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ

Шизофрения относится к социально значимым заболеваниям в связи с высокой прогредиент-
ностью и тяжестью социальных последствий, характеризующееся хроническим течением и при-
водящим к инвалидизации пациентов в результате прогрессирования собственно психических 
нарушений. Согласно биопсихосоциальной модели развития психических расстройств в этиопате-
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генезе шизофрении принимают участие социальные, психологические и биологические факторы. 
Было высказано предположение, что эффекты медиаторов воспаления способствуют патологии 
шизофрении. Некоторые исследования выявили специфические изменения уровней цитокинов на 
разных стадиях шизофрении.

Провоспалительные цитокины, такие как интерлейкин 1 (IL-1), фактор некроза опухоли аль-
фа (TNF-α) и интерферон гамма (IFN-γ), которые действуют как нейромодуляторы, представляют 
собой ключевые факторы в опосредовании поведенческих, нейроэндокринных и нейрохимических 
изменений при шизофрении. Они могут вызывать гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковой оси, нарушая ингибирование отрицательной обратной связи циркулирующих корти-
костероидов. Цитокины также могут влиять на моноаминергическую нейротрансмиссию. Семейство 
цитокинов включает в себя интерлейкины, хемокины, ростовые и колониестимулирующие факто-
ры, которые представляют собой сигнальные полипептидные молекулы. Обладая широким спект-
ром биологической активности, они определяют не только адекватный уровень иммунного ответа, 
но и регулируют взаимодействия главных интегративных систем организма – нервной, иммунной 
и эндокринной.

Целью работы является исследование спектра цитокинов в сыворотке крови больных шизофре-
нией и здоровых лиц.

Было проведено комплексное клинико-биологическое обследование 141 пациента с шизофре-
нией (F20 согласно МКБ-10), находившихся на лечение в психиатрическом стационаре. В исследуе-
мой группе наблюдалось следующее распределение по полу: 72 мужчины (50,35%) и 71 женщина 
(49,65%). Средний возраст пациентов составил 35,66±10,171 лет. Исследование проводилось в соот-
ветствии с требованиями Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации об эти-
ческих принципах проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов 
(2000). Включение пациентов в исследование проводилось с учетом этических норм после тщатель-
ной оценки соответствия пунктам критериев включения по протоколу испытания. Диагностическая 
оценка и клиническая квалификация расстройств (клинико-психопатологический, клинико-дина-
мический и психометрический методы) проводились врачами-психиатрами. В качестве контроль-
ной группы было обследовано 50 здоровых лиц, соответствующих по полу и возрасту.

В качестве исследуемого материала использовалась сыворотка крови, получаемая стандарти-
зированной методикой. Концентрация цитокинов определялась на мультиплексном анализато-
ре MAGPIX (Luminex, USA) (ЦКП «Медицинская геномика», Томский НИМЦ) с применением xMAP® 
Technology с использованием панели HCYTMAG-60K-PX41 производства MILLIPLEX® MAP (Merck, 
Darmstadt, Germany). Мультиплексный набор включает 41 аналит: sCD40L, IL-9, EGF, IL-10, Eotaxin, IL-
12 (p40), FGF-2, IL-12 (p70), Flt3, IL-13, Fractalkine, IL-15, G-CSF, IL-17A, GM-CSF, IP-10, GRO, MCP-1, IFNα2, 
MCP-3, IFNγ, MDC, IL-1α, MIP-1α, IL-1β, MIP-1β, IL-1Ra, PDGF-AA, IL-2, PDGF-AB/BB, IL-3, RANTES, IL-4, 
TGFα, IL-5, TNFα, IL-6, TNFβ, IL-7, (LTA), IL-8, VEGF-A. Единицы измерения – пг/мл.

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета стандартных прикладных 
программ SPSS 21.0 (для Windows).Данные прошли проверку на тип распределения. Значимость раз-
личий определяли по t-критерию Стьюдента с вычислением среднего и стандартного отклонения 
(M±SD) для данных, соответствующих нормальному распределению. Для данных, не соответствую-
щих закону нормального распределения, использовался U-критерий Манна-Уитни с вычислением 
медианы и квартилей (Me [Q1; Q3]). Критический уровень значимости составил 0,05.

При сравнении концентрации цитокинов в сыворотке крови здоровых лиц и больных шизофрени-
ей был выявлен ряд значимых различий относительно содержания интерлейкинов 2, 3 и 10 (IL-2, IL-3, 
IL-10), интерферона альфа 2 (IFN-a2), фактора роста фибробластов (FGF-2), макрофагального хемо-
кина (MDC), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и хемокина RANTES (Regulatedon Activation, 
Normal T-cell Expressed and Secreted – хемокины, выделяемые T-клетками при активации). У больных 
шизофренией наблюдается статистически значимо более высокий уровень IL-10 (р=0,032) и MDC 
(р=0,003) по сравнению со значениями контрольной группы. При этом в сыворотке крови паци-
ентов было выявлено снижение концентраций IL-2 (р=0,019), IL-3 (р=0,037), IFN-a2 (р=0,042), FGF-2 
(р=0,043), VEGF (р=0,043) и RANTES (р=0,03) относительно уровня цитокинов в сыворотке здоровых 
лиц.

Цитокины MDC и RANTES относятся к группе хемокинов, которые в нормальных физиологических 
условиях принимают участие в нейроэндокринном гомеостазе и влияют на проницаемость гема-
тоэнцефалического барьера (ГЭБ), участвуют в нейрогенезе, а так же обладают нейротрансмиттер-
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подобным и нейромодуляторным эффектами. FGF-2, VEGF и IL-3 являются факторами выживания 
нервов, принимают участие в процессах синаптической пластичности, обучения и памяти и могут 
выступать в роли нейротрофических факторов. Снижение концентрации этих цитокинов может 
привести к повреждению и гибели нервов и приводить к когнитивным нарушениям.

Таким образом, выявленные нарушения в содержании хемокинов, ростовых факторов, интер-
феронов и сопровождающий их дисбаланс провосполительных (IL-2, IL-3, RANTES) и противовос-
палительных (IL-10) цитокинов показывают определенную роль иммунновоспаления в патогене 
шизофрении и требуют дальнейших исследований в этом направлении.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №18-15-00011.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ АНТИПСИХОТИК-
ИНДУЦИРОВАННОГО ПАРКИНСОНИЗМА У ПАЦИЕНТОВ 

С ШИЗОФРЕНИЕЙ
Вайман Е.Э., Шнайдер Н.А., Незнанов Н.Г., Насырова Р.Ф.

MOLECULAR-GENETIC PREDICTORS OF ANTIPSYCHOTIC-INDUCED PARKINSONISM IN PATIENTS 
WITH SCHIzOPHRENIA

Vaiman E.E., Shnayder N.A., Neznanov N.G., Nasyrova R.F.

Санкт-Петербург
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и неврологии им. В.М. Бехтерева

Введение. Антипсихотик-индуцированный паркинсонизм (АИП) – нежелательная реакция со сто-
роны экстрапирамидной системы, возникающая на фоне приема антипсихотиков (АП), чаще у паци-
ентов с шизофренией. АИП относится к группе вторичного паркинсонизма. Его распространенность 
в мире около варьируется от 1-36%. Предполагается, что развитие АИП генетически детерминиро-
вано. В последние годы проведены многочисленные ассоциативные генетические исследования 
предрасположенности к развитию АИП. Однако результаты исследований противоречивы. 

Цель. Анализ результатов исследований генетических предикторов и механизма развития АИП у 
пациентов с шизофренией.

Материалы и методы. Нами проведен поиск полнотекстовых публикаций на русском и англий-
ском языках в базах данных РИНЦ, PubMed, Web of Science, Springer, используя ключевые слова 
и комбинированные поиски слов (антипсихотик-индуцированный паркинсонизм, антипсихотики, 
гены, фармакогенетика, фармакокинетика, однонуклеотидный вариант) за последнее 10-летие. 
Кроме того, в обзор включены более ранние публикации, имеющие исторический интерес.

Результаты. В мета-анализе рассмотрены гены-кандидаты, кодирующие белки/ферменты, участ-
вующие в фармакодинамике и фармакокинетике АП, включая: гены дофаминергической системы; 
гены серотонинергической системы; гены транспортных белков/ферментов; гены системы иммуно-
гистосовместимости человека; гены метаболизма АП; другие гены-кандидаты и их комбинации.

Заключение. Раскрытие генетических предикторов и молекулярно-генетических механизмов АИП, 
как наиболее распространенной неврологической нежелательной реакции при лечении пациентов 
с психиатрическими расстройствами, даст ключ к разработке стратегии персонализированной про-
филактики и терапии рассматриваемого неврологического осложнения в реальной клинической 
практике.
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ВЫДЕЛЕНИЕ МОНОЦИТОВ ИЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ

Васильева Е.,Ф., Брусов О.С., Фактор М.И.

ISOLATION OF MONOCYTES FROM PERIPHERAL bLOOD bY MAGNETIC SEPARATION METHOD
Vasilyeva E.F., brusov O.S., Faktor M.I.

Москва
ФГБНУ “Научный центр психического здоровья”

Введение. Во многих исследованиях было показано, что психические расстройства, сопровожда-
ющиеся снижением когнитивных функций, производительности труда и качества жизни, связаны с 
иммунной дисфункцией и воспалением, выражающихся в повышении в сыворотке крови, плазме 
и спинномозговой жидкости пациентов, количества провоспалительных моноцитов (ПМ) с феноти-
пом CD14+/CD16+, особенно проявляющегося в состоянии острого психоза. В результате нарушения 
целостности гематоэнцефалического барьера ПМ мигрируют в ЦНС где, взаимодействуя с микрог-
лиальными клетками, усиленно синтезируют биологически активные провоспалительные соеди-
нения: цитокины, хемокины, молекулы клеточной адгезии, которые в свою очередь активизируют 
микроглию, дестабилизируют мозг и могут вызывать нейровоспаление, которое играет важную 
роль в патогенезе психических расстройств, таких как шизофрения, биполярное аффективное рас-
стройство и депрессия. В ряде исследований было показано, что у больных шизофренией с первым 
эпизодом психоза уже до начала психотропной терапии выявлялось повышенное по сравнению 
со здоровыми количество ПМ и уровень синтезируемых ими провоспалительных цитокинов. Цель 
исследования. Исходя из этого, представляется важным уделить особое внимание определению 
референсных значений количества ПМ с фенотипом CD14+/CD16+ у здоровых людей, используя 
наиболее точные и современные методы выделения ПМ для получения более точных результатов, 
необходимых для четкого разграничения нормы и патологии. В связи с этим целью настоящего 
исследования было изучение количества ПМ с фенотипом CD14+/CD16+, выделенных из перифе-
рической крови здоровых молодых людей с помощью метода магнитной сепарации. Материал и 
методы. В рамках пилотного исследования было обследовано 7 здоровых молодых людей обоего 
пола в возрасте 18–31 год. Популяцию моноцитов выделяли из периферической венозной крови 
в три этапа. Сначала – в составе мононуклеарных клеток (лимфоциты+моноциты, МНК) общепри-
нятым способом в градиенте плотности фиколл-урографина (ρ = 1,077). Затем из МНК выделяли 
общую популяцию моноцитов с использованием моноклональных антител CD14, меченных магнит-
ными частицами, которые прикреплялись в растворе к моноцитам, несущим на своей поверхности 
рецепторы CD14+. На 3-м этапе в сильном магнитном поле выделяли моноциты, меченные магнит-
ными CD14, и подсчитывали в процентах количество провоспалительных моноцитов на счетчике и 
анализаторе клеток. Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного лабораторного иссле-
дования показали, что количество ПМ, выделенных из периферической крови здоровых молодых 
людей методом магнитной сепарации, представляет собой достаточно постоянную величину и 
составляет 5,0±0,6 %, что соответствует данным литературы. Выводы. Полученные предваритель-
ные результаты подтверждают возможность определения количества ПМ, выделенных из перифе-
рической крови с использованием метода магнитной сепарации, у здоровых людей, и возможность 
применения этого метода при клинико-иммунологическом обследовании больных шизофренией и 
другими психическими заболеваниями.

ПОСТ-ГЕНОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШИЗОФРЕНИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИГЕННОГО РИСКА

Голимбет В.Е., Кондратьев Н.В., Голов А.К., Абашкин Д.А., Куришев А.О.

POST-GENOME STUDIES OF SCHIzOPHRENIA USING POLYGENIC RISK SCORES
Golimbet V.E., Kondratyev N.V., Golov A.K., Abashkin D.A., Kurishev A.O.

Москва
ФГБНУ НЦПЗ

Растущее использование геномных и постгеномных технологий в психиатрической генетике сви-
детельствует о переходе исследований в этой области на новый уровень, позволяющий с боль-



���

шей долей уверенности судить об оценке риска, а также биологических механизмах психических 
заболеваний. В настоящее время исследования ведутся по ряду направлений, которые включают 
в себя несколько уровней изучения генома человека: однонуклеотидные полиморфизмы, редкие 
мутации, вариации числа копий (copy-number variations, CNV). Следующий этап – это функциональ-
ные исследования: транскриптомные, метиломные, эпигеномные, поиск энхансерно-промоторных 
взаимодействий и т.д. с проверкой результатов с помощью технологии геномного (CRISPR-Cas9) и 
эпигеномного (CRISPR-dCas9) редактирования и переходом на уровень специфичных нейрональных 
клеток. Приоритетным направлением, безусловно, является использование показателя полигенно-
го риска (polygenic risk scores), или ППР, который получают на основании полногеномного анализа 
ассоциаций (genome-wide association studies, GWAS). Результаты постоянно растущего числа иссле-
дований показывают, что ППР является наиболее эффективным предиктором из существующих для 
большого числа признаков, включая психические заболевания, позволяющим с точки зрения гене-
тической предрасположенности провести разделяющую линию между психической патологией и 
нормой. Одним из важных достоинств методологии ППР явилась возможность использования это-
го показателя в качестве предиктора различных фенотипов, связанных с заболеванием, например, 
течением болезни, ответом на лечение, функциональным исходом, а также для решения актуаль-
ных для психиатрии дифференциально-диагностических вопросов.

Мы предлагаем стратегию геномного и пост-геномного исследований клинических особеннос-
тей шизофрении, которая предусматривает использование ППР для формирования выборок для 
поиска редких экзомных мутаций, редких энхансерных мутаций, эпимутаций и транскриптомного 
анализа. Известно, что стратификация по полигенному риску повышает вероятность обнаружения 
редких мутаций и CNV у пациентов с низким ППР (Taniguchi et al. 2020). Редкие мутации в энхансерах 
в этом аспекте не изучались, хотя результаты генетических исследований распространенных психи-
ческих заболеваний последних лет говорят о том, что они являются в большой степени болезнями 
системных нарушений регуляции генов, или «энхансеропатиями» (см обзор Golov et al. 2020), т.е. 
могут быть обусловлены вариациями в энхансерах, в том числе специфических для развития голо-
вного мозга. Однако эти мутации сложно обнаружить, используя стандартные методы генотипиро-
вания на чипах, экзомное секвенирование и сравнительную геномную гибридизацию для изучения 
CNV. Усовершенствованный нами метод изучения архитектуры пространственных взаимодействий 
регуляторных элементов генома (pcHi-C) может упростить решение этой задачи (Golov et al. 2020). 
Поиск эпимутаций, для которого в настоящее используют полнометиломный анализ ассоциаций 
(methylome-wide association study, MWAS), мы предлагаем проводить также на основе информации 
о полигенном риске, полагая, что при низком ППР с риском заболевания могут быть связаны эпи-
мутации, обусловленные метилированием. Известной проблемой психических заболеваний явля-
ется сложность их моделирования на клеточном уровне. Для решения этой задачи мы предлагаем 
создать банк клеточных культур индуцированных плюрипотентных клеток (iPSC), полученных от 
носителей высокопенетрантных мутаций, выявленных в результате использования предложенной 
стратегии. Эти клетки будут дифференцированы в нейрональные культуры для изучения методами 
оценки экспрессии генов и геномного редактирования. Параллельно будет использована усовер-
шенствованная клеточная модель первичных нейрональных стволовых клеток на основе биопта-
тов обонятельного эпителия. Результатом функциональных экспериментов с использованием этих 
клеточных моделей будет информация о том, как конкретные генетические факторы психических 
заболеваний проявляются на молекулярном уровне.

Предлагаемая стратегия может быть использована при изучении таких аспектов шизофрении как 
дифференциальная диагностика ее ранних и поздних форм, определение генетических факторов, 
связанных с прогнозом и выраженностью основных синдромов заболевания.
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METHOD OF PREDICTING THE LONG-TERM CLINICAL AND FUNCTIONAL OUTCOME  
OF SCHIzOPHRENIA USING A MULTI-GENE PANEL
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Golimbet V.E., Kaleda V.G.

Москва
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр 

психического здоровья», ГБУЗ «ПКБ №4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ”,  
“ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ”

Актуальной является не только задача максимально раннего выявления симптомов шизофре-
нии, но и определение надёжных предикторов отдалённого прогноза на ранних этапах развития 
данного заболевания. Ранее на основании детального клинико-психопатологического исследова-
ния большой группы больных шизофренией было предложено типологическое деление (Голубев, 
2019). Выделенные типы различались по выраженности психопатологической симптоматики и 
форме течения шизофренического процесса. Также была установлена связь между этими типами 
состояний и характером социально – трудового функционирования пациентов, являющимся, по 
сути, отражением функционального исхода заболевания. 

Цель: создание мультигенной панели и тестирование её предиктивной способности относитель-
но отдаленного функционального исхода болезни.

Материал и методы: критерием отбора пациентов был период манифестации психоза – 16-25 лет, 
длительность заболевания на дату катамнестического обследования – более 20 лет. Первый тип – 
состояния с преобладанием личностной динамики характеризовался преобладанием явлений 
личностной постпроцессуальной динамики на фоне фактического отсутствия или рудиментарного 
характера продуктивной психопатологической симптоматики, а также разной степени представ-
ленности изменений негативного полюса. Показатели социального функционирования при данном 
типе состояний были наиболее высокими (PSP 69,7±9,2). Второй тип – состояния с актуальными 
негативными расстройствами характеризовался преобладанием проявлений негативной симп-
томатики. Показатели социального функционирования при данном типе состояний были сущес-
твенно ниже (PSP 51,2±11,6). Третий тип – состояния с актуальными позитивными и негативными 
расстройствами характеризовался преобладанием продуктивных расстройств психотического 
регистра различной степени выраженности. Показатели социального функционирования при дан-
ном типе состояний были самыми низкими (PSP 45,8±12,4).

Когорта для генотипирования составила 101 человек (98 мужчин и 3 женщины, средний возраст 
45.6±12.5 лет, средний возраст манифестации заболевания 23.2±5.7 лет). Группа 1 (тип 1), состояла 
из 29 человек (средний возраст 44.3±15.3 лет, средний возраст манифестации заболевания 23.6±5.9 
лет), группа 2 (тип 2) из 31 человека (средний возраст 46.7±11.6 лет, средний возраст манифестации 
22.5±7.0 лет), группа 3 (тип 3) из 41 человека (средний возраст 45.5±12.0 лет, средний возраст мани-
фестации 23.4±6.0 лет). 

Для создания мультигенной панели были выбраны 5 генов, для которых ранее выявлены ассоци-
ации с клиническими особенностями шизофрении и расстройств шизофренического спектра. Это 
гены рецептора серотонина типа 2а (5-HTR2A, полиморфизм Т102С), переносчика серотонина (5-
HTT, полиморфизм 5HTTLPR), С-реактивного белка (CRP, полиморфизм -717A>G), рецептора ангио-
тензина II типа 1 (AGTR1, полиморфизм A1166C), нейротрофического фактора головного мозга (BDNF, 
полиморфизм Val66Met). Генотипы высокого и низкого риска были определены на основании лите-
ратурных данных, в том числе результатов, полученных в собственных исследованиях. ДНК выде-
ляли с помощью стандартного метода с использованием фенола и хлороформа. Генотипирование 
осуществляли в соответствии с методиками, описанными ранее (Габаева с соавт. 2018, Голимбет с 
соавт. 2019). 

Расчет показателя мультигенного риска (МГР) проводили путем суммирования всех аллелей риска, 
носителем которых являлся конкретный пациент. Для каждого полиморфизма носители генотипа, 
гомозиготного по аллелю высокого риска, имели показатель 2, гетерозиготного – 1, гомозиготного 
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по аллелю низкого риска – 0. Таким образом, показатель МГР для пациента мог варьировать в пре-
делах от 0 до 10 аллелей риска. 

Результаты и их обсуждение: в исследуемой выборке не оказалось лиц с числом аллелей риска 
более 7. В группе 1 отсутствовали носители 6 и более аллелей риска, а число носителей менее 5 
аллелей превышало 50%. В группе 2 число носителей ≥6 аллелей риска составляло 19.4%, а в группе 
3 – 31.7%. При этом в этих группах отсутствовали носители 0-2 аллелей риска, в то время как в груп-
пе 1 их число составляло 20,7%. 

Значимые межгрупповые различия обнаружены при сравнении числа носителей 0-4 аллелей рис-
ка с носителями 5-7 аллелей риска. Группа 1 отличалась от группы 2 (точный тест Фишера р=0,005, 
ОШ 5,9. 95%ДИ 1,7- 20,9) и группы 3 (точный тест Фишера р=0,0004, ОШ 5,9. 95%ДИ 2,4- 27,1). Различий 
между группами 2 и 3 не выявлено. 

При построении ROC-кривой и расчете показателя AUC оказалось, что при сравнении группы 1 с 
группой 2 величина AUC составила 0.78 (Estimated std. error = 0,06), а с группой 3 – 0,83 (Estimated 
std. error = 0,05), что указывает на достаточно высокую точность моделей и, соответственно, на 
высокую прогностическую значимость выбранного показателя. Для расчета показателей чувстви-
тельности и специфичности в качестве порогового значения была выбрана величина ≥5 аллелей 
риска. При сравнении групп 1 и 2 чувствительность составила 51,6 %, специфичность 86,2 %, пози-
тивное предсказательное значение (PPV) 80%, негативное предсказательное значение (NPV) 62.5%. 
При сравнении групп 1 и 3 чувствительность составила 56,1 %, специфичность 86,2%, позитивное 
предсказательное значение (PPV) 85,2 %, негативное предсказательное значение (NPV) 58,1 %. При 
сравнении группы 1 и объединенных групп 2 и 3 чувствительность составила 52.8 %, специфичность 
86,2%, позитивное предсказательное значение (PPV) 90,4 %, негативное предсказательное значе-
ние (NPV) 42,4 %. 

Выводы: таким образом, мультигенный тест обладает высокой специфичностью, указывающей, 
что в случае низкой представленности аллелей риска (0-4) у индивидуума с высокой вероятностью 
можно предсказать благоприятный функциональный исход в отдаленном периоде болезни. В то 
же время у носителей высокого риска (5-7 аллелей) неблагоприятный исход можно прогнозировать 
лишь в 53% случаев. Полученные результаты молекулярно-генетического исследования подтверж-
дают обоснованность предложенной типологии. 

МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОМОРБИДНОСТИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ: 

КОРТИКОИД-ЗАВИСИМОЕ ДИСТАНТНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ГИППОКАМПА

Гуляева Н.В.

MOLECULAR AND CELLULAR MECHANISMS OF COMORbIDITY OF NEUROLOGICAL DISEASES  
AND DEPRESSIVE DISORDERS: CORTICOID-DEPENDENT DISTANT HIPPOCAMPAL DAMAGE

Gulyaeva N.V.

Москва
НПЦ психоневрологии им. З.П.Соловьева LPV$ Институт высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии РАН

Анализ механизмов патогенеза депрессивных расстройств и ряда неврологических заболе-
ваний, включая когнитивные нарушения/деменцию и эпилепсию, приводит к выводу об общиз 
звеньях патогенеза этих заболеваний, в первую очередь с точки зрения вовлеченности кортикоид-
зависимых процессов, вызываемых действием стрессорных факторов, и дистантного кортикоид-
зависимого повреждения гиппокампа. Такими общими механизмами можно объяснить высокую 
коморбидность этих неврологических заболеваний с депрессивными расстройствами, а также 
наличие общих факторов риска. Например, ранний («детский») провоспалительный стресс нару-
шает стресс-реактивность организма и повышает риск развития как депрессии, так и эпилепсии и 
когнитивных нарушений.

Фокальные поражения мозга (в первую очередь инсульт и черепномозговая травма) с большой 
вероятностью индуцируют развитие впоследствии когнитивных и депрессивных расстройств, час-
то коморбидных. Ассоциация этих осложнений с изменениями гиппокампа (несмотря на отсутс-
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твие первичного повреждения этой структуры), а также отсутствие четкой зависимости между 
вероятностью развития депрессии и деменции и тяжестью и локализацией первичного поражения 
послужили основой для новой гипотезы о дистантном повреждении гиппокампа, как ключевом 
звене патогенеза когнитивных и психических расстройств. В соответствии с этой гипотезой избыток 
кортикостероидов, секретированных после фокального поражения мозга, особенно у пациентов с 
аномальным стрессорным ответом в связи с дисфункцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой оси (ГГНО), взаимодействует с кортикостероидными рецепторами гиппокампа, индуцируя 
сигнальные пути, стимулирующие нейровоспаление и последующие события, включая нарушения 
нейрогенеза и нейродегенерацию. Молекулярные и клеточные механизмы, ассоциированные с 
регуляторной ролью ГГНО и множественными функциями кортикостероидных рецепторов гиппо-
кампа, являются ключевыми в развитии коморбидных неврологических и психических заболеваний. 
Функциональные и структурные повреждения гиппокампа, региона мозга, селективно уязвимого 
при действии внешних факторов и отвечающего на них повышением секреции цитокинов, состав-
ляют основу для нарушения когнитивных функций и развития психопатологии. Эта концепция под-
тверждается собственными экспериментальными данными, результатами других групп, а также 
результатами проспективных клинических исследований постинсультных осложнений. На основе 
этой концепции могут быть предложены клинически релевантные биохимические подходы к про-
гнозу риска постинсультных/посттравматических когнитивных и депрессивных расстройств путем 
оценки биохимических маркеров индивидуального стрессорного ответа пациента, а также пато-
генетически обоснованные пути предупреждения последствий фокального поражения мозга воз-
действием на ключевые молекулярные мишени, ассоциированные с дисфункцией гиппокампа.

Эпилепсия – одно из самых распространенных неврологических заболеваний, от которого в мире 
страдает около 70 млн человек. Это гетерогенное заболевание, ассоциированное с различными 
этиологическими факторами, характеризуется периодическими спонтанными судорогами, обус-
ловленными гипервозбудимостью и гиперсинхронизацией нейронов мозга. Несмотря на наличие 
ряда концепций, нейробиологические механизмы коморбидности депрессии и эпилепсии, как и 
депрессии и деменции, остаются не до конца изученными и не могут быть исследованы в полной 
степени на материале из клиники. Ситуация осложняется тем, что антиконвульсанты действуют на 
состояние психики пациентов, а антидепрессанты, в свою очередь могут модулировать порог судо-
рожной активности, что затрудняет лечение больных, страдающих от эпилепсии и депрессии. Для 
выяснения механизмов этой двусторонней коморбидности и скрининга соответствующих терапев-
тических подходов в последние годы разработаны модели на грызунах. Исследования на моде-
лях с двусторонней коморбидностью депрессии и судорожной активности на грызунах являются 
перспективным подходом к выяснению нейробиологических механизмов такой коморбидности, 
понимание которых необходимо для повышения эффективности и безопасности терапии и улуч-
шения прогноза для пациентов, страдающих этими заболеваниями. Несмотря на недостаточную 
изученность механизмов, очевидно, что все они встроены в систему нейропластичности на разных 
уровнях, от поведения и нейронных сетей до синапсов и молекул. Стресс вовлечен в патогенез эпи-
лепсии через разнообразные пути, а само заболевание может быть рассмотрено как модель хрони-
ческого стресса. Проведен нейробиологический анализ эпидемиологических и клинических данных, 
а также результатов экспериментальных исследований на животных о влиянии разнообразных 
стрессорных факторов на всех этапах патогенеза эпилепсии. На примере эпилепсии височной доли 
(ЭВД) прослежен вклад различных стрессогенов по мере возникновения и развития заболевания, в 
период эпилептогенеза, а также в период развившегося заболевания при, зачастую, фармакорезис-
тентной, эпиактивности на фоне нейродегенерации и склероза гиппокампа. Эпилепсия характери-
зуется высокой коморбидностью с опосредованными стрессом аффективными расстройствами, а 
депрессия является фактором риска худшего ответа пациента с эпилепсией на фармакологическое 
и хирургическое лечение. Потенциальные молекулярно-клеточные патогенетические механизмы 
двухсторонних связей между эпилепсией и психическими заболеваниями существенно связаны 
со стрессогенными воздействиями. В основе такой коморбидности прежде всего лежит дисфун-
кция ГГНО, вызывающая изменения на всех уровнях, от молекул (медиаторов стресса и их рецеп-
торов) до нейронных сетей, а также нарушение функции гиппокампа. Стресс является признанным 
триггером развития судорожной активности при эпилепсии и усиливает чувствительность к эпи-
лептическим судорогам; острый стресс может провоцировать припадок, а хронический повышает 
частоту судорожных приступов. Высокая частота судорожной активности асоциирована с повышен-
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ным уровнем кортизола и сниженной функциональной коннективностью мозга. При ЭВД наруше-
ны функциональность и структурная целостность лимбических областей, важных для регуляции 
стрессорного ответа. Центральную роль в этом патологическом состоянии играет гиппокамп, струк-
тура, наиболее чувствительная к действию кортикостероидов. При стрессе выделяются гормоны (в 
т.ч. глюкокортикоиды и нейростероиды), которые оказывают влияние на судорожную активность 
через сигнальные пути, опосредованные стероидными рецепторами гиппокампа (прежде всего, 
глюкокортикоидными) и ряда других структур мозга. Эти медиаторы стресса и запускаемые ими 
пути трансдукции сигнала формируют специфические пространственно-временные паттерны, 
модулирующие возбудимость гиппокампальных сетей/генерацию судорожной активности и одно-
временно эмоциональную сферу. Существенную роль играют опосредованные глией (микрогли-
ей, астроцитами) гипервозбудимость и нейровоспаление при ЭВД и коморбидных депрессивных 
расстройствах. В настоящее время очевидно, что лечение эпилепсии не должно сводиться только 
к купированию судорожных приступов, но также требует своевременной диагностики и лечения 
коморбидных психических расстройств и, в первую очередь, коррекции реакции пациента на раз-
нообразные стрессорные факторы, включая психологические. Разработанная новая концепция, 
касающаяся участия индивидуальной стресс-реактивности в развитии эпилепсии, позволяет пред-
ложить подходы к оценке этого показателя у пациентов и маркеры для оценки состояния их стресс-
реализующих систем. Эта концепция спобствует углублению понимания патогенеза эпилепсии и 
коморбидных состояний и может быть использована для разработки новых персонализированных 
стратегий коррекции заболевания и контроля эффективности лечения.

Работа поддержана РНФ, грант № 20-65-47029.
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центра РАН, Башкирский государственный медицинский университет, 
Психологический институт РАО

Депрессивные расстройства (ДР) – это группа психических заболеваний, характеризующихся 
патологически сниженным настроением, торможением интеллектуальной и моторной деятель-
ности, снижением витальных побуждений с пессимистической оценкой себя и своего положения в 
окружающей действительности. В настоящее время насчитывается более 322 млн. человек из всех 
возрастных групп, страдающих депрессивными расстройствами, и заметный рост числа случаев 
тяжёлой депрессии среди населения стал наблюдаться в 2020 г. на фоне ограничений, введенных 
в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией SARS-CoV-2. Ряд 
исследований показал, что самоизоляция, социальное дистанцирование, экономический кризис, 
постоянный риск заражения и, как следствие, ухудшение качества жизни и сна, привели к увели-
чению числа больных с депрессивными и тревожными расстройствами, особенно среди молодых 
людей. 

Как известно, депрессия является многофакторным психическим расстройством, предраспо-
ложенность к которому определяется действием не только психологических, социальных и эко-
логических факторов на индивида, но и наследственным компонентом. Согласно результатам 
близнецовых исследований, коэффициент наследуемости депрессии составляет около 50%, что 
позволяет рассматривать изучение генетических основ риска развития депрессивных расстройств 
как актуальное направление в современной психиатрии и поведенческой генетике.

В последние годы значительное развитие получила гипотеза о наличии воспалительного процес-
са в организме как предиктора ДР, ассоциированного с повышенной экспрессией генов воспали-
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тельных медиаторов, в частности фактора некроза опухоли альфа (TNF, 6p21.33) и интерлейкина-1β 
(IL1B, 2q14.1). Поскольку высокий уровень депрессивности является фенотипом развития ДР, выяв-
ление вовлеченности полиморфных локусов генов системы воспалительного ответа и средовых 
факторов в формирование индивидуальных различий в уровне депрессивности представляется 
актуальным. 

Цель исследования: оценка основного эффекта полиморфных локусов генов фактора некро-
за опухоли альфа (TNF, rs1041981) и интерлейкина-1β (IL1B, rs16944), а также ген-средовых (GЧE, 
geneЧenvironment interaction) взаимодействий в развитии депрессивного поведения у психически 
здоровых индивидов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 999 индивидов (80.55% женщин) без 
наследственной отягощённости психическими заболеваниями (средний возраст 19.98±1.80 
лет), из них: русских–327, татар–242, удмуртов–233, башкир–112, метисов–85. Для определения 
уровня депрессивности была использована шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory). 
Генотипирование полиморфных локусов генов TNF (rs1041981) и IL1B (rs16944) осуществлялось 
методом ПЦР в реальном времени. Статистическая обработка данных включала линейный регрес-
сионный анализ (PLINK v.1.9). Для коррекции на множественность сравнений была осуществлена 
процедура FDR (False Discovery Rate).

Результаты и их обсуждение. Результаты оценки распределения частот аллелей и генотипов поли-
морфных локусов генов TNF (rs1041981) и IL1B (rs16944) соответствовали распределению Харди-
Вайнберга (P=0.36 для rs1041981, P=0.11 для rs16944).

В результате линейного регрессионного анализа не было выявлено основного эффекта локусов 
TNF rs1041981 и IL1B rs16944 в вариации уровня депрессивности. Последующий стратификацион-
ный анализ показал, что индивиды русской этнической принадлежности (β=-1.44, P=0.04, r2=0.01) – 
носители аллеля rs1041981*A, демонстрировали пониженный уровень депрессивности. Но, как 
известно, источниками популяционной стратификации являются как различия в частотах аллелей 
и генотипов полиморфных маркеров генов-кандидатов, так и вариации в традициях, социальных 
нормах, религии между этническими группами, а также определенный национальный стереотип 
поведения. Согласно опубликованному ранее исследованию Е.В. Сараевой (2010), национально-пси-
хологическими особенностями русских являются: активность, жизнерадостность, расслабленность, 
естественность и непосредственность, что в определённой степени оказывает влияние на проявле-
ние агрессии и, как предполагается в данной работе, на уровень депрессивности индивидов.

Дальнейший анализ ген-средовых взаимодействий позволил обнаружить модели, ассоциирован-
ные с фенотипическими вариациями депрессивности. Было отмечено влияние сезона рождения и 
порядка рождения на ассоциацию аллелей rs1041981*A и rs16944*A с депрессивностью. Так, носите-
ли аллелей rs1041981*A (β=-2.21, P=0.006, PFDR=0.04, r2=0.03) и rs16944*A (β=-1.39, P=0.04, r2=0.02), 
родившиеся осенью, характеризовались более низким уровнем депрессивности. Предполагается, 
что вовлеченность «сезона рождения» в вариации депрессивности и других свойств личности 
может быть опосредована сезонными изменениями в частоте некоторых инфекционных заболева-
ний, различиями в рационе питания в период пренатального развития и другими особенностями. 
Данные факторы могут оказывать влияние на возникновение врожденных структурных и функ-
циональных изменений мозга, а также на уровень активности нейромедиаторных систем. Кроме 
того, было обнаружено, что носители аллеля rs1041981*A, являющиеся вторыми детьми в семье (по 
очерёдности рождения), имели также более низкие средние показатели депрессивности (β=-1.29, 
P=0.03, r2=0.01). Существует устоявшаяся точка зрения, что старшие дети обычно наделены боль-
шей ответственностью, большими правами и обязанностями; они часто консервативны, стремятся 
к достижениям, беспокоятся за честь семьи и её репутацию, в то время как от более младших детей 
родители ожидают гораздо меньшего, оказывают на них меньшее давление, по причине чего их 
эмоциональная сфера остаётся более стабильной.

Выводы. Таким образом, в настоящем исследовании была продемонстрирована вовлечённость 
полиморфных локусов генов TNF (rs1041981) и IL1B (rs16944) в развитие депрессивности у здоро-
вых индивидов, однако существенное влияние на ассоциацию оказывают такие факторы, как этни-
ческая принадлежность, сезон и порядок рождения. Предполагается, что данные факторы могут 
выступать в качестве триггера для манифестации ДР посредством механизмов эпигенетической 
регуляции, которые планируется изучить в дальнейших исследованиях.
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Целью настоящего исследования было проследить особенности саккад у детей с синдромом 
дефицита внимания (СДВГ), отражающие симптомы заболевания, в онтогенетическом аспекте. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – наиболее часто диагностируемое в 
детском возрасте дизонтогенетическое расстройство, проявляющееся стойким нарушением пове-
дения. Расстройство характеризуется тремя группами симптомов: дефицит внимания, гиперактив-
ность, импульсивность. Симпомы гиперактивности обычно уходят в период полового созревания 
(12-14 лет), в то время как импульсивность и когнитивные нарушения, связанные с дефицитом вни-
мания в большей или меньшей степени сохраняются на протяжение всей жизни. Большая часть 
поведенческих проблем гиперактивных детей обусловлена особенностями функционирования 
ЦНС, прежде всего дефицитиом дофаминовых структур мозга. Наибольшие трудности дети с СДВГ 
испытывают в начальной школе в возрасте 7-9 лет, а также при переходе из начальной школы в 
среднюю (11-12 лет) в связи с присоединением признаков школьной дезадаптации. У пациентов с 
СДВГ с помощью сложных структурных и функциональных нейровизуализационных подходов был 
выявлен нейроанатомический субстрат, лежащий в основе патогенетических механизмов СДВГ. 
Нейрональный дефицит обнаружен в различных мозговых структурах и выражается в уменьшении 
всего объема серого и белого вещества мозга, но наиболее выражен в лобных долях и характе-
ризуется существенной региональной недоразвитостью префронтального отдела коры и его свя-
зей с базальными ганглиями, что приводит к нарушению внимания и исполнительных функций. 
Существенное значение для овладения одним из наиболее важных школьных навыков – процес-
сом чтения, при котором глаза человека постоянно совершают саккадические движения, имеет 
состояние глазодвигательной системы. Зоны мозга, вовлеченные в патогенетический процесс при 
СДВГ и отвечающие за функцию внимания и контроль глазных движений, перекрываются, поэтому 
аномалии саккадических движений глаз являются отражением патологии этих областей.

Качественный и количественный анализ саккад на 40° с последующей статистической обработкой 
проводили у детей с СДВГ в двух возрастных группах (7-9 и 10-12 лет) по сравнению с контрольны-
ми группами здоровых детей аналогичного возраста с использованием аппаратно-программного 
комплекса «Взор», позволяющего наряду с движениями глаз регистрировать движения головы, при 
этом с целью усложнения задания для всех групп давалась инструкция не двигать головой. Для 
количественного анализа использовали записи, выполненные без ошибок, в том числе без участия 
движения головы.

Качественный анализ саккад выявил ошибки при выполнении теста в обеих возрастных группах 
детей с СДВГ, которые заключались в том, что дети не удерживали взгляд на центральной мишени 
до начала изменения ее положения, и поэтому они либо совершали сначала обратную саккаду для 
возвращения глаз к исходной точке, а уже затем переводили взор к новому (периферическому) 
местоположению мишени, либо начинали движение глаз до начала подачи стимула, либо вообще 
игнорировали мишень и не совершали саккад. Самой же распространенной ошибкой был возврат 
глаз в исходное положение до выключения периферической мишени. Кроме того, пациенты с СДВГ 
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часто не подавляли движение головы. Все ошибки являются отражением свойственной детям с 
СДВГ импульсивности, обусловленной дисфункцией лобных отделов коры.

Анализ параметров саккад показал статистически достоверное увеличение латентных периодов 
и длительностей саккад в обеих группах пациентов с СДВГ по сравнению со здоровыми детьми 
аналогичных возрастных групп. Анализ параметров саккад в двух возрастных группах здоровых 
детей не выявил достоверных отличий их латентных периодов и длительностей в процессе взрос-
ления. Сравнение параметров саккад у детей с СДВГ в двух возрастных группах также не выявил 
достоверных различий длительностей, в то время как латентные периоды у детей более старшей 
возрастной группы достоверно уменьшались, оставаясь достоверно увеличенными по сравнению 
со здоровыми детьми аналогичного возраста. Величина латентных периодов тесно связана с фун-
кцией внимания. Уменьшение латентных периодов у детей с СДВГ в более старшей возрастной 
группе отражает некоторое улучшение функции внимания в процессе взросления, при этом еще 
не достигающей нормы, что видно из достоверного увеличения этих показателей по сравнению со 
здоровыми детьми аналогичного возраста. 

Таким образом, ошибки, выявляющиеся при качественном анализе саккад отражают такой симп-
том СДВГ, как импульсивность. А увеличение латентных периодов саккад в обеих возрастных груп-
пах детей с СДВГ отражает дефицит внимания с признаками относительного улучшения функции в 
более старшей возрастной группе. 
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Цель исследования: Одним из приоритетов системы здравоохранения во всем мире, в том числе, 
и в России, является сохранение физического и психического здоровья подрастающего поколения. 
В связи с этим исследование клинико-нейрофизиологических аспектов самоповреждающего пове-
дения, как одной из форм и факторов риска суицидального поведения у лиц подростково-юношес-
кого возраста, в том числе, страдающих психическими расстройствами, представляется актуальной 
медико-социальной научной задачей. 

Целью исследования было выявление особенностей ЭЭГ, по сравнению с возрастной нормой, и 
корреляций спектральных параметров ЭЭГ с клиническими оценками состояния у больных депрес-
сией подростково-юношеского возраста с самоповреждающим поведением. 

Материал и методы: В основную группу исследования было включено 40 больных депрессией 
женского пола в возрасте 16-25 лет (средний возраст 18.9±2.9 лет), госпитализированных в кли-
нику ФГБНУ НЦПЗ и проявляющих несуицидальное самоповреждающее поведение (НССП) в виде 
множественных повторных самопорезов внутренних поверхностей предплечий и/или передних 
поверхностей бедер. Клиническое состояние больных количественно оценивали по шкале HDRS-21 
(средняя по группе сумма баллов первых 17-ти пунктов шкалы HDRS-21 – 27.0±7.5 баллов). 

Всем больным до начала курса терапии проводилась) регистрация фоновой ЭЭГ по 16-ти кана-
лам в отведениях: F3, F4, F3, F7, F8, C3, C4, Cz, T4, P3, P4, Pz, T5, T6, O1 и O2, по Международной 
системе 10-20, относительно ипсилатеральных ушных референтов А1 и А2, в состоянии спокойного 
бодрствования с закрытыми глазами с помощью аппаратно-программного комплекса «Нейро-КМ» 
и компьютерной программы «BrainSys» с встроенным нормативным банком ЭЭГ-данных. Анализ 
абсолютной спектральной мощности ЭЭГ (не менее 30-ти 2-секундных эпох) проводился в 8-ми 
узких частотных поддиапазонах (дельта − 2-4 Гц, тета1 − 4-6 Гц, тета2 − 6-8 Гц, альфа1 − 8-9 Гц, аль-
фа2 − 9-11 Гц, альфа3 − 11-13 Гц, бета1 − 13-20 Гц и бета2 − 20-30 Гц) с последующим построением 
топографических карт спектральной мощности ЭЭГ.

Особенности общей картины фоновой ЭЭГ больных по сравнению с возрастной нормой выяв-
ляли путем визуального анализа ЭЭГ и на топографических картах спектральной мощности ЭЭГ. 
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Различия количественными параметров ЭЭГ больных с НССП по сравнению с базой ЭЭГ-данных воз-
растной нормы и с ЭЭГ группы сравнения, включавшей 20 больных депрессией того же пола, сред-
него возраста и тяжести состояния, но не проявлявших НССП – выявляли методами описательной 
статистики. Связи между значениями спектральной мощности узких частотных поддиапазонов ЭЭГ 
и количественными клиническими оценками состояния больных определяли с помощью корреля-
ционного анализа (методом ранговой корреляции по Спирмену). Использовались пакеты статисти-
ческих программ, встроенные в систему обработки ЭЭГ «BrainSys», и STATISTICA для Windows.

Результаты и их обсуждение: Спектральная мощность альфа-ритма у большинства больных с 
НССП превышала значения возрастной нормы. На топографических картах ЭЭГ отмечалось преоб-
ладание спектральной мощности альфа2-ритма (9-11 Гц), а также низкочастотных компонентов ЭЭГ: 
альфа1 (8-9 Гц), тета2 (6-8 Гц) и дельта (2-4 Гц) активности в левом полушарии, что соответствовало 
относительно повышенной активации правого полушария. Характерное для этих больных наличие 
в ЭЭГ генерализованных билатерально-синхронных вспышек тета-активности отражало повышен-
ную возбудимость диэнцефальных структур.

При сравнении групп больных с НССП и без НССП оказалось, что в группе больных с НССП были 
достоверно выше (p<0.05ч0.01) значения спектральной мощности низкочастотной дельта-активнос-
ти (2-4 Гц) в обоих передневисочных (F7 и F8), а также в левом центральном (С3) и в левом средневи-
сочном (Т3) отведениях. В группе больных без НССП достоверно выше (p<0.05ч0.02) были значения 
спектральной мощности высокочастотной бета2-активности (20-30 Гц) в обоих средневисочных 
отведениях (Т3 и Т4). Пространственное распределение частотных компонентов ЭЭГ в виде преоб-
ладания низкочастотной дельта-активности (2-4 Гц) в лобно-височных областях с левополушарным 
акцентом свидетельствует о сниженном функциональном состоянии левой лобной области коры, 
отвечающей за произвольный контроль деятельности, и более высокий уровень активации височ-
ных областей правого полушария, связанных с формированием отрицательных эмоций.

Значения общей суммы баллов шкалы HDRS-21, отражающие тяжесть депрессии, достоверно 
положительно (р<0.05) коррелировали со значениями спектральной мощности ЭЭГ в дельта, тета-1 
и тета-2 поддиапазонах в лобно-центрально-височных отведениях, что соответствует заторможен-
ности этих областей коры. Значения сумм баллов кластера собственно депрессии (суммы баллов 
по пунктам 1, 2, 3, 7 и 8 шкалы HDRS-21) и кластера тревоги (суммы баллов по пунктам 9, 10 и 11 
шкалы HDRS-21) достоверно положительно (p<0.05) коррелировали со значениями спектральной 
мощности высокочастотной бета1 (13-20 Гц) и бета2 (20-30 Гц) ЭЭГ-активности, что соответствует 
активации височных областей коры и лимбических структур головного мозга. Значения суммы бал-
лов кластера идеаторных расстройств (суммы баллов по пунктам 2, 15, 16, 17, 19, 20 и 21 шкалы 
HDRS-21) достоверно положительно (p<0.05) коррелировали с ЭЭГ-признаками заторможенности 
передних областей левого полушария в виде левополушарной асимметрии в дельта-диапазоне (2-4 
Гц) в лобно-центрально-передневисочной областях. Таким образом, результаты корреляционного 
анализа также указывают на сниженное функциональное состояние областей коры, отвечающих за 
волевой контроль, при активации корковых зон, связанных с формированием отрицательных эмо-
ций, у больных депрессией с НССП.

Выводы: Полученные клинико-нейрофизиологические данные указывают на роль сниженного 
функционального состояния передних отделов левого полушария коры головного мозга, отвечаю-
щих за произвольный контроль деятельности и эмоций, повышенной возбудимости диэнцефаль-
ных структур, опосредующих повышенную импульсивность, и более относительно более высокого 
уровня активации височных областей правого полушария, связанных с формированием отрица-
тельных эмоций, в проявлениях аутоагрессивного поведения у больных депрессией подростково-
юношеского возраста. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 20-013-00129а.
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Участие воспалительных реакций в патогенезе шизофрении показано во множестве исследова-
ний. У больных шизофренией обнаружена ассоциация с некоторыми генами иммунной системы, 
в частности с генами компонента комплемента 4, а также показано преобладание провоспали-
тельных цитокинов в сыворотке и спинномозговой жидкости (Müller N. Schizophrenia bulletin, 2018). 
Активированная иммунная система и провоспалительные цитокины влияют на нейрональную пере-
дачу (Erhardt S. et al. Neuropharmacology, 2017). В последнее время появляется все больше данных 
о хронических воспалительных реакциях при шизофрении (Fond G. et al. Eur. Arch. Psychiatry Clin. 
Neurosci., 2019), однако механизмы, приводящие к этому, детально не исследованы.

Патологические воспалительные реакции могут провоцировать различные молекулярные фраг-
менты, ассоциированные с повреждением (от англ. Damage-associated molecular patterns, DAMPs), 
или алармины. DAMPs высвобождаются из поврежденных или умирающих клеток при апопто-
зе, пироптозе, ферроптозе, нетозе и других вариантах клеточной гибели (Magna M., et al. Clinical 
Therapeutics, 2016). К DAMPs относятся внутриклеточные компоненты, такие как ДНК и РНК, цито-
зольные белки (например, F-актин и белок S100), белки митохондрий, а также ядерные белки, в 
частности гистоновые белки и HMGB1, которые взаимодействуя с образ-распознающими рецепто-
рами, приводят к нарушению иммунного ответа. При избыточном высвобождении данных компо-
нентов происходит чрезмерная активация иммунных реакций, что способствует воспалительному 
и аутоиммунному ответу.

При шизофрении обнаружено нарушение функции апоптотической гибели клеток, что приводит 
к высвобождению внеклеточной ДНК (вкДНК), а также нуклеопротеидов, включая гистоны, в кро-
воток (Jiang J., et al. Translational Psychiatry, 2018). Это может привести не только к воспалительным 
ответам после распознавания вкДНК и гистонов Toll-подобными рецепторами, но также к их пре-
зентации в качестве антигенов и образованию аутоантител. Недавно среди общего пула антител 
организма обнаружены антитела с каталитическими свойствами, которые могут не только связы-
вать антигены, но и гидролизовать их. Наличие данной неканонической функции значительно рас-
ширяет функциональные возможности иммунной системы (Ermakov, E.A., et al. Int. J. Mol. Sci., 2020). 
Поэтому представляется интересным изучить не только наличие внеклеточных нуклеопротеидов в 
сыворотке крови, но также и способность антител гидролизовать данные белки.

Цель данного исследования заключалась в поиске внеклеточных гистоновых белков в сыворотке 
крови больных шизофренией протеомными методами, а также поликлональных антител, способ-
ных гидролизовать гистоновые белки.

Материал и методы. На первом этапе в работе проанализирован белковый спектр сыворотки 
крови 18 человек: 12 человек имели диагноз параноидная шизофрения, 6 – простая шизофрения 
и 13 условно здоровых доноров (6 женщин, 7 мужчин). Очистка сыворотки крови от мажорных бел-
ков проводилась с использованием аффинной хроматографии на колонке Multiple Affinity Removal 
Column Human-6 4.6 x 100 mm (Agilent, США). Очищенные белки разделяли с помощью электрофо-
реза по методу Laemmli. После разделения белки гидролизовали трипсином для получения сме-
си пептидов. Для анализа полученных пептидов использовали квадрупольный масс-спектрометр 
Orbitrap Q-exacutive HF (Thermo Fisher Scientific, США). Идентификацию белков по полученным спек-
трам проводили с использованием программного обеспечения Mascot Ver. 2.1 (www.matrixscience.
com, «Matrix Science», США).

На втором этапе исследования проводился анализ каталитической активности иммуноглобули-
нов класса G у больных шизофренией в реакции гидролиза гистонов. Выборка пациентов была рас-
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ширена и в исследование отобраны 50 больных шизофренией. В группе пациентов 44 человека 
имели диагноз параноидная шизофрения и 6 – простая шизофрения. В качестве группы сравнения 
использовали выборку из 16 здоровых доноров, не имеющих признаков воспалительных и аутоим-
мунных заболеваний. Средний возраст в группе пациентов составил 39,3±9,1 года, длительность 
заболевания – 9,8±6,2 года. Для выделения и очистки препаратов IgG использовалась аффинная 
хроматография сывороточных белков на Protein G Sepharose. Для доказательства чистоты и гомо-
генности полученных препаратов IgG использовали SDS-PAGE и MALDI-TOF масс-спектрометрию. 
Анализ гидролитической активности IgG проводили с помощью SDS-PAGE после инкубации IgG с 
рекомбинантными гистонами (H1, H2a, H2b, H3 и H4). Уровень каталитической активности (%) оце-
нивали по снижению интенсивности пятна гистона после инкубации с IgG.

Результаты и их обсуждение. Протеомный анализ показал, что в сыворотке крови как здоровых 
лиц, так и больных шизофренией присутствуют гистоновые белки, в частности, идентифицированы 
гистоны H1.0, H1.3, H2A type 2-B, H2A type 2-C, H2A.Z, H2AX, H2B, H2B type 1-J, H2B type 1-L, H3, H3.3. 
Однако ряд белков был обнаружен только у больных параноидной шизофренией: гистоны H1.2, 
H1.5, H1t, H2B type 2-F, H3.1, H3.2, а также гистон-лизин N-метилтрансфераза SETD1B. Таким обра-
зом, в сыворотке крови пациентов и здоровых лиц содержатся различные гистоновые белки, при-
чем у больных с параноидной шизофренией спектр гистоновых белков отличается. Наличие данных 
белков в кровотоке может запускать воспалительные реакции, а также образование аутоантител, 
в том числе с каталитическими свойствами. Поэтому на втором этапе исследования изучена спо-
собность поликлональных антител гидролизовать различные гистоны. В результате показано, что 
IgG больных шизофренией не только эффективно связывают, но и гидролизуют все проанализи-
рованные гистоны (H1, H2a, H2b, H3 и H4). В целом, уровень гистон-гидролизирующей активнос-
ти IgG в зависимости от типа гистона оказался статистически значимо в 6 – 20,1 раз выше, чем у 
условно здоровых доноров. Среди всех препаратов IgG от разных пациентов 68% гидролизовали 
все пять гистонов, 28% гидролизовали от 1-го до 4-х гистонов и 4% не гидролизовали ни одного 
гистона. Среди препаратов IgG здоровых лиц 25% не гидролизовали ни одного гистона, 56% гидро-
лизовали от 1-го до 4-х гистонов и 19% гидролизовали все пять гистонов. Однако важно отметить, 
что уровень гидролиза гистонов антителами здоровых доноров оказался значительно ниже, чем 
у пациентов. При этом антитела не гидролизовали другие протестированные белки. Полученные 
данные позволяют предположить, что вследствие различных причин, в том числе из-за дефектов 
апоптоза, у больных шизофренией в крови появляются различные гистоновые белки в избыточ-
ной концентрации, а обнаруженные антитела с каталитической активностью участвуют в удалении 
этих белков. Наличие внеклеточных гистонов может способствовать воспалительным реакциям 
при шизофрении, а каталитические антитела, гидролизуя и удаляя данные молекулы из кровотока, 
могут компенсировать воспалительные реакции. Поэтому каталитические IgG можно рассматри-
вать связующим элементом между гуморальным иммунитетом и воспалительными реакциями при 
шизофрении. Кроме того, такие антитела могут оказаться перспективными биомаркерами шизоф-
рении и других заболеваний.

Выводы. Таким образом, во-первых, в сыворотке крови больных параноидной шизофренией лиц 
обнаружены ряд гистоновых белков, отличающихся от других обследованных лиц. Во-вторых, пока-
зано, что поликлональные антитела у больных шизофренией эффективно гидролизуют различные 
гистоны и тем самым могут участвовать в минимизации воспалительных реакций.

Работа поддержана базовым проектом ПФНИ ГАН № АААА-А17-117020210023-1, проектом РФФИ 
№ 20-015-00156 на 2020-2022 гг. (работы по изучению гистон-гидролизующей активности антител 
больных шизофренией), а также грантом РНФ № 18-15-00053 на 2018-2020 гг. (в части протеомного 
анализа сыворотки крови). Масс-спектрометрический анализ проводился на базе ЦКП «Протеом 
Человека» ИБМХ (г. Москва).
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АССОЦИАЦИЯ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ 
С ПОЛИМОРФНЫМИ ВАРИАНТАМИ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ 

МЕЛАТОНИНА MTNR1A (RS34532313), MTNR1B (RS10830963)
Ефремов И.С. (1,2,3), Насырова Р.Ф. (1), Тухватуллина Д.Р. (4), Асадуллин А.Р. (1,2)

ASSOCIATION OF ALCOHOL WITHDRAWAL SEVERITY WITH MTNR1A (RS34532313), 
MTNR1b (RS10830963) MELATONIN RECEPTOR GENE POLYMORPHISMS

Efremov I.S., Nasyrova R.F., Tukhvatullina D.R., Asadullin A.R.

Санкт-Петербург, Уфа
1ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 2ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, 3ГБУЗ РБ РКПБ, 4Лондонский университет королевы Марии

Цель исследования. Изучить ассоциацию тяжести синдрома отмены алкоголя с полиморфными 
вариантами генов рецепторов мелатонина MTNR1A (rs34532313), MTNR1B (rs10830963).

Материал и методы. Было проведено кросс-секционное исследование пациентов с синдромом 
зависимости от алкоголя (F10.2). Исследование проводилось на базе Республиканского нарколо-
гического диспансера №1 города Уфы (Республика Башкортостан), Республиканского наркологи-
ческого диспансера №2 города Стерлитамак (Республика Башкортостан), генетический анализ 
проводился на базе отделения персонализированной психиатрии и неврологии НМИЦ им. В. М. 
Бехтерева (Санкт-Петербург). Все пациенты дали письменное добровольное информированное 
согласие. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России (Протокол №2 от 27.02.2019; Протокол №7 от 08.07.2020 г.). 

Критериями включения стали: наличие верифицированного диагноза F10.2 «Синдром зависимос-
ти от алкоголя»; возраст не младше 18 и не старше 55 лет. Критериями невключения стали: отказ от 
участия в исследовании; наличие коморбидной психической патологи: шизофрения, шизотипичес-
кие состояния, бредовые расстройства (F20-F29), деменция (F00-F03), умственная отсталость (F70-
F79), с тяжелой соматической патологией сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, 
желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Критериями исключения были: отказ 
от участия в исследовании после его начала, выявление в процессе клиническое интервьюирова-
ние критериев невключения.

Для определения объема выборки использовалась формула Кохрана. В итоговую выборку были 
включены 307 испытуемых. Средний возраст испытуемых составил 42,5±7,8. Среди испытуемых 
21% (65/307) были пациенты женского пола, 79% (242/307) мужского пола. Выборку можно считать 
репрезентативной для исследуемой группы населения. 

С целью исследования согласованности генотипов с законом Харди-Вайнберга, была набрана 
популяционная группа с аналогичными критериями включения, но выбывших в дальнейшем из 
исследования в связи с выявлением критериев исключения. Генотипы были распределены в соот-
ветствии с законом Харди-Вайнберга. 

Методами исследования: клинико-психопатологический, психометрический, молекулярно-гене-
тический и статистический методы.

Клинико-психопатологический метод включал в себя клиническое интервьюирование пациентов 
с целью сбора анамнестических сведений, определения клинических симптомов и синдромов. Как 
методика оценки тяжести протекания синдрома отмены алкоголя была применена шкала оценки 
состояния отмены алкоголя (CIWA-Ar, Clinical Institute Withdrawal Assessment Alcohol, revised scale, 
Saitz R. et al., 1994). С целью оценки тяжести синдрома отмены алкоголя у пациентов выявлялось 
наличие в анамнезе судорожных припадков после отмены алкоголя, а также наличие в анамнезе 
одного и более эпизода алкогольного делирия. 

У всех испытуемых были взяты образцы венозной крови в количестве 10 мл. с помощью ваку-
умных систем Vacutainer для молекулярно-генетического исследования. Образцы венозной крови 
для молекулярно-генетического исследования были заморожены (-20єС) и переданы в отделение 
персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ НМИЦ ПН им. Бехтерева, где было продол-
жено исследования. 

Молекулярно-генетическое исследование. Пробоподготовка образцов крови для выделе-
ния декзоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) осуществлялась реагентом для предварительной 
обработки цельной периферической и пуповинной крови «Гемолитик» (АмплиСенс®). Экстракция 
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ДНК проводилась набором «Рибо-ПРЕП» (АмплиСенс®). Генотипирование по ОНВ генов MTNR1A 
(rs34532313), MTNR1B (rs10830963) проводили с использованием полимеразной цепной реакции в 
режиме реального времени (RT-PCR) на амплификаторе RotorGene 6000 (Quigen, Германия) с помо-
щью набора реагентов производства компании Синтол (Москва). 

Статистическая обработка проводилась с применением программных пакетов STATISTICA 6.1 
(Stat. Soft, США, Serial number AXXR902E261711FAN4), Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 22. В качес-
тве метода определения нормальности распределения количественных переменных применялся 
критерий Шапиро-Уилка. При проведении частотного анализа использовался критерий χ² (Хи-квад-
рат Пирсона). При сравнении количественных переменных в двух независимых группах использо-
вался непараметрический U-критерий Манна-Уитни, а при сравнении количественных переменных 
в нескольких независимых группах критерий Краскела-Уоллиса. Выбор непараметрических мето-
дов был обусловлен отличным от нормального распределением части количественных перемен-
ных в выборке. Статистическая обработка генетических данных производилась с использованием 
IBM SPSS 20.0. Для выявления различий частот генетических переменных использовался критерий 
Пирсона (х2). Различия признавали статистически достоверными при р<0,05. Соответствия распре-
деления частот генотипов изученных локусов согласно равновесию Харди–Вайнберга оценивались 
при помощи точного теста Фишера.

Результаты и их обсуждение. Для анализа ассоциации тяжести синдрома отмены алкоголя и гено-
типов ОНВ MTNR1A (rs34532313) и MTNR1B (rs10830963) была оценена тяжесть абстинентного алко-
гольного синдрома по результатам шкалы CIWA – Ar, а также выраженность отдельных симптомов 
по результатам ответов на вопросы указанной шкалы с применением критерия Краскела-Уоллиса. 

У носителей генотипа T*/T* гена MTNR1A (rs34532313) реже встречалась артериальная гипер-
тензия в структуре синдрома отмены алкоголя, чем у носителей других генотипов (p=0,0224). У 
носителей генотипа G*/G* гена MTNR1B (rs10830963) в большей степени, чем у других генотипов 
были выражены симптомы: пароксизмальная потливость (p=0,0222), зрительные галлюцинации 
(p=0,0177), тревога (p=0,0049), а также общий балл по шкале CIWA-Ar (р=0,0093). 

Одним из критериев тяжести синдрома отмены алкоголя является его осложнение судорожны-
ми припадками после отмены алкоголя, а также развитие алкогольного делирия. В исследуемой 
выборке у 83/307 (%) в анамнезе отмечались судорожные припадки после отмены алкоголя. У 
119/188 (%) в анамнезе выявлялся один и более эпизод развития алкогольного делирия. При прове-
дении частотного анализа с применением критерия χ², частота встречаемости алкогольного дели-
рия и судорожных припадков в структуре отмены алкоголя, выявляемых в анамнезе пациентов, у 
носителей различных генотипов генов MTNR1A (rs34532313) и MTNR1B (rs10830963) не отличалась. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод об ассоциации генотипа G*/G* гена MTNR1B 
(rs10830963), а также взаимосвязь носительства генотипа T*/T* гена MTNR1A (rs34532313) с низким 
риском артериальной гипертензии в структуре синдрома отмены алкоголя, чем у носителей дру-
гих генотипов. Ассоциации указанных генов с риском развития судорожных припадков в синдроме 
отмены алкоголя и алкогольного делирия выявлено не было, однако у носителей генотипа G*/G* 
гена MTNR1B (rs10830963) в структуре синдрома отмены алкоголя в большей степени было выраже-
но раздражающее действие света или зрительные галлюцинации при их наличии, что требует даль-
нейшего изучения. В целом можно сделать вывод об участии рецепторов мелатонина в патогенезе 
синдрома отмены алкоголя и реализации отдельных его симптомов. 
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АССОЦИАЦИЯ НОСИТЕЛЬСТВА МИНОРНОГО АЛЛЕЛЯ Т 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА MTHFR677C>T 

С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ 
АНТИПСИХОТИКОВ

Жиляева Т.В., Акимова Е.В., Швачкина Д.С., Благонравова А.С., Мазо Г.Э.

ASSOCIATION OF MINOR T-ALLELE CARRIAGE OF GENETIC POLYMORPHISM MTHFR677C>T WITH 
EXTRAPYRAMIDAL SIDE EFFECTS OF ANTIPSYCHOTICS

zhilyaeva T.V., Akimova E.V., Shvachkina D.S.,blagonravova A.S., Mazo G.E.

Нижний Новгород, Санкт-Петербург 
Приволжский исследовательский медицинский университет, Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
В ряде исследований, в том числе в мета-анализах, продемонстрирована ассоциация носительс-

тва минорного аллеля Т однонуклеотидного генетического полиморфизма метилентетрагидрофо-
латредуктазы (MTHFR, ключевого фермента фолатного цикла) в позиции 677 C>T с риском развития 
шизофрении [1, 2], а также выраженностью негативных симптомов [3, 4]. У носителей Т-аллеля 
функциональнгая активность фермента MTHFR снижена, что приводит к развитию гипергомоцисте-
инемии и дефициту метилирования. Аугментация фолатами способствует компенсации биохими-
ческих нарушений у носителей Т-аллеля, что открывает возможности для персонифицированной 
коррекции отдельных симптомов шизофрении, ассоциированных с данным типом биохимических 
нарушений [3]. Дефицит S-аденозилметионина (и возможно тетрагидробиоптерина), развиваю-
щиеся вследствие нарушений обмена фолатов, могут приводить к дефициту синтеза дофамина, 
а гомоцистеин обладает глутаматергической активностью, эксайтотоксичностью и может участво-
вать в редокс-дисбалансе. Все это может повышать риск развития экстрапирамидных симптомов, 
в частности экстрапирамидных побочных эффектов антипсихотиков, что до сих пор не изучено. 
Целью данного исследования была оценка ассоциации носительства минорного аллея Т полимор-
физма MTHFR677C>T с выраженностью экстрапирамидных побочных эффектов антипсихотиков у 
пациентов с шизофренией. 61 пациент с шизофренией, проходящие стационарное лечение антип-
сихотиками (не менее 7 дней), были обследованы с помощью шкалы Симпсон-Ангус (SAS) на пред-
мет выраженность экстрапирамидных побочных эффектов (вслепую к результатам генетического 
тестирования). Все пациенты, включенные в исследование ранее были обследованы на носитель-
ство аллелей полиморфизма MTHFR677C>T методом ПЦР в режиме реального времени. Данные о 
медикаментозном лечении собраны из медицинских карт стационарного больного. В группе носи-
телей минорного аллеля Т (n=30) выраженность экстрапирамидных симптомов была достоверно 
выше (13,27±5,10 баллов SAS), чем у носителей «дикого» генотипа СС (9,84±6,03 баллов SAS, t=-2,40; 
р=0,020, двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями, двусторонний вариант, распределе-
ние данных нормальное, критерий Шапиро-Вилка, p>0,05). Основная группа сопоставима с группой 
контроля по полу, возрасту, эквивалентным хлорпромазиновым дозам антипсихотиков, которые 
пациенты получали в момент обследования, доле пациентов, получавших антипсихотики 1 поколе-
ния и корректоры экстрапирамидных расстройств. Таким образом, носительство Т-аллеля в поли-
морфном локусе MTHFR677C>T можно рассматривать как фактор риска развития экстрапирамидных 
побочных эффектов антипсихотиков. Учитывая, что биохимические нарушения при добавлении 
синтетических фолатов per os при носительстве данного полиморфизма компенсируются, целесо-
образно проведение исследования эффективности применения фолатов у пациентов с интолеран-
тностью к антипсихотикам (в плане развития экстрапирамидных нейролептических расстройств).
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ГОМОЦИСТЕИН ПРИ ШИЗОФРЕНИИ:  
НЕЗАВИСИМЫЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР  

С ПРООКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ИЛИ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МАРКЕР 
ДРУГИХ БИОХИМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ?

Жиляева Т.В., Пятойкина А.С., Семеннов И.В., Жукова Е.С., Кудрявцева Е.C., 
Костина О.В., Щербатюк Т.Г., Дубинина Е.Е., Мазо Г.Э.

HOMOCYSTEINE IN SCHIzOPHRENIA: INDEPENDENT PATHOGENETIC FACTOR WITH PROOXIDANT 
ACTIVITY OR INTEGRAL MARKER OF OTHER bIOCHEMICAL DISTURbANCES?

zhilyaeva T.V., Pyatoykina A.S., Semenov I.V., zhukova E.S., Kudryavtseva E.S., Kostina O.V., 
Shcherbatyuk T.G., Dubinina E.E., Mazo G.E.
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Широкий ряд исследований продемонстрировал, что гипергомоцистеинемия ассоциирована с 
риском развития шизофрении независимо от возраста и пола больных [1; 2], однако в России эти 
данные не подтверждены. Имеющиеся к настоящему времени предположения о вовлеченности 
непосредственно гомоцистеина в патогенез шизофрении являются гипотетическими, основаны на 
эксперименте с животными [3; 4; 5] или культурой клеток [6] о способности гомоцистеина вызывать 
окислительные повреждения нейрональной ткани и сосудистой интимы. Однако в этих исследова-
ниях искусственно создавались высокие уровни гомоцистеина. При этом не исключено, что in vivo 
гомоцистеин является лишь маркером нарушений обмена фолатов (которые участвуют в процессах 
метилирования [7], в том числе катехоламинов [8]), и не является патогенетическим фактором per 
se. 

Один из путей утилизации гомоцистеина – синтез из него глутатиона, который в востановленной 
форме является важнейшим антиоксидантом нейрональной ткани [9], а также таурина, который 
может способствовать нейрогенезу в гиппокампе [10], поэтому не исключено, что in vivo в комп-
лексе патобиохимических нарушений в центральной нервной системе гомоцистеин может играть 
протективную роль за счет последних двух описанных механизмов. 

До настоящего времени было проведено только одно (!) небольшое (n=19) исследование, в кото-
ром обнаружены ассоциации гипергомоцистеинемии с показателями окислительного стресса у 
пациентов с шизофренией (окислительными повреждениями белка и липидов) и высказано пред-
положение, что повышенный уровень гомоцистеина стимулирует окислительный стресс [11], но 
при этом авторами не изучался уровень глутатиона, а также возможные более очевидные причины 
гипергомоцистеинемии (нарушения обмена фолатов). Поэтому не исключена обратная каузаль-
ность (повышение уровня гомоцистеина вследствие окислительного стресса, в частности, за счет 
блокады метилирования – компенсаторной реакции, направленной на увеличение синтеза глутати-
она, что ранее описано в экспериментальных работах по биохимии вне связи с шизофренией [12]).

Целью данной работы является анализ ассоциации уровня гомоцистеина с показателями окис-
лительного стресса при шизофрении (восстановленный глутатион, маркеры окислительного пов-
реждения белков, липидов, активность антиоксидантных ферментов сыворотки крови), с уровнем 
фолатов и кобаламина (В12), а также пилотная оценка ассоциации уровня гомоцистеина плазмы с 
клиническими особенностями (показателями PANSS). 

Материалы и методы: обследованы 50 пациентов с шизофренией и 36 здоровых добровольцев, 
сопоставимых по полу и возрасту. Оценивались биохимические параметры (уровень фолатов, В12, 
гомоцистеина сыворотки, уровень глутатиона плазмы, показатели окислительного повреждения 
белков и липидов, активность каталазы и супероксиддисмутазы).

Результаты и их обсуждение: 
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Гомоцистеин у пациентов статистически значимо выше, чем у здоровых (13,65 [11,06; 17,47] про-
тив 11,21 [9,29; 12,96] мкмоль/л соответственно, z=-2,99; pcorr.=0,0041), и это может объясняться 
статистически значимо меньшим уровнем фолатов у пациентов (3,30 [2,40; 4,30] против 4,40 [3,50; 
5,40] мкмоль/л соответственно, z=3,03; pcorr.=0,0072). Выявлена статистически значимая отрица-
тельная корреляция уровня гомоцистеина как с уровнем фолатов (ρ=-0,38; p=0,0063), так и с уров-
нем В12 (ρ=-0,36; p=0,0082). Это дополняет полученные ранее данные о генетических предпосылках 
к нарушениям обмена фолатов при шизофрении в Российской популяции [13], подтверждает генез 
гипергомоцистеинемии у пациентов (ассоциация с нарушениями обмена витаминов группы В), а 
также имеющиеся в литературе данные о том, что гипергомоцистеинемия является интегральным 
маркером нарушений обмена фолатов при шизофрении [1, 2].

При этом у пациентов выявлены статистически значимо более высокие показатели окисли-
тельной модификации белков плазмы, определяемые при спонтанном окислении (уровни аль-
дегид-2,4-динитрофенилгидразонов: 0,080 [0,060; 0,090] против 0,070 [0,050; 0,080] ед. опт. пл/ 
мг белка/мл соответственно, z=2,44; pcorr.=0,037; кетон-2,4-динитрофенилгидразонов: 0,11 [0,10; 
0,13] против 0,090 [0,08; 0,10] ед. опт. пл/ мг белка/мл соответственно, z=4,02; pcorr.=0,00046); ниже 
активность каталазы плазмы – одного их ферментов антиоксидантной защиты (41,5 [17;70] против 
60,0 [40,5; 93,0] ед.акт/гHb соответственно, z=-2,92; pcorr.=0,014). Уровень восстановленного глута-
тиона сыворотки у пациентов ниже (GSH, 923,5 [798; 1047] против 1002 [898,5; 1075,5] мкМоль/л; 
Z=-1,94; рcorr.=0,10), но для подтверждения статистической значимости различий по GSH требуется 
увеличение объема выборки, что планируется сделать в дальнейшем (вероятность ошибки второ-
го рода – Я=0,38; необходимый объем выборок для опровержения нулевой гипотезы о равенстве 
уровня GSH у пациентов и здоровых – 158, Power Analysis, Statistica 6.0). 

По результатам корреляционного анализа, гомоцистеин не ассоциирован с изученными марке-
рами окислительного стресса у пациентов, не выявлено даже тенденции для получения значи-
мой ассоциации в дальнейшем (абсолютное значение коэффициента корреляции Спирмена ρ<0,2, 
а уровень значимости различий p>0,2), за исключением тенденции к получению статистической 
значимости отрицательной корреляции с активностью каталазы в плазме крови (ρ=-0,251807; 
p=0,077722) – одного из ферментов антиоксидантной защиты, который практически не представ-
лен в ЦНС, согласно данным литературы. 

В группе пациентов с повышенным гомоцистеином (более 10 мкмоль/л, n=42) по сравнению с 
остальными пациентами (n=8) статистически значимо более выражены негативные симптомы: 
нарушения абстрактного мышления (N5, p=0,019), нарушения спонтанности и плавности обще-
ния (N6, p=0,022), стереотипное мышление (N7, p=0,013); а также моторная заторможенность (G7, 
p=0,050).

Таким образом, у пациентов с шизофренией отмечается гипергомоцистеинемия, вероятно, обус-
ловленная дефицитом фолатов и В12 и являющаяся маркером этих нарушений. Редокс-дисбаланс, 
маркеры которого статистически значимо также более выражены при шизофрении, вероятно, не 
имеет прямого отношения к гипергомоцистеинемии и нарушениям обмена фолатов и обусловлен 
другими патологическими процессами. Таким образом, показанная в эксперименте прооксидант-
ная активность гомоцистеина не может переноситься на ситуацию in vivo при шизофрении. 

При этом требуется проверка целого ряда гипотез о том, что: 1) гомоцистеин как прекурсор син-
теза глутатиона может играть протективную роль в условиях окислительного стресса; 2). Избыток 
гомоцистена и дефицит глутатиона могут быть следствиями нарушения пути транссульфурации 
(в том числе за счет дефицита В6), при этом гомоцистеин лишь артефакт блокады фермента, суб-
стратом которого он является; 3). Синтез гомоцистеина может меняться в зависимости от уровня 
окислительного стресса для донации глутатиона за счет перераспределения между сопряженными 
биохимическими процессами транссульфурации и метилированияя. Кроме того, согласно получен-
ным данным, не исключена ассоциация между гомоцистеином и активностью каталазы, которая 
может подтвердиться в дальнейшем при увеличении объема выборки. 

Дальнейшее изучение роли гомоцистеина в развитии патологии при шизофрении актуально, 
так как доля пациентов с гипергомоцистеинемией высока и отмечаются корреляции его уровня 
с негативными симптомами шизофрении, что не исключает возможности его вклада в прогноз 
заболевания. 
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В последнее время ученые-исследователи склоняются к переосмысливании концептуализации 
негативных симптомов. Основываясь на отсутствии патогномоничности негативных симптомов 
для шизофрении, присутствии их в расстройствах всего шизофренического спектра, а также при 
депрессивных расстройствах, неврологической патологии и в неклинической популяции, что веро-
ятно обусловлено некоторыми общими биологическими механизмами, авторы приходят к выводу, 
что разработанная для шизофрении модель негативных расстройств имеет трансдиагностическую 
применимость. В большинстве научных исследований подчеркивается, что негативные симпто-
мы при шизофрении, большой депрессии и некоторых неврологических заболеваниях связаны со 
снижением активности мозга в префронтальной, лобной, стриатальной и лимбической областях. 
Есть данные о высоком уровне негативных симптомов у пациентов с большим депрессивным рас-
стройством, которые отличаются от позитивных симптомов депрессии и могут представлять само-
стоятельную дименсию. 

Целью нашей работы являлся поиск структурных и функциональных изменений в головном мозге 
при депрессиях позднего возраста с явлениями апатии, предопределяющих сопряженность пос-
ледней с когнитивной патологией, и определение роли апатии в последующем снижении когнитив-
ного функционирования и качества жизни. 
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Объектом исследования являлись пациенты с первичным депрессивным эпизодом старше 60 
лет.

Методы исследования: клинико-психопатологическй, клинико-психометрический (шкала депрес-
сии Гамильтона, шкала апатии, шкала качества жизни, шкала когнитивных нарушений (MMSE)).

Результаты исследования: Всего было обследовано 80 человек, которые были разделены на две 
группы: депрессия с апатией (49 человек) и депрессия без апатии (31 человек).

Ухудшение качества жизни пациентов пожилого возраста с апатической депрессией было свя-
зано не со степенью тяжести депрессивного состояния, а с наличием в его структуре компонента 
апатии. Причем, апатическая депрессия приводила к достоверному снижению всех показателей 
качества жизни, особенно психического здоровья. Тесная зависимость обнаружена между апати-
ей и явлениями ангедонии. Дименсиональный подход к апатии в структуре депрессии позволил 
выявить прямые корреляции между выраженностью апатического компонента, степенью сниже-
ния когнитивного функционирования и тяжестью депрессивного состояния. При этом когнитивное 
функционирование пациентов не зависело от наличия или отсутствия явлений апатии в структуре 
депрессии. 

В результате морфометрического анализа изображений, полученных с помощью МРТ удалось 
обнаружить статистически значимое влияние факторов апатии и депрессии на объемные/линей-
ные показатели количества серого и белого вещества ГМ испытуемых. Оценка влияния фактора 
общего балла по шкале AS на морфометрические показатели выявила существенное снижение объ-
ема хвостатого ядра справа и тенденцию снижения объема данной структуры слева (р=0,098) по 
мере увеличении данного показателя. В подгруппе женщин (составляющих большинство в нашем 
исследовании) увеличение общего балла AS соответствовало значимому снижению общего объ-
ема серого вещества ГМ, прилежащего ядра слева, объемов серого и белого вещества в мозжечке 
с обеих сторон. Кроме того, у них была отмечена тенденция к снижению объемов хвостатого ядра, 
бледного шара и прилежащего ядра справа. Увеличение общего балла по шкале HAMD соответс-
твовало снижению общего объема серого вещества ГМ (р=0,045), а также объема коры мозжечка 
справа (р=0,038). В подгруппе женщин, кроме того, уровня значимости достигло снижение объемов 
коры мозжечка слева (р=0,039) и белого вещества мозжечка слева (р=0,028) и справа (р=0,049). 
Сравнение объемов структур ГМ по фактору наличия депрессивного расстройства (без учета сте-
пени тяжести депрессии) в дополнение к вышеперечисленным результатам выявило статистически 
значимое уменьшение объема серого вещества коры большого мозга левого полушария.

Увеличение общего балла по шкале AS соответствовало снижению толщины средней височной 
извилины (р=0,039, слева), латеральной области зрительной коры (р=0,013, слева) и области вок-
руг шпорной борозды (р=0,037, слева). Результаты представлены на картах полушарий ГМ. Кроме 
того, у женщин достигло порога значимости снижение толщины ростральной части средней лобной 
извилины (р=0,048, слева; р=0,038, справа), а также – верхней лобной извилины (р=0,038, слева).

Оценка влияния тяжести апатии (категориальный предиктор с двумя уровнями: 1-й уровень – 
AS≤11; 2-й уровень – AS≥20) выявила снижение толщины нижней (р=0,034) и верхней (р=0,024) височ-
ной извилины слева и тенденцию к снижению справа (нижняя височная, р=0,06; средняя височная, 
р=0,07). Однако, поскольку в большинстве случаев высокий балл по шкале апатии соответство-
вал высокому баллу по шкале депрессии, данное различие нельзя однозначно относить к апатии. 
Подтверждением тому является существенное снижении толщины энторинальной коры (р=0,015) 
и области височного полюса (р=0,003, поле Бродмана 38) слева по мере увеличения общего балла 
по шкале депрессии.

Кроме височной доли при увеличении балла HAMD снижалась толщина медиальной части глаз-
нично-лобной области коры (р=0,013, справа), покрышечной (р=0,028, слева) и глазничной части 
нижней лобной извилины (р=0,022, справа). 

Сравнение толщины коры по фактору наличия депрессии без учета степени тяжести расстройства 
выявило существенное уменьшение толщины медиальной части глазнично-лобной области коры 
слева (p=0,016) и справа (р=0,013), покрышечной (р=0,022) и глазничной части нижней лобной изви-
лины (р=0,022) справа, ростральной части средней лобной извилины справа (р=0,044), ростральной 
части передней поясной коры слева (р=0,031), перешейка поясной коры справа (р=0,019), латераль-
ной части зрительной коры слева (р=0,018) и язычной извилины слева (р<0,048) у пациентов по 
сравнению со здоровым контролем.
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Влияние общего балла по шкале AS на площадь поверхности не было обнаружено ни в одной 
области коры головного мозга. Вместе с тем, с увеличением степени тяжести депрессивного рас-
стройства (общий балл по шкале HAMD) уменьшалась площадь поверхности ростральной части 
средней лобной извилины (р=0,04, слева; р=0,002, справа), верхней височной извилины (р=0,033, 
слева; р=0,014, справа) и медиальной глазнично-лобной области коры (р=0,038, слева). Кроме того, 
было обнаружено увеличение площади поверхности энторинальной коры (р=0,036, слева; р=0,04, 
справа) и тенденция увеличения площади парагиппокампальной извилины (р=0,055, слева). Фактор 
наличия депрессии без учета степени ее тяжести существенно влиял на площадь поверхности 
каудальной части средней лобной извилины (р=0,012, уменьшение слева при сравнении пациентов 
со здоровыми испытуемыми). В подгруппе женщин значительного уровня достигло также умень-
шение площади височного полюса (р=0,027, слева) и нижней височной извилины (р=0,027, слева) у 
пациентов.

Заключение: Как показало наше исследование, на качество жизни пациентов с первичной депрес-
сией в позднем возрасте влияет не столько тяжесть самого депрессивного состояния, сколько 
наличие апатического компонента в его структуре. Такой же вывод можно сделать и в отношении 
когнитивных нарушений. Наблюдались высокие статистически достоверные корреляции между 
показателями апатии и ангедонии. Выявленные в настоящей работе области атрофии и морфо-
логические корреляты, специфичные для апатии в структуре депрессии, представлены теми же 
регионами, которые специфично характеризуют апатию при других психических и неврологичес-
ких нарушениях, а именно – структурами базальных ганглиев и латеральной префронтальной коры. 
Это указывает на возможность существования единого патологического механизма, лежащего в 
основе апатии, вне зависимости от характера имеющегося заболевания. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ  
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ И МЕТАБОЛОМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:  

РОЛЬ АЦИЛКАРНИТИНОВ И АМИНОКИСЛОТ
Иванова С.А., Меднова И.А., Коваль В.В., Черноносов А.А.,  

Касакин М.Ф., Корнетова Е.Г.

METAbOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA AND METAbOLOMIC FEATURES:  
ROLE OF ACYLCARNITINS AND AMINO ACIDS

Ivanova S.A., Mednova I.A., Koval V.V., Chernonosov A.A., Kasakin M.F., Kornetova E.G.

Томск, Новосибирск 
Томский НИМЦ; Институт химической биологии и фундаментальной  

медицины СО РАН

Метаболический синдром (МС) при шизофрении представляет собой сложный комплекс мета-
болических, гормональных и клинических нарушений, роль в развитии которого отводится мно-
жеству факторов: генетическая предрасположенность, поведенческие особенности, хроническое 
воспаление, нарушения в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, побочные эффекты 
антипсихотической терапии, а также собственно психопатологический процесс. При этом, патофи-
зиологические аспекты МС у больных шизофренией остаются недостаточно изученными. Развитие 
метаболических нарушений у больных шизофренией осложняет течение основного заболевания, 
усиливая выраженность негативных, когнитивных и аффективных симптомов, приводит к допол-
нительной социальной стигматизации пациентов, ухудшает качество их жизни, является причи-
ной отказа пациентов от проводимой терапии и вызывает необходимость привлечения к ведению 
больных специалистов соматического профиля.

В последние годы активное развитие получили метаболомные исследования, основанные на 
изучении содержания низкомолекулярных веществ в биологических жидкостях, которые облада-
ют значительным потенциалом для понимания биохимических и молекулярных основ многих рас-
стройств. Ацилкарнитины и аминокислоты представляют собой низкомолекулярные метаболиты, 
являющиеся одним из объектов изучения целевой метаболомики. Ацилкарнитины являются про-
межуточными продуктами окисления жирных кислот, входящих в состав молекулы триглицерида, 
отражают функционирование митохондрий, и предлагаются в качестве потенциальных биомарке-
ров МС, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний
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Целью настоящего исследования явилось проведение анализа метаболомных показателей (ацил-
карнитинов и аминокислот) в сыворотке крови больных параноидной шизофренией с сопутствую-
щим метаболическим синдромом.

Исследование выполнялось в соответствии с этическими стандартами, установленными в 
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации и протоколом биоэтического коми-
тета. Проведено комплексное клинико-психопатологическое исследование 112 больных парано-
идной шизофренией, находящихся на лечение в отделении эндогенных расстройств клиник НИИ 
психического здоровья Томского НИМЦ. МС диагностирован у 39 больных в соответствии с крите-
риями IDF (2005). Контрольную группу для лабораторных исследований составили и 61 психически 
и соматически условно здоровых лиц. Концентрацию ацилкарнитинов и ряда аминокислот опреде-
ляли в сухих пятнах сыворотки крови диагностическим набором MassChrom® 55000 (Chromsystems, 
Германия) на тандемном масс-спектрометре Agilent 6410QQQ (Agilent Technologies, США) с предва-
рительным хроматографическим разделением образцов (EcoNova, Россия) на базе Объединенного 
центра геномных, протеомных и метаболомных исследований Института химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН. Выравнивание пиков, интегрирование и количественный ана-
лиз проводили в специализированном программном обеспечении MassHunter Quantitative Analysis. 
Результаты представлены в мкмоль/л.

На первом этапе проводилась классификация исследуемых параметров у пациентов в зависи-
мости от наличия МС, путем проведения PLS-DA анализа, одного из наиболее часто применяемых в 
метаболомных исследованиях.

При анализе вклада отдельных показателей в первую компоненту было обнаружено, что 
основной вклад для пациентов с параноидной шизофренией с сопутствующим МС вносят ацил-
карнитины: валерилкарнитин (C5), метилмалонилкарнитин (C4DC) и аминокислоты аланин и 
лейцин/изолейцин. 

После проведения однофакторного анализа, статистически значимые различия были обнаружены 
только по 3 аминокислотам и ацилкарнитинам из выявленных с помощью многофакторного анали-
за показателей: уровень валерилкарнитина (C5), лейцина/изолейцина и аланина был статистически 
значимо выше у пациентов с МС, чем без него (р = 0,033, р = 0,019 и р = 0,019 соответственно).

При оценке содержания ацилкарнитинов и аминокислот у пациентов с параноидной шизофрени-
ей по сравнению со здоровыми лицами были выявлены следующие отличия. У больных параноид-
ной шизофренией, как с МС, так и без него зарегистрировано снижение деканоилкарнитина (C10, р 
= 0,018, р = 0,006 соответственно), деценоилкарнитина (C10:1, р = 0,009, р = 0,003 соответственно), 
додеканоилкарнитина (C12, р = 0,046, р = 0,033 соответственно) и октадеканоил-карнитина (C18, р 
= 0,003, р = 0,0001 соответственно) по сравнению с контрольной группой. При параноидной шизоф-
рении, без сопутствующего МС выявлено снижение уровня валерилкарнитина (C5, р = 0,0001), тиг-
лилкарнитина (C5:1, р = 0,003), и тетрадеканоилкарнитина (C14, р = 0,018). Концентрация аланина 
была статистически значимо повышена у больных параноидной шизофренией с МС по сравнению с 
уровнем у здоровых добровольцев (р = 0,044).

Обобщая полученные нами результаты и литературные данные, мы предполагаем, что применя-
емые в терапии шизофрении антипсихотики ингибируют карнитин-пальмитоилтрансферазу I, что 
приводит к снижению концентрации ацилкарнитинов со средней и длинной длиной цени, и, соот-
ветственно, нарушению энергетического метаболизма, проявляющегося в нарушении процессов 
β-окисления жирных кислот. С другой стороны, ингибирование карнитин-пальмитоилтрансферазы 
I может быть обусловлено повышением концентрации малонил-КоА, являющегося регулятором 
активности данного фермента. Избыток малонил-КоА могут обеспечивать аминокислоты с развет-
вленной цепью, которые деградируют до ацетил-КоА, являющегося субстратом для синтеза холес-
терола, и затем до малонил-КоА. На фоне избыточного образования данных метаболитов, может 
наблюдаться повышение концентрации свободных жирных кислот, и, следовательно, увеличение 
синтеза триглицеридов и ряда аполипопротеинов.

Таким образом, результаты метаболомного анализа свидетельствуют об ухудшении энергети-
ческого метаболизма при параноидной шизофрении, проявляющееся в снижении концентрации 
большинства ацилкарнитинов. У пациентов с сопутствующим МС дополнительно наблюдалось 
повышение валерилкарнитина (C5), лейцина/изолейцина и аланина, свидетельствующее об их 
участии в формировании метаболических нарушений при шизофрении.
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Введение. Согласно мировой статистике алкогольная зависимость входит в первую десятку 
причин смертности и представляет важную социальную проблему в большинстве стран мира. 
Известно, что развитие алкоголизма как многофакторной патологии обусловлено как взаимодейс-
твием множества генов, вносящих небольшой эффект, так и ген-средовыми взаимодействиями. 
Наряду с исследованием генетического компонента в последние годы большой интерес ученых 
был направлен на изучение относительной длины теломерных повторов как маркера клеточного 
стресса. В частности, было обнаружено влияние стресса на уменьшение длины теломер под вли-
янием гормона стресса кортикостерона как у лиц с аффективными расстройствами, так и зависи-
мостями от психоактивных веществ (Yang et al., 2013; Le Niculescu et al., 2020). Однако, к настоящему 
времени существует незначительное количество работ по связи ОДТП с алкогольной зависимостью 
(Navarro-Mateu et al., 2020). В данном контексте многие исследователи рассматривают снижение 
ОДТП как показатель переживания индивидом стресса, последствием которого является зависи-
мость от психоактивных веществ. Исходя из литературных данных нами, было сделано предпо-
ложение, что ОДТП может выступать в качестве биомаркера, свидетельствующего о повышенном 
риске развития алкогольной зависимости вследствие индивидуальной стрессовой чувствительнос-
ти и/или негативного влияния стрессовых средовых факторов в различные периоды онтогенеза.

Цель исследования: анализ ассоциации между относительной длиной хромосомных теломер и 
риском развития хронического алкоголизма с учетом возраста, половой и этнической принадлеж-
ности, а также выявление корреляции между ОДТП и особенностями манифестации алкогольной 
зависимости (с учетом возраста манифестации хронического алкоголизма, начала абстинентного 
синдрома, числа госпитализаций, семейной отягощенности психическими расстройствами, числа 
черепно-мозговых травм в преморбиде). 

Материалы и методы. Группу больных с алкогольной зависимостью (хронический алкоголизм (ХА) 
II стадии, МКБ-10) составили 134 индивида (16% женщин) русской (N=74) и татарской (N=60) этничес-
кой принадлежности в возрасте от 28 до 60 лет. Контрольная группа включала 183 здоровых донора 
(15% женщин), соответствующих по возрасту (средний возраст 37.10±18.38 лет), полу и этнической 
принадлежности выборкам пациентов, не состоявшие на учете у психиатра и отрицавшие нали-
чие у себя наследственной отягощенности по психическим заболеваниям. От всех обследованных 
лиц было получено информированное согласие на участие в исследовании после ознакомления с 
процедурой эксперимента. Данное исследование было одобрено локальным биоэтическим коми-
тетом ИБГ УФИЦ РАН.

ДНК была выделена из лейкоцитов периферической крови методом фенольно-хлороформной 
экстракции. Определение относительной длины теломерных повторов в лейкоцитах периферичес-
кой крови проводилось методом количественной ПЦР согласно методике (Cawthon R.M., 2002) на 
амплификаторе «CFX96» (BioRad, США). Согласно данной методике каждый исследуемый образец 
был проанализирован в трех повторностях с детекцией порогового значения цикла (cycle threshold) 
для хромосомного региона, расположенного на хромосомных теломерах (LTL) и контрольного 
однокопийного гена (36В4). Относительное число теломерных повторов вычислялось по формуле 
2е (-ΔΔCt), нормализованное к таковому для единого контрольного образца.
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Для выявления ассоциации между относительной длиной хромосомных теломер и риском разви-
тия хронического алкоголизма с учетом возраста, половой и этнической принадлежности, а также 
корреляции между ОДТП и особенностей алкогольной зависимости (с учетом возраста, возраста 
манифестации хронического алкоголизма, начала абстинентного синдрома, числа госпитализаций, 
семейной отягощенности психическими расстройствами, числа черепно-мозговых травм в премор-
биде) была проведена статистическая обработка данных с использованием корреляционного и 
линейного регрессионного анализа в программе SPSS v.23.

Результаты и их обсуждение. Поскольку используемые количественные данные (относительная 
длина теломерных повторов) распределялись в соответствии с распределением Гаусса (Р = 0.347), 
нами был проведен дальнейший регрессионный анализ. В ходе анализа не было выявлено ассо-
циации ОДТП с риском развития хронического алкоголизма как в общей выборке (β = -0.048, Р = 
0.437), так и у мужчин (β = -0.065, Р = 0.325), индивидов русской (β = -0.015, Р = 0.866) и татарской (β = 
-0.073, Р = 0.438) этнической принадлежности. Однако, была обнаружена линейная регрессионная 
зависимость между ОДТП и возрастом испытуемых (β = -0.007, Р = 0.002). Причем, большая сте-
пень уменьшения числа хромосомных теломер с возрастом была характерна у лиц с хроническим 
алкоголизмом (β = -0.012, Р = 0.007), чем у психически здоровых индивидов (β = -0.005, Р = 0.050). 
При включении возможных предикторов в модель линейной регрессии была выявлена негатив-
ная связь ОДТП у лиц с алкогольной зависимостью с возрастом начала хронического алкоголизма 
(β = -0.012, Р = 0.006) и возрастом манифестации абстинентного синдрома (β = -0.018, Р ≤ 0.001). 
Статистически значимой зависимости между ОДТП и числом госпитализаций, семейной отяго-
щенностью психическими расстройствами и количеством черепно-мозговых травм в преморбиде 
идентифицировано не было. Полученные нами результаты согласуются с данными недавнего мета-
анализа зависимости от психоактивных веществ, который продемонстрировал незначительное 
снижение ОДТП у лиц с аддикциями (не включая никотиновую зависимость) (Navarro-Mateu et al., 
2020). Кроме того, укорочение теломер отмечалось у индивидов с зависимостью от компьютерных 
игр при включении возраста в модель регрессии (Kim et al., 2019).

Выводы. Идентифицированная ассоциация относительной длины теломерных повторов в лейко-
цитах периферической крови с возрастом свидетельствует о большей степени укорочения теломер 
и об увеличении скорости клеточного старения в результате злоупотребления алкоголем, чем при 
его отсутствии. В свою очередь, ускоренное укорочение теломер может свидетельствовать как о 
прямом негативном воздействии алкоголя на клетки, так и о влиянии стрессовых факторов и/или 
стрессовой чувствительности на хромосомные теломеры у лиц с хроническим алкоголизмом.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ (№AAAA-A21-
121011990119-1). Образцы ДНК взяты из ЦКП «Коллекция биологических материалов человека» ИБГ 
УФИЦ РАН, поддержанного Программой биоресурсных коллекций ФАНО России (соглашение № 
007-030164/2).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

НАРУШЕНИЕ ПЛАЗМЕННОГО И ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА 
У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ШИЗОФРЕНИИ

Карпова Н.С., Брусов О.С., Фактор М.И.

ALTERATION OF PLASMA AND PLATELET HEMOSTASIS IN PATIENTS  
WITH DIFFERENT FORMS OF SCHIzOPHRENIA

Karpova N. S., brusov O. S., Factor M. I.

Москва
ФГБНУ НЦПЗ

В настоящее время доказано, что патогенез шизофрении связан с формированием в мозге боль-
ных хронических очагов асептического воспаления (нейровоспаления, НВ), переходящего в систем-
ное воспаление. Это приводит к активации всех клеток иммунной системы и тромбоцитов крови, 
и сопровождается генерацией большого количества прокоагулянтных тромбоцитарных микрочас-
тиц, что может вызывать повышение свертываемости крови.

Цель исследования – определение тромбодинамических параметров свертываемости крови у 
взрослых и детей, страдающих разными формами шизофрении в стадии обострения.
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Материал и методы.
Исследование было проведено в отделе по изучению эндогенных психических расстройств 

и аффективных состояний клиники ФГБНУ НЦПЗ. Объем изучаемой выборки представлен 107 
пациентками, в возрасте от 16 до 57 лет (средний возраст 36,5±20,5), поступившими в состоянии 
обострения. Из них 79 больным была диагностирована шизофрения с приступообразным/присту-
пообразно-прогредиентным типом течения (F20.01, F20.02 по МКБ-10, группа 1), 28 – малопрогре-
диентная шизофрения (F21.0, группа 2). Ведущим синдромом в клинической картине у 39 больных 
являлся депрессивно-бредовой (36,44%), у 28 больных – галлюцинаторно-бредовой (26,17%), 26 
пациенткам был диагностирован депрессивный синдром (24,3%), у 14 больных был выявлен мани-
акально-бредовой синдром (13,09%). Критериями исключения из исследования служили наличие у 
пациенток соматических заболеваний в стадии обострения, органических заболеваний ЦНС и зло-
употребление психоактивными веществами в анамнезе.

В отделе детской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ было обследовано 28 пациентов с детской шизофре-
нией (F20.8хх3, группа 3) в возрасте от 4 до 16 лет (средний возраст 9,5 лет). В исследуемой группе 
преобладали мальчики (82%). Все больные в связи с тяжестью состояния проходили стационарное 
лечение

Общепринятые методы диагностики нарушений гемостаза не позволяют выявить предрасполо-
женность пациента к тромбозу. Причина их малой информативности состоит в том, что эти методы 
не учитывают современные представления о механизмах работы системы свертывания крови. В 
настоящее время процесс свертывания стали рассматривать неразрывно с микроокружением, в 
котором формируется фибриновый сгусток. Было установлено, что пространственное распределе-
ние факторов свертывания играет ключевую роль в процессе физиологического свертывания плаз-
мы крови. Поскольку при применении общепринятых методов происходит перемешивание образца 
с активатором коагуляции, пространственный аспект свертывания не учитывается. В нашей работе 
был использован новый, отечественный, инновационный тест тромбодинамики (ТД), выполняемый 
с использованием специального анализатора тромбодинамики (ООО Гемакор, Москва, Россия). 
В отличие от всех других тестов ТД позволяет учитывать физиологические особенности процесса 
свертывания, так как in vitro имитирует повреждение сосудистой стенки и регистрирует процесс 
локализованного формирования фибринового сгустка в реальном времени в небольшом объеме 
образца плазмы крови пациента в условиях, близких к условиям свертывания крови in vivo. Тест 
производится без перемешивания в тонком слое плазмы. Для его проведения образцы плазмы 
крови помещают в каналы измерительной кюветы, куда вводят специальную вставку (активатор), 
на торце которой нанесено покрытие с активатором свертывания (тканевый фактор). Как только 
плазма крови соприкасается с активатором, начинается процесс свертывания, т.е. от локализован-
ного на торце вставки тканевого фактора в объем плазмы начинает расти фибриновый сгусток, как 
на поврежденной стенке сосуда in vivo. Процесс возникновения и роста фибринового сгустка регис-
трируется цифровой видеокамерой в рассеянном свете.

На основе этих данных с помощью специального программного обеспечения рассчитывали чис-
ленные параметры пространственно-временной динамики роста фибринового сгустка такие как: 
начальная, стационарная и скорректированная на нелинейность скорости роста сгустка (Vi, Vst и 
V, мкм/мин, соответственно), величина сгустка после 30 минут проведения тромбодинамики (CS, 
мкм), плотность сгустка (D, усл. ед.), а также время появления спонтанного тромбообразования 
(Tsp, мин) вдали от активатора в специально выбранном домене кюветы.

Статистический анализ данных. Анализ проводили с использованием программы Статистика, вер-
сия 8 (StatSoft, USA). В связи с тем, что у части анализируемых выборок больных данные не имели 
нормального распределения, была использована непараметрическая статистика. Так как в работе 
проводится статистическое сравнение сразу трех групп больных, был проведен непараметрический 
дисперсионный анализ Крускал-Веллиса с поправками на множественное сравнение (Kruskal-Wallis 
ANOVA with multiple comparisons). Минимальный уровень статистической значимости различий 
равен P<0,05.

Результаты и их обсуждение.
Было показано наличие спонтанных сгустков во всех трех группах пациентов. Проведен анализ 

результатов ТД. Для первой группы показано статистически значимое увеличение показателей Vi, 
Vst, V и CS. Параметр Tsp статистически значимо ниже нормы. Для второй группы статистически 
значимо отличаются то нормы 3 показателя, такие как Vst, V и Tsp. Показатели скорости достоверно 
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выше нормы, Tsp – ниже нормы. Для третьей группы показатели Vi, Vst, V и CS статистически значи-
мо выше нормы. Показатель Tsp статистически значимо ниже нормы. Показатель D не отличается 
статистически значимо от нормы во всех трех группах.

Результаты, полученные для группы детской шизофрении сходны с данными группы приступооб-
разно-прогредиентной шизофрении (F20.1,F20.2). Это позволяет предположить, что детская форма 
шизофрении по тяжести соответствует приступообразно-прогредиентной шизофрении у взрослых 
пациентов.

Проведенный сравнительный анализ параметров ТД в 3 исследуемых группах показал следую-
щие различия. Параметр Vi достоверно отличается в 1 и 2 группах; 1 и 3 группах; 2 и 3 группах. 
Параметры V и CS достоверно отличаются в 1 и 3 группах. Параметр Tsp достоверно отличается в 2 
и 3 группах.

Больные шизофренией имеют повышенный риск венозных тромбозов. Причина риска может 
быть связана с развитием гиперкоагуляции крови у больных. Появление ранних спонтанных сгус-
тков может приводить к развитию тромбоза мелких сосудов мозга с формированием зон ишемии 
в мозге больных и, как следствие, к активации микроглии и появления нового очага НВ. Это также 
способствует развитию у больных системного воспалительного процесса, возможно, связанного с 
обострением НВ. Эти патологические процессы могут быть патогенетическим звеном формирова-
ния у больных эндогенными заболеваниями когнитивных расстройств, усугубляющихся после каж-
дого перенесенного приступа.

Выводы.
С помощью ТД было показано, что у больных шизофренией в стадии обострения наблюдается 

гиперкоагуляция плазмы крови, сопровождающаяся генерацией спонтанных сгустков (так называ-
емая гиперкоагуляция со спонтанными сгустками).

Для группы 1 показано отличие от нормы 5 показателей ТД (Vi, Vst, V, CS, Tsp).
Для группы 2 показано отличие от нормы 3 показателей ТД (Vst, V, Tsp).
Для группы 3 показано отличие от нормы 5 показателей ТД (Vi, Vst, V, CS, Tsp).
Показатель V и CS статистически значимо различаются в группе 1 и группе 3.
Показатель Tsp статистически значимо различается в группе 2 и группе 3.
Между всеми группами есть статистически значимые различия параметра Vi.
Показатель D не отличается статистически значимо от нормы во всех трех группах.
Полученные в данном исследовании результаты подтверждают наше предположение о наличии 

гиперкоагуляции плазмы крови со спонтанными сгустками у больных с разными формами шизофре-
нии. Появление гиперкоагуляции плазмы крови может быть обусловлено обострением системного 
воспаления или НВ. Так же известно, что длительная терапия антипсихотиками может приводить к 
тромбозам.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных шизофренией имеется повышенный 
риск тромбозов мелких сосудов мозга, что приводит к появлению зон ишемии головного мозга. 
Это, в свою очередь, может приводить к формированию когнитивных дефектов.
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GENOME-WIDE ASSOCIATION STUDY (GWAS) OF DEPRESSION IN THE RUSSIAN POPULATION 
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Kibitov A.O., Rakitko A.S., Kasyanov E.D., Kibitov A.A., Ermakovich D., Kozlova K.A.,  
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Москва, Санкт-Петербург
НМИЦ ПН им В.М.Бехтерева, НМИЦ ПН им В.П.Сербского, Генотек

Актуальность. Депрессия – хроническое рецидивирующее психическое заболевание с существен-
ным уровнем генетического влияния, которое поражает до 5% населения. Депрессия развивается 
чаще всего в молодом и среднем возрасте и существенно снижает качество жизни и социальное 
функционирование пациентов, а также является одной из ведущих причин инвалидизации, смер-
тности и сокращения продолжительности жизни. Для достижения задач персонифицированной 
профилактики необходимы возможности выявления в популяции групп риска – индивидуумов с 
высоким уровнем генетического риска развития депрессии. 

Цель исследования: проведение полногеномного ассоциативного исследования (Genome Wide 
association study, GWAS) депрессии в российской популяции на основе он-лайн опроса с исполь-
зованием популяционного подхода и психометрических инструментов для оценки симптомов 
депрессии и построение по результатам GWAS предварительных полигенных шкал риска (polygenic 
risk score, PRS) депрессии.

Материалы и методы. Исследование проводится в рамках Российского национального консор-
циума по психиатрической генетике (РНКПГ, http://rncpg.org). В исследовании приняли участие 
клиенты компании “Генотек”, осуществляющей услуги генетического тестирования, посредством 
онлайн-анкетирования на интернет-портале “Генотек”. В исследование были включены респонден-
ты старше 18 лет, давшие добровольное информированное согласие на прохождение анкетирова-
ния и обработку персональных данных. 

Исследовательские фенотипы были сформированы на основе самоопросников, с применением 
современных международных клинических и психометрических инструментов. На основе диагнос-
тических критериев DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) были выделены три 
варианта качественных фенотипов: 1) депрессия (DSM ДЕПРЕССИЯ); 2) биполярное аффективное 
расстройство (БАР) (DSM БАР); 3) генерализованное тревожное расстройство (ГТР) (DSM ГТР). 

Вторая группа фенотипов была сформирована с применением шкалы HADS (Госпитальная Шкала 
Тревоги и Депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale). Количественные фенотипы формирова-
ли на основе суммы баллов по подшкалам («Суммарный балл по HADS-А (тревога)» и «Суммарный 
балл по HADS-D (депрессия)». Качественные (категориальные) фенотипы формировали на основе 
градаций шкалы по итоговому баллу каждого участника («ДЕПРЕССИЯ HADS-D», «ТРЕВОГА HADS-А»). 
Для целей формирования бинарных переменных при проведении логистической регрессии фор-
мировали две группы: наличие депрессии или тревоги (8 и более баллов) и здоровые участники 
(менее 8 баллов). 

2610 образцов ДНК участников, полученные из биообразцов (слюна) были генотипированы на 
микрочипах Illumina Infinium Global Screening Array (GSA) v1.0 / v2.0 / v3.0. После проведения много-
ступенчатого контроля качества в исследование были включены 2 540 образцов. GWAS был выпол-
нен независимо для каждого из 7-ми исследовательских фенотипов отдельно. На основе данных 
пилотного GWAS были построены PRS с использованием сводных статистических данных зарубеж-
ных GWAS депрессии, биполярного расстройства, расстройств шизофренического и тревожного 
спектров, а также нейротизма. 
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Результаты. По данным пилотного этапа GWAS не получено сигналов с полногеномной значи-
мостью (р = 10-8), что вполне объяснимо небольшим размером выборки пилотного этапа проекта 
и согласуется с данными исследований на других популяциях. Однако, для некоторых фенотипов 
получены сигналы с уровнем р= 10-7 и 10-6, что является неплохим и перспективным результатом 
для пилотного этапа исследования. Для каждого фенотипа были отобраны по 5 независимых SNP 
(LD R2 < 0,7) с наименьшими значениями р, для которых были определены частоты минорных алле-
лей, локализация (внутригенная или межгенная), получены аннотации генов с их функциональной 
значимостью, а также направление и размер эффекта. 

Для фенотипа «DSM Депрессия» выявлены два маркера риска в генах, кодирующих белки, один из 
которых (rs2131596, р=3.682e-06) находится в гене взаимодействующего с глутаматным рецептором 
белка 1 (GRIP1), второй (rs11158021, р=2.841e-06)- в гене трансляционного репрессора SRE-содержа-
щих мессенджеров (SAMD4A). Один из маркеров с наименьшим значением р (rs4369966, р=2.695e-
07) локализован в межгенной области, а два других находятся в генах длинных некодирующих РНК 
(rs17142283, р=9.117e-07, максимальный размер эффекта (β= 1.844) и rs67080992 р=3.846e-06). 

Для фенотипа «DSM БАР» выявлены три маркера риска в генах, кодирующих белки, один из 
которых (rs4995288, р=2.839e-06) находится в гене пуринергического рецептора-1 (P2RX1) (синап-
тическая передача в ЦНС, апоптоз), второй (rs28690730, р=1.222e-06, значительный размер эффек-
та β=2.096) – в гене фермента углеводная сульфотрансфераза 15 (CHST15) (соединительная ткань, 
иммунный ответ), третий (rs2421535, р=2.841e-06, значительный размер эффекта β=2.091) – в гене 
фермента фосфолипид-транспортирующая АТФаза 10В (ATP10B) (трансмембранный транспорт 
фософлипидов). Остальные два маркера, один из которых с наименьшим значением р (rs61966337, 
р=7.475e-07) локализованы в межгенной области.

Для фенотипа «DSM ГТР» выявлены два маркера риска в гене, кодирующем белок, уровень сцеп-
ления между этими SNP не высокий, (LD R2 = 0,55), что позволило оставить оба маркера в спис-
ке наиболее значимых маркеров. Эти маркеры со значительным размером эффекта (rs1438637, 
р=6.261e-07, β=2.041 и rs1003274, р=1.023e-06, β=1.753) локализованы в гене фермента плазмати-
ческая мембранная Ca2+ транспортная АТФаза 2 (ATP2B2) (транспорт кальция из клетки). Остальные 
три маркера, один из которых с наименьшим значением р (rs6960239, р=4.267e-07) локализованы в 
межгенной области.

Для количественного фенотипа «Суммарный балл по HADS-D» выявлен единственный внутри-
генный маркер (в гене длинных некодирующих РНК) с протективным эффектом и минимальным 
значением р (rs9517934, р= 2.277e-07, β=-0.4041). Остальные маркеры, два из которых также имеют 
протективный эффект средней выраженности, локализованы в межгенной области. 

Для фенотипа «ДЕПРЕССИЯ HADS-D» выявлены два маркера риска в генах, кодирующих белок, 
один из них – в гене кадгерин 22 (CDH22) (ЦНС и гипофиз: морфология, клеточная адгезия) имеет 
минимальное значение р и достаточный уровень эффекта (rs2425793, р=4.408e-07, β=1.539), вто-
рой- (rs36006890, р=6.529e-07, β= 1.549) в гене белок 6 семейства А дисульфид-изомеразы (PDIA6) 
(шаперон, процессы формирования четвертичной структуры белков, агрегация тромбоцитов, тром-
бообразование). Остальные маркеры локализованы в межгенной области. 

Для количественного фенотипа «Суммарный балл по HADS-A» выявлены два маркера риска в 
генах, кодирующих белок, один из них находится в гене фермента альдо-кето редуктаза семейство 
1 участник В (AKR1B1) (метаболизм ароматических и алифатических альдегидов, кетонов, моносаха-
ридов, желчных кислот, а также ксенобиотиков) и обладает «протективным» эффектом (rs75616212, 
р=2.108e-06, β=-0.8524), второй маркер риска (rs6812074, р= 3.204e-06, β=0.5626), локализован в 
гене N-ацетилгалактозаминилтрансфераза-подобный полипептид 6 (GALNTL6) (синтез олигосаха-
ридов, белковые рецепторы). Один их межгенных маркеров тоже имеет «протективный характер 
(rs58543459, р=1.822e-06, β=-0.3867). Для фенотипа «ТРЕВОГА HADS-A» все генетические маркеры 
риска локализованы в межгенных областях. 

На основе данных GWAS было построены 77 PRS с использованием статистических данных 11-ти 
масштабных GWAS для различных фенотипов, связанных с депрессией, для каждого из 7 феноти-
пов нашего исследования. После проведения сравнительной оценки качества было выделено по 1 
PRS с наилучшими показателями для каждого из 7 фенотипов. Наибольшее количество оптималь-
ных PRS получено при использовании мета-анализа GWAS депрессии (Британский биобанк и PGC 
(Psychiatric Genomics Consortium- международный консорциум по психиатрической геномике) для 
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исследовательских фенотипов: DSM ГТР (R2 = 0.0074), «Суммарный балл по HADS-А» (R2 = 0.0104), 
«ТРЕВОГА HADS-А» (R2 =0.00532997), «Суммарный балл по HADS-D» (R2 = 0.0069). 

Для фенотипа DSM БАР наилучший вариант PRS получен при использовании GWAS БАР (PGC) 
(R2=0.0136). Для фенотипа DSM ДЕПРЕССИЯ наилучший вариант PRS получен при использовании 
GWAS Lifetime MDD (депрессия в течение жизни) (PGC) (R2 = 0.0072). Для фенотипа «ДЕПРЕССИЯ 
HADS-D» наилучший вариант PRS получен при использовании GWAS депрессии (R2=0.0063), в кото-
ром для верификации диагноза использовались структурированное диагностическое интервью и/
или код МКБ-10/9 из электронной медицинской карты) (PGC). 

Заключение. Впервые получены результаты пилотного GWAS анализа депрессии в российс-
кой популяции с использованием популяционного подхода и психометрических инструментов. 
Результаты пилотного этапа проекта удовлетворительны, подтверждают правильность исследова-
тельской стратегии и дают основания для продолжения исследования. В перспективе предпола-
гается разработка генетической тест-системы на основе PRS депрессии с учетом полиэтничности 
российской популяции с клинической валидацией и адаптацией этой тест-системы для проведе-
ния популяционного скрининга в целях выявления групп высокого генетического риска развития 
депрессии. 

Финансирование: Исследование проводится при поддержке гранта РНФ 20-15-00132

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ И ПОНИЖЕННОЙ АКТИВАЦИИ МОЗГА 
НА РАЗВИТИЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Лавров Н.В., Лаврова Н.М., Лавров В.В.

INFLUENCE OF INCREASED AND DECREASED bRAIN ACTIVATION ON THE DEVELOPMENT  
OF NEUROTIC DISORDERS

Lavrov N.V., Lavrova N.M., Lavrov V.V.

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Выяснение организации неспецифических систем мозга (НСМ), которые определяют функци-
ональное состояние (ФС) организма и тем самым влияют на формирование поведения, является 
актуальной проблемой, от решения которой зависит понимание природы адаптивного поведения и 
психических расстройств. Это понимание снабжает ориентирами при лечении расстройств с приме-
нением фармакотерапии, а также индивидуальной и групповой психотерапии. Кроме того, знания 
о природе невротических расстройств помогают эффективно выстраивать системную семейную 
психотерапию [4] и способствуют достижению согласия при психотерапевтической медиации, ока-
зывающей психологическую поддержку участникам спора в условиях эмоционального стресса [3]. 
Природа невротической патологии изучается на основе электрофизиологических и биохимических 
данных относительно влияния НСМ на поведение. Предыдущие исследования особенностей акти-
вации мозга подтвердили связь невротических расстройств с нарушениями НСМ [2, 5]. 

С целью расширения знаний о роли НСМ в развитии невротических расстройств клинические 
наблюдения сочетали с моделированием невроза в экспериментах на животных. Планировали 
решение следующих задач: 1) определение особенностей дисфункции НСМ при регуляции ФС моз-
говых образований и соматовегетативных систем организма в условиях невротической патологии; 
2) оценка влияния хронического повышения мозговой активации, вызываемой стрессом и элект-
рическим раздражением коры больших полушарий, на развитие экспериментальной невротичес-
кой патологии; 3) выявление последствий искусственного понижения уровня активации мозга при 
подавлении активирующих влияний ретикулярной формации на кору больших полушарий.

Решая первую задачу, анализировали ЭЭГ здоровых и больных неврастенией и соматизированным 
расстройством в условиях максимально выраженного патологического состояния. Подсчитывали 
индекс альфа-ритма и фиксировали особенности волн фоновой ЭЭГ. Оценивали адекватность выра-
женности реакции активации ЭЭГ при функциональных пробах: открывания-закрывания глаз, гипер-
вентиляции легких и слуховом восприятии эмоционально значимых слов. Обратившись ко второй и 
третьей задачам, в хронических экспериментах на ненаркотизированных кошках (в среднем, по 30 
экспериментов на каждом животном, порядка 50 тестирований условных световых стимулов в каж-
дом эксперименте) анализировали ЭЭГ и мультиклеточную импульсацию (МКИ), отводимую от сен-
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сомоторной коры с помощью нихромовых электродов (диаметр 35 мк), до и после невротизации, 
вызываемой острым эмоциональным стрессом, который создавался экстренной заменой пищево-
го стимула болевым и хроническим стрессом, провоцируемым сверхтонким дифференцировани-
ем. Искусственная активация мозга производилась электрическим раздражением сенсомоторного 
отдела коры больших полушарий в ходе ежедневно проводимых экспериментов. Использовалась 
пороговая интенсивность раздражения. Понижение уровня активации мозга достигалось перез-
кой ручек верхних бугров четверохолмия, в которых у кошек концентрируются пути поступления 
зрительного возбуждения в ретикулярную формацию ствола мозга. Подробно методика и мероп-
риятия по соблюдению требований гуманного обращения с животными изложены в публикации, 
содержащей материалы диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук 
[1]. При анализе реакции активации разделяли ЭЭГ на секундные отрезки и классифицировали ЭЭГ 
каждого отрезка, относя к одной из 4 градаций в соответствии со смещением мощности ритмов по 
всему спектру, а затем представляли графически в виде полосы, ширина которой отражала степень 
активации. МКИ после селекции (3 уровня селекции при отношении амплитуды импульсов 1:2:4) 
обрабатывали с помощью компьютера, фиксируя колебания частоты МКИ в фоне (в течение 20 с) и 
модуляцию колебаний, вызванных включением раздражения (в течение 40 с, при бине равном 250 
мс и 1000 мс). Оценивали колебания частоты МКИ, повторявшиеся циклически с частотой порядка 
0,1 гц. Достоверность (Р>0,95) полученных данных определяли при подсчете количества однотип-
ных и противоположных по характеру реакций. 

При неврастении и соматизированном расстройстве у людей выявлено нарушение регуляции 
кортикальной активности, о чем свидетельствовало изменение параметров альфа-ритмики фоно-
вой ЭЭГ. Появились волны сложной конфигурации, амплитуда волн возрастала до 120 мкВ, что 
значительно выше максимального уровня 80-100 мкВ у здоровых людей. Индекс альфа-ритма при 
соматизированном расстройстве повышался, достигая 85-90%, а в случае неврастении, наоборот, 
происходило снижение альфа-индекса до 35% и менее. У больных соматизированным расстройс-
твом, как и у здоровых, уровень ЭЭГ ответов сохранялся на высоком уровне, но длительность 
реакций, в отличие от здоровых, не изменялась при переходе от мало значимых сигналов к эмоци-
онально насыщенным. При неврастении также отмечено нарушение адекватности регуляции, но в 
ином плане, чем при соматизированном расстройстве. Предъявление словесных раздражителей, 
непосредственно связанных с «психотравмой», обусловившей заболевание, не вызывало резкого 
усиления ЭЭГ ответа. Он был значительно (на 5-10 с) короче, чем нормальная реакция здорового 
испытуемого на эмоционально насыщенный сигнал.

В экспериментах на животных во всех случаях отмечено, что развитие ЭЭГ и МКИ реакций совпа-
дало по времени. В норме выраженность тех и других реакций имела прямую зависимость от сиг-
нальной значимости раздражения, увеличиваясь по мере перехода от грубых дифференцировок к 
средним и далее к положительным сигналам. При четырехкратном повторении неподкрепляемо-
го стимула развивалось угашение ЭЭГ и МКИ реакций. Соответствие двух угасательных процессов, 
как и приведенные выше данные о связи ЭЭГ и МКИ, свидетельствовали о том, что активирующие 
воздействия, распространяясь на деятельность макросистем мозга, отчетливо проявляются и на 
нейрональном уровне. После невротизации, вызванной острым эмоциональным стрессом, а так-
же хроническим перенапряжением анализаторной деятельности и дополнительной искусственной 
активацией мозга, параллелизм макро- и микроактивационных процессов сохранялся, но при этом 
четко выявился и патологический признак: выраженность ЭЭГ и МКИ реакций не соответствовала 
изменявшимся параметрам сигналов. Наблюдения за животными с понижением уровня актива-
ции мозга вследствие отключения зрительного возбуждения, поступающего в стволовую ретику-
лярную формацию, выявили ряд поведенческих расстройств, которые свойственны невротической 
патологии, диагностированной как истерия [6]. 

Экспериментальные наблюдения искусственного повышения и понижения уровня активации 
мозга служили прямым доказательством роли НСМ в формировании невротических расстройств. 
Представленные сведения о регуляторных факторах, влияющих на развитие невротических рас-
стройств, расширяют перспективу разработки лечебных методов, обращая внимания на дисфун-
кции НСМ. Учет полученных данных позволяет прогнозировать последствия комбинирования 
психотерапевтических методов лечения с фармакологическиими. 
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВЫМ 
ПРИСТУПОМ ЭНДОГЕННОГО ПСИХОЗА – КОРРЕЛЯЦИИ 

С КЛИНИЧЕСКИМИ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Лебедева И.С., Томышев А.С., Тихонов Д.В., Божко О.В., Каледа В.Г.

NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS WITH FIRST EPISODE OF ENDOGENOUS 
PSYCHOSIS – CORRELATIONS WITH CLINICAL AND NEUROIMAGING DATA

Lebedeva I.S., Tomyshev A.S., Tikhonov D.V., bozhko O.V., Kaleda V.G.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ

Введение: Изучение нейробиологических механизмов эндогенных психозов хотя и насчитыва-
ет многие десятилетия, все еще далеко от завершения. Очевидным направлением современных 
исследований является мультидисциплинарный подход, позволяющий выделить различные эле-
менты функциональной и структурной нейроархитектуры заболевания. 

Целью настоящей работы стало определение профиля изменений нейрофизиологических харак-
теристик головного мозга при первом приступе эндогенного психоза и сопоставление этих данных 
с клиническими и нейровизуализационными показателями. 

Материалы и методы: Обследовали 38 мужчин (16.5-27 лет) с первым приступом эндогенного 
приступообразного психоза, находящихся на лечении в клинике ФГБНУ НЦПЗ (длительность забо-
левания с момента манифестации была менее 12 месяцев, возраст манифестации попадал в диа-
пазон 16-25 лет). Выраженность психопатологических расстройств оценивалась по шкале PANSS. 
Контрольная группа включала 54 подобранных по возрасту психически здоровых мужчин без 
наследственного отягощения по психическим заболеваниям. Все испытуемые были праворуки-
ми. Регистрация фоновой ЭЭГ (спокойное бодрствование с закрытыми глазами) была проведена 
на аппаратно-программном комплексе топографического картирования биопотенциалов мозга 
(NeuroKM, НМФ «Статокин», Россия), обработка была проведена с помощью программы Brainsys 
(«Нейрометрикс», Россия). Биоэлектрическую активность регистрировали в течение 2.5 минут в 16 
отведениях (система 10-20), с референтным объединенным ушным электродом. Полоса пропуска-
ния составляла 0.3-70 Гц (с последующей off-line фильтрацией, диапазон 1.6-30 Гц), частота оциф-
ровки- 500 Гц. Проводили спектральный анализ с определением спектральной мощности (СМ) в 
диапазонах тета (4-8 Гц), альфа (8-13 Гц), бета1 (13-20 Гц) ритмов. У части испытуемых проводили 
МРТ исследование (томограф с напряженностью магнитного поля 3.0 Тесла (Philips, Нидерланды)). 
Были получены T1-взвешенные изображения высокого разрешения (размер воксела 1 × 1 × 1 мм). 
Обработку проводили в пакете FreeSurfer 5.3.0. Определяли показатели толщины серого вещества 
(в мм) в различных зонах головного мозга согласно атласу Desikan, et al (2006), а также показатели 
объема серого вещества (в мм куб.) для подкорковых образований (таламус, хвостатое ядро, скор-
лупа, бледный шар, гиппокамп, миндалина и прилежащее ядро) в каждом полушарии. Также про-
водили одновоксельную протонную МР-спектроскопию с локализацией воксела в средней части 
средней лобной извилины левого и правого полушария (дорсолатеральная префронтальная кора). 
Анализировали показатели NAA\Cr и Cho\Cr. Результаты: Сравнение спектральной мощности в тета-, 
альфа- и бета1- диапазонах показало статистически значимо большую СМ в тета-диапазоне у боль-
ных по сравнению с испытуемыми контрольной группы (p<0.0001 в отведениях F3,F4, C3,CZ,P3). 
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Были выявлены статистически значимые прямые корреляции СМ тета с оценками по шкале 
PANSS – суммарная оценка по субшкале негативных расстройств положительно коррелировала со 
СМ тета-ритма в отведениях F7 (r=0.49, p=0.018), T3 (r=0.54, p=0.007), T5 (r=0.43, p=0.037), P3 (r=0.43, 
p=0.039), суммарная оценка по всей шкале – со СМ тета-ритма в отведениях F7 (r=0.51, p=0.012), F3 
(r=0.46, p=0.027), T3 (r=0.507, p=0.014). Вместе с тем, статистически значимых корреляций с возрас-
том манифестации, длительностью заболевания после манифестации и средней дневной дозой 
нейролептиков (пересчитанной в хлорпромазиновом эквиваленте) обнаружено не было. Также не 
было выявлено статистически значимых корреляций (проходящих коррекцию на множественные 
сравнения) между нейрофизиологическими и структурными, а также между нейрофизиологичес-
кими и метаболическими показателями. 

Обсуждение: Повышенная спектральная мощность тета-активности является феноменом, устой-
чиво определяемым при шизофрении и ряде других психических заболеваний (обзор Newson, 
Thiagarajan, 2018). Более того, как было нами показано, у пациентов с первым приступом эти 
изменения (с акцентом по отведениям левого полушария) ассоциируются с более выраженным 
уровнем психопатологических расстройств и не коррелирует с проводимой терапией нейролепти-
ками. Считается, что одним из основных генераторов тета-ритма является гиппокамп (обзор Blan, 
1986), однако, в нашей работе морфометрическая вариабельность этой структуры у больных не 
коррелировала с электрофизиологическими показателями. В литературе обсуждается связь тета-
ритма с процессами взаимодействия между гиппокампом и префронтальной корой (Colgin, 2011; 
Benchenane et al., 2011), и можно предположить, что нарастание активности в диапазоне 4-8 Гц на 
ранних этапах эндогенного психоза определяется не столько изменением серого вещества головно-
го мозга, сколько отклонениями в функционировании соответствующих нейронных сетей, а также 
нарушением структурной связанности их элементов (проверка данной гипотезы будет проведена 
на следующем этапе исследования). Работа была поддержана грантом РФФИ 18-013-01214 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ VAL66MET (RS6265) ГЕНА BDNF 
АССОЦИИРОВАН С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ТРЕВОГИ И СЕМЕЙНОЙ 

ОТЯГОЩЕННОСТЬЮ ПО ДЕПРЕССИИ И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
У ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

Меркулова Т.В., Чупрова Н.А., Коротина А.С., Горецкая Т. А., Денисов В.Е., 
Николишин А.Е., Соловьева М.Г., Березина И.Ю., Арзуманов Ю.Л., Кибитов А.О.

FUNCTIONAL POLYMORPHISM VAL66MET (RS6265) IN bDNF GENE IS ASSOCIATED  
WITH SEVERITY OF ANXIETY AND FAMILY HISTORY OF DEPRESSION AND ALCOHOL DEPENDENCE  

IN HEALTHY YOUNG ADULTS
Merkulova TV, Chuprova NA, Korotina AS, Goretskaya TA, Denisov VE, Nikolishin AE,  

Solovieva MG, berezina IY, Arzumanov YL, Kibitov AO

Москва
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ – филиал ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  
имени В.П.Сербского» Минздрава России

Актуальность. Болезни зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) относятся к обширному 
классу заболеваний наследственного предрасположения, мультифакториального характера и 
полигенной природы. Генетические факторы, например носительство определенных вариантов 
полиморфизмов, формируют специфический индивидуальный уровень генетического риска разви-
тия зависимости от ПАВ, однако важным вопросом является оценка выявления генетического рис-
ка в доманифестный период, когда заболевание еще не сформировалось и клинический диагноз 
отсутствует. 

Изучение эффектов полиморфных вариантов генов, связанных с функционированием ЦНС, у 
здоровых в отношении психических и наркологических заболеваний индивидуумов представляет 
значительный научный и практический интерес. Выявление связей или ассоциаций носительства 
минорного аллеля по важным, функциональным полиморфизмам с чертами личности и характе-
ра, семейной отягощенностью по психическим и наркологическим заболеваниям, особенностям 
аффективной сферы и поведенческими характеристиками может дать основания для оценки спе-
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цифических эффектов полиморфизмов как важных факторов риска развития психических и нарко-
логических заболеваний, в том числе и на доклиническом этапе.

BDNF – пептид, нейротрофический фактор мозга, который играет важную роль в процессах рос-
та, дифференцировки и жизненном цикле нейронов. Показано, что BDNF может быть вовлечен в 
патогенетические механизмы ряда психических заболеваний: аффективные расстройства, шизоф-
рения и болезни зависимости от ПАВ. Значительная роль отводится BDNF в механизмах развития 
и формирования аддиктивного поведения в целом, в частности, как модулятора системы награды 
мозга. Одним из значимых функциональных полиморфизмов гена BDNF является Val66Met (rs6265), 
аллель G кодирует валин, а минорный аллель A кодирует метионин. Аминокислотная замена про-
исходит в той части домена пептида, где связывается сортилин, регулирующий функционирование 
BDNF нейротрофический фактор мозга и, в связи с этим, замена аминокислоты приводит к измене-
нию нормальной трансляции, что может влиять на экспрессию гена BDNF.

Цель исследования: анализ возможных ассоциаций носительства минорного аллеля Val66Met 
гена BDNF с чертами личности и характера, семейной отягощенностью по психическим и нарколо-
гическим заболеваниям, особенностям аффективной сферы и поведенческими характеристиками 
у молодых взрослых для оценки риска развития наркологических заболеваний. 

Материалы и методы
В исследование вошли 95 добровольцев. Средний возраст участников исследования составил 

20,68 (SD=2,446) лет, 80,0% составили женщины. Участники исследования заполнили карту иссле-
дования, включающую вопросы о социально-демографических, анамнестических и клинических 
характеристиках и психометрические шкалы: Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital 
Anxiety and Depression Scale, HADS) для оценки возможного риска аффективных расстройств, 
Опросник темперамента и характера Клонинджера (Temperament And Character Inventory, TCI-125) 
для оценки основных характеристик темаперамента, характера и личностных особенностей, Тест 
отношения к приему пищи (Eating Attitudes Test, EAT-26) для оценки возможного риска наличия рас-
стройств пищевого поведения.

Генетическое исследование выполнялось путем генотипирования ДНК участников исследования 
по полиморфизму Val66Met в гене BDNF, выделенной из биоматериала (слюна) методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени. Анализ данных проводили с использованием 
статистического пакета IBM SPSS Statistics 20. Для сравнения групп по количественным переменным 
использовали непараметрический критерий U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения групп по 
качественным переменным использовали критерий согласия χ2 (Пирсона) с вычислением отноше-
ния шансов (OШ) и 95% доверительного интервала (95% ДИI) с применением поправки Бонферрони 
для множественных сравнений. Ни одна переменная не соответствовала нормальному распреде-
лению при проверке с использованием критерия Колмогорова-Смирнова (p≤0,001), в связи с этим 
для сравнения групп по количественным переменным был использован непараметрический U-кри-
терий Манна-Уитни. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

Сравнение групп проводилось в рамках доминантной модели по всем переменным исследова-
ния – участники исследования были разделены на две группы, с учетом генотипов: в первую группу 
вошли гомозиготы по мажорному аллелю (генотип GG), во вторую – носители минорного аллеля 
(генотипы AG и AA).

Результаты
Было обнаружено, что носители минорного аллеля (генотипы AG и AA) имели больший средний 

балл по подшкале HADS-тревога по сравнению с гомозиготами по мажорному аллелю (8,621 и 6,515 
соответственно, p=0,07, тренд). У носителей минорного аллеля по сравнению с гомозиготами по 
мажорному аллелю статистически значимо чаще выявляются я симптомы клинически выраженной 
тревоги по подшкале HADS-тревога (31,0% и 10,6% соответственно, p=0,042). 

Носители минорного аллеля достоверно чаще сообщали о наличии в семье кровных родствен-
ников с депрессией (13,8% и 1,5%, p=0,014), а также о высокой степени семейной отягощенности 
по алкогольной зависимости (АЗ) (два и более кровных родственника с АЗ) – в группе носителей 
минорного аллеля об этом сообщили 48,3% против 25,8% в группе гомозигот, хотя различия не 
достигли уровня значимости (p=0,093, слабый тренд).

Также носители минорного аллеля имели больший средний балл по подшкале TCI-125-«настой-
чивость» по сравнению с гомозиготами по мажорному аллелю (2,655 и 2,106, p=0,058, тренд). 
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Не было обнаружено значимых результатов по прочим переменным: социально-демографичес-
ким характеристикам, анамнестическим и клиническим характеристикам, паттернам употребления 
ПАВ (алкоголя и табака), наличию семейной отягощенности по прочим психическим заболеваниям, 
суицидальности и соматическим заболеваниям.

Выводы. Полиморфизм Val66Met у молодых взрослых ассоциирован с наличием выраженных 
симптомов тревоги, с семейной отягощенностью по депрессии и по алкогольной зависимости, а 
также с более высоким уровнем настойчивости как черты личности. Продолжение исследования на 
расширенных выборках может дать основания для оценки специфических эффектов полиморфиз-
ма Val66Met в гене BDNF как генетического маркера риска развития психических и наркологических 
заболеваний, в том числе и на доклиническом этапе.

Ограничения исследования. Большая часть участников была женского пола, что могло повлиять 
на результаты исследования.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ВЫЗВАННОЙ 
АКТИВНОСТИ МОЗГА ПРИ КЛАССИЧЕСКОМ ОБУСЛОВЛИВАНИИ 

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С РЕКУРРЕНТНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ
Мнацаканян Е.В., Крюков В.В., Краснов В.Н.

EMOTIONAL MODULATION OF COMPONENTS OF bRAIN EVOKED ACTIVITY UNDER CLASSICAL 
CONDITIONING IN MALES AND FEMALES WITH RECURRENT DEPRESSION

Mnatsakanian E.V., Kryukov V.V., Krasnov V.N.

Москва
1) ИВНД и НФ РАН, 2) МНИИП – филиал ФГБУ НМИЦ ПН имени В.П. Сербского

Цель исследования
Согласно литературным данным, симптомы депрессии, ответ на терапию, коморбидность могут 

зависеть от пола пациента, что предположительно связано с взаимодействием половых гормонов 
и нейромедиаторных систем мозга. Мы изучали нейрофизиологические корреляты нарушений 
эмоциональной сферы при рекуррентной депрессии. Нас интересовало не только то, как актив-
ность мозга будет отличаться у пациентов от нормы, но и то, какие особенности наблюдаются в 
этой активности в зависимости от пола. В нашем исследовании была использована CNV-парадигма 
со зрительными стимулами, при которой стимулы подаются парами с задержкой между ними: пер-
вый предупреждающий, а второй пусковой, требующий реакции. Эта парадигма похожа на класси-
ческое (павловское) обусловливание.

Материалы и методы
В исследовании участвовали пациенты с рекуррентной депрессией (РД): группы из 24 мужчин 

и 24 женщин не различались по возрасту и по значениям шкал Гамильтона для оценки тревоги и 
депрессии (HARS и HDRS). Группы здоровых добровольцев включали по 25 человек обоего пола. 
Для них проводился скрининг с использованием Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). 
Запись ЭЭГ у пациентов проводилась до начала фармакотерапии клинически верифицированного 
депрессивного эпизода. Черно-белые фотографии людей и животных составляли 4 категории по 40 
фотографий в каждой: нейтральные изображения людей и животных, и эмоциональные изображе-
ния и животных, на которых объект проявлял злость, агрессию, угрозу. Испытуемые должны были 
нажимать на одну из двух кнопок в зависимости от того, видят ли они изображение человека или 
животного. За 2 с перед каждой фотографией подавался предупреждающий стимул (ключ), связь 
которого с определённой категорией изображений не объяснялась испытуемым заранее. ЭЭГ запи-
сывалась от 128 каналов с частотой дискретизации 500 Гц, фильтровалась в диапазоне 0–30 Гц, и 
сегментировалась относительно момента подачи ключа. Безартефактные единичные реализации 
усреднялись для каждого испытуемого по четырем категориям только для правильных ответов. 
Мы анализировали различия (p<0.05) между вызванными ответами мозга на ключи, подававшиеся 
перед нейтральными и эмоциональными изображениями людей, для участка 0-700 мс от момента 
подачи ключа.

Результаты и их обсуждение
В результате классического (павловского) обусловливания произошла ассоциация ключей с 

определёнными категориями стимулов. При этом вызванные ответы на ключи проявили разли-
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чия, связанные с тем, какому стимулу они предшествовали – нейтральному или эмоциональному. 
Статистические различия (p<0.05) между вызванными ответами мозга на ключи, связанные с ней-
тральными и эмоциональными лицами мы обозначили как неосознанную эмоциональную моду-
ляцию (ЭМ). Мы выделили несколько отрезков времени или окон, которые включали основные 
компоненты вызванного ответа на ключ: Р100, N170, P200, P380 и комплекс поздних волн (LPC). В 
норме были обнаружены статистически значимые различия ЭМ между мужчинами и женщинами. 
В первую очередь это касалось компонента P200, для которого ЭМ в группе женщин была силь-
но редуцирована, а также LPC. Для остальных компонентов ЭМ в норме имела схожую, хотя и не 
идентичную, топографию для мужчин и женщин. Различия между пациентами разного пола были 
больше, чем между двумя группами контроля. Для мужчин с РД компоненты вызванной активности 
были затронуты ЭМ меньше, а для женщин с РД больше, чем в норме.

Для компонента Р100 ЭМ наблюдалась только у женщин с РД, и имела топографию, схожую с 
нормой. У пациентов мужчин отсутствовала ЭМ для компонентов P100 и частично P200, а для мед-
ленной активности после 360 мс она была значительно редуцирована относительно контроля. 
У пациентов женщин область ЭМ стабильно включала задние области коры правого полушария 
на протяжении всего периода анализа, чего в норме или у пациентов мужчин не наблюдалось. 
Дальнейшие исследования позволят прояснить вопрос подобной «застойной» зоны ЭМ у женщин 
с РД.

Для компонентов N170 и P380 пол или наличие заболевания в меньшей степени влияли на топог-
рафию ЭМ, чем для других компонентов, т. е. наблюдалась достаточно схожая по локализации зона 
ЭМ. Компонент N170 связывают с категоризацией зрительных стимулов и со специфической чувс-
твительностью к человеческим лицам и лицевой экспрессии. Топография ЭМ для компонента N170 
не различалась между полами в норме и имела сходство с нормой для мужчин с РД. Большой пози-
тивный компонент с пиком около 380 мс, хорошо выделялся в центральной области и в меньшей 
степени был представлен в лобных областях (Р380). ЭМ для компонента P380 локализовалась в 
основном в центральной и теменных областях в группах пациентов и контроля, проявляя некото-
рую вариабельность топографии в зависимости от пола и группы.

Выводы
Наблюдаемые в клинике рекуррентной депрессии различия между мужчинами и женщинами име-

ют под собой нейрофизиологические основы. Это проявляется при регистрации активности мозга 
во время выполнении испытуемыми когнитивных заданий, в том числе, и в зрительной вызванной 
электрической активности мозга, записанной со скальпа. Это предполагает, что при исследованиях 
нужно не просто уравновешивать группы по полу, но разделять пациентов на группы по данному 
признаку. Различия в неосознанной ЭМ ряда компонентов вызванной активности мозга у пациентов 
разного пола свидетельствуют о частичном расхождении механизмов обработки эмоциональной 
информации в зависимости от пола. Это предполагает дифференцированный подход к пациентам 
при обследовании и терапии. Неосознанная ЭМ, выявляемая в группе определённых компонентов 
вызванной активности мозга с учётом пола пациентов, может быть перспективным биомаркером 
при диагностике депрессии.

СОСТОЯНИЕ НЕЙРОРЕПАРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВЫМ ЭПИЗОДОМ 
ШИЗОФРЕНИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНТИПСИХОТИКАМИ

Мындускин И.В., Сахаров А.В.

NEUROREPARATION IN PATIENTS WITH THE FIRST EPISODE OF SCHIzOPHRENIA UNDER 
TREATMENT WITH ANTIPSYCHOTICS

Minduskin I.V., Sakharov A.V.

Чита
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская академия” Минздрава России

Введение. В настоящее время не вызывает сомнений факт существенной роли процессов ней-
родеструкции и нейрорепарации в механизмах развития психических расстройств, в том числе 
шизофрении. При этом многие нейротрофные факторы остаются не исследованными при данном 
заболевании, в том числе их динамика на фоне антипсихотической терапии. Цель исследования: 
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изучение некоторых показателей нейрорепарации у пациентов с первым эпизодом шизофренией 
при терапии антипсихотиками первого и второго поколения.

Материалы и методы. На базе ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. 
Кандинского» было обследовано 40 пациентов с диагнозом «шизофрения параноидная, период 
наблюдения менее года» (шифр по МКБ-10 – F 20.09). Возраст обследованных пациентов был в диа-
пазоне от 18 до 35 лет. В течение 4 недель пациенты пребывали на стационарном лечении, они 
методом простой рандомизации были разделены на 2 группы: 20 больных, которые принимали 
антипсихотик первого поколения галоперидол; и также 20 больных, которые принимали антипси-
хотик второго поколения рисперидон. Больные на момент включения в исследование находились 
в остром психотическом состоянии. Забор крови для исследований проводился в 1-ый день пос-
тупления (до лечения) и через 4 недели от госпитализации и начала лечения антипсихотиками. 
Контрольную группу составили 20 психически и соматически здоровых людей. Работа одобрена 
этическим комитетом ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава 
России (Протокол № 100 от 21.02.2020 года). От всех включенных в исследование получено добро-
вольное информированное согласие на участие в исследовании. Лабораторная часть исследова-
ния осуществлялась в лаборатории клинической и экспериментальной биохимии и иммунологии 
НИИ Молекулярной медицины Читинской государственной медицинской академии. Определение 
показателей нейромаркеров проводили в сыворотке крови методом проточной флюориметрии на 
проточном цитометре CytoFLEX (Beckman Coulter, США) с использованием тест-системы LEGENDplex 
TM Human Neuroinflammation Panel 1 (13-plex) (BioLegend, США) согласно инструкции производите-
ля. Исследовались β-NGF (фактор роста нервов), BDNF (мозговой нейротрофический фактор), хемо-
кин CX3CL1 (фракталкин) и VEGF (васкулоэндотелиальный фактор роста), результаты выражали в 
пг/мл. Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением пакета 
анализа Microsoft Excel 2016 и пакета прикладных статистических программ «Statistica-12». Данные 
представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного (25-й и 75-й перцентили) интервала. Для 
сравнения двух независимых выборочных совокупностей применялся непараметрический U-кри-
терий Манна-Уитни. Для сравнения связанных между собой показателей (одна группа в динамике) 
использовался непараметрический критерий W-Вилкоксона. Различия считали достоверными при 
показателе p < 0,05.

Результаты. Все показатели в двух группах больных шизофренией до лечения не различались 
между собой, что характеризует их как сопоставимые. Содержание фактора роста нервов (β-NGF) 
у больных до лечения было сопоставимо с показателем в контроле. Через 4 недели лечения гало-
перидолом уровень данного нейротрофина увеличивался в 1,85 раза (p=0,003), значимо превышая 
показатель как у лиц контрольной группы (p=0,001), так и у пациентов, получающих рисперидон 
(p=0,03). При терапии рисперидоном в динамике отмечается только тенденция к росту уровня фак-
тора роста нервов, значимых статистических отличий с контрольной группой не получено. Уровень 
мозгового нейротрофического фактора (BDNF) у пациентов с первым эпизодом шизофрении до 
лечения был существенно ниже, чем в группе контроля (p=0,003). Через 4 недели терапии антип-
сихотиками его содержание существенно увеличилось и стало не отличимым от показателей кон-
трольной группы. Зависимости от вида нейролептика установлено не было. Содержание хемокина 
СХ3CL1 у пациентов с шизофренией при поступлении в стационар не отличалось от содержания 
в контрольной группе. Через 4 недели терапии показатель статистически значимо увеличивался 
(p<0,05), особенно при приеме рисперидона. Поэтому в подгруппе больных, получающих риспе-
ридон, величина фракталкина стала значимо отличаться от контроля (p<0,05). Уровень васкулоэн-
дотелиального фактора роста (VEGF) у пациентов с шизофренией до лечения был не отличим от 
аналогичного показателя в контрольной группе. При терапии антипсихотиками он статистически 
значимо увеличивался в обеих подгруппах (p<0,03), но особенно у больных, получающих галопери-
дол – показатель стал превышать аналогичный среди здоровых лиц (p=0,046).

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о повышении уровня всех 
исследуемых показателей нейрорепарации у пациентов с первым эпизодом шизофрении уже на 
четвертой неделе терапии антипсихотиками, что говорит о раннем включении защитных нейропро-
тективных механизмов и восстановлении мозговой ткани. При этом уровень мозгового нейротро-
фического фактора оказался сниженным и постепенно увеличивался до контрольных значений в 
процессе лечения, отличий в зависимости от вида антипсихотика установлено не было. Содержание 
фактора роста нервов и васкулоэндотелиального фактора роста существенно увеличивалось при 
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терапии галоперидолом, а фракталкина – при терапии рисперидоном. Проведенное исследование 
свидетельствует о важном значении компенсаторной нейрорепарации при шизофрении, которая 
сохраняется весьма продолжительное время после манифестации острых проявлений психоза.

АУТОАНТИТЕЛА К НЕЙРОМЕДИАТОРАМ И ЦИТОКИНЫ 
ПРИ КОМОРБИДНОЙ АДДИКТИВНОЙ И АФФЕКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ

Невидимова Т.И., Давыдова Т.В., Ветриле Л.А., Савочкина Д.Н.,  
Захарова И.А., Галкин С.А., Бохан Н.А.

AUTOANTIbODIES TO NEUROTRANSMITTERS AND CYTOKINES IN COMORbID ADDICTIVE  
AND AFFECTIVE PATHOLOGY

Nevidimova T.I., Davydova T.V., Vetrile L.A., Savochkina D.N., zakharova I.A.,  
Galkin S.A., bokhan N.A.

Москва, Томск
ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии,  
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ РАН

Центральным звеном патогенеза алкоголизма является динамика изменений катехоламиновой 
(особенно дофаминовой) нейромедиации в мезолимбических структурах мозга. Часто встречаемая 
коморбидность алкогольной зависимости и депрессии связана со снижением активности моно-
аминергических нейромедиаторных систем, в первую очередь, серотониновой, дофаминовой и 
норадреналиновой. Наряду с этим многочисленными экспериментальными и клиническими иссле-
дованиями доказана роль серотонин-, глутамат и ГАМК-ергических систем мозга в формировании 
алкогольной зависимости и депрессии. Тесная взаимосвязь центральной нервной и иммунной сис-
тем предполагает активное участие иммунной системы в механизмах развития алкогольной зави-
симости и коморбидных с нею расстройств. Алкоголь является мощным модулятором иммунной 
системы и вызывает изменение экспрессии медиаторов воспаления как на периферии, так и в ЦНС: 
наблюдается значительное повышение уровня провоспалительных интерлейкинов (ИЛ): ИЛ-1, ИЛ-
6. Другим информативным показателем дизрегуляции нейроиммунных взаимодействий является 
усиленная продукция аутоантител к нейромедиаторам, их рецепторам и другим нейроантигенам. 
Цель исследования – определение содержания аутоантител к нейромедиаторам и баланса цито-
кинов у пациентов с алкогольной зависимостью, коморбидными аффективными и аддиктивными 
расстройствами, депрессивным синдромом. Антитела и цитокины определялись в сыворотке крови 
иммуноферментным методом. Результаты. Соотношение содержания провоспалительного (ИЛ-6) 
и противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов в сыворотке крови при алкоголизме незначительно 
отличалось от контрольного уровня, в то время как при депрессии (вне зависимости от коморбид-
ности с аддиктивной патологией) это соотношение существенно повышалось и у 20% обследован-
ных в явной форме указывало на преобладание воспаления над компенсаторными процессами. 
Пациенты с зависимостью от алкоголя характеризовались более высоким уровнем аутоантител 
к серотонину по сравнению с группой здоровых людей, а средний уровень антител к дофамину, 
норадреналину, глутамату и ГАМК практически не отличался от контрольных значений. Пациенты с 
депрессией характеризовались снижением уровня антител к названным нейромедиаторам, причем 
снижение особенно заметно при депрессии, осложненной алкоголизмом. Исключением являлся 
повышенный уровень аутоантител к серотонину при коморбидности депрессии с алкоголизмом. 
Низкий уровень аутоантител к нейромедиаторам у пациентов с алкоголизмом может свидетель-
ствовать о развитии депрессивной симптоматики и обострении патологического влечения к алко-
голю. Не исключено, что рост уровня антител к серотонину на фоне сниженного уровня антител к 
дофамину, норадреналину, ГАМК указывает на переход от обострения патологического влечения к 
его реализации, то есть систематическому употреблению алкоголя, сопровождающемуся выбро-
сом серотонина. Не исключено также, что подобная реакция характерна только для респондеров: 
чем большее антидепрессивное действие оказывает алкоголь, тем выше риск формирования зави-
симости от него. Нонреспондеры могут в течение продолжительного времени оставаться на стадии 
эпизодического употребления или употребления алкоголя с вредными последствиями без форми-
рования синдрома зависимости, что не исключает поиск такими пациентами иных средств снятия 
эмоционального напряжения. Оба прогностических сценария указывают на необходимость свое-
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временной коррекции антидепрессивной терапии вследствие клинико-нейроиммунного анализа. 
Участие нейровоспаления в коморбидной патологии требует дальнейшего изучения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№19-013-00330.
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Ранее было установлено, что у больных шизофренией антипсихотическая терапия сопровождает-
ся увеличением содержания неэстерифицированных жирных кислот в крови (Wang C.J. et al., 2006). 
В то же время, избыточная концентрация НЭЖК в плазме крови является одной из причин форми-
рования метаболического синдрома (Цветкова М.В. и др., 2010). При этом выраженность метабо-
лических нарушений у больных шизофренией при терапии нейролептиками различается, что, по 
мнению ряда авторов, обусловлено генетической неоднородностью больных (Mulder Н. et al., 2007; 
Gassу P. et al., 2020). Полиморфизм гена дофамин-β-гидроксилазы rs1611115 (C-1021T) ассоциирован 
с активностью дофамин-β-гидроксилазы. Поскольку дофамин-β-гидроксилаза участвует в обмене 
дофамина и норадреналина, изменение ее активности может оказать влияние на фармакологичес-
кое действие нейролептиков, в том числе и на метаболические процессы.

Цель исследования: изучение ассоциации между генетическим полиморфизмом дофамин-β-гид-
роксилазы rs1611115 (C-1021T) и содержанием неэстерифицированных жирных кислот у больных с 
первым эпизодом параноидной шизофрении при терапии галоперидолом и рисперидоном.

Материалы и методы. В исследование было включено 212 пациентов (110 больных мужского 
пола и 112 – женского) с диагнозом «Шизофрения параноидная, период наблюдения менее года» 
(F 20.09). Возраст больных составил 27±6 лет. Все пациенты были этнически русские, родились и 
проживали на территории Забайкальского края. В группу контроля вошли 132 здоровых человека, 
этнически русских, родившихся и проживающих в Забайкальском крае. Представители контрольной 
группы были сопоставимы по полу и возрасту с исследуемыми больными. В исследование не вклю-
чались пациенты и здоровые люди с индексом массы тела менее 18 и более 25 кг/м2, с соматичес-
кими заболеваниями (острыми или обострением хронических), патологией центральной нервной 
системы, потребители психоактивных веществ, беременные и лактирующие женщины. Больные 
были разделены на две клинические группы: в 1-й группе проводилась терапия галоперидолом, 
во 2-й – рисперидоном. Антипсихотическая терапия проводилась в течение восьми недель. В это 
время все пациенты находились на стационарном лечении, в связи с этим физическая нагрузка и 
питание у них были одинаковыми. Геномную ДНК человека выделяли из лейкоцитов цельной кро-
ви с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь» (производитель НПФ «Литекс», г. Москва). Анализ 
SNP DBH C-1021T rs1611115 проводили методом полимеразно-цепной реакции. Содержание НЭЖК 
в сыворотке крови измеряли с использованием колориметрического метода определения медных 
солей (Прохоров М.Ю. и др., 1977).

Результаты. При изучении SNP rs1611115 (C-1021T) были выявлены все искомые генотипы. 
Распределение их частот подчинялось равновесию Харди-Вайнберга (p>0,05). В связи с редкой час-
тотой носителей патологического гомозиготного генотипа T/T в группе больных и группе контроля, 
для усиления мощности выборки, носители аллеля Т были объединены в одну группу – С/Т+Т/Т. 
Обнаружено, что до начала антипсихотической терапии количество НЭЖК у больных шизофренией 
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на 19,8% превышало контрольные показатели (p=0,0000), при этом изучаемый показатель не разли-
чался между носителями генотипов С/С и С/Т+Т/Т (p=0,410). У носителей генотипа С/С в группе боль-
ных, принимавших галоперидол, на 8-й неделе терапии содержание НЭЖК увеличилось на 18,7% 
(p=0,0003) и статистически отличалось от группы контроля (p=0,0000). В группе больных, получав-
ших лечение рисперидоном, количество НЭЖК выросло на 6,6% (p=0,013) и превысило контроль-
ные показатели (p=0,00003). Через 8 недель антипсихотической терапии содержание НЭЖК было 
больше у больных, принимавших галоперидол (p=0,003). При терапии галоперидолом у носителей 
генотипов С/Т+Т/Т медиана НЭЖК в конце исследования снизилась на 4,1% (p=0,013). У больных, 
принимавших рисперидон, количество НЭЖК на 8-й неделе терапии увеличилось на 2,4% (p=0,001). 
На 8-й неделе исследования величина НЭЖК у больных обеих групп отличалась от контрольных 
значений (p<0,05), при этом различий между параметрами обеих клинических групп выявлено не 
было (p=0,094).

Заключение. Установлено повышенное содержания НЭЖК у больных с первым эпизодом парано-
идной шизофрении еще до начала антипсихотической терапии. Повышение концентрации НЭЖК 
наблюдалось у носителей генотипа С/С при терапии галоперидолом и рисперидоном, и у носите-
лей генотипов С/Т+Т/Т, получавших лечение рисперидоном. 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕПТИНА И РЕЗИСТИНА У БОЛЬНЫХ С ПЕРВЫМ 
ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ ПРИ ТЕРАПИИ РИСПЕРИДОНОМ

Озорнин А.С., Говорин Н.В., Сахаров А.В.

LEPTIN AND RESISTIN CONTENT IN THE FIRST EPISODE SCHIzOPHRENIC PATIENTS DURING 
RISPERIDONE THERAPY

Ozornin A.S., Govorin N.V., Sakharov A.V.

Чита, Москва
ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского»,  

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
Государственная Дума Федерального Собрания Российс

В настоящее время нейролептики второго поколения широко применяются при купирующей и 
противорецидивной терапии, поскольку они имеют ряд преимуществ по сравнению с традици-
онными антипсихотиками: реже вызывают экстрапирамидные расстройства, способны воздейс-
твовать на негативные симптомы и когнитивный дефицит у больных шизофренией. В то же время 
атипичные нейролептики часто вызывают метаболические нарушения у больных, которые негатив-
но отражаются на качестве жизни пациентов и являются одной из причин отказа от поддерживаю-
щей терапии.

Лептин и резистин – адипокины, участвующие в регуляции метаболических процессов челове-
ческого организма. Лептин играет большую роль в регуляции пищевого поведения: воздействуя на 
гипоталамус, он способствует снижению количества потребляемой пищи. Кроме того, лептин может 
модулировать влияние симпатической нервной системы, что также отражается на энергетическом 
обмене (Дедов И.И. и соавт., 2006). Резистин имеет важное значение для гомеостаза глюкозы.

Имеются научные исследования по изменению содержания лептина и резистина в крови боль-
ных шизофренией при психофармакотерапии. В то же время, научные труды по изучению лептина 
у больных с первым эпизодом шизофрении единичные, а по исследованию резистина – вообще 
отсутствуют. 

Цель исследования: изучить содержание лептина и резистина в сыворотке крови у больных с пер-
вым эпизодом при терапии рисперидоном.

Материалы и методы: в исследование было включено 60 больных с манифестацией параноидной 
шизофрении (диагноз по МКБ-10 «Шизофрения параноидная, период наблюдения менее года», F 
20.09) в возрасте от 18 до 40 лет (средний возраст больных составил 24,9±0,6 лет). В исследуемой 
группе больных мужчин было 28 (46,7%), женщин – 32 (53,3%). У всех больных общий балл по шка-
ле PANSS перед включением в исследование был не менее 80. Контрольную группу составили 60 
психически и соматически здоровых людей (30 мужчин и 30 женщин) сопоставимых по возрасту, 
социальной принадлежности с исследуемыми больными. Из исследования исключались больные 
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шизофренией с сопутствующими органическими заболеваниями ЦНС, острыми и хроническими 
соматическими заболеваниями, беременные и лактирующие женщины.

У всех обследуемых в группах изучалась сыворотка крови. Кровь забирали из вены натощак в 
положении сидя, всегда в одно время – в 8.00.

В сыворотке крови определяли содержание лептина и резистина при помощи мультиплекс-
ного анализа. Для этого использовалась человеческая метаболическая панель LEGENDplexTM. 
Исследование адипокинов осуществлялось до начала терапии и на 8 неделе лечения. 

В работе соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией 
Всемирной Медицинской Ассоциации и Правилами клинической практики в Российской Федерации. 
Исследование одобрено в локальном этическом комитете ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
медицинская академия» Минздрава России 22.01.2016 года (протокол № 76). От пациентов и пред-
ставителей «контрольной группы» получено добровольное информированное согласие на участие 
в исследовании.

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением пакетов ана-
лиза программ Microsoft Excel 2010 и Statistica-10.0 (StatSoft Inc., США). Так как изучаемые показате-
ли не подчинялись нормальному закону распределения, применяли непараметрические методы: 
описательная статистика изучаемых параметров представлена медианой и межквартильным 
интервалом (25-го; 75-го прецентилей); сравнение независимых выборок производилось при 
помощи U-критерия Манна-Уитни, при сравнении зависимых переменных использовался Критерий 
Вилкоксона для парных признаков. Критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез принимался р<0,05.

Результаты и обсуждение: Поскольку секреция адипокинов зависит от пола, то изучение содер-
жание лептина и резистина в сыворотке крови проводилось отдельно у мужчин и женщин.

У пациентов мужского пола до начала психофармакотерапии содержание лептина в сыворотке 
крови составило 5,59 (5,03; 6,07) нг/мл, резистина – 2,02 (1,93; 2,1) нг/мл. Через 8 недель терапии 
рисперидоном содержание лептина увеличилось до 5,87 (5,40; 6,20) нг/мл, при этом оно статисти-
чески отличалось от начальной точки (p=0,013), но не было отличий от группы контроля (p=0,27). 
Количество резистина выросло на 5,9%, в конечной точке составило 2,14 (2,07; 2,22) нг/мл, при этом 
показатели резистина имели статистическую разницу с контрольной группой (p=0,003).

У пациентов женского пола до начала лечения показатели были следующими: лептин – 5,56 (3,96; 
6,01) нг/мл и резистин – 1,97 (1,88; 2,10) нг/мл. Через 8 недель произошли изменения обоих показа-
телей, при этом появились значимые различия с группой контроля: содержание лептина увеличи-
лось на 7,9% и составило 6,0 (5,64; 6,41) нг/мл, (p=0,013); концентрация резистина возросла на 7,6% 
и составила 2,12 (2,03; 2,27) нг/мл, (p=0,029).

Таким образом, в процессе терапии рисперидоном произошли изменения в содержании изучае-
мых адипокинов, при этом у женщин они были более выраженными. Увеличение содержания леп-
тина и резистина может быть связано с формированием метаболических нарушений у больных: 
так по данным литературы рост лептина ассоциирован с нарушениями липидного обмена и увели-
чением массы тела (Tsai M.C. et al., 2011; Chen V.C. et al., 2018), а резистина – с нарушениям обмена 
глюкозы и риском формирования сахарного диабета (Ren Y. et al., 2016). Поэтому изменение содер-
жания лептина и резистина может вносить свой вклад в формирование метаболического синдрома 
у больных шизофренией в процессе психофармакотерапии.

Выводы. У пациентов с манифестацией параноидной шизофрении при терапии рисперидоном 
происходит увеличение содержания в сыворотке крови лептина и резистина – биологически актив-
ных веществ, которые имеют большое значение для формирования метаболического синдрома. 
Дальнейшее углубленное изучение метаболизма адипокинов у больных шизофрений при психо-
фармакотерапии может способствовать разработке диагностических критериев доклинических 
проявлений метаболических расстройств, которые часто встречаются при терапии антипсихотика-
ми второго поколения.
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ФЕРМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ 
С ПОЗДНО МАНИФЕСТИРУЮЩЕЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Прохорова Т.А., Терешкина Е.Б., Савушкина О.К., Бокша И.С., Шешенин В.С., 
Почуева В.В., Савина М.А., Воробьева Е.А., Бурбаева Г.Ш.

EVALUATION OF PLATELET ENzYMATIC ACTIVITIES IN PATIENTS WITH LATE-ONSET 
SCHIzOPHRENIA.

Prokhorova T.A., Tereshkina E.b., Savushkina O.K., boksha I.S., Sheshenin V.S.,  
Pochueva V.V., Savina M.A., Vorobyeva E.A., burbaeva G.Sh.

Москва
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»

Введение. Шизофрения – мультифакторное заболевание, и современные исследования указыва-
ют на то, что нарушение метаболизма нейромедиаторов, митохондриальная патология (нарушение 
энергетического метаболизма) и окислительный стресс являются центральными событиями в пато-
генезе этого заболевания.

Перспективность и значимость изучения шизофрении в позднем возрасте представляется акту-
альной в связи с повышением продолжительности жизни населения и увеличением численности 
пожилых пациентов шизофренией. Это не только больные, дожившие до старости, но и люди, впер-
вые заболевшие в позднем возрасте.

Об участии глутаматергической нейромедиаторной системы в патогенезе шизофрении свиде-
тельствуют изменения в мозге локальных концентраций глутамата, активности и концентраций его 
рецепторов и переносчиков, изменение количества ключевых ферментов метаболизма, в числе 
которых глутаматдегидрогеназа (ГДГ). Митохондриальные аномалии при психической патологии, 
включая шизофрению, признаются как существенная составляющая патогенеза и рассматривают-
ся в аспектах нарушений энергетической и антиоксидантной систем при психозах. Известно, что 
окислительно-восстановительное равновесие и антиоксидантная система играют ключевую регу-
лирующую роль во многих клеточных и физиологических процессах, в частности, в глутаматной 
нейротрансмиссии (Maas et al, 2017). 

Патология митохондрий и окислительный стресс тесно связаны между собой, поскольку одним 
из основных источников образования активных форм кислорода служит митохондриальная дыха-
тельная цепь переноса электронов. Одним из важнейших антиоксидантов является восстановлен-
ный глутатион, ферментативные превращения которого осуществляют глутатионредуктаза (ГР), 
глутатион-S-трансфераза (ГТ), глутатионпероксидаза.

В настоящей работе проводилась оценка уровней активности тромбоцитарных ферментов: фер-
мента энергетического метаболизма – цитохром с-оксидазы (ЦО), фермента глутаматного метабо-
лизма – ГДГ, а также антиоксидантных ферментов ГР и ГТ. 

Цель настоящей работы – сравнительная оценка активности ЦО, ГДГ, ГР и ГСТ у женщин при шизоф-
рении с поздним манифестом в ходе антипсихотического лечения и у лиц контрольной группы.

Материал и методы. В пилотное исследование включены 18 пациенток геронтопсихиатрического 
стационара в возрасте от 45 до 78 лет (медиана 65 лет). Возраст манифестации заболевания соста-
вил от 40 до 75 лет. Длительность заболевания – от 6 месяцев до 29 лет.

Критерии включения в исследование: возраст старше 45 лет, верифицированный диагноз шизоф-
рения F20.0 по классификации МКБ-10, манифестация заболевания после 40 лет, пациенты в стадии 
обострения. Длительность исследования составила 28 дней. Общая балльная оценка по шкале PANSS 
перед началом исследования была высокой и соответствовала критериям острого психотическо-
го состояния (109,3±20). Подбор терапии осуществлялся индивидуально с учетом психического и 
соматического состояния пациентов. Все пациенты принимали антипсихотики в средних терапевти-
ческих дозах. Использовались как атипичные, так и традиционные антипсихотики. Наиболее часто 
назначались оланзапин (12 пациентов) и галоперидол (11 пациентов). Из-за выраженности депрес-
сивной симптоматики в структуре психоза антидепрессанты получали 16 пациентов (88,9%).

При обследовании больных применялись психопатологический и психометрический методы 
с набором стандартизированных шкал. Для оценки степени выраженности психотической сим-
птоматики и эффективности терапии применялась шкала позитивных и негативных синдромов 
PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale); для оценки степени выраженности депрессии – шкала 
Гамильтона HAMD-17 (Hamilton Depression Rating Scale). 
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Контрольную группу составили 23 психически и неврологически здоровых женщин в возрасте 44-
81 года, медиана 57 лет.

Удельная активность ЦО определялась по скорости ферментативного окисления кислородом воз-
духа химически восстановленного ферроцитохрома с до феррицитохрома с посредством колори-
метрии – мониторинга кинетики снижения поглощения реакционной среды при 550 нм. Активность 
ГДГ определялась по убыли поглощения NADH, регистрируемого при 340 нм. Активность ГР опре-
делялась по окислению NADPH (по убыли поглощения, регистрируемого при 340 нм) в реакции 
восстановления окисленного глутатиона. Активность ГТ определялась по скорости образования 
хромогенных конъюгатов глутатиона с 1-хлоро-2,4-динитробензолом (нарастанию поглощения, 
регистрируемого при 340 нм). Для всех ферментов рассчитывали удельную активность.

Для статистического анализа базы данных применялся модуль “непараметрический анализ” про-
граммы Statistica 8.0 (StatSoft). 

Результаты. На фоне лечения у большинства больных (17 пациентов) отмечалась редукция психо-
тической и депрессивной симптоматики. Эффективность терапии по шкале PANSS в конце исследо-
вания составила 35,4% (±16), по шкале HAMD 62,7% (±24).

При межгрупповом сравнении контрольных показателей с показателями пациенток (как до, так и 
после лечения) не было выявлено достоверных различий активности ГР и ГТ, а также ЦО до лечения 
(р>0,1). Достоверные межгрупповые различия обнаружены только в активности ЦО после лечения 
(активность выше у пациенток, чем в контроле, р=0,048), и активности ГДГ (значительно ниже у 
пациенток как до лечения, так и после проведенной терапии, р=0,033 и р=0,001, соответственно). 
При этом активность ферментов достоверно не изменялась в ходе лечения (тест парных сравнений 
Вилкоксона, р>0,23).

До начала терапии обнаружены достоверные корреляции между биохимическими параметрами 
и баллами по психометрическим шкалам PANSS и HAMD. Выявлены положительные корреляции 
активности ЦО с отдельными подпунктами PANSS: PANSSneg 1 (притупленный аффект), 2 (эмоци-
ональная безучастность) и 3 (малоконтактность), (r>0,45, p<0,05). Выявлены корреляции ГДГ и ГТ с 
п.13 шкалы HAMD (общие соматические симптомы) (r=0,65, p=0,004 и r=0,49, p=0,045, соответствен-
но). Обнаружены отрицательные корреляции активности ГДГ с отдельными подпунктами PANSS: 
PANSSpsy 10 (дезориентированность) и 12 (снижение критичности к своему состоянию) (r>-0,48, 
p<0,05). Выявлена положительная корреляция активности ГР с PANSSpos 5 (идеи величия), (r=0,64, 
p=0,004). Выявлены корреляции активности ГТ с отдельными подпунктами PANSS: положительные 
PANSSneg 1 (притупленный аффект), 4 (социальная отрешенность), r>0,46, p<0,05 и отрицательные с 
PANSSpsy 12 (снижение критичности к своему состоянию), 14 (агрессивность), r>-0,47, p<0,05.

Обнаружены корреляции биохимических параметров, определенных до курса фармакотерапии, 
с баллами по PANSS и HAMD, определенными после курса лечения. Так, наблюдалась положитель-
ная корреляция ЦО с негативной симптоматикой по PANSSneg 3 (малоконтактность) (r=0,5, p=0,03), 
ГДГ – с баллами по PANSSpos 1 (бред), 5 (нарушение абстрактного мышления), 6 (нарушение плав-
ности речи) (r>0,50, p<0,02), а ГТ – с баллами по п.13 шкалы HAMD (общие соматические симптомы), 
r=0,6, p=0,01. Эти связи могут свидетельствовать о том, что данные параметры потенциально могут 
быть использованы для предикции эффективности фармакотерапии и клинико-психопатологичес-
ких особенностей заболевания.

Заключение. Результаты данного пилотного исследования показали перспективность опре-
деления активности тромбоцитарных ферментов при шизофрении с поздней манифестацией. 
Совершенствование диагностики расстройств шизофренического спектра в позднем возрасте с 
использованием биологических (параклинических) методов обследования создает перспективы 
разработки эффективных методов их профилактики и лечения. Выявлена гетерогенность уровней 
активности тромбоцитарных ферментов у женщин с поздно манифестирующей шизофренией, что 
указывает на перспективность дальнейшего определения активности на более репрезентативной 
выборке пациентов с целью выделения подгрупп с аномалиями метаболизма и поиска корреляций 
активности тромбоцитарных ферментов с клинико-психопатологическими особенностями.
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АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ФЕРМЕНТОВ 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ДЕПРЕССИЕЙ

Савушкина О.К., Бокша И.С., Терешкина Е.Б., Прохорова Т.А., Сафарова Т.П., 
Яковлева О.Б., Корнилов В.В., Шипилова Е.С., Воробьева Е.А., Бурбаева Г.Ш.

ACTIVITY OF MITOCHONDRIAL PLATELET ENzYMES IN ELDERLY PATIENTS WITH DEPRESSION
Savushkina O.K., boksha I.S., Tereshkina E.b., Prokhorova T.A., Safarova T.P.,  
Yakovleva O.b., Kornilov V.V., Shipilova E.S., Vorobyeva E.A., burbaeva G.Sh.

Москва
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»

Введение. Депрессия критически влияет на социальную, профессиональную сферу и самочувствие 
человека, а депрессия в пожилом возрасте имеет безусловную социальную значимость и широкую 
распространенность в неуклонно стареющей популяции экономически развитых стран. Патогенез 
депрессии и ее молекулярные основы интенсивно изучаются, и выявлено много потенциальных 
диагностических маркеров депрессии, но до сих пор не разработано набора маркеров, связанных 
с клиническими показателями и способствующих объективной оценке и прогнозу индивидуальной 
терапевтической реакции на фармакотерапию. Новый терапевтический подход к быстрому купиро-
ванию тяжелых приступов депрессии, резистентной к действию конвенционных антидепрессантов, 
основан на применении кетамина – антагониста глутаматных рецепторов NMDA-типа – и свидетель-
ствует от важнейшей роли глутаматной нейромедиаторной системы в механизме развития депрес-
сии [Salahudeen et al., 2020]. С другой стороны, результаты исследований патофизиологии депрессии 
концентрируются вокруг нарушения нейропластичности, в регуляции и поддержании которой клю-
чевую роль выполняют митохондрии [Cheng et al., 2010]. Недавно открытая общность структуры пор 
митохондриальной проницаемости и каналов глутаматных рецепторов NMDA-типа, объединяющая 
оба патогенетических механизма, открывает перспективы изыскания новейших препаратов с двояко 
направленным действием [Shevtsova et al., 2017]. Опираясь на эти посылки, в настоящем исследова-
нии мы выбрали в качестве объектов митохондриальные ферменты – цитохром с-оксидазу (ЦО, дыха-
тельный фермент) и глутаматдегидрогеназу (ГДГ, фермент обмена глутамата) в тромбоцитах больных 
с депрессией. Ранее при исследовании активности этих ферментов в тромбоцитах больных шизоф-
ренией и лиц контрольной группы мы обнаружили влияние наличия заболевания на активность ЦО и 
ГДГ, а также на корреляционные зависимости, связывающие эти показатели (а именно, коэффициент 
корреляции между активностью ЦО и ГДГ различался в группах больных и контроля). 

Цель настоящего исследования – определение активности ЦО и ГДГ в тромбоцитах пожилых 
больных с депрессией и контрольной группы соответствующего возраста и выявление возможных 
корреляций активности ЦО и ГДГ с отдельными клиническими параметрами, характеризующими 
состояние больных и тяжесть депрессии.

Материал и методы. В исследование включены больные геронтопсихиатрического стационара 
(17 женщин и 6 мужчин) в возрасте 55 – 86 лет (медиана 65 лет) с «большим депрессивным эпизо-
дом» в рамках биполярного аффективного расстройства (БАР, 8 больных, из них 2 мужчины) или 
рекуррентного депрессивного расстройства (РДР, 15 больных, из них 4 мужчины) по классифика-
ции МКБ-10. Критерием исключения было наличие в анамнезе иных психиатрических расстройств 
и первичной деменции разной этиологии. Возраст манифестации заболевания составил 14-81 год 
(медиана 40 лет). Длительность течения болезни составила 5-55 лет (медиана 24 года). Оценки 
состояния больных и взятие крови для определения активности ферментов проводились в день 
перед началом курса фармакотерапии (0 день, базовые уровни активности ферментов) и на 28-й 
день терапии, при этом использовались шкала Гамильтона оценки тяжести депрессии (HAM-D-17) и 
шкала Гамильтона для оценки тревоги (HARS). Эффективность терапии определялась по изменению 
суммарных баллов по HAM-D-17 и HARS (до начала – по окончании курса терапии).

Контрольная группа включала 13 женщин и 7 мужчин в возрасте 54-81 год (медиана 59,5 лет).
Образцы крови забирали в вакутейнеры с цитратом натрия, тромбоциты выделяли центрифуги-

рованием с цитратным буфером и лизировали с лаурилмальтозидом. Активность ферментов опре-
деляли спектрофотометрически: ЦО по скорости снижения поглощения реакционной среды при 
550 нм, отражающей скорость ферментативного окисления кислородом воздуха ферроцитохрома 
с до феррицитохрома с, а ГДГ по скорости снижения поглощения NADH при 340 нм.
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Для статистического анализа использовался модуль «непараметрический анализ» программы 
Statistica 8.0 (StatSoft). Различия и корреляции считали достоверными при p<0,05).

Результаты и обсуждение. При сравнении группы больных с контрольной группой U-тестом 
Манна-Уитни обнаружено, что активность ГДГ в тромбоцитах пациентов как до, так и после курса 
лечения достоверно ниже, чем в контрольной группе (p<0,001), тогда как активность ЦО достовер-
но не различалась. Активности ЦО и ГДГ ни в контроле, ни у больных не были связаны с возрастом.

В целом эффективность терапии в обследованной группе депрессивных больных позднего воз-
раста оказалась высокой, и после проведения 28-дневного курса терапии был достигнут клиничес-
кий эффект с достоверным снижением сумм баллов по HAM-D-17 и HARS (тест парных сравнений 
Вилкоксона, p<0,01), но достоверных изменений ЦО и ГДГ в ходе лечения зарегистрировано не было 
(тест парных сравнений Вилкоксона, p>0,1).

Активность ЦО в группе больных обратно коррелировала с активностью ГДГ как до, так и после 
лечения (R=-0,61, p=0,002, R=-0,66, p=0,001). В группе контроля между ЦО и ГДГ связи не обнаруже-
но. Базовые уровни ЦО коррелировали с возрастом манифестации заболевания (R=0,48, p=0,019, 
обратная корреляция) и его длительностью (R=0,43, p=0,040, прямая корреляция). В случае ГДГ 
наблюдались противоположные зависимости: базовые уровни ГДГ коррелировали с возрастом 
манифестации заболевания (R=0,53, p=0,010, прямая корреляция) и его длительностью (R=-0,40, 
p=0,048, обратная корреляция).

Только в группе БАР базовые уровни ЦО достоверно обратно коррелировали с суммой баллов по 
HAM-D-17, определенной после курса лечения (R=-0,84, p=0,009). Эта корреляция означает, что чем 
выше была ЦО до лечения, тем меньше сумма баллов по HAM-D-17 после курса терапии и указы-
вает на возможность использования базового уровня ЦО для предикции эффективности выхода из 
депрессии в данной подгруппе (БАР).

Выводы. Обнаруженное достоверное снижение активности тромбоцитарной ГДГ у больных обсле-
дованной группы подтверждает нарушение глутаматного метаболизма при депрессии в позднем 
возрасте и, вероятно, свидетельствует о вкладе глутаматергической системы в патогенез депрессии. 
Негативная корреляционная связь между активностями ЦО и ГДГ, наблюдающаяся только в группе 
больных с депрессиями, но не в контрольной, а также связи активностей ЦО и ГДГ с возрастом мани-
фестации и длительностью заболевания свидетельствуют, возможно, о компенсаторных эффектах и/
или воздействии длительной антидепрессивной фармакотерапии, предшествующей периоду обсле-
дования. Связь базовых уровней ЦО с клиническими оценками тяжести депрессии после проведен-
ного лечения больных свидетельствует о потенциальной возможности применения ЦО в качестве 
биомаркера качества выхода из депрессии пожилых больных под действием фармакотерапии, хотя 
для окончательных выводов и уточнения критериев надежности и границ применимости ЦО как био-
маркера требуется проведение исследований на расширенной группе больных БАР.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ НАРУШЕНИЯ 
МИЕЛИНИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Смирнова Л.П., Паршукова Д.А., Серегин А.А., Меднова И.А., Васильева А.Р., 
Казанцева Д.В., Семке А.В., Иванова С.А.

POTENTIAL PERIPHERAL MARKERS OF bRAIN MYELINATION DISORDER IN SCHIzOPHRENIA
Smirnova L.P., Parshukova D.A., Seregin A.A., Mednova I.A., Vasieleva A.R., 

Kazantseva D.R., Semke A.V., Ivanova S.A.

Томск
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ

Актуальность
Шизофрения остается одним из самых тяжёлых психических заболеваний, присущих человечес-

кой популяции. Это хроническое прогрессирующее заболевание, протекающее с полиморфной 
симптоматикой, приводящее к стойкому нарушению социальной адаптации и трудоспособности 
больных в молодом возрасте. Показано, что для шизофрении характерен широкий диапазон мор-
фологических изменений мозговой ткани – от микроскопических нарушений мозговых структур до 
тяжелых форм энцефалопатии (Орловская Д.Д.,1999). Механизм возникновения описанных выше 
патологических процессов остаётся до настоящего времени неизвестным. Н.А. Урановой с соав-
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торами (2013) было проведено электронномикроскопическое морфометрическое исследование 
миелиновых волокон в префронтальной коре, хвостатом ядре и гиппокампе, в результате которого 
выявлена локальная деструкция миелиновых оболочек и атрофия аксонов. Эти изменения наиболее 
выражены в префронтальной коре. Появление методики оценки макромолекулярной протонной 
фракции, характеризующей содержание миелина в исследуемом веществе мозга (Vasily L. Yarnykh, 
2014) отрывает возможность прижизненного изучения процессов миелинизации головного мозга 
больных шизофренией. Выявленная ранее в наших работах ОБМ-гидролизующая (Parshukova D.A. 
2019, 2020) и каталазная (Ermakov E.A., 2017) активность IgG больных шизофренией в настоящий 
момент не имеет своей патогенетической интерпретации. Таким образом, связь этих каталитичес-
ких активностей иммуноглобулинов с нарушением процессов миелинизации или окислительным 
стрессом при шизофрении до сих пор остается недоказанной.

Цель исследования
Выявить периферические маркёры нарушения миелинизации при шизофрении
Материалы и методы
В исследование включено 40 больных шизофрений от 20 до 55 лет с диагнозами шизофрения 

и параноидная шизофрения, получавших лечение на базе отделения эндогенных расстройств 
НИИ психического здоровья ТНИМЦ. Преобладающая симптоматика оценивалась с использова-
нием шкалы PANSS. Продолжительность болезни составила от 2 до 20 лет. Группа контроля была 
представлена 25 психически и соматически здоровыми лицами. Критериями исключения для всех 
обследуемых лиц было наличие острых и хронических инфекционных, воспалительных, аутоим-
мунных заболеваний. Все обследуемые лица подписали информированное согласие на проведе-
ние исследования. 

МРТ сканирование головного мозга было проведено на томографе Siemens 1.5 Тл. Оценка содер-
жания миелина в веществе мозга изучаемых лиц проводилась с помощью методики количествен-
ного картирования макромолекулярной протонной фракции (МПФ). В рамках модели трехмерные 
карты МПФ были реконструированы с помощью одноточечного алгоритма с использованием син-
тетического референтного изображения (Vasily L. Yarnykh, 2014). Внечерепные ткани были исключе-
ны из последующей обработки с использованием маски мозга, полученной с помощью процедуры 
BET применяемой к PD-взвешенным изображениям. Далее проводилась сегментация карт МПФ на 
4 класса тканей, включающих белое вещество, серое вещество, пограничный слой между белым и 
серым веществом и пограничный слой между серым веществом и спинномозговой жидкостью. Для 
сегментации использовалась процедура FAST. Средние значения МПФ рассчитывались для каждо-
го типа ткани с помощью бинарных масок, полученных в результате сегментации. Исследованные 
объемы тканей серого и белого вещества мозга рассчитывались как сумма ненулевых значений 
бинарных масок, умноженных на объем воксела и выражались в мл. 

Поликлональные препараты IgG были выделены с помощью метода аффинной хроматографии из 
крови обследуемых лиц. Для доказательства гомогенности и отсутствия примесей других белков 
был проведен электрофоретический анализ в 4-18 % градиентном полиакриламидном геле. Для 
доказательства принадлежности изучаемых активностей непосредственно анализируемым IgG 
использовали высокоэффективную гель-фильтрацию антител в условиях «рН шока» на хроматогра-
фе Akta Pure (GE, Sweden). Активность IgG, способных гидролизовать ОБМ, определялась методом 
электрофореза в полиакриламидном геле и оценивалась по убыли субстрата после инкубации с 
препаратами IgG и выражалась в удельных единицах мг ОБМ/мг IgG/ч. Спектрофотометрическим 
методом проводился скрининг супероксиддисмутазной активности (Смирнова Л.П., 2006) и ката-
лазной активности (Beers, 1978) иммуноглобулинов класса G обследуемых лиц. Результаты обрабо-
таны статистически с помощью программного пакета Statistika 10.

Результаты
В результате работы впервые продемонстрировано, что дефицит миелина в головном мозге может 

быть обнаружен и количественно определен с помощью прижизненного неинвазивного метода 
быстрого картирования молекулярной протонной фракции (МПФ), позволяющего оценивать миели-
низацию головного мозга больного. У пациентов с шизофренией было выявлено значительное сни-
жение миелинизации в сером и белом веществе головного мозга. Больные с ведущей негативной 
симптоматикой также имели более низкие значения МПФ в сером и белом веществе по сравнению с 
контролем, а также значимое снижение МПФ в белом веществе по сравнению с пациентами с веду-
щей позитивной симптоматикой. Была выявлена отрицательная корреляция МПФ в белом веществе 
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с длительностью заболевания при шизофрении (r Пирсона = – 0,51; p = 0,004). Кроме того, в общей 
группе больных, у больных с ведущей негативной симптоматикой и у больных с продолжительностью 
болезни больше 13 лет обнаружено статистически значимое снижение объемов глобального серого 
вещества и смешанного вещества головного мозга по сравнению с группой контроля. 

У этих же больных шизофренией и здоровых лиц были выделены из сыворотки крови иммуногло-
булины класса G для изучения их протеолитической и оксидоредуказной активности. При изучении 
каталитических свойств IgG пациентов больных шизофренией и здоровых лиц с помощью жестких 
критериев было подтверждение принадлежности изучаемой активности к выделенным IgG. По 
результатам скрининга изучаемых активностей выявлено, что протеолитическая и СОД активность 
IgG больных шизофренией в несколько раз превосходит таковую у здоровых лиц, а каталазная 
активность IgG больных значимо ниже соответствующей активности здоровых лиц. 

Все изученные активности в той или иной степени коррелируют с нарушением миелинизации 
головного мозга. У пациентов с шизофренией выявлена отрицательная корреляция СОД-активнос-
ти IgG с плотностью миелина в пограничном, смешанном и глобальном сером веществе. В под-
группе пациентов с ведущей негативной симптоматикой обнаружены отрицательные корреляции 
СОД-активности IgG с МПФ в пограничном слое и каталазной активности с МПФ в корковом сером 
веществе. В подгруппе пациентов с ведущей позитивной симптоматикой выявлена корреляция 
СОД-активности с МПФ в смешанном и глобальном сером веществе. Также СОД-активность IgG 
достоверно коррелировала у пациентов с максимальной продолжительностью болезни, более 15 
лет, с МПФ в корковом (r=-0,52), глобальном сером (r = -0,59), смешанном веществе (r=-0,51), а так 
же в пограничном слое с объемом ткани (r=-0,57) и МПФ (r=-0,71).

Выводы
Таким образом, хроническая шизофрения характеризовалась глобальной микроскопической гипо-

миелинизацией мозга как в белом, так и сером веществе, что связано с длительностью заболевания 
и негативными симптомами. Наиболее значимым параметром, связанным со степенью нарушения 
миелинизации головного мозга больных шизофренией, оказалась СОД активность IgG. Она показала 
отрицательную корреляцию разной силы и с нарушением миелинизации и изменением объёмов раз-
личных отделов ГМ и с клиническими параметрами, отражающими особенности протекания болезни. 
Вторым по значимости оказалась ОБМ-гидролизующая активность IgG, показавшая отрицательную 
корреляцию как с МПФ, так и с рядом объемов. Каталазная активность IgG показала всего одну корре-
ляцию со снижением плотности миелина в корковом сером веществе у больных с ведущей негатив-
ной симптоматикой, тем самым оказалась специфичным маркером данных процессов. 

Работа поддержана грантом РНФ № 18-15-00053.
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Обоснование. Вектор современных исследований, направленных на распознавание шизо-
френического процесса до формирования развернутой клинической картины с целью разработки 
методов профилактики и ранней интервенции, приводит к необходимости поиска клинических и 
биологических маркеров. Высоким диагностическим потенциалом обладают ослабленные симпто-
мы шизофрении, которые, по современным представлениям [Patel, 2014; Newton, 2018], хотя и не 
являются облигатными, но встречаются у подавляющего большинства пациентов с уже установлен-
ным диагнозом шизофрении, и включают психопатологические феномены из спектра позитивных, 
негативных и когнитивных симптомов с явлениями дезорганизации речи и поведения. Фокусной 
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группой для выявления клинических маркеров являются пациенты юношеского возраста, т.е. того 
возрастного периода, когда частота манифестации шизофрении достигает своего пика [Алфимов и 
др. 2019; Hafner et al., 2019]. Эти пациенты обращаются за специализированной помощью по пово-
ду первых депрессивных состояний, и это сопровождается наибольшими трудностями в диффе-
ренциально-диагностической квалификации в связи с частым формированием таких состояний на 
инициальных этапах шизофрении [Барденштейн, 2015; Upthegrove et al., 2017].

Исследования биохимических параметров крови пациентов с шизофренией и шизоаффективны-
ми расстройствами показали, что уже на ранних этапах манифестации психотического расстройства 
наблюдаются изменения активности ферментов энергетического, глутаматного и глутатионового 
метаболизма [Прохорова и др. 2016, 2019, Бурбаева и др. 2011]. В связи с этим актуальным пред-
ставляется вопрос изучения биохимических аномалий у больных из группы риска по развитию 
шизофрении.

Цель настоящего исследования – обнаружение биохимических особенностей пациентов с атте-
нуированными симптомами шизофрении при юношеских депрессиях, относящихся к группе клини-
ческого риска развития шизофрении, и выявление клинико-биологических корреляций.

Материал и методы. 83 пациента, госпитализированных в клинику ФГБНУ НЦПЗ с депрессивными 
состояниями (F32.1, F32.2, F32.38, F32.8 по МКБ-10), в структуре которых клинически были выявле-
ны аттенуированные симптомы шизофрении (АСШ), представленные позитивными, негативными 
симптомами, а также симптомами дезорганизации со степенью выраженности, с одной стороны, 
достаточной для проведения их клинического распознавания, а с другой стороны, не удовлетворя-
ющей критериям полноценных, развернутых симптомов, позволяющих верифицировать текущий 
шизофренический процесс в рамках нозологических рубрик F20-F29. Возраст пациентов составил 
16-25 лет, медиана 19 лет. Для оценки степени выраженности депрессивных симптомов приме-
нялась шкала депрессии Гамильтона (HDRS) [Williams, 1988], а оценка выраженности АСШ прово-
дились посредством подшкал шкалы продромальных симптомов (Scale of Prodromal Symptoms) 
[Miller et al. 2003]: подшкалы позитивных симптомов (приведены те пункты, с баллами по которым 
обнаружены клинико-биохимические корреляции): П1 – необычное содержание мыслей и бредо-
вые мысли; П2 – подозрительность и идеи преследования; П4 – галлюцинации; П5 – расстройства 
мышления; подшкалы негативных симптомов: Н1 – социальная изоляция, Н2 – самоустранение и 
Н6 – нарушения в ролевом функционировании; подшкалы симптомов дезорганизации: Д1 – стран-
ное поведение и внешность; подшкалы общих симптомов, применяемой для дополнительной пси-
хопатологической оценки общего клинического впечатления тяжести состояния: О1 – нарушения 
сна; О2 – дисфория; О3 – двигательные нарушения; О4 – снижение толерантности к стрессу.

Биохимические параметры были определены у всех пациентов при поступлении в стационар. 
Измерены активности 4 ферментов в тромбоцитах: цитохром с-оксидазы (ЦО) – фермента энер-
гетического метаболизма, глутаматдегидрогеназы (ГДГ) – фермента глутаматного метаболизма, 
глутатионредуктазы (ГР) и глутатион-S-трансферазы (ГТ)- ферментов глутатионового обмена, а 
также активности ГР и ГТ в эритроцитах (ГРэр, ГТэр) [Прохорова и др. 2016, 2019, Бурбаева и др. 
2011]. Для статистического анализа базы данных применялись модули «Непараметрический ана-
лиз» и «Многомерный разведочный анализ, Кластерный анализ» программы Statistica 8.0 (StatSoft). 
Статистически обрабатывались значения 6 биохимических признаков и баллы по SOPS и HDRS.

Результаты. По данным обследований пациентов составлена база данных, включающая данные 
о каждом пациенте: возраст, общая длительность заболевания, включая инициальный этап, дли-
тельность депрессивного состояния, а также баллы по каждому пункту HDRS и SOPS и 6 биохими-
ческих признаков на момент поступления в стационар.

Проведен кластерный анализ случаев (пациентов) по 6 биохимическим признакам методом k-
средних с предустановленным числом кластеров, равным 3. Получены 3 кластера (K1, K2, K3) 
включающие 23, 52 и 8 случаев, соответственно. Кластеры (пациенты в кластерах) достоверно раз-
личались по активности ЦО, ГДГ и ГТ в тромбоцитах и эритроцитах. K1 характеризовался средним 
уровнем активности ЦО и максимальными уровнями ГДГ и ГТ, в K2 уровень ЦО был минимальным, 
ГДГ и ГТ – средними, а в K3 – активность ЦО максимальная, ГДГ и ГТ – минимальные (тест Краскела-
Уоллиса и медианный тест).

Внутри полученных кластеров были обнаружены достоверные корреляции, связывающие био-
химические параметры между собой. Так, в K1 тромбоцитарная ГР коррелировала с активностью 
ГРэр (R=0,5), а ГРэр, в свою очередь, коррелировала с ГТэр (R=0,5). В K2 активность ЦО связана кор-
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реляцией с активностью ГДГ (R=0,4), ГРэр коррелировала с активностью ГТэр (R=0,3). В K3 ЦО отри-
цательно коррелировала с ГР и ГТ (R=-0,8 и R=-0,7), а ГДГ с ГТ связаны корреляцией (R=0,7), ГРэр и 
ГТэр связаны отрицательной корреляцией (R=-0,8).

Таким образом, в полученных кластерах наблюдались различные корреляции между биохи-
мическими параметрами, причем коэффициенты корреляции были как положительными, так и 
отрицательными.

Также полученные K1, K2 и K3 достоверно различались по степени выраженности (сумме баллов 
подшкал SOPS) негативных симптомов, симптомов дезорганизации и общих симптомов (p<0,02), а 
также степени выраженности депрессии (по сумме баллов по HDRS) (p<0,05).

В полученных кластерах также были обнаружены достоверные корреляции между биохимичес-
кими параметрами и баллами по подшкалам SOPS (см. Методы). Так, в K1 уровень ГДГ отрицательно 
коррелировал с баллами по П1 (R=-0,6), а уровень ГТэр связан с баллами по П5 (R=0,6) и Д1 (R=0,4). 
Уровень ГРэр отрицательно коррелировал со степенью выраженности дисфорических расстройств 
в структуре юношеской депрессии (О2, R=-0,6), а также с О4 (R=-0,4). Уровень тромбоцитарной ГР 
отрицательно коррелировал с баллами по О3 (R=-0,5).

В K2 уровень ГДГ коррелировал с баллами по П1 и П2 (R=0,3), при этом уровень тромбоцитарной 
ГТ отрицательно коррелировал с П1 и П5 (R=-0,3). ЦО коррелировала со степенью выраженности 
негативных симптомов: Н1, Н2 и Н6 (R=0,3). Уровень ГТэр отрицательно коррелировал с баллами по 
Н6 и О4 (R=-0,3).

В K3 активность тромбоцитарных глутатионовых ферментов коррелировала со степенью выра-
женности позитивных симптомов: ГР с П4 (R=0,8), ГР и ГТ коррелировали с О1 (R=0,8), ГТ – с О2 
(R=0,7).

Также найдены достоверные корреляции биохимических параметров с баллами по HDRS, пре-
имущественно для эритроцитарных глутатионовых ферментов, при этом связи в разных кластерах 
различались.

Заключение. Кластерный анализ группы пациентов с юношескими депрессиями с АСШ показал 
ее биохимическую неоднородность с возможностью разделения на 3 кластера. Также были выяв-
лены клинико-биологические корреляции, специфичные для каждого кластера, что способствует 
пониманию патогенетических механизмов развития юношеских депрессий с АСШ и вносит вклад 
в поиск маркеров распознавания инициальных этапов шизофрении. Обнаружение биохимических 
особенностей пациентов с аттенуированными симптомами шизофрении при юношеских депрес-
сиях, относящихся к группе клинического риска развития шизофрении, и клинико-биологических 
корреляций открывает перспективу установления специфических маркеров шизофренического 
процесса на его ранних этапах.

МРТ-ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ С МАНИФЕСТАЦИЕЙ В ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ НА ЭТАПЕ ОТДАЛЕННОГО КАТАМНЕЗА
Томышев А.С., Лебедева И.С., Тихонов Д.В., Божко О.В., Голубев С.А., Каледа В.Г.

MRI STUDY OF bRAIN STRUCTURAL CHARACTERISTICS IN SCHIzOPHRENIA WITH jUVENILE ONSET 
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Tomyshev A.S., Lebedeva I.S., Tikhonov D.V., bozhko O.V., Golubev S.A., Kaleda V.G.

Москва
ФГБНУ Научный Центр Психического Здоровья

Введение.
Исследования долгосрочного течения и исходов шизофренического процесса до настоящего вре-

мени не утрачивают своей актуальности. Данная ситуация обусловлена, в том числе, необходимос-
тью выявления предикторов клинико-динамической картины шизофрении на этапе отдаленного 
катамнеза.

Целью настоящей работы стало определение морфометрических особенностей головного моз-
га при шизофрении, манифестирующей в юношеском возрасте, при трех ранее выделенных типах 
(вариантах) психического состояния больных на этапе отдаленного катамнеза (Golubev, 2019). 1-ый 
тип характеризовался преобладанием личностной динамики и формированием ремиссий высоко-
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го и среднего качества. 2-ой тип отличался преобладанием негативных расстройств и ремиссиями 
среднего и низкого качества. При 3-м типе, отличающемся сочетанием выраженных позитивных и 
негативных расстройств, наблюдались ремиссии низкого качества и частый переход заболевания в 
непрерывную форму (Golubev and Kaleda, 2020).

Материалы и методы.
Выборка испытуемых составила 81 человек, включая 46 мужчин с шизофренией, манифестиро-

вавшей в юношеском возрасте (возраст 42.0±6.1 лет, средний срок заболевания 20.5±6.7 лет) и 35 
подобранных по возрасту психически здоровых мужчин (возраст 42.7±9.2 лет). Группа пациентов 
была разделена на три типа согласно психическому состоянию больных на момент отдаленного 
катамнеза: 1-ый тип (14 человек, возраст 43.4±6.0 лет); 2-ой тип (19 человек, возраст 41.2±6.7 лет); 
3-ий тип (13 человек, возраст 41.6±5.5 лет).

МРТ обследование проводили на магнитно-резонансном томографе 3Т Philips Ingenia (Голландия). 
T1-взвешенные изображения получены с использованием последовательности турбо-полевого эхо: 
TR=8 мс; TE=4 мс, размер воксела 0.98Ч0.98Ч1.0 мм, 170 срезов, межсрезовое расстояние 0.

Обработку проводили во FreeSurfer 6.0. Определяли показатели толщины серого вещества (в мм.) 
в различных областях коры больших полушарий согласно атласу Desikan (2006), а также показатели 
объемов (в мм. куб.) подкорковых образований (таламус, хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар, 
гиппокамп, миндалина и прилежащее ядро) билатерально. 

Межгрупповые сравнения и корреляционный анализ проводили в R 3.6.3. Для коррекции на 
множественность сравнений использовалась поправка Бонферрони, скорректированная на коэф-
фициент внутриклассовой корреляции по методу, предложенному Shi et al. (2012). Корректировка 
рассчитана с помощью пакета R psych (версия 2.0.7).

Результаты.
В группе больных в целом (без разделения на типы) обнаружено снижение толщины серого 

вещества коры в левом и правом полушарии в среднем, а также в 23 областях лобной, височной, 
теменной, поясной и затылочной коры двух полушарий. Также обнаружено увеличение объемов 
левого бледного шара. 

При сравнении 3 типов больных с группой контроля по отдельности, во 2-ом типе зафиксировано 
снижение толщины коры в среднем по левому и правому полушариям, в 1-ом типе показано сниже-
ние толщины в среднем только по левому полушарию, а в 3-ем типе различий в средней толщине 
серого вещества не обнаружено ни в левом ни в правом полушарии. При рассмотрении отдельных 
областей согласно атласу Desikan et al. (2006), в 1-ом типе зафиксировано снижение толщины серо-
го вещества в 10 областях теменной, височной и затылочной коры левого и правого полушария. У 
2-ого типа зафиксировано снижение толщины в 23 областях лобной, теменной, поясной, височной 
и затылочной коры левого и правого полушария. У 3-ого типа зафиксировано снижение толщины 
лишь в 5 областях височной и лобной коры левого и правого полушарий.

При сравнении типов между собой обнаружено снижение толщины серого вещества в 1-ом типе 
по сравнению с 3-им в предклинье и медиальной язычной извилине слева и в верхней теменной 
коре и островковой доле правого полушария, а также снижение толщины серого вещества во 2-ом 
типе по сравнению с 3-им в островковой доле и язычной медиальной извилине левого полушария. 
Межгрупповых различий между 1-ым и 2-ым клиническими типами не обнаружено.

Также обнаружено увеличение объемов скорлупы и бледного шара в обоих полушариях и увели-
чение третьего желудочка в 3-ем типе по сравнению с группой контроля, а также увеличение блед-
ного шара слева во 2-ом типе по сравнению с группой контроля. При сравнении клинических типов 
между собой, обнаружено увеличение объемов скорлупы и бледного шара в обоих полушариях в 
3-ем типе по сравнению с 1-ым типом.

Обнаружены отрицательные корреляции между баллами шкалы PSP и объемом левой (R=−0.73, 
p=0.016), а также правой скорлупы (R=−0.74, p=0.014) в группе 3-го типа пациентов, данные корре-
ляции также были показаны для всей группы больных в целом. Корреляций между объемами скор-
лупы и бледного шара и хлорпромазиным эквивалентом принимаемой на момент обследования 
антипсихотической фармакотерапии обнаружено не было.

Обсуждение.
В группе больных в целом было обнаружено снижение толщины серого вещества в ряде областей 

лобной, височной, теменной и поясной коры обоих полушарий, что согласуется с результатами сов-
ременных исследований (Bartholomeusz et al., 2017; Dietsche et al., 2017; Kaleda et al., 2019; Keshavan 
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et al., 2020; Manyukhina V.O. et al., 2020; van Erp et al., 2018; Алфимова et al., 2016; Лебедева et al., 
2017). Важно отметить, что не было обнаружено ни одной области коры и подкорковых образо-
ваний, в которых были бы зафиксированы одновременные различия между всеми тремя типами 
пациентов по отдельности и группой контроля. Это может свидетельствовать о существенной гете-
рогенности в изменениях толщины коры и о различном вкладе распределенных структурных изме-
нений в развитие психопатологического процесса у трех исследованных типах пациентов.

Также результаты показали, что наиболее существенное снижение толщины серого вещества 
коры наблюдается во 2-ом типе, а наиболее приближенными к норме с точки зрения толщины коры 
оказались пациенты 3-го типа. С одной стороны, такой результат может свидетельствовать о том, 
что у больных с доминированием дефицитарных проявлений и псевдоорганической симптомати-
ки, в целом наблюдается более выраженный неспецифический дефицит серого вещества коры по 
сравнению с больными других клинических типов. Однако нельзя исключать и влияние парамет-
ров статистической мощности на полученные результаты, так, предположительно, при увеличении 
количества испытуемых 1-го и 3-го типов могут быть обнаружены дополнительные области сниже-
ния толщины серого вещества коры. 

Однако, что касается подкорковых структур, то, в противоположность результатам, полученным 
по толщине коры, показано, что наиболее выраженные изменения подкорковых образований 
наблюдаются именно в 3-ем клиническом типе, характеризующимся ремиссиями низкого качества 
и частыми переходами заболевания в непрерывную форму. Промежуточное положение занимает 
2-ой тип, а 1-ый тип больных является сохранным по сравнению с группой контроля. В тоже время, 
хотя нами не было обнаружено корреляций между объемами скорлупы, бледного шара и хлорпро-
мазиновым эквивалентом, дизайн настоящего исследования не позволяет полностью исключить 
влияние накопленного эффекта антипсихотического лечения на объемы базальных ганглий (van Erp 
et al., 2016), и отнести их изменение исключительно к внутренним патогенетическим процессам 
течения болезни. 

Заключение.
По итогам исследования методами структурной МРТ было обнаружено несколько анатомических 

маркеров головного мозга, характеризующих обследованные группы с различными типами психи-
ческого состояния на этапе отдаленного катамнеза. Так, маркером, потенциально оказывающим 
негативное влияние на функциональный исход, оказалось билатеральное увеличение объемов 
скорлупы – оно было наиболее выражено у пациентов 3-го типа и отличало их как от группы контро-
ля, так и от пациентов 1-го типа (больные из 2 группы занимали промежуточное положение). В то же 
время, выявленное во всех группах снижение толщины серого вещества (гетерогенной локализа-
ции) по магнитуде было наиболее выражено у больных 2-го типа с преобладанием дефицитарных 
проявлений и псевдоорганической симптоматики.
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Цель исследования. Оценить прогностическую значимость отдельных вариантов генотипов локу-
са hSERT гена переносчика серотонина в отношении развития различных клинических форм психо-
тических расстройств церебрально-атеросклеротического генеза.
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Материалы и методы. Обследовано 150 больных церебральным атеросклерозом с психически-
ми нарушениями (ЦА/ПН). В основную группу вошло 100 пациентов с психотическими формами 
психических нарушений (ПФПН), в группу сравнения – 50 пациентов с непсихотическими формами 
психических нарушений (НФПН), проходивших стационарное лечение в ГБУЗ РБ РКПБ (г.Уфа). Группа 
пациентов с ПФПН была представлена 62 больными психозами (ПС) с оформленной и стабильной 
симптоматикой – (с галлюцинаторно-бредовыми формами ПС – 41 человек, депрессивными фор-
мами ПС – 21 человек), больными с эпизодами помраченного сознания – 22 человека и пациентами 
с другими психотическими нарушениями – 16 человек. Нозологический диагноз основывался на 
данных комплексного клинико-параклинического обследования больных с учетом диагностичес-
ких критериев, представленных в МКБ-10. Контрольную группу составили 96 психически здоровых 
людей, практически не имевших признаки церебрального атеросклероза, и сопоставимых с обсле-
дованными больными по поло-возрастному составу. В ходе молекулярно-генетического исследо-
вания проводилась полимеразная цепная реакция (ПЦР) синтеза ДНК. Геномная ДНК выделялась из 
лимфоцитов периферической крови методом фенольно-хлороформной экстракции. Достоверность 
различий между группами определяли по критерию соответствия Пирсона (χ2). При малочислен-
ности выборки (n<20 единиц наблюдения) различия устанавливали с помощью «точного» метода 
Фишера (χ2 вычисляли с поправкой на непрерывность по Иейтсу). Выявление клинико-генетичес-
ких ассоциаций при ЦА/ПН и оценку прогностической значимости генотипов в отношении развития 
ПФПН проводили на основании расчета показателя относительного риска (OR). Для определения 
направленности и силы обнаруженных взаимосвязей, рассчитывали коэффициент ассоциации (Q). 

Результаты и обсуждение. В ходе анализа полиморфизма локуса hSERT гена переносчика серо-
тонина установлено, что распределение частот генотипов во всех группах больных церебральным 
атеросклерозом с различными формами психических нарушений и в контроле соответствовало 
распределению Харди-Вайнберга, р>0,05. Определены генотипы – 12/10, 12/12, 12/9, 10/9 и 10/10. 
Установлена более высокая частота генотипа 12/10 у пациентов с ПФПН, в сравнении с пациентами 
с НФПН (р=0,0016). В группе больных с НФПН частота генотипа 12/10 оказалась ниже контрольно-
го показателя (р=0,0318). Отсутствие статистически значимых различий между группой больных с 
ПФПН и контрольной группой в отношении генотипа 12/10 объяснялось неоднородным составом 
данной категории пациентов. Среди пациентов с ПФПН установлено, что частота генотипа 12/10 
у больных психозами, в частности галлюцинаторно-бредовыми, оказалась более высокая в срав-
нении с пациентами с НФПН (соответственно р=0,0001 и р=0,0001) и с контролем (соответственно 
р=0,0339 и р=0,0084). Частота генотипа 10/10 в группе больных с ПФПН была значительно ниже, 
чем в группе больных с НФПН (р=0,0324) и в контроле (р=0,0104). Доли гомозигот 10/10 среди боль-
ных психозами, в частности галлюцинаторно-бредовыми, также значимо уступали показателям 
среди пациентов с НФПН (соответственно р=0,0407 и р=0,0074) и лиц контрольной группы (соот-
ветственно р=0,0097 и р=0,0030). У пациентов с депрессивными психозами показатели частот всех 
генотипов достоверно не отличались от аналогичных показателей больных с НФПН и контрольных 
параметров. Несмотря на то что в группе больных с галлюцинаторно-бредовыми психозами доля 
гетерозигот 12/10 оказалась выше, а доля гомозигот 10/10 – ниже соответствующих показателей 
пациентов с депрессивными психозами, различия между указанными группами больных не дости-
гали уровня достоверной значимости. Показатели частот всех изученных генотипов локуса hSERT 
гена переносчика серотонина в выборках пациентов с эпизодами помраченного сознания и паци-
ентов с другими психотическими симптомами достоверно не отличались как между собой, так и 
от соответствующих показателей выборок пациентов с психозами, НФПН и контрольных парамет-
ров. Все выше представленные закономерности в отношении частот генотипов 12/10 и 10/10 во 
всех исследованных выборках определили межгрупповые различия, касающиеся распределений 
всех изученных генотипов локуса hSERT гена переносчика серотонина. Указанные различия между 
выборками больных с ПФПН и НФПН (р=0,0092) были обусловлены высоко значимыми отличиями в 
распределениях частот генотипов в объединенной выборке больных психозами (р=0,0008) и, пре-
жде всего, в выборке пациентов с психозами галлюцинаторно-бредового регистра (р=0,0002). Для 
оценки прогностической значимости различных генотипов в отношении развития отдельных ПФПН 
расчитывался показатель относительного риска – OR. Достоверность ассоциаций генотипов 12/10 
и 10/10 локуса hSERT гена переносчика серотонина была доказана при скорректированном уровне 
значимости (рс=0,05/k=0,05/5=0,01, где k – число генотипов в данном локусе) только в отношении 
галлюцинаторно-бредовых психозов. Взаимосвязь психозов галлюцинаторно-бредового регист-



2��

ра с генотипом 12/10 – умеренная положительная (Q=0,5), а с генотипом 10/10 – сильная отрица-
тельная (Q=-1,0). Генотип 12/10 оказался прогностически неблагоприятным в отношении развития 
галлюцинаторно-бредовых психозов, т.к. носительство данного генотипа повышает риск развития 
указанной патологии в 2,98 раза по сравнению с лицами, у которых он отсутствует, что дает основа-
ние признать генотип 12/10 локуса hSERT гена переносчика серотонина фактором риска (рF=0,0085; 
ОR=2,98, СI=1,36-6,52) галлюцинаторно-бредовых форм психозов церебрально-атеросклеротичес-
кого генеза. Низкий показатель относительного риска развития галлюцинаторно-бредовых пси-
хозов у носителей генотипа 10/10 позволяет признать данный генотип фактором резистентности 
(рF=0,0030; ОR=0,06, СI=0,01-1,04) к указанной психотической патологии. Результаты расчета пока-
зателя OR, указывающего на роль генотипа 10/10 как фактора резистентности к ПФПН (рF=0,0104; 
ОR=0,26, СI=0,09-0,75; Q=-0,583), в частности к психозам в целом (рF=0,0097; ОR=0,17, СI=0,34-0,75; 
Q=-0,714), обусловлены присутствием пациентов с галлюцинаторно-бредовыми формами психозов 
в указанных выборках. Прогностическую значимость генотипа 12/10 как фактора риска развития 
психозов без учета их клинических форм (рF=0,0339; ОR=2,09, СI=0,09-4,02; Q=0,353) и одновремен-
но как фактора резистентности к НФПН (рF=0,0318; ОR=0,43, СI=0,20-0,92; Q=-0,396), с точки зрения 
всего массива исследованных генотипов гена hSERT при рс=0,01, нельзя рассматривать как статис-
тически достоверную. 

Выводы: таким образом, генотип 12/10 локуса hSERT гена переносчика серотонина является фак-
тором риска развития галлюцинаторно-бредовых форм психозов церебрально-атеросклеротичес-
кого генеза, а генотип 10/10 – фактором резистентности.

ИНСЕРЦИОННО-ДЕЛЕЦИОННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ЛОКУСА SLC6A4 
ГЕНА ПЕРЕНОСЧИКА СЕРОТОНИНА У БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Туктарова С.У.1, Хуснутдинова Э.К.2, Юлдашев В.Л.1

INSERTION-DELETION POLYMORPHISM OF LOCUS SLC6A4 OF GENE WHICH CARRIES SEROTONIN 
WITH THOSE WHO HAVE CEREbRAL ATHEROSCLEROSIS WITH PSYCHIC DISORDERS

Tuktarova S.U.1, Khusnutdinova E.K.2, Yuldashev V.L.1

Уфа
1ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ, 

2Институт биохимии и генетики уфимского федерального исследовательского 
центра РАН

Цель исследования. Проведение анализа инсерционно-делеционного полиморфизма локуса 
SLC6A4 гена переносчика серотонина у больных церебральным атеросклерозом с различными фор-
мами психических нарушений (ЦА+ПН).

Материалы и методы. Материал исследования – образцы ДНК 150 больных с ЦА+ПН. Первая груп-
па – 100 больных ЦА с психотическими формами психических нарушений (36 мужчин и 64 женщин) 
в возрасте 54-85 лет; из них – 62 с психозами (41 с галлюцинаторно-бредовыми, 21 – с депрессив-
ными), 22 – с эпизодами помраченного сознания и 16 – с другими психотическими нарушениями. 
Вторая группа – 50 больных ЦА с непсихотическими формами психических нарушениями (42 муж-
чин и 8 женщин) 66-92 лет. Нозологический диагноз основывался на данных комплексного клинико-
параклинического обследования больных с учетом диагностических критериев, представленных в 
МКБ-10. Контроль – 96 здоровых людей, сопоставимых по половозрастному составу с больными. В 
ходе молекулярно-генетического исследования проводилась полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
синтеза ДНК. Геномная ДНК выделялась из лимфоцитов периферической крови методом феноль-
но-хлороформной экстракции. Статистическую обработку проводили с использованием пакета 
прикладных программ «MicrosoftOffice-2007», с включением непараметрических методов иссле-
дования (р, критерий соответствия Пирсона χ2, для малых выборок – χ2 с поправкой Иейтса. χ2тест, 
модифицированный для полиаллельных систем для анализа соответствия выборок равновесию 
Харди-Вайнберга). Статистически значимыми различия считались при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Распределение частот генотипов локуса SLC6A4 гена переносчика серо-
тонина во всех выборках соответствовало распределению Харди-Вайнберга, р>0,05. Определено 
три генотипа – L/S, L/L и S/S и два аллеля – L и S. Установлено сходство спектров частот как геноти-



2��

пов, так и аллелей в выборке больных ЦА+ПН и в контроле (соответственно р=0,8972 и р=0,9735), а 
также в выборках пациентов с психотическими и непсихотическими нарушениями (соответственно 
р=0,2866 и р=0,3897) и при сравнении их с контролем (соответственно у пациентов с психотически-
ми нарушениями р=0,9369 и р=0,9735; у пациентов с непсихотическими нарушениями р=0,4038 и 
р=0,5689). Недостоверность различий получена и при сопоставлении распределений частот алле-
лей в исследованных выборках. При сравнении частот отдельных генотипов и аллелей во всех 
выборках различия не достигали степени достоверной значимости. 

Выводы: Показано отсутствие достоверных взаимосвязей изучаемых клинических форм психи-
ческих нарушений церебрально-атеросклеротического генеза с инсерционно-делеционным поли-
морфизмом локуса SLC6A4 гена переносчика серотонина.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БОЛЬНЫХ С НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ С ПОВЫШЕННОЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВОЗБУДИМОСТЬЮ

Файзуллоев А.З., Хруленко-Варницкий И.О.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE MANIFESTATION OF COGNITIVE AbILITIES IN PATIENTS 
WITH NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS WITH INCREASED EMOTIONAL EXCITAbILITY

Fajzulloev A.z., Hrulenko-Varnickij I.O.

Москва
ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России

Актуальность. Нарушения эмоционального реагирования являются одними из ведущих клини-
ческих проявлений, характерных для больных с непсихотическими психическими расстройствами 
(НПР). Они проявляются в когнитивной, аффективной, поведенческой сферах и сопровождаются 
полиморфными психофизиологическими проявлениями. 

Цель исследования – установить особенности когнитивного функционирования (КФ) и способнос-
тей (КС) у больных с НПР, протекающих с повышенной раздражительностью (ПР) и эмоциональной 
возбудимостью (ЭВ), для выработки объективных критериев их эффективной терапии, реабилита-
ции и профилактики. 

Материал и методы. Исследование проведено в Отделе пограничной психиатрии ФГБУ НМИЦПН 
им. В.П.Сербского, в базовых отделениях специализированных больниц для лечения ППР. 
Целенаправленно изучено 89 больных. По клиническим данным, в выборке преобладали боль-
ные с рекуррентным депрессивным расстройством (либо депрессивным эпизодом, дистимией), 
тревожной депрессией (либо астенической, истерической) – возникших преимущественно после 
стрессовых событий пролонгированного характера. Клинико-психопатологические характеристики 
пациентов оценивались с помощью специально разработанных опросников и исследовательской 
карты. Клинико-психофизиологическая оценка КФ и когнитивных способностей КС проводилась 
с применением специально сформированной, в соответствие с дизайном исследования, батареи 
тестов на компьютеризованном психофизиологическом диагностическом комплексе (МПМ-05). 
Определялись характеристики когнитивной сферы, включающие кратковременную и оперативную 
память, внимание, мышление и интеллект. 

Результаты и их обсуждение. В целях последующей структурного анализа и оценки особенностей 
КФ и КС, в исследовательской выборке с применением кластерного анализа результатов специали-
зированных клинических опросников были выделены две группы – с низкими (1 группа) и высоки-
ми (2 группа) показателями ЭВ и ПР. 

Изучение психологических характеристик функции внимания, как одного из стержневых ком-
понентов когнитивных способностей, при выполнении тестов «Корректурная проба с кольцами 
Ландольта» и «Расстановка чисел» установило ряд закономерностей. У пациентов, входивших в 
первую кластерную группу, отмечается умеренное снижение эффективности и продуктивности 
непроизвольного и произвольного внимания, при полной сохранности этих характеристик пост-
произвольного внимания. Для больных входящих во вторую кластерную группу, при неизмененных 
характеристиках эффективности и продуктивности непроизвольного и произвольного внимания, 
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были характерными более высокие, по сравнению с популяционными показателями, значения 
эффективности и продуктивности постпроизвольного внимания. 

Анализ результатов тестов «Память на слова», «Память на лица» и «Память на время», отражаю-
щих психофизиологические параметры краткосрочной и оперативной памяти, а также их связей с 
уровнем активационных процессов в ЦНС, указывают на неизменность характеристик продуктив-
ности и эффективности кратковременной памяти в обеих группах больных. В то же время, в них 
отмечалось снижение продуктивности и эффективности оперативной памяти, при сбалансирован-
ном тренде возбуждения в первой группе, одновременно со значительным повышением уровня 
активационных процессов у больных второй группы.

Полученные данные методик «Прогрессивные матрицы Равена» (для оценки общего и невер-
бального интеллекта) и «Исключения слова» (для определения вербального интеллекта) выявили 
средний уровень общего и невербального интеллекта при высоком уровне его вербального ком-
понента у больных первой группы. Больным второй группы было присуще значительное снижение 
уровня общего и невербального интеллекта, при среднем уровнем вербального. 

Системный анализ полученных данных тестовых заданий для изучения эффективности и про-
дуктивности базовых психофизиологических характеристик процесса мышления, таких как сис-
тематизация, категоризация и формализация, с использованием тестов: «Линейный глазомер», 
«Сортировка слов» и «Тест Струпа» продемонстрировал сохранность высокой эффективности и 
продуктивности процесса систематизации в обеих группах, при среднем уровне процессов кате-
горизации и формализации у больных, входивших в первую группу и значительном снижение всех 
трех компонентов мышления у пациентов второй. 

Полученные результаты позволяют прийти к выводу о том, что психофизиологические особен-
ности КФ и КС больных НПР тесно сопряжены с выраженностью эмоциональной возбудимости и 
повышенной раздражительности и, по-видимому, отражают некоторую слабость механизмов, 
обеспечивающих психическую адаптацию.

Выводы.
1. Симптомокомплекс повышенной раздражительности и эмоциональной возбудимости, наряду 

с другими клинико-психопатологическими и клинико-психофизиологическими, обладая относи-
тельным неспецифическим характером, принимает участие в формировании и клиническом офор-
млении большинства НПР. 

2. Выявлено два варианта нарушения когнитивного функционирования у больных с НПР с кли-
ническими проявлениями ЭВ и ПР, протекающих с относительной сохранностью когнитивных 
способностей и незначительной степенью ЭВ и ПР и со значительным снижением когнитивных спо-
собностей, наблюдаемым у пациентов с высокой степенью ЭВ и ПР. 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОК 
С ТЯЖЕЛЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Хвостова И.И., Ибрагимова Ж.А., Гончарик А.В., Семерихина С.Е., Картун Л.В., 

Бондарь К.А., Давидовский С.В., Докукина Т.В.

STUDY OF bIOCHEMICAL INDICATORS OF PATIENTS WITH SEVERE MENTAL DISORDERS  
OF THE POSTNATAL PERIOD

Hvostova I.I., Ibragimova zh.A., Goncharik A.V., Semerikhina S.E., Kartun L.V., bondar K.A., 
Davidovsky S.V., Dokukina T.V.

Минск
РНПЦ психического здоровья

Актуальность. Послеродовые психозы относят к тяжелым психическим расстройствам после-
родового периода. Частота этих расстройств составляет до 5 случаев на 1000 родов, однако пос-
ледствия их как для матери, так и для новорожденного могут быть крайне серьезными. В связи с 
редкостью и размытостью представлений о природе расстройства (самостоятельное заболевание 
или психическое расстройство, случайно совпавшее по времени с послеродовым периодом, дебют 
хронического психического расстройства), причины заболевания изучены недостаточно. Данные, 
полученные в результате исследований биохимических показателей пациенток, переносящих пос-
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леродовый психоз, представляют интерес в целях дальнейшего изучения этиопатогенеза послеро-
довых психозов.

Цель исследования. Оценка ряда биохимических показателей крови пациенток с тяжелыми пси-
хическими расстройствами послеродового периода. 

Материал и методы. В исследование было включено 23 пациентки с тяжелыми психическими 
расстройствами послеродового периода (F53.1), проходивших стационарное лечение в РНПЦ пси-
хического здоровья в 2019–2020 гг. В качестве контроля были взяты результаты биохимических 
исследований 19 женщин фертильного возраста (18 – 45 лет), получавших лечение в связи с невро-
тическими расстройствами. Статистический анализ выполнен с помощью пакета Statistica 10.0. 
Распределение показателей в выборке не соответствовало нормальному, поэтому для анализа 
использовались непараметрические методы.

Результаты и обсуждение. При сравнении групп не было выявлено достоверных различий в 
результатах биохимических исследований плазмы крови по уровню серотонина, кортизола и допа-
мина. Уровень нейрорегуляторного белка SAT1 в крови пациенток с тяжелыми психическими рас-
стройствами послеродового периода чаще был значительно выше, чем у женщин группы контроля: 
показатель ранговой суммы 74 и 46 соответственно, U-критерий =10 (p = 0,036). В обеих группах в 
крови пациенток одинаково часто наблюдалось повышенное содержание кортизола, серотонина, 
допамина. Однако связи, представляющие интерес, были обнаружены внутри самой группы паци-
енток с тяжелыми психическими расстройствами послеродового периода. В этой группе наблю-
далась положительная значимая сильная связь между содержанием кортизола и серотонина (rs = 
0,73; p < 0,001), кортизола и допамина (rs = 0,45; p < 0,001), а также обратные значимые связи между 
уровнем кортизола и трийодтиронина (rs = – 0,57; p < 0,01), белка SAT1 и трийодтиронина (rs = – 0,84; 
p < 0,01). При этом тяжесть заболевания (оценивалась по числу и длительности госпитализаций, 
выраженности психотической симптоматики) тесно коррелировала с повышенным уровнем SAT1 
(rs = 0,567; p < 0,01) и серотонина (rs = 0,428; p < 0,05).

Выводы. Проведенные исследования выявили выраженные нарушения биохимических пока-
зателей крови у пациенток с тяжелыми психическими расстройствами послеродового периода. 
Выявленные факторы, ассоциированные с риском развития послеродовых психических расстройств 
(показатели системы нейромедиаторов, нейрорегуляторов и активаторов гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы) целесообразно учитывать при планировании мер профилактики 
дальнейшего утяжеления данной патологии.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

Хруленко-Варницкий И.О.

EMOTIONAL DISORDERS IN NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS
Khrulenko-Varnitsky I.O.

Москва
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии имени В.П.Сербского” Минздрава России

Актуальность исследования определяется, как распространенностью непсихотических психичес-
ких расстройств (НПР), так и тем, что среди их различных клинических проявлений значительное 
место занимают эмоциональные расстройства, протекающие с повышенной раздражительностью 
(ПР) и эмоциональной возбудимостью (ЭВ), отражающие сложные механизмы дисгармонии психо-
физиологического регулирования поведения человека. Клинический опыт свидетельствует о том, 
что без их анализа невозможны эффективные индивидуализированные подходы к обоснованию 
дифференцированной терапии больных с эмоциональными расстройствами. Между тем, из-за 
малочисленности целенаправленных, системных клинико-биологических исследований и проти-
воречивости их результатов отсутствует доказательная позиция понимания биологической осно-
вы эмоциональных нарушений и их связи с психофизиологическими показателями болезненного 
состояния. Имеющиеся данные предположительно свидетельствуют о том, что НПР, протекающие с 
прзахарооявлениями ПР и ЭВ, связаны с различными активационными процессами мозга. С учетом 
этого, использование, наряду с клиническим анализом, комплекса психофизиологических исследо-
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ваний может иметь научно-практическое значение в решении прогностических и терапевтических 
вопросов лечения больных с эмоциональными нарушениями.

Цель исследования – выявить клинико-психофизиологические особенности формирования 
состояний ПР и ЭВ при развитии НПР для определения их места в общей структуре психических 
нарушений и обоснование дифференцированных терапевтических подходов к лечению больных с 
выраженными эмоциональными нарушениями.

Материал и методы. Исследование проведено в Отделе пограничной психиатрии ФГБУ НМИЦПН 
им В.П.Сербского в два этапа. Целенаправленно изучено 272 больных (возраст от 18 до 65 лет) с 
НПР, обратившихся за помощью в базовые отделения специализированных больниц для лечения 
пограничных психических расстройств (ППР). Изученные пациенты входили в следующие диагнос-
тические группы: органические непсихотические психические расстройства – 82 чел.; расстройства 
настроения – 66 чел.; невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства – 105 
чел.; расстройства личности и поведения – 19 чел. Ведущим критерием включения в исследова-
ние являлось наличие у них особенностей эмоционального реагирования в виде отчетливых и 
выраженных признаков ПР и ЭВ. На первом этапе, в пилотной группе (183 чел.) были определены 
методические подходы к комплексной клинико-психологической и психофизиологической оценке 
степени выраженности и особенностей проявлений ПР и ЭВ у пациентов с НПР, разработаны и вери-
фицированы специализированные клинические опросники. На втором этапе, в основной группе (89 
чел.), с использованием методов одномерной описательной и многомерной статистики подвергну-
ты системному междисциплинарному анализу клинико-психопатологические, клинико-психологи-
ческие и психофизиологические характеристики больных в основных нозологических группах НПР 
с различной выраженностью ПР и ЭВ. Оценивались особенности формирования этих состояний при 
развитии НПР. 

Результаты и их обсуждение. Полученные системные, комплексные характеристики НПР, протека-
ющих с выраженными эмоциональными расстройствами, позволяют утверждать, что симптомоком-
плекс ПР и ЭВ, наряду с другими клиническими и патопсихологическими детерминантами, обладая 
относительным неспецифическим характером, принимает участие в формировании и клиническом 
оформлении большинства НПР. При этом определены и структурированы две группы клинически 
определяемых факторов, опосредующих формирование повышенной раздражительности и эмо-
циональной возбудимости у больных с НПР. Первую группу составляют факторы «почвы», в том чис-
ле и личностно-типологические особенности больных, предположительно, отражающие слабость 
различных звеньев конституциональной структуры. Вторую – психогенные факторы, характеристи-
ки перенесенных пациентами психогений, сведения о специфических особенностях их содержания, 
субъективном восприятии и эмоционально-ценностном переживании психотравмирующих собы-
тий, наличие социальной поддержки.

Выявлены преморбидные личностно-типологические характеристики больных с НПР, способству-
ющие формированию состояний с ПР и ЭВ, к которым относятся: высокая личностная агрессивность, 
тревожность, мнительность, сензитивность, циклотимность, черты ригидности, враждебности, 
истощаемость и снижение активности.

Установлены психофизиологические, нейровегетологические и нейрофизиологические харак-
теристики состояния больных, играющие значительную роль в формировании клинических вари-
антов НПР, сопровождающихся ПР и ЭВ Высоким уровням раздражительности и эмоциональной 
возбудимости соответствует преобладание процессов активации, сочетающихся с истощением 
адаптационных механизмов отражающих существующие особенности пластичности мозга. Они 
также сопровождаются перевозбуждением центральных звеньев регуляции вегетативного обес-
печения деятельности и слабостью (истощением) надсегментарных и сегментарных симпатических 
регулирующих влияний. Выявлены новые характеристики электрической активности мозга, харак-
терные для высоких уровней раздражительности и эмоциональной возбудимости. В фоновой ЭЭГ 
выявлено снижение уровня функциональной активности затылочных отделов мозга, преимущес-
твенно правого полушария. В ЭЭГ с нагрузочными пробами установлено снижение регуляторных 
возможностей мозга и контроля в лобных отделах (гипофронтальность) под влиянием стрессовых 
нагрузок и их повышении, наблюдаемое при низких уровнях эмоциональной возбудимости.

Выводы:
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1. Клинические проявления ПР и ЭВ у больных с НПР являются относительно нозо- и синдромо- 
неспецифическими феноменами в структуре различных синдромов, влияющими на их клиничес-
кое оформление и, соответственно, имеющими прогностическое и терапевтическое значение.

2. К числу значимых клинико-психофизиологических механизмов развития и стабилизации состо-
яний повышенной раздражительности и эмоциональной возбудимости у больных с непсихоти-
ческими психическими расстройствами относятся преобладание процессов активации в ЦНС и 
истощение адаптационных механизмов – отражающих существующие особенности пластичности 
мозга и формирование ее болезненных вариантов.

3. Обнаруженные в нейрофизиологических исследованиях больных ЭЭГ-феномены характерны 
для состояний, протекающих с повышенной раздражительностью и эмоциональной возбудимос-
тью и могут составить основу для выявления таких нарушений и их ранней профилактики. 

4. Разработка комплексных лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий у 
больных с различными видами НПР должна проводиться с учетом особенностей имеющихся у них 
эмоциональных расстройств, входящих в кластер агрессии, таких как ПР и ЭВ. Для их эффективного 
купирования необходимо использование мер, воздействующих на выявленные в ходе исследова-
ния патогенетически значимые клинические факторы.
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БИОлОгИчЕСкАя ТЕРАПИя ПСИХИчЕСкИХ РАССТРОйСТВ 
ЧАСТЬ 1

НОВОЕ АНТИПСИХОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПЕПТИДНОЙ ПРИРОДЫ: 
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ШИЗОФРЕНИИ
Богданова И.О., Незнамов Г.Г., Сюняков Т.С., Коваленок Т.В., Чепелюк А.А.

ФГБНУ “НИИ фармакологии имени В.В. Закусова” 
Москва

A NOVEL PEPTIDE ANTIPSYCHOTIC DRUG: SPECTRAL FEATURES OF THE THERAPEUTIC EFFECTS 
IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA

bogdanova I.O., Neznamov G.G., Syunyakov T.S., Kovalenok T.V., Chepeluk A.A.

Cовременные представления об оптимальных характеристиках психотропной активности анти-
психотических препаратов для лечения шизофрении основаны на данных о важной роли в клини-
ческой картине заболеваний позитивной и негативной симптоматики, когнитивных и аффективных 
нарушений, представляющих собой относительно дискретные «мишени» фармакологического воз-
действия. В ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» разработан новый антипсихотический 
препарат дилепт, являющийся по химической структуре пептидным производным нейротензина 
(Гудашева Т.А., Островская Р.У., 2005-2008 гг). По результатам клинических и доклинических иссле-
дований антипсихотическое действие дилепта сочетается с его терапевтическим влиянием на нега-
тивную симптоматику и когнитивные нарушения.

Цель настоящего исследования: детальный анализ спектра клинико-фармакологического дейс-
твия препарата при малопрогредиентной псевдоневротической шизофрении.

Материалы и методы: Проведен апостериорный анализ результатов пилотного исследования IIа 
фазы у больных с малопрогредиентной псевдоневротической шизофренией, получавших эффек-
тивную дозу дилепта 200 мг/сутки (15 человек, 8 мужчин и 7 женщин в возрасте 19-54 лет). В кли-
нической картине заболевания были представлены продуктивные общие психопатологические 
расстройства невротического уровня, негативные и когнитивные нарушения. Длительность терапии 
дилептом составила 28 дней: 14 дней в монотерапии с возможностью применения однократных доз 
феназепама для коррекции нарушений сна и проявлений тревоги, и в комплексном применении с 
феназепамом в суточной дозе до 2 мг при недостаточной эффективности монотерапии, начиная 
с 15-ого дня исследования. Для целей данной работы анализировались изменения показателей 
симптоматической Шкалы оценки выраженности симптоматики (ШОВС) (Александровский Ю.А. и 
соавт., 1984 г). Проводился кластерный анализ методом k-средних с поиском модели с наименее 
выраженной внутриклассовой вариабельностью, чтобы оценить действие дилепта в монотерапии 
и в его комбинации с феназепамом.

Результаты и их обсуждение: к окончанию монотерапии дилептом на 14 день исследования 
статистически значимая редукция отмечалась по показателям «Снижение интересов», «Тревога», 
«Навязчивости идеаторные», «Снижение продуктивности в развлечениях», «Апатичность, безраз-
личие», «Расстройства засыпания», «Повышенная истощаемость», «Расстройства пробуждения», 
«Малообщительность», «Снижение продуктивности в труде, учебе», «Фобические расстройства», 
«Общая оценка адаптации», «Обстоятельность мышления», «Аффективная лабильность». За после-
дующие 14 дней (28 день исследования) комбинированной терапии наблюдаемые терапевтические 
изменения стали более выраженными, и степени статистической значимости достигли изменения 
по пунктам «Повышенная отвлекаемость» и «Повышенная раздражительность». На 14 день по 
результатам кластерного анализа наибольшие межкластерные различия (4,729) и наименьшая внут-
рикластерная вариабельность (17,763) выявлены для 3 кластеров, центральными элементами кото-
рых являлись показатели «Снижение интересов», «Тревога» и «Снижение продуктивности в труде, 
учебе». В кластер «Снижения интересов» включались «Снижение продуктивности в развлечениях», 
«Апатичность», «Безразличие», «Повышенная истощаемость» и «Малообщительность», что может 
отражать влияние монотерапии дилептом на показатели негативной аффективности, его антине-
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гативное действие. В кластер «Тревоги» вошли также «Расстройства засыпания», «Расстройства 
пробуждения» и «Повышенная отвлекаемость», потенциально отражающие редукцию проявлений 
тревоги, на фоне однократных приемов феназепама, назначаемых для компенсации психостиму-
лирующего действия дилепта. В третий кластер вошли «Навязчивости идеаторные», «Фобические 
расстройства», «Снижение продуктивности в труде и учебе», «Повышенная раздражительность», 
«Общая оценка адаптации», «Обстоятельность мышления» и «Аффективная лабильность», отража-
ющие влияние монотерапии дилептом на ядерные общепатологические расстройства невротичес-
кого уровня при псевдоневротической шизофрении. Эти данные соотносятся с ранее выявленным 
антипсихотическим действием дилепта и его терапевтическим влиянием на негативную симптома-
тику, улучшение социальной адаптации и когнитивные нарушения уже на этапе монотерапии.

После включения в терапевтический комплекс феназепама с 15-ого дня терапии к 28 дню 
наибольшие межкластерные различия (5,186) и наименьшая внутрикластерная вариабельность 
(14,335) была установлена для 4 кластеров, центральными элементами которых являлись так-
же показатели «Снижение интересов», «Тревога», «Снижение продуктивности в развлечениях» и 
«Расстройства засыпания». Содержанием кластеров на 28 день исследования для первого кластера 
стали: сочетанная редукция «Снижения интересов», «Идеаторных навязчивостей», «Апатичности», 
«Безразличия», «Повышенной истощаемости», «Фобических расстройств» и «Повышенной раз-
дражительности», для второго кластера – редукция «Тревоги» и «Расстройств пробуждения», для 
третьего кластера– редукция «Снижения продуктивности в развлечениях», «Малообщительности», 
«Снижения продуктивности в труде и учебе», «Повышенной отвлекаемости», «Общей оценки адап-
тации», «Обстоятельности мышления» и «Аффективной лабильности», а для кластера 4 – редукция 
«Расстройств засыпания». Таким образом, добавление феназепама принципиально не повлияло 
на реализующиеся проявления терапевтического действия дилепта на характерные для малопро-
гредиентной шизофрении ядерные психопатологические симптомы, на которые применение бен-
зодиазепинов в монотерапии не оказывает существенного влияния, включая повышение уровня 
бодрости и улучшение когнитивных функций при комплексом применении дилепта и феназепама, 
тогда как бензодиазепины, как правило, ухудшают их.

Анализ наполнения и выраженности изменений выявленных кластеров может указывать на то, 
что при монотерапии дилептом отмечалась относительно изолированная динамика проявлений 
«Негативной аффективности» (изменение 1,400, 95% ДИ [0,745; 2,055]), симптомов тревоги (изме-
нение 1,133, 95% ДИ [0,546; 1,720]) и ядерных общепатологических расстройств невротическо-
го уровня (изменение 0,533, 95% ДИ [0,072; 0,995]). Комбинированная терапия ассоциировалась 
с характерной для бензодиазепинов быстрой реализацией анксиолитического и гипнотического 
эффектов в виде опережающего влияния на проявления «Тревоги» (изменение 1,900, 95% ДИ [1,137; 
2,663]) и «Нарушения засыпания» (изменение 2,667, 95% ДИ [1,893; 3,440]). Вместе с тем, наблюдаю-
щаяся на этом фоне более однородная динамика и расширение кластеров «Снижения интересов» 
(«Снижение интересов», «Апатичность, безразличие», «Повышенная истощаемость», «Навязчивости 
идеаторные», «Фобические расстройства» и «Повышенная раздражительность», изменение 1,667, 
95% ДИ [1,182; 2,151]) и «Продуктивности деятельности» (изменение 1,124, 95% ДИ [0,689; 1,559]) 
отражает синергичное взаимодействие влияния дилепта и феназепама на проявления негативной 
аффективности и эмоционального напряжения.

Выводы: проведенный анализ дополняет полученные ранее данные с использованием шкалы 
позитивных и негативных симптомов PANSS и теста оценки когнитивных нарушений Векслера о 
наличии у дилепта оригинального спектра психотропной активности в виде сочетания антипсихо-
тического эффекта, проявляющегося во влиянии на позитивную и негативную психопатологичес-
кую симптоматику, дезингибирующего и прокогнитивного действия. Применение бензодиазепина 
в комплексе с дилептом потенцирует его антипсихотический эффект, дополняя его терапевтичес-
кое действие влиянием на проявления тревоги и нарушения сна.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОГНИТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И ИХ ДИНАМИКА ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ АНТИДЕПРЕССАНТАМИ 

БОЛЬНЫХ С НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ ДЕПРЕССИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ

Вазагаева Т.И.

ФГБУ «НМИЦПН им. В. П. Сербского» Минздрава России 
Москва

THE PROGNOSTIC ROLE OF COGNITIVE FACTORS AND THEIR DYNAMICS IN ANTIDEPRESSANT 
PHARMACOTHERAPY OF PATIENTS WITH NONPSYCHOTIC DEPRESSIVE DISORDERS

Vazagaeva T.I.

Целью исследования являлось выявление прогностической роли когнитивных факторов в резуль-
тативности курсовой фармакотерапии антидепрессантами из группы селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина (СИОЗС) у больных с депрессивными расстройствами легкой и уме-
ренной степени тяжести.

Материалы и методы. В исследование включались взрослые пациенты обоего пола в возрас-
те от 18 до 50 лет, находившиеся на амбулаторном или полустационарном лечении с диагнозом 
первичного или рекуррентного депрессивного эпизода легкой или умеренной степени тяжести в 
клинических отделениях Отдела пограничной психиатрии НМИЦПН им. В. П. Сербского. Пациентам 
проводилась монотерапия препаратом из группы СИОЗС. Обследования проводились до начала и 
по истечении 8-недельного курса терапии.

Наряду с клинико-психопатологическим обследованием применялась психометрическая оцен-
ка выраженности депрессивной симптоматики с использованием шкалы оценки депрессии 
Монтгомери-Асберг (MADRS). Изучение когнитивных функций проводилась с помощью аппарат-
но-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр-05» и включало обсле-
дование памяти (память на лица, слова и время), внимания (корректурная проба Ландольта, тест 
отыскивания чисел) и исполнительных функций (тест позиционно-цветового выбора (ПЦВ), стресс-
тест, тест реакции на движущийся объект (РДО), тест Струпа). Абсолютные величины показателей 
стандартизировались относительно средних величин, полученных при тестировании нескольких 
сотен здоровых лиц (контроль), и выражались в виде баллов от 1 до 10. Средняя величина составля-
ла 5,5±1,0 балла. Математико-статистическая обработка результатов проводилась с использовани-
ем программ Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 21. Для установления значимости различий между 
средними величинами в группе до начала и в конце терапии, а также между средними величинами 
в подгруппах больных с разными исходами терапии применялись непараметрические методы ста-
тистики. Степень связи между показателями определялась по коэффициенту ранговой корреляции 
Спирмена rs.

Результаты и их обсуждение. В исследование было включено 54 пациента (10 мужчин, 18,5% и 44 
женщины, 81,5%), средний возраст которых составил 30,7±8,9 лет. В выборку вошло 25 пациентов 
с диагнозом депрессивного эпизода (46,3% от общего числа больных) и 29 больных с диагнозом 
рекуррентного депрессивного расстройства (53,7%). Среднее суммарное значение по шкале MADRS 
в выборке составило 24,8±5,2 балла.

Анализ фоновых когнитивных показателей выявил наличие среди них значений «среднего», «ниже 
среднего» и «низкого» уровня. Большинство исследуемых параметров находилось в пределах 
«среднего» уровня: показатели точности и стабильности в тесте РДО; динамичности и пропускной 
способности в тесте ПЦВ; стрессоустойчивости в стресс-тесте; поленезависимости и эффективнос-
ти в тесте Струпа; продуктивности, эффективности, латентности решения и стабильности в тесте 
памяти на лица; продуктивности, точности и эффективности в тесте памяти на слова; точности, ста-
бильности и возбуждения в тесте памяти на время; эффективности, латентности решения и ста-
бильности в тесте Ландольта. Уровень «ниже среднего» регистрировался по показателям точности 
в стресс-тесте и продуктивности в тесте отыскивания чисел. «Низкий» уровень был характерен для 
показателей тренда по возбуждению в тесте РДО, импульсивности в тесте ПЦВ, сложности в стресс-
тесте и скорости в тесте отыскивания чисел.

Изучение связи между выраженностью депрессивной симптоматики и уровнем когнитивного 
функционирования выявило наличие статистически значимых корреляций среднего балла по шка-
ле MADRS с некоторыми показателями: динамичности (rs=-0,42, p<0,05) и импульсивности (rs=0,66, 
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p<0,05) в тесте ПЦВ, стабильности в тесте памяти на лица (rs=-0,4, p<0,05) и стабильности в тесте 
памяти на время (rs=-0,53, p<0,05).

К концу 8-недельного курса терапии среднее суммарное значение по шкале MADRS снизилось на 
15,0±6,0 баллов (60,5%, p<0,001) и составило 9,8±4,9 балла. У 70,4% пациентов (n=38) наблюдался 
терапевтический ответ (снижение среднего балла MADRS на 50% и более). Средний балл MADRS у 
данной группы больных (респондеров) снизился на 70%, а у остальных 29,6% пациентов (нон-рес-
пондеров, n=16) – на 36,4%. Из общего числа участников ремиссия (средний балл MADRS≤10) была 
зарегистрирована у 48,1% пациентов (n=26). Средний балл MADRS у них редуцировался на 76,8%, в 
то время как у больных, не достигших ремиссии (51,9%, n=28) – на 46,3%.

Анализ динамики когнитивных показателей выявил повышение к концу терапии подавляющего 
большинства параметров исполнительных функций, памяти и внимания. Статистические различия 
с фоновыми значениями наблюдались по показателям точности и тренда по возбуждению в тесте 
РДО; динамичности и пропускной способности в тесте ПЦВ; стрессоустойчивости, точности и слож-
ности в стресс-тесте; поленезависимости и эффективности в тесте Струпа; эффективности и стабиль-
ности в тесте Ландольта; продуктивности в тесте отыскивания чисел; продуктивности, точности и 
стабильности в тесте памяти на слова, стабильности в тесте памяти на время. Единственным пока-
зателем, значительно снизившимся по сравнению с фоновым значением, являлось возбуждение в 
тесте памяти на время.

Динамика некоторых когнитивных показателей значительно коррелировала с редукцией депрес-
сивной симптоматики (снижением среднего балла по шкале MADRS). К таким показателям относи-
лись: динамичность (rs=0,62, p<0,01) и импульсивность (rs=-0,4, p<0,05) в тесте ПЦВ, стабильность в 
тесте Ландольта (rs=0,43, p <0,05), стабильность в тесте память на время (rs=0,53, p<0,05). При этом 
в конце терапии только для одного показателя – динамичности в тесте ПЦВ – была выявлена корре-
ляция с уровнем среднего балла по шкале MADRS (rs=-0,543, p<0,01), т.е. чем выше были значения 
динамичности, тем ниже оказывалась выраженность остаточной депрессивной симптоматики.

Сравнительный анализ уровня когнитивных показателей в конце терапии в зависимости от ее 
исхода выявил, что в группе респондеров по сравнению с нон-респондерами были значительно 
выше значения динамичности в тесте ПЦВ (7,5±1,9 и 6,0±1,2, p<0,05); эффективности (6,5±1,3 и 
6,0±0,6, p<0,05) и стабильности (7,3±1,9 и 6,0±2,0, p<0,05) в тесте Ландольта; стабильности (7,5±0,8 
и 6,1±1,4, p<0,05) в тесте памяти на время. В группе больных, достигших ремиссии, по сравнению с 
пациентами, не достигшими ее, оказались выше показатели динамичности в тесте ПЦВ (8,0±1,7 и 
5,8±1,2, p<0,001); эффективности (6,6±1,2 и 6,0±1,0, p<0,05) и стабильности (7,2±1,8 и 6,4±2,1, p<0,05) 
в тесте Ландольта; продуктивности (7,9±1,4 и 5,6±1,9, p<0,01), точности (6,8±1,6 и 4,2±1,8, p<0,01) и 
эффективности (7,4±1,5 и 5,2±1,8, p<0,01) в тесте памяти на слова.

При изучении роли фоновых когнитивных показателей в результативности терапии у респонде-
ров по сравнению с нон-респондерами отмечались более высокие значения по ряду параметров 
исполнительных функций, памяти и внимания, однако статистические различия регистрировались 
только по уровню стабильности в тесте Ландольта (6,5±1,9 и 5,3±1,0 соответственно, p<0,05). При 
сравнении фоновых показателей между группами пациентов, достигших и не достигших ремис-
сии, различия отмечались по параметрам эффективности (6,4±1,5 и 5,7±0,8, p<0,05) и стабильности 
(6,7±2,0 и 5,3±1,0, p<0,05) в тесте Ландольта; точности (6,0±1,8 и 4,0±1,5, p<0,01) в тесте памяти на 
слова.

Выводы. Динамика различных когнитивных показателей во время курсовой фармакотерапии 
больных с депрессивными расстройствами частично коррелирует с динамикой депрессивной сим-
птоматики по параметрам динамичности нервных процессов, избирательности внимания и памя-
ти на время. У пациентов с благоприятными результатами терапии (респонсом или ремиссией) по 
сравнению с неблагоприятными (нон-респонсом) отмечается более высокий уровень когнитивного 
функционирования. Некоторые когнитивные показатели, прежде всего, параметры избирательнос-
ти внимания и памяти на слова, можно рассматривать в качестве фоновых когнитивных предикто-
ров благоприятного исхода терапии.
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ДЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ АНТИПСИХОТИКАМИ. АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Васильченко К.Ф.

ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет Минздрава России 
Омск

LONG-TERM ANTIPSYCHOTIC TREATMENT. ARGUMENTS AGAINST IT
Vasilchenko K.F.

Длительное антипсихотическое лечение в настоящее время все чаще встречает сомнения иссле-
дователей в необходимости его проведения, что связано с рядом возникающих нежелательных 
явлений. Эффективность антипсихотического лечения с большей продолжительностью в настоя-
щее время изучена не до конца (Leucht S, Tardy M, Komossa K et al., 2012).

Во многих руководствах по лечению психических расстройств рекомендуемый период приема 
антипсихотиков составляет 1-2 года после достижения пациентом ремиссии (Lehman AF, Lieberman 
JA, Dixon LB et al., 2004; Crockford D, Addington D., 2014). Отмечена высокая частота рецидивов при 
прекращении терапии в указанном интервале времени в течение года-полутора (Davis JM, Matalon 
L, Watanabe MD et al. 1994). В значимой части исследований отмечено, что по мере увеличения 
продолжительности приема антипсихотических препаратов эффект их действия обнаруживает тен-
денцию к снижению (Christoph U. Correll, Jose M. Rubio, John M. Kane, 2018).

Проведены исследования, в которых было показано, что длительное лечение антипсихотиками 
приводит к снижению комплайенса (Kane JM, Kishimoto T, Correll CU., 2013). Кроме того, многими 
авторами неоднократно обращено внимание на развитие побочных эффектов достаточно широ-
кого спектра. Так, поздняя дискинезия на сегодняшний день по-прежнему является актуальной 
проблемой (Chouinard G; Jones BD; Annable L., 1978; Christoph U. Correll, Jose M. Rubio, John M. Kane, 
2018). Если поздняя дискинезия актуальна в большей степени при лечении типичными антипсихо-
тическими препаратами, то для атипичных нередким явлением остается метаболический синдром 
(De Hert M, Correll CU, Bobes J et al., 2011). На фоне последнего возрастает и риск развития сердеч-
но-сосудистых событий (De Hert M, Detraux J, van Winkel R et al., 2011; Vancampfort D, Correll CU, 
Galling B et al., 2016), что, в свою очередь имеет отражение на более высоких показателях смертнос-
ти пациентов с шизофренией, получающих длительную антипсихотическую терапию, по сравнению 
с общей популяцией (Crump C, Winkleby MA, Sundquist K et al., 2013).

Одним из важных моментов негативного влияние антипсихотических лекарственных средств 
является их влияние на структурно-функциональные особенности головного мозга (Moncrieff J., Leo 
J., 2010; Navari S, Dazzan P. 2009; Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E, Alexanderson K et al., 2017). Это под-
тверждено как на микро- так и на макроскопическом уровне (Ho BC, Andreasen NC, Ziebell S, Pierson 
R, Magnotta V., 2011; Goff D.C., 2013). Изменений структуры головного мозга находит свое отражение 
и в изменении ответа на проводимое лечение.

Необходимость длительного лечения антипсихотическими лекарственными средствами в насто-
ящее время представляет собой весьма дискутабельный вопрос. К решению о продолжении лече-
ния более двух лет следует приходить с учетом широкого спектра индивидуальных особенностей 
больного. На сегодняшний день, фармакологическое лечение психически больных имеет высокий 
приоритет. Вместе с тем, оно является не единственным инструментом в арсенале врача-психиат-
ра, что также важно учитывать при выборе терапевтической тактики.

КАРНИЦЕТИН В АУГМЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИЙ 
ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА

Гаврилова С.И., Сафарова Т.П.

ФГБНУ НЦПЗ, Москва
CARNICETIN IN AUGMENTED THERAPY OF LATE DEPRESSION

Gavrilova S.I., Safarova T.P.

Введение: Появление в последние десятилетия широкого арсенала антидепрессантов нового 
поколения, имеющих более безопасный для пожилых людей профиль побочных действий, к сожа-
лению, не привело к повышению их эффективности при лечении депрессий позднего возраста. 
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Анализ эффективности антидепрессантов разных поколений не показал значимых различий в их 
результативности при лечении депрессий у больных пожилого возраста.

У пожилых больных депрессивные расстройства часто сочетаются с нарушением когнитивных 
функций. Их своевременная идентификация важна не только для дифференциальной диагностики 
депрессий от деменций, но и для подбора адекватной терапии. В частности, необходимо помнить о 
том, что традиционная антидепрессивная терапия (с использованием трициклических антидепрес-
сантов) может вызывать у пожилых больных усиление когнитивной дисфункции с ухудшением 
памяти, ориентировки и снижением исполнительных функций. При отсутствии адекватной анти-
депрессивной терапии когнитивные нарушения могут обнаруживать тенденцию к прогрессирова-
нию вплоть до развития деменции. Депрессивные больные, имеющие когнитивные расстройства, 
отличаются замедлением развития терапевтического ответа, значительным повышением риска 
развития лекарственных осложнений, тенденцией к затягиванию депрессивных эпизодов и ухуд-
шению качества следующих за ними ремиссии.

Депрессии у больных пожилого и старческого возраста часто протекают на фоне начальных про-
явлений органических церебральных изменений сосудистого или нейродегеративного генеза, 
сопровождающих старение мозга. Прежде всего, речь идет о подкорковых мелкоочаговых и диф-
фузных изменениях белого вещества мозга, уменьшении размеров гиппокампа, уменьшении объ-
ема и толщины ростральной орбитофронтальной и префронтальной коры и базальных ганглиев. 
Эти изменения могут быть ответственными не только за аффективные, но и за моторные и когни-
тивные расстройства при поздних депрессиях.

В связи с вышеизложенным, включение в схему антидепрессивной терапии препаратов, обладаю-
щих энерготропными и нейротрофическими свойствами, представляется весьма перспективным.

В настоящее время большой интерес в этом отношении вызывают медицинские средства, 
обладающие мультимодальными нейропротективными, нейротрофическими и энерготропными 
свойствами.

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности и безопасности антидепрессивной 
монотерапии и комплексной антидепрессивной терапии (с включением карницетина) при лечении 
депрессий у больных пожилого возраста в условиях психиатрического стационара.

Материалы и методы. Две группы госпитализированных больных в возрасте от 60 до 79 лет с 
легкой и умеренной депрессией (по МКБ-10), сопоставимые по основным демографическим и кли-
ническим характеристикам, в течение 8 недель получали моно- или комплексную (в сочетании с 
карницетином) антидепрессивную терапию. Эффективность терапии оценивалась по шкалам HAM-
D, HARS. Главными критериями эффективности являлись изменения среднего суммарного балла 
шкалы депрессии HAMD-17 и шкалы тревоги HARS, уровень респондеров и нонреспондеров, а так-
же качество выхода из депрессивного эпизода. Уровень когнитивной деятельности оценивался по 
шкале MMSE, тесту запоминания 10 слов и тесту рисования немых часов.

Результаты. Положительная динамика различной степени выраженности наблюдалась по всем 
оценочным шкалам в обеих терапевтических группах.

При этом показатели эффективности терапии оказались значимо выше во 2-й терапевтической 
группе больных, получавших комплексную терапию одним из антидепрессантов в сочетании с кар-
ницетином. Установлено, что применение комплексной антидепрессивной терапии с включением 
карницетина позволяет добиться более быстрого и выраженного терапевтического ответа по срав-
нению с антидепрессивной монотерапией. Это подтверждается достоверно более ранней (уже к 4 
неделе) и значимой (p<0,01) редукцией депрессивной и тревожной симптоматики, большим чис-
лом респондеров, лучшим качеством выхода из депрессии к концу лечения.

Статистически значимое улучшение когнитивных показателей на фоне редукции депрессивных 
расстройств отмечалось как у больных, получавших антидепрессивную монотерапию, так и у паци-
ентов, получавших комплексную терапию. Однако более быстрое и выраженное улучшение когни-
тивных функций отмечено в группе больных, получавших комплексную терапию.

Были установлены различия и в профиле переносимости моно- и комплексной антидепрессив-
ной терапии в виде уменьшения частоты нежелательных эффектов у больных, пролеченных карни-
цетином в сочетании с антидепрессантом.

Выводы. Полученные результаты позволяют рекомендовать включение карницетина для ауг-
ментации антидепрессивной терапии у пожилых больных геронтопсихиатрического стационара 
с целью достижения более быстрого и полного терапевтического ответа и сокращения сроков 
госпитализации.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ТРЕВОЖНЫМ РАССТРОЙСТВОМ  
НА ФОНЕ АНКСИОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Григорова О.В.

ФГБУ “НМИЦПН им. В.П.Сербского” 
Москва

CLINICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF NEURODYNAMIC PROCESSES IN PATIENTS 
WITH GENERALIzED ANXIETY DISORDER ON ANXIOLYTIC THERAPY

Grigorova O.V.

Актуальность исследования обусловлена высокой распространенностью генерализованной тре-
воги среди населения, недостаточной изученностью механизмов ее развития и, как следствие, 
отсутствием возможностей дифференцированного применения психофармакологических препа-
ратов для коррекции этого состояния, представляющего собой хроническое расстройство, требу-
ющее длительного экономически затратного лечения, ведущее к снижению трудоспособности, 
серьезно ухудшающее качество жизни больного. При этом практически отсутствуют целенаправ-
ленные исследования нейродинамических характеристик нервной системы больных с генерали-
зованной тревогой (силы, подвижности, динамичности и лабильности процессов возбуждения и 
торможения), влияющих на особенности течения заболевания и эффективность и переносимость 
психофармакотерапевтического лечения.

Целью данного исследования являлось клиническое и психофизиологическое изучение нейроди-
намических процессов на фоне анксиолитической терапии у больных генерализованным тревож-
ным расстройством, установленном в соответствии с критериями МКБ-10 (F41.1).

Материалы и методы: в клинических подразделениях Отдела пограничной психиатрии НМИЦПН им. 
В.П. Сербского на базе компьютеризированой психофизиологической системы КПФК-99 были иссле-
дованы нейродинамические характеристики больных генерализованным тревожным расстройством, 
получавшие алпразолам в средних терапевтических дозах (1-3 мг в сутки в течение 21 дня).

В исследование включались больные ГТР в возрасте от 18 до 60 лет, с уровнем тревоги по Шкале 
Гамильтона (НАМ-А) не менее 18-ти баллов.

Исключались больные с органическим поражением ЦНС, шизофренией, алкоголизмом или зави-
симостью к психоактивным веществам (в том числе к транквилизаторам), а также противопоказа-
ниями к применению анксиолитических препапратов группы бензодиазепинов.

Изучено 23 больных (20 женщин и 3 мужчин), со средним возрастом 32,69 года. Более половины 
из них имели высшее образование. 73, 9% выборки состояли в браке, при этом 56,52% были не 
удовлетворены своими внутрисемейными отношениями.

Состояние больных оценивалось по шкале тревоги Гамильтона (НАМ-А) до начала лечения (фоно-
вые значения, уровень тревоги в группе составил, в среднем, 29,69 балла) и после назначения анк-
сиолитика еженедельно (7-й, 14-й, 21-й дни терапии). Снижение общего рейтинга баллов на 50% 
и более, оценивалось как улучшение (респондеры). Незначительное улучшение или отсутствие 
эффекта регистрировалось при уменьшении рейтинга менее чем 50% (нонреспондеры).

Психофизиологическое исследование проводилось трижды: перед началом терапии (фоновые 
характеристики), после приема первой дозы препарата (эффект первой дозы) и по завершении трех 
недель терапии (эффект курсовой терапии). В динамике изучались характеристики сенсомоторной 
активности (латентного и моторного времени простых и дифференцированных зрительно-моторных 
реакций); функциональной лабильности зрительного анализатора (критическая частота различия 
слияния мельканий световых частиц); краткосрочной и оперативной памяти (объем, продуктив-
ность и время следообразования при выполнение тестов «Память на числа» и «Арифметические 
вычисления»); внимания (объём, концентрация, распределение и переключение при выполнении 
теста «Корректурная проба с кольцами Ландольта»).

Результаты и их обсуждение: по окончании третьей недели терапии пациенты с выраженной поло-
жительной динамикой (респондеры) составили 82,6%, у остальных (нонреспондеры, 17,4%) уровень 
тревоги оставался высоким. Фоновые значения уровня тревоги у респондеров (Р) и нонреспонде-
ров (НР) отличались незначительно – 29,78 и 29,25 баллов соответственно, к концу третьей недели 
терапии показатели изменились до 5,82 баллов у Р и 17,25 баллов у НР.
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Анализ данных психофизиологического исследования выявил закономерности в динамике неко-
торых характеристик на фоне приема однократной дозы и курсовой терапии алпразолама в иссле-
дуемых группах: время простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) у больных нонреспондеров 
(НР) увеличивалось после приема первой дозы (257,0 мс) по сравнению с фоновым значением (239,0 
мс), но возвращалось к близким к исходным показателям к концу третьей недели терапии (231 мс), 
в то же время у респондеров (Р) оно возрастало при приеме первой дозы препарата (223 мс), и этот 
эффект сохранялся к концу курса терапии (225 мс), что говорит об последовательной активации 
процессов торможения нервной системы у Р и отсутствии этого эффекта на фоне приема препарата 
у НР. Фоновые показатели ПЗМР в группах респондеров и нонреспондеров также отличались – у НР 
они были выше (НР – 239 мс, Р – 209 мс) и в большей степени отличались от среднепопуляционной 
нормы (в среднем 195 мс). Функциональная подвижность зрительного анализатора на фоне при-
ема алпразолама у нонреспондеров изменялась в сторону некоторого сокращения критической 
частоты слияния мельканий световых частиц с 31,9 Гц (фон) до 31.23 Гц после приема первой дозы 
препарата. Изменения нивелировались к концу исследуемого периода терапии – частоты слияния 
мельканий световых частиц достигала 31,86 Гц). У респондеров определялся и сохранялся рост это-
го показателя в процессе терапии (фон – 30,91 Гц, эффект первой дозы – 33,07 Гц, эффект курсовой 
терапии – 35,80 Гц). В конце третьей недели приема препарата исследуемый показатель прибли-
зился к среднепопуляционному значению (35,80 Гц у респондеров и 36 Гц в среднем в популяции), 
что опосредованно говорит о тенденции к балансу процессов торможения и возбуждения ЦНС.

Фоновые показатели объема краткосрочной памяти респондеров были близки к норме (5,25 
общее количество ответов у Р, в норме – 6,2 ответа, среднем), у нонреспондеров они оказались 
изначально снижены (всего 4 ответа). На фоне приема алпразолама у Р объем краткосрочной 
памяти остался неизменным, а в группе НР отмечалась негативная динамика этого показателя (4 
ответа – фон, 1 ответ – курсовая терапия). Относительно продуктивности краткосрочной памяти, 
определяется ее снижение у Р (4,4 правильных ответа – фон, эффект первой дозы – 3,1 правильных 
ответа, эффект курсовой терапии – 3,9 правильных ответов, в среднем), что также свидетельствует 
об активации процессов торможения, и некоторое увеличение у НР (фон – 3 правильных ответа, 
эффект первой дозы – 4 правильных ответа, эффект курсовой терапии – 4 правильных ответа).

В группе Р в процессе терапии, показатели объема оперативной памяти претерпевают некоторое 
снижение после приема первой дозы препарата и возвращаются к исходному значению в конце 
терапии (фон – 98,3%, эффект первой дозы -95,5%, эффект курсовой терапии – 98,2%). У НР анало-
гичного восстановления этих показателей не наблюдалось, напротив, объем оперативной памя-
ти последовательно снижается в процессе терапии алпразоламом (фон – 97,33%, эффект первой 
дозы – 96,0%, эффект курсовой терапии – 94,0%), что может указывать на возможные сложности с 
переносимостью препарата у этой группы пациентов.

При исследовании функции концентрации внимания (количество ошибок) у НР выявлено ее ухуд-
шение в процессе терапии (фон 1,3 ошибки, эффект первой дозы – 2,0 ошибки, эффект курсовой 
терапии – 3,0 ошибки), тогда как у Р количество ошибок возрастало лишь после приема первой 
дозы алпразолама (с 0,85 до 2,25) и возвращалось к исходному значению в конце исследуемого 
периода терапии (0,85 ошибки).

Выводы: – фоновые показатели ПЗМР у пациентов, незначительно реагирующих на терапию алп-
разоламом (НР) выше, чем у больных с отчетливым анксиолитическим эффектом (Р) и в большей 
степени отличаются от среднепопуляционной нормы, что говорит о состоянии изначально большей 
активации нервной системы у НР;

- в группе Р более отчетливо заметны процессы торможения ЦНС на фоне приема анксиолитичес-
кой терапии, что выражается в увеличении времени ПЗМР, снижении продуктивности краткосроч-
ной памяти;

- сохранность показателей объема краткосрочной и оперативной памяти на фоне приема алп-
разолама у Р указывает на лучшую способность к обучаемости этих пациентов, более высоких по 
сравнению с НР адаптивных способностях, лучшей переносимости анксиолитического препарата;

- характерное для НР отсутствие сдвигов параметров внимания и лабильности зрительного ана-
лизатора в процессе терапии, закономерно коррелирует с сохранением высокого уровня тревоги/
отсутствием эффекта терапии.
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ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Даренский И.Д.

Института клинической медицины им. В.Н. Склифосовского 
Москва

IMMUNOMODULATORS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA
Darensky I.D.

Психические заболевания является иммунотропными, поэтому использование иммуномодулято-
ров в их лечении относится к патогенетической терапии. В частности, к иммунологически активным 
полипептидам тимуса, оказавшимся эффективным при различных заболеваниях, принадлежит 
тактивин.

Цель исследования. Нами было проведено определение действия и оптимальных способов при-
менения иммуномодулятора тактивина.

Материал и методы. Обследовалось 40 больных вялотекущей неврозоподобной шизофренией. 
Лечение больных тактивином соответствовало общепринятой методике и осуществлялось по пря-
мым показаниям. Препарат вводился подкожно в область плеча натощак из расчета 1,0 в сутки в 
течение 7 дней, далее по 1,0 подкожно один раз в неделю в течение 2-3 и более недель. Одна груп-
па больных (20 человек) получала препарат изолированно без назначения психотропных средств. 
Больным другой группы (20 человек) одновременно с тактивином вводились нейролептики и анти-
депрессанты в терапевтических дозах в соответствии с прямыми показаниями.

Результаты и их обсуждение. Обнаружено, что тактивин сам по себе имеет нейротропный эффект. 
Клинический эффект изолированного действия препарата наблюдался в первый же день и заклю-
чался в активации психической деятельности: появлении бодрости, свежести, жажды деятельнос-
ти, повышенной общительности, свежести восприятия с добавлением недостающей витальности, 
повышенного настроения, повышении работоспособности.

Использование тактивина ускоряло нормализацию психического состояния: способствовало 
более быстрой и отчетливой нормализации инструментальных функций с улучшением воспри-
ятия, внимания и увеличением объема слухоречевой памяти. Регистрировалось повышение точ-
ности и скорости зрительного опознания, повышение скорости ответных реакций, выполнения 
пространственных проб с уменьшением количества ошибок. На фоне использования тактивина 
легче купировались неврозоподобные расстройства (гипоэргические астенические расстройства, 
астено-депрессивные состояния), а также аффективные расстройства: страх, тревога, депрессия. 
Использование препарата вносило некоторые изменения в структуру терапевтической клинической 
динамики. А именно, сокращались сроки регресса клинической симптоматики, несколько изменял-
ся ее профиль из-за неравномерности регресса симптоматики, так как ряд симптомов купировался 
быстрее, чем без применения тактивина.

При одновременном введении тактивина с нейролептиками и антидепрессантами клинические 
изменения были противоположны тем, что наблюдалась у больных 1 группы. Имел место деприми-
рующий эффект с выраженной седацией и нейролептическим синдромом.

Использование тактивина в сочетании с симптоматическим психотропным лечением оказалось 
эффективнее. Препарат потенцировал действие психотропных средств с повышением выраженнос-
ти их основных терапевтических свойств. При этом увеличивался интервал терапевтического дейс-
твия, а также изменялись объем и качество реакций на терапевтическое воздействие. Например, 
назначение больным нейролептиков в высоких дозах давало преимущественно эффект психичес-
кого угнетения и подавленности, в то время как при сочетанном применении с тактивином дейс-
твие нейролептиков более разнообразно, с подавлением дисфории, напряженности и тревоги. 
Использование тактивина позволяло снизить дозы используемых средств и преодолеть терапев-
тическую резистентность. Наступала быстрая редукция продуктивных психопатологических рас-
стройств. Причем, достигнутое клиническое улучшение сохранялось и после отмены лечения. 
Ремиссия отличалась высоким качеством и длительностью.

Использование тактивина влияло на стержневые клинические параметры. Основной терапевти-
ческий эффект состоял в придании регредиентности течению заболевания. Изменение под влияни-
ем тактивина биологической реактивности в сторону ее нормализации, признаки регредиентного 
течения проявлялось в преобладании гиперэргического варианта астенического синдрома, увели-
чении терапевтического интервала реакции на лекарственные и лечебные воздействия.
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Лечебное действие тактивина у больных сопряжено также и с его способностью изменять 
иммунологическую и общую реактивность организма, обусловленной системным эффектом. 
Изменение реактивности оказывалось как качественным, с ликвидацией однозначного на все вне-
шние неблагоприятные воздействия ответа в виде актуализации симптоматики заболевания, так 
и количественным, с повышением порога к провоцирующим появление расстройств воздействи-
ям и уменьшением выраженности клинических симптомов. Под влиянием тактивина изменялась 
психическая реактивность в виде уменьшения показателей частоты и выраженности у больных 
проявлений психической интолерантности и неуравновешенности. Наблюдалось восстановление 
психического энергетического потенциала как непосредственно, в период лечения тактивином, так 
и по его окончании. При этом больные становились энергичнее, активнее, у них появлялись более 
широкие жизненные планы, наблюдалось расширение пространства активности и числа объектов 
активности, оживление психической деятельности, т.к. тактивин оказывал самостоятельное психо-
стимулирующее действие.

При использовании тактивина в практике желателен контроль иммунологических показате-
лей. Не рекомендуется применять тактивин в случаях, когда наблюдается увеличение числа и 
функциональной активности естественных киллерных клеток, повышенное содержание в крови 
иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов. В этих случаях целесообразно изоли-
рованное назначение психотропных препаратов, приводящих к подавлению повышенной иммун-
ной реактивности.

Не рекомендуется назначение тактивина при ряде состояний: клинические признаки гипер-
функции и гиперреактивности органов и систем организма, прежде всего клинические признаки 
обострения иммунных реакций; гиперстенический астенический синдром; дисфория; высокая 
чувствительность к психотропным препаратам; сопутствующая тяжелая или острая соматическая 
и неврологическая патология; обострения соматических заболеваний; артериальная гипертензия; 
инфекционные заболевания, в частности, ОРВИ; гипертермия; иммунозависимые заболевания, 
в частности, ревматизм; наличие повышенных показателей иммунитета; отсутствие отчетливой 
реакции на введение тактивина; неадекватная, парадоксальная реакция на введение тактивина с 
ухудшением состояния иммунитета (аллергические реакции); отягощенность аллергологического 
анамнеза.

Выводы. Таким образом, использование иммуномодулятора тактивина в комплексном лечении 
больных обусловливает позитивную клиническую динамику и клиническую компенсацию состо-
яния больных. Медико-социальная и экономическая эффективность заключается в укорочении 
времени обратной клинической динамики, сокращении сроков лечения, смягчении клинических 
проявлений заболевания.

Способ введения тактивина при хронической малопрогредиентной шизофрении определяет 
конечный терапевтический эффект. Сочетание тактивина и психотропных средств многократно 
усиливает действие психотропных препаратов и позволяет добиться качественной и устойчивой 
ремиссии. Клиническими показаниями к использованию тактивина являются патопсихологическая 
декомпенсация, неустойчивая клиническая компенсация, падение психической активности, пси-
хического энергетического потенциала, повышенная психическая реактивность, интолерантность, 
интеллектуальные преходящие расстройства, потенцирование действия психотропных средств, 
преодоление терапевтической резистентности, повышение скорости и качества становления 
ремиссии. 

ДИАГНОСТИКА ФЕБРИЛЬНОЙ КАТАТОНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

Малин Д.И.

Национальный исследовательский цент психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского 
Москва

DIAGNOSIS OF FEbRILE CATATONIA AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF PSYCHIATRY
Malin D.I.

Кататонический синдром или кататония – психопатологический синдром моторной дисрегуля-
ции, который традиционно связывают с шизофренией. В последнее время большинство исследо-
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вателей придерживаются точки зрения, согласно который кататония, также как и делирий, является 
неспецифическим синдромом, возникающим при целом ряде психически, нейродегенеративных, 
инфекционных, аутоиммунных, генетических и психоэндокринных заболеваниях]. О фебрильной 
кататонии (ФК) говорят тогда, когда кататоническая симптоматика сочетается с гипертермией, ком-
плексом соматовегетативных нарушений и расстройством сознания. ФК наиболее часто выявляется 
при шизофрении и шизоаффективном расстройстве. При фебрильной (гипертоксической) шизоф-
рении (ФШ) развитие этих состояний происходит спонтанно, как результат чрезвычайно острого 
течения психоза. В других случаях, фебрильное состояние с кататонией возникает, в результате 
развития тяжелого осложнения нейролептической терапии, известного так злокачественный ней-
ролептический синдром (ЗНС).

ФК является относительно редким состоянием. Специальных эпидемиологических исследований 
по выявлению частоты развития одного из ее вариантов – ФШ среди пациентов психиатрического 
стационара не проводилось. Частота развития ЗНС, который является одной из форм ФК, составля-
ет от 0,01 до 0,02% от всех пациентов, получающих антипсихотическую терапию. Летальность при 
ФШ и ЗНС составляет от 5,5 до 25%].

ФШ, как правило, развиваются в молодом возрасте и чаще у женщин. При шизоаффективном пси-
хозе это преимущественно первые приступы, при приступообразной шизофрении могут возникать 
как в первом, так и в повторных приступах. Для ФШ с первых дней манифестации приступа харак-
терна чрезвычайная острота психопатологических нарушений с быстрым развитием онейроидного 
помрачения сознания и выраженных кататонических расстройств – ступора с явлениями восковой 
гибкости или негативизмом, или возбуждения с импульсивностью, двигательными и речевыми 
стереотипиями. Температура повышается с первых дней развития приступа, носит неправильный 
характер (нетипична для какого-либо соматического и инфекционного заболевания), не снижается 
при назначении анальгетиков. Одновременно с гипертермией возникают тахикардия, колебания 
артериального давления. Быстро присоединяются водно-электролитные нарушения. В общем ана-
лизе крови отмечается ускорение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), умеренный лейкоцитоз, 
лимфопения. В биохимическом анализе крови выявляется повышение активности трансаминаз и 
креатинфосфокиназы (КФК).

В отличие от ФШ, ЗНС чаще развивается в повторных приступах, независимо от пола и возраста, при 
назначении нейролептиков различных химических групп, чаше на фоне лечения галоперидолом. В 
последние годы были описаны отдельные случаи ЗНС на фоне лечения атипичными антипсихотика-
ми: кветиапином, клозапином, рисперидоном и оланзапином, амисульпиридом и арипипразолом. 
Наиболее часто развитие ЗНС отмечается в процессе антипсихотической терапии больных шизоф-
ренией и шизоаффективным расстройством. В мировой литературе отмечены случаи развития ЗНС 
у пациентов аффективными заболеваниями, деменцией и органическими психозами. Наиболее 
ранним признаком развития ЗНС у пациентов, страдающих шизофренией и шизоаффективным пси-
хозом, важным для диагностики осложнения, является развитие экстрапирамидной симптоматики 
с одновременным обострением психоза, появлением или резким усилением кататонических рас-
стройств – ступора с негативизмом или каталепсией. На этом фоне отмечается гипертермия и дру-
гие соматовегетативные нарушения. В связи с этим некоторые исследователи рассматривают ЗНС 
как нейролептическую или «ятрогенную» форму ФК, относя их к заболеваниям одного спектра, что 
также подтверждается сходностью биохимических и иммунологических нарушений при этих двух 
состояниях. Характерным лабораторным признаком ЗНС является повышение активности креатин-
фосфокиназы (КФК), миоглобинурия и снижение содержания железа в плазме крови[14].

Дифференциальную диагностику ФШ и ЗНС необходимо проводить с неврологическими заболе-
ваниями, такими как вирусный энцефалит, менингоэнцефалит, объемные и сосудистые поражения 
ЦНС и др. С этой целью может потребоваться проведение современных нейровизуализационных 
методов обследования МРТ или КТ головного мозга.

В последние годы благодаря развитию нейроиммунологии была выявлена группа заболеваний, 
представляющих собой аутоиммунные энцефалиты. В 2007 году были впервые описаны серии слу-
чаев, аутоиммунного анти – NMDA рецепторного энцефалита, протекающего с психотическими 
симптомами включая и кататонические расстройства, вегетативными нарушениями с гипертерми-
ей, и риском развития летального исхода. Симптоматика заболевания может быть схожа с леталь-
ной кататонией и ЗНС и вызывает трудности дифференциальной диагностики]. Имеется описания 
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случаев, когда выставленный диагноз ЗНС пересматривался после обнаружения в крови и ликворе 
у больных аутоантител к NMDA рецепторам головного мозга.

Первоначально анти – NMDA рецепторный энцефалит был описан у молодых женщин с тератома-
ми яичников [26]. В последующем в не связи с опухолевым процессом у лиц обоего пола и разных 
возрастов [30,31]. В последние годы случаи аутоимунного энцефалита были выявлены у больных 
психиатрических стационаров с первоначальными диагнозами шизофрения, шизоаффективное 
расстройство, нарколепсия и большое депрессивное расстройство.

Заболевание вызывается антителами к NR1 – субъединицами глутаматного NMDA- рецептора]. 
Многоцентровое наблюдательное исследование 577 больных с аутоиммунным анти-NMDA рецеп-
торным энцефалитом показало, что 95% больных были лица моложе 45 лет и 37% моложе 18 лет, а 
отношение женщин к мужчинам составляло 4: 1. У женщин старше 18 лет в 58% случаев выявлялся 
опухолевый процесс, чаще тератома яичников. У лиц старше 49 лет в 23% случаев выявлялась нали-
чие опухоли обычно карциномы [34]. В настоящее время определены критерии, позволяющие с 
высокой долей вероятности диагностировать развитие аутоиммунного анти – NMDA рецепторного 
энцефалита.

I. Быстрое развитие заболевания (менее чем 3 месяца) и наличие как минимум 4 из 6 симптомов: 1) 
нарушение поведения, 2) когнитивная дисфункция с нарушением памяти, 3) нарушение речи (обед-
нение речи, мутизм), 4) судорожные припадки, 5) двигательные нарушения (дискинезии, ригид-
ность, вычурное позирование), 6) нарушение сознания, 7) вегетативные нарушения и гипертермия.

II. Наличие хотя бы одного из следующих признаков: 1) Изменения на ЭЭГ (локальная или диф-
фузная медленная активность, дезорганизация основных ритмов, эпилептическая активность или 
экстремальный дельта сигнал), 2) наличие невысокого плеоцитоза с преобладанием лимфоцитов в 
спинномозговой жидкости [34].

Выявление указанных симптомов требует проведения иммуннологического исследования спин-
номозговой жидкости и крови на предмет выявлением аутоантител к GluNR1 субъединицами NMDA 
рецептора.].

Дифференциальная диагностика ФК и аутоиммунных энцефалитов имеет важное практичес-
кое значения, так как определяет последующую терапевтическую тактику. При ФК и ЗНС наибо-
лее эффективным является отказ от антипсихотической терапии назначение инфузионной терапии 
и проведение электросудорожной терапии (ЭСТ), в то время как при аутоиммунном энцефалите 
показана иммунотерапия с назначением иммуноглобулина и метилпреднизолона и проведение 
плазмафереза.

АССОЦИАЦИЯ НОСИТЕЛЬСТВА ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ВАРИАНТА 
RS1045642 ГЕНА MDR1 В РАЗВИТИИ АНТИПСИХОТИК-
ИНДУЦИРОВАННЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Добродеева В.С.1, Толмачев М.В.1, Шнайдер Н.А.1, Ахметова Л.Ш.2,  
Лиманкин О.В.3, Яхин К.К.4, Незнанов Н.Г.1, Насырова Р.Ф.1,3,5

1Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  
им. В.М. Бехтерева, 2Республиканская клиническая психиатрическая больница  

им. акад. В.М. Бехтерева, 3Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1  
им. П.П. Кащенко, 4Казанский государственный медицинский университет,  

5Казанский федеральный университет 
Санкт-Петербург, Казань

ASSOCIATION OF THE SINGLE NUCLEOTIDE VARIANT RS1045642 OF THE MDR1 GENE  
WITH ANTIPSYCHOTIC-INDUCED METAbOLIC AbNORMALITIES

Dobrodeeva V.S., Tolmachev M.Y., Shnayder N.A., Akhmetova L.Sch., Neznanov N.G., Nasyrova R.F.

Цель: Изучение роли носительства однонуклеотидного варианта (ОНВ) гена MDR1 (rs1045642) в 
развитии метаболических нарушений при приеме антипсихотиков (АПС) в режиме монотерапии у 
пациентов с шизофренией, постоянно проживающих на территории Северо-Западного региона и 
Республики Татарстан Российской Федерации.

Материалы и методы: В проспективное исследование были включены 117 взрослых мужчин и 
женщин, имеющие расстройства шизофренического спектра (F2 по МКБ-10) без хронических сома-
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тических расстройств в стадии декомпенсации, постоянно проживающих на территории Северо-
Западного региона и Республики Татарстан Российской Федерации. Критериями включения были: 
1) Установленный диагноз психического расстройства из регистра F2 (МКБ-10); 2) Прием АПС в режи-
ме монотерапии (оланзапин, рисперидон, галоперидол, палиперидон, сертиндол, клозапин, квети-
апин, азенапин, сульпирид, амисульприд, зуклопентиксол); 3) Возраст 18-55 лет; 4) Подписанное 
добровольное информированное согласие. Критериями исключения являлись: 1) Отказ от подпи-
сания добровольного информированного согласия; 2) Получение других психотропных препаратов; 
3) Наличие органического поражения головного мозга, сахарного диабета, наличие в стадии деком-
пенсации заболеваний щитовидной железы, печени, почек.

Проспективное исследование включало 2 визита, на которых были изучены антропометричес-
кие и биохимические показатели у обследованных пациентов: 1 визит – до начала терапии АПС; 
2 визит – через 6-8 недель после начала терапии. Было проведено молекулярно-генетическое 
исследование для определения носительства ОНВ rs1045642 гена MDR1. Выделение ДНК осущест-
влялось комплектом реагентов «АмплиПрайм РИБО-преп» фирмы ИнтерЛабСервис. Генетическое 
тестирование проводилось методом полимеразной цепной реакции в режиме реального време-
ни с помощью наборов реагентов (производство компании «Синтол», Россия) на амплификаторе 
Rotor-Gene 6000/Q (QIAGEN, Германия). Были произведены биохимические рутинные методы диа-
гностики метаболических нарушений: концентрация в сыворотке крови глюкозы, триглицеридов, 
холестерина, липопротеидов очень низкой, низкой и высокой плотности. Также в сыворотке крови 
определяли уровни креатинина, мочевины, мочевой кислоты, альбумина, общего белка, общего 
билирубина, активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы. Биохимические 
маркеры измерялись на анализаторе Erba xl-200 (Erba Lachena, Чехия) с помощью наборов реаген-
тов («Вектор Бест», Россия).

Результаты и обсуждение: Основные демографические и клинические характеристики пациентов 
были следующие. Средний возраст составил 33,55±1,95 лет. Участники исследования имели психи-
ческие расстройства категории F2, согласно МБК-10: F20 – 98, F21.8 – 2, F22.8 – 3, F23 – 10, F25.1 – 4. 
Средний возраст появления симптомов психического расстройства составил 25,75±1,73 лет, сред-
ний возраст обращения за психиатрической помощью – 30,76±4,76 лет, средний возраст начала 
приема АПС – 25,75±1,73 года. Пациенты согласно критериям включения принимали АПС I или II 
генерации в режиме монотерапии: 15 человек принимали оланзапин, 16 – рисперидон, 28 – гало-
перидол, 12 – кветиапин, 6 – азенапин, 11 – клозапин, 9 – палиперидон, 6 – арипипразол, 5 – сер-
тиндол, 2 – сульпирид, 1 – амисульприд, 6 – зуклопентиксол.

Пациенты были разделены на группы по получаемому АПС: типичные АПС (34,18%, n=40); атипич-
ные АПС (65,81%, n=77). Исходные антропометрические и биохимические характеристики между 
группами не различались (р>0,05). В проспективном исследовании выявлены частоты генотипов 
для ОНВ rs1045642 гена гликопротеина Р MDR1: у 27,35% (32 пациента) – Т/Т, у 53,85% (63 пациента) – 
Т/С и 18,80% (22 пациента) – С/С. Распределение частот соответствовало закону Харди-Вайнберга 
(Х2=0,95; р=0,34); частоты аллелей: Т – 54,27%, С – 54,73%. Далее все включенные в проспективное 
исследование пациенты независимо от принимаемого АПС были распределены на 2 группы: 1 груп-
па – 25 пациентов (21,36%), у которых за время исследования было зарегистрировано изменение 
массы тела на 7% и более от исходной величины (при визите 1), и 2 группа – 92 пациента (78,64%), у 
которых изменение массы тела составило менее 7%.

При анализе ассоциации носительства генотипа по ОНВ rs1045642 гена MDR1 с развитием метабо-
лических нарушений установлены следующие результаты: аллель С (OR=1,39; Cl=0,70-2,75; p>0.05; 
RR=1,28; Cl=0,76-2,13; p>0,05), аллель Т (OR=0,71; Cl=0,36-1,42; p>0,05; RR=0,78; Cl=0,46-1,30; p>0,05).

Выводы: Выявление значимых генетических предикторов риска развития антипсихотик-инду-
цированного набора веса является важной задачей для персонализированной медицины. 
Нежелательные реакции (НР) при приеме АПС часто служат причиной нарушения режима терапии 
и значительного снижения качества жизни пациентов с психическими расстройствами. Важным 
фактором оценки ассоциации носительства ОНВ в генах-кандидатах и развитием НР является этни-
ческая характеристика выборки. Гликопротеин Р кодируется геном MDR1 и участвует в транспорте 
активных веществ в центральной нервной системе (ЦНС). Во многих зарубежных исследованиях 
была установлена ассоциация ОНВ гена MDR1 с антипсихотик-индуцированным набором веса. 
Сниженная активность гликопротеина Р приводит к повышению уровня его субстратов в сыворотке 
крови и в ЦНС, что приводит к лучшему ответу на терапию, но и к большему риску развития НР.
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В нашем исследовании не было установлено ассоциации носительства ОНВ rs1045642 гена MDR1 
с антипсихотик-индуцированным наборов веса. Планирование и реализация многоцентровых рос-
сийских исследований с включением пациентов различных этнических групп, проживающий на 
территории Российской Федерации, будут способствовать расширению понимания механизмов 
развития НР при приеме АПС и развитию персонализированного подхода в назначении терапии. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРИФТАЗИНА У ПАЦИЕНТОВ 
С ОРГАНИЧЕСКИМ ШИЗОФРЕНОПОДОБНЫМ РАССТРОЙСТВОМ 

С ПРЕОБЛАДАНИЕМ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ СЕНЕСТО-
ИПОХОНДРИЧЕСКОГО БРЕДА

Долгушева Н.А., Вихорев О.В., Ткаченко Д.А.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

CLINICAL EXPERIENCE WITH THE USE OF TRIFTAzINE IN PATIENTS WITH ORGANIC SCHIzOPHRENIA-
LIKE DISORDER WITH A PREDOMINANCE OF SENESTO-HYPOCHONDRIACAL DELUSIONS  

IN THE CLINICAL PICTURE
Dolgusheva N.A., Vikhorev O.V., Tkachenko D.A.

Одним из наиболее частых клинических проявлений в дебюте психических расстройств является 
сенесто-ипохондрический синдром. Он встречается при различных нозологиях: неврозы, шизоф-
рения, органические расстройства, аффективные нарушения. Сенестопатии – это разнообразные, 
крайне неприятные, тягостные ощущения, исходящие из различных областей тела, отдельных внут-
ренних органов и не имеющие определяемых соматическими методами исследования причин. 
Ипохондрический синдром – это состояние постоянного преувеличенного опасения за свое здоро-
вье, безосновательная уверенность в наличии у себя той или иной серьезной болезни. Пациенты, 
страдающие от данного психического расстройства длительное время ищут у себя несуществую-
щую болезнь, проходят множество дорогостоящих обследований, обращаются к различным вра-
чам общесоматической сети, при этом ни где не получают эффективной помощи. Болезнь тем 
временем прогрессирует, доходя до уровня сенесто-ипохондрического бреда: человек «осознает», 
что его болезнь является результатом «всеобщего заговора», «воздействия высших сил или особых 
лиц», пытается «искать правду» через структуры власти, стремится самостоятельно разобраться с 
«виновными» или пытается прекратить свои «невыносимые страдания» путем суицида. Его ощуще-
ния принимают все более причудливые и мучительные формы. В конце концов, когда такой чело-
век попадает в поле зрения психиатра, его болезнь является запущенной, длительно текущей и 
крайне плохо поддающейся лечению.

В данной статье мы хотели бы рассмотреть особенности клиники и лечения сенесто-ипохондри-
ческого бреда у пациентов с органическим шизофреноподобным расстройством.

Золотым стандартом терапии бредовых расстройств являются антипсихотики. Главной сложнос-
тью лечения пациентов с органическим поражением ЦНС является крайне плохая переносимость 
даже малых доз нейролептиков с развитием выраженных экстрапирамидных нарушений, не купи-
руемых приемом корректоров. С другой стороны у таких пациентов формируются своеобразные 
изменения личности по органическому типу, проявляющиеся в упрямстве, крайней подозритель-
ности, вспыльчивости, застревании на своих переживаниях и ощущениях, что так же усложняет 
лечение. Все это приводит к ситуации, когда врач-психиатр оказывается в крайне сложных усло-
виях: сенесто-ипохондрический бред сам по себе является крайне стойким, большинство мощных 
нейролептиков оказываются недоступными из-за их плохой переносимости, а пациент подозрите-
лен и негативно настроен на лечение.

Среди большого спектра типичных антипсихотиков препарат Трифлуоперазиìн («Трифтазин») 
обладает выраженной антибредовой активностью, по силе действия он незначительно уступает 
эталонному препарату – галоперидолу, но значительно реже взывает экстрапирамидные наруше-
ния, легче переносится, так же обладает мягким стимулирующим эффектом. За многолетнюю исто-
рию клинического проявления данный препарат зарекомендовал себя как эффективное средство в 
терапии ипохондрического бреда у пациентов с различными нозологиями, и как хорошо переноси-
мый у пациентов с органическим поражением ЦНС.
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Для примера хотелось бы представить два клинических случая из нашей практики.
Пациент С., 1952 г.р. В течение жизни эпизодически злоупотреблял алкоголем, в состоянии алко-

гольного опьянения дважды получал легкие ЗЧМТ, в последние годы страдает артериальной гипер-
тензией, но противогипертензивные препараты принимает нерегулярно. Впервые обращался к 
психиатру в 1993 году с жалобами на сниженное настроение, неприятные ощущения в области сер-
дца, «комок в горле». Проходил лечение с диагнозом «Умеренный депрессивный эпизод с сомати-
ческими симптомами». После лечения длительное время психическое состояние было стабильным, 
работал, жалоб на здоровье не предъявлял. Состояние ухудшилось с 2014 года, когда внезапно 
стал отмечать зуд в области лица, глаз, жаловался на слабость, потливость, снижение настроения, 
похудел на несколько килограмм. Обследовался у различных специалистов, однако причину своих 
жалоб выяснить не смог. Сам пациент считает, что зуд начался от каких-то токсических веществ, 
которые находились в цементе для зубопротезирования. Обращался также к психотерапевту, пси-
хиатру в частной клинике: получал галоперидол, сильперид, аминазин, амитриптилин. Но улучше-
ния состояние не наступало, продолжал отмечать сильный зуд в области век, десен. Уверен, что зуд 
вызван наличием под кожей «частиц особого экспериментального токсина». Самостоятельно обра-
тился в приемное отделение с просьбой о госпитализации 13.01.16г. Во время первичного осмотра 
настроение снижено, ипохондричен, фиксирован на своих переживаниях, подробно рассказывает 
о своих жалобах, показывает папку с многочисленными анализами и консультациями специалис-
тов, повторяет, что никто из врачей не может или не хочет найти причину его болезни и пытаются 
убедить его, что он полностью здоров. Просит «разобраться, так как мы его последняя надежда». 
В отделении осмотрен профессором кафедры психиатрии, диагноз пересмотрен на «Органическое 
бредовое (шизофреноподобное) расстройство в следствии смешанных заболеваний». Статус опре-
делялся ипохондрической симптоматикой, предъявлял массу соматических жалоб. Был обеспоко-
ен своим состоянием и здоровьем «у меня зуд во всем теле». В течении 12 дней получал лечение 
инъекционным трифтазином в дозе 10 мг в сутки с переводом на таблетированный трифтазин в 
тех же дозировках. На фоне лечения состояние с положительной динамикой: пациент отметил, 
что «зуд словно выходил из кожи лба после каждого укола и в итоге совсем прошел», выровнялся 
фон настроения, нормализовался сон и аппетит. За время лечения не отмечалось никаких нежела-
тельных эффектов, соматическое состояние за период госпитализации было удовлетворительным. 
04.02.2016г. после купирования всех психопродуктивных симптомов выписан из стационара, реко-
мендован амбулаторный прием трифтазина 5 мг 2 раза в день.

Пациент Л., 1952 г.р. Длительно работал монтажником на хладокомбинате, в настоящее время 
пенсионер по возрасту. В течении жизни злоупотреблял алкоголем, последние 10 лет не пьет. В 2000 
году была травма головы, якобы коллеги по работе «напоили водкой и что-то в нее подсыпали», 
ограбили и избили, очнулся в БСМП №1 в отделении неврологии. Проведено ушивание поверхност-
ной раны кожи головы. Психическое состояние ухудшилось в течении последних 7 лет: осознал, что 
«в 2000 году в БСМП ему внедрили чип в голову, через это чип люди с красными корочками управ-
ляют его телом», «насылают всякие болезни, заставляют что-то делать». Обращался в прокуратуру 
по этому поводу, по совету прокурора сделал R-графию черепа, на которых никаких инородных 
предметов не обнаружено. С этим снимком обратился к участковому терапевту, рекомендовано 
обратиться к участковому психиатру. По назначению участкового психиатра пришел самостоятель-
но в п/о КПБ, госпитализирован в 7 отделение17.02.17г. При первичном осмотре рассказал, что не 
так давно он «полностью осознал, что в 2000 году нейрохирург в БСМП №1 вживил в голову чип по 
приказу людей с красными корками, что бы следить и управлять им». Считает, что «они с помощью 
чипа насылают всяческие болезни, обостряют панкреатит, делают спазм кишечника, заставляют 
прокусывать себе щеки, губы». Высказывает жалобы на плохой сон, плохое настроение. Сказал, 
что дважды обращался в прокуратуру, потому что «хочет разобраться, найти правду, почему с ним 
так поступили без его согласия». Память, интеллект снижены по органическому типу. Мышление 
вязкое, обстоятельное, в замедленном темпе. В отделении первое время находился в наблюда-
тельной палате, настроение было сниженным. Консультирован психологом, профессором кафед-
ры психиатрии, выставлен диагноз «Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство 
вследствие смешанных заболеваний». На фоне лечения инъекционным галоперидолом состоя-
ние с некоторым улучшением: стал активнее, начал выравниваться фон настроения. Переведен в 
общую палату, удержался. Но бредовые идеи сохраняли свою актуальность, оставался замкнутым, 
несколько напряженным, сохранялись нарушения сна. Переведен на таблетированный галопери-
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дол 6 мг в сутки, аминазин 25 мг на ночь. На фоне лечения развились явления нейролепсии в виде 
выраженного тремора, не купируемого корректором. Был переведен на инъекционный трифтазин 
10 мг в сутки, затем на таблетированный в эквивалентных дозировках. Состояние с улучшением: 
выровнялось настроение, купировались явления нейролепсии, бредовые идеи дезактуализирова-
лись, начала формироваться критика к заболеванию. Сказал, что «перестал думать про этот чип, 
больше не чувствует на себе его влияние», с улыбкой говорит «а был ли чип вообще?». Стал охотно 
общаться с соседями по палате, ходил на прогулки, участвовал в досуговых мероприятиях. Выписан 
из стационара 16.05.2017г, рекомендован амбулаторный прием трифтазина 5 мг 2 раза в день.

В заключение хочется сказать, что сенесто-ипохондрический синдром часто является первым 
проявлением тяжелых психических расстройств. Такие пациенты длительное время ищут у себя 
заболевания, посещая различный врачей. Для своевременного получения ими необходимой помо-
щи необходимо более тесное сотрудничество врачей общесоматической сети с психиатрами.

Учитывая сложности терапии пациентов с органическими расстройствами, длительность приме-
нения, хорошую эффективность и переносимость препарата трифтазин у пациентов органическим 
шизофреноподобным расстройством его можно считать препаратом выбора при лечении сенесто-
ипохондрического бреда у пациентов с органическим поражением ЦНС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАРМОНИЧЕСКИМ ЗВУЧАНИЕМ 
НА КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

С ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ
Дьяконов А.Л., Григорьева Е.А.

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 
Ярославль

RESULTS OF IMPACT OF HARMONIC SOUND ON THE CLINICAL PROFILE OF DEPRESSIVE DISORDERS 
WITH DEPERSONALIzATION

Dyakonov A.L., Grigorieva E.A

Цель исследования. Определить влияние чистого тона на клиническую картину депрессивных 
расстройств с деперсонализацией с целью ослабления или устранения устойчивого патологичес-
кого состояния.

Материал и методы обследования. Обследован 31 пациент с рекуррентным депрессивным 
расстройством, умеренным или тяжелым эпизодом (без психотических симптомов) с деперсона-
лизацией. Средний возраст 29,3±1,21, тяжесть депрессии в среднем 25,5 баллапо шкале HAM-Д, 
количество эпизодов3±1,96. Регистрировалась фоновая ЭЭГ (16 каналов согласно международному 
стандарту). В результате спектрального анализа выделены экстремумы максимум и минимум, кото-
рые были индивидуальны для каждого пациента. В связи с этим гармонический звук был индиви-
дуален. Гармонический звук подавался с частотой самих экстремумов любого диапазона ритмов и с 
частотами кратными экстремумам с коэффициентом кратности 2n. Кратность гармонического звука 
использовалась в диапазоне от 200 Гц до 1500 Гц. Клиническое состояние больного оценивалось 
согласно субъективным переживаниям после каждого звучания. Шкала HAM-Д заполнялась перед 
первыми звучаниями и после каждого сеанса (4-6 звучаний). Количество сеансов от 8 до 15. Как 
правило, повторные сеансы осуществлялись в течение 1-5 суток после возврата депрессии. Если 
после 15 сеансов не было стабильного улучшения, больные переводились на фармакотерапию.

Результаты и их обсуждение. Депрессивные расстройства на момент исследования – с домини-
рующим тоскливым аффектом. Изолированная аутопсихическая деперсонализация выявлена у 10 
(32,26%) пациентов, аутопсихическая и аллопсихическая деперсонализация – у 5 (16,3%), аутопсихи-
ческая и соматопсихическая- у 4 (12,9%). Сочетание аллопсихической и соматопсихической деперсо-
нализации зарегистрировано у 2 (6,45%) обследованных. У остальных десяти (32,26%) имели место 
все 3 вида деперсонализационных расстройств. Ослабление депрессии после сеансов гармоничес-
кого звучания наступало сроком от 10-30 минут до 1-2 недель (если не наступало полного выхода). 
Улучшение отмечали и сами пациенты, и оно подтверждено опросом по шкале НАМ-Д.

Отсутствие стабильного результата после 15 сеансов гармонического звучания наблюдалось в 
9 (29,3%) случаях. Ослабление депрессии сопровождалось параллельным ослаблением ауто- и 
аллопсихической деперсонализации максимум на 5-8 дней с последующим возвращением пере-
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живаний примерно на тот же уровень, что субъективно больными воспринималось более тяжело 
(5 пациентов). Четверо больных даже в период некоторого уменьшения депрессии не отмеча-
ли ослабления деперсонализации. В дальнейшим всем больным назначались антидепрессанты 
группы СИОЗС. Спустя 6 месяцев у двух пациентов депрессия приняла затяжной характер с появ-
лением апатического аффекта. Деперсонализация становилась менее переживаемой. В 7 наблюде-
ниях наступила ремиссия (гипотимическая – 3, астеническая – 2, апатическая – 2) с исчезновением 
деперсонализации.

У 5 (16,13%) обследованных после гармонического звукового воздействия выявлена полная 
ремиссия с устранением деперсонализационных расстройств, которые не возобновлялись в тече-
ние 6 месяцев последующего наблюдения.

Неполные ремиссии наблюдались у 17 (54,84%) пациентов. Типы ремиссий: гипотимическая – 9; 
апатическая – 4; астеническая – 3; психопатоподобная – 1. Данные о динамики деперсонализации 
при ремиссиях в ответ на гармоническое звучание – неоднозначны. В случаях выхода в гипотими-
ческую ремиссию (3) и астеническую (1) она приняла автономный от депрессии характер, несколько 
тускнея, в 7 – исчезла полностью (3 – гипотимическая, 4 – апатическая), в 6 ослабевала (3 – гипо-
тимическая, 2 астеническая, 1- психопатотоподобная). Переход в бредовую деперсонализацию не 
зарегистрирован.

Применение звуковых гармоник (чистого звука) – это новое направление при лечении психических 
заболеваний в виде комплексной обратной связи от биопотенциалов мозга на коррекцию устойчи-
вого патологического состояния (депрессия с деперсонализацией) гармоническим звучанием. Это 
технология нейроинтерфейсов, интерфейс мозг-компьютер – нейробиоуправление. Депрессия – 
устойчивое патологическое состояние со своей системой нейрональных связей. Гармоническое 
звучание, по всей вероятности, способно влиять на систему нейрональных связей, расшатывая 
устойчивое патологическое состояние.

Выводы. Воздействие чистым тоном на больных депрессивными расстройствами с деперсонали-
зацией вызывает «расшатывание» устойчивого патологического состояния и вызывает ослабление 
или полный выход из депрессии с деперсонализацией в большинстве наблюдений.

Полное устранение или ослабление деперсонализации в ответ на гармоническое звучание про-
исходит параллельно с устранением или ослаблением депрессии. В ряде случаев при ослаблении 
депрессии деперсонализация сохранялась на прежнем уровне или принимала автономный от 
депрессии характер. Переход в бредовую деперсонализацию не зарегистрирован.

ТЕРАПИЯ ЗИПРАСИДОНОМ ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА 
И ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ С ЭПИЗОДИЧЕСКИМ ТИПОМ 

ТЕЧЕНИЯ
Иванова Л.А, Ворсина О.П.

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – 
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  

ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер 
Иркутск

zIPRAzIDONE THERAPY FOR SCHIzOAFFECTIVE DISORDER AND PARANOID SCHIzOPHRENIA  
WITH EPISODIC TYPE OF COURSE

Ivanova L.A., Vorsina O.P.

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности терапии зипрасидоном у пациентов с 
шизоаффективным расстройством и параноидной шизофренией, эпизодическим типом течения.

Материал и методы. Количество пациентов составило 22 человека, из них женщин – 16 (72,7%), 
мужчин – 6 (27,3%). Средний возраст пациентов на момент обследования составил 35+1,7 лет. 
В соответствие с МКБ-10 больные распределились следующим образом: шизоаффективное рас-
стройство (ШАР, F25) – 14 (63,6%) человек, параноидная шизофрения, эпизодическое течение (F20.
х1) – 8 (36,4%) человек. Среди пациентов с ШАР диагностированы: депрессивный тип (F25.1) – 8 
(57,1%) человек, смешанный тип (F 25.2) – 4 (28,6%) человека, маниакальный тип (F25.1) – 2 (14,3%) 
человек. По порядковому номеру приступа больные с ШАР распределились следующим образом: 
1 приступ – 8 (57,1%) пациентов, 2 приступа – 4 (28,5%) пациента, 3 приступа – 2 (14,3%) пациента. 
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У пациентов с параноидной шизофренией, эпизодическим течением, первый порядковый номер 
приступа был у 5 (62,5%) больных, 2 приступ – у 3-х (37,5%). Исследование зипрасидона было откры-
тое, неконтролируемое, проведено на базе ГУЗ «Иркутской областной клинической психиатричес-
кой больницы №1». Длительность терапии была равна 42 дня. Доза зипрасидона у 6 пациентов 
(27,3%) составила 80 мг, 10 пациентов (45,5%) – 120 мг, 6 пациентов (27,3%) – 160 мг.

Методы исследования – клинико-психопатологический, клинико-анамнестический, психометри-
ческий (шкала оценки позитивных и негативных синдромов – PANSS, шкалы общего клинического 
впечатления для оценки результативности терапии – CGI-S, CGI-I), нежелательные явления регист-
рировались по шкале UKU. Для выявления статистически значимых различий между исследуемыми 
группами использовались: критерий Стьюдента; анализ динамики редукции баллов по шкалам – с 
использованием парного двухвыборочного t-теста для средних.

Результаты и обсуждение. Число респондеров в результате терапии зипрасидоном составило 19 
человек (86,3%) (редукция общего суммарного балла по шкале PANSS>20% от долечебного уровня). 
В соответствие со шкалой CGS в группе респондеров (n=19) на конец терапии «пограничное состо-
яние» отмечалось у 10 пациентов (52,6%), легкая степень тяжести – 6 (31,6%), нормальное состоя-
ние – 3 (15,8%). По шкале CGI значительное улучшение выявлено у 10 пациентов (52,6%), выраженное 
улучшение – 9 пациентов (47,4%).

Среди пациентов с шизоаффективным расстройством статистически достоверное снижение 
среднего суммарного балла по субшкалам позитивных, общих психопатологических синдромов и 
общего балла шкалы PANSS выявлено к 14 дню терапии (р<0,05) с увеличением достоверности к 21 
дню терапии (р<0,01). Статистически достоверная редукция баллов по шкале негативных синдро-
мов отмечена к 21 дню терапии (р<0,05). Редукция среднего общего балла по шкале PANSS соста-
вила 59%.

Терапевтическая динамики острого ШАР депрессивного, маниакального и смешанного типов под 
влиянием терапии зипрасидоном выявлена со 2 недели терапии в виде редукции вербального гал-
люциноза (псевдогаллюцинаторный и истинный его варианты), бреда. С 3 недели терапии отме-
чается уменьшение проявлений синдрома психического автоматизма, нормализация настроения, 
возвращение чувства собственной активности («ранее был как под чьим-то влиянием»), восстанов-
ление предметной активности (помощь младшему медперсоналу в отделении), интереса к обще-
нию, чтению, планов на ближайшее будущее. Возможна психологизация причин возникновения 
психоза, либо формирование элементов резидуального бреда с последующим дистанцированным 
отношением к бывшим болезненным переживаниям.

У пациентов с параноидной шизофренией, эпизодическим типом течения выявлено статистически 
достоверное снижение суммарного балла по субшкалам позитивных, негативных, общепсихопато-
логических синдромов к третьей недели терапии (р<0,01). Редукция среднего общего балла по шка-
ле PANSS составила 38,4%. Положительная динамика терапии отмечена с 3 недели терапии в виде 
снижения интенсивности вербального галлюциноза («голоса» чуть слышны, их дистанцирование, 
звучание «голосов» в виде шума). С 4 недели терапии выявлена редукция синдрома психического 
автоматизма, дезактуализация бреда, уменьшение негативных проявлений (соблюдение гигиени-
ческих процедур, опрятность в одежде), уменьшение аффективной окраски бредовых идей, редук-
ция вербального галлюциноза или периодичность и неотчетливое звучание «голосов». Пациенты 
возобновляли уход за внешним видом, общались с другими больными, участвовали в трудовой 
деятельности отделения.

В результате терапии зипрасидоном отмечена более быстрая редукция суммарного балла шкалы 
PANSS у пациентов с шизоаффективным расстройством со 2 недели терапии зипрасидоном (р<0,01) 
по сравнению с пациентами с параноидной шизофренией, эпизодическим типом течения с 3 неде-
ли терапии (р<0,01).

Среди респондеров частота нежелательных явлений (НЯ) легкой степени у пациентов с присту-
пом шизоаффективного расстройства и параноидной шизофренией, эпизодическим типом течения, 
не требующих отмены зипрасидона, выявлены у 5 пациентов (26,3%). Среди НЯ в соответствии со 
шкалой UKU у больных обеих групп отмечены астения/слабость – 3 пациента (15,8 %), сонливость/
седация – 3 пациента (15,8%), нарушение концентрации внимания, ортостатическое головокруже-
ние – соответственно по 2 пациента (10,5%), галакторея – 1 пациент (5,3%).

Из исследования были исключены 3 пациента (2 из них с параноидной шизофренией и 1 пациент 
с ШАР) в связи с неэффективностью терапии зипрасидоном в дозе 160 мг/сут и редукцией общего 
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суммарного балла по шкале PANSS<20% от долечебного уровня. Зипрасидон оказался неэффек-
тивен при шизоаффективном расстройстве в случае вербального галлюциноза («разговаривала с 
Богом»), бреда интеллектуального воображения («я все знаю, как должно быть»), бреда воздейс-
твия («ощущаю энергетическое воздействие и связь с сестрой»), депрессивного аффекта (смешан-
ная депрессия с ускоренным течением ассоциаций). У пациента с параноидной шизофренией при 
приеме 160 мг стойкими оставались идеаторный вариант синдрома психического автоматизма, 
вербальный галлюциноз, висцеральные галлюцинации в кардиальной области («в области сердца 
стоят «штучки, давят и вызывают зуд»), паранойяльный бред («обо мне шепчутся, готовят заговор»), 
агрессивное поведение в адрес окружающих. В третьем наблюдении на 2 неделе терапии зипраси-
доном 80 мг отмечалась трансформация галлюцинаторно-бредовой структуры приступа с субката-
тонической симптоматикой в кататонический ступор с эпизодами истинного онейроида.

Выводы. Среди пациентов параноидной шизофренией с эпизодическим типом течения зипраси-
дон оказался эффективным терапия в случае вербального галлюциноза в виде истинного и псев-
догаллюцинаторного вариантов, бреда преследования, физического воздействия, символического 
значения, мизомании; идеаторного варианта синдрома Кандинского-Клерамбо; субкататоничес-
кой симптоматики, элементов смешанной депрессивной симптоматики (сниженное настроение, 
ускоренное течение ассоциаций, бесфабульная тревога).

Таким образом, зипрасидон является эффективным антипсихотическим препаратом, редуцирует 
продуктивную симптоматику уже на 2 неделе терапии, уменьшает выраженность аффективной и 
негативной симптоматики, обладает безопасным профилем переносимости, что позволяет успеш-
но его использовать у пациентов с шизоаффективным расстройством и параноидной шизофрений, 
эпизодическим типом течения.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ПЕНТИЛЕНТЕТРАЗОЛОВОГО 
КОНВУЛЬСИОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Козловский В.Л., Костерин Д.Н., Лепик О.В., Попов М.Ю.

НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева 
Санкт-Петербург

FEATURES OF ELECTRIC AND PENTYLENETETRAzOLE CONVULSIVE EFFECT
Kozlovskii V.L., Kosterin L.Y., Lepik O.V., Popov M.Yu.

Одним из наиболее старых, но по-прежнему эффективных способов нейромодуляции остаются 
сеансы электросудорожной терапии (ЭСТ), которые применяются во всем мире для борьбы с резис-
тентными состояниями у пациентов устойчивых к лекарственному лечению.

Многими исследованиями показано то, что несмотря на кажущуюся брутальность процедуры 
серьезных побочных эффектов в ходе такого лечения не возникает. В пользу подобных положений 
говорят физиологические, клинические, биохимические показатели, исследованные у пациентов, 
пролеченных ЭСТ. Все появившиеся вскоре после курса ЭСТ нежелательные явления компенсиру-
ются в отдаленном периоде, не оставляя патологических изменений, а терапевтическое действие 
ЭСТ сохраняется порой на продолжительный период времени.

В то же время, до конца не исследован вопрос о том, что влечет за собой курсовое/серийное 
проведение ЭСТ. Известны случаи, когда в рамках курса лечения пациент получает более 20-30 
процедур электростимуляции. Трудно представить, что в подобных ситуациях столь мощное воз-
действие остается без всяких последствий, особенно притом, что подобное число судорожных 
стимуляций мозга сближает ЭСТ и метод известный в эксперименте как феномен «kindling – разжи-
гание, раскачка».

В эксперименте, повторяющиеся сеансы электрического раздражения у животных через непро-
должительное время вызывают снижение судорожной готовности вплоть до развития уже спон-
танных судорожных приступов. Наряду с электрической стимуляцией развитие этого феномена 
отмечают и при введении конвульсиогенных препаратов (антагонистов ГАМК), а также прямых 
холиномиметиков, вызывающих развитие морфологических изменений в ЦНС. На заре развития 
судорожных методов терапии в психиатрии в качестве конвульсантов применялись камфора и пен-
тилентетразол (коразол).
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Таким образом, в настоящей работе проведено сравнение показателей конвульсиогенности в экс-
перименте при коразоловых судорогах у крыс с электросудорожным действием при электросудо-
рожной терапии, применяемой в психиатрической практике.

Методы исследования
В экспериментальной части исследования опыты были выполнены на 38 белых беспородных 

крысах-самцах, массой 200-300 г. Изменения судорожных порогов у крыс оценивали, используя 
метод дробного введения пентилентетразола: через каждые 15 мин животному подкожно вводи-
ли препарат в дозе 10 мг/кг массы тела до развития судорог. Каждый опыт заканчивали, вычисле-
нием минимальной дозы коразола, вызывающей развитие судорог у всех подопытных животных. 
Подобные серии измерения судорожного порога проводили в течение 5 дней с интервалом между 
сеансами 24 часа.

В клинической части исследования принимало участие 18 пациентов, которым многократно 
проводили сеансы ЭСТ, измеряя параметры стимулирующего тока и регистрируя в каждом сеансе 
количество необходимого для развития судорог электрического заряда в кулонах.

ЭСТ проводили по современной модифицированной методике в специально оборудованном 
процедурном кабинете с привлечением обученного медицинского персонала и врача анестезиоло-
га-реаниматолога. Всем пациентам перед сеансами ЭСТ назначалось обязательное соматическое 
обследование (осмотры терапевтом, неврологом, окулистом, клинические анализы крови, ЭКГ, ЭЭГ, 
рентгенологическое исследование костей черепа, позвоночного столба). Процедура ЭСТ выполня-
лась в утренние часы, натощак и начиналась с укладки больного, его мягкой фиксации за луче-
запястные суставы. Для анестезии использовался внутривенный наркоз пропофолом (100-150 мг). 
Миорелаксация проводилась деполяризующим миорелаксантом листеноном в дозе 30-45 мг. На 
период выключения дыхания пациент переводился на ИВЛ. Для электростимуляции применялся 
электроконвульсатор ЭСТЕР (прямоугольные импульсы длительностью 0,5; 1; 1,5 мс, сила тока 0,55 и 
0,85 А, частота электростимуляции 27, 40, 60 Гц, непрерывная или перемежающаяся частотно-моду-
лированная стимуляция, верхний допустимый предел дозы 330 мК). Параметры стимуляции в каж-
дом конкретном случае подбирались индивидуально. Первые сеансы ЭСТ проводились при силе 
тока 550 mA, на частоте 40 Гц и длительности импульсов 0,5 мс, устанавливаемых в ручном режиме. 
При подборе «дозы тока» использовался принцип независимой настройки каждого параметра сти-
муляции. Эффективность электровоздействия определяли с помощью визуальной хронометричес-
кой оценки длительности судорог. Во время сеанса контролировали ЧСС и АД, фиксировали время 
и качество припадка (наличие тонической и клонической фазы). Состоявшимся считался припадок, 
моторные проявления которого длились не менее 20 секунд. Следует заметить, что как в экспери-
менте у животных, так и у пациентов фактором, определяющим прекращение стимуляции, было 
развитие полноценного судорожного приступа по типу grand mal.

Результаты и их обсуждение
При измерении параметров стимулирующего тока во время сеансов ЭСТ снижения дозы тока, 

вызывающего судорожноое действие не отмечали. Значения дозы тока в последовательных сеан-
сах составляли (M±m) от 169,427±18,92 мКл в первом измерении до 208,00±27,74 мКл в послед-
нем 13 сеансе (Крускал-Валлис тест, Chi-Square = 11,95332; df=13; p=0,42). Установлена тенденция к 
увеличению дозы тока в мКл необходимых для воспроизведения судорог при повторных сеансах 
преимущественно за счет увеличением частоты стимуляции, корреляция по Спирмену при зависи-
мости числа кулонов от частоты подаваемых прямоугольных стимулов (n=119; R=0,78; P<0,01).

Результаты определения порога развития судорог у крыс (по дозе коразола) показали, что уже 
со второго экспериментального дня отчетливо регистрировали снижение судорожной дозы кора-
зола от максимальной в первом сеансе 67,33±2,48 до минимальной 52,93±2,80мг/кг (Кр.Краскела-
Уоллиса: H (4, N= 75) =12,21022 p =,016;). При проведени post Hoc сравнений значимые отличия от 
первого сеанса установлены во 2,3,4 сеансах дробного введения коразола (P<0,02 – сравнение по 
критерию Знаков и Вилкоксону). Необходимо так же подчеркнуть, что в данной постановке опыта 
мы с течением времени наблюдали трансформацию поведенческого ответа животных при введе-
нии повторных доз конвульсанта. Так, после третьего дня инъекций коразола, животные начинали 
реагировать уже на дозу 20-30 мг/кг. Поведенчески это проявлялось генерализованными вздра-
гиваниями крыс или подергиванием конечностей, иногда отмечались элементы стереотипного 
поведения (животные в это время не реагировали на внешние звуковые сигналы). Описанные пове-
денческие феномены отсутствовали в первый день введения конвульсанта. К концу эксперимента 
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у всех подопытных животных группы доза коразола, вызывающая развитие генерализованных кло-
нико-тонических судорог уменьшилась более чем на 5мг/кг массы тела.

Итак, дробное системное введение антагониста бензодизепиновых рецепторов пентилентет-
разола повышает чувствительность животных к судорожному действию конвульсанта. Подобный 
эффект описан также и при локальной электрической стимуляции мозга (амигдала, гиппокамп) при 
моделирования эпилепсии методом kindling.

При использованной нами методологии и сопоставлении процедур говорить о локальной сти-
муляции структур мозга не приходится. Стимулирующие электроды при ЭСТ располагались била-
терально на коже головы пациента, инъекция коразола выполнялась животным подкожно, т.е. 
допустимо интерпретировать судороги как результат системного воздействия конвульсивных фак-
торов на мозг. Однако с физиологических позиций это не совсем так, наибольшая плотность ГАМК-
бензодиазепиновых рецепторов определяется в лимбических структурах мозга и при химической 
стимуляции с этих структур мозга начинается генерализация процесса. К тому же инициированный 
коразолом феномен «торможение-торможения» (первичная блокада ГАМК-торможения) не пре-
кращается сразу на последней инъекции конвульсанта, а сохраняется до полного выведения пре-
парата и восстановления тормозных процессов. Патогенез же электрических судорог не связан с 
диссоциацией медиаторных процессов, определяющих статус «возбуждения-торможения» и сразу 
прекращается после выключения тока, что более «физиологично» и по факту оказывается клини-
чески безопасным.

АЛГОРИТМЫ ТЕРАПИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ГОРЯ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ

Корнилов В.В.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

ALGORITHMS FOR THE TREATMENT OF ADVERSE OUTCOMES OF A PATHOLOGICAL REACTION 
of grIef at a late age

Kornilov V.V.

Цель исследования: разработать эффективные методы терапии и профилактики неблагоприят-
ных исходов патологической реакции горя (ПРГ) у лиц старшего возраста. Материалы и методы: 
Исследуемую выборку составили больные ранее не обращавшиеся за психиатрической помощью 
и впервые госпитализированные в отдел гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ с аффективны-
ми расстройствами или деменцией, перенесшие утрату эмоционально значимого лица в возрасте 
старше 60 лет (80 человек). Нозологическая принадлежность случаев заболевания соответствовала 
критериям МКБ-10: F 31 биполярное аффективное расстройство, F 32 депрессивный эпизод, F 33 
рекуррентное депрессивное расстройство, F 34 дистимия, F 43.2 Пролонгированная депрессивная 
реакция, F 00 деменция при болезни Альцгеймера, F01 сосудистая деменция. У всех пациентов 
состояние патологической реакции горя соответствовало критериям, описанным в DSM-5 рубрика 
V 62.82 («Bereavement» – тяжёлая утрата). Методы исследования: психопатологический, клиничес-
кий, МРТ головного мозга, психометрический (MMSE, HDRS), нейропсихологическое обследование. 
Результаты: В исследуемой выборке из 80 больных большинство обследованных – 62,7% были в 
возрасте от 60 до 74 лет (средний возраст 66,3±0,6), остальные 37,3% достигли возраста 75 лет и 
старше (средний возраст 75,6±0,5). Большую часть обследованных пациентов составили женщи-
ны 78,4%. Как в группе депрессивных больных, так и в группе больных деменцией в большинстве 
случаев – 60,7% объектом утраты был супруг. На втором по частоте месте объектом утраты были 
взрослые дети – 30,4 %. Потерю родителей или сибсов перенесли 8,9%. На инициальном этапе 
ПРГ реакцией на известие о смерти эмоционально значимого лица самой частой была гипокине-
тическая («немое горе») аффективно-шоковая реакция – 44,1%. Гиперкинетическая реакция или 
реакция двигательного возбуждения имела место у 29,4%. Распределение других видов аффек-
тивно-шоковой реакции (истерической, тревожной и так называемой «нормальной», или психоло-
гической) было примерно одинаковым по всем исследуемым группам, и их частота не превышала 
8,0%. Установлено, что реакция «немого» горя наиболее часто возникала у лиц старше 75 лет и у 
лиц c исходом ПРГ в деменцию. В исследованной группе больных с исходом ПРГ в аффективное 
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расстройство сроки обращения за психиатрической помощью не превышали 2-х лет при развитии 
рекуррентной депрессии и дистимии, в то время как в случае развития депрессивного эпизода 
составляли от 1 года до 5 лет. Максимальное количество обращений пришлось на сроки 2-5 лет от 
момента утраты эмоционально значимого лица.

Существенное влияние ПРГ на развитие деменции у больных, перенёсших ПРГ, обнаружилось 
в усилении темпа развития деменции. Длительность периода от момента утраты до появления 
признаков деменции составляла 1,2 года. Особенно отчетливо ухудшение психического состоя-
ния наступало у больных сосудистой деменции (СоД), когда в клинической картине преобладали 
реактивные депрессивные нарушения. Во всех случаях исхода ПРГ у больных позднего возраста 
особую значимость составляли резидуальные реактивные симптомы ПРГ в структуре депрессии. 
Частота отдельных проявлений этих симптомов не имела значимых различий в сравниваемых воз-
растных группах, однако общее количество резидуальных симптомов ПРГ оказалось больше у боль-
ных старческого возраста. Особенности терапии и реабилитационных мероприятий у больных с 
разными исходами ПРГ. Особенностями поведения больных при беседе с врачом было оживление 
воспоминаний психотравмирующей ситуации, что приводило к резкому ухудшению психическо-
го и физического состояния. Многие больные старались целенаправленно избегать обсуждения 
темы утраты, а некоторые отрицали связь симптомов заболевания с пережитой утратой эмоци-
онально значимого лица. Больные с тревожным и астеническим типом депрессий расценивали 
свои психические нарушения как результат соматического заболевания. При осознании больными 
связи их психических нарушений с утратой эмоционально значимого лица, у них формировалось 
чувство бессмысленности лечения из-за безвозвратности пережитой утраты. Фактором, осложня-
ющим лечение, являлись инволюционные изменения организма и сопутствующая соматическая 
патология. В процессе исследования разработан определенный алгоритм как характера беседы 
с больным, так и назначения психофармакотерапии (ПФТ). В частности, исследование показало 
низкую эффективность и нежелательность применения транквилизаторов, хотя в отдельных слу-
чаях их назначение было целесообразным в первые несколько дней после поступления в клинику. 
Особенностью терапии изученных психических расстройств являлся подход, основанный на приня-
тии во внимание имеющихся резидуальных симптомов ПРГ, что и определяло комплексный харак-
тер лечебно-реабилитационных мер. В терапии аффективных расстройств, учитывая возрастные 
особенности, назначение препаратов начиналось, а в ряде случаев и продолжалось с малых доз 
антидепрессантов. Препаратами «первой линии» как правило, выступали СИОЗСиН (селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина) и тетрациклические антидепрессан-
ты. При тяжелой депрессии применялись трициклические антидепрессанты в дозе от 1/3 до 1/2 
от средней терапевтической. Наличие в структуре депрессивного расстройства тревоги, страха, 
сверхценных идей, неврозоподобной симптоматики служило основанием для комбинированной 
терапии с назначением малых доз антипсихотиков, как правило, атипичных, или так называемых 
«легких» нейролептиков с анксиолитическим эффектом, что позволяло обходиться без применения 
транквилизаторов. При тяжелых депрессиях с психотической симптоматикой, например с бредом, 
с резистентностью к психофармакотерапии применяли ЭСТ, которая показала свою безопасность 
и эффективность. Хороший эффект достигался сочетанием психофармакотерапии и нейропротек-
торов, ноотропов и нейрометаболических препаратов. Это позволяло аугментировать действие 
психотропных препаратов при сохранении низких доз, снижая тем самым риск развития нежела-
тельных эффектов фармакотерапии и одновременно улучшая когнитивные функции больных.

Проведение психотерапии больным с аффективными расстройствами в исходе ПРГ преследова-
ло не только лечебные, но и реабилитационные цели. При уменьшении клинических проявлений 
аффективного расстройства и редукции продуктивной психопатологической симптоматики оказа-
лось целесообразным проведение курсов динамической, поведенческой и когнитивно-поведенчес-
кой, интерперсональной психотерапии, терапии решения проблем. В лечении больных деменцией 
с ПРГ в анамнезе, помимо нейротрансмиттерной, нейропротективной и нейротрофической тера-
пии, особое внимание уделялось лечению не когнитивных психопатологических расстройств, пре-
жде всего, аффективных и бредовых. Необходимость проведения такой терапии обосновывалось 
сохранением резидуальной симптоматики ПРГ в структуре основного заболевания. Наиболее 
выраженный эффект применения антидепрессантов достигался у больных СоД с преобладающими 
резидуальными депрессивными симптомами. При назначении этим больным антидепрессантов 
отмечалась редукция тревожных переживаний и опасений, подавленности настроения. Само по 
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себе это не приводило к значимому улучшению когнитивных функций, но в совокупности с базовой 
противодементной терапией способствовало улучшению адаптационных возможностей больных. 
В некоторых случаях редукция бредовых и/или поведенческих нарушений достигалась посредс-
твом временного назначения атипичных антипсихотиков с наименее выраженными антихолинер-
гическими свойствами.

Выводы: Поздняя обращаемость больных за психиатрической помощью отражает гиподиагности-
ку психических расстройств в исходе ПРГ. Раннее выявление ПРГ необходимо для безотлагательного 
купирования психопатологических расстройств в структуре ПРГ с целью предупреждения развития 
психического заболевания. Алгоритм лечебно-реабилитационного вмешательства при развитии 
психических заболеваний после ПРГ в позднем возрасте предусматривает этапность оказания ком-
плексной медикаментозной и психотерапевтической помощи. Для проведения персонализирован-
ной терапии важна оценка условий развития и характера ПРГ. При проведении базовой терапии 
необходимо учитывать особенности клинической картины аффективного расстройства или демен-
ции в исходе ПРГ, в частности, наличия в структуру психопатологического синдрома резидуальных 
реактивных симптомов и переживания одиночества. При проведении терапии необходимо посте-
пенно смещать акцент с медикаментозного вмешательства на психотерапевтические и реабили-
тационные меры. Пожилым больным перенесшим ПРГ необходимо динамическое наблюдение и 
профилактика обострений заболевания в эмоционально значимые периоды, связанные с актуали-
зацией переживаний утраты.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ КРИПТОГЕННОЙ ВИСОЧНОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Коротков А.Г., Курышов В.Н., Майер О.Н., Белов Ю.Г, Щербина Р.Ю., Маслова Н.В.

ФГБОУ ВО “Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России”,  
ЧУЗ “Клиническая больница “РЖД-Медицина” города Саратов”

Саратов
COMbINED THERAPY OF CRYPTOGENIC TEMPORAL LObE EPILEPSY WITH MENTAL DISORDERS

Korotkov A.G., Kuryshov V.N., Mayer O.N., belov Yu.G., Scherbina R.Yu., Maslova N.V.

На протяжении последних десятилетий с учетом ряда факторов, включая дестигматизацию, 
произошло отчетливое смещение акцентов в оказании помощи данной категории пациентов пре-
имущественно к врачам-неврологам. Результатом данного явления стала убежденность многих 
специалистов-неврологов в необходимости назначения данной группе пациентов только противо-
судорожной терапии, даже при наличии психических нарушений.

Однако, до настоящего времени оказание эффективной помощи пациентам криптогенной эпи-
лепсией остается сложной задачей практического здравоохранения. С учетом того, что около 1/3 
больных резистентно к базовой терапии антиконвульсантами. Но особую сложность представляют 
пациенты в структуре припадков у которых имеются те или иные психопатологические нарушения.

Под нашим наблюдением находилось 28 больных криптогенной эпилепсией со сложными парци-
альными припадками в возрасте от 16 до 52 лет, 14 из которых женщины и 14 мужчины.

16 пациентов принимали карбамазепины, 12 человек комбинацию карбамазепин с депаки-
ном-хроно. Среди психопатологических преобладали явления дереализации-деперсонализации, 
сумеречные расстройства сознания, истинные вербальные, обонятельные либо зрительные галлю-
цинации. Больным в структуре припадков у которых имели место сумеречные расстройства созна-
ния к базовым антиконвульсантам добавлялся тизерцин в дозе 25-50 мг. При наличии расстройств 
восприятия в форме различных галлюцинаторных проявления назначался оланзапин в дозе 2,5-5 
мг в сутки. В случаях деперсонализационно-дерелиазационных нарушений применялся хлорпро-
тиксен 50-100 мг в сутки.

Катамнестическое наблюдение через 6 месяцев комбинированной терапии антиконвульсантами 
с нейролептиками показало: у 18 пациентов припадки не возникали, у 10 больных их частота сокра-
тилась в 1,5-2 раза с преимущественным редуцированием выраженности их психопатологической 
составляющей. При этом следует отметить, что отчетливо уменьшилась степень и продолжитель-
ность утраты сознания у большинства пациентов.
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Таким образом, проведенное исследование позволяет предположить целесообразность комп-
лексного подхода в лечении сложных парциальных эпилептических припадков с дифференциро-
ванным применением нейролептиков.

МИАСТЕНИЯ: НОЗОГЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ
Коротков А.Г., Курышов В.Н., Щербина Р.Ю., Майер О.Н.

ФГБОУ ВО “Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России”,  
ЧУЗ “Клиническая больница “РЖД-Медицина” города Саратов”

Саратов
MYASTHENIA GRAVIS: NOSOGENICALLY CAUSED MENTAL DISORDERS AND POSSIbLE OPTIONS FOR 

COMPLEX DIFFERENTIATED PSYCHOPHARMACOTHERAPY.
Korotkov A.G., Kuryshov V.N., Scherbina R.Yu., Mayer O.N.

Миастения является тяжелым, инвалидизирующим хроническим нервно-мышечным заболевани-
ем. Клиническая картина данной нозологии характеризуется патологической мышечной утомляе-
мостью, охватывающей группу поперечно-полосатых мышц (локальные формы) или разные группы 
мышц конечностей, нередко с вовлечением краниобульбарной мускулатуры (генерализованные 
формы). Помимо классических неврологических симптомов, у больных миастенией нередко обна-
руживается полиморфная психопатологическая симптоматика невротического регистра включа-
ющая в себя тревожно-фобические, истероформные, депрессивные и сенесто-ипохондрические 
проявления. Это в еще большей степени может усугублять клиническую картину заболевания.

Проведение терапии у данной группы пациентов классическими анксиолитиками, которые чаще 
всего представлены бензодиазепиновыми транквилизаторами может лишь ухудшить их состояние, 
ввиду наличия у них миорелаксирующего эффекта. Клинически такая терапия нередко приводит к 
нарастанию степени выраженности миастенического синдрома, снижению толерантности к физи-
ческим нагрузкам, ухудшению электрофизиологических показателей по данным ЭНМГ.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности применения тетраметилтет-
раазабициклооктандиона (мебикар) в сочетании с аминофенилмасляной кислотой (анвифен), тиа-
прида с гопантеновой кислотой (пантогам) и вортиоксетина (бринтелликс) у больных миастенией с 
неврозоподобными нарушениями.

В течение 2015-2020 годов под нашим наблюдением находилось 12 больных миастенией. У 4 из 
них диагностирована локальная форма (глазная), в 8 случаях выявлена генерализованная форма 
заболевания. Все пациенты получали патогенетическую терапию антихолинэстеразными средства-
ми (постоянный прием препаратов пиридостигмина бромид). Психопатологическая симптомати-
ка была представлена расстройствами невротического регистра и включала в себя депрессивные, 
тревожно-фобические, истероформные и 

сенесто-ипохондрические нарушения. Оценка тяжести симптоматики проводился с использова-
нием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HAD-S) и шкалы общего клинического впечатления 
(CGI).

С учетом преобладания ведущего синдрома пациентов условно можно было подразделить на 
три группы: с преобладанием тревожно-фобических нарушений, истероформных и сенесто-ипо-
хондрических и депрессивных расстройств. Мебикар назначался в утренние и дневные часы в дозе 
600-1200 мг в сутки в сочетании с анвифеном 250-500 мг в сутки у лиц с тревожно-фобическими рас-
стройствами, при истероформных и сенесто-ипохондрическими проявлениях препаратом выбора 
был тиаприд в дозировке 50-100 мг в сутки в сочетании с пантогамом 500-1000 мг в сутки. Тогда 
как больным преимущественно с депрессивными расстройствами назначался антидепрессант с 
полимодальным механизмом действия вортиоксетин (бринтеллликс) в дозе 5-10 мг в сутки.

В большинстве случаев (10 человек) в процессе применения препаратов к 10-14 дню удалось 
достичь положительной динамики в форме редукции имеющихся психопатологических наруше-
ний, что подтверждалось положительной динамикой показателей шкал HAD-S и CGI. Наилучший 
эффект наблюдался у пациентов с преобладанием депрессивной симптоматики, а также вегетатив-
ных нарушений в структуре тревожно-фобических расстройств.
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Таким образом комплексное дифференцированное назначение психофармакотерапии воздейс-
твующей в том числе на ГАМКергические рецепторы, позволяет значительно уменьшить степень 
выраженности неврозоподобных нарушений без усугубления двигательных нарушений у пациен-
тов с различными формами миастении. 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НОВОГО ПЕРЕСМОТРА  
ПО БИПОЛЯРНОМУ АФФЕКТИВНОМУ РАССТРОЙСТВУ

Костюкова Е.Г., Мосолов С.Н.

Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ МНИЦ психиатрии  
и неврологии им. В.П. Сербского 

Москва
NEW REVIEW’S CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR bIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

Kostyukova E.G., Mosolov S.N.

Актуальность. Совершенствование методов диагностики и терапии биполярного аффективного 
расстройства (БАР) является одной из первостепенных задач современной психиатрии, учитывая 
большую распространенность этого заболевания в популяции и значительную степень инвалидиза-
ции пациентов в случае частого развития тяжелых рецидивов. Исследования последнего десятиле-
тия, посвященные вопросам диагностики БАР, его клинического течения заболевания, влияния на 
него фармакотерапии, а также появление новых препаратов с доказанной эффективностью опре-
делили необходимость пересмотра ряда диагностических критериев и клинических рекомендаций 
(КР) к проведению терапии.

Материал и методы. За основу формирования настоящих клинических КР были взяты КР, сформу-
лированные и опубликованные нами в 2008 году [1]. На основании анализа данных зарубежной и 
отечественной литературы последнего десятилетия, собственных исследований этого периода и 
клинического опыта в них были внесены изменения и сформулированы новые пошаговые алгорит-
мы и КР по диагностике и терапии БАР. Данные, использованные для обновления КР, были получены 
путем поиска по ключевым словам (bipolar disorder, bipolar depression, mixed state, mixed depression, 
manic symptoms, rapid cycling и др.) в период с 2008 по 2018 год в базах MEDLINE, EMBASE, Web of 
Science и библиотеки Кохрейна. Анализ данных российских публикаций проводился в ручном режи-
ме или путем поиска по ключевым словам (биполярное аффективное расстройство, биполярная 
депрессия, смешанные состояния, гипомания, мания, смешанная депрессия, быстроциклическое 
течение и др.) на сайтах российских журналов по психиатрии. Анализировались данные рандоми-
зированных плацебо контролируемых исследований (РКИ), открытых исследований, описаний кли-
нических случаев или отчетов, а также ретроспективных исследований. Настоящие КР охватывают 
вопросы диагностики и терапии всех фаз БАР (мания, депрессия, смешанные состояния, быстро-
циклическое течение), а также длительной профилактической терапии. Включение лекарственных 
препаратов в тот или иной этап терапии определялось степенью доказательности исследований их 
эффективности и уровнем безопасности, а также наличием или отсутствием зарегистрированных в 
нашей стране показаний к их применению при БАР.

Результаты. Проведенный анализ данных литературы показал, что изменение критериев диагнос-
тики БАР в последние годы коснулось, прежде всего, критериев смешанных состояний (СС). В отли-
чие от МКБ-10, не разделяющей СС по доминирующему аффекту, в DSM-5 вводится уточняющий 
спецификатор «смешанные черты» и выделяются депрессивный эпизод со смешанными чертами 
и маниакальный эпизод со смешанными чертами. Диагностические критерии депрессии со сме-
шанными чертами идентичны для депрессивного эпизода в рамках рекуррентного депрессивного 
расстройства и БАР[19].

Учитывая, что в большинстве РКИ использовались указанные выше критерии диагностики сме-
шанных состояний по DSM-5, в настоящих клинических рекомендациях СС разделяются в зависи-
мости от преобладающего аффекта на смешанную депрессию (СД) и смешанную манию (СМ).

В раздел по диагностике с целью выявления СД введена рекомендация проведения всем паци-
ентам с диагностированным депрессивным эпизодом обязательного скрининга на наличие в 
его структуре маниакальных и особенно гипоманиальных симптомов [2-8 и др.] Для этого было 
предложено использование валидизированного русскоязычного перевода шкалы HCL-32 [9] для 
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выявления гипоманий в анамнезе с целью более точной диагностики нозологической принадлеж-
ности текущего депрессивного эпизода и предотвращения ошибочной диагностики рекуррентной 
депрессии у больных с БАР 2 типа.

На основании современных данных литературы и экспертных консенсусов, указывающих на сом-
нительную эффективность антидепрессантов при лечении депрессии в рамках БАР и их способнос-
тью вызывать или усиливать маниакальную симптоматику и дестабилизировать настроение [10-19 
и др.], в настоящих КР они не включены в опции первого этапа терапии, кроме того не рекомендо-
вана монотерапия антидепрессантами при БД, и тем более, при СД, независимо от диагностичес-
кой принадлежности депрессивного эпизода (БАР II или БАР I). За анализируемый период времени 
появились атипичные антипсихотики с доказанной эффективностью при БАР, а также были зарегис-
трированы новые показания у препаратов, ранее используемых в практике. К ним относятся квети-
апин, луразидон, зипрасидон, карипразин, которые рекомендованы на первом этапе терапии БД и 
СД.

Заключение. В настоящих тезисах приведены наиболее значимые изменения, сделанные в новой 
редакции КР, по сравнению с ранее публиковавшимися. В то же время в каждый из разделов КР 
внесены важные изменения и дополнения, определено место новых препаратов, психотерапев-
тических методик и нефармакогенных методов в системе терапии БАР в соответствии со степенью 
доказательности исследований их эффективности и безопасности.
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ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ АНТИПСИХОТИКАМИ PRO ET CONTRA
Красавин Г.А.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

LONG-TERM ANTIPSYCHOTIC TREATMENT pro et contra
Krasavin G.

Цель исследования:
В виде доклада представить актуальную информация за проведение поддерживающей терапии 

антипсихотиками
Материалы и методы
Была изучена научная литература на заданную тему на английском и русском языках в базах 

PubMed, Google Scholar, ELIBRARY. В PubMed использовался поисковый запрос, по которому 
было найдено 5855 публикаций: Long-term[All Fields] AND («antipsychotic agents»[Pharmacological 
Action] OR «antipsychotic agents»[MeSH Terms] OR («antipsychotic»[All Fields] AND «agents»[All Fields]) 
OR «antipsychotic agents»[All Fields] OR «antipsychotic»[All Fields]) AND («therapy»[Subheading] OR 
«therapy»[All Fields] OR «treatment»[All Fields] OR «therapeutics»[MeSH Terms] OR «therapeutics»[All 
Fields]). В подготовке доклада непосредственно были использованы около 20 наиболее цитируе-
мых и значимых работы, в том числе системные и мета-анализы, а также клинические рекоменда-
ции по шизофрении, РОП, 2019, NICE, The World Federation of Societies of BiologicalPsychiatry (WFSBP) 
Guidelines.

Результаты и обсуждение
1. При шизофрении:
Антипсихотики являются эффективными препаратами для профилактики рецидивов, при этом 

вероятность их развития по сравнению с плацебо сокращается в несколько раз. У пациентов с пер-
вым эпизодом рекомендуется непрерывная антипсихотическая терапия в течение, по крайней 
мере, одного года (Уровень достоверности доказательств –4, Уровень убедительности рекоменда-
ции –С.) ∙У пациентов с несколькими эпизодами следует решить вопрос о поддерживающей тера-
пии на протяжении 2-5 лет (при сохраняющейся симптоматике и частых рецидивах –пожизненная 
терапия) (Уровень достоверности доказательств –4, Уровень убедительности рекомендации –С.)

На сегодняшний день имеется консенсус, что после первого эпизода шизофрении антипсихотик 
нужно назначать первые 1-2 года. В случае прекращения терапии в течение 1-2 лет после острого 
психоза наблюдается высокий риск рецидива. По данным одного исследования для пациентов с 
первым эпизодом шизофрении при отмене антипсихотической терапии рецидив наступал в 80% 
случаев после первого года и в 98% случаев после второго года, а по данным другого исследо-
вания, риск рецидива в таких случаях в 6 раз выше при отмене поддерживающей терапии анти-
психотиками. Мета-анализ плацебо-контролируемых исследований показал, что 26% пациентов 
с первым эпизодом шизофрении, рандомизированных по получению поддерживающей терапии 
антипсихотиками имели обострение после 6-12 месяцев в сравнении с 61%, которые после рандо-
мизации стали получать плацебо.

Прежде всего, многолетняя терапия показана при непрерывном течении шизофрении, при злока-
чественных и раноначавшихся формах. При приступообразном течении длительность противоре-
цидивной терапии определяется принципом разумной достаточности. Тем не менее, длительность 
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лечения необходимо определять индивидуально с учетом мотивации пациента, психосоциальной 
ситуации и некоторых других факторов. У пациентов с попытками суицида или грубым агрессив-
ным поведением и частыми рецидивами также рекомендуется продолжение антипсихотической 
терапии на протяжении неопределенно долгого срока.

Во всех случаях рецидивирующего хронического течения шизофрении рекомендуется непрерыв-
ная антипсихотическая терапия (Уровень достоверности доказательств –1, Уровень убедительнос-
ти рекомендации –А.)

Стратегии прерывистой терапии могут подходить только пациентам, которые отказываются от 
непрерывного поддерживающего режима, или имеются противопоказания к непрерывной подде-
рживающей терапии.

Более того, поддерживающая терапия антипсихотиками влияет на риск смерти пациентов с 
шизофренией. В ходе мета-анализа было обнаружено повышение риска смерти у пациентов, кото-
рые не получали терапию антипсихотиками во время наблюдения за ними. Объединенный относи-
тельный риск имел значение 0,57 (LL:0.46 UL:0.76 p value <0.001) в пользу поддерживающей терапии 
антипсихотиками с высокой статистической гетерогенностью (Q = 39.31, I 2 = 92.37%, p value < 0.001) 
(J. Vermeulen et. Al. 2017).

2. При биполярном аффективном расстройстве
Антипсихотики также рекомендованы в качестве поддерживающей терапии при биполярном 

аффективном расстройстве и рекуррентном депрессивном расстройстве. Имеются данные, что кве-
тиапин эффективен в качестве поддерживающей терапии после смешанного эпизода биполярного 
аффективного расстройства (уровень убедительности рекомендации А для предотвращения разви-
тия нового эпизода болезни после перенесенного смешанного эпизода в рамках комбинированной 
терапии и уровень доказательности B в рамках монотерапии). Оланзапин эффективен в качестве 
монотерапии для предотвращения развития повторного эпизода болезни после перенесенного 
смешанного эпизода (уровень убедительности рекомендации B). Также меньшую эффективность 
(уровень убедительности рекомендации от F до С) продемонстрировали другие антипсихотики: 
оланзапин, лурасидон, палиперидон, азенапин, арипипразол, клозапин, рисперидон, зипрасидон 
(Grunze, H et al., 2017).

3. При рекуррентном депрессивном расстройстве.
Для рекуррентного депрессивного расстройство в качестве поддерживающей терапии свою 

эффективность показал кветиапин (уровень убедительности рекомендации B), при этом в ходе РКИ 
кветиапин на 66% снижал риск повторного развития депрессивного эпизода по сравнению с плаце-
бо после рандомизации.

Выводы
Таким образом, действуя в рамках парадигмы доказательной медицины, назначения антипсихо-

тиков в качестве поддерживающей терапии при шизофрении, биполярном аффективном расстройс-
тве и рекуррентном депрессивном расстройстве, предпочтительна для большинства пациентов. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОРТИОКСЕТИНА И ЦИТАЛОПРАМА У АМБУЛАТОРНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОТИПИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ

Крылатых В.Ю.

ООО” Центр психосоматической медицины и психотерапии” 
Москва

THE USE OF VORTIOXETINE AND CITALOPRAM IN OUTPATIENTS WITH SCHIzOTYPICAL DISORDER
кrylatykh V.U.

Депрессивные расстройства разной степени тяжести часто наблюдаются у пациентов с шизоти-
пическим расстройством. Сосуществование аффективной патологии и неврозоподобной симпто-
матики приводит к их взаимному усугублению (2,3), что влечет за собой значительное ухудшение 
качества жизни больных.

Вортиоксетин наряду со свойством ингибирования обратного захвата серотонина является аго-
нистом 5-HT1A рецепторов, парциальным агонистом 5-HT1B-рецепторов и антагонистом 5-HT1D, 
5-HT3, 5-HT7-рецепторов. Специфика фармакологического профиля позволяет вортиксетину влиять 
на серотонинергическую, норадренергическую, 
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ГАМК-эргическую, глутаматергическую, гистаминергическую, холинергическую нейротрансмис-
сию. Это может приводить к более быстрому антидепрессивному и анксиолитическому эффекту 
по сравнению с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС). (1) Вместе 
с этим, особенности механизма вортиоксетина определяют и его более благоприятный профиль 
переносимости (4), что имеет огромное значение на всех этапах терапии.

Целью настоящего исследования являлась сравнительная оценка эффективности и переносимос-
ти вортиоксетина и циталопрама при лечении больных с шизотипическим расстройством.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе «Центра психосоматической меди-
цины и психотерапии» в г. Москва. Под наблюдением находился 41 амбулаторный пациент, с диа-
гнозом F 21.3- согласно критериям МКБ-10. Пациенты были разделены на 2 группы. В составе первой 
группы был 21больной (4 мужчины и 17 женщин; средний возраст =25,5±1,2 года), получавших вор-
тиоксетин в дозе 10-20 мг/ сут. Во второй группе было 20 больных (6 мужчин и 14 женщин; средний 
возраст =24,8±1,0 год), получавших циталопрам в дозе 20-40 мг/сут.

В исследовании использовался клинико-психопатологический, клинико-динамический и психо-
метрический методы (шкала Гамильтона для оценки депрессии-HDRS-21, Hamilton M., 1967, шкала 
Гамильтона для оценки тревоги- HАRS, Hamilton M., 1959, шкала общего клинического впечатле-
ния – серьезность (тяжесть) заболевания – CGI-S, Guy W., 1976).

Эффективность лечения оценивалась в течение 6 недель: каждую неделю в течение первого 
месяца терапии с помощью шкал Гамильтона для оценки депрессии и тревоги, на основании дан-
ных шкалы CGI-S в начале и в конце терапии.

Статистическая обработка данных производилась на персональном компьютере с применением 
стандартных прикладных программ Microsoft Exel c вычислением средних значений М, стандартно-
го отклонения от среднего d, критерия Стьюдента t и достоверности различий (р).

Результаты. Неврозоподобная симптоматика в различных комбинациях в обеих группах отмеча-
лась в подавляющем большинстве с подросткового возраста и, в основном, была представлена 
социофобией, приступами паники, навязчивыми страхами и ритуалами, реже – дисморфофобией, 
булимией, синдромом раздраженного кишечника, деперсонализационными и дереализацион-
ными расстройствами. На этом фоне отмечались волнообразные стертые колебания настроения. 
Средняя длительность заболевания от его первой манифестации составляла 8,3±13,2 мес (в груп-
пе 1) и 91,7±14,2 мес (в группе 2). Причиной настоящего обращения были жалобы на депрессив-
ное состояние, на фоне которого неврозоподобные симптомы имели тенденцию к усилению. 
Продолжительность депрессии к моменту обращения в среднем составляла 18,9±4,05 (в группе 
1) и 15,08±5,8 месяцев (в группе 2). Во всех случаях она развивалось на фоне текущих стрессовых 
ситуаций: трудностей с обучением в образовательных учреждениях, проблемами на работе или 
с трудоустройством, конфликтами с близкими, неустроенностью личной жизни, неспособнос-
тью адаптироваться в коллективе и т.д. Перечисленные сложности во многом были объяснимы 
наличием негрубой дефицитарной симптоматики в виде замкнутости, снижения энергетического 
потенциала, уровня побуждений и волевых качеств. Депрессивные состояния характеризовались 
тоскливостью, апатией, чувством малоценности, инсомнией, снижением аппетита и либидо, отме-
чались суточные колебания настроения, дереализация, деперсонализация, нестойкая витальная 
тоска.

Исходный суммарный балл по шкале HDRS в группе 1 составлял 17,76±0,7 балла, в группе 2 – 
16,75±0,8 балла, по шкале HАRS – 22±1,25 (группа 1) и 22,35±0,95 (группа 2).

По шкале CGI-S в группе 1 28,57% больных имели умеренно выраженное расстройство, 52,4% 
выраженное расстройство и 19,1% имели тяжелое расстройство. В группе 2 10% больных имели 
умеренно выраженное расстройство,75% страдали выраженным расстройством и 15%% имели 
тяжелое расстройство.

Положительная динамика отмечалась в обеих группах больных, Для шкалы HDRS через неделю от 
начала лечения редукция средних баллов составляла 38,3 % (в группе 1) и 31,6% (в группе 2) (p= 0,65); 
61,4% и 56,7% через две недели (p=0,63); 75,3% и 70,7% через 3 недели (p= 0,46); 83,1% против 82,4% 
через месяц терапии (p= 0,95). Редукция средних суммарных баллов шкалы HАRS составляла 42,4% 
(1 группа) и 34,2% (2 группа) в конце первой недели лечения (p= 0,13); 66,2% и 60,9% через две неде-
ли (p= 0,16); 79% и 74,3% через 3 недели (p= 0,14)и 83,8% и 81,9% через 28 дней от начала терапии (p= 
0,54). К концу 6 недели по шкале CGI-S в группе 1 52,4% больных не имели жалоб на свое состояние 
и были отнесены к условно здоровым, 38,1% больных были расценены как пограничные (в основ-
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ном за счет сохранения редуцированной неврозоподобной симптоматики) и 4,76% имели легкое 
расстройство. В группе 2 35 % больных были признаны условно здоровыми и 65 %- пограничными.

Самыми частыми побочными явлениями были тошнота, снижение аппетита, усиление тревоги и 
сексуальная дисфункция. Распределение этих побочных эффектов было разным в двух группах. В 
группе 1 чаще всего встречалась тошнота и снижение аппетита (52,4%), которые в среднем наблю-
дались в течение первых 2-3 дней лечения. Тошнота в группе 2 отмечалась реже – у 25% больных, 
но купировалась за 4-5 дней. Усиление тревоги в первые 2 недели лечения чаще встречалось у 
принимающих циталопрам-в 25% случаев против 14,3% для принимавших вортиоксетин. На фоне 
приема циталопрама сексуальная дисфункция в виде снижения либидо и аноргазмии отмечалась в 
65% случаев и сохраняла стойкость на всем протяжении лечения. Прием вортиоксетина, наоборот, 
в 76 % оставлял сексуальную функцию сохранной, затруднения при достижении оргазма отметили 
только 14,3% пациентов.

Выводы. Вортиоксетин в сравнении с циталопрамом показал сопоставимую эффективность в 
отношении депрессивной и тревожной симптоматики – и более мягкий профиль переносимости у 
амбулаторных пациентов с шизотипическим расстройством.

Список литературы.
1.David DJ1, Tritschler L1, Guilloux JP2, Gardier AM2, et.al. Pharmacological properties of vortioxetine 

and its pre-clinical consequences Encephale. 2016 Feb; 42 (1 Suppl 1):1S12-23. doi: 10.1016/S0013-7006 
(16)30015-X.

2.Heu U., Bogren M., Wang A.G., Brеdvik L. Aspects of Additional Psychiatric Disorders in Severe 
Depression/Melancholia: A Comparison between Suicides and Controls and General Pattern. Int J Environ 
Res Public Health. 2018 Jun 21; 15 (7). pii: E1299. doi: 10.3390/ijerph15071299.

3. Ivanets N.N., Efremova E.N. Psychopathological features of affective disorders in schizotypal disorder. 
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018; 118 (6):4-9. doi: 10.17116/jnevro2018118614.

4. Циприани А., Фурукама Т.А, Саланти Дж., Чаймани А., c другими. Сравнительная эффективность 
и переносимость 21 антидепрессанта, применяемого для купирующей терапии большого депрес-
сивного расстройства у взрослых: систематический обзор и сетевой мета-анализ Социальная и кли-
ническая психиатрия 2018, т. 28 №4, стр.61-69. 

К ПРОБЛЕМЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ КАТАТОНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Кузнецов А.В.

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 
Санкт-Петербург

THE PRObLEM OF PHARMACOTHERAPY OF CATATONIC DISORDERS
Kuznetsov A.V.

Введение. Вопрос диагностической принадлежности кататонических нарушений, их выявления и 
терапии всегда оставался спорным и вызывал бурную полемику. В последние годы представления 
об их терапии претерпели значительные изменения. В настоящее время основным звеном патоге-
неза кататонических расстройств считается дисфункция ГАМК-ергической трансмиссии. В связи с 
этим все чаще приоритет при терапии кататонической симптоматики отдается бензодиазепинам. В 
то же время в отечественной практике широко используются различные группы антипсихотиков.

Целью исследования являлась оценка эффективности различных вариантов фармакотерапии 
при терапии острого этапа психотических приступов, протекающих с развитием кататонических 
расстройств.

Материалы и методы. Обследовано 150 пациентов, в возрасте от 19 до 80 лет (среднее 42,83±14,65 
лет), страдающих шизофренией, аффективной патологией и шизоаффективным расстройством (в 
каждой группе количество наблюдений составило 50 человек). Пациенты отбирались методом 
сплошной выборки,из числа поступавших в порядке экстренной госпитализации,на основании 
оценки при помощи скринингового блока верифицированной шкалы BushFransisCatatoniaRating
Scale (BFCRS). В качестве порога включения был выбран результат в 4 балла. Для оценки ответа 
на терапию проводилась повторная оценка состояния пациентов через 48 часов с момента нача-
ла лечения. Для описания качественных данных использовались абсолютные значения и доли (в 
процентах). Для оценки различий между данными, не имеющими нормального распределения, 
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использовались методы непараметрической статистики. Различия считались статистически значи-
мыми при p<0,05.

Результаты. Исходя из особенностей психотического приступа и ответа на проводимую терапию 
обследованные пациенты были разделены на четыре группы. С учетом представлении о нозоло-
гической неспецифичности кататонического синдрома, оценка проводилась на основании синд-
ромальных характеристик без учета диагностической принадлежности пациентов. Все пациенты 
внутри групп получали один из трех вариантов терапии – монотерапия антипсихотиками, бензоди-
азепинами и комбинировнную терапию антипсихотиками и бензодиазепинами. При анализе каж-
дой из групп были получены следующие результаты:

1.Галлюцинаторно-бредовые приступы с кататоническими расстройствами. Количество обследо-
ванных в данной группе – 11, средний возраст – 45,73±12,63.Терапию антипсихотиками получали 
72,7% (8 человек), бензодиазепинами – 9,1% (1 человек), комбинированную терапию антипсихоти-
ками и бензодиазепинами – 18,2% (2 человека). При поступлении общий балл по BFCRS составил 
18,64±10,87.При повторной оценке через 48 часов степень редукции кататонической симптоматики 
при использовании антипсихотических препаратов составила, в среднем, 13,48±10,11%, бензодиа-
зепинов – 40%, комбинированной терапии – 14,14±2,33%.Средняя длительность лечения составила 
65,09±10,97 дней. При дифференцированной оценке получены следующие результаты: пациенты, 
получающие антипсихотики – 69,63±8,56 дней, бензодиазепины – 47,0 дней, комбинированную 
терапию – 56,0±5,66 дней.

2.Аффективно-бредовые приступы, протекающие с кататонической симптоматикой. В группу 
вошли 100 пациентов, средний возраст которых 39,77±13,39 лет. 22,0% (22 человека) получали 
монотерапию антипсихотиками, 44,0% (44 человека) –бензодиазепинами и 34,0% (34 человека) – 
комбинированную терапию. Средний балл при поступлении по BFCRS – 25,36±8,41 баллов. При 
повторной оценке средняя степень редукции симптоматики в группе антипсихотиков составила 
13,31±9,88%, бензодиазепинов – 54,64±15,14%, при комбинированной терапии – 13,31±9,88%.У 
31,8% (14 человек) пациентов, получающих терапию бензодиазепинами, через 48 часов отмеча-
лось снижение выраженности кататонической симптоматики ниже скринигового порога, чего не 
отмечалось в остальных группах. Длительность нахождения в стационаре составила, в среднем, 
57,16±13,41 дней. Среди пациентов, получающих антипсихотическую терапию, средняя длитель-
ность госпитализации составила 77,82±8,85 дней, бензодиазепины – 48,84±6,95 дней, комбиниро-
ванную терапию – 54,56±6,57 дней.

3.Люцидно-кататонические состояния. В данной группе наблюдалось 17 пациентов, средний 
возраст которых – 41,41±14,44 лет. 52,9% обследованных (9 человек) получали монотерапию анти-
психотиками, 29,4% (5 человек) – монотерапию бензодиазепинами и 17,6% (3 человека) – комбини-
рованное лечение с использованием антипсихотиков и бензодиазепинов.При оценке на момент 
поступления результат по BFCRS составил, в среднем, 32,53±7,09 баллов. При повторной оценке 
через 48 часов средняя степень редукции симптоматики на фоне терапии антипсихотическими пре-
паратами составила 6,49±11,82%, в случае приема бензодиазепинов – 11,12±23,59%, при использо-
вании кобминированной терапии – 26,64±13,96%.Средняя длительность госпитализации в данной 
группе – 67,18±17,27 дней. При раздельной оценке средняя длительность составила в группе паци-
ентов, получающих антипсихотики – 81,56±5,96 дней, бензодиазепины – 46,40±7,40 дней, комбини-
рованную терапию – 58,67±4,16 дней.

4.Кататоно-параноидные приступы. В данной группе был обследован 21 пациент. Средний возраст 
составил – 42,43±14,22 года. Терапию антипсихотиками получали 47,6% (10 человек), бензодиазе-
пинами – 9,5% (2 человека), комбинированную терапию антипсихотиками и бензодиазепинами – 
42,9% (9 человек). При первичной оценке средний балл по BFCRS составил 32,10±14,99 баллов. При 
оценке в динамике, на фоне терапии антипсихотиками отмечалась редукция 20,63±4,79% катато-
нической симптоматики, при лечении бензодиазепинами – 44,32±1,61%, при использовании анти-
психотиков и бензодиазепинов – 33,68±15,40%. Средняя длительность нахождения в стационаре 
составила62,29±14,91 дней.При терапии антипсихотическими препаратами данный показатель 
составил 75,10±10,01 дней, бензодиазепинами – 45,50±2,12 дней, комбинированной терапии анти-
психотиками и бензодиазепинами – 51,78±6,55 дней.

Выводы. Вне зависимости от структуры психотического состояния, наименьший ответ на терапию 
в первые 48 часов терапии отмечался у пациентов, получавших монотерапию
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антипсихотическими препаратами. У этих пациентов отмечалась наибольшая длительность 
нахождения в стационаре. Во всех случаях кроме пациентов с люцидно-кататоническими состо-
яниями, отмечался наибольший терапевтический ответ на бензодиазепины. У пациентов, состоя-
ние которых определялось люцидно-кататонической симптоматикой, наибольшую эффективность 
показала комбинированная терапия с использованием антипсихотических препаратов и бензо-
диазепинов, что, вероятно, обусловлено вовлечением различных нейротрансмиттерных систем 
в формирование кататонических расстройств у данной категории пациентов. Исходя из выше-
изложенного, представляется целесообразным рассматривать бензодиазепины как препараты, 
обладающие наибольшую купирующим воздействием на кататоническую симптоматику при пси-
хотических состояниях различной структуры.

ЭФФЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

У ПАЦИЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Курасов Е.С., Рудой Д.И., Баурова Н.Н., Рудой И.С., Гайсин Р.Р.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

EFFERENT THERAPY IN OVERCOMING PHARMACOLOGICAL RESISTANCE IN THE TREATMENT 
OF MENTAL DISORDERS IN PATIENTS OF A MULTIDISCIPLINARY MEDICAL INSTITUTION

Kurasov E.S., Rudoi D.I., baurova N.N., Rudoi I.S., Gaysin R.R.

Цель исследования. Оценить эффективность применения методов эфферентной терапии (гемо-
сорбция, плазмаферез с лазерным облучением крови) в преодолении фармакологической резис-
тентности при лечении психических расстройств у пациентов многопрофильного лечебного 
учреждения.

Материал и методы. Клинико-психопатологическим методом всего обследовано 965 пациентов, 
находившихся на лечении в многопрофильном лечебном учреждении: стационарно – 485 и амбу-
латорно – 480. Повторно было осмотрено 174 из 965 пациентов, первично осмотренные составили 
791 от 965 человек. Стационарные, первично осмотренные пациенты, нуждавшиеся в преодоле-
нии фармакологической резистентности (отсутствие эффекта при непрерывном лечении от двух 
и более месяцев), составили 30,5 % (46 от 151 пациентов). Число амбулаторных, первично осмот-
ренных пациентов с фармакологической резистентностью при лечении психических расстройств 
значительно превышало количество аналогичных стационарных больных и составляло 69,5 % (105 
от 151 пациента). Средний возраст пациентов с фармакологической резистентностью находился в 
пределах 46±18 лет.

Результаты и их обсуждение. Среди 791 первичного осмотренного пациента в преодолении 
фармакологической резистентности при лечении психических расстройств нуждались 19,9 % (151 
человек), то есть каждый пятый пациент. Из 151 пациента 69 были мужчины (45,7 %) и 82 – женщи-
ны (54,3 %). В структуре резистентных к лечению психических расстройств преобладали сомато-
формные расстройства (38,4 %), психические расстройства в отдаленном периоде закрытых травм 
головного мозга (16,6 %) и органическими заболеваниями головного мозга с психическими рас-
стройствами (14,6 %). Данные психические расстройства составили 69,6 % от общего числа всех 
пациентов, нуждавшихся в преодолении фармакологической резистентности. Остальные резис-
тентные расстройства в общей сложности составляли 30,4 % и включали: органические аффектив-
ные расстройства – 8,6 %, неврозоподобные состояния – 6,6 %, сосудистые заболевания головного 
мозга с психическими расстройствами – 3,9 %, радиационная психосоматическая болезнь – 3,3 %, 
стойкие невротические и затяжные невротические состояния – 3,3 %, рекуррентное депрессивное 
расстройство – 2,7 %, астенические и астено-депрессивные состояния – 2,0 %.

При традиционном лечении 30 пациентов с органическими аффективными расстройствами без 
фармакологической резистентности (средний возраст 55,6 лет) средние сроки лечения в стациона-
ре составили 17,1 суток. При лечении 30 пациентов (средний возраст 59,6 лет) с аналогичным диа-
гнозом, имеющих фармакологическую резистентность (безуспешное лечение при непрерывном 
лечении от двух и более месяцев), включение в комплексную терапию методов экстракорпораль-
ной гемокоррекции (гемосорбция, плазмаферез с лазерным облучением крови) позволило преодо-
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леть фармакологическую резистентность в этой группе пациентов за 18,3 суток. Таким образом, 
включение в комплексную терапию методов экстракорпоральной гемокоррекции (гемосорбция, 
плазмаферез с лазерным облучением крови) привело к быстрой редукции резистентных органи-
ческих аффективных расстройств.

Выводы:
1) у каждого пятого пациента с психическими расстройствами, проходившего лечение в условиях 

многопрофильного лечебного учреждения, диагностируется фармакологическая резистентность;
2) ведущее место в структуре резистентности психических расстройств занимают соматоформные 

расстройства, психические расстройства в отдаленном периоде закрытых травм головного мозга и 
органические заболевания головного мозга с психическими расстройствами;

3) для преодоления фармакологической резистентности при лечении психических расстройств 
целесообразно включение в комплексную терапию методов экстракорпоральной гемокоррекции 
(гемосорбция, плазмаферез с лазерным облучением крови).

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ 
АНТИДЕПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Лепик О.В., Козловский В.Л., Костерин Д.Н., Попов М.Ю.

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева 
Санкт-Петербург

CLINICAL AND PHARMACOLOGICAL ASPECTS OF COMbINED ANTIDEPRESSANT THERAPY:  
A RATIONAL APPROACH

Lepik O.V., Kozlovskii V.L., Kosterin D.N., Popov M.Y.

Цель исследования: Определение места и возможностей, а также теоретическое обоснование 
комбинированной терапии антидепрессантами (АД) в современной фармакологической практике 
при лечении психических расстройств.

Материалы и методы: Теоретический анализ и обобщение данных мировой научно-методичес-
кой литературы на предмет показаний, эффективности и нежелательных явлений при применении 
комбинированной терапии АД.

Результаты и их обсуждение: Применение двух и более АД встречается в клинической практике 
не очень часто и связано, как правило с лечением высокорезистентных депрессивных состояний. 
Общепринятым определением резистентного течения депрессии является отсутствие достаточного 
эффекта от двух последовательных курсов монотерапии антидепрессантами с разным механизмом 
действия при условии их применения в адекватных терапевтических дозах, и продолжительности 
их приема, достаточной для развития специфического эффекта (не менее 4-6 недель). По резуль-
татам анализа литературы, точки зрения специалистов могут существенно отличаться – одни счи-
тают, что применение комбинации АД может сразу следовать за курсом монотерапии, другие 
рассматривают возможность его применения на более поздних стадиях, когда уже использованы 
стратегии замены и так называемой аугментации, другие авторы указывают на отсутствие четкого 
консенсуса о предпочтительности какой-либо из стратегий при лечении пациентов, не отвечающих 
на терапию. Всего проведено около 25 исследований, изучающих эффективность и безопасность 
комбинированной терапии АД. За последние 20 лет большинство работ построено на сравнении 
монотерапии селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) и дополнитель-
ным назначением АД другого класса (17 исследований). В подавляющем большинстве работ из 
группы СИОЗС применялся флуоксетин. Примерно в половине случаев в качестве дополнительного 
антидепрессанта использовался СИОЗНД бупропион (4 исследования) или НаССА – миртазапин или 
миансерин (9 исследований). Результаты большинства работ регистрируют положительный эффект 
от применения комбинации антидепрессантов. В 2015 году проведен систематизированный мета-
анализ на предмет безопасности и переносимости комбинированной антидепрессивной тера-
пии. Проанализировано 23 исследования с общим числом участников 2435, пациентов большим 
депрессивным расстройством (по классификации DSM-III, IV), принимающих АД, либо комбинацию 
АД проводимых с 1977 по 2014 год. Исключение пациентов в связи с непереносимостью терапии 
было сходным в обеих группах. Комбинация АД была статистически выше ассоциирована с 4 из 25 
описанных побочных эффектов – тремор, потливость, увеличение веса, клинически значимое уве-
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личение веса. Комбинированная терапия не ассоциировалась с усилением неврологических, желу-
дочно-кишечных побочных эффектов, сексуальной дисфункции и бессонницы.

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что комбинированная терапия АД 
применяется в клинической практике, входит в различные алгоритмы терапии резистентных состо-
яний. Фармакологическое обоснование лечения с использованием комбинации препаратов состо-
ит в том, что применение 2 препаратов вызывает более широкий спектр активности моноаминовых 
проводящих путей, чем каждый из них в отдельности. Сочетанное использование современных АД 
может вести к различным вариантам взаимодействия их механизмов действия, влияющих на их 
тимоаналептическую активность и побочные эффекты – это эффект суммации (синергии), дополне-
ния и потенцирования. Механизм действия современных АД отличается разнообразием, в то время 
как результатом их активности считается общий эффект, обусловленный функциональным повы-
шением деятельности моноаминергических систем мозга. Все известные АД за счет разных меха-
низмов обладают непрямой миметической активностью в отношении указанных систем мозга, в 
основном, в системе первичных проекций соответствующих эргических нейронов. Представляется, 
что именно химическое строение и нейрохимический механизм должен разрешать или не разре-
шать совместное использование с другими лекарственными средствами. Фармакокинетические 
взаимодействия препаратов также крайне важны. Однако, при этом следует иметь в виду, что эффек-
ты одного из препаратов могут поглощаться действием более высокопотентного средства, резуль-
татом чего будет отсутствие потенцирования (например, СИОЗС в комбинации с ТЦА). Необходимо 
помнить, что потенцирование может касаться не только терапевтических, но и побочных эффектов, 
вплоть до развития серьезных, опасных для жизни состояний. Подобные реакции возможны имен-
но в тех случаях, когда препараты разных химических групп имеют общие точки взаимодействия 
с нейрохимическими системами (чаще всего с холинергической и серотонинергической). Особую 
актуальность это приобретает при получении пациентом сопутствующей соматической терапии, 
оказывающей влияние на соответствующие нейрохимические звенья. Совместный прием несколь-
ких препаратов, обладающих холинолитическим эффектом, может повлечь потенцирование 
антихолинергического действия. Результат взаимодействия антидепрессантов на уровне потенци-
рования серотонинергической передачи, помимо повышения терапевтической активности, может 
сопровождаться развитием тяжелого побочного эффекта в виде серотонинового синдрома. Таким 
образом, комбинации препаратов с одинаковым механизмом действия нежелательны не только за 
счет отсутствия положительного клинического эффекта в виде суммации или дополнения, но также 
опасно в плане развития потенцирования побочных эффектов. Многие СИОЗС являются ингибито-
рами разных цитохромов, это еще один аспект, ограничивающих их совместное применение друг 
с другом. Сочетание некоторых СИОЗС с ТЦА приводит к накоплению ТЦА и усилению побочных 
эффектов. В большинстве проведенных исследований рассматриваются комбинации ТЦА с флуок-
сетином, что ведет к увеличению концентрации ТЦА, усилению кардиотоксических и судорожных 
побочных эффектов. При комбинации с ТЦА лучше выбирать СИОЗС с низкой активностью в отноше-
нии цитохромов Р450, например эсциталопрам, циталопрам, сертралин. Комбинация венлафакси-
на и миртазапина имеет наиболее убедительную доказательную базу. За счет блокады Н1, 5-НТ2 и 
5-НТ3 рецепторов возможно уменьшение вероятности развития связанных с приемом СИОЗС нару-
шений сна и тошноты. Антагонисты α2-ауторецепторов приводят к двойному усилению высвобож-
дения серотонина и норадреналина без блокирования транспортеров моноаминов и происходит 
эффект суммации (синергии) и более мощное дезингибирование серотониновой и норадренали-
новой нейространсмиттерных систем. Также с точки зрения фармакокинетики и фармакодинамики 
оправданы комбинации СИОЗС\СИОЗСН и тразодона в малых дозах, а также агомелатина с другими 
классами АД.

Выводы:
- Комбинированное применение АД встречается в клинической практике и используется, в основ-

ном, для терапии резистентных депрессий.
- Мало возможностей для обоснованных комбинаций внутри одного класса препаратов – нет 

необходимых эффектов.
- Обоснование комбинированного применения антидепрессантов должно базироваться на их 

фармакокинетических и фармакодинамических особенностях
- Целесообразны комбинации, при использовании которых происходит нарастание 
антидепрессивной активности без существенного нарастания побочных эффектов
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- В некоторых случаях при комбинации возможно уменьшение количества и выраженности побоч-
ных эффектов

Тем не менее, даже в подобных ситуациях врачом должны быть исчерпаны все пути обоснован-
ного выбора антидепрессанта для проведения адекватной монотерапии, и учтен риск развития 
потенциально опасных осложнений.

ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОПРОТЕКТОРНЫХ И АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ ЛИТИЯ В ОТНОШЕНИИ МОНОНУКЛЕАРОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ 
РАССТРОЙСТВОМ

Лосенков И.С., Плотников Е.В., Епимахова Е.В., Бохан Н.А.

Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук 

Томск
INVESTIGATION OF CYTOPROTECTIVE AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF ORGANIC LITHIUM SALTS 

IN RELATION TO PERIPHERAL bLOOD MONONUCLEAR CELLS OF PATIENTS  
WITH bIPOLAR DISORDER

Losenkov I.S., Plotnikov E.V., Epimakhova E.V., bohan N.A.

Актуальность. Нормотимик литий используется в клинической психофармакологии вот уже более 
60 лет. Однако его применение ограничено ввиду низкой терапевтической широты и развития выра-
женных побочных эффектов. В настоящее время литий, в частности его карбонатная соль, широко 
применяется для лечения и профилактики биполярного расстройства (БАР). На данный момент 
показано, что для БАР характерна активация окислительного стресса, в частности увеличение кон-
центрации продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови. Это позволяет предпо-
ложить, что создание новых препаратов лития, обладающих цитопротекторной и антиоксидантной 
активностью, и включение их в комплекс терапии больных БАР может быть полезным и перспек-
тивным. Потенциальными в этом отношении являются органические соли лития на основе ключе-
вых кислот организма, вовлеченных во внутриклеточный метаболизм и энергетический обмен.

Целью данного исследования явилась оценка цитопротекторных и антиоксидантных свойств 
органических солей лития на основе ключевых кислот-метаболитов организма (фумарат, сукцинат, 
и пируват лития) на клеточной модели мононуклеаров периферической крови больных БАР.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 10 больных БАР (7 с диагно-
зом «биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии» 
(F31.3, МКБ-10) и 3 с диагнозом «биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешан-
ного характера» (F31.6, МКБ-10)) в возрасте от 19 до 52 лет, 6 женщин и 4 мужчины. Забор венозной 
крови из локтевой вены проводили утром, натощак. Мононуклеары выделяли из гепаринизиро-
ванной крови общепринятым методом на градиенте плотности фиколла. Далее клетки культиви-
ровали в течение 24 часов при 37°С в среде RPMI 1640 и 5% углекислого газа. Для моделирования 
окислительного стресса и цитотоксичности была использована гидроперекись третичного бутила 
(ГПТБ) в концентрации 50 мкмоль/л. Помимо этого клетки инкубировали с пируватом, сукцинатом 
и фумарата лития в конечной концентрации ионов лития 1,2 ммоль/л. Мононуклеары инкубирова-
ли с солями лития как в присутствии так и без ГПТБ. Уровень окислительного стресса определяли 
на проточном цитолюориметре «Muse Cell Analyzer» (Merck, Германия) с использованием набора 
реагентов «Oxidative stress» (Merck, Германия). Долю клеток, подвергшихся клеточной гибели оце-
нивали методом проточной цитофлюориметрии с использованием набора реактивов «Annexin V 
& Dead Cell Assay Kit» (Merck, Германия). Статистический анализ и обработку данных проводили с 
помощью программы SPSS (версия 20.0). Рассчитывали медиану, первый и третий квартили. Для 
сравнения количественных переменных использовался критерии Манна-Уитни. Различия считали 
статистически достоверными при уровне значимости р<0,05.

Результаты исследования. По результатам эксперимента инкубация мононуклеаров перифери-
ческой крови больных депрессивными расстройствами с ГПТБ приводила к статистически досто-
верному увеличению доли клеток находящихся на стадии раннего апоптоза по сравнению с 
контрольными значениями (46,22 (38,68 – 49,0)% и 23,75 (20,62 – 26,20)% соответственно, р=0,011) и 
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к статистически достоверному увеличению доли клеток находящихся на стадии позднего апопто-
за/некроза по сравнению с контрольными значениями (41,65 (20,44 – 50,31)% и 2,50 (1,59 – 3,37)%, 
соответственно, р=0,010). Также содержание клеток с активными формами кислорода, культивиро-
ванных с ГПТБ, было статистически достоверно выше значений в контроле (70,03 (60,99 – 77,68)% и 
7,9 (6,30 – 10,50)%, соответственно, р<0,001). При добавлении в культуральную среду органических 
солей лития (фумарат, сукцинат и пируват лития) было отмечено наиболее выраженное цитопротек-
торное и антиоксидантное действие пирувата лития. Так в клетках, подвергнутых действию ГПТБ, 
пируват лития статистически достоверно снижал долю мононуклеаров в ранней стадии апоптоза 
(36,57 (30,13 – 44,39)%) по сравнению с инкубацией в тех же условиях без добавления соли (46,22 
(38,68 – 49,0)%, р=0,025) и статистически достоверно уменьшал процент мононуклеаров в поздней 
стадии апоптоза/некроза (12,80 (8,06 – 17,25)%) по сравнению с инкубацией в тех же условиях без 
добавления соли (40,12 (20,23 – 60,03)%, р=0,011). Пируват лития приводил к достоверному сниже-
нию содержания мононуклеаров с активными формами кислорода (29,80 (17,90 – 43,33)%), по срав-
нению с инкубацией в тех же условиях без добавления соли (70,03 (60,99 – 77,68)%, р=0,001).

Обсуждение. Как видно из эксперимента, цитопротекторный эффект пирувата лития обусловлен 
его антиоксидантными свойствами. Можно предположить, что данное соединение, по своей хими-
ческой структуре не являясь антиоксидантом, обладает иным механизмом ингибирования окисли-
тельного стресса. Пируват является начальным звеном в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса) 
и служит субстратом для образования важнейшего метаболита организма ацетил-кофермента А, 
принимающим участие, помимо цикла Кребса, в синтезе жирных кислот и холестерина. По-види-
мому, добавление избыточного количества пирувата при окислительном стрессe служит неким ста-
билизирующем фактором для реакций цикла Кребса и митохондриальной электрон-транспортной 
цепи, препятствую формированию активных форм кислорода. Стабилизация синтеза жирных кис-
лот и холестерина пируватом может вносить свой вклад в цитопротекцию, устраняя повреждение 
мембран вследствие процессов перекисного окисления липидов.

Выводы. Таким образом, представленные выше экспериментальные данные демонстрируют 
антиоксидантное действие пирувата лития и его цитопротекторные свойства в отношении моно-
нуклеаров периферической крови больных биполярным аффективным расстройством в условиях 
окислительного стресса. Полученные результаты могут лечь в основу разработки нормотимиков, 
обладающих цитопротекторными и антиоксидантными свойствами.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект №17-75-
20045) «Действие органических солей лития на клетки и плазму крови больных с расстройствами 
аффективного спектра и синдромом зависимости».

МНОГОУРОВНЕВЫЙ АНАЛИЗ ПАЛИПЕРИДОНА ПАЛЬМИТАТА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ В ПЕРВОМ ЭПИЗОДЕ ШИЗОФРЕНИИ

Любов Е.Б

Московский научно-исследовательский институт психиатрии филиала  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

CLINICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF PALIPERIDONE PALMITATE  
IN RECENT-ONSET SCHIzOPHRENIA

Lyubov E.b.

Актуальность. Многоуровневая (целостная) оценка инновационных психотропных препаратов 
служит научно-доказательным обоснованием рационального выбора фармакотерапии в условиях 
хронического дефицита ресурсов.

Цель исследования: сочетанный клинико-экономический и качественный анализ палиперидона 
пальмитата (ПП) в повседневной психиатрической практике лечения больных в первом эпизоде 
шизофрении

Материалы и методы. В многоцентровом исследовании с «зеркальным» сравнением клинико-
социальных и экономических (затратная эффективность) результатов 12-месячного лечения ПП в 
дозах 75-100 мг и предыдущего лечения пероральными формами нейролептиков и депонирован-
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ными формами иных нейролептиков 172 часто госпитализированных больных 34±1,4 (18-74) лет в 
первом эпизоде шизофрении (MКБ-10) в реальной практике. Результаты рассмотрены с позиций 
пациента (самоотчеты), психиатрических служб (медицинские издержки) и общества в целом.

Результаты. Показано раннее (в течение трех месяцев) и стойкое симптоматическое улучшение 
с достижением полной длительной (≥6 месяцев) ремиссии у почти четверти (23,8%) к концу года 
лечения (по BPRS) при отсеве 32 (18,6%) пациентов и хорошей переносимости, по самооценке паци-
ентов (ASC). Ресурсосберегающий потенциал ПП достигнут при снижении в 20 раз риска рецидивов 
и регоспитализаций с увеличением затрат на дополнительный день ремиссии на 40%. Снижены 
риск агрессии (SDAS 9, PSP d) и суицидального поведения, положительные сдвиги (всюду p<0,001) в 
удовлетворенности и приверженности терапии (PETiT), качестве жизни и функционирования (EQ-5d 
VAS), потенциале выздоровления (RAQ 16), развитии потребностей (CAN-R). Не от-мечено корреля-
ции между количественными и качественными шкалами.

Выводы. ПП – препарат первой линии для пациентов при ранней шизофрении, особо часто госпи-
тализированных в связи с частичным эффектом и непереносимостью пероральных нейролептиков 
и депо иных нейролептиков. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ АППАРАТА “СИМПАТОКОР-01”
Максимов А.И., Петренко Т.С., Куликов С.Н.

Уральский федеральный университет 
Екатеринбург

FUNCTIONAL AND ANATOMICAL PRINCIPLES OF TREATMENT INFLUENCE  
OF THE SYMPATHOCOR-01 DEVICE

Maksimov A.I., Petrenko T.S., Kulikov S.N.

Введение. Общебиологическая терапия как составная часть лечения психических расстройств, на 
наш взгляд, в связи с последними достижениями научно-технического прогресса, должна не мини-
мизироваться до «терапии отчаяния», а, занимать достойное место в одном ряду с психофарма-
котерапией. Помимо интенсивных биологических методов терапии, таких как ЭСТ, МСТ, ИКТ и т.п., 
существует немалое число менее трудоёмких и ресурсозатратных, но, при должных показаниях, 
не менее эффективных способов биологического лечения [5, 9]. На один из них мы хотим обратить 
внимание в этой работе.

Речь идёт о непрямой нейромодуляции головного мозга при помощи аппарата отечественного 
производства – «СИМПАТОКОР-01». У данного прибора имеется широкий спектр воздействия на 
нервную систему (что указано самими производителями), однако, авторов, как лиц, имеющих отно-
шение к психиатрии, интересует его лечебный эффект при органических поражениях головного 
мозга – энцефалопатии [6]. С такими пациентами приходится нередко встречаться в «острых» отде-
лениях, которые являются основной научной базой для кафедры психиатрии нашего ВУЗа.

«Модуляция» предполагает воздействие с контролируемым эффектом – как стимулирующим, 
так и подавляющим. Это справедливо по отношению к конкретным нервным образованиям, через 
которые проходит импульс. Суммарный же терапевтический эффект на головной мозг пациента 
состоит в стимуляции его активности и восстановительного потенциала. Названия самой методи-
ки встречаются следующие: «стимуляция мозга», «СИМАТОКОР-01», «нейро-электростимуляция», 
«электрическая стимуляция мозга», «нейромодуляция» и т.п.

Здесь мы попытаемся раскрыть наиболее теоретически и практически обоснованные механизмы 
лечебного эффекта «СИМПАТОКОРА-01» на головной мозг пациента, а также проверить наши тео-
ретические выкладки на реальных клинических случаях и здоровых добровольцах. Статья является 
выжимкой из обширной курсовой работы, которая доступна на кафедре психиатрии.

Цель исследования – установить основные функционально-анатомические принципы реализа-
ции терапевтического эффекта аппарата «СИМПАТОКОР-01» при энцефалопатии.

Материалы и методы исследования. В данной работе мы использовали широкий спектр бумаж-
ной и интернет-литературы, а также, анатомические препараты кафедры нормальной анатомии 
для оценки воздействия на целевые анатомические образования области шеи, которые в конечном 
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счёте и обусловливают лечение органического поражения головного мозга пациента психиатричес-
кого стационара.

Для подтверждения наших теоретических выкладок и эффективности данной терапии, были про-
ведены испытания на относительно здоровых добровольцах (группа «а») и собраны материалы по 
предыдущим исследованиям на кафедре психиатрии и Свердловской областной клинической пси-
хиатрической больнице (группа «б»).

В группе «а» – 7 относительно здоровых добровольцев-студентов УГМУ, в среднем, 20 лет. У них 
до и после нейроэлектростимуляции были измерены вегетативные показатели (давление, пульс и 
демографическая реакция).

В группе «б» – 55 детей дошкольного возраста с психоорганическим синдромом, когнитивными 
нарушениями и гиперкинетическими проявлениями, обусловленными энцефалопатией, в боль-
шинстве своём, перинатальной травмой. Для оценки эффективности лечения были применены 
метод психометрической шкалы ADHD-RS-IV и метод клинического наблюдения [7, 9].

Результаты исследования и их обсуждение.
По итогам нашего исследования, были выделены следующие механизмы лечебного 

воздействия.
Первый механизм: подавление действия симпатического ствола шеи (а именно верхнего шейно-

го узла), что приводит к расширению артерий (кровоснабжающих головной мозг на 5-10%) и, как 
следствие увеличение объёма циркулирующей крови, что благоприятно сказывается на восстано-
вительных процессах в ткани [2, 3, 8].

Следующий механизм, стимулирующий черепные нервы и воздействующий на сам головной 
мозг. На основе данных литературы, в передаче нервного импульса от электродов аппарата до 
головного мозга участвуют 3 пары черепных нервов: лицевой (VII пара), языкоглоточный (IX пара) и 
блуждающий (X пара), которому принадлежит основная роль в этом механизме. В сумме, импульс 
доходит до общего чувствительного ядра всех этих нервов – ядра одиночного пути и ретикулярной 
формации, что обеспечивает обширный доступ стимулирующего сигнала в кору полушарий боль-
шого мозга и подкорковые структуры [1, 3, 4, 10].

Мы проанализировали пациентов по двум группам и сделали следующие заключения.
По группе «а» получены следующие результаты: после проведение стимуляции, результаты зна-

чительно изменились, (давление, пульс и демографическая реакция).
Пациенты группы «б», согласно полученным результатам: психометрической шкалы и клини-

ческим наблюдениям, показали улучшение когнитивных показателей и уменьшение вторичной 
продукции в виде аффективной неустойчивости. Изменение выраженности синдромов по психо-
метрической шкале ADHD-RS-IV до лечения и после составило 1 балл, тогда как пациенты без воз-
действия аппаратом «СИМПТАОКОР-01» (только ПФТ) показали результат всего в 0,5 баллов, что 
свидетельствует о достаточной эффективности и вкладе электростимуляции в лечебный эффект 
Параклиническим подтверждением возбуждающего эффекта на мозг, является уменьшение мед-
ленно-волновой активности и повышение устойчивости к нагрузкам при анализе ЭЭГ [7].

Заключение. Стимуляция головного мозга при помощи аппарата «СИМПАТОКОР-01» для лечения 
энцефалопатии, имеет два функционально-анатомических механизма воздействия. Первый состо-
ит в улучшении питания головного мозга из-за расширения мозговых артерий, вследствие подавле-
ния шейных симпатических узлов, это подтверждает «а» группа испытуемых. Второй – в стимуляции 
активности нейронов, путям проведения импульса по VII, IX и X парам черепных нервов, а также, 
гипотетически, через спинномозговые афферентные пути, это подтверждает «б» группа испытуе-
мых. Клиническая эффективность терапии подтверждается.
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ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Мосолов С.Н.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  
им. В.П. Сербского Минздрава России 

Москва
CURRENT PRObLEMS AND TASKS FOR bIOLOGICAL TREATMENT OF MENTAL DISORDERS

Mosolov S.N.

Психофармакологическая революция 50-60-х годов прошлого века позволила эффективно 
воздействовать на основные психопатологические синдромы (преимущественно позитивные 
симптомы), привела к практически полной отмене мер стеснения и содержанию больных в обще-
медицинских условиях, запустила процесс деинституализации и обеспечила возможность дли-
тельного амбулаторного лечения в привычной социальной среде. Вместе с тем, все имеющиеся 
в современном арсенале психофармакологические средства оказались способны лишь временно 
подавлять актуальную психопатологическую симптоматику или оказывать вторичный профилак-
тический (противорецидивный) эффект. Несмотря на активное лечение и массовость психофар-
макотерапии, увеличение числа препаратов и выписки рецептов, бремя психических расстройств, 
показатели заболеваемости, смертности и нетрудоспособности парадоксально растут, число суи-
цидов не уменьшается. Поэтому необходимо не только повышение доступности лекарственных 
средств, но и увеличение их разнообразия и эффективности. Однако, основные психофармаколо-
гические средства (сначала нейролептики, затем антидепрессанты и бензодиазепиновые транкви-
лизаторы) были открыты клиницистами в 50-60-х годах случайным образом, сотни последующих 
препаратов были «сделаны по образу и подобию», эксплуатируя те же механизмы действия. В отли-
чие от кардиологии, например, где число препаратов с другим механизмом действия с тех пор воз-
росло в 5 раз, в психиатрии мало что изменилось. Остро стоит задача поиска новых молекулярных 
патогенетических мишеней (геномных, эпигеномных, нейромедиторных и т.д.)

Рассматривая основные ограничения и вызовы современной терапии психических расстройств, 
можно взглянуть на проблему как с точки зрения практического врача, так и исследователя.

С точки зрения клинициста отмечаются:
− высокая частота отсутствия эффекта первого курса терапии (до 50%), частое развитие терапев-

тической резистентности (до 30%), длительное ожидание эффекта (3-6 недель), ремиссии достига-
ются еще реже, полное выздоровление практически невозможно;

− действие препаратов носит преимущественно симптоматический (паллиативный) характер и 
направлено на купирование симптомов, но не на их превенцию и излечение (или регредиентность) 
заболевания в целом;

− основные различия между современными препаратами заключаются не столько в эффектив-
ности, сколько в безопасности и переносимости;

− отсутствие надежных клинических и биологических предикторов эффекта (подбор терапии осу-
ществляется преимущественно методом «проб и ошибок»);

− высокая стигматизация психических заболеваний;
− высокий уровень неадекватной терапии (неправильная диагностика, неоправданная полипраг-

мазия, недостаток знаний, полученных на основе методов доказательной медицины, низкий уро-
вень внедрения современных клинических рекомендаций).

Исследовательские ограничения и сложности дальнейшего изучения психофармакотерапии 
состоят в следующем:

− основные классы психофармакологических препаратов имеют близкий усредненный профиль 
действия в гетерогенных популяциях пациентов (скромная величина эффекта и высокий NNT) и не 
объясняют широкую индивидуальную вариабельность эффектов;

− один вид терапии помогает при нескольких расстройствах (СИОЗС, антипсихотики,
антиконвульсанты, прегабалин);
− высокая эффективность неспецифической терапии (возрастание плацебо эффекта, напр., при 

депрессиях и тревожных расстройствах до 40-50%), что препятствует регистрации новых, потенци-
ально эффективных в экспериментальных исследованиях, препаратов;
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− затруднено раннее выявление и профилактическое лечение; адекватная терапия начинает-
ся поздно и касается, в основном, купирования эпифеноменов, развившихся после длительного 
латентного течения патологического процесса;

− отсутствие адекватных экспериментальных (животных) моделей (их недостаточная прогности-
ческая валидность);

− исследования проводятся по строгим операциональным критериям современных классифика-
ций; большинство больных, встречающихся в реальной практике, в них не попадают и, следова-
тельно, регистрируемые препараты оказываются эффективными только у части больных.

Выводы из этих фактов и наблюдений неутешительные – либо наша терапия недостаточно спе-
цифична имеющимся диагностическим категориям, либо используемые диагностические кате-
гории гетерогенны, т.е. искусственно объединяют синдромы с разными патофизиологическими 
механизмами. И выход видится только в поиске надежных биомаркеров, которых, к сожалению, 
ни для одного психического заболевания пока не найдено, а также в персонификации терапии, 
т.е. в ее подборе в соответствии с теми или иными факторами риска, уязвимости, особенностями 
метаболизма, реактивности и другими индивидуальными параметрами (так называемая «точная 
медицина»).

Дальнейший прогресс биологических методов терапии упирается, прежде всего, в несовершенс-
тво современной классификации психических расстройств. Важнейшей задачей в этом направлении 
является поиск простых промежуточных фенотипов заболевания (эндофенотипов), позволяющих 
выделить недостающие звенья в цепи: этиология – молекулярные мишени – нейромедиаторные 
системы – нейрональные сети – когнитивные функции – поведенческий фенотип, с последующей 
попыткой создания новых фармакологических средств и нелекарственных методов воздействия 
на них. При этом желательно, чтобы выделенные клинические поведенческие мономишени, хоро-
шо корреспондировали с экспериментальными животными моделями, на которые можно было бы 
опираться в поисках новых терапевтических вмешательств.

Еще одной ближайшей перспективой видится внедрение в практику 
фармакогенетических исследований. К сожалению, на настоящем этапе наших знаний трудности 

генетического подхода также оказались практически непреодолимы по многим причинам. Помимо 
плохо понятного мультифакторного этиопатогенеза большинства психических расстройств, связан-
ного со сложным взаимодействием генетических, эпигенетических, онтогенетических, средовых, 
стрессовых и других факторов, известно, что огромное число (около 16 тысяч) генов экспрессиру-
ется в мозге, 75 миллиардов нейронов мозга с тысячами связей опосредуется экспрессией сра-
зу нескольких белков, гены мультифункциональны (плейотропия), взаимодействуют между собой 
(эпистазис) и каждая функция имеет полигенный контроль. Поэтому здесь, конечно, речь идет не 
просто о генетическом подходе, а прежде всего о персонификации терапии с выявлением индиви-
дуальных особенностей реагирования пациента на тот или иной препарат, например, вследствие 
особенностей метаболизма или взаимодействия лекарств.

В целом, основные перспективы развития биологической терапии психических расстройств на 
настоящем этапе представляются следующим образом:

1) смена терапевтической парадигмы с купирующей на превентивную – ранняя диагностика и 
лекарственная профилактика прогредиентных нейродегенеративных процессов (разработка био-
логических тестов и поиск биомаркеров);

2) терапия должна быть направлена не только на устранение нейрохимического дисбаланса 
(«магической пули»), но и на тонкую настройку нарушенных взаимосвязей в нейрональных сетях;

3) широкое внедрение мониторинга лекарственной эффективности и переносимости с помощью 
современных нейровизуализационных, нейрофизиологических, фармакогенетических и фармако-
кинетических методов;

4) разработка новых лекарственных форм и фармакологических методов доставки лекарствен-
ных препаратов к клеточным мишеням (наноконтейнеры, моноклональные антитела, микросферы 
и т.д.);

5) развитие нелекарственых методов биологической терапии, включая электростимуляцию мозга 
с использованием современных методов навигации и нейросканирования с прицельным активи-
рующим или ингибирующим воздействием на определенные нейрональные сети (новые методи-
ки электросудорожной терапии и транскраниальной магнитной стимуляции, глубокая стимуляция 
мозга, вагусная стимуляция и др.), новые методы тренинга на основе биологически обратной связи, 
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локальное прекондиционирование мозга, функционально-клеточную микрохирургию с примене-
нием микро/наночипов с электронной коррекцией выпавших функций и др.).

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИЕМУ АНТИДЕПРЕССАНТОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С АФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Петтай Г.А., Малышева О.А.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

ADHERENCE TO ANTIDEPRESSANTS IN PATIENTS WITH AFFECTIVE DISORDERS
Pettai G.A., Malysheva O.A.

Депрессивные расстройства являются одним из ведущих в практике врача отделения интенсив-
ной оказании психиатрической помощи населению. Это связано с тем, что в основном острые пси-
хотические состояния купируются в условиях стационара, а в ОИОПП поступают на долечивание с 
субдепрессивной симптоматикой. Также в ОИОПП направляются пациенты врачами других подраз-
делений больницы с обострением болезни на аффективном уровне.

За 2019г. В ОИОПП пролечено с ДЗF:20-25 – 340 пациентов, с ДЗF:31-33 – 20 пациентов, с F:06 – 26. 
Как видно из выше указанных цифр, наибольшее число пациентов с депрессивной симптоматикой, 
лечатся с ДЗ: шизофрения.

Существуют стандарты лечения пациентов с депрессивными расстройствами, однако они не всег-
да соответствуют эффективности лечения и получения желаемого результата. Вопросы подхода к 
лечению депрессивной симптоматики являются актуальными и в наши дни. Трудность врача-пси-
хиатра ОИОПП заключается в том, что нельзя проконтролировать назначенное лечение пациентам. 
Часто они нарушают режим лечения, или принимают его в половинных дозах, о чём сознаются при 
целенаправленном расспросе.

Актуальность проблемы заключается в том, что антидепрессанты имеют побочные эффекты, и 
пациенты после их приёма, самостоятельно уменьшают дозу или совсем отказываются от их приё-
ма, и как следствие этого депрессии приобретают затяжное течение. Ведущим из «отказных» анти-
депрессантов является амитриптилин (т.к. он имеет наиболее выраженные побочные эффекты). Из 
наиболее «принимаемых» антидепрессантов являются велаксин, вальдоксан, сертралин. Из клини-
ческих наблюдений, пациенты с нозологическими формами F:31-33 наиболее аккуратно принимают 
лечение, это обусловлено их сохранностью и критикой к болезни, а также дороговизной современ-
ных антидепрессантов, и невозможностью приобрести их за свой счёт (эти пациенты не имеют льгот 
на бесплатное получение лекарственных средств). Антидепрессанты нового поколения пользуют-
ся наиболее высокой популярностью у пациентов т.к. имеют низкий процент побочных проявле-
ний. Из-за невозможности приобретать их за свой счёт, после выписки из ОИОПП, у этих пациентов 
наиболее частый процент рецидивов и наибольший процент повторных поступлений в полустаци-
онарные отделения психобольницы. На втором месте по аккуратности приёма лекарств, пациенты 
с ДЗ:F06. Частота отказа у них от лечения антидепрессантами обусловлена наиболее выраженными 
побочными проявлениями, т.к они страдают сопутствующей неврологической патологией.

Пациенты с ДЗ:F20-25 наиболее часто нарушают режим лечения из-за отсутствия критики к болез-
ни, что снижает эффективность терапии, увеличивает риск частоты и тяжести рецидивов и как следс-
твие ухудшает качество жизни пациентов. В связи с расстройствами у них в эмоционально-волевой 
сфере, с ними труднее проводить психообразование. При лечении этих пациентов, особый уклон 
устремлён на психообразовательную работу с их родственниками, которые могут проконтролиро-
вать лечение. У пациентов с ДЗ:F20-25 как правило назначается комбинированная терапия (нейро-
лептики с антидепрессантами), с ДЗ:F31-33 в основном монотерапия одним из антидепрессантов, в 
отдельных случаях к СИОЗОЗ присоединяются небольшие дозы трициклических антидепрессантов 
или тимолептики.

Пациентам с ДЗ:F06 к антидепрессантам целесообразно присоединять ноотропы и сосудис-
тые средства, что существенно повышает эффективность и пролонгированность их действия, и 
как следствие повышает качество жизни пациентов. Среди пациентов и их родственников быту-
ет мнение, что чем дороже антидепрессант, тем выше его эффективность. Данная позиция благо-
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приятно сказывается на соблюдении режима лечения, что ускоряет процесс выхода из депрессии 
пациента.

При подборе антидепрессантов учитывается степень тяжести депрессии, длительность заболе-
вания, нозологическая спецификация, возраст пациентов, сопутствующая соматическая патология, 
вредные привычки.

При тревожном компоненте депрессии, пациенты предпочитают принимать бензодиазепины и 
продолжают их приём длительно, даже тогда, когда антидепрессанты начинают уже действовать, 
от чего их следует предостерегать.

Таким образом эффективность лечения депрессий зависит от прежде всего от правильности 
подбора антидепрессантов или их комбинаций с нейролептиками и тимолептиками, тяжести тече-
ния и длительности заболевания, выраженности побочных эффектов или их отсутствие, критики 
пациентов к болезни, возможностью приобретать антидепрессанты после выписки их из отделе-
ния, соблюдение режима приёма лекарственных средств, психообразование для пациентов и их 
родственников.

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ДЕПРЕССИЙ  
В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ

Рогозина М.А., Ширяев О.Ю., Подвигин С.Н.

ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет  
им. Н.Н. Бурденко 

Воронеж
ON THE OPTIMIzATION OF THE TREATMENT OF ORGANIC DEPRESSION AT A LATE AGE

Rogozina M.A., Shiryaev O.Yu., Podvigin S.N.

Актуальность работы обусловлена высокой распространенностью депрессий в пожилом и стар-
ческом возрасте. По данным Всемирной Организации Здравоохранения депрессивные симптомы 
отмечаются у 40% людей преклонного возраста и ухудшают качество их жизни.

Целью работы явилась оптимизация терапии органических депрессий сосудистого генеза у паци-
ентов пожилого и старческого возраста.

Материал и методы исследования. Основную группу исследования составили 16 пациентов (7 
мужчин и 9 женщин) пожилого и старческого возраста (65 – 82 года) с установленным диагно-
зом «непсихотическое депрессивное расстройство органической (сосудистой) природы» (код по 
МКБ-10 – F-06.36) с легкими или умеренно- выраженными когнитивными нарушениями, у которых 
амбулаторная терапия антидепрессантами (эсциталопрам, миртазапин, тразодон, пароксетин), 
транквилизаторами и симптоматическими средствами (гипотензивными, антиаритмическими, 
антиоксидантами и т.д.) на протяжении 8-12 недель не приводила к полному устранению симптомов 
депрессии, коморбидных тревожных симптомов и диссомнии. Для аугментации антидепрессивной 
терапии пациентам этой группы на 8-12 -ой неделе терапии назначались низкие дозы азалептина 
(12,5 – 25 мг) на ночь. В контрольную группу исследования вошли 10 пациентов той-же возраст-
ной группы, с аналогичным диагнозом (F- 06.36) и недостаточной терапевтической динамикой в 
процессе лечения антидепрессантами на протяжении 8-12 недель. Пациентам контрольной группы 
через 8-12 недель терапии с целью оптимизации терапии меняли антидепрессант или продолжали 
терапию базовым антидепрессантом в более высокой дозе. Диагностика уровня депрессии и тре-
воги осуществлялась клинически и с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) в 
динамике: до начала приема азалептина в основной группе или замены антидепрессанта в конт-
рольной группе и через 4 недели терапии.

Результаты и их обсуждение. Выявлены клинические особенности малокурабельных сосудистых 
депрессий позднего возраста. К ним относятся: высокий уровень тревожности с фобическими вклю-
чениями, выраженность сенесто – ипохондрической симптоматики, стойкость диссомнических 
расстройств. Включение в терапевтическую схему низких доз азалептина привело на 4-ой неделе 
лечения к полному устранению депрессии и сопутствующей фобически-сенесто-ипохондрической 
симптоматики с восстановлением ночного сна у 12 пациентов (75%), в 6 (25%) случаях результат 
терапии оценен как значительное улучшение. В контрольной группе через 4 недели лечения поло-
жительная динамика отмечалась лишь у 5 (50%) пациентов, перешедших на прием миртазапина, 
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однако этот эффект был частичным: сохранялись сенестопатические симптомы и ипохондрические 
установки.

Выводы. Применение низких доз азалептина в комплексном лечении депрессий органического 
сосудистого генеза в позднем возрасте усиливает терапевтический эффект антидепрессантов и 
способствует формированию ремиссии.

КАННАБИДИОЛ – ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
В ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ И НАРКОЛОГИИ

Рожанец В.В.

ННЦ наркологии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Москва
CANNAbIDIOL – PREREqUISITES AND PROSPECTS FOR USE IN PSYCHIATRY,  

NEUROLOGY AND NARCOLOGY
Rozhanets V.V.

Каннабидиол – один из 120 эндоканнабиноидов, терпенфенольных соединений конопли (Cannabis 
sativa L.). Несмотря на близость его химической структуры к дельта-9-тетрагидроканнабинолу 
(ТГК), основному психотропному соединению марихуаны, каннабидиол не способен активировать 
каннабиноидные рецепторы. Согласно заключению Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной 
зависимости нет никаких доказательств потенциальной зависимости или злоупотребления при 
использовании каннабидиола.

Каннабидиол одобрен для медицинского применения в США Управлением по контролю за качес-
твом пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) в 2018 году. Каннабидиол не входит ни 
в Schedule I ни в Schedule IV ВОЗ. В законодательстве Российской Федерации этот каннабиноид не 
входит ни в Список I, ни в Список II (Наркотические средства. Психотропные вещества) и юридичес-
ких препятствий для его приобретения и использования в научных и медицинских целях нет. В силу 
этих факторов исследования и применение каннабидиола не имеет никакого отношения к пробле-
ме легализации марихуаны (каннабиса).

Каннабидиол не является психотомиметическим агентом, поскольку не вызывает эффектов, 
связанных со злоупотреблением и зависимостью. Каннабидиол обладает противосудорожными, 
противовоспалительными, болеутоляющими, антидиабетическими, антиэметическими, анксио-
литическими, антиишемическими и антиоксидантными свойствами и может рассматриваться как 
потенциальный нейропротектор. Эти свойства доказаны в различных экспериментальных моделях: 
нейродегенерации/нейровоспаления, инсульта, колита, повреждений печени и почек, сердечно-
сосудистых заболеваний (кардиомиопатии, миокардита и инфаркта миокарда), артрита, сепсиса, 
первичного диабета и диабетических осложнений, в моделях отторжения трансплантата против 
хозяина (GVHD), рака и эпилепсии. В отличие от THC, каннабидиол лишен сердечно-сосудистых 
побочных эффектов и токсичности даже в высоких дозах, используемых в течение длительного 
периода времени, как у грызунов, так и у людей. Механизм его действия сложен и включает в себя 
влияние на каннабиноидные, серотониновые, опиоидные и сигма-рецепторы, на системы захвата 
аденозина, ферменты метаболизма эндогенных каннабиноидов и взаимодействие с различными 
ионными каналами,

Являясь отрицательным аллостерическим модулятором каннабиноидных рецепторов первого и 
второго типа, каннабидиол ослабляет некоторые эффекты TГК у людей, такие как ухудшение памяти, 
смещение внимания к наркотикам, стимуляцию аппетита, тревожность и психотические состояния, 
психотомиметические и анксиогенные эффекты. Именно отсутствие каннабидиола в препаратах 
синтетических каннабиноидов обеспечивает их повышенную аддиктивность и токсичность.

Эпилепсия. За последние пять лет опубликовано не менее 10 полноценных клинических испыта-
ний, обосновывающих применимость этого каннабиноида в качестве основного или дополнитель-
ного средства лечения эпилепсии. Доказано, что каннабидиол эффективен при лечении синдрома 
Драве и синдрома Леннокса-Гасто – двух редких форм детской рефрактерной эпилепсии, а также, 
в случае резистентной эпилепсии у взрослых. Применение препарата каннабидиола Epidiolex (R), 
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одобренного FDA, показанное с двухлетнего возраста в дозах 5-50 мг/кг в день на протяжении двух 
и более недель существенно уменьшает количество судорожных припадков и хорошо переносится 
пациентами.

Шизофрения. Как следует из выводов современных метаанализов, ряд параметров эндогенной 
каннабиноидной системы у больных шизофренией изменён на всех стадиях заболевания, от про-
дрома до хронического психоза. Тем не менее, достоверной причинной связи между употреблени-
ем препаратов конопли с высоким содержанием ТГК и риском развития шизофрении не выявлено.

В течение последних пяти лет опубликовано 4 рандомизированных клинических испытаний при-
менимости каннабиноидов в качестве дополнительного средства при лечении шизофрении, но 
лишь в двух из них использованы препараты каннабидиола, не содержащие существенной приме-
си ТГК.

При дозе 600 мг/день или плацебо на протяжении 6 недель у 36 стабильных пациентов, получав-
ших стандартную антипсихотическую терапию, достоверного улучшения состояния пациентов не 
обнаружено, отмечена лишь хорошая переносимость каннабидиола. При использовании дозы кан-
набидиола 1000 мг/день (43 пациента) или плацебо (45 пациентов) на фоне стандартной антипсихо-
тической терапии в течение 6 недель выявлены достоверные позитивные эффекты каннабидиола 
при оценке по шкалам PANSS и BACS. В этой дозе каннабидиол также хорошо переносится: частота 
побочных эффектов группах каннабидиол и плацебо была одинаковой.

Тревожные расстройства. Опубликованный в 2020 году мета-анализ рандомизированных конт-
ролируемых испытаний, проведённых на здоровых испытуемых, пациентах с генерализованны-
ми тревожным расстройствами, социофобиями и тревожным компонентом посттравматического 
стресса, каннабидиол неизменно демонстрировал улучшение клинических результатов и признан 
эффективным в качестве альтернативной терапии тревожных расстройств.

Расстройство аутистического спектра. Клинических испытаний о применении каннабидиола при 
данной патологии нет. Опубликованные за последние пять лет обзоры касаются лишь влияния кан-
набидиола на различные психотические и неврологические проявления, сопутствующие данной 
группе патологий и не содержат свидетельств клинической эффективности каннабидиола.

Неврологические расстройства. Возможности применения каннабидиола для лечения таких 
патологий, как болезни Паркинсона, Альцгеймера, Хантингтона, рассеянный склероз, боковой ами-
отрофический склероз, травматическое повреждение мозга, глиобластома, инсульт и неонатальная 
ишемия в целом находятся на стадии лабораторных экспериментов. Показана возможность потен-
циальной эффективности каннабидиола при этих патологиях. В частности, доказана возможность 
снижения токсичности L-DOPA. Имеются предварительные клинические данные об эффективнос-
ти каннабидиола для улучшения самочувствия, качества повседневной жизни и сна у больных 
паркинсонизмом.

Аддикции. Предварительные доклинические результаты показывают, что каннабидиол может 
снизить потребление алкоголя и защитить от алкогольных повреждений печени и мозга. В экс-
перименте каннабидиол снижает гепатотоксичность кокаина. У крыс с героиновой зависимостью 
каннабидиол подавляет поиск наркотика, причём этот эффект проявлялся через 14 дней после 
однократной инъекции каннабиноида. Описана способность каннабидиола подавлять проявления 
синдрома отмены у потребителей ТГК. Имеется клиническое наблюдение о снижении количества 
сигарет у мотивированных курильщиков табака при действии каннабидиола.

Выводы. Каннабидиол – биологически активный каннабиноид, не обладающий ни собственной 
психотропной активностью, ни аддиктивными свойствами, является перспективным соединением 
для создания принципиально новых препаратов для лечения эпилепсии, некоторых психических 
и неврологических патологий, а также ряда аддикций. В Российской Федерации нет юридических 
препятствий для приобретения, экспериментального и клинического исследования оригинальных 
психотропных препаратов на его основе. Одним из возможных подходов могло бы стать испытание 
эффективности препарата Epidiolex (R) по новым показаниям.
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ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
У ДЕПРЕССИВНЫХ БОЛЬНЫХ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА

Сафарова Т.П., Яковлева О.Б.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

INDICATIONS FOR THE APPOINTMENT OF NEUROPROTECTIVE DRUGS IN DEPRESSED PATIENTS 
of late age

Safarova T.P., Yakovleva O.b.

Цель исследования: разработка персонализированных показаний к назначению комплексной 
антидепрессивной терапии с включением средств нейропротективного и нейрометаболического 
действия у госпитализированных депрессивных больных позднего возраста.

Для ее решения в задачи исследования входило: 1) выделение клинических предикторов низкого 
терапевтического ответа (НТО) у пожилых больных с антидепрессивной монотерпией; 2) доказа-
тельство возможности повышения эффективности лечения пациентов, имеющих предикторы НТО, 
путем аугментации препаратов нейропротективного механизма действия; 3) разработка обосно-
ванных показаний к аугментированной антидепрессивной терапии.

Материал и методы. Объектом исследования были 152 госпитализированных пациента 60 лет 
и старше с депрессиями средней и легкой степени тяжести (МКБ-10), получавших антидепрессив-
ную монотерапию (44 человек) и комплексную терапию (108 человек) теми же антидепрессантами 
в сочетании с препаратами нейропротективного действия. В группе с монотрапией анализирова-
лись достоверные связи между эффективностью терапии (изменение средних суммарных оценок 
по шкалам HAMD-17) и набором из 150 показателей, включавших социо-демографические данные, 
результаты психопатологического, соматического, стандартизованно-оценочного и нейроимейд-
жингового (КТ головного мозга) обследования больных. Валидность установленных коррелятов как 
предикторов НТО оценивалась на основании сравнения частоты их встречаемости среди респон-
деров (с ≥ 50% улучшением) и нонреспондеров (с улучшением ˂ 50%). Сравнение эффективности 
терапии в группах больных с моно- и комплексной терапией проводилось в зависимости от наличия 
или отсутствия у них предикторов НТО. В качестве статистических методов использовались непара-
метрический корреляционный анализ, анализ сравнения средних значений показателей двух неза-
висимых подгрупп и сравнительный частотный анализ.

Результаты. Основными предикторами НТО, достоверно отрицательно коррелирующими с редук-
цией депрессивной симптоматики к 4 неделе терапии, оказались параметры, связанные с поздним 
возрастом пациентов: одинокое проживание (-0.426), наличие жалоб на снижение памяти (-0.397) 
и признаки выраженного диффузного поражения подкоркового белого вещества мозга (-0.319). 
Предикторы НТО достоверно чаще отмечались у нонреспондеров (p<0.05). Собственно клинически 
неблагоприятные параметры заболевания в виде сложной психопатологической структуры депрес-
сий (с тревожными и сенесто-ипохондрическими расстройствами) и ее затяжного характера (≥ 6 
месяцев до включения в исследование) оказались статистически незначимыми. Тем не менее, их 
можно рассматривать в качестве факторов риска снижения терапевтического ответа, поскольку у 
большинства таких больных (87%) выявлялись предикторы НТО и они имели тенденцию к сниже-
нию эффективности. Увеличение числа предикторов НТО до 2 и более достоверно сопровождалось 
выраженным снижением терапевтической эффективности (p<0.001). У больных с предикторами 
НТО комплексная терапия оказалась достоверно более эффективной, чем монотерапия, позволяя 
во всех случаях достигнуть 50% редукции депрессивной симптоматики к 4 неделе лечения.

Выводы: разработаны персонализированные показания к назначению комплексной антидепрес-
сивной терапии, включающей нейропротективные и нейротрофические препараты, для депрессив-
ных больных пожилого возраста:

- наличие у пожилых депрессивных больных 2-х и более предикторов НТО (одинокого прожива-
ния, жалоб на снижение памяти и лейкоараиозис на КТ) является обязательным показанием для 
применения комплексной антидепрессивной терапии;

- наличие у пожилых депрессивных больных одного из предикторов НТО является рекоменда-
тельным показанием для использования комплексной антидепрессивной терапии;
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- сложные по психопатологической структуре депрессии или затяжной их характер в позднем воз-
расте являются факторами риска НТО, и таким больным следует рекомендовать назначение комп-
лексной антидепрессивной терапии;

- пожилые депрессивные больные без предикторов НТО, с простыми по психопатологической 
структуре депрессиями и относительно короткой их длительностью до начала терапии могут 
лечиться стандартной антидепрессивной монотерапией.

ЭФФЕКТЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ

Соколов А.А., Рудой Д.И., Баурова Н.Н., Рудой И.С., Нечипоренко В.В.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

THE EFFECTS OF EXTRACORPOREAL DETOXIFICATION IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA
Sokolov A.A., Rudoi D.I., baurova N.N., Rudoi I.S., Nechiporenko V.V.

Цель исследования. Установление влияния экстракорпоральной детоксикации на показатели 
пролактина и иммунной системы у больных шизофренией

Материал и методы. В комплексную терапию 67 больных шизофренией включено проведение 
двух операций гемосорбции и последующих трех операций плазмафереза с лазерным облучением 
крови. Диагноз шизофрении устанавливался клинико-психопатологическим методом в условиях 
психиатрического стационара. У части этих пациентов до и после экстракорпоральной детоксика-
ции в крови исследовались уровни пролактина и изменения клеточного, гуморального и цитоки-
нового звеньев иммунитета. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
помощью пакета про-грамм «Statistica 10». Для оценки характера распределения по выборочным 
данным использовали тест Колмогорова-Смирнова. Полученные количественные признаки пред-
ставлены в виде: М±m (где М – среднее значение признака, m – стандартная ошибка сред-него). 
Значимость различий количественных показателей в связанных выборках оценивали по критерию 
Вилкоксона. Статистически значимыми считались различия данных при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. До проведения экстракорпоральной детоксикации у больных с 
шизофренией выявлялся высокий уровень пролактина в крови, который в среднем составлял 
1920±282 мМЕ/л. На фоне экстракорпоральной детоксикации уровень пролактина в крови досто-
верно (р<0,01) снизился в 2,4 раза и составил в среднем 863±231 мМЕ/л, что однако превышает 
верхнюю границу нормы – 360 мМЕ/л. Высокие уровни пролактина в крови могут приводить к обра-
зованию опухолей гипофиза, женских половых органов, нарушению месячного цикла у женщин, 
формированию гинекомастии у мужчин и другим побочным эффектам. Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости назначения препаратов для снижения уровня пролактина до нор-
мальных вели-чин.

Изменения иммунитета на фоне экстракорпоральной детоксикации статистически достовер-
но (р<0,05) изменились по следующим показателям: CD3+CD (16+56)+ (TNK-клетки) % (до опера-
ций – 2,75±0,80; после операций – 7,76±4,00); CD 25+ (рецептор ИЛ- 2) % (9,28±1,18; 9,49±0,93); CD 
25+ (рецептор ИЛ-2) абс. (188,41±22,98; 207,72±28,76); продукция интерлейкин-4 содержание в 
сыворотке нг/мл (31,13±10,79; 11,28±3,10); анти-тела к ОБМ IgG (0,89±0,07; 1,08±0,09); сlin γ – мкг/мл 
(442,07±66,21; 357,31±34,34); ФГА (15мкг/мл) индекс стимуляции (30,41±2,71; 35,24±2,10).

Отчетливую тенденцию к повышению (не достигая статистически достоверного уровня) имели 
показатели клеточного иммунитета: CD3+CD8+ (Т-киллеры), CD3+CD8+ (активированные NK клетки), 
соотношение CD4/CD8, CD3+CD (16+56)+ (NK-клетки), продукция интерлейкин-8 спонтанная, продук-
ция интерлейкин-8 индуцированная, про-дукция интерлейкин-8 содержание в сыворотке.

Итак, в клеточном звене иммунитета после экстракорпоральной детоксикации повышалось коли-
чество ТНК-клеток, вырастала активность натуральных киллеров, увеличивалось соотношение Th1 
к Th2 с 2,19±0,25 до 2,53±0,47 после лечения. Эти изменения могут отражать повышение противо-
опухолевого потенциала клеточного звена иммунитета.

Экстракорпоральная детоксикация привела к нормализации показателей гуморального зве-
на иммунитета, а концентрация большинства цитокинов в крови вернулась в рамки нормальных 
величин.
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В целом экстракорпоральная детоксикация обладает иммуностабилизирующим дей-ствием, 
проявляющимся тенденцией к нормализации большинства показателей клеточного, гуморального 
и цитокинового звеньев иммунитета у больных шизофренией.

Выводы:
1) экстракорпоральная детоксикация достоверно снижает высокие концентрации пролактина в 

крови до умеренно повышенных у больных шизофренией;
2) экстракорпоральная детоксикация обладает иммуностабилизирующим действием по отноше-

нию к клеточному, гуморальному и цитокиновому звеньям иммунитета у больных шизофренией;
3) экстракорпоральная детоксикация повышает противоопухолевый потенциал кле-точного зве-

на иммунитета у больных шизофренией.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ С УЧЕТОМ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ

Цыганков Б.Д.

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический  
университет имени А.И. Евдокимова» 

Москва
PERSONIFIED NEUROLEPTIC THERAPY OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA TAKING  

INTO ACCOUNT ADVERSE EFFECTS AND COMPLICATIONS
Tsygankov b.D.

На кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова на протяжении 
многолетних исследований проводится изучение клинико-патогенетических закономерностей раз-
вития побочных эффектов и осложнений нейролептической терапии, поиска клинических и биоло-
гических предикторов исходов в эффективности терапии.

В рамках выделенных направлений получены новые данные о этиопатогенезе нейролептичес-
ких осложнений по типу злокачественного нейролептического синдрома (ЗНС) и генерализованной 
аллергической реакции (ГАР), который определяется аутоиммунными процессами с преимущест-
венным поражением гипоталамуса.

Внедрение в психиатрическую практику с начала 80-х годов прошлого столетия нового класса 
нейролептиков, названного «атипичными» по сравнению с используемыми ранее «типичными», 
позволило выявить специфические побочные эффекты и осложнения, характерные для этой группы 
препаратов. Терапия атипичными нейролептиками (АН) снижает риск развития экстрапирамидных 
побочных эффектов и, вместе с тем, значительно чаще приводит к развитию нейроэндокринных 
дисфункций и заболеваний.

Нейроэндокринные нарушения в процессе нейролептической терапии «атипиками» опреде-
ляются как дисбаланс функционального состояния желез внутренней секреции, обусловленный 
патогенетическими механизмами самого заболевания, факторов почвы и побочных эндокринных 
эффектов препаратов. Результаты эпидемиологических исследований, касающиеся частоты встре-
чаемых симптомов и синдромов нейроэндокринных нарушений при использовании АН, по разным 
данным, значительно колеблются. Так, повышение массы тела (нейролептическое ожирение) воз-
никает в 40-92% случаев, метаболический синдром – в 49, 3% случаев, сахарный диабет II типа – в 
6, 2 – 25% случаев.

Клинико-биологические исследования нейролептических осложнений по типу ЗНС и ГАР позво-
лили по иммунологическим и биохимическим показателям прогнозировать тяжесть течения ней-
ролептических осложнений, уровень повреждения гематоэнцефалического барьера, оценивать 
эффективность проводимой терапии. В качестве достаточно надежных предикторов эффективнос-
ти терапии были определены содержание ферментов и их количество в сыворотке крови и ликворе. 
Эндокринологические изменения в динамике нейролептических осложнений свидетельствовали 
о нейроэндокринной дизрегуляции в центральных и периферических звеньях, а также о функци-
ональном состоянии желез внутренней секреции. Разработанная и внедренная система терапии 
ЗНС и ГАР, с учетом клинических и биологических предикторов их развития и течения в динамике, 
позволила на территории РФ практически всегда предотвращать летальные исходы.
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Впервые на большом клиническом материале, включающем результаты длительного амбула-
торного наблюдения, стационарного лечения больных параноидной шизофренией в различные 
временные периоды, проведен сравнительный анализ использования типичных и атипичных ней-
ролептиков в лечении больных параноидной шизофренией, определена динамика когнитивных и 
негативных расстройств в процессе психофармакотерапии.

Определение дифференцированных показаний для назначения различных групп антипсихотиков 
позволит оптимизировать психофармакотерапию больных параноидной шизофренией, в том числе 
за счет более целенаправленного использования современных дорогостоящих препаратов.

Было установлено, что скорость достижения ремиссии при использовании разных классов анти-
психотиков была статистически не значима, и в большей степени зависела от типа течения парано-
идной шизофрении. Исследование влияния антипсихотиков на негативную симптоматику в период 
ремиссии также не выявило каких-либо преимуществ в сравниваемых классах препаратов. Для 
установления особенностей влияния на когнитивные нарушения у больных шизофренией каждой 
из групп антипсихотиков был проведен сравнительный анализ изменения когнитивных функций 
в динамике «психоз – ремиссия». Изучение когнитивных функций показало, что за счет меньшего 
седативного эффекта атипичные нейролептики обеспечивают лучшее выполнение нейрокогнитив-
ных тестов у больных на начальных этапах терапии психозов. Однако, после наступления ремиссии 
и снижения дозировок как типичных, так и атипичных нейролептиков до поддерживающих, разли-
чия в фармакологических подгруппах сглаживались и основную роль играл тип течения болезни.

Дальнейшее развитие перспективных научных исследований обусловлено высокой социаль-
ной актуальностью изучения течения шизофрении в условиях современных методов ее терапии. 
Предполагается комплексный характер изучения биопсихосоциальных факторов индивидуального 
течения заболевания и персонифицированно ориентированной биологической и социореабилита-
ционной терапии на разных этапах болезни. Развитие междисциплинарных клинико-психопатоло-
гических, психонейрофизиологических, иммунологических, биохимических, эндокринологических, 
биохимических и генетических аспектов индивидуальной непереносимости нейролептической 
терапии позволит значительно повысить терапевтическую эффективность при экономии матери-
альных ресурсов на коррекцию и лечение соматоэндокринологических осложнений.

КОРРЕКЦИЯ ДИСФУНКЦИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПАНИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
Шалягин М.А., Ретюнский К.Ю.

Уральский ГМУ 
Екатеринбург

CORRECTION OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DYSFUNCTION IN THE TREATMENT OF PATIENTS 
WITH PANIC DISORDER

Chaliagin M.A., Retyunsky K.Yu.

Актуальность
Паническое расстройство (ПР) является одним из самых распространённых психических рас-

стройств. По данным разных авторов, распространённость ПР среди населения развитых стран 
составляет 1,5-3%, в общесоматической сети 22,7%. Проблема поиска новых подходов в терапии 
ПР остаётся актуальной, так как традиционно применяемые методы (психофармакотерапия и пси-
хотерапия) оказываются эффективными не более чем у 40-60% пациентов. Как правило, терапия ПР 
продолжительна по срокам, сопровождается большим количеством побочных эффектов и высо-
кой частотой рецидивов после её завершения. Современные нейрофизиологические исследова-
ния показали, что паническое расстройство связано с дисфункцией вегетативной нервной системы 
(ВНС).

В последнее время активно развиваются инновационные методы нейроэлектростимуляции для 
лечения депрессивных и тревожных расстройств. Стимуляция ядер ствола и срединных структур 
мозга способна восполнить нейротрансмиттерный баланс и служить реконструкции нейронных 
сетей, что приводит к восстановлению функционального состояния головного мозга, и, в конечном 
счете, к терапевтическому эффекту.
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Цель исследования
Сравнительная оценка эффективности метода коррекции дисфункции вегетативной нервной 

системы с использованием портативного нейростимулятора «Симпатокор-01» в сочетании с анти-
депрессантами и стандартной антидепрессивной фармакотерапией пациентов с паническим 
расстройством.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе кафедры психиатрии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

В исследовании принимало участие 40 пациентов с впервые установленным диагнозом «паничес-
кое расстройство». Период терапии и динамического наблюдения составлял 42 дня. Средний воз-
раст участников составил 28,5 лет. Длительность расстройства в среднем составляла 7,6 месяца. 
Все пациенты случайным образом были разделены на 2 группы по 20 человек. В первой группе 
пациенты получали терапию препаратом эсциталопрам 10 мг в сутки. Во второй группе пациен-
там предлагалась комплексная терапия: коррекция вегетативной дисфункции с помощью аппарата 
«Симпатокор-01» в низкоэнергетическом режиме (по 1 процедуре продолжительностью 15 минут 
ежедневно в течение 10 дней) в сочетании с терапией эсциталопрамом 10 мг в сутки. Медицинское 
освидетельствование врачом-психиатром проводилось в начале терапии, далее на 4, 7, 10, 14, 21, 
28, 35 и 42 дни терапии, включало оценку основных физиологических параметров организма, кли-
ническую оценку частоты и выраженности пароксизмов тревоги, оценку степени редукции тревож-
ных симптомов по следующим шкалам: 1) шкала тревоги Гамильтона (HAM-A), 2) шкала самооценки 
тревоги Шихана (SPRAS), 3) шкала общего клинического впечатления (CGI), 4) индекс качества жиз-
ни (QLI). Статистический анализ проводился с помощью программы «Statistica 12.0». Для поиска 
межгрупповых различий использовался анализ дисперсии.

Результаты и их обсуждение
Анализ результатов исследования с высокой статистической достоверностью показал, что в груп-

пе пациентов, получавших комплексную терапию, в сравнении с группой, получавшей препарат 
эсциталопрам, наблюдалось: 1) раннее наступление терапевтического эффекта (7-10 дни в первой 
группе, 14-28 дни во второй группе), 2) быстрая редукция уровня тревоги с сокращением количес-
тва и снижением тяжести панических атак с 7 по 42 дни периода динамического наблюдения, в) 
более высокая вероятность ответа на терапию в целом (P≤0,05).

Выводы
Комплексный подход к терапии пациентов с паническим расстройством (метод коррекции дис-

функции ВНС с помощью нейростимулятора «Симатокор-01» в сочетании с эсциталопрамом) в срав-
нении со стандартной монотерапией эсциталопрамом оказался достоверно более эффективным.

Изучение механизмов влияния и результативности терапии расстройств депрессивно-тревожного 
спектра с помощью метода нейростимуляции является остроактуальной задачей, и сулит немалую 
выгоду при разработке инновационных подходов.

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ НЕГАТИВНЫХ СИМПТОМОВ 
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Ялтонская П.А., Цукарзи Э.Э., Мосолов С.Н.

МНИИП, Москва
Yaltonskaya P., Tsukarzi E., Mosolov S.

ALGORITHM OF THE DIAGNOSIS OF NEGATIVE SYMPTOMS IN SCHIzOPHRENIA

Актуальность исследования: Негативные симптомы (НС) являются неотъемлемой частью шизоф-
рении. Более половины пациентов хронической шизофренией имеют как минимум один негатив-
ный симптом, а распространенность персистирующих НС после первого психотического эпизода 
составляет 11-37% (Galderisi S. et al., 2013). По данным нескольких крупных исследований 57,6-95% 
пациентов с расстройствами шизофренического спектра имели как минимум один или несколько 
НС. Помимо снижения качества жизни, НС ассоциируются с низким уровнем повседневного фун-
кционирования, социальных связей и профессиональной деятельности пациентов, а также более 
редкими и худшего качества ремиссиями при дальнейшем течении заболевания. По сравнению с 
позитивной симптоматикой, НС представляет собой неоднородную группу симптомов, которая в 
разной степени представлена у отдельных пациентов. Кроме того негативная симптоматика требу-
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ет дифференциации с другими клиническими феноменами, в частности с депрессивными состоя-
ниями, экстрапирамидной симптоматикой и специфическими нарушениями при систематическом 
приеме некоторых психоактивных веществ.

Цель: разработка алгоритма диагностики негативной симптоматики.
Результаты: анализ многочисленных зарубежных и отечественных исследований, проведенных 

на протяжении последних десятилетий, позволяет определить феноменологию негативной симп-
томатики при шизофрении наличием пяти основных факторов или симптомов: уплощением аффек-
та, алогией, ангедонией, асоциальностью и абулией.

Первым шагом в алгоритме диагностики НС является выявление возможных проявлений психоза, 
которые могут «маскировать» негативную симптоматику. В этом случае единственным терапевти-
ческим выбором должно быть усиление антипсихотической терапии. Также негативные симпто-
мы необходимо дифференцировать от экстрапирамидных побочных эффектов антипсихотической 
терапии (в первую очередь от акинезии) и от проявлений депрессии. Клиническую оценку следует 
дополнять использованием шкалы PANSS, шкалы Калгари для оценки депрессии при шизофрении и 
шкалы SAS для оценки экстрапирамидных побочных эффектов. В настоящее время предпочтитель-
ным инструментом для оценки НС при шизофрении следует является шкала оценки негативных 
симптомов BNSS (Mucci A. et al. 2019).

Новым шагом в понимании клинической феноменологии негативной симптоматики являются 
прагматические концепции доминирующих и персистирующих НС. Персистирующей считается нега-
тивная симптоматика со средней либо высокой степенью выраженности на протяжении 6 месяцев 
и более в отсутствии и/или минимальной выраженности позитивных и депрессивных симптомов, 
а также псевдопаркинсонизма.

Критерии доминирующей негативной симптоматики включают: 1) обязательное наличие трех 
негативных симптомов умеренной степени выраженности (≥4 баллов) или двух тяжелых (≥5 бал-
лов); 2) суммарный балл по шкале негативных симптомов PANSS больше по крайней мере на 6 бал-
лов, чем по шкале позитивных симптомов (отрицательный композитный индекс); 3) суммарный 
балл по шкале негативных симптомов PANSS равен или больше 21 4) выраженность симптомов 1) и 
2) пунктов определяется по сумме баллов по шкале позитивных симптомов PANSS и равняется не 
более 19 баллов.

Выводы. Негативные симптомы приводят к значительному бремени и ухудшению качества жизни 
больных шизофренией. В повседневной клинической практике их не всегда легко распознать. Это 
требует целенаправленной клинической оценки в рамках диагностического алгоритма для нега-
тивной симптоматики при шизофрении с применением специальных шкал. 
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БИОлОгИчЕСкАя ТЕРАПИя ПСИХИчЕСкИХ РАССТРОйСТВ 
ЧАСТЬ 2

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЗДНЕЙ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОЙ 
ДИСКИНЕЗИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

Апаркина И. В., Гаевский Р. Г.

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF LATER NEUROLEPTIC DYSKINESIA AND THE EFFECTIVENESS  
OF CORRECTIVE THERAPY

Aparkina I.V., Gaevskiy R.G.

Пенза
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная 

психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова»

Цель: целью исследования явилось изучение распространенности поздней нейролептической 
дискинезии среди пациентов стационара, длительно принимающих нейролептики, и эффективнос-
ти корректирующей терапии. 

Актуальность проблемы: гиподиагностика поздней дискинезии приводит к хронизации рас-
стройств и снижает эффективность корректирующих мероприятий и качество жизни пациентов в 
целом. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе отделения с января 2017 года по 
декабрь 2017 года. Было обследовано 258 пациентов, принимающих нейролептики. Возраст от 23 
до 62 лет, средняя продолжительность нейролептической терапии – от 2 до 26 лет. Из типичных 
нейролептиков наиболее часто применялись производные бутирофенона (галоперидол), алифати-
ческие производные фенотиазина (хлорпромазин (аминазин), левомепромазин (тизерцин)), пипе-
разиновые производные фенотиазина (трифлуоперазин (трифтазин), трифлуфеназин (модитен)), 
производные тиоксантена (хлорпротиксен, зуклопентиксол (клопиксол)). Для анализа выбраны 
пациенты, которые получали комбинации типичных нейролептиков. Нейролептики назначались в 
среднетерапевтических суточных дозах. Все пациенты получали длительное время типичные ней-
ролептики, длительность приема терапии в стандартной поддерживающей дозе около 2 лет – 1 
пациент, от 2 до 5 лет – 12 пациентов, более 5 лет – 3 пациента. Наиболее часто используемый 
препарат – галоперидол, также и в депонированной форме, в сочетании с различными нейролеп-
тиками (аминазин, хлорпротиксен, тизерцин). 14 пациентов длительное время получали циклодол 
в дозе 2-6 мг\сут, без какой-либо положительной динамики. Из 16 пациентов 10 женщин, 6 мужчин. 
Возраст 40-50 лет: 3 человека, 50-60: 8, 60-70: 4 человека, старше 70 – 1 человек.

Результаты: у 16 пациентов (6,2%) выявлены клинические признаки различных вариантов поздней 
дискинезии с длительностью неврологических расстройств на догоспитальном этапе более года. У 
12 пациентов выявлялись признаки поздней дискинезии, у 4 поздняя (тардивная) акатизия. Оценка 
проводилась по шкале экстрапирамидных симптомов (ESRS). Степень выраженности дискинезии 
определялась, как умеренная (ближе к тяжелой) и тяжелая. Поздняя дискинезия проявлялась раз-
нообразным гиперкинезом: хореоатетозом, стереотипиями, дистонией, акатизией, тремором, 
миоклонией, тиками или их сочетанием. Букко-лингво-мастикаторный гиперкинез сопровождался 
морганием, блефароспазмом, подниманием или нахмуриванием бровей. Движения в конечностях 
были как двусторонними, так и односторонними. Иногда движения в конечностях имели хореоате-
тоидный или дистонический характер, реже напоминали тики. При ретроспективном анализе мед-
документации выявлено отсутствие какой-либо корректирующей терапии. Проведенная терапия: 
1. Отмена типичного нейролептика, перевод пациента на клозапин. Трудноразрешимой проблемой 
были случаи длительного применения нейролептиков пролонгированного действия – вынужденно-
го при отсутствии установок у пациента на прием терапии или же обусловленные сформировавшим-
ся многолетним стереотипом. Перевод на поддерживающее лечение клозапином был выполнен 10 
пациентам. 2. Отмена циклодола произведена у всех пациентов. 3. Назначение амантадина сульфа-
та (ПК-Мерц) в 6 случаях (возникла необходимость продолжения терапии традиционными нейро-
лептиками пролонгированного действия). ПК-Мерц 0,5 таб. 3 раза в сутки (150 мг) с последующим 
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увеличением дозы через 1 неделю до 1 таб. 3 раза в день (300 мг). При сохраняющихся нейролеп-
тических осложнениях – увеличение суточной дозы ПК-Мерц до 600 мг. 4. Назначение витамина Е 
(400–1200 МЕ в сутки). Длительность терапии в стационаре в среднем 3 месяца.

Выводы: проявления поздней дискинезии зачастую недооцениваются как специалистами, так и 
самими пациентами, в течение длительного времени неврологическая симптоматика остается без 
коррекции, что приводит к хронизации процесса, значительно снижает эффективность коррекци-
онных мероприятий в последующем. 

ВЛИЯНИЕ НОСИТЕЛЬСТВА ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА RS1800955 
ГЕНА ДОФАМИНОВОГО РЕЦЕПТОРА DRD4 НА РИСК РАЗВИТИЯ 

ТАРДИВНОЙ ДИСКИНЕЗИИ
Вайман Е.Э., Толмачев М.Ю., Шнайдер Н.А., Насырова Р.Ф.

THE EFFECT OF THE POLYMORPHIC VARIANT RS1800955 OF THE DOPAMINE DRD4 RECEPTOR GENE 
ON THE RISK OF TARDIVE DYSKINESIA

Vaiman E. E., Tolmachev M., Shnayder N. A., Nasyrova R. F.

Санкт-Петербург 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  

им. В.М. Бехтерева

Введение Тардивная дискинезия (ТД) – неврологическая нежелательная реакция со стороны экс-
трапирамидной системы, сопровождающаяся аномальными непроизвольными неритмичными 
хореиформными или атетоидными движениями (гиперкинезами), возникающими во время дли-
тельного приема антипсихотиков (АП). Развитие АП-индуцированной ТД связывают с угнетением 
домфаминергической передачи в нигростиарной системе. Одним из ведущим фактором развития 
АП-индуцируемой ТД является генетический. Ген DRD4 на данный момент наименее изучен, в то же 
время наиболее перспективен для изучения, поскольку с высокой аффинностью к D4-рецепторам 
связывают, в частности, эффективность клозапина.

Цель исследования Изучение ассоциации риска развития АП-индуцированной ТД с однонук-
леотидным вариантом (ОНВ) -521C>T (rs1800955) промоторного региона гена DRD4, кодирующего 
дофаминовый рецептор D4.

Материалы и методы В проспективное исследование были включены 65 пациентов (53 муж. – 
81,54%, 12 жен. – 18,46%) в возрасте от 18 до 60 лет европеоидной расы с диагнозом F20 на опре-
деление тяжести ТД на фоне монотерапии типичными и атипичными АП по шкалам BARS, SAS, ESRS. 
Проведено молекулярно-генетическое исследование носительства ОНВ rs1800995 промотора гена 
DRD4. Первая группа наблюдения – 22 пациента (33,8%), которые получали типичные АП. Вторая 
группа наблюдения – 43 человека (66,2%) получали атипичные АП. Обследование включало 2 визи-
та: 1 визит – до начала терапии АП; 2 визит – через 8 недель от начала терапии АП.

Результаты При анализе динамики оценок между первым и вторым визитами средние разли-
чия были следующими. По шкале BARS: 0,65±0,91 баллов у больных, принимавших типичные АП, 
и -0,02±0,05 баллов – у больных, принимающих атипичные АП (p=0,02). По шкале SAS: 2,92±3,07 
балла у больных, принимавших типичные АП и – 0,19±0,53 – у принимавших атипичные АП (p=0,01). 
По шкале ESRS: 10,08±6,84 балла – у больных, принимавших типичные АП, и 0,31±0,87 – у больных, 
принимавших АПВГ (p=0,0003). При анализе данных, включая расчет отношения шансов (ОШ), не 
было выявлено статистически значимых ассоциаций между носительством аллельных вариантов 
rs1800955 промотора гена DRD4 и вероятностью развития АП-индуцированной ТД: шкала BARS – 
аллель T (ОШ=0,39; ДИ: 0,03-3,87), аллель C (ОШ=2,55; ДИ: 0,25-25,21); шкала SAS – аллель T (ОШ=1,33; 
ДИ: 0,58-3,03), аллель C (ОШ=0,75; ДИ: 0,33-1,70); шкала ESRS – аллель T (ОШ=0,83; ДИ: 0,32-2,08), 
аллель C (ОШ=1,20; ДИ: 0,47-3,03).

Заключение По результатам пилотного фармакогенетического исследования, носительство ОНВ 
rs1800955 в промоторной части гена DRD4, кодирующего дофаминовый рецептор D4, не ассоции-
ровано с развитием АП-индуцированной ТД в исследуемой популяции, что может быть обусловле-
но как особенностями дрейфа генов, так и малым объёмом выборки.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕНЦИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
АНТИДЕПРЕССАНТОВ ПРИ ТЕРАПИИ ТРЕВОЖНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ
Вербенко В.А., Вербенко Г.Н., Дюрягина Л.Х.

NEW POSSIbILITIES FOR POTENTIATING ANTIDEPRESSANTS TREATMENT ANXIETY  
AND DEPRESSIVE DISORDERS

Verbenko V.A., Verbenko G.N., Duriagina L.C.

Симферополь
Медицинская академия имени С.И.Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского»
Актуальность. Повышение эффективности фармакотерапии тревожно-депрессивных расстройств 

остается актуальной проблемой современной научной и практической психиатрии. Использование 
современных эффективных лекарственных средств; быстрое воплощение последних научных дости-
жений и знаний в терапевтические процессы; а так же, утверждение и принятие новых клинических 
стратегий, имеющих многофункциональные фармакологические механизмы, позволит улучшить 
результативность лечебного воздействия. В связи с этим, более эффективными являются адъюнк-
тивные стратегии, сохраняющие преимущества исходного антидепрессанта и имеющие потенциал 
для усиления эффекта антидепрессанта посредством дополнительных механизмов действия. 

Однако, лекарственные средства, влияющие на нейробиологическую регуляцию практически не 
используются в терапии тревожных и депрессивных расстройств, что способствует относительно 
низкой эффективности терапии и формированию резистентных состояний. Использование новых 
регуляторных (мультимодальных) препаратов (то есть препаратов с различными потенциально 
полезными механизмами действия), в том числе, регуляторных пептидов проявляющих различную 
активность к нейромедиаторным системам в виде адъюнктивного лечения, не только потенциаль-
но усиливает первоначальный эффект терапии антидепрессантами, но и формирует дополнитель-
ные стратегии патогенетического воздействия. 

Цель исследования: Определение возможностей использования препарата «Селанк» (Thr-Lys-
Pro-Arg-Pro-Gly-Pro), синтезированного аналога эндогенного регулятора иммунитета тафтцина, 
для аугментации терапии тревожно-депрессивных расстройств в первые две недели приема анти-
депрессанта (усиление эффективности действия антидепрессанта группы СИОЗС). 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 55 пациентов (30 жен-
щин и 25 мужчин) в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие клинические проявления тревожно-депрес-
сивного расстройства (смешанное тревожное и депрессивное расстройство (F41.2), умеренные 
депрессии (F31.3; F32.1; F33.1 по МКБ-10) с наличием симптомов тревоги), которым была рекомен-
дована терапия СИОЗС. Средний возраст составил 35,4±7,6 года, длительность нарушений – 0,9±0, 6 
года (с колебаниями от 4 месяцев до 1 года).

В качестве антидепрессанта группы СИОЗС применялся эсциталопрам, (являющийся препаратом 
первого выбора, согласно клиническим протоколам оказания специализированной помощи при 
данных расстройствах). 

Для аугментации использовался регуляторный пептид «Селанк капли назальные 0,15%», (дейс-
твующее вещество – гептапептид: треонил-лизил-пролил-аргинил-пролил-глицил-пролин-диаце-
тат) в первые две недели терапии. 

Дизайн исследования: Пациенты, страдающие тревожно-депрессивными расстройствами, кото-
рым был рекомендован антидепрессант группы СИОЗС (эсциталопрам) были разделены на 2 груп-
пы. В первую группу, (35 пациентов), рандомизированным слепым методом включались пациенты, 
получающие стандартную терапию антидепрессантом и которым в качестве аугментации было 
рекомендовано использование «Селанк капли назальные 0,15%» в первые две недели терапии. Во 
вторую группу (20 пациентов), включались пациенты с тревожно-депрессивными расстройствами, 
которым назначена базовая терапия тем же антидепрессантом, согласно клиническим протоколам 
оказания специализированной помощи. Методы исследования: клинико-психопатологический 
метод и психометрические исследования (стандартизированные психометрические шкалы: шкала 
Монтгомери-Асберга для оценки депрессий (MADRS), шкала оценки тревоги Гамильтона (HAM-A), 
шкала оценки мании Янга (YMRS), шкала тяжести симптомов (Q-LES-Q)), опросник качества жизни: 
PHQ. Оценка безопасности терапии проводилась на основании регистрации нежелательных явле-
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ний, анализа жалоб и субъективных симптомов, их степени выраженности. Статистическая обработ-
ка результатов проводилась с применением пакетов прикладных программ MS Excel, Statistica 7.

Результаты исследования и обсуждение. 
Межгрупповое сравнение физиологических показателей пациентов обеих групп в динамике 

исследования показало, что добавление регуляторного пептида к основной терапии тревожно-
депрессивного расстройства препятствовало неблагоприятному влиянию антидепрессанта группы 
СИОЗС на функции вегетативной нервной системы пациентов (особенно мужчин) и быстрее нор-
мализовало имеющиеся вегетативные сдвиги, обусловленные основным заболеванием. Выявлены 
достоверные отличия в уровне суммарного АД между первой и второй группами, которые демонс-
трируют регулирующее действие Селанка на вегетативную систему и пользу аугментации им анти-
депрессанта группы СИОЗС благодаря кардиопротективному действию энкефалинов, уровень 
которых повышает данный регуляторный пептид. Не менее интересным оказалось влияние аугмен-
тации Селанком на эффективность и безопасность стандартной терапии антидепрессантом груп-
пы СИОЗС. Выявлены гендерные особенности реагирования на проводимую антидепрессивную и 
адьюнктивную терапию, выявленные в ходе данного исследования. В первой группе (аугментация 
терапии эсцитолалопрамом регуляторным пептидом Селанк) через две недели лечения происхо-
дило достоверное (p<0,05) возрастание в 1,5 раза у мужчин и в 3,1 раза у женщин скорости терапев-
тического эффекта по сравнению со второй группой. Полная редукция симптомов тревоги выявлена 
у 89% пациентов первой группы в сравнении с 15% пациентов второй группы. Качественный анализ 
редукции симптомов тревоги на фоне проводимой терапии в исследуемых группах продемонстри-
ровал, что наиболее устойчивыми к проводимому лечению были «соматические жалобы» у муж-
чин (вторая группа); «интеллектуальные нарушения», «мочеполовые симптомы», «вегетативные 
симптомы» у женщин (вторая группа). 

Заключение:
Полученные данные позволяют говорить о том, что регуляторный пептид Селанк усиливает тера-

певтические возможности эсцитолапрама (СИОЗС) способствует раннему появлению антидепрес-
сивного и противотревожного эффектов к концу 2 недели терапии по данным психометрического 
исследования (шкалы HAM-А, MADRS); уменьшает побочные явления, вызываемые антидепрессан-
том группы СИОЗС; минимизирует риск развития вторичной резистентности к антидепрессивной 
терапии. Аугментация антидепрессивной терапии Селанком нивелирует гендерные различия, пре-
пятствует неблагоприятному влиянию антидепрессанта группы СИОЗС на функции вегетативной 
нервной системы пациентов (особенно мужчин) и нормализует имеющиеся вегетативные сдвиги, 
обусловленные основным заболеванием. Высокая безопасность Селанка (отсутствие межлекарс-
твенного взаимодействия, аллергии, невозможность передозировки) позволяет использовать его в 
условиях амбулаторного лечения и при наличии коморбидной соматической патологии.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИДЕПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АКТОВЕГИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
Гаврилова С.И., Сафарова Т.П.

OPTIMIzATION OF ANTIDEPRESSANT THERAPY WITH ACTOVEGIN  
FOR THE TREATMENT OF DEPRESSIVE DISORDERS IN LATE LIFE

Gavrilova S.I., Safarova T.P.

Москва
ФГБНУ НЦПЗ

Депрессии являются одним из наиболее распространенных психических расстройств в позднем 
возрасте. Трудности терапии депрессий в старости связаны с отягощенностью больных коморбид-
ными соматическими заболеваниями, плохой переносимостью препаратов и терапевтической 
резистентностью. Поиск путей увеличения эффективности антидепрессивной терапии в позднем 
возрасте остается актуальным и в настоящее время.

Цель исследования: Сравнительная оценка эффективности комплексной антидепрессивной тера-
пии с применением актовегина (основная группа) и антидепрессивной монотерапии (контрольная 
группа) для лечения депрессивных расстройств в позднем возрасте.
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Материал и методы: в работу были включены 42 больных геронтопсихиатрического стационара в 
возрасте от 60 до 79 лет. У всех больных был диагностирован большой депрессивный эпизод: одно-
кратный (ДЭ), в рамках рекуррентного депрессивного расстройства (РДР) или биполярного аффек-
тивного расстройства (БАР) в соответствии с классификацией МКБ-10. Больные случайным образом 
были разделены на две группы (основную и контрольную) по 21 человеку в каждой. В основную 
группу было включено 21 больных: 7 мужчин (33,3%) и 14 женщин (66,7%). Пациенты основной груп-
пы в течение 8-и недель получали актовегин в дополнение к антидепрессивной терапии. Актовегин 
применялся в инъекционной форме (ампулы по 5 мл – 200 мг) и в виде таблеток по 200 мг. Первые 
4 недели актовегин назначался внутримышечно в дозе 5,0 мл 1 раз в день утром (по 5 инъекций в 
неделю). Последующие 4 недели актовегин назначался перорально по 200 мг 3 раза в день. В конт-
рольную группу было включено 5 мужчин (23,8%) и 16 женщин (76,2%). Контрольная группа получала 
монотерапию аналогичными антидепрессантами без добавления актовегина. Для психометричес-
кой оценки использовалась шкала Гамильтона для оценки депрессии и тревоги (HAM-D, HARS), для 
оценки когнитивного функционирования применялась краткая шкала оценки психического статуса 
(MMSE). Состояние больных оценивалось на 0, 14, 28 и 56 день терапии. Статистический анализ 
полученных результатов проводился с применением программы Statistica 10.0 для Windows.

Результаты и выводы: Комплексная терапия с включением актовегина показала более быструю 
и выраженную редукцию депрессивных симптомов у больных основной группы по сравнению с 
контрольной группой. Это подтверждается достоверно более ранней (уже к 4 неделе) и значимой 
редукцией депрессивной и тревожной симптоматики в основной группе больных по сравнению с 
контрольной (p<0.01). К окончанию терапевтического курса степень редукции средних суммарных 
баллов шкалы HAMD-17 была значимо выше (p<0.01) в группе больных, получающих комплексную 
терапию (83,7 и 65,8% соответственно). В этой терапевтической группе отмечалось также более 
выраженное улучшение когнитивных функций, реже возникали побочные эффекты антидепрес-
сантов по сравнению с контрольной группой. Таким образом, включение актовегина в схему анти-
депрессивной терапии у больных пожилого возраста позволяет повысить общую эффективность 
терапии и добиться более раннего и полного выхода из депрессии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АРИПИПРАЗОЛА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ НАБОРА ВЕСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНТИПСИХОТИКАМИ

Гаевский Р.Г., Апаркина И.В.

EXPERIENCE OF APIPIRAzOLE APPLICATION IN CASE OF WEIGHT GAIN PRObLEM DURING 
ANTIPSYCHOTIC TREATMENT
Gaevskiy R.G., Aparkina I.V.,

Пенза
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная 

психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова»

Цель: целью исследования явилось изучение эффективности применения арипипразола для сни-
жения веса тела возникшего в процессе проведения нейролептической терапии. 

Актуальность проблемы: расширение эпидемии ожирения в общей популяции является перво-
степенной проблемой всемирного здравоохранения, и она тесно связана с повышением заболева-
емости и смертности. Опасность набора веса у пациентов с шизофренией заключается не только в 
неизбежных медицинских последствиях ожирения, но и в стигме избыточного веса и усугублении 
симптомов заболевания вследствие отказа от лечения из-за набора веса. Несоблюдение режи-
ма лечения является основной причиной рецидивов симптоматики, риск которых увеличивается 
в 5 раз. Набор веса является существенным фактором нарушения режима терапии у пациентов с 
шизофренией, получающих атипичные нейролептики. Пациенты с шизофренией и ожирением в 3 
раза чаще пропускают прием препаратов, чем пациенты без ожирения. 

Материалы и методы: были обследованы 11 больных с диагнозом шизофрения, имеющих стаж 
заболевания до 5 лет, без выраженных дефицитарных расстройств, сохраняющих высокую соци-
альную активность, мотивированных на проведение лечения. Пациенты принимали нейролептики 
второго поколения с дофамин-серотониновым механизмом действия (оланзапин, кветиапин, риспе-
ридон, клозапин), как в виде монотерапии так и комбинированной терапии, длительность приема 
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от нескольких месяцев до нескольких лет. У всех пациентов имелся прирост массы тела выше 10 % 
(от 10 до 29 %) от исходного, ИМТ выше 27, (в среднем 31,1), что явилось причиной их обращения к 
врачу для коррекции лечения. Тип ожирения – у 6 пациентов абдоминальный, смешанный у 3 паци-
ентов. А. назначался в дозе от 10 до 30 мг\сут. Переход осуществлялся одновременной титрацией 
дозы арипипразола и снижением дозы текущего антипсихотика в течение 2 недель. Длительность 
проведенного лечения от 5 до 12 месяцев. 

Результаты: в течение первого месяца терапии арипипразолом средняя масса тела продолжала 
повышаться, у двоих пациентов масса тела оставалась на прежнем уровне. После 2 месяцев лечения 
начался процесс снижения веса и продолжался в течение всего периода наблюдения. Наибольшее 
снижение массы тела отмечалось в течение 4—6 месяцев терапии. У одного пациента масса тела 
практически не изменилась.

Средний индекс массы тела в исследуемой группе составил через 1 месяц – 31.2, через два меся-
ца – 30,2, три месяца 29,5, 4 – 28,9, 5 -28,2 и через полгода 27,8. За период исследования индекс 
массы тела в среднем снизился на 3,3 кг/м2. Снижение массы тела наблюдалось при всех типах 
ожирения. 

Выводы: исследование подтвердило эффективность применения арипипразола для коррекции 
ятрогенного набора веса в результате проведения нейролептической терапии при сохранении 
антипсихотического эффекта. 

ИСТОРИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ, БЛОКИРУЮЩИХ АЛЬФА-
АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ И СЕРОТОНИНОВЫЕ 5НТ2-РЕЦЕПТОРЫ 

И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫБРОС НОРАДРЕНАЛИНА И СЕРОТОНИНА 
Данилов Д.С.

HISTORY OF ANTIDEPRESSANTS THAT bLOCK ALPHA-ADRENERGIC RECEPTORS AND SEROTONIN 
5HT2-RECEPTORS AND STIMULATE THE RELEASE OF NOREPINEPHRINE AND SEROTONIN

Danilov D.S.

Москва
ФГАОУ ВО Первый московский государственный медицинский университет  

им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)

Цель. Анализ, обобщение и структурирование данных из истории антидепрессантов, блокирую-
щих альфа-адренорецепторы и серотониновые 5НТ2-рецепторы и стимулирующих высвобождение 
норадреналина и серотонина.

Материалы. 
1) Тип проанализированных источников литературы: периодические научные издания (полные 

версии статей или (в случае их недоступности) – «резюме», «abstract», «summary»), сборники тру-
дов (полные версии статей), материалы конференций (полные версии статей), монографии (полные 
версии глав), руководства (полные версии глав).

2) Число проанализированных источников литературы – более 1000.
3) Период опубликования проанализированных источников литературы – 1935-2019 гг.
Краткие результаты.
1) Анализ исторических фактов свидетельствует о правомерности выделения в современной 

нейрохимической классификации антидепрессантов их отдельной группы – «стимуляторы высво-
бождения норадреналина и (предположительно) серотонина – блокаторы α-адренорецепторов и 
серотониновых рецепторов». Такое выделение до сих пор не было распространено. На основании 
различий химического строения эту группу можно разделить на 2 подгруппы – « (под)группа миан-
серина» и « (под)группа пипероксана».

2) Первые средства, обладающие антидепрессивной активностью, из групп миансерина и пипе-
роксана – миансерин и пророксан – были синтезированы в 60-е гг. в Нидерландах и СССР. Их анти-
депрессивный эффект был обнаружен случайно на стыке 60-х и 70-х гг. ирландскими и советскими 
специалистами, а затем был подтвержден итогами специально проведенных исследований.

3) Успешный опыт лечения миансерином больных депрессией и описание его уникальной нейро-
химической активности определил поиск новых соединений, сходных с ним по химической струк-
туре, фармакологическому действию и клиническим эффектам. Этот процесс привел к появлению в 
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70-е гг. XX в. – первом десятилетии XXI в. в Западной Европе, Японии и Австралии новых средств из 
группы миансерина – миртазапина, сетиптилина, аптазепина, эсмиртазапина, 6-метоксимиансери-
на и других соединений. История группы миансерина продолжается до сих пор.

4) Пророксан широко не использовался для лечения больных депрессией в нашей стране, а исто-
рия его применения в этом качестве завершилась в 80-е – 90-е гг. В 80-е гг. в Западной Европе и США 
были созданы экспериментальные средства, сходные с пророксаном по химическому строению и 
эффектам – имилоксан, идазоксан и флупароксан. Они рассматривались на роль потенциальных 
антидепрессантов. Однако дальнейшего развития их история не получила.

5) Результаты изучения фармакологических эффектов миансерина и пророксана в 70-е гг. позво-
лили объяснить развитие их антидепрессивного действия блокадой пресинаптических α2-аутоад-
ренорецепторов и, как следствие, усилением выброса норадреналина в синаптическую щель. Это 
объяснение согласовывалось с норадреналинергической теорией патогенеза депрессии. В после-
дующем таким механизмом стала объясняться антидепрессивная активность других представите-
лей средств группы миансерина и пипероксана.

6) Изучение нейрохимической активности представителей группы миансерина в 80-е гг. показа-
ло, что они стимулируют серотонинергическую нейротрансмиссию. Этот эффект был объяснен их 
способностью блокировать пресинаптические α2-гетероадренорецепторы, и как следствие, усиле-
нием выброса серотонина в синаптическую щель. Такое объяснение согласовывалось с серотони-
нергической теорией патогенеза депрессии. Эти данные широко популяризовались при описании 
нейрохимической активности миртазапина и осталось малозамеченными при обсуждении нейро-
химической активности миансерина.

7) Точка зрения об усилении выброса норадреналина и серотонина в синаптическую щель за счет 
блокады пресинаптических рецепторов привела к появлению в 90-е гг. термина «норадреналинер-
гический и специфический серотонинергический антидепрессант». Это понятие стало популярным 
при характеристике механизма действия миртазапина. По отношению к миансерину оно почти не 
использовалось. Термин «норадреналинергический и специфический серотонинергический анти-
депрессант» критиковался в XXI в. в связи с появлением новых данных о неспособности миансе-
рина и миртазапина активировать серотонинергическую нейротрансмиссию. В этот же период 
появилась точка зрения о полной идентичности основных компонентов профилей нейрохимичес-
кой активности миансерина и миртазапина.

8) Данные, полученные в 70-е – 90-е гг., свидетельствовали, что антидепрессанты из группы миан-
серина обладают способностью блокировать серотониновые 5НТ2А-, 5НТ2С- и 5НТ3-рецепторы. 
Таким механизмом объяснялась редкость развития при применении этих средств эффектов, свя-
занных со стимуляцией серотониновых рецепторов серотонином – тревоги, желудочно-кишечных 
расстройств, нарушений сексуальной функции. В 80-е гг. было высказано мнение, что блокада анти-
депрессантами из группы миансерина серотониновых рецепторов, расположенных на терминалях 
норадреналинергических нейронов, вносит вклад в процесс усиления высвобождения норадрена-
лина в синаптическую щель и, таким образом, в реализацию антидепрессивной активности.

9) Серотонинергическая активность средств из группы пипероксана была изучена в 70-е гг., но 
очень поверхностно. В единичных исследованиях были получены данные о том, что некоторые ее 
представители обладают антисеротониновым действием, т.е. блокируют серотониновые рецепто-
ры, и не влияют на активность высвобождения серотонина в синаптическую щель. Недостаточная 
изученность вопроса о влиянии средств из группы пипероксана на выброс серотонина в синапти-
ческую щель и на серотониновые рецепторы не исключает такой их способности.

10) Мнения о силе клинических эффектов средств из групп миансерина и пипероксана на про-
тяжении их истории значительно различались. Их антидепрессивная активность оценивалась как 
выраженная или умеренная. Высказывались точки зрения, что они являются седативными, сбалан-
сированными или активирующими антидепрессантами. Сформировалась единая позиция о лучшей 
переносимости терапии средствами из групп миансерина и пипероксана по сравнению с перено-
симостью терапии ТЦА и СИОЗС за счет отсутствия клинических проявлений холинолитического 
действия и эффекта стимуляции серотониновых рецепторов.

11) С позиции доказательной медицины эффективность миансерина и миртазапина была под-
тверждена только при лечении больных, состояние которых определяется депрессивным син-
дромом. В настоящее время депрессивный синдром является единственным официально 
утвержденным показанием для применения этих антидепрессантов. Их эффективность для про-
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филактики развития повторных фаз депрессии считается недоказанной из-за недостаточного числа 
строго спланированных и качественно проведенных исследований, но не исключается.

12) На всем протяжении существования средств из групп миансерина и пипероксана предприни-
мались попытки их использования для лечения пациентов с психическими расстройствами, состоя-
ние которых не определялось депрессивным синдромом, и пациентов с соматической патологией. 
Эффективность такой терапии с позиции доказательной медицины остается неподтвержденной, но 
не исключается.

13) Антидепрессанты группы миансерина были вовлечены в историю обсуждения этических про-
блем медицины: возможности проведения плацебо контролируемых исследований, применения 
лекарственных средств не по официально утвержденным показаниям, использования фармацев-
тическими компаниями маркетинговых приемов. Антидепрессанты из группы миансерина остави-
ли след в истории искусства.

14) История антидепрессантов из группы «стимуляторы высвобождения норадреналина и (пред-
положительно) серотонина – блокаторы α-адренорецепторов и серотониновых рецепторов» 
иллюстрирует факт отставания СССР от европейских стран, в т.ч. входящих в социалистический блок, 
в развитии психофармакологии, психофармакотерапии и биологической психиатрии в 70-е – 80-е 
гг. Вероятно, этот факт был связан с изолированностью СССР от западного мира и недостаточной 
мощностью экспериментальной базы для проведения научных исследований в нашей стране.

Заключение. Проведенное обзорно-аналитическое исследование позволило структурировать 
данные из истории антидепрессантов, блокирующих альфа-адренорецепторы и серотониновые 
5НТ2-рецепторы и стимулирующих высвобождение норадреналина и серотонина.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ С МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Данилов Д.С., Чудова А.В., Щёкин А.П.

ANTIDEPRESSANTS WITH MULTIMODAL SEROTONINERGIC ACTIVITY: HISTORY AND NOWADAYS
Danilov D.S., Chudova A.V., Shchekin A.P.

Москва
ФГАОУ ВО Первый московский государственный медицинский университет  

им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)

Цель. 
Анализ, обобщение и структурирование существующих данных об антидепрессантах, одновре-

менно воздействующих на несколько звеньев серотонинергической нейротрансмиссии – обратный 
захват серотонина и серотониновые (5НТ-) рецепторы.

Материалы.
1) Тип проанализированных источников литературы: периодические научные издания (полные 

версии статей или, в случае их недоступности, резюме статей), сборники научных трудов (полные 
версии статей), материалы научных конференций (полные версии статей), монографии (полные 
версии глав), руководства (полные версии глав).

2) Число проанализированных источников литературы: более 800 источников.
3) Период издания проанализированных источников литературы: 1964 – 2020 гг.
Краткие результаты.
1) В современной научной литературе встречается термин «мультимодальные антидепрессан-

ты». Он часто используется для описания уникальной, с точки зрения некоторых психофармаколо-
гов и психофармакотерапевтов, серотонинергической активности недавно введенного в практику 
вортиоксетина. Однако анализ данных литературы свидетельствует о том, что мультимодальной 
серотонинергической активностью также обладают другие антидепрессанты.

2) Во второй половине 60-х – в начале 70-х гг. итальянские специалисты случайно синтезировали 
антидепрессанты тразодон и этоперидон. Во второй половине 70-х гг. было установлено, что они 
ингибируют обратный захват серотонина. В этот же период появились косвенные данные о способ-
ности этих средств блокировать 5НТ2-рецепторы.

3) На стыке 70-х и 80-х гг. североамериканские ученые усовершенствовали молекулу тразодона и 
синтезировали антидепрессант нефазодон. В течение 80-х гг. были получены прямые доказательс-
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тва того, что тразодон и нефазодон блокируют 5НТ2-рецепторы. В 90-е гг. было показано, что нефа-
зодон ингибирует обратный захват серотонина. В 80-е гг. французские специалисты синтезировали 
антидепрессант литоксетин и установили, что он ингибирует обратный захват серотонина и блоки-
рует 5НТ3-рецепторы.

4) В 70-е – 80-е гг. исследователи относили тразодон, этоперидон, нефазодон и литоксетин (наря-
ду с другими антидепрессантами) к разных классификационным рубрикам – «антидепрессанты 
второго поколения», «атипичные антидепрессанты», «производные фенилпиперазина», «моно-, 
би-, тетра- и гетероциклические антидепрессанты», «селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина». В начале 90-х гг. тразодон, нефазодон и этоперидон впервые объединили в единую 
группу – «блокаторы 5НТ2-рецепторов».

5) В 90-е гг. было показано, что тразодон и нефазодон блокируют 5НТ2С-рецепторы и 5НТ2А-
рецепторы. В этот же период появились данные о том, что тразодон, нефазодон, этоперидон и их 
метаболит мета-хлорфенилпиперазин обладают аффинитетом к 5НТ1А-рецепторам, но характер 
такого аффинитета установлен не был. 

6) В 90-е гг. японские ученые целенаправленно синтезировали антидепрессант любазодон. 
Сразу было показано, что он ингибирует обратный захват серотонина и блокирует 5НТА- и 5НТ2С-
рецепторы. В этот же период немецкие исследователи создали антидепрессант вилазодон и 
установили, что он является ингибитором обратного захвата серотонина и частичным агонистом 
5НТ1А-рецепторов.

7) В первом десятилетии XXI в. датские специалисты изучали различные экспериментальные 
соединения, ингибирующие обратный захват серотонина и воздействующие на 5НТ-рецепторы. 
Среди этих соединений они синтезировали антидепрессант вортиоксетин. Было быстро установ-
лено, что он ингибирует обратный захват серотонина, стимулирует 5НТ1А-рецепторы, блокирует 
5НТ3- и 5НТ7-рецепторы и является частичным агонистом 5НТ1В-рецепторов.

8) В первые десятилетия XXI в. было установлено, что тразодон является агонистом 5НТ1А-
рецепторов, нефазодон – антагонистом 5НТ3-рецепторов, а их метаболит мета-хлорфенилпи-
перазин – частичным агонистом 5НТ1А-рецепторов. Были представлены данные о том, что сила 
аффинитета тразодона к разным звеньям серотонинергической системы убывает в ряду: 5НТ2А-
рецепторы – 5НТ1А-рецепторы – белок-переносчик серотонина – 5НТ2С-рецепторы, а сила 
аффинитета мета-хлорфенилпиперазина – в ряду: 5НТ2C-рецепторы – 5НТ3-рецепторы – 5НТ2А-
рецепторы – 5НТ1В-рецепторы – 5НТ1А-рецепторы – 5НТ1D-рецепторы.

Заключение.
Представленные данные свидетельствуют о рациональности выделения в современной нейрохи-

мической классификации антидепрессантов их отдельной группы – «мультимодальные серотони-
нергические антидепрессанты» – антидепрессанты, одновременно воздействующие на несколько 
звеньев серотонинергической системы. Состав этой группы не может быть ограничен только вор-
тиоксетином. В нее должны быть включены тразодон, этоперидон, нефазодон, вилазодон и неко-
торые другие антидепрессанты.

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРАПИИ ПАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА 
И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО КСЕНОНА
Добровольский А.П., Мелони Э, Богин В.

MODERN MODEL OF TREATMENT OF PANIC DISORDER AND POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER 
USING MEDICAL XENON

Dobrovolsky A., Meloni E., bogin V.

Москва, Белмонт США, Портленд США
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Госпиталь Маклин США, Нобилис терапьютикс США

Ксенон является конкурентным ингибитором NMDA рецептора посредством блокады глициново-
го сайта, уменьшая нейротрансмиссию глутамата и уменьшая нейрональное возбуждение. Ксенон 
также блокирует эксайтотоксичность, вызванную избытком глутамата (например, возникающим 
после нейронального инсульта) и пагубными эффектами чрезмерного притока ионов кальция, что 
обеспечивает нейропротекцию (Abraini JH, David HN, 2005). Кроме того, ксенон снижает возбужда-
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ющую нейротрансмиссию за счет снижения регуляции 5-HT 3 (Suzuki T, Koyama H, Sugimoto M, et 
al.2005), никотинового ацетилхолина (Weigt HU, Fohr KJ, Georgieff M, et al, 2009) и AMPA рецепто-
ров, а также калиевых и активированных гиперполяризацией циклических нуклеотид-катионных 
каналов. Было показано, что ксенон ингибирует нейровоспаление в животных моделях инсульта и 
ишемии, доказана клиническая безопасность и эффективность неонатальной ишемии, было про-
демонстрировано ингибирование NF-κ B, TNF-α и провоспалительных цитокинов. О медицинском 
использовании инертного газа ксенона для анестезии впервые было сообщено в 1951 году в жур-
нале Science. Впоследствии уникальные свойства ксенона, к которым относятся (1) быстрое вве-
дение и выведение, (2) отсутствие метаболитов и выведение только через легкие, (3) способность 
ингибировать глутаматергическую передачу и эксайтотоксичность, привели к многочисленным 
научным исследованиям этих доклинических и клинических данных. Ксенон имеет явные преиму-
щества перед другими антагонистами NMDA, такими как кетамин, для последующего применения 
в терапии. Во-первых, субседативные концентрации ксенона, которые в достаточной степени бло-
кировали бы NMDA-рецептор без получения полной анестезии, потенциально могут быть введены 
ненадолго безопасным и эффективным образом в амбулаторных условиях с минимальным или пол-
ным отсутствием медицинского мониторинга. Во-вторых, в отличие от существующих блокаторов 
каналов NMDA-рецепторов типа кетамина, ксенон показал способность заблокировать избыточную 
активность NMDA через конкурентное торможение глицинового сайта, которое не влечет психо-
томиметические эффекты. Учитывая эти уникальные характеристики, предварительное исследо-
вание безопасности и эффективности, применения кратких субседативных концентраций ксенона 
в качестве фармакологического вмешательства для лечения ПР и ПТСР является обоснованным. 
Кроме того, поскольку газ ксенон быстро растворяется в крови и свободно пересекает гематоэнце-
фалический барьер, эта субанестетическая концентрация обеспечивает хорошее проникновение в 
мозг и устанавливает необходимую экспозицию газа для мозговых эффектов ксенона. Гипотеза о 
том, что ксеноновые ингаляции могут быть использованы для блокады травматичных воспомина-
ний как клинические стратегии для того чтобы нормализовать эмоциональную память, опирается 
на исследования, показывающие, что (1) ксенон ингибирует NMDA-рецепторы, (Bьrkner P-C, Bittner 
N, Holling H, et al., 2017), которые играют важную роль в возникновении пароксизмов травматичных 
воспоминаний (Suzuki A, Josselyn SA, Frankland PW, et al., 2004 ; (2) ксенон снижает NMDA -опос-
редованную синаптическую и нейрональную пластичность токов в базолатеральной миндалине и 
CA1 области миндалевидного тела (Suzuki A, Josselyn SA, Frankland PW, et al., 2004) и гиппокампа, 
Kratzer S, Mattusch C, Kochs E, et al., 2012), которые являются зонами мозга, участвующими в форми-
ровании условных рефлексов, используемые для выяснения процессов обучения и запоминания 
в том числе и пароксизмов воспоминаний (Johansen JP, Cain CK, Ostroff LE, et al.,2011, VanElzakker 
MB, Dahlgren MK, Davis FC, et al., 2014); и (3) антагонист сайта глицина NMDA-рецептора ксенон, 
не имееет потенциал злоупотребления и не вызывает диссоциации психической деятельности., 
(Beardsley PM, Ratti E, Balster RL, et al., 2002). Meloni et al (2014) сделан вывод о том, что (1) ксенон 
существенно и устойчиво ингибирует восстановление памяти о травмах после реактивации, (2) он 
может быть использован в качестве нового исследовательского инструмента для десенсибилиза-
ции травматичной памяти, (3) он может быть использован для лечения людей с ПТСР и другими 
расстройствами, связанными с эмоциональной памятью. У людей с ПТСР матрица сенсорных стиму-
лов, встроенных в травматическую память, служит сигналом, который вызывает условную реакцию 
страха в отсутствие первоначальной травмы (безусловные неприятные стимулы). Эта обусловлен-
ная реакция страха проявляется как избегание стимулов, связанных с травмой, включая мысли, 
чувства или сенсорные (например, обонятельные) воспоминания и переживание эмоционального 
расстройства при столкновении с этими воспоминаниями. Обусловленная реакция страха может 
быть первоначально адаптивной, но она должна угасать, когда обусловленные сигналы больше 
не сопровождаются реальным риском опасности. Люди с посттравматическим расстройством еще 
не знают, что стимулы, связанные с их травмой, больше не сигнализируют об опасности. Таким 
образом, ПТСР может проявляться с сохранением обусловленной реакции страха независимо от 
исходной травмы и трудности усвоения того, что стимулы, ранее связанные с травмой, не долж-
ны приводить к реакции страха (Difede J, Cukor J, Wyka K, et.al., 2014) С помощью экспозиционной 
терапии клиницист пытается исправить негативные ассоциации при ПТСР, как и при ПР, и ускорить 
угасание ассоциированной эмоциональной памяти. Цель исследования: оценить эффективность и 
безопасность субанестетических доз ксенона в терапии ПР и ПТСР. Материал и методы: пациенты с 
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ПР интактные (42) и получающие антидепрессант группы СИОЗС (39) и ПТСР (6), шкалы для оценки 
выраженности тревожности (SAS, HADS_T), шкала выраженности симптомов ПТСР (CAPS-5), оценки 
лечебного эффекта в целом (CGI-I, CGI-S), ингаляции ксенонкислородной смесью (6-8), протокол 
терапии экспозицией Результаты и выводы: Суммарный балл субшкалы «тревожность» (HADS_T) в 
обеих группах соответствовал уровню «клинически выраженной тревожности» (17,7 и 19,0 баллов) 
и показал снижение (4,6 и 5,7 балла) после 3-х сеансов (V3) введения ксенона (13,3 и 13,3 балла). 
К концу лечения (V6) общие баллы в обеих группах соответствовали категории “норма”. Исходное 
представление в обеих группах соответствовало “высокому уровню тревожности « по шкале SAS 
(72,7 и 64,1 балла). Через месяц после лечения у всех пациентов отмечалось снижение общего бал-
ла SAS, хотя оно было более выраженным в 1-й группе: 36,5 баллов (что соответствует “отсутствию 
тревожности”) против 46,8 баллов во 2-й группе (“минимальная степень тревожности”). Кроме того, 
эти параметры оставались примерно на одном и том же уровне на протяжении всего последующего 
периода исследования (34,5 и 47,9 соответственно). Снижение по шкале CAPS-5 до 80,5%. На основа-
нии анализа результатов использованных психометрических шкал (SAS, HADS, CGI), можно сделать 
несколько выводов: (1) ксенон является потенциально эффективной модальностью при лечении ПР 
и ПТСР; (2) антипанический эффект от введения ксенона сохраняется в течение не менее 6 месяцев 
после завершения активной фазы лечения; (3) ингаляция ксенона хорошо переносится, при этом 
показатели отсева значительно ниже, чем при традиционной фармакотерапии (5,8% против 15%); 
(4) тяжесть депрессивных расстройств, которые часто сопровождают ПР и ПТСР, может быть зна-
чительно снижена с использованием ксенона; (5) ксенон может рассматриваться в качестве аль-
тернативы бензодиазепинам, антидепрессантам, повышать эффективность психотерапевтических 
методов в качестве безопасного способа лечения тревожных, стрессиндуцированных расстройств. 
Используя ингаляции ксенона с предшествующей реактивацией памяти о травме посредством сце-
нарного пересказа, достигается высокой степени десенсибилизация к психотравматичным воспо-
минаниям и выраженная редукция избыточных соматовегетативных проявлений. Общий эффект 
заключался в редукции эпизодов панических атак, отказ от избегания мест и стимулов, которые 
вызывали у пациента дистресс, и восстановлении качества жизни с помощью этого курса фармако-
терапии, ориентированной на травму.

ВИТАМИН Д КАК МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА КОГНИТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ И ДЕМЕНЦИИ

Донцева Е.А., Шнайдер Н.А., Насырова Р.Ф.

VITAMIN D AS A MODIFIED RISK FACTOR FOR COGNITIVE DISORDERS AND DEMENTIA
Dontseva E.A., Shnayder N.A., Regina F.N.

Красноярск, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  

им. В.М. Бехтерева» Минздрава России

В последние десятилетия накапливаются данные, указывающие на значительную связь между 
витамином D как модифицирующего фактора риска когнитивных расстройств и деменцией. In vitro 
витамин D стимулирует макрофаги, которые увеличивают клиренс бляшек амилоида бета (Aβ), 
снижает Aβ-индуцированную цитотоксичность и апоптоз в первичных кортикальных нейронах и 
влияет на Aβ-стимуляцию индуцибельной синтазы оксида азота, которая способствует модуляции 
воспалительного процесса, связанного с когнитивными расстройствами. Изменения в генах VDR 
и 1,25-MARRS, связанные с действием и метаболизмом витамина D, приводят к неэффективному 
использованию витамина D, делая нейроны уязвимыми для нейродегенеративных изменений. 
Витамин D и его рецепторы VDR и PDIA3 могут играть важную роль в пути процессинга Aβ в ней-
ронах. Носитель витамина D, белок DBP, также был идентифицирован на пониженных уровнях при 
профилировании белков плазмы у субъектов с когнитивными нарушениями и у пациентов с ког-
нитивными расстройствами и деменцией по сравнению c контролем. DBP ингибирует агрегацию 
Aβ и предотвращает опосредованную им гибель нейронов в культивируемых клетках гиппокампа. 
Витамин D может защищать от когнитивной дисфункции через свое влияние на нейропротекцию, 
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нейротрансмиссию, синаптическую пластичность, иммунную модуляцию, нейрональную регуля-
ция кальция и усиление нервной проводимости. Витамин D играет важную роль в нутритивной 
стратегии профилактики развития когнитивных расстройств и деменции, а также снижать темпы их 
прогрессирования.

ЭСТ ПРИ РЕЗИСТЕНТНОЙ ШИЗОФРЕНИИ:  
БИОМАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Иванов М.В., Зубов Д.С.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 
Санкт-Петербург

ECT IN TREATMENT-RESISTANT SCHIzOPHRENIA: EFFICACY AND SAFETY bIOMARKERS
Ivanov M.V., zubov D.S.

Развитие биологической психиатрии и психофармакологии на протяжении последних десятиле-
тий во многом нивелируется высокой распространенностью такого явления, как терапевтическая 
резистентность. По современным оценкам, количество больных шизофренией, не реагирующих 
на медикаментозное лечение, составляет от 30 до 60%, что является достаточно высоким пока-
зателем, оказывающим прямое влияние не только на актуальную терапевтическую тактику, но и 
на социально-экономические аспекты психиатрической помощи. «Золотым стандартом» и наибо-
лее часто применяемым методом для преодоления терапевтической резистентности у больных 
шизофренией является использование клозапина в высоких и максимальных терапевтических, 
однако доля пациентов, не демонстрирующих клинически значимой динамики, достигает 40-70%. 
Использование другого медикаментозного противорезистентного терапевтического подхода – 
аугментации, также не всегда является высокорезультативным и нередко приводит к развитию и 
потенциированию тех или иных побочных эффектов от применяемых в комбинации лекарственных 
средств. Учитывая присутствующие сложности при использовании консервативных медикаментоз-
ных тактик, всё больше возрастает актуальность применения такого метода терапии резистентных 
состояний, как электросудорожная терапия (ЭСТ). Современная методика ЭСТ обладает высокой 
безопасностью и эффективностью, не приводит к формированию стойких побочных явлений и 
структурным повреждениям головного мозга, а положительный ответ отсутствует только у 10% 
пациентов. Тем не менее, применение ЭСТ остается ограниченным в силу высокой стигматизации 
и недостаточной осведомленности врачей-психиатров. В связи с этим возникает необходимость 
объективизации эффективности и безопасности ЭСТ с использованием не только клинического, но 
и современного лабораторного метода диагностики путем анализа биологических маркеров, спо-
собных исключить потенциальные нейродеструктивные и воспалительные процессы и продемонс-
трировать процессы нормального функционирования ЦНС.

Цель исследования:
Комплексная клинико-биологическая оценка эффективности и безопасности применения ЭСТ у 

пациентов с терапевтически резистентной шизофренией.
Материалы и методы исследования.
Критериями включения пациентов в исследование являлись: возраст 18–60 лет; диагноз «парано-

идная шизофрения» в соответствии с критериями F20.0 по МКБ 10; наличие терапевтической резис-
тентности к психотропным лекарственным средствам. Критериями исключения служили: возраст 
до 18 и старше 60 лет; отказ пациента от участия в исследовании и проведении курса сеансов ЭСТ; 
пароксизмальная активность, выявленная при помощи ЭЭГ; наличие тяжелой острой и хроничес-
кой, в стадии обострения, соматической патологии.

Все пациенты (98 человек, 64 мужчины и 34 женщины) были разделены на две сопоставимые 
по демографическим показателям группы. Основную группу составили больные, получавшие соче-
танную электросудорожную и психофармакологическую терапию (ЭСТ + ПФТ), – 66 человек; группа 
сравнения была представлена пациентами, получавшими только медикаментозную терапию пси-
хотропными средствами (ПФТ), – 32 человека.

Взятие биологических образцов (венозная кровь) и клинико-шкальная оценка психического 
состояния пациентов (при помощи шкалы PANSS) проводились двукратно: на этапе включения в 



��2

исследование, и на этапе окончания процедур ЭСТ (через 4 недели) и в идентичные временные 
промежутки для пациентов группы сравнения.

При помощи ИФА-метода были исследованы следующие биологические маркеры: BDNF– белок 
стимулирующий нейрогенез, обладающий нейропротективными, нейротрофическими функциями; 
биомаркеры воспаления и имунного ответа – КФК, КФК-МВ, IL-2; биомаркеры нейродеструкции и 
нейродегенарции – NSE, S100B.

Такие биомаркеры, как КФК и КФК-МВ, NSE, S100B, в силу их специфичности, а также возмож-
ности определения клинической нормы, исследовались только у 32 пациентов основной группы 
(ЭСТ+ПФТ); BDNF и IL-2 у 98 пациентов обеих групп.

Результаты исследования.
На этапе включения в исследование пациенты обеих групп находились в остром психотическом 

состоянии, при этом значение суммарного балла по шкале PANSS у пациентов основной группы 
наблюдения было несколько выше и составляло 116,04±18,76 для группы ЭСТ + ПФТ и 113,28±14,18 
для группы ПФТ. Выраженность позитивной, негативной и общей психопатологической симптома-
тики у группы ПФТ на начальном этапе также была выше: позитивная симптоматика составляла 
26,25±5,94 и 25,93±4,67 балла, негативная – 30,87±6,27 и 28,94±5,65 балла, а общая психопатоло-
гическая –58,92±10,46 и 58,41±7,42 балла для группы ЭСТ + ПФТ и ПФТ соответственно, различия 
между группами не были статистически достоверны (p>0,05).

За 4 недели терапии более выраженная редукция позитивной, негативной и общей психопатоло-
гической симптоматики выявлялась у пациентов основной группы (p<0,001). На заключительном 
этапе исследования различия между группами были статистически достоверны и имели следую-
щие значения для группы ЭСТ+ПФТ и ПФТ, соответственно: позитивная симптоматика – 14,98±4,6 и 
21,78±4,35 балла, негативная симптоматика 20,72±5,09 и 26,16±5 балла, общая психопатологическая 
симптоматика 35,85±9,06 и 50,72±8,05 балла, (p<0,001). Суммарный балл по шкале PANSS, через 4 
недели терапии составлял 71,55±16,71 для группы ЭСТ+ПФТ и 98,66±15,4 для группы ПФТ, (p<0,001).

Средний уровень BDNF на начальном этапе исследования у группы ЭСТ+ПФТ был несколько выше, 
чем у пациентов группы ПФТ, и составлял 10,71+5,79 и 9,9+3,1 нг/мл, соответственно (p>0,05). Через 
4 недели терапии у пациентов основной группы отмечалась тенденция к росту концентрации BDNF, 
до 12,30±7,66 нг/мл, в то время как у пациентов группы сравнения выявлялось некоторое снижение 
концентрации биомаркера до 9,53±4,82 нг/мл (p>0,05).

Наличие IL-2 в крови пациентов обеих исследованных групп было выявлено лишь у шестерых 
больных (n=6) из общей выборки. Обнаруженные изменения отмечались в разных временных точ-
ках и носили бессистемный характер, в связи с чем для достоверной интерпретации результатов 
необходимы дополнительные исследования.

Средняя концентрация КФК у пациентов основной группы перед началом ЭСТ составляла 
65,62±44,77 Ед/л, не выходя за пределы референсных значений (29-200 Ед/л). Через 4 недели тера-
пии концентрация биомаркера сохранялась на близком к первоначальному уровню – 54,77±54,30 
Ед/л, (p>0,05).

Уровень КФК-МВ у пациентов группы ЭСТ+ФПТ составлял 14,77±10,27 Ед/л при включении в 
исследование (при референсных значениях 0-24 Ед/л), и 9,52±2,90 Ед/л на заключительном этапе, 
демонстрируя статистически значимое снижение в процессе терапии (p<0,05)

Показатель среднего уровня белка S100B до начала курса ЭСТ был равен 49,64±22,45 нг/л. После 
окончания курса процедур уровень биомаркера составлял 44,02±21,08 нг/л и не выходил за преде-
лы референсных значений (0-120 нг/л), (p>0,05).

Средний уровень NSE перед началом курса ЭСТ у пациентов основной группы был равен 9,63±4,40 
нг/мл и не выходил за пределы референсных значений (0-16,3 нг/мл). Уровень NSE после окончания 
процедур ЭСТ составлял 9,04±4,36 нг/мл, (p>0,05).

Выводы.
Комбинированное применение ЭСТ и антипсихотической терапии приводит к достоверно более 

выраженной редукции психопатологической симптоматики (>20% по шкале PANSS) в сравнении с 
использованием только психотропных лекарственных средств (<20% по шкале PANSS).

Уровень BDNF имеет тенденцию к увеличению в ходе проведения процедур ЭСТ, чего не наблю-
дается при терапии ПФТ, и может выступать в качестве потенциального биомаркера, отражающего 
эффективность и безопасность проводимой процедуры.
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Средний уровень таких биомаркеров воспаления, нейродеструкции и нейродегенерации как КФК, 
КФК-МВ, IL-2, NSE и S100B на фоне проведенного курса процедур ЭСТ у большинства пациентов не 
выходит за пределы референсных значений, что может свидетельствовать об отсутствии повреж-
дающего воздействия ЭСТ на клетки ЦНС. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ:  
КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Иванов М.В., Тумова М.А., Сосин Д.Н., Шошина И.И., Янушко М.Г.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, 
ФГБНУ Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург

RESISTANCE TO TEATMENT IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA: CLINICAL AND bIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS

Ivanov M.V., Tumova M.A., Sosin D.N., Shoshina I.I., Yanushko M.G.

Введение.
Преодоление терапевтической резистентности у больных шизофренией является одной из акту-

альных задач современной психиатрии. Наличие резидуальной симптоматики в ремиссии ухудшает 
качество жизни этих больных, приводит к неблагоприятным социальным условиям. Этими причи-
нами обусловлен интерес к возможности оптимизации диагностики и терапии данной категории 
пациентов. Анализ причин терапевтической резистентности при применении конвенциональных 
нейролептиков у больных шизофренией артикулировал ряд факторов, связанных с механизмом 
действия препаратов, которые обуславливают трудности в терапии. Это недостаточное влияние на 
негативную симптоматику, широкий спектр побочных эффектов, индукция «фармакогенной депрес-
сии». Однако даже применение атипичных антипсихотиков, включая назначение клозапина – «золо-
того стандарта» при терапевтической резистентности, по данным разных авторов, эффективно 
только у трети резистентных больных шизофренией. В связи с этим проблема поиска эффективных 
способов преодоления терапевтической устойчивости к лечению остается актуальной.

Цель исследования: освещение современных достижений психиатрии для диагностики и пре-
одоления терапевтической резистентности, изучение возможных механизмов, лежащих в основе 
резистентности к фармакотерапии.

Материал и методы.
Исследование проводилось в условиях психиатрических стационаров ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева Минздрава России с участием резистентных (с отсутствие эффекта от терапии двумя 
антипсихотиками разных групп в адекватной дозировке длительностью не менее 6-8 недель) и 
нерезистентных пациентов с параноидной формой шизофрении (F20) соответственно критери-
ям МКБ 10. Проведение исследования одобрено решением локального этического комитета при 
«Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В.М. 
Бехтерева» (протокол № ЭК-И-84/18 от 28.06.2018). Всего в исследование включено 130 пациентов, 
получавших лечение в амбулаторном или стационарном режиме.

Изучались функциональные (характеристики сенсорных систем), морфологические (МРТ, ПЭТ) 
генетические (определялось носительство ОНП DRD2 Taq1A, DRD3 Ser9Gly, BDNF rs6265, HTR2A 
T102C, YP2D6*10, CYP2D6*4) и клинические особенности у резистентных и нерезистентных пациен-
тов с использованием шкал PANSS, SANS, BACS, SAS.

Результаты и их обсуждение.
Использование современных инструментальных, психофизических и генетических методов рас-

ширяет наши возможности в изучении механизмов формирования терапевтической резистентнос-
ти. Раннее проведенные исследования свидетельствуют о различии морфологической картины, при 
разных формах течения процессуального заболевания. Например, при обследовании пациентов на 
КТ было выявлено, что локализация КТ-изменений на подкорковом уровне отражало присутствие 
гидроцефальных изменений преимущественно в диэнцефальной и заднестволовой областях при 
периодическом или приступообразном течении и в лобно-базальных – при непрерывном течении. 
По данным ПЭТ с использованием 18F-ФДГ выявлено наличие нейроморфологических различий в 
метаболической картине резистентных пациентов в зависимости от клинического варианта пара-
ноидной шизофрении. Так, у пациентов с галлюцинаторным вариантом, в отличие от больных с 
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бредовым вариантом параноидной шизофрении, обнаружен гипометаболизм глюкозы в ассоци-
ативной коре правой лобной доли, височной коре обеих долей и гиперметаболизм в затылочной 
коре обеих полушарий и средних отделах теменной доли справа. Положительный ответ на тера-
пию, сопровождавшийся изменениями в метаболической картине в виде частичного восстанов-
лением уровня метаболизма глюкозы в лобных и височных долях головного мозга, позволяет 
предположить, что использование инструментальных методов наряду с клиническими улучшит 
подходы к терапии, поможет определить прогноз лечения. Обнаруженные изменения метаболи-
ческой картины доказывают различия нейрофизиологических механизмов, приводящих к резис-
тентности, даже в клинически однородной группе. Это говорит о необходимости индивидуального 
подхода для определения тактики ведения резистентных пациентов. Также A. Carlo Altamura at all., 
2017 г. установлена статистически значимая зависимость эффективности психофармакотерапии от 
объема серого вещества пациентов. У пациентов с большим объемом серого вещества по данным 
МР-морфометрии отмечалось более значительное улучшение по шкале BPRS. По данным D. Canon 
(2015), снижение функции лобной коры, особенно медиальной префронтальной коры, связано с 
гипофункцией NMDA-рецепторов, что может приводить к дисбалансу возбуждения и торможения. 
Считается, что этот дисбаланс активирует апоптоз нейронов, избыточную синаптическую обрезку 
с последующим разрастанием нейроглии (увеличением объема белого вещества). Эти изменения 
приводят когнитивному дефициту, который проявляется в нарушении способности к планирова-
нию, инициированию и поддержанию целенаправленных стратегий.

Помимо морфологических изменений у пациентов с резистентностью выявляются выраженные 
изменения чувствительности в разных сенсорных системах. Так у резистентных больных пороги 
обонятельной чувствительности выше, чем у нерезистентных больных и у здоровых испытуемых 
(p<0.002), подобные изменения наблюдались и в зрительной системе. И тяжесть состояния кор-
релировала со степенью нарушения восприятия. Пациенты с высокими баллами по шкале PANSS 
демонстрировали ухудшение способности к дискриминации запахов (r=-0,51), чем выраженнее 
была продуктивная симптоматика у пациента, тем чаще он совершал ошибки при дискриминации 
запахов ( (r=-0,58), особенно при наличии галлюцинаций (r=-0,72). При этом связь с когнитивных 
функций и способности к дискриминации запахов была менее выражена (r=0,54), чем связь с чувс-
твительностью (r=0,62). Пациенты, которые плохо справлялись с заданиями последовательность 
цифр и шифровка, демонстрировали снижение порогов обонятельной чувствительности (r=0,62) и 
способности к дискриминации запахов (r=0,58).

По данным генетического анализа носительство генотипов значимо не отличалось внутри каждой 
группы пациентов (p і 0,05). Однако носители генотипа GG ОНП rs6265 гена BDNF имели более высо-
кие показатели исполнительных функций по сравнению с носителями генотипов AA и AG (-8,25±1,2 
vs – 8,82±0,97; p = 0,036) на основании z-показателя. Носители генотипа CC ОНП T102C гена HTR2A 
имели более высокие показатели когнитивных функций в целом по сравнению с носителями гено-
типов CT и TT (-1,44±1,15 vs -2,23±1,29 vs -2,02±1,53 соответственно. В общей группе пациентов носи-
тели дикого гомозиготного генотипа TT ОНП Ser9Gly гена DRD3 имели большую тяжесть позитивных 
симптомов по сравнению с носителями генотипов TC и CC (12,67±3,33 vs 10,88±2,41 vs 11,58±2,43, 
соответственно; p = 0,014). В группе пациентов с ТРШ, напротив, носители генотипа CC имели более 
тяжелую общую психопатологическую симптоматику по сравнению с носителями генотипов TC и TT 
(3,2±1,32 vs 2±1,04 vs 2,24±1,09, соответственно; p = 0,029). В группе «респондеров» носители гомо-
зиготного генотипа TT имели более тяжелую позитивную симптоматику (1,54±0,89 vs 1,07±0,37 vs 
1,5±1,02, соответственно; p = 0,031) и волевые нарушения (3,31±1,02 vs 2,77±1,07 vs 2,57±1,16, соот-
ветственно; p = 0,029) и менее выраженные ипохондрические идеи (1,31±0,72 vs 1,4±0,77 vs 2±1,11, 
соответственно; p = 0,043) по сравнению с носителями генотипов TC и CC.

Выводы.
Предварительные данные подтверждают концептуализацию резистентной шизофрении как 

категорию подтипа болезни, которая отличается от нерезистентной формы. Использование совре-
менных диагностических методов позволяют выявить проявления на ранних этапах терапии для 
своевременного проведения противорезистентной терапии и улучшить терапевтический прогноз.
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ЭЭГ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТВЕТА 
НА КОМБИНИРОВАННУЮ ТЕРАПИЮ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ ТМС, 

У БОЛЬНЫХ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ
Изнак Е.В., Изнак А.Ф., Олейчик И.В.

EEG PREDICTORS OF THERAPEUTIC RESPONSE TO COMbINED TREATMENT, INCLUDING TMS  
IN PATIENTS WITH PHARMACORESISTENT DEPRESSION

Iznak E.V., Iznak A.F., Oleichik I.V.

Москва
ФГБНУ “Научный центр психического здоровья”

Введение. Одной из высоко актуальных задач современной психиатрии является необходимость 
оптимизации терапии депрессивных расстройств в связи с их широкой распространенностью и 
тяжелым социально-экономическим бременем, а также значительной долей (от 30 до 60%) «нон-
респондеров». Одним из путей такой оптимизации является включение в состав антидепрессивной 
терапии сеансов высокочастотной транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) дорсолатераль-
ной префронтальной коры (ДЛПФК) левого полушария головного мозга. Показано, что ТМС усилива-
ет и ускоряет эффект антидепрессантов в отношении симптомов депрессии, не дает нежелательных 
побочных эффектов, у некоторых больных позволяет преодолеть фармакорезистентность, а так-
же улучшает ряд когнитивных функций. Вместе с тем, даже при таком комбинированном способе 
лечения часть фармакорезистентных пациентов остаются «нон-респондерами». Поэтому актуаль-
ным является поиск нейрофизиологических показателей прогноза терапевтического ответа на ком-
бинированную терапию, включающую ТМС. 

Целью исследования был поиск ЭЭГ-предикторов эффективности комбинированной антидепрес-
сивной терапии, включающей курс высокочастотной ТМС левой ДЛПФК у больных фармакорезис-
тентной депрессией. 

Материал и методы исследования. В исследование было включено 30 пациентов клиники ФГБНУ 
НЦПЗ (все женщины, праворукие) в возрасте 20-50 лет (средний возраст 36.9±10.3 лет) с депрессив-
ными состояниями средней и тяжелой степени тяжести, отвечающими критериям рубрик F31.3, 
F33.0, F33.1 и F43.21 по МКБ-10. При предыдущих курсах лечения эффект фармакотерапии этих 
пациентов оказывался недостаточным, что отвечает критериям фармакорезистентной депрес-
сии. В ходе исследования все пациенты получали комбинированную терапию, включавшую при-
ем антидепрессантов (преимущественно, СИОЗС) и курс высокочастотной ТМС левой ДЛПФК. 
Количественную клиническую оценку исходного состояния больных и эффекта терапии проводили 
по шкале Гамильтона (HDRS-17) дважды: до начала и после 3-х недельного курса комбинированной 
терапии. После курса терапии все больные, по стандартному критерию 50-ти процентного улучше-
ния клинических оценок по шкале HDRS-17, были разделены на две подгруппы – «респондеров» и 
«нон-респондеров». Подгруппы «респондеров» и «нон-респондеров» не различались ни по сред-
нему возрасту (36.3±10.2 лет и 37.2±10.8 лет), ни по исходной тяжести депрессивного состояния по 
шкале HDRS-17 (20.3±5.5 баллов и 20.8±5.2 баллов) 

Сеансы ТМС проводились в течение трех недель ежедневно, кроме выходных (всего 15 сеан-
сов), с помощью магнитного стимулятора «Нейро-МС/Д с 8-образным индуктором (фирмы ООО 
«Нейрософт», г. Иваново, Россия). Каждый сеанс ТМС левой ДЛПФК включал 40 серий по 40 пря-
моугольных магнитных импульсов с частотой 20 Гц длительностью 2 секунды каждая серия (всего 
1600 импульсов) с интервалами между сериями по 14 секунд. Интенсивность импульсов, наноси-
мых на область проекции левой ДЛПФК (в зоне ЭЭГ-отведений Fp1, F3, F7), составляла 60-80% от 
индивидуального моторного порога. Порог определялся по интенсивности одиночного магнитного 
импульса, наносимого на область корковой проекции кисти правой руки в левом полушарии (вбли-
зи ЭЭГ-отведения С3) и вызывавшего ответ в виде вздрагивания большого пальца правой руки. 
Индивидуальная интенсивность ТМС подбиралась таким образом, чтобы в процессе ТМС ДЛПФК не 
происходило сокращений лицевой мускулатуры. 

У всех пациентов до начала курса терапии проводили многоканальную регистрацию фоновой ЭЭГ 
в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами. Для записи и анализа ЭЭГ использо-
вали аппаратно-программный комплекс «Нейро-КМ» (фирмы «Статокин», Россия) с компьютерной 
программой «BrainSys». ЭЭГ записывали в 16-ти отведениях: F7, F3, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3, 
Pz, P4, T6, O1 и O2 относительно ипсилатеральных ушных референтов А1 и А2, по Международной 
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системе 10-20, с полосой пропускания 35 Гц, постоянной времени 0.1 с и частоте оцифровки 200 Гц. 
Спектральный анализ абсолютной спектральной мощности ЭЭГ «респондеров» и «нон-респонде-
ров (не менее 30-ти 4-секундных эпох) проводили в узких частотных поддиапазонах (дельта − 2-4 
Гц, тета1 − 4-6 Гц, тета2 − 6-8 Гц, альфа1 − 8-9 Гц, альфа2 − 9-11 Гц, альфа3 − 11-13 Гц, бета1 − 13-20 Гц 
и бета2 − 20-30 Гц). 

Статистическую обработку комплекса клинических и ЭЭГ данных проводили с использованием 
программ описательной и непараметрической статистики пакетов «STATISTIСA для Windows» и 
«BrainSys». Достоверность различий средних значений клинических показателей, определенных у 
пациентов до начала лечения и после 15-ти сеансов ТМС левой ДЛПФК определяли с использо-
ванием W-теста Уилкоксона для связанных выборок. Достоверность различий средних значений 
спектральной мощности исходной ЭЭГ между подгруппами «респондеров» и «нон-респондеров» 
определяли с использованием U-теста Манна-Уитни для независимых выборок. Кроме того, с целью 
поиска возможных ЭЭГ-предикторов эффективности комбинированной терапии методом ранговой 
корреляции (по Спирмену) сопоставляли параметры исходной ЭЭГ с количественными клинически-
ми оценками после курса терапии.

Результаты. У большинства пациентов уже после 3-х недель комбинированной антидепрессивной 
терапии отмечено выраженное улучшение клинического состояния по показателям шкалы HDRS-17. 
Среднее по всей группе значение суммы баллов шкалы HDRS-17 достоверно (p<0.001) уменьшилось 
с 20.5±5.3 баллов до 7.6±5.6 баллов. При этом у 14-ти из 30-ти пациентов (46.7%) сумма баллов HDRS-
17 после 15-ти сеансов ТМС составила 7 и менее баллов, что соответствует выходу в ремиссию. Еще 
у 14-ти пациентов (46.7%) она составила от 8 до 13 баллов, что соответствует сохранению депрес-
сии легкой степени тяжести. И только у 2-х из 30-ти больных (6.6%) сумма оценок по шкале HDRS-17 
после курса ТМС составила 20 и 23 балла (при исходных значениях 26 баллов), что соответствует 
сохранению депрессии тяжелой степени. 

У «респондеров» улучшение клинических оценок (в виде уменьшения суммы баллов шкалы 
HDRS-17) превысило 50% и составило от 52% до 96%, в среднем по подгруппе 73.0±13.5%. У «нон-
респондеров» улучшение не достигло 50% и составило от 12% до 45%, в среднем по подгруппе 
30.1±11.4%. Доля «респондеров» после курса комбинированной терапии, включающей ТМС левой 
ДЛПФК, составила 76.7% (23 из 30-ти пациентов), причем больше половины из них (14 из 23-х боль-
ных) вышли в ремиссию. Доля «нон-респондеров» составила 23.3% (7 из 30-ти пациентов), причем 
у двух из них сохранилось состояние депрессии тяжелой степени. 

В подгруппе «респондеров», по сравнению с подгруппой «нон-респондеров отмечен более 
замедленный характер исходной ЭЭГ в виде больших значений спектральной мощности низкочас-
тотного альфа1 (8-9 Гц) и тета2 поддиапазонов (6-8 Гц) в теменно-затылочных отведениях (p<0.05), 
а также меньших значений спектральной мощности бета1 поддиапазона (13-20 Гц). В подгруппе 
«респондеров» получены достоверные (p<0.05ч0.01) отрицательные корреляции значений общей 
суммы баллов шкалы HDRS-17 после курса терапии со значениями спектральной мощности тета2 
поддиапазона (6-8 Гц) исходной ЭЭГ в теменно-затылочно-задневисочных отведениях. В подгруппе 
«нон-респондеров» значения суммы баллов шкалы HDRS-17 после курса терапии так же достоверно 
отрицательно (p<0.05) коррелировали со значениями спектральной мощности тета2 поддиапазона 
(6-8 Гц) исходной ЭЭГ в лобно-центрально-височно-теменных отведениях правого полушария. 

Заключение. Даже относительно короткий курс высокочастотной ТМС ДЛПФК левого полушария 
существенно усиливает и ускоряет действие антидепрессантов у пациентов с фармакорезистент-
ной депрессией. Исходное функциональное состояние головного мозга пациентов, оцениваемое 
по данным ЭЭГ, оказывает влияние на эффективность комбинированной терапии, включающей ТМС 
ДЛПФК. Кандидатами на роль предикторов эффективности такой комбинированной антидепрес-
сивной терапии могут служить значения спектральной мощности тета2 и альфа1 ритмов исходной 
фоновой ЭЭГ. 

Исследование поддержано грантом РФФИ №18-01-00029а.
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СИНДРОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА – ВЗГЛЯД КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА

Кирилочев О.О., Умерова А.Р.

FRAILTY SYNDROME IN PSYCHIATRIC HOSPITAL PATIENTS – THE VIEW  
OF A CLINICAL PHARMACOLOGIST

Kirilochev O.O., Umerova A.R.

Астрахань
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Старческая астения является гериатрическим симптомокомплексом, который сопровождается 
снижением функциональной активности организма пожилого человека, обусловленный возраст-
ными причинами, что может сопровождаться уязвимостью перед неблагоприятными событиями. 
К одному из факторов, который может привести к усугублению изучаемого синдрома, относится 
нерациональная фармакотерапия. Особенно это актуально для пациентов с психической патоло-
гией. Нередкая коморбидность приводит к полипрагмазии, риску межлекарственных взаимодейс-
твий, неблагоприятным лекарственным реакциям. Целью нашего исследования явилась оценка 
рациональности лекарственной терапии у пациентов психиатрического стационара с синдромом 
старческой астении.

Материалы и методы. В исследование были включены 26 пациентов психиатрического стаци-
онара с синдромом старческой астении и такое же количество пациентов контрольной группы. 
Для дифференцировки групп был использован валидированный опросник «Возраст не помеха». 
Оценка рациональности фармакотерапии была проведена с помощью следующих инструментов: 
шкалы оценки риска развития неблагоприятных лекарственных реакций у пожилых пациентов The 
GerontoNet ADR Risk Score и ADRROP, перечень потенциально не рекомендованных лекарственных 
препаратов пациентам старше 65 лет «STOPP/START критерии», шкала антихолинергической нагруз-
ки Anticholinergic Cognitive Burden Scale и раздел «Лекарственные средства с высоким антихолинер-
гическим потенциалом», представленный в критериях Бирса.

Результаты. Проведён анализ медицинских карт пациентов психиатрического стационара старше 
65 лет. Средний возраст составил 76,27 (±7,28) лет, для пациентов с синдромом старческой астении 
81,12 (±5,35) лет, без синдрома – 71,42 (±5,54) года. Половая принадлежность – 30 женщин (71,2%) и 
22 мужчины (28,8%). Диагноз «Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и 
дисфункцией головного мозга или соматической болезнью» был поставлен 20 пациентам (38,46%), 
«Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках» – 15 пациентам (28,85%), 
«Сосудистая деменция» – 12 пациентам (23,08%), «Шизофрения» – 5 пациентам (9,62%). Среднее 
количество назначенных лекарственных средств – 8,35 (±2,53).

Выявленный с помощью шкалы оценки риска развития неблагоприятных лекарственных реакций 
у пожилых The GerontoNet ADR Risk Score суммарный балл составил следующие значения: медиана 
для пациентов со старческой астенией – 5,0 [4,0-7,0], без синдрома – 5,5 [3,25-6,75]. У пациентов с 
синдромом старческой астении преобладала только одна переменная – «Почечная дисфункция». 
По всей видимости данный факт был связан с инволютивными процессами у больных с изучаемым 
синдромом, что должно акцентировать внимание врачей на выборе дозового режима ввиду эли-
минационной функции почек для многих лекарственных препаратов.

Шкала ADRROP обнаружила больший риск лекарственных осложнений у пациентов с синдромом 
старческой астении: Me = 14 [11,25-14,00] для первой группы и Me = 11 [8,25-12,00] для контрольной 
группы с преобладанием двух переменных риска – «Возраст старше 70 лет» и «Необходимость в 
помощи ≥ 1 раз для осуществления повседневной активности», имеющих непосредственное отно-
шение к старческой астении.

Аудит лекарственных назначений с помощью перечня потенциально не рекомендованных лекарс-
твенных препаратов «STOPP/START критерии» не выявил статистически значимую разницу в час-
тоте встречаемости, однако обнаружил преобладание назначения антипсихотических препаратов 
и, в частности, фенотиазиновых нейролептиков в качестве препаратов первой линии у пожилых 
пациентов контрольной группы. Вне всякого сомнения, использование антипсихотической терапии 
является неотъемлемой частью лекарственного лечения в психиатрическом стационаре. Однако, 
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эксперты, разработавшие критерии STOPP/START, предостерегают о риске нарушений ходьбы, 
лекарственного паркинсонизма, выраженной седации и антихолинергических побочных эффектов 
у пожилых пациентов, принимающих данные лекарственные средства.

Анализ антихолинергической нагрузки выявил, что назначение лекарственных препаратов, 
обладающих подобными свойствами, преобладало у пациентов без старческой астении. Шкала 
Anticholinergic Cognitive Burden Scale показала, что 16 из 26 пациентов со старческой астенией были 
назначены препараты с антихолинергическими свойствами и 23 из 26 пациентов без синдрома. 
Медиана суммарного балла у контрольной группы также была выше. Подобное преобладание у 
больных без синдрома старческой астении также было обнаружено при использовании раздела 
«Лекарственные средства с высоким антихолинергическим потенциалом», входящим в состав инс-
трумента по борьбе с полипрагмазией у пожилых пациентов – критериев Бирса, разработанных 
Американской гериатрической ассоциацией. Данный факт, по нашему мнению, связан со структу-
рой лекарственных назначений и превалированием применения антипсихотических препаратов, 
антидепрессантов и центрального холиноблокатора тригексифенидила у пациентов контрольной 
группы. Выраженная антихолинергическая нагрузка у пациентов психиатрического стационара 
может приводить не только к соматическим нарушениям в виде задержки мочеиспускания, тахи-
кардии, обстипации, но и к нарушениям со стороны центральной нервной системы – когнитивным 
расстройствам, увеличению риска падений и делирия.

Заключение. Лекарственная терапия, назначаемая пациентам психиатрического стационара 
с синдромом старческой астении, должна отвечать не только требованиям эффективности, но и 
требованиям безопасности ввиду уязвимости изучаемой группы больных. Проведённый аудит 
лекарственных назначений с позиций клинической фармакологии выявил больший риск развития 
неблагоприятных лекарственных реакций у пациентов с синдромом старческой астении, обус-
ловленный скорее возрастными инволютивными изменениями стареющего организма, нежели 
лекарственными назначениями. Тем не менее, и те и другие факторы должны учитываться при 
назначении фармакотерапии больным с синдромом старческой астении в условиях психиатричес-
кого стационара для повышения безопасности лечения и улучшения качества жизни исследуемых 
пациентов.

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ И ПРОБЛЕМА OFF-LABEL 
ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Менделевич В.Д.

Казанский государственный медицинский университет 
Казань

PPSYCHOPHARMACOTHERAPY OF HEALTHY PEOPLE AND PRObLEM OF OFF-LAbEL PRESCRIPTION 
OF PSYCHOTROPIC MEDICINES

Mendelevich V.D.

В связи с внедрением спектрального подхода к диагностике психических и поведенческих рас-
стройств в современные классификационные системы перед экспертным медицинским сооб-
ществом остро встал вопрос о необходимости модификации показаний к психофармакотерапии. 
Проблема off-label применения психотропным лекарственных средств предстала в новом свете. 
Нередко психофармакологические препараты назначаются не при клиническом уровне психопа-
тологических расстройств, а при обнаружении донозологических феноменов (чаще аффективного 
и невротического круга). Данный феномен был назван «диагностическим и терапевтическим реля-
тивизмом». Назначение психофармакотерапии off-label стало приобретать почти правовой статус. 
Применение лекарств вне официальных показаний, отражённых в формулярах (инструкциях по 
применению), стало рассматриваться в качестве допустимого. Внедрение спектрального подхода в 
психиатрическую диагностику потребовало пересмотра понятия off-label использования психотроп-
ных средств. И в этой сфере стали происходить парадигмальные изменения. В FDA, к примеру, были 
разработаны критерии подобной off-label терапии: 1) наличие у пациента тяжелого, угрожающего 
жизни или серьёзного на длительное время нарушающего качество жизни заболевания; 2) отсутс-
твие специфических средств лечения конкретного заболевания и 3) научные основания, позволя-
ющие предположить, что данным препаратом может быть достигнут лечебный или паллиативный 
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эффект у конкретного пациента. В современной психиатрии отношение к off-label использованию 
фармакологических средств не имеет однозначно негативной коннотации. Симптоматическая, а 
не патогенетическая терапия в ряде случаев рассматривается как оправданная. Кроме того, часто 
препараты для симптоматической терапии оказываются в свободной продаже, и решение об обос-
нованности их применения принимает сам пациент или человек, испытывающий физические или 
психологические страдания.

Терапевтический релятивизм, который сегодня исповедуют многие психиатры, оказывающие 
помощь лицам с пограничными и предболезненными психическими расстройствами, нуждается 
в правовом и этическом регулировании. Возможно «золотым ключом» к решению проблемы off-
label терапии может стать внедрение расширительного толкования принципа информированного 
согласия. Проблемы спектрального подхода к диагностике и терапевтического релятивизма броса-
ют вызов принципам и процедурам доказательной медицины и всей системе организации помощи 
психически больным. Именно поэтому данная тема должна стать предметом пристального внима-
ния со стороны сообщества психиатров.

ПРОГНОЗ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНКСИОЛИТИКОВ 
У БОЛЬНЫХ С ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПО СУБЪЕКТИВНОЙ 

ОЦЕНКЕ ДЕЙСТВИЯ ТЕСТОВЫХ ДОЗ
Метлина М.В., Дорофеева О.А., Незнамов Г.Г.

PREDICTION OF THERAPEUTIC EFFICACY OF ANXIOLYTICS IN PATIENTS WITH ANXIETY DISORDERS 
bY SUbjECTIVE ASSESSMENT OF SINGLE DOSES
Metlina M.V., Dorofeeva O.A., Neznamov G.G.

Москва
ФГБНУ “НИИ фармакологии имени В.В.Закусова”

Одной из актуальных проблем персонифицированной психофармакотерапии является поиск и 
разработка способов индивидуального прогноза эффективности психотропных препаратов у боль-
ных с психической патологией. В качестве предикторов терапевтической эффективности психо-
фармакологических препаратов предложены различные психопатологические, психологические, 
психо– и электрофизиологические, биохимические и иммунологические показатели, а в последние 
годы данные генетических и нейровизуализационных исследований. В настоящее время появля-
ются все больше данных о важной роли субъективного фактора в реализации терапевтического 
действия психотропных средств и о взаимосвязи субъективной оценки (СО) больными их действия 
с объективными характеристиками индивидуального фармакологического ответа, что предполага-
ет потенциальную возможность использования параметров СО тестовых доз препаратов в качестве 
предикторов их эффективности. 

Цель исследования: Определение возможности применения и информативности показателей СО 
действия тестовых доз анксиолитиков разной химической структуры и особенностей спектра пси-
хотропной активности больными с тревожными расстройствами для прогноза их терапевтической 
эффективности. 

Материал и методы: Исследование проведено у 117 больных, средний возраст 35,17±10,05 года, 
с синдромально различными тревожными расстройствами, обладающие разной терапевтической 
чувствительностью к действию анксиолитиков: 36 больных с генерализованным тревожным (ГТР) – 
F41.1 по МКБ-10, 45 больных с тревожно-фобическим (ТФР) – F40.01 и 36 больных с тревожно-ипо-
хондрическим (ТИР) – F45.2. Проведено сравнительное изучение СО больными и терапевтической 
эффективности типичного анксиолитика бромдигидрохлорфенилбензодиазепина (феназепама), 
агониста ГАМК-А рецепторов, обладающего характерными спектральными характеристиками в 
виде сочетания анксиолитического, седативного, гипнотического, миорелаксантного, противосудо-
рожного, вегетостабилизирующего эффекта и атипичного анксиолитика фабомотизола (афобазола), 
механизм действия которого связан с устранением стрессиндуцированное падения связывающей 
способности бензодиазепинового участка ГАМК-А- рецептора, взаимодействием с σ1-, МТ1- и МТ3-
рецепторами и регуляторным участком моноаминоксидазы типа А. В отличие от бензодиазепинов 
в спектре фармакологической активности фабомотизола анксиолитический эффект сочетается со 
стимулирующим компонентом, нейропротективным и возможно антидепрессивным действием. 
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Схема исследования включала применение препаратов в однократной первой тестовой дозе и 
последующего терапевтического применения в течение 14 дней. Бромдигидрохлорфенилбензод
иазепин применялся в тестовой дозе 1 мг и суточной дозе – 2 мг, фабомотизол – в тестовой дозе 
15 мг и суточной дозе – 30 мг. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин получали 37 больных, фабо-
мотизол – 80 больных. Распределение больных по диагностическим группам, получавших бромди-
гидрохлорфенилбензодиазепин и фабомотизол было сопоставимо. Субъективная оценка действия 
препаратов проводилась с использованием оригинальной баллированной методики, включающей 
показатели переносимости и желания продолжить прием препарата (от -11 до +11 баллов), акти-
вирующего и успокаивающего действия препаратов (от 0 до 11 баллов) [Neznamov, G.G., Bochkarev, 
V.K., Seredenin, S.B., 1994; Незнамов Г.Г. и соавт., 2007]. Эффективность терапии оценивалась по шка-
ле общего клинического впечатления CGI подшкале «Общее улучшение» [W.Guyo, 1976.] Для ана-
лиза терапевтической эффективности препаратов к высокой были отнесены результаты с «Очень 
большим» и «Большим улучшением», к низкой – с «Небольшим улучшением», «Отсутствием улуч-
шения» или «Ухудшением». Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
непараметрических критериев Уилкоксона, Манна–Уитни, хи-квадрат и логистического регресси-
онного анализа при помощи программ Microsoft® Excel® 2013, IBM SPSS Statistics 22. Результаты и 
их обсуждения: Установлены положительные значения СО больными с тревожными расстройства-
ми действия первых тестовых доз изучаемых препаратов по всем показателям: для бромдигидро-
хлорфенилбензодиазепина – 6,1±5,0; 6,6±4,1; 2,3±3,1; 7,2±3,0, для фабомотизола – 7,8±4,1; 6,4±4,9; 
3,3±3,3; 5,9±3,2. СО больными действия тестовых доз бромдигидрохлорфенилбензодиазепина 
отличалась от СО фабомотизола значимо худшей переносимостью (соответственно 6,1±5,0; 7,8±4,1 
при p≤0,05), менее выраженным активирующим (соответственно 2,3±3,1; 3,3±3,3) и статистически 
большим успокаивающим действием (соответственно 7,2±3,0; 5,9±3,2 при p≤0,05). Проведенная 
последующая терапия в течение 14 дней оказалась высоко эффективной у 38% больных, получав-
ших бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, и у 44%, получавших фабомотизол. Принципиальные 
различия в эффективности препаратов выявлены у больных ГТР с более высокой терапевтической 
эффективностью фабомотизола – 72%, по сравнению с бромдигидрохлорфенилбензодиазепином – 
46%. Установлено снижение терапевтической эффективности изученных препаратов при усложне-
нии структуры тревожных расстройств при ТФР и ТИР. С позиции соотношений с терапевтической 
эффективностью установлены различия в информативности разных показателей СО при примене-
нии тестовых доз бромдигидрохлорфенилбензодиазепина и фабомотизола. Для бромдигидро-
хлорфенилбензодиазепина значимыми оказались СО переносимости и желания продолжить прием 
препарата и их усредненного суммарного интегрального показателя, а для фабомотизола – активи-
рующего и успокаивающего действия и их усредненного показателя. Определена принципиальная 
возможность и значимая информативность усредненных суммарных показателей СО в качестве 
предикторов терапевтической эффективности для каждого из изученных анксиолитиков. Для бром-
дигидрохлорфенилбензодиазепина использование указанного интегрального показателя в качес-
тве предикционного при значениях 9 и более баллов в 71% случаев соответствовало его высокой 
терапевтической эффективности, а 6 и менее баллов в 84% –низкой. Для фабомотизола значение 
усредненного показателя 6 баллов и выше в 64% соответствовало высокой терапевтической эффек-
тивности препарата, а 3 балла и ниже в 80% случаев – низкой его эффективности. По результатам 
логистического регрессионного анализа подтверждена возможность прогнозирования терапевти-
ческой эффективности изучаемых препаратов по показателям СО с достоверностью вероятностно-
го прогноза для бромдигидрохлорфенилбензодиазепина – 75%, для фабомотизола – 65%. 

Выводы: Подтверждена принципиальная возможность использования методики субъективной 
оценки действия тестовых доз анксиолитиков для прогноза эффективности их применения при 
терапии тревожных расстройств. Интегральные показатели СО переносимости и желания продол-
жить прием бромдигидрохлорфенилбензодиазепина и активирующего и успокаивающего дейс-
твия фабомотизола являются информативными для прогноза их терапевтической эффективности 
при тревожных расстройствах в 71% и 64% соответственно. Показатели вероятности терапевтичес-
кого прогноза бромдигидрохлорфенилбензодиазепина с использованием логистического регрес-
сионного анализа по параметрам СО составляют 75%, а фабомотизола – 65%.
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ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
ЯДРОСОДЕРЖАЩИМИ КЛЕТКАМИ ПУПОВИННОЙ КРОВИ И ОЦЕНКА 

МОДЕЛЕЙ АКТИВАЦИИ МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ FМРТ
Морозова Я.В., Устюжанин Д.В., Смирнов В.Н., Смулевич А.Б.

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 
Москва

UMbILICAL CORD bLOOD MONONUCLEAR CELL THERAPY OF ASTHENIC SYNDROME IN PATIENTS 

WITH SCHIzOPHRENIA AND EVALUATION OF bRAIN ACTIVATION PATTERNS USING FMRI IMAGING
Morozova Ya.V., Ustyuzhanin D.V., Smirnov V.N., Smulevich A.b.

В общем виде астения представляет собой психопатологическое состояние, характеризующееся 
повышенной утомляемостью, истощаемостью при физических и/или умственных нагрузках, сопро-
вождающееся когнитивными расстройствами по типу когнитивного дефицита, что приводит к сни-
жению активности и работоспособности индивида.

Астения в структуре шизофрении и расстройств шизофренического спектра может развиваться на 
всем протяжении заболевания по мере развития шизофренического процесса и, подчас, является 
его главным проявление. Астения у больных шизофренией и расстройствами шизофренического 
спектра значительно снижает адаптационные возможности больных, препятствует нормальному 
социальному и профессиональному функционированию, присутствуя как в период манифестации 
заболевания, так и на более поздних этапах течения, в ремиссии и резидуальных состояниях.

Исследование включало 15 мужчин, больных шизофренией с явлениями астении в состоянии 
ремиссии (простая F20.6 или бедная симптомами F21.5 шизофрения по МКБ-10).

Клетки пуповинной крови (КПК) вводились в дозе 250 млн. Введение препаратов проводилось 4х-
кратно, с интервалами в 14 дней.

Целью исследования являлась оценка безопасности и эффективности клеток пуповиной крови в 
коррекции шизоастении и коморбидных негативных расстройств.

Исследовался криоконсервированный концентрат ядросодержащих клеток пуповинной крови 
человека.

Состояние больных оценивали исходно, перед первой инфузией, а затем через 2 нед, 1 мес, 3 
мес, полгода и год после последней процедуры. Обследование включало оценку соматического 
состояния пациентов (рост, масса тела, артериальное давление, частота сердечных сокращений и 
др.) с учетом данных о соматических заболеваниях в анамнезе.

Оценка эффективности и безопасности (методы): 1.Психопатологический; 2.Психометрический: 
Шкала позитивных и негативных симптомов шизофрении (PANSS), Шкала общего клинического впе-
чатления (CGI), Шкала астении MFI-20;3.Патопсихологический: когнитивная батарея “The MATRIX 
Consensus Cognitive Battery” (MCCB), шкала депрессии Бека; 4.Клиническая оценка нежелательных 
явлений (побочных эффектов); 5.Функциональной визуализации (фМРТ).

На данном этапе, проводимое исследование позволило установить, что введение КПК оказыва-
ет положительное воздействие на обусловленные психопатологическим процессом расстройства 
астенического круга при шизофрении, включая как снижение уровня активности, так и явления пси-
хической астении в виде нарушения когнитивного функционирования и тем самым способствует 
коррекции явлений терапевтической резистентности. При этом положительный эффект изученного 
метода аугментивной терапии не сопровождается нежелательными явлениями.

МРТ головного мозга проводилась на магнитно-резонансном томографе Philips Achieva – величи-
на магнитной индукции 3 Тл. Протокол МРТ – сканирования состоял из: режима Т2 – взвешенных 
изображений с целью исключения пациентов с объемным поражением вещества головного мозга; 
режима Т1 – взвешенного градиентного эхо. Основная особенность последовательности – высо-
кая разрешающая способность (объём одного вокселя равен 1 мм3). Она позволяет произвести 
реконструкцию анатомических структур головного мозга в 3D – режиме и получить детальную 
информацию о них; и режиме T_2^* – взвешенных изображений – последовательности, основан-
ной на контрасте, зависящего от степени насыщения крови кислородом, с целью выявления зон 
активации головного мозга.

Обработка данных проводилась с помощью программы SPM8 – Statistical Parametric Mapping 
(Welcome Trust Centre of Neuroimaging, London, UK). Регистрация изображений или автоматичес-
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кое приведение к заданному пространству по специальному электронному атласу анатомических 
структур (использовался атлас Монреальского неврологического института – Montreal Neurological 
Institute (MNI 152),) происходила за счёт трансформации последовательности Т1 – взвешенного гра-
диентного эха в специальную матрицу, содержащую информацию о каждой точке в пространстве, и 
сопоставления с усредненным массивом (атлас MNI). Полученная матрица необходима для опреде-
лений анатомических структур и дальнейшего использования в постпроцессинге. Нормализованные 
изображения сглаживались с использованием изотропного гауссова ядра 8 мм. Анализ проводился 
в SPM8.

Для каждого воксела в мозге была построена общая линейная модель для моделирования свя-
занных с событиями изменений сигнала BOLD.

фМРТ выполнялось по программе фМРТ покоя, далее фМРТ с блоковой парадигмой с заданием 
выполнения счета «от 100 по 7» (рис.3), чередующегося с интервалами отдыха.

Исследование фМРТ выполнялось в 2 точках: до лечения и через 3 месяца после завершения 
курса введения КПК.

По результатам функциональной МРТ на фоне лечения выявлена перестройка коры головного 
мозга с достоверным изменением зон активации и дезактивациии в ответ на задание «выполнение 
счета от 100 по 7». Изменение активации некоторых из областей имело значимую корреляцию с 
динамикой клинической картины, по шкале оценки PANSS и когнитивной батарее MCCB.

При анализе корреляции активации коры головного мозга с результатами клинических тестов, 
была выявлена значимая корреляция параметра «визуальное научение» когнитивной батареи 
МССВ с активацией в поясной извилине на уровне шпорной борозды с двух сторон и параметра 
«рассуждение и разрешение проблем» (исполнительные функции) с активацией коры головного 
мозга в зоне «червь мозжечка», а также параметра «нарушение абстрактного мышления» по шкале 
оценки PANSS с активацией в левой поясной извилине на уровне предклинья.

По-видимому, клетки пуповинной крови потенцируют механизмы действия традиционных и 
атипичных антипсихотиков, тем самым оказывая наблюдаемое нейромодулирующее действие в 
фармакологическом эффекте психотропных препаратов. В качестве научной гипотезы результаты 
проведенной терапии можно интерпретировать как следствие активации нейрогенеза у взрослого 
человека, что является нехарактерным для типично наблюдаемого течения заболевания.

ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ФАРМАКОМЕТАБОЛИЗИРУЮЩАЯ 
ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ, ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА  

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Новожеева Т.П, Шушпанова Т.В., Мандель А.И., Шушпанова О.В.,  

Грущенко Н.Ф., Удут В.В.

PSYCHOTROPIC DRUGS AND PHARMACOMETAbOLIzING LIVER FUNCTION,  
PRINCIPLES OF SELECTION OF COMbINED THERAPY

Novozheeva T.P., Shushpanova T.V., Mandel A.I., Shushpanova О.V., Grushchenko N.F., Udut V.V.

Томск, Москва 
НИИ психического здоровья, НИИ фармакологии и регенеративной медицины 

им.Е.Д.Гольдберга Томский национальный исследовательский медицинский центр 
РАН, Научный центр психического здоровья

Введение. На современном этапе в фармакотерапию пограничных нервно-психических рас-
стройств активно включаются различные психотропные лекарственные средства: транквилизато-
ры, антидепрессанты, препараты лития и так далее. Очень часто в целях воздействия на комплекс 
симптомов и быстрейшего достижения терапевтического эффекта практикуется полифармация. 
Однако при назначении различных препаратов могут иметь место непредсказуемые лекарствен-
ные взаимодействия. Фармакокинетическая интерференция часто опосредуется микросомальной 
монооксигеназной системой печени, если какой-либо из препаратов, назначаемых совместно, воз-
действует на этот полиферментный комплекс. Для того, чтобы избежать подобных нежелательных 
взаимодействий, необходимо знать, как психотропные препараты влияют на цитохром Р-450-зави-
симый окислительный метаболизм ксенобиотиков в печени.
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Цель: оценка влияния курсового назначения транквилизатора бензодиазепинового ряда – лек-
силиума (бромазепам), антидепрессантов: прозака (флуокситина), контемнола (соли лития), и ори-
гинального противосудорожного препарата галодиф на состояние опосредуемого печёночным 
цитохромом Р-450 окислительного метаболизма ксенобиотиков у пациентов с пограничными 
нервно-психическими расстройствами при помощи пробы с антипирином.

Материал и методы. Подходы к неинвазивному изучения монооксигеназной активности мож-
но разделить на прямые и непрямые. Наиболее подходящими для клинического использования 
представляются непрямые методы с использованием тест – лекарств. Фармакокинетика антипири-
на является общепризнанным тестом для оценки состояния фармакометаболизирующей функции 
печени. Кинетику антипирина можно удовлетворительно описать одночастевой моделью что упро-
щает расчёты. Хорошее всасывание и равномерное распределение препарата приводит к тому, 
что его концентрации в плазме крови, слюне, плевральной, перикардиальной и спинномозговой 
жидкостях почти одинаковы. Оценку достоверных различий между параметрами фармакокинети-
ки антипирина до и после курсового приема препаратов проводили как по t-критерию, так и по 
-критерию.

Результаты. Наблюдается увеличение клиренса (Clt) антипирина после лечения лексилиумом, 
также, наряду с этим, можно отметить сокращение периода полувыведения препарата (Т1/2) и 
уменьшение среднего времени удерживания концентрации препарата (MRT). При статистической 
обработке данных как параметрическими, так и непараметрическими методами выявилось, что не 
по одному фармакокинетическому параметру не достоверных различий. На грани достовернос-
ти находится лишь различие значений Clt до и после воздействия лексилиумом. Таким образом, 
исходя из вышеизложенного, можно заключить, что лексилиум (бромазепам) не влияет на актив-
ность печеночных монооксигеназ у данной группы больных пограничными нервно-психическими 
расстройствами.

Фармакокинетические параметры антипирина до и после курсового лечения контемнолом обна-
ружили весьма скромные различия между показателями до и после лечения. Разница по Т1/2 
практически отсутствует. Несколько увеличивается клиренс антипирина после лечения, также 
уменьшаются среднее время элиминации препарата (МЕТ) и распределение препарата в организ-
ме (АUС). В тоже время MRT после лечения явно увеличивается. Однако, достоверных различий 
между параметрами фармакокинетики антипирина до и после курсового приема контемнола не 
обнаружено (как по t-критерию, так и по -критерию). Указанные факты дают возможность сделать 
заключение о том, что у данной группы больных ПНПР пролонгирующий препарат лития не влияет 
на активность МОС печени.

У лексилиума в изученных дозах значимого влияния на окислительный метаболизм ксенобио-
тиков в печени больных с пограничными нервно-психическими расстройствами (ПНПР) значимых 
различий показателей не выявлено. Следовательно, имеются достаточно большие возможнос-
ти варьирования дозировок этих препаратов в пределах терапевтического диапазона без риска 
вызвать аутоиндукцию метаболизма и снижение терапевтической эффективности. Это также рас-
ширяет возможности их совместного назначения с другими препаратами и позволяет более гибко 
подходить к проведению психофармакотерапии и повысить ее эффективность.

Однозначный вывод о влиянии прозака (флуоксетина) на элиминацию антипирина сделать труд-
но. Все параметры фармакокинетики изменяются разнонаправленно. Так, незначительно сокраща-
ется Т1/2 и уменьшается MRT, но, наряду с этим, увеличиваются МЕТ и АUС, снижается Clt. Учитывая 
большую точность и чувствительность показателя клиренса, как индикатора элиминационных про-
цессов, а также увеличение МЕТ и АUС, свидетельствующих о повышении биодоступности антипи-
рина в данных условиях, можно предположить, что прозак ингибирует элиминацию антипирина, а 
значит и ферменты микросомальной монооксигеназной системы печени данной группы больных 
пограничными нервно-психическими расстройствами. Статистический анализ, однако, указывает 
на недостоверность различий по всем параметрам, кроме МЕТ и Clt (пограничная значимость). 

В группе добровольцев под влиянием галодифа наблюдается ускорение элиминации и умень-
шение биодоступности антипирина, что опосредованно свидетельствует о повышении активности 
окислительного метаболизма чужеродных веществ в печени. Галодиф (м-хлорбензгидрилмочеви-
на или м-хлордифенилметилмочевина) синтезирован в Проблемной научно-исследовательской 
лаборатории синтеза лекарственных средств Томского политехнического университета и экспери-
ментально изучен сотрудниками кафедры фармакологии Сибирского медицинского университета 
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в процессе поиска высокоэффективных антиконвульсантов среди линейных и циклических произ-
водных мочевин. Результаты клинических испытаний показали достаточно высокую активность 
галодифа, обладающего широким спектром противоэпилептического действия и средства, снижа-
ющего патологическое влечение к алкоголю/.

Галодиф после применения в течении двух недель при дозе 300 мг/сут вызывает сокращение 
Т1/2, уменьшение MRT и некоторое уменьшение МЕТ и АUС антипирина. Явно увеличивается Clt. 
Таким образом, можно сделать вывод об ускорении элиминации антипирина из организма в груп-
пе больных ПНПР., а, следовательно, и об индукции монооксигеназной микросомальной системы 
печени при курсовом лечении галодифом

Результаты оценки активности печеночных монооксигеназ смешанной функции у больных алко-
голизмом при воздействии галодифа отражают резкие различия в группе до и после воздействия 
галодифа в дозе 300 мг/сут в течение двух недель. Т1/2 уменьшился практически в 5 раз; сильно 
уменьшились и лругие показатели: АUС, MRT и Clt. Следует отметить, что изменения параметров 
фармакокинетики антипирина, определенных после курса лечения галодифом выражены заметнее 
в группе больных алкоголизмом, чем у здоровых добровольцев и больных пограничными нервно-
психическими расстройствами. Исходные (“фоновые”) фармакокинетические параметры антипи-
рина с учетом стандартного отклонения в общем-то схожи во всех трех группах.

Заключение. Фармакокинетическое исследование предоставляет надёжную основу для создания 
оптимальной схемы лечения пациентов, нежели традиционный подход, основанный на зависимос-
ти действия лекарств от дозы. Только на основе фармакокинетических и смежных с ними ксеноби-
охимических исследований можно создать избирательно действующие лекарственные средства и 
рациональные режимы дозирования, дающие максимальный терапевтический эффект при мини-
муме нежелательных реакций

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ  
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Оконишникова Е.В., Брюхин А.Е., Линева Т.Ю.

MODERN APPROACHES TO PSYCHOPHARMACOTHERAPY OF EATING DISORDERS
Okonishnikova E.V., bryukhin A.E., Lineva T.Yu

Москва 
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»

Актуальность. В настоящее время не существует идеальных лекарственных средств для терапии 
расстройств пищевого поведения (РПП), которые способны обеспечить все необходимые положи-
тельные клинические эффекты и минимизировать риск рецидивов. Это связано с многообразием 
симптоматики как со стороны психической сферы, так и с имеющимися соматическими проявле-
ниями этих заболеваний. Вместе с тем, ранняя диагностика и начало терапии приводит к более 
благоприятному прогнозу, минимизирует вред психическому и физическому здоровью, снижает 
риск хронификации процесса и в долгосрочной перспективе предотвращает ухудшение качества 
жизни и инвалидизацию. Клиницисты, специализирующиеся на лечении РПП, используют прак-
тически весь арсенал основных психофармакологических средств, но проблема эффективности 
терапии РПП является по-прежнему актуальной и до конца не решённой. К часто встречающимся в 
практике психиатра типам РПП относятся нервная анорексия, нервная булимия, приступообразное 
переедание, избегающее-ограничительное расстройство приёма пищи, которые также выделены 
в последних версиях классификаций (DSM, МКБ) психических расстройств.

Цель исследования. Описать современные методы психофармакотерапии наиболее распро-
странённых в практике врача психиатра РПП. 

Материал и методы. Использовались данные доступных публикаций по теме психофармакотера-
пии РПП, а также длительный практический опыт сотрудников Кафедры психиатрии и медицинской 
психологии Российского университета дружбы народов.

Результаты и их обсуждение. Нервная анорексия (НА) Anorexia nervosa и нервная булимия (НВ) 
Bulimia nervosa. Терапия включает антидепрессанты (АД), прежде всего, ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС), а также антипсихотики, транквилизаторы, нормотимики. АД группы 
СИОЗС редуцируют большинство симптомов НА и НБ, при этом улучшение наблюдается в отно-
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шении депрессивных расстройств, тревоги, суицидальных мыслей, психосоциального функциони-
рования; снижают частоту рецидивов, их прием ассоциируется с хорошим поддержанием массы 
тела, особенно у пациентов с эпизодами переедания и очищающего поведения. Для усиления 
действия АД группы СИОЗС и для улучшения сна рекомендуется добавление миртазапина (НАССА) 
или тразодона (ИОЗСАС), которые используются в более высоких дозах и в качестве монотерапии. 
При этом миртазапин лучше назначать в случаях НА с низким весом и с выраженной коморбидной 
депрессией. Из группы СИОЗСН наибольшее признание получил венлафаксин. Из классических АД 
применяется в основном трициклический амитриптилин, но у пациентов со сниженной массой тела 
(особенно при очищающем поведении) может вызвать выраженную гипотензию и нарушения сер-
дечного ритма. Наличие в клинической картине НА и НБ выраженной и стойкой дисморфофобии, 
высокой степени импульсивности, расстройств влечений, психопатоподобного поведения, оправ-
дывает применение антипсихотиков второго поколения (АВП) Кветиапин, Оланзапин, Рисперидон, 
Арипипразол. АВП эффективно снижают обсессивную, компульсивную симптоматику, тревогу, спо-
собствуют увеличению массы тела в случае пациентов с НА (особенно Оланзапин). Антипсихотики 
первого поколения в настоящее время, в связи с развитием серьезных нежелательных явлений 
практически не используются. При терапии АВП необходимо учитывать возможность появления 
экстрапирамидных расстройств, влияния на обмен инсулина, липидный обмен и усиления име-
ющихся изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, которая выражается в удлинении 
интервала QT на ЭКГ. В качестве дополнительной терапии применяются транквилизаторы, в том 
числе и бензодиазепинового ряда (Лоразепам, Феназепам), которые не оказывают клинически зна-
чимого токсического действия на функцию печени, эндокринную и мочевыделительную системы. 
Однако, они имеют массу известных нежелательных эффектов, поэтому их принимают в небольших 
дозах в качестве дополнительной терапии, в основном к АД. Отмечена целесообразность приме-
нения антиконвульсантов. Эффект наблюдается при использовании ламотриджина при НА, кар-
бамазепина, топирамата, окскарбазепина больше при НБ. Эти препараты обладают в том числе и 
нормотимическим действием, что с успехом используется для стабилизации ремиссии и профилак-
тики аффективных расстройств, нормализации пищевого поведения. Использование собственно 
нормотимика, солей лития, также допустимо, особенно когда у пациентов имеют место периоды 
приподнятого настроения, эпизоды самоповреждения или суицидальности или когда возникают 
повторные аффективные эпизоды. Однако литий сам по себе отрицательно действует на функцию 
почек, а при сочетании с антипсихотиками при органической церебральной патологии дает ней-
ротоксический эффект. В том, что касается национальных рекомендаций в отношении лечения НА 
и НБ, то они довольно сильно расходятся. Некоторые европейские национальные руководства и 
даже инструкция Всемирной федерации обществ биологической психиатрии (WFSBP), ориентиро-
ванная на фармакологические методы, вообще не дают конкретных рекомендаций. Разногласия и 
недостаток конкретики в отношении подбора препаратов объясняются многими причинами, в том 
числе отсутствием одинаково прочной доказательной базой, что отражает современное состоя-
ние исследований фармакологического лечения РПП. Большинство национальных рекомендаций 
опубликовано несколько лет назад и сильно зависят от особенностей системы здравоохранения, 
от характера работы с амбулаторными пациентами, наличия квалифицированных специалистов в 
данной медицинской сфере. Существуют и разные точки зрения в отношении продолжительности 
медикаментозного лечения, специалистами называются сроки от 6 – 12 мес и до неопределенно 
длительного времени.

Приступообразное переедание (ПП) Binge-eating disorder (BED). Несмотря на выделение этого 
расстройства в отдельную диагностическую категорию, вопросы терапии остаются недостаточно 
разработанными. Все национальные рекомендации указывают на необходимость психотерапии 
и в большинстве случаев рекомендуется когнитивно-поведенческая психотерапия. Обсуждается 
вопрос использования СИОЗС и препаратов, используемых для терапии аддикций. Однако иссле-
дований, репрезентативных с позиции доказательной медицины, недостаточно. Поэтому сегодня 
можно признать, что фармакотерапевтические подходы находятся на стадии разработки. Для фар-
макотерапии ПП, на основании современной литературы, рекомендуются СИОЗС. Только руководс-
тво всемирной федерации обществ биологической психиатрии (WFSBP) рекомендует ТЦА. Лечение 
АД способствует прекращению приступов переедания, но в основном не приводит к значительному 
снижению веса. СИОЗС оказывают минимальные побочные эффекты и показывают эффективность 
на максимальной рекомендованной дозе. Топирамат – антиконвульсант, влияет на уменьшение 
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количества приступов перееданий и снижает вес, но его применение ограничено из-за побочных 
эффектов, таких как атаксия, нарушение мышления и концентрации внимания, эмоциональная 
лабильность, раздражительность, депрессия.

Избегающее-ограничительное расстройство приёма пищи (ИОРПП) Avoidance restrictive feed 
intake disorder (ARFID), новая нозология, включённая из рубрики «расстройство питания в младен-
честве и детстве». Xарактеризуется недостаточным питанием или ограничением его разнообра-
зия, необходимого для удовлетворения адекватных энергетических и питательных потребностей 
организма. Характер ограниченного приема пищи приводит к значительной потере массы тела и 
невозможности её набрать. Эти нарушения не объясняются нехваткой пищи, культурными тради-
циями, проблемами с образом тела или сопутствующими медицинскими или психическими забо-
леваниями. Из-за недавнего введения этой диагностической категории и гетерогенного характера 
расстройства, специализированные методы лечения пациентов с диагнозом ИОРПП еще не доста-
точно разработаны. В том, что касается психофармакотерапии в настоящее время существует толь-
ко одна серия случаев, которая исследует эффективность оланзапина. В исследовании Брюэртона и 
Д&#039;Агостино, было продемонстрировано, что для 9 пациентов применение низких доз оланза-
пина улучшило питание и увеличение веса, помогло уменьшить симптомы тревоги. Относительно 
ципрогептадина (H1-антигистаминные средства) или миртазапина для стимуляции аппетита, мень-
ше опубликованных исследований, хотя отчеты, предшествующие введению этого диагноза в DSM-
5 и МКБ-11, предполагают некоторое преимущество.

Выводы. В целом, терапия РПП должна быть комплексной – фармакотерапия с присоединени-
ем психотерапии, психологической коррекции, диетотерапии, социальной реабилитации. Лечение 
должно осуществляться как в стационаре, так и амбулаторно. Показания к стационарному лече-
нию обосновываются степенью выраженности психического и соматического состояния пациен-
та – выраженные аффективные нарушения, кахексия, кардиомиопатия, ухудшение электролитных 
показателей крови, отказ от еды, деструктивные компенсаторные мероприятия, суицидальные тен-
денции, неэффективность амбулаторной терапии. Вопрос длительности лечения должен решаться 
индивидуально, быть оптимальным и соответствовать тяжести и динамике клинической картины 
психического и соматического состояния.

АНТИПСИХОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ШИЗОФРЕНИИ: ЗА И ПРОТИВ
Петрова Н.Н.

Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург

ANTIPSYCHOTIC THERAPY FOR SCHIzOPHRENIA: PROS AND CONS
Petrova N.N.

В первых лонгитудинальных исследованиях доантипсихотического лечения шизофрении с катам-
незом в 5 лет продемонстрировали плохой результат в 18-35% случаев. Есть мнение, что после 
появления антипсихотиков (АП), длительный результат лечения шизофрении значительно не изме-
нился, несмотря на эффективность их применения при купирующей и поддерживающей терапии.

Инструментарий оптимизации антипсихотической терапии с помощью фармакогенетического 
тестирования остается крайне ограниченным. Только тесты с использованием полиморфных мар-
керов гена CYP2D6, контролирующих фармакокинетику АП, достигают уровня доказательности, 
достаточного для включения в клинические рекомендации и инструкции по применению лекарс-
твенных средств. Это затрудняет реализацию персонифицированного подхода в отношении антип-
сихотической терапии больных шизофренией.

За 60 лет, прошедших с первых описаний клинических эффектов хлорпромазина, арсенал антип-
сихотических средств расширялся и сегодня их более 50. Считается, что различия в эффективности 
между АП (за исключением клозапина) небольшие, в то время как различия в профиле побочных 
эффектов – значительные (повышение веса, пролактин). Хотя все АП обладают сходными нейрохи-
мическими и клиническими свойствами, разные антипсихотические средства имеют особенности 
нейрохимического и клинического действия, которые стали основой для создания ряда классифи-
каций, направленных на дифференцированную терапию. Химическая классификация не утратила 
актуальности, т.к. психофармакологические свойства схожи у представителей одной группы нейро-
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лептиков и различаются между группами. Однако необходимо признать ее ограниченность в связи 
с тем, что клинические эффекты АП одной или близких групп могут различаться, а препараты, не 
имеющие сходства в химическом строении, обладают похожим спектром эффектов. Отсутствует 
четкое понимание принадлежности к той или иной химической группе АП второй генерации. 
Предпринимаются попытки группировки атипичных АП со схожей химической структурой и спек-
тром клинических эффектов. Другой принцип классификации нейролептиков основан на особен-
ностях их нейрохимической активности, обусловливающей развитие антипсихотического эффекта. 
Нейролептики подразделяются в зависимости от аффинитета к различным типам рецепторов, что 
позволяет прогнозировать эффективность и переносимость той или иной группы АП. Однако при 
схожести профилей биохимической активности с клинических позиций вряд ли правомерно отне-
сение к одной группе сульпирида и галоперидола (различие силы антипсихотического эффекта и 
риска ЭПС) или клозапина и кветиапина (различие силы антипсихотического действия). Получили 
признание классификации, основанные на различии клинических эффектов нейролептиков: выра-
женность общего антипсихотического (инцизивного) действия, широта психотропной активности и 
ее спектр, профиль побочных эффектов. Традиционным является несколько условное деление ней-
ролептиков на высокопотентные и низкопотентные, а также классификация АП на основе соотноше-
ния выраженности инцизивного, седативного и дезингибирующего действия. Предлагают делить 
АП в зависимости от их синдромальной специфичности. Остается несформированной позиция в 
отношении профиля избирательного антипсихотического эффекта атипичных АП. Предложена сис-
тематизация АП в зависимости от характера и тяжести побочных эффектов. Выделено три группы 
препаратов: 1) нейролептики с выраженным седативным действием, умеренным холинолитичес-
ким и экстрапирамидным эффектом (алифатические фенотиазины); 2) нейролептики с умеренным 
седативным эффектом, выраженным холинолитическим и экстрапирамидным действием (пипери-
диновые фенотиазины); 3) нейролептики со слабым седативным и холинолитическим действием, 
выраженным влиянием на экстрапирамидную систему (пиперазиновые фенотиазины, бутирофено-
ны, дифенилбутилпиперидины и др.) (Британский фармацевтический справочник, BNF). Широкого 
распространения эта классификация не получила, в частности, из-за неопределенности положения 
некоторых АП (например, сульпирид, клозапин). Таким образом, сформировалось несколько под-
ходов к классификации АП, причем можно отметить их определенную условность. Представляется 
перспективной континуальная систематизация АП в виде последовательных рядов, которые харак-
теризуются усилением или ослаблением того или иного клинического или нейрохимического 
эффекта от одного препарата к другому.

Значительна частота комбинированной терапии: США: 33% больных получают 2 антипсихоти-
ка,10% – 3 антипсихотика Европейские исследования: 20% пациентов. С одной стороны, имеют-
ся определенные показания для комбинированной терапии, она может повысить безопасность 
лечения. С другой стороны, усиление блокады D2-3 при комбинированной терапии может вызвать 
нейролептическую дисфорию и ЭПС, мультирецепторные эффекты сопровождаются многочислен-
ными нежелательными явлениями, появляются сложные фармакокинетические взаимодействия. 
Последствием может явиться ухудшение комплайенса. Несмотря на то, что комбинированная тера-
пия является рутинной клинической практикой, она имеет доказательную базу в терапии мании, 
ОКР и резистентной депрессии, а также при профилактической терапии у пациентов с биполярным 
аффективным расстройством, но не при шизофрении. Распространена комбинация с клозапином, 
однако результаты пока недостаточно убедительны.

Нерешенной проблемой антипсихотической терапии шизофрении остается полипрагмазия, 
сопряженная с риском развития метаболического синдрома, в частности. По нашим данным, час-
тота антипсихотической полипрагмазии превышает 36% стационарных пациентов, причем количес-
тво препаратов прямо коррелировало с частотой и выраженностью побочных эффектов.

Проблема назначения АП off label усугубляется введением новой систематизации психических 
расстройств МКБ-11, включающей новые формулировки диагностических категорий.

В настоящее время стратегия длительной антипсихотической терапии всем больным шизофренией 
ставится под сомнение. Более интенсивное лечение ассоциировалось с большими изменениями пара-
метров мозга пациентов. Указывают, что профилактика рецидива важна, но для контроля над симпто-
мами надо использовать как можно более низкие дозы лекарств. Следует отметить, что уменьшение 
объема серого вещества коррелирует с показателями исхода и, независимо, с более высокой сум-
марной дозой антипсихотика у пациентов с первым эпизодом шизофрении. Тем не менее, принципы 
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терапии пациентов с первым эпизодом шизофрении включают следующее: ранний отказ от лекарств 
не рекомендуется; если фармакотерапия должна быть прекращена, это надо делать постепенно.

Риск регоспитализации повышается с увеличением длительности «лекарственных каникул». Ряд 
масштабных исследований свидетельствует, что по сравнению с отсутствием терапии, длитель-
ная антипсихотическая терапия, как в умеренных, так и высоких дозировках приводит к снижению 
смертности.

В настоящее время у нас нет надежных клинических показателей или биомаркеров, позволяющих 
определить проспективно то небольшое число пациентов, которые могут оставаться стабильным в 
течение длительного времени без поддерживающей антипсихотической терапии. Каждый приступ 
имеет разрушительные последствия для головного мозга пациентов. С учетом этого, длительная 
поддерживающая терапия должна быть рекомендована практически всем больным шизофренией, 
за исключением, в частности, по мнению Всемирной федерации обществ биологической терапии, 
пациентов, у которых побочные эффект превышают последствия обострения, а обострения проте-
кают мягко. Выбор препарата должен быть индивидуализированным, с учетом предшествующей 
реакции на лечение (включая терапевтический эффект и побочные эффекты), соматического состо-
яния, предпочтений пациента. Основной принцип терапии АП: соотнесение риска–пользы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИТМИЧЕСКОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ 

С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРБАЛЬНОГО 
ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНОЗА

Помыткин А.Н. Каледа В.Г.

THE EFFECTIVENESS OF RHYTHMIC TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN PARANOID 
SCHIzOPHRENIA WITH A PREDOMINANCE OF CHRONIC VERbAL PSEUDOHALLUCINOSIS

Pomytkin A.N., Kaleda V.G.

Москва
ФГБНУ НЦПЗ

Актуальность. Совершенствование методов оказания помощи пациентам с шизофренией оста-
ется одним из приоритетных направлений в связи с сохранением за этой болезнью лидирующих 
позиций по негативному влиянию на качество жизни, зачастую приводящему к инвалидизации 
пациентов, а также повышенной нагрузке на социальные службы и систему здравоохранения. При 
неблагоприятном варианте течения эндогенного процесса, характерного для параноидной шизоф-
рении, наблюдаются высокие темпы прогредиентности и склонность к хронификации психопато-
логической симптоматики. Одним из характерных для параноидной шизофрении как в периоды 
экзацербаций, так и в периоды стабилизации процесса, является псевдогаллюцинаторная симпто-
матика. Хронический вербальный псевдогаллюциноз довольно часто резистентен к стандартным 
методам лечения, таким как психотропная терапия. А попытки добиться клинического улучшения 
путем повышения дозировок лекарственных средств или использования сразу нескольких препа-
ратов несут в себе риски развития выраженных побочных эффектов и опасных межлекарственных 
взаимодействий. В тех случаях, когда лекарственная терапия не имеет должного результата, рит-
мическая транскраниальная магнитная стимуляция (рТМС) может использоваться как вспомога-
тельный метод для лечения хронического вербального псевдогаллюциноза [Marcu S., et al., 2020]. 
По данным литературы наиболее часто используется рТМС с низкой частотой (1 Гц), применен-
ная к областям коры, вовлеченных в патогенез галлюцинаторных расстройств. В исследованиях с 
использованием нейровизуализации было обнаружено, что вербальный псевдогаллюциноз кор-
релирует с повышенной активностью в левой височно-теменной области [Moseley P., et al., 2015]. 
Низкочастотная стимуляция данной области потенциально может вызывать редукцию псевдогал-
люцинаторных расстройств за счет тормозящего влияния, данные эффекты были подтверждены в 
работах на моторной коре головного мозга [Lazzaro V., et al., 2010]. Тем не менее, позиция в научной 
литературе в отношении возможностей низкочастотной рТМС для лечения хронического вербально-
го псевдогаллюциноза остается неоднозначной [Paillиre-Martinot M.L., et al., 2016], что обусловлено 
различными подходами в диагностике и оценке результатов лечения. Данный факт требует прове-



�2�

дения дополнительных исследований с целью оценки эффективности, а также оптимизации такти-
ки и показаний для проведения рТМС в комплексной терапии вербального псевдогаллюциноза.

Цель исследования – оценка эффективности низкочастотной рТМС у больных параноидной 
шизофренией с хроническим вербальным псевдогаллюцинозом.

Материал и методы исследования. Включение пациентов в исследование проводилось по следу-
ющим критериям: соответствие психопатологической симптоматики диагностическим критериям 
шизофрении по МКБ-10 (F20.006, F20.014) на этапе стабилизации течения эндогенного процесса; 
преобладание в психическом статусе резистентной хронической псевдогалюцинаторной симпто-
матики; юношеский возраст на момент манифестации (16-25 лет). Критерии невключения: наличие 
выраженной продуктивной симптоматики (оценка любого из пунктов позитивной субшкалы PANSS 
не должна была превышать 4 балла); сопутствующие психические, соматические, и неврологичес-
кие заболевания, затрудняющие проведение исследования.

Терапевтическая резистентность устанавливалась при отсутствии редукции или утяжеления 
психопатологической симптоматики после проведения двух последовательных курсов антип-
сихотической терапии длительностью 6-8 недель двумя препаратами разных химических клас-
сов в дозах соответствовавших терапевтическому окну и ограничивающихся индивидуальной 
переносимостью.

Оценку клинических симптомов проводили с помощью психометрических шкал PANSS (The 
Positive and Negative Syndrome Scale) и AHRS (Auditory hallucination rating scale).

В исследование было включено 20 пациентов мужского пола, которые случайным образом рас-
пределялись в 2 группы. Пациенты 1 группы получали стабильные дозы психотропной терапии, 
пациенты 2 группы получали сочетание стабильных доз психофармакотерапии и рТМС. Стимуляция 
зоны Вернике у пациентов 2 группы происходила в течение 15 сеансов с частотой 1 ГЦ, 100% от 
порога моторного ответа, 1200 импульсов за сеанс. Оценка выраженности псевдогаллюциноза 
проводилась по шкале AHRS (ср. балл 25.2). Психометрическая оценка пациентов в двух группах 
осуществлялась в момент включения в исследование и по его окончании. Клинико-психопатоло-
гическая оценка проводилась во время каждого сеанса. Критерием ответа на лечение являлась 
редукция 50% и более баллов по шкале AHRS.

Результаты. По результатам 3-недельного сравнительного исследования у пациентов 2 группы 
отмечена достоверная (p<0,005) редукция психопатологической симптоматики по данным пси-
хометрии. У 4 из 10 пациентов наблюдалась редукция более 50% баллов по психометрической 
шкале (ср. значение 57.6%), что соответствовало выраженному терапевтическому ответу, у 2 паци-
ентов отмечалась положительная динамика в диапазоне 30-49% (ср. значение 44.2%), 4 пациен-
та не отреагировали на лечение. В наибольшей степени рТМС влияла на такие пункты AHRS как 
частота возникновения галлюцинаций, продолжительность эпизодов обманов восприятия. Также 
прослеживалось положительное влияние на пункты шкалы, отражающие дезадаптирующее вли-
яние галлюцинаций. Стимуляция не оказывала эффекта на характер «голосов», их локализацию и 
критическое отношение к ним. Появление терапевтического эффекта от стимуляции можно было 
наблюдать к середине 2 недели терапии, а его максимальную выраженность по окончанию курса. 
Стоит отметить, что все пациенты перенесли курс стимуляции без ухудшения психического состоя-
ния и развития побочных эффектов, а появление субъективно значимого положительного эффекта 
способствовало повышению приверженности лечению, заинтересованности в дальнейшем сотруд-
ничестве. Среди пациентов 1 группы не было случаев с 50% и более редукцией психометрической 
оценки, у 6 из 10 пациентов отсутствовало клинически значимое изменение состояния, а динамика 
по психометрической оценке в среднем составляла 23.8%. У 3 пациентов на фоне психотропной 
терапии отмечалась дезактуализация псевдогалюцинаторных расстройств за счет снижения субъ-
ективной значимости данных переживаний, а также изменения содержания обманов восприятия 
с негативного на нейтральный, что соответствовало положительной динамике в диапазоне 30-49% 
(ср. значение 47.4%) по психометрической оценке. У 1 из пациентов отмечалось ухудшение психи-
ческого состояния в виде актуализации бредовых расстройств.

Выводы. Результаты исследования говорят об эффективности использования низкочастотной 
рТМС в комплексной терапии резистентного хронического вербального псевдогаллюциноза у паци-
ентов с параноидной шизофренией. 

Список литературы:



��0

1. Marcu S., Pegolo E., Нvarsson E., Jуnasson A. Using high density EEG to assess TMS treatment in 
patients with schizophrenia. Eur J Transl Myol. 2020 Apr 1;30 (1):8903. doi: 10.4081/ejtm.2019.8903. eCol-
lection 2020 Apr 7. PMID: 32499897 PMCID: PMC7254438.

2. Moseley P., Alderson-Day B., Ellison A., Jardri R., Fernyhough C. Non-invasive Brain Stimulation and 
Auditory Verbal Hallucinations: New Techniques and Future Directions

Front Neurosci. 2016 Jan 19;9: 515. doi: 10.3389/fnins.2015.00515. eCollection 2015.
PMID: 26834541 PMCID: PMC4717303.
3. Lazzaro V., Pilato P., Dileone M., Oliviero A., Ziemann U. The effects of motor cortex rTMS on corticos-

pinal descending activity Clin Neurophysiol. 2010 Apr;121 (4):464-73. doi: 10.1016/j.clinph.2009.11.007. 
Epub 2010 Jan 21. PMID: 20096628 DOI: 10.1016/j.clinph.2009.11.007.

4. Paillère-Martinot M.L., Galinowski A., Plaze M., Andoh J., Bartrйs-Faz D., Bellivier F., Lefaucheur J.P. 
Randomized Controlled Trial Active and placebo transcranial magnetic stimulation effects on external and 
internal auditory hallucinations of schizophrenia. Acta Psychiatr Scand. 2017 Mar;135 (3):228-238. doi: 
10.1111/acps.12680. Epub 2016 Dec 16. PMID: 27987221. 

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С КОМОРБИДНОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Попов М.Ю., Козловский В.Л., Костерин Д.Н., Лепик О.В.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 
Санкт-Петербург
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Хорошо известно, что среди пациентов с соматической отягощенностью депрессивные нарушения 
встречаются в несколько раз чаще (20–60%), чем в общей популяции (5–8%). Депрессия ухудшает 
течение и прогноз соматических заболеваний, повышает частоту развития осложнений, негативно 
влияет на качество жизни пациентов. При этом принципы проведения антидепрессивной терапии 
при коморбидной соматической патологии не разработаны. Отсутствуют конкретные положения, 
определяющие выбор антидепрессанта, режим дозирования, длительность лечения, скорость 
отмены и т.д.

Целью настоящей работы является обоснование принципов применения антидепрессантов при 
депрессии, коморбидной соматической патологии, в соответствии с общими положениями клини-
ческой фармакологии и с учетом имеющейся соматической коморбидности.

1. Выбор препарата. Основной парадигмой, объясняющей механизм действия антидепрессантов, 
как известно, является моноаминовая гипотеза. В контексте этой гипотезы действие антидепрес-
сантов связано с повышением функциональной активности моноаминергических процессов. 
Моноаминопозитивный эффект может быть реализован за счет разных нейрохимических механиз-
мов. Одни антидепрессанты связываются с молекулярным насосом, препятствуя возврату меди-
аторов в пресинаптическое окончание. Другие блокируют один из основных путей деградации 
медиаторов, ингибируя фермент моноаминоксидазу. Третьи блокируют «запирающие» пресинап-
тические рецепторы, дезингибируя нейроны. Разнородная нейрохимическая активность препара-
тов создает предпосылки к их дифференцированному применению (с учетом их специфических и 
неспецифических эффектов). В соответствии с этим положением, при выборе антидепрессанта для 
лечения депрессии с коморбидными соматическими заболеваниями следует опираться на следу-
ющие критерии.

1) Соотношение эффективности и переносимости препарата. К сожалению, наиболее эффектив-
ные антидепрессанты вызывают и более выраженные нежелательные эффекты. Наиболее широ-
ко при коморбидной соматической патологии применяются селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС), что в целом следует приветствовать, поскольку эти препараты облада-
ют незначительным количеством побочных эффектов и при этом оказывают как антидепрессивное, 
так и противотревожное действие. К числу наиболее безопасных препаратов следует отнести сти-
мулятор мелатониновых рецепторов агомелатин, а также лекарственные средства, содержащие 
активную вытяжку травы зверобой – гиперицин. Эти препараты могут с успехом использоваться 
для лечения легких и умеренных депрессивных расстройств у пациентов амбулаторного профиля. 
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К наиболее безопасным антидепрессивным средствам относится и адеметионин, который может 
применяться при патологии печени. С другой стороны, антидепрессанты предыдущих генераций 
(в частности, трициклические соединения) также имеют свою «терапевтическую нишу» и могут 
применяться не только при наиболее тяжелых депрессивных расстройствах, но и при хронических 
болевых синдромах, и в гастроэнтерологии.

2) Вероятность развития побочного действия, максимально «желательного» с учетом имею-
щейся соматической патологии. Все побочные эффекты могут быть разделены на желательные 
и нежелательные, причем характер этого деления может меняться в зависимости от конкретной 
клинической ситуации. Медиаторная активность того или иного препарата определяет развитие 
симптомов, зависимых от гипер- или гипофункции соответствующих нейротрансмиттерных систем. 
Соотнесение вероятного побочного действия антидепрессантов с текущим соматическим состо-
янием пациента позволяет выбирать препарат, побочные эффекты которого оказываются в дан-
ной клинической ситуации максимально «желательны» для коррекции имеющейся соматической 
патологии. Например, препараты с выраженным холинолитическим действием могут применяться 
при таких состояниях, как бронхиальная астма, энурез, повышенная перистальтика кишечника, а 
антидепрессанты с серотонопозитивной активностью – в качестве прокинетиков при пониженной 
перистальтике.

3) Необходимость получения или исключения неспецифических эффектов (активирующего или 
седативного). В соответствии с направленностью неспецифических эффектов антидепрессанты 
могут быть ранжированы как по мере нарастания активирующего эффекта (флуоксетин, венла-
факсин, имипрамин, кломипрамин), так и по мере нарастания седативного действия (пароксетин, 
тразодон, миансерин, миртазапин, амитриптилин). Для остальных препаратов данный параметр 
действия менее значим. В отличие от специфического действия антидепрессантов, их неспецифи-
ческие эффекты начинают развиваться практически сразу после начала лечения и в дальнейшем 
могут постепенно редуцироваться. Аналогично периферическим побочным эффектам, седативное 
и активирующее действие может приобретать как нежелательный, так и желательный характер в 
зависимости от клинической картины и этапа терапии.

4) Риск лекарственных взаимодействий. Большинство антидепрессантов обладает выражен-
ным влиянием на ферменты цитохрома P450, что в ряде случаев может приводить к клинически 
значимым фармакокинетическим взаимодействиям. В частности, одновременное назначение 
СИОЗС и антикоагулянта непрямого действия варфарина может приводить к повышению концен-
трации последнего и увеличению показателей протромбинового времени до опасного уровня. 
Неблагоприятные эффекты могут отмечаться и при сочетании СИОЗС с сердечными гликозидами 
(дигоксином), а также бета-адреноблокторами. Некоторые СИОЗС могут снижать эффективность 
противоопухолевых средств.

2. Величина суточной дозы подбирается с учетом характера, тяжести, остроты соматической пато-
логии, возраста пациента, индивидуальной переносимости и ряда других условий. Общим принци-
пом является стремление к достижению средне-терапевтических доз при быстром наращивании 
(если позволяет соматическое состояние пациента).

3. Продолжительность лечения должна соответствовать времени, необходимому для развития 
специфического терапевтического действия. При этом продолжительность назначения препаратов 
должна быть тем больше, чем длительнее определялись аффективные нарушения (в любом случае 
не менее нескольких месяцев после купирования симптоматики).

4. При отмене антидепрессантов следует помнить, что полная элиминация препарата и его 
метаболитов из плазмы крови происходит, в соответствии с известным правилом, приблизи-
тельно через пять периодов полувыведения. Поэтому отмена антидепрессанта (снижение дозы) 
по окончании лечения должна быть постепенной (пять периодов полувыведения до следующего 
изменения дозировки). Вполне вероятно, это является одним из факторов, препятствующих быс-
трому возобновлению симптомов заболевания. Известно также, что при прекращении приема 
большинства антидепрессантов могут возникать проявления синдрома отмены, которые следует 
дифференцировать от рецидива или обострения основной симптоматики. Вероятность развития 
синдрома отмены тем выше, чем дольше принимался препарат и чем активнее было его действие. 
Соответственно, тем более аккуратной и постепенной должна быть его отмена.

5. Принцип предпочтения монотерапии – в большинстве случаев следует воздерживаться от 
комбинированного применения антидепрессантов. Комбинированная антидепрессивная терапия 
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сопряжена с увеличением риска нежелательных побочных эффектов и неблагоприятных лекарс-
твенных взаимодействий.

6. Применение антидепрессантов при коморбидной соматической патологии может иметь само-
стоятельное терапевтическое значение, не зависящее от их корригирующего влияния на аффектив-
ные нарушения. В этих случаях допустимо использование заведомо низких доз антидепрессантов 
(например, в гастроэнтерологии и при болевых синдромах). Низкие дозы позволяют воздейство-
вать на висцеральную чувствительность, моторику и секрецию ЖКТ, а также подавлять централь-
ное восприятие боли, поступающей в виде афферентных сигналов.

Представляется, что соблюдение перечисленных принципов может существенно повысить качес-
тво терапии депрессивных нарушений, коморбидных соматической патологии. 

НАЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ  
ПРИ ТЕРАПИИ ПОЗДНЕВОЗРАСТНЫХ ДЕПРЕССИЙ

Сафарова Т.П.

APPOINTMENT OF SOME NEUROPROTECTORS IN THE TREATMENT OF LATE-AGE DEPRESSION
Safarova T.P.

Москва
ФГБНУ НЦПЗ

По данным эпидемиологических исследований поздневозрастные депрессии занимают первое 
место среди психических расстройств в пожилом и старческом возрасте и встречаются у 10-30% 
пожилых людей. Депрессии сопровождаются не только ухудшением качества жизни пожилых 
людей, но и утяжеляют течение коморбидной соматической патологии, ускоряют процессы старе-
ния, а также повышают риск развития деменции и смертности. У больных пожилого и старческого 
возраста эффективность антидепрессивной терапии остается до настоящего времени ниже, чем 
у больных более ранних возрастных периодов. До сих пор основными проблемами психофарма-
котерапии поздних депрессий остаются медленное развитие терапевтического ответа, повышен-
ный риск развития нежелательных явлений и высокая частота неполных выходов из депрессий. 
Процессы старения, как известно, сопровождаются формированием разной степени выраженнос-
ти церебральных изменений сосудистого и нейродегеративного генеза. Эти изменения, наряду с 
наличием когнитивных расстройств, рассматриваются как одна из важнейших причин ухудшения 
эффективности и переносимости антидепрессивной терапии.

Согласно нейротрофической теории, в патогенезе депрессий одну из ведущих ролей игра-
ют нейротрофические факторы (регуляторные белки нервной ткани), а любое повреждение тка-
ни мозга приводит к активации механизмов нейропластичности, представляющей собой ответ 
на патологическое воздействие сохранившихся нейронов и компенсаторно-восстановительные 
механизмы. В этой связи, включение в схему антидепрессивной терапии препаратов, обладающих 
мультимодальным механизмом действия (нейропротективным, нейротрофическими, метаболи-
ческим) представляется весьма целесообразным. К таким препаратам с доказанными нейропро-
тективными, нейротрофическими и нейрометаболическими свойствами относятся церебролизин 
и карницетин.

Цель исследования: сравнительная оценка эффективности и безопасности антидепрессивной 
монотерапии и комплексной терапии с применением нейропротекторов при лечении депрес-
сий у больных пожилого возраста в условиях психиатрического стационара. Дополнительной 
целью исследования являлась сравнительная оценка эффективности разных видов комплексной 
терапии.

Материал и методы: 2 группы депрессивных больных с легкой и умеренной депрессией (по клас-
сификации МКБ-10) в возрасте 60 лет и старше, сопоставимые по основным демографическим и 
клиническим характеристикам. Обе группы в течение 8 недель получали антидепрессивную моноте-
рапию препаратом венлафаксин (21человек) или комплексную терапию тем же антидепрессантом, 
но в сочетании с церебролизином или карницетином (40 человек). Эффективность антидепрес-
сивной терапии оценивали по шкалам HAMD-17, HARS. Влияние терапии на уровень когнитивной 
деятельности пациентов оценивали по шкале MMSE и тесту запоминания 10 слов. 
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Результаты: в группе пациентов, получавших комплексную антидепрессивную терапию, наблю-
дался значимо более выраженный быстрый и терапевтический ответ по сравнению с группой боль-
ных, пролеченных монотерапией. В группе комплексной терапии была установлена более ранняя 
и значимая редукция тревожной и депрессивной симптоматики (p<0,001). К окончанию лечения 
в этой группе число респондеров оказалось достоверно выше, отмечалось лучшее качество тера-
певтической ремиссии, а также значимое улучшение когнитивного функционирования. При срав-
нительном анализе эффективности разных нейропротекторов (церебролизина или карницетина) 
статистически значимые различия в редукции депрессивных и тревожных расстройств в пользу 
карницетина были установлены только к окончанию терапевтического курса.

Заключение: комплексная антидепрессивная терапия в сочетании с препаратом, обладающим 
нейропротективными свойствами, позволяет повысить эффективность антидепрессивной терапии 
у больных пожилого и старческого возраста. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ РЕМИССИИ  

ПОСЛЕ МАНИФЕСТНОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ПРИСТУПА, 
ПЕРЕНЕСЕННОГО В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Тихонов Д.В., Баймеева Н.В., Каледа В.Г., Мирошниченко И.И.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья” 
Москва

THE USE OF THERAPEUTIC DRUG MONITORING AT THE STAGE OF THE REMISSION FORMATION 
AFTER FIRST-EPISODE PSYCHOSIS IN YOUNG ADULT AGE

Tikhonov D.V., bajmeeva N.V., Kaleda V.G., Miroshnitchenko I.I.

Введение. Исследование особенностей становления ремиссии после манифестного психотичес-
кого приступа, перенесенного в юношеском возрасте, остаётся одной из актуальных проблем в 
клинике юношеской психиатрии. Незавершенность формирования физиологических систем, неус-
тойчивое мировоззрение, зависимость от общественного мнения, сочетающееся со стремлением 
к независимости и самостоятельности привносят своеобразие не только в картину болезни, но 
и в поведение больных. Одной из ведущих проблем на данном этапе заболевания является низ-
кая приверженность лекарственной терапии и трудности в контроле её приёма. Терапевтический 
лекарственный мониторинг (ТЛМ) концентрации антипсихотиков и их активных лекарственных 
метаболитов в крови больных позволяет отслеживать как снижение, так и повышение концентра-
ции лекарственных средств, своевременно корректируя психофармакотерапевтическое и психоте-
рапевтическое воздействие в зависимости от полученных результатов.

Цель исследования. Определение оптимальных дозировок антипсихотической терапии и привер-
женности её приему у больных, перенесших манифестный эндогенный психотический приступ, на 
всех этапах становления ремиссии.

Материалы и методы. В ходе исследования была измерена концентрация антипсихотических 
лекарственных средств и их активных метаболитов в крови у 56 больных мужского пола в возрас-
те 16-25 лет, перенёсших манифестный эндогенный психотический приступ. Оценка концентрации 
лекарственных средств проводилась на высоте психотического состояния и на всех последующих 
этапах становления ремиссии. Обследования производились как во время стационарного, так и 
амбулаторного лечения в клинике ФГБНУ НЦПЗ.

Результаты и обсуждение. Процесс становления ремиссии после перенесенного психотического 
приступа включает в себя несколько этапов. Первый этап становления ремиссии, этап редукции 
ведущей психотической симптоматики, определялся угасанием приступообразующих психоти-
ческих феноменов, уменьшением и последующей утратой чувства их актуальности и эмоциональ-
ной значимости; формированием рационального отношения к болезни, началом формирования 
критики.

2 этап становления ремиссии – этап стабилизации психических функций. Данный этап опреде-
лялся деструкцией приступообразующих феноменов, появлением постприступных аффективных 
нарушений и неврозоподобных расстройств на фоне выступающей на первый план дефицитарной 
и редуцирующейся резидуальной психотической симптоматики. В зависимости от преобладающей 
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симптоматики выделяют 4 типа течения 2 этапа: с преобладанием резидуальной психотической 
симптоматики; с преобладанием аффективных нарушений депрессивного спектра по типу пози-
тивной либо негативной аффективности; псевдоневротический; с преобладанием дефицитарной 
симптоматики.

3 этап становления ремиссии – этап реинтеграции психических функций. Он определялся рас-
стройствами непсихотического спектра. Ключевым для этого этапа являлось формирование 
сочетания негативных изменений с сохранившимися личностными ресурсами, определяющего 
постприступный уровень социальной и трудовой реадаптации больного. Отмеченные на этом этапе 
психопатологические явления, такие как аффективные колебания, транзиторная субпсихотическая 
симптоматика, неврозоподобные расстройства, постприступные расстройства личности определя-
ли картину установившейся ремиссии.

На каждом из данных этапов у больных проводился забор крови для определения концентрации 
лекарственных средств антипсихотического ряда и их активных метаболитов. Показатель концен-
трации метаболитов лекарственных веществ попадал в один из трёх диапазонов: ниже терапевти-
ческого диапазона, в пределах терапевтического диапазона, выше терапевтического диапазона.

На первом этапе становления ремиссии концентрация принимаемых антипсихотиков ниже тера-
певтического диапазона была выявлена у 8 больных (14,29%); в пределах терапевтического диапа-
зона – у 43 больных (76, 79%); выше терапевтического диапазона – у 5 больных (8, 93%).

На втором этапе была отмечена некоторая динамика со смещением диапазона концентрации в 
сторону её понижения. Концентрация ниже терапевтического диапазона наблюдалась у 11 боль-
ных (19,64%), в пределах терапевтического диапазона – у 42 больных (75,00%), выше терапевтичес-
кого диапазона – у 3 больных (5, 36%).

На третьем этапе сохранилась прежняя тенденция: было отмечено отсутствие больных с превы-
шающей терапевтическую концентрацией антипсихотиков, при этом увеличилось число больных 
с недостаточной для лечебного эффекта концентрацией лекарственных средств: концентрация 
ниже терапевтического диапазона была выявлена у 15 больных (26,79%), в пределах терапевтичес-
кого диапазона – у 41 больного (73, 21%). Полученные данные и их динамика позволили сделать 
ряд выводов. Во-первых, проведение терапевтического лекарственного мониторинга позволило 
выявить и оперативно оптимизировать терапию как при превышении концентрации антипсихотиков 
выше необходимой, что позволило значительно сократить частоту побочных эффектов, так и при 
концентрации ниже необходимой, благодаря чему удавалось подбирать оптимальные дозировки 
лекарственных препаратов. Во-вторых, терапевтический лекарственный мониторинг показал свою 
эффективность в контроле приёма поддерживающей терапии: в тех случаях, когда при улучшении 
состояния больные начинали самостоятельно снижать дозировки или прерывали приём лекарств, 
отмечалось снижение концентрации активных метаболитов данных лекарств в крови пациентов. 
Своевременная диагностика самостоятельного снижения дозировки лекарств позволяла своевре-
менно подключить психотерапевтические методики, направленные на улучшение комплаенса, 
либо поднять вопрос о переводе больного на пролонгированные формы антипсихотиков, что, в 
свою очередь, в значительной мере снижало шанс ухудшения состояния больных и риск рецидива 
психотического эпизода.

Выводы. Терапевтический лекарственный мониторинг является высокоэффективным инструмен-
том индивидуализации и оптимизации терапии, позволяет определить уровень комплаенса и свое-
временно отреагировать на самостоятельную коррекцию больным схемы терапии, подключив к 
лечению как психотерапевтическое воздействие, и, при необходимости, сменив форму введения 
лекарственного вещества.
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ НЕИНВАЗИВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Тукало М.И., Докукина Т.В., Будько Т.О., Григорьева И.В.

РНПЦ психического здоровья 
Минск

TREATMENT OF DEPRESSIVE DISORDERS WITH NON-INVASIVE bRAIN STIMULATION TECHNIqUES
Tukala M.I., Dokukina T.V., budko T.O., Grigorieva I.V.

Актуальность. Совершенствование аппаратных клинических нейротехнологий способствует их 
активному внедрению в психиатрическую практику. В лечении депрессивных расстройств, осо-
бенно при наличии фармакорезистентности, психотической симптоматики, основным нелекарс-
твенным методом является электросудорожная терапия (ЭСТ). Однако показано, что достигнутый 
эффект после курса ЭСТ недолговечен, часты нежелательные реакции в виде когнитивного сниже-
ния, что требует поиска иных методов и способов лечения. Перспективным направлением в этом 
отношении является включение в комплексную терапию ритмической транскраниальной магнит-
ной стимуляции (рТМС), которая, как было установлено в многочисленных клинических исследова-
ниях, повышает нейропластичность, приводя к улучшению в когнитивной и аффективной сферах, 
способствует восстановлению функционального состояния головного мозга.

Цель. Разработать метод комбинированного применения ЭСТ и рТМС в комплексном лечении 
пациентов с фармакорезистентными депрессивными расстройствами.

Материал и методы. В исследование было включено 58 пациентов с фармакорезистентными 
депрессивными расстройствами (F31–F33), проходивших лечение в РНПЦ психического здоровья 
(г. Минск). Возраст от 31 до 79 лет, медиана возраста 52 [46; 60] лет. Всеми участниками подпи-
сано информированное согласие на участие в исследовании. Пациенты были рандомизированы 
на три группы: основная (22 человека) – с последовательным применением ЭСТ и рТМС, при этом 
ЭСТ (аппарат «Thymatron System IV») осуществляли битемпорально (2–3 сеанса в неделю), чередуя, 
через день, с сеансами низкочастотной (0,9 Гц) рТМС на проекцию правой дорсолатеральной преф-
ронтальной коры; 1-я группа сравнения (20 человек) – ежедневные процедуры низкочастотной (0,9 
Гц) рТМС (аппарат «Нейро-МС/Д») на правую дорсолатеральную префронтальную кору; 2-я группа 
сравнения (16 человек) – только ЭСТ (2–3 сеанса в неделю, курс 8–12 сеансов). Выбор низкочастот-
ного протокола рТМС обусловлен предупреждением возникновения судорожных приступов при 
сочетании стимулирующих методов.

Все пациенты принимали стандартное медикаментозное лечение в соответствии с клиничес-
кими протоколами. Курс лечения – три недели. Клиническая оценка пациентов проведена по 
шкале оценки депрессии Гамильтона (HAM-D-21), оценка состояния когнитивной сферы – по мето-
дике «Таблицы Шульте», тест «Запоминания 10 слов» А.Р.Лурия. Критерием эффективности терапии 
являлось снижение тяжести выраженности депрессивных симптомов по шкале HAM-D-21 на 50 % 
и более. Всем пациентам проведено электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование на аппара-
те «Мицар–ЭЭГ–202», диагностическая ТМС с определением порога моторного ответа до начала и 
по окончании курса лечения. Статистический анализ выполнен с помощью пакета Statistica 10.0 с 
использованием непараметрических методов.

Результаты. Через три недели лечения число респондеров в основной группе составило 72,7% 
(16/22), что значимо превышало долю лиц 1-й и 2-й групп сравнения (65,5% (13/20) и 62,5% (10/16) 
соответственно) (p<0,05). При этом положительная динамика состояния пациентов основной груп-
пы отмечалась уже к 4–5-му дню лечения, в 1-й и 2-й группах сравнения – к 7–10-му дню, в первую 
очередь в отношении улучшения настроения и качества ночного сна. Снижение аффективной сим-
птоматики в ранние сроки (ко 2-4-му дню терапии) является ранним предиктором эффективности 
выбранного метода лечения.

Последовательное применение ЭСТ и рТМС переносилось пациентами хорошо, осложнений и 
нежелательных реакций в основной группе выявлено не было. Однако у двух пациентов 2-й группы 
сравнения анксиолитический эффект ЭСТ сопровождался преходящим расстройством внимания и 
памяти на текущие события, которое нивелировалось в короткие сроки (в течение от нескольких 
часов до нескольких дней) после окончания процедуры.

Анализ динамики когнитивных функций после курса стимуляционной терапии выявил улучшение 
показатели внимания, темпа психической деятельности и объема краткосрочной памяти при ней-
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ропсихологическом тестировании по «Таблицам Шульте» и тесту «Запоминания 10 слов» А.Р.Лурия в 
основной (ЭСТ и рТМС) и 1-й группе сравнения (рТМС) (p<0,05). В то время как у пациентов 2-й группы 
сравнения после окончания курса ЭСТ показатели внимания остались на исходном уровне (p>0,05).

После курса лечения в основной группе установлено изменение функционального состояния 
головного мозга по данным ЭЭГ: снизился индекс бета-активности в лобно-центральных отделах и 
теменных отведениях у 31,2 % лиц, в 1-й группе сравнения (рТМС) – у 55 %, во 2-й группе сравнения 
(ЭСТ) – у 25 % лиц. По данным диагностической ТМС установлен прирост порога вызванного мотор-
ного ответа на 12,8 % в основной группе (с 47% до 53%) и на 10,9 % в 1-й группе сравнения (с 46 % 
до 51 %) (p<0,05). Это свидетельствует о внутри- и межполушарном нейромодулирующем воздейс-
твии рТМС на корковые процессы. Во 2-й группе сравнения значимой динамики порога вызванного 
моторного ответа выявлено не было (p>0,05).

Достигнутое клиническое улучшение поддерживалось в течение 4 [3; 7] месяцев во всех группах. 
Катамнестическое наблюдение в течение года после окончания курса лечения с анализом госпи-
тализаций выявило повторное поступление только двух пациентов (9,1 %) основной группы в РНПЦ 
психического здоровья через 7 и 8 месяцев соответственно после окончания курса комбинирован-
ной ЭСТ и рТМС, в 1-й группе сравнения (рТМС) четыре пациента (20 %) были госпитализированы 
в сроки 6–9 месяцев, во 2-й группе сравнения (ЭСТ) – три пациента (18,8%) поступили в срок 4, 8 и 
9 месяцев после окончания курса лечения. Таким образом, полученные данные могут свидетель-
ствовать о стойкости достигнутого улучшения в основной группе по сравнению с изолированным 
применением ЭСТ или рТМС.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований.

Выводы. Разработан метод комбинированного применения ЭСТ и рТМС при лечении пациентов 
с резистентными депрессивными расстройствами. Показано потенцирующее действие предло-
женного метода на функциональное состояние головного мозга, что отмечено в снижении выра-
женности аффективных расстройств, улучшении ряда когнитивных функций. Также показано, что 
предложенный метод обладает профилактическим действием в отношении рецидива заболева-
ния. Однако необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальных протоколов 
комбинирования ЭСТ и рТМС.

НЕИНВАЗИВНАЯ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ АМНЕСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Федотовских А.В., Кубланов В.С., Ретюнский К.Ю., Петренко Т.С.

ГБУЗ СО Психиатрическая больница № 6 
Екатеринбург

NON-INVASIVE NEUROSTIMULATION OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN ORGANIC 
AMNESTIC SYNDROME

Fedotovskikh A.V., Kublanov V.S., Retyunsky K.Yu., Petrenko T.S.

Актуальность
Одной из актуальных проблем современной нейропсихиатрии является оптимизация терапии и 

эффективная нейрореабилитация больных с органическим поражением центральной нервной сис-
темы (ЦНС) вследствие черепно-мозговых травм, интоксикаций, радиационного излучения, хрони-
ческих нарушений обмена веществ. Одним из последствий патогенных влияний на головной мозг 
является органический амнестический синдром, клинические признаки которого впервые изучил 
С.С. Корсаков в 1887 г. при алкогольной болезни. Амнестический синдром характеризовался нару-
шениями памяти на текущие события, ориентировки во времени, месте, собственной личности, а 
также ложными воспоминаниями. В исходе состояния формировались варианты психоорганичес-
кого синдрома с тотальным когнитивным дефицитом.

Современная медицина предлагает варианты нейрореабилитации с использованием психофар-
макотерапии, а также методов стимуляции нервной системы, основанных на активации процес-
сов нейропластичности. К последним относятся транслингвальная, транскраниальная, чрезкожная 
нейростимуляция, транскраниальная микрополяризация. Из-за сложности верификации механиз-
мов реализации эффектов подобные методы не имеют достаточной доказательности.
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Материал и методы
Воздействие неинвазивного многоканального нейроэлектростимулятора нервных образований 

шеи среди пациентов с органическим амнестическим синдромом была осуществлена с помощью 
аппарата «СИМПАТОКОР-01», разработанного учеными Уральского федерального университета 
(Кубланов В.С., с соавт., 2000). Аппарат производит воздействие низкочастотными импульсами тока 
при помощи многоэлементных электродов, располагаемых в области шеи. Разработанный алгоритм 
переключения частей многоэлементного электрода позволяет оказывать воздействие преимущес-
твенно на слабомиелизированые нервные структуры, такие как ганглии симпатического ствола 
и блуждающий нерв. Таким образом, возможно осуществление модуляции центров автономной 
регуляцией. Прежние исследования с применением технологии функциональной нейровизуализа-
ции (функциональная магниторезонансная томография покоя) позволили отметить значительное 
повышение активации функциональных связей в рабочей сети мозга у миндалин, хвостатого ядра и 
медиальной префронтальной коры среди здоровых добровольцев. Указанные структуры ЦНС учас-
твуют в механизмах памяти, ориентировки и познания.

Аппарат «СИМПАТОКОР-01» применялся в качестве монотерапии у 32 пациентов с органичес-
ким амнестическим синдромом, сформированном в результате различных причин (алкогольно-
го, токсического, травматического происхождения). У всех пациентов стаж болезни составлял не 
менее 12 месяцев. При этом у пациентов не было положительных результатов от медикаментоз-
ного лечения. Возраст пациентов мужского пола составлял от 35 до 65 лет. Длительность лече-
ния составляла от 10 до 20 процедур в течение двух – четырех недель. Динамика состояния 
оценивалась клиническим методом, оценкой по нейропсихологическим шкалам: батарея лобной 
дисфункции (FAB), Монреальская когнитивная шкала (МoСА). Инструментальная диагностика вклю-
чала электроэнцефалографию (ЭЭГ) и оценку вариабельности сердечного ритма (ВСР) при помощи 
кардиоинтервалографии.

Результаты и обсуждение
Клинически больные с проявлениями амнестического синдрома демонстрировали разной сте-

пени выраженности, от легкой до выраженной, дефицит памяти на недавние события, нарушения 
усвоения нового материала, сниженную способность к воспроизведению прошлого опыта, аффек-
тивную неустойчивость, снижения интеллекта.

Применение технологии неинвазивной многоканальной электростимуляции нервных образова-
ний шеи во всех случаях приводило к положительной динамике различной степени выраженности, 
что, вероятно связано с исходным состоянием и тяжестью мозгового повреждения. В шести случаях 
удалось добиться выздоровления пациентов и выпиской к труду.

Динамика показателей нейропсихологических оценок была следующей: FAB с 5,7±3,1 до 8±6,2; 
MoCA с 10,2±4,1 до 16,3±6,6.

Результаты электрофизиологического исследования показали уменьшение медленно-волновой 
активности на ЭЭГ и гармонизацию распределения индексов основных ритмов по отведениям, в 
ряде случаев с редукцией пароксизмальной активности.

Результаты анализа ВСР показали увеличение общей мощности сигнала ВСР и изменение вегета-
тивного баланса (соотношнеие LF/HF) в сторону нормотонии: от 6,8±3,2 до 2,01±1,7 (p<0,05). Данный 
факт отражает нормализацию процессов вегетативной регуляции, которые в свою очередь обеспе-
чивают благоприятные условия для нейрорепарации.

Выводы
Одной из гипотез выраженного клинического эффекта с помощью предложенного метода ней-

роэлектростимуляции при амнестическом синдроме является активация процессов нейропластич-
ности. Одновременно в зарубежных публикациях обсуждается активная роль автономной нервной 
системы в регуляции выработки нейротрофических факторов (NGF, BDNF). Таким образом, техноло-
гия неинвазивной многоканальной электростимуляции нервных образований шеи может с успехом 
применяться как при лечении, так и при реабилитации пациентов с нарушением когнитивных фун-
кций в результате органических поражений центральной нервной системы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МЕХАНИЗМА ПРОТИВОБОЛЕВОГО 
ДЕЙСТВИЯ ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ

Шестакова Н.Н.*, Ванчакова Н.П.**

THE DETERMINATION OF THE MOLECULAR ANALGESIC MECHANISM  
OF TRICYCLIC ANTIDEPRESSANT ACTING

Shestakova N.N., Vanchakova N.P.

Санкт-Петербург
*Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова,  

**ФГБОУ ВО “Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П.Павлова

Цель исследования. Нейропатическая боль – это сложное хроническое болевое состояние, 
вызванное дисфункцией соматосенсорной нервной системы, и сопровождает многие патологи-
ческие состояния, например, диабет, хроническую почечную недостаточность, онкологические 
заболевания. Как минимум у половины больных, страдающих от хронических болей и зуда, диа-
гностируются психические расстройства депрессивного и/или тревожного характера. В тоже время, 
у 60% больных депрессией обнаруживаются синдромы хронической боли и зуда. Вне зависимос-
ти от того, первичны или вторичны психические расстройства по отношению к хронической боли, 
таким пациентам необходима компенсаторная терапия психотропными препаратами, некоторые 
из которых обладают собственной анальгетической и противозудной эффективностью за счет взаи-
модействия с вторичными мишенями в центральной нервной системе. В синаптической передаче, 
в том числе и ноцицепции, ключевую роль играют ионы натрия и кальция, которые определяют 
заряд мембраны и выброс нейромедиаторов в синапс. Поэтому вероятными мишенями противо-
болевого действия психотропных препаратов являются структуры, отвечающие за концентрацию 
этих ионов внутри и вне клетки. Первым кандидатом является натрий-кальциевый обменник (NCX), 
который участвует в регуляции ионов натрия и кальция в клетке и влияет таким способом на ион-
ную проводимость NMDA-рецепторов, а значит, и на процесс передачи болевого сигнала. 

Материалы. В исследовании были использованы трициклические антидепрессанты амитрип-
тилин (ATL) и дезипрамин (DES), которые обладают противоболевым и противозудным действи-
ем. Чтобы прояснить механизмы их действия на NMDAR, мы изучили зависимость ингибирования 
NMDAR на мембранное напряжение и внеклеточный [Ca2+]. Методы. В исследовании был исполь-
зован комплексный химико-фармакологический подход, включающий, электрофизиологические, 
оптические, модельные расчетные методы и клинические исследования. Для оценки активности 
антидепрессантов по отношению к NCX и определения их молекулярного механизма действия 
были использованы методы регистрации трансмембранных ионных токов и кальциевой визуа-
лизации нейронов коры головного мозга крыс. Электрофизиологическими методами проведены 
измерения влияния антидепрессантов на ионные токи через N-метил-D-аспартатные рецепторные 
(NMDAR) каналы в нейронах мозга крысы методом фиксации мембранного потенциала при различ-
ных значениях мембранного потенциала и концентрации внеклеточного кальция. Используемая 
методика позволила изучать механизмы блокирования напрямую NMDAR, а также опосредован-
но через взаимодействие с натрий-кальциевым обменником (NCX), ответственным за кальциевую 
инактивацию NMDA-рецепторов. Расчетные методы включали гомологичное моделирование бел-
ковых структур, молекулярную динамику и процедуры молекулярного докинга. 

Результаты. Экспериментальными электрофизиологическими методами было показано, что анти-
депрессанты ATL и DES могут связываться с натрий-кальциевым обменником NCX при терапевтичес-
ки релевантных концентрациях и ингибировать опосредованным образом ток ионов через NMDAR 
за счет кальциевой инактивации последнего. Полученные данные позволяют заключить, что при 
низких концентрациях ATL и DES их противоболевой эффект обусловливается именно взаимодейс-
твием с NCX, и лишь при более высоких концентрациях, значительно превышающих терапевтичес-
кие, возможна прямая блокада NMDAR. Методами регистрации трансмембранных ионных токов и 
кальциевого имаджинга на нейронах коры головного мозга крыс проведена оценка активности ATL 
и DES по отношению к NCX и впервые определен их молекулярный механизм действия. Методами 
молекулярного моделирования созданы модели NMDAR и NCX человека. Определен механизм 
связывания молекулы антидепрессанта в канале NMDAR. Выявлен возможный сайт связывания 
ATL и DES на поверхности NCX, определены аминокислоты, принимающие участие в связывании 
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молекулы антидепрессанта. Показано, что сайт связывания не пересекается с сайтами связывания 
катионов натрия и кальция. Сделан вывод, что трициклические антидепрессанты ингибируют NCX 
за счет аллостерической модуляции: молекулы препаратов вызывают конформационные измене-
ния в молекуле транспортёра, которые замедляют или блокируют прохождение ионов. Выдвинута 
гипотеза, что в случае взаимодействия антидепрессантов с этим сайтом, их ингибирующий эффект 
связан не с прямой блокадой транспорта ионов через обменник, а с его аллостерической модуля-
цией. Рассчитана и проанализирована модель комплекса NCX-дезипрамин в мембране (в липид-
ном бислое) и водном растворе. Показано, что структура бактериального NCX может быть моделью 
для изучения механизма влияния противоболевых препаратов на работу NCX человека. 

Выводы. На основании полученных данных было сделано заключение, что влияние именно 
терапевтических концентраций ATL и DES на механизм транспорта кальция (натрий-кальциевый 
обменник) является причиной ингибирования этими веществами токов NMDA рецепторов, то есть 
процесса передачи болевого сигнала. Полученные данные будут полезны для дальнейшей разра-
ботки противоболевой терапии, воздействующей на NCX, что позволит создавать противоболевые 
терапии с наименьшими побочными эффектами. 

Поддержано РФФИ 20-515-18008 Болг_а и госзаданием AAAA-A18-118012290427-7.

КОМПЛЕКСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ПСИХИАТРИИ

Шмилович А.А., Слюсарев А.С., Яковлев М.Ю., Головтеев А.Л.

A COMPREHENSIVE DIFFERENTIATED APPROACH TO SOLVING THE PRObLEM  
OF RESISTANCE IN PSYCHIATRY

Shmilovich A.A., Slusarev A.S., Yakovlev M.U., Golovteev A.L.

Москва
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Актуальность настоящего исследования очевидна и продиктована временем. Современная пси-
хиатрия, ориентированная на деинституализацию, остро нуждается в научных изысканиях, направ-
ленных на поиск средств преодоления терапевтической резистентности. Это одна из основных 
причин длительных и частых госпитализаций больных, страдающих эндогенными психическими 
заболеваниями. По мере «вымывания» из стационарных учреждений больных с хорошим, быстрым 
и устойчивым ответом на терапию, доля резистентных пациентов в больницах неуклонно растет. 
Их лечение не укладывается в прогнозируемые временные и стоимостные рамки. Перевод таких 
пациентов в недолеченных состояниях, когда возбуждение и риски купированы, а содержательная 
часть психоза остается актуальной, на полустационарные или амбулаторные режимы бесперспек-
тивен, так как вероятность комплайнса минимальна, а скорая регоспитализация почти неизбежна. 
В тех ситуациях, когда эти пациенты оказываются недееспособными, проживание их в интернатах 
также практически невозможно из-за некупируемого психоза. Масштабы проблемы весьма велики. 
На сегодняшний день каждый третий пациент, начинающий терапию по поводу эндогенного пси-
хического заболевания, не отвечает на нее должным образом. И если 2/3 из них в конечном итоге 
все-таки оказываются респондерами, то 1/3 (или приблизительно 10% общей когорты пролеченных 
эндогенных больных) так и остаются в поле абсолютной терапевтической резистентности.

С целью определения количества резистентных больных, находящихся в скоропомощном стаци-
онаре, а также для оценки их клинического профиля методом сплошной выборки был произведен 
статистический анализ историй болезни пациентов, находящихся в один момент на лечении в ПКБ 
№1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ («поперечный срез» или один день психиатрической больницы). Из 527 
пациентов, находящихся в тот день на бюджетных койках участково-территориальных отделений, 
343 страдали эндогенными заболеваниями, 106 из них (31%) лежали более 45 дней, а 37 больных 
(11%) – более 60 дней. Осмотр этих больных, как и ожидалось, показал различные формы и степени 
резистентности. При этом, более чем у половины из них с высокой долей вероятности можно было 
говорить о, так называемой, псевдорезистентности. В этих случаях имели место диагностические 
неточности, некорректные терапевтические назначения, а также явления госпитализма, установки 
на аггравацию, манипуляции и иные социально-психологические факторы. Синдромально резис-
тентные пациенты распределились следующим образом: носители голосов – 51%, актуальные 



��0

хронические бредовые нарушения с явлениями недоступности и активным бредовым поведени-
ем – 22%, депрессия и коморбидные тревожные и бредовые нарушения – 16%, кататония – 9%, 
гебефрения – 1%, маниакальный аффект – 1%.

Анализ большого количества современных литературных источников позволил выстроить рабо-
чую гипотезу и алгоритмический дизайн предстоящего исследования. В основу работы ляжет после-
довательный 4-этапный алгоритм поиска причин резистентности с апробированием мероприятий 
по их устранению.

1 этап – исключение псевдорезистентности. Диагностика: выявление нонкомплайнса, обнару-
жение диагностических неточностей и ошибок, а также терапевтических недостатков, выявление 
социально-психологических патогенных факторов. Коррекция: контроль приема препаратов, пере-
вод на пролонги, психообразование, организация независимого лечебно-диагностического конси-
лиума с использованием средств телемедицины для достижения консенсуса экспертных мнений 
и устранением терапевтических недостатков, присоединение психотерапии, борьба с госпитализ-
мом, аггравацией, метасимуляцией и рентными установками в получении вторичной выгоды.

2 этап – исключение нарушений печеночного метаболизма лекарственных препаратов на уров-
не системы цитохромов P450. Диагностика: фармакогенетический анализ активности цитохромов с 
определением метаболических фенотипов: ультра быстрого, быстрого, промежуточного и медлен-
ного «метаболизаторов». Коррекция: индивидуальный подбор препарата, аугментация психофар-
макологии с индукторами или ингибиторами цитохромов.

3 этап – исключение нейроиммунологических феноменов, связанных с повышенной активаци-
ей фагоцитарной активности микроглии, развитием каскада нейровоспалительных реакций, анти-
NMDA-рецепторным энцефалитом или напротив, с явлениями эндотоксиновой недостаточности. 
Диагностика: иммунологический анализ уровня эндотоксина и антител к нему – LAL-тест и СОИС-
ИФА. Коррекция: Иммуносупрессивная или иммуностимулирующая терапия, включая мероприятия 
по активному выведению эндотоксина из кишечника и плазмы крови, назначение кортикостероид-
ных, противовирусных и антибактериальных препаратов, введение иммуноглобулинов и др.

4 этап – исключение нейрофизиологических процессов, приводящих к патологической и стойкой 
гиперполяризации постсинаптических мембран нейронов. Диагностика: ЭЭГ-мониторинг с топог-
рафическим картированием и определением участков положительного следового потенциала. 
Коррекция: применение биологических методов нейрофизиологического воздействия на мозг, 
приводящих к деполяризации мембран и развитию диффузных или локальных пиковых потенци-
алов, вплоть до развития эпилептиформной активности – электросудорожная терапия, транскра-
ниальная магнитная стимуляция, магнитосудорожная терапия, микрохирургическая стимуляция 
восходящих ветвей блуждающего нерва или ядер таламуса.

Каждый пациент в этом исследовании будет получать оптимальную в соотношении эффек-
тивности и переносимости психофармакотерапию. Ответ на терапию будет регистрироваться с 
использованием батареи современных психометрических шкал в сочетании с субъективной кли-
нико-психопатологической оценкой динамики психического состояния врачом и с самоотчетами 
пациентов и их родственников. 

Решение проблемы терапевтической резистентности в психиатрии – очень трудоемкая и финан-
сово затратная задача. Крайне сложно проанализировать ее экономическую целесообразность. 
Однако, в медицине существуют и дотационные направления, которые должны существовать, 
несмотря на свою нерентабельность. И если бы психиатрия не находилась в зоне высокой стигма-
тизации, как у населения в целом, так и у чиновников от здравоохранения, этот исследовательский 
проект имел бы шансы на государственную финансовую поддержку. Между тем, научный интерес 
к этой проблеме, как и надежды на заинтересованность грантовых фондов и частных инвесторов, 
остаются высокими.
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ИННОВАЦИОННЫЙ АНТИКОНВУЛЬСАНТ – МОДУЛЯТОР ГАМК 
РЕЦЕПТОРОВ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ 

И ФЕРМЕНТ-ИНДУЦИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ
Шушпанова Т.В., Мандель А.И., Бохан Н.А., Шушпанова О.В.

AN INNOVATIVE ANTICONVULSANT – A GAbAA RECEPTOR MODULATOR  
WITH AN ALTERNATIVE MECHANISM OF ACTION AND ENzYME-INDUCING PROPERTIES

Shushpanova T.V., Mandel A.I., bokhan N.A., Shushpanova O.V.

Томск
НИИ психического здоровья Томский национальный исследовательский  

медицинский центр РАН
Cуществует острая необходимость в разработке эффективных и безопасных методов лечения 

социально значимых заболеваний и создании новых фармакотерапевтических средств. Разработка 
оригинальных инновационных соединений, обладающих модуляторным действием на нейрональ-
ные рецепторы, в частности, рецепторы -аминомаслянной кислоты (ГАМК), способствует созданию 
новых лекарственных препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний, является одной 
из значимых стратегий в лечении нервно-психических расстройств и болезней зависимости, вклю-
чая алкоголизм. 

Этанол действует на широкий спектр биологических мишеней, включая нейротрансмиттерные 
рецепторы и ионные каналы в ЦНС. Разработка лекарственных соединений для патогенетически 
направленной терапии на мишени действия алкоголя является перспективной в лечении алкоголь-
ной абстиненции и алкоголизма. 

ГАМК – основной ингибиторный медиатор в ЦНС. ГАМК рецепторы подтипа А (ГАМКАР), связа-
ны с когнитивными функциями, дисфункция рецепторов приводит к развитию нервно-психических 
расстройств и болезней зависимости. Современными исследованиями установлено, что одним из 
ведущих компонентов в развитии алкогольной нейропластичности мозга является нейроадаптив-
ное изменение ГАМКАР. ГАМКАР относится к семейству цис-петлевых (Cys-Loop) рецепторов, это 
гетеромерный белковый комплекс, состоящий из пяти субъединиц, образующих центральную 
ионопроводящую пору и представляет собой анион-селективный (CL-) канал, отвечающий за быст-
рую тормозящую передачу в ЦНС.

Вследствие активации ГАМКА – рецептор избирательно проводит ионы СL- через центральную 
пору, приводит к гиперполяризации нейрональной мембраны и обеспечивает ингибиторный 
эффект. ГАМКАР являются мишенями действия различных лекарственных средств, таких как бензо-
диазепины, барбитураты, нейроактивные стероиды, анестетики и конвульсанты (антиконвульсан-
ты). Большинство из этих рецепторов состоят из 2, 2 и 1 субъединиц, наиболее распространенной 
комбинацией субъединиц ГАМКАР в ЦНС является подтип α1β2γ2.

Новые подходы к молекулярному моделированию, основанные на быстром совершенствовании 
вычислительных платформ, позволили использование компьютерного дизайна новых лекарствен-
ных средств на основе механизма их действия или структуры. Современный подход, позволяющий 
в явном виде оценить геометрию лиганд-рецепторных комплексов на основе знаний о трехмер-
ных структурах активного центра рецептора и лиганда, осуществляется с помощью молекулярно-
го докинга. При этом учитывается конформационная лабильность лиганда, а также подвижность 
боковых цепей аминокислотных остатков внутри активного центра. Комплементарность оценива-
ется как геометрическим соответствием лиганда рецептору, так и в терминах электростатических, 
Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий и водородных связей. Для проведения докинга использова-
ли модельную кристаллическую структуру гетеропентамера α1β2γ2 рецептора ГАМКА рецептора 
(ГАМКАР), оптимизированную для исследования взаимодействия ГАМКАР с агонистами и аллосте-
рическими модуляторами, связывающимися с ГАМКАР в бензодиазепиновом сайте. Для построения 
модели использовали известные агонисты ГАМКА рецептора: Диазепам, Клоназепам, Лоразепам, 
Мидазолам. Фармакофорная модель бензодиазепинового сайта связывания на ГАМКА рецеп-
торе (ГАМКАР) характеризуется наличием 3 пространственно-разделенных групп полевых точек, 
соответствующих положительным зарядам в рецепторе, 2 групп полевых точек, соответствующих 
отрицательным зарядам в рецепторе, а также наличием 2 гидрофобных областей. Модель и после-
дующая валидация по имеющимся экспериментальным данным показывают, что надежные моде-
ли ГАМКАР могут быть получены с использованием новых полноразмерных матриц рецепторов. 
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Помимо того, что модель служит примером того, как агонисты и модуляторы могут связываться 
с ГАМКАР, модель может помочь в изучении мутационных исследований, распутывающих меха-
низм, с помощью которого работают агонисты, бензодиазепины и другие аллостерические моду-
ляторы. Фармакофорное моделирование – метод, позволяющий на основе знаний об активной 
конформации рецептора выбрать структурно близкие молекулы, имеющие сходное расположение 
ключевых областей (фармакофоров) в пространстве. Для построения фармакофорных моделей 
использовали программный пакет CressetGroup, в основе которого лежит использование полевой 
модели. Модель включает различные типы полевых точек, соответствующие экстремумам энергии 
пробных атомов. Размер полевой точки соответствует глубине экстремума энергии. Карбамазепин 
является производным карбоксамида, близком по структуре к бензодиазепину. Этим обусловлено 
полное наложение гидрофобных областей молекулы и модели. Также совпадает положение одно-
го из акцепторов водородных связей. При наложении разрабатываемого нами инновационного 
антиконвульсанта Галодифа (мета-хлор-бензгидрилмочевина) на фармакофорную модель наблю-
дается совпадение полевых точек, соответствующих гидрофобным областям в рецепторе, а так-
же частичное наложение полевых точек, соответствующих положительным зарядам в рецепторе. 
Несмотря на несовпадение по положению доноров водородных связей в молекуле с акцепторами 
водородных связей в рецепторе, Галодиф и Карбамазепин характеристические характеризуются 
высокой степенью соответствия модели – 0,745 и 0,651 соответственно. При наложении Галодифа 
на фармакофорную модель ГАМКА рецептора также наблюдается неполное совпадение между 
группами полевых точек, соответствующими положительным зарядам в рецепторе. Тем не менее, 
за счет компактного размера молекулы, она хорошо укладывается в модель с позиции геометрии и 
наложения гидрофобных областей. Таким образом, с учетом рассчитанных значений степени соот-
ветствия соединений фармакофорной модели барбитуратного сайта связывания на ГАМКА рецеп-
торе, можно сказать, что Галодиф и Карбамазепин низкокомплементарны барбитуратному сайту 
связывания на ГАМКА рецепторе и, вероятно, с ним слабо взаимодействуют. Молекула Галодифа 
оказалась комплементарной бензодиазепиновому сайту ГАМКАР и взаимодействует с ключевы-
ми аминокислотами на α1γ2 интерфейсе рецептора. Проведенные исследования подтверждают 
полученные нами данные о модулировании Галодифом свойств бензодиазепиновых рецепторов 
на ГАМКА рецепторном комплексе в коре головного мозга крыс при экспериментальном алкого-
лизме, повышении аффинитета рецепторов, стимуляции рецепторного связывания, что, в свою 
очередь, приводило к повышению ГАМКергической нейромедиации и снижению потребления 15% 
раствора алкоголя «многопьющими» животными при интрагастральном введении галодифа в дозе 
100 мг/кг массы тела в течение 14 дней. Эффект снижения потребления алкоголя наблюдался уже 
на 3 сутки введения препарата. Введение Галодифа снижало экспрессию и плотность БДР в коре 
мозга крыс, что является компенсаторным механизмом в условиях сниженной ГАМКергической 
функции. В большей степени Галодиф оказывал эффект на плотность БДР “периферического” 
типа – митохондриальных рецепторов, лимитирующих перенос холестерола и синтез стероидных 
гормонов в митохондриях, модулирующих функцию ГАМКАР, преимущественно локализованных в 
клетках глии в ткани мозге. Нами разработан новый способ реабилитации больных алкоголизмом 
с использованием препарата Галодиф в комплексных терапевтических программах, позволяющий 
достичь устойчивого лечебного эффекта, выражающегося в снижении патологического влечения к 
алкоголю за счёт нормотимолептического, аналгезирующего и вегетостабилизирующего действия, 
что позволяет отнести Галодиф к препаратам с anti-craving эффектом и определяет целесообраз-
ность использования его в качестве противорецидивного средства в период стабилизации ремис-
сии при актуализации первичного патологического влечения к этанолу. Фармакоположительное 
действие Галодифа наблюдалось при купировании алкогольного абстинентного синдрома за счет 
выраженного вегетостабилизирующего действия препарата с симпатиколитическим эффектом – 
нормализацией ритма сердечных сокращений, снижением повышенного артериального давления, 
купирование кардиальгий при средней степени тяжести алкогольного абстинентного синдрома. 
Наибольшую тропность к действию Галодифа имели цефальгические и диэнцефальные расстройс-
тва. У больных с осложненными формами алкоголизма эффективно применение Галодифа в фазе 
ремиссии при спонтанно возникающем симптомокомплексе нейровегетативных проявлений пер-
вичного патологического влечения к этанолу, т.н. “сухой абстиненции”, для купирования дисфо-
рических расстройств. Кроме того, Галодиф не оказывает выраженного седативного действия, не 
вызывает привыкания и зависимости, что позволяет рекомендовать использование препарата не 



���

только в стационарных, но и в амбулаторных условиях как противорецидивное и профилактичес-
кое средство для безопасного и длительного применения.

АСТЕНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В РЕМИССИИ ШИЗОФРЕНИИ 
(ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Якимец А.В., Олейчик И.В., Зозуля С.А., Клюшник Т.П.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья” 
Москва

ASTHENIC DISORDERS IN REMISSION OF SCHIzOPHRENIA  
(PATHOGENETIC AND THERAPEUTIC ASPECTS)

Yakimets A.V., Oleichik I.V., zozulуa S.A., Klyushnik T.P.

Разработка патогенетически обоснованных схем терапии психических расстройств на основе 
иммунологических подходов, является перспективным направлением в области оптимизации 
лечения психических заболеваний [Лобачева О.А., 2010; Ветлугина Т.П. с соавт., 2017]. Ранее было 
показано, что астенические расстройства, наблюдаемые в ремиссии приступообразно-прогреди-
ентной шизофрении, имеют ряд общих клинических особенностей и, в то же время, характеризу-
ются психопатологической и иммунологической неоднородностью. Клинико-психопатологическое 
исследование позволило выделить два типа эндогенной астении в ремиссии шизофрении: аффек-
тивно-астенический (I тип) и негативно-астенический (II тип) [Якимец А.В., 2019]. I тип характеризо-
вался активацией иммунной системы, затрагивающей как эффекторное, так и медиаторное звенья 
воспалительной реакции (умеренная активация протеолитического фермента лейкоцитарной эла-
стазы (ЛЭ) и α1-протеиназного ингибитора (α1-ПИ) по сравнению с контролем). II тип отличался акти-
вацией медиаторного звена воспалительного ответа и недостаточной активностью эффекторного 
звена (выраженное повышение активности α1-ПИ и «недостаточная» активность ЛЭ по сравнению 
с контролем и I типом) [Зозуля С.А. с соавт., 2020]. Выявленные патогенетические закономерности 
послужили основой для проведения клинико-иммунологического исследования, целью которого 
было оценить эффективность применения иммунотропного препарата γ-D-глутамил-триптофана в 
комплексной терапии астенических расстройств в ремиссии шизофрении.

Материалы и методы исследования. Обследовано 63 пациента с преобладанием астеничес-
ких расстройств в ремиссии приступообразно-прогредиентной шизофрении (по МКБ -10 – F20.01; 
F20.02), которые были рандомизированы на две группы. В основную терапевтическую группу вош-
ли 43 пациента, которым дополнительно к базовой терапии проводили аугментацию γ-D-глутамил-
триптофаном (γ-D-ГТ) в форме раствора по 100 мкг в 1 мл воды для инъекций, в/м 1 раз в сутки в 
течение 5 дней. Группа сравнения (плацебо) состояла из 20 пациентов, которым по такой же схеме 
применяли плацебо (1 мл воды для инъекций). Группы были сопоставимы по полу, возрасту и пси-
хометрическим характеристикам (р>0,05). Всем пациентам проводилась терапия традиционными 
нейролептиками и атипичными антипсихотиками в соответствии с клиническими показаниями, 
которая была стабильной более 2-х месяцев.

Динамическое клинико-психопатологическое, психометрическое (PANSS, SANS, CDSS, MFI-20, CGI, 
UKU) и иммунологическое обследование (медицинская технология «Нейро-иммуно-тест» [Клюшник 
Т.П. с соавт., 2016]) пациентов проводилось трижды: перед началом лечения γ-D-ГТ, сразу после 
окончания курса иммунотропной терапии (через 5 дней) и через 30 дней.

Результаты и их обсуждение.
У всех пациентов, включенных в исследование, как в терапевтической, так и в плацебо группе, 

отмечалась положительная динамика в психическом статусе сразу после курса комплексной тера-
пии. Однако данный эффект в отношении всей группы был непродолжительным, и через две недели 
начинали появляться отличия в динамике выраженности расстройств в группе больных получаю-
щий γ-D-ГТ или плацебо. На фоне аугментации традиционной психофармакотерапии γ-D-ГТ поло-
жительная динамика в отношении астенической симптоматики становилась более значительной к 
30 дню.

У больных, получающих γ-D-ГТ, отмечались отличия динамики состояния в зависимости от типа 
астенических расстройств.
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На фоне комплексной терапии у пациентов терапевтической группы аффективно-астенического 
типа отмечено более выраженное снижение частоты выявляемости симптомов астенического круга 
по сравнению с исходными показателями по следующим категориям: повышенная утомляемость, 
ощущение утренней усталости и утомленности, недержание аффекта, оценка малозначительных 
событий как психотравмирующих (р<0,05).

На фоне добавления к лечению γ-D-ГТ пациентам негативно-астенического типа симптоматика 
редуцировалась постепенно, при этом отчетливо снижалась частота предъявляемых больными 
жалоб, выраженность показателей психической истощаемости, физической утомляемости, вегета-
тивных проявлений.

Плацебо через 30 дней не оказывало сколь либо заметного влияния на показатели выраженнос-
ти астенической симптоматики, которые оставались теми же, что были на момент включения в 
исследование.

В то же время следует отметить, что аугментация базисной терапии у больных негативно-астени-
ческого типа позволила достичь более значительной редукции основных симптомов эндогенной 
астении, чем у пациентов аффективно-астенического типа.

Оценка состояния пациентов I типа терапевтической группы по шкале CGI показала, что до начала 
исследования (CGI-S) тяжесть симптоматики у 50,0% больных оценивалась как «значительно выра-
женная», у 35,7% – «умеренно выраженная», у 14,3% – «слабо выраженная». При первичном обсле-
довании группы плацебо тяжесть психопатологической симптоматики у 22,2% интерпретировалась 
как «значительно выраженная», у 66,7% – «умеренно выраженная», у 11,1% – «слабо выраженная».

До начала лечения в терапевтической группе тяжесть состояния пациентов II типа по шкале CGI-
S оценивалась как «значительно выраженная» у 75,9% больных, «умеренно выраженная» – 20,7% 
пациентов, «слабо выраженная» – 3,4%, а в группе плацебо – у 22,2% больных «значительно выра-
женная», 66,7% – «умеренно выраженная», 11,1% – «слабо выраженная».

Состояние пациентов аффективно-астенического типа через 30 дней после начала курса иммунот-
ропной терапии по CGI–I оценивалось как: «очень значительное улучшение» в 7,1% случаев, «зна-
чительное улучшение» – у 28,6% пациентов, «незначительное улучшение» – у 42,9%. Выраженность 
клинической симптоматики у 21,4% больных оставалась без изменений по сравнению с наблюдае-
мой до начала терапии. Ухудшения клинического состояния выявлено не было.

Через 30 дней у больных негативно-астенической типологической разновидности по CGI–I выявле-
но: «очень значительное улучшение» – у 10,3%, «значительное улучшение» – у 51,8%, «незначитель-
ное улучшение» – у 31,0%. Выраженность клинической симптоматики у 6,9% больных оставалась 
без изменений по сравнению с наблюдаемой до начала терапии.

На фоне плацебо-терапии у всех больных, независимо от типа эндогенной астении, исследуемая 
симптоматика оставалась через 30 дней «без изменений по сравнению с исходным уровнем».

В результате проведенного плацебо-контролируемого исследования показано, что препарат γ-D-
ГТ достоверно, по сравнению с плацебо, способствовал редукции клинических проявлений астени-
ческого симптомокомплекса в ремиссии шизофрении (p<0,05).

Все пациенты полностью завершили исследование, отказов от лечения не отмечалось, побочных 
эффектов не зарегистрировано (оценка по шкале UKU).

В ходе проведенного исследования выявлен значимый иммуномодулирующий эффект γ-D-ГТ 
на активность маркера воспаления – ЛЭ, заключавшийся в относительной нормализации данного 
показателя у пациентов обеих типологических разновидностей и наиболее ярко проявлявшийся 
через месяц после начала терапии иммуномодулятором. Аугментация иммунотропным препа-
ратом стандартной антипсихотической терапии оказалась более эффективной для пациентов с 
недостаточной протеазной активностью, характерной для эндогенной астении с преобладанием в 
клинической картине негативных расстройств. Постепенное нарастание положительного терапев-
тического эффекта к 30-му дню после проведенного курса γ-D-глутамил-триптофана у пациентов 
обеих выделенных типологических разновидностей, предположительно, может свидетельствовать 
о возможной мобилизации компенсаторных механизмов и восстановлении нарушенной функцио-
нально-метаболической активности нейтрофилов, а также о потенцировании эффекта типичных и 
атипичных антипсихотических препаратов.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что патогенетически 
обоснованный подход с использованием иммунотропного препарата в комплексной терапии асте-
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нических расстройств в ремиссии эндогенного процесса имеет практическую значимость и может 
способствовать повышению эффективности лечения данного контингента больных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ АНТИДЕПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ДЕПРЕССИВНЫХ БОЛЬНЫХ 

С РЕКУРРЕНТНЫМ ДЕПРЕССИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ 
И БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Яковлева О.Б., Сафарова Т.П., Шипилова Е.С.

THE USE OF COMPLEX ANTIDEPRESSANT THERAPY FOR THE TREATMENT OF ELDERLY DEPRESSIVE 
PATIENTS WITH RECURRENT DEPRESSIVE DISORDER AND bIPOLAR DISORDER

Yakovleva O.b., Safarova T.P., Shipilova E.S.

Москва
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Научный центр психического здоровья»

Введение. Антидепрессанты нового поколения показали относительно большую безопасность, но 
не эффективность лечения пожилых депрессивных больных, которая по-прежнему остается ниже, 
чем в молодом и среднем возрасте. Достижения нейробиологических наук обозначили новые под-
ходы к терапии поздних депрессий на основании гипотезы развития дефицитарности нейротро-
фической регуляции. Наши предшествующие исследования продемонстрировали возможность 
значимого повышения эффективности антидепрессивной терапии в позднем возрасте при вклю-
чении в схему лечения препаратов нейротрофического и нейропротективного действия. Однако 
сравнения эффективности комплексной терапии между депрессивными больными с диагнозами 
рекуррентного депрессивного расстройства (РДР) и биполярного аффективного расстройства (БАР) 
не проводилось. 

Цель исследования: сравнение эффективности комплексной терапии антидепрессантами новых 
поколений в сочетании с одним из препаратов нейропротективного и нейротрофического действия 
(церебролизином, карницетином, цитиколином, этилметилгидроксисукцинатом или актовегином) 
у пожилых депрессивных больных с депрессивной фазой в рамках РДР и БАР. 

Материал и методы. Критериями включения в исследование было наличие у госпитализирован-
ных больных в возрасте 60 лет и старше депрессивного эпизода легкой и средней степени тяжести с 
диагнозами РДР и БАР по классификации МКБ-10, и отсутствие выраженной декомпенсации хрони-
ческого соматического заболевания и первичной деменции разной этиологии. Эффективность 28-и 
дневной комплексной антидепрессивной терапии сравнивалась у 71 больного с РДР и 30 больного 
с БАР. Стандартизованные оценки изменения состояния проводились в 0, 14 и 28 день терапии с 
использованием шкал депрессии и тревоги Гамильтона (HAMD-17, HARS), и MMSE для оценки дина-
мики когнитивной деятельности. Критериями эффективности являлись изменения средних суммар-
ных оценок по шкалам HAMD-17, различия в доле респондеров и качестве выходов из депрессии на 
28-й день лечения.

Для описания распределения количественных признаков использовалась медиана (Ме) и верх-
ний [Q1] и нижний квартили [Q3]. Сравнения независимых подгрупп проводилось с использовани-
ем непараметрического U-критерия Манна-Уитни, а также сравнительного частотного анализа (χ²).

Результаты. Обе группы больных были сопоставимы и не отличались по возрасту – 70 лет [63; 76] 
в группе с РДР, и 68 лет [65;74] в группе с БАР; тяжести депрессии (Ме суммарных оценок шкалы 
HAMD-17) – 24[25;28] и 23 [22;25], и уровню когнитивной деятельности (Ме суммарных оценок по 
MMSE) – 27 [25;28] и 27 [26;28] до начала лечения. Сравнительный анализ изменения средних сум-
марных оценок HAMD-17 (в %) не выявил статистически значимых различий в редукции депрессив-
ной симптоматики обеих групп больных через месяц терапии: с РДР – 63,6% [52; 77,3]; с БАР – 57,5% 
[52,2; 73,1]. Доля респондеров на 28-й день терапии также была сходной в обеих группах, и соста-
вила: у пациентов с РДР – 80,3% (57 человек), у пациентов с БАР – 80% (24 человека). Доля неполных 
выходов к концу курса терапии также достоверно не отличалось в обеих группах больных: в группе 
с РДР – 59,2% (42 случая), в группе с БАР – 66,6% (20 случаев). Когнитивная деятельность больных 
достоверно улучшилась к концу курса лечения в обеих группах.
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Заключение. Установлено, что эффективность комплексной антидепрессивной терапии у пожи-
лых больных с депрессивными эпизодами в рамках РДР и БАР не имела статистически значимых 
межгрупповых различий. Полученные результаты позволяют рекомендовать использование ком-
плексной антидепрессивной терапии в сочетании с нейропротективными препаратами у депрес-
сивных больных геронтопсихиатрического стационара как при РДР, так и БАР для повышения 
эффективности лечения, достижения более полного терапевтического ответа, и сокращения сро-
ков госпитализации. 
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ПСИХИАТРИя кАТАСТРОф И ВОЕннАя ПСИХИАТРИя 
ЧАСТЬ 1

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВУЗА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ 

ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
Киосева Е.В., Грачов Р.А., Киосев Н.В.

ГОО ВПО ДОН НМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Донецк

SPECIAL PSYCHOSALOGIC WARNING SITOSIATIATIATFIRST COURSE OF THE UNIVERSITY,  
LIVE IN THE FREE FREE CONFLICT

Kioseva E.V., Grachov R.A., Kiosev N.V.

В условиях психоэмоционального напряжения, сопряженного с риском для жизни, большое зна-
чение приобретает охрана психического здоровья молодежи. Особое внимание привлекают к себе 
студенты первого курса высших учебных учреждений 2014 – 2015 учебного года, столкнувшиеся с 
совокупностью стрессогенных обстоятельств, способствующих возникновению признаков наруше-
ний и расстройств адаптации.

Цель исследования: Оценить выраженность психопатологической симптоматики у студентов пер-
вого курса высших учебных учреждений, проживающих в зоне вооруженного конфликта, потенци-
ально влияющей на процесс адаптации и обучения их в вузе.

Материал и методы: В исследовании участвовали 114 студентов – медиков 1 курса 2014 -2015 
учебного года (80 девушек и 34 юноши, возраст 18,4±0,12 лет).

Методами исследования являлись: клинико – анамнестический, социально-демографический, 
клинико – психопатологический, статистический. При подготовке и во время исследования соблю-
дались принципы биоэтики и деонтологии.

Текущее психическое состояние исследовали с помощью опросника оценки выраженности пси-
хопатологической симптоматики SCL-90 R (Symptom Check List – 90 – Revised, L.R. Derogatis, в адап-
тации Н.В. Тарабриной, 2001).

Результаты и их обсуждение: Установлено, что психоэмоциональное состояние студентов перво-
го курса университета, проживающих в зоне вооруженного конфликта, характеризуется повышен-
ными показателями тревожности, соматизации и межличностной сензитивности.

Определено, что доминирует превышение показателя тревожности: 0,68±0,04 при норме 0,47±0,03 
баллов в равной мере у всех студентов, что свидетельствует о наличии у них когнитивных компо-
нентов чувства опасности, внутреннего напряжения, страха. Экстремальное воздействие военных 
действий с угрозой для жизни студентов, их родных и близких, привело к развитию неспецифичес-
ких психогенных реакций, основу которых составляет страх различной интенсивности в отношении 
конкретных событий, ситуаций и подтверждается повышением уровня фобической тревожности: 
0,37±0,04 при норме 0,18±0,02 баллов. Повышение параметра соматизации: 0,78±0,1 при норме 
0,44±0,03 баллов у молодых людей, при отсутствии органической патологии, рассматривается как 
симптоматический эквивалент тревоги и отражает наличие у них психологического дистресса.

Менее выражены, но присутствующие чаще, чем в норме, симптомы депрессивного характера 
(0,70±0,01 при норме 0,62±0,04 баллов) и отражают снижение мотивации к активности у студенчес-
кой молодежи.

Показатели межличностной сензитивности у студентов несколько выше, чем в норме (0,77±0,01 
при норме 0,66±0,03 баллов), что можно интерпретировать как сложности адаптации в социуме, 
имеющем иные нормы социальной регуляции поведения по сравнению со сложившимися стерео-
типами и установками в подростковом периоде. На эмоциональном уровне отражают затруднения 
в межличностной коммуникации, негативные эмоциональные переживания и раздражительность, 
не свойственные им ранее.
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В исследовании был получен важный результат относительно гендерных различий: юноши значи-
мо превосходили девушек по степени выраженности всех выделенных признаков, за исключением 
соматизации и депрессии.

Параметры интегральных показателей состояния: общий симптоматический индекс (General 
Symptomatical Index – GSI), отображающий тяжесть симптоматики, превышает норму и состав-
ляет 0,71±0,46 балла при норме 0,51±0,02. Значение индекса проявления симптоматики (Positive 
Symptomatical Index – PSI), отражающего широту представленности симптомов, – 39,5±17,0 балла 
при норме 21,39±2,02. Значение индекса выраженности дистресса (Positive Distress Symptomatical 
Index – PDSI) характеризует уровень субъективного симптоматического дистресса и составил 1,00 
балл, что соответствует показателям нормы (1,17±0,05). Анализ и оценка данных свидетельствует о 
том, что выявленные симптомы являются скорее транзиторным следствием наличного психическо-
го дистресса, нежели признаком устойчивой психопатологической чертой личности студентов.

Выводы: Полученные данные указывают на то, что психоэмоциональные нарушения в рамках 
дезадаптационных расстройств у первокурсников, проживающих в зоне вооруженного конфликта, 
имеют субклинический уровень проявления. Ведущее место занимают явления тревожно – депрес-
сивного спектра с наличием включений когнитивных построений фобического характера, черты 
эмоциональной неустойчивости и затруднения межличностной коммуникации. Характеризуются 
повышенной бдительностью, снижением адаптационных возможностей поведения, соматическим 
дискомфортом с вегетативными проявлениями, как предикторы нарушений психической адапта-
ции. Результаты исследования стали основой системы медико-психологической помощи лицам, 
пережившим дистресс психогенного происхождения.

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СУИЦИДА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕВЕНЦИИ 
В ВОИНСКОЙ СРЕДЕ

Розанов В.А.

Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург

MODERN MODELS OF SUICIDE AND THEIR SIGNIFICANCE FOR PREVENTION  
IN the mIlItary eNvIroNmeNt

Rozanov V.A.

С точки зрения суицидологической теории, для понимания самоубийств среди военных важно 
учитывать как классические социологические представления, сформулированные еще Эмилем 
Дюркгеймом, так и современные модели и теории. В свое время Дюркгейм рассматривал аль-
труистическое и фаталистическое самоубийство как наиболее подходящие модели для воинской 
среды. В мирное время, согласно его теории, самоубийства среди военных растут, во время вой-
ны – снижаются. Впрочем, были и другие точки зрения, одна из них гласит, что на войне суици-
дальные личности погибают раньше других, сознательно или бессознательно попадая в наиболее 
опасные ситуации, при этом их самоубийства «растворяются» в массовой смертности на поле боя. 
Эти представления были характерны для периода мировых войн, в которые были вовлечены десят-
ки миллионов мобилизованных военных, при относительно меньшей вовлеченности гражданско-
го населения. Современные военные конфликты носят иной характер – они локальны, постоянны, 
множественны, отличаются высоким технологическим уровнем, и в них жизнь каждого (обычно 
хорошо подготовленного и технически оснащенного военнослужащего) представляет определен-
ную ценность, а страдают в основном гражданские лица. Военная служба сегодня все в большей 
мере напоминает высокооплачиваемую работу, которая все больше зависит от информационных 
технологий. Воинская служба уже не является прерогативой мужчин, в армиях разных стран все 
больше женщин. Соответственно, факторы риска суицида в армии (на флоте, в авиации и других 
родах войск) постепенно приближаются к гражданским, при этом все больше сказывается роль 
контекста (экономической и социально-политической ситуации, психологических, мировоззрен-
ческих, даже философских моментов), разумеется, при сохранении особенностей, обусловленных 
особенностями воинской среды и корпоративной культуры. В связи с этим представляет интерес, 
как современные концепции суицидального поведения находят свое преломление с точки зрения 
ситуации в вооруженных силах. 
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В современной суицидологии наиболее влиятельными являются такие комплексные теоретичес-
кие концепции, как модель стресс-уязвимости Д. Вассерман, когнитивно-бихевиоральная концепция 
Д. Рудда, интерперсональная концепция Т.Джойнера, мотивационно-волевая теория Р.О’Коннора, 
трехкомпонентная теория «от мыслей к действиям» Д.Клонски и А.Мэй. Большинство современных 
подходов связаны с представлениями о ведущей роли стресса, преимущественно психосоциально-
го, т.е. обусловленного факторами современной исключительно динамичной социальной среды. 
Кроме того, много внимания уделяется тяжелому повреждающему стрессу ранних периодов жизни, 
поскольку целый ряд исследований доказали, что уязвимость к стрессовым сигналам среды фор-
мируется еще на ранних стадиях становления личности, и затем сопровождает уязвимую личность 
в течение всей жизни. Особый интерес представляют биологические механизмы суицида, и в сфере 
военной суицидологии появляется все больше работ, посвященных генетическим и нейробиологи-
ческим факторам. Это касается и поведенческих (склонность к риску), и когнитивных (ригидность 
мышления), и личностных (нейротизм, импульсивность) особенностей, каждая из которых может 
зависеть от генов. При попадании в среду с особыми требованиями, с дополнительными фактора-
ми стресса, уязвимая личность может длительное время справляться с проблемами, однако, при 
возникновении некоего кризиса, может проявить суицидальные тенденции.

При этом следует подчеркнуть, что в вооруженных силах уровни самоубийств всегда ниже, чем 
среди мужчин соответствующего возраста в общей популяции. Это объясняется несколькими фак-
торами, в частности, существующей системой отбора с применением определенных психологичес-
ких приемов, возможностью проведения систематических мероприятий превентивного характера 
силами психологической и медицинской службы, существующей практикой своевременного лече-
ния, реабилитации или, при необходимости, увольнения лиц с неустойчивой психикой и выявлен-
ными суицидальными тенденциями. Ситуации, когда в армии уровень самоубийств выше, чем в 
общей популяции, бывают (например, в армии СССР в период 90-х годов во время распада страны, 
в армии США в последние годы) но они обычно непродолжительны и не являются характерными 
для современных вооруженных сил. В каждом конкретном случае эти подъемы имеют свою уни-
кальную природу.

В то же время, в любой военизированной структуре имеются факторы повышенного риска само-
убийств. Помимо демографического фактора (мужчины кончают с собой в разы чаще, чем жен-
щины), здесь присутствуют такие моменты, как постоянная доступность огнестрельного оружия, 
стресс, связанный с выполнением профессиональных обязанностей, ограниченность возможнос-
тей социальной поддержки, влияние корпоративной культуры, запрещающей проявлять слабость 
и привлекать внимание к своим психологическим проблемам и т.д. При этом, естественно, продол-
жают действовать все факторы и ситуации риска обычного характера – семейные, обусловленные 
потерей близких или разрывами отношений, связанные с карьерой и финансами, конфликты пра-
вового характера, обострения или дебюты психических и поведенческих расстройств, проблемы с 
алкоголем, депрессия, тревога и прочая психопатология, возникновение которой никогда нельзя 
исключить, особенно в условиях стресса. В последние годы, в связи с ростом престижа воинской 
службы и снижением роли социальных и экономических моментов, порождавших ранее много 
фрустраций, в структуре факторов риска суицида обострение психического расстройства приобре-
тает больший удельный вес.

В последние годы наметились тенденции в обществе, которые могут оказывать влияние на ситу-
ацию в вооруженных силах. В этом отношении интересны результаты масштабного исследова-
ния, проведенного американскими суицидологами после беспрецедентного подъема суицидов в 
армии США в начале XXI в. Традиционно подъемы суицидов связывали с участием воинских контин-
гентов в миссиях, попаданием в психотравмирующие ситуации на поле боя и увеличением числа 
лиц с диагнозом ПТСР. Однако оказалось, что суициды среди тех, кто никогда не был вовлечен в 
боевые действия, растут быстрее, чем среди активных участников. Многие склонны считать, что 
новые контингенты молодежи, поступающие в военизированные структуры, привносят с собой 
новые риски, характерные для современных поколений. За последние десятилетия накапливают-
ся проблемы психического здоровья среди молодых, что сопровождается ростом суицидальности 
среди молодежи и подростков. В связи с этим больше внимания требуется к процедурам отбора, 
психологического тестирования, выявления уязвимых лиц. Большие надежды возлагаются методы 
прогнозирования рисков путем оценки психофизиологических или генетических маркеров, но пока 
что их предиктивная сила остается слабой. 
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В связи с этим в плане превенции суицидов основной задачей является укрепление психичес-
кого здоровья за счет самых широких мер (диета, режим труда и отдыха, физическая активность, 
сон, освещенность, отношения в коллективе и семье, общее благополучие, социальная защита). 
Все большее значение приобретает тренировка устойчивости к стрессу, формирование осознан-
ного отношения к своему здоровью, в том числе психическому, обучение навыкам обращения за 
помощью, создание безопасной системы оказания психологической помощи. Эти меры обычно 
рассматриваются как первичная профилактика суицидов. Второй эшелон мер превенции обычно 
связывают с образовательными технологиями, повышением уровня знаний о суициде и признаках 
приближающегося суицидального кризиса. Эти знания будут полезны на самых разных уровнях, не 
только психологи и врачи, но и командиры подразделений различного уровня также должны быть 
хорошо подготовлены и проинформированы. Огромную роль в превенции играет оптимизм, духов-
ность и следование позитивным жизненным примерам, что сопряжено с поддержанием традиций, 
созданием общей позитивной атмосферы, воспитанием чувства долга и служения Отечеству. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
С ПОГРАНИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Серегин Д.А.

ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ 
Кафедра и клиника психиатрии ВМедА 

Санкт-Петербург
A NEW APPROACH TO THE STUDY OF SUICIDAL RISK FACTORS IN MILITARY PERSONNEL  

WITH bORDERLINE MENTAL DISORDERS
Seregin D.A.

Актуальность темы исследования. Профилактика пограничных психических расстройств (ППР) у 
военнослужащих представляет собой одно из основных направлений военной психиатрии, осо-
бенно с учетом частого сочетания данной патологии с суицидальным поведением. Анализ суи-
цидальных происшествий за период (2007-2017 гг.) свидетельствует об изменении процентного 
соотношения различных категорий военнослужащих, совершивших самоубийства, с неуклонным 
нарастанием доли рядовых и сержантов, проходящих военную службу по контракту (Шамрей В.К., 
Днов К.В., 2019). Применяемые в настоящее время скрининговые диагностические методики имеют 
существенные недостатки, не позволяющие эффективно оценивать риск суицидального, аддиктив-
ного, делинквентного поведения. В качестве перспективных направлений при этом, рассматрива-
ется поиск клинических и биологических предикторов пограничных психических расстройств, а 
также дальнейшее изучение факторов риска суицидального поведения военнослужащих в усло-
виях прохождения военной службы по контракту (Шамрей В.К., Марченко А.А., Курасов Е.С., 2018; 
Нечипоренко В.В. 2019).

Цель исследования: изучить факторы суицидального риска у военнослужащих с пограничными 
психическими расстройствами для повышения эффективности раннего выявления суицидоопас-
ных лиц в условиях военной службы.

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в два этапа. 
На первом этапе осуществлялся отбор испытуемых в клинике психиатрии и консультативно-диа-

гностической поликлинике многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени С. 
М. Кирова. Перед проведением исследования пациенты ознакомились с информацией для испы-
туемого и подписали информированное добровольное согласие на участие в научно-исследова-
тельской работе.

Обследовано (n=154) военнослужащих мужского пола с ППР и суицидальным поведением про-
ходивших военную службу по призыву -группа 1 (n=104) и сержанты (старшины), солдаты (матро-
сы) проходивших военную службу контракту – группа 2 (n=50) в возрасте 19,3±2,5 лет. В качестве 
контрольной группы были исследованы военнослужащие мужского пола с ППР без суицидального 
поведения (n=76) в возрасте 20,2±0,7 лет.

Военнослужащие с ППР в последующем разделены на три опытных группы: совершившие суици-
дальные попытки (n=76), с суицидальными мыслями (n=78), без суицидального поведения (n=76). 
Диагностические заключения выносились в соответствии с критериями МКБ-10.
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При обследовании испытуемых использовались: клинико-психопатологический метод, соци-
ально-психологические, экспериментально-психологические, психофизиологические и ант-
ропометрические обследования военнослужащих проходящих военную службу по призыву и 
контракту. Результаты, полученные при использовании данных методов, сопоставлялись друг с 
другом и распределялись по группам факторов суицидального риска (конституционально-био-
логическим, социально-анамнестическим, индивидуально-психологическим), которые в последу-
ющем анализировались с позиции биопсихосоциального подхода формирования суицидального 
поведения у психически больных.

Оценка суицидального риска у военнослужащих осуществлялась с использованием Колумбийской 
шкалы серьёзности суицидальных намерений (C-SSRS) (Цукарзи Э.Э., 2013) и шкалы степени серьез-
ности суицидальной попытки А.Г. Амбрумовой и В.А. Тихоненко (1980). 

Использовались валидные и надежные методики, прошедшие апробацию на русскоязычной 
выборке. 

На втором этапе проводилась статистическая обработка полученных результатов и их последую-
щая интерпретация. Статистический анализ полученных данных выполнен на компьютерной систе-
ме при использовании пакета программ STATISTICA 10.0. Сравнение совокупностей с нормальным 
распределением проводили с помощью t-критерия Стьюдента для двух независимых выборок, для 
независимых стандартных нормальных случайных величин – распределение χ² (хи-квадрат) с поп-
равкой Йейтса. Критический уровень значимости при проверке гипотез составил p <0,05. В целях 
выявления наиболее значимых факторов суицидального поведения проводился факторный анализ. 
Метод дискриминантного анализа с пошаговым исключением переменных применялся для созда-
ния алгоритма определения прогноза суицидального поведения военнослужащих с пограничной 
психической патологией (Юнкеров В.И., С.Г. Григорьев, М.В. Резванцев 2011; Трухачева Н.В., 2017).

Результаты. В структуре пограничных психических расстройств у военнослужащих проходящих 
военную службу по призыву (n=50) и контракту (n=26) совершивших суицидальную попытку, преоб-
ладали следующие нозологические формы: расстройства приспособительных реакций F43.2-78,0%, 
которые диагностировались военно-врачебной комиссией достоверно чаще (р <0,05) чем, у воен-
нослужащих по контракту F43.2-53,8%; диагнозы из рубрики расстройства личности и поведения в 
зрелом возрасте F60-F69 устанавливались у военнослужащих по призыву – 22,0%, по контракту – 
23,1%; другие пограничные психические расстройства выявлялись у военнослужащих по контрак-
ту – 23,1% достоверно чаще (р <0,01) чем, у военнослужащих по призыву – 0,0%. Военнослужащим, 
которые во время прохождения военной службы по призыву (n=54) высказывали суицидальные 
мысли, были установлены диагнозы F43.2 – 79,6%, F60-F69 – 18,5%, другие ППР – 1,9%; группа 2 
(n=24) F43.2 – 62,5%, F60-F69 – 33,3%, другие ППР – 4,2%. Достоверных различий нет. Среди воен-
нослужащих по контракту, у которых не было выявлено признаков суицидального поведения дру-
гие ППР – 20,0% выявлялись достоверно чаще (р <0,05) чем, у военнослужащих по призыву – 3,6%, 
по другим нозологическим формам достоверных различий нет. Следует отметить, что частота 
встречаемости расстройств приспособительных реакций (F43.2) статистически значимо (р <0,05) 
выше, чем расстройств личности и поведения в зрелом возрасте (F60-F69) и других ППР в преде-
лах выделенных групп. Оценка степени серьезности попытки самоубийства у военнослужащих с 
ППР (n=76) оценивалась с использованием шкалы степени серьезности суицидальной попытки А.Г. 
Амбрумовой и В.А. Тихоненко (1980). Необходимо отметить, что у военнослужащих по контракту 
(n=26) 66,7% суицидальные попытки высокой степени серьезности (больше 14 баллов по суммарно-
му баллу) определялись достоверно чаще (р <0,05) чем, у военнослужащих по призыву (n=50) 28,0%. 
Использование Колумбийской шкалы серьезности суицидальных намерений (C-SSRS) показало, что 
среди военнослужащих по призыву (n=54) с ППР высказывающих суицидальные мысли, по модулю 
«Интенсивность суицидального мышления» обнаруживается интенсивность суицидального мыш-
ления выше среднего (больше 15 баллов по суммарному баллу) – 90,7% достоверно чаще (р <0,01) 
чем, у военнослужащих по контракту (n=24) – 29,2%.

Анализ девиантного поведения у военнослужащих с ППР позволил установить соотношение 
различных форм отклоняющихся поведения, в том числе и суицидального. При обследовании 
военнослужащих совершивших суицидальную попытку, была установлена склонность к аддик-
тивному поведению – 39,5%: эпизодически употребляли наркотические средства – 14,5%, досто-
верно чаще (р <0,01) чем военнослужащие без суицидального поведения – 2,6%. Злоупотребляли 
алкоголем – 25,0% испытуемых, что выявляется достоверно чаще (р <0,01) чем у военнослужащих 
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без суицидального поведения – 6,6%. Компьютерная аддикция была выявлена у 14,5%, достовер-
ных различий с группой без суицидального поведения нет. На основании статистического анализа 
результатов делинквентного поведения – 9,2% у военнослужащих с ППР и суицидальными попытка-
ми (n=76) выявлены: уходы из дома (включая склонность к бродяжничеству), промискуитет, воровс-
тво, склонность к рисковому поведению и физическому насилию, достоверно чаще (р <0,05) чем у 
военнослужащих с ППР без суицидального поведения – 1,3%.

Выводы.
У испытуемых проходивших военную службу по призыву и совершивших суицидальную попытку, 

диагноз F43.2 расстройство адаптации – 78,0 % встречался достоверно чаще, чем у военнослужа-
щих проходивших военную службу по контракту (сержанты, солдаты) – 53,8%. Другие невротичес-
кие, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40-F48) диагностированные в группе 
2 встречались достоверно чаще – 23,1%.

Аддиктивное поведение – 39,5% встречается достоверно (р <0.01) чаще у военнослужащих с ППР 
совершивших суицидальные попытки, чем у военнослужащих с ППР и без суицидального поведе-
ния – 19,7%. Делинквентное поведения выявлялось у 9,2% у военнослужащих с ППР и суицидальны-
ми попытками, что, являлось статистически значимым различием (p <0,05).

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПТСР  
У ЛЮДЕЙ ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ

Соколов Е.Ю., Фомин А.А.

Московский научно-правтический центр наркологии  
медицинское реабилитационное отделение 

Москва
PSYCHOTHERAPEUTIC PREVENTION OF PTSD IN DANGEROUS PROFESSIONS

Sokolov E.Y., Fomin A.A.

Актуальность исследования. Особенности службы сотрудников спецподразделений – постоян-
ные эмоциональные, интеллектуальные, физические нагрузки, требующие запредельной активи-
зации ресурсов жизнестойкости. Напряжение адаптационных механизмов может стать причиной 
боевой психической травмы. Травматический опыт, сопряженный с интенсивными отрицательными 
эмоциями становится источником посттравматических стрессовых расстройств. Обнаружена про-
порциональность между длительностью экстремальной ситуации и тяжестью посттравматических 
расстройств. Даже через 10 лет после боевых действий у ветеранов повышен уровень нервно-эмо-
ционального напряжения и тревоги, наблюдаются изменения личности. 

Методы саморегуляции являются профилактической основой нервно-психического здоровья 
сотрудников. Цель исследования: оценка необходимости и эффективности оригинального моду-
ля психотерапевтической работы для обучения военнослужащих методам саморегуляции с целью 
предотвращения постстрессовых расстройств или их лечения при их наличие.

Материал и методы исследования. Обследованы 103 военнослужащих. (96 мужчин, 7 женщин) 
19-42 лет, профессиональные обязанности которых связаны с жизнеопасными ситуациями, боес-
толкновениями в Чечне, Карабахе, Ингушетии, Дагестане, продолжающие направляться туда в экс-
тремальные командировки. Из них 101 – офицеры и контрактники, 1 – ветеран, инвалид 2й группы с 
органическим заболеванием головного мозга; 1 – гражданское лицо, врач с опытом работы в горя-
чих точках.

Основные методы исследования: динамический клинико-психопатологический анализ, мисси-
сипская шкала – военный вариант, опросник синдрома эмоционального выгорания. 

Описание модуля. Предложены расслабляюще-успокоительные или стимулирующие, а так-
же сочетанные упражнения для укрепления жизнестойкости сотрудников спецподразделений в 
индивидуальном и групповом форматах. Релаксационно-стимулирующие, энергоактивизирующие 
методы включают дыхательные элементы. Занятия проходят в различных условиях, приближенных 
к распорядку дня. 

Количество групповых обучающих занятий 1–3 раза в неделю, с 2–4 группами (до 6 человек) в 
день. Занятие с каждой группой длится около двух часов. Среднее число занятий в группе – 5–7. 
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Акцентируется внимание военнослужащих на клинике ряда психических расстройств (ПТСР), спо-
собности их распознавания, дифференцирования, оказания первой помощи в боевых и постбоевых 
условиях. На последующих занятиях укрепляются полученные знания предыдущих встреч. Место 
ведущего врача занимает участник группы, который проводит отработанный им в группе и само-
стоятельно тренинг с товарищами. Он наблюдает правильность выполнения команд, корректирует 
ошибки участников. Роль ведущего: закреплять навыки саморегуляции, повышать ответственность, 
в первую очередь перед собой, с профилактическим вниманием относиться к здоровью как в мир-
ной, так и боевой обстановке. В дальнейшем в группе, постепенно усложняясь, проводится обуче-
ние методам саморегуляции. 

Перед первым сеансом активные жалобы у 82% участников психотренинга отсутствовали. Однако 
при целевом расспросе выявлены усталость, головные боли, раздражительность, рассеянность, 
ослабление интереса к любимому делу, снижение желания к общению, ухудшение сна и аппетита, 
неясные «покалывания» в теле, потливость, к которым человек «привык» в такой степени, что пере-
стал их замечать, принимая за «норму». После релаксационных приемов 71% участников отметили 
улучшение состояния в виде постепенного облегчения указанной симптоматики. Положительная 
динамика в улучшении психофизического состояния отмечена и при работе в медицинском пунк-
те с военнослужащими (13 человек), страдающими соматическими расстройствами (заболевания 
опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы). 

При изучении уровней тяжести синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) с помощью опросни-
ка отмечены следующие данные: низкий уровень СЭВ наблюдается у 64,3% исследуемых; у 29,6% 
отмечен средний уровень; у 6,1% – высокий уровень. При изучении СЭВ у противоположных полов 
отмечено: низкий уровень встречается у мужчин и женщин соответственно в 65,9% и 50%; сред-
ний – в 28% и 33,3%; высокий – в 6,1% и 16,7%.

Клинические примеры из психотерапевтической работы
У 3-х больных исходные болевые ощущения (ушиб правой пяточной кости, травма ахиллова сухо-

жилия справа, рана левой кисти) в процессе проведения сеанса ослабли или исчезли.
Больной с сопутствующим ситуационно-депрессивным аффектом (опасался перевода в другую 

часть) уже в начале первого сеанса успокоился, появилась слабая, а затем уверенная, адекватная 
улыбка.

7 больных в процессе психотерапевтических сессий отметили у себя улучшение мыслительной 
функции, «просветление в голове», исчезновение тревожных «непонятных» опасений. 

Один военнослужащий срочник волновался, не отразится ли госпитализация отрицательно на его 
дальнейшей службе в отряде. Наблюдалось снижение настроения, неуверенность в себе. Состояние 
редуцировалось на фоне тренингов. 

Обсуждение. Эмоционально-волевая устойчивость – важнейший показатель профессиональной 
подготовленности сотрудников. Это – способность сохранять в сложных условиях уравновешенное 
психическое состояние, отсутствие в экстремальных ситуациях психологических реакций, снижаю-
щих эффективность действий и порождающих ошибки.

Психотерапевтические методы позволяют достичь позитивных субъективно-объективных мио-
релаксирующих результатов, которые положительно сказываются на самочувствии человека в 
период тренинга и в последующем. Индивидуально подбираемые методики помогают добиться 
снятия эмоционального напряжения, предотвратить появление отдаленных психосоматических 
расстройств. 

Выводы. Синдром эмоционального выгорания у военнослужащих, имеющих боевой опыт стол-
кновения со смертельной опасностью, наблюдается фактически в 100 %. Не зависимо от половой 
принадлежности сотрудников большая часть из них имеет низкий уровень тяжести СЭВ; число 
наблюдаемых, имеющих средний уровень СЭВ, в 2 раза меньше начального уровня, а количество 
исследованных с высокой тяжестью выгорания с имеющимися уже в той или иной степени психи-
ческими, личностными расстройствами, снизилось почти в 6 раз.

Одновременно необходимо полагать, что при продолжающихся нагрузках военнослужащие с 
низким уровнем СЭВ могут перейти в более высокие уровни. Для предотвращения этой картины 
обязательны профилактические и реабилитационные тренинговые энергосберегающие мероприя-
тия как с молодыми, здоровыми сотрудниками, еще «не нюхавшими пороха», так и с сотрудниками 
боевых операций.
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Первооснова предупреждения ПТСР – обязательное организованное обучение психотерапев-
тическим методам саморегуляции с целью предупреждения постстрессовых расстройств при 
смертельной угрозе. В дальнейшем знания методов и их грамотное практическое использование 
позволят сотруднику увереннее и быстрее найти рациональный выход из психотравмирующей 
ситуации. Знаниями психотерапевтических методик должны владеть не только психотерапевты, но 
и сами сотрудники опасных профессий, обученные специалистами медиками. Обученные коман-
диры организовывают и контролируют практические знания саморегуляции подчиненных. 

С 2007 г. армия США обучает солдат распознавать симптомы посттравматического стрессового 
расстройства, не стесняться обращаться за медицинской помощью. Обучение сначала проходят 
командиры, затем передающие теоретические и практические знания подчиненным. Программа 
оберегает людей, укрепляет веру в себя и в командование, повышает боеготовность личного 
состава.

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ

Соловьев А.Г., Богдасаров Ю.В., Ичитовкина Е.Г.

Северный государственный медицинский университет 
кафедра психиатрии и клинической психологии 

Архангельск
NEW ORGANIzATIONAL FORM OF PSYCHIATRIC CARE IN THE RUSSIAN MINISTRY 

of INterNal affaIrS SyStem
Soloviev A.G., bogdasarov Yu.V., Ichitovkina E.G.

Одним из приоритетов ведомственного здравоохранения является охрана психического здоро-
вья сотрудников органов внутренних дел (ОВД) РФ с определением прогноза степени професси-
ональной готовности к выполнению оперативно-служебных задач, как в особых условиях, так и в 
местах постоянной дислокации (Сидоренко В.А., 2018)

Цель исследования – оценка результативности апробации новой организационной формы оказа-
ния психиатрической помощи в системе МВД России.

По данным анализа текущего состояния оказания психолого-психиатрической помощи в медицин-
ских организациях системы МВД России, ежегодно около 1 млн. чел. амбулаторно посещают вра-
ча-психиатра; до 4,5 тыс. – получают психотерапевтическую и психологическую помощь; около 1,5 
тыс. – стационарную психиатрическую помощь, порядка 300 000 чел. – обследуется медицинскими 
психологами. Определяется неравномерность распределения должностей специалистов в области 
оказания психиатрической помощи в ведомственных медицинских организациях: на 32,6% врачей 
и 2,8% медицинских психологов приходится 75% амбулаторной нагрузки, а на 57,7% врачей (70,2% 
врачей-психиатров) и 93,2% медицинских психологов – 25% (экспертная деятельность). Вследствие 
этого возникают препятствия в реализации стандартов оказания психиатрической помощи, требу-
ющих наличия полипрофессиональной бригады (психиатр, психотерапевт, психолог).

Среди сотрудников ОВД отмечается рост впервые зарегистрированных психических нарушений. 
Посещаемость врачей-психиатров сотрудниками непропорционально мала, что отражает стигма-
тизацию психиатрической помощи. В структуре временной утраты трудоспособности (ВУТ) пси-
хические (включая психосоматические) расстройства занимают четвертое место. Наблюдается 
тенденция к росту госпитализаций при аффективных и органических расстройствах. В структуре 
заболеваний, приводящих к инвалидности сотрудников, психические расстройства занимают пятое 
место.

На основании проведенных исследований была предложена новая организационная модель пси-
хиатрической помощи – на базе существующих центров психофизиологической диагностики создать 
центры психического здоровья (ЦПЗ), в составе которых объединяются все специалисты в области 
психического здоровья (врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи – психиатры-наркологи, 
медицинские психологи). Основным направлением реформирования психиатрической службы в 
МВД России является интеграция психиатрической помощи в общесоматическое здравоохранение, 
что позволит повысить эффективность оказания помощи лицам с пограничными психическими рас-
стройствами, психосоматическими заболеваниями и донозологическими расстройствами.
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В ходе реализации первого этапа реформирования созданы функциональные (без внесения 
изменений в штатную структуру организаций) ЦПЗ в 3 медицинских организациях МВД России (в 
Республике Крым, Кировской и Курской областях). Руководителями ЦПЗ разработаны положения 
функционального подразделения ЦПЗ МСЧ и должностные регламенты сотрудников; схемы взаи-
модействия ЦПЗ с медицинскими и научными организациями и структура ЦПЗ; проект маршрутиза-
ции прикрепленных граждан при проведении психопрофилактических обследований в ЦПЗ; тактика 
ведения пациентов с психическими расстройствами (клинического и донозологического уровней) 
и психосоматическими заболеваниями (с учетом бригадного, участкового принципа работы); кри-
терии определения категорий лиц, нуждающихся в клинико-психологическом психодиагности-
ческом обследовании; алгоритм взаимодействия с врачами-терапевтами и иными специалистами 
амбулаторных и стационарных подразделений МСЧ по направлению в ЦПЗ лиц, имеющих призна-
ки отклонений в состоянии психического здоровья; распределены бригады врачей – психиатров, 
психиатров-наркологов и медицинских психологов; согласно территориальному принципу и по 
подразделениям образованы участки психиатрического приема. Осуществлены мероприятия по 
обеспечению ЦПЗ современными информационными технологиями с подключением к ведомс-
твенной сети. За период исследования комплексный полипрофессиональный подход к оказанию 
психиатрической помощи привел к снижению основного программного показателя – количества 
дней ВУТ, оптимизирована нагрузка врачебной должности, увеличилась посещаемость.

В частности, в ЦПЗ МСЧ по Кировской области показатель ВУТ на 100 чел. по психическим рас-
стройствам по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 г. снизился с 7,91 до 5,03; 
средняя продолжительность одного случая ВУТ – с 27,58 до 17,47 сут., обращаемость увеличилась 
на 45,4%. В ЦПЗ МСЧ по Курской области основное внимание было уделено включению медицин-
ских психологов в лечебный процесс, количество психокоррекционных мероприятий увеличилось 
на 18%, разработаны и внедрены в практику индивидуальные программы нейропсихологической 
диагностики, что позволило достоверно увеличить выявляемость психоорганического синдрома. 
Охват сотрудников регулярным психопрофилактическим наблюдением вырос на 14%. В ЦПЗ МСЧ 
по Республике Крым число случаев ВУТ снизилось на 66,6%, обращаемость по заболеваниям вырос-
ла на 30%.

Таким образом, результаты апробации ЦПЗ, как новой для ведомственного здравоохранения 
организационной формы оказания психиатрической помощи, показывают, что комплексный поли-
профессиональный подход с бригадно-участковым методом работы способствует интеграции пси-
хиатрической службы в ведомственную медицину, уменьшает стигматизацию психиатрической 
помощи, повышает качество оказания психиатрической, психотерапевтической и психологической 
помощи гражданам, прикрепленным на медицинское обеспечение к медицинским организациям 
системы МВД России.

МОНИТОРИНГ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ АВАРИЙНОГО ПАДЕНИЯ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ – 

ОСНОВА ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ
Филиппов В.Л., Филиппова Ю.В.

ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии  
и экологии человека» Федерального медико-биологического агентства 

Санкт-Петербург
MONITORING OF MENTAL HEALTH OF THE POPULATION IN THE TERRITORIES OF AN EMERGENCY 

FALL OF LAUNCH VEHICLES-THE bASIS OF PSYCHOPROPHYLAXIS
Filippov V.L., Filippova Yu.V.

Цель исследования. Организация и проведение мониторинга психического здоровья населения, 
проживающего на территориях, прилегающих к местам аварийного падения ОЧ РН как основа пси-
хопрофилактики нервно-психического напряжения.

Материал и методы. Для решения проблемы Федеральным космическим агентством был органи-
зован специальный социально-гигиенический мониторинг здоровья населения, являющийся систе-
мой динамического слежения за состоянием психического, соматического и социального здоровья 
различных групп населения в связи с условиями их труда и среды обитания в целом.
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На территориях России и Казахстана в местах аварийного падения отделяющихся частей (ОЧ) 
ракет-носителей (РН) обследовано 3250 чел. Мужчин было 1416 (43,6%), женщин – 1834 (56,4%). 
Среди осмотренного населения лиц старше 50 лет было 1480 чел. (45,5%). Из них мужчин – 597 
(40,3%), женщин – 883 (59,7%). Использованы клинико-психопатологический метод и МКБ-10. 
Обработка результатов проводилась с помощью программ StatSoft Statistica v.6.0, SPSS 9.0 (крите-
рий Стьюдента для оценки разности между выборочной и генеральной долями). Достоверными 
считали различия при p <0,05.

Результаты и их обсуждение. Ракетно-космическая деятельность (РКД), как и любой вид хозяйс-
твенной деятельности, оказывает существенное влияние на окружающую среду на всех этапах – от 
подготовки к пуску и пуска РН до утилизации упавших на землю ее ОЧ. 

Комплексные медико-гигиенические исследования по оценке состояния окружающей среды и 
здоровья населения в подтрассовых зонах полета и вблизи районов аварийного падения ОЧ РН, 
проведенные специалистами Федерального медико-биологического агентства в период с 1999 по 
2017 гг., свидетельствовали об отсутствии достоверных сведений о загрязнении территорий ракет-
ным топливом.

В результате комплексного мониторинга психического, соматического и социального здоровья 
населения, проживающего на территориях, прилегающих к местам аварийных падений ОЧ РН в 
России и Казахстане в период с 1999 по 2017 гг., а также на территории сравнения было установле-
но, что в среднем у 29,2% лиц, обследованных в после аварий, отмечались нарушения состояния 
здоровья в виде обострений хронических заболеваний. Причем доля этих лиц в районе сравнения 
была несколько выше 33,9%, чем в районах аварийных падений ОЧ РН «Протон» (29,2% и 28,1% 
соответственно). Наиболее частыми были жалобы на чувство страха и тревоги (в районе сравнения 
у 28,5% обследованных, в районах аварийного падения ОЧ РН «Протон» у 21,9% и 20,3% соответс-
твенно). Отмечались проявления хемофобии и ракетофобии.

Всего психические расстройства в основных группах и группе сравнения обследованного населе-
ния было выявлено у 738 чел. (22,7% от числа обследованных). Из них – мужчин 272 (36,9%) и жен-
щин 466 (63,1%). Среди обследованных лиц основной группы психические расстройства были у 640 
чел. (21,3%). Из них в группе обследованных на территории аварийных падений ОЧ РН «Протон» в 
Казахстане 533 (20,03%), в России 107 (31,2%), в группе сравнения в Казахстане 98 (39,8%). 

Анализ распределения обследованного населения по состоянию психического здоровья, полу 
и возрасту на территориях аварийных падений ОЧ РН «Протон» в Казахстане показал, что как у 
мужчин, так и у женщин преобладали невротические, связанных со стрессом и соматоформные 
расстройства: у 76 чел. (39,2%) и у 118 чел. (60,8%) соответственно, и аффективные расстройств 
настроения – у 81 чел. (44,5%) и у 101 чел. (55,5%) соответственно. Другие нарушения встречались 
значительно реже.

Частота невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройства нарастала в зави-
симости от возраста: у мужчин до 29 лет – 8 (10,5%), 30-39 лет – 20 (26,3%), 40 и более лет – 48 (63,2%). 
Аффективные расстройств настроения у мужчин до 29 лет – 18 (22,2%), 30-39 лет – 32 (39,5%), 40 и 
более лет – 31 (38,3%). 

У женщин отмечена аналогичная закономерность. Частота невротических, связанных со стрессом 
и соматоформных расстройства нарастала в зависимости от возраста: до 29 лет – 12 (10,2%), 30-39 
лет – 18 (15,2%), 40 и более лет – 88 (74,6%). Аффективные расстройств настроения до 29 лет – 19 
(18,8%), 30-39 лет – 25 (24,8%), 40 и более лет – 57 (56,4%). У всех обследованных лиц в возрасте 40 
лет и старше заболеваний было более половины – 408 (55,3%). 

Анализ структуры распределения психических расстройств у обследованного населения на терри-
тории аварийных падений ОЧ РН «Протон» в Казахстане показал наибольшую распространенность 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств 194 (36,4%) и аффективных 
расстройств настроения 182 (34,1%). Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 
нарушениями и физическими факторами, а также органические, включая симптоматические, пси-
хические расстройства были диагностированы гораздо реже -52 (9,7%) и 37 (6,9%) соответственно. 
Прочие психические расстройства были у 68 (12,8%). 

Анализ структуры распределения психических расстройств у обследованного населения на терри-
тории аварийных падений ОЧ РН «Протон» в России, также показал наибольшую распространенность 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств – 44 (41,1%) и аффективных 
расстройств настроения – 29 (27,1%). Поведенческие синдромы, связанные с физиологически-
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ми нарушениями и физическими факторами, а также органические, включая симптоматические, 
психические расстройства были диагностированы реже – 11 (10,3%) и 12 (11,2%) соответственно. 
Прочие психические расстройства были у 11 (10,3%) обследованных лиц. 

Анализ структуры распределения психических расстройств у обследованного населения на терри-
тории сравнения в Казахстане показал наибольшую распространенность невротических, связанных 
со стрессом и соматоформных расстройств – 56 (57,1%) и аффективных расстройств настроения – 17 
(17,3%). Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими 
факторами, а также органические, включая симптоматические, психические расстройства были 
диагностированы гораздо реже -7 (7,1%) и – 5 (5,1%) соответственно. Прочие психические расстройс-
тва были у 13 (13,3%) обследованных лиц. 

Сравнительный анализ распределения психических расстройств у обследованных групп населе-
ния на территориях аварийных падений ОЧ РН «Протон» в России и в Казахстане с группой сравнения 
обследованного населения в Казахстане показал наибольшую распространенность невротических, 
связанных со стрессом и соматоформных расстройств, и аффективных расстройств настроения, что 
было характерно для всех исследованных групп.

Выводы. Мониторинг психического здоровья населения, проживающего на территориях, приле-
гающих к местам аварийных падений ОЧ РН «Протон» показал отсутствие в окружающей среде 
КРТ, а нарушения здоровья были безусловно, во многом обусловлены социально-экономическими 
факторами, особенностями краевой патологии, климатогеографическими условиями Казахстана и 
не выходили за пределы, характерные для всей республики. Среди основных приоритетов меди-
цинской помощи населению при аварийных ситуациях и предотвращению хемофобии необходи-
мо выделять психопрофилактику, своевременную психиатрическую диагностику, психогигиену и 
психотерапию. 

Специальный социально-гигиенический мониторинг здоровья населения, проведенный в рам-
ках международной научной программы Федерального космического агентства между Россией и 
Казахстаном показал отсутствие вреда здоровью в результате ракетно-космической деятельности 
космодрома «Байконур».

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

У ВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Шпорт С.В.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России 
Москва

THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL RISKS FACTORS OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS AT bUS DRIVERS
Shport S.V.

По данным МЧС РФ в техногенных чрезвычайных ситуациях (ЧС) погибло 98,88% человек. По дан-
ным ГИБДД смертность от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 2018 году – 12,5 случаев 
на 100 000 населения. На протяжении четырех лет наблюдается рост ДТП по вине водителей авто-
бусов, в совершении которых они были виновными – с 41,8% до 46,1%. В 93,5% случаев, водители 
были признаны виновными. 

Цель исследования – изучение клинико-социальных и психологических характеристик водителей 
пассажирского транспорта для выработки психопрофилактических мероприятий. 

Материал и методы исследования: в исследовании приняли участие 144 человека – водители 
категории «D» (пассажирский транспорт). Исследование проводилась в автокомбинатах в одном из 
регионов РФ. 

Результаты и обсуждение: Все участники исследования распределены на две группы: 1–я группа 
(n=90) – водители, указавшие на факт ДТП; 2–я группа (n=54) – водители, не указавшие на участие 
в ДТП. Все участники исследования – мужчины. Группы участников исследования сопоставимы по 
возрасту. Социально–демографические характеристики водителей автобусов включали данные о 
возрасте, семейном положении, стаже управления транспортным средством, употреблении алко-
голя. Выбор этих данных был обусловлен факторами риска ДТП (Вайсман А.И, 1979; Гребеньков С.В. с 
соавтор., 2017; Бурцев А.А., 2017). Средний возраст водителей в общей группе наблюдения составил 
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49,0±9,9 лет. Установлено, что ДТП чаще совершали водители в возрасте от 41 до 60 лет (χ2 = 48,402; 
df = 1; р < 0,001). Стаж управления транспортным средством в общей группе составил 27,5±9,9 лет. 
При стратификации участников 1–й группы установлено, что ДТП чаще совершали водители со ста-
жем работы от 21 до 40 лет (χ2 = 34,65; df = 1; р < 0,001). Во 2–й группе участники в этих возрастных 
группах статистически значимо реже нарушали ПДД. Участников исследования, состоящих в браке 
в 1–й группе наблюдения было 72, 2%, во 2–й группе – 79,6%. При сравнении групп наблюдения по 
фактору семейного положения статистически значимого различия не выявлено (U = 2250; p= 0,322). 
Следовательно, группы по этому фактору не отличались. 

При сравнении частот нарушений ПДД в 1–й группе установлено статистически значимое рассло-
ение участников в зависимости от их семейного положения: участники, состоящие в браке чаще 
нарушали ПДД, чем холостые (75% и 25% соответственно; р < 0,001).При этом относительный риск 
нарушения ПДД у женатых участников исследования был статистически значимо выше, чем у холос-
тых, и составил 1,014 (p = 0,008). Данные показатели свидетельствуют о наличии дополнительных 
факторах риска ДТП среди профессиональных водителей, состоящих в браке. Фактор образования: 
в 1–й группе было со средним образованием – 84,4%, с высшим – 15,6% (р < 0,001), т.е. уровень 
образования статистически значимо влиял на частоту ДТП и частоту нарушений ПДД. Низкий обра-
зовательный уровень являлся значимым фактором ДТП. Это подтверждается и в исследовании, 
где авторы (Боровков В.Н. с соавт., 2011), характеризуя социальный аспект потерь, обусловленных 
дорожно–транспортным травматизмом, опирались на такой важнейший признак, как образова-
тельный ценз. Следующим этапом было оценка выраженности фактора употребления алкоголя в 
деятельности водителя транспортного средства. На регулярность употребления алкоголя в общей 
группе наблюдения указали 93 из 144 участников исследования (64,6%), а в распределении по 
группам было следующим: 1–я группа – 70%, во 2–й группе – 55,6%. При сопоставлении этих пока-
зателей статистически значимой разницы не выявлено (р= 0,079) – свидетельство выраженности 
признака в обеих группах. Распределение участников 1–й группы (n=90) в зависимости от частоты 
употребления алкоголя свидетельствует о том, что большинство участников употребляют алкоголь 
редко (62,2%) (рис. 7). Это подтверждается научными исследованиями, где авторы (Абдульзянов 
А.Р., 2017) отмечали, что при опросе водители указали на управление транспортным средством в 
алкогольном опьянении лишь в 18,5%. 

Водители, которые указывали на предпочтительную быструю езду на дорогах, сообщали, что 
употребляют алкоголь не чаще 1 раза в неделю (p <0,02). Также меньшее число профессиональных 
водителей указали на частоту употребления алкоголя более 1 раза в неделю (p <0,02), они чаще 
превышали скорость на дорогах города (p <0,04). Лица, указавшие, что употребляют алкоголь более 
1 раза в неделю при возникновении напряженного состояния или утомления чаще отмечают, что 
размышляют об этом (p <0,02). Далее, с помощью критерия H-Крускала-Уоллеса для независимых 
выборок, были определены значимые различия параметров, отражающих эмоции обследован-
ных в разных ситуациях на дороге. Выявлено, что существуют значимые различия между частотой 
встречаемости таких эмоций, как возбуждение (p <0,01), страх (p <0,01) и испуг (p <0,01) при оценке 
дорожных ситуаций опасного, аварийного и напряженного характера. Низкая встречаемость ука-
занных эмоций наблюдается при оценке ситуации, как напряженной, средняя частота – при субъ-
ективно опасной ситуации и высокая – при оценке ситуации как аварийной.

Затем с помощью критерия U-Манна-Уитни для независимых выборок анализировались различия 
эмоций между представлениями об опасной и аварийной ситуации на дороге, а также между ава-
рийной и напряженной ситуацией. Были выявлены различия в частоте встречаемости следующих 
эмоций при оценке опасной и аварийной ситуаций: возбуждение (p <0,02), страх (p <0,05) и испуг 
(p <0,02).При оценке аварийной и напряженной ситуации выявлены различия в частоте встречае-
мости таких эмоций, как отвращение (p <0,02), возбуждение (p <0,01), гнев (p <0,04), страх (p=0,00), 
испуг (p=0,00) и озабоченность (p <0,05). Таким образом, восприятие ситуации как аварийной про-
воцирует появление эмоции испуга, страха, гнева и озабоченности. Опасную ситуацию отличала 
высокая встречаемость эмоции возбуждения, а напряженную – отвращения. При этом статисти-
чески достоверных различий между эмоциями при оценке опасной и напряженной ситуации на 
дороге выявлено не было. Следующим этапом анализа было выделение отличий в частоте встре-
чаемости определенных эмоций в различных ситуациях на дороге в зависимости от факторов упо-
требления алкоголя, нарушений правил дорожного движения и характера дорожно-транспортного 
происшествия.
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Водители, отмечающие употребление алкоголя не чаще 1 раза в неделю, значимо чаще испыты-
вали эмоции испуга при оценке аварийной ситуации на дороге (χ2=7,1; p <0,01), азарта – в случае 
опасной ситуации (χ2=5,3; p <0,03) и уверенности – при оценке напряженной ситуации на дороге 
(χ2=3,7; p <0,05). Лица, употребляющие алкоголь чаще 1 раза в неделю, значимо реже указывали на 
уверенность при субъективно напряженной ситуации (χ2=4,2; p <0,04).

Водители, нарушавшие ПДД, по сравнению с лицами, не нарушавшими ПДД, значимо реже испы-
тывали эмоцию тревоги в случае оценки ситуации на дороге как аварийной (19,4 и 39,5% соответс-
твенно) (χ2=5,0; p <0,03). 

Участники ДТП со смертельным исходом, по сравнению с лицами, которые попали в ДТП без пос-
ледствий, угрожающим жизни ее участникам, значимо чаще испытывали раздражение в напря-
женной ситуации на дороге (26,7 и 7,9% соответственно) (χ2=4,5; p <0,04). Лица, попавшие в ДТП без 
смертельного исхода, значимо реже выбирали эмоцию отвращения в напряженной ситуации (0 и 
5,8% соответственно) (χ2=4,4; p <0,04).

Выводы: среди социально-демографических и психологических факторов совершения ДТП для 
водителей пассажирского транспорта наиболее значимыми являются: употребление алкоголем, 
выраженное напряжение и повышенное утомление, раздражение в напряженной дорожной ситу-
ации. Медицинские комиссии (предрейсовые, послерейсовые осмотры) должны носить объек-
тивный и высокопрофессиональный характер для уменьшения смертей на дорогах и дорожного 
травматизма. Создание специализированных комнат для психо-эмоциональных разгрузок позво-
лить уменьшить стрессогенное воздействие окружающей среды на выполнение водителями пасса-
жирского транспорта профессиональных обязанностей. 
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ПСИХИАТРИя кАТАСТРОф И ВОЕннАя ПСИХИАТРИя 
ЧАСТЬ 2

РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ В ПОДДЕРЖАНИИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА  

В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Абрамов В.А., Ряполова Т.Л., Голоденко О.Н., Абрамов В.Ал., Бойченко А.А.

ГОО ВПО “Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького” 
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Донецк (ДНР)
THE ROLE OF PERSONAL RESOURCES IN MAINTAINING THE MENTAL HEALTH OF THE POPULATION 

OF DONbASS IN CONDITIONS OF CHRONIC STRESS OF WARTIME
Abramov V.A., Ryapolova T.L., Golodenko O.N., Abramov V.Al., boychenko A.A.

Актуальность проблемы психологического стресса обусловлена рядом как общечеловечес-
ких, так и специфических только для Донецкой Народной Республики факторов. К первым можно 
отнести резкое увеличение во всем мире количества антропогенных катастроф и «горячих точек», 
политическую нестабильность в мире с мощным информационным натиском в СМИ и Internet. Ко 
вторым – недавнее коренное изменение уклада жизни в регионе, а соответственно, и всего комп-
лекса социально-психологических условий существования людей в условиях боевых действий 2014-
2015гг. и угрозы их возобновления. Политическая, экономическая, социальная ситуация в Донбассе 
далека от разрешения, что привносит ряд дополнительных факторов травматизации для жителей 
региона. 

В настоящее время жизненная ситуация характеризуется тремя видами вызовов: ситуация неоп-
ределенности, требующая от субъекта определиться по отношению к ней, поставить себе цели и 
наметить ориентиры их достижения; ситуация достижения, требующая реализации поставленной 
или заданной извне цели в соответствии с определенными критериями должного; ситуация вне-
шнего давления или угрозы, вынуждающая субъекта решать задачу сохранения себя как личности, 
своего жизненного мира, своих ценностей, целей и планов. 

Концепция личностного потенциала (Д.А. Леонтьев и соавт., 2011) позволила сконцентрировать 
усилия на поисках личностных ресурсов и механизмов, обеспечивающих продуктивную жизнеде-
ятельность мирного населения в условиях травматического стресса военного времени, и, в то же 
время, являющихся точками приложения мер профилактики стресса и реабилитации лиц, постра-
давших от воздействия травматических событий.

Цель исследования – на основе комплексного социально-демографического, психодиаг-
ностического, социально-психологического и клинико-психопатологического исследования 
осуществить интегративную оценку влияния составляющих личностного потенциала и их взаимо-
действия на особенности психического здоровья населения Донбасса в экстремальных условиях 
жизнедеятельности.

Материал и методы исследования. Было проведено проспективное обсервационное исследова-
ние 138 студентов ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
и 29 сотрудников Республиканской клинической психиатрической больницы, находившихся в зоне 
военного конфликта на протяжении 2014 – 2015 гг.

Исследование личностного потенциала лиц, находящихся в состоянии хронического травматичес-
кого стресса военного времени, предусматривало комплексное использование социально-демогра-
фического (Унифицированная карта респондента, в которой отражались пол, возраст, образование, 
профессиональная занятость, субъективная оценка уровня стрессогенности переживаемой ситуа-
ции, длительность пребывания в зоне вооруженного конфликта, субъективная оценка физического 
и психического здоровья за последние месяцы), клинико-психопатологического (опросник психо-
патологической симптоматики SCL-90-R), психодиагностического (опросник нервно-психического 
напряжения Н. Немчина; копинг-тест Р. Лазаруса) и социально-психологического (самоактуализаци-
онный тест Э. Шострома; тест смысложизненных ориентация Д. Крамбо и М. Махолика (адаптация 
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Д.А. Леонтьева); шкала толерантности к неопределенности Маклейна (модификация Осина); тест 
жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева); методика диагностики самоэффективности 
Маддукса и Шеера; методика диагностики уровня рефлексивности А.В. Карпова; опросник времен-
ной перспективы Зимбардо; опросник мотивации успеха и боязнь неудачи А.А. Реана, опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой) методов.

Результаты исследования. 
У женщин симптомы психологического дистресса были статистически достоверно (p <0,05) 

более выраженными в сравнении с аналогичными показателями у представителей мужского пола. 
Отсутствие клинически выраженных симптомов дистресса в сочетании с повышением индекса 
выраженности дистресса у мужчин отражало специфический «стиль» их поведения с тенденцией к 
преуменьшению наличия и выраженности симптомов. 

Вне зависимости от продолжительности пребывания в зоне военного конфликта респонденты 
переживали психологический дистресс (индекс PDSI во всех трех группах обследованных превы-
шал верхнюю границу популяционной нормы). Однако, если лица, находившиеся в зоне конфликта 
менее 6 мес., обнаруживали ряд симптомов дистресса (соматизация, тревожность, депрессивность, 
фобии, межличностная сенситивность), то у респондентов, не покидавших зоны конфликта в тече-
ние более 6 мес. или весь исследуемый период, дистресс утрачивал симптоматическую окраску, 
что связано, возможно, со способами преодоления стрессовой ситуации военного времени.

Респонденты отчетливо отдавали предпочтение адаптивным или условно адаптивным страте-
гиям совладания со стрессовой ситуацией военного времени (планирования решения проблем, 
поиска социальной поддержки, самоконтроля, принятия ответственности, положительной пере-
оценки). При субъективном ухудшении состояния психического здоровья статистически достовер-
но (р <0,05) чаще использовались стратегии поиска социальной поддержки, бегства-избегания и 
конфронтации.

Исследование взаимосвязей составляющих личностного потенциала и их влияние на стратегии 
совладания со стрессом обнаружило следующие закономерности: высокий уровень самоэффектив-
ности в предметной и межличностной сферах уменьшало выраженность предпочтения стратегий 
положительной переоценки и конфронтации; ориентация на действие способствовала использо-
ванию стратегии дистанцирования, а преобладание ориентации на состояние приводило к пред-
почтению стратегий принятия ответственности и поиска социальной поддержки; копинг-стратегии 
самоконтроля и конфронтации в значительной степени определялись ресурсами саморегуляции; 
высокий уровень жизнестойкости и ее составляющих препятствовал использованию стратегий 
бегства-избегания и принятия ответственности; преобладание рационального стиля мышления 
влияло исключительно на формирование стратегии положительного переосмысления стрессовой 
ситуации; оптимизм оказался личностной характеристикой, оказывающей существенное влияние 
на формирование стратегий преодоления стрессовой ситуации военного времени (например, в 
когнитивной оценке ситуации способствовал формированию конструктивных стратегий планиро-
вания решения проблем и положительной переоценки); толерантность к неопределенности стиму-
лировала использование стратегии положительной переоценки.

Выводы. Проведенное исследование выявило достаточный личностный потенциал для совлада-
ния с ситуацией травматического стресса военного времени, что характеризовалось приближен-
ными к нормативным показателями составляющих личностного потенциала (самоэффективности, 
рефлексивности, толерантности к неопределенности, жизнестойкости и пр.). При этом в основном 
показатели улучшались по мере хронификации стресса, будучи в незначительной мере привязан-
ными к субъективной оценке состояния психического здоровья и обуславливая преобладание конс-
труктивных или условно конструктивных копинг-стратегий совладания со стрессовой ситуацией. 
Полученные данные подтверждают существование определенной системной организации устой-
чивых свойств личности, связанных с успешностью осуществления разных функций саморегуляции. 
Это позволяет думать об опосредующей роли личностного потенциала во влиянии неблагоприят-
ных обстоятельств среды и жизненных событий на нарушения функционирования и личностного 
развития.

Полученные результаты позволили разработать систему медико-психологической реабили-
тации лиц, переживающих травматический стресс военного времени и экстремальные условия 
жизнедеятельности, направленную на эффективное использование личностного потенциала и 
копинг-стратегий, преодоление негативных последствий кризисных ситуаций и восстановление 
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психологической адаптации к условиям повышенного риска для жизнедеятельности и при возвра-
щении к мирной жизни.

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ И РОДСТВЕННИКАМ ПОСТРАДАВШИХ 

 В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ,  
ПРОИЗОШЕДШЕМ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 09.12.2019

Баева А.С, Кузьмина Т.М.

ФГБУ “НМИЦПН им.В.П.Сербского” Минздрава России 
Отдел неотложной психиатрии и помощи при ЧС 

Москва
EXPERIENCE OF PROVIDING PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC ASSISTANCE TO VICTIMS AND 

RELATIVES OF VICTIMS IN A TRAFFIC ACCIDENT OCCURRED IN NIzHNY NOVGOROD CITY 
(09.12.2019)

baeva A.S., Kuzmina T.M.

В настоящее время среди техногенных катастроф, одного из видов чрезвычайных ситуаций, осо-
бое место занимают транспортные катастрофы, к которым относятся дорожно-транспортные про-
исшествия. По данным Госавтоинспекции только за 2019 год было зафиксировано 147738 ДТП, при 
которых погибло 15158 человек, пострадало 189671. Известно, что ЧС оказывает влияние на психи-
ческое состояние не только непосредственно пострадавших при чрезвычайных ситуациях (ЧС), но 
и на так называемых «вторичных жертв» – свидетелей происшествия, население пострадавшего 
региона, специалистов, участвующих в ликвидации последствий ЧС и т.д.

Цель. На примере опыта организации оказания медико-психологической помощи, пострадавших 
в дорожно-транспортном происшествие, произошедшем в Нижнем Новгороде 09.12.2019г проде-
монстрировать оптимальную систему мероприятий, необходимых для ликвидации психических 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью были описаны виды и формы меди-
ко-психологической помощи при дорожно-транспортном происшествии, оказываемой как жер-
твам (11 человек, из них 9 детей), так и опосредованно пострадавшим «вторичные жертвы» (16 
родственников пострадавших детей; 10 родственников, погибшей в ДТП женщины), на начальных и 
последующих этапах ликвидации психических последствий ЧС

Результаты и обсуждения: Вне зависимости от этапа ликвидации медико-психологических пос-
ледствий автокатастрофы, в задачи бригады входило: оказание специализированной диагности-
ческой, лечебно-профилактической,

медицинской помощи пострадавшим; консультативная и психотерапевтическая помощь родс-
твенникам пострадавших; учебно-методическая и консультативная помощь специалистам, участ-
вующим в лечении и реабилитации пострадавших. 

Специализированная помощь включала в себя несколько этапов:
-диагностический 
-лечебно-профилактический 
-учебно-методический 
На диагностическом этапе было осмотрено 37 человек: 9 детей и 2 взрослых, пострадавших при 

ДТП; 16 родственников пострадавших детей; 10 родственников, погибшей в ДТП женщины. 
Психолого-психиатрическая помощь оказывалась в условиях хирургических стационаров – ГБУЗ 

НО «Нижегородская детская областная клиническая больница», ГБУЗ НО «Нижегородская област-
ная больница им. Н.А. Семашко», куда были госпитализированы пострадавшие. 

У всех пострадавших (9 детей и 2 взрослых) были выявлены признаки ситуационной тревоги, 
аффективные колебания, эмоциональная лабильность, расстройства сна. По итогам работы были 
оформлены консультативные карты, прописаны рекомендации.

У родственников пострадавших детей обнаруживались признаки ситуационной тревоги, аффек-
тивной заряженности, дисфории (различной степени выраженности), нарушение сна, артериальная 
гипертензия (у 3-х.чел.). 
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У родственников, погибшей в ДТП, женщины обнаруживались признаки нормально протекающей 
реакции горя. 

На лечебно-профилактическом этапе всем пострадавшим и их родственникам (всего 37 ч.) ока-
зывалась психотерапевтическая помощь, направленная на стабилизацию психо-эмоционального 
состояния и профилактику дельнейших постстрессовых расстройств. Применялись методики: ДПДГ, 
Роджерианский диалог, прогрессивная мышечная релаксация, эмпатическое слушание. 

На этапе учебно-методической помощи были проведены совещания и «круглые столы» с пред-
ставителями администрации ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница», 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная больница им. Н.А. Семашко», а также специалистами психиат-
рами и психотерапевтами местных специализированный служб. 

На совещании обсуждались принципы организации и оказания медико-психологической помо-
щи пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Были даны рекомендации по тактике ведения пос-
традавших со стрессовыми расстройствами. 

Выводы. Опыт показал, что своевременная и адекватная система мероприятий реализуемая на 
ранних этапах ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет 
осуществить своевременную диагностику пострадавших, выделить лиц, нуждающихся в неотлож-
ной специализированной помощи, а также провести профилактику острых психогенно-обуслов-
ленных нарушений и посттравматических расстройств на отдаленных этапах ЧС.

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ:  
ПЕРЕСМОТР ПАРАДИГМЫ

Баурова Н.Н., Дьяконов И.Ф., Овчинников Б.В., Лыткин В.М.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Кафедра психиатрии 

Санкт-Петербург
PSYCHOPROPHYLAXIS IN THE ARMED FORCES: A PARADIGM SHIFT

baurova N.N., Dyakonov I.F., Ovchinnikov b.V., Lytkin V.M.

Цель исследования – рассмотреть проблемы психогигиены и психопрофилактики в Вооруженных 
Силах под новым углом зрения. 

Материал и методы исследования – собственный научный и клинический опыт, анализ литера-
турных данных.

Результаты и их обсуждение. Научные исследования и опыт практики последних десятилетий 
привели к трансформации традиционных понятий, наполнению их новым содержанием. В частнос-
ти, задачи психогигиены, сформировавшейся в начале XX века, ставятся в последнее время более 
широко и решаются в рамках новой отрасли психологии – психологии здоровья. Это направление, 
связанное первоначально с работами американских психологов (Тейлор С., 1995 и др.), постоянно 
набирает силу и в нашей стране. Психология здоровья стремится установить и минимизировать 
факторы риска всех известных психических и соматических расстройств путем целенаправленного 
воздействия на поведение человека.

Понятия первичной, вторичной и третичной психопрофилактики, первоначально введенные 
Г. Капланом в 1964 году, также подвергнуты серьезному пересмотру. Профилактика понимается 
теперь как непрерывный многоуровневый процесс биологических, психосоциальных и социокуль-
турных мероприятий (вмешательств, интервенций), предпринимаемых по отношению к населению 
в целом и отдельным его группам. Эти вмешательства имеют двоякую цель: уменьшить факторы 
возникновения психопатологии и усилить защитные факторы коллективного и индивидуального 
характера. Указанные профилактические вмешательства подразделяются на три класса. 

Универсальная или неспецифическая профилактика (universal prevention) применительно к воен-
нослужащим призвана обеспечить адаптивный образ жизни, обеспечивающий основные физиоло-
гические потребности организма; помочь каждому приобрести навыки и умения, способствующие 
поддержанию адекватной самооценки и высокого самоуважения, формированию высокой толе-
рантности к психологическим стресс-факторам военной службы. Для достижения указанных целей 
необходима, в частности, разработка пособий по психической саморегуляции, адресованных раз-
личным категориям военнослужащих. Кроме того, необходимо влиять на воинские коллективы, 
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стремясь сделать их безопасными и привлекательными для их членов. Успешное решение этих 
задач требует объединенных усилий командиров, офицеров по воспитательной работе, военных 
психологов и военных врачей. Определяющая роль в такой работе принадлежит военным психоло-
гам, однако следует признать, что их профессиональная компетентность должна быть существенно 
повышена.

Наряду с универсальной профилактикой осуществляется избирательное вмешательство (selective 
intervention) – специфическая дифференцированная профилактика в группах риска. Известно, что 
до 40 процентов рядового состава и несколько меньшая часть офицеров испытывают постоянную 
дизадаптацию, находятся в разнообразных аутогенных стрессовых состояниях. Представляется 
своевременным дифференцировать понятие нервно-психической неустойчивости, обратив особое 
внимание на диагностику и коррекцию спонтанной агрессии у молодых военнослужащих и семей-
ных проблем – у офицерского состава. Разработка соответствующих профилактических программ и 
их осуществление явятся новым важным ресурсом сохранения психического здоровья военнослу-
жащих. Задача избирательного вмешательства по своему существу понимается как смежная для 
военных психологов и врачей. Ее решение требует разработки новых диагностических и коррек-
ционных методик. В частности, показано, что что асоциальные тенденции в поведении начинают 
формироваться весьма рано – у детей 6 лет в форме расстройства неповиновения, а у детей 9 лет – 
в форме общего расстройства поведения. Таким образом, углубленный биографический анализ 
позволяет выделить соответствующую группу риска уже среди молодого пополнения и возможно 
раньше начать с ней профилактическую работу в направлении ускоренного навёрстывания навыков 
адекватного общения и конструктивного разрешения межличностных конфликтов. Профилактика 
семейных проблем среди офицерского состава потребует, очевидно, внесения коррективов в учеб-
ные программы психологических дисциплин, изучаемых в военных вузах. 

Третьим компонентом современной профилактики является так называемое предписанное или 
целенаправленное вмешательство (indicated intervention) – система мероприятий коррекции выяв-
ленных донозологических расстройств. Основным из них является кратковременное кризисное 
вмешательство, призванное помочь людям восстановить душевное и социальное равновесие до 
того, как их проблема «затвердела» и превратилась в настоящее расстройство. Эта относительно 
несложная (чаще всего однократная) форма индивидуального психологического консультирования 
(терапия одного контакта) выигрывает в своей эффективности при одновременном использовании 
психофармакологических препаратов в уменьшенных дозах. Классификация донозологических 
кризисных состояний и дифференцированных способов их коррекции представляется одной из 
актуальных задач, находящихся на стыке психиатрии и психологии.

Вывод. Новые представления о структуре и задачах психопрофилактики в Вооруженных Силах в 
перспективе приведут к повышению эффективности и качества психопрофилактической работы, 
рассматриваемой как медико-психологическое сопровождение военнослужащих.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У ЛИЦ ДОПРИЗЫВНОГО И ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Бойко Е.О., Стрижев В.А., Зайцева О.Г., Ложникова Л.Е., Мыльникова Ю.А.

ФГБОУ ВО “Кубанский государственный медицинский университет”  
Минздрава России, кафедра психиатрии 

Краснодар
bASIC PRINCIPLES FOR THE DETECTION OF MENTAL DISORDERS IN PEOPLE OF PRE-DRAFT  

AND DRAFT AGE
boyko E.O., Strizhev V.A., zaitseva O.G., Lozhnikova L.E., Mylnikova Yu.A.

Введение. Одной из острых проблем является достаточно низкий уровень психического здоровья 
лиц подросткового возраста, характеризующийся широкой распространенностью психопатологи-
ческих нарушений и преморбидных особенностей. Актуальность изучения психических расстройств 
у лиц допризывного и призывного возраста также связана с тем, что в структуре психической пато-
логии подростков первое место занимают последствия органического поражения центральной 
нервной системы, клинически проявляющиеся формы резидуально-органической патологии мозга 
могут стать основой для патологического формирования личности. 
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Цель исследования: определить основные принципы выявления психических расстройств у лиц 
допризывного и призывного возраста.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 439 лиц подросткового возраста от 16 
до 18 лет, проходивших обследование в подростковом отделении ГБУЗ «Специализированная кли-
ническая психиатрическая больница № 1» в 2019 году, направленных военными комиссариатами 
Краснодарского края. В исследовании использовался клинико-психопатологический метод.

Результаты и их обсуждение. Анализ нозологической структуры не выявил различий между под-
ростками допризывного и призывного возраста. У 3,4% обследуемых не было обнаружено психичес-
ких расстройств. Большую часть составили обследуемые с органической психической патологией 
(54,7%), формирование расстройств личности выявлено у 21,9% подростков, в 16,9% случаев была 
диагностирована умственная отсталость, у 3,1% психические нарушения были представлены рас-
стройствами шизофренического спектра.

Особенности диагностики включали в себя: осторожность в установлении окончательного диа-
гноза до завершения пубертатного криза. Для точной диагностики использовались клинические 
критерии, построенные на четком дифференцировании симптоматики, учитывая, что практически 
все подростковые психопатологические феномены имеют свои непатологические аналоги. Важным 
звеном являлось отграничение психических расстройств от неболезненных кризовых или социоген-
ных проявлений, педагогической или социальной запущенности. Многоуровневость клинической 
картины в подростковом возрасте определяет адекватность использования структурного диагноза 
и позволяет соотнести между собой нозологию, структуру и динамику возрастной патологии, коли-
чественные и качественные характеристики криза созревания, личностные расстройства, искаже-
ние и дефицитарность развития, типы социализации личности, реагирования и поведения. 

Заключение. Основные принципы обследования лиц допризывного и призывного возраста долж-
ны включать: комплексность (взаимодополняющее использование разных методов исследования), 
конкретность (зависимость используемых методов и схем обследования от его цели и характе-
ра), индивидуальность (зависимость используемых методов и схем обследования от конкретного 
освидетельствуемого и патологии); законность (проведение обследования в соответствии с дейс-
твующим законодательством – Законами РФ «О воинской обязанности и военной службе», «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»).

ОЦЕНКА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
СУБЪЕКТИВНОГО ОЩУЩЕНИЯ НАПОЛНЕННОСТИ ЖИЗНИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ СМЫСЛОМ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ВЛИЯНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА

Голоденко О.Н.

Государственная образовательная организация высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 

кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
Донецк, ДНР, Украина

EVALUATION OF EXISTENTIAL PERFORMANCE AS A REFLECTION OF A SUbjECTIVE FEELING 
OF FULLNESS OF LIFE WITH A CERTAIN SENSE IN YOUNG PEOPLE AFFECTED bY THE INFLUENCE 

OF CHRONIC EMOTIONAL STRESS
Golodenko O.N.

Особое внимание обращает на себя тот факт, что последствия переживания экстремальной пси-
хической травмы имеют тенденцию не только не исчезать со временем, но и становиться более 
выраженными, а также проявляться внезапно на фоне общего благополучия. Необходимо сконцен-
трировать усилия на поисках личностных ресурсов и механизмов, обеспечивающих продуктивную 
жизнедеятельность человека в условиях повышенного риска экстремальных ситуаций.

Стоит отметить, что в любой стрессовой ситуации, а особенно в экстремальной, молодые люди 
реагируют на неё не так как взрослые. Учитывая недостаточный жизненный опыт, молодые люди 
более подвержены развитию страхов, беспокойства, неудовлетворённости собой, результатом чего 
становится неудовлетворённость качеством жизни во всех сферах.
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Цель исследования заключается в изучении экзистенциальной исполненности, как отражения 
субъективного ощущения наполненности жизни определённым смыслом у молодых людей, под-
верженных влиянию хронического эмоционального стресса на Донбассе.

Материал и метод исследования. Набор клинического материала проводился на протяжении 
двух лет: 2015-2016 учебного года и 2018-2019 учебного года. Основную группу составили студен-
ты 4-го курса, обучающиеся в 2018-2019 учебном году, т.е. подверженные влиянию хронического 
(6 лет) эмоционального стресса вооруженного конфликта (147 человек). Группу сравнения соста-
вили 134 студенты 4 курса обучающиеся 2015-2016 уч.году, для которых данный стресса явился 
острым (1-й год вооруженного конфликта). Средний возраст всех обследованных составил 20-25 
лет. В качестве психодиагностической методики был использован опросник «Шкала экзистенции 
А.Лэнгле и К.Орглер».

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов, полученных при исследовании, указывает на 
существенные различия в субъективной оценке стресса различной длительности. Обращает на себя 
внимание тот факт, что у лиц, оказавшихся под влиянием острого эмоционального стресса, показа-
тели по всем шкалам опросника находились на низком уровне. В основной группе можно наблю-
дать повышение показателей по шкалам ST, P, G, с подтвержденной их достоверностью (p≤0,05). 
Согласно критерию согласия Пирсона, для всех шкал была выявлена слабая корреляционная связь, 
что указывает на весьма существенные различия между показателями обеих групп.

Низкие показатели по шкале Самодистанцирование (SD) свидетельствуют о сохраняющейся 
низкой сопротивляемости стрессу, молодые люди, находящиеся в ситуации хронического эмоци-
онального стресса не могут дистанцироваться и оценивают ситуацию объективно, они погруже-
ны во внутриличностный конфликт. Увеличение показателей по шкале Самотрансценденция (ST) 
в сочетании с низкими SD ведет к истощению психических процессов, следствием чего является 
отсутствие защищающей способности к самодистанцированию. Для сочетания низких показателей 
по шкалам Свобода (F) и Экзистенциальность (Е) характерна пассивная, фаталистическая жизнен-
ная установка; такие испытуемые думают, что решения ни к чему не приведут и ничего не смогут 
изменить; характерна слабая способность в принятии решения. Низкий показатель F в комбинации 
с низким SD и увеличивающимся ST говорит о чувствах, которые действуют как нагрузка, следстви-
ем чего являются депрессивные переживания. Также сам по себе изолированный низкий F может 
свидетельствовать о тревожной форме реакции.

Испытуемые основной группы не чувствуют персональной включённости в жизнь (на что указыва-
ет низкий показатель по шкале Ответственность (V)). Жизнь для них идёт сама собой, она в малой 
степени поддаётся планированию. Такие люди в большей степени являются зрителями, застыв-
шими в позиции ожидания. Низкий V подтверждает тревожную форму реакции, невротическую 
пассивность или необязательное сочувствие, которые не ведут к действиям, это подтверждается 
комбинацией с увеличивающимся ST. Таким личностям свойственна слабая способность принимать 
решения в отношении собственной жизни (сочетание низких V и F).

Изолированное повышение показателей по шкале Персональность (P) свидетельствует о деком-
пенсации, а в сочетании с низким SD и увеличивающимся ST – об истощении психических процес-
сов (активной тревожности или склонности к депрессии).

Низкая степень решимости и ответственности за жизнь, отсутствие стремления устраивать свою 
жизнь подтверждаются низкими показателями по шкале Экзистенциальность (Е). Эти люди субъ-
ективной свободе придают относительно низкое значение, а в комбинации P >Е они еще и харак-
теризуются сдержанностью, что обнаруживается при депрессивных расстройствах невротического 
генеза. Несмотря на это, наши молодые люди, показывают готовность идти в мир (F <V), однако при 
этом имеются проблемы с отграничением и чувство, что они не свободны, а вынуждены. Иногда 
эти чувства действуют как нагрузка и могут спровоцировать развитие депрессии, особенно в ком-
бинации с низким SD и увеличивающимся ST.

Суммарный показатель Исполненность (G) достоверно стал выше по сравнению с группой сравне-
ния, однако ещё не достиг среднего значения 216 и указывает на неисполненную экзистенцию. Он 
отражает слабую наполненность жизни смыслом, жизнь не ощущается «настоящей», нет чувства 
«полноты жизни». Люди с таким уровнем G зацикливаются на себе и эмоционально не способны на 
диалог, у них появляется нерешительность и стеснённость, в сложной ситуации они более подвер-
жены развитию психических расстройств. При комбинации этого показателя с P >Е человек может 
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проявлять силу воли, но за счёт внутреннего стеснения не может осуществлять свою жизнь. Данная 
комбинация сходна с депрессивными расстройствами.

Хотелось бы отметить, что мы исключили влияние личностных расстройств на показатели, полу-
ченные в ходе исследования, т.к. для них характерно P <Е, чего мы не наблюдали. А выявленное 
соотношение P >Е и низкий SD подтверждают невротический уровень расстройств, т.е. свобода и 
ответственность редуцированы.

Выводы. Из исследования видно, что реакция на острую стрессовую ситуацию военных дейс-
твий с непосредственной угрозой для жизни, отличается от реакции молодых людей на длитель-
ные переживания политического, экономического, социального неблагополучия, нестабильности, 
потери стереотипных ценностей. Такие люди становятся склонными к невротическим и депрессив-
ным расстройствам, они ощущают отсутствие свободы и смысла; результатом этого является их 
бездеятельность, пассивность, нерешительность, неуверенность, они перестают быть хозяевами 
своей жизни, не строят планы на будущее, не стремятся устраивать свою жизнь. Однако, в отличие 
от острой реакции на стресс, у них появляется готовность идти в мир, они становятся способными 
проявить силу воли, что может стать очень хорошим плацдармом при проведении психотерапевти-
ческого вмешательства, направленного на восстановление или развитие личностных ресурсов, т.е. 
повышения личностного потенциала.

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕФОРМИРОВАНИЮ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Давыдова Н.Е., Злоказова М.В., Ичитовкина Е.Г.

Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел России по Кировской обл.; 
Кировский государственный медицинский университет; Всероссийский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД России 
кафедра психиатрии им. профессора В.И. Багаева 

Киров, Москва
PSYCHOSOCIAL FAKTORS CONTRIbUTING TO THE FORMATION OF SUICIDAL bEHAVIOR AMONG 

CANDIDATES FOR SERVICE IN THE INTERNAL AFFAIRS bODIES
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Введение. Психическое здоровье лиц – представителей опасных профессий имеет большое зна-
чение для обеспечения национальной безопасности России (Богдасаров Ю.В., 2018).Трудности адап-
тации сотрудников органов внутренних дел (ОВД) к экстремальным условиям службы, стрессовые 
и конфликтные ситуации служебного характера могут способствовать накоплению психического 
перенапряжения, что при условии сдерживания эмоционального реагирования приводит к возник-
новению внутренних конфликтов и может становиться фактором риска формирования аддиктив-
ного поведения (Ичитовкина Е.Г., 2015).

Психологическая готовность личности к соблюдению служебной дисциплины и осуществлению 
профессиональных функций в условиях специфической служебной деятельности зависит от инди-
видуального барьера восприятия социально-стрессовых ситуаций, морально-нравственных качеств 
сотрудников, поэтому важны методологические подходы к проведению профессионального отбо-
ра кандидатов на службу в ОВД (Азаматова Л.У., 2015).

В последнее время важным вопросом ведомственной психиатрии и психологии является профи-
лактика суицидальных действий среди личного состава ОВД, что во многом определяется качест-
вом профессионального отбора кандидатов на службу (Никитин И.Е. и др., 2018).

Цель исследования: выявление психосоциальных факторов, способствующих формированию 
суицидального поведения у кандидатов на службу в ОВД.

Материалы и методы. На базе центра психофизиологической диагностики (ЦПД) ФКУЗ «МСЧ МВД 
Росси по Кировской области» был проведен сплошной анализ 1100 протоколов психофизиологи-
ческого обследования кандидатов на службу в ОВД, мужчин, в возрасте от 18 до 35 лет за период 
с 2017 по 2018 годы. На основании наличия в анамнезе фактов суицидального поведения были 
выделены 2 группы: I – экспериментальная – 120 человек, средний возраст – 26,5+4,3 лет, у кото-
рых были видимые повреждения кожных покровов, нанесенные с суицидальными намерениями, 
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которые подтверждались при сборе анамнеза; II– группа сравнения – 134 человека, средний воз-
раст – 27,2+3,1 лет, без суицидальных попыток в анамнезе.

Для статистической обработки результатов использовался критерий Стьюдента для несвязанных 
выборок, достоверными считались результаты при р <0,05.

Результаты.
При сравнении анамнестических данных было выявлено, что у респондентов I группы в отличие 

от II достоверно чаще отмечалось наличие черепно-мозговых травм (ЧМТ) (5,0% и 0% – соответс-
твенно), повышенная частота употребления алкоголя (75,0% и 0%), факты употребления других пси-
хоактивных веществ (ПАВ), в том числе наркотических средств (42,9% и 0%).

Не было выявлено значимых различий между двумя группами по следующим критериям: отя-
гощенная наследственность по суицидам (1-я группа –13,3%, 2-я – 9,0%), воспитание в неполной 
семье (23,3% и 25,4%), в семьях с низким доходом (0,8% и 3,0%), развод родителей (17,5% и 14,2%), 
семейное положение «женат» (25,2%, и 23,9% – соответственно).

Сочетание наличия нехимических и химических аддикций у кандидатов на службу в ОВД I группы 
свидетельствует о схожих характерологических особенностях личности, которые, вероятно, спо-
собствуют реализации суицидальных мыслей.

Выводы: Таким образом, психосоциальными факторами, способствующими формированию 
суицидального поведения у кандидатов на службу в ОВД, являются: наличие ЧМТ в анамнезе, 
повышенная частота употребления алкоголя и факты употребления других ПАВ, в том числе нарко-
тических средств.

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости изучения личностных особенностей 
обследуемых для разработки прогностических критериев формирования аддиктивного поведения 
с суицидальными попытками.
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Актуальность. Проблема здоровья молодых людей призывного возраста актуальна не только для 
военных ведомств, ответственных за обороноспособность и безопасность страны, но и для госу-
дарства в целом. По данным различных авторов показатели состояния здоровья призывной моло-
дежи продолжают ухудшаться и годность к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в 
последние годы составляет от 50 до 70 % в различных регионах РФ [Бохан Н.А., Евсеев В.Д. Мандель 
А.И., 2019; Марков Р.А., Амлаев К.Р., 2016; Булавин В.В., с соавт., 2014; Ядчук В. Н. Андроненков И.А., 
2011]

Психическая патология в настоящий момент занимает лидирующие позиции в структуре забо-
леваний, являющихся причинами негодности молодых людей для службы в вооруженных силах 
РФ – эти данные представлены в работах, анализирующих показатели психических и наркологи-
ческих расстройств среди лиц призывного возраста в разных регионах РФ [Кузнецова О.А., 2009; 
Бухаров В.Г., Сёмин И.Р., 2015; Кузьмин С.А., Смирнов С.В., 2015; Шведов Е.И., Бравве Ю.И., Бабенко 
А.И., Бабенко Е.А., 2016]

В контексте изложенного целью настоящего исследования явилось изучение структуры и распро-
страненности психических и поведенческих расстройств среди патологии, послужившей причиной 
негодности к военной службе лиц призывного возраста в период с 2016 по 2018 годы.
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Материалы и методы. Проведено обследование 685 призывников, проходивших медицинское 
освидетельствование в военном комиссариате Томского района Томской области с 2016 по 2018 
гг. Стационарное освидетельствование прошли 93 призывника. Проанализировано 685 личных 
дела, 93 медицинских заключений (актов медицинского обследования) и 93 медицинских карт 
амбулаторного больного. Статистическая обработка данных осуществлялась методами непарамет-
рической статистики с помощью пакета статистических программ «Statistika 6.0», в т. ч. модулей 
частотного анализа с использованием критерия хи-квадрат (χ²) и сравнения долей. Различия при р 
<0,05 рассматривались как статистически значимые.

Результаты исследования. 
Структура основных заболеваний, послуживших причиной освобождения граждан от призыва на 

военную службу. В течение 3 лет показатели негодности призывников к военной службе демонс-
трируют высокую распространенность психических расстройств, которые в структуре заболеваний, 
явившихся причинами освобождения призывников от службы в армии, с четвертого места подни-
маются на второе, кроме того, меняется структура соматической патологии.

В 2016 году структура заболеваний была представлена следующим образом: болезни кост-
но-мышечной системы (23,4%), болезни системы кровообращения (20%), болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (19,4%), психические расстройства 
составили 12,2%.

В 2017 году в структуре патологии, приведшей к освобождению от службы в армии, лидирова-
ли болезни костно-мышечной системы (20,8%), второе место занимали психические расстройства 
(15,6%), затем следовали болезни органов пищеварения (11,3%),замыкали четверку ведущих забо-
леваний последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов (9,1%). Затем сле-
довали болезни системы кровообращения (8,5%), заболевания эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ (8,2%), нервные болезни (7,8%), болезни глаза и его прида-
точного аппарата (7,0%), болезни органов дыхания (6,2%) и заболевания кожи и подкожной клетчат-
ки (4,5%), патология мочеполовой системы (1%).

Результаты военно-врачебной экспертизы в 2018 году: заболевания костно-мышечной системы 
остались на первом месте (22,2%), затем следовали психические расстройства (16,2%), при этом 
процент их оказался выше, чем в предыдущие годы.

Структура психических и поведенческих расстройств призывников, выявленных в результате 
военно-врачебной экспертизы (N=93)

1. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте F60-F69 (57 чел.) 61,3%
2. Органические расстройства F06 (21 чел.) 22,5%
3. Умственная отсталость легкой степени F70 (6 чел.) 6,5%
4. Психические расстройства и расстройства поведения вследствие употребления ПАВ F1 (6 чел.) 

6,5%
5. Шизофрения F20 (2 чел.)
6. Шизотипическое расстройство F21 (1 чел.)
Расстройства личности занимают первое место среди психических расстройств, выявленных в 

рамках психиатрического освидетельствования. Среди личностной патологии преобладали инфан-
тильное расстройство личности (25 чел.) – 43,8% и эмоционально-неустойчивое расстройство лич-
ности (22 чел.) – 38,6%, так же диагностированы истерическое расстройство (6 чел.), тревожное 
расстройство личности (3 чел.), расстройство половой идентификации (1 чел.). 

Органическая патология представлена органическим эмоционально-лабильным (астеническим) 
расстройством вследствие различных причин, связанных с сомато-неврологической патологией. 
Все призывники с умственной отсталостью, выявленной в результате экспертизы, имели легкую 
степень. Два случая шизофрении представлены простым типом шизофрении. Наркологическая 
патология диагностирована в рамках расстройств, вызванных одновременным употреблением 
нескольких наркотических веществ (3 чел.) и алкогольной зависимостью (3 чел.) 

Наличие в анамнезе эпизодов аутоагрессивного поведения (несуицидальное самоповреждение) 
в военно-врачебной психиатрической экспертизе является основанием для направления призыв-
ника на обследование в стационар. Признаки самоповреждающего поведения зафиксированы у 
23 призывников (26,8%) У большинства лиц призывного возраста с аутоагрессивными паттернами 
поведения (78,3%, 18 чел.) выявлено эмоционально неустойчивое расстройство личности, у 2 чело-
век выявлена умственная отсталость легкой степени, у 3 человек диагностировано инфантильное 
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расстройство личности. Самоповреждения совершались в возрасте 15–17 лет. 19 призывников 
совершили самопорезы предплечий, 3 человека в виде способа аутоагрессии выбрали прижига-
ние сигаретой, либо спичками, 1 человек осуществил процедуру «шрамирования». Во всех случаях 
призывники попадали в поле зрения врача-психиатра только в период прохождения военно-вра-
чебной экспертизы.

Выводы. В результате проведенного исследования структуры и распространенности психических 
и поведенческих расстройств у лиц призывного возраста, послуживших причиной освобождения 
от призыва на военную службу, выявлен высокий уровень психической заболеваемости с тенден-
цией к росту с 2016 по 2018 годы: 12,2% – 15,6% – 16,2% соответственно. В структуре психической 
патологии неизменно преобладали расстройства личности, органическая патология и умственная 
отсталость.

Признаки самоповреждающего поведения зафиксированы у 23 призывников (26,8%). У основной 
массы лиц призывного возраста с аутоагрессивными паттернами поведения диагностировано эмо-
ционально неустойчивое расстройство личности (78,3%). Большинство психических расстройств 
(86,5%) выявлено на этапе медицинского освидетельствования в военкомате. Ранее призывники 
психиатрической помощи не получали.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕЖИВШИХ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ

Епанчинцева Е.М., Иванова А.А., Казенных Т.В., Лебедева В.Ф.,  
Цыбульская Е.В., Костин А.К., Аксенов М.М.
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Томск
CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS SURVIVING PSYCHOSOCIAL CRISES

Epanchinceva E.M., Ivanova A.A., Kazennih T.V., Lebedeva V.F., Tsybulskaya E.V., 
Kostin A.K., Axenov M.M.

Диагностика личностного кризиса сопряжена с последующей социально-психологической, пси-
хокоррекционной и психотерапевтической работой в отношении разных по генезу и динамике 
популяций и групп (инвалиды, социальные сироты, пожилые лица, пациенты с хронической пси-
хической или аддиктивной патологией, девиантные личности) Все эти группы населения наиболее 
чувствительны к социально-экономическим катаклизмам и остро нуждаются в поддержке – как на 
глобальном государственном уровне, так и на уровне взаимодействия в системе «клиент-врач», 
«клиент-психолог». Оба направления предусматривают умелое разрешение личностных про-
блем тех, кто находится в кризисной ситуации (безработные, бизнесмены, пенсионеры, беженцы, 
инвалиды и т.д.) Многообразные кризисные состояния, в свою очередь, можно подразделить на 
1) вызванные острыми ситуационными изменениями и преобразованиями переходного периода 
(экономического, половозрастного, профессионального роста и т.п.); 2) связанные с катастрофами, 
болезнями, несчастными случаями и пр. Выделяют два типа кризисных ситуаций: обусловленные 
изменениями в естественном жизненном цикле (возрастные сдвиги, обучение, трудоустройство, 
уход на пенсию и т.д.) или же непредвиденными психотравмирующими влияниями (семейные 
конфликты, финансовые неурядицы, катастрофы, локальные войны). Происходящие в процессе 
кризисной ситуации, сдвиги имеют позитивное значение лишь на начальных стадиях динамики 
(эффект активации, усиления адаптационных возможностей, поддержания социобиологического 
равновесия), а при длительном протекании возрастает риск «срыва» адаптационно-приспособи-
тельных механизмов, истощения энергетического потенциала личности, формирования невроти-
ческих расстройств (Семке В.Я., Епанчинцева Е.М., 2005).

В психологии основные направления работы с кризисной личностью были раскрыты Э. Эриксоном 
и Г. Селье. Э. Эриксон еще в 1959 г. высказал идею о восьми стадиях жизненного цикла, в течение 
которого проверяется способность личности преодолевать основные психосоциальные кризисы, 
обусловленные соответствующей стадией развития. Экспериментальные психологи, такие как Г. 
Селье (1956), проводили исследование реакций индивидов на стрессовые условия. В его теории 
акцент делался на когнитивные аспекты опыта, на переход от старых, неудачных или вредных моде-
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лей взаимодействия к новым, конструктивным. Внимание было сосредоточено на формировании 
социально приемлемого поведения и менее болезненного восприятия стрессовой ситуации.

В этом контексте посттравматическое стрессовое расстройство следует рассматривать как пси-
хогенное заболевание, обусловленное экстремальными ситуациями, в первую очередь воен-
ным стрессом, способное вызвать дистресс практически у каждого индивида. Большое значение 
в появлении ПТСР приобретают предрасполагающие факторы в виде преморбидных личностных 
качеств (включая жизненную биографию, устойчивость к физическим и психологическим перегруз-
кам, пристрастие к спиртному или наркотическим препаратам, перенесенные черепно-мозговые 
травмы, наличие соматического заболевания, инфекции и т.д.). В мирное время ПТСР составляют 
в популяции 0,5 % для мужчин и 1,2 % для женщин. Среди многих неблагоприятных жизненных 
обстоятельств потеря близкого человека (в том числе гибель в бою) является также тяжелым пси-
хосоциальным стрессором и может быть проявлением не только нормальной реакцией горя, но и 
способствовать формированию ПТСР.

Центральным симптомокомплексом ПТСР признаются стойкие и длительные переживания пси-
хотравмирующих обстоятельств, что определило терминологическое многообразие («травмати-
ческий невроз», «невроз боя», «синдром напряжения», «психогенные реакции военного времени», 
«боевая усталость», «невроз испуга», «посттравматическое реактивное состояние», «посттравмати-
ческое развитие личности» и др.). Однако дифференциально-диагностические критерии и типологи-
ческая характеристика требуют новых доказательств и детального обсуждения, при обязательном 
учете характера психогении, структуры личности, динамики психопатологической симптоматики. 
Ошибки в постановке диагноза вызываются, как правило, переоценкой лишь одного из патогене-
тических факторов. Так, при появлении сопутстввующей алкоголизации диагностируется «алкого-
лизм», а наличие невротической симптоматики, соматогении или последствий ЧМТ расценивается 
как «рентный невроз». На практике речь идет фактически о возврате понятия «травматический 
невроз», возникавшего в годы Первой мировой войны в экстремальных условиях боевых действий 
и имевшего как бы «двойной» генез – психогенный и физиогенный. По мнению Оппенгейма, автора 
термина травматического невроза, в реальной жизни имеют место как «картины явного органичес-
кого генеза, тик и картины преимущественно психогенной природы». Недаром В.А. Гиляровский 
(1946) призывал к тщательному и продолжительному (1-2 года) обследованию пациентов – даже 
при отсутствии субъективных жалоб и хорошем самочувствии. 

Психогенные расстройства в клинике кризисных состояний имеют сложную и неспецифическую 
болезненную симптоматику, которая возможна и при других нозологических заболеваниях (экзо-
генно-органического, травматического и иного генеза). Поэтому лица, подвергшиеся физическим 
воздействиям, длительному голоданию, с соматическим неблагополучием, длительной агрипни-
ей, должны освидетельствоваться параклинически (электрофизиологически, офтальмологически, 
биохимически, гормонально, с использованием ядерно-магнитной резонансной и компьютерной 
томографии) и иными методами обследования для верификации церебральной патологии. Однако 
при таком всестороннем исследовании решающее значение имеет клинико-динамическое и экс-
периментально-психологическое изучение рассматриваемой патологии. Возможное сочетание 
(одновременное или последовательное) картины душевного кризиса с экзогенно-соматогенной 
(включая интоксикационные, инфекционные вредности) утяжеляет и хронифицирует динамику и 
прогноз, подготавливая «почву» к депрессивному реагированию, включая возможные суицидаль-
ные тенденции и поступки. Органическое видоизменение психогенной картины болезни способс-
твует в последующем ускоренному развитию сосудистой патологии: на начальном этапе речь идет 
о вегетососудистой дистонии, далее – о гипертонической болезни, церебральном атеросклерозе, 
и наконец, о формировании дисциркуляторной энцефалопатии

Исследование проводилось в 1 клиническом отделении ТНМЦ НИИ Психического здоровья г. 
Томска в 2018-2019 году. Всего было обследовано 57 человека с расстройствами адаптации (F43), из 
них 44 мужчины, участники боевых действий, 9 женщин подвергшихся психогенным воздействиям 
(пожары, наводнения, нападения).

При исследовании индивидуально-типологических особенностей было выявлено, что среди 
пациентов чаще всего встречались лица с сочетанием противоречивых личностных черт тормози-
мого круга (застревающие, тревожно-мнительные, эмотивные черты) и черты возбудимого круга 
(эпилептоидные, демонстративные), что является благоприятной почвой для развития внутрилич-
ностных и межличностных конфликтов. Индивидуально-типологические характеристики личности, 
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находили свое отражение в клинической картине пациентов непсихотического профиля. Также в 
ходе экспериментально-психологического обследования была выявлена перестройка премор-
бидной личности, у комбатантов, которая выражалась в нарастании в её структуре удельного веса 
патохарактерологических расстройств как в результате заострения присущих пациентам качеств 
характера, так и появления новых форм личностного реагирования.

Индивидуально-типологические характеристики личности, находили свое отражение в клиничес-
кой картине пациентов. В актуальном состоянии выявлялась высокая степень внутреннего напря-
жения, повышенная тревожность напряженность, эмоциональная неустойчивость, импульсивность 
вспыльчивость и конфликтность в проблемных ситуациях. Полученные данные были использова-
ны, для формирования реабилитационных программ.

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ ПОСТРАДАВШЕГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ОБРУШЕНИЯ 

ПОДЪЕЗДА ЖИЛОГО ДОМА В Г. МАГНИТОГОРСК 31.12.2018 Г.)
Захарова Н.М., Цветкова М.Г.

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России 
Отдел неотложной психиатрии и помощи при ЧС 

Москва
EXPERIENCE IN PROVIDING MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO RESIDENTS 

OF AFFECTED REGION (USING THE EXAMPLE OF THE MAGNITOGORSK bUILDING COLLAPSE 
31.12.2018)

zakharova N.M., Tsvetkova M.G.

Устойчивая тенденция к увеличению количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) как природного, 
так и антропогенного характера, с вовлечением значительного числа людей, в том числе, благода-
ря освящению в средствах массовой информации, приводит к тому, что негативные психические 
и психологические последствия ЧС охватывают значительную часть населения, приводя к разви-
тию дистресса у множества людей, получивших серьезную психологическую травму. Клинические 
проявления и глубина психических нарушений, развивающихся у лиц, подвергшихся негативному 
воздействию ЧС, могут варьировать от легких кратковременных психоэмоциональных нарушений 
до развития посттравматического стрессового расстройства с аутоагрессивными тенденциями и 
формированием аномальной личности.

Цель работы
На примере опыта организации медико-психологической помощи пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации продемонстрировать оптимальную систему мероприятий, необходимых 
для ликвидации психических последствий чрезвычайных ситуаций.

Материалы и методы
При оказании медико-психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших при 

обрушении подъезда в результате взрыва бытового газа (в 12-подъездном 9 этажном доме в г. 
Магнитогорск по адресу проспект Карла Маркса, 164), 31.12.2018г. были задействованы 2 бригады 
(на период с 31.12.18г. по 07.01.2019г.) в составе врачей – психиатров Отдела неотложной психиатрии 
и помощи при ЧС ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. Для оценки психического 
состояния пострадавших использовались клинико-психопатологический и психологические мето-
ды исследования. Квалификация состояний проводилась в соответствии с критериями МКБ-10.

Результаты
Специалисты бригады принимали участие в оперативных совещаниях, «круглых столах» с пред-

ставителями администрации регионального и областного Минздрава, руководителями психиатри-
ческой службы региона. Обсуждались нюансы организации и оказания медико-психологической 
помощи в зависимости от этапа ликвидации последствий ЧС, были проработаны вопросы взаимо-
действия различных ведомств, участвующих в ликвидации последствий ЧС. По результатам работы, 
для оказания медико-психологической помощи организована система, позволяющая осуществлять 
комплекс этапных преемственных мероприятий, включающий в себя:

- оказание медико-психологической помощи населению в оперативном штабе;
- психолого-психотерапевтическая помощь по местному телефону доверия;
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- медико-психологическое сопровождение на процедурах опознания и ритуальных 
мероприятиях;

- медико-психологическая помощь детям и взрослым на базе детского дневного стационара;
- дежурства клинических психологов и врачей-психотерапевтов в учреждениях здравоохранения 

города (ГБ №1, ГБ№3, детская ГБ);
- включение при необходимости в состав бригад скорой и неотложной помощи врачей психиат-

ров и клинических психологов. 
В задачи специалистов ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России входили: 
- организация и оказание специализированной лечебно-диагностической, лечебно-профи-

лактической, медицинской помощи пострадавшим, родственникам погибших, а также всем 
обратившимся; 

- осуществление внутри и межведомственного взаимодействия (Минздрав, МЧС, следственный 
комитет, бюро судебно-медицинской экспертизы, комитет по социальной защите и т.д.);

- методическая помощь региональным специалистам помогающих профессий по организации и 
оказанию специализированной помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Для реализации поставленных задач деятельность бригады была развернута в следующих 
пунктах:

1. Штаб по оказанию помощи пострадавшим (школа № 14 г. Магнитогорска):
- выявление лиц, нуждающихся в специализированной стационарной или амбулаторной 

помощи;
- оценка психического состояния пострадавших и родственников погибших, определение степе-

ни выраженности психических нарушений, связанных со стрессом; 
- оказание краткосрочной индивидуальной психотерапевтической помощи (41 чел., из них 5 несо-

вершеннолетних), направленной на коррекцию острых психических нарушений; 
- психопрофилактические мероприятия, направленные на повышение адаптационных возмож-

ностей, а также предупреждение развития посттравматических стрессовых расстройств на отда-
ленном этапе ЧС;

- подготовка встречи пострадавших и родственников погибших с представителями ведомств, 
участвующих в ликвидации ЧС (Мин. Здравоохранения, Бюро суд.-мед. экспертизы, областная 
администрация) с целью снижения риска возникновения массовых негативных реакций;

- оказание специализированной диагностической, лечебной, профилактической помощи специа-
листам помогающих профессий, волонтерам, «вторичным» жертвам; 

- информационная поддержка пострадавших и родственников погибших;
2. Бюро суд.мед.экспертизы г. Магнитогорска:
- психотерапевтическое сопровождение родственников во время опознания тел погибших, а так-

же при оформлении необходимых документов для решения социальных вопросов и компенсаци-
онных выплат (35 чел.);

3. Выездные мероприятия: 
- экстренные выезды в больницы, принявшие на лечение пострадавших при ЧС (консультации, 

психотерапевтическое сопровождение пострадавших, находившихся на стационарном лечении в 
ГБ №1, ГБ №3, детской ГБ г. Магнитогорска (7 чел.)); 

Обратившиеся за медико-психологической помощью предъявляли жалобы на тревогу, напря-
жение, трудноопределяемое «соматическое неблагополучие». У детей преобладала регрессив-
ная симптоматика и страхи возможного повторного обрушения здания. У подростков и взрослых 
преобладали проявления тревоги с плаксивостью и нарушениями сна. При оценке психического 
состояния обратившихся были выявлены психогенно обусловленные расстройства тревожно-
депрессивного спектра (54 чел.), в том числе с элементами агрессии (3 чел.) (F 43.2); астено-веге-
тативные расстройства различной степени выраженности (22 чел.). В одном случае отмечалась 
кратковременная острая стрессовая реакция (F43.0), сопровождающаяся диссоциативной симпто-
матикой. В одном случае наблюдалось обострение хронического психического заболевания (F 20).

При оказании помощи, проводилась разъяснительная работа о возможности развития на отда-
ленных этапах ЧС, психогенно обусловленных расстройств, как у взрослых, так и у детей. С родс-
твенниками погибших обсуждались вопросы корректного информирования малолетних детей и 
пожилых лиц о смерти близкого лица. Предоставлялись памятки, содержащие информацию об 
адресах, телефонах и режиме работы медицинских учреждений, психотерапевтических кабинетов, 
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«горячих линий», оказывающих краткосрочную и долговременную безвозмездную специализиро-
ванную помощь.

Помимо этого, сотрудниками бригады Центра осуществлялась методическая помощь региональ-
ным специалистам, участвующим в ликвидации последствий ЧС (психологам, врачам скорой помо-
щи, представителям служб социальной защиты населения) по вопросам тактики сопровождения 
пострадавших и родственников погибших в траурных мероприятиях и в отдаленном периоде ЧС. 

Заключение
При ликвидации психических последствий ЧС необходимым является активное участие психиат-

рической службы, проведение психодиагностической работы, оперативной оценки состояния пост-
радавших, своевременное оказание им дифференцированной психиатрической и психологической 
помощи, прогнозирование развития психических нарушений в будущем, проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на уменьшение вероятности возникновения отдаленных пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций. Данный комплекс мероприятий в долгосрочной перспективе 
позволит уменьшить выраженность психопатологической постстрессовой симптоматики и повысит 
адаптационные возможности личности, подверженной воздействию травматического фактора.

ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Зубарева О. В.

ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ 
отделение острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств 

Москва
TREATMENT OF MENTAL DISORDERS IN THE ACUTE PERIOD  

OF SEVERE COMbINED TRAUMATIC bRAIN INjURY
zubareva O.V.

Введение.
Одним из главных факторов, определяющих дезадаптацию пострадавших после сочетанной 

черепно-мозговой травмы (СЧМТ) являются психические нарушения, затрудняющие лечебный про-
цесс и реабилитацию, требующие постоянного ухода и надзора медицинского персонала. 

Цель исследования – провести анализ особенностей психофармакотерапии психических рас-
стройств у пострадавших в остром периоде СЧМТ с точки зрения психиатра и реаниматолога.

Материал и методы.
Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 50 пациентов с психи-

ческими расстройствами, протекавшими на фоне гипоксии в остром периоде СЧМТ за период с 
2018 по 2019 г. Пациенты находились на лечении в отделении общей реанимации, торакоабдоми-
нальной хирургии и соматопсихиатрическом отделении для хирургических больных НИИ СП им. 
Н. В. Склифосовского. Все пациенты были неоднократно консультированы психиатром по причине 
развития у них острого психомоторного возбуждения. 

Результаты и их обсуждение. 
В зависимости от психопатологической картины, анамнестических данных, механизмов и сро-

ков развития психических расстройств пациенты были разделены на три группы. В первую группу 
вошли 22 пациента, у которых на 3-4-е сутки после травмы развились психотическое расстройство, 
связанное с алкогольной и/или наркотической интоксикацией и состоянием отмены (F 10.4). В этой 
группе преобладали пациенты, страдающие хроническим алкоголизмом (85%). Психотическое рас-
стройство возникало на фоне состояния отмены, с очень коротким продромальным периодом в 
виде бессонницы и чувства страха и сопровождалось беспорядочными, хаотичными движениями, 
зрительными галлюцинациями. Суточные колебания нарушений сознания не наблюдали.

Вторая группа (16 пострадавших) состояла из пациентов, у которых на фоне выраженной пост-
травматической астении (на 2-3 сутки после травмы) возникало сумеречное состояние сознания (F 
07) с нарушением ориентировки, психомоторным возбуждением, двигательными автоматизмами, 
усиливалось в вечерние и ночные часы. 

Третью группу (12 пациентов) составили пострадавшие с аффективными и аффективно-бредовы-
ми транзиторными психотическими расстройствами (F 06) , которые возникали непосредственно 
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после травмы на фоне легкой оглушенности, и выражались тревогой с дисфоричными эпизодами, 
ипохондричными жалобами, вегетативно-сосудистыми пароксизмами, анозогнозией и двигатель-
ной гиперактивностью. 

Психофармакотерапию начинали комплексно, с учетом возможных осложнений. Основными зада-
чами психофармакотерапии были: купирование психомоторного возбуждения и галлюцинаторно-
бредовой симптоматики, восстановление утраченной критики, создание лечебно-охранительного 
режима. Применение психотропных препаратов производилось по принципу минимальной доста-
точности, с учетом соматического состояния пациентов и специфики психопатологии. Так, пациентам 
1 группы для купирования психомоторного возбуждения назначали галоперидол 15 мг и реланиум 
10 мг 2 раза в сутки. Для коррекции нарушений нейрометаболизма применяли ГАМКэргические 
ноотропные препараты, витаминов группы В, гипербарическую оксигенацию. В лечении пси-
хических расстройств у пациентов 2 группы применяли в основном малые дозы нейролептиков 
(рисперидон до 2-х мг в сутки) в сочетании со средствами, улучшающими циркуляцию крови и ней-
рометаболизм. С целью коррекции аффективных и поведенческих расстройств у пациентов 3 –й 
группы применяли бензодиазепины (диазепам, седуксен) внутримышечно в дозе до 20 мг в сутки, 
при сильном возбуждении применяли аминазин в дозе до 50 мг в сутки. 

Выводы
Успех терапии зависел, прежде всего, от точного определения структуры психопатологического 

синдрома, существенно различаясь в зависимости от преморбидного психопатологического фона, 
тяжести травмы и сопутствующей соматической патологии.

Наличие преморбидной психопатологии не оказывало четкого влияния на исходы травмы, но 
определяла более высокую частоту возбуждения в период переходных синдромов, паранойяль-
ных личностных изменений, дисфорий и продуктивных психопатологических симптомов (тревоги, 
навязчивостей, ипохондричности). Особенности психопатологии в этой группе пострадавших дик-
товали необходимость расширения спектра препаратов и более частого назначения им психофар-
макологических средств.

Обнаружено, что психофармакотерапия может сопровождаться не только положительными, но и 
отрицательными изменениями в психическом состоянии.

Традиционные психотропные средства (нейролептики и транквилизаторы) оказались эффектив-
ными лишь в 57-43% назначений, нежелательные сопутствующие изменения обнаружены в 43% 
случае при лечении нейролептиками, и в 24% случае при лечении бензодиазепинами. Выявлены 
относительно удовлетворительные результаты при назначении атипичных нейролептиков (риспе-
ридон), что выражалось в преобладании заметного улучшения при малом числе нежелательных 
эффектов.

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ ИЖЕВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ковалев Ю.В., Лекомцев В.Т.

ФГБОУ “Ижевская государственная медицинская академия” Минздрава России 
кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Ижевск
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY OF THE IzHEVSK MEDICAL INSTITUTE 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Kovalev I.V., Lekomcev V.T.

В годы Великой Отечественной войны на кафедре психиатрии Ижевского медицинского институ-
та собрался уникальный коллектив ученых-психиатров. Профессор Владимир Иосифович Аккерман 
(1890-1972) заведовал кафедрой с 1941 по 1943 г. Вместе с ним, из временно оккупированного г. 
Минска, приехала доцент Юдифь Хаймовна Сегаль (1904-1957) (с 1946г. – заведующая патофизиоло-
гической лабораторией института психиатрии АМН СССР). Представитель Харьковской психиатри-
ческой школы, профессор Александр Львович Лещинский (1901-1981) (в 1941-1943гг. – руководитель 
психиатрического отделения специализированного госпиталя) возглавлял кафедру психиатрии с 
1943 по 1966г. Его ученица Маргарита Анатольевна Сидорик (1918-1986) работала в эвакогоспитале 
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в качестве заведующей отделением для психически больных, а после войны избиралась ассистен-
том кафедры психиатрии ИГМИ. 

Вся научно-исследовательская работа, была в то время связана с военной тематикой. Сотрудники 
консультировали и работали в эвакогоспиталях, где активно помогали пациентам с разнообразными 
психопатологическими расстройствами. Особое внимание привлекали варианты психогений воен-
ного времени. Профессор В.И. Аккерман изучил их в плане отграничения от других форм нервно-
психических расстройств. Глубокий анализ реактивных состояний военного времени (истерических, 
параноидных) дал профессор А.Л. Лещинский. Изучались особенности резидуальных психических 
расстройств, изменений личности и характера после закрытых травм черепа (A.JI. Лещинский, М.А. 
Горшкова). А.Л. Лещинский с учениками опубликовал данные о временных и стойких нарушениях 
интеллекта при коммоциях. Ассистент Ю. X. Сегаль занималась изучением клиники нередко возни-
кающих и своеобразно протекающих посттравматических ипохондрических состояний. В подроб-
ной работе В. И. Аккермана и IO. X. Сегаль приводились клинические данные и патогенетический 
анализ возникновения раневых психозов, где отмечалась зависимость между картиной психозов и 
характером течения раневого процесса. Острые раневые психозы рассматривались как выражен-
ные реакции мозга при общей достаточной или даже повышенной реактивности организма, что 
сказывалось на возникновении наиболее обратимых, доброкачественно протекающих синдромов 
помрачения сознания. Затяжные раневые психозы патогенетически связывались с вялым течени-
ем раневого процесса и сопутствующими осложнениями. Кроме теоретических положений, работа 
имела практическое значение, стимулируя хирургическое вмешательство, дополнительным пока-
занием к которому нередко является возникновение у раненого психических нарушений. В фун-
даментальной клинико-статистической работе А. Л. Лещинского приводился всесторонний анализ 
психической заболеваемости за три года войны по данным Ижевской психиатрической клиники. 
Сопоставлялись сведения о психической заболеваемости за 1938-1940 гг. и 1942-1944 гг. по коли-
честву больных, полу, возрасту, давности заболевания в рамках различных нозологических форм. 
Автором указывалось, что существенных изменений в структуре психической заболеваемости 
населения Удмуртии – района глубокого тыла войны не отмечалось. Следует отметить, что иссле-
дования травматических психических нарушений внесли ценный вклад в практическую и иссле-
довательскую деятельность врачей-психиатров Удмуртии, предопределив направление научных 
интересов кафедры в ближайшие послевоенные годы (А.Л. Лещинский, М.А. Сидорик и др.).

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ КОМБАТАНТОВ
Кудрявцев В.Г. Раев В.К.

ФГБУ «413 ВГ» МО РФ
Психиатрическое отделение 

Волгоград
SOCIAL LEGAL ASPECTS OF THE REHAbILITATION OF COMbATANTS

Kudryavtsev V.G., Raev V.K.

Цель: улучшение реабилитации комбатантов инвалидов
Методы: Анализ материалов обследования комбатантов в медучреждениях. 
Соответственно определенным ВОЗ трем составляющим здоровья человека, реабилитация, как 

система мер восстанавливающих здоровье, разделяется на медицинскую, психологическую и 
социальную. Если медицинские и психологические меры, особенно в последние годы существенно 
разработаны, то социальный аспект требует своего развития. В.М. Бехтерев еще в 1926 году обра-
щал внимание психиатров на то, что «Имеется лишь немного болезней личности, которые коренят-
ся в самом организме… Все другие формы, если и имеют неблагоприятную наследственность, то 
… она создает только известную неустойчивость личности, которая при благоприятных условиях 
могла бы оставаться здоровой, … а между тем неблагоприятные социальные условия выводят ее 
из положения неустойчивости и приводят к развитию настоящей болезни, часто даже совершенно 
неизлечимой».

По данным С.В. Литвинцева, Е.В. Снедкова, К.Н. Койстрика необходимо принять во внимание, что 
пребывание в экстремальных условиях военного конфликта многократно увеличивает риск разви-
тия дизадаптационных постстрессовых расстройств и психосоматозов. Поэтому в психокоррекци-
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онных мероприятиях нуждаются практически все участники боевых действий. Наряду с фоновыми 
психическими переживаниями, физическая травма в связи с уроном в той или иной степени общей 
профессиональной трудоспособности из-за анатомических дефектов, калечащих повреждений, 
инвалидизации комбатантов безусловно деморализует личность. По существу впервые в жизни 
человек оказывается перед проблемой:»Как жить дальше, став инвалидом»?

Фастовцев Г.А. свидетельствует, что вернувшиеся с войны люди с трудом реадаптируются к усло-
виям мирной жизни, часть из них начинает злоупотреблять алкоголем или наркотиками, совершает 
самоубийства и правонарушения, теряет профессиональную квалификацию; распадаются семьи. 
Не найдя поддержки, такие лица пополняют ряды криминальных структур. Кроме того, достиже-
ния практической медицины (особенно реанимации и хирургии) позволяют сохранить жизнь боль-
шинству и пострадавших, но в то же время переводят значительное число молодых людей в разряд 
инвалидов. Недостаточное внимание к последующей медицинской реабилитации, социальной 
защищенности этих лиц со стороны государства вызывает напряженность в отдельных группах 
населения и дестабилизирует общество. 

При изучении социально-психологического резонанса на ранение у комбатантов, несмотря на 
изначальную преобладающую оптимистическую устремленность, ими в письмах указывается: «Нас 
не понимают… Безразличие местной власти… Столкнулся с невнимательным отношением со сторо-
ны военкомата; они думают, что пришел живой и хорошо… Пенсии мало… Кажется нас забыли». 

Воспитываемые идеалы патриотизма, жертвенности, мужества оказываются основательно поко-
робленными, а то и утраченными. Проводимые медицинские, психологические реабилитационные 
мероприятия в отношении раненых с течением времени осложняются серьезными социальными 
издержками. Вступая в новый для личности у инвалида, человек испытывает естественные пере-
живания ущербности, ограниченности своих свобод в сравнении с прежними возможностями. 
Декларируемые обществом ореол Воина, Защитника, Героя, предусмотренные законодательством 
социальные пособия, страховые компенсации, пенсии, привилегии, льготы комбатантам далеко но 
всегда адекватны моральному и физическому потрясению личности, прежде всего в сфере произ-
водственных, семейно-личностных отношений. По данным выборочных исследований инвалидов 
войны, у которых после ранения живота прошло от 5 до 14 лет, трудоспособность сохранили 74%, 
из них на более легкой работе 14%, инвалидность имеют 54%. 

И результате этого складывается парадоксальная ситуация социальной депривации личности, 
когда права инвалида де юре защищаются, де факто гражданин изолируется от общества, пре-
бывая один на один со своими проблемами, солидаризируясь лишь своей участью с такими же 
пострадавшими. В монографии «Социально-гигиенические проблемы и последствия войн» А.С. 
Георгиевский пишет о том, что с усложнением вооружений интенсивность инвалидности возрас-
тает (I и II гр. в 2,5 раза). И далее: «Требует решения очень важная проблема трудового устройства 
инвалидов войны». Реальность же свидетельствует, что чем больше инвалидизация комбатанта, 
тем больше, в конечном счете, социальная депривация. Парадоксально, но факт, когда с установле-
нием второй, и особенно, первой группы инвалидности в пенсионном удостоверении указывается 
«нетрудоспособен», т.е. гражданин лишается права на работу.

Как известно в ст.37 Конституции РФ провозглашается, что труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
В совместном Постановлении министерств здравоохранения и труда, социального развития от 
29.01.97 года говорится: «Социальная защита – система гарантированных государством постоян-
ных и долговременных экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающим инвалидам 
условия для преодоления замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направ-
ленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества», 
(п. 1.1.9.) В том же постановлении (п. 1.5.4.) применительно ко второй и пер-вой группе инвалиднос-
ти говорится: « Вторая степень – способность к выполнению трудовой деятельности в специально 
созданных условиях с использованием вспомогательных средств или специально оборудованного 
места. Третья степень – неспособность к трудовой деятельности». То есть возникает социально-
правовая коллизия, преграда, где возможность труда для инвалида исключается. Действующие в 
Российской Федерации постановления для инвалидов акцентируют внимание на медико-биологи-
ческих, бюджетно-благотворительных мерах, нежели на социальных, трудовых. 

Дифференциация производства предоставляет работу, которую может исполнять всякий. В таком 
производстве больше должностей, могущих исполняться слепыми, чем существует слепых. Точно 
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так же имеется больше мест для калек, чем существует калек на свете. На всех этих должностях 
человек, который близоруко почитается объектом благотворительности, зарабатывает такое же 
хорошее содержание, как умнейший и сильнейший (здоровый) рабочий». В свете всего изложенно-
го возникает необходимость доработки законодательных положений для комбатантов, особенно 
лиц молодого возраста, их права на трудовую деятельность, несмотря на установленную инвалид-
ность, пенсию пособия. Это будет способствовать главному – осознанию ими своего равенства в 
обществе, своей полноценности в психическом понимании, а не ощущению своей отверженности.

Выводы:
1. Существующее положение ветеранов – инвалидов с преимущественной ориентацией на меди-

ко-психологические, рентные меры приводят к их социальной дизадаптации и криминальности.
2. Вовлечение инвалидов всех категорий в трудовую, общественную деятельность будет иметь 

решающее значение в их успешной социальной реадаптации. Трудовая занятость, активность 
должны быть стержневым пунктом государственных реабилитационных программ для ветеранов 
войны, как устанавливается Российским Законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

3. Необходима доработка врачебных заключений медико-социальной экспертизы с переориен-
тацией на обязательные, целесообразные формы трудовой деятельности инвалидов, несмотря на 
увечье, при полном сохранении установленных им льгот. 

Проблемы реабилитации ветеранов – инвалидов в г. Волгограде и Волгоградской области остают-
ся актуальными. Медицинская, психокоррекционная и реабилитационная помощь ветеранам бое-
вых действий в г. Волгограде оказывается в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн» и в ФГБУ «413 ВГ» Минобороны России.

ПРИМЕР ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПСИХОТЕРАПИИ РЕАКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ 
И ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ ПОЖАРЕ В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» Г. КЕМЕРОВО
Кулебакина С.Ф., Старостенко С.И., Ларина И.А.

ГБУЗ КО Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница 
Диспансерное отделение 

Ленинск-Кузнецкий
EXAMPLE OF PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC CARE AND PSYCHOTHERAPY OF THE REACTIVE 

STATE IN VICTIMS AND VICTIMS OF A FIRE IN THE SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTER 
“WINTER CHERRY” IN KEMEROVO

Kulebakina Svetlana Fedorovna, Starostenko S.I., Larina I.A.

25 марта 2018г. в городе Кемерово в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произо-
шел пожар – это трагедия затронула не только Кемеровскую область, но и всю страну в целом. Не 
только родственники пережили острую реакцию на стресс, но и люди, которые непосредствен-
но принимали участие при оказании помощи – это сотрудники МЧС, группа спасателей, медиков, 
психологов, психиатров, госслужащих, а также жители ближайших домов, друзья, родственники, 
знакомые.

Рядом с местом трагедии, на базе школы № 7 г. Кемерово, был создан кризисный штаб по оказа-
нию помощи пострадавшим, где разместились все социальные службы. 

Психологи и психиатры нашего учреждения приняла непосредственное участие в оказание пси-
холого-психиатрической помощи пострадавшим и потерпевшим в результате пожара в торговом 
центре «Зимняя вишня» г. Кемерово.

Вовремя оказанная помощь пострадавшим и потерпевшим помогает в разы снизить риск разви-
тия ПТСР, ССР, транзиторных ситуативных расстройств и нарушений адаптации – словом тех патоло-
гических реакций, что в быту называется личным несчастьем.

Цель исследования: оказание психолого-психиатрической помощи группе пострадавших в резуль-
тате трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» г. Кемерово.

Объект исследования – реактивное состояние у пострадавших в торговом центре «Зимняя 
вишня».
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Предмет исследования – эмоциональное состояние у пострадавших в торговом центре «Зимняя 
вишня».

Задачи, поставленные перед нами, психологами и психиатрами при оказании помощи:
1.Выявить психические нарушения с помощью беседы, наблюдения.
2.Оказать психолого-психиатрическую помощь на основе имеющихся методов в мировой практи-

ке, показать основные принципы психотерапии эмоционального состояния.
3.Описать результаты и сделать выводы.
Материалы и методы исследования: краткосрочная терапия, клиническое интервью. Если есть 

возможность, необходимо применить метод диагностического обследования.
Результаты и их обсуждение: краткосрочная терапия оказывалась группе лиц, обратившихся за 

помощью к медицинским психологам. 
Помощь осуществлялась с первого дня трагедии. В работе применялся общепринятый подход в 

кризисном состоянии – выслушивание переживаний и помощь в нормализации чувств. Такая под-
держка со стороны психолога приносит облегчение обратившихся за помощью граждан в первые 
дни. При этом можно отметить, что не все шли на контакт с психологом в первые дни. У родс-
твенников пострадавших отмечались признаки настороженности, подозрительности, недоверия. 
Проявлялись эмоциональные реакции: злоба, гнев, агрессия, чувство отрешенности, суицидальные 
мысли и т.д. С каждым днем количество обращающихся граждан увеличивалось. К концу второго 
дня люди сами обращались за помощью. Они чувствовали эмпатию со стороны психолога. 

На первой встрече оцениваем выраженность эмоциональных реакций, какие жалобы предъ-
являет пострадавший или потерпевший человек. Какие прослеживаются нарушения со стороны 
психических процессов, присутствуют ли соматические симптомы. Оцениваем социальный статус 
человека и статус социокультурных влияний. 

При первичном контакте в клинической картине обратившихся граждан наблюдалось притуп-
ление чувств (эмоциональная анестезия, чувство отдаленности от других людей, потеря смысла к 
жизни, прежних интересов, занятий, невозможность испытывать радость, нежность). Отмечались 
чувства вины, стыда, злобы, унижения со стороны окружающих. Кроме того, наблюдались присту-
пы тревоги, паники, сниженный фон настроения, плаксивость.

У одной пострадавшей А., наблюдались рудиментарные иллюзии и галлюцинации, транзиторное 
снижение памяти, сосредоточения и контроля побуждений. Наблюдалась полная диссоциативная 
амнезия эпизода.

У потерпевшего В., у которого погибла вся семья, переживание трагедии стало центральным в 
жизни моментом. Меняя прежний стиль своей жизни на публичный, он с периодичностью во време-
ни выходил в прямой эфир социальных сетей, давал интервью репортерам. В последующей работе 
с ним у него наблюдалась затяжная реакция на стресс, чувство утраты стало значимым событием 
в его жизни.

У четырех человек на фоне трагедии присоединились признаки депрессивного компонента и 
соматические нарушения. 

Одна потерпевшая находилась в состоянии ступора, она сидела и смотрела в одну точку, были 
нарушены социальные контакты. Женщина с периодичностью во времени входила и выходила из 
школы без какой-либо цели, на базе которой был развернут общественный центр помощи. 

При оказании психолого-психиатрической помощи использовали 3 фазы:
1) присоединение, цель – вызвать чувство эмпатии. В беседе с родственниками потерпевших о 

пережитой трагедии, спрашивали подробный рассказ с мелкими подробностями событий. Просили 
человека повторить это несколько раз. Иногда, просто выслушав человека, ты можешь ему помочь 
своим присутствием, принятием и сочувствием. Сохраняя безопасную, доверительную атмосферу, 
мы поддерживаем и укрепляем его ресурсы. Молча слушать, не перебивать, разобраться в том, что 
с ним происходит, не выссказывать своего мнения, не пытаться перевести то, что слышим на обыч-
ном языке, быть солидарным с ним, постепенно восстанавливая нарушенную систему смыслов и 
жизненных ценностей – вот те принципы, которыми необходимо руководствоваться при общении 
с пострадавшими.

2) влечет за собой соприкосновение с неприятными обсуждениями чувств, гневом, злостью, 
плаксивостью и другими аффектами, что позволяет пережившему трагедию осмыслить пережитое 
и установить «оптимальную дистанцию» по отношению к трагедии.
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3) применяются методы психокоррекции эмоционального состояния, используя когнитивно-
поведенческую терапию, арт-терапию.

Метод когнитивно-поведенческой терапии – краткосрочный метод, помогает снизить уровень 
острой реакции на стресс, основан на активном поиске исправления ситуации, нацеленный на кон-
кретный результат. Тут психолог помогает потерпевшему осознать степень трагедии, принять мыс-
ли о смерти близких родственников. Проговариваем ситуацию, мысли. Задаем вопросы: «О чем вы 
думаете? Какие испытываете эмоции? Что вы почувствовали? Поведение – что вы сделали? Как вы 
отреагировали? Что будете делать завтра?Телесные ощущения – как отреагировало ваше тело?»

Для человека не важно, что с ним происходит, он зациклен на своих мыслях и ощущениях, пере-
живаниях и как дальше он будет действовать. Наша задача изменить негативные переживания фор-
мированием адаптивных возможностей, нахождением ресурсов, построением планов и целей на 
будущее. В итоге это помогает преодолеть трагическую ситуацию, ослабить острую реакцию на 
стресс, адаптироваться к сложившейся ситуации.

Каждый человек по-своему реагирует на стресс в привычной ему модели поведения, неправиль-
ная реакция вызывает симптомы расстройств. Нам нужно обучить «позитивной», полезной и конс-
труктивной модели поведения, которая поможет справляться с трудностями, не навлекая на себя 
новые стрессы. 

Проводился метод Арт-терапии: просили человека выразить на рисунке свое эмоциональное 
состояние, нарисовать как он видит трагедию. Проговаривали, обсуждали детали рисунка, что 
помогало снять напряжение, снизить тревогу, ослабить эмоциональную реакцию на стресс, улуч-
шить психоэмоциональное состояние.

Выводы: вовремя оказанная экстренная психологическая помощь позволила ослабить острую 
реакцию на стресс у родственников и пострадавших в трагический момент, снизив риск развития 
психических расстройств во время трагедии. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСОМНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
У КУРСАНТОВ ВЫПУСКНОГО КУРСА ВЫСШИХ ВОЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Куликов В.О., Курасов Е.С.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
кафедра и клиника психиатрии 

Санкт-Петербург
THE FORMATION OF INSOMNIA DISORDERS AMONG GRADUATE STUDENTS  

OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Kulirov V.O., Kurasov E.S.

Цель исследования. Исследовать механизм формирования инсомнических нарушений у курсан-
тов выпускного курса высшего ВОУ. 

Материал и методы. Обследовано 150 курсантов выпускного курса ВОУ в возрасте 22,1±1,4 
года. Из них 94 курсанта Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМедА) и 56 курсанта 
Военного института (военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
(ВМИ). Клинико-психопатологическое обследование во всех случаях дополнялось клиниметричес-
ким (методики, ориентированные на оценку качества цикла «сон-бодрствование») – опросник по 
состоянию сна и сновидений и Питтсбургская шкала оценки сна (PSQI). 

Результаты и их обсуждение. В ходе обследования были выявлены 50 (33,3 %) курсантов выпускно-
го курса с инсомническими нарушениями. У курсантов старших курсов ВМедА и ВМИ инсомничес-
кие нарушения составили – 29,8 % и 39,8 %, соответственно, и не имели значимых различий (p >0,05). 
Индекс PSQI составил 7,69±1,8 балла (при нормативных показателях до 5 баллов включительно). 

Исследование показало, что, в первую очередь, возникновение инсомнических нарушений у кур-
сантов происходило в связи с затруднениями в процессе адаптации к специфическим условиям 
обучения. Так, курсанты ВМедА испытывали более высокие учебные нагрузки. При этом наиболь-
шие затруднения вызывала «тяжелая» учеба (88,4 %), тогда как у курсантов командного военного 
образовательного учреждения (ВМИ) – трудности несения военной службы (70,0 %) (p <0,05). 
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Для того чтобы подготовить учебный материал на следующий день курсантам ВМедА приходи-
лось откладывать время отхода ко сну (49,3 %) или пробуждаться на 1-2 часа раньше положенного 
времени (50,7 %). Все это отрицательно влияло на познавательную сферу их психики (способность 
выделять и запоминать информацию). Нами было, установлено, что при дефиците сна у курсан-
тов-медиков снижалась «способность выражать свои мысли» (26,4 %), и возникало временное рас-
стройства речи (дислексия), которое проходило спустя некоторое время (13,8 %). 

В свою очередь, обучение в ВОУ командного типа, сопровождалась казарменным положением, 
и поэтому одной из причин пробуждений для курсантов ВМИ был громкий храп соседей-сослу-
живцев в общем спальном помещении и их ночная активность (40,0 % и 45,5 %). В связи с этим, у 
них возникали сложности повторного засыпания. Однако, в 12 случаях (28,6 %) эти попытки закан-
чивались неудачей, и на этом фоне возникали межличностные конфликты. Все это приводило к 
окончательному пробуждению и, в дальнейшем, препятствовало повторного засыпанию, вплоть 
до полного отсутствия сна до утра.

Результаты обследования курсантов ВМИ показали, что на качество их сна влияли различные 
межличностные конфликты: с офицерами, преподавателями и с сослуживцами. Причина конф-
ликтов варьировалось от мелких до «психологически тяжелых» ссор. На фоне перенесённого меж-
личностного конфликта появлялись тревожные сны, содержащие в символической форме сюжет 
конфликтов, которые в 54,4 % случаев были причиной ночного пробуждения. 

Установлено, что одной из причин ночного пробуждения у курсантов ВМедА были нарушения 
режима питания. Как известно, согласно рекомендациям по гигиене сна, прием пищи должен осу-
ществляться не позднее 3 ч. до отхода ко сну. При этом большая часть курсантов (52,1 %) пренеб-
регала этому правилу, и принимала пищу за 2 ч., и в отдельных случаях за час и менее (18,3 %). В 
то же время, многие курсанты перед сном выпивали больше полулитра жидкости (40,8 %). В свою 
очередь, это приводило к ночному пробуждению, в связи с потребностью в мочеиспускании (40,8 
%). Результаты анкетирования показали, что такое поведение курсантов было обусловлено низкой 
информативностью по поводу соблюдения правил гигиены сна.

Как известно, обучение в военном образовательном учреждении требует умение применения на 
практике полученных знаний, усвоения больших объемов информации и освоения новых образо-
вательных технологий. При этом основная интеллектуальная нагрузка приходится на период экза-
менационной сессии, когда за ограниченный интервал времени курсантам необходимо повторить 
и подготовить пройденный материал по многим дисциплинам. 

Также следует отметить, что для поддержания состояния бодрствования курсанты выпускного 
(ВМедА– 64,3 % и ВМИ – 68,9 % наблюдений) курса зачастую прибегали к потреблению бытовых 
стимуляторов (кофе, чай и безалкогольные энергетики). Учитывая, что стимулирующий эффект от 
кофеина достигает пика через 2-4 ч после его употребления, все это приводило к удлинению вре-
мени засыпания с последующим ощущением неудовлетворенности сном и чувством «разбитости» 
днем. В то же время, в период экзаменационной сессии из-за повышенной нервно-психологичес-
кой напряженности и тревожности по поводу сдачи экзаменов курсанты выпускного (ВМедА – 21,4 
% и ВМИ – 27,3 %) года обучения в течение недели пробуждались утром раньше желаемого време-
ни и не отмечали чувство отдыха. 

Одной из первостепенных особенностей ВОУ, с которой сталкиваются выпускники школ, это сов-
мещение обучения с несением суточных нарядов и караулов. Согласно внутреннему уставу ВС РФ 
суточный сон военнослужащего, находящегося в наряде, ограничен четырьмя часами (а в реаль-
ных условиях, как правило, меньше). В результате этого, после несения службы 44,3 % учащихся 
отмечали выраженную компенсаторную гиперсомнию, которая приводила к снижению «концент-
рации внимания» и «мотивации». В 63,3 % случаев курсантам ВОУ командного профиля с призна-
ками нарушения сна после этого было «сложно оставаться бодрствующим» и заниматься учебной 
деятельностью. При этом 40,9 % курсантов ВМИ засыпали на учебных занятиях.

Проведенное исследование показало, что специфические условия ВОУ способствовали формиро-
ванию своеобразного «цикла» инсомнических нарушений: на фоне уменьшения количества часов 
ночного сна (несение суточных нарядов, учеба в ночное время и т.п.) у них появлялись пресомни-
ческие нарушения, которые, в свою очередь, приводили к компенсаторной гиперсомнии (дневной 
сонливости). Все это негативно влияло на их эмоциональное состояние (тревожность, раздражи-
тельность, депримированность) и способствовало проявлению повышенной конфликтности и/или 
неудовлетворенностью учебной успеваемостью.
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Выводы. Анализ факторов формирования инсомнических нарушений у курсантов ВОУ показал, 
что для курсантов-медиков основной причиной появления нарушений сна являлась «учебная» 
направленность высшего ВОУ. В свою очередь, для курсантов ВОУ командного профиля, где основ-
ной акцент делается на поддержание высокого уровня воинской дисциплины, нарушению сна спо-
собствовала военно-профессиональная деятельность учебного заведения.

ОБ ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЭКСПЕРТНЫХ ЦЕЛЯХ

Марченко А.А., Лобачев А.В.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
кафедра психиатрии 

Санкт-Петербург
ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF NEUROTIC DISORDERS IN MILITARY PERSONNEL  

DURING FITNESS FOR DUTY EXAMINATION
Marchenko A., Lobachov A.V.

Введение. Проблема невротических расстройств относится к числу особенно важных для 
Вооруженных Сил, где требования к психическому здоровью изначально существенно выше, а 
характер служебной деятельности предрасполагает к болезненным срывам психического функ-
ционирования. В целом, невротические расстройства признаются ведущей причиной досрочного 
увольнения из ВС в армиях ведущих мировых держав, а эффективность профессионального отбора 
и психопрофилактических мероприятий оценивается как неудовлетворительная (Booth-Kewley S., 
Larson G. E., 2005; Hoge C. W. et al., 2005). К числу нерешенных проблем относят и низкую прогнос-
тическую валидность экспертных заключений при психиатрическом освидетельствовании военно-
служащих на предмет годности к службе (Kilbourne B. et al., 1990; Florkowski A., 1994). Характеризуя 
состояние психиатрической помощи военнослужащим с невротическими расстройствами, можно 
согласиться с мнением Z. Wawrzyniak (2001), который констатирует «беспомощность клиницистов» 
в данном вопросе и подчеркивает частые случаи использование этих диагнозов для увольнения 
под «благовидным предлогом» из армии. В итоге, при контрольных обследованиях этот диагноз не 
подтверждается практически у 60% военнослужащих (Куликов В. В., 1998). Одним из обстоятельств, 
способствующих такому положению, является отсутствие уровневой оценки тяжести психических 
нарушений. В настоящее время суждения о выраженности болезненных проявлений основаны 
исключительно на субъективном представлении, и как показал результат анализа решений ВВК, 
в 73,9% диагностируются умеренные нарушения, в 10,8% – легкие и в 15,3% – тяжелые (Марченко 
А.А., 2009). При этом хорошо известно, что такой подход оказался весьма плодотворным, напри-
мер, в практике военно-врачебной экспертизы неврологических заболеваний, где уровневые 
показатели вошли в число экспертных критериев 24-й статьи расписания болезней положения о 
военно-врачебной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 N 
565. В научной литературе ранее неоднократно описывались различные нормативные параметры 
для основных клиниметрических шкал. Так, например, считается, что для здоровых субъектов они 
составляют по шкале HAMD-17 – 3, а по MADRS – 4 балла, для выборки пациентов с пограничными 
нарушениями в состоянии ремиссии эти показатели составляют соответственно 10 и 7 баллов и 
т.п. При этом, для определения этих показателей используется расчет стандартного отклонения от 
среднего показателя (Zimmerman M. et al., 2004a; Zimmerman M. et al., 2004b; Zimmerman M. et al., 
2005). Однако, использование в целях ВВЭ указанных диагностических коридоров требует их вали-
дизации на референтной выборке. 

Цель исследования: разработать нормативные параметры для основных клиниметрических шкал 
для определения степени тяжести невротических расстройств при проведении военно-врачебной 
экспертизы. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе клиники психиатрии 
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Для идентификации нормативных параметров 
тяжести симптоматики были проанализированы результаты обследования 310 военнослужащих 
по контракту, проходивших стационарное лечение по поводу невротических расстройств (воз-
раст обследованных от 22 до 53 лет, в среднем – 35,3+7,2 года, средний срок службы до момента 
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госпитализации составил 20,0+21,0 года, средняя длительность заболевания – 31,7+39,8 месяца). 
Определялись квартильные значения по шкалам в сопоставлении с результатами обследования 
по шкале общего клинического впечатления (Clinical Global Impression – CGI) (Guy W., 1976), на осно-
вании которой осуществлялось предварительное распределение пациентов по группам тяжести. 
При этом, для приведения в соответствие с существующей в Положении о ВВЭ градацией тяжес-
ти невротических расстройств оценки по CGI были сгруппированы следующим образом: первая 
группа – 0-1 балл – наличие патологии сомнительно; вторая группа – 2-3 балла – легкая степень 
нарушений, третья – 4-5 баллов – нарушения умеренной степени, четвертая – 6-7 баллов – тяже-
лая степень нарушений. Оценка тяжести нарушений проводилась четырежды: для определения 
тяжести депрессивной симптоматики (по шкале депрессий Гамильтона – HAMD), тревожных про-
явлений (по шкале тревоги Гамильтона – HAMA), пароксизмальной тревоги в рамках панических и 
фобических расстройств (по шкале M. K. Shear, 2007) и посттравматических нарушений (по шкале 
CAPS). После отнесения пациентов в ту или иную группу по соответствующей симптоматике рассчи-
тывались показатели описательной статистики для каждой группы, в числе которых определялись 
значения верхнего и нижнего квартиля. Полученные по шкалам значения во всех группах подчиня-
лись закону нормального распределения, что позволило непосредственно применить описанный 
выше метод расчетов без дополнительного нормирования данных.

Результаты и их обсуждение. По степени тяжести депрессивной симптоматики по шкале HAMD у 
302 больных в первую группу было отнесено 25 (8,3 %), во вторую – 41 (13,6 %), в третью – 149 (49,3 
%) и в четвертую – 87 (28,8 %) человек, при этом, средние (а также верхние и нижние квартильные) 
показатели для этих групп составили соответственно; 7,4+3,6 (5,0 и 10,0) баллов; 15,7+1,8 (14,0 и 
17,0), 19,4+3,7 (17,0 и 22,0), 28,1+4,8 (26,0 и 31,0). Следовательно, значения менее 17 баллов соот-
ветствовали легкой степени нарушений, 17-22 балла – умеренной и 26 баллов и выше – тяжелой. 
Так как диапазоны квартильных коридоров для средней и тяжелой степени расстройств не пере-
секались, представлялось допустимым принять среднее значение в 24 балла для разграничения 
этих уровней. Таким образом, суммарный показатель меньше 17 соответствует легкой, а больше 24 
баллов – тяжелой степеням выраженности.

По выраженности тревожных проявлений на основании шкалы HAMA первая группа включала в 
себя 13 (4,5 %) больных, вторая – 63 (22,0 %), третья – 158 (55,1 %) и четвертая – 53 (18,5 %) человек. 
Средние (и верхние и нижние квартильные) показатели были: 4,5+2,6 (3,0 и 7,0) баллов, 12,8+4,0 
(10,0 и 16,0), 17,4+4,6 (14,0 и 20,0), 25,2+4,4 (23,0 и 28,0). Пороговые коридоры для шкалы тревоги 
Гамильтона составили 10-16 баллов для легких расстройств, 14-20 – для умеренных и более 23 бал-
лов – для тяжелых. При использовании того же метода выбора среднего значения для пересекаю-
щихся и нестыкующихся квартильных значений были получены следующие пороговые значения: 
менее 16 баллов – легкая степень расстройств, 16-22 балла – умеренная и выше 22 баллов – тяже-
лая степень нарушений. 

Для шкал CAPS и пароксизмальной тревоги градация наличия / отсутствия симптоматики не 
использовалась, так как применение этих инструментов в силу специфичности допустимо только 
у лиц с установленным соответствующим диагнозом. Подсчет индексов по шкале CAPS проводил-
ся путем простого суммирования баллов по показателям частоты и интенсивности (Ljubotina D. et 
al., 2007). Средние (и верхние и нижние квартильные) показатели составили при легкой степени 
тяжести 32,1+12,4 (16,0 и 41,0) балла, при умеренной степени тяжести – 50,3+7,8 (43,5 и 56,0), при 
тяжелой – 69,4+6,6 (66,0 и 73,5). На основании описанного выше метода и представленных в том 
же приложении данных были рассчитаны следующие пороговые значения: для шкалы пароксиз-
мальной тревоги менее 10 баллов – легкая степень расстройств, 10-17 баллов – умеренная и выше 
17 баллов – тяжелая степень нарушений; для шкалы CAPS – менее 42 баллов – легкая степень рас-
стройств, 42-62 балла – умеренная и выше 62 баллов – тяжелая степень нарушений. 

Средние (и верхние и нижние квартильные) показатели по шкале пароксизмальной тревоги соста-
вили при легкой степени тяжести 8,4+0,7 (8,0 и 9,0), при умеренной – 12,6+2,5 (10,0 и 15,0), при тяже-
лой – 18,6+1,7 (18,0 и 20,0). Пороговые значения были определены, соответственно, как <10, 10-17 
и >17 баллов. 

В прогностическом плане из всех проанализированных параметров лишь по фактору сомати-
ческой тревоги шкалы HAMA были отмечены статистически значимые различия между группами 
больных с наличием повторных госпитализаций и без таковых в катамнезе. Прогностическая зна-
чимость шкалы пароксизмальной тревоги с этих позиций выглядела значительно более весомой: 
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больные с последующими повторными госпитализациями статистически значимо отличались от 
группы сравнения более высокими уровнями агорафобии, страха и избегающего поведения и сум-
марного показателя.

Выводы. Критериями ремиссии по ведущим шкалам следует считать суммарный показатель в 8 
баллов по шкале HAMD-17 и 6 баллов – по шкале HAMA. Приведенные данные вполне согласуются 
с полученными ранее пороговыми значениями (Zimmerman M. et al., 2004a; Zimmerman M. et al., 
2004b; Zimmerman M. et al., 2005; Bech P., 2006), и могут, по нашему мнению, использоваться не 
только при решении экспертных вопросов, но и при разработке стандартов оказания психиатричес-
кой помощи.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОНИТОРИНГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Марченко А.А., Лобачев А.В., Кутелев Г.Г., Виноградова О.С.,  
Харламенко Т.А., Баззаева А.В.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
кафедра психиатрии 

Санкт-Петербург
RELEVANT PRObLEMS AND PROSPECTS FOR MONITORING  
the profeSSIoNal relIaBIlIty of mIlItary perSoNNel

Marchenko A.A., Lobachev A.V., Kutelev G.G., Vinogradova O.S., Kharlamenko T.A., bazzaeva A.V.

Введение. Психическое здоровье военнослужащих рассматривается как один из основных 
факторов сохранения и повышения боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил (Приказ 
Минобороны РФ 2014 г. № 533). Поэтому повышение качества комплектования войск, совершенс-
твование системы психиатрической помощи и психопрофилактической работы относятся к числу 
важнейших общегосударственных задач. При этом ведущее значение приобретают мероприятия в 
рамках систем отбора военнослужащих и мониторинга их психического здоровья. 

Цель исследования: анализ проблемных аспектов и перспектив развития системы мониторинга 
психического здоровья военнослужащих в контексте их профессиональной надежности.

Результаты и их обсуждение. Анализ существующих подходов в этой области свидетельствует, 
что психодиагностические мероприятия в системе профотбора и психопрофилактики в ВС РФ прак-
тически полностью ориентирована на т.н. негативную диагностику. Здесь представляется уместным 
напомнить, что позитивная диагностика – это выявление индивидуальных особенностей психичес-
ких процессов (применительно к военной службе – степень текущего и прогнозируемого разви-
тия профессионально важных качеств), негативная диагностика – выявление нарушений здоровья, 
патологических механизмов функционирования, акцентуаций и т.п. для постановки диагноза).

Ориентация используемых психодиагностических методов на негативное тестирование особен-
но очевидна при сопоставлении положений приказа Министра обороны РФ 2019 г. №640 и заклю-
чений ППО, где нередко наблюдается существенное несовпадение терминологического аппарата. 
Отрицательными следствиями ориентации психодиагностики на «негативное тестирование» явля-
ются также:

1. Невозможность разработки методов повышения скорости, эффективности обучения и фор-
мирования специфических профессиональных навыков (напр., с помощью методов когнитив-
ной ремедиации с фармакологической или электромагнитной стимуляцией нейропластичности), 
а также повышения продуктивности военно-профессиональной деятельности (технологии т.н. 
нейродопинга).

2. Невозможность разработки индивидуальных программ обучения с учетом текущего профиля 
экспрессии профессионально важных качеств (ПВК).

3. Невозможность определения конкретных биологических мишеней (функций) для мероприятий 
медико-психологической реабилитации и, следовательно, невозможность разработки биологичес-
ких методов восстановления нарушенных функций. 

Однако, даже игнорируя эти положения, следует отметить, что с самой по себе «негативной 
диагностикой» (риск развития психических расстройств, различных форм девиантного поведе-
ния, факторы безопасности и т.п.) ситуацию сложно охарактеризовать в оптимистичных тонах. 
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Так, прогностическая ценность результата при оценке риска развития психических расстройств на 
базе показателя нервно-психической устойчивости составляет всего 6,0% (Гончаренко А. Ю., 2017). 
Наблюдаются значительные расхождения между частотой выявления склонности к девиантно-
му поведению в ходе медицинского освидетельствования при призыве (0,96%) и по данным про-
спективных исследований (14,3%) (Кувшинов К. Э. и соавт., 2017). В целом, ретроспективная оценка 
использования различных личностных шкал, опросников и т. п. в рамках мероприятий профотбора 
показала, что, несмотря на высокий процент «отсеивания», их результативность была неудовлет-
ворительной, и только когнитивные тесты показали способность существенно повышать точность 
прогностической модели (Lytell M.C. et al., 2018). В этой связи авторы последней работы делают 
пессимистический вывод, что «… хотя мы рекомендуем продолжать анализировать и оценивать 
относительную ценность TAPAS (Индивидуальная адаптивная система оценки личности: прим. авт.) 
или других личностных опросников для прогнозирования успешности обучения или других важных 
результатов (например, лидерства), любое повышение достоверности, полученное при использо-
вании личностных показателей, вероятно, будет небольшим» (там же, с. 76).

Вследствие отсутствия простых и надежных инструментов для «позитивного» и «негативного» 
прогноза и мониторинга психического здоровья военнослужащих, преодоление последствий низ-
кой валидности использующихся методик осуществляется, в основном, за счет получения допол-
нительной информации от смежных специалистов: медицинского состава, психологов, офицеров 
ВПУ, военной полиции, командиров подразделений и т. п., что привело к формированию довольно 
сложного и запутанного алгоритм взаимодействия этих должностных лиц. 

Очевидно, что приведенные выше результаты, особенно в контексте широко известного экспе-
римента Розенхана (Rosenhan D. L., 1973), поддерживают сложившийся не только в общественном 
сознании, но и в медицинских кругах устойчивый стереотип предубежденного и настороженного 
отношения к психиатрии и психологии, в рамках которого широко распространено мнение, что и 
сами эти дисциплины, и их методы исследования субъективны и ненаучны, получаемые результа-
ты недостоверны, а диагностические заключения произвольны (Чайка Ю. В., Чайка Ю. Ю., 2003).

В качестве узлового пункта данной проблемы В. П. Самохвалов (1993) выделяет отсутствие нагляд-
ных, иконических знаков, доступных объективной регистрации, т. е. соответствующих «золотому 
стандарту» диагностики. Вероятно, поэтому существенный сдвиг в сторону биологического редук-
ционизма наблюдается в структуре проекта Research Domain criteria, анонсированного как научная 
альтернатива действующим систематикам (Cuthbert B. N., 2014). Возможно, в этом же русле следу-
ет вести поиск объективных маркеров психического здоровья, имеющих ключевое значение для 
оптимизации системы отбора военнослужащих и последующего мониторинга. 

Таким образом, основной методической проблемой в системе мониторинга психического здоро-
вья у военнослужащих можно считать отсутствие релевантных методик для ранней диагностики 
(в идеале – прогноза) психических расстройств и склонности к девиантному поведению на основе 
объективных показателей. 

Решение вышеуказанных проблем видится в создании единого научно-испытательного ком-
плекса для разработки основанной на принципах персонализированной медицины платформы 
медико-психологического мониторинга профессиональной надежности военнослужащих с целью 
повышения эффективности их служебной деятельности и продления профессионального долго-
летия. В рамках планирования создания данной системы также представляется целесообразным 
использовать следующие типы данных, позволяющих осуществлять:

1) геномные данные: 
- определение предельных порогов развития отдельных ПВК, 
- диагностику уязвимости к травматическим повреждениям, 
- диагностику риска развития психических расстройств и девиантного поведения;
2) транскриптомные, протеомные, метаболомные данные 
- диагностику стресс-уязвимости;
- определение индивидуальной нормы омиксных маркеров как базового уровня для последую-

щих сравнений при оценке на этапах дальнейшей службы;
- диагностику фактов употребления НСПВ;
3) нейропсихологические (психофизиологические) данные – скринирование профиля ПВК 

кандидата; 
- верификацию профиля ПВК кандидата с помощью объективизирующих методов;
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- выявление факторов риска (с помощью контактного полиграфа и бесконтактных методов – айт-
рекинг, биометрическая видеорегистрация жестов и мимики)

4) нейровизуализационные данные (фМРТ, ЭЭГ с ВП) – выявление устойчивости к стрессу (психо-
логическому, гипоксическому);

- верификацию профиля ПВК (когнитивные и аффективные системы);
- определение индивидуальной нейрофизиологической нормы для выбора возможных мишеней 

при необходимости терапевтического воздействия. 
Разработку платформы медико-психологического мониторинга целесообразно реализовывать в 

рамках «дорожной карты», состоящей из 3 этапов:
1. Первый этап – создание перспективных технологических решений оценки профессиональной 

надежности военных специалистов. 
2. Второй этап – проведение научных разработок для создания системы персонализированной 

системы медико-психологического мониторинга военнослужащих.
3. Третий этап – разработка новых методик восстановления нарушенных функций организма, 

определяющих персональный уровень выраженности ПВК, в том числе, с использованием техноло-
гий виртуальной реальности, включая базирующиеся на искусственном интеллекте. 

Вывод. Представляется, что реализация данного подхода позволит преодолеть существующие 
ограничения современной системы отбора и мониторинга профессиональной надежности воен-
ных специалистов.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Павлов Р.А., Лупина Д.В., Тихенко В.В.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
кафедра психиатрии 

Санкт-Петербург
ON THE USE OF bIOFEEDbACK METHODS TO IMPROVE THE STRESS RESISTANCE AND 

PERFORMANCE OF MILITARY PERSONNEL
Pavlov R.A., Lupina.D.V., Tikhenko V.V.

Цель исследования.
Специфика профессиональной деятельности военнослужащих характеризуется регулярным воз-

действием экстремальных факторов, значительным нервно-психическим и морально-психологи-
ческим напряжением, а также высоким уровнем стрессогенности в целом.

Высокая результативность в профессиональной деятельности достигается не только благодаря 
знаниям, полученным в ходе повседневной подготовки, но и способностям военнослужащего мак-
симально мобилизовать свои физические ресурсы для выполнения поставленной задачи.

Результаты работ последнего десятилетия показали высокую эффективность использования 
методов БОС для обучения методам саморегуляции, а также в ходе психологической подготов-
ки, направленной на повышение стрессоустойчивости и развитию навыков самоконтроля. В свя-
зи с этим, прорабатывался вопрос эффективности применения метода БОС в ходе подготовки 
военнослужащих.

Материал и методы.
В исследовании принимали участие 14 военнослужащих, не имевших предварительного опыта 

использования методов БОС и незнакомых с технологией биоуправления. Конечной целью под-
готовки ставились задачи по повышению нервно-психической устойчивости и работоспособности 
личного состава.

На первом этапе было проведено обследование по следующим психодиагностическим тестам: 
тест Спилбергера-Ханина; методика «ИЖС» (индекс жизненного стиля); методика диагностики 
типов поведения Э.Хайма.

Программа обучения методам саморегуляции состояла из восьми занятий по полтора часа. 
Работа проводилась на базе класса подготовки, оснащенного системами биоуправления програм-
мно-аппаратными комплексами «БОС-Пульс» (в дальнейшем ПАК «БОС-Пульс») и ноутбуками. 
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Методика подготовки состояла из сеансов игрового биоуправления и проводились на тренаже-
рах «Вира», «Ралли», «Магистраль» и «Стрелок». В сеансах игр моделировалась ситуация, где воен-
нослужащему требовалось соревноваться с компьютерным соперником, имеющим результаты, 
показанные им самим, в тестовой и предыдущих попытках выполнения игрового задания. 

Для победы требовалось замедлять частоту сердечных сокращений (далее ЧСС), вследствие 
чего изменялся пульс. Положительным результатом считалось уменьшение пульса, относитель-
но фонового измерения и далее меньше среднего уровня значения предыдущей игровой попыт-
ки с разнообразными усложнениями. Оценивалось умение контролировать свое внутреннее 
состояние (сохранять спокойствие, контролировать пульс), умение выполнять несколько задач 
одновременно.

Результаты и обсуждение.
По психологическим показателям для всех военнослужащих был характерен низкий уровень реак-

тивной/ситуативной тревожности, высокий уровень толерантности к неопределенности. Участники 
были нацелены на победу, демонстрировали конструктивные стратегии поведения в стрессовых 
условиях, состояние дезадаптации в значимой ситуации было маловероятно.

По результатам психофизиологического тестирования абсолютные значения находились в преде-
лах референтных значений, хотя стабильность реакций была достаточно высокой.

Результаты тренировок на тренажере «Вира» показали, что в среднем вся группа достигла при-
роста эффективности управления своим пульсом, хотя следует отметить недостаточно стабильные 
результаты, где менее успешные занятия менялись на эффективные и наоборот. 

По результатам на тренажере «Ралли» отмечалось существенное увеличение эффективности 
управления временем реакции, что может быть объяснено способностью военнослужащих сохра-
нять высокую концентрацию внимания в сложных ситуациях, в том числе при условиях однообра-
зия выполняемых заданий. 

В процессе подготовки, была смоделирована ситуация, вызвавшая стрессовую реакцию, повлияв-
шую на психоэмоциональное состояние каждого участника, что было зарегистрировано в процессе 
выполнения задания на тренажере «Вира». Время восстановления имело индивидуальный харак-
тер, но справиться со стрессовой ситуацией смогли все участники. На последнем занятии, которое 
проводилось на следующий день после стрессового тестирования, военнослужащие продемонс-
трировали положительную динамику, которая увеличивалась от попытки к попытке. 

Исследование динамики кардиоинтервалов, отражающих функциональное состояние организма, 
показало, что эффективность развития навыков саморегуляции прямо связана с умением правиль-
но использовать методику дыхательных упражнений при выполнении задания. Положительный 
результат связан с усилением концентрации внимания в сочетании с техникой дыхания, особенно 
на финальной стадии обучения. 

Выводы. Методы биологической обратной связи могут быть использованы для повышения нервно-
психической устойчивости личного состава и обучения военнослужащих навыкам саморегуляци.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Петрова А.В., Склярова Т.П., Ширяев О.Ю.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  
им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности,  
кафедра психиатрии с наркологией 

Воронеж
CURRENT ISSUES OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL REHAbILITATION SPECIALISTS  

OF EMERGENCY RESCUE TEAMS
Petrova A.V., Sklyarova T.P., Shyriaev O.U.

Актуальность. Специалисты аварийно-спасательных формирований при ликвидации последс-
твий чрезвычайной ситуации подвергаются действию разных поражающих факторов. В иерархии 
жизненных ценностей главной задачей становится спасение людей, а сохранение собственного 
здоровья отступает на второй план. Под воздействием стрессовых факторов у подавляющего боль-
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шинства формируется стрессовое расстройство – отсроченная реакция на травматический стресс, 
нарушение психической деятельности, связанное с полученной психической травмой, в котором 
проявляется воздействие пережитых экстремальных ситуаций, вызывающее трудности в социаль-
ной адаптации (общении, работе). Даже не явные виды стрессоров – монотонность деятельности, 
необходимость по долгу службы сталкиваться с людьми в отрицательном эмоциональном состо-
янии, могут стать причиной формирования психологической защиты по типу «профессионального 
выгорания», что приводит к неадекватному эмоциональному реагированию, психосоматическим 
нарушениям, редукции профессиональных обязанностей и другим негативным последствиям. 
Реакции на травматическое событие, дезадаптация могут проявиться у одних сразу, у других наблю-
даются отсроченные реакции, иногда через месяцы или даже годы.

Цель исследования выявление посттравматических стрессовых расстройств у специалистов ава-
рийно-спасательных формирований для последующей их коррекции современными психофизио-
логическими методами, профилактика состояний дезадаптации.

Материал и методы исследования. 
Работа выполнена на базе КУЗ ВО Воронежского областного клинического центра медицины 

катастроф (ВОКЦМК). Выборку проведенного исследования составили 110 человек мужского пола, 
средний возраст 35 лет.

Обследование специалистов аварийно-спасательных формирований проводилось с использо-
ванием психодиагностических методов: анкетирование, многоуровневый личностный опросник 
(МЛО) «Адаптивность» разработанный Маклаковым А.Г. и Чермяниным С.В., тест Люшера и опрос-
ник травматического стресса И.О.Котенёва. Анкета была разработана нами и включала данные по 
наличию психотравмирующих событий, условиям работы, особенностям семейных взаимоотноше-
ний, самочувствию, а также режиму питания и отдыха.

Из психофизиологических методов использовалась методика вариационной кардиоинтервало-
метрии для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы, индекса напряже-
ния, оценки адекватности регуляторных систем. 

Восстановительные мероприятия проводились с использованием аппаратов «Альфария» и 
«АСИР».

Результаты исследования и их обсуждение.
Полученные результаты показали, что в среднем около 40% специалистов аварийно-спасатель-

ных формирований нуждаются в медико-психологической реабилитационной работе. 
По результатам обследования были выявлены в рамках острого стрессового расстройства симп-

томы гиперактивации, слабо выраженные, которые проявлялись повышенной раздражительнос-
тью, трудностями засыпания, не мотивированной бдительностью и повышенной готовностью к 
«реакции бегства». 

Спустя 6 месяцев после травмирующего события в 32% случаев отмечены преимущественно 
симптомы избегания-С, симптомы гиперактивации-D, незначительно выраженные. В 8 % случаев 
выявлены признаки частичного посттравматического стрессового расстройства с преобладанием 
симптомов вторжения- В. При этом отмечен высокий уровень тревоги. 

Клинически выраженные признаки посттравматического стрессового расстройства выявлены 
в 4,5% случаев и отчетливо представлены симптомами дистресса, дезадаптации. Отмечено рас-
стройства сна: трудности засыпания, нарушении глубины сна с неприятными повторяющимися сно-
видениями; повышенная раздражительность; трудности адаптации в семье и коллективе. При этом 
характерно стремление скрыть имеющиеся проблемы (были направлены на медицинское обсле-
дование и лечение).

Фрустрированная потребность (по данным т.Люшера) у обследуемых в большинстве случаев – пот-
ребность в независимости, при этом у 23,7% это вызывает тревогу низкого уровня интенсивности. 
При жестком и директивном стиле управления фрустрированная потребность способствует нараста-
нию эмоционального напряжения, тревоги и проявится поведенческим вариантом дезадаптации. 

Результаты анкетирования выявили наличие жалоб на плохое самочувствие, нарушение сна, боле-
вые ощущения в области сердца, головные боли. В 24,5 % случаев обследуемые связывали жалобы 
с психотравмирующими переживаниями, а также одновременно отмечали состояние повышенной 
усталости и переутомления. У 55,5 % обследуемых жалоб не выявлено.

С целью профилактики дезадаптации и развития клинически выраженных признаков пост-
травматического стрессового расстройства проводились восстановительные мероприятия с 
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использованием психофизиологических методов: транскраниальная электростимуляция и цвето-
релаксация. Транскраниальная электростимуляция проводилась токами малой амплитуды на аппа-
рате «Альфария». Принцип воздействия основан на активации альфа-ритмов мозга, нормализации 
других биоритмов мозга, увеличении концентрации серотонина, ацетилхолина, мет-энкефалина и 
бета-эндорфинов. Цветорелаксация проводилась на аппарате АСИР, предназначенном для ритми-
ческой фоторефлексотерапии электромагнитным излучением в диапазоне видимого света с целью 
профилактики, для снятия эмоционального напряжения. 

После реабилитационных мероприятий улучшение фона психоэмоционального состояния наблю-
далось в 58%, улучшение уровня функционального состояния отмечено в 56,3 % случаев. Получена 
статистически достоверная информация об эффективности методов психофизиологической реаби-
литации на аппаратах «Альфария» и «АСИР».

Выводы.
1. Для профилактики дезадаптации специалистов аварийно-спасательных формирований необ-

ходима ранняя донозологическая диагностика (целевые и плановые профосмотры).
2. Использование методов психофизиологической реабилитации на аппаратах «Альфария» и 

«АСИР» значительно улучшает уровень функционального состояния здоровья специалистов ава-
рийно-спасательных формирований.

3. Руководитель аварийно-спасательного формирования должен использовать партнерский 
стиль управления. В целях профилактики состояний дезадаптации следует давать право выражать 
свою позицию на совещании, а делегирование сотрудникам доверительных поручений со стороны 
руководства будет способствовать эффективной мотивации.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КОМБАТАНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Погосов А.В., Шибаев П.В.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава,  
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Курской области» 

кафедра психиатрии и психосоматики 
Курск

ORGANIzATION OF MEDICAL REHAbILITATION OF COMbATANTS WITH MENTAL DISORDERS
Pogosov A.V., Shibaev P.V.

Служба в силовых ведомствах связана с интенсивным психологическим стрессом, что обуслав-
ливает высокую вероятность формирования невротических расстройств. Сотрудники полиции и 
Росгвардии, принимающие участие в контртеррористических операциях, имеют повышенный риск 
развития психической патологии, в том числе – расстройств адаптации. В отечественной и зару-
бежной научно-медицинской литературе идет дискуссия о предпочтительности методов лечения 
и реабилитации при расстройствах адаптации, что указывает на недостаточную проработанность 
данного вопроса. 

Целью исследования являлось изучение эффективности сочетания рациональной психотерапии 
и психофармакотерапии при расстройствах адаптации у комбатантов полиции и Росгвардии, при-
нимавших участие в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа в 2014-
2017 гг.

Материал и методы: в исследование были включены 192 сотрудника Росгвардии и 285 сотрудни-
ков полиции Курской области. Все обследованные были участниками боевых действий на террито-
рии Северного Кавказа в период 2014-2017 гг. Средний возраст обследованных составил 35,3±4,96 
лет. Все сотрудники были обследованы на базе поликлиники и Центра психофизиологической 
диагностики МСЧ МВД России по Курской области с применением клинико-психопатологического 
анализа, экспериментально-психологического метода и следующих психометрических методик: 
«Шкала Гамильтона для оценки депрессии» (HDRS), «Шкала реактивной и личностной тревожности 
Спилбергера-Ханина», опросник качества жизни «SF-36». 

Результаты и обсуждение: по возвращению из длительных (до 6 месяцев) служебных команди-
ровок в Северо-Кавказский регион у 22,81% комбатантов полиции (65 больных) и у 18,23% ком-
батантов Росгвардии (35 больных) диагностировались расстройства адаптации. С использованием 



��0

клинико-психопатологического анализа установлено, что основным симптомом расстройств адап-
тации у комбатантов являются интрузивные переживания (мысли, воспоминания, сновидения) пси-
хотравмирующей ситуации боевой обстановки (огневой контакт, задержание правонарушителей 
с применением физической силы в условиях, опасных для жизни сотрудника). Интрузии боевой 
обстановки приводили к развитию субдепрессивной симптоматики и вызывали снижение качества 
жизни с нарушениями социального функционирования в виде конфликтов на службе и в семье, 
эпизодического злоупотребления алкоголем, дисциплинарных проступков. 

По результатам психологического обследования установлено, что для комбатантов с повышен-
ной тревожностью при расстройствах адаптации были характерны эмоционально-фокусированные 
копинг-стратегии, направленные на улучшение эмоционального состояния – наиболее распростра-
ненными стратегиями были подавление конкурирующей деятельности (52%), сенсибилизация 
(46%), конфронтация (45%), дистанцирование (40%). Такая зрелая копинг-стратегия как принятие 
ответственности встречалась на низком уровне (22%). Копинг, фокусированный на эмоциях, в отли-
чие от ситуационно-фокусированного копинга, является фактором, предрасполагающим к разви-
тию невротических расстройств. 

В ходе исследования изучалась эффективность реабилитации больных расстройствами адаптации 
с применением сочетания рациональной психотерапии и психофармакотерапии. Цель реабилита-
ции состояла в проведении комплекса медикаментозных и психотерапевтических мероприятий, 
направленных на восстановление психического здоровья комбатантов. Индивидуальная раци-
ональная психотерапия применялась для снижения интенсивности переживаний, связанных с 
психотравмой, и нормализации социальной адаптации. Продолжительность психотерапии ограни-
чивалась сроками стационарного курса реабилитации (13-14 дней), по показаниям она могла быть 
продолжена и на амбулаторном этапе. В качестве основного препарата психофармакотерапии был 
выбран пароксетин – антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серо-
тонина по причине сочетания антидепрессивного и анксиолитического эффекта при относительно 
выраженном стимулирующем (активизирующем) действии, что важно для нормализации социаль-
ной функции больных. Также при выборе препарата учитывалось отсутствие угнетающего действия 
на центральную нервную систему. Пароксетин назначался больным в дозировке 20 мг в сутки в 
течение 5 недель с постепенным снижением дозы перед отменой препарата. После курса реаби-
литации комбатанты полиции и Росгвардии прошли контрольное обследование, по результатам 
которого было констатировано выздоровление 100% пролеченных больных, что подтверждалось 
снижением уровня депрессии по шкале HDRS и нормализацией показателей опросника SF-36 по 
шкале МН (психическое здоровье). 

При изучении личностного профиля комбатантов после курса реабилитации было выявле-
но, что достоверного снижения высокой личностной тревожности, установленной по методике 
Спилбергера-Ханина, не произошло, что подтверждает гипотезу об индивидуальной уязвимости 
к развитию расстройств адаптации в условиях стресса. Повышенная тревожность способствову-
ет формированию у комбатантов страха признания негодности к дальнейшей службе, что игра-
ет роль сдерживающего фактора для обращения за медицинской помощью к врачу-психиатру. В 
такой ситуации комбатанты склонны обращаться с жалобами на состояние психического здоровья 
к частно практикующим психологам, специалистам соматического профиля (терапевт, невролог, 
кардиолог), представителям нетрадиционной медицины. Готовность к самостигматизации и чувс-
тво неспособности справиться со сложной жизненной ситуацией приводят к самостоятельному 
приему транквилизаторов, а также купированию психопатологических проявлений через злоупот-
ребление алкоголем. Своевременные психопрофилактические и реабилитационные мероприятия 
путем рациональной психотерапии позволяют вовремя выявлять интрузивную симптоматику и 
препятствовать развитию изменений личности по типу комбатантной психопатии. 

Выводы: таким образом, сочетанное применение рациональной психотерапии и психофармако-
терапии позволяет добиться редукции психопатологической симптоматики и улучшить качество 
жизни больных расстройствами адаптации боевого генеза. Неблагоприятные условия реадаптации 
препятствуют когнитивной переработке травмирующих переживаний, что способствует форми-
рованию хронических психических, связанных со стрессом, поэтому в рамках реабилитационных 
мероприятий комбатанты нуждаются в проведении психообразования для преодоления избегаю-
щего врача-психиатра поведения и своевременного оказания специализированной медицинской 
помощи. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Тихенко В.В.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
кафедра психиатрии 

Санкт-Петербург
CLINICAL CHARACTERISTICS OF SOLDIERS WITH ADDICTIVE bEHAVIOR

Tikhenko V.V.

Цель исследования. Широкое распространение донозологических форм аддиктивной патологии 
среди населения негативно отражается на качестве комплектования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в связи с тем, что подавляющее число аддиктов – это молодые люди мужского пола в 
возрасте до 30 лет, годные по состоянию здоровья к военной службе. Поступая на военную службу, 
такие граждане способствуют вовлечению здоровых военнослужащих в процесс аддиктивных реа-
лизаций, что напрямую сказывается на боеспособности подразделений. В связи с этим, первичной 
профилактике аддиктивного поведения (далее-АдП) в воинских коллективах, придается большое 
значение. Основной акцент в этой работе делается на установление факта употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ методом иммунохроматографического анализа, без учета 
клинических характеристик обследуемых лиц. С целью определения клинических характеристик 
военнослужащих с АдП проведено настоящее исследование. 

Материал и методы: в исследовании участвовала группа военнослужащих мужского пола (n=51), 
средним возрастом 19,1±1,2 года, проходящие военную службу по контракту, с признаками АдП. 

Для выявления клинических особенностей АдП наряду с клинико-психопатологическим мето-
дом использовался структурно-симптоматологический метод, основанный на многомерном пред-
ставлении о структуре симптомов психических расстройств и поведенческих нарушений. Так, при 
обследовании военнослужащих с признаками АдП недостаточным было выявление тех или иных 
изменений психических функций, т.к. они носили неспецифический характер. В каждом конкретном 
случае учитывались особенности и варианты симптомокомплексов по мере нарастания и убывания 
отдельных клинических признаков и особенностей аддиктивных реализаций.

Статистическую обработку результатов проводили с применением программы Exel 2010.
Результаты и обсуждение. 
По результатам обследования были выявлены клинические характеристики военнослужащих с 

признаками АдП. 
В когнитивной сфере отмечались: категоричность и конкретность мышления, снижение качества 

мышления – снижение уровня и селективности обобщений, поверхностность суждений; внимание 
характеризовалось признаками затрудненной переключаемости, повышенной истощаемости. В 
целом, эти нарушения сопровождались признаками снижения творческого потенциала. 

В эмоциональной сфере отмечались: нетерпеливость, проявлявшаяся в снижении толерантности 
к ситуациям ожидания, признаки снижения настроения при длительной невозможности реализа-
ций АдП и повышение настроения при приближающейся возможности реализовать его. Указанные 
эмоциональные нарушения приводили, в итоге, к регрессу мотивов деятельности, не связанной с 
АдП, выражавшейся в снижении интересов и общей пассивности таких военнослужащих.

В личностно-социальной сфере наиболее заметными были: снижение количества контактов с 
лицами, осуждающими и не поддерживающими их АдП и, наоборот, увеличение количества и час-
тоты социальных контактов с теми, кто имел схожие аддиктивные реализации, что приводило к 
изоляции и отвержению таких военнослужащих со стороны здоровых индивидуумов.

В поведенческой сфере выявлялись такие признаки, как уход от реальности путем реализации 
АдП, откладывание требующих разрешения дел или тенденция к бездействию в таких ситуаци-
ях, несмотря на угрожающие социальные последствия, которые это бездействие за собой влекло. 
Также отмечались признаки делинквентного поведения, выражавшиеся в антисоциальных дейс-
твиях, нарушениях воинской дисциплины и правил взаимоотношений между военнослужащими, 
отсутствии субординации со старшими. 

Важно отметить, что все указанные признаки не приводили к выраженной социальной дезадап-
тации, а также критично не воспринимались лицами с АдП.
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С целью оценки частоты встречаемости симптомов и клинических особенностей был проведен 
частотный анализ. Установлено, что наиболее частыми характеристиками были: сниженная кри-
тика к наличию признаков АдП (100,0%); гипобулия к деятельности, не связанной с реализацией 
АдП (98,0%); дихотомическое (категоричное) мышление (74,5%); эмоциональные нарушения при 
отсутствии возможности реализовать АдП (72,5%), а также признаки эмоциональной неустойчи-
вости (72,5%); ослабление мотивации к достижению профессиональных результатов (86,3%).

Выводы:
Клинические характеристики аддиктивного поведения у военнослужащих имеют свои осо-

бенности, которые можно использовать в работе по раннему выявлению лиц с АдП в воинских 
коллективах.

АНАЛИЗ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ КОМОРБИДНОСТИ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Шамрей В.К., Колчев А.И., Краснов А.А.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
кафедра психиатрии 

Санкт-Петербург
ANALYSIS OF PSYCHOSOMATIC COMORbIDITY IN MILITARY PERSONNEL

Shamey V.K., Kolchev A.I., Krasnov A.A.

В настоящее время широко обсуждается вопрос относительно механизмов и последовательности 
формирования психосоматических и соматопсихических связей в организме, при этом указывается 
на несостоятельность традиционного одновекторного «психоцентрированного» или «соматоцен-
трированного» анализа. Решению данного вопроса способствует развитие концепции коморбид-
ности психических расстройств и соматических заболеваний, позволяющей избежать недостатков 
одновекторного анализа. Обширный материал данных о каузальности психосоматических и сома-
топсихических отношений позволяет судить о сложном и многообразном характере взаимодейс-
твия психической и соматической патологии. Взгляды на системный характер психосоматической 
коморбидности согласуются с концепцией психического диатеза, соотносятся с формулировками 
«почвы» (pathos), предрасполагающей к развитию психопатологического процесса (nosos), или 
«невропатической конституции» в определении А.Б. Смулевича (1999). Подобные представления 
позволяют рассматривать коморбидность психических расстройств и соматических заболеваний в 
качестве одного из критериев многоосевой диагностики. 

Цель исследования – изучить особенности формирования психосоматической коморбидности у 
военнослужащих с психическими расстройствами.

Материал и методы исследования. 
Изучено состояние психического и соматического здоровья 1052 учащихся военных образова-

тельных учреждений и военнослужащих различных возрастных категорий. Основную группу (597 
человек) составили лица с пограничными и эндогенными психическими расстройствами, в конт-
рольную группу (455 человек) были включены сопоставимые по возрастным характеристикам пси-
хически здоровые лица. 

Результаты и их обсуждение. 
Анализ сопутствующей соматической патологии показал, что соматическая мультиморбидность, 

является устойчивой характеристикой сопутствующей снижению качества психического здоровья. 
Доля лиц с двумя и более соматическими заболеваниями составила 42,1% у пациентов с эндоген-
ными психическими расстройствами, 33,6% у пациентов с пограничными психическими расстройс-
твами и 9,6% в контрольной группе. 

Структура соматической мультиморбидности, сопутствующей психическим расстройствам, опре-
делялась статистически значимым, в сравнении с контрольной группой, преобладанием патологии 
четырех типов: 1) психосоматозов, 2) хронической инфекционной и аллергической патологии, или 
частой инфекционной заболеваемостьи в разные периоды онтогенеза, 3) множественных прояв-
лений дисплазии соединительной ткани, 4) соматовегетативных дисфункций. Сочетания данных 
групп заболеваний описывали 30,8% мультиморбидных состояний у лиц с эндогенными психичес-
кими расстройствами; 19,6 % мультиморбидных состояний у с пограничными психическими рас-
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стройствами. Кроме того, у военнослужащих среднего возраста, преимущественно с пограничными 
психическими расстройствами, отмечено статистически значимое увеличение доли соматических 
заболеваний, сопряженных с метаболическим синдромом (гипертоническая болезнь, жировой 
гепатоз и др.). 

Отмечена неоднородность процесса формирования психосоматической коморбидности. 
Выявлены такие варианты формирования психосоматической мультиморбидности, как дизонтоге-
нетический (определялся степенью выраженности проявлений дисплазии соединительной ткани 
и был наиболее значим в ранний возрастной период (χ2 = 28.4, р < 0.01; при оценке преобладания 
лиц с признаками данного фактора)), дезадаптационный (определялся сопряженностью сопутству-
ющей соматической патологии с эмоционально-стрессовыми переживаниями хронического уме-
ренного характера (χ 2 = 32.5, р < 0.01)), психоорганический (определялся тяжестью повреждения 
головного мозга (χ 2 = 47.4; р < 0.01)). Выявленные варианты имели специфические факторы форми-
рования и особую динамику, однако определяли сходный спектр соматической патологии.

Полученные результаты позволят расширить представления о характере и причинах формирова-
ния психосоматической коморбидности и могут использоваться для оценки и прогноза психичес-
кого здоровья военнослужащих.

БОЕВЫЕ ПТСР В СТРУКТУРЕ БОЕВОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
Шамрей В.К., Лыткин В.М., Нечипоренко В.В.

Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова 
кафедра психиатрии 

Санкт-Петербург
COMbAT-RELATED PTSD INSIDE STRUCTURE OF PSYCHIC bATTLE TRAUMA

Shamrey V.K., Lytkin V.M., Nechiporenko V.V.

Цель исследования: изучить клинико-психопатологические особенности боевых посттравмати-
ческих стрессовых расстройств и их место в структуре боевой психической травмы у ветеранов 
локальных войн для определения прогноза заболевания.

Материал и методы: работа в три этапа на протяжении 2010-2013 гг. Первый этап – обследова-
ние военнослужащих по призыву, принимавших участие в боевых действиях (161 человек, мужской 
пол, от 21 до 29 лет, средний возраст 25,0±2,13 года), являвшихся участниками вооруженного конф-
ликта на территории Северного Кавказа. В ходе этапа анализировались структура психических рас-
стройств, отбор для второго этапа. Во втором этапе изучались особенности боевых ПТСР, отобраны 
108 больных, возрастом от 22 до 28 лет. На третьем этапе – анализ полученных данных, статисти-
ческая обработка, формулировка выводов и заключения. Методики: клинико-психопатологический 
метод, «Структурированное Международное Диагностическое Интервью», «Краткое международ-
ное нейропсихическое интервью», «Шкала обобщенной оценки функционирования», шкала иссле-
дования профиля ПТСР. Для статистической обработки использовался пакет прикладных программ 
«Statistica 6.0 for Windows». 

Результаты и их обсуждение: боевые ПТСР были выявлены у 67,1% комбатантов. При рассмотре-
нии распределения пациентов было установлено, что доминирующим клиническим вариантом у 
51,9% являлся тревожно-эксплозивный, у 32,41% – диссоциативный, у 15,74% – апатический. При 
тревожно-эксплозивном варианте ведущим являлся тревожно-фобический синдром (62,5%), при 
диссоциативном – истерический (42,9%), при апатическом – астенический (82,4%). Наличие акценту-
ированных черт характера отмечалось наиболее часто у лиц с диссоциативным вариантом (60,0%), 
с преобладанием сенситивного типа акцентуации (17,1%), при тревожно-эксплозивном варианте – у 
51,8%, при апатическом – у 47,1% обследованных (преобладал эпилептоидный тип – 14,3% и 17,6% 
соответственно). У 90,7% комбатантов были выявлены коморбидные психические расстройства. 
Тревожно-эксплозивный вариант сочетался с расстройствами личности (26,8%) и аддиктивной 
патологией (25,0%), диссоциативный и апатический варианты – с прочими тревожными расстройс-
твами (25,7% и 52,9% случаев соответственно). Наиболее предпочтительным в прогностическом 
плане был тревожно-эксплозивный вариант: значительное улучшение отмечалось в 37,5% случаев, 
тогда как при апатическом – в 17,7%, при диссоциативном – в 17,2%. Наличие коморбидной психи-
ческой патологии оказывало незначительное влияние на терапевтическую динамику заболевания. 
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Независимо от варианта заболевания могли встречаться противоположные типы динамики: пре-
обладающим являлся регрессивный тип (47,2%), дезадаптивный (22,2%), неопределенный (21,3%), 
конструктивный (9,3%). При диссоциативном и апатическом вариантах тип приспособительного 
поведения оказывал меньшее влияние на терапевтическую динамику. При изучении распределения 
обследованных по качеству социальной адаптации выявлено, что высокому уровню соответствова-
ли 8,3% обследованных, у 41,7% она в нижнем диапазоне. В динамике тревожно-эксплозивного 
варианта при низких показателях социальной адаптации отмечалось 40% неудовлетворительных 
результатов лечения.

Обобщая и обсуждая результаты работы, следует отметить, что под «боевой психической пато-
логией» понимается весь спектр психических расстройств, обусловленных, главным образом, 
боевыми переживаниями у участников боевых действий. В первую очередь речь идет о расстройс-
твах невротического спектра, однако в эту же группу включаются и психотические (органические, 
интоксикационные, эндогенные, экзогенно-органические, личностные и другие расстройства), 
манифестировавшие непосредственно на театре военных действий. Как частный случай «боевой 
психической патологии» следует рассматривать и «боевую психическую травму», развивающую-
ся в условиях воздействия боевого стресса, имеющего первостепенное этиологическое значение. 
В генезе боевой психической травмы в широком перечне негативных психологических факторов 
(частные варианты которых еще более многочисленны) в качестве ведущего и, в определенной 
степени, обобщающего фактора были выделены постоянная угроза смерти и дефицит позитивных 
эмоциональных переживаний.

В настоящее время, благодаря достижениям в области военной и экстремальной психиатрии и 
психологии, стало очевидным, что симптоматология психических расстройств в боевых условиях 
носит универсальный характер, т.е. не зависит от типа военных действий, их времени и прочих фак-
торов. Это обусловлено, в частности, тем, что основной принцип войны во все времена остается 
неизменным: постоянный риск для жизни и безвыходная дихотомия – убивать или быть убитым. 
Признание этого факта в качестве основной причины формирования боевой психической патоло-
гии способствовало ее выделению в отдельный кластер психических нарушений.

Нужно подчеркнуть значимость тревожно-эксплозивных проявлений, определяюших феноме-
нологию боевых ПТСР у комбатантов в нашем исследовании. К числу характерных особенностей 
боевых ПТСР можно отнести и незначительный удельный вес соматоформно-ипохондрических 
нарушений. Высокая частота неудовлетворительных показателей социальной адаптации, длитель-
ность расстройств, искажающих формирование нормального жизненного пути комбатантов дикту-
ют необходимость совершенствования системы ранней диагностики, профилактики и неотложной 
коррекции боевой психической травмы непосредственно как в районе ведения боевых действий, 
так и в последующей жизни ветеранов локальных войн.

Выводы: 1. Структура боевой психической патологии у ветеранов локальных войн определяется 
преобладанием невротических и связанных со стрессом расстройств, среди которых преоблада-
ет посттравматическое стрессовое расстройство. Клиническая картина боевых ПТСР осложняется 
коморбидной психической патологией, в структуре которой наиболее часто выявляются сопутству-
ющие тревожные расстройства, расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ 
и расстройства личности. 

2. Различия в симптоматологическом профиле боевых ПТСР позволяют выделять три основных кли-
нических варианта ПТСР: тревожно-эксплозивный, диссоциативный, апатический. Диссоциативный 
вариант в большей степени связан с характерологическими аномалиями, прежде всего сенситивно-
го типа и преморбидным поражением головного мозга; на формирование апатического варианта 
ПТСР оказывает влияние наследственная отягощенность наркологической патологией, длитель-
ность и интенсивность участия в боевых действиях. 

3. В прогностическом плане более благоприятным является тревожно-эксплозивный вариант 
ПТСР. Большую устойчивость к терапии выявляет диссоциативный вариант ПТСР. При этом наличие 
или отсутствие коморбидной психической патологии не оказывает решающего влияния на тера-
певтическую динамику ПТСР у ветеранов локальных войн молодого возраста. Качество исходов 
лечения боевых ПТСР обнаруживает зависимость от степени тяжести психического состояния при 
поступлении, а на интраклиническую динамику боевых ПТСР оказывают влияние военно-профес-
сиональные факторы. 
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4. Функциональные характеристики и качество социальной адаптации оказывают влияние на исхо-
ды лечения только у комбатантов с тревожно-эксплозивным вариантом ПТСР, у которых неудовлет-
ворительные результаты лечения отмечаются при низком уровне социального функционирования 
и при регрессивном типе приспособительного поведения. При построении прогностических моде-
лей ПТСР для решения экспертных задач у ветеранов локальных войн определяющее значение 
имеют клинический вариант заболевания, выраженность основных симптомов ПТСР (навязчивых 
воспоминаний и диссоциативных эпизодов), а также наличие в анамнезе ЧМТ и возраст комбатанта 
на момент госпитализации.
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ПСИХИАТРИя кАТАСТРОф И ВОЕннАя ПСИХИАТРИя 
ЧАСТЬ 3

СОЦИОПАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ДЖИХАДА 
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКЕ «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»

Агеенкова Е.К., Гребень Н.Ф.

SOCIOPATHIC ASPECTS OF jIHAD IN THE TERRORIST GROUP “ISLAMIC STATE”
Aheyenkava E.K., Hreben N.F.

Минск 
Белорусский государственный педагогический университет,  

Республиканский научно-практический центр психического здоровья

Целью исследования было выделение социопатических видов отдельных информационных 
материалов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) посредством анализа ее 
видеопродукции. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования служили 28 аутентичных видеома-
териалов ИГ со сценами казней, имеющих широкое распространение в информационном пространс-
тве Интернета. Начальной задачей данной работы было проведение экспертного исследования с 
целью выявления в этих материалах признаков экстремизма, т.к. исследование осуществлялось по 
поручению Республиканской комиссии Республики Беларусь по оценке информационной продук-
ции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Помимо решения 
основных задач экспертного исследования был также обнаружен ряд закономерностей создания 
данной видеопродукции, которые не укладывались ни в вероучительные принципы ислама, ни в 
заявленную в ИГ идеологию ведения джихада. Методом исследования был анализ дискурса видео-
материалов ИГ с натуралистичными сценами умерщвления людей, который можно определить как 
креолизованный текст, т.е. текст, фактура которого состоит из двух взаимосвязанных гетерогенных 
частей – вербальной и невербальной. Вербальную часть составляли тексты на русском, арабском 
или английском языках, наложенные на видеоряд, либо речевые сообщения на арабском языке. 
Переводы на русский язык иноязычных сообщений были представлены эксперту. При анализе этих 
сообщений определялась их содержательная составляющая, которая должна была содержать обос-
нования отображаемых в видеоматериалах действий. Анализ видеоряда включал выявление в нем 
следующих эффектов: подготовка сцены, кинематографичность, особенности размещения участни-
ков казни и их облачения, положение жертв, количество видеокамер, ракурсы съемок, направлен-
ность видеосъемки и ее фиксация на состоянии жертвы во все периоды ее умерщвления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для понимания результатов нашего исследования 
необходимо уточнить специфику исламского права. Любые свои решения действия мусульмане 
осуществляют со ссылкой на авторитет Аллаха, т.е. цитируя те или иные положения Корана и Сунны. 
Идеологи ИГ в своих заявлениях на начальных этапах формирования своей группировки применили 
широкий спектр таких цитат для легитимации объявленного ими мирового джихада, оправдания 
военных операций и террора, представляя при этом свою группировку как истинную поборницу 
ислама, а своих боевиков как «воинов Аллаха». Однако со второй половины 2014 г. ИГ через пос-
редство своих медиа-агентств стало размещать в Интернете постановочные съемки с показатель-
ными казнями, которые имеют разное смысловое содержание. Анализ показал, что только часть 
из них имело хотя и извращенный, но все же смысл. В этих случаях демонстрация убийств путем 
обезглавливания или сопровождались угрозами в адрес граждан и руководителей западных госу-
дарств, участвующих в военных действиях против ИГ, или являлись средством запугивания местно-
го населения. 

Однако часть материалов такого рода носили явно извращенный социопатический характер и 
осуществлялись небольшой группой боевиков ИГ в отношении одной или нескольких жертв, при-
чем, изолировано от посторонних лиц. Можно при этом выделить две категории такого рода извра-
щения. В первом случае съемка осуществлялась одной видеокамерой, старательно фиксирующей 
все состояния жертв в процессе умирания, а иногда хихиканье лиц за кадром. При этом голосовые 
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или текстовые сообщения палачей лишь констатировали вид отступничества жертв, причем без 
отсылки на решения кадия (судьи). Здесь имела место явная демонстрация способности к немо-
тивированному жестокому убийству, часто проявляющаяся у отдельных лиц в ситуациях войны 
и характеризуемая П. Федерном как «мортидо» – деструктивная тенденции, как относительно 
собственного биологического существования, так и относительно существования других живых 
существ. Это тенденция в последнее время обсуждается в связи с публикацией материалов, свя-
занных с так называемой «Волынской резнёй». Во втором случае данный вид извращения имел 
еще более выраженный социопатический характер. В данном случае казнь представляла собой 
специально подготовленную «сцену» с «кинематографичными» эффектами, явно созданными 
профессионалами: подбор специального фона, изменение плана и ракурса съемок, специальный 
подбор костюмов «действующих лиц», профессионально выстроенные композиции сменяющихся 
кадров, специальный монтаж записей, осуществленных разными камерами. Отличительной осо-
бенностью данных «сценарных» убийств было специфическое поведение оператора, который явно 
фиксировал видеокамеру на натуралистических подробностях состояния истязаемого тела жертв 
и процесса их умирания. Это дает основание сделать вывод, что оператор явно смаковал чудовищ-
ные подробности умерщвления. При этом голосовое сопровождение данных видеозаписей часто 
представляло бойкую песню (нашид), в словах которой лишь констатировалась готовность убивать 
своих противников. 

Эти выделенные в процессе исследования видеоматериалов особенности их формирования ука-
зывает на определенные личностные деформации, которые с трудом укладываются в имеющиеся 
классификации такого рода. В психиатрии близкие к ним характеристики определяются как диссо-
циальное (МКБ-10) или антисоциальное (DSM-5) расстройство личности, которое характеризуется 
склонностью нарушать или игнорировать социальные нормы, импульсивностью поведения, отсутс-
твием чувства вины, неспособностью выстраивать близкие отношения и неумением извлекать урок 
из негативного опыта. В англо-американской психиатрии, по-прежнему активно используются тер-
мина «психопатия» и «социопатия», которые являются синонимами антисоциального расстройства 
личности и чаще указывают на более тяжелые формы этого расстройства. П.Б. Ганнушкин определил 
данный тип как «антисоциальный», главной особенностью которого он считал моральные дефекты, 
важной составляющей которых является склонность к чувственным наслаждениям и жестокости. 

Попытки понять личность социопатов осуществлялись и в психологии. З. Фрейд и П. Федерн 
выделили изначально присущие человеку деструктивные энергии (соответственно, «танатос» и 
«мортидо»), проявляемые в получении удовольствия от смерти и которые могут определять его 
поведение. Э. Фромм создал типологию социальных характеров, в которой выделил садистскую 
направленность, один из типов которой проявляется в стремлении причинять другим людям стра-
дания или видеть, как они страдают. 

Однако выделенные в психиатрии и психологии характеристики типа личности, определяемого 
как «социопат» лишь отчасти характеризуют их деяния и проявляемый в них их внутренний мир. 
Садизм и крайняя жестокость, проявляющиеся в поведении отдельных социопатов, характеризуют-
ся более точными терминами «маньяк» и «серийный убийца», однако эти понятия не определены 
с позиций ни психиатрии, ни психологии, ни права. Наиболее точные их характеристики даны с 
использованием качественной и описательной стратегии анализа, которую применили лишь неко-
торые психологи-криминалисты, непосредственно контактировавшие с ними, в частности, Ю.М. 
Антонян, К.А. Кил, Д. Норрис.

Также было обнаружено, что в Интернет-пространстве имеются закрытые сайты, существующие 
для удовлетворения тяги к жестокости и потребности в садистическом удовольствии отдельного 
круга людей. Доступ к ним строго ограничен, т.к. там демонстрируются реальные убийства. Однако 
в настоящее время этот контентный формат, созданный в ИГ, находится в свободном доступе, и при 
обсуждении этих материалов можно встретить восторженные отзывы.

Таким образом, содержательная сторона видеоматериалов садистского характера, созданных в 
медиа-агенствах ИГ, а также их доступное распространение в общем информационном пространс-
тве указывают на их отношение к проблеме расстройств личности социопатического характера.
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ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАНЕНЫХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ 

МЕТАФОРИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ
Бочарова А.Д., Замощ А.А., Тихенко В.В.

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTIC OF INjURED SERVICEMEN bY ASSOCIATIVE METAPHORIC CARDS
bocharova A.D., zamosh A.A., Tikhenko V.V.

Санкт-Петербург 
Военно-медицинская академия

Актуальность. Опыт медико-психологического сопровождения военнослужащих, находящихся 
на лечении в госпиталях после получения ранений и травм в зоне боевых действий, позволил выде-
лить ряд затруднений во взаимодействии раненого и врача-психиатра. В отличие от классического 
подхода врач – больной, где у последнего присутствует запрос на оказание помощи, комбатанты 
часто с трудном идут на контакт со специалистом, категорически отрицают у себя наличие жалоб, 
особенно связанных с ухудшением их психического состояния, скрывают имеющиеся эмоциональ-
ные проблемы, а также отказываются от проведения консультаций. Перечисленные особенности 
становятся значительной преградой для врача-психиатра и клинического психолога в связи с огра-
ниченным бюджетом времени, выделяемым лечащими врачами интернистами на психотерапев-
тические и психокоррекционные мероприятия. Для преодоления возникающих затруднений могут 
быть использованы проективные диагностические методики, позволяющие улучшить контакт с 
больным, а также получить развернутые данные о сути и структуре их переживаний (Дмитриева 
Н.В., Буравцова Н.В., 2016.; Ингерлейб М.Б., 2020).

Цель исследования. Апробировать методику диагностики психического состояния раненых воен-
нослужащих с использованием метафорических ассоциативных карт.

Материал и методы. Апробация проводилась на пяти военнослужащих мужского пола, проходив-
ших лечение после ранений, полученных при выполнении обязанностей военной службы в зоне 
боевых действий. Средний возраст раненых составлял 24±2,2 года, стаж военной службы 4±2,4 
года. Соматическое состояние обследуемых оценивалось профильными специалистами и соот-
ветствовало уровню средней тяжести. 

Диагностика психического состояния осуществлялась с использованием клиническо-психопато-
логического метода. Дополнительно проводилась психодиагностическая работа с использованием 
метафорических ассоциативных карт. В настоящей работе применялись два набора карт: «Руки» 
(Зингман О.Г., Бурова Е.А., 2017) и «Проститься, чтобы жить» (Травкова М.Р., 2017).

Результаты исследования. 
В результате обследования клинико-психопатологическим методом были установлены общие 

клинические особенности психического состояния военнослужащих, находящихся на лечении в 
госпиталях после ранений, полученных в зоне боевых действий. У большинства обследованных 
(n=4) отмечался негативизм по отношению к врачу и проводимому обследованию, диссимуляция 
признаков психической травмы, склонность представлять себя в более выгодном свете, а также 
сложности в вербализации своего состояния. Эти феномены частично объяснялись опасениями 
военнослужащих в отношении того, что особенности их психического состояния станут известны 
непосредственным командирам и ближайшим родственникам, и в дальнейшем окажутся прегра-
дой для продолжения службы. Кроме того, переживаемое в связи с ранением чувство слабости и 
беспомощности, в силу своей травматичности, на сознательном уровне комбатантами отрицается, 
что усиливает внутриличностный конфликт.

На базе существующих принципов и техник работы с метафорическими картами был разра-
ботан алгоритм их использования в работе с ранеными военнослужащими для решения задач 
психодиагностики:

1. Подготовительный этап, включающий адаптацию имеющегося инструментария под особеннос-
ти контингента (в частности, из набора исключаются образы, связанные с женской символикой);

2. Диагностический этап:
a. Открытый выбор. Военнослужащему предлагается ознакомиться с набором карт и выбрать из 

него одну – ту, которая привлекает его внимание больше остальных;
b. Работа с выбранной картой. После свободного спонтанного описания изображения и его обсуж-

дения специалист стимулирует военнослужащего перейти с конкретного описания на символичес-
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кий уровень, тем самым открывает доступ к актуальным эмоциональным переживаниям и работе 
с ними;

c. Закрытый выбор и работа с картой. Военнослужащему предлагается выбрать из предлагае-
мого набора одну случайную карту «вслепую», отражающую наиболее тягостные аспекты его 
состояния;

d. Открытый выбор и работа с картой. Военнослужащему предлагается выбрать из набора карту, 
которая отражает его текущий ресурс;

3. Этап завершения работы. На этом этапе проводится подведение итогов, выделение наиболее 
ценных элементов работы и, при необходимости, стабилизация текущего эмоционального состоя-
ния военнослужащего.

В ходе проведенной работы со всеми обследуемыми военнослужащими удалось установить пси-
хологический контакт, преодолеть негативизм к психодиагностическому обследованию и получить 
актуальную информацию о текущем психическом статусе и переживаниях комбатантов. Безопасная 
дистанция, создаваемая в ходе работы с картами, обеспечила снятие эмоционального напряжения 
от взаимодействия со специалистом. Постепенность перехода от внешне отвлеченной темы к акту-
альным проблемам и переживаниям позволила преодолеть психологические защиты у раненых 
военнослужащих и сформировать у них установку на продуктивную психокоррекционную работу 
с врачом. 

Выводы. Использование метафорических ассоциативных карт в работе с ранеными военнослу-
жащими позволяет в короткие сроки установить контакт с пациентом, выделить основные мишени 
для работы, стимулировать признание комбатантом имеющихся психологических проблем, а так-
же подготовить основу для дальнейшей психокоррекционной и психотерапевтической работы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ПСИХОПРОФИЛАКТИКЕ ПТСР У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ 

ЛЕЧЕНИЕ В ВОЕННЫХ ГОСПИТАЛЯХ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАНЕНИЙ
Бочарова А.Д., Тихенко В.В., Лупина Д.В.

USING A SOMATIC APPROACH TO PREVENTION OF PTSD WITH INjURED SERVICEMEN UNDER 
treatmeNt at mIlItary hoSpItal

bocharova A.D., Tikhenko V.V., Lupina.D.V.

Санкт-Петербург 
Военно-медицинская академия

Актуальность. Выполнение военнослужащими профессиональных задач в зоне боевых действий 
сопряжено с воздействием на них разнообразных стрессоров боевой обстановки, среди которых 
одно их первых мест занимает угроза жизни и здоровью (Шамрей В.К. и соавт., 2007.; Ичитовкина 
Е.Г. и соавт., 2013). В связи с тем, что для профессионального военного (военнослужащего, проходя-
щего военную службу по контракту), здоровье и уровень физических возможностей представляют 
особую ценность, получение ранения становится сильным фактором риска развития психической 
травмы. Это подтверждается клиническими наблюдениями за военнослужащими, получившими 
ранения в ходе последних вооруженных конфликтов и проходящими лечение в военных госпита-
лях. Своевременная коррекция психических нарушений у раненых, позволяет не только осущест-
влять профилактику ПТСР, но и улучшает прогноз течения основного заболевания (Литвинцев С.В. и 
соавт., 2005). В настоящее время существуют различные подходы для коррекции нарушений и про-
филактики ПТСР у военнослужащих, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Цель исследования. Апробировать соматический подход для профилактики ПТСР в ходе псих-
окоррекционных мероприятий у военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях после полу-
чения ранения в зоне боевых действий.

Материал и методы. Апробация проводилась на трех военнослужащих мужского пола, проходив-
ших лечение после ранений, полученных при исполнении обязанностей военной службы в зоне 
боевых действий. Средний возраст раненых составлял 23±1,4 года, стаж военной службы 4±2,2 
года. Соматическое состояние обследуемых оценивалось профильными специалистами и соот-
ветствовало уровню средней тяжести. 
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Психокоррекционная работа проводилась в русле соматического подхода (Levin P., 2005, 
Свиридкина Т.Л., 2017) и включала в себя от трех до пяти встреч, каждая продолжительностью 1,5 
часа. В основе используемого подхода лежит представление о травме, как о заблокированной энер-
гетически заряженной реакции, в результате чего возникает диссоциация различных частей опыта, 
закрепляются неэффективные защитные механизмы и нарушаются естественные механизмы само-
регуляции. При работе с военнослужащими использовались следующие техники: «Выстраивание 
поля ресурсов», «Титрование», «Целостность опыта, SIBAM+R». 

Эффективность психокоррекции оценивалась с использованием клинико-психопатологическо-
го метода, который применялся не позднее трех суток после получения ранения, по завершении 
лечебных мероприятий и через месяц после выписки военнослужащего из лечебно-профилакти-
ческого учреждения. 

Результаты исследования. По результатам первичного обследования были выявлены общие кли-
нические особенности военнослужащих, проходивших лечение после получения ранений в зоне 
боевых действий. К ним относились: тревожные переживания относительно состояния своего здо-
ровья и возможности дальнейшего прохождения военной службы; физическое и эмоциональное 
напряжение; трудности саморегуляции; нарушения сна; снижение аппетита; навязчивые и тягост-
ные воспоминания; стремление найти виновных в произошедшем и чувство злости по отношению 
к ним; чувство вины перед погибшими товарищами; когнитивные нарушения; нежелание вспоми-
нать обстоятельства ранения; соматические жалобы, не имеющие физиологической основы.

В результате осуществления контролируемого безопасного погружения в травматическое воспо-
минание (на базе установленного психологического контакта, с опорой на индивидуальный ресурс) 
была достигнута ре-интеграция различных компонентов опыта (SIBAM+R: Sensations, Images, 
Behavior, Affects, Meanings, Relationships). В ходе психокоррекционной работы с военнослужащими 
отмечалось преодоление возникшего в результате травмы смыслового разрыва реальности на «до» 
и «после» травматического события. На фоне психокоррекции нормализовался ночной сон, улуч-
шился аппетит, восстановились когнитивные функции. Кроме того, отмечалась переориентировка 
на ценность полученного опыта и укрепление направленности на продолжение военной службы.

При обследовании через месяц после выписки из лечебного учреждения у обследуемых отсутс-
твовали признаки психической травматизации. 

Выводы. По итогам проведенной работы установлено, что применение соматического подхода 
к травме в работе с ранеными позволяет снять яркую негативную симптоматику, улучшить акту-
альное психологическое состояние, запустить процесс естественной переработки травматического 
опыта (предотвратить развитие травмы) и, как следствие, предотвратить развитие ПТСР. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ДЛИТЕЛЬНО НАХОДИВШИХСЯ В ЗОНЕ 

ЛОКАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА
Захарова Н.М., Милехина А.В.

THE MAIN DIRECTIONS OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL REHAbILITATION OF CHILDREN  
WHO HAVE bEEN IN THE zONE OF LOCAL MILITARY CONFLICT FOR A LONG TIME

zakharova N.M., Mileokhina A.V.

Москва
ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России

Цель исследования: разработка алгоритма медико-психологической реабилитации детей, воз-
вращенных в Россию из зон локальных военных конфликтов.

Материалы и методы исследования:
Обследовано 93 ребенка в возрасте от 1,7 до 15 лет, длительное время проживавших на терри-

тории, контролируемой запрещённой в Российской Федерации террористической организацией 
ИГИЛ (в зоне боевых действий) и в специальных лагерях, организованных при тюрьмах на террито-
рии Республики Ирак. Проводилось комплексное обследование, включающее клинический, анам-
нестический, клинико-психопатологический и психологические методы исследования. 

Результаты и обсуждение
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Результаты психолого-психиатрического обследования данной группы пострадавших выявили 
наличие психических и поведенческих нарушений, как острых (острая реакция на стресс), так и 
затяжных, способных привести к развитию расстройства адаптации и посттравматического стрес-
сового расстройства. Дополнительным негативным фактором, способным утяжелить состояние, 
является высокая вероятность возникновения трудностей с интеграцией этих детей в социум, в том 
числе в связи с радикальным религиозным воспитанием, педагогической запущенностью и разлу-
кой с матерью. В связи с этим, чрезвычайно важное значение приобретает максимально раннее 
выявление у пострадавших психических и поведенческих нарушений, профилактика у них постс-
трессовых расстройств на отдалённых этапах психотравмы и их своевременная и полноценная реа-
билитация и реинтеграция в общество.

Основные направления медико-психологической реабилитации детей, длительное время нахо-
дившихся в зоне военных действий: 

1. Психодиагностические мероприятия: 
а) индивидуальная психодиагностика – выявление психических расстройств, прежде всего, свя-

занных с хронической психотравмирующей ситуацией, а также иных патологических состояний, 
включая задержку развития и личностную патологию; 

б) микросоциальная психодиагностика – выявление проблем интеграции репатриированного 
ребенка в микросоциальную среду, включая детские коллективы; 

в) реабилитационная психодиагностика – поиск личностных ресурсов для реабилитации и после-
дующего гармоничного развития у самого ребенка, у членов его семьи и микрогруппы.

На основании проведенного обследования, для каждого ребенка должна быть разработана 
индивидуальная клиническая стратегия, составлен клинико-психопатологический и клинико-пси-
хологический «портрет» ребенка в контексте его микросоциального окружения и намечен индиви-
дуальный план личной, семейной, групповой психотерапевтической работы и психокоррекции.

2. Лечебно-реабилитационные мероприятия: 
а) психофармакологическая терапия (при необходимости) – подбирается индивидуально, коррек-

тируется в ходе регулярных, не реже 1 раза в месяц, динамических осмотров, в случае необходи-
мости может осуществляться в режиме стационара (дневного стационара); 

б) психотерапевтическая работа – в режиме индивидуальных терапевтических сессий и семейных 
групп с использованием, прежде всего, методов когнитивно-поведенческой терапии, игровой тера-
пии, нейролингвистического программирования, арттерапии; 

в) психокоррекционная психолого-педагогическая работа.
3. Мероприятия по ресоциализации: 
а) адаптация к культурной среде, интеграция в общественные институты;
б) дестигматизация как в обществе (непонимание изменений в поведении детей, воспитывав-

шихся в условиях воинствующего радикализма, «перенос» на ребенка вины родителей за участие 
в террористической организации, страх перед возможной радикализацией, «зомбированием» 
ребенка и т. д.), так и самого ребенка (несоответствие определенных моральных устоев в период 
травматического опыта и в новой для ребенка среде, внутренняя борьба между желанием жить 
нормальной современной мирной жизнью и боязнью нарушить привитые заповеди, чувство вины 
перед родителями и т.д.).

в) формирование проспективной позитивной личной истории* (история персонального 
будущего).

Этап ресоциализации должен начинаться с первых дней пребывания ребенка в новой для него 
социальной среде и осуществляться полипрофессиональными бригадами специалистов по инди-
видуальным программам по месту жительства детей. Длительность этапа ресоциализации зависит 
как от личностных особенностей ребенка, так и от его социального окружения.

Итогом реализации всего комплекса реабилитационных мероприятий должны являться:
а) ликвидация психопатологических последствий перенесенных психотравмирующих 

воздействий;
б) формирование гармоничных отношений в семье и микросоциальной группе, обеспечивающих 

устойчивое нормативное психосоциальное развитие;
в) интеграция в социальную и культурную среду российского общества с формированием пози-

тивных установок на будущее.
Выводы
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Медико-психологическая реабилитация детей, возвращенных в Россию из зон боевых действий, 
должна включать в себя комплекс медицинских, психологических и социальных мер, направлен-
ных на:

- восстановление физического и психического здоровья пострадавшего ребенка;
- создание безопасной среды для его жизни в новых условиях;
- профилактику развития психических расстройств на отдаленных этапах;
- восстановление навыков взаимодействия с окружающими (сверстниками и взрослыми), утра-

ченных в результате множественной и длительной психотравмы;
- обеспечение интеграции ребенка в новой для него микро- и макросоциальной среде, восста-

новление его социального статуса.
В связи с этим, реабилитационный процесс должен начинаться на самых ранних этапах, носить 

системный характер и осуществляться полипрофессиональными бригадами, включающими вра-
чей психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, педагогов, специалистов по социаль-
ной работе, социальных работников. 

Для реализации этих мероприятий необходимо проведение специальной подготовки медицинс-
кого, педагогического и вспомогательного персонала, важным аспектом которой являются знания 
культуральных и религиозных особенностей и направленность на дестигматизацию и дерадикали-
зацию пострадавших.

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОМАТОФОРМНЫХ 
РАССТРОЙСТВ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ: НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Идрисов К.А.

CLINICAL AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF SOMATOFORM DISORDERS  
UNDER THE LONG-TERM EMERGENCY SITUATION: THE CHECHEN CASE

Idrisov K.A.

Грозный 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Цель исследования: выявить распространенность и клинико-динамические особенности сомато-
формных расстройств, развивающихся в условиях длительной чрезвычайной ситуации.

Материал и методы. Анализируемая выборка составила 54 человека с установленным диагно-
зом «Соматоформное расстройство» (СФР). При обследование выборки использованы клинические 
критерии МКБ-10; Шкала Гамильтона для определения депрессии (HDRS-17); Шкала оценки тревоги 
Гамильтона (HARS). 

Анализ и обсуждение полученных результатов
По структуре СФР распределились следующим образом:
- недифференцированное соматоформное расстройство (F45.1) – 17 (31,5%) случаев; 
- соматоформная вегетативная дисфункция (F45.3.) – 15 (27,8%) случаев;
- соматизированное расстройство (F45.0) – 13 (24,1%) случаев; 
- ипохондрическое расстройство (F45.2) – 9 (16,7%) случаев; 
Длительность симптомов СФР составляла более двух лет. 70,4% больных из этой группы ранее 

пережили значительные психотравмирующие события. У 28% больных имелась сверхценная идея 
мести в связи с пережитыми психотравмирующими событиями. В 20% случаях идея мести была 
выражена слабо, а в 8% сильно.

Все больные из этой группы предъявляли множественные, часто смешанные соматические жало-
бы, относящиеся к различным органам и системам. Преимущественные жалобы относились к 
сердечно-сосудистой системе у 44% больных, желудочно-кишечному тракту у 41%, дыхательной 
системе у 15%. Один больной имел инвалидность третьей группы. Кроме того, у 62,9% больных с 
СФР имелся повышенный уровень тревоги (HARS) – m=15,58±5,63, а у 51,8% больных повышенный 
уровень депрессии (HDRS-17) – m=13,61±4,47. 

У 58% больных отмечались различные формы асоциального поведения: у 35% отмечались частые 
конфликты внутри семьи, 16% конфликтовали и среди микросоциального окружения, а 7% больных 
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часто устраивали конфликты и в общественных местах. 14% больных с СФР часто употребляли алко-
голь, но без признаков зависимости.

До обращения за помощью 48% больных неоднократно лечились у врачей общей практики, где 
они получали общесоматическое лечение. 17% ранее уже лечились у психиатра и получали психо-
фармакотерапию, а для 12% из них использовались и методы психотерапии. 35% больных ранее не 
обращались за медицинской помощью, считая, что их состояние нельзя вылечить обычными меди-
цинскими средствами. 49% больных ранее обращались за помощью к народным целителям. 

Для больных этой группы использовался комплексный лечебный подход, включающий инди-
видуальную и групповую психотерапию, психофармакотерапия и меры социальной поддержки. 
Только индивидуальная психотерапия использовалась для 19 (35,2%) больных, только психофарма-
котерапия применялась для 4 (7,1%) больных, однако для большинства больных 31 (57,4%) исполь-
зовалось сочетание психотерапии и психофармакотерапии. Комплекс лечебных мероприятий 
позволял больным снимать мышечное напряжение, улучшить сон и настроения, повысить уверен-
ность в себе. Наряду с улучшением социального функционирования у больных с СФР улучшалось 
настроение и снизился уровень тревоги. Показатель шкалы депрессии снизился до – m=9,74±2.52 
(t=9.33; p<0.001), показатель шкалы тревоги снизился до – m=8,81±1.93 (t=11.54; p<0.001). При этом 
было крайне важно воздержаться от лечения несуществующих или случайно обнаруженных сома-
тических нарушений. Длительное общение с пациентами в процессе психотерапии и последую-
щем динамическом поддерживающем лечении, позволяло значительно ослабить их уверенность в 
наличии у них соматических заболеваний. 

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР У ПРИЗЫВНИКОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Соболев Н.А.

THE PRObLEM OF IMPROVING THE DIAGNOSIS OF INTERNET – GAMING DISORDER AMONG 
RECRUITERS FOR MILITARY SERVICE IN RUSSIAN FEDERATION

Sobolev N.A.

Москва 
ГБУЗ ПКБ № 4

В современных условиях вопросы комплектования вооруженных сил физически подготовленным 
и психически здоровым пополнением становятся актуальной проблемой обеспечения националь-
ной безопасности, а низкий уровень здоровья призывного контингента одно из основных препятс-
твий в кадровом обеспечении воинских формирований и боеготовности вооруженных сил страны. 
За последнее время обострилась проблематика психических расстройств в среде военнослужа-
щих, так и в среде лиц, призываемых на военную службу. Так, у 40% лиц, признанными негодными 
к несению военной службы, имеются проблемы с психическим здоровьем. В структуре уволен-
ных из армии военнослужащих из числа призывников по состоянию психического здоровья – 30% 
(Дмитриева Т.Б. и др., 2008, Трущелёв С.А., 2010). 

По материалам ряда публикаций, в последние годы снизились социальные критерии отбора 
призывного контингента – увеличилось количество призывников, имеющих неполное среднее 
образование, более 60% – выходцы из неблагополучных или неполных семей (Аксаков А.И., 2007). 
Вследствие этого в условиях военной службы у молодых людей значительно чаще встречаются про-
явления криминального, делинквентного, аутоагрессивного, аддиктивного поведения (Тесленко 
В.Р. и др., 2012). Отмечается, что психические болезни возникают гораздо раньше призыва, во вре-
мя прохождения службы в армии они только проявляются (Согияйнен А.А., 2012; Андроненков И.А., 
2012). 

Представление о психических расстройствах менялось с течением времени, как и в целом науч-
ная мысль. Имеются и новые, поставленные временем проблемы современной психологии и пси-
хиатрии, с которыми ранее ей сталкиваться не приходилось. Одну из диктуемых требованиями 
времени проблем, как для научного сообщества в целом, так и непосредственно специалистов в 
области психического здоровья, представляет из себя обоснованная диагностика зависимости от 
компьютерных игр (Stavropoulos V. et al., 2017).
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Встаёт вопрос об актуальности данной проблемы для призывников и методах её диагностики. 
Значимость проблема получила по причине стремительного развития компьютерных технологий и 
все более широким охватом всех сфер жизни человека компьютерной техникой. 

С точки зрения современного клинического подхода, в 2013 году в американской национальной 
диагностической классификации DSM V была введена диагностическая категория под названием 
«интернет-гейминговая зависимость», но лишь в качестве категории, требующей дополнитель-
ных уточнений, которая в будущем может быть пересмотрена и исключена из классификации. 
Зависимость от компьютерных игр определяется и в проекте МКБ-11, как образец стойкого или 
рецидивирующее онлайн-и/или оффлайн-игрового поведение, проявляющееся тремя основными 
диагностическими критериями: (1) утратой контроля над временем проводимым в играх; (2) повы-
шение приоритетности компьютерным играм, в ущерб иным жизненным интересам и делам; (3) 
продолжение игрового процесса, несмотря на негативные последствия, вызванные им. В психиат-
рической и психологической науке и так и при проведении исследования психического здоровья 
призывников и их психологических качеств, на сегодняшний день доминирует психометрический 
подход, с его стандартизированными опросниками. Наиболее подходящим для целей выявле-
ния зависимости расстройств от компьютерных игр представляется «Тест на интернет – геймин-
говое расстройство» (The Internet Gaming Disorder Test; IGD-20 Test) (Pontes et al., 2014), который 
на сегодняшний день переведен и валидизирован на восьми языках, но русского среди них нет. 
Интересными представляются и ряд опросников, разработанных в КНР, как-то Шкала интернетзави-
симости Чена» (Chinese Internet Addiction Scale, CIAS) (Малыгин В.Л., Феклисов К.А., 2011, Chih-Hung 
K., 2019)

Компьютерные технологии в настоящее время являются неотъемлемой частью функционирова-
ния вооруженных сил. Даже при отборе призывников на военную службу учитываются оператор-
ские качества, умения и навыки работы, связанные с компьютерными технологиями. Однако при 
анализе научных источников нам не встретилось результатов исследований о том, какой именно 
клинический и медико-социальный портрет перед нами, когда речь идёт о призываемых на воен-
ную службу гражданах с проблемнной увлеченностью компьютерными играми: сталкиваемся ли 
мы в основном с призывниками с малым образовательным уровнем, склонными к химическим 
аддикциям, девиантному, деликвентному и антисоциальному поведению и т.д.; могут ли это быть 
люди высокого образования и когнитивных способностей, склонные к операторской деятельности, 
которые бы при правильно составленных терапевтических и психореабилитационных мероприяти-
ях могли бы занимать в Вооруженных силах РФ операторские должности и успешно справляться с 
поставленными задачами? 

Отметим, что на настоящее время в РФ действует запрет на пользование военнослужащими сроч-
ной службы персональных мобильных телефонов (закон от 06.03.2019 № 19-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ; далее – закон № 76-ФЗ), который вступил в силу 17.03.2019. 
Согласно этому закону, под запрет подпадают смартфоны, коммуникаторы, ноутбуки, планшеты, 
фото и видеокамеры, видеорегистраторы, «умные» часы, фитнес браслеты, модемы, диктофоны в 
связи с тем, что они имеют расширенные мультимедийные возможности. Доступ военнослужащих 
к персональным компьютерам, особенно в развлекательных целях, таких как компьютерные игры, 
тоже весьма ограничен или же полностью отсутствует. 

Таким образом, молодой человек с зависимостью от компьютерных игр, попадая в жесткие усло-
вия военной службы, подвергается воздействию дополнительных факторов дистресса, связанного 
с отсутствием возможности удовлетворить свои потребности в компьютерной игре или пользо-
ваться персональным компьютером и иными электронными устройствами. Это может сказаться 
отрицательно на психическом здоровье данного военнослужащего. При этом диагностические 
и скрининговые методы выявления данной проблемы не разработаны для рутинной практики 
медицинских специалистов военкоматов и военных врачей. Следовательно, совершенствование 
диагностики зависимости от компьютерных игр у призывников на военную службу является акту-
альным практико-ориентированным научно-исследовательским направлением.
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АНАЛИЗ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГКОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ, ПОЛУЧЕННОЙ ВО ВРЕМЯ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
Юлин В.С., Шпагина А.В.

ANALYSIS OF THE NEUROPSYCHOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH MILD CRANIOCEREbRAL 
TRAUMA RECEIVED DURING ARMED CONFLICTS

Yulin V.S., Shpagina A.V.

Нижний Новгород 
ГБУЗ НО «Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн»  

ГБУЗ НО «Психиатрическая больница № 2»

Частота ранений и травм черепа в современной войне достигает 34,4% от общего числа ранений, 
а повреждения мозга – 76% от числа пострадавших неврологического профиля. Среди последствий 
ЧМТ описаны: посттравматические психические дисфункции.

Цель исследования: провести анализ нейропсихологического статуса у пациентов с черепно-моз-
говыми травмами легкой степени в анамнезе. 

Материалы и методы. Клинические исследования проводились на базе Нижегородского област-
ного неврологического госпиталя ветеранов войн.

В исследование были включены мужчины в возрасте от 19 до 43 лет с диагнозом в анамнезе: 
черепно-мозговая травма легкой степени (45 пациентов), при условии отсутствия у них другой 
неврологической и соматической патологии. Для оценки нейропсихологического статуса паци-
ентам проводился неврологический осмотр. Шкала HADS использовалась для выявления уровня 
тревоги и депрессии. Вегетативные нарушения изучались с помощью опросника для выявления 
признаков вегетативных изменений. Проводилось анкетирование пациентов на наличие субъек-
тивных нарушений сна (опросник качества сна). Всем пациентам проводилось клинико-неврологи-
ческое обследование с применением визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).

Результаты. В результате оценки нейропсихологического статуса пациентов с ЧМТ легкой степени 
в анамнезе, нормальные показатели были выявлены лишь у 11 (31%) пациентов. У остальных (69%) 
пациентов были выявлены: субклиническая тревога, субклиническая депрессия, нарушения сна, 
частые головокружения, симптомы вегетативной дисфункции, цефалгии, а также сочетания этих 
проявлений. Изолированно субклиническая тревога была выявлена у 3 (8,5%) пациентов, а субкли-
ническая депрессия у 7 (20%) обследуемых.

По результатам оценки, согласно вегетативного опросника Вейна, пациенты с ЧМТ легкой степе-
ни в анамнезе отмечают дистальный гипергидроз и симметричную акрогипотермию, но набирают 
недостаточно баллов для констатации синдрома вегетативной дистонии. 

У 8,5% обследованных пациентов установлен цефалгический синдром силой до 4,8 баллов по 
визуально-аналоговой шкале. Частые головокружения отмечали 20% пациентов с ЧМТ легкой сте-
пени в анамнезе. Нарушение памяти и внимания выявлены у 84,4% обследованных. Нарушения 
сна, явились вторыми (28%) по частоте встречаемости проявлениями, у пациентов с ЧМТ легкой 
степени в анамнезе.

Выводы. Несмотря на отсутствие выпадения функций при ЧМТ легкой степени у пациентов разви-
ваются нарушения психоэмоционального фона (чаще в виде субклинической депрессии), расстройс-
тва сна, частые головокружения, вегетативные нарушения, цефалгии умеренной интенсивности.

Данные симптомы оказывают влияние на качество жизни пациента, поэтому, необходим комп-
лексный подход в клинической диагностике последствий черепно-мозговой травмы, а также кор-
рекция лекарственной терапии пациентов ЧМТ легкой степени в анамнезе.
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ДЕТСкАя ПСИХИАТРИя 
ЧАСТЬ 1

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Аболонин А.Ф., Гусев С.И.

НИИ психического здоровья ТНИМЦ, ФГБОУ ВОКемГИК 
Томск, Кемерово

THE ROLE OF SOCIAL AND PERSONAL FACTORS IN THE FORMATION OF DELINqUENT bEHAVIORS 
IN ADOLESCENTS IN DIFFERENT CONDITIONS OF SOCIALIzATION

Abolonin A.F., Gusev S.I.

Подростковый возраст – сложный период в жизни характеризующийся подростковым кризисом, 
изменением самосознания, стремлением к самоутверждению и самовыражению. Большинство 
исследователей считают, что именно условия окружения и воспитательного воздействия играют 
ведущую роль в генезе нарушений поведения у детей и подростков. Это подтверждается не только 
высокой частотой встречаемости психопатологических нарушений среди родственников, но и тем, 
что эти семьи часто дезорганизованы, и дисфункциональны. Пренебрежение и жестокость в стиле 
воспитания способствует формированию у подростка агрессивности и склонности к воспроизведе-
нию подобных форм поведения, в впоследствии по отношению к собственным детям. В развитии 
делинквентного поведения у подростков, большую играет роль микроокружение, так по мнению 
А.И. Мандель, на формирование личности, огромное влияние оказывает «неформальная группа 
сверстников». Результаты, многих исследований, показывают корреляцию между девиантными 
формами поведения подростков, формированием соответствующих мотивировок и наличием дру-
зей с такими формами поведения.

В настоящее время растёт количество подростков совершающих преступления и правонаруше-
ния связанные с употреблением наркотиков. Новыми тенденциями являются снижение возраста 
потребителей наркотиков; рост потребляющих без зависимости; увеличение «скрытых» наркопот-
ребителей; повышение количества употребляющих синтетические наркотики. Постоянное измене-
ние социальных реалий, идеологических и психологических установок приводит к непрерывной 
трансформации как структуры девиантного и делинквентного поведения, так и факторов риска, 
способствующих его появлению. Таким образом, несмотря на значительное количество исследова-
ний, причины, роль различных факторов в развитии, течении и степени выраженности делинквент-
ного поведения у детей и подростков изучены недостаточно.

Цель настоящего исследования – изучение социальных и личностных факторов, влияющих на 
формирование делинквентных и форм поведения у подростков, в разных условиях социализации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ В качестве основной группы были обследованы 155 подростков мужского 
пола (средний возраст 17,1±0,9 года) находившихся в воспитательной колонии для несовершенно-
летних правонарушителей (г. Ленинск-Кузнецк). Для сравнения обследованы две группы, имеющих 
разные уровни социализации и с различной степенью выраженности делинквентных форм пове-
дения. Первая группа – 113 подростков, находившиеся в лагере для неблагополучных подростков 
«Сибэкстрем», совершавшие правонарушения, не попадающие под УК РФ. Вторая группу, состави-
ли 1032 учащихся общеобразовательных школ с нормативным поведением. Для реализации цели 
исследования применяли клинико-психопатологический, экспериментально-психологический, 
статистический методы. Систематизация данных производилась с использованием карты стан-
дартизованного описания обследуемого. Исследование личностных особенностей проводили с 
помощью методики «Mini-Mult» (в модификации В.П. Зайцева). Статистическая обработка данных 
осуществлялся с помощью программного пакета Statistica версии 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ Анализ правонарушений показал, что юноши значимо больше совершают преступ-
лений, направленных против жизни и здоровья. В состоянии опьянения на момент совершения 
преступления находились 32% юношей.
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По результатам анализа анамнестических данных семей несовершеннолетних правонарушите-
лей, выявлено, что в полной семье воспитывались 29,33%, одним родителем – 57,3%, родствен-
никами, в приемной семье – 2,67%, в интернате, в детском доме – 10,67%. Среди подростков из 
лагеря «Сибэкстрем», 34,5% юношей воспитывались в полной семье, 41,2% – одним из родителей, 
12% – в приемных семьях. Учащиеся школ проживали в полных семьях в 73,8%, 23,8% – воспитыва-
лись одним родителем, 2,5% – в приемных семьях.

При анализе образовательного статуса родителей правонарушителей было выявлено что, 21,4% 
отцов были безработными или отбывали наказание, 28,4% получили средне-специальное образо-
вание, 31,2% матерей не работали, средне-специальное образование имели у 47,6%, высшее или 
незаконченное высшее имели 0,6% отцов и 5,9% матерей.

Анализ семей юношей из лагеря «Сибэкстрем» показал, что 13,4% отцов были безработными, 
15,9% имели высшее образование, 18,4% – средне-специальное образование. 18,9% матерей не 
работали, высшее образование было у 22,6%, средне-специальное – у 27,6%. Изучение условий 
воспитания выявило в 40,3% семей гармоничный стиль, в 18,5% – бессистемный, в 13,4% – кумир 
семьи. Материальный уровень 40,3% семей был высокий; 45,4% – средний, 12,6% – низкий. 15,1% 
отцов и 7,6% матерей злоупотребляли алкоголем.

В семьях школьников 2,5% матерей не работали. Образование у 57,4% отцов было высшим и неза-
конченное высшим, у 18,7% – средне-специальным. 71,9% матерей получили образование высшее, 
19,6% средне-специальное. Условия воспитания 68,8% школьников охарактеризовали как гармо-
ничные, 16,3% – как гиперопеку. Материальный достаток высокий в 57,7%, средний – 42,7% низкий 
достаток не отметил ни один школьник. Злоупотребление алкоголя отмечается у 2,5%отцов.

Анализ возраста начала употребления психоактивных веществ показал ранее знакомство (11±1,3) 
года с ПАВ в группе делинквентных подростков. Основным мотивом первого употребления ПАВ 
71,17% считают потребность испытать новые ощущения. Причиной первого употребления являлось 
давление со стороны окружающих, выбор по чужой инициативе (р=0,02). Сдерживающие факто-
ры отсутствовали у 72,03% юношей, лишь 15,25% юношей испытывали опасения из-за возможного 
нанесения вреда здоровью. При дальнейшем употреблении ПАВ основным мотивом у 77,11% юно-
шей становится гедонистический.

Анализ полученных по методике «Mini-Mult» показателей у юношей, из лагеря «Сибэкстрем» по 
сравнению со школьниками, выявил низкие значения по шкалам демонстративности, импульсив-
ности, ригидности, тревожности, индивидуалистичности, оптимизма (при р<0,01). Подобное соче-
тание шкал, характерно для людей, склонных скрывать истинные мотивы своего поведения, что 
свидетельствует о личностной потребности выглядеть в более выгодном свете.

Юноши, отбывающие наказание, имеют более высокие показатели по шкалам импульсивности 
и тревоги (р<0,001) относительно всех групп сравнения. Выявил достоверные различия по шкалам 
пессимизма, демонстративности, импульсивности, ригидности, тревожности, индивидуалистич-
ности, активности (при р<0,001). У несовершеннолетних правонарушителей пики показателей при-
ходятся на шкалы демонстративности и тревожности, что отражает симптоматику истерического и 
астенического типов психопатизации. По мнению отечественных исследователей, подобного рода 
психопатологическая симптоматика наблюдается у всех злоупотребляющих наркотиками подрос-
тков без исключения (Пятницкая И.Н., Найденова Н.Г., 2002; Менделевич В.Д., 2003). Подростки 
становятся похожими друг на друга уровнем психического развития, личностной патологией, фор-
мами поведения.

ОБСУЖДЕНИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, оценивая совокупность полученных нами данных, можно сказать, что низкий 

экономический, социальный статус родителей, педагогическая запущенность, безразличие и жес-
токость значимого взрослого окружения способствуют вовлечению подростка в девиантное пове-
дение. Анализ личностных характеристик выявил схожесть паттернов определенных личностных 
качеств, что свидетельствует о преобладании внешних факторов на развитие тех или иных откло-
нений в поведении.

Анализ индивидуально-личностных особенностей выявил, что с нарастанием девиаций у подрос-
тков-юношей в группах сравнения усиливается лживость, создается ошибочная иллюзия собствен-
ной неуязвимости, им кажется, что совершенные поступки можно легко скрыть от окружающих. 
Подростки, находящиеся в местах лишения свободы, имеют более заостренные черты личности с 
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демонстративно-тревожным радикалом. Все эти особенности необходимо учитывать при планиро-
вании и проведении социальной и психологической реабилитации.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ КРУПНЕЙШЕГО ДЕТСКОГО 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА Г. МОСКВЫ
Абрамов А.В. Панкова О.Ф.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-практический 
центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой» ДЗ г. Москвы 

Москва
ANALYzE OF NOSOLOGICAL STRUCTURE AND DYNAMICS OF MENTAL DISORDERS IN CHILD  

AND ADOLESCENTS TREATED IN LARGEST INPATIENT CLINIC OF MOSCOW
Abramov A.V., Pankova O.F.

Актуальность проблемы
Совершенствование и планирование психиатрической помощи населению должно основывать-

ся на базе оценки эпидемиологических данных, выявлении ее тенденций. Опубликованные пос-
ледние данные по эпидемиологии в РФ (Кекелидзе З.И., Букреева Н.Д., Демчева Н.К., Макушкин 
Е.В., 2019) свидетельствуют о росте психической заболеваемости детей и лиц юношеского возрас-
та. Среди выявленных тенденций отмечено некоторое увеличение доли острых состояний, рост 
расстройств аутистического спектра (РАС), что в целом совпадает с общемировыми тенденциями. 
Вместе с тем отмечается, что расширение границ понятия «аутистический спектр» привело к сущес-
твенному разбросу данных о его распространенности в зависимости от времени, диагностических 
критериев, страны, региона. (Макушкин Е.В., Макаров И.В., Пашковский В.Э., 2019). Краткий анализ 
основных проблем в детской психиатрии, основные принципы, цели и задачи при оказании сов-
ременной стационарной, амбулаторной, лечебно-консультативной и реабилитационной помощи, 
данные по организации современных детских психиатрических Центров в условиях крупных мега-
полисов дан в монографии «Детская психиатрическая служба страны», вышедшей в 2019 г. (авторы 
Макушкин Е.В., Фесенко Ю.А., Шигашов Д.Ю., Бебчук М.А.).

Целью настоящего исследования явилось изучение ежегодных срезов нозологической структуры 
психических расстройств у пациентов стационарных отделений ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 
ДЗМ» (далее Центр) за последние двадцать лет (1999 по 2019 гг.), анализ основных тенденций в 
детской психиатрии начала ХХI века.

Материалы и методы
Материалом работы являлись данные о пациентах, получавших стационарное лечение в Центре 

им. Г.Е. Сухаревой. В исследовавание не включались пациенты, находившиеся в филиалах Центра, 
ранее являвшихся санаториями и присоединенным к нему в 2012 г. Выборка формировалась без 
учёта повторных госпитализаций, при наличии которых в выборку вносился последний выставлен-
ный заключительный диагноз. Использовался математико-статистический метод.

Полученные результаты и их обсуждение
За период с 1999 по 2019 гг., количество пациентов стационара выросло в 1.73 раза (абс. цифры 

1999г. – 2107, 2019г. – 3657). Относительно стабильным по абсолютному количеству пациентов был 
период с 1999 по 2012 гг., где нижний предел составил 1871 пациентов, верхний – 2107 пациентов. 
Отчётливая тенденция к росту прослеживается за последние 6 лет, с пиком в 2019 г. – 3657 чел. 
Распределение пациентов по полу свидетельствует о преобладании мужского пола, но при этом 
обнаруживает тенденцию к изменению в последние 6 лет (в период с 1999-2012 гг. пациенты мужс-
кого пола составляли с 76±2%, в 2013-2019 гг. их число уменьшилось до 66±6%.)

В период с 1999 по 2015 г. определялось увеличение доли пациентов дошкольного возраста с 
20% до 36% (абс. с 414 до 972) при стабильных показателях среди пациентов младшего школьного 
(7-11 лет) и подросткового возраста (11 – 17 лет). Однако последние три года наметилась тенденция 
к росту количества подростков, число которых среди пациентов Центра увеличилось в 2 раза (в 
абс. цифрах с 977 до 1967). Однозначная трактовка вышеописанных изменений затруднительна, но, 
вероятно, следует иметь в виду расширение территории Москвы, оптимизацию детской психиатри-
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ческой службы, интенсивную антистигматизационную работу с населением, а также консультатив-
ную работу выездных бригад Центра.

По нозологическим формам наибольший объем занимали рубрики «Органические, включая 
симптоматические психические расстройства» (F0), «Умственная отсталость» (F7), «Расстройства 
психологического (психического) развития» (F8). Следом за ними следовали «Шизофрения, шизоти-
пические и бредовые расстройства» (F2), «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 
расстройства» (F4), «Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обыч-
но в детском и подростковом возрасте (F9)», «Аффективные расстройства (F3) и «Поведенческие 
синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (F5).

В ходе анализа выявлено несколько значимых тенденций:
1. Доля органических расстройств, составвившая 40% в 1999 г. в 2019 г. снизилась до 12%.
2. Клиничество пациентов с диагнозами из рубрики F8 Расстройства психологического (психичес-

кого) развития, включающей, в том числе аутистические расстройства (F84), c 8% в 1999 г. выросло 
до 36 % в 2015 г., стабилизировавшись в последние пять лет, составило в 2019 г. 30% от общего чис-
ла пациентов. Отмечен рост задержек психического развития в 5,7 раз (абс. цифры с 92 до 528), рост 
РАС в 11 раз (абс. цифры с 41 до 489).

3. За последние три года в абсолютных и относительных значениях (более чем в 3 раза) выросло 
количество пациентов с расстройствами шизофренического спектра. Если с 1999 по 2015 гг. отно-
сительные цифры от всех пациентов стационара колебались вокруг 10%, а среднее абсолютное 
значение составляло 200±15 человек, то в 2019 г. их число составило 16% (в абс. цифрах 614 пациен-
тов). В структуре расстройств шизофренического спектра в 2019 г. половина случаев представлена 
шизотипическим расстройством личности и, реже, малопрогредиентными формами шизофрении, 
в 20% шизоаффективным расстройством и в 25% другими вариантами шизофрении.

4. Аналогичная динамика отмечена в группе аффективных расстройств (F3), выросших в 7.5 раз за 
последние три года, в абс. цифрах с 55 до 387 (отн. с 2% до 10%), и в группе смешанных расстройств 
эмоций и поведения (F9), представляющей диагностические трудности при определении их нозо-
логической принадлежности (рост в 2 и 1.5 раза в абс. и отн. цифрах соответственно).

Выводы. Проведенный анализ показал соответствие распространенности психических рас-
стройств у детей и подростков по нозологиям расстройств существующим тенденциям в стране. 
Вместе с этим требует оценки и более детального анализа динамика количественных и качествен-
ных изменений среди стационарного контингента. Рост тяжелых, требующих стационарного обсле-
дования и лечения и вместе с ними нозологически неоднозначных форм психических расстройств, 
относящихся к патологии развития, требует разработки диагностических и терапевтических алго-
ритмов по ведению данных категорий больных, а также возможных изменений, как в структуре 
Центра, так и организации работы в подразделениях. Отмеченный рост расстройств аутистичес-
кого спектра может являться естественной предпосылкой к росту расстройств шизофренического 
спектра и, в частности, шизотипии. Для подтверждения данной гипотезы требуется проведение 
рандомизированного клинико-катамнестического исследования.

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ ПО ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ У ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ВТОРИЧНОГО СИРОТСТВА

Александрова Н.В., Мерсон О.В., Егорова О.В., Швидкова Г.Р., Жиделева И.А.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

FOUNDATIONS OF KNOWLEDGE ON CHILD PSYCHIATRY IN FOSTER PARENTS AS A FACTOR  
IN THE PREVENTION OF SECONDARY ORPHANAGE

Alexandrova N.V., Merson O.V., Egorova O.V., Shvidkova G.R., zhideleva I.A.

Актуальность. Вторичное сиротство крайне тяжелое явление, подвергающее рискам десциали-
зации детей, оставшихся без попечения родителей. Описаны такие направления профилактики 
этой проблемы, как тщательный отбор приемных родителей, службы психологической поддержки 
приемных семей, их обучение основам психолого-педагогических, медицинских и юридических 
знаний. Однако, как показывает наш практический опыт, нередко причинами возврата приемных 
детей являются проблемы, связанные с их психическим нездоровьем. Дети проявляют эмоциональ-
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ную гипервозбудимость, жестокость, сексуальные девиации, воруют, уходят из дома. Психолого-
педагогические методы воздействия как родителей, так и профессионалов, нередко оказываются 
неэффективными. Под угрозой находятся кровные дети, нарушаются взаимоотношения приемных 
родителей. Недостаточное понимание болезненной природы описанных проблем, перенос на них 
опыта воспитания собственных детей, стигматизация психиатрии, приводят к нарастанию дис-
гармонии, углублению конфликтов, и, в ряде случаев, к возврату детей в сиротские учреждения. 
Незнание сопровождающими приемные семьи специалистами клинической составляющей этой 
проблемы приводит в ряде случаев к недостаточной эффективности их работы и является факто-
ром риска формирования эмоционального выгорания.

Цель исследования. С целью формирования осведомленности приемных родителей в проблемах 
психического здоровья детей нами (Александрова Н.В., 2016-2019) разработаны и проводятся обу-
чающие занятия по основам психиатрических знаний. Они включаются в структуру мероприятий, 
которые проводятся с приемными родителями.

Результаты и их обсуждение. При анализе специфики социального восприятия ребенка с психи-
ческим заболеванием следует отметить недостаточное непонимание большинством людей осо-
бенностей психической патологии в отличие от соматической.

Для пояснения природы такой специфичности необходимо рассмотреть, чем психическое рас-
стройство отличается от любого другого заболевания. Субстратом высших психических функций 
является головной мозг. При нарушении его работы могут формироваться симптомы, которые 
крайне отличаются от проявлений других заболеваний.

Главной сложностью, которая часто не позволяет отнести психические расстройства к болезни, 
является своеобразие их клинической картины. В отличие от заболеваний соматической природы 
психические расстройства могут не вызывать страданий, жалоб, дискомфорта. Тот факт, что мно-
гие психические функции у здоровых детей формируются произвольно: воспитанием, обучением, 
дисциплиной, волевыми усилиями, приводит к трактовке болезненных симптомов как следствию 
педагогической запущенности, шалостей, безответственности и лени. Таких детей порицают, осуж-
дают, наказывают.

Исходя из данных нейронаук: нейропсихологии, психиатрии, неврологии, следует отметить, что 
проявления психических расстройств зависят от таких факторов, как характер, тяжесть, распростра-
ненность и локализация патологии центральной нервной системы в сочетании с конституциональ-
но-генетическими особенностями и условиями формирования и воспитания ребенка.

При повреждении коры головного мозга нарушается деятельность познавательной сферы. У таких 
детей будет наблюдаться снижение интеллектуальной функции разной степени выраженности: они 
недостаточно понимают предъявляемые требования, не понимают условий сложных игр, мыслят 
буквально, не понимая абстракций и переносных смыслов высказываний. Они всегда не успеш-
ны в освоении учебного материала, всегда страдает понимание математики, словарный запас ску-
ден. При этом может быть хорошее механическое запоминание. Такие дети являются объектом 
насмешек сверстников, критики педагогов в школе, порицаются родителями. И, поскольку учебная 
деятельность является основной на протяжении 9-11 лет школьного обучения и периода професси-
ональной подготовки, нарушения познавательной сферы могут, наряду со школьной, – приводить 
и к социальной дезадаптации. Это может вызывать формирование девиантного (зависимого, про-
тивоправного или аутоагрессивного) поведения.

При повреждении стволовых структур мозга дети могут проявлять нарушения активности и 
внимания такие, как вялость и быструю утомляемость, и, что бывает намного чаще, избыточную 
активность и трудность сосредоточения. Ребенок, устав делать то, что ему тяжело и неинтересно, 
переключается на другую, не требующую внимания и воли деятельность, а избыточная направлен-
ная активность за счет его истощения будет только усугублять проблему.

Нарушения эмоциональной сферы могут формироваться при повреждении эмоциогенных струк-
тур мозга. Проявляются они вспыльчивостью, обидчивостью, слезливостью, которые длятся подол-
гу и часто не пропорциональны поводу. В некоторых случаях на значимые для ребенка обиды он 
может выдавать реакцию аффекта, при которой возможны гетеро- или аутоагрессия.

Другим вариантом нарушения эмоцинально-волевой сферы является снижение энергетическо-
го потенциала вследствие нейро-химических нарушений при эндогенных заболеваниях: безволие, 
эмоциональная амбивалентность и тупость, что воспринимается как лень, бессердечие и равноду-
шие и вызывает обиду.
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В ряде случаев из-за мозгового повреждения или нейрохимических сдвигов нарушается комму-
никация и адаптация ребенка к новой обстановке, коллективу. В крайней степени выраженности 
это наблюдается у детей с расстройствами аутистического спектра. Другим признаком психичес-
ких нарушений могут быть быстрая утомляемость от физических нагрузок, эмоционально и ком-
муникативно насыщенных мероприятий, чувствительность к перемене погоды, смене фаз луны, 
неблагоприятной геомагнитной обстановке. Дети среднего школьного возраста и подростки могут 
жаловаться на усталость и недомогание, а ученики младших классов – становиться более каприз-
ными или конфликтными. Эта проблема вызвана нарушениями структур, регулирующих работу 
вегетативных центров, осуществляющих контроль деятельности внутренних органов. Поэтому, 
наиболее травматичными для таких детей является перегрузка и переутомление.

Очень тяжела для сопровождения и лечения формирующаяся у детей личностная патология, при 
которой нормальный интеллект сочетается с поведенческими и эмоциональными нарушениями, 
сопровождающимися выраженной семейной и школьной дезадаптацией.

Наряду с доступным изложением проявлений психических заболеваний нами раскрывается 
арсенал психиатрической помощи, механизм действия назначаемых при психических заболевани-
ях лекарственных средств, возможности и ограничения психотерапии, правовые основы оказания 
помощи, что необходимо в связи с выраженной стигматизацией психиатрии.

Выводы. В результате такой обучающей деятельности в разных форматах у приемных родителей 
формируется понимание природы психических нарушений, симптомы которых имеются у детей. 
Родители осознанно обращаются за психиатрической помощью, формируется семейный компла-
енс в процессе лечения. Это снижает количество возвратов детей в сиротские учреждения, снижая, 
таким образом, уровень неблагоприятных социальных последствий вторичного сиротства.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

Альбицкая Ж.В.

ФГБОУ ВО “Приволжский исследовательский медицинский университет”
Н.Новгород

PERINATAL PREDICTORS OF THE OCCURRENCE OF MENTAL DISORDERS IN CHILDREN 
(INTERDISCIPLINARY PRObLEMS)

Albitskaya zh.V.

Данные официальной мировой медицинской статистики последних десятилетий свидетельству-
ют о стойкой и значительной тенденции роста психических расстройств в детском возрасте, что 
обуславливает значительный рост инвалидизации детей и существенно ограничивает их жизнеде-
ятельность (GarraldaM.E., RaynaudJ.P., 2012;Ichikawa H., 2013; GronholmP.C., FordT., RobertsR.E., etal., 
2015). В России, как и во всем мире, в последние десятилетия наблюдается неуклонный рост числа 
детей с психическими расстройствами, что приобретает масштабный общенациональный характер 
(Цыганков Б.Д., Овсянников С.А., 2011; Андреева О.О., 2013; Барыльник Ю.Б., Филлипова Н.В., 2014; 
ДемчеваН.К., Макушкин Е.В., 2016, 2017; Шевченко Ю.В., 2016, 2017).

Важность данной проблемы обусловлена тем, что кроме клинических, значимыми являются про-
блемы междисциплинарного взаимодействия начиная со здоровья женщин фертильного возраста 
и перинатального здоровья и сопровождения будущего ребенка, проблемы профилактики и отсутс-
твие преемственности в оказании своевременной, дифференцированной и адекватной помощи на 
каждом этапе междисциплинарного взаимодействия.

Цель исследования. Выявление предикторов возникновения психических расстройств у детей на 
основе анализа репродуктивного здоровья родителей и факторов беременности и родов.

Материалы и методы исследования. В исследовании на основании критериев включения/исклю-
чения и верифицированной диагностики была сформирована группа исследования (n = 1886), разде-
ленная на группы сравнения: дети с диагнозами умственная отсталость легкой степени (327/17,3%), 
умственная отсталость умеренно-тяжелой степени (445/23,6%), ранний детский аутизм (518/27,5%), 
органическое психическое расстройство (596/31,6%) и контрольная группа «здоровые дети» (n = 
217), Методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, психомет-
рический. Для анализа наследственной патологии, перинатального и раннего постнатального анам-
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неза с определением степени перинатального риска применялась методика М.А. Куршина (2008). 
Статистическая обработка полученных в процессе исследования данных проводилась с помощью 
пакетов программ «Statistica 7.0», «Stats» и «Fifer», написанных для языка программирования R 3.4.0 
(RCoreTeam (2017).

Результаты и обсуждение.
1. Наиболее значимыми: наследственными предикторами (p<0,001) при раннем детском аутизме 

является: наркотическая зависимость родителей; при органических психических расстройствах – 
органические психические расстройства родителей, в т.ч.эпилепсия; при умственной отсталости 
легкой степени – алкоголизм и умственная отсталость у родителей. Второй и третий ранг при ОПР 
(p<0,01) занимают алкоголизм родителей и наркотическая зависимость.

2.Репродуктивное здоровье родителей: ведущими значимыми предикторами (p<0,001) форми-
рования психических расстройств являются: при раннем детском аутизме – возраст отца >45 лет, 
матери >36 лет; при органических психических расстройствах – возраст матери >36 лет; при умс-
твенной отсталости легкой степени–хроническое невынашивание беременности (аборты, мертво-
рождения, самопроизвольные выкидыши). Вторым по значимости фактором (p<0,01) является: при 
раннем детском аутизме – применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ); 
при органических психических расстройствах хроническое невынашивание беременности и дли-
тельное бесплодие; при умственной отсталости легкой степени возраст матери <18 лет и >36 лет; 
Третий по значимости фактор (p<0,05): при раннем детском аутизме–бесплодие у матери более 5 
лет; при органических психических расстройствах – применение репродуктивных технологий; при 
умственной отсталости легкой степени – возраст обоих родителей >40 лет.

3.Среди факторов беременности и родов первый по значимости фактор (p<0,001): при раннем 
детском аутизме – эндокринопатии у матери; при органических психических расстройствах – родо-
вые травмы; при умственной отсталости легкой степени – недоношенность и задержка внутри-
утробного развития. Второй статистически значимый предиктор (p<0,01): при раннем детском 
аутизме – гестоз и преэклампсия; при органических психических расстройствах – хроническая 
гипоксия плода, анемия у матери; при умственной отсталости легкой степени – хроническая гипок-
сия плода. Третьим по значимости предиктором (p<0,05) является: при раннем детском аутиз-
ме – родовая травма; при органических психических расстройствах – вспомогательные методы 
родовспоможения и переношенность плода; при умственной отсталости легкой степени – хрони-
ческие специфические инфекции у матери.

Выводы. Таким образом, для снижения риска возникновения психических расстройств в детском 
возрасте необходимо внедрение повсеместно и усовершенствование доврачебных скрининговых 
этапов профилактических смотров семей, готовящихся к зачатию с целью выявления групп высоко-
го риска по развитию психической и неврологической патологии у будущего ребенка,а так же выяв-
ление и проведение ранней коррекции возможных нарушений (соматических, неврологических, 
психических) в процессе диспансеризации девочек-подростков и женщин фертильного возраста

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ
Антышева Е.Н., Чубаровский В.В.

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России

Иваново, Москва
THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF MENTAL DISORD-ERS AND bEHAVIORAL DISORDERS 

IN YOUNG CHILDREN LIVING IN FOSTER FAMILIES
Antysheva E.N., Chubarovsky V.V.

Одной из важнейших проблем государства в последние годы является значительное снижение 
уровня психического и соматического здоровья детей и подростков (Альбицкий В.Ю, 2018, Антропов 
Ю.Ф., 2016, Баранов А.А., 2018, Макушкин Е.В., 2017, Симашкова Н.В., 2018, Шевченко Ю.С, 2019).

Особого внимания заслуживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
(ОБПР), которые имеют худшие показатели здоровья, чем в популяции в целом. В настоящее время, 
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благодаря реализации стратегии деинституционализации детей-сирот и детей, ОБПР, активно раз-
виваются семейные формы устройства.

Многими исследователями доказано, что состояние здоровья детей-сирот и детей, ОБПР, в заме-
щающих семьях (ЗС) уступает показателям сверстников из кровных семей, но, в то же время, пре-
восходит показатели здоровья детей-сирот проживающих в стационарных условиях (Иовчук Н.М., 
2016, Перевощикова Н.К.,2015, Кочерова О.Ю., Филькина О.М., 2019).

К сожалению, в России, помимо существующих и хорошо внедренных механизмов медицинс-
кого обслуживания детей-сирот, проживающих в детских домах и домах ребенка, до сих пор сла-
бо разработана система медицинского сопровождения детей, находящихся в семейных формах 
устройства.

Поэтому представляется актуальным изучение особенностей психического здоровья воспитан-
ников ЗС с особым акцентом на поиск факторов риска нарушений психического благополучия и 
возможных путей профилактики их реализации, с учетом семейно-ориентированного подхода к 
формированию здоровья детей.

Цель исследования: изучить распространенность и выявить факторы риска психических рас-
стройств и расстройств поведения у детей раннего возраста в ЗС.

Материал и методы: объектом исследования явились 65 детей раннего возраста воспитывающие-
ся в замещающих семьях не менее года, 29 мальчиков и 36 девочек. Средний возраст составил 33±9 
месяцев. Из исследования были исключены дети с тяжелыми соматическими и психическими, в 
т.ч. эндогенными, расстройствами. Исследование проводилось путем клинического обследования 
детей, наблюдения за их поведением, анализа медицинской документации, оценки коэффициента 
психического развития ребенка (методика «ГНОМ» Г. В. Козловская и др., 2007), опроса и психоло-
гическое обследование приемных матерей с использованием методик: мини-смил по Л.Н. Собчик 
(2002), семейные установки родителей по Ю.Е.Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской (1992), ана-
лиз семейных взаимоотношений по Э.Г. Эйдемиллеру (2003). Относительный риск (ОР) различных 
факторов рассчитывались в программе OpenEpi с определением 95%-го доверительного интервала 
(95% ДИ). Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием программ MS 
Exсel XP и Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. При изучении психического здоровья детей раннего возраста в ЗС, пси-
хические расстройства и расстройства поведения (класс V МКБ-10) различной степени выражен-
ности были диагностированы у 68,75% детей исследуемой группы. Из них моносимптомные формы 
психических отклонений диагностировались в 30% случаев, а коморбидные состояния – в 38,75%. 
Это оказало влияние на показатели распространенности пограничных психических расстройств в 
наблюдаемой выборке.

Более чем у половины детей в ЗС (53,75%) обнаруживались эмоциональные расстройства и рас-
стройства поведения (F90-98), распространенность которых была представлена: гиперкинетичес-
ким расстройством поведения (F90.1 – 13,75%), расстройством поведения, ограниченным рамками 
семьи (F91.0 – 1,25%), другими смешанными расстройствами поведения и эмоций (F92.8 – 15%), 
тревожным расстройством у детей, вызванным разлукой (F93.0 – 10%), социальным тревожным 
расстройством в детском возрасте (F93.2 – 8,75%), расстройствами привязанностей (реактивного и 
расторможенного типов) (F94.1, F94.2 – 5%).

Расстройства психического (психологического) развития (F80-89) были диагностированы в 50% 
случаев, среди них, доминировали смешанные специфические расстройства психического разви-
тия (F83) (28,75%), частота встречаемости специфических расстройств речевой артикуляции (F 80.0) 
составила 12,5%, расстройств экспрессивной речи (F80.1) – 7,5%, нарушений моторного развития 
(F82) – 1,25%.

У 3,75% детей в ЗС диагностировалась пролонгированная депрессивная реакция, обусловлен-
ная расстройством адаптации (F43.21), вследствие перенесенной тяжелой психической травмы до 
помещения в ЗС.

Патологически привычные действия (ППД) и стереотипии (F98.4, 98.8) выявлялись в 66,3% слу-
чаев. Среди них чаще встречались двигательные акты по типу замещения (66,3%), такие как обли-
зывание губ (9,2%), сосание пальца и т. п. (42%), раскачивание сидя (12%), ковыряния в носу (3,1%) 
и аутоагрессивной направленности (30,8%), в виде щипания губ, ушей (7,7%), подергивания волос 
(12,3 %), кусания ногтей (7,7%), ударов головой о стену (3,1 %), а так же ППД по механизму противо-
стояния (13,9%). В 44,7% случаев были выявленные сочетанные ППД.
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У 52,3% детей в ЗС выявлялись фобические расстройства (F93.1, F40). Политематические страхи 
отмечались в 33,85%, в то время как монотематические, только в 18,56% случаях. По фабуле чаще 
диагностировался страх оставаться одному (30,8 %), страх темноты (29,2%), страх воды (4,6%) и страх 
«белых халатов» (3,1%).

У 75,4% детей в ЗС были выявлены соматовегетативные дисфункции, представленные сочетани-
ем нарушений сна (75,4%), аппетита (15,2%), другими вегетативными реакциями (головные боли, 
боли в животе и тд.) (52,2%), что соответствовало соматовегетативному уровню реагирования детей 
данной возрастной группы. Полисистемные вегетативные реакции отмечались в 52,2%, а моносис-
темные – в 23,2% случаев.

Отмечалась высокая коморбидность психических расстройств и расстройств поведения с откло-
нениями физического развития (24,2%) и соматического здоровья (43,1%).

При анализе ранговой корреляции установлена связь между выраженностью и длительностью 
эмоционально-поведенческих реакций у детей в ЗС и степенью отставания нервно-психическо-
го развития (r=0,68), снижения длины тела (r=0,54), частотой острых респираторных инфекций 
(r=0,34), тяжестью течения атопического дерматита (r=0,32), а также выраженностью вегетативных 
расстройств (r=0,78). Что не исключает психогенную составляющую в генезе выше перечисленных 
отклонений здоровья.

В результате изучения психологических особенностей приемных матерей и характера отношений 
в диаде мать-дитя, были выделены факторы риска развития психических расстройств и расстройств 
поведения (класс V МКБ-10) у детей в ЗС. Наиболее значимыми были: возраст сиротства старше 1 
года (ОР 6,86; 95% ДИ 1,01-47,01), нахождение в доме ребенка (ОР 3,02; 95% ДИ 1,01-9,09), возраст 
передачи в ЗС старше 2 лет (ОР 1,6; 95% ДИ 1,07-2,37), негармоничные мотивы принятия ребенка в 
ЗС (ОР 3,3; 95% ДИ 1,18-9,26), гипертимные черты, эмоциональная незрелость замещающей матери 
(ОР 3,55; 95% ДИ 1,83-6,91), «минимальность санкций» (ОР 1,94; 95% ДИ 1,32-2,84) к ребенку или 
амбициозность, ригидность приемной матери (ОР 1,80; 95% ДИ 1,23-2,62), «чрезмерность требова-
ний-обязанностей» (ОР 1,81; 95% ДИ 1,27-2,57), игнорирование потребностей ребенка (ОР 1,78; 95% 
ДИ 1,25-2,52), значительная психологическая дистанция (ОР 1,66; 95% ДИ 1,12-2,46) и недостаточное 
время (менее 3 часов), проводимое с ребенком (ОР 1,75; 95% ДИ 1,17-2,62) или симбиотические (ОР 
2,52; 95% ДИ 1,38-4,61) отношения с ним.

Выводы. Получены данные о высокой распространенности пограничных психических расстройств 
и расстройств поведения у детей раннего возраста в ЗС, тесной спаянности психических и сома-
тических отклонений здоровья, что не исключает единую природу генеза данных состояний, где 
определяющую роль, на наш взгляд, играют социально-психологические факторы риска. Поэтому 
для профилактики и терапии нарушений здоровья детей в ЗС целесообразно использовать комп-
лексный и преемственный подход с участием врачей разных специальностей: педиатр, невролог, 
психотерапевт, психиатр, и др., а также психологов и педагогов центов сопровождения ЗС, с обяза-
тельным психотерапевтическим компонентом, направленным на выявление и коррекцию социаль-
ных, в том числе семейных, факторов риска. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Бабарахимова С.Б., Абдуллаева В.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

RESEARCH OF PREDICT OF SUICIDAL bEHAVIOUR IN ADOLESCENTS
babarakhimova S.b., Abdullaeva V.K.

Актуальность исследования предикторов формирования суицидального поведения у детей и под-
ростков вызвана ростом числа самоубийств среди данного контингента населения. Стремительное 
развитие информационных технологий и виртуальной сети Интернет пространства провоцирует 
молодое поколение на рискованные, порой необдуманные и опасные в психологическом аспек-
те, действия и поступки. Важное значение в предотвращении детско- подростковых принадлежит 
семье и стилям родительского воспитания, чем и обусловлено данное исследование.
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Цель исследования: выявить группы риска по суицидальной готовности среди подростков с учё-
том типов семейных взаимоотношений для улучшения и оптимизации медико-психологической 
помощи данному контингенту населения. Материал и методы: объектом для исследования яви-
лись 86 подростков в возрасте 15–19 лет с суицидальными тенденциями депрессивного регистра и 
поведенческими нарушениями. Ведущими методами исследования явились клинико-психопатоло-
гические и психометрические исследования. Результаты исследования и обсуждения: специально 
разработанная анкета, созданная сотрудниками кафедры психиатрии совместно с клиническими 
и социальными психологами, содержала перечень психологических тестов-вопросов, для выявле-
ния факторов риска формирования суицидального поведения с учетом личностных особенностей 
и степенью депрессивной патологии. В результате психологического тестирования было выявле-
но, что 45% обследованных подростков росли в неполной семье, 25% – в социально неблагопо-
лучной семье, 30% исследуемых воспитывались в полноценных благополучных семьях с обоими 
родителями. У 53% обследованных была выявлена наследственная отягощенность алкоголизацией 
родителей и психической патологией родственников, что в свою очередь обусловило конфликт-
ные взаимоотношения в семье, несоблюдение нравственно-социальных норм поведения в семье 
и неудовлетворительные материально-бытовые условия. Суицидальные тенденции демонстратив-
но-шантажного и манипулятивного характера выявлены у 28% обследованных подростков из так 
называемых «благополучных» семей, воспитанных в полноценных семьях с хорошим материаль-
ным достатком, но растущих в условиях полной эмоциональной отчужденности с нарушением меж-
личностных взаимоотношений с родителями. По результатам диагностики «Шкалы сплоченности и 
гибкости семейной системы» было выявлено наибольшее количество семей с неправильным экстре-
мальным типом воспитания, которое привело к нарушению функционирования семейной системы, 
появлению кризиса в межличностных взаимоотношениях. Выявлено 70% подростков, воспитан-
ных в условиях эмоциональной депривации и дефицита внимания и любви со стороны родителей. 
Исследование амбивалентного типа семейных отношений установило полное отчуждение меж-
ду членами семьи, которое предопределило появление депрессивных нарушений у подростков и 
развитие акцентуации характера и патологическому формированию личности. В ходе тщательного 
сбора анамнестических сведений установлено влияние неправильных форм воспитания и контро-
ля в родительской семье, на формирование отклоняющихся форм поведения, в том числе самораз-
рушающего поведения и его крайней формы – суицидального. Согласно классификации А.Е. Личко 
мы выявили следующие формы родительского воспитания и контроля в семьях: гипопротекцию, 
доминирующую гиперпротекцию, потворствующую гиперпротекцию, эмоциональное отвержение, 
повышенную моральную ответственность. По данным нашего исследования подростки чаще все-
го воспитывались в семьях, для которых была характерна гипопротекция (46%) и эмоциональное 
отвержение (25,5%). Реже встречались семьи с гиперпротекцией – доминирующей (14%) и потворс-
твующей (10%), а также где на ребенка накладывалась повышенная моральная ответственность 
(4,5%). В результате неправильного воспитания у подростков отмечались значительные изменения 
характерологических особенностей личности. со стороны родителей и родственников. В процессе 
неправильных стилей родительского воспитания формировались акцентуированные личностные 
черты характера у подростков, которые в дальнейшем могут трансформироваться в патологическое 
расстройство личности. С помощью патохарактерологического диагностического опросника Личко 
были выявлены следующие типы акцентуаций характера: истероидный тип личности встречался 
у 9 больных (10%), психастенический тип личности у 22 больных (25,5%), лабильный тип был выяв-
лен в 46% случаев (40 обследованных), эпилептоидный тип у 12 больных (14%), в 4,5% случаев был 
выявлен неустойчивый тип личности. Наибольший процент выявленной акцентуации характера 
оказался лабильным типом. Эти подростки были склонны к перепадам настроения, неустойчивому 
эмоциональному фону, быстрой смене аффективных реакций, длительной фиксации негативных 
ситуаций и воспоминаний из прошлого. Основными факторами, способствовавшими возникнове-
нию саморазрушающего аутоагрессивного поведения в виде суицидальных мыслей и тенденций 
у подростков, были неправильные стили родительского отношения, приводящие к конфликтам в 
межличностных взаимоотношениях. В ходе исследования было установлено наличие только суи-
цидальных мыслей у 15% обследуемых, суицидальных мыслей с намерениями и планированием у 
42% обследуемых, в 1/3 (33%) случаев пациенты с суицидальными мыслями совершали суицидаль-
ные попытки. Предпочтение отдавалось легкодоступным и не жестоким способам – отравление 
таблетками и нанесение порезов в области предплечий. Эти действия возникали под влиянием 
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следующих провоцирующих факторов: проблемы во взаимоотношениях с родителями (50% случа-
ев), конфликты с учителями и воспитателями в школах и колледжах (25%), конфликты со сверстни-
ками (15%), внутриличностными проблемами (10%). Большинство подростков скрывало наличие 
суицидальных намерений от родителей и близких, выявить их удавалось при изучении переписок в 
социальных сетях интернета или при просмотре их дневниковых записей и рисунков. Клинические 
проявления аутоагрессивных действий у подростков являлись в основном проблемой поведенчес-
ких и связанных со стрессом расстройств, формировались на фоне психопатологических состояний 
непсихотического уровня, в большинстве случаев имели демонстративно-шантажный характер

Выводы: таким образом, проведенное исследование семейных факторов риска формирования 
суицидальных тенденций у подростков, определило, что стили неправильного родительского вос-
питания способствуют развитию лабильной, эпилептоидной и психастенической акцентуации лич-
ности подростков, с высоким уровнем личностной и ситуационной тревожности со склонностью к 
суицидальному поведению депрессивного регистра. Результаты исследования позволяют выявить 
группы риска по суицидальной готовности среди данного контингента больных с учётом типов 
семейных взаимоотношений и своевременно оказывать медико-психологическую и психокоррек-
ционную помощь родителям и детям, прогнозировать суицидальное поведение на самых ранних 
этапах его формирования.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РПП  
ПРИ ШИЗОТИПИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ

Балакирева Е.Е., Зверева Н.В., Воронова С.С.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

CLINICAL FEATURES OF SCHIzOTYPAL PATIENTS WITH EATING DISORDER
balakireva E.E., zvereva N.V., Voronova S.S.

Изучение РПП (расстройства приема пищи) является актуальной проблемой детской психиат-
рии, что обусловлено ростом этой патологии в последние десятилетия, трудностями диагности-
ки на ранних этапах заболевания, в связи со склонностью к диссимуляции, несвоевременностью 
обращения.

Целью настоящего исследования являлось:
Определение нозологических разновидностей РПП в детском и подростковом возрасте. Изучение 

клинических особенностей РПП,
которые помогут в решении вопросов диагностики и дифференциальных подходах к лечению 

РПП при шизотипическом расстройстве.
Материал, включенный в исследование, отбирался из контингента пациентов, обратившихся на 

консультацию в амбулаторно-поликлиническое отделение и проходящих стационарное лечение в 
детском отделение ФГБНУ НЦПЗ. Исследуемую выборку составили 80 пациентов в возрасте от 6 до 
16 лет (средний возраст 13,2 +- 2,1 лет). Длительность заболевания составляла от 3 месяцев до 3 
лет 8 месяцев. Большинство больных прослежено катамнестически. В проведенном исследование 
использовались клиник – психопатологический, клинико – катамнестический, патопсихологичес-
кий, методы обследования.

Нозологически РПП рассматривались в рамках шизотипического расстройства: псевдоневроти-
ческая шизофрения, псевдопсихопатическая шизофрения по МКБ-10 (F21.3 – F21.4). Для решения 
задач исследования был проведен поэтапный анализ динамики синдрома РПП.

Анализ материала показал, что структура РПП определяется этапностью протекания заболева-
ния, динамикой РПП, характером синтропии с другими психопатологическими расстройствами и 
процессом их редукции. Диагноз ставился на основании наличия и постепенного нарастания нега-
тивных расстройств, наряду с другими психопатологическими проявлениями, с учетом особеннос-
тей динамики непосредственно РПП.

В результате исследования выделены 3 типологических варианта РПП при шизотипическом рас-
стройстве (F21.3 – F21.4): синдром нервной анорексии (НА) (38 пациентов– 56%); синдром нервной 
анорексии и булимии (НАБ) (21пациент – 22%); синдром нервной анорексии и булимии с вомитома-
ническими нарушениями (НАБВ) (21пациент – 22%).
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При первом типе (НА) в преморбиде у больных в раннем возрасте отмечались элементы наруше-
ния пищевого поведения, на фоне нормального и даже сниженного веса, вплоть до полного отказа 
от приема пищи на фоне нарастания аутистического поведения. У больных отмечались обсессивно-
фобические расстройства и повы-шенная аффективная возбудимость, были отчетливо выражены 
идеи отношения. Заболевание дебютировало полиморфным синдромом дисморфофобии-дис-
морфомании, носящей монотематический характер На инициальном этапе болезни параллельно 
изменению пищевого поведения возникали аффективные колебания в виде субдепрессии с немо-
тивированной тревогой, отмечались смены настроения от подавленного, дистимически-раздра-
жительного или безразлично-вялого до повышенного. На этапе становления (НА) присоединялись 
сенесто-ипохондрические расстройства. На этапе кахексии ипохондрическая симптоматика уси-
ливалась, нарастали депрессивные проявления с эпизодами тревожности, доходящей до ажита-
ции. Отмечалось усиление сверхценной фиксации на проявлении вторичных сомато-эндокринных 
расстройств. Нарастала дефицитарная симптоматика в виде аутизации, эмоциональных и волевых 
расстройств, пассивности. Больные становились социально дезадаптированны, но в то же время 
появлялась частичная критика к болезненному состоянию.

При втором типе (НАБ) на инициальном этапе к основным синдромам относились дисморфофо-
бия-дисморфомания, аффективная патология в виде депрессии и тревоги, идеи отношения, обсес-
сивно-фобические явления. Основным проявлением булимических нарушений являлись приступы 
переедания, связанные с пароксизмальным усилением аппетита и ослаблением чувства насыще-
ния, что совпадало с растормаживанием влечений. Булимические приступы возникали в вечернее 
и ночное время. Аффективные расстройства, преимущественно депрессивного характера, проявля-
лись в виде дисфориоподобных расстройств настроения, с тоскливо-злобным и тревожно-злобным 
аффектом. В депрессивной триаде ведущим был дистимический компонент без определенного 
суточного ритма, в то время как идеаторный и особенно двигательный были выражены значитель-
но слабее, происходило формирование невротической депрессии. На этапе кахексии появлялись 
вычурные навязчивые мысли, действия, влечения со снижением эмоционального компонента в их 
развитии, которые со временем становились монотонными, стойкими, сопровождаясь вычурными 
ритуалами, близкими к стереотипиям. Возникали сенестопатические расстройства, сходные с вис-
церальными галлюцинациями. В целом для данной группы были характерны личностные радика-
лы из круга истероидных, истеровозбудимых или истеротормозимых.

На отдаленных этапах заболевания наряду с развитием дисморфо-фобии – дисморфомании 
в клинической картине появлялись нега-тивные изменения в эмоционально-личностной сфере, 
наблюдались расстройства мышления, при формальной сохранности интеллекта.

При третьем типе (НАБВ). На инициальном этапе у пациентов отмечалась убежденность в излиш-
ней полноте, мысли о собственной неполноценности касались не только повышенного веса, но 
и «уродства частей тела», т.е. возникала полидисморфомания. Ведущими в клинической карти-
не были аффективные, психопатоподобные расстройства с преобладанием эксплозивности. На 
аноректическом этапе отмечалась бредовая дисморфофобия, которая усложнялась деперсона-
лизационно-дереализационными расстройствами и предшествовала формированию булимии. В 
структуре депрессивной триады доминировал аффективный компонент, присутствовала тревога, 
страх, в идеаторном отмечалось некоторое замедление ассоциа-ций. При булимических присту-
пах пациенты утрачивали количественный, качественный и ситуационный контроль. Булимические 
расстройства сочетались с сенесто- ипохондрической, обсессивно- компульсивной симптоматикой 
с ритуалами, которые сопровождали навязчивые мысли о еде. На стадии кахексии преобладала 
апатическая депрессия с нарушениями в идеаторной и моторной сферах. В структуре депрессии 
отмечались выраженные дереализационно-деперсонализационные расстройства. Ведущее место 
занимал астенический синдром с преобладанием адинамии. Возникновению булимического при-
ступа на этапе кахексии предшествовало внутреннее напряжение, эмоциональный дискомфорт, с 
угрюмо-раздражительным оттенком, т.е. можно было отметить доминирование тревожного аффек-
та, с переживанием чувства вины, раскаяния и даже наличия суицидальных мыслей. Переедание 
сопровождалось эйфорией, выраженными вегетативными реакциями. Больные начинали осознан-
но вызывать рвоту, после чего появлялась угнетенность, самобичевание, фон настроения резко 
снижался, больные становились плаксивы.

В дальнейшем у ряда больных появлялось особое навязчивое влечение к рвотам – вомитомания, 
которые приносили не только физическое облегчение, но и психическое удовлетворение с отсутс-
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твием брезгливости и протекали без вегетативных проявлений и болевых ощущений, приобретая 
характер ритуала. При попытке сопротивления компульсивным действиям у больных возникало 
чувство тревоги с вегетативными расстройствами и психическим напряжением.

Для течения (НАБВ) были характерны волнообразность и склон-ность и рецидивированию. При 
редуцировании обсессивно-компульсивного стремления к булимиям и рвотам у больных актуали-
зировались вновь дисморфоманические переживания.

По мере нарастания дефицитарной симптоматики наблюдалась «парциальная деградация лич-
ности», проявляющаяся в потере этических и эстетических навыков.

Выводы: Проведенное клинико-динамическое изучение структуры и разновидностей проявле-
ний РПП позволило выработать типологическую систематику, что поможет ранней диагностике 
заболевания, позволит своевременно оказывать лечебно–реабилитационную помощь на началь-
ных этапах и предупредит развития осложнений, приводящих к дезадаптации и инвалидизации 
больных.

ОЦЕНКА ТИПА ДИЗОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ С РАС В МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
АФФЕКТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ (АПК)

Бардышевская М.К.

ФГБУВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
Москва

ASSESSMENT OF TYPE OF AbNORMAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 
DISORDERS (IN THE MODEL OF AFFECTIVE-bEHAVIORAL COMPLEXES

bardyshevskaya M.K.

Искаженное развитие – сложный вид дизонтогенеза с разнообразными аффективно-поведен-
ческими нарушениями. Искаженное развитие традиционно рассматривалось на модели ранне-
го детского аутизма (Лебединский, 1985). В настоящее время (DSM V) диагноз «ранний детский 
аутизм» трансформировался в широкую категорию «расстройства аутистического спектра», вклю-
чающую пациентов с разными типами дизонтогенеза.

Актуальна задача разработки методики, позволяющей соотнести место пациента с аутизмом 
на спектре аутизма с вариантом его психического развития и определить вероятность выхода из 
аутистического состояния и изменения траектории развития в сторону задержки или нормы.

Цель исследования – описать особенности дизотогенеза у детей с РАС в авторской модели аффек-
тивно-поведенческих комплексов (АПК) в разных возрастах, соотнести их с современными диагнос-
тическими категориями РАС.

Метод – авторская методика наблюдения за поведением ребенка с терапевтическими воздейс-
твиями, подобранными исходя из доминирующего и ведущего АПК ребенка (Бардышевская, 2018, 
2020). АПК – целостное образование, режим активности с определенной эволюционной задачей, 
включающий в себя особый репертуар поведения, эмоциональных состояний, типы контакта, 
символической активности, связи между ними. Оценивается развитие 5 АПК: АПК психофизиоло-
гического выживания, предохраняющего от необратимых потерь энергии; АПК симбиотическо-
го – «залипания» на изолированных элементах среды и своего опыта, которые ярко эмоционально 
окрашены; АПК экспансии – самоутверждающей активности; АПК игрового-диалогического и при-
вязанности – эмоциональных связей с людьми; АПК образно-ролевого – освоения и гибкой смены 
социальных ролей.

Оценки представлены в виде диаграмм по 14 видам поведения, каждое из которых имеет свой 
вектор развития в каждом из 5 АПК. Векторы развития задаются опорными категориями дизонто-
генеза (высокая норма, норма, задержка, искажение, повреждение, распад) и пролегают между 
ними. В результате качественно-количественной оценки АПК психолог определяет наиболее быст-
ро развивающийся, ведущий АПК и наиболее нарушенный АПК.

Характеристика обследованных детей. По методике АПК в НПЦ им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ г. Москвы 
обследованы 310 детей с РАС от 1 года до 11 лет.

Результаты и их обсуждение.
1. Наибольшая тяжесть нарушения психического развития обнаруживается у детей с диагноза-

ми «Детский аутизм с умственной отсталостью» и «Детский аутизм, инфантильный психоз» (грубо 
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нарушен АПК психофизиологического выживания, встречается вектор нарушения «повреждение 
в сторону распада»). Большинство поведенческих паттернов у детей с диагнозами «Другие рас-
стройства развития» соответствуют векторам «искажение в сторону задержки» или «задержка в 
сторону искажения», что соответствует наиболее легкому варианту аутизма. Наиболее распростра-
ненными векторами развития среди детей с РАС являются: в возрасте от 2 до 4 лет – «повреждение 
в сторону задержки» и «задержка в сторону повреждения», в возрасте от 5 до 7 лет – «повреждение 
в сторону искажения» и «искажение в сторону повреждения». Вектор «искажение» отмечается как 
основной у детей с диагнозом «Атипичный аутизм без умственной отсталости», который в школь-
ном возрасте трансформируется в диагнозы: «шизоаффективное расстройство», «шизотипическое 
расстройство личности».

2. Варианты дизонтогенеза при РАС у детей разного возраста.
А. Для детей с рано (на втором году жизни) выявленным аутизмом характерно большое количест-

во ранних вредностей в анамнезе. Наиболее трудной задачей для них является переход от ведущего 
АПК психофизиологического выживания к АПК симбиотическому, Преобладают явления поврежде-
ния и задержки (основной вектор развития «повреждение в сторону задержки»), истинного иска-
жения почти нет, так как символическая активность только начинает формироваться. Характерна 
крайняя неустойчивость эмоциональных состояний (резкие переходы от смеха к плачу), отказ от 
практики навыков, сбой витальных функций в ответ на небольшой стресс. Предпочтение неживого 
живому, которое типично для таких пациентов, может быть скорректировано за счет образования 
безопасной привязанности.

Б. Для детей 2-4 лет наиболее проблемным является переход от АПК симбиотического к АПК экс-
пансии, что выражается в нарушениях развития витальных видов поведения, фиксации аутистичес-
ких защитных форм реагирования и отказе от конвенциональной речи. Основной вектор развития 
этих детей – «повреждение в сторону искажения», который при правильно подобранных терапев-
тических воздействиях меняется на «искажение в сторону задержки».

В. Для детей с РАС 5-7 лет наиболее проблемным является переход от ведущего АПК экспансии 
к АПК игровому-диалогическому и привязанности. Именно в этом возрасте у детей с РАС интен-
сивно, но искаженно развиваются речь и агрессия. Повреждения АПК экспансии (фиксация про-
тестных форм реагирования, резкие колебания между депрессивным и маниакальным полюсами, 
аутоагрессия) препятствуют развитию коммуникации. Основной вектор развития – «искажение в 
сторону повреждения». При правильно организованной коррекции происходит смена вектора на 
«искажение в сторону задержки» и «задержку в сторону искажения».

Г. У детей с РАС 8-11 лет отчетливо проявляются феномены нарастающего искажения: фиксация 
сверхценных, возникающих на маниакальном фоне ролей и узкого репертуара витальных видов 
поведения, высокая готовность к регрессу к симбиотическим формам поведения в ситуации вооб-
ражаемой угрозы, импульсивной агрессии к близким людям и аутоагрессии (в депрессивном 
состоянии, связанном с переживанием беспомощности). АПК психофизиологического выживания 
поврежден, а АПК образно-ролевой развивается изолированно. Символическая активность в основ-
ном обслуживает витальные страхи ребенка. Эмоциональный опыт в других АПК не обобщается 
и накапливается медленно. Основной вектор психического развития – «искажение в сторону пов-
реждения», «искажение в сторону распада». Коррекционная работа нацелена на восстановление 
утраченных, пропущенных или измененных паттернов коммуникации, речи и игры. Психическое 
развитие в этих областях начинается как будто заново. Реабилитацию можно считать успешной, 
если основные показатели развития стабилизируются как «искажение» и удается предотвратить 
распад.

3. Критерии эффективности психотерапии пациентов с искажением психического развития:
А) в рамках одного занятия: сдвиг доминирующего АПК к более высоко организованному (от АПК 

2 к АПК 3, например); устойчивость (эмоционального состояния; символизация текущего контакта с 
психологом; согласование разных модальностей в невербальной коммуникации (глазной контакт + 
тактильный контакт + голосовое/речевое общение); разворачивание символической активности в 
разных форматах (игра + речь + рисунок + невербальная драматизация – «театр мимики и жеста»);

Б) в результате цикла занятий: смена преобладающего вектора психического развития в сторону 
задержки (вместо направления к распаду или повреждению), уменьшение явлений повреждения, 
прогресс одновременно по нескольким параметрам (4-5), включающим и витальные, и социальные 
виды поведения, восстановление всех АПК и связей между ними;
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В) хорошая адаптация к режиму группы.
Выводы.
1. У детей с РАС в раннем и дошкольном возрасте (период расцвета синдрома РДА) преобладают 

векторы нарушения «Повреждение в сторону искажения» и «повреждение в сторону задержки», 
искажение возникает как транзиторное состояние между повреждением и задержкой.

2. Истинное искажение у детей с РАС усиливается в старшем школьном и младшем школьном 
возрасте в связи с развитием символической активности.

3. Учет вариантов дизонтогенеза и профиля АПК позволяет правильно выбирать терапевтические 
воздействия, что позволяет изменить вектор развития ребенка, приблизив его к задержке. 

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ  
С ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

(ШИЗОТИПИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО И ДЕТСКИЙ АУТИЗМ)
Блинова Т.Е., Зверева Н.В., Балакирева Е.Е., Зверева М.В., Симашкова Н.В.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

PATHOPSYCHOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS WITH ObSESSIVE-COMPULSIVE DISORDERS 
(SCHIzOTYPAL DISORDER AND CHILDHOOD AUTISM)

blinova T.E., zvereva N.V., balakireva E.E., zvereva M.V., Simashkova N.V

Введение
Квалификация обсессивно-компульсивных психопатологических расстройств в детском и подрос-

тковом возрасте остается в настоящее время актуальной и дискуссионной проблемой. Известно, 
что в детском возрасте основные симптомы и синдромы психической патологии носят незавер-
шенный, атипичный характер. Важной является оценка первичных симптомов на фоне начала 
заболевания и их трансформация в течение болезни. В психопатологии к навязчивым или обсес-
сивно-компульсивным расстройствам (ОКР) относятся моторные (движения, действия) и идеатор-
ные (мысли, воспоминания, сомнения, страхи) нарушения, возникающие которых независимо от 
воли больного. Выделяют определенную возрастную динамику: у дошкольников элементарные 
двигательные навязчивости чаще возникают в форме тиков, у младших школьников – усложнение 
моторных навязчивостей, они даже могут приобретать вид целенаправленных произвольных дейс-
твий, возможно, служащих ритуалами. Выявлена определенная динамика и кататонических симп-
томов (стереотипий), которые могут трансформироваться в двигательные навязчивости. Последние 
встречаются при различных заболеваниях, в том числе при шизотипическом расстройстве (ШР) и 
детском аутизме (ДА). Оба эти вида детской психопатологии сопровождаются определенными 
психологическими особенностями (в когнитивной, эмоционально-личностной, социальной сфере 
и т.п.). Учитывая разный возраст детей, страдающих обсессивно-компульсивными расстройствами, 
мы использовали комплексный качественный анализ данных патопсихологических обследований 
пациентов, что позволяет провести сопоставление патопсихологического профиля у пациентов раз-
ного возраста и разного диагноза, с учетом ряда клинических параметров.

Цель: сопоставление патопсихологического профиля у пациентов ШР и ДА с ОКР с учетом возрас-
тных и клинических факторов (возраст начала заболевания, ведущий синдром).

Методы: клинико-психопатологический, экспериментально-психологический и статистический 
методы (в стат. пакете SPSS 22), а также метод качественного анализа результатов с использовани-
ем балльной оценки.

Диссоциация, шизоидность, интеллектуальное развитие, эмоционально-личностная сфера, 
мотивация, инфантильность, общение, произвольная регуляция – это психологические парамет-
ры, выделенные на основе анализа заключений патопсихологов. Можно сгруппировать выделен-
ные параметры по сферам – мотивационно-личностной и интеллектуальной. Подобная процедура 
позволяет определить психологический профиль без непосредственной опоры на сырые данные 
обследования, а воспользоваться качественным анализом материалов обследования и наблюде-
ния, проведенных психологом. Чем выше полученный балл – тем больше выражена дефицитар-
ность каждой из сфер и в целом по суммарному баллу патопсихологического профиля.

Материал исследования.
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В стационаре отдела детской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (заведующая д.м.н., профессор 
Н.В.Симашкова) обследованы 38 пациентов (14 девочек и 24 мальчика) с ОКР возрасте от 4 до 16 лет 
(средний возраст 11,2лет). В выборке представлено 2 ребенка с ОКР, но с другим основным диагно-
зом – F 95.2. Каждый ребенок был обследован детским патопсихологом индивидуально.

Критерии включения: детский возраст; соответствие диагнозам по МКБ-10 «Детский аутизм, 
F84.02», «Шизотипическое неврозоподобное расстройство, F21.3»; наличие ОКР; информирован-
ное согласие на обследование

Критерии исключения: атипичные формы аутизма, детский тип шизофрении, умственная отста-
лость, грубая очаговая неврологическая патология.

Результаты.
Применялась кластеризация данных оценки патопсихологического профиля с помощью пакета 

SPSS-22. Выделены четыре кластера, в первый вошли дети с диагнозом F84.02, во второй – F21.3, в 
третий – и те, и другие, а также дети с диагнозами F 95.2, четвертый кластер представлен 1 боль-
ным с ДА с грубой задержкой речевого развития и гипоманиакальным синдромом,

Сравнительная оценка всех параметров патопсихологических профилей образовавшихся клас-
теров показывает достоверные отличия между ними по большинству показателей на уровне 
достоверности p≤0,001 (критерий Краскала-Уоллиса), однако есть и сходные показатели, не диффе-
ренцирующие, а объединяющие больных в каждом из кластеров, это наличие особенностей эмо-
ционально-личностной сферы (p≤0,066, критерий Краскала-Уоллиса).

Рассмотрим характеристики детей, попавших в кластер 1. Это 6 больных ДА (5 мальчиков) с ран-
ним началом заболевания – 1,4 года, средний возраст больных – 5, 6 лет, суммарный балл патоп-
сихологического профиля – 15,4 балла. Таким образом, в кластер вошли дети преимущественно 
дошкольного возраста, с ранним началом ДА с выраженными нарушениями развития, более всего 
баллов по параметрам интеллекта, произвольной регуляции и эмоционально-личностному и моти-
вационному, а также инфантильности.

Кластер 2 –14 детей (5 мальчиков) с диагнозом F21.3, средний возраст в группе 14,8 лет, возраст 
начала заболевания – 11,7 лет, суммарный балл по патопсихологическому профилю – 9,1. Таким 
образом, в этом кластере оказались подростки, относительно поздно заболевшие, имеющие хоро-
шее познавательное развитие с особенностями, свойственными больным шизофренического спек-
тра, основные трудности – в эмоционально-личностной сфере.

Кластер 3 – 17 детей (15 мальчиков) со всеми представленными в выборке диагнозами, преиму-
щественно F21.3. Средний возраст детей в группе 10,6 лет, возраст начала заболевания – 3,7 (от 1 до 
7 лет), суммарный балл патопсихологического профиля – 9,9 балла. Таким образом, в кластер вош-
ли преимущественно мальчики школьного возраста с относительно ранним началом заболевания, 
имеющие относительно хорошее интеллектуальное развитие с некоторыми чертами, присущими 
шизоидному складу психики, с проявлениями инфантилизма и мотивационными, а также эмоцио-
нально-личностными проблемами.

Кластер 4 представлен мальчиком-дошкольником 4 лет с началом заболевания в 2 года, с диа-
гнозом ДА и дополнительно грубой задержкой речевого развития, кроме того, это был практически 
единственный ребенок, для которого был характерен гипоманиакальный синдром на всех этапах 
течения болезни. Суммарный балл по патопсихологическому профилю у этого ребенка был самым 
высоким во всей обследованной группе пациентов – 21 балл, в дефицитарном состоянии находятся 
все анализируемые параметры патопсихологического профиля.

Если рассмотреть всю выборку с точки зрения пола, то у девочек более позднее начало забо-
левания и невысокий балл по патопсихологическому профилю, при лидировании нарушений эмо-
ционально-личностной и мотивационной сфер. У мальчиков – более раннее начало заболевания, 
более высокий. чем у девочек, балл по патопсихологическому профилю, наиболее дефицитарным 
является произвольная регуляция и эмоционально-личностная сфера.

Если рассмотреть по диагнозам, то оказывается естественным более раннее начало заболевания, 
как и сам возраст больных при ДА, высокий суммарный балл по патопсихологическому профилю, 
более всего страдает эмоционально-личностная сфера, мотивация, произвольная регуляция. Для 
пациентов с ШР – более позднее начало, сами дети постарше, без интеллектуальных нарушений, 
но нередко со своеобразием по шизоидному типу, однако на первом месте в патопсихологическом 
профиле стоит дефицитарность эмоционально-личностной сферы.
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Резюме. Проведенный анализ патопсихологического профиля у детей с ОКР при детском аутизме 
и шизотипическом расстройстве показывает общие черты – дефицитарность эмоционально-личнос-
тной сферы. Оказывается, что девочки при ОКР заболевают позже и не имеют практически интел-
лектуального дефекта, тогда как у мальчиков дефицитарные проявления по патопсихологическому 
профилю более выражены, также характерно более раннее начало заболевания. Процедура клас-
терного анализа позволяет более дифференцированно оценить выборку по клиническим и патопси-
хологическим параметрам и нуждается в дальнейшем применении с анализом параметром раннего 
развития, данных параклинических исследований, другими клиническими показателями и т.п.

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Бодагова Е.А.

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 
Чита

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF THE HEALTH STATUS  
OF CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE

bodagova E.A.

В обществе уже давно сложилась особая и достаточно крупная социально-демографическая 
группа – дети-сироты, а проблема социального сиротства является одной из существенных, остро 
стоящих перед российским государством и обществом на современном этапе.

Состояние здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, отличается от здоровья детей 
общей популяции и является крайне неудовлетворительным: среди социальных сирот имеется зна-
чительное число детей с нарушенной психикой и отклонениями в поведении. Поэтому, психичес-
кое здоровье детей-сирот было и остается актуальной проблемой.

Целью настоящего исследования был клинико-психопатологический анализ состояния здоровья 
детей Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей Забайкальского края.

Материалы и методы. Был проведен статистический анализ медицинских карт, карт по диспансе-
ризации и личных дел 214 воспитанников пяти Центров помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей Забайкальского края.

Психометрическое обследование проводилось при помощи стандартизированных скрининговых 
методик: опросник Басса-Дарки (оценка агрессивности), опросник Спилбергера-Ханина (оценка 
тревожности), опросник М. Ковач (оценка депрессии), опросник Леонгарда-Шмишека (для оцен-
ки свойств характера и темперамента), опросник суицидального риска. Статистическая обработ-
ка полученных в ходе выполнения работы результатов осуществлялась при помощи стандартного 
пакета программ «Statistica 10.0 for Windows» с применением хи-квадрата Пирсона (χ2).

Результаты и обсуждение.
Из 214 детей, оставшихся без попечения родителей, 65,4% (n=140) составили мальчики и 34,6% 

(n=74) – девочки в возрасте от 11 до 17 лет.
Согласно анамнестическим сведениям, содержащихся в личных делах воспитанников прак-

тически 90% имеют наследственную отягощенность по алкоголизму у родителей (алкоголизм 
матери – 41,1% (n=88); обоих родителей – 47,6% (n=102)). Небольшой процент обследуемых имеет 
отягощенную наследственность по шизофрении – 0,5% (n=1) и умственной отсталости – 0,5% (n=1); 
у остальных детей наследственность неизвестна – 10,3% (n=22).

У 92,5% (n=198) детей родители были лишены родительских прав по причине асоциального обра-
за жизни, остальные – 7,5% (n=16) – это дети-сироты. Практически каждый ребенок воспитывался в 
малообеспеченной семье в условиях безнадзорности. У 41,6% (n=89) братья или сестры также нахо-
дились в детских домах, а у 11,7% (n=25) детей один из родителей имел судимость: в 10,3% (n=22) 
случаев – отец и в 1,4% (n=3) случаев – мать (ст. 105, 111-118, 131,161, 228, 158, в том числе ст.156 УК 
РФ – за жестокое обращение с ребенком).

Оценивая макросоциальный статус, выявлено, что 46,7% (n=100) детей имели низкую успевае-
мость в школе; 55,2% (n=118) – проявляли безразличное отношение к обучению; у 51% (n=109) детей 
были отмечены антидисциплинарные, антиобщественные поступки (конфликты с учителями, дра-
ки с учащимися, хулиганство, вандализм, воровство). 19,2% (n=41) воспитанников обследованных 
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детских домов состоят на учете по делам несовершеннолетних за совершенные правонарушения 
(ст. 158, 115-116, 161 УК РФ).

По данным медицинской документации у 71,5% (n=153) детей имеются психические расстройс-
тва: у 30,7% (n=47) детей имеются задержки психического развития (F80-83), у 27,5% (n=42) – орга-
нические легкие когнитивные расстройства (F06.7), у 26,2% (n=40) – смешанное расстройство 
поведения и эмоций (F92), у 9,1% (n=14) – социализированное расстройство поведения (F91.2) и у 
6,5% (n=10) – органическое непсихотическое расстройство в связи со смешанными заболеваниями. 
Лишь 28,5% (n=61) детей не имели диагноза по психическому расстройству. На учёте у нарколога 
состоят 6% (n=13) детей. Практически каждый третий воспитанник обследованных детских домов 
курит – 43,5% (n=93).

При проведении психопатологического обследования детей, оценивался уровень тревожности. 
Личностная тревожность низкого уровня выявлена всего лишь у 13% (n=28), среднего уровня – у 
59,4% (n=127) и высокого уровня – у 27,6% (n=59) детей. Реактивная (ситуационная) тревожность низ-
кого уровня выявлена у 14% (n=30), среднего уровня – у 68,3% (n=146) и высокого уровня – у 17,7% 
(n=38) детей. При этом личностная тревожность высокого уровня была выявлена у 40,5% дево-
чек, что достоверно больше по сравнению с мальчиками, показатель которых составил 20,7% (p = 
0,002).

Что касается депрессивного состояния воспитанников, то 30,8% (n=66) детей имеют депрессию 
легкой степени, состояние субдепрессии – у 5,6% (n=12), а выраженное депрессивное состояние 
выявлено у 12,6% (n=27) детей.

Согласно опроснику суицидального риска, антисуицидальный фактор присутствует лишь у 27,1% 
(n=58) воспитанников. Суицидальный риск выявлен у 32,7% (n=70): у 37,8% (n=28) девочек и 30% 
(n=42) мальчиков, в основном за счет таких факторов как «социальный пессимизм, слом культурных 
барьеров и максимализм».

При исследовании уровня агрессии при помощи методики Басса-Дарки, обращает на себя вни-
мание наличие агрессивности низкого уровня у большинства воспитанников, в то время как враж-
дебность за счет показателей «обида» и «подозрительность» у детей была выявлена среднего 
уровня – 36,4% (n=78).

При исследовании личностных особенностей выявлено, что 39,3% (n=84) детей имеют ту или 
иную выраженную акцентуацию характера. В основном воспитанники имеют гипертимный, лабиль-
ный, аффективный и демонстративный типы акцентуации характера: 54% (n=40) девочек и 31,5% 
(n=44) мальчиков, при этом девочки являются более акцентуированными, чем мальчики (p=0,001). 
Тенденции к различным типам (средняя степень акцентуации) имеют 53,7% (n=115) детей. Лишь 7% 
(n=15) воспитанников не имеют акцентуаций и тенденций к ним.

Выводы. Таким образом, обращает на себя внимание наличие у воспитанников обследованных 
пяти Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, крайне неблагоприятных 
микро и макросоциальных факторов: алкоголизм родителей (90%), безнадзорность (100%), низкая 
успеваемость в школе (47%) и антидисциплинарные поступки (51%). Воспитанники также имеют 
неудовлетворительные клинические показатели: практически каждый второй ребенок имеет тот 
или иной психиатрический диагноз (71%). Практически каждый третий воспитанник обследованных 
детских домов курит – 44%.

Психопатологический анализ также подтверждает неблагополучное психоэмоциональное состо-
яние детей детских домов: у подавляющего большинства воспитанников имеется тревожность 
среднего и высокого уровня: ситуативная – у 86%, личностная – у 87%. При этом девочки являются 
более тревожными, чем мальчики (p = 0,002).

У половины детей имеется депрессивное состояние от легкого до выраженного уровня – 49%. У 
каждого третьего ребенка выявлен суицидальный риск – 33%. Агрессивность среднего уровня при-
сутствует также у каждого третьего воспитанника детского дома – 37%.

40% детей имеют ту или иную выраженную акцентуацию характера, при этом девочки являются 
более акцентуированными, чем мальчики (p=0,001).

В связи с полученными данными имеет место необходимость в комплексной лечебно-консуль-
тативной и реабилитационной помощи детям, оставшимся без попечения родителей на современ-
ном уровне с участием врачей-психиатров, психотерапевтов, неврологов, а также психологов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

В ДЕТСКИХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ НА БАЗЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Бочарова И.А., Злоказова М.В.

Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. академика 
В.М.Бехтерева, Кировский государственный медицинский университет 

Киров
USE OF FAMILY PSYCHOTHERAPY FOR THE TREATMENT OF CHILDREN WITH MENTAL AND 

bEHAVIORAL DISORDERS IN CHILDREN’S DAY HOSPITALS ON THE bASIS OF SECONDARY SCHOOLS
bocharova I.A., zlokazova M.V.

С 1993 года в г. Кирове успешно функционирует детский дневной стационар на базе общеобразо-
вательных школ (ДДПС) на 150 мест для оказания психиатрической и психотерапевтической помощи 
учащимся с пограничными психическими расстройствами (ППР). При анализе психотерапевтичес-
кой работы, проводимой в ДДПС с конца 90-х годов, мы пришли к выводу, что у школьников с ППР, 
с которыми проводилась семейная психотерапия, значительно чаще наблюдается стойкое улуч-
шение психического состояния и выздоровление в сравнении с теми, которые ее не проходили. 
Поэтому, начиная с 2010 года, мы стремимся как можно активнее вовлекать семьи пациентов в 
психотерапевтическую работу. За период 2015-2019 годы семейную психотерапию прошли от 25 до 
34% пациентов ДДПС.

Семейная психотерапия (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 1999) – это комплекс психотерапевтичес-
ких методов и приемов, направленных на лечение пациента в семье и при помощи семьи, а также 
на оптимизацию семейных взаимоотношений.

В условиях ДДПС применяются методы трех основных подходов семейной психотерапии: психо-
динамический, эклектический и системный. Наиболее часто используется эклектический подход, в 
котором сочетаются методы различных направлений психотерапии. Однако, по нашим наблюдени-
ям, наиболее эффективным является системный семейный подход в психотерапии, когда клиентом 
становится вся семья, а не отдельные ее члены (Эйдемиллер Э.Г., 2003).

В семье с нарушенными функциями ребенок является «носителем симптома» в силу наибольшей 
физической и психологической уязвимости и важным звеном в механизме патологической адап-
тации семьи в целом. В ДДПС в 95% случаев родители, обратившиеся к психотерапевту, изначаль-
но предъявляют манипулятивный запрос, т.е. просят «полечить ребенка потому, что у него плохое 
поведение, появились проблемы в школе», «он стал раздражительным» или «у ребенка появились 
тики, нарушение сна» и т.д. Родители надеются на то, что «таблетка изменит состояние ребенка в 
лучшую сторону», и, в большинстве своем, не настроены на работу с психотерапевтом. Поэтому 
важным на начальном этапе присоединения является создание мотивации у родителей на сотруд-
ничество с терапевтом с целью выздоровления ребенка, поощрение стремления всех членов семьи 
участвовать в психотерапевтической работе.

По результатам нашей многолетней практики, мы разделили обратившиеся в стационар семьи в 
зависимости от мотивации на работу с психотерапевтом на 3 группы:

1. семьи, осознающие необходимость психотерапевтической работы – менее 5% от всех 
обратившихся;

2. семьи, формально соглашающиеся с тем, что необходимо приходить к психотерапевту «на 
беседу» – 85%;

3. семьи, дающие сопротивление на сотрудничество с психотерапевтом – 10%.
На этапе формулирования психотерапевтического запроса изучаются семейные сценарии, с помо-

щью которых регулируются семейные отношения. Общение членов семьи на сеансе происходит в 
ситуации «здесь и сейчас». С помощью техник аккомодации и кругового опроса происходит форму-
лирование психотерапевтического запроса семьи. За счет этого становится возможным соединить 
точки зрения всех членов семьи и выявить различия в отношениях родственников к одному и тому 
же событию. Так, родителям бывает интересно и удивительно слышать мнение своего ребенка, час-
то совершенно противоположное по содержанию их мнению. Например, мать заявляет проблему, 
что 11-летний сын вовремя не приходит из школы и не сообщает заранее причину опоздания. На 
что сын отвечает, что его дома не слушают, и в семье постоянно говорит и диктует свою позицию 
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мать. Для повышения интереса родителей к происходящему в семье и диагностики семейных отно-
шений в ДДПС родителям и всем членам семьи, участвующим в воспитании ребенка, предлагает-
ся АСВ-опросник (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 1987). По результатам анкетирования выявляются: 
нарушения процессов воспитания; степень удовлетворения потребностей ребенка; требования, 
предъявляемые к ребенку в семье; психологические проблемы родителей. Результаты анкетиро-
вания иногда могут служить отправной точкой работы с семьей и использоваться в ходе психоте-
рапевтического процесса. Также для диагностики состояния семьи активно применяются семейная 
генограмма, социограмма и проективная методика «Рисунок семьи», по которым можно выявить 
особенности внутрисемейных отношений и эмоциональные проблемы.

Второй этап – формулирование психотерапевтического запроса. Важным моментом психотера-
пии является перевод родителей с манипулятивного запроса на осознание своей родительской 
несостоятельности. Исходя из нашего опыта, около 80% семей приходят в процессе терапевтичес-
кой работы к этому варианту запроса. Гораздо сложнее бывает привести родителей к запросу о 
несостоятельности их супружеской подсистемы. Часть семей (7-9%) заканчивают психотерапию, 
пройдя два первых этапа, с осознанием связи проблем несовершеннолетних членов семей со сво-
им поведением без реконструкции имеющихся патологизирующих отношений, объясняя это тем, 
что «не могут измениться, ничего из этого не получится». В дальнейшем данные семьи обращаются 
к психиатрам только для назначения медикаментозного лечения ребенку. На этом этапе происхо-
дит выявление причин конфликта и его разрешение через эмоциональное отреагирование каждого 
члена семьи, участвующего в конфликте. Членов семьи можно обучать навыкам невербальной ком-
муникации, эмпатии, умению говорить о своих переживаниях на понятном для всех членов семьи 
языке. Психотерапевт является посредником в передаче информации о конфликте от одного члена 
семьи к другому.

Третьим этапом системной семейной психотерапии является проведение реконструкции семей-
ных отношений. Для отработки новых форм поведения членов семьи используются различные 
задания для семьи в виде прямых, метафорических и парадоксальных директив. Пример: исклю-
чить из общения мать на несколько дней, которая раньше транслировала все желания ребенка отцу 
или предложить устраивать конфликт между матерью и подростком в ежедневном режиме с пери-
одичностью до нескольких раз в день (лучше в определенное время) и др.

Поддерживающий этап семейной терапии состоит в закреплении приобретённых на предыдущих 
этапах навыков эмпатического общения, расширении диапазона ролевого поведения в естествен-
ных семейных условиях и коррекции приобретённых навыков общения применительно к реальной 
жизни.

Длительность семейной психотерапии составляет от 1 до 2 месяцев. Периодичность встреч от 
одной до 2 в неделю. Количество встреч в среднем от 5 до 10.

Помимо психотерапии при необходимости пациенту психиатром назначается медикаментозное 
лечение для снятия остроты имеющейся симптоматики. Также с пациентом работает психолог, 
используя различные методики психологической коррекции в зависимости от заявленной пробле-
мы и рекомендаций психиатра.

Таким образом, в условиях ДДПС работа с семьей является неотъемлемой частью полипрофес-
сионального подхода в терапии ППР несовершеннолетних. Семейная психотерапия способствует 
нормализации отношений в семье, приводя к выздоровлению и значительному снижению риска 
рецидивов психических расстройств у ребенка.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Брюхин А.Е., Линева Т.Ю.

РУДН Медицинский институт 
Москва

CLINICAL ASPECTS OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS IN EATING DISORDERS
bryukhin A.E., Lineva T.Yu.

Расстройства пищевого поведения (РПП) – группа заболеваний, начинающихся преимущественно 
в пре- и пубертатного возрасте и имеющих сложную многофакторную обусловленность. Многие 
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авторы относят нервную анорексию и нервную булимию и другие сходные с ними расстройства 
питания к биопсихосоциальным заболеваниям. Учитывая, что основными клиническими прояв-
лениями болезней являются такие синдромы как: дисморфофобический, аффективный, обсессив-
но-фобический, ипохондрический и психопатический, предполагается важная роль семьи как в 
возникновении, так и дальнейшем развитии заболеваний, а также динамике вышеуказанной пси-
хопатологической симптоматики.

На основании многолетних собственных наблюдений за пациентами с расстройствами пищевого 
поведения и их родственниками представляется возможным выделить основные аспекты влияния 
семьи на РПП.

Наследственная отягощённость психическими заболеваниями. Как было установлено, матери 
больных часто страдают аффективными расстройствами, тревожными и обсессивно-фобически-
ми заболеваниями, что несомненно отражается как на врожденных особенностях пациентов, так 
и на их развитии и их воспитании. Нередко в семьях пациентов с нарушениями приема пищи отцы 
страдают алкоголизмом, ипохондрией, расстройствами личности, что также обусловливает выше-
указанное влияние на развитие и формирование пациентов. Необходимо отметить и роль сомато-
эндокринных заболеваний у родителей на физическое и гормональное развитие их детей, при этом 
некоторые заболевания (ожирение, гормональные дисфункции, заболевания желудочно-кишечно-
го тракта с особым пищевым поведением) оказывают прямое и опосредованное влияние на фор-
мирование расстройств пищевого поведения.

Характерологические, личностные и, соответственно, поведенческие особенности родителей, 
других членов семьи, в том числе и старших братьев и сестер, несомненно оказывают сильное 
влияние на детей и подростков с нарушениями пищевого поведения. Личностная акцентуация, 
которая чаще всего проявляется в ананкастных, перфекционистских и тревожных чертах, реже в 
демонстративных и эгоцентричных, влияют на преморбидные особенности личности пациентов, 
обусловливают их паттерны поведения, способствующие возникновению, закреплению, персести-
рованию клинических проявлений расстройств пищевого поведения.

В относительно небольшом количестве случаев (до 10 процентов) нарушения приема пищи име-
лись у матерей и старших сестер пациенток, а атипичные пищевые расстройства, нередко связан-
ные с ипохондрическими состояниями, и у отцов больных. Влияние таких родных на возможность 
возникновения и развития расстройств пищевого поведения у младших поколений прослеживает-
ся всеми специалистами, занимающимися проблематикой РПП. В дальнейшем прогнозируется уве-
личение таких случаев, что обусловлено ростом интереса к фигуре, внешности в целом, к питанию, 
к здоровому образу жизни, что вызовет рост и патологических вариантов подобных увлечений.

Нередко провоцирующим фактором, пусковым механизмом, причиной закрепления патологи-
ческого недовольства своей внешностью являются неосторожные, а подчас и грубые высказыва-
ния родных о внешности детей и подростков, при этом подобные мнения особо значимых близких 
людей надолго фиксируются в их памяти, вызывая стойкие идеи недовольства собой, самообвине-
ния и соответствующее поведение.

Относительно малый, но стабильный процент (до 3-5% наблюдений) длительного существования 
у детей и подростков расстройств пищевого поведения обусловлен их прямым и косвенным жела-
нием за счет расстройства питания сохранить распадающуюся семью и хотя бы временно удержать 
обоих родителей и других родных в границах одной семьи. При этом пациенты прямо заявляют об 
отказе от лечения и сопротивляются его осуществлению исходя из вышеуказанных мотивов.

В последнее время отмечается рост расстройств пищевого поведения в детском возрасте, осо-
бенно среди учащихся балетных и танцевальных школ, спортивных секций. Нередко дети и под-
ростки поставлены в условия жесткого соревнования в этих сферах активности, и непосредственно 
и опосредованно влияющих на возникновение и развитие РПП. Родные детей и подростков, сами 
нередко в прошлом спортсмены и танцоры, имеющие в характере черты перфекционизма, упрямс-
тва, целеустремленности, жестко требуют от своих детей достигать высоких результатов любыми 
способами, не учитывают их индивидуальные биологические и психические особенности, прессинг 
социального окружения и СМИ.

Очень многосторонним является аспект участия родителей и других родных в лечении и реаби-
литации их детей и подростков с расстройствами пищевого поведения. Это касается как понимания 
сути проблемы, взаимоотношения с самими детьми, так и с врачами, медицинским персоналом и 
другими родителями пациентов с нарушениями приема пищи и их детьми. Только наличие крити-
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ческого отношения у родных к тяжести и проявлениям РПП у их детей, желание и согласие с рабо-
той психиатров, психотерапевтов, психологов и иных специалистов, прямая вовлеченность в эту 
работу могут обусловить оказание своевременной качественной помощи и предотвратить небла-
гоприятные исходы этих опасных заболеваний.

Вышеуказанные аспекты семейного влияния на расстройства пищевого поведения требуют 
тщательного, внимательного отношения специалистов, работающих с пациентами с расстройс-
твами приема пищи и их родными и часто обусловливают терапевтическую и реабилитационную 
тактику.

КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С РЕЗИДУАЛЬНО-
ОРГАНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

И АУТИСТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Бугрий С.В., Грачев В.В.

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ 
Москва

CATAMNESTIC ObSERVATION OF PATIENTS WITH ORGANIC CEREbRAL INSUFFICIENCY  
AND AUTISTISM SPECTRUM DISORDERS

bugriy S.V., Gratchev V.V.

Детский аутизм – общее расстройство развития, характеризующееся нарушением формирования 
социальных и коммуникативных функций, сужением интересов и активности, склонностью к повто-
ряющимся стереотипным паттернам поведения и деятельности (МКБ-10, 1994; DSM IV, 2013).

В настоящее время большинство авторов признает гетерогенность аутизма с ведущей ролью 
наследственных факторов. Однако накапливается все большее количество данных, указывающих 
на роль экзогенных влияний, в том числе органического поражения головного мозга в развитии дан-
ной психической патологии (Башина В.М, 1999, Хайретдинов О.З., 2001, 2013; Уваровская О.Ю., 2001, 
2011; Шапошникова А.Ф., 2005; Марценковский, 2012, Иовчук Н.М., Северный А.А., 2013, 2014).

Исходя из актуальности проблемы и неослабевающего интереса специалистов, а также социаль-
ных запросов, требующих терапевтических подходов в данной категории пациентов, на кафедре 
детской психиатрии и психотерапии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ проводится работа по исследова-
нию данного контингента больных.

Цель исследования: описать клинические проявления и выделить ведущие симптомы в группе 
катамнестических пациентов с резидуально – органической церебральной недостаточностью и 
ранее диагностированным детским аутизмом, оценить уровень их социальной адаптации.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 29 пациентов (27 мальчиков и 2 
девочки) с резидуально-органическим поражением головного мозга вследствие перинатальной 
патологии и ранее диагностированным детским аутизмом, в возрасте 9 -16 лет (средний возраст 
обследованных – 11.6±0.8 лет). Соотношение по полу было 14:2.

Использовался клинико- психопатологический, клинико-катамнестический метод, психомет-
рический метод – тестирование интеллекта по методике Векслера, заполнение социально-ком-
муникативного опросника родителями пациента (тест SCQ), c последующей оценкой динамики 
аутистических проявлений при сравнении набранных баллов из 2-х анкет: «в течение жизни» и «в 
настоящее время»; проведение параклинических исследований, по показаниям, включавших в 
себя нейровизуализацию (КТ/МРТ) головного мозга, видео-ЭЭГ-мониторинг с включением сна, с 
последующей клинической интерпретацией полученных данных.

Результаты: Наблюдение за пациентами в динамике и ретроспективный анализ катамнестичес-
ких данных, в данной выборке пациентов, позволил установить, что наибольшая частота и выра-
женность симптоматики аутистических расстройств была отмечена в возрастном диапазоне от 3 
до 7-8 лет, то есть охватывала весь дошкольный период и включала младший школьный возраст. У 
большинства обследованных больных клиника расстройств претерпевала определенные измене-
ния на фоне медико-психолого-педагогического воздействия, планомерной реабилитации: умень-
шалась выраженность нарушений социального взаимодействия, качественно улучшались контакты 
со сверстниками, стереотипии становились менее выраженными, возрастал познавательный инте-
рес, увеличивалась так называемая социальная гибкость пациентов. Но вместе с тем, к моменту 
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обследования, в предподростковом и подростковом возрасте, на первый план у обследованных 
пациентов выступали другие клинические симптомы, классификация которых позволила выделить 
три основные клинические группы.

В первой клинической группе, которая составила 52% (n= 15) от всех обследованных пациентов, 
отмечалась негрубо выраженная симптоматика органического круга. Клинически были выявлены 
легкие когнитивные расстройства (рубрика F06 по МКБ-10), которые сочетались чаще с церебра-
стеническим и неврозоподобным синдромами.

На первый план выступало снижение когнитивной продукции в виде ухудшения памяти, трудно-
стей сосредоточения, трудностей обучения.

В этой группе церебрастенический синдром проявлялся в виде периодических умеренно выра-
женных головных болей, без четкой локализации, повышенной утомляемости, истощаемости при 
мнестической деятельности, а также вегетативными расстройствами и был верифицирован у 66.7 % 
(n=10) обследованных данной группы. Неврозоподобные проявления были представлены просты-
ми или комбинированными тиками 20% (n=3), заиканием – 13.3 % (n=2), ночным и/или дневным 
энурезом – 33.3% (n=5), энкопрезом – 26.7 % (n=4). В редких случаях, у одного больного, отмечались 
навязчивости (6.7%).

У обследованных пациентов сохранялись некоторые элементы нарушенного социального взаи-
модействия в виде отсутствия синтонности, недоучета ситуации, отсутствии социальной гибкости 
иногда воспринимавшейся окружающими в качестве откровенной грубости, прямолинейности в 
самых неподходящих ситуациях, говорящей о недостаточной социальной компетентности и при-
способляемости. Ввиду относительного сохранного интеллекта больные переживали свою соци-
альную не успешность, иногда реагировали усилением неврозоподобных расстройств.

Вторая группа пациентов составила 27 % (n=8) от общего числа обследованных. Так называемая 
органическая симптоматика была более выраженной и затрагивала, по−видимому, формирование 
личности, соответствуя рубрике F 07. по МКБ-10.

На первый план выступали проявления резидуально-органической церебральной недостаточнос-
ти, в некоторых случаях достигающие уровня психоорганического синдрома, и были представле-
ны ослаблением памяти, выраженными аффективными колебаниями, достигавшими в некоторых 
случаях дисфории с деструктивными тенденциями с грубыми нарушениями поведения, редко – с 
гипоманиакальным аффектом. В данной группе нередко встречались проявления психопатоподоб-
ного синдрома – 62.5% (n=5) больных второй группы. Клинические проявления характеризовались 
повышенной аффективной возбудимостью, психической неустойчивостью, и, соответственно, при-
водили к дезадаптации в социуме.

У половины пациентов (n=4) второй группы когнитивный дефицит достигал уровня умственной 
отсталости, чаще всего, с диссоциацией между вербальным и невербальным интеллектом в пользу 
последнего. Данная подгруппа клинически проявляла себя выраженным снижением уровня побуж-
дений, сниженной психической активностью, а также нарушениями социального взаимодействия с 
ограниченными возможностями социализации.

В эту же группу были включены пациенты с нарушениями личности при эпилепсии (n=3), составив-
шие 37.5 % пациентов второй группы, где эпилепсия носила симптоматический характер (структур-
ная фокальная эпилепсия по классификации ILAE 2017). Диагноз был подтвержден клиническими 
и параклиническими данными. Наблюдение в динамике показало, что учащение эпилептических 
припадков на этапе отсутствия адекватного медикаментозного контроля над приступами (подбор 
соответствующих дозировок препаратов), приводило к усугублению аутистических проявлений. По 
данным видео-ЭЭГ-мониторинга, у 2-х пациентов подгруппы отмечалась лобная, а у одного пациен-
та − лобно-височная локализация очага. По данным нейровизуализации отмечались постгипокси-
ческие изменения вещества головного мозга (n=3), субатрофия коры (n=1), очаги глиоза (n=2).

Третью группу составили пациенты с шизофренией − 21 % (n=6) от всех обследованных, (рубрика 
F20 по МКБ-10).

Данных пациентов характеризовал полиморфизм клинической картины заболевания, включавший 
в себя расстройства как позитивного, так и негативного плана, в динамике усиливавшихся по мере 
течения заболевания. Аутистические проявления у таких детей соответственно имели прогреди-
ентную динамику, но уже в структуре эндогенного процессуального заболевания. Ретроспективно 
удалось установить, что в 3-х-летнем возрасте отмечалась выраженная негативно-дизонтогенети-
ческая симптоматика, где аутистические черты, по-видимому, были связаны с начальными про-



�2�

явлениями эндогенного процессуального заболевания. К началу посещения школы отмечалось 
некоторое улучшение социального взаимодействия, при сохранении формальности контактов, с 
возможностью обучения по соответствующей программе. Однако, в подростковом возрасте, на 
момент исследования, было отмечено нарастание социальной отгороженности пациентов, присо-
единение бредоподобного фантазирования, полиморфной, но не выраженной, на уровне вклю-
чений, продуктивной симптоматики в виде рудиментарных бредовых идей (особого значения, 
отношения и пр.), сопровождавшихся эпизодами псевдогаллюцинаторных переживаний с вероят-
ным последующим формированием, к определенному возрасту, олигофреноподобного психичес-
кого дефекта, что требовало усиления психофармакотерапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Катамнестическая группа, обследованных пациентов с резидуально-органическим поражени-

ем головного мозга и ранее установленным детским аутизмом характеризовалась гетерогеннос-
тью расстройств по своим клиническим проявлениям.

2. Первая клиническая группа пациентов с резидуально-органическим поражением головного 
мозга и аутизмом, легкими когнитивными нарушениями, была наиболее социально адаптиро-
ванной. Клиническая картина характеризовалась регредиентным течением аутистических про-
явлений – они уменьшались по количеству и выраженности. Такие пациенты чаще обучались по 
программе общеобразовательной школы.

3. Пациенты второй группы с грубыми органическими чертами, с проявлениями так называемо-
го психоорганического синдрома, некоторые – психопатоподобного синдрома, характеризовались 
более выраженной социальной дезадаптацией с одновременным уменьшением аутистических 
проявлений.

4. У пациентов второй группы, в случае наличия когнитивного дефицита, достигающего умствен-
ной отсталости, социальная адаптация также была затруднена и определялась интеллектуальными 
нарушениями, требуя обучения по специальной программе.

5. Пациенты второй группы с клинически подтвержденной симптоматической эпилепсией дости-
гали улучшения состояния с появлением адекватного контроля над приступами.

6. Больные третьей группы с верифицированным диагнозом шизофрении характеризовались 
нарастанием полиморфизма клинических проявлений, с проявлениями как продуктивной, так и 
негативной симптоматики и определялись нарастанием социальной отгороженности, требовали 
соответствующего клинического подхода.

ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)

Вакула И.Н., Мотыгина Н.В., Трофимова Н.С., Маловатова И.А., Пономаренко Е.И.

Центр эпилептологии и неврологии им. А.А. Казаряна,  
ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница 7» 
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Цель исследования: изучить эффективность и переносимость противоэпилептических препаратов 
(ПЭП) в комплексной терапии у детей с РАС с эпилептиформными нарушениями на ЭЭГ без эпилеп-
тических приступов. Критерием включения в исследование явилось назначение ПЭП (Зонисамид, 
Леветирацетам, Лакосамид, Вальпроат) в составе комплексной терапии на фоне психолого-педаго-
гической коррекции.

Материал и методы: в исследование были включены 20 детей (из 128) от 3 до 8 лет (14 мальчиков 
и 6 девочек), которые в течение года обратились с жалобами на нарушения эмоциональной, вер-
бальной (невербальной) коммуникативных и когнитивных функций. Все дети, включённые в иссле-
дование, посещали дошкольные образовательные учреждения общего типа (или коррекционные) 
или/и частно занимались со специалистами. По результатам проведенного ночного ЭЭГ-видео 
мониторинга, у 15,6% всех обследованных, была выявлена: эпилептиформная активность сна и 
бодрствования (региональная, мультирегиональная и диффузная); региональное и/или диффуз-
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ное замедление; атипичные паттерны сна. В большинстве случаев эпилептиформные нарушения 
имели региональный характер. Наиболее часто выявлялись эпилептиформные нарушения фрон-
тальной или темпоральной / центрально-темпоральной локализации. После выявления патоло-
гической активности в дополнение к препаратам ноотропного (аминокислотам) ряда подбирался 
антиконвульсант. Перед назначением антиконвульсанта с родителями проводилась клиническая 
беседа, кроме того они заполняли «Опросник для родителей» (при составлении последнего нами 
были использованы субтесты различных патопсихологических и нейропсихологических методов). 
В опросник были включены следующие группы параметров: речь, гнозис, невербальные эмоцио-
нальные реакции, настроение, агрессия, нарушения сна, игровая деятельность. Каждые 6 месяцев 
из д/сада на ребенка предоставлялась характеристика педагога или логопеда и повторялся ночной 
ЭЭГ – видео-мониторинг. Кроме того родители повторно заполняли опросник через 6 и 12 месяцев 
на фоне лечения.

Результаты и обсуждение: Длительность наблюдения составила от 1 до 2 лет и более. Клиническая 
динамика отслеживалась на основании анализа «Опросника для родителей» (данные вносились в 
таблицу), психического статуса ребёнка на консультациях у детского психиатра и по данным ночного 
ЭЭГ-видео мониторинга (положительная динамика в 70% и 80% случаев через 6 и 12 месяцев соот-
ветственно). У всех детей наблюдалась положительная динамика в разной степени выраженности 
(+ слабая-10%; ++ умеренная- 65%; +++ значительная – 25%). Необходимо подчеркнуть, что в данной 
группе детей присутствовала неравномерность динамики по отдельным функциям, что характерно 
для детей с РАС в целом. В течение месяца у большинства детей редуцировалась агрессия и гипе-
рактивность, в дальнейшем улучшения в эмоциональном и невербальном контакте, появление 
интереса к «окружающему» в широком смысле (18 человек). Приём Леветирацетама и Лакосамида 
очевидно улучшили вербальное общение (появились слова, короткая фраза, обращённая к конк-
ретному лицу – чаще в семье, диалог). Важным стало появление ролевой игра, общение вне семьи, 
посещение массовых мероприятий (утренник, концерт, театр). Родители шестерых детей (32%) про-
должили приём ПЭП (Кеппра, Вимпат, Зонегран) несмотря на нормализацию показателей ЭЭГ, моти-
вируя улучшение когнитивных функций, речи, коммуникации именно после присоединения ПЭП.

Выводы: на основании проведённого исследования (катамнез у всех пациентов) мы выявили, 
что имеется корреляции между патологическими паттернами на ЭЭГ и дефицитом социальной 
коммуникации и нарушениями межличностных взаимоотношений у детей с РАС без эпилептичес-
ких приступов. Получение значимого положительного эффекта после включения в комплексную 
терапию ноотропами противоэпилептических препаратов подтверждают наше предположение. 
Недостаточное количество исследований по этой проблеме не позволяет сделать окончательных 
выводов.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Васянина Ю.Ш., Мальфина И.Ю.

ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» 
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Цель данного исследования: изучить распространенность расстройств аутистического спектра у 
детей Краснодарского края, выявить наметившиеся в ходе мониторинга общие тенденции, обозна-
чить проблемы детской психиатрической службы и перспективы её развития.

Материал и методы исследования: Изложенные выводы сформулированы на основе анализа 
проводимого специалистами детской психиатрической службы мониторинга лиц с расстройствами 
аутистического спектра в период с 2004 по 2019 гг.

Систематическая работа по выявлению, диагностике, лечению и медицинской реабилитации 
детей с РАС в Краснодарском крае проводится специалистами психиатрической службы с 1996 года; 
с 2004 года ведется краевой регистр детей – аутистов. По оперативным данным, на 01.01.2020г. в 



���

Краснодарском крае зарегистрировано 1709 лиц с РАС (2018г.– 1701; 2017г. – 1474; 2016г. – 1213), что 
составляет 0,15% детской популяции. При этом соотношение девочек и мальчиков составляет 1:4. 
У большинства пациентов (87%) наблюдается значительное снижение интеллекта и выраженная 
социальная дезадаптация, в связи с чем они имеют статус «ребенок – инвалид».

Степень выраженности в клинической картине наблюдаемых пациентов аутистической симп-
томатики чрезвычайно вариабельна: от шизоидного склада личности («аутистического диатеза»), 
аутоподобного поведения, аутистических симптомов или включений, синдрома аутизма, аутизма, 
атипичного аутизма – как основной нозологии, и, наконец, до аутистической симптоматики в рам-
ках шизофрении и шизофреноподобных расстройств; при этом собственно аутизм как основная 
нозология диагностируется примерно в 25% – 30% случаев и около 70% – 75% – составляют РАС. В 
целом, для наблюдаемых нами пациентов данного контингента характерны качественные наруше-
ния эмоций и социального взаимодействия, качественные и количественные речевые нарушения, 
стереотипное поведение, а также неравномерность и дефицитарность когнитивных функций.

В соответствии с принятой Концепцией развития системы комплексного сопровождения лиц 
с РАС в Краснодарском крае, в рамках медицинского аспекта сопровождения, с целью раннего 
выявления риска развития расстройств аутистического спектра у детей и своевременного оказа-
ния дифференцированной психологической и психотерапевтической помощи семьям была откры-
та круглосуточная линия «Телефон доверия» психиатрической службы Краснодарского края для 
детей и подростков; на базе психоневрологических диспансеров функционирует восемь «Школ для 
родителей, воспитывающих детей с особенностями психического развития», в которых ежемесяч-
но проводятся заседания, посвященные актуальным вопросам воспитания и медико-социального 
сопровождения детей. Специалистами психиатрической службы, с целью повышения компетенции 
родителей по вопросам своевременного выявления РАС у детей и организации раннего вмешатель-
ства было опубликовано руководство «Расстройства аутистического спектра». На информационных 
стендах для родителей в медицинских организациях размещены материалы просветительского 
характера, посвященные особенностям воспитания, психолого–педагогической коррекции детей с 
РАС. Одной из основных задач медицинского аспекта сопровождения детей с РАС является созда-
ние условий для продуктивной коррекционной работы педагога и психолога с целью достижения 
максимально возможной (по состоянию пациента) адаптации. Терапевтические стратегии, приме-
няемые нами для лечения детей с РАС, являются мультимодальными и основаны на принципах 
индивидуальности и комплексности. Оказание специализированной психиатрической помощи 
детям осуществляется в соответствии с действующим законодательством, утвержденными стан-
дартами первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям с 
общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) и клиническими 
рекомендациями. По медицинским показаниям, строго дифференцированно проводится курсовое 
медикаментозное лечение нейрометаболиками. Нами в настоящее время для уменьшения нега-
тивной симптоматики и улучшения показателей социализации с успехом используются атипичные 
нейролептики (рисперидон, флупентиксол, амисульприд, алимемазин), дозировки препаратов под-
бираются строго индивидуально. Важными составляющими комплексного лечебного воздействия 
являются также использование физиотерапии, массажа, организация рационального режима дня, 
нормализация сна.

Основными мероприятиями медицинской реабилитации, осуществляемой в условиях межрайон-
ных реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья являются 
проведение физиотерапии, массажа, ЛФК, ортопедического лечения, кинезиотерапии, использо-
вание метода биологической обратной связи, в сочетании с психолого-педагогической и логопе-
дической коррекцией, с использованием стационарных и стационарозамещающих технологий, и 
обучение членов семьи для организации реабилитации детей в домашних условиях.

Заключение: Специалистами детской психиатрической службы Краснодарского края на постоян-
ной основе проводится работа по выявлению, диагностике, лечению и медицинской реабилитации 
детей с РАС. В рамках совершенствования комплексной реабилитации запланировано дальнейшее 
перепрофилирование коек для совместного пребывания в стационаре матерей и детей, страдаю-
щих РАС и выделение профильного круглосуточного реабилитационного отделения. 
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Важность изучения психических расстройств у подростков остается актуальной не одно деся-
тилетие, особенно когда обнаруживается отчетливая тенденция к росту проявлений и формиро-
ванию новых форм отклоняющегося поведения в подростковом возрасте. Возникает нарастание 
распространенности коморбидных форм отклоняющегося поведения и их влияние на процессы 
социальной дизадаптации подростков. Происходящая определенная трансформация доминирую-
щих «идеологических» течений в молодежной субкультуре влияет на общие тенденции поведения 
несовершеннолетних. Состояние здоровья несовершеннолетних имеет важное ресурсное значе-
ние для государства. Особенно это касается психического здоровья, где ведущую роль приобрета-
ют вопросы социального уровня.

В Алтайском крае в последние годы происходит снижение показателей первичной заболевае-
мости психическими расстройствами у несовершеннолетних. В подростковом возрасте от 15 до 17 
лет первичная заболеваемость по сравнению с 2015 годом (1426,7 на 100 тыс.) в 2018 году снизилась 
на 37 % и составила 903,6 на 100 тыс. населения. Данное снижение произошло преимущественно за 
счет более тщательной дифференциальной диагностики психической патологии у несовершенно-
летних. Тем не менее, по сравнению с показателями по РФ, первичная заболеваемость у подрост-
ков имеет достаточно высокое значение. Она выше в 1,9 раза, чем в РФ, где он составил в 2017 году 
474,9 на 100 тыс. подросткового населения.

Аналогичная ситуация происходит и в отношении общей заболеваемости психической патологи-
ей у несовершеннолетних. Так общая заболеваемость среди подростков в 2018 году снизилась на 
25 %, по сравнению с 2015 годом (10735,6 на 100 тыс.) и составила 8012 на 100 тыс. подросткового 
населения. Данное снижение произошло преимущественно за счет активизации работы архивов 
психиатрических кабинетов края. Тем не менее, общая заболеваемость психическими расстройс-
твами среди подростков в Алтайском крае выше в 1,7 раза, чем в целом по РФ, где показатель соста-
вил 4718,7 на 100 тыс. населения.

В 2019 году при первоначальной постановке на воинский учет (ППВУ) всего было обследова-
но силами военных комиссариатов 11805 подростков, которым в отчетном году исполняется 17 
лет. При показателе годности к военной службе 71,8%, из всех признанных ограниченно годными 
или не годными к военной службе, у 30,1% выявлены психические расстройства. Если сравнивать 
данные показатель за последние три года, то становится понятно, что он не претерпевает значи-
тельных изменений. В 2017 при ППВУ причиной установления категории «В» – ограниченно годен 
и категории «Д» – не годен к военной службе, у 35,5% являлись психические расстройства. В 2018 
году 29,6%.

Всего ограничения к военной службе по причине психических расстройств по всем категориям 
при ППВУ в 2019 получили 896 подростков. Из них по всем статьям расписания болезни 107 (12%) 
человек признаны годными с незначительными ограничениями (категория Б), 517 (58%) человек 
признаны ограниченно годными, 155 (17%) подростков отнесены к категории Г – временно не год-
ные и 117 (13%) человек признаны не годными.

В 2018 году при ППВУ ограничения к военной службе по всем категориям получили 757 подрос-
тков, имеющих психические расстройства. Из них по категории Б – 13%, по категории В – 54%, по 
категории Г – 21% и по категории Д – 12%.

В 2017 году при ППВУ ограничения из-за психических расстройств по всем категориям годности 
получили 896 юношей. Из них по категории Б – 9%, по категории В – 63%, по категории Г – 17% и по 
категории Д – 11%.

Если брать данные в разрезе статей расписания болезней, то в 2019 году при ППВУ получает-
ся следующая статистика: по статье 14 «Органические психические расстройства» ограничения по 
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всем категориям получили 343 (38%) человека; по статье 15 «Эндогенные психозы» 53 (6%) подрос-
тка признаны не годными; по статье 17 «Невротические расстройства» 4 (0,4%) человека ограни-
ченно годны; по статье 18 «Расстройства личности» 59 (7%) человек ограниченно годны; по статье 
19 «Употребление психоактивных веществ» 3 (0,3%) человека ограниченно годны; по статье 20 
«Умственная отсталость» 434 (48%) подростка получили ограничения годности к военной службе.

Для сравнения, в 2018 году по статье 14 ограничения к военной службе получили 38% подростков 
с психическими расстройствами, по статье 15 признаны не годными 4%, по статье 16 временно не 
годными признаны 1 %, по статье 18 ограниченно годны 5%, по статье 19 ограниченно годны 0,4%, 
по статье 20 ограничения получили 51%.

В 2017 году по статье 14 ограничения получили 36%, по статье 15 не годны к службе 5%, по статье 
16 временно не годны 1%, по статье 17 ограниченно годны 0,6%, по статье 18 ограниченно годны 
0,7%, по статье 19 ограниченно годен 1 подросток и по статье 20 ограничения к годности различной 
категории получили 51%.

Несомненно, просматривается взаимосвязь между высоким уровнем психической патологии сре-
ди подросткового населения края и высоким удельным весом ограничений к военной службе в свя-
зи с психическими расстройствами в общей структуре болезней (почти треть). А так же существует 
взаимосвязь между наибольшим объемом непсихотических психических расстройств и умственной 
отсталости среди показателей общей заболеваемости психическими расстройствами у подростков 
и наиболее часто приводящими к ограничению к военной службе статьями расписания болезней 
по органическим психическим расстройствам и умственной отсталостью.

Большое количество лиц призывного возраста, не признанных на военную службу в связи с пси-
хическими расстройствами, является подтверждением неблагоприятного состояния психического 
здоровья подростков и предполагает поиск путей решения данной проблемы через организацион-
ные технологии. Основными направлениями в решении поставленной задачи являются развитие 
превентивной психиатрии, психокоррекционные мероприятия направленные на развитие и укреп-
ление у подростков адаптивных возможностей в социуме, раннее выявление и соответственно 
своевременное лечение и реабилитация психической патологии. Необходимо так же помнить о 
том, что укрепление психического здоровья у подростков получит наиболее эффективный резуль-
тат при межведомственном взаимодействии всех структур заинтересованных в развитии «здоро-
вого» общества.

МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В РАЗРЕЗЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Ведяшкина О.П., Ведяшкин В.Н.

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул»,  
КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей 

Барнаул
METHODS OF THERAPY OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN THE CONTEXT OF CLINICAL FEATURES 

OF CHILDHOOD AND ADOLESCENCE
Vedyashkina O.P, Vedyashkin V.N.

Социальная значимость и актуальность проблемы здоровья несовершеннолетних определяет 
интерес широкого круга исследователей, указывая на приоритетность данного вопроса. Состояние 
здоровья детей и подростков представляет собой динамическое образование, зависящее от усло-
вий жизнедеятельности, адаптивных, конституционально-типологических особенностей индиви-
да; региональных экологических, климатических и этнических условий. Особая подверженность 
этой возрастной категории к действию комплекса неблагоприятных факторов вполне очевидна. Это 
обусловлено анатомо-физиологической и гормональной перестройками, происходящими в орга-
низме ребенка. А так же уровень адаптивных возможностей в процессе социализации, и специфика 
самих социальных факторов на данном возрастном этапе. По современным статистическим дан-
ным неуклонно возрастает число детей, страдающих бронхиальной астмой и сахарным диабетом, 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря, болезнями кожи. Нередко причи-
ной возникновения подобных заболеваний являются последствия стрессов, каких-то конфликтов, 
кризисных состояний (Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С., 2000). Психосоматические расстройства – это 
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наиболее распространенная соматическая патология, которая составляет, по данным различных 
исследователей, 40-68 % от числа обратившихся за помощью к врачам общего профиля (Исаев Д.Н., 
1989; Брязгунов И.П., 1995). Несмотря на общеизвестные факты, психосоматические расстройства 
у детей и подростков зачастую не диагностируются специалистами как соматического, так и пси-
хиатрического профиля. Материалы и методы исследования. Для проведения нашего исследова-
ния были сформированы две группы. Первая группа представляла собой 38 детей (21 девочка и 17 
мальчиков) в возрасте от 7 и до 14 лет, которые обратились к врачу-психиатру по рекомендации 
участковых педиатров по месту жительства. Вторая группа состояла из 23 подростков (17 девушек 
и 6 юношей) в возрасте от 15 до 17 лет обратившихся к врачу психиатру по рекомендации учас-
ткового педиатра обслуживающего студентов средних специальных и высших образовательных 
учреждений города Барнаула. Для оценки результатов использовались клинический, клинико-пси-
хопатологический и статистический методы исследования. Результаты исследования. Как показали 
результаты нашего исследования все дети и подростки не менее четырех месяцев наблюдались у 
врача-педиатра по поводу различных соматических заболеваний. В группе детей 3 (7,9 %) ребенка 
лечились у педиатра по поводу алгических проявлений различной локализации, 21 (55,3 %) ребенок 
по поводу симптоматики нарушений пищеварительной системы, 16 (42,1 %) детей наблюдались 
педиатром из-за респираторных нарушений и 3 (7,9 %) ребенка лечили нарушения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы. Из них у 5 (13,2 %) детей наблюдалось нарушение различных систем. 
В группе подростков распределение соматических нарушений выглядело следующим образом: 
11 (47,8 %) подростков неоднократно обращались к педиатру по поводу алгических проявлений, 
у 9 (39,1 %) подростков проявлялись нарушения пищеварительной системы, у 2 (8,7 %) подростков 
наблюдались респираторные нарушения и у 5 (21,7 %) нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Сочетание нарушений различных систем наблюдались у 4 (17,4 %) подростков. Алгические 
проявления у детей и подростков выражались в цефалгиях – головных болях незначительной и сред-
ней степени выраженности, чаще давящего характера, в лобной, височной и затылочной областях. 
Иногда они сопровождались тошнотой и головокружением. Данные головные боли характеризова-
лись определенным постоянством, и их интенсивность в большинстве своем зависела от нагрузки 
и времени суток. Нередко цефалгии сочетались с миалгиями и артралгиями, когда отмечались не 
резко выраженные болевые ощущения в конечностях и по ходу позвоночника, часто описывающи-
еся пациентами как неприятные ощущения с необходимостью постоянного поиска удобной позы 
особенно в учебный период или перед засыпанием. Помимо выше перечисленных болей в нашем 
исследовании регистрировались случаи кардиалгий и абдоминалгий, загрудинных болей и болей в 
области эпигастрия. Нарушения пищеварительной системы наблюдались в виде вегетативно-висце-
ральных расстройств желудочно-кишечного тракта. У больных регистрировалось изменение аппе-
тита (в большинстве своем переходящее в расстройство пищевого поведение с развитием нервной 
анорексии, реже нервной булимии), тошнота, рвота, аэрофагия, нарушение стула, абдоминалгия. 
Клиническая картина респираторных нарушений зачастую носила психогенный характер и прояв-
ляется приступами кашля, которым нередко предшествует длительное покашливание и ощущение 
першения в горле. Проявлениями данных нарушений так же являлись эпизоды нехватки воздуха с 
учащением дыхания, одышкой, иногда заканчивающейся приступами удушья. Психогенная приро-
да респираторных нарушений обусловлена наличием психотравмирующей ситуации, которую часто 
ребенок идентифицирует и способен четко озвучить причину начала болезни. Психосоматические 
проявления сердечно-сосудистых нарушений выражались в наличии кратковременных болей и 
неприятных ощущений в области сердца, частота и интенсивность которых напрямую связана с 
эмоциональным состоянием больного. Так же наблюдались изменения частоты сердечных сокра-
щений, перепады артериального давления, нередко сочетавшиеся с тревогой и цефалгиями. При 
всех видах психосоматических расстройств эффект от симптоматической терапии был незначи-
тельный и кратковременный. При проведении психиатрического обследования было установлено 
наличие резидуально-органической патологии ЦНС у всех несовершеннолетних с соматическими 
нарушениями. Это характеризовалось осложнениями пре-, интра- и перинатального периода раз-
вития, наличием травм, интоксикаций и инфекций первого года жизни, что так же подтверждалось 
результатами нейрофизиологического исследования. Клинико-психопатологический анализ позво-
лил выявить у большинства обследованных депрессивные состояния, с преобладанием астеничес-
кого, тревожного, тоскливого и дисфорического компонентов. Нарушения эмоционально-волевой 
сферы проявлялись раздражительностью, гневливостью, а иногда тревогой, либо повышенной 
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чувствительностью к внешним раздражителям. Иногда тревога и страх приобретали навязчивый 
характер вплоть до формирования обсессивно-фобического комплекса. У подавляющего боль-
шинства астенические проявления характеризовались снижением работоспособности и школьной 
успеваемости. Личностные качества определялись снижением мотивации к учебной деятельности, 
сензитивности, проявлением тревожной мнительности, а в редких случаях и заострением возбуди-
мых черт характера. Положительных результатов при терапии психосоматических расстройств уда-
валось достичь с помощью медикаментозных и психотерапевтических методов лечения. Учитывая, 
что основным компонентом психосоматических нарушений являлись депрессивные состояния, то 
основу медикаментозного лечения данных проявлений составляли антидепрессанты – сертралин, 
азафен, амитриптилин и милипрамин в средних возрастных дозировках. Нередко при миалгиях 
и артралгиях хорошего терапевтического эффекта удавалось достичь с помощью нейролептиков 
с миорелаксирующим действием – тиоридазин и перициазин в малых дозировках. При лечении 
сердечно-сосудистых нарушений хороший эффект наступал от применения анксиолитиков. Наряду 
с антидепрессантами и нейролептиками положительного результата удавалось достичь с помощью 
ноотропов, седатирующих адаптогенов и антиоксидантов – ацетилглутаминовая кислота, гопанте-
новая кислота, ново-пассит. В результате полного раскрытия картины заболевания и применения 
терапевтических методов в отношении их психосоматической природы удалось добиться улучше-
ния состояния более чем у 80 % пациентов обеих групп.

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Вертугина Е.А.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL STUDY OF ADOLESCENT bEHAVIOR DISORDERS 
Vertugina E.A.

Новосибирск 
Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3

Цель исследования: выявление роли индивидуально-личностных и психопатологических факто-
ров в генезе расстройств поведения у подростков.

Материал и методы исследования:
При исследовании использовались две методологии: обсервационные и экспериментальные 

методы.
Использовались следующие психологические методики и тесты: опросник Кеттелла и тест 

Айзенка, патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е Личко, цветовой тест М. 
Люшера.

Кроме того, проводилось стандартное исследование амбулаторных карт.
Объект исследования – подростки с расстройством поведения (110 человек) и контрольная груп-

па (50 человек) из школ города Бердска.
Распределив общую группу подростков (n=160) по половым параметрам, было определено, что 

в общей группе мужской пол составил больше (98 подростков), чем женский (62 подростка). По 
возрастным параметрам мужской пол больше составил в 15 лет (25 подростков), в 16 лет (27 под-
ростков); женский пол составил больше в 14 лет (28 подростков).

Результаты и их обсуждение:
Используя полученные сведения в процессе исследования и консультации путем сравнительной 

статистики на основе доказательной медицины, были выявлены девиантное, делинквентное и 
аддиктивное поведения. Они охватывают широкий круг расстройств, включающих типичные для 
подросткового возраста асоциальные действия, постоянные конфликты, лживость, уходы из дома, 
склонность к алкоголю и токсическим веществам. В международной классификации психических 
болезней (МКБ-10) девиантное, делинквентное и аддиктивное поведения рассматривается как 
понятие «нарушение социального поведения». В данной классификации выделены шесть диагнос-
тических групп:

– F91.0 – расстройства поведения, ограничивающиеся семейным окружением;
– F91.1 – несоциализированное расстройство поведения;
– F91.2 – социализированное расстройство поведения;
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– F91.3 – оппозиционно-вызывающее поведение;
– F91.8 – другие;
– F91.9 – расстройство поведения, неуточненное.
Клинически диагностированные типы психопатий и акцентуаций характера распознаются с помо-

щью ПДО в следующем проценте случаев: гипертимный – 86%, лабильный – 77%, сенситивный – 
86%, шизоидный – 75%, эпилептоидный – 78%, истероидный – 83%, неустойчивый – 87%.

Для определения нозологических форм у подростков с поведенческими расстройствами по МКБ-
10, в нашем исследовании выделены 132 наиболее часто встречающихся клинических признаков. 
Из которых статистически значимых – 84 и незначимых – 48 признаков.

По нашим данным методом кластерного анализа определились три клинико-нозологические 
формы расстройств поведения у подростков:

- расстройство поведения, ограниченные рамками семьи (F91.0), составили 24 подростка (21,8%). 
Расстройства поведения специфичные для семьи, чаще возникали в условиях, какого-либо прояв-
ления нарушения в отношениях подростка с кем-либо из ближайших родственников. Отчуждение 
от родителей делало их чрезмерно податливым к негативному влиянию сверстников. Иногда рас-
стройства поведения возникали в связи с повторным браком одного из родителей. Это ситуацион-
но специфическое расстройство поведения в наших исследованиях не имело плохого прогноза;

- несоциализированные расстройство поведения (F91.1) были выявлены у 17 подростков (15,5%). 
Для этой группы характерным являлось сочетание диссоциального и агрессивного поведения с 
нарушением взаимоотношений подростка со сверстниками. Отсутствие коммуникативных взаи-
моотношений со сверстниками явилось основным отличием от «социализированных» нарушений 
поведения;

- социализированные расстройство поведения (F91.2) составили 69 подростка (62,7%). Этот тип 
расстройства поведения включало стойкое диссоциальное и агрессивное поведение у подростков 
хорошо интегрированных среди сверстников.

Группа F91.3 (оппозиционно-вызывающее расстройство) по данным литературы проявляется в 
возрасте 10-12 лет, и она не входит в параметры нашего исследования. Группа F91.8 (другие рас-
стройства поведения) не имеет четких клинических признаков. Группа F91.9 (расстройство пове-
дения, неуточненное) имеет категории только для расстройств, которые удовлетворяют общим 
критериям F91, но которые не выделены как подтип или не набирают критерии для какого-либо 
определенного подтипа.

Некоторые девиантные формы поведения, как гиперкинетическое нарушение социального пове-
дения, смешанные нарушения социального поведения и эмоции встречались в незначительном 
количестве, что не позволяло их брать для статистического исследования и строить статистически 
значимые заключения.

Выводы:
Таким образом, в процессе исследования шести основных клинических форм расстройств пове-

дения у подростков путем сравнительной статистики на основе доказательной медицины опреде-
лились три группы: расстройство поведения, ограничивающееся условиями семьи (F91.0 – 21,8%); 
несоциализированное расстройство поведения (F91.1 – 15,5%); социализированное расстройство 
поведения (F91.2 – 62,7%). Выявленные клинические формы расстройств поведения далее были 
исследованы нами в сравнительном аспекте.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Волгина Т.Л.

ФГБОУ ВО “Тихоокеанский государственный медицинский университет” 
Владивосток

ACTUAL PRObLEMS OF EDUCATION OF SPECIALISTS FOR SERVICES  
OF CHILDREN’S PSYCHIATRIC HEALTHCARE

Volgina T.L.

Тема подготовки кадров для обеспечения психического здоровья детского населения в Российской 
Федерации является на сегодняшний день одной из наиболее актуальных и сложных для решения 
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проблем практического здравоохранения. Это связано, прежде всего, с нехваткой специалистов вра-
чей-психиатров, способных оказать квалифицированную психиатрическую помощь детям и подрос-
ткам. Основная проблема в подготовке специалистов в области детско-подростковой психиатрии, 
с нашей точки зрения, состоит в диссонансе между нормативными требованиями и установками, 
применяемыми в сфере оказания психиатрической помощи и реальными запросами практической 
медицины. Складывается впечатление, что к разработке нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих работу психиатрической службы, используется, в большей степени, чем это необходи-
мо, узко-теоретический и экономический подходы. Неоднократно ведущие специалисты-детские 
психиатры Российской Федерации поднимали вопросы реорганизации отечественной психиатри-
ческой службы в части, касающейся психиатрической помощи детям и подросткам, а также возвра-
щения в список номенклатуры такой врачебной специальности как «детская психиатрия», введение 
в номенклатуру специальность «детско-подростковая наркология» [А.А.Северный, Ю.С.Шевченко, 
1996, 2013]. Однако. каких-либо изменений в области охраны психического здоровья детского и под-
росткового населения России до настоящего времени, к сожалению, так и не произошло. В России, 
согласно Приказа от 7 октября 2015 года N 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, 
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» до 28.01.2020 г. имелось девять 
специальностей врачей в области детского здоровья: «детская кардиология», «детская онколо-
гия», «детская урология-андрология», «детская хирургия», «детская эндокринология», «стомато-
логия», «гигиена детей и подростков», «педиатрия» и «неонатология». Надежды возлагались на 
разрабатываемые в 2019 году изменения номенклатуры медицинских специальностей. 16 января 
2020 г. в Минюсте России зарегистрирован приказ Минздрава России от 09.12.2019 N 996н, который 
вносит изменения в перечень медицинских специальностей. Добавлено три врачебных специаль-
ности, одна из которых относится к медицине детства – «детская онкология-гематология». Таким 
образом, на сегодняшний день в России утверждено десять врачебных специальностей в облас-
ти охраны детского здоровья, однако, ни детской психиатрии, ни детской наркологии среди них 
нет. С учётом дефицита специалистов, прошедших общее усовершенствование и профессиональ-
ную переподготовку по детской и подростковой психиатрии на ведущих в этой области медицины 
кафедрах (г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, до 1991 года – г.Ленинграда, г.Челябинска), родители, чьи 
дети испытывают проблемы психического здоровья, вынуждены обращаться к психиатрам, рабо-
тающим со взрослым населением. С учётом выше обозначенных проблем нами было проведено 
исследование, целью которого явилось выяснение уровня компетентности в области детско-под-
ростковой психиатрии врачей-психиатров, оказывающих специализированную психиатрическую 
помощь взрослому населению двух крупных регионов ДВФО, а также степень готовности (желание) 
проводить диагностику, лечение, диспансерное наблюдение детского населения региона. В груп-
пу опрошенных вошли врачи-психиатры ЦРБ, диспансерных и стационарных отделений краевых, 
областных психиатрических больниц Приморского края и Сахалинской области, проходивших обу-
чение на курсах повышения квалификации (СЦ, НМО) на базе кафедры психиатрии Тихоокеанского 
государственного медицинского университета в 2018 – 2019 гг. В исследование не входили спе-
циалисты, занимающие должность врачей-психиатров детских отделений и кабинетов психиат-
рических учреждений, оказывающих специализированную психиатрическую помощь детскому и 
подростковому населению вышеназванных регионов, прошедших, как правило, ранее обучение на 
циклах тематического усовершенствования и курсах повышения квалификации, курсах общего усо-
вершенствования и по программе ПП «Детская психиатрия», «Детская и подростковая психиатрия». 
Всего опрошено 74 врача-психиатра. Врачи-психиатры должны были самостоятельно оценить сте-
пень морально-психологической готовности (желание) к оказанию психиатрической помощи детям 
и младшим подросткам (до 12-13 лет), а также самостоятельно оценить свою компетентность в 
данной области и обозначить проблемы, которые их тревожат при оказании такой помощи (меди-
цинской услуги). 72 (97,3%) из опрошенных врачей сообщили о не достаточной морально-психоло-
гической готовности к оказанию психиатрической помощи детям и младшим подросткам, оценив 
свой уровень компетентности в детской психиатрии как очень низкий. Причём уровень самооценки 
их компетентности оценивался тем ниже, чем меньше предлагался возраст ребёнка, нуждающего-
ся в психиатрической помощи. Необходимо отметить, что подобным образом отвечали даже вра-
чи-психиатры, окончившие педиатрические факультеты медицинских вузов. Практически все врачи 
отметили, что постараются, по мере возможности, отправить ребёнка на консультацию к детско-
му психиатру в столицу региона, а «если у родителей будет возможность – то и в другой регион». 
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Из основных проблем, затрудняющих оказание психиатрической помощи детскому населению 
«взрослыми» психиатрами, врачи выделили «незнание основных физиологических закономернос-
тей общего и психического развития детей и подростков», отсутствие знаний клинико-динамичес-
ких особенностей течения психических расстройств в детском и подростковом возрасте, основных 
принципов фармакотерапии у детей, а также «страх ошибиться в постановке диагноза и назначении 
медикаментозного лечения» и «страх перед возможными побочными эффектами при проведении 
терапии». Также большинство психиатров (93,2%) отметили затруднения в общении с родителями и 
самим ребенком, затруднения в выборе правильной тактики беседы, сбора анамнеза и т.п. В нашей 
практике детско-подростковым психиатром консультативного кабинета негосударственного много-
профильного детского медицинского центра довольно часто приходится консультировать детей из 
различных районов Приморского края, иногда – с Сахалинской области в связи с отсутствием почти 
во всех районах, подготовленных в области детско-подростковой психиатрии квалифицированных 
специалистов и боязнью психиатров «взрослых» брать на себя ответственность за постановку диа-
гноза и назначение фармакотерапии. Таким образом, полученные нами в результате проведенного 
исследования данные подтверждают давно назревшую острую необходимость подготовки психи-
атров в области детской и подростковой психиатрии. На данном этапе, с учётом отсутствия в пере-
чне врачебных специальностей специальности «детско-подростковая психиатрия» необходимо 
обязательное введение в тематический план рабочей программы по подготовке в ординатуре по 
специальности «психиатрия» полного раздела детской и подростковой психиатрии с включением в 
него тем, изучающих основные физиологические, психологические, патопсихологические, и психо-
патологические закономерностей развития ребёнка, с включением достаточного количества часов 
для их освоения, обязательное включение вопросов по детской и подростковой психиатрии и пси-
хологии в тестовый контроль. В идеале – необходимо возвращение в номенклатуру специальнос-
ти «детская психиатрия», открытие ставок, исходя из потребностей каждого отдельного региона 
страны.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Волкова М.А.

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Омск

FORMS AND METHODS OF SOCIAL WORK IN CHILD PSYCHIATRY
Volkova M.A.

Одной из наиболее важной формой социальной работы в психиатрии является психосоциальная 
реабилитация. Так, в докладе Всемирной Организации Здравоохранения в 2001 году, посвященном 
состоянию психического здоровья, сказано:

«Психосоциальная реабилитация – это процесс, который дает возможность людям с ослаблен-
ным здоровьем или инвалидам в результате психических расстройств достичь своего оптимального 
уровня независимого функционирования в обществе. Это включает как улучшение индивидуаль-
ной адекватности, так и изменение условий окружающей среды».

В отделениях детской психиатрии психосоциальная реабилитация имеет свою специфику в силу 
особенностей детского организма. Таким образом, целью реабилитации становится реадаптация с 
возвращением в стимулирующую среду и удержанию в обществе. Основой реадаптации является 
восстановление утраченных навыков и последовательное формирование новых функций, навыков 
и личностных качеств. Это необходимо для того чтобы личность ребенка была гармонично устой-
чива к воздействию различных патогенных факторов и к последующему нормативному развитию с 
учетом возрастающих возрастных требований.

Поэтому, биопсихосоциальная природа психических и поведенческих расстройств у детей ведет 
к тому, что психосоциальная реабилитация выступает как мультидисциплинарная сфера деятель-
ности, которая требует скоординированных усилий разных специалистов, работающих с детьми и 
подростками в сфере охраны психического здоровья. Такими специалистами являются: психиатры, 
психологи, специалисты по социальной работе, педагоги-воспитатели, медицинские сестры.

Основными методами психосоциальной реабилитации в отделениях детской психиатрии 
являются:
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- Ведение полипрофессиональных бригад;
- Индивидуальные и групповые модульные занятия для детей и родителей;
- Индивидуальное ведение случая;
- Семейная терапия;
- Тренинги социальных и коммуникативных навыков;
- Психосоциальная поддержка пациентов.
В современных подходах социальной работы, учитывая специфику детской психиатрии, особое 

значение придается психосоциальной работе с родителями, как в плане повышения роли в лечеб-
но-реабилитационном процессе, так и в отношении мобилизации имеющихся ресурсов для повы-
шения эффективности оказываемой психиатрической помощи.

Родителям принадлежит огромная роль в создании благоприятной микросоциальной среды в 
плане обеспечения адекватных условий для формирования личности ребенка, в отношении ребенка 
к имеющемуся психическому расстройству, поэтому вовлечение родителей в терапевтический про-
цесс рассматривается как обязательная составная часть комплексной помощи, включающей прове-
дение направленной психосоциальной терапии, учитывающей потребности детей и родителей

Несмотря на очевидную значимость, данная проблема в детской психиатрии остается недоста-
точно изученной как в методологическом, так и в практическом аспектах.

Применение психосоциальной реабилитации можно рассмотреть на примере детско-подростко-
вой службы г. Омска БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова».

Служба подразделяется на детское психиатрическое отделение №10 и подростковое психиатри-
ческое отделение №12.

Главной особенностью детских отделений от комплексных стационаров является то, что в детс-
ко-подростковом подразделении преимущественно осуществляется направление культурно-досу-
говой занятности пациентов. Инструментальную поддержку пациентам оказывают их законные 
представители: родители или опекуны.

В отделениях осуществляются следующие виды психосоциальной реабилитации:
1. Групповая работа
К групповой работе в условиях стационара привлекается около 90 % детей, за исключением детей 

и подростков, чье состояние не позволяет им находиться в условиях группы (острый психоз, грубые 
нарушения поведения и интеллекта). При организации групповой работы учитывается психическое 
состояние ребенка, применяется индивидуальный подход, щадящий режим. Объем, содержание и 
направленность групповых тренингов для каждого пациента строго индивидуальны, и проводятся 
в соответствии с планом реабилитационных мероприятий.

Для отделения №10 характерны тренинги, которые направлены на развитие творческих способ-
ностей детей, на стимуляцию познавательных процессов. Поэтому специалистом по социальной 
работе в большей степени проводятся когнитивные тренинги.

Для отделения №12 характерны тренинги, которые направлены на развитие коммуникативных 
способностей у подростков, повышение социальной активности, развитие их способностей к обще-
нию, повышение самооценки.

2. Арт-терапевтические группы
Направлены на снятие эмоционального напряжения, самопознание, организацию группового 

взаимодействия с помощью творческих методов. Такие занятия проводятся как в отделении №10, 
так и в отделении №12. Занятия могут быть приурочены к каким–либо праздникам или темам, а 
также иметь свободный характер.

3. Культурно-досуговая работа
В детско-подростковом подразделении осуществляется организация праздничных мероприятий, 

на которых пациенты выступают с помощью поддержки сотрудников. К таким мероприятиям отно-
сятся: День защиты детей, День знаний, 8 марта, 23 февраля, 9 мая, дискотеки. А также включи-
лись новые приемы занятия досуга, которые постепенно вводятся в практику: интерактивная игра 
«Угадай мелодию», просмотр фильмов с социальной проблемой и обсуждением после просмотра, 
планируется работа по направлению «Социальный театр». А также в детско-подростковом подраз-
делении проводятся тематические беседы, «час поэзии», познавательные беседы с обсуждением, 
викторины, конкурсы, подвижные игры, которые позволяют детям раскрепоститься, проявить себя, 
способствуют открытому и искреннему общению в неформальной обстановке. Летом активная 
деятельность осуществляется на улице, а зимой в отделениях.
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Хочется отметить, что в подростковом отделении необходима консультативная работа о таких 
явлениях, как социальная исключенность, дискриминация, стигматизация. По статистическим 
оценкам ВОЗ около 20% подростков во всем мире сталкиваются с нарушениями психического здо-
ровья, но лишь единицы проходят диагностику и лечение, потому что боятся стигмы в обществе. 
Примером могут послужить слова пациентки: «Я не хочу больше сюда попадать, куда я теперь пой-
ду учиться, где я буду работать?». Данное направление будет прорабатываться специалистом по 
социальной работе в дальнейшей работе.

ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Волова Т.Л., Шелыгин К.В.

ГБУЗ АО “Архангельская клиническая психиатрическая больница”, ФГБОУ ВО 
«Северный государственный медицинский университет» Минздрава России 

Архангельск
ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE, WITH MENTAL DISORDERS 

ORGANIzATIONAL ASPECTS OF A MEDICAL-PSYCHOLOGIST OF SOCIAL SUPPORT  
AND REHAbILITATION IN ARKHANGELSK REGION

Volova T.L., Shelygin K.V.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, относятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Причины получения ребенком статуса 
оставшегося без попечения родителей, разнообразны, но каждая из них имеет для него психологи-
ческие последствия, повышая риск формирования психического неблагополучия.

Психолого-педагогические и медицинские исследования подтверждают, что дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей – это группа риска с точки зрения отклонений в общем психи-
ческом развитии и социальной адаптации. Среди нарушений развития у таких детей преобладают 
расстройства в эмоциональной и интеллектуальной сфере, особенно недостаточность речевого, 
моторного, физического и коммуникативного развития. Для детей, воспитывающихся в услови-
ях материнской депривации, характерны: задержка психического развития, неврозоподобная и 
аффективная симптоматика, поведенческие девиации, которые проявляются в уходах и бродяж-
ничестве, кражах, агрессивном поведении, сексуальных девиациях, склонности к аддикциям и 
суицидальному поведению; школьная дезадаптация, которая в последующем приводит к стойкой 
социальной дезадаптации с отсутствием определенной рабочей специальности и способности к 
систематическому труду.

Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, свойственны наименее эффек-
тивные формы защитно-преодолевающего поведения: самообвинение, избегание, занижение сво-
их возможностей, неудовлетворенность своим образом жизни.

Учитывая особенности психической сферы, а также риски формирования ментальных нарушений 
у детей-сирот требуется комплексный межведомственный подход к вопросам организации меди-
ко-психолого-социального сопровождения, совершенствование системы оказания им специализи-
рованной психиатрической помощи, включая вопросы раннего выявления, диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики психических расстройств.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Архангельской области проживает 4041 ребе-
нок, оставшийся без попечения родителей, в том числе: находится в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, – 842 ребенка (из них детей-инвалидов – 176 детей), 
из них: от 0 до 3 лет – 31, от 3 до 7 лет – 50, от 7 до 18 лет –761.

На территории Архангельской области осуществляют деятельность 26 организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 23 детских дома, подведомственных 
министерству образования и науки Архангельской области, 2 медицинские организации, 1 органи-
зация, оказывающая социальные услуги. По результатам диспансеризации несовершеннолетних 
(по приказу Минздрава России №72н) по Архангельской области в 2018 г. в структуре зарегистриро-
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ванных заболеваний психические расстройства и расстройства поведения занимают 2-е ранговое 
место после болезней глаза и его придаточного аппарата. Диагноз психического расстройства и 
расстройства поведения (шифр F по МКБ-10) установлен 849 воспитанникам (52,6% от всех воспи-
танников, прошедших диспансеризацию в учреждениях для детей-сирот).

Цель исследования:
разработка системы оказания комплексной медико-психолого-социальной помощи детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющих ментальные нарушения для улучше-
ния качества жизни детей-сирот, снижения частоты госпитализации в психиатрический стационар 
и числа возвратов детей из приемных семей в учреждения.

Материал и методы исследования:
организация на базе ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница» Службы 

сопровождения и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с мен-
тальными нарушениями, на основе мультидисциплинарного подхода и межведомственного взаи-
модействия. В период лечения ребенка в условиях психиатрического стационара разрабатывается 
индивидуальная программа сопровождения и реабилитации для детей-сирот и детей без попече-
ния родителей, включающая несколько основных блоков: медицинский, психолого-педагогический, 
социальный. В основе программы – коррекция психических функций и эмоционально-личностной 
сферы ребенка, формирование самооценки, навыков адекватного общения со сверстниками и 
взрослыми в окружающем социуме, с учетом индивидуальных особенностей, пристрастий, уме-
ний и склонностей ребенка, медицинское и психолого-педагогическое сопровождение в период 
пребывания в учреждении для детей-сирот. Оценка результатов сопровождения осуществляется в 
процессе взаимодействия специалистов Службы сопровождения и учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на основе карты оценки.

Результаты и их обсуждение:
На первом этапе выбраны пилотные учреждения для детей-сирот, проводится начальная диа-

гностика детей с целью оценки уровня тревоги и агрессии с использованием стандартизированных 
методик.

В ходе реализации проекта ожидается снижение числа детей, воспитывающихся в учреждениях 
для детей-сирот, с высоким уровнем агрессии и тревоги, снижение частоты повторных поступле-
ний детей-сирот в психиатрический стационар, улучшение адаптации после курса лечения.

Планируется обучение специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (руководителей, психологов, медицинских работников, воспитателей) вопросам 
взаимодействия с детьми, имеющими ментальные нарушения, организации медицинского, психо-
логического сопровождения и реабилитации такой категории детей.

Важным направлением профилактики ментальных нарушений у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, является повышение компетент-
ности родителей (опекунов) по вопросам психического здоровья детей в замещающей семье. В ходе 
реализации пилотного проекта организовано проведение консультаций для замещающих семей, 
имеющих детей с ментальными нарушениями, в т.ч. интеллектуальными нарушениями, и сопро-
вождение с целью снижения числа отказов и возвратов детей в учреждения для детей-сирот.

Выводы: пилотный проект, реализуемый в Архангельской области, позволит совершенствовать 
систему оказания комплексной медико-психолого-социальной помощи детям группы риска по воз-
никновению психических расстройств.

ШКОЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Глуховская И.В., Барышева О.М., Днепровская И.В., Русанова Г.В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

SCHOOL MALADjUSTMENT AND WAYS TO OVERCOME IT
Glukhovskaya I.V., barysheva O.M., Dneprovskaya I.V., Rusanova G.V.

Проблеме школьной дезадаптации на современном этапе развития детской и подростковой пси-
хиатрии уделяется все большее внимание, и давно привлекает внимание разных специалистов. 
Школьная дезадаптация это многофакторный процесс снижения и нарушения способности ребен-
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ка к обучению вследствие несоответствия условий и требований учебного процесса, ближайшей 
социальной среды его психофизиологическим возможностям и потребностям. Начало обучения в 
школе – это новый период в жизни ребенка, когда у него возрастают нагрузки и ответственность, 
происходит смена обычного образа жизни и социального окружения. Ребенок, оказавшийся в 
новых условиях среды школьного обучения, не может полноценно к ним адаптироваться, что про-
является у него в познавательных, поведенческих, эмоциональных и психосоматических наруше-
ниях. Эмоциональная депривация, неблагополучные отношения внутри семьи, низкий социальный 
статус семьи, недостаток времени, которое уделяется детям при подготовке домашних заданий, 
все это приводит к формированию негативного отношения к школе. По клиническим наблюдениям 
распространенность трудностей формирования школьных навыков достигает более 35%, и продол-
жает неуклонно расти. Школьная дезадаптация может наблюдаться не только у первоклассников, 
но и проявиться в последующие годы обучения. Определены периоды обучения, в которые трудно-
сти в обучении проявляются наиболее часто: в начале обучения в коле, при переходе из младших в 
средние классы, окончание средней школы.

Критерии школьной дезадаптации.
1. плохая успеваемость в обучении по программам, соответствующим возрасту и способностям 

ребенка, включая такие формальные признаки как хроническая неуспеваемость, второгодничество 
и качественные признаки в виде недостаточности общеобразовательных знаний и навыков (когни-
тивный компонент школьной дезадаптации).

2. нарушения эмоционально-личностного отношения к обучению, к педагогам, жизненной перс-
пективе, связанной с учебой: пассивно-безучастное, негативно-протестное, демонстративно-пре-
небрежительное и другие значимые, активно проявляемые ребенком отношения к школе и учебе 
(эмоционально-личностный компонент школьной дезадаптации).

3. повторяющиеся, некорригируемые нарушения поведения (отказные реакции; стойкое антидис-
циплинарное поведение с активным противопоставлением себя соученикам, учителям; демонс-
тративное пренебрежение правилам школьной жизни, школьный «вандализм» (поведенческий 
компонент школьной дезадаптации).

4.психосоматические проявления: повышенная утомляемость, снижение работоспособности, 
слабость, жалобы на головные боли, боли в животе, нарушения сна и аппетита, невротические 
реакции (физиологический компонент школьной дезадаптации).

В большинстве случаев при проявлении школьной дезадаптации достаточно четко могут быть 
прослежены все приведенные компоненты, однако преобладание того или иного компонента зави-
сит, с одной стороны, от возраста и этапов личностного развития, а с другой – от причин, лежащих в 
основе ее формирования. Нервно-психические расстройства могут являться как причиной возник-
новения, так и следствием школьной дезадаптации. В настоящее время резидуально-органические 
проявления занимают лидирующие позиции, и рассматриваются как последствия ранних локаль-
ных повреждений головного мозга, выражающиеся в возрастной незрелости отдельных высших 
психических функций и их дисгармоничности развитии. При резидуально-органических наруше-
ниях наблюдается задержка в темпах развития функциональных систем мозга, обеспечивающих 
такие сложные функции, как речь, внимание, память, восприятие и другие виды высшей психичес-
кой деятельности. По общему интеллектуальному развитию дети с резидуально-органическими 
нарушениями находятся на уровне нормы или, в отдельных случаях, субнормы, но при этом испы-
тывают значительные трудности в школьном обучении и социальной адаптации. Второй по распро-
страненности причиной школьной дезадаптации явились неврозы и невротические реакции.

Коррекционные мероприятия должны строиться на основе индивидуального подхода с учетом 
результатов обследования специалистов различного профиля, возможных причин и повышения 
адаптационных резервов организма ребенка, включать как немедикаментозные методы, так и 
лекарственную терапию.

Основные принципы лечения школьной дезадаптации:
- Этиопатогенетический подход к коррекции дезадаптации. т. е. в назначении терапии следует 

опираться не на симптомы и жалобы, предъявляемые ребенком и родителем, а на данные комп-
лексной диагностики ребенка, анализа его социального окружения, данные обследования.

- Преимущества внестационарных форм работы. Курсовое лечение на базе стационара, ограни-
ченное 14–21 днем, не может быть достаточно эффективно вследствие того,
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что ребенок после этого вновь попадает в привычную и неизмененную среду. Кроме того, для сущес-
твенных изменений психологических функций ребенка такого короткого срока недостаточно.

- Комплексное использование медикаментозной и немедикаментозной терапии с акцентом на 
психокоррекционные, психосоциальные методики, психотерапию, работу с семьей.

Образование является наиболее адекватной формой социализации детей. Важным звеном в 
системе специализированной помощи детям, испытывающим проблемы в обучении и развитии, 
являются ПМПК (психолого-медико-педагогические комиссии), которые выполняют роль высшей 
экспертной службы при определении типа и формы обучения ребенка.

Объем и интенсивность вмешательства определяются, прежде всего, тяжестью нарушений. Так, 
при наличии пограничных психопатологических нарушений достаточно

психолого-педагогической коррекции. При более выраженных нарушениях поведения, кото-
рые сопровождаются девиациями, асоциальными проявлениями, требуется консультация психи-
атра и при необходимости назначение психофармакотерапии. Также медикаментозная терапия 
может быть рекомендована детям с органической патологией, неврозами, эмоциональными 
нарушениями.

Таким образом, очевидно, что роль психиатрического наблюдения и вмешательства актуальна и 
важна как на этапе профилактики в отношении психогенной школьной дезадаптации, так и на этапе 
развития ее последствий для конкретного ребенка. С этой точки зрения следует искать возможнос-
ти для своевременного взаимодействия психиатрической службы со специалистами-психологами 
в интересах здоровья младших школьников и эффективности учебного процесса, формирования 
личностных компетенций обучающихся. 

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У ПОДРОСТКОВ

Головина А.Г., Лукьянова М.С.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 
Москва

DIAGNOSTIC DIFFICULTIES IN THE qUALIFICATION OF MENTAL DISORDERS IN ADOLESCENTS
Golovina A.G., Lukyanova M.S.

Проблема диагностики острых психозов на этапе адолесценции представляется актуальной, в 
частности, в связи с противоречивостью эпидемиологических данных, полученных в последние два 
десятилетия. С одной стороны, отмечено увеличение доли психических расстройств непсихотичес-
кого уровня среди детско-подростковых контингентов, с другой – многочисленные скрининговые 
работы фиксируют рост психотических феноменов у подростков в общей популяции, где транзитор-
ные психотические симптомы обнаружены у 25% подростков (Schimmelmann B. et al., 2013). Связано 
ли это со своеобразием психопатологической картины у лиц в период пубертата, патоморфозом 
психических расстройств еще предстоит выяснить.

Цель исследования. Уточнение причин гипердиагностики психотических расстройств у подрост-
ков и спектра состояний, в рамках которых они ошибочно диагностируются. Материал и методы. 
Клинически и математико-статистически проанализированы данные подростков, госпитализиро-
вавшихся в течение 2017 г. в Научно-практический центр психического здоровья детей и подрос-
тков им. Г.Е. Сухаревой г. Москвы. Оказалось, что из 181 пациента, направленного в стационар с 
диагнозом «психотическое расстройство», предварительное диагностическое суждение не под-
твердилось при осмотре в приемном покое у 30 больных (16,6%), в ходе стационарного обследова-
ния и лечения – еще у 24 (13,3%).

Результаты и обсуждение. Анализ указанных 54 случаев (22 юноши, 32 девушки) показал, что как 
психотические были необоснованно квалифицированы клинически неоднородные феномены.

Самыми частыми поводами для направления в стационар оказались эпизоды острого психомотор-
ного возбуждения с расторможенностью, беспорядочной активностью, грубыми поведенческими 
девиациями, «взрывами злобы и гнева», гетеро- и аутоагрессивными действиями. У этих пациентов 
выявлялся патологический аффект с симптомами суженного сознания, игнорированием серьезнос-
ти последствий, невозможностью продуктивного контакта, иногда достигавший уровня «моторной 
бури». Возникали эти состояния у лиц с личностной патологией возбудимого круга с недостаточ-
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ностью импульс-контроля, эксплозивностью. Они отличались сравнительной краткосрочностью, 
практически полностью редуцировались в интервале от осмотра психиатром направившего учреж-
дения до попадания в приемный покой, где становилась возможной адекватная диагностика.

К вышеописанным примыкали случаи, когда поведенческие расстройства у подростка оказыва-
лись крайне тяжелыми, брутальными. Конвенциональные нарушения расходились как с моральны-
ми, так и законодательно предусмотренными нормами социума. Чаще всего речь шла о различных 
вариантах декомпенсации личностной патологии эмоционально неустойчивого круга, несколько 
реже – истеро-возбудимого круга. Затрудняло квалификацию несколько утрированное описание 
особенностей поведения подростка родными.

Как проявления психоза расценивались также активный аутоагрессивный эпизод в структуре 
аффективных нарушений. Речь могла идти как о состояниях, обусловленных наличием тяжелой 
или умеренной депрессии, так и о психопатоподобных, в частности, истериоформных проявлени-
ях, определявших окраску самих нарушений, нечеткость, противоречивость описания собственных 
переживаний, намерений. Так, вследствие психологической незрелости, дефицита навыков само-
анализа и вербализации эмоций, больные характеризовали свои мысли, воспоминания, феноме-
ны, ассоциированные с воображением, как обманы восприятия.

В отношении ряда больных диагностические ошибки возникали при оценке психопатологических 
феноменов, связанных с сомато-физиологическими факторами. Это касалось случаев нарушений 
циклов сна – бодрствования – инсомний с полной утратой ночного сна, диссомний с ночными стра-
хами, кошмарами. Расстройства приема пищи были представлены аноректикоподобными обра-
зованиями с резким снижением/утратой аппетита, отказом от приема пищи, не ассоциированным 
с образом тела. Алгические феномены составили преимущественно интенсивные, мигренозные 
цефалгии. Эти состояния объединяло внезапное начало, интенсивность проявлений, нарушения 
функционирования подростка, а также беспокойство, растерянность, страх, нередко – дезориента-
ция, формировавшие полиморфную клиническую картину.

Состояния, схожие с патологическим опьянением как следствие приема психоактивных веществ, 
с возникновением внезапных смен аффекта после незначительных провокаций или вне их, резки-
ми переходами от гнева/злобы к неадекватному веселью/благодушию или слезам, бурными про-
явлениями эмоций, появлением ранее нехарактерной для индивидуума грубости, агрессивности, 
отсутствием видимой реакции на попытки коммуникации также заставляли предположить наличие 
у подростка психотических нарушений. Обычно речь шла об одновременном приеме небольших 
доз алкоголя и/или смеси различных психотропных/наркотических препаратов. Категорическое 
отрицание родными возможности подобного поведения, отсутствие полного набора симптомов, 
характерных для состояний интоксикации, а также результатов лабораторных тестов затрудняло 
внестационарную диагностику.

В единичных случаях на этапе первичного осмотра психиатром как психотические ошибочно 
расценивались состояния невротического уровня, протекавшие с выраженной тревогой, стра-
хом. На высоте аффекта у этих подростков появлялась беспорядочная двигательная активность, 
суетливость, возбуждение, мышечное напряжение, ощущение растерянности, беспомощности, 
собственной измененности, невозможности контролировать ситуацию и собственное поведение, 
мышление, объяснить свои чувства. Помимо собственно психопатологических, отмечались и раз-
нообразные многочисленные вегетативные расстройства, дополнительно препятствовавшие пол-
ной диагностической оценке. Только после помещения в больницу и получения медикаментозной 
помощи, направленной на снижение выраженности анксиозно-фобических симптомов, природа 
состояния могла быть адекватно оценена.

Предпосылкой констатации острого психотического состояния у пациентов являлись и транзитор-
ные субпсихотические феномены. Это были кратковременные эпизоды зрительных или вербаль-
ных галлюцинаций, возникавшие у индивидуумов с шизотипическими личностными свойствами, 
а также у страдающих вялотекущими формами эндогенного процесса. По степени выраженности 
симптомов, интенсивности и/или продолжительности существования возникавших обманов вос-
приятия в соответствии с современными систематиками (МКБ-10, DSM-V) эти состояния соответс-
твовали критериям «ослабленных»/аттенуированных психотических расстройств.

Выводы. Диагностика психотических расстройств у пациентов подросткового возраста представля-
ет ряд трудностей, требует не только скрупулезного анализа клинических феноменов, но, вероятно, 
и поиска новых диагностических подходов. Так, нет единого мнения относительно предпочтитель-
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ности использования континуальной или кластерной моделей психозов, многие психотические 
формы, которые зарубежные психиатры относят к состояниям нешизофренического спектра, не 
нашли пока отражения в отечественной систематике. В контексте обсуждаемой проблемы заслу-
живает внимания феномен «подобного психотическому опыта» (psychotic-like-experience), описан-
ный исследователями в последние годы в общей популяции подростков. Он рассматривается, в 
частности, в качестве маркера будущих депрессивных, тревожных и поведенческих расстройств (J. 
Isaksson et al., 2019). Ряд авторов (J.A. Ermel et al., 2019) полагают, что этот феномен является частью 
континуума, на одном из полюсов которого находятся образования, выявляемые у здоровых инди-
видуумов, на противоположном – верифицированные психозы, промежуточное положение между 
ними занимают синдромы, регистрируемые при шизотипических расстройствах. 

АНАЛИЗ КОМОРБИДНОСТИ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
С АФФЕКТИВНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ У СТАЦИОНИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Гордеева Е.А., Овчинникова О.Н., Иоаннисянц О.М.

НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой 
Москва

ANALYSIS OF THE COMORbIDITY OF EATING DISORDERS AND AFFECTIVE PATHOLOGY 
IN HOSPITALIzED PATIENTS OF CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

Gordeeva E.A., Ovchinnikova O.N., Ioannisyants O.M.

Цель исследования: проанализировать распространенность аффективной патологии у пациентов 
с расстройствами пищевого поведения (РПП) детско-подросткового возраста, находившихся на ста-
ционарном лечении.

Материал и методы: клиническим методом были обработаны данные 72 пациентов, проходив-
ших стационарное лечение в 5 отделении НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой в 2019 году. В выборку 
вошли пациенты, как женского, так и мужского пола в возрасте 10-17 лет, состояние которых соот-
ветствовало критериям рубрик F50.0 – нервная анорексия, F50.1 – атипичная нервная анорексия, 
F50.2 – нервная булимия, F50.3 – атипичная нервная булимия, и рубрика F30—F39 – расстройства 
настроения по МКБ-10.

Результаты и их обсуждение: по данным исследования, нервная анорексия в 73,6% случаев соче-
тается с депрессивным синдромом, причем у 16,6% диагноз депрессия является основным, а РПП 
(рубрика F50) – сопутствующим. Лишь у 26,6% пациентов с нарушениями пищевого поведения нет 
коморбидности с депрессией. Согласно клиническим наблюдениям, тяжесть депрессивных про-
явлений колеблется от субдепрессивной симптоматики до депрессии тяжелой степени с суици-
дальными тенденциями. Существуют несомненные феноменологические особенности течения 
депрессивной симптоматики при РПП. Так, клиническая картина аффективных расстройств харак-
теризуется астенодепрессивными нарушениями, приближаясь к депрессиям истощения, также 
депрессивная симптоматика зачастую характеризуется тревожным аффектом, сочетающимся с 
дисфорическими проявлениями и тоской, часто с циркадианным ритмом.

Выводы: У ѕ пациентов с РПП в психическом статусе отмечаются коморбидные депрессивные рас-
стройства. Степень выраженности депрессивных расстройств варьирует от легких субдепрессивных 
форм до тяжелых эпизодов с суицидальным риском. Нарушения пищевого поведения характери-
зуются широким спектром нарушений и симптомов, которые проявляются, в частности, в эмоцио-
нальной сфере, и

в результате данного исследования подтверждается высокая коморбидность РПП с аффективны-
ми расстройствами. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ АУТИЗМА 
И АУТИСТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Горюнова А.В., Шевченко Ю.С.

ФГБОУ РМАНПО 
Москва

MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE DIAGNOISIS OF AUTISM  
AND AUTISTIC DISORDERS IN YOUNG CHILDREN

Gorjunova A.V., Shevchenko Y.S.

Диагностика детского аутизма (ДА) и расстройств аутистического спектра (РАС) у детей раннего 
возраста – одна из сложных и актуальнейших проблем, находящихся на стыке детской психиатрии, 
неврологии и педиатрии. Трудностям диагностики способствует сохраняющаяся недостаточность 
знаний педиатров, детских неврологов и психиатров о начальных признаках аутизма в раннем 
возрасте. Вместе с тем, аутистические проявления уже с первых лет жизни имеют специфические 
особенности, на которые должны обращать внимание специалисты, курирующие детей раннего 
возраста. Предложенные в МКБ-10 (1995 г.) критерии диагностики аутизма оказались непримени-
мыми для детей раннего возраста. В новых классификациях выделяют группу « мультисистемное 
нарушение развития», куда вошла подгруппа состояний, объединяющих РАС, для которых типично 
начало в младенческом и раннем возрасте, но клинические проявления их описаны неотчетливо, а 
диагностические границы остаются размытыми.

Таким образом, очевидна необходимость разработки критериев диагностики аутизма у детей до 
3-х лет для ранней дифференцированной медико-педагогической коррекции. С учетом необходи-
мости проведения психиатрами диспансеризации детей в возрасте двух лет жизни (приказ МЗ РФ 
№ от 10 августа 2017 г.) актуальность этой проблемы возрастает.

Цель исследования: выделить и описать аутистические симптомы в структуре общих нарушений 
развития детей раннего возраста.

Материал и методы исследования: Наши заключения основаны на многолетних наблюдениях за 
179 детьми с общими нарушениями развития (РАС), в том числе детским аутизмом, в возрасте от 
9мес – 3лет. Психо-неврологическое обследование осуществлялось в соответствии с общеприня-
той схемой обследования нервной системы детей раннего возраста. Психическое развитие оцени-
вали с помощью стандартизованной клинико-психологической методики «ГНОМ».

Обобщая спектр выявленных психопатологических симптомов, нарушений развития и жалоб 
родителей, у детей первых лет жизни, выделено более 20 аутистических признаков. Эти симптомы 
были сгруппированы в блоки-критерии, аналогичные таковым у детей с аутизмом старшего возрас-
та: нарушения взаимодействия, отказ от общения, отрешенность, отгороженность от окружающе-
го, эмоциональная дефицитарность с неадекватными ответными реакциями, стереотипные формы 
игры, отсутствие воображения в игре, двигательные расстройства, особые формы нарушений пси-
хического развития. Некоторые из них уже в этом возрасте можно считать облигатными или специ-
фическими для аутизма.

К нарушениям общения в раннем возрасте относятся обнаруживаемые с первых месяцев отсутс-
твие фиксации взгляда на лице взрослого и зрительного контакта. Как правило, слабо развиты или 
отсутствуют инстинктивные мимические реакции: комплекс внимания, «подражания», интонаци-
онный крик. Позже срока появляется ответная улыбка, комплекс оживления, который в ряде случа-
ев был слабый. До трех лет и старше не было отклика на свое имя, который в норме формируется 
после 6-7 мес., Наблюдалось индифферентное отношение к матери, безразличие к близким, окру-
жающему, отсутствовало подражание мимике матери, речи и жестам, звукам животных, указатель-
ного жест.

Нарушения вегетативно-инстинктивных функций мы наблюдали у большинства детей с аутиз-
мом. Они проявлялись в расстройствах сна, аппетита, трудностях сосания. У многих детей отмечал-
ся ранний отказ от груди, тогда как у части детей, наоборот длительное грудное вскармливание, 
иногда до 3-4 лет, стойкая избирательность в еде, предпочтение протертой пищи. Характерным 
были желудочно-кишечные расстройства, возникающие спустя 1-3 мес. после родов и сохраняю-
щиеся в последующие годы. Часто отсутствовала реакция на физический дискомфорт. У большинс-
тва детей формировались ригидная привязанность к привычному распорядку, обстановке, одежде, 
трудности адаптации к переменам. При изменении знакомых маршрутов, одежды, пищи у детей 
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возникали реакции протеста, негативизма. Характерным признаком была задержка формирования 
навыков опрятности и самообслуживания, а также изменение общей психической активности.

Дизонтогенез двигательной сферы касается как сроков становления, так и качественных характе-
ристик моторики при отсутствии парезов. Отмечаются трудности фиксации позы, скачки и непос-
ледовательность в приобретении возрастных моторных навыков, нередко отсутствует ползание, 
задерживается становление ходьбы. У большинства детей выявляются расстройства мышечного 
тонуса в виде гипотонии или мышечной дистонии, эпизодическая ходьба на цыпочках. Малая дви-
гательная активность при наличии « суетливости» часто сменяется двигательной гиперактивностью 
после начала ходьбы. Рано появляются двигательные стереотипии.

Эмоциональные особенности обнаруживаются с первых месяцев жизни: отсутствие эмоциональ-
ной взаимности, серьезный, но «отсутствующий» взгляд, гипомимия, отрешенность в сочетании с 
высоким уровнем тревоги; раннее формирование страхов, пугливость; монотонность настроения 
со склонностью к дистимическим и дисфорическим расстройствам, особенно ярким при попыт-
ках вмешаться в игру ребенка. Характерны гиперестезия в сочетании с общей аналгезией, боязнь 
мытья головы, гиперакузия.

Патологические речевые феномены и задержка речи становятся особенно заметными к концу 
первого года жизни. К ним относятся: задержка или искажение формирования предречевых эта-
пов (бедное гуление, лепет); позднее появление слогов, слов, как правило, замена их вокализаци-
ями, напоминающими звуки дельфина, птиц, отсутствие реакции на речь взрослого; непонимание 
инструкций, соотнесения слов и предметов. После двух лет характерны эхолалии, отсутствие вер-
бальной коммуникации, личных местоимений, интонационная невыразительность появившейся 
бедной речи.

Своеобразие познавательной сферы проявляется уже в конце первого полугодия, когда отме-
чается снижение интереса или игнорирование игрушек, трудности привлечения внимания при 
сверхсосредоточенности на одном предмете. После года доминирующей игровой деятельностью 
остаются стереотипные действия с предметами, своеобразная избирательность игрушек, замена 
их вещами, предметами, сверхценное отношение к ним и однообразная манипулятивная игра с 
ними. Сохраняется игнорирование совместной игры, отказ от детских игр (« ладушки», сорока-
воровка и т.д.). Отсутствует возрастная эволюция в игре, нет творчества, воображения в игре (игры 
«понарошку»).

Таким образом, признаки искаженного психического развития с диссоциацией как внутри пси-
хической функции, так и между ними, а также ряд психопатологических феноменов начинают 
проявляться уже в раннем возрасте. Знание начальных аутистических симптомов педиатрами и 
неврологами будет способствовать ранней диагностике аутизма, междисциплинарному взаимо-
действию с психиатрами и своевременному началу медико-психолого-коррекционных мероприя-
тий. По-видимому, вопросы диагностики причин аутизма должны решаться во взаимодействии с 
детскими неврологами, генетиками, диагнозы которых могут быть использованы в форме допол-
нительных знаков к шифрам психических заболеваний. К сожалению, в настоящее время вопро-
сы организации реабилитационной помощи и медико-педагогической коррекции детям раннего 
возраста в первичном звене здравоохранения остаются нерешенными, неизвестными остаются и 
разработанные для детей этого возраста развивающие и обучающие программы психолого-педа-
гогической коррекции. Целесообразно было бы организовать кабинет развития для детей ран-
него возраста в детской поликлинике, в штат которого были бы включены психолог, дефектолог, 
логопед.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Горюнова А.В., Шевченко Ю.С., Данилова Л.Ю.

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного  
профессионального образования Минздрава России 

Москва
TO THE qUESTION OF PSYCHOPHARMACOTHERAPY OF EARLY AGE

Goryunova A.V., Schevchenko Yu.S., Danilova L.Yu.

Введение: Внимание современной психиатрии обращено на пограничные и амбулаторные фор-
мы психических нарушений. В фокусе научных интересов оказываются и вопросы возрастной пато-
логии. Обе эти тенденции нашли отражение в педопсихиатрии. Более того, всё более актуальными 
становится исследования психических расстройств, выявляемых у детей не просто дошкольного, но 
и более младшего возраста, что привело к появлению особого направления – психиатрии раннего 
возраста. До последнего времени детей первых трех лет жизни курировали педиатры и неврологи; 
вследствие чего психическая патология оставалась нераспознанной. Единичные исследования пос-
ледних десятилетий показали, что распространенность психических расстройств у детей первых 
лет жизни достигает 14 %. Очевидна важность не только диагностики, но и коррекции психических 
нарушений в раннем возрасте, т.к. раннее начало терапии улучшает прогностические показатели 
болезни.

Цель исследования: Обобщить собственный многолетний опыт лечения детей раннего возрас-
та с психическими расстройствами и представить психофармакотерапевтические (ПФТ) подходы 
к применению разрешенных в настоящее время психоактивных средств для лечения пациентов 
младшего возраста.

Материалы и методы: Проанализированы результаты многолетнего амбулаторного и стацио-
нарного клинико-динамического наблюдения и лечения 312 детей в возрасте 1-5 лет, консульти-
рованных сотрудникам кафедры РМАНПО. При обследовании малышей были диагностированы: 
последствия органического поражения ЦНС, включая интеллектуальное недоразвитие (52 чело-
века), общие и/или специфические нарушения развития (195 человек; из них аутизм эндогенного 
генеза – 42 человека), расстройства эмоций и поведения детского возраста (31 человек), расстройс-
тва речи (26 человек), наследственные синдромы (8 человек). В большинстве случаев выявлялись 
расстройства непсихотического уровня (234 человека – 75%), доля психотических нарушений соста-
вила четверть наблюдений (78 человек – 25%).

Обсуждение: Вследствие изоморфизма симптоматики психических расстройств у детей фасадные 
нарушения в клинической картине страдания определялись не столько природой болезни, сколь-
ко возрастным этапом развития ребенка. У большинства детей выявлялись типичные для раннего 
возраста симптомы и синдромы вегетативных расстройств, нарушений циркадных ритмов сна и 
принятия пищи, недостаточность/извращение инстинктивной деятельности, хроническое или скач-
кообразное нарушение/регресс в формировании речевых и двигательных навыков. Эти расстройс-
тва не имели нозологической специфичности и могли быть проявлением всего спектра психических 
расстройств от психогенных депривационных депрессий до эндогенных процессуальных заболева-
ний. Тяжесть болезненного состояния (психотический/непсихотический уровень) определялась при 
первых же консультациях специалиста, но нозологический диагноз нередко требовал длительного 
периода наблюдения (год и более). Вместе с тем помощь требовалась и могла быть оказана уже 
при первых визитах к врачу. Вне зависимости от нозологии, всегда прибегали к комплексной тера-
пии, уделяя большое внимание психотерапии как самого ребенка, так и диады мать-дитя, лечебной 
педагогике и соматической терапии, применяя ПФТ лишь как один из компонентов лечения.

У большинства детей раннего возраста с психическими нарушениями выявлялось изначальное 
или приобретенное (как следствие болезни) отставание/асинхрония формирования и созревания 
психических функций и навыков, недостаточная интеграция/дезинтеграция деятельности или отде-
льных сфер психики (моторика, мышление, воля, речь), или всей психической жизни. Вследствие 
этого, основу ПФТ малышей с психическими нарушениями составляли препараты нейропротектор-
ного типа, способные стимулировать обменные процессы в нервной ткани и снижать последствия 
патологических воздействий (ишемии, интоксикаций, в/у инфекций, ч/м травм). Для достижения 
этой цели использовали:
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1. Препараты, улучшающие нейрометаболизм: а) аминокислоты и нейропептиды (глицин, био-
тредин, глиатилин – с 1 года, семакс – с 3 лет); б) полипептиды и органические композиты (кортек-
син, церебролизин, церебрамин – с 1 года, тенотен детский – с 3 лет).

2. Собственно ноотропные препараты, позитивно влияющие на высшие интегративные функции 
мозга, обладающие способностью улучшать нейрогенез и нейропластичность головного мозга, 
кортико-субкортикальные связи, повышающие устойчивость мозга к повреждающим факторам 
(гипоксии, интоксикации), улучшающие мнестические/когнитивные функции. С осторожностью, из-
за риска перевозбуждения, назначали производные ГАМК (аминалон, пантогам, энцефабол – с 1 
года, фенибут – с 3 лет); рацетамы (пирацетам, пикамилон – с 3 лет, семакс – с 3 лет).

3. Цереброваскулярные препараты, улучшающие микроциркуляцию и обладающие антиагрегант-
ным и антигипоксическим действием, эффективные при последствиях гипоксии, ишемии, интокси-
кации и ч/м травм (циннаризин/стугерон – с 5 лет, винпоцетин/кавинтон – c 1 года).

4. Витамины и витаминоподобные средства (витамины группы В, биотредин – с 1 года, L-карни-
тин – с 3 лет).

В случае выявления у детей раннего возраста более глубоких (психотических) или специфичес-
ких синдромальных /нозологически определенных психических расстройств необходимо раннее 
назначение других групп психотропных препаратов. Проявлениями психоза в этом возрасте обыч-
но являются комплекс аутистических/аутистикоподобных феноменов психотической глубины, 
сверхценная манипулятивная/игровая деятельность, стойкие страхи с нарушением контактов, ката-
тонические/кататоноподобные нарушения моторики и речи, немотивированная или стереотипная 
ауто-и гетероагрессия.

Для седации и купирования выраженного возбуждения на первом этапе использовали средс-
тва растительного происхождения (валерианахель – с 2 лет, нервохель и нотта– с 3 лет), однако 
при отсутствии седации быстро переходили на нейропротекторы с седативным действием (тено-
тен детский и фенибут – с 3 лет); для той же цели использовалии гидроксизин/атаракс (с 1 года). В 
случае и их малой эффективности необходимо было вводить собственно нейролептики, при этом 
вначале предпочтение отдавалось малым нейролептикам (алимемазин/тералиджен – с 1 года, 
метоклопрамид/церукал – с 2 лет, перициазин/неулептил – с 3 лет, тиоридазин/сонапакс – с 4 лет). 
Лишь и при их неэффективности, тяжести и стойкости психотических проявлений возможен пере-
ход к назначению больших нейролептиков: хлорпромазин/аминазин (с 1 года), галоперидол (с 3 
лет), рисперидон/рисполепт (с 3 лет). Во всех случаях для детей раннего возраста предпочтительно 
назначение препаратов в жидкой форме (капли), что позволяло медленно и аккуратно наращивать 
дозировки (титрование дозы), снижало риск побочных явлений.

При депрессивных состояниях ПФТ малышам не назначали, ограничивая лечение различными 
видами психотерапиии (игровая, семейная, диады мать-дитя), т.к. все антидепрессанты (как расти-
тельного, так и химического происхождения) не разрешены к использованию у детей младше 6 лет. 
В редких случаях использовали вышеописанную седативную терапию средствами растительного 
происхождения (валерианахель, нервохель, нотта) и ноотропы с седативным компонентом (тено-
тен детский, фенибут).

Значительное место в терапии психических расстройств раннего возраста принадлежало кар-
бамазепину/финлепсину и вальпроатам (с 1 года), купирующим широкий спектр нарушений. Они 
показали высокую эффективность и незначительную токсичность при функциональных дизритми-
ях, депрессиях, дисфориях, психопатоподобных нарушениях с ауто- и гетероагрессией.

Выводы: ПФТ раннего возраста остается мало разработанной областью практической психиатрии. 
Арсенал используемых в н/время психоактивных препаратов крайне скуден и архаичен. Успехи сов-
ременной психофармакологии с появлением высоко эффективных и малотоксичных средств насто-
ятельно требуют переноса этого опыта в практику лечения детей дошкольного и раннего возраста. 
В дальнейшем изучении и клинической апробации нуждаются как сами новые препараты, так и их 
дозировки, возможность комбинирования и тактика интервенции
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КАТАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ 
С ПСИХОПАТОПОДОБНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПОВЕДЕНИЯ 

И ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ПРОШЕДШИМИ ПРОГРАММУ 
РЕАБИЛИТАЦИИ В Г. ОМСКЕ

Гранкина И.В., Иванова Т.И., Крахмалева О.Е., Барышева О.М.,  
Смачная Л.В., Воробьев Е.С.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

FOLLOW-UP ANALYSIS OF ObSERVATION OF CHILDREN WITH PSYCHOPATHIC bEHAVIOR 
DISORDERS AND MENTAL DISORDERS WHO UNDERWENT A REHAbILITATION PROGRAM IN OMSK

Grankina I.V., Ivanova T.I., Krakhmaleva O.E., barysheva O.M., Smachnaya L.V., Vorobev E.S.

Актуальность исследования: Организация специализированной психиатрической помощи детско-
му населению является актуальной задачей в силу высокой социальной значимости психических и 
поведенческих расстройств детского возраста. Современный взгляд на реабилитацию пациентов с 
проявлениями отклоняющихся форм поведения не может быть ограничен использованием только 
лекарственных препаратов, а должен рассматриваться с позиции комплексного терапевтического 
подхода, включающего совместное воздействие как методов биологического, так и психосоциаль-
ного спектра. Таким образом, формируется комплексный подход: фармакотерапия стабилизирует 
психическое состояние, улучшает комплаентность, и как следствие, реабилитационный процесс.

Цель исследования: Оценка эффективности реабилитационной программы для детей с отклоня-
ющимися формами поведения в условиях психиатрического комплекса на основании катамнести-
ческого анализа. На базе существующего детско-подросткового комплекса с 2011г по 2013год было 
проведено исследование по изучению отклоняющихся форм поведения у детей с психическими 
расстройствами, в котором изучены вопросы этапов формирования, распространенности, клини-
ческой динамики, лечения и реабилитации психопатоподобных нарушений поведения, результа-
том проведенного исследования явилась научно-обоснованная комплексная поэтапная программа 
реабилитации пациентов с указанными расстройствами, реализуемая на всех звеньях психиатри-
ческого сервиса.

Функционирующая с 2014 года программа реабилитации детей с отклоняющимся поведением 
и психическими расстройствами объединила деятельность врачей-психиатров, психотерапевтов, 
клинических психологов и социальных работников стационарных и внестационарных отделений, а 
также представителей органов опеки и родителей детей.

Методы исследования: проводя оценку эффективности реабилитационной программы для детей 
с психопатоподбными нарушениями поведения, использовались показатели повторных госпита-
лизаций детей в детские и подростковые отделения БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» в период 
2014-2018 гг.

Результаты: Оценка результатов эффективности реабилитационной программы по данным пяти 
летнего катамнеза.

При изучении случаев повторных госпитализаций группы детей с отклоняющимися формами 
поведения эндогенного генеза выявлено, что в течение 5-х лет 57,1% (n – 20) детей не обращались 
за специализированной психиатрической помощью, у 20% (n – 7) за указанный период отмечалась 
только одна повторная госпитализация и у 22,9% (n – 8) – две и более. Проводя исследование воз-
растных особенностей эффективности разработанных мероприятий, выявлено, что дети, прошед-
шие курс реабилитации в возрасте 7-9 лет практически не нуждались в повторном лечении, у 76,9 
% (n – 10) отмечалась стойкая ремиссия, а в группе детей 10 – 12 лет сходный результат отмечен 
только у 45,6% (n – 10) детей. Что особенно интересно, в детском возрасте (7-9 лет) лучший эффект 
реабилитации отмечен у мальчиков (85,7%), чем у девочек (66,7%). В предподростковом возрасте 
эффективность реабилитационных мероприятий снижается, однако остаётся достаточно сущест-
венной у 45,6% (n – 9) отмечается стойкая ремиссия, со сходными показателями в группе мальчиков 
(45%) и девочек (50%).

У детей с органическими расстройствами и отклоняющимся поведением выявлено, что разрабо-
танная программа реабилитации доказала свою эффективность. Так 58,9% (n – 23) детей в течении 
пяти лет не обращались за специализированной помощью, у 17,9% (n – 7) отмечалась одна повтор-
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ная госпитализация и у 23,2% (n – 9) две и более. При этом, значительной разницы в эффективности 
реабилитации в зависимости от возраста ребенка в указанной группе не выявлено, так повторных 
госпитализаций у детей в возрасте 7-9 лет не отмечалось у 52,4% (n – 11), а у детей в возрасте 10-12 
лет 66,6% (n – 12). Лучшая эффективность программ реабилитации отмечена в группе девочек, так в 
71,4% (n – 5) в возрасте 7-9 лет и 80% (n – 4) в возрасте 10-12 лет за специализированной помощью не 
обращались, в сравнении с таковыми показателями у мальчиков где только 42,9% (n – 6) в детском 
возрасте и 65,5% (n – 8) добились сходного результата. У детей с умственной отсталостью у 65,2% 
(n – 35) отмечалась стойкая ремиссия, в течении пяти лет наблюдения данные дети не обращались 
в психиатрическую службу, у 19,6% (n – 11) отмечалась однократная повторная госпитализация и у 
15,2% (n – 10) две или более госпитализаций. Эффективность реабилитационных мероприятий не 
зависела от возраста детей и в обеих возрастных группа составила 65,2%. Проводя оценку эффек-
тивности реабилитации в зависимости от пола ребенка, выявлено, что лучшая эффективность отме-
чена в группе девочек (особенно в раннем возрасте 77,7% (n – 7) в возрасте 7-9 лет). У мальчиков 
лучшая ремиссия отмечена в группе детей 10-12 летнего возраста (63,4% (n – 19)).

Выводы: Таким образом, проведённое пятилетнее наблюдение за группой детей с психопатопо-
добными нарушениями поведения и психическими расстройствами, посещавшими разработан-
ную программу реабилитации, доказало ее эффективность. Больше половины детей исследуемой 
группы в течении пяти лет не обращались повторно за специализированной помощью (57,1% детей 
с эндогенными психическими расстройствами, 58,9% детей с органическими расстройствами и 
65,2% детей с умственной отсталостью). Максимальной эффективности реабилитации психопато-
подобного поведения у детей при шизофрении удалось добиться в детском возрасте (7-12 лет), 
после проведенного курса 85,7% мальчиков и, чем у 66,7% девочек не обращались за повторной 
специализированной помощью. Для детей с отклоняющимся поведением органического генеза 
эффективность реабилитационных мероприятий возрастает по мере взросления ребенка. По ана-
лизу повторных госпитализаций в возрасте 7-9 лет не обращались за помощью 42,9% мальчиков и 
71,4% девочек, а возрасте 10-12 лет 61,5% мальчиков и 80% девочек. Сравнительная оценка эффек-
тивности терапии в зависимости от пола ребенка показала, что девочки обладают более высоким 
реабилитационным потенциалом. Оценка эффективности программ реабилитации в группе умс-
твенно отсталых детей показала лучшие результаты эффективности, 65,2% детей данной группы 
не обращались в психиатрическую больницу повторно. При этом эффективность реабилитации не 
зависела от возраста и пола ребенка.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ ТЕРАПИИ 
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Гранкина И.В., Иванова Т.И., Крахмалева О.Е., Барышева О.М.,  

Смачная Л.В., Воробьев Е.С.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING MODERN PRINCIPLES OF THERAPY OF DEVIANT bEHAVIOR 
IN CHILDREN WITH MENTAL DISORDERS ON THE EXAMPLE OF THE OMSK REGION

Grankina I.V., Ivanova T.I., Krakhmaleva O.E., barysheva O.M., Smachnaya L.V., Vorobev E.S.

Актуальность исследования: Отклоняющееся поведение детей и подростков- одна из наиболее 
актуальных проблем, имеющая особую значимость для общества, являясь ярко выраженной меж-
дисциплинарной проблемой, объединяющей медицинские, юридические и социальные аспекты. 
Многочисленные исследования, проведенные в Российской Федерации, отмечают значительный 
рост психической патологии среди детей за последнее десятилетие, преимущественно за счет 
поведенческих и эмоциональных расстройств.

Анализ опыта зарубежных психиатров показывает, что наиболее эффективная форма реабилита-
ции детей с отклоняющимся поведением с учетом современных принципов терапии, реализуется 
при активном участии не только врачей психиатров, психотерапевтов, но и родителей детей, педа-
гогов, психологов, социальных работников комплексно и последовательно. До настоящего време-
ни на территории Омской области, в частности и СФ округе, не было разработано к применению 
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научно-обоснованных программ реабилитации детей с психопатоподобным поведением на фоне 
психических расстройств, что является весьма актуальным.

Цель исследования: Разработка, организация и оценка эффективности реабилитационной 
программы для детей с отклоняющимися формами поведения в условиях психиатрического 
комплекса.

Методы исследования: Для оценки эффективности программы реабилитации использовалась 
батарея психологических тестов: Тест эмоций (Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной). Шкала 
«мстительности и обидчивости» (Е.П. Ильин, П.А.Ковалев, 2001). Методика «Личностная агрессив-
ность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев, 2001). Шкала патологической агрессии, аффектив-
ности (Ю.Б. Можгинский, 2003 – 2005). Оценка качества жизни (QOL) проводилась с использованием 
модифицированной шкалы Пирс-Харриса (PECS – the Patient Evaluation and Conference System).

Материал исследования: Для реализации цели исследования была отобрана группа детей, вклю-
чающая 130 (10,2%) пациентов с симптомами отклоняющегося поведения, полученная из общего 
массива детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении ОКПБ (1276 ребенка), 
обратившихся к врачу-психиатру в 2011 – 2013 гг. Чаще девиантные нарушения поведения отмеча-
лись у детей с умственной отсталостью (F 70, F 71) (43,1%; n – 56) (p<0,05). Практически равнозначно 
нарушенное поведение отмечалось как у детей с органическими поражениями (F 06.6 – 30,0%; n – 
39), так и у детей с психическими расстройствами шизофренического спектра (F 20.8, F 21.8 – 26,9%; 
n – 35). Все дети указанной группы получали реабилитационную помощь на основании разрабо-
танной специализированной программы помощи детям, которая осуществлялась на базе детско-
подросткового комплекса ОКПБ. Данная программа объединила деятельность врачей-психиатров, 
психотерапевтов и психологов, стационарных и диспансерных отделений, педиатров, педагогов, 
школьных психологов. На стационарном этапе проводилось купирование проявлений нарушения 
поведения фармакотерапией, первичная психокоррекционная и психотерапевтическая помощь. На 
амбулаторном этапе проводилось поддерживающее фармакологическое, психотерапевтическое 
лечение, а также психологическая и социальная поддержка в условия обычной жизни детей (про-
водилось на базе отделения интенсивного лечения в сообществе для детей и подростков). На этапе 
поддерживающей терапии, проводился контроль над состоянием ребенка.

Результаты: Выраженное снижение степени патологической агрессии отмечалось у пациентов с 
умственной отсталостью, у детей с расстройствами поведения шизофренической этиологии сни-
жение степени агрессии от выраженной до минимальной (8,2% и 13,1% соответственно). У детей 
с нарушениями поведения органической этиологии снижение патологической агрессии после 
лечения в большей степени отмечалось в возрасте 10 – 12 лет. Степень выраженности проявле-
ния патологической аффективности значительно снизилась у детей с расстройствами поведения 
шизофренической этиологии. Выраженное снижение по шкале обидчивости, мстительности отме-
чены у детей с нарушениями поведения органической этиологии, во всех возрастных группах. 
Значительно снизилась мстительность в группе детей с расстройствами шизофренического спект-
ра, как и у детей с умственной отсталостью. Показатели эмоциональной возбудимости (конфликт-
ности) полностью редуцировались на фоне терапии детей с психопатоподобными расстройствами 
поведения при шизофрении. Изучение качества жизни у детей исследуемой группы, до и после 
лечения выявило улучшения этого показателя у всех детей не зависимо от существующего психи-
ческого расстройства.

Выводы: Таким образом, разработанная и реализованная последовательная программа реаби-
литации детей с нарушенным поведением с использованием ресурсов стационарного отделения, а 
также дневного стационара и стационара на дому (отделение интенсивного лечения в сообществе 
для детей и подростков) доказала свою эффективность, пятилетнее катамнестическое наблюдение 
за вышеуказанной группой детей показало, что больше половины детей исследуемой группы не 
обращались повторно за специализированной помощью (57.1% детей с эндогенными психическими 
расстройствами, 58,9% детей с умственной отсталостью), что является основанием для рекоменда-
ций по использованию комплексной реабилитационной программы в практическом здравоохране-
нии психиатрического сервиса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА МЛАДЕНЦЕВ,  
РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С РИСКОМ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Гречаный С.В., Кожадей Е.В.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Санкт-Петербург
TEMPERAMENT STUDY OF INFANTS bORN FROM MOTHERS  

WITH POSTPARTUM AFFECTIVE DISORDER RISK
Grechaniy S.V., Kozhadey E.V.

Цель исследования: изучение взаимосвязей темперамента младенцев, выраженности проявле-
ний послеродовой депрессии у матерей и отношения матерей к разным аспектам

Материал и методы: Обследовались младенцы, рожденные от матерей с патологией беремен-
ности и наблюдавшиеся Перинатальном центе СПбГПМУ; младенцы, матери которых в первые 
7 дней после родов по шкале EPDS набрали 5 баллов и больше (риск послеродовой депрессии). 
Использовались: 1) адаптированный вариант методики «Early Infancy Temperament Questionnaire» 
(EITQ); 2) адаптированный вариант методики «The Edinburgh postnatal depression scale» (EPDS); 3) 
адаптированный вариант методики «Рarental attitude research instrument Schaefer-Bell» (PARI).

Результаты и обсуждение: обследовано 45 младенцев в возрасте 34 дней [31,00; 35,00], 25 маль-
чиков, 20 девочек. Гестационный возраст составил 37,00 нед [35,50; 38,50]. Средний возраст мате-
рей – 27,50 лет [25,00; 32,00]. Первородящие – 36 чел., повторнородящие – 9 чел. Угроза прерывания 
в срок до 20 нед – 12 чел., до 40 нед. – 5 чел. Суммарный балл по EPDS составил 10,00 [6,0; 15,0] и 
согласно адаптированным в РФ данным, соответствовал относительному риску развития послеро-
довой депрессии. В 18 случаях сумма EPDS была 12 и выше, что соответствует высокой вероятнос-
ти развития расстройства. Через 1 мес матери были протестированы по EITQ и PARI. Высчитаны 
корреляционные связи между отдельными шкалами EITQ, EPDS и PARI (указаны корреляции по 
Спирмену ρ>0,5 и только между шкалами разных методик). Установлено, что такая характерис-
тика темперамента младенцев, как «Активность» обратно коррелировала со значениями шкалы 
«Отношение к семейной роли» (ρ=-0,548) и шкалы «Излишняя эмоциональная дистанция с ребен-
ком» (ρ=-0,578). «Интенсивность» также обратно коррелировала с указанными шкалами (ρ=-0,500, 
ρ=-0,541). «Настойчивость» имела прямые корреляции с «Оптимальным эмоциональным контак-
том» (ρ=0,559) и «Излишней концентрации на ребенке» (ρ=0,571). Суммарный балл EPDS прямо 
коррелировал с «Излишней эмоциональной дистанцией с ребенком» (ρ=0,533) и обратно характе-
ристикой младенческого темперамента «Ритмичность» (ρ=-0,501).

Выводы: Матери с риском послеродовых аффективных расстройств значительно чаще неправиль-
но оценивают темперамент своего ребенка, что в свою очередь ведет к нарушению взаимодействия 
в диаде «мать-ребенок», способствует неправильной оценки матерью соматического состояния 
ребенка. Матери с риском послеродовых аффективных расстройств чаще оценивают темперамент 
своих детей как «трудный». 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С СДВГ

Губкина С.В., Сабитов И.А.

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет
Ульяновск

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE qUALITY OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS  
ON THE EFFECTIVENESS OF PSYCHOTHERAPY IN CHILDREN WITH ADHD

Gubkina S.V., Sabitov I.A.

За последние десятилетия отмечается рост выявлений у детей признаков ММД и СДВГ, что 
исследователи связывают с рядом факторов: тенденции к гипердиагностике со стороны специа-
листов, качественное улучшение инструментов выявления и диагностики симптоматики мини-
мальных органических повреждений, а также комплексный подход в их выявлении (Гасанов Р.Ф., 
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2013; Заваденко Н.Н., 2017; Макаров И.В., 2018). При данной дисфункции важным является эффект 
последовательной коррекции всех уровней проявляющегося дефекта и его симптомов, например, 
таких как поведенческие особенности и расстройства, проявления гиперактивности, возбуждения 
и двигательной активности, снижение к волевой саморегуляции, дефицит внимания, особенности 
когнитивного профиля и функционирования, связанные с первичной причиной (Чутко Л.С., 2017).

На уровне психологической коррекции поведенческих и когнитивных функций, являющихся 
первичными мишенями воздействия, эффективность вмешательства зависит не только от само-
го специалиста и качества оказываемой помощи, но и от ряда других факторов, среди которых 
немаловажную роль играют средовые, в первую очередь, семейные (Эйдемиллер Э.Г., 2015). Как 
отмечает Г.Б. Монина (2016), эффект психологической и нейропсихологической коррекции может 
снижаться по качеству и по динамике в силу поведенческих особенностей родителей, их отношения 
к статусу ребенка и его поведению, а также к прогнозам успешности коррекции. Так, среди особен-
ностей, снижающих эффект коррекции, отмечают пассивность родителя в отношении коррекции 
ребенка, особенно домашней; минимальный интерес к успехам и трудностям ребенка, его пере-
живаниям при проявлении формального внимания и контроля к происходящему; беспомощное 
состояние родителя и его стремление установить со специалистом патерналистическую модель 
взаимодействия в отношении себя; отсутствие у родителя понимания сущности СДВГ, способов кор-
рекции их проявлений; конфликты между супругами и сложные супружеские отношения; частые 
физические наказания ребенка, моральное давление в виду возложения на него ответственности 
за его состояние и игнорирование объективных физиологических психофизиологических осложне-
ний. Поведение и индивидуальные различия ребенка в онтогенезе с позиции психогенетических 
исследований возникают в значительной степени в силу вариативности родительского поведения 
в отношении ребенка в его раннем этапе развития. В силу данных положений нам представляет-
ся возможным исследовать особенности детско-родительских отношений как значимый средовой 
фактор в становлении социализации ребенка, особенно ребенка с СДВГ, имеющего поведенческие 
и когнитивные сложности, сложности в социализации.

Цель нашего исследования заключается в выявлении особенностей некоторых характеристик 
детско-родительских отношений, принятых в семейных системах, воспитывающих ребенка с СДВГ, 
которые в свою очередь, могут оказывать существенный эффект на результаты коррекционного 
вмешательства как в сторону улучшения, так и в сторону сни-жения данного эффекта.

Задачи исследования заключались в выявлении и изучении ряда характеристик детско-роди-
тельских отношений, формирование связанных групп детей и родителей для отслеживания данных 
характеристик и динамики формирования коррекционного эффекта.

Использованные методы и ход исследования. Для исследования данных особеностей мы собрали 
следующие методы диагностики: методика диагностики тревожности А.М. Прихожан (1988), шкала 
Дембо-Рубинштейн (1988) для изучения самооценки детей, опросник детско-родительского отно-
шения (ОРО). В исследовании принимали участие 21 семья. Из них 11 семей получали системную 
психологическую помощь на разных уров-нях: в отношении ребенка проводились психокоррекци-
онные и нейропсихологические занятия и без применения методов коррекции эмоционального 
и психосоциального состояния; родителям данных детей оказывалась разносторонняя помощь, 
включающая в себя психологическое консультирование по вопросам получения информации об 
особенностях и сущности СДВГ, консультации по вопросам воспитания, а также консультирование 
личностных проблем. Другие 10 семей получали следующий вид помощи: психокоррекционную и 
нейропсихологическую помощь получали дети в том же объеме и качестве, что и в первой груп-
пе, однако родители получали помощь психолога по следующим двум направлениям – в рамках 
информирования о диагнозе и его особенностях, а также получали консультации по вопросам 
воспитания. Консультирование личностных проблем и работа с эмоциональным статусом с роди-
телями детей данной группы не проводилась. Возраст детей в группах от 7 до 9 лет, относятся к 
младшему школьному возрасту, обучаются в 1-2 классах. Возрастной диапазон родителей, участву-
ющих в исследовании, колеблется от 25 до 34 лет.

Измерение переменных по выбранным методикам проводилось в два этапа – перед началом 
коррекционной работы и по ее завершении. Родители заполняли опросник детско-родительских 
отношений, дети проходили тест тревожности А.М. Прихожан (1988), шкалу самооценки по Дембо-
Рубинштейн (1988), а также выполняли ряд диагностических нейропсихологических проб и пара-
метров поведения по методу поведенческого анализа вех развития VB-MAPP.
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Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были получены знfчимые досто-
верные различия (p<0,01) по таким шкалам как «Принятие-отвержение», «Маленький неудачник», 
«Авторитарная гиперсоциализация». Перед началом коррекционного вмешательства обе группы 
матерей в целом показывали выраженный балл по данным шкалам, что говорило о доминиро-
вании данных установок в воспитании по отношению к ребенку. По завершении исследователь-
ской и коррекционной работы группа матерей, прошедших работу с собственным эмоциональным 
состоянием и консультирование личностных проблем, показала достоверное снижение баллов по 
данным шкалам. При этом специалисты, проводящие коррекцию их детям, отметили постепен-
ное повышение интереса к успехам и трудностям ребенка со стороны данных матерей и желании 
дублировать коррекционные мероприятия самостоятельно в домашних условиях. Специалисты, 
работавшие с данными матерями по вопросам воспитания и его трудностях, отметили также, что у 
данной группы матерей снижается тенденция к установлению пассивно-зависимых отношений со 
специалистом и появление более активных и партнерских форм взаимодействия.

Результаты исследования психического статуса детей в обеих группах также имеют достоверные 
различия (p<0,01), отражающиеся в первую очередь на показателях школьной тревожности и само-
оценке. В группе детей, чьи матери участвовали в консультировании собственных личностных про-
блем, уровень школьной тревожности существенно снизился. Кроме того, родители данных детей 
сообщали, что педагоги данных детей отмечают снижение их тревоги в классе, во время учебной 
деятельности, появление уверенности в своих силах, снижения страха наказания и совершения 
ошибки. Результаты проведенных итоговых нейропсихологических проб демонстрируют повыше-
ние устойчивости роста качества их выполнения и снижение зависимости качества их выполне-
ния от эмоционального состояния ребенка. При этом результаты исследования группы детей, чьи 
родители не посещали собственных сеансов, демонстрируют в большей степени единичные несис-
темные показатели роста качества, которые продолжают во многом зависеть от эмоционального 
состояния ребенка.

Заключение. В ходе нашего предварительного исследования была выявлена определенная сте-
пень зависимости успеха коррекции поведенческих, эмоциональных и когнитивных симптомов 
СДВГ ребенка от средовых факторов, а именно от качества детско-родительских отношений и эмо-
циональной связи с родителями. В дальнейшем мы планируем расширить предмет исследования, 
ввести несколько переменных для изучения и сделать выборку исследования более многочислен-
ной для выявления статистической закономерности. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТМС В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ПРИ РЕЗИСТЕНТНЫХ 
ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЯХ ИМПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА  

 (ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
Датуашвили М.Т., Алабушева Н.Н., Куприянова Т.А.

Московский НИИ психиатрии 
Москва

Datuashvili M.T.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – неинвазивная процедура, которая использу-
ет магнитные поля для стимуляции нервных клеток в головном мозге для улучшения симптомов 
психических расстройств. В основе метода лежит создание фокусного магнитного поля, которое 
индуцирует небольшой электрический ток. Из-за успеха ТМС в лечении депрессии появился инте-
рес к применению ТМС для других психических заболеваний, в том числе шизофрении, обсес-
сивно-компульсивных расстройствах, посттравматического стрессового расстройства, синдрома 
дефицита внимания с гиперактивно- стью, связанных с употреблением психоактивных веществ, и 
рас- стройств аутистического спектра. (1)

Исследовательские протоколы начали применять методы стимуляции головного мозга для детей 
и подростков в начале 1990-х гг., но прогресс был медленным из-за практических ограничений и 
проблем безопасности. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о потенциальной 
возможности использования неинвазивных методов стимуляции головного мозга у детей с депрес-
сией, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, эпилепсией, аутизмом, шизофренией, 
дистонией, дислексией, детским церебральным параличом и синдромом Туретта (2)
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 (1) Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2019 Jan; Transcranial Magnetic Stimulation in Conditions Other 
than Major Depressive Disorder.

Becker JE, Shultz EKB, Maley CTDepartment of Psychiatry and Behavioral Sciences, Vanderbilt University 
Medi- cal Center, 1601 23rd Avenue South, Nashville, USA. Department of Psychiatry and Behavioral 
Sciences, Van- derbilt University Medical Center, 1601

 (2) Deniz Doruk Camsari, Melissa Kirkovski, and Paul E. Croarkin,
Psychiatr Clin North Am. 2018 Sep; 41 (3): 465–477. Department of Psychiatry and Psychology, Mayo
Clinic, MN 55905, USA Deakin Child Study Centre, School of Psychology, Deakin University, Australia
Выбор метода: В ходе длительного наблюдения за состоянием девочки с наличием стойких 

галлюцинаторных переживаниях императивного характера были применены различные схемы 
фармакотрапии, разрешенные в детском возрасте, в возрастных дозах (типичные и атипичные 
нейролептики, антидепрессанты, нормотимики, транквилизаторы). При смене терапии, увеличе-
нии дозировок отмечалось кратковременное улучшение состояния. Таким образом, наблюдалась 
резистентность к назначаемой терапии, нарастала степень выраженности галлюцинаторных пере-
живаний, нарушение социального функционирования, ухудшение качества жизни ребенка (сниже-
ние успеваемости, уменьшение контакта с окружающими, потеря интересов, апатия, снижение или 
рост апетита, нарушение ночного сна и проч.). В связи с этим было принято решение об исполь-
зовании методики ТМС с учетом ее успешного использования в области детской и подростковой 
психиатрии по данным литературы (1, 2).

КОМОРБИДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АДДИКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И АФФЕКТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ У ПОДРОСТКОВ

Дашиева Б.А., Карауш И.С.

Научно-исследовательский институт психического здоровья,  
Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Томск
COMORbID RELATIONSHIPS IN THE FORMATION OF ADDICTIVE bEHAVIOR  

AND AFFECTIVE SYMPTOMS IN ADOLESCENTS
Dashieva b.A., Karaush I.S.

Широко известна коморбидность аффективной и аддиктивной патологии у взрослых. 
Распространенность употребления психоактивных веществ (ПАВ) в подростковом возрасте,  
наличие когнитивных установок к аддиктивному поведению и эмоциональных проблем оказывают 
влияние на будущее здоровье молодых людей и определяют приоритетность исследований рис-
ков, связанных с формированием аддикций у подростков.

Цель исследования – изучение особенностей формирования химических аддикций у девочек-
подростков, учащихся общеобразовательных и коррекционных школ и определение характера 
взаимосвязи формирующихся аддикций с риском развития депрессивных симптомов.

Материалы и методы. 421 подросток 12-17 лет, девочки составляют 41,6%. Использовались клини-
ческий и психологический методы (шкала самооценивания (SCQ), шкала депрессии М.Ковак (CDI). 
Сбор материала осуществлялся в период с 2015 по 2017год.

Результаты: По данным самоотчетов 26,4% учащихся курят, 15,2% употребляют алкоголь, 2,9% – 
наркотики, показатели употребления ПАВ у девочек и мальчиков не имеют значимых различий. 
Значимые различия в группах учащихся общеобразовательных и коррекционных школ обнаружены 
в отношении курения – как у мальчиков, так и у девочек. При анализе данных шкалы депрессии 
М. Ковак 8% учащихся (15,4% девочек и 2,8% мальчиков) имеют высокий уровень риска развития 
депрессивных симптомов, со значимым преобладанием девочек. Получены значимые различия в 
потреблении алкоголя девочками с высоким риском депрессии и без такового. Выдвинуто предпо-
ложение о взаимосвязи аффективных симптомов с формирующимся аддиктивным поведением у 
девочек-подростков.

Сравнение показателей отдельных субшкал шкалы депрессии М. Ковак в группе девочек с высо-
ким уровнем риска развития депрессии выявило значимые различия между девочками из обще-
образовательных и коррекционных школ по шкалам «Негативное настроение» и «Ангедония»и 
общему показателю.
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Максимально высокие показатели обнаружены по шкале «Межличностные отношения» и 
«Негативная самооценка» у всех девочек из общеобразовательных и коррекционных школ. 
Выявляемые отдельные аффективные симптомы не соответствовали уровню депрессивных рас-
стройств и рассматривались в рамках подпороговых состояний. Для девочек с аффективной сим-
птоматикой субклинического уровня свойственно сочетание периодов сниженного настроения с 
неустойчивостью самооценки, неуверенностью в своих силах, тревожностью в ситуации оценки 
извне, фиксацией на негативных переживаниях с негативным видением будущего.

Наши наблюдения показывают, что девочки с формирующимся аддиктивным поведением не 
предъявляют активно жалоб на сниженное настроение и подавленность. Наиболее замечаемым 
проявлением аффективной симптоматики, как для самих девочек, так и для социального окруже-
ния, является недостаточность энергетической составляющей психической деятельности – медли-
тельность, неорганизованность, повышенная утомляемость, которые проявляются, прежде всего, 
затруднениями в учебе, а также отражаются и в межличностном взаимодействии. Проблемы ака-
демического характера являются поводом для принятия взрослыми (родителями и педагогами) 
мер воспитательного или педагогического воздействия, которые мало эффективны при таких ситу-
ациях, а часто способствуют ухудшению эмоционального состояния подростка и/или появлению 
проблемного поведения, в том числе – аддиктивного (употребление ПАВ).

Полученные нами данные соответствуют современным тенденциям потребления ПАВ подрост-
ками, отмечаемыми как в России, так и в других странах. Среди них рост ранней систематической 
алкоголизации подростками женского пола; стирание половых различий в контингентах подрост-
ков, вовлеченных в потребление наркотиков и алкоголя; более быстрое развитие у них клиничес-
кой симптоматики.

Формирующееся аддиктивное поведение девочек-подростков можно рассматривать как способ 
их адаптации к проблемам возраста, межличностного взаимодействия со сверстниками и происхо-
дящим в настоящее время социальным изменениям. Данная проблема требует дальнейшего изу-
чения, в том числе, лонгитудинальных исследований, оценки динамики клинических симптомов, 
мониторинга социально-психологических условий и разработки научно-обоснованных стратегий 
профилактики химических аддикций у подростков.

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  

НА ЭТАПАХ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Джангильдин Ю.Т., Мурачуева А.Г., Слабковская А.Б., Гаджиева У.Х.

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический  
университет имени А.И. Евдокимова» 

Москва
STUDY OF CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF TEENAGERS AT THE STAGES 

OF ORTHODONTIC TREATMENT
Dzhangil’din Yu.T., Murachueva A.G., Slabkovskaya A.b., Gadzhieva U.H.

Актуальность исследования.
Распространенность зубочелюстных аномалий у детей и подростков на сегодняшний день нахо-

дится в широком диапазоне. Эпидемиологические исследования российских авторов показывают, 
что частота распространения таковых в различных регионах России достигает 90%. Существуют 
многочисленные данные о влиянии зубочелюстных аномалий на эмоциональную сферу, что выра-
жается обнаруживаемыми у таких пациентов расстройствами, а именно тревожными, депрес-
сивными, поведенческими и соматическими нарушениями, а также агрессивного поведения и 
проблем с мышлением. Основой таких состояний являются личностно-характерологические осо-
бенности, паттерны поведения в семье, влияние родительских установок в воспитании подростков. 
Выявляемые психоэмоциональные нарушения осложняют контакт врача и пациента, что негативно 
сказывается на процессе лечения, а, порой, ведет к его прерыванию. В связи с вышесказанным изу-
чение социально-психологического аспекта процесса ортодонтического лечения является высоко 
значимым.
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Цель. Изучить клинико-психологические особенности пациентов, проходящих ортодонтическое 
лечение.

Материалы и методы. На базе Клинического центра «Челюстно-лицевой, реконструктивно-вос-
становительной и пластической хирургии» было обследовано 40 подростков в возрасте 12-17 лет, 
которые были распределены на 2 группы в соответствии с периодизацией психологического раз-
вития Д.Б. Эльконина (1 группа – 12-15 лет (40 подростков), 2 группа – 15-17 лет (40 подростков). 
Основными методами исследования были: стоматологический, клинико-психологический методы, 
а также статистический метод, который выполнялся при помощи пакета прикладных программ 
Statistiсa 12.0 и Microsoft Office Excel 2010. Применялись психометрические методики: 14-фактор-
ный личностный опросник Кеттела (вариант для подростков от 12 до 18 лет, состоящий из 142 
вопросов), тест САН (самочувствие, активность, настроение), опросник ситуативной и личностной 
тревожности Спилбергера-Ханина.

Результаты. Первоначально производилась оценка данных, полученных по опроснику Кеттела. 
При анализе полученных данных опросника Кеттела в 1 группе были выявлены низкие значения 
по факторам В («высокая (низкая) сформированность интеллектуальных функций»), D («флегматич-
ность-возбудимость»), J («неврастения, фактор Гамлета»), Q4 («степень внутреннего напряжения»). 
Остальные факторы находились в диапазоне средних значений. В диапазоне высоких значений 
находился фактор Q3 («степень самоконтроля»), высокие показатели которого свидетельствовали 
о хорошей организованности и достаточном контроле эмоций и поведения, и расценивались как 
признак удовлетворительной социальной приспособленности. Такие подростки склонны ограни-
чивать проявление своих чувств, часто обеспокоены внешней оценкой. Низкие значения по фак-
тору J («неврастения, фактор Гамлета») свидетельствовали о склонности к групповым действиям, 
энергичности. Низкие оценки по фактору D ( («флегматичность-возбудимость») характеризовали 
подростков как эмоционально уравновешенных и сдержанных. Низкие значения по фактору Q4 
(«степень внутреннего напряжения») определяли низкую мотивацию деятельности. В группе 2 
наблюдались низкие баллы по факторам В («высокая (низкая) сформированность интеллектуаль-
ных функций»), С («степень эмоциональной устойчивости»), J («неврастения, фактор Гамлета»), Q4 
(«степень внутреннего напряжения) и высокие значения по фактору I («реализм-сензитивность»). 
Низкие значения по фактору С («степень эмоциональной устойчивости») свидетельствовали об ост-
ром реагировании на неудачи, самообесценивании, неустойчивости настроения, низком контро-
ле своих эмоций, трудностей в приспособлении к новым условиям. Высокие значения фактора I 
(«реализм-сензитивность») характеризовали подростков 2 группы как мягких, утонченных, с худо-
жественным восприятием мира. Таким образом, обе группы показали недостаточную настроен-
ность на работу или низкое желание участвовать в тестировании. Подростки 1 группы отличались 
хорошей организованностью, достаточным контролем эмоций и поведения, что расценивалось 
как признак адекватной социальной приспособленности, склонностью ограничивать проявление 
своих чувств, обеспокоенностью внешней оценкой, склонностью к групповым действиям, энергич-
ностью, более успешными адаптационными ресурсами, однако, если работа или жизнь требовала 
высокого напряжения, то их деятельность становилась низко эффективной. Подростки 2 группы 
обнаруживали острое реагирование на неудачи, самообесценивание, неустойчивость настроения, 
низкий контроль своих эмоций, трудности в приспособлении к новым условиям, экспрессивность, 
некоторую некритичность и низкую подверженность влиянию группы, мягкость, утонченность. 
Такие подростки стараются избегать «грубых» людей и «грубой» работы, часто испытывают чувство 
тревоги и беспокоятся по поводу состояния своего здоровья. Они зависимы, нуждаются в любви, 
внимании и помощи окружающих. Данное обстоятельство может свидетельствовать о тенденции 
подростков этой группы более остро реагировать на наличие каких-либо дефектов в своей вне-
шности и необходимости более дифференцированной оценки их психоэмоционального состояния 
в терапевтической ситуации. Опросник САН в 1 и 2 группах показал похожие результаты, а именно 
сниженные значения по шкалам «самочувствие» и «активность», а также средние значения по шка-
ле «настроение», что свидетельствовало о ровном фоне настроения, и, вместе с тем, некоторой 
психофизической утомленности обследуемых подростков обеих групп. Можно предположить, что 
такие данные по опроснику САН отражали усталость, связанную с ношением фиксирующих орто-
донтических систем. Опросник тревожности Спилбергера-Ханина показал, что в 1 и 2 группах уров-
ни ситуативной и личностной тревожности находились в зоне умеренных значений. Вместе с тем, 
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уровень ситуативной тревожности был выше у подростков 2 группы. Значения уровней личностной 
тревожности в обеих группах были близкими.

Выводы. Данное исследование было посвящено изучению клинико-психологических особеннос-
тей подростков, проходящих ортодонтическое лечение. Понимание психологических особеннос-
тей, позволит врачу-ортодонту более дифференцированно подходить к оказанию качественной 
ортодонтической помощи каждому подростку в зависимости от его личностных свойств.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО УЧАСТКОВОГО ПСИХИАТРА
Днепровская И.В, Глуховская И.В, Матвеева Е.А.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

ORGANIzATION OF WORK OF THE CHILDREN’S LOCAL PSYCHIATRIST
Dneprovskaya I.V., Glukhovskaya I.V., Matveeva E.A.

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи детям является одним из важнейших разделов 
в оказании психиатрической помощи населению. В организации психиатрической помощи детско-
му населению Омской области использован практический опыт других регионов и свой накоплен-
ный опыт. В Омской области детская психиатрическая служба выделена в отдельную структуру, что 
позволяет соблюдать преемственность в оказании помощи детям, а так же координировать работу 
детской психиатрической службы в регионе.

В структуре БУЗ ОО «КПБ им.Н.Н.Солодникова»в 1985 году открыт и функционирует детско-под-
ростковый комплекс.

Амбулаторная детско-подростковая служба сформирована по территориально- участковому при-
нципу из расчета 1 участок на 15000 детского населения. Детские психиатрические кабинеты орга-
низованы в детских городских поликлиниках по 2 кабинета в каждом административном округе,а 
так же 2 детских и 2 подростковых кабинета, кабинет сельского приёма функционирует в здании 
детско-подросткового диспансерного отделения. Преимущество ведения психиатрического приё-
ма на базе детских поликлиник в том, что осуществляется преемственность в работе с невроло-
гами, педиатрами и другими узкими специалистами поликлиники и создаются благоприятные 
условия для своевременного обращения за психиатрической помощью. При проведении амбула-
торного приёма в здании детского- подросткового диспансера –другие преимущества:тесная связь 
в работе с логопедами, психологами, психотерапевтами, специалистами по социальной работе. 
Здесь помощь оказывается полипрофессиональной бригадой (охват бригадными специалистами 
составляет 100%),кроме того в детских поликлиниках в соответствии с приказом МЗРФ №514 Н «О 
порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»работают 
психиатры по проф.осмотрам, цель которых раннее выявление патологических состояний, забо-
леваний и факторов риска их развития и своевременное направление пациентов с подозрениями 
на психические расстройство на консультацию к участковому психиатру. Участковый врач психи-
атр решает вопрос о наличии заболевания,методах обследования,лечения и наблюдения, взаимо-
действует с ПМПК для решения вопроса о профиле образования, со МСЭ – при наличии у ребенка 
признаков инвалидности. Одним из важнейших разделов работы детского кабинета является кор-
рекционно – воспитательная. Она осуществляется посредством работы с родителями детей,при 
взаимодействии с инспекциями и комиссиями по делам несовершеннолетних,с администрациями 
учебных заведений.

Своевременная установка диагноза,своевременное медикаментозное лечение и своевре-
менные психо –реабилитационные мероприятия совместно с правильными воспитательными и 
педагогическими мерами дают положительные результаты в лечении психических расстройств и 
предотвращают формирование наиболее тяжелых форм психических расстройств, приводящих к 
инвалидизации.

Как видно из вышеизложенного участковый психиатр в своей работе руководствуется бригадным 
методом обслуживания детей и осуществляет межведомственное взаимодействие с учреждения-
ми Министерства социальной защиты и образования с целью комплексной и качественной охраны 
психического здоровья детского населения.
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САМОСТИГМАТИЗАЦИЯ И САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Довбыш Д.В., Багрова М.Г.

ГБУЗ “НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ”, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Москва
SELF-STIGMATIzATION AND SELF-HARMING bEHAVIOR IN ADOLESCENCE

Dovbysh D.V., bagrova M.G.

Стигматизация – это явление, проявляющееся по отношению к людям, которые не соответству-
ют общепринятым нормам. Она невидимой чертой разделяет социум на «нормальных», которые 
вписываются в рамки общественных ожиданий, и на стигматизируемых, «ненормальных», которые 
выделяются теми или иными негативно окрашенными качествами. Стигматизация, то есть наве-
шивание данного «ярлыка» по отношению к людям, страдающим психическими расстройствами – 
одна из наиболее распространенных видов стигмы. Так, по данным статистики ВОЗ, трое из четырех 
пациентов психиатрических клиник отмечают, что встречались с стигматизацией от окружающих. 
Подобный опыт негативно влияет не только на пациентов, но и на членов их семей и даже распро-
страняется на персонал психиатрических клиник. Люди с психическими расстройствами рассматри-
ваются как опасные, безответственные, невежественные и обременяющее общество, что приводит 
к их изоляции и лишает возможности жить обычной жизнью, ходить на работу, получать нужное 
лечение, поддержку и реабилитироваться. Стигма порождает страх перед возможностью заболеть 
и потерять собственную ценность в социуме. По мнению ВОЗ, одна из главных мишеней помощи 
пациентам психиатрических стационаров – преодоление стигмы относительно психических рас-
стройств: именно стигма не дает людям преодолеть страх осуждения и обратиться своевременно 
за помощью. В нашей работе мы исследуем один из частных видов стигматизации – самостигма-
тизацию в данном контексте можно определить как самовосприятие человека в соответствие с 
мнением окружающих, принятие на себя «ярлыка», статуса психически больного с множеством 
ограничений и самообвинением.

Цель исследования:
Изучение особенностей самостигматизации у подростков с самоповреждающим поведением.
Материал и методы:
В исследовании приняли участие 75 подростков (13-18 лет). В клиническую выборку вошли 25 

человек, в контрольную – 50.
Клиническая выборка была набрана на базе Научно-практического центра психического здо-

ровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой ДЗМ и состояла из подростков, госпитализиро-
ванных в стационар клиники кризисной помощи. Критериями включения в исследование были: 
1) первичная госпитализация в стационар; 2) диагноз «депрессивный эпизод»; 3) выраженные 
самоповреждения;

Контрольная выборка нормотипичных подростков была набрана в молодежном центре «Восход» 
и среди студентов первого курса колледжа РГСУ.

В качестве методик были использованы: 1) анкета для оценки самостигматизации на основе 
опросника Патрика Корригана; 2) опросник эмоциональной эмпатии Мехрабиана; 3) опросник 
самоотношения Столина и Пантилеева; 4) опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса; 
5) опросник «Подростки о родителях».

Результаты и их обсуждение:
При анализе данных, полученных с помощью анкеты для оценки самостигматизации, выявлено:
У контрольной группы осведомленность о существующем в обществе негативном мнении о 

людях, страдающих психическими расстройствами, выше, чем у клинической группы (Хи-квадарат 
= 5,956, p=0,051). Аналогично, у контрольной группы согласие с выделенным выше и существующим 
в обществе негативным мнением о психических заболеваниях выше, чем у клинической группы на 
уровне тенденции (Хи-квадрат = 5,537, p = 0,063).

Ожидаемых значимых различий выраженности других аспектов самостигматизации между 
выборками нет (Хи-квадрат = 2,813, p = 0,254). Предположительно, отсутствие различий может быть 
связано с тем, что подростки клинической группы находятся в стационаре и получают помощь спе-
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циалистов, в том числе посещают психообразовательные мероприятия, а также групповые занятия, 
в ходе которых обсуждение темы стигмы является важным и обязательным моментом.

При проведении корреляционного анализа для клинической выборки было обнаружено:
- чем выше уровень эмпатии у подростков, тем ниже осведомленность о стигме (R=-0,424, p=0,044) 

и согласие с общественным стигматизирующим мнением о душевных расстройствах (R=-0,589, 
p=0,003). Можно предположить, что это связано с бОльшим пониманием и сочувствием к людям с 
психическими расстройствами у подростков клинической выборки;

- чем ниже показатели глобального самоотношения (R=-0,488, p=0,018), ожидаемого отношения 
от других (R=-0,456, p=0,029) и саморуководства (R=-0,632, p=0,001), тем выше показатели уров-
ня самостигматизации; и, наоборот, чем ниже показатели глобального самоотношения (R=-0,441, 
p=0,035), самоуважения (R=-0,415, p=0,049), самоинтереса (R=-0,476, p=0,022) и саморуководства 
(R=-0,459, p=0,027), тем выше показатель вреда, получаемого от самостигматизации. Это может 
быть связано и с особенностями самоповреждающего поведения, и с особенностями самостиг-
матизации, которые отрицательно влияют на самооценку, и, в свою очередь, самооценка также 
влияет на их проявление и течение;

- чем меньше показатель по шкале «положительная переоценка», тем выше уровень согласия с 
общественным стигматизирующим мнением (R=-0,427, p=0,042); чем выше показатели по стратегии 
«дистанцирование» (R=0,433, p=0,039) и «принятияе ответственности» (R=0,417, p=0,048), тем выше 
уровень самостигматизации; и, чем выше показатель по стратегии «дистанцирование», тем выше 
вред, получаемый от самостигматизации (R=0,467, p=0,025). Это может быть связано со свойствен-
ным подросткам с самоповреждающим поведением и самостигматизацией использованием неэф-
фективных копинг-стартегий и общей дефицитарностью способов совладания;

- чем выше показатели враждебности (R=0,480, p=0,024), непоследовательности (R=0,488, p=0,021) 
и критики (R=0,446, p=0,037) со стороны матери, тем выше уровень согласия со стигматизирующим 
мнением общества; чем ниже показатели автономности (R=-0,448, p=0,036), близости (R=-0,457, 
p=0,033) со стороны матери и показатель автономности со стороны отца (R=-0,486, p=0,048), тем 
выше уровень согласия со стигматизирующим мнением общества; чем выше показатель непосле-
довательности со стороны матери, тем выше вред, получаемый от самостигматизации (R=0,445, 
p=0,038). В данном случае можно говорить о том, что такие отношения с матерью могут помешать 
подростку обратиться за помощью из-за страха осуждения и чувства вины за свое психическое 
расстройство, не желания расстраивать мать, а также из-за недостаточной близости и честности в 
отношениях с родителем.

Стоит отметить, что выделенные особенности не противоречат современным психологическим 
представлениям об особенностях протекания процесса самостигматизации в подростковом воз-
расте, представленным в аналитическом обзоре литературы.

Выводы:
Полученные в результате исследования данные позволяют сказать, что:
- Высокий уровень эмпатии связан не с высокой самостигматизацией в целом, как предполага-

лось, а с низким показателем осведомленности и согласия со стигмой; подтвердилось предпо-
ложение о том, что низкий уровень эмпатии связан с высоким согласием со стигмой психических 
расстройств;

- Низкие показатели подростковго самоотношения связаны с высокой самостигматизацией, а так-
же связны еще и с негативными последствиями, полученными от самостигматизации;

- Подтвердилось предположение о том, что подростки, часто прибегающие к копинг-механизму 
«принятие ответственности» показывают высокий уровень самостигматизации, также было обна-
ружено, что использование такой стратегии, как «дистанцирование», повышает самостигматиза-
цию и негативные последствия самостигматизации для личности;

- Низкие показатели по использованию копинг-механизма «положительная переоценка» связа-
ны не с высокой самостигматизацию, как предполагалось, а с высокими показателями согласия со 
стигмой;

Самостигматизация у подростков с самоповреждающим поведением и контрольной выборки 
здоровых подростков действительно связана с разными психологическими особенностями и име-
ет скорее качественную, чем количественную специфику;

Существует особый паттерн субъективно воспринимаемых подростками отношений с родителя-
ми, предполагающий большее согласие со стигмой душевных заболеваний: это представление о 
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матери как враждебной, контролирующей и непоследовательной, а об отце как контролирующем 
и препятствующем автономии 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Емельянова Е.Ю., Брудер Е.Г., Шарамкова М.А.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

MODERN FEATURES OF THE WORK OF THE INTENSIVE PSYCHIATRIC CARE UNIT  
FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS

Emelyanova E.Yu., bruder E.G., Sharamkova M.A.

Проблема охраны психического здоровья населения не теряет своей актуальности, что объясня-
ется прогрессирующим ростом числа психических расстройств, в том числе удетей и подростков. 
В связи с этим продолжается поиск новых, ориентированных на пациентов, форм оказания психи-
атрической помощи. В последние годы приоритетным направлением детской психиатрии является 
развитие внебольничной помощи и социальная направленность.

7 ноября 2008 года на базе БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» организовано новое структур-
ное подразделение – отделение интенсивного лечения в сообществе (стационар на дому) для 
детей. Как альтернатива круглосуточной стационарной психиатрической помощи, отделение ста-
ло осуществлять свою деятельность по месту жительства пациентов. Лечебно-реабилитационную 
помощь получали дети – сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, проживающие в 
детских домах и школах – интернатах, страдающие психическими расстройствами и состоящие 
под наблюдением у врача – психиатра. Позднее проявилась актуальность формата «стационар на 
дому» и для детей, проживающих в семьях. С января 2010 года отделение расширили с 30 коек до 
45, а в связи с высокой заинтересованностью родителей, с января 2018 года до 60 коек. Главным 
преимуществом отделения является осуществление социально-психологической помощи в при-
вычной для пациентов микросоциальной среде, без отрыва от семьи и привычного образа жизни.

Реорганизация здравоохранения и развитие психиатрической помощи в России привело к даль-
нейшему совершенствованию новых форм оказания внебольничной помощи и регламентирование 
их работы на законодательном уровне. Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 17.05.2012 года № 566н утвердил порядок оказания медицинской 
помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Согласно Приказа в настоящее 
время отделение реорганизовано в отделение интенсивного оказания психиатрической помощи 
для детей и подростков (ОИОПП) и функционирует в соответствии с данным нормативным доку-
ментом. Оказывает специализированную помощь детям, страдающим психическими расстройства-
ми, помещение которых в круглосуточный стационар не является обязательным по психическому 
состоянию и может повлечь за собой психологически неблагоприятные последствия. В отделение 
госпитализируются пациенты от 0 до 17 лет по направлению участкового врача – психиатра, нуж-
дающиеся в активных лечебно-диагностических мероприятиях, но состояние которых, не требует 
госпитализации в круглосуточный стационар, сохраняющие реабилитационный потенциал, упоря-
доченное поведение, положительную установку на лечение.

Основными задачами отделения являются оказание лечебно-диагностической, психопрофилак-
тической, реабилитационной помощи детям во внебольничных условиях; а так же осуществление 
психиатрических освидетельствований и осмотров. В процессе работы обеспечивается преемс-
твенность с различными подразделениями больницы, а также другими учреждениями в лечении 
и социально-трудовой реабилитации психически больных. В отделение направляются дети, нуж-
дающиеся в коррекции поддерживающей терапии при регулярном контроле врача, а так же полу-
чившие основной курс лечения в стационаре и нуждающиеся в активном наблюдении в период 
становления терапевтической ремиссии и дальнейших реабилитационных мероприятиях.

Для госпитализации в отделение имеются противопоказания такие как: опасность для себя и 
окружающих; психопатоподобные синдромы с грубыми нарушениями поведения, включая рас-
стройства влечений и бродяжничество; грубые асоциальные формы поведения; злоупотребление 
психоактивными веществами; тяжелая сопутствующая соматическая патология; состояние глубо-
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кого психического дефекта; отсутствие лиц, способных контролировать прием препаратов и состо-
яние пациента.

Учитывая, что работа специалистов осуществляется вне больницы, лечебно-реабилитационный 
процесс в отделении имеет свои особенности. Курация пациентов осуществляется непосредствен-
но на дому, в детском доме или в отделении. Основной формой работы является единое поли-
профессиональное взаимодействие с пациентом. Врач-психиатр, врач-психотерапевт, клинический 
психолог, логопед, медицинская сестра, специалист по социальной работе поэтапно в зависимос-
ти от состояния больного подключаются к работе с ребенком. Проводят коррекционную работу с 
разных позиций для улучшения качества жизни и социального функционирования не только пси-
хически больных, но и членов их семей. Данный подход позволяет в полном объеме проводить 
комплекс мероприятий, направленный на решение задач по медицинской профилактике психичес-
ких расстройств у детей, полноценные диагностику и лечение, медико-социальную реабилитацию. 
Использование данного метода в работе направлено на сочетание лечебного процесса с системой 
воспитательных мер и реабилитационных мероприятий, чтобы способствовать учебному процессу 
и режиму детского дома, посещению детьми школ, ДДУ, а также различных секций и кружков.

Таким образом, деятельность специалистов полипрофессиональной бригады условно можно раз-
делить на следующие 3 этапа: диагностический; этап активной психофармакотерапии с отдельны-
ми видами психосоциального воздействия и этап стабилизирующего психофармакологического 
лечения с расширением объёма и интенсивности психосоциальных реабилитационных мероприя-
тий. Психосоциальная реабилитация является одним из основных направлений при оказании пси-
хиатрической помощи детям и подросткам. Используются групповые и индивидуальные формы 
работы, в процесс активно вовлекаются родители и ближайшие родственники, непосредственно 
участвующие в воспитании ребенка.

За период работы выросло количество детей дошкольного возраста, находящихся на лечении в 
отделении. В 2019 г. они составили больше половины всех пациентов. Поэтому работа отделения 
носит превентивную направленность в рамках охраны психического здоровья детей раннего воз-
раста. В связи с преобладанием детей младшего возраста, предпочтение отдается психокоррек-
ционным и психотерапевтическим методам реабилитации, с обязательным учетом психического 
состояния ребенка. При психофармокотерапии учитывается допустимость применяемых препара-
тов для использования в детской практике и их безопасность.

С учетом преобладания у пациентов задержки психического и/или речевого развития важное 
место в лечебно-реабилитационных мероприятиях занимает логопедические занятия по коррек-
ции речи. В последние годы стали активно применяться методы нейропсихологической коррекции 
в связи с тяжестью состояния (выраженность задержки развития).

Важным направлением в работе является психообразование родителей и самих детей старшего 
возраста. Разъяснение сути состояния или заболевания ребенка, особенности взаимодействия с 
ним, трудности, которые могут возникнуть при обучении и общении в коллективе – необходимая 
часть реабилитационного процесса. Понимание сути психического состояния способствует улучше-
нию контакта родителей с врачом-психиатром и способствует соблюдению назначений и рекомен-
даций с их стороны.

В процессе работы специалисты отделения ориентированы на социальную адаптацию пациентов 
в будущем. Специалистами по социальной работе ведутся разнообразные тренинги, направленные 
на формирования бытовых и социальных навыков, преодоление трудностей в общении и формиро-
вание максимально здорового образа жизни у детей с психическими нарушениями.

За время своего существования отделение интенсивного оказания психиатрической помощи для 
детей и подростков показало свою востребованность среди родителей пациентов младшего воз-
раста, а формат «стационара на дому» – свою актуальность. Внебольничное оказание психиатри-
ческой помощи, особенно детям, способно снизить стигмацию общества, а также предотвратить 
дезадаптацию и стресс детей за счет отрыва от привычного образа жизни и окружения, вызванных 
госпитализацией в круглосуточный стационар. 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОГНИТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-15 ЛЕТ, ЗАЧАТЫХ С ПОМОЩЬЮ ЭКО  

(ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Зверева Н.В., Сергиенко А.А., Строгова С.Е., Зозуля С.А., Кобзова М.П., 

Горбачевская Н.Л., Суркова К.Л, Зверева М.В., Симашкова Н.В.,  
Коваль-Зайцев А.А.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья” 
Москва

MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ASSESSING THE COGNITIVE DEVELOPMENT  
OF CHILDREN 3-15 YEARS OLD CONCEIVED WITH IVF (PILOT STUDY)

zvereva N.V., Sergienko A.A., Strogova S.E., zozulya S.A., Kobzova M.P., Gorbachevskaya N.L., 
Surkova K.L, zvereva M.V., Simashkova N.V., Koval-zaitsev A.A.

Введение. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) применяется в мировой практике с 1978 
года, в России – с 1985 года. Показанием для проведения ЭКО является бесплодие, не поддаю-
щееся терапии. Женщинам старше 35 лет, независимо от длительности бесплодия и его причи-
ны, предлагаются программы ВРТ как наиболее эффективный метод достижения беременности. 
Литературные данные о «плюсах» и «минусах» применения ЭКО противоречивы. В России за 30 
лет успешность ЭКО выросла с 7% до 40-50%. В центре внимания специалистов стоит успешность 
самой процедуры, физиологическое здоровье женщины и ребенка, преодоление перинатальных 
сложностей, т.е. исследуются акушерские вопросы, изучаются мотивация родителей, диадные 
отношения, раннее психофизическое развитие детей, зачатых с помощью ЭКО. Возрастающая час-
тота рождений детей с ЭКО и противоречивость данных об их психическом (эмоциональном и ког-
нитивном) развитии, а также малое количество работ, анализирующих когнитивное развитие детей 
в широком возрастном диапазоне, определили цель и постановку задач исследования. В ФГБНУ 
НЦПЗ начато комплексное (психологическое, нейрофизиологическое и иммунологическое) иссле-
дование когнитивного развития детей 3-15 лет, рожденных с применением ЭКО. Авторы отдают 
себе отчет в том, что данное исследование является во многом пробным, пилотажным, результаты 
отражают особенности выборки, но позволяют определить дальнейшие направления работы.

Цель: мультидисциплинарное исследование когнитивного онтогенеза (дизонтогенеза) у детей 3-
15 лет, зачатых с помощью ЭКО и других ВРТ.

Методы исследования:
Беседа и анкетирование родителей
Психологические методы:
- психодиагностика (детский вариант теста Векслера, Опросник структуры темперамента STQ-77 в 

соответствии с возрастом испытуемых и родителей).
- экспериментально-психологические методики, направленные на изучение когнитивного разви-

тия (память, внимание, мышление и восприятие) в соответствии с возрастом ребенка.
- нейропсихологическое обследование (по методике Лурии А.Р. – Цветковой Л.С.).
Нейрофизиологическая диагностика (ЭЭГ обследование).
Иммунологическая диагностика (нейроиммунотест).
Методы математической обработки данных.
Материал исследования.
Критерии включения: возраст ребенка от 3 до 15 лет включительно, зачатие с помощью процеду-

ры ЭКО, отсутствие грубых неврологических диагнозов. Преимущественно включены дети, прохо-
дящие обучение (или воспитывающиеся) в образовательных учреждениях общего профиля.

Критерии исключения. Грубая неврологическая патология, необучаемость ребенка.
Предполагается, что наличие значительного числа детей, отвечающих критериям исключения, 

даст основание для формирования группы сравнения.
Испытуемые: На первом этапе работы комплексно обследованы 10 детей (5 мальчиков и 5 дево-

чек) в возрасте от 4 до 15 лет, рожденных с помощью ЭКО. Из них 2 пары дизиготных близнецов.
Все дети обучаются в общеобразовательных учреждениях или воспитываются в детских садах, 

кроме одного мальчика, он учится в коррекционной школе, один подросток учится в колледже. 
Все испытуемые участвуют в исследовании добровольно, родители подписывают информирован-
ное согласие. Причины обращения родителей к процедуре ЭКО разные (гибель старшего ребенка и 
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«пожилой» возраст родителей; разные варианты женского бесплодия, нарушения репродуктивной 
функции у мужчин и др.). Процедура ЭКО проводилась как по короткому, так и по длинному прото-
колу, в платных центрах и по квоте Минздрава, использовался только родительский материал для 
оплодотворения. Количество проведенных подсадок (процедур ЭКО) от 2 до 6. Большинство детей 
появилось на свет в результате кесарева сечения (кроме 2-х случаев). Сроки раннего психомотор-
ного развития детей, со слов родителей, в основном совпадали с нормативными, часть детей была 
консультирована неврологами (в том числе как обязательное условие после кесарева сечения), 
также наблюдались разнообразные варианты своеобразия речевого развития ребенка, работа с 
логопедом. Все дети из полных благополучных семей, родители с высшим образованием, уровень 
достатка выше среднего.

Результаты
В данном сообщении приведены предварительные результаты начатого мульдисциплинарного 

исследования когнитивного развития детей, зачатых с помощью процедуры ЭКО. Все прошедшие 
обследования дети обнаруживают своеобразие или определенную недостаточность психического 
развития разной степени выраженности. В анамнезе практически у всех отмечалось то или иное 
перинатальное\или пренатальное поражение ЦНС.

По результатам нейропсихологического обследования имеется сходство части обследован-
ных испытуемых с детьми и подростками с резидуальной органической патологией мозга раз-
ной степени тяжести, пре- или перинатального генеза. В когнитивном развитии обнаружено в той 
или иной степени недоразвитие или дисфункция следующих нейропсихологических факторов: 1) 
Энергетического фактора (диэнцефального и стволового) – в разной степени выраженности наблю-
дается у всех обследованных детей; 2) Регуляторного фактора; 3) Кинетического; 4) Слухо-речевой 
памяти – по типу повышенной тормозимости следов, наблюдается про- и ретроактивное (чаще) 
торможение следов.

Оценка IQ по тесту Векслера (WICS-II) показала, что у всех детей, за исключением одного (имеет 
диагноз РАС) общий интеллектуальный показатель (ОИП), как и специализированые – вербальный 
(ВИП) и невербальный (НИП), находились в пределах нормы интеллектуального развития. Разброс 
ОИП – от 91 до 137 баллов, ВИП – от 91 до 130 баллов, НИП – от 93 до 143, рассогласование меж-
ду двумя специализированными показателями отмечалось и в сторону большего значения ВИП, 
и наоборот, кроме того, встречались и гармоничные сочетания всех показателей интеллекта. У 
ребенка с РАС показатели были следующими ОИП 55, ВИП – 50, НИП – 69. Полагаем, что увеличение 
выборки и анализ индивидуального пре- и постнатального развития позволит более детально обсу-
дить параметры интеллектуального развития по тесту Векслера.

Оценка когнитивного развития по данным экспериментально-психологического исследования 
(патопсихологическая диагностика состояния памяти, внимания, мышления и восприятия) пока-
зывает разнообразие. У части детей отмечается негрубое общее недоразвитие речи, различные 
варианты темпов познавательного развития (от высокой нормы до легкой задержки). Проблемы с 
памятью (снижение объема, трудности включения в деятельность, невысокие показатели эффек-
тивности памяти и т.д.) и вниманием (снижение темпа деятельности, трудности распределения 
внимания и др.) отмечаются больше, чем с овладением мыслительными операциями у большинс-
тва детей (выполнение заданий, направленных на мышление, чаще в пределах возрастной нормы). 
Однако ввиду небольшого объема выборки обобщения следует делать с осторожностью.

У всех обследованных детей отмечены те или иные изменения органического генеза на ЭЭГ. В 
большинстве случаев это корреляты дисфункции стволово-диэнцефальных структур, а также кор-
реляты дисциркуляторных нарушений мозгового кровообращения, признаки ликвородинамичес-
ких нарушений.

Данные нейроимунотеста показывают активацию воспалительных реакций от слабой до средней 
степени выраженности. Дальнейший анализ предполагается при увеличении выборки испытуемых 
и изучении корреляционных связей между исследуемыми параметрами.

Резюме. При комплексном обследовании на первый план выступают тенденция к снижению 
динамических показателей познавательной деятельности, при этом общая оценка когнитивного 
развития наблюдалась в вариантах от высокой нормы до легкой задержки развития. Отдельного 
внимания команды специалистов требует и анализ материалов применения теста STQ77 (функцио-
нальный ансамбль темперамента).
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Результаты, полученные в ходе исследования, являются предварительными и требуют верифика-
ции на более широкой выборке испытуемых, рождённых в результате ЭКО, ВРТ, с учетом их возраста, 
особенностей перинатального периода, сроков овладения “miles stones” (ключевыми навыками), а 
также особенностей самой процедуры ЭКО и семейной ситуации. 

СОВРЕМЕННОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Злоказова М.В., Семакина Н.В.

Кировский государственный медицинский университет 
Киров

MODERN SCHOOL EDUCATION AND EMOTIONAL STATE OF SENIOR GRADUATES
zlokazova M.V., Semakina N.V.

По статистическим данным (Макушкин Е.В., 2019), отмечается рост непсихотических пограничных 
расстройств у подростков, несмотря на тенденцию к снижению суицидов в РФ, их уровень остается 
достаточно высоким. Необходимо изучение факторов, влияющих на состояние психического здо-
ровья детей и подростков для организации более эффективной психопрофилактики.

В 2019 г. был проведено программированное психодиагностическое скрининг-анкетирование 
(Семакина Н.В., Злоказова М.В., 2017), как подготовительный этап профилактических психиат-
рических осмотров, 1185 учащихся 9-10 классов в 18-ти общеобразовательных школах г. Кирова. 
Были выявлены признаки тревожности у 36,9% подростков, депрессивной симптоматики – у 23,0%. 
Данные учащиеся были отнесены в группу риска (ГР), в дальнейшем психиатры обращали на них 
особое внимание для выявления психопатологической симптоматики и определения факторов, 
способствовавших эмоциональным нарушениям.

В процессе клинической беседы большинство учащихся ГР, предъявляли жалобы на тревогу, сни-
жение настроения, утомляемость, страх получения плохих оценок, экзаменов и т.д., которые они 
связывали в 75% случаев с трудностями в обучении, значительными умственными перегрузками в 
школе, проблемными отношениями с педагогами и родителями по вопросам обучения.

Современные старшеклассники проводят в школе по 8-10 часов, кроме ежедневных обязатель-
ных 6-7 уроков, им приходится посещать практически ежедневные факультативные занятия для 
подготовки к экзаменам, а после этого еще выполнять достаточно сложные домашние задания. 
Кроме того, в школах создается очень напряженная психологическая обстановка, связанная с очень 
высокими требованиями к обучению. В некоторых классах имеется большое количество неуспева-
ющих по большинству дисциплин (вплоть до 30-50% учеников), что, возможно, является протестной 
реакцией школьников на все возрастающие требования к усвоению школьных программ, которые 
не соответствуют их психоэмоциональным возможностям. Несмотря на это в образовании наблю-
дается тенденция к увеличению количества изучаемых дисциплин и все большему усложнению 
школьных программ и, соответственно, экзаменационных требований, что приводит к страху про-
должения обучения в 10-11-х классах.

Таким образом, анализ эмоционального состояния подростков, по результатам профилактичес-
ких психиатрических осмотров, с использованием психодиагностического скрининга показал у 
трети старшеклассников наличие признаков тревоги и депрессии, которые в большинстве случаев 
объяснялись психоэмоциональными перегрузками и стрессовыми ситуациями, возникающими в 
процессе обучения.

Психиатрам необходимо изучить влияние современных школьных образовательных программ 
на состояние психического здоровья учащихся с дальнейшей разработкой рекомендаций по пере-
смотру образовательных нагрузок и проведению психопрофилактических мероприятий.
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РАССПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОБЛЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: КОРРЕЛЯЦИИ С НЕКОТОРЫМИ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОДРОСТКОВ
Зотова Д.В.

Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург
PREVALENCE OF PRObLEMATIC USE SOCIAL NETWORKING: CORRELATIONS  

WITH SOME PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS
zotova D.V.

В связи с растущей популярностью социальных сетей (СС) в интернете, актуальность изучения 
проблемного поведения, связанного с ростом вовлеченности в данные онлайн-ресурсы, возрас-
тает. Проблемное поведение в социальных сетях в отличие от обычного частого использования СС 
может способствовать (или быть следствием) развития некоторых социальных, поведенческих и 
психологических нарушений. При этом вопросы распространенности проблемного поведения и его 
верификации до сих пор остаются во многом неясными, как и факторы его развития.

Цель исследования: изучить степень распространенности проблемного использования социаль-
ных сетей и его взаимосвязи с некоторыми психосоциальными проблемами подростков.

Материалы и методы. Для выявления проблемного использования социальных сетей применя-
лась шкала BSMAS (Bergen Social Media Addiction Scale). Тест является адаптированным вариантом 
шкалы BFAS (Bergen Facebook Addiction Scale) и прошел проверку на надежность и валидность (аль-
фа Кронбаха – 0.88). Был осуществлен двойной перевод методики двумя экспертами. Результаты 
показали, что в целом утверждения являются сходными по смыслу. У авторов было получено разре-
шение на использование русскоязычного варианта данного опросника. Данный опросник прошел 
экспертную проверку и оценку в СПбГУ. В группу риска проблемного использования СС попадают 
респонденты, набравшие от 20 баллов (максимальное число баллов – 30).

В комплексном опроснике, который предъявляли школьникам, был использован ряд инстру-
ментов: «Шкала воспринимаемого стресса-10», Краткий опросник WHOQOL-BRE, Шкала депрессии 
Бека, Шкала Занга для самооценки тревоги, Опросник сильных сторон и трудностей Р. Гудмана, 
Шкала Суицидальности Пейкеля. С помощью ряда вопросов были оценены проблемы в семьях 
подростков, во взаимоотношениях со сверстниками, в школе и в жизни в целом, оценены приори-
теты используемых социальных сетей и связанные с этим явления кибербулинга, а также булинга в 
реальной жизни.

Критериями включения в исследование был возраст респондента (от 11 до 18 лет), результаты по 
шкале BSMAS (от 20 баллов), наличие официального согласия об участии в исследовании от самого 
участника и его родителя или законного представителя. Критериями невключения являлись ярко 
выраженные когнитивные расстройства, психологические расстройства, препятствующие проведе-
нию исследования, а также личный отказ от участия в исследовании.

В исследовании приняло участие 150 учеников школ, из них 60 мальчиков (средний возраст 14.18 
(SD=1.76) и 90 девочек (средний возраст 14.17 (SD=1.77). Исследование было одобрено Этическим 
комитетом СПбГУ.

Результаты и их обсуждение. Средний балл BSMAS по группе составил 11.62 (SD=5.00), что говорит 
о благоприятной ситуации в целом. В первую группу риска вошли участники, набравшие более 20 
баллов по шкале BSMAS: 17 человек (27.4% от всей выборки), все из них – девочки, средний возраст 
14.32 лет (SD=1.18). Данный результат говорят о том, что проблемному использованию социальных 
сетей более подвержены представительницы женского пола. Возможно, это связано с большей 
предрасположенностью к общению и установлению контактов. Во вторую группу вошли участники, 
набравшие менее 20 баллов по шкале BSMAS: 133 человека (72.6% от всей выборки), 73 девочек и 
60 мальчиков, средний возраст 14.08 лет (SD=1.82).

Средний балл по шкале BSMAS в первой группе составил 22.00, по Шкале воспринимаемого стрес-
са-10 составил 26.12, по Краткому опроснику WHOQOL-BRE- 15.47, по Шкале депрессии Бека- 11.82, 
по Шкале Занга для самооценки тревоги – 35.29, по Опроснику сильных сторон и трудностей Р. 
Гудмана- 14.58, по Шкале Суицидальности Пейкеля – 5.06. При оценке характера взаимоотношений 
в семье школьники в этой группе в среднем набрали – 10.11 баллов, по субъективному ощущению 
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одиночества – 2.88 баллов и по неспособности справиться со своими проблемами – 2.23, по оценки 
проблем дома -1.76, с друзьями- 1.64, в школе – 1.65, по степени зависимости от оценки со стороны 
окружающих – 1.94 балла. При этом 65% учеников из данной группы тратят на сон менее 7 часов в 
день.

Средний балл во второй группе по шкале BSMAS составил 11.16, по Шкале воспринимаемого 
стресса-10 он соответственно составил 21.47, по Краткому опроснику WHOQOL-BRE – 16.94, по Шкале 
депрессии Бека – 6.16, по Шкале Занга для самооценки тревоги -31.01, по Опроснику сильных сто-
рон и трудностей Р. Гудмана -10.59, по Шкале Суицидальности Пайкеля – 1.31, по вопросам Оценки 
характера взаимоотношений в семье – 10.78 баллов, по субъективному ощущению одиночества – 
1.92, неспособности справиться со своими проблемами – 1.57, по оценки проблем дома – 0.82, с 
друзьями – 0.87, в школе – 1.08, по степени зависимости от оценки со стороны окружающих – 1.16 
балла. Только 40% учеников из данной группы тратят на сон менее 7 часов в день.

Таким образом, наиболее выраженное увеличение среднего балла (более чем на 30 %) по раз-
личным проблемам в группе риска наблюдается по следующим шкалам: Шкала Депрессии Бека (на 
47.9%), Шкала Суицидальности Пайкеля (на 74.1%), Оценка проблем дома (на 53.1%), с друзьями (на 
49.97 %) и в школе (на 34.54%), Оценка ощущения одиночества (на 33.3%), Оценка степени зависи-
мости от оценки со стороны окружающих (на 40.2%).

Результаты были проанализированы с применением корреляционного анализа. Значения коэф-
фициентов корреляции считались низкими при r = 0.10-0.23, средними при r = 0.24 – 0.36 и высо-
кими при r >= 0,37. Оказалось, что высокие баллы по шкале BSMAS достоверно ассоциированы с 
уменьшением длительности сна (r=0.4, p≤0.05), а также с субъективными ощущениями одиночес-
тва (r=0.42, p≤0.05) и неспособности справиться со своими проблемами (r=0.38, p≤0.05). Высокие 
баллы по BSMAS также прямо коррелируют со склонностью к депрессии (r=0.38, p≤0.05) и с высо-
кими баллам различных трудностей (r=0.41, p≤0.05), испытываемых подростком, особенно дома 
(r=0.39, p≤0.05) (в семье), но также в школе (r=0.3, p≤0.05) и среди друзей (r=0.27, p≤0.05). Интересно 
отметить, что проблемное использование СС положительно коррелирует со степенью зависимости 
подростка от оценки со стороны окружающих (r=0.39, p≤0.05). Общий балл по BSMAS коррелирует 
с общим числом социальных сетей, используемых подростком (r=0.302, p≤0.05), причем особенно 
сильно патологическое использование СС ассоциируется с использованием сети Pinterest (r=0.27, 
p≤0.05) и Instagram (r=0.28, p≤0.05). Корреляцию с проблемным использованием СС также демонс-
трируют такие психологические характеристики как тревожность (r=0.35, p≤0.05), стресс (r=0.36, 
p≤0.05) и выраженность мыслей о суициде (r=0.36, p≤0.05).

Выводы. В нашем исследовании показано, что степень различных психологических, социальных 
и поведенческих проблем у подростков ассоциирована с выраженностью проблемного использо-
вания социальных сетей. Это можно трактовать в том смысле, что социальные сети могут быть как 
причиной, так и следствием ухудшения самочувствия у подростков. Так, появление симптомов про-
блемного поведения может быть обусловлено наличием у подростка психологических проблем, но 
также может вызывать эти проблемы по мере нарастания проблемного паттерна вовлеченности. 
Наши результаты дают основание предположить, что проблемное использование СС имеет доста-
точно широкую распространенность среди Российских подростков (27.4% всей выборки попали в 
группу риска) и, судя по всему, влиянию социальных сетей в большей степени подвержена женская 
часть населения, что может быть объяснено их большой нацеленностью на установление соци-
альных связей. Все это требует дальнейшего изучения вопроса, в частности, интерес представляет 
выявление психологических особенностей подростков из группы риска, что было бы полезным при 
создании программ превенции.
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ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В ЭНДОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Иовчук Н.М., Северный А.А.

Ассоциация детских психиатров и психологов,  
ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, 

ФГБНУ Научный центр психического здоровья 
Москва

EXOGENOUS FACTORS IN ENDOGENOUS PATHOLOGY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Iovchuk N.M., Severnyy A.A.

Введение. Проблема экзогенных факторов в течении эндогенных заболеваний имеет не толь-
ко теоретическое, но и немаловажное практическое значение, особенно в детском возрасте. 
Психические расстройства, возникшие у ребенка на фоне психотравмирующей ситуации или пос-
ле соматического заболевания, слишком часто неправильно интерпретируются, что на многие 
месяцы, а иногда и годы отодвигает адекватные лечебно-коррекционные подходы. Цель настоя-
щей работы – выявление влияния экзогенных факторов при депрессивных дебютах шизофрении, 
начавшейся в детском возрасте (до 12 лет), и при ее дальнейшем течении. Материал и метод. 
Проанализированы 162 случая шизофрении с ведущими аффективными (моно- и биполярными) рас-
стройствами, дебютировавшей в детском возрасте. Результаты и обсуждение. Обнаружена высокая 
расп¬ространенность экзогенных вредностей (94% случаев), предшествующих первой эндогенной 
депрессии или совпадающих во времени с ее началом. Среди экзогенных провоцирующих фак-
торов присутствовали психот¬равмы, соматические заболевания и их сочетания, но преобладаю-
щими были психотравмирующие ситуации (76% от всех провокаций). Доминирующей си¬туацией, 
провоцирующей депрессию у младенцев и детей младшего дош-кольного возраста, являлось отде-
ление их от матери (или лица, ее заме-щающего), в том числе депрессивное состояние матери с ее 
отгороженностью от ребенка, У детей старше 4 лет провоцирующую роль часто играло рождение 
сибса или длительная неблагополучная семейная ситуация. В этих случаях ребенка не посвяща-
ли в конфликтные семейные отношения, скрывали смерть родных, уход отца, и здесь, по-видимо-
му, роль психотравмы играли депрессивное настроение, загруженность, отгороженность матери. 
Всего в 3 наблю¬дениях депрессивные состояния возникли вслед за острой шоковой ре¬акцией, 
связанной с испугом – суицидом матери, убийством матери и бабушки. Начиная с 7-летнего воз-
раста наиболее значимыми психогенными фактором являлись проблемы, связанные со школой: 
отставание в учебе, несоответствие возможностей ребенка предъявляемым ему требованиям, 
грубость и наказания родителями за плохие отметки, оскорбительное поведение учителя и т. п. 
Нередко депрессивное состояние возникало сразу же после поступления в 1 класс при неправиль-
ном пе¬дагогическом подходе с запугиванием, угрозами, унижением ребенка. При этом сложные 
отношения с однок¬лассниками, которым родители склонны были приписывать решающую роль 
в происхождении болезненного состояния ребенка, являлись не при¬чиной, а следствием болез-
ненного состояния. Во многих случаях родители ребенка, несмотря на настойчивые советы врачей 
и психологов, все же определяли ребенка в школы с углубленным и ускоренным обучением, что 
не соответствовало ни способностям, ни активности, ни эмоциональным особенностям ребенка. 
У детей препубертатного возраста актуальными становились психотравмы, связанные со сменой 
условий учебы, с взаимоотношениями с одноклассниками. Нельзя не отметить и распростра-
ненный в настоящее время школьный буллинг. Всего в 10% случаев (от всех провокаций) первой 
депрессии предшествовали острые соматические заболевания, и у 14% детей отмечалась смешан-
ная психогенно-соматогенная провокация. Возникшие в дебюте детской шизофрении депрессии 
не расценивались окружающими как начало серьезного психического заболевания, а относились 
ими (в том числе и специалистами) к естественной реакции, что приводило к ее пролонгированию, 
а также задержке развития и первичной социализации ребенка. При неадекватном применении 
ноотропных и других лекарственных средств и БАДов со стимулирующим эффектом можно было 
констатировать ухудшение состояния в связи с нарастанием тревожного и боязливого аффектов 
или инверсией аффекта с возникновением маниакального (маниакально-кататонического) возбуж-
дения. Анализ последующих депрессивных приступов показал небольшое снижение зависимос-
ти от провоцирующих факторов во вторых депрессиях, более чем вдвое в третьих депрессиях и 
постепенную утрату такой зависимости при последующем течении болезни. Течение болезни не 
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оставляло сомнений в ее эндогенном процессуальном характере в связи с учащением и удлинени-
ем спонтанных депрессивных экзацербаций, возникновением гипоманий и состояний со смешан-
ным аффектом, углублением психопатологической симптоматики с появлений нелепых страхов, 
бредоподобного фантазирования, псевдогаллюцинаторных вкраплений, элементарных бредовых 
и кататонических расстройств, а также характерных для шизофрении изменений личности. У детей, 
получавших психотропное лечение, в препубертатном или пубертатном возрасте уже отмечались 
признаки регредиентного течения. У 12 больных на фоне намечавшейся ремиссии психотравмирую-
щие ситуации послужили толчком к новому обострению процесса – возникновению полиморфного 
приступа шизоаффективной структуры. В клинической картине психоза определенно отражалось 
содержание психотравмирующей ситуации. При длительном динамическом наблюдении больных 
шизофренией с депрессивным дебютом в детском возрасте приходится констатировать чрезвычай-
но разное оформление дефекта с неожиданным выходом из активного периода течения болезни. 
Так, при относительно мягком течении заболевания в плане психотической симптоматики и отсутс-
твии искажения развития больные нередко полностью теряют дружеские связи, ведут полностью 
изолированный образ жизни, не учатся, не работают, несамостоятельны, теряют познавательные 
интересы, часто постепенно погружаясь в компьютерную зависимость. Эмоциональные изменения 
по типу психестетической пропорции порой выражаются в тяжелых формах психопатоподобного 
дефекта с агрессивностью, цинизмом, деспотичностью. Другие больные, несмотря на более тяже-
лое безремиссионное течение, по выходе из активного периода болезни, продолжают активный 
образ жизни: заканчивают школу, поступают в колледж или вуз. Во многих случаях они сохраня-
ют привязанность к родным, достаточно самостоятельны. Предварительный анализ показывает, 
что на формирование специфического шизофренического дефекта у детей, в особенности на эмо-
циональный компонент измененной болезнью личности и социальную активность, несомненно, 
влияют условия жизни больного в период его взросления. Важнейшими экзогенными факторами, 
влияющими на оформление дефекта и качество жизни больного, являются: условия школьного 
обучения, дополнительное образование, своевременность и адекватный выбор психотерапии, осо-
бенности семьи в отношении условий воспитания, взаимоотношения родителей, эмоционального 
принятия ребенка и единообразия стиля воспитания. Неблагоприятными факторами в этом отно-
шении являются вседозволенность, гиперопека, чрезмерные финансовые поощрения, стремление 
защитить от внешних влияний, в том числе и от контакта с детьми, смены школ, неправомерное 
домашнее обучение, открыто высказываемое родителями недовольство окружением и «поиск 
врагов». Заключение. Депрессивная манифестация циркулярной шизофрении (шизоаффективно-
го расстройства) в подавляющем большинстве случаев «провоцируется» экзогенной вредностью, 
преимущественно психотравмирующего характера, с той или иной возрастной спецификой. Яркое 
звучание психогенных переживаний в дебюте заболевания создает значительные трудности для 
адекватной диагностики психоза и, соответственно, адекватной лечебно-коррекционной такти-
ки. Последующее течение прогредиентного аффективного психоза все менее зависит от внешних 
факторов и все более подчиняется закономерностям эндогенного заболевания с постепенным 
формированием характерной личностной дефицитарности, причем глубина дефицита и степени 
социальной дизадаптации зависит не только от эффективности собственно лечебно-коррекцион-
ных мероприятий, но и от активности социотерапевтических подходов, особенно на этапах редуци-
рования психопатологических экзацербаций.
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СМЕШАННЫЕ АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ,  

ТИПОЛОГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА
Казанцева Э.Л.,. Киреева И.П.,. Руднева И.К.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Москва
MIXED AFFECTIVE DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS:  

DIFFICULTIES IN DIAGNOSIS, TYPOLOGY, TREATMENT, PREVENTION
Kazantseva E.L., Kireeva I.P., Rudneva I.K.

Вплоть до недавнего времени аффективные расстройства у детей считались редкими, трудно 
отличимыми от свойственной детскому возрасту физиологической лабильности аффекта (Ковалев 
В.В.,1995; Сухарева Г.Е., 1965). Исходя из последних исследований (Иовчук Н.М.,2013; Колягин В.В., 
Чернигова Е.П., 2017) и наших собственных наблюдений (Казанцева Э.Л., 2003; Киреева И.П. 2015) 
аффективные расстройства у детей и по настоящее время часто просматриваются врачами. Особенно 
это касается смешанных аффективных нарушений, к которым относят биполярные расстройства с 
быстрой (в течение нескольких часов) сменой фаз или смешанной клинической картиной (F06,3; 
F34,0; F38,0; F40; F41; F92; F93 по МКБ-10). Причинами недостаточного выявления аффективных рас-
стройств у детей является не только то, что их подробное рассмотрение в учебных программах по 
подготовке психиатров появилось лишь в последние десятилетия, и не только то, что аффективные 
нарушения, свойственные детскому возрасту часто носят стертый, атипичный характер. К недоста-
точной диагностике также ведет и загруженность врачей работой с документацией, в том числе и 
с электронной, тем более, что подавляющее большинство практических врачей не владеет слепым 
методом печати и лишены помощников по ведению документооборота. Между тем, выявление 
стертых аффективных расстройств требует целенаправленного опроса и, следовательно, весьма 
значительного времени.

Цель исследования – определение клинических особенностей и синдромальной типологии сме-
шанных аффективных расстройств у детей и подростков для улучшения качества диагностической 
и лечебно-реабилитационной помощи этому контингенту больных.

Материалы и методы: невыборочное клинико-психопатологическиое исследование 50 детей в 
возрасте от 3 до 15 лет (30 м.; 20 д.) с впервые диагностированными стертыми смешанными аффек-
тивными синдромами. Обследованные были консультированы в НПЦ ПЗДП им. Г.Е.Сухаревой. До 
направления на консультацию все больные длительно (более года) наблюдались и без достаточ-
ного эффекта лечились психиатрами диспансера и/или стационара с разнообразными диагнозами 
(наиболее часто – с диагнозами тикоидных, гиперкинетических, аутистических, личностных и асте-
нических расстройств), получали нейролептики (седативные и т.н. «корректоры поведения»), ноот-
ропы, гомеопатические и фитопрепараты, атомоксетин и направлялись на консультацию в связи с 
нарастающей дезадаптацией (нарушение контактов, поведения, обучения с отказом от посещения 
детских учреждений, школы).

Результаты и их обсуждение. Выявлено 3 типа смешанных аффективных нарушений: смешанные 
аффективные нарушения с определенным суточным ритмом, смешанные аффективные расстройс-
тва с лабильным аффектом и ларвированный тип смешанных аффективных нарушений.

Для нарушений с определенным суточным ритмом характерны определенный суточный ритм 
(чаще «типичный» ритм «совы», иногда инвертированный – «жаворонка») как эмоциональных, так 
и сомато-вегетативных расстройств, нарушений аппетита, сна, работоспособности, поведения. При 
«типичном» суточном ритме пониженное настроение (тоскливость, скука, подавленность с долгим 
пробуждением и невозможностью заставить себя что-то делать, отсутствием аппетита выявляет-
ся в утреннние часы, «злое» настроение с аутоагрессией и/или гетероагрессией чаще наблюдает-
ся в дневные часы, веселое с «гиперактивностью», двигательным возбуждением и нарушением 
засыпания – вечером. При смешанных аффективных расстройствах с лабильным аффектом харак-
терны быстрые аутохтонные и реактивные смены аффективных полюсов без определенного суточ-
ного ритма. Третий, ларвированный тип, характеризуется преобладанием одного аффекта, тогда 
как противоположный полюс остается практически незамеченным, ларвированным, проявляясь 
очень короткими, близкими к пароксизмам состояниями (например, напряженности, капризного 
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недовольства после сна, короткими эпизодами вялости, скуки на фоне приподнятого аффекта, или 
внезапным возрастанием общительности на фоне субдепрессии). Фобии, традиционно рассмат-
риваемые как смешанный аффект, чаще представлены имеющими определенный суточный ритм 
пароксизмами, когда ведущим клиническим проявлением становится страх (темноты, одиночест-
ва, смерти, сумасшествия, катастрофы).

Успешность выявления аффективных расстройств определяется не «интуитивным впечатлени-
ем врача» о больном, который «выглядит как относящийся к той или иной диагностической груп-
пе» пациент (С.Ю.Циркин, 2012), а настойчивым расспросом родных, и, главное, самого ребенка 
относительно базисных симптомов: первичных негативных феноменов аффективных симптомо-
комплексов – снижения способности испытывать радость (ангедония) или снижения способности 
испытывать неприятные эмоции (алюпия) (С.Ю.Циркин, 2012), сопровождающихся позитивными 
компонентами аффективных расстройств: скукой, грустью, «бесстрашием», веселостью, востор-
гом, гневом, злостью. Опрос даже маленького ребенка важно проводить в отсутствии родителей. 
Выявление смешанных аффективных нарушений невозможно без целенаправленного опроса, 
включающего ретроспективный, для уточнения сезонных и суточных ритмов не только собствен-
но эмоциональных, но и поведенческих, соматовегетативных расстройств, а также колебаний умс-
твенной работоспособности. Резкие изменения аппетита и веса или нарушения сна могут быть 
единственными признаком аффективного расстройства.

Сложность лечения детей с биполярными, смешанными аффективными расстройствами, связана 
с необходимостью быстрой смены терапии при первых признаках нарастания нарушений противо-
положного полюса и, соответственно, частого осмотра ребенка психиатром, что весьма затруднено 
при амбулаторном ведении больного. Препаратами выбора являются комбинации антидепрессан-
тов и нейролептиков (например, сертралин и рисперидон), нормотимическая терапия (соли валь-
проевой кислоты, карбамазепин) под контролем содержания препаратов в крови.

Выводы. В детском возрасте смешанные аффективные нарушения, имеют стертый, атипичный и 
полиморфный характер, длительно не диагностируются, сопровождаются школьной и социальной 
дезадаптацией. Выявлено 3 типа смешанных аффективных нарушений: с определенным суточным 
ритмом, с лабильным аффектом и ларвированный тип смешанных аффективных нарушений.

Успешное выявление смешанных аффективных расстройств, скрытых за нарушениями умствен-
ной работоспособности, поведенческими, соматовегетативными, неврозоподобными нарушения-
ми требует тщательного целенаправленного опроса (включая ретроспективный) как родителей, так 
и самого больного.

В ремиссии необходима профилактическая терапия, преимущественно карбамазепином и валь-
проатом натрия, при необходимости в сочетании с нейролептиками.

РАЗВИТИЕ ДЕПРЕССИВНЫХСИМПТОМОВ У ПОДРОСТКОВ  
В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ НЕГАТИВНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СОБЫТИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С СЕМЬЕЙ
Карауш И.С., Дашиева Б.А.

Научно-исследовательский институт психического здоровья,  
Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Томск
DEVELOPMENT OF DEPRESSIVE SYMPTOMS IN ADOLESCENTS IN THE CONTEXT  

OF EXPERIENCING NEGATIVE LIFE EVENTS RELATED TO FAMILY
Karaush I.S., Dashieva b.A.

Негативные жизненные события, переживаемые в детском и подростковом возрасте, связыва-
ют с формирование проблем когнитивной сферы и обучаемости (Walsh M. et al., 2019), нарушени-
ем социального функционирования и повышенным риском психических расстройств (тревожных, 
аддиктивных и поведенческих расстройств, посттравматического стрессового расстройства, рас-
стройств личности) (Norman R.E et al., 2012; Mandavia A., Robinson G., Bradley B. 2016; Velikonja et al., 
2019).
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Представлен фрагмент исследования, направленного на изучение клинических, психологичес-
ких и социокультурных аспектов формирования аффективной патологии у подростков и молодых 
людей в возрасте с 12 до 18 лет (2013-2019).

Цель – определение у подростков субъективной значимости перенесенных ими негативных жиз-
ненных событий и анализ отдельных типов событий как факторов, опосредующих возникновение 
депрессивных симптомов.

Материал: 507 учащихся городских (n=395) и сельских (n=112) общеобразовательных школ, из них 
241 – мальчики, 266 – девочки.

Метод: клинический; психологический – Шкала жизненных событий для подростков (Adolescent 
Mental Life Events Scale, ASLEC), опросник риска развития депрессивных симптомов М. Ковак (Child 
Depression Inventory scale M. Kovac, CDI), статистический.

Результаты.
Негативные жизненные события как имеющие высокую значимость для функционирования 

отмечены у 25% подростков исследуемой группы. В целом по группе, средний суммарный пока-
затель по Шкале жизненных событий составил 58 [49;71], что соответствует уровню «выше сред-
него» для данной группы. Жизненные события, включенные в шкалу, были распределены на пять 
групп – психологические, школьные, семейные, физическое здоровье и экстремальные. События 
из сфер «физическое здоровье» и «экстремальные события» имели меньшую частоту по сравне-
нию с остальными. По отдельным сферам функционирования показатели уровней субъективной 
значимости событий не имели значимых различий. Сравнение между мальчиками и девочками 
по U-критерию Манна-Уитни, как по общему показателю, так и по отдельным сферам, не выявило 
значимых различий (p=0,844080, U=31729,00). Наиболее значимыми для подростков, не зависимо 
от пола, оказались пункты «родительские требования к учебе» – для 51,8% мальчиков и 40,7% дево-
чек, «трудности в выборе профессии» – для 21,9% мальчиков и 31,2% девочек, «волнение в связи с 
учебой» – для 20,8% мальчиков и 30% девочек, «не нравится школа» – для 22,7% мальчиков и 24% 
девочек. У мальчиков высокий уровень субъективной значимости имеют события «соперничество» 
и «экстремальное стрессовое событие», тогда как у девочек – «проблемы в отношениях с противо-
положным полом».

Высокий уровень риска депрессии выявлен у 16,6% подростков, значимо (p=0,001, χ²=14,79, d.f.=1) 
чаще у девочек (23,9% и 8,8% в сравнении с мальчиками). Обнаружена положительная корреляция 
(R=0,422-0,473) суммарных показателей трех основных сфер шкалы жизненных событий (психичес-
кой, школьной и семейной) с показателями шкалы депрессии М. Ковак, с более высокими показа-
телями взаимосвязи данных значений у девочек.

Для определения вклада конкретных негативных событий в развитие аффективных симптомов 
из общего количества обследованных нами были выделены лица (n=89) с высоким уровнем субъ-
ективной значимости событий (значения показателей по шкале ASLEC соответствуют высокому 
уровню). Эти респонденты были разделены на две группы в зависимости от уровня риска развития 
депрессивных симптомов: группа 1 (n=42) – имеют высокий общий показатель по шкале CDI, группа 
2 (n=47) – общий показатель по шкале CDI в нормативных пределах. В данных группах проведен 
сравнительный анализ отдельных негативных событий. Обнаружена взаимосвязь между высоким 
риском развития депрессивных симптомов и негативными жизненными событиями, среди которых 
имеют наибольшую субъективную значимость «семейные конфликты» (p=0,0052, χ²=7,81, d.f.=1), 
«физическое наказание в семье» (p=0,0171, χ²=5,69, d.f.=1), «критика со стороны окружающих» 
(p=0,02, χ²=5,41, d.f.=1).

Выявленные данные показывают большую субъективную значимость для подростков и более 
выраженные последствия событий, связанных с семьей, которые относятся к «повседневным», 
«хроническим», продолжающимся в течение длительного времени. Можно предположить, что 
экстремальные события при, безусловно, высокой силе воздействия, но при этом – его кратковре-
менности и редкой встречаемости, имеют большую вероятность быть замеченными окружением, 
а значит – своевременной психологической помощи и предотвращение последствий для здоровья 
и развития.

Выводы.
Выявленные взаимосвязи между высоким риском развития депрессивных симптомов у подрос-

тков и переживаемыми ими негативными жизненными событиями, связанными с семьей, сви-
детельствует о влиянии этих событий на эмоциональное состояние подростков и формирование 
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аффективной симптоматики, и определяют направления межведомственной работы, включающие 
социальную поддержку семьи и психологическую помощь всем ее членам. Родители обеспечи-
вают уникальный вклад в формирование проблем психического здоровья детей и подростков. 
Функционирование семьи должно оставаться объектом междисциплинарного изучения, превен-
тивных и коррекционных мероприятий. 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С СИНДРОМОМ АЛАЛИЯ

Карнаухова Е.Н., Кабирова А.А., Баз Л.Л., Фахретдинова Г.Р., Семенихина Н.В.

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е.Сухаревой»,  
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», МГППУ. 

Москва
CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES IN PRESCHOOLERS WITH ALAL SYNDROME

Karnaukhova E.N., Kabirova A.A., baz L.L., Fakhretdinova G.R., Semenikhina N.V.

Алалия – стойкое недоразвитие речи. В популяции детей дошкольного возраста дети с алалией 
составляют 1 %, а среди детей школьников – 0,6-0,2 %. Мальчики в два раза чаще страдают ала-
лией, чем девочки. Выделяют разную степень тяжести алалий – от простой словесной неловкости 
до полного отсутствия разговорной речи. Наличие алалий исследователи связывают с недостаточ-
ностью работы корковых структур мозга, отвечающих за речь. Для детей с алалиями характерны 
множественные поражения коры головного мозга обоих полушарий (В.А. Илюхина и соав.,2015), 
отмечаются дисфункции подкорковых структур левого полушария мозга у детей (И.П. Лукашевич 
и соав. 2010; Т.Т Батышева и соав. 2016). У них выявляют снижение кровотока в средней и пере-
дней мозговых артериях левого полушария, которые снабжают кровью подкорковые структуры 
левого полушария, что приводит к недостаточности кровоснабжения этих структур (Попова С.М. с 
соав.,2012). Среди факторов вызывающих алалию выделяют: поражение ЦНС, соматические забо-
левания, наследственность. Обычно у ребенка, страдающего алалией, одновременно присутствует 
в анамнезе несколько вредностей.

Алалия – системное недоразвитие речи, при котором нарушаются все компоненты речи: фоне-
тико-фонематическая сторона, лексико-грамматический строй. Выделяют моторные, сенсорные 
и сенсо-моторную форму алалии. При моторной алалии ребенок испытывает трудности в порож-
дении речевого высказывания. При сенсорной алалии ребенок плохо понимает обращенную речь 
вследствие недостаточности развития фонематического слуха. При сенсорно-моторной, самой 
тяжелой форме, ребенок и не понимает речь, и плохо артикулирует. В большинстве случаев при 
своевременно начатой коррекционной работе и адекватном лечением все формы алалий могут 
быть скомпенсированы практически до нормы.

Наше исследование имело следующие цели: 1) провести оценку психопатологических состоя-
ний детей, имеющих синдром алалии: сенсорной, моторной сенсо-моторной; 2) описать патопси-
хологические особенности детей дошкольников с алалией. Исследование проводилось на базе 8 
отделения ГБУЗ «НПЦ ПЗДП ДЗМ им. Г.Е.Сухаревой» г.Москвы. Профилем отделения являются диа-
гностика и компенсация речевого дефекта и тех психопатологических расстройств, в рамках кото-
рых он возникает.

Выборка: в исследовании принимали участие все пациенты, получающие лечение в отделение в 
течение последних трех лет с ведущим или сопутствующим синдромом алалия. В исследователь-
ской группе было 36 детей: 26 мальчиков (72,2 %) и 10 девочек (27,8 %) в возрасте от трех до 7 лет. 
Средний возраст детей 5,7 лет.

Методы исследования: клинико-психопатологические методы, неврологические, электрофизио-
логические – ЭЭГ, в рамках психологического обследования изучались особенностей когнитивной 
сферы испытуемых (степень проявления и устойчивости познавательного интереса и пытливости, 
основные показатели психической деятельности – объем произвольного внимания и памяти, сте-
пень истощаемости, уровень продуктивности и общей работоспособности).

Результаты и анализ результатов. Было найдено, что большинство детей имели диагнозы F 84 
(Общие расстройства психологического развития) – 25 человек (69,5 %). Остальная часть испытуе-
мых была отнесена к рубрикам F 80 (Нарушения психологического развития), куда вошло 10 чело-
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век (27,7 %), и F 70 (Умственная отсталость легкой степени) – 1 ребенка (2,8 %), где когнитивное 
снижение носило вторичный характер, являясь результатом нажитого дефицитарного состояния. 
Среди обследуемых патология в виде алалий была почти в два раза больше у мальчиков, чем у 
девочек, что соответствует показателям по популяции. У в 15-ти обследуемых в структуре наруше-
ний дошкольников выявлялись и расстройства аутистического спектра (12 мальчиков и 3 девочки).

По анализируемому нами показателю в общей выборке большая часть испытуемых имели мотор-
ную алалию – 22 случая (61,0%) и в равных количествах – сенсорную и сенсомоторную (по 19,5% в 
каждом). Причем в подгруппе детей исключительно с речевой патологией большая часть приходи-
лась на нарушения моторного характера (60%) (выраженные затруднения в овладении активным 
словарем и грамматическим строем речи при достаточно сохранном понимании речи). У обследу-
емых с сопутствующей аутистической симптоматикой наблюдались, преимущественно, расстройс-
тва акустико-гностической стороны речи по типу сенсомоторной алалии (66,7%) – недостаточное 
понимание обращений и грубое нарушение фонематической стороны речи с отсутствием диффе-
ренциации звуков).

Так же следует отметить, что для всех детей дошкольного возраста, принявших участие в экспе-
рименте, определялась разная степень проявления органической симптоматики: 1) выраженный и 
устойчивый познавательный интерес и пытливость при выполнении заданий, достаточный возрас-
ту объем произвольного внимания и памяти, легкие проявления нарастания признаков утомления 
к концу эксперимента без грубых нарушений продуктивности и общей работоспособности у детей 
с диагнозом рубрики F 80 (с доминирующей речевой патологией – F 80.1 (Расстройства экспрессив-
ной речи), F 80.88 (Другие расстройства развития речи и языка); 2) сниженная познавательная актив-
ность, повышенная отвлекаемость, быстро наступающее утомление и истощение при увеличении 
интеллектуальной нагрузки, недостаточный уровень продуктивности и общей работоспособности 
у обследуемых, отнесенных к рубрике F 84 (Другие общие расстройства развития»); 3) низкий и 
неустойчивый познавательный интерес, быстрое пресыщение в дидактических условиях с потерей 
целенаправленности и тенденциями активного «ухода» от интеллектуального напряжения, требу-
ющие постоянной дополнительной организующей и стимулирующей помощи извне у испытуемых 
диагностической категории F 84 в сочетании с проявления круга РАС.

Выводы. 1. Дети с синдромом алалия встречались, как в рамках диагноза F 84, так и F 80. 2. Тип 
алалии во многом определяется ведущей симптоматикой – моторная в большей мере встречает-
ся среди детей с доминирующей речевой патологией (F 80.1 Расстройства экспрессивной речи, 
F 80.88 Другие расстройства развития речи и языка), а сенсомоторная – среди дошкольников с 
сопутствующей в клинико-психологической структуре нарушений симптоматики спектра РАС. 3. 
Несмотря на сохранность предпосылок интеллекта, у детей отмечались задержка психическо-
го развития на фоне неполноценности ЦНС органического генеза. 4. Были выявлены 2 основных 
типа патопсихологических особенностей дошкольников с синдромом алалия – а) дети с негрубыми 
либо умеренно выраженными когнитивными нарушениями без значительных расстройств общей 
работоспособности и достаточно устойчивым познавательном интересом в дидактических усло-
виях (группа «речевики») и б) дети с неравномерным когнитивным снижением, флюктуирующей 
работоспособностью на фоне быстро наступающего пресыщения в учебной ситуации, потери целе-
направленности в деятельности, тенденциями активного «ухода» от интеллектуального напряже-
ния, требующими постоянной организующей помощи извне (группа испытуемых с проявлениями 
в поведении аутистических черт). 5. Ведущая симптоматика и тип алалии определяют особенности 
выбора тактики лечебно-реабилитационных мероприятий, успешная реализация которых является 
важным фактором оптимизации общего психического развития и повышения качества социального 
функционирования у детей с алалией. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ ПОДРОСТКОВ 
С ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Каршева Г.В., Александрова Н.В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

FEATURES OF EDUCATION IN FAMILIES OF ADOLESCENTS WITH bEHAVIORAL DISORDERS
Karsheva G.V., Alexandrova N.V.

В клинической практике подросткового психотерапевта при анализе конкретных случаев практи-
чески всегда прослеживается полиэтиологичность поведенческих расстройств. Так, практически у 
всех подростков, наблюдаются клинические и объективно подтвержденные данные органическо-
го повреждения центральной нервной системы. У большинства из них к моменту госпитализации 
были сформированы личностные расстройства и обнаруживались выраженные психологические 
дефициты. Для выявления роли семейного воспитания в развитии расстройств поведения нами 
было проведено настоящее исследование.

Исследование проводилось на 39 родителях подростков 15-17 лет с поведенческими нарушени-
ями, поступивших в подростковое психиатрическое отделение Омской клинической психиатричес-
кой больницы им. Н.Н. Солодникова. Группу контроля составили 21 родитель детей без выраженных 
расстройств поведения.

Использовался опросник «Анализ семейного воспитания», предназначенный для изучения опыта 
родителей в воспитании подростка, выявления ошибок в родительском воспитании [4]. Это позво-
ляет диагностировать нарушения в системе взаимного влияния членов семьи, нарушения в струк-
турно-ролевом аспекте жизнедеятельности семьи, нарушения в механизме интеграции семьи.

Описание методики. Опросник АСВ включает 130 утверждений, касающихся воспитания детей. 
В его основе лежат 20 шкал. Первые 11 шкал позволяют установить стиль семейного воспитания, 
12-я, 13-я, 17-я, и 18-я шкалы позволяют получить представление о структурно-ролевом аспекте 
жизнедеятельности семьи, 14-я и 15-я шкалы дают представление о системе взаимных влияний, 
16-я, 19-я, и 20-я шкалы – о механизмах семейной интеграции.

Установлено, что в группе родителей подростков с нарушенным поведением наблюдаются выра-
женные нарушения стиля воспитания. Так, у 33 родителей отмечается гиперпротекция, у 30 из 
них – потворствующая, у 3-х – доминирующая, у 6 – гипопротекция, у 8 – эмоциональное отвер-
жение. Доминирующая гиперпротекция – это стиль воспитания, при котором ребенок находится 
в центре внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, в то же время лишая 
его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты. У гипертимных подростков 
такое воспитание усиливает реакцию эмансипации. При тревожно-мнительной (психастеничес-
кой), сенситивной, астено-невротической акцентуациях характера доминирующая гиперпротекция 
усиливает астенические черты. При потворствующей гиперпротекции ребенок находится в центре 
внимания семьи, которая стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип 
воспитания содействует развитию демонстративных (истероидных) и гипертимных черт характе-
ра у ребенка. При гипопротекции ребенок предоставлен сам себе, родители не интересуются им 
и не контролируют его. Такое воспитание особенно неблагоприятно при акцентуациях гипертим-
ного, неустойчивого и конформного типов. Эмоциональное отвержение образуется сочетанием 
пониженной протекции, игнорированием потребностей ребенка и нередко проявляется в жестком 
обращении с ним. В крайнем варианте – это воспитание по типу «Золушки». При таком воспита-
нии усиливаются черты эпилептоидной акцентуации характера, а у подростков с эмоционально-
лабильной, сенситивной и астено-невротической акцентуациями характера могут формироваться 
процессы декомпенсации и невротические расстройства.

В анкетах родителей подростков этой группы повышены значения шкал «фобия утраты» – в 27 
анкетах, «проекция нежелательных качеств на ребенка» – в 24 анкетах, «воспитательной неуверен-
ности» – в 19 анкетах, «неразвитости родительских чувств» – в 8. В основе фобии утраты лежит 
господствующая или доминирующая гиперпротекция. «Слабое место» в воспитании – повышен-
ная неуверенность родителей, боязнь ошибиться, преувеличенное представление о «хрупкости» 
ребенка, его болезненности. Часто это имеет объективные причины: долгое ожидание рождения 
ребенка, его тяжелые заболевания. Отношения родителя к ребенку в этом случае формируются под 
воздействием накопленного страха утраты ребенка. Проекция нежелательных качеств на ребен-
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ка чаще всего составляет основу эмоционального отвержения, жестокого обращения, причиной 
такого воспитания подростка нередко является то, что в ребенке родитель видит черты, которые 
чувствует, но не признает в самом себе. Это может быть агрессивность, склонность к лени, тяга к 
алкоголю, различные протестные реакции, несдержанность и др. Воспитательная неуверенность 
приводит к перераспределению власти в семье между ребенком и родителем. Родители «идут на 
поводу» у подростка, боятся сопротивления своих детей и находят поводы уступить им.

Неразвитость родительских чувств обусловлена нарушениями воспитания: гиперпротекцией, 
эмоциональным отвержением, «повышенной моральной ответственностью», жестоким обращени-
ем. Это явление очень редко осознается родителями. Внешне оно проявляется в нежелании иметь 
дело с подростком, в непереносимости его общества, в поверхностности интереса к его делам. 
Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого родителя в детстве 
его родителями, то, что он сам в свое время не испытал родительского тепла. Другой причиной 
могут быть особенности характера самого родителя, например, выраженная шизоидность.

При исследовании родителей контрольной группы нарушенный стиль воспитания выявлен толь-
ко в 2-х случаях – потворствующая гиперпротекция. В остальных случаях повышенные показатели 
встречаются лишь по отдельным шкалам опросника, не формируя нарушенный стиль воспитания в 
целом. Заслуживают внимания повышенные показатели «сниженных санкций» – в 4-х, «повышен-
ных требований» – в 3-х и «фобии утраты» в 2-х анкетах.

Таким образом, в группе родителей подростков с нарушениями поведения преобладают выра-
женные нарушения воспитания. Наряду с имеющейся у большинства детей органической патологи-
ей, психологическими и личностными нарушениями, нарушения воспитания играют ведущую роль 
в развитии и усугублении нарушений поведения.

При анализе ситуации с семейным воспитанием у подростков, госпитализированных в психиатри-
ческий стационар, и подростков без расстройств поведения нами отмечено следующее противоре-
чие. Так, диагностика стиля воспитания проводится психотерапевтом отделения при поступлении 
подростка для выбора семейного звена в терапевтической работе (1,2). Родители, у которых выяв-
лены нарушения семейных взаимодействий, охватываются психообразовательной работой, семей-
ной психотерапией и другими консультативными и коррекционными воздействиями. Многие из них 
после проведенной работы отмечают улучшение внутрисемейных взаимодействий. В то же время 
родители детей без поведенческих расстройств, имея не столь грубые, но достаточно распростра-
ненные нарушения по отдельным шкалам опросника, не имеют возможности в рамках доступных 
для них учреждений получить диагностику, консультацию и помощь по вопросам семейного вос-
питания, так как в современной системе образования и социальной защиты это не предусмотрено. 
И родители подростков, госпитализированных в психиатрический стационар, оказываются в более 
«выгодном» положении. Отсутствие информационной, диагностической, консультативной и кор-
рекционной работы с родителями детей, не идентифицированных как психиатрические пациен-
ты, является фактором риска развития поведенческих отклонений, употребления психоактивных 
веществ, суицида и подобных проблем.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ  
КОГНИТИВНОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ  

С ЭНДОГЕННОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Коваль-Зайцев А.А, Никитина С.Г.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL qUALIFICATION OF COGNITIVE DYSONTOGENEzIS IN CHILDREN 
WITH ENDOGENOUS MENTAL PATHOLOGY

Koval-zaytsev A.A., Nikitina S.G.

Психический дизонтогенез в детстве – это «особый», измененный путь развития и функциони-
рования психики, обусловленный нарушениями развития нервной системы, социальной ситуации 
развития, наличием болезни. Это касается состояния как когнитивной, так и эмоционально-личнос-
тной сфер ребенка и связанной с ними его адаптации в социуме.
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Глубина и выраженность дизонтогенеза во многом определяет образовательный маршрут, адап-
тацию в социуме, развитие компетенций и будущие профессиональные возможности.

В последние годы существенным является вопрос о сходстве или существенном различии 
дизонтогенетических проявлений при шизофрении и расстройствах аутистического спектра. С 
преимущественной опорой на когнитивную составляющую развития психики, в ФГБНУ НЦПЗ был 
предложен термин «когнитивный дизонтогенез», облегчающий и сопоставление, и дифференциа-
цию нарушенного познавательного развития при различных вариантах отклонений (Зверева, 2005, 
Коваль-Зайцев. 2010). В зависимости от глубины и выраженности выделены три вида когнитивного 
дизонтогенеза – искаженный, дефицитарный и регрессивно-дефектирующий. Данная концепция 
продолжает активно разрабатываться применительно к различным вариантам эндогенной психи-
ческой патологии в детстве.

Цель исследования: квалификация видов когнитивного дизонтогенеза у детей с психотическими 
формами аутизма и детской шизофренией.

Материал и методы. Исследование проводилось в отделе детской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ. Всего 
было обследовано 73 больных (59 мальчиков), средний возраст 8,9±2,4 с верифицированными 
диагнозами по МКБ-10 «Детский аутизм F84.02» (n=56). «Шизофрения детский тип F20.8» ( (n=17). 
Клиническая оценка больных проводилась врачом-психиатром, все дети находились на подобран-
ной индивидуально фармакотерапии. Для оценки когнитивного развития в целом и квалификации 
когнитивного дизонтогенеза в частности, использовались батареи патопсихологических методик, 
разработанных в отделе медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ, а также Психологообразовательный 
тест и тест Д.Векслера. Социальное функционирование детей оценивалось в постприступном 
периоде с помощью Шкалы социального функционирования, адаптированной для применения в 
детском возрасте в отделе детской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования в рамках квалификации видов когнитивного 
дизонтогенеза, все больные были разделены на ряд групп:

- больные детским аутизмом F84.02 с формированием нажитой диссоциации психического разви-
тия (n=26). Клиническая картина психотического эпизода в данной подгруппе имела характер поли-
морфного или кататонического приступа с ярко выраженной диссоциацией психического развития. 
Кататонические проявления не сопровождались регрессом. На выходе из психотического состояния 
на первый план выходили психопатоподобные нарушения, которые проявлялись в виде протестно-
го поведения с истероформными реакциями, агрессии к окружающим, нарушений пищевого пове-
дения, удерживания стула. Развитие речи, которое останавливалось в активном периоде течения 
болезни, возобновлялось по мере затухания кататонии к 3-3,5 годам. Больные проявляли интерес к 
обучению, несмотря на трудности удержания внимания, быструю пресыщаемость и сохраняющую-
ся гиперактивность. При этом отмечалась длительная фиксация на деятельности, представляющей 
интерес для больного. У больных данной группы отмечался искаженный вид когнитивного дизон-
тогенеза, проявляющийся как сочетание опережения и нормативности познавательного развития 
с наличием специфических особенностей познавательной деятельности, прежде всего, наруше-
ния избирательности (асинхрония). Пациенты из данной подгруппы имели благоприятный про-
гноз социального функционирования (от 50 до 41 балла), с возможностью дальнейшей социальной 
адаптации.

- Больные детским аутизмом F84.02 с когнитивным дефицитом (n=30). Заболевание также харак-
теризовалось наличием ведущей кататонической симптоматики в приступе, однако у половины 
больных при этом отмечалась потеря приобретенных навыков. Наблюдалось быстрое нарастание 
выраженных психопатоподобных нарушений, которые были направлены как на себя, так и на окру-
жающих. На фоне реабилитации кататония смягчалась, но не исчезала полностью. У 37% детей к 4-5 
годам формировалась аграмматичная речь с ограниченным словарным запасом, преобладанием 
эхолалий и персевераций. Отмечалось отсутствие познавательного интереса и мотивации на дли-
тельное сосредоточение. У больных данной группы отмечался дефицитарный вид когнитивного 
дизонтогенеза, проявляющийся достаточно стойкими когнитивными дефицитами познавательной 
деятельности, наблюдалась асинхрония и ретардация психического развития. Пациенты из данной 
подгруппы имели не совсем благоприятный прогноз дальнейшего социального функционирования 
(от 30 до 16 баллов) с ограниченными возможностями социальной адаптации.

- Больные детской шизофренией с преобладанием кататонии (n=17). В клинической картине на 
ранних этапах течения болезни также преобладала кататоническая симптоматика, в половине слу-
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чаев сопровождавшаяся регрессом. Для данных больных было характерно раннее формирование 
когнитивного дефекта и негативных расстройств: аутизма, эмоционального снижения, снижения 
побуждения к деятельности. Экспрессивная речь либо не формировалась, либо не несла коммуни-
кативной функции. У больных данной группы отмечался регрессивно-дефектирующий вид когни-
тивного дизонтогенеза, где основным выступала грубая дефицитарность и регресс познавательных 
возможностей ребенка (приобретенная ретардация, дефект). Больные имели крайне неблагопри-
ятный прогноз социального функционирования (от 20 баллов и ниже), нуждались в постоянном 
присмотре и уходе.

Выводы. Клинико-психологический анализ полученных данных позволил сформулировать обоб-
щения относительно когнитивного дизонтогенеза при аутизме и ранней детской шизофрении:

- когнитивный дизонтогенез обусловлен совокупным влиянием факторов возраста, пола, возрас-
та начала заболевания, диагноза и длительности заболевания.

- когнитивный дизонтогенез представлен тремя видами: искаженный, дефицитарный и 
регрессивно-дефектирующий.

- когнитивный дизонтогенез – нарушение развития познавательной сферы, может проявляться 
через дефицит и дефект, может быть представлен в виде динамики когнитивных дефицитов, вари-
антов формирующегося дефекта. Превалирование дефицитов или дефекта образует отдельные 
виды когнитивного дизонтогенеза с преимущественным проявлением асинхронии или ретардации 
деятельности и диссоциации развития по видам дизонтогенеза.

- структура когнитивного дизонтогенеза определяется соотношением общего интеллектуального 
уровня (IQ) и специфических особенностей развития психических процессов (гармоничность разви-
тия ВПФ и их компонентов).

- больные с диагнозом F20.8 могут быть отнесены к регрессивно-дефектирующем типу когнитив-
ного дизонтогенеза (имеется нарастание дефекта как следствие заболевания).

- больные с диагнозом F84.02 могут включать в свой состав два варианта когнитивного дизонто-
генеза: искаженный и дефицитарный виды когнитивного дизонтогенеза.

- имеется соответствие вида когнитивного дизонтогенеза и дальнейшего социального функцио-
нирования вследствие заболевания. 

ОЦЕНКА РОДИТЕЛЯМИ ИНТЕРНЕТ-ИГРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Кокуренкова П.А., Исаева Т.К., Шишков В.В., Гречаный С.В.

СПбГПМУ 
Санкт-Петербург

PARENTS EVALUATE ONLINE GAMING bEHAVIOR IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Kokurenkova P.A., Isaeva T.K., Shishkov V.V., Grechaniy S.V.

Актуальность. Интернет-зависимость является одной из актуальнейших проблем современной 
возрастной психопатологии. Но не всегда диагностика данного вида аддикции однозначна, особен-
но если речь идет о детях. Часто родители драматизируют интернет-зависимое поведение, считая 
что у ребенка уже зависимость.

Цель исследования: выявить среди детей с пограничной психопатологией интернет-игровое 
поведение и/или сформировавшуюся аддикцию, а также изучить взаимосвязь данной патологии с 
типами родительского воспитания и рядом личностных характеристик родителей и самих детей.

Материалы и методы. На базе КДЦ СПбГПМУ было проведено тестирование 32 детей (18 мальчи-
ков, 14 девочек) в возрасте от 5,11 до 17,7 лет с ведущими жалобами их родителей на чрезмерное 
использование онлайн-игр. Применяемые тестовые методики: 1) тест на детскую Интернет-зависи-
мость (Кулакова); 2) методика «Определение зависимости от компьютерных игр, детская версия» 
(Котлярова); 3) «Анализ семейных взаимоотношений»; 4) «Шкала реактивной (ситуативной) и лич-
ностной тревожности разработанная Ч. Д. Спилбергером в адаптации Ю. Л. Ханина; 5) проектив-
ный рисуночный тест «Человек под дождем». Последний тест выполняли сами дети, остальные их 
родители.

Результаты. В ходе исследования дети были разделены на 2 группы: с поведенческими (26 
человек: 14 мальчиков и 12 девочек) и невротическими расстройствами (6 человек: 4 мальчика, 
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2 девочки). Средний суммарный балл теста Кулакова составил 31,53±3,128 баллов (минимальный 
риск развития Интернет-аддикции). Суммарный балл теста Котлярова был 2,83±0,509 (не достигает 
уровня гейминга). Дети с поведенческими расстройствами показали более высокий балл по тесту 
Котлярова. Средние значения по опроснику Спилбергера-Ханина во всех группах соответствовали 
градации умеренной реактивноей тревоги (U=69,50; p=0,681) и повышенной личностной тревожнос-
ти (U=75,50 p=0,904). В группе поведенческих расстройств выявлялись достоверно высокие значе-
ния шкал «Гипопротекция» (р=0,055 – различия достоверны на уровне тенденции), «Чрезмерность 
требований-запретов» (p=0,013), «Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств» 
(p=0,035), «Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания» (р=0,059 – различия досто-
верны на уровне тенденции). После анализа данных полученных с помощью проекционной мето-
дики «Человек под дождем» не было выявлено преобладания какой-либо из характеристик, только 
«Агрессия» встречалась достоверно реже (χ²=10,125; р=0,001).

Выводы. В результате исследования были получены данные, благодаря которым становится ясно, 
что не все жалобы родителей стоит трактовать как уже сформированную патологию у ребёнка. 
Следует обращать больше внимание на личностные особенности самих родителей, их семейные 
взаимоотношения и связанные с ними особенности воспитания детей. 

ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ОТДАЛЕННЫХ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВА У ПОДРОСТКОВ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

Колотилин Г.Ф.1, Ткаченко О.И.2

1ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский  
университет» Минздрава России  

2ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Хабаровскому краю» 
Хабаровск

ETHNO-CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE LONG-TERM MENTAL DISORDERS  
IN ADOLESCENTS AFTER THE FLOOD

G.F. Kolotilin1, O.I.Tkachenko2

Одним из приоритетных научных исследований последних десятилетий, определяющих разви-
тие мировой психиатрии, стало междисциплинарное изучение взаимосвязи этнокультуральных 
феноменов и основных показателей психического здоровья населения. В каждой культуре имеются 
этнокультуральные факторы, которые занимают стержневое место. Такие факторы как этническая 
идентичность, самопринятие, система ценностей исходят из традиционных представлений о лич-
ности и процессах ее формирования, представлений о психическом здоровье.

В тоже время миграция населения и интеграция малых этносов в социокультурную среду других 
народов видоизменяют особенности протекания психических расстройств с учетом их конкретных 
этнокультуральных особенностей, стирая различия между ними.

Крупнейшее наводнение 2013 года на Дальнем Востоке внесено в Книгу рекордов России. Водная 
стихия накрыла тогда 8 миллионов квадратных метров суши. Затопленными оказались огромные 
территории на юге Дальнего Востока и северо-востоке Китая. Наводнение таких масштабов про-
изошло впервые за последние 115 лет и, по утверждению ученых, вероятность его повторения – 
раз в 200-300 лет.

На территории Хабаровского края, сильно пострадавшего от природной катастрофы, прожива-
ют коренные дальневосточные народы, относящиеся к тунгусо-маньчжурской этнической группе 
Алтайской языковой семьи, которые существенно отличаются по своим культуральным парамет-
рам от пришлого славянского населения.

В генетическом соотношении современные нанайцы представляют из себя сложную историчес-
кую общность. Нижний Амур, населенный еще в неолите, в разные исторические периоды прихо-
дили небольшие группы тунгусов, тюрок, монголов, маньчжуров, которые, смешиваясь с местным 
аутохтонным населением, формировались в различные этнические общности, одной из которых и 
являются современные нанайцы.

С другой стороны, в регионах проживания коренного населения вырос уровень техногенно-
го загрязнения, изменились сами условия проживания. Немалое влияние на современный образ 
жизни нанайцев оказывает также пришлое население дальневосточного края, склонное к отно-
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сительно легкой перемене места жительства с достаточно быстрой адаптацией в новых условиях 
проживания.

Под прессингом индустриализации происходит трансформация обычаев и устоев коренного 
населения, что создает предпосылки для социальной дезадаптации и развитию пограничных пси-
хических расстройств. Среди взрослого населения по данным исследования, проведенного ГНЦ 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского и Хабаровским краевым центром психичес-
кого здоровья, в структуре психопатологических синдромов у нанайцев ведущее место занимают 
психопатологические, невротические и негативные синдромы.

Цель: Изучение развития и протекания ПТСР у детей и подростков пришлого и коренного насе-
ления (нанайцы) с.Найхин и с.Троицкое Нанайского района Хабаровского края, возникших после 
гидрологической катастрофы (наводнение в бассейне реки Амур в 2013г).

Объект исследования: дети и подростки в возрасте 12-17 лет (91 человек), учащиеся МКОУ СОШ 
имени Героя Российской Федерации Максима Пассара Найхинского сельского поселения и МКОУ 
СОШ Троицкого сельского поселения Нанайского района Хабаровского края, находящиеся в зоне 
затопления в результате гидрологической катастрофы. Исследование проводилось сплошным 
методом спустя 5 месяцев после произошедшего наводнения.

Методы исследования: экспериментально-психологические методы: Гиссенский опросник сома-
тических жалоб, шкала самооценки депрессии Зунга, госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(HADS), полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей и роди-
тельская анкета для оценки травматических переживаний детей (Tarabrina N. et al., 1999), клинико-
катамнестический метод.

Статистическая обработка проводилась с помощью расчета классического критерия Хи-квадрат 
Пирсона (x2), статистическая значимость определялась с помощью величины (р).

Результаты и обсуждения:
Среди общего количества обследованных представителей коренных национальностей (нанайцы) 

было 44 человека (48%), детей пришлого населения 47 человек (52%). Все дети подверглись травма-
тическому воздействию гидрологической природной катастрофы.

Диагностика ПТСР проведена при скрининговом обследовании детей и подростков. Самостоятельно 
с данной категорией расстройств к врачу психиатру не обращались.

Развитие ПТСР среди респондентов, подвергшихся гидрологической катастрофе, носило подост-
рый характер.

Достоверной разницы в частоте проявления соматоформного варианта ПТСР среди коренного и 
пришлого населения не отмечалось (х2=23,63, р=0,000). Соматоформный тип ПТСР выявлялся в 95% 
случаев и характеризовался массивными соматоформными расстройствами с преимущественной 
локализацией неприятных телесных ощущений в области головы – алгические проявления (86,1%), 
сердца (65,3%), желудочно-кишечного тракта (69,4%). Классические симптомы ПТСР возникали у 
данных подростков спустя 4 месяца после психотравмирующего события. Отмечалась тенденция 
к формированию избегающего поведения, а симптомы эмоционального оцепенения и феномены 
флэшбэк встречались достаточно редко и не носили столь тягостного эмоционального характера. 
Депрессивный аффект был представлен недифференцированной гипотимией с отчетливыми тре-
вожно-фобическими включениями. Идеаторный компонент симптомокомплекса был представлен 
ипохондрической фиксацией на неприятных телесных ощущениях, что заставляло пациентов обра-
щаться к врачам общего профиля.

Тревожный вариант ПТСР отмечался у 4% обследованных (2 девушек и 1 юноши коренного насе-
ления). Тревожный тип ПТСР характеризовался высоким уровнем соматической и психической 
немотивированной тревоги на фоне сниженного настроения с переживанием, не реже нескольких 
раз в сутки, непроизвольных, с оттенком навязчивости, представлений, отражающих психотрав-
мирующую ситуацию. Для этих подростков была характерна дисфорическая окраска настроения с 
чувством внутреннего дискомфорта, раздражительности, напряженности. Расстройства сна харак-
теризовались трудностями при засыпании с доминированием в сознании тревожных мыслей о сво-
ем состоянии, опасениями за качество и продолжительность сна, страхом перед мучительными 
сновидениями (затопления дома во время сна).

При оценке преморбидных особенностей личности у пациентов с ПТСР в 18% случаев выявлены 
эпилептоидно-истерические черты характера, в 12 % лабильно-сенситивные, в 11% – астено-невро-
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тические и истерические черты характера. В 48% случаев патологических черт характера в премор-
биде у обследованных не отмечалось.

Выводы:
Статистически достоверной разницы в частоте развития ПТСР у подростков коренного (нанайцы) и 

пришлого населения не выявлено, что противоречит высказываемым ранее утверждениям о более 
выраженных пограничных и невротических расстройствах среди коренного (нанайцы) населения.

Высокое распространение ПТСР среди подростков, переживших наводнение в бассейне реки Амур 
в 2013г., вероятно связано не только с социально-экономическими проблемами, такими как отда-
ленность населенных пунктов, малой недоступностью специализированной, высокотехнологичной 
медицинской помощи, низким экономическим и образовательным уровнем населения, проживаю-
щего на данной территории, но и интегральным воздействием факторов окружающей среды. Кроме 
того, происходящая интеграция культур различных этносов, которая активно поддерживается и раз-
вивается в образовательных учреждениях Нанайского района, способствует видоизменению пси-
хического реагирования представителей разных этносов с появлением несвойственных им ранее 
черт. Это наглядно показывает необходимость проведения терапевтических и профилактических 
мероприятий при воздействии на население травматических факторов природных катастроф. 

ВЛИЯНИЕ АБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА ПСИХОМОТОРНОЕ 
И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДЕНЦА

Коновалова А.В., Загородникова О.А., Коновалова Н.Г.

Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница 
Новокузнецк

THE INFLUENCE OF THE HAbILITATION ENVIRONMENT ON bAbY’S PSYCHOMOTOR  
AND SPEECH DEVELOPMENT

Konovalova A.V., zagorognikova O.A., Konovalova N.G.

Бытует мнение, что чем меньше ребенок, тем меньше он требует внимания, поведение мам 
по отношению к младенцам часто направлено на закрытие сугубо биологических потребностей. 
Сегодня в роддоме нередко можно наблюдать такую картину: мама во время кормления ребенка 
находится не с младенцем, а в чате. Помимо гигиенического аспекта этой ситуации, мама лишает 
себя и ребенка уникального интимного общения. В результате отсутствия эмоционального взаи-
модействия с мамой в неонатальном периоде у ребенка не формируются прочные родственные 
связи, не развивается в должной степени потребность в общении, он позднее начинает говорить.

Отсутствие близкой связи с матерью накладывает негативный отпечаток даже на здорового 
ребенка. Дети, рожденные раньше срока и/или с перинатальной патологией центральной нервной 
системы (ЦНС) нуждаются в особом уходе и в создании особой коммуникативной среды для акту-
ализации пластических возможностей ЦНС.

Цель исследования: оценить влияние абилитационной среды на психомоторное и речевое разви-
тие ребенка младшего возраста.

Материал и методы. Работа выполнена на базе психоневрологического отделения катамнеза 3-й 
детской городской больницы г. Новокузнецка. Наблюдали 24 ребенка первого года жизни, которых 
по состоянию здоровья разделили на 2 группы. Первая группа состояла из 12 детей рожденных в 
срок массой от 3000+200 г до 3800 + 200 г с оценкой по Апгар 7-9. Во вторую группу вошли 6 недо-
ношенных младенцев, рожденных в сроки от 26-й до 32-й недели гестации с экстремально низкой 
и очень низкой массой тела, которые в анамнезе имели внутрижелудочковые кровоизлияния 1-2 
степени, дыхательные нарушения в виде респираторного дистресс-синдрома с нарушением гемо-
динамики. Четыре младенца рожденные в сроки от 32 до 36 недели имели вторичный респира-
торный дистресс-синдром, который возникал на фоне перестройки фетальных коммуникаций. Все 
они были на искусственной вентиляции легких, длительность которой определялась тяжестью и 
динамикой состояния.

По отношению семьи к ребенку каждая группа разделилась на 2 подгруппы. Представители 
нечетной подгруппы каждой группы были заинтересованы в создании абилитационной среды для 
младенца дома. Представители четной подруппы не выполняли рекомендации врача по занятиям 
с ребенком в силу приверженности к медикаментозным методам лечения.
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Для оценки эффективности развития младенцев использовали традиционные оценки психомо-
торного и предречевого развития.

Детей наблюдали с первичного патронажа до достижения одного года, здоровых – в декретиро-
ванные сроки, рожденных раньше концептуального срока – ежеквартально на курсах реабилита-
ции, после которых они получали подробные инструкции и памятки для работы дома.

Результаты. Исходные данные у детей внутри каждой группы были одинаковыми. Вторая группа 
отставала от первой на 1 декретированный период.

Различия в динамике психомотроного развития детей первой группы стало отчетливо заметно 
к трем месяцам. У детей первой подгруппы, мамы которых регулярно занимались с детьми, был 
более выражен комплекс эмоционального оживления, дети с удовольствием шли на контакт, улы-
бались, следили за движениями, реагировали на обращенную речь, вступая в контакт активным 
гулением. Дети второй подгруппы, мамы которых не выполняли намеченную индивидуальную 
программу работы с ребенком, были малоэмоциональны и отставали в психомоторном развитии 
от детей первой подгруппы. Эта задержка просматривалась, медленно нарастая к полугоду и к 9 
месяцам. В год разница была очевидной: все дети первой группы пошли; общались при помощи 
мимики, звуков, жестов; самостоятельно брали игрушки, играли ими: перекладывали из руки в 
руку, некоторые могли собрать пирамиду из трех колец, гремели погремушками; говорили отде-
льные слова: мама, баба, дай; выполняли простые словесные инструкции.

Из детей второй подгруппы двое пошли, остальные начинали стоять у опоры. Не интересовались 
игрушками, не шли на зрительный контакт. При попытке дать ребенку в руки игрушку, они плохо 
манипулировали, не передавали из руки в руку. Со слов родителей: дети произносили отдельные 
слоги и слова, но при осмотре они не вступали в контакт.

Таким образом, дети первой подгруппы развивались ближе к верхней границе декретированного 
коридора развития. Дети второй подгруппы тоже укладывались в декретированный коридор, но 
проходили по нижней его границе. Особенно заметными были эмоциональные различия между 
обеими группами: позитивные, активно познающие мир дети первой подгруппы и пассивные, стре-
мящиеся уйти от контакта дети второй подгруппы.

Что касается детей второй группы, разница меду подгруппами начала проявляться с полугода. 
Дети третьей подгруппы, с которыми регулярно занимались дома в соответствии с разработанной 
программой, в возрасте трех месяцев: контролировали положение головы, удерживали вложен-
ную в руку игрушку, реагировали на цветные и звучащие объекты, прослеживали главами за дви-
жением игрушки. К возрасту полугода эти дети переворачивались со спины на бок и на живот, но 
не освобождали руку на стороне поворота. Имели активную мимику, издавали отдельные звуки: 
[а], [о]. К 9 месяцам они сели, встали на четвереньки, трое – поползли, манипулировали игрушками, 
проявляли инициативу и интерес к внешнему миру. Эти дети к году практически догнали в психо-
моторном развитии здоровых младенцев, отличаясь от них только по показателям физического 
развития.

Дети четвертой подгруппы, с которыми занимались только специалисты во время ежеквартальных 
курсов реабилитации, к году не достигли подобных результатов. После каждого курса реабилита-
ции дети выписывались с положительной динамикой, но при повторном поступлении оказывалось, 
что они не только не развили успех, но даже утратили часть достигнутых результатов. В результате к 
году дети этой группы имели по разным показателям отставание на 1-2 декретированных периода. 
Все освоили контроль положения головы, перевороты со спины на бок, могли удерживать вложен-
ную в руку игрушку, не играя с ней. Они не проявляли интереса к окружающему миру, вяло реаги-
ровали на звучащие и яркие игрушки. Не искали глазами людей и предметы в ответ на вопрос: «Где 
мама?», «Где часики?»…

При беседе с мамами, выясняли, что ребенок во время пребывания дома регулярно получал все 
предписанные лекарства, но гимнастику, массаж не делали, полагая, что после интенсивной рабо-
ты в центре реабилитации он нуждается в отдыхе.

Подводя итог сравнения этих подгрупп, очевидно, что абилитационная среда, созданная дома 
заинтересованными родителями способствовала устранению темповой задержки развития детей 
с приближением к возможностям здоровых. Регулярные занятия в отделении реабилитации без 
поддержки дома не смогли обеспечить такого результата.

Обсуждение. Первый год жизни – период, когда ЦНС очень пластична, продолжает формировать-
ся. В это время она наиболее чувствительна к внешним воздействиям. Поэтому регулярные заня-
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тия, направленные на сенсорное, моторное, речевое развитие способны благотворно повлиять на 
развитие мозга здорового ребенка, актуализировать имеющиеся возможности, что мы наблюдали 
у детей первой подгруппы.

Здоровые дети могут развиваться в соответствии с возрастной нормой без специального вме-
шательства, что мы видим на примере второй подгруппы, но развитие идет более медленными 
темпами.

Детям с перинатальной патологией создание дома абилитационной среды, направленной на 
развитие сенсорики, моторики, сенсомоторное взаимодействие, формирование речи в перерывах 
между курсами абилитации в специализированном отделении, позволило в течение первого года 
жизни приблизиться к возрастной норме, что видно на примере детей третьей подгруппы.

Регулярное лечение в специализированном отделении без создания абилитационной среды 
дома даже на фоне регулярного приема препаратов не обеспечивает достаточные темпы развития 
ЦНС ребенка. К концу первого года жизни наблюдается выраженное отставание в психомоторном 
и речевом развитии.

Заключение. Аблитационная среда оказывает существенное влияние на психомоторное, речевое 
развитие здорового ребенка младшего возраста и является направляющим вектором в развитии 
ребенка, рожденного с перинатальной патологией.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА И ФОНЕТИЧЕСКАЯ РИТМИКА 
В АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Коновалова А.В., Колтунова А.А., Коновалова Н.Г.

Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница 
Новокузнецк

bRAIN GYM AND PHONETIC RHYTHM IN THE HAbILINATION OF THE bAbIES  
WITH PERINATAL PATHOLOGY 

OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Konovalova A.V., Koltunova A.A., Konovalova N.G.

Актуальность работы обусловлена большой распространенностью нарушений речевого развития 
среди детского населения страны. Во многих случаях недоразвитие речи не является первичным 
дефектом, а выступает в качестве вторичного по отношению к сенсорным нарушениям, задержке 
интеллектуального развития, проблемам в моторной и эмоциональной сферах. Часто первичные 
нарушения речевого развития сопутствуют другим первичным нарушениям: зрения, слуха, интел-
лектуального, эмоционального развития, связанным с перинатальной патологией центральной 
нервной системы (ЦНС).

Речь относится к высшим психическим функциям. С её появлением связан новый виток развития 
мозга. На базе речи сформировалась вторая сигнальная система – сугубо человеческое приобрете-
ние. Речь современного человека – инструмент познания мира, способ организации психических 
процессов. Поэтому для развития мышления ребенку необходимо формировать речь.

В первый год жизни ребенка в ЦНС продолжаются процессы созревания и дифференциации ней-
ронов, миелинизации нервных путей. Это возраст особенно важен для стимуляции созревания 
мозга, стимуляции базиса речи у детей. Особую актуальность приобретает эта работа для детей с 
перинатальной патологией ЦНС.

Сегодня логопедическую работу, как правило, начинают в возрасте четырех – пяти лет, в то время 
как сензитивный период речевого развития приходится на ранний возраст. Это противоречит уста-
новкам современных медицины, психологии и педагогики на раннее начало профилактической и 
коррекционной работы с детьми с патологией ЦНС.

Цель: оценить эффективность использования гимнастики для мозга и фонетической ритмики в 
авторской редакции для стимуляции психомоторного и предречевого развития детей первого года 
жизни.

Материал и методы. Наблюдали 8 детей в возрасте от недели до 3-х лет с последствиями перене-
сенной гипоксически-ишемической энцефалопатии, минимальной мозговой дисфункцией. Детей 
разделили на 2 группы. С детьми первой группы (4 человека) занимались обычной гимнастикой для 



���

соответствующего возраста. С детьми второй группы (4 человека) в занятия дополнительно вводи-
ли гимнастику для мозга и упражнения фонетической ритмики. Обе гимнастики модифицировали 
для детей первого года жизни.

Занятия начинали с момента обращения: у двоих детей – со второй недели жизни, у двоих – с 
шестой. Объем физических нагрузок согласовывали с участковым педиатром.

Занятия с детьми проводил значимый взрослый (во всех наших наблюдениях им оказалась мама), 
которого обучали и давали памятку с подробным описанием упражнений и методики проведения 
занятий.

Гимнастику для мозга делали 3 раза в неделю во время утренних процедур. После полугода в про-
цессе выполнения упражнений проговаривали потешки, считалки чтобы задать ритм выполнения 
упражнений, усилить положительный эмоциональный отклик на занятие у ребенка. Фонетическую 
ритмику проводили ежедневно, с четким проговариванием звуков, на формирование которых 
направлены упражнения.

При работе с ребенком первого года жизни гимнастику для мозга выполняли в положении лежа 
на спине. Сначала делали упражнения пассивно, затем – активно-пассивно, ближе к году дети начи-
нали выполнять упражнения активно под считалку, проговариваемую взрослым. По мере освоения 
упражнений постепенно усложняли условия их выполнения, акцентировали разные афферентные 
входы, используя ленточки, колокольчики, яркие, звучащие игрушки.

При построении комплексов физических упражнений учитывали, что филогенетически древ-
ние системы более устойчивы к повреждающим воздействиям и созревают раньше, чем более 
молодые. Поэтому активировали анализаторы в порядке их возникновения в процессе эволюции. 
Сначала выполняли наиболее простые односторонние движения, затем – перекрестные движения 
без пересечения средней линии, третьим этапом – движения с пересечением средней линии. Когда 
эти упражнения давались детям легко, включали в работу зрительный и слуховой анализаторы, 
добавляя яркие или звучащие предметы.

Занятие фонетической ритмикой проводили в 1-5 подходов в течение дня во время бодрствова-
ния ребенка. Продолжительность одного подхода варьировала от 5 до 25 минут, с учетом возраста, 
настроения и самочувствия ребенка. Общая продолжительность занятия постепенно увеличива-
лась, достигая 25-30 минут в день.

На начальных этапах количество повторений каждого упражнения ограничивалось возмож-
ностями ребенка. Не допускали утомления, утраты интереса к занятию, отказа от выполнения 
упражнений. Если ребенок быстро истощался, терял интерес к занятиям, начинали с одного-двух 
упражнений и 2-3-х повторов с постепенным увеличением продолжительности занятия по мере 
возрастания тренированности ребенка. Очередность формирования звуков определялась таковой 
в онтогенезе.

Особенности выполнения упражнений фонетической ритмики с детьми первого года жизни: 
перед началом каждого упражнения устанавливали глазной контакт с ребенком, при выполнении 
упражнений взрослый четко произносил каждый формируемый звук и хорошо артикулировал.

До освоения ребенком самостоятельного удержания позы сидя занятия проводили в положении 
лежа, удерживая ребенка за кисти. Затем занимались в положении сидя, ребенку в руки давали 
кольца, держась за которые, мама помогала ребенку выполнять движения, направляла и исправ-
ляла их. Ближе к году упражнения фонетической ритмики выполняли под потешки с акцентом на 
соответствующие звуки.

Результаты. Через три месяца после начала занятий дети экспериментальной группы начали 
активно повторять предлагаемые звуки в ходе выполнения заданий. Они активно реагировали 
на звуки [а], [о] при помощи двигательных реакций и вокализации с попытками повторить их без 
сопутствующей кинестетической стимуляции. Данные изменения свидетельствуют о начале фор-
мирования ходе занятий акустико-кинестетического образа звука, что, с одной стороны, работает 
на формирование акустической позы, а с другой – на фонетическое восприятие и дифференциацию 
звуков.

В дальнейшем данная тенденция распространилась на все остальные звуки, формируемые в ходе 
занятий в соответствии с онтогенетическим признаком.

Активное реагирование и концентрация внимания на речевых звуках способствовали развитию 
произвольности поведения и формированию навыков совершать действия не только по подража-
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нию, но и по словесной инструкции, что наблюдалось ближе к возрасту 9 месяцев у всех детей экс-
периментальной группы.

В возрасте трех лет проведена оценка фонетического восприятия и дифференциации близких по 
звучанию звуков и слов. Представители экспериментальной группы справлялись с заданиями на 
уровне здоровых детей и показывали значительно лучшие результаты по сравнению с детьми с 
контрольной группы. Последние демонстрировали худшую концентрацию внимания, плохое пони-
мание обращенной речи, затруднения в дифференциации близких по звучанию слогов и слов.

Обсуждение. Членораздельная речь – одна из самых молодых функций, не отшлифованных эво-
люцией. Она очень уязвима. В то же время, в понимании и производстве речи участвует практичес-
ки вся кора больших полушарий. Даже небольшая перинатальная патология ЦНС ставит под угрозу 
правильное и своевременное формирование речи.

Стимуляция созревания мозга наиболее эффективна на первом году жизни, когда ЦНС наиболее 
пластична. Дети первого года жизни с патологией ЦНС не отличаются крепким здоровьем, быс-
тро истощаются, поэтому адекватны короткие занятия, вызывающие у ребенка положительные 
эмоции. Работу необходимо проводить постоянно. Самый оптимальный вариант занятий – дома с 
мамой, прошедшей специальное обучение.

Как показал наш небольшой опыт, регулярное выполнение простых физических упражнений, сти-
мулирующих развитие ЦНС и облегчающих произнесение звуков одновременно с проговаривани-
ем этих звуков взрослым человеком на положительном эмоциональном фоне в привычной для 
ребенка обстановке способствует психомоторному и предречевому развитию.

Заключение. Таким образом, занятия гимнастикой для мозга и фонетической ритмикой в домаш-
них условиях в течение первого года жизни благотворно сказываются на психомоторном и предре-
чевом развитии ребенка.

КАТАТОНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ:  
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Корень Е.В., Куприянова Т.А.

Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” МЗ РФ 
Москва

CATATONIA IN CHILDHOOD: INTERDISCIPLINARY APPROACH
Koren E.V., Kupriyanova T.A.

Цель исследования: концептуальное обоснование с интердисциплинарных позиций предположе-
ния о рассмотрении кататонии в детском возрасте как относительно самостоятельного гетероген-
ного (с мультифакторной этиологией) нейропсихиатрического симптомокомплекса, коморбидного 
по отношению к другим психическим расстройствам в детском и подростковом возрасте.

Материал и методы: для проведения кросссекционного анализа частоты встречаемости и сравни-
тельного профиля представленности симптомов кататонии при различных психических расстройс-
твах клинически обследована выборка детей и подростков с расстройствами шизофренического 
спектра, аффективными расстройствами и РАС по критериям МКБ-10.

Результаты и их обсуждение: Общепризнанные как потенциально жизнеугрожающие состоя-
ния, до настоящего времени кататонические расстройства недостаточно исследованы в детской 
психиатрии. Остается нерешенным целый ряд вопросов, затрагивающих феноменологию, нозоло-
гическую принадлежность, этиологию и лечение. Историческая ассоциация с шизофренией, допол-
ненная описанием смертельной кататонии Стаудера, расширена за счет депрессии, биполярных и 
органических расстройств. Достаточно часто кататонические симптомы встречаются при злокачес-
твенном нейролептическом синдроме, деменции, в неврологической и общемедицинской прак-
тике, генетических нарушениях, описаны редкие случаи кататонии при тревожных расстройствах. 
Наличие «кататоноподобных» симптомов, к которым относят мутизм, стереотипии, эхо-феномены, 
некоторые виды самоповреждающего поведения при РАС достигает 17 процентов. Продолжает 
дискутироваться вопрос о диагностическом пороге, структуре, количестве и длительности необхо-
димых симптомов. Кросс-секционный анализ результатов проведенной клинической оценки час-
тоты встречаемости и сравнительного профиля представленности симптомов кататонии показал 
отсутствие выраженных различий между расстройствами шизофренического спектра и аффектив-
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ными расстройствами при подтверждении наличия «ступорозной» и «возбужденой» форм катато-
нических нарушений в детском возрасте.

Выводы: С учетом доступных нейробиологических данных и нозонеспецифичности клиничес-
ких проявлений, интердисциплинарный подход позволяет выделять кататонию как специфичес-
кую «мишень» терапии и концептуально обосновать предположение о рассмотрении кататонии в 
детском возрасте как относительно самостоятельного гетерогенного (с мультифакторной этиоло-
гией) нейропсихиатрического симптомокомплекса, коморбидного по отношению к другим психи-
ческим расстройствам в детском и подростковом возрасте, что может дать толчок к дальнейшим 
исследованиям кататонии, включая разработку основанных на доказательствах клинических реко-
мендаций по лечению данного расстройства в детском возрасте.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗОДА ПЕРЕЕДАНИЯ И ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ

Коржова С.О., Ширяев О.Ю., Махортова И.С., Чубаров Т.В.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский  
университет им. Н.Н. Бурденко» 

Воронеж
ASPECTS OF OVEREATING EPISODE, ANXIETY AND DEPRESSIVE SYMPTOMS IN ObESE CHILDREN

Korzhova S.O., Shiryaev O.Yu., Makhortova I.S., Chubarov T.V.

Актуальность темы. В настоящее время ожирение занимает лидирующее место среди инвали-
дизирующих заболеваний в мире. Распространенность данного заболевания достигает уровня 
глобальной эпидемии. По данным ВОЗ каждый третий ребенок Европейского региона страдает 
избыточной массой тела или ожирением.

В нашей стране распространенность избыточной массы тела среди подростков возрастной кате-
гории 12-17 лет составляет 11,8 %, из них ожирением страдают около 3 %. Ожирение значимо повы-
шает риск развития многих соматических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, метаболический 
синдром, сердечно- сосудистая патология и неалкогольная жировая болезнь печени. По мнению 
зарубежных и отечественных специалистов, ожирение относится к полиэтиологической группе 
заболеваний, в патогенезе которой лежат генетические, метаболические, средовые и психические 
факторы развития.

Согласно клиническим рекомендациям, доминирующее место в терапии ожирения занимает 
соблюдение гипокалорийной диеты, а медикаментозная терапия в детском возрасте крайне огра-
ничена. Вместе с тем, остается противоречивым вопрос об эффективности ограничительного пита-
ния, как способа коррекции ожирения. Многие авторы отмечают негативное влияние диетического 
поведения на развитие расстройства пищевого поведения в будущем.

Цель исследования. Изучить особенности пищевого поведения на основе сравнительного ана-
лиза показателей эпизода переедания, а также оценить уровень тревоги и депрессии у детей с 
ожирением.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в эндокринологическом центре на 
базе ВДКБ ГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко были проанкетированы 43 школьника, 17 мальчиков и 
26 девочек в возрасте от 8 до 14 лет (средний возраст 11,57±0,33), страдающих экзогенно- конститу-
циональным ожирением, с имеющимся хотя бы одним эпизодом переедания в течении последних 
2 недель.

Пациенты были обследованы с помощью специально разработанного опросника, отражающего 
динамику развития конкретного эпизода переедания (Махортова И.С. и соавт.2016). Оценка была 
проведена единожды и включала в себя диагностику одного эпизода переедания.

Оценка психоэмоционального статуса была проведена с использованием психологических шкал. 
У детей и подростков была использована шкала личностной тревожности, адаптированная А.М. 
Прихожан. Наличие и выраженность депрессии оценивали с помощью шкалы депрессии Бэка.

Результаты и обсуждения. У детей частота встречаемости эпизода переедания-один раз в неде-
лю. При анализе особенностей рациона питания было установлено, что все проанкетированные 
респонденты предпочитали высокоуглеводную пищу.

Частота встречаемости показателей выраженности тревоги
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в группе детей с ожирением имеет следующее распределение: у 30,9% больных был выявлен 
высокий уровень межличностной тревоги, 19 % детей имеют высокий уровень школьной и само-
оценочной тревоги. Однако у 23,8% опрошенных уровень общей тревоги находится в пределах нор-
мы. Состояние тревожности не свойственно 42,8 % детей.

Путем анкетирования была установлена распространенность и выраженность депрессии в группе 
детей с ожирением. В соответствии с этим, доля пациентов с легкой степенью депрессии составила 
37,2 % (n= 16), без симптомов депрессии- 60,4 % (n=26) и только у 2,3 % (n=1) была депрессия уме-
ренной степени тяжести.

При анализе эмоциональных проявлений во время эпизода переедания, было выявлено, что 
выраженность положительных эмоций нарастала с количеством употребляемой еды (преимущест-
венно углеводов) и длительностью эпизода. В свою очередь, отрицательные эмоции имеют тесную 
статистическую связь с чувством голода и провоцируют большую длительность переедания.

Выводы. В ходе исследования обнаружено, что частота встречаемости эпизода переедания в 
исследуемой группе- несколько раз в неделю. Чувство голода и негативный эмоциональный фон 
являются провоцирующим фактором в отношении переедания, который в свою очередь влияет на 
выбор определенной категории продуктов, ее количество и длительность самого эпизода. Вместе 
с тем, продолжительность переедания с обильным количеством быстрых углеводов положительно 
ассоциируется у детей с позитивными эмоциями в течении самого эпизода.

При изучении аффективных нарушений было установлено, что в общей массе опрошенных были 
как дети с минимальными аффективными проявлениями, так и дети с повышенным уровнем тре-
воги и наличием депрессии. Полученные данные обосновывают необходимость дальнейшего 
изучения особенностей взаимосвязи между показателями ЭП и тревожно- депрессивными прояв-
лениями среди пациентов с ожирением.

МЕСТО АНТИДЕПРЕССАНТОВ В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ

Кравченко Н.Е., Суетина О.А.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

THE PLACE OF ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF CHILDREN  
AND ADOLESCENTS WITH CANCER

Kravchenko N.E., Suetina O.A.

Мультиисциплинарный подход является значимой приметой современной медицины. 
Существенную роль он играет в онкопедиатрии. В частности, это касается лечения нередких у этой 
когорты несовершеннолетних пациентов непсихотических нарушений психического здоровья, воз-
никающих в процессе противоопухолевой терапии. К данной категории причисляются расстройства 
адаптации, фобические, тревожные, аффективные симптомокомплексы, наличие которых в обыч-
ной повседневной практике детского психиатра подразумевает использование антидепрессан-
тов. Возможна ли курация с помощью антидепрессантов не только психических, но и расстройств 
другого генеза, которые могут иметь место у страдающих онкологической патологией детей и 
подростков?

Целью нашей работы являлось уточнение показаний к назначению антидепрессантов у детей и 
подростков во время госпитализации в онкологический стационар.

Материалы и методы. С согласия или по запросу родителей проведено обследование детей и под-
ростков, проходивших стационарное лечение в НИИ ДОГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России по поводу различных форм онкологических заболеваний, включавших онкоге-
матологическую патологию и солидные опухоли различной локализации. В работе использовались 
клинический, клинико-катамнестический методы с привлечением данных из доступной медицин-
ской документации, сведений, полученных от родителей, врачей, медперсонала. Исследованную 
выборку составили 84 пациента мужского (45 чел.) и женского (39 чел.) пола, с началом заболева-
ния в возрасте от 6 до 17 лет и на момент обследования находившихся в фазе активной противоопу-
холевой терапии. Для лечения сопутствующих нарушений психического здоровья им назначались 
антидепрессанты различных групп, разрешенные к применению в детском возрасте.
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Результаты и обсуждение. Антидепрессанты применялись в тех случаях, когда имевшие место 
психопатологические симптомокомплексы не редуцировались при использовании психотерапии 
и без специального лечения в течение первых двух-четырех недель обследования и пребывания 
в стационаре, а также, когда психические расстройства возникали в процессе противоопухолевого 
лечения. Выбор антидепрессивного препарата, использовавшегося как в виде монотерапии, так и 
при необходимости в комбинации с другими психотропными средствами («малые» нейролептики, 
седативные и фитопрепараты), осуществлялся с учетом структуры ведущего психопатологического 
синдрома, в соответствии с зарегистрированными показаниями и в дозах, не превышающих реко-
мендуемые. Одной из основных причин для назначения специфического лечения, как правило, 
являлось наличие расстройств, выступавших в рамках аффективных и невротических.

Аффективный синдром наиболее часто был представлен психогенными нарушениями настроения 
(39 чел.), относящимися, согласно МКБ-10, к расстройствам адаптации. При этом у детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста значимое место в структуре синдрома занимала невроти-
ческая симптоматика: психогенные страхи, тревога, которые сочетались с нарушения настроения. 
У подростков, как младших, так и старших, психогенно обусловленные депрессивные состояния 
также могли включать акцессорную симптоматику тревожно-фобического ряда. В таких случа-
ях хороший терапевтический эффект достигался при использовании серотонинергических анти-
депрессантов, применяемых в субклинических дозах. В частности, в младшей возрастной группе 
использовался сертралин до 25мг /сутки, а у подростков с 15 лет наряду с сертралином – эсцитало-
прам 5мг/сутки.

Намного реже аффективные синдромы (8 больных) имели отношение к кругу расстройств эндо-
генного спектра. Затяжные депрессивные состояния развивались по эндореактивным механизмам 
и иногда возникали до обнаружения онкологического заболевания. Тяжелый соматический недуг и 
ситуация госпитализации провоцировали или же усугубляли уже сформировавшийся аффективный 
синдром. Депрессия включала черты витальности, зачастую происходило дальнейшее углубление, 
усложнение и утяжеление расстройств. Выбор психофармакологических средств определялся в 
каждом подобном случае индивидуально с учетом синдромальных характеристик заболевания. 
Наряду с серотонинергическими антидепрессантами применялись трициклические в средних тера-
певтических дозах (амитриптиллин 25-50 мг/сутки, азафен 25-75мг\сутки). В процессе их исполь-
зования удавалось достигнуть полного купирования либо значительного смягчения проявлений 
эндогенной психической патологии.

Одним из показаний к назначению антидепрессантов служило развитие своеобразного нозоген-
ного синдрома, наблюдавшегося относительно часто у маленьких детей дошкольного возраста с 
характерологическими особенностями (сочетание тревожности и истеро-демонстративных черт), 
предрасполагающими к формированию фобических реакций (18 пациентов). Основным проявле-
нием синдрома было расстройство пищевого поведения с длительным отказом от еды, сопро-
вождавшимся постоянным подташниванием, слюнотечением, боязнью глотания или дефекации. 
Провоцировал подобные состояния возникавший у большинства больных, получающих химио-
терапию, мукозит, основные симптомы которого характеризуются болевыми ощущениями в про-
цессе еды или дефекации вследствие развития стоматита, эзофагита, энтероколита или проктита. 
Тошнота, рвота и особенно боль приводили к изменению пищевого поведения детей (недостаточ-
ное и избирательное питание, снижение аппетита, сдерживание позывов к дефекации), зачастую – с 
полным отказом от еды из-за страха возобновления тягостных ощущений. Обычно после купиро-
вания мукозита пищевое поведение детей нормализовалось. Но в некоторых случаях наблюдалась 
«зафиксировавшаяся» психогенная реакция, которая как бы «отрывалась» от собственно сомати-
ческого недуга и развивалась в соответствии с законами динамики психогении. Стержневым пси-
хологическим содержанием этого реактивного образования оказывался страх приема пищи. Дети 
отказывались не только есть, но и пробовать ранее им нравившиеся продукты, а иногда – даже 
глотать скопившуюся слюну. Выявлялись нарушения сна, тревожность, сниженное настроение, 
капризность, плаксивость, иногда – регрессивные феномены. Эти симптомы усиливались при виде 
еды, разговорах о ней, а попытки уговорить ребенка поесть или хотя бы попробовать пищу вызы-
вали бурные истеро-протестные реакции с криком, плачем, агрессией. В таких случаях назначение 
небольших, часто субклинических доз антидепрессивных препаратов (сертралина) в сочетании с 
мягкими нейролептиками (алимемазин, сульпирид) приводило к быстрой – в течение 7-10 дней – 
редукции психогенного состояния и нормализации пищевого поведения.
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Помимо нарушений психического здоровья, антидепрессивные средства (сертралин, пипофезин, 
амитриптилин) назначались при болевом синдроме разного генеза (19 чел.). В некоторых случаях, 
когда болевые ощущения носили преходящий характер без четкой локализации и развивались на 
фоне нерезко сниженного настроения, они расценивались как алгии в структуре депрессии, и тера-
пия субклиническими дозами приводила к быстрому эффекту. В других – антидепрессанты исполь-
зовались, как один из компонентов терапии хронической боли, происхождение которой было 
обусловлено собственно тяжелым соматическим заболеванием (первичным опухолевым пораже-
нием, метастатическим распространением процесса), или же нейропатией, манифестировавшей 
как осложнение полихимиотерапии.

Резюмируя результаты, можно заключить, что спектр возможного использования антидепрессан-
тов шире обозначенного в инструкции, мишенями для их применения в онкопедиатрии могут быть 
как узкоспецифические (психопатологические), так и соматические и неврологические синдромы, 
а их назначение способствует решению неизменно актуального вопроса о способах оптимизации 
оказания помощи детям и подросткам с онкологическими заболеваниями. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ НА БАЗЕ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЙ  
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Кулебакина С.Ф., Лаврентьева Л.Н., Лаврентьев И.И.

ГБУЗ КО Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница 
Ленинск-Кузнецкий

USE OF CORRECTIONAL AND DIAGNOSTIC METHODS WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS FOR THE 
PREVENTION OF bEHAVIORAL DISORDERS AT THE LENINSK-KUzNETSK PSYCHIATRIC HOSPITAL

Kulebakina S.F., Lavrentyeva L.N., Lavrentyev I.I.

Цель исследования: определение трудностей в обучении, снятие эмоционального напряжения, 
развитие внимания, воображения, мышления, восприятия, коррекция поведения, развитие эмоци-
онально – волевой сферы у детей.

Материал и методы: коррекционно-диагностические методы (двигательно-когнитивные, игро-
вые), которые применяются в комплексе с лечебной терапией. Коррекционно-диагностические 
методы помогают оценить психическое развитие ребенка. Дают возможность организовать работу 
по компенсации, коррекции и предупреждению вторичных отклонений в развитии.

Для исследования выбирались дети и подростки по следующим критериям:
- с низким уровнем психических процессов (внимания, предметного и социального восприятия, 

представлений, памяти, мышления),
- с несформированностью мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сфер,
- с недостаточностью моторного и психомоторного развития,
- со снижением произвольности психических процессов в деятельности и поведении,
- с низкой речевой активностью, использованием в речи только обиходных слов.
Все эти факторы учитывались при организации коррекционно-развивающих занятий. В систему 

индивидуальной работы включались игры и игровые упражнения, которые повышали умственную 
активность, совершенствовали речевые навыки, способствовали развитию психических процессов, 
повышали эмоциональную активность. Большое и разностороннее влияние игр на личность ребен-
ка позволило использовать их как сильное, но ненавязчивое обучающее средство, ведь ребенок во 
время игры чувствует себя более раскованно, свободно, естественно.

Задачи: стимуляция активной речи, создание ситуаций, требующих речевой активности, расшире-
ние понимания смысла речи, обращенной к ребенку, овладение различными навыками в процессе 
подражания, формирование адекватного взаимодействия в социальном окружении, формирова-
ние навыков общения, развитие интеллектуальных способностей, снятие эмоционального напря-
жения и тревоги, развитие концентрации внимания, формирование адекватного поведения.

Для реализации поставленных задач применялись следующие методические приемы – беседы, 
направленные на знакомство с различными эмоциями, чувствами. Словесные, настольно-печатные 
и когнитивно – подвижные игры на аппарате «Стабилан 01-2», Арт-терапия.
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Результаты и обсуждение: в ходе коррекционной работы активизируем развитие высших психи-
ческих функций двигательно – когнитивными методами:

- Методом Бос – терапии на платформе «Стабилан-01-2». Пользуясь этим методом, создается 
потенциал для будущей работы, активизируем и восстанавливаем взаимодействие между различ-
ными уровнями и аспектами психической деятельности.

- Когнитивные методы (словесные, настольно-печатные, когнитивно-подвижные игры), дают не 
только данные о интеллектуальном развитии ребенка, но и способствуют развитию интеллекту-
альных процессов. Такой метод тренировки позволяет создать правильные двигательные привыч-
ки, привести мышцы в тонус, улучшить работу вестибулярного и зрительного аппарата, укрепить 
иммунитет. Лечению на стабилоплатформе успешно поддаются дети с синдромом гиперактив-
ности, дефицита внимания, с нарушением эмоционально-волевой сферы, легкими когнитивными 
расстройствами, органическими нарушениями ЦНС, мышечной слабостью, с социализированным 
расстройством поведения, стрессом.

- Метод Арт-терапии применяется для оздоровления и коррекции психологического состояния. 
За период времени с 2012 по 2019гг. было направлено на психокоррекцию 257 подростков и детей в 
возрасте от 5 до 17 лет. Из них подростков- 83 в возрасте от 14-17лет, 174 ребенка в возрасте от 5-13 
лет. Занятия подбирались индивидуально, а также по возрастным критериям и уровню интеллекту-
ального развития. Продолжительность занятий составляла 20–30 минут, однако при сильной поло-
жительной мотивации занятие может продолжаться до 40 минут. При проведении исследования 
были изучены психолого-педагогические характеристики, проведены и использованы психологи-
ческие методики. Осуществлялся тренинг позной устойчивости на компьютерном стабилоанали-
затаре «Стабилан -01-2» посредством зрительной обратной связи с использованием доступных 
им игр: «Мячики», «Кубик», «Построение картинок» и т. д. До занятий и после окончания тренинга 
регистрировались физические характеристики вербальной позы в тесте «Ромберга». Организация 
занятий

В занятиях использовались когнитивные игры на аппарате «Стабилан 01-2», которые помогают 
ребенку координировать движения мышц, при этом совершенствуется их координация, вырабаты-
вается устойчивость внимания. А движения, в свою очередь, повышают активность речевого и дви-
гательного анализатора, восстанавливают процессы возбуждения и торможения. Движения могут 
сопровождаться речевыми произношениями. В процессе игры нарастает активность ребенка, они 
запоминают слоги. Психолог, в свою очередь, старается направить внимание ребенка на выполне-
ние точных движений, которые надо уточнить и закрепить их в сознании.

Занятия, направленные на выявление уровня интеллектуального развития ребенка.
Краткое содержание занятий: развитие операции мышления и обобщения, развитие мелкой 

моторики, восприятие величины, развитие мышления. Арт-терапия – рисование на свободную тему: 
«Семья», «Дом» «Дерево» «Человек», лепка. В процессе интерпретации рисунков в соответствии с 
устоявшимися критериями известных проективных методик, спрашиваем у участника о тех мыслях, 
чувствах, ассоциациях, которые возникали в процессе изобразительной деятельности. Для форми-
рования адекватного поведения использовался метод сказ-терапии, то есть чтение сказки, лепка 
сказки. Разбор героев помогает ребенку осознать поведение персонажей. Это способствует тому, 
что ребенок начинает отражать на своем лице те чувства, которые он испытывает, а при копирова-
нии движений сказочных героев, происходит эмоциональное отреагирование, снятие мышечного 
напряжения, тревоги, страха. При проведении разбора сказки дети и подростки осознают пове-
дение героев в конкретных ситуациях. Сказка оказывает коррегирующее воздействие на эмоцио-
нальную сферу ребенка. Процесс выполнения заданий дает мне, как психологу, дополнительные 
данные о развитии эмоциональной и интеллектуальной сфер ребенка. Во время работы наблюдаю, 
как ребенок включился в спланированную деятельность, какие результаты показывает, проявляет 
ли активность в речевых, двигательных ситуациях, овладел ли навыками подражания, правильно 
ли понимает смысл обращенной к нему речи, какие отражает эмоции. В заключении анализирую: 
соответствуют ли высшие психические функции возрастным показателям, есть ли предпосылки к 
формированию основных понятий, удалось ли сформировать навыки социального поведения.

Полученные результаты и их обсуждения: при проведении коррекционно-диагностических мероп-
риятий удается скорректировать поведение с синдромом гиперактивности и нарушением эмоци-
онально-волевой сферы у детей на 35%, среди подростков – на 20%. При завершении тренинга на 
тренажере «Мячики», «Кубики» была выявлена положительная динамика исследуемых показате-
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лей, характеризующих совершенствование координационных возможностей ребенка. В частности, 
количество набранных очков возрастало на 75%, а количество и скорость укладки снижалась на 
35%. Аналогичная динамика определялась при завершении тренинга на тренажере «Построение 
картинок». Анализ непрерывной деятельности выявил, что после тренинга позной устойчивости, 
невнимательность, импульсивность и изменчивость времени реакции снижались, а сосредоточен-
ность и переключаемость внимания повышалась.

Вывод: в учреждении психиатрической больницы обеспечено своевременное выявление детей с 
проблемами в развитии и воспитании. Прослеживается качественная реализация индивидуального 
подхода в коррекционно-развивающей, консультативной, диагностической деятельности, направ-
ленной на предотвращение и устранение проблем в социализации детей, посещающих рекомен-
дованные учреждения. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Куприянова И.Е., Лисовская М.Я.

Научно-исследовательский институт психического здоровья,  
Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Томск
MENTAL HEALTH PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA

Kupriyanova I.E., Lisovskaya M.Ya.

Формирование психологической диады между матерью и ребенком играет существенную роль в 
вынашивании беременности (Добряков И.В., 2019, Магденко О.В. 2018) Психологические проблемы, 
неразрешенные детские конфликты приводят к созданию порочного круга, когда усиление проблем 
психической сферы вызывает ухудшение акушерской патологии и наоборот. Даже при нормаль-
но протекающей беременности установлено наличие широкого спектра психических расстройств 
(невротических и соматоформных), вне поля зрения остаются донозологические состояния, инди-
видуально-психологические характеристики беременных. Ранее нами изучено психическое здоро-
вье беременных при хроническом невынашивании, патологии плаценты, многоводии, хронических 
вирусных гепатитах В и С (Ефанова Т.С., 2017, Ротова И.А., 2019, Ковалева Т.А., 2020)

Цель настоящей работы изучить уровень психического здоровья беременных с преэклампсией.
Основная группа состояла из 101 беременной женщины, в возрасте от 19 до 39 лет, средний воз-

раст которых составил (26,75±2,5 года), с диагнозом умеренной преэклампсии.
Группа сравнения состояла из 40 беременных женщин, в возрасте от 21 до 42 лет, средний возраст 

составил (29,45±2,5 года), условно здоровых, без признаков преэклампсии, находящихся в сроке 
беременности от 30 до 41 недели беременности (3-ий триместр).

Диагноз преэклампсии (гестоз, поздний токсикоз беременной) основывался на данных анамнеза 
и сведений о течении беременности, клинической картины заболевания (артериальная гипертен-
зия при сроке беременности более 20 недель, цефалгии, фотопсии, парастезии; протеинурия, оли-
гоурия; сердечная недостаточность).

Пациентки отмечали множественные психотравмирующие ситуации, дестабилизирующие их в 
течение ранних сроков беременности. У 8% пациенток с преэклампсией возникла ситуация раз-
вода во время беременности. Дисгармоничные отношения в браке отмечали 5% обследуемых. 
Конфликты с близкими родственниками наблюдались у 5% пациенток. Алкоголизм матери выявлен 
у 1% пациенток. Одинокие мамы составили 4% среди обследуемых, Незапланированная беремен-
ность, когда в семье имелся старший ребенок до 2-х лет, имелась у 3% женщин. Следует отме-
тить, что у беременных в контрольной группе наблюдались лишь единичные случаи конфликтных 
ситуаций.

Психическое здоровье беременных с преэклампсией характеризовалось расстройствами невро-
тического спектра: расстройства адаптации – 16%, тревожные расстройства- 20%, специфические 
фобии – 8%, обсессивно-компульсивные расстройства – 9%, конверсионные расстройства – 7%, 
неврастения – 14%, дистимия 7%, донозологические расстройства составили 14%, синдром веге-
тативной дисфункции составил 5%. У обследованных пациенток были зафиксированы нарушения 
родительско-детских отношений. У пациенток с депрессивными расстройствами были созависи-
мые отношения с матерью, женщины с фобическими симптомами указывали на детские обиды, 
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манипулирование. Беременные с обсессивно-компульсивными проявлениями высказывали опа-
сения стать такими же матерями, как их матери, женщины с неврастенией боялись причинить 
огорчение своим матерям. Беременные с истерическими проявлениями отмечали холодность и 
отчужденность матерей.

У беременных были выражены симптомы тревоги (психическая тревога по шкале Гамильтона 
составляла 10, 34±0, 75 баллов; соматическая тревога – 6,43±1,23 балла, вегетативная – 2,54±0,2 
балла). Уровень тревоги у пациенток с психодезадаптивном синдромом колебался от 4,74 до 0,77 
баллов.

В ходе исследования были разработаны психотерапевтические программы для пациенток в раз-
личной психопатологией. В группе беременных с донозологическими расстройствами когнитивные 
и лёгкие трансовые техники с применением положительной эмоционально-образной терапии, ока-
зывали наиболее благоприятное влияние. Группа с неврозами с помощью невербальных техник 
саморегуляции обучалась предупреждать и снимать эмоциональное напряжение.

Полученные данные свидетельствуют о том, что реабилитационные программы должны включать 
психотерапевтические методы. Эффективность применения данных методов характеризовалась 
оптимизацией психического состояния беременных, снижением соматической напряженности, 
повышением качества жизни и рождением здоровых малышей.

ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ПОВЕДЕНИЯ: КОМОРБИДНОСТЬ 
ИЛИ ЕДИНОЕ РАССТРОЙСТВО?

Куприянова Т.А., Корень Е.В.

Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” МЗ РФ 
Москва

HYPERKINETIC bEHAVIOUR DISORDER: COMORbIDITY OR A SINGLE DISORDER?
Kupriyanova T.A., Koren E.V.

Целью исследования: структурно-динамическая оценка терапевтической динамики детей с 
гиперкинетическим расстройством поведения.

Материалы и методы: открытое нерандомизированное исследование состояло из двух этапов. 
На 1-ом этапе (3 месяца) проведено комплексное обследование 50 детей с гиперкинетическим рас-
стройством поведения (F90.1 по МКБ-10) на фоне лечения атомоксетином в возрастных дозиров-
ках. На 2-ом этапе (1 месяц) оценивалась последующая терапевтическая динамика у 28 детей (19 
мальчиков, 9 девочек, от 6 до 12 лет, средний возраст 9,2±2,8) с недостаточной редукцией поведен-
ческих нарушений по критериям МКБ-10 на фоне присоединения (аугментации) к основной тера-
пии атомоксетином динена гопантеновой кислоты (пантогама) в соответствующих возрасту дозах в 
течение одного месяца. Для динамической оценки эффективности проводимой терапии на иници-
альном этапе, через 1 месяц и через 2 месяца использовались: шкала «СДВГ – критерии МКБ-10», 
«Шкала оценки симптомов расстройств поведения по МКБ-10», детская шкала оценки общего фун-
кционирования CGAS, шкала общего клинического впечатления CGI и CHIP-CE.

Результаты и их обсуждение: У 35-65% детей с гиперкинетическими расстройствами (СДВГ) в кли-
нической картине имеют место нарушения поведения. В МКБ-10 впервые была выделена смешанная 
диагностическая категория «гиперкинетическое расстройство поведения», в которой комбинация 
симптомов должна одновременно удовлетворять имеющимся критериям для диагностики гипер-
кинетического расстройства и расстройства поведения. До настоящего времени нет однозначного 
ответа на вопрос, является ли такое сочетание симптоматики особым подтипом СДВГ с более тяже-
лым течением и прогнозом, или его следует рассматривать с позиций так называемой коморбид-
ности. Трудности курации данной категории больных связаны с низким уровнем доказательности 
эффективности фармакотерапии, по сравнению с более «чистыми» вариантами гиперкинетичес-
ких нарушений. По результатам исследования терапевтический эффект атомоксетина нарастал 
в течение 3 – 4 недель и касался, в первую очередь, редукции собственно двигательной растор-
моженности и отвлекаемости. О редукции нарушений поведения (вспыльчивость, агрессивность, 
конфликтность) можно было говорить только у части пациентов с более легкими проявлениями 
гиперкинетического расстройства поведения – 22 ребенка. Показано дальнейшее развитие пози-
тивных терапевтических сдвигов у части больных как в отношении симптомов СДВГ, так и пове-
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денческих нарушений при присоединении к атомоксетину препарата гопантеновой кислоты. При 
этом клинически значимое изменение выраженности симптоматики по шкале CGI в краткосрочной 
перспективе сопровождалось существенным повышением уровня социального функционирования 
по шкале CGAS и опроснику CHIP-CE. Структурно-динамическая оценка терапевтической динамики 
на фоне лечения препаратами с официальными показаниями для СДВГ, в ряде случаев позволяет 
говорить о стойкости и переплетении («спаянности») нарушений в синдромальной структуре состо-
яния при определенном параллелизме в редукции обеих групп симптомов, что является весомым 
аргументом в пользу рассмотрения данного вида психических нарушений в рамках гиперкинети-
ческого расстройства поведения как относительно самостоятельного симптомокомплекса.

Выводы: некоторые варианты гиперкинетического расстройства, сопровождающиеся нарушени-
ями поведения, могут рассматриваться не с позиций коморбидности, а как единое расстройство. 
Терапевтическая стратегия аугментации гопантеновой кислотой может способствовать улучшению 
результатов лечения детей с определенными клиническими вариантами гиперкинетического рас-
стройства поведения, что требует дальнейшего изучения, включая разработку соответствующих 
клинических рекомендаций.

ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Левинтова Н.Л., Ретюнский К.Ю., Петренко Т.С., Пашинина И.Ю., Старусева А.В.

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
Автономного округа «Психоневрологический диспансер» 

г. Новый Уренгой
MENTAL DISORDERS IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS IN THE FAR NORTH

Levintova N.L., Retyunskiy K.Yu., Petrenko T.S., Pashinina I.Yu., Staruseva A.V.

Актуальность
Атопический дерматит (АД) – мультифакториальное хроническое воспалительное заболевание 

кожи со сложным, не до конца изученным патогенезом. За последние 20 лет во всем мире отме-
чен рост заболеваемости АД в 2-2,5 раза. В различных регионах РФ распространенность АД среди 
детского населения составляет от 10 до 28%. На территории Крайнего Севера отмечен рост распро-
странённости заболевания у детей в возрасте до 14 лет, достигающий показателя в 20% от детской 
популяции. Недостаточное понимание роли центральных мозговых механизмов в патогенезе АД у 
детей обусловливает преимущественно симптоматический подход к терапии в период обострения 
кожного процесса.

Цель исследования
Установление клинических и клинико-параклинических закономерностей возникновения и ста-

новления нервно-психических расстройств у детей с АД.
Материал и методы
В основную группу были включены 105 детей обоего пола в возрасте от 3 до 12 лет, разбитые 

на подгруппы (3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет и 9-12 лет), состоящих на учете у дерматолога в связи с 
длительным течением АД (с момента манифестации не менее 2-х лет) с общим интеллектуальным 
показателем (ОИП) не ниже среднего уровня (более 90 баллов). Применялись клинический и кли-
нико-функциональные методы исследования (электрофизиологическое исследование, нейропси-
хологическая диагностика, ультразвуковая допплерография головного мозга).

Контрольную группу составили дети, соответствующие по полу и возрасту, без клинических про-
явлений атопического дерматита и нормативными показателями интеллекта в количестве 30 чело-
век для каждой возрастной группы.

Результаты и их обсуждение
В результате комплексного клинического исследования 105 детей с АД были установлены общие 

клинические закономерности возникновения и динамики проявлений дерматоза и коморбидных 
психопатологических нарушений в сравнительно-возрастном аспекте в зависимости от возрастных 
уровней нервно-психического реагирования. Во всех случаях основной группы (100%) было уста-
новлено влияние патогенных факторов на ранних (пре-, перинатальный период) этапах онтогене-
за, обусловливающих возникновение церебрального повреждения. Клиническая характеристика и 
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возрастная динамика выявленных психопатологических нарушений, коморбидных АД, позволила 
отнести их к проявлениям «стержневого» резидуально-органического психосиндрома. Подобные 
нарушения выявлялись в основной группе в 99 случаях (94,3%, n=105) (P<0,05). Дебют и обостре-
ния атопического дерматита практически у 90% детей основной группы совпадают с возрастными 
критическими периодами. В раннем детстве преобладают синдромы резидуально-органической 
невропатии (96 случаев – 91,4%, n=105). В дошкольном возрасте доминирует астено-гипердина-
мический синдром (у 83 детей – 79%, n=105). В младшем школьном возрасте ведущими являются 
эмоциональные расстройства с преобладанием нарушений аффективно-возбудимого спектра (с 
явлениями школьной дезадаптации) в 37,1% случаев и вторичных невротических реакций (в 53,3%). 
Обострение кожных проявлений атопического дерматита в школьном возрасте, как правило, 
сопровождается манифестацией разной степени выраженности и длительности невротических 
реакций.

В ходе электрофизиологического исследования были установлены различные по характеру и 
степени выраженности изменения на ЭЭГ у детей с АД. В большинстве случаев ЭЭГ относится к 
пограничному типу (75 случаев – 71,4%, n=105) и патологическому типу (23 случая – 21,9%, n=105). 
Нормальный тип ЭЭГ был выявлен лишь у 7 детей страдающих АД (6,7%, n=105). При сравнении 
между собой ЭЭГ-характеристик выделенных групп с нормальным, пограничным и патологическим 
типом ЭЭГ-картины была получена высокая достоверность различий (P<0,05). Полиморфизм ЭЭГ-
картины при АД обусловлен степенью выраженности и локализацией органического поражения 
головного мозга. Диффузная патологическая медленная активность пароксизмального характера 
обусловлена повреждением нейронов подкорковых структур мозга. Билатеральная пароксизмаль-
ная активность свидетельствует в пользу дисфункции гипоталамических структур.

Согласно данным нейропсихологического исследования, были установлены признаки диффузно-
го поражения головного мозга (функциональная недостаточность ассоциативных зон коры полу-
шарий большого мозга, дисфункция срединных отделов мозга и межполушарных комиссур) (105 
случаев – 100%, n=105).

Основным допплеровским паттерном, установленным в 88,6% (93 случая, n=105) в основной груп-
пе детей с АД, являлся синдром церебральной ангиодистонии, с наиболее характерным призна-
ком в виде гиперконстрикторной реакции артерий на функциональные нагрузки (гипокапния при 
гипервентиляционной пробе). В сравнении с одновозрастными показателями контрольной группы 
отмечалось статистически достоверное повышение как линейной скорости кровотока (ЛСК) в арте-
риях вертебробазилярного бассейна, так и индекса резистентности при сохранении ламинарности 
потока, что являлось отражением повышенного тонуса артерий (P<0,05). В группе детей с АД в 74,3 
% были установлены ультразвуковые признаки экстравазальной компрессии сосудов в сегменте V3 
(уровень сегментов шейных позвонков С1-С2), что с высокой степенью вероятности может служить 
указанием на перинатальную травму с дислокацией позвонков шейного отдела данной локализа-
ции (P<0,5).

Выводы
Психические нарушения у детей с АД отражают клиническую и возрастную динамику «стерж-

невого» резидуально-органического психосиндрома, обусловленного мозговым повреждением на 
ранних этапах онтогенеза.

С высокой вероятностью можно предположить, что указанные нарушения корково-подкорко-
вых взаимодействий обеспечивают дисфункцию вегетативных центров, участвующих в регуляции 
обменных (трофических) процессов кожи. Уточнение структуры нервно-психических нарушений у 
детей с АД позволит усовершенствовать представления о патогенетических механизмах как обоз-
наченных выше расстройств, так и болезни в целом. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПСИХИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ У ДЕТЕЙ 
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Левинтова Н.Л., Ретюнский К.Ю., Петренко Т.С., Пашинина И.Ю., Старусева А.В.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ямало-Ненецкого Автономного округа «Психоневрологический диспансер» 

Новый Уренгой
THERAPEUTIC APPROACH TO MENTAL DISORDERS IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS  

IN the far North
Levintova N.L., Retyunskiy K.Yu., Petrenko T.S., Pashinina I.Yu., Staruseva A.V.

Актуальность
К наиболее часто встречающимся и тяжело протекающим дерматозам с сопутствующими нервно-

психическими нарушениями традиционно относят атопический дерматит (АД). Манифестация АД 
у детей, особенно у лиц с наследственной предрасположенностью, происходит на фоне сомато-
вегетативной дисфункции вследствие резидуально-органического психосиндрома, определяю-
щей нарушения обменных (трофических) процессов кожи. Психотравмирующим ситуациям при 
обострении АД отводится роль триггерного фактора. Кожные проявления при АД способствуют 
возникновению вторичных невротических реакций у детей, осложняющих течение и ухудшающих 
терапевтическую перспективу.

К сожалению, недостаточно изучена роль церебральной патологии в патогенезе АД у детей и не 
всегда учитывается структура психических нарушений. Остается неразработанной патогенетическая 
модель АД, рассматривающая психические нарушения в качестве звеньев болезни. Исследователи 
рассматривают психические расстройства при АД преимущественно как вторичные невротические 
конструкции, реакции личности на заболевание, коморбидное нарушениям тревожно-депрессив-
ного спектра. Анализ литературных данных подтверждает острую необходимость дальнейшего 
изучения роли нервно-психической патологии в патогенезе АД, поиска и разработки новых патоге-
нетически обоснованных терапевтических подходов.

Цель исследования
На основании клинических и клинико-параклинических закономерностей возникновения и ста-

новления нервно-психических расстройств у детей с АД предложить комплексный подход к их 
терапии.

Материал и методы
В основную группу были включены 105 детей обоего пола в возрасте от 3 до 12 лет, разбитые 

на подгруппы (3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет и 9-12 лет), состоящих на учете у дерматолога в связи с 
длительным течением АД (с момента манифестации не менее 2-х лет) с общим интеллектуаль-
ным показателем (ОИП) не ниже среднего уровня (более 90 баллов). Применялись клинический 
и клинико-функциональные методы исследования (электрофизиологическое исследование, ней-
ропсихологическая диагностика, ультразвуковая допплерография головного мозга). Для оцен-
ки эффективности терапии нервно-психических расстройств и состояния кожных покровов были 
использованы ряд критериев: клиническая и статистическая значимость изменений, процентная 
доля пациентов с улучшением, стойкость изменений, балльная оценка степени тяжести АД по 
индексу SCORAD, среднее значение которого до начала терапии составило 78,4±2,6.

C учетом биопсихосоциального подхода в основной группе была использована психофармакоте-
рапия, психологическая (нейропсихологическая) и психосоциальная коррекция. Клинический конт-
роль эффективности терапии проводился до начала лечения и далее один раз в 3 месяца в течение 
1 года.

Контрольную группу составили дети, соответствующие по полу и возрасту, с клиническими прояв-
лениями АД, нормативными показателями интеллекта в количестве 30 человек для каждой возрас-
тной группы, получавшими стандартную базовую терапию, регламентированную отечественными 
медико-экономическими стандартами в разделе «дерматология».

Результаты и их обсуждение
Психические нарушения у детей с АД были представлены «стержневым» резидуально-органи-

ческим психосиндромом, обусловленным мозговым повреждением на ранних этапах онтогенеза. 
В связи с чем, в комплексе психофармакотерапии использовались ноотропные, сосудистые, дегид-
ратационные средства, нейротрофы и антиконвульсанты (карбамазепин, вальпроаты). Подбор пси-
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хофармакосредств и их дозировок проводился с учетом физиологических особенностей, возраста 
ребенка, побочных действий препаратов. Выбор антиконвульсанта определялся локализацией и 
степенью выраженности патологической активности, выявленной с помощью ЭЭГ. Курсовая ней-
рометаболическая терапия осуществлялась 4 раза в год в виде 30-дневных курсов. В дальнейшем 
предполагается продолжение указанной терапии на протяжении 3-4-х лет под контролем монито-
рирования клинических и клинико-биохимических показателей детей с АД.

Для преодоления парциальной несформированности высших психических функций использова-
лись традиционные нейропсихологические коррекционные занятия.

Большое внимание уделялось просвещение родителей, их обучение комплексам упражнений, 
позволяющим вырабатывать и закреплять здоровьесберегающие навыки, когда родители стано-
вятся активными участниками лечения своего ребенка.

Семейная терапия служила развитию родительско-детских отношений. Положительная динами-
ка коррекционных занятий проявлялась в течение 1 года. Семейная психотерапия направлена на 
восстановление семейной иерархии, улучшение межличностного взаимодействия в семье и объ-
единения родителей в заботе о детях.

Роль социального работника в полипрофессиональном взаимодействии заключалась в про-
ведении групповой и индивидуальной работы по улучшению социальной адаптации детей с АД 
(партнерство с врачом, психологом, педагогом для создания терапевтической среды, тренинги 
коммуникативных и социальных навыков, деятельность по повышению ответственности за свое 
социальное поведение, восстановление внутрисемейных отношений, адаптация к новым социаль-
ным ролям, мероприятия по социально-правовой защите и поддержке пациентов).

В результате предпринятой терапии наблюдалась не только значительная редукция нервно-
психических нарушений психоорганического круга (послабление соматовегетативных, психомо-
торных, аффективных нарушений, восстановление аттентивно-когнитивных функций), улучшение 
самочувствия пациентов, регресс невротических реакций личности, но и стабилизация собствен-
но кожных проявлений АД (снижение проявлений зуда, эритемы, везикулезно-папулезной сыпи, 
лихенификации).

В результате комплексного лечения в основной группе наблюдалось более раннее наступление 
клинической ремиссии дерматоза с увеличением ее продолжительности. Так, положительный 
эффект достигнут у большинства детей основной группы: значительное улучшение – в 30 случаях 
(28,5%, n=105), улучшение – в 54 случаях (51,4%, n=105). В 21 случае дети с АД выбыли из исследо-
вания по различным причинам, в том числе 11 случаев с обострением кожного процесса (усиле-
ние зуда, воспалительного процесса). Сравнение результатов терапии позволяет с достоверностью 
утверждать более высокую результативность в основной группе детей с АД (P<0,05).

Выводы
Эффективная терапия нервно-психических нарушений, сопутствующих АД у детей, обусловлива-

ет прогресс в достижении ремиссии заболевания в целом, что позволяет рассматривать психонев-
рологическую модель патогенеза АД как патогенетически обоснованную. Исследования в данном 
направлении представляются весьма перспективыми. 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПСИХОПАТОПОДОБНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 

И ШИЗОТИПИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ  
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Лусс Л.А.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

SOME THEORETICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PSYCHOPATHIC-LIKE DISORDERS 
IN SCHIzOPHRENIA AND SCHIzOTYPAL DISORDERS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

Luss L.A.

Актуальность. Психопатоподобные расстройства в детско-подростковом возрасте характеризуют-
ся большой распространенностью, выраженными возрастными особенностями и высоким уровнем 
социальной дезадаптации пациентов. Проблема психопатоподобных расстройств у детей и под-
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ростков, несмотря на достаточно длительное и широкое освещение в отечественной и зарубежной 
литературе (Г.Е. Сухарева, М.Ш. Вроно, В.В. Ковалев, Ю.С. Шевченко), остается одной из значимых 
в разных аспектах, включающих психопатологическое, нозологическое, клинико-биологическое, 
клинико-динамическое и социальное направления. В патогенезе психопатоподобного синдрома 
существенную роль играют явления психического дизонтогенеза задержанного и диссоциирован-
ного типов, психического инфантилизма наряду с повреждением формирующейся личности при 
шизофрении, шизотипическом расстройстве.

По данным литературы, типология психопатоподобных расстройств в детском возрасте разно-
родна и строится либо на клиническом принципе нарушений в эмоционально-волевой и инстин-
ктивной сферах (составляющих основу характера человека), либо на принципе классификации 
расстройств личности (психопатий). Соответственно, выделялись варианты с синдромом повышен-
ной аффективной возбудимости, синдромом психической неустойчивости, синдромом с преобла-
данием патологических влечений и полиморфный психопатоподобный синдром (Большаков А.Г.). 
При психопатоподобной шизофрении у подростков выделялись синдром нарастающей шизоиди-
зации, синдром неустойчивого поведения, эпилептоидный синдром, истероидный синдром (А.Е. 
Личко).

Цель исследования. Уточнить клинические особенности психопатоподобных нарушений при 
шизофрении и шизотипических расстройствах у детей и подростков.

Материал и методы. Всего было обследовано 80 больных шизофренией и шизотипическим 
расстройством в возрасте от 7 до 15 лет с наличием в клинической картине психопатоподобных 
расстройств. Методами исследования являлись клинико – психопатологический, патопсихологи-
ческий, нейрофизиологический.

Результаты и обсуждение. Психопатоподобные расстройства у всех обследованных больных 
включали в себя аффективную возбудимость – вспыльчивость, конфликтность с окружающими, 
агрессию и аутоагрессию, психическую неустойчивость с тягой к праздным развлечениям, уклоне-
нием от учебы и домашних обязанностей, прогулами и расстройства влечений.

У больных шизотипическим расстройством психопатоподобные нарушения возникали как в нача-
ле манифестации заболевания и являлись сквозным синдромом на протяжении болезни, так и 
появлялись вслед за проявлениями гиперактивности и неврозоподобными состояниями. Течение 
заболевания носит непрерывно вялый характер, а негативные нарушения у данных больных были 
неглубокими.

Среди больных детской шизофренией психопатоподобные расстройства возникали спустя 1-2 
года от начала манифестации катататонических и полиморфных приступов, на выходе из психо-
тического состояния. Негативная симптоматика была выраженной, сопровождаясь когнитивным 
дефицитом. При шизофрении, манифестировавшей в подростковом возрасте, психопатоподобные 
расстройства обнаруживались в доманифестном периоде, сохранялись при дебюте заболевания 
и не звучали на высоте психозов. У части больных психопатоподобные расстройства появлялись 
исключительно в ремиссии после перенесенного психотического состояния.

Заключение. Таким образом, психопатоподобные расстройства при шизотипическом расстройстве 
и шизофрении характеризуются выраженным полиморфизмом проявлений. При шизотипических 
расстройствах они могут выступать в качестве ведущего и единственного синдрома в клинической 
картине или обнаруживать коморбидность с неврозоподобными, сверхценными, аффективными 
и паранояльными расстройствами. При детской и подростковой шизофрении психопатоподобные 
расстройства возникают на выходе из психотического состояния. При подростковой шизофрении 
они могут наблюдаться и в дебюте заболевания. Прослеживалась взаимосвязь между психопато-
подобными расстройствами с преобладанием патологических влечений и негативными эмоцио-
нально-волевыми нарушениями.
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КОМОРБИДНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Мазаева Н.А, Шмакова О.П.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья” 
Москва

COMbORbID MENTAL DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Mazaeva N.A., Shmakova O.P.

По данным последнего десятилетия более чем у половины подростков психическая патология, 
не ограничиваясь единственным заболеванием, включает в себя разнообразные коморбидные 
психические расстройства (КПР) [Essau C.A., Torre-Luque, 2019]. Наиболее частое предположение 
о природе этого феномена – общность психопатологической почвы, подлежащей различным пси-
хопатологическим симптомам, вследствие чего коморбидные симптомы в определенной степе-
ни разделяют общую этиологию или же отражают динамические процессы, по ходу которых одно 
расстройство повышает риск возникновения другого; допускается также «перехлест» симптомов 
этиологически различных психических болезней. В формировании структуры КПР участвуют мно-
жественные факторы: личностно-психологические, средовые, расовая/этническая принадлеж-
ность, пол подростка [Weller B.E., Blanford K.L., Butler A.M., 2018]. Коморбидность утяжеляет течение 
основной болезни, ухудшает ее прогноз и ограничивает эффективность антипсихотической тера-
пии [Trandon R., Nasrallah H.A., KeshavanM.S., 2009], в связи с чем она остается одной из актуальных 
проблем современной подростковой психиатрии.

Цель исследования. Установление распространённости и основных клинико – динамических 
закономерностей КПР у подростков, наблюдаемых в психоневрологическом диспансере.

Материал и методы. Прослежена с момента обращения в детско-подростковом возрасте в ПНД 
проспективно-катамнестическая когорта из 1203 пациентов 1990-1992 г.г. рождения, муж.- 914 
(76%), жен – 289 (24%). Исследование выполнено в два этапа: 1) первичное обследование больных 
и их наблюдение до 17 лет 11 мес.; 2) катамнестическое обследование этих же больных в возрасте 
23-25 лет. Диагностика осуществлялась согласно критериям МКБ-10. В исследование не включа-
лись случаи с сопутствующей тяжелой соматической и неврологической патологией. За основной 
диагноз принимался значившийся первым в амбулаторной карте, указанные вслед за основным 
заболеванием расстройства расценивались как коморбидные.

Основные методы исследования: клинико-психопатологический и клинико-катамнестический.
Результаты и их обсуждение
Распространенность и нозологическая предпочтительность КПР. Сочетанная психическая пато-

логия была зарегистрирована у 17,5% – 211 из 1203 включенных в когорту детей и подростков 
практически с одинаковым соотношением по полу лиц с мононозологическими и коморбидными 
болезнями. В первых случаях оно составляло 76% и 24%, во вторых 74% и 26% в пользу мальчиков. 
В целом, наиболее распространёнными видами расстройств, коморбидных основным заболевани-
ям, оказались органические психические расстройства (ОПР)– 81 (38,4%) и рано манифестировавшая 
аддиктивная патология – 68 (32,2%) наблюдений; далее в порядке убывания частоты следовали: 
декомпенсированные патологические формы развития личности – 29 (13,8%); невротические и 
аффективные расстройства – 11 (5,2%); расстройства шизофренического спектра (РШС) – 6 (2,8%); 
сложные сочетания 3-х и более психических болезней – 16 (7,6%).

Полученные показатели не совсем согласуются с данными зарубежных публикаций, в которых к 
наиболее часто встречающейся коморбидной патологии относят тревожные, депрессивные, пове-
денческие расстройства и зависимости. При этом ОПР входят в число редко упоминаемых. Следует 
отметить, что не только в обследованной нами когорте, но и диспансерном подростковом контин-
генте в целом ОПР занимают ведущее место. Их регистрируют у 40-50% больных соответствующего 
возраста в качестве основного заболевания и еще 10-20% в качестве сопутствующего. В то же вре-
мя ОПР не только негативно сказываются на когнитивных способностях детей и подростков, но и 
являются фактором риска для формирования более тяжелой психической патологии, в том числе 
шизофренического спектра.

Коморбидность при различных психических заболеваниях. При ОПР, расстройствах личности, 
расстройствах поведения детского возраста на первом месте по частоте в качестве коморбидных 
располагались болезни зависимости; при умственной отсталости (УО) и РШС – органические пси-
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хические расстройства; при неврозах и аффективных расстройствах – личностная патология; из 
четырех пациенток, наблюдавшихся в связи с нервной анорексией, коморбидные депрессивные 
расстройства выявлены у трех.

Клинико – динамические особенности сочетанных болезней. Клиническая картина при нали-
чии КПР характеризовалась выраженным полиморфизмом. В 192 (91%) случаях представлялось 
возможным выделить основное заболевание (его симптомы доминировали в картине болезни) и 
коморбидное. В 19 (9%) наблюдений два и более психических заболевания проявлялись с примерно 
одинаковой интенсивностью, их симптомы «переслаивались» или накладывались друг на друга.

При сочетании любых психических заболеваний с ОПР или аддикциями, КПР сохранялись длитель-
ное время – год и более. В 167 (79 %) случаях основное заболевание оставалось доминирующим 
на всем протяжении болезни. КПР, хотя и были относительно компенсированными, в опреде-
ленной степени модифицировали проявления основного страдания и влияли на исход терапии. 
Относительно редко, у 19 (9%) больных два и более психических расстройства проявлялись одно-
временно с одинаковой интенсивностью. В 25 (12%) случаях КПР поочередно обострялись, преоб-
ладая в тот или иной момент в клинической картине.

Наличие КПР отрицательно сказывалось на динамике основного заболевания, его социальном 
прогнозе. В исследованной нами когорте из 211 детей с КПР 60 (28,4%) человек были признаны 
инвалидами детства, а впоследствии инвалидами преимущественно 2-ой группы, тогда как среди 
не имевших инвалидности этот показатель ограничивался 7,6% (75 человек из 992). 82% пациен-
тов – инвалидов с КПР не были способны к самостоятельному проживанию, требовали постоянной 
помощи со стороны членов родительской семьи.

Катамнестические данные получены на 199 больных (муж.-147, жен.-52), средняя длительность 
катамнеза – 5,1±0,6 лет. 12 больных выбыли из исследования по разным причинам. Лишь у 41 
больного из 199 (21%) проявления коморбидного заболевания нивелировались. В том числе, у 
31 больного редуцировались легко выраженные астенические, неврозоподобные органические 
расстройства (у 15 из них в качестве основного выставлялся диагноз лёгкой УО, 11 – РШС, 5 – рас-
стройства личности). 9 больных из 68 с коморбидными аддикциями преодолели зависимость от 
табака, возникшую в детско-подростковом возрасте (из них 5 наблюдались с основным диагнозом 
ОПР, 4 – с расстройствами эмоций и поведения). У 1 пациентки ремиссия основного заболевания – 
нервной анорексии сопровождалась исчезновением коморбидной депрессивной симптоматики. У 
большинства же больных (158 чел. – 79%) на период катамнеза сохранялись проявления коморбид-
ных психических болезней, диагностированных на первом этапе исследования.

Следует отдельно упомянуть еще о 77 больных, которые приобрели те или иные КПР уже в пери-
оде взрослости: табачная зависимость появилась у 31, алкогольная – у 5, наркотическая – у 3; ком-
пьютерная – у 11. У 27 пациентов во взрослом возрасте манифестировали расстройства настроения, 
невротические и реактивные состояния.

Выводы. Коморбидность – сложный феномен, широко распространенный в популяции подрост-
ков с психическими нарушениями, отягощающий течение болезни и клинико – социальный прогноз. 
К числу наиболее часто встречаемой относится коморбидная резидуально-органическая и аддик-
тивная патология. Хотя ОПР и имеют преимущественно регредиентную динамику, они существенно 
утяжеляют клиническую картину и повышают риск манифестации эндогенной патологии. Далеко 
не всегда удается установить причинную зависимость ОПР от воздействия какого-либо конкретного 
повреждающего агента. Наиболее обосновано полагать, что ОПР обусловлены пренатальными и 
ранними постнатальными вредностями. Снижение частоты этой патологии невозможно без муль-
тидисциплинарного подхода с привлечением специалистов акушерского профиля, врачей-педи-
атров для осуществления превентивных популяционных вмешательств (минимизация акушерских 
рисков, оптимизация родовспоможения и постнатального ведения новорожденных).
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bIO-PSYCHO-SOCIAL MODEL OF DEVELOPMENT OF INDERNET ADDICTION AMONG ADOLESCETS 
AND DIFFERENTIATED APPROACH TO ITS’ TREATMENT

Malygin V.L., Merkurieva Y.A., Iskandirova A.S., Pakhtusova E.E.

По данным международных научных исследований распространенность интернет-зависимости 
среди подростков и молодых людей колеблется от 3.7% до 10,0% ( (Kuss Daria J. et.al., 2013; Cheng 
Cecilia et al., 2014; Griffiths MD, 2013). Среди российских исследователей распространенность интер-
нет-зависимости среди подростков оценивается от 4,25% до 22,6%. (Малыгин В. Л., 2010-2019, 
Гришин С.Е., 2017, Кардашьян Р.А., М., 2018). При этом (Малыгин В. Л. и др., 2018) отмечается, что 
социальная дезадаптация интернет-зависимых подростков носит более выраженный характер, чем 
у подростков, зависимых от ПАВ. Полученные данные свидетельствуют о высокой значимости дан-
ного расстройства для социума, лечение которого потребует серьезных организационных и финан-
совых затрат, сопоставимых с затратами на лечение шизофрении, распространенность которой, по 
данным ВОЗ составляет от 0,5% до 1%.

Цель исследования. Изучить био- психо- социальные предикторы формирования интернет-зави-
симости у подростков и разработать комплексную дифференцированную модель психологической 
коррекции интернет-аддикции.

Материал и методы исследования. В период 2009-2019 гг. проведено сплошное невыборочное 
исследование 2382 школьников старших классов московских школ (В.Л. Малыгин, Н.С. Хомерики, Е.А. 
Смирнова, А.А. Антоненко, Ю.А. Меркурьева, 2010-2019). Из них 269 (11,2%) подростка, по данным 
опросника Чен (Chen Internet Addiction scale) имели признаки интернет-зависимости, дополнитель-
но объективизированными в клинико-психологическом интервью. психодиагностические мето-
дики: Шкала интернет-зависимого поведения (CIAS) в апробации и адаптации для В.Л. Малыгина, 
К.А. Феклисова, 2011; Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е. Личко и Н.Я. 
Иванова с в модификации С.И. Подмазина и Е.И. Сибиль, 1996; Методика диагностики эмоциональ-
ного интеллекта MSCEIT в адаптация Сергиенко Е.А., Ветрова И.И, 2009; Опросник выраженности 
психопатологической симптоматики (SCL-90-R) в адаптации Н.В. Тарабриной, 2001; Адаптированное 
нейропсихологическое исследование для подростков «Нейропсихологическая методика экспресс-
диагностики «Лурия-90», Симерницкая Э.Г., 1991; Методика диагностики социально-психологи-
ческой адаптации Роджерс- Даймонд, в адаптации А.К. Осницкого, 2004г.; проективная методика 
«Мать и Дитя» (Мельникова М.Л.); проективная методика «Семейная социограмма» (Эйдемил-лер 
Э.Г.).

Результаты и их обсуждения. Нейропсихологические особенности подростков с интернет-зави-
симостью значимо отличаются от условно здоровых подростков по показателям функциональ-
ных нарушений пространственного праксиса, слухомоторных координаций, внимания, контроля 
и регуляции деятельности. Полученные данные отражают функциональную слабость межполу-
шарных комиссур, левой передней доли и первого блока мозга. Функциональная недостаточность 
межполушарных взаимодействий увеличивая нагрузку на первый и третий блоки мозга, вызы-
вает повышенную утомляемость. Таким образом подростки, с интернет-зависимым поведением 
могут использовать интернет как способ поддерживать активность и концентрировать внимание. 
Показатели нейропсихологических нарушений, среди интернет-зависимых подростков положи-
тельно связаны с выраженностью симптомов интернет – зависимости. Полученные данные отра-
жают значимость нейропсихологических нарушений в формировании интернет-зависимости у 
подростков. Подростки, демонстрирующие интернет-зависимое поведение, характеризуются сни-
жением регуляторно-волевой сферы. Они отличаются повышенной импульсивностью, сверх-актив-
ностью на слабые провоцирующие стимулы. Для них характерно беспокойство, отвлекаемость, 
недостаточная концентрация внимания, затруднения самоконтроля, как над своим поведением, 
так и над своими эмоциями. Выявлено, что в группе интернет-зависимых подростков, по сравнению 
с контрольной группой наиболее часто встречаются такие типы акцентуаций как астено-невроти-
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ческий, интровертированный и возбудимый. Эмоциональный интеллект интернет-зависимых под-
ростков значимо ниже, по сравнению с подростками контрольной группы. Наиболее значимые 
различия получены в области идентификации эмоций, управления своими эмоциями и способ-
ности управления эмоциями других людей. Подростки с интернет зависимостью характеризуют-
ся более низким уровнем приспособленности к существованию в обществе. По данным методики 
социально-психологической адаптации Роджерса- Даймонда их уровень адаптивности ниже, чем 
среди условно-здоровых подростков и подростков, зависимых от каннабиноидов. Исследование 
111 семей подростков с интернет-зависимым поведением выявило, что в этих семьях достоверно 
чаще отмечается тип воспитания с чертами гиперпротекции или гипопротекции: при низком уровне 
запретов в целом, количество санкций значительно превышает количество санкций в семьях груп-
пы нормы, что говорит о непоследовательности и амбивалентности в воспитании родителями под-
ростка. Выявленные особенности семейных отношений могут способствовать бегству подростка в 
виртуальную среду. Интернет-зависимость у подростков сопровождается определенными психо-
патологическими нарушениями: межличностной сензитивностью, симптомами депрессии, высоки-
ми показателями симптоматического дистресса. Кластерный анализ полученных данных позволил 
выделить и описать различные психологические механизмы формирования интернет- зависимости 
у подростков: 1) подростки с нейропсихологическими нарушениями выбирают интернет он-лайн 
игры, как эффективный психоактивный агент стимуляции психической деятельности, что позволяет 
им реализовать потребность в достижении удовольствия, но с другой стороны приводит к истоще-
нию, обостряя трудности с концентрацией внимания, регуляцией и контролем деятельности, что 
стимулирует повторные обращения к играм он-лайн, тем самым формируя порочный аддиктив-
ный цикл. Подростки с преобладанием акцентуированных черт характера с трудом адаптируются в 
социуме, в тоже время интернет-среда, предоставляет многообразие способов для реализации их 
гедонистической направленности. Постоянное влечение к новизне и ненасыщаемая потребность в 
привлечении внимания, нереализуемые в реальном мире подталкивают их к игровой деятельности 
в сети. В свою очередь он-лайн игры стимулируют систему награды, обеспечивая столь необходи-
мое удовольствие, однако кратковременность эффекта вознаграждения вызывает необходимость 
все чаще обращаться к игре, тем самым повышая толерантность к игровой деятельности и форми-
руя патологический аддиктивный цикл. На основе особенностей психологических механизмов фор-
мирования интернет-зависимости разработана дифференцированная программа психологической 
коррекции интернет-зависимости у подростков: для интернет-зависимых подростков с нейропси-
хологическими нарушениями более эффективной оказывается программа, которая включает в себя 
блок нейропсихологической коррекции и блок формирования навыков понимания и регуляции 
эмоций, коммуникативных навыков, и умений разрешения конфликтных ситуаций; для интернет- 
зависимых подростков с преобладанием дезадаптивных черт характера одинаково эффективны 
оба блока программы. Программой выбора является блок формирования навыков понимания и 
регуляции эмоций, коммуникативных навыков и умений разрешения конфликтных ситуаций, так 
как он более краткосрочен.

Выводы. Таким образом формирование интернет-зависимости у подростков обусловлено соче-
танием биологических, психологических и социальных факторов. Обнаруживаемые среди интер-
нет-зависимых подростков значимые нейропсихологические нарушения, акцентуированные черты 
характера, низкий уровень социальной адаптации, а также особенности семейного воспитания 
являются важными звеньями психологического механизма формирования интернет-зависимости 
у подростков. Психологические механизмы формирования интернет- зависимости у подростков 
имеют свои различия, что определяет необходимость дифференцированных психотерапевтичес-
ких подходов к терапии данной формы аддикции.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕНА MDR1 И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  
У ПАЦИЕНТОВ С АУТИЗМОМ

Мартыненко А.И., Захаревич О.Ю., Докукина Т.В., Гайдукевич И.В.

РНПЦ психического здоровья 
Минск

THE PREVALENCE OF THE MDR1 GENE AND ITS SIGNIFICANCE IN PATIENTS WITH AUTISM
Martynenka A.I., zakharevich O.Y., Dokukina T.V., Gaidukevich I.V.

Цель исследования
Целью настоящего исследования является изучение влияния гена MDR1 на переносимость психо-

тропных лекарственных средств, применяемых при аутизме.
Материалы и методы
В исследование включались пациенты с аутизмом – основная группа, практически здоровые – 

группа контроля и пациенты с задержкой психического и/или речевого развития – группа сравне-
ния. Всего в выборку было включено 649 обследуемых. 198 образцов буккального эпителия/слюны 
получены у пациентов основной группы, 188 – группы контроля, 263 – группы сравнения.

Методы исследования: клиническо-психопатологический, клиникоанамнестический и клини-
ко-динамический, с целью выявления симптомов аутизма, согласно диагностическим критериям 
международной классификации болезней (МКБ-10). Для оценки степени выраженности аутисти-
ческих проявлений, поведенческих нарушений использовалась рейтинговая шкала детского аутиз-
ма (CARS, E.Schopler, R.Reichler, B.R.Renner, 1988).

Геномная ДНК выделялась с использованием набора «ДНК ВК» (ИБОХ НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь). Концентрацию и степень очистки определяли спектрофотометрически с использовани-
ем спектрофотометра NanoDrop (ThermoScientific, США).

Результаты и обсуждение
Гликопротеин-P – транспортный белок, кодируемый геном MDR1, основными функциями кото-

рого являются препятствие абсорбции ксенобиотиков, включая токсины, пептиды, лекарственные 
средства в кишечнике, при их проникновении в организм, предотвращение их проникновения через 
гистогематические барьеры, а также выведение печенью в желчь и почками в мочу. В частности, 
он обеспечивает перенос лекарственных средств через гематоэнцефалический барьер, а следова-
тельно, влияет и на внутримозговую концентрацию лекарственных средств, тем самым определяя 
лекарственный ответ.

В основной группе получены следующие результаты: носители СС-аллеля гена MDR1 – 24,2% (48 
человек), носители СТ-аллеля гена MDR1 – 49,0% (97 человек), носители ТТ-аллеля гена MDR1 – 
26,8% (53 человека).

В группе сравнения получены следующие результаты: носители СС-аллеля гена MDR1 – 20,2% (53 
человек), носители СТ-аллеля гена MDR1 – 46,4% (122 человека), носители ТТ-аллеля гена MDR1 – 
33,5% (88 человек).

В группе контроля получены следующие результаты: носители СС-аллеля гена MDR1 – 17,0% (32 
человека), носители СТ-аллеля гена MDR1 – 56,9% (107 человек), носители ТТ-аллеля гена MDR1 – 
26,1% (49 человек).

Генотип ТТ обуславливает более чем в два раза пониженную экспрессию гликопротеина-Р и 
повышение эффективности лечения, в тоже время при этом происходит более интенсивное про-
никновение психотропных лекарственных средств через гематоэнцефалический барьер и раз-
витие нежелательных реакций. В то время как полиморфизмы СТ и СС повышают риск наличия 
фармакорезистентности.

Выводы
1. При выявлении генотипа СС и СТ рекомендуется назначать антипсихотические лекарственные 

средства, не являющиеся субстратами гликопротеина-P или производить коррекцию в сторону 
повышения суточной дозы лекарственного средства.

2. Генотип СС указывает на предпочтительное применение немедикаментозных методов лече-
ния таких как: транскраниальная микрополяризация, транскраниальная магнитная стимуляция, 
психотерапия.
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3. При генотипе ТТ возможно назначение средств, являющихся субстратами гликопротеина-Р 
однако из-за более вероятного возникновения нежелательных реакций необходим тщательный 
контроль за изменением симптоматики/возникновением и усилением нежелательных симптомов.

Работа выполняется при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ 
ОБРАТИМЫХ ФОРМ ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

ПО ТИПУ РЕТАРДАЦИИ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Новикова Г.Р.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России 

Москва
EXPERT EVALUATION OF REVERSIbLE FORMS OF MENTAL DELAY IN CHILDREN  

WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE PRACTICE  
OF A jOINT bOARD OF HEALTHCARE SPECIALISTS AND TEACHERS

Novikova G.R.

Введение. В российской законодательной практике понятие «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья» (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. В социаль-
но-психиатрическом аспекте дети с ОВЗ рассматриваются внутри группы повышенного социально-
го риска дезадаптации, которая возникает как реакция приспособления к социальным условиям 
жизнедеятельности, неадекватным для уровня развития ребенка, его личностной активности. 
Неспособность обучающегося справиться с ситуацией сопровождается высоким риском сопутс-
твующих расстройств и переходом школьной, семейной дезадаптации в более генерализованную 
форму социальной дезадаптации, включая риск совершения правонарушений.

ПМПК устанавливает наличие ОВЗ и потребность в создании специальных условий обучения и 
воспитания в соответствии с критериями федерального государственного образовательного стан-
дарта для обучающихся с ОВЗ. Недостатки в психологическом развитии детей с ОВЗ квалифициру-
ются в соответствии с типом дизонтогенеза (ретардация, асинхрония, дфицитарность) и наличия 
вторичных дизонтогенетичеких расстройств, осложняющих первичное нарушение (в виде задерж-
ки развития или умственной отсталости). В настоящее время понятие «задержка психического раз-
вития» утратило значимость в качестве медицинского (психиатрического) диагноза, но продолжает 
использоваться в психолого-педагогической науке и практике. На смену категории «ЗПР» пришли 
ориентированные на доказательную психиатрическую практику категории, относящиеся к «рас-
стройствам психологического (психического) развития» (F80—F89), «эмоциональным расстройс-
твам и расстройствам поведения, начинающимся обычно в детском и подростковом возрасте» 
(F90—F98). Типичными кодами в работе ПМПК являются «специфические расстройства развития 
учебных навыков» (F81), «эмоциональные расстройства, начало которых специфично для детского 
возраста» (F93), «легкие когнитивные нарушения» (F06.7).

В то же время психолого-педагогическое определение «задержка психического развития» тра-
диционно распространяется на «слабовыраженные отклонения в психическом развитии», «легкие 
нарушения, имеющие характер дисфункций и легких повреждений», отличающиеся соотношением 
инфантилизма и недостаточностью познавательной деятельности. Специфику предмета психоло-
го-педагогической оценки в рамках ПМПК составляют данные о психическом развитии ребенка на 
основе сопоставления результатов диагностики с возрастными нормативами; варианты ЗПР толку-
ются по степени отклонения реального уровня развития ребенка от возрастных стандартов («близ-
кий возрастной норме», «несколько ниже возрастной нормы»).

Цель исследования: разработка интегрированных клинико-психологических критериев обрати-
мых форм психического дизонтогенеза по типу ретардации.
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Материал и методы. Дети в возрасте 6-7 лет, имеющие заключение ПМПК с рекомендацией 
обучения и воспитания по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ЗПР. 
Группы исследования формировались на основании ведущих психопатологических синдромов: 
задержанное личностное развитие (в виде личностной незрелости, инфантилизма); расстройства 
по типу церебральной альтерации (в виде резидуально-органических эмоционально-лабильных, 
астенических проявлений); психогенно обусловленные астено-невротические и аффективные про-
лонгированные реакции (преимущественно вследствие воздействия различных форм семейной 
депривации). Контрольную группу составили нормально развивающиеся сверстники. Все дети 
были подвергнуты нейропсихологическому обследованию с целью оценки состояния сформиро-
ванности произвольных предметных действий, когнитивной сферы и речи.

Результаты и обсуждение. С опорой на оригинальную систему нейропсихологической оцен-
ки состояний сформированности высших психических функций (ВПФ) нами было выделено два 
механизма структурно-динамических отклонений. Один из них связан с замедлением темпа ста-
новления возрастной динамики нормального онтогенеза в виде нарушения процесса перехода к 
более сложным функциональным системам. Он включает легкие формы ретардации различной 
этиологии (конституциональная; в связи с негрубыми обменно-трофическими расстройствами во 
внутриутробном периоде или в первые годы жизни ребенка; длительное психогенно-стрессовое 
воздействие, преимущественно различные формы семейной депривации). Нейропсихологический 
профиль характеризуется полнотой состава звеньев функциональных систем, на фоне которой 
отмечаются: а) замедление процессов интериоризации и формирования внутренних умственных 
действий вследствие дезавтоматизации операций ориентировочной основы; б) снижение регуля-
ции и контроля как результат ослабления регулирующей роли программы в ситуациях повышения 
уровня произвольности и включенности интеллектуальных действий в структуру ВПФ.

Второй механизм структурно-динамических отклонений наблюдается при расстройствах по типу 
церебральной альтерации, в основе которых лежат ранние резидуальные церебральные органи-
ческие состояния. Выявлена многоплановость нейропсихологической картины с признаками: а) 
замедления темпа формирования ВПФ – затронуты не только наиболее произвольные с включени-
ем интеллектуальных действий функции, но и относительно элементарные процессы объединения 
сенсорных и моторных компонентов в единые автоматизированные динамические системы (акус-
тический гнозис, двигательная сфера, фонематический слух, речевая моторика); б) качественных 
структурных изменений ВПФ – в модально-специфическом звене («квазипространственные» опе-
рации) и в регуляторном звене (затронуты не только регуляция и контроль, но и операции програм-
мирования); в) нарушения нейродинамики, которое усугубляет функциональное несовершенство и 
затрудняет формирование и автоматизацию ВПФ.

Независимо от характера структурно-динамических отклонений сохраняется ресурс положитель-
ной динамики. Реализация потенциально высоких возможностей компенсации нарушений разви-
тия ВПФ находится в тесной зависимости от организации сотрудничества ребенка со взрослым. 
Оптимальные формы помощи направлены на обеспечение общей организации произвольного 
поведения ребенка или на планирование его деятельности и поэтапное формирование предмет-
ных и умственных действий.

Такими образом, дифференциально-диагностические нейропсихологические особенности 
механизмов структурно-динамических отклонений при непсихотических дизонтогенетических 
расстрйоствах отражают: а) сформированность компонентов ВПФ, выделенных в соответствии 
с действием нейропсихологических факторов (регуляционного, нейродинамического, частных 
модально-специфических), б) этап интериоризации психического процесса (от развернутого, осоз-
нанного, произвольного до автоматизации умственных действий и формирования навыка), в) воз-
можности компенсации отклонений; г) динамику возрастного развития.

Предложенный нами подход к анализу состава сложной популяции детей с ЗПР позволяет иссле-
довать характерные для обратимых форм психической ретардации взаимосвязи между дизонтоге-
нетическими проявлениями и своеобразием психопатологических симптомов.

Выводы: 1. В настоящее время разница в психолого-педагогическом и клинико-психопатологичес-
ком подходах к объекту экспертной оценки ЗПР в работе ПМПК искажает сходство и идентичность 
системы валидных критериев, нарушает взаимное использование понятийно-терминологического 
аппарата и теоретических концепций. 2. Разработанные нами клинико-психологические критерии 
обратимых форм дизонтогенетических расстройств по типу ретардации позволяют интегрировать 
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разнородные диагностические выводы и могут быть рекомендованы для оценки дифференциро-
ванных вариантов ЗПР у детей с ОВЗ.

ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА ОТ ЭКОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Очнева О.В., Московская Е.А., Мельник А.В., Зинатулин Н.А.,  
Безрукавая С.В., Прищепа С.В.

Краевая клиническая детская психиатрическая больница 
Владивосток

DEPENDENCE OF THE SPREADING OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS ON ENVIRONMENT  
IN THE PRIMORSKIY REGION

Ochneva O.V., Moskovskaya E.A., Melnik A.V., zinatylin N.A., bezrukavaya C.V., Prischepa C.V.

Одной из актуальных проблем современной психиатрии является состояние этиопатогенеза рас-
стройств аутистического спектра (РАС). С каждым годом неуклонно растет количество пациентов с 
диагнозом «детский аутизм». В 2000 году считалось, что распространенность аутизма составляет 
от 5 до 26 случаев на 10000 детского населения. По данным Всемирной организации аутизма, в 
2008 году 1 случай аутизма на 150 детей. В 2012 году Центр по контролю за заболеваемостью в 
американских штатах рапортовал в среднем об 1 случае аутизма на каждые 88 детей. По данным 
Министерства здравоохранения, в России в 2016 году число детей, зарегистрированных с диагно-
зом «аутизм» в возрасте до 18 лет, существенно выросло по сравнению с 2015 годом. Так, в 2015 
году было зарегистрировано 17,7 тысячи случаев, а в 2016 году – уже более 22 тысяч.

В настоящее время можно выделить две условные модели этиопатогенеза РАС. Первая модель 
рассматривает аутизм как строго генетическое умственное расстройство, которое было распростра-
нено всегда, но знания, о котором стали стремительно расти лишь в последнее время, что привело 
к видимой, но не реальной эпидемии. Вторая модель не отрицает роль генетических факторов, но 
не меньшее значение (50%) в развитии РАС придает факторам внешней среды, при этом количество 
больных действительно возрастает, и это в значительной мере связано с изменениями в окружаю-
щей среде.

По данным литературы, одни авторы утверждают, что до настоящего времени нет единой эти-
ологической концепции РАС, другие же придерживаются мнения, что в качестве этиологических 
факторов могут выступать многие причины, в том числе неблагоприятная экологическая обстанов-
ка, однако этиологическая концепция РАС остается незавершенной. Факторы окружающей среды 
играют важную роль в каждом отдельном случае аутизма, их вклад составляет примерно половину 
общей суммы риска развития расстройств. Оценка распространенности аутизма во многом зависит 
от диагностических критериев, возраста обследованных детей и географического положения реги-
она или страны.

Цель исследования. Провести анализ влияния экологических факторов на распространенность 
аутизма и РАС в Приморском крае.

Материалы и методы. В ходе исследования был проведён ретроспективный анализ историй болез-
ни детей, страдающих расстройствами аутистического спектра, находившихся на лечении в 2016-
2018 годах на базе «Краевой клинической детской психиатрической больницы» г. Владивостока. А 
также, данных литературы, в которых указывались наименование различных производств и пред-
приятий на территории Приморского края и коэффициент их влияния на загрязнение окружающей 
среды. Учитывалось их количество, отрасль промышленности, способы утилизации отходов.

Результаты и обсуждения. В Приморском крае – отдаленном регионе России, с характерными 
природно-климатическими особенностями и специфичными экологическими, социальными про-
блемами за последние 10 лет сложилась неблагоприятная обстановка по распространению пси-
хических расстройств у детей и подростков. По данным Приморского краевого медицинского 
информационно-аналитического центра департамента здравоохранения Приморского края в 2014 
году с диагнозом «аутизм» и «атипичный аутизм» было зарегистрировано 150 человек, в 2016 году 
количество детей данной категории составило 170 человек, в 2017 году 209 детей, в 2018 году – 231 
ребенок.
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Анализ показателей качественного состояния среды обитания Приморского края установил высо-
кие неблагоприятные внешние нагрузки на человека, создающие патогенетические условия рас-
пространения различных экологозависимых заболеваний, не исключая этиологическую концепцию 
РАС. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ на территории Приморского края 
являются: автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, предприятия теплоэлектро-
энергетики, градообразующие объекты промышленности, и пункты базирования Тихоокеанского 
флота России, в частности утилизация и хранение реакторных отсеков ПЛА, выведенных из состава 
ВМФ на Дальнем Востоке.

В результате, при сопоставлении количества обращаемости за психиатрической помощью детей 
и подростков с РАС из зон экологического напряжения отмечено, что большее количество детей с 
аутистическими расстройствами, выявленных в 2018 году, проживают во Владивостокском город-
ском округе и составило 37%, в Артемовском городском округе – 22%, что возможно связано с 
существенным загрязнением (двуокисью азота, окисью углерода, серы, пылью) от основных стаци-
онарных источников выбросов предприятий энергетики, крупных транспортных систем, располо-
женных в данных промышленных зонах.

По данным Владивостокского центра наблюдений за загрязнением природной среды в 
Дальнегорске зарегистрирована повышенная концентрация загрязняющих веществ – 5,4 мг/мі, 
включающая двуокись азота, свинец, пыль. Данный фактор существенно повлиял на обращаемость 
детей с РАС, осложненным умственной отсталостью (11%).

Спасский район считается крупной промышленной зоной, занимающейся производством цемен-
та, азбоцементных изделий, железобетонных конструкций. Все они считаются экологически вред-
ными и негативно влияют на здоровье детского и подросткового населения. В частности, количество 
детей, страдающих атипичными формами аутизма, возросло практически в 2 раза по сравнению с 
2016 годом (4%), до 9% в 2018 году.

ЗАТО Фокино и Находкинский городской округ – пункты базирования Тихоокеанского Флота 
России в Приморском крае, оборудованные для стоянки и осуществления всех видов обеспечения 
кораблей. С декабря 2014 года выполняет важную государственную задачу – утилизацию и хране-
ние в течение 70 лет реакторных отсеков атомных подводных лодок, выведенных из состава ВМФ 
на Дальнем Востоке. Очевидно, данные экологические коллизии стали результатом повышенной 
обращаемости детей с процессуальными формами аутизма, осложненными сочетанной генетичес-
кой патологией, 13% в 2016 году, 17% в 2017 году, 21% в 2018 году соответственно.

Выводы. Таким образом, несмотря на то, что рост заболеваемости РАС увеличивается, едино-
го мнения относительно этиопатогенеза данного расстройства нет. Согласно концепции второй 
модели развития заболевания, экологические факторы окружающей среды играют особую роль 
в каждом отдельном случае аутизма, и не исключают пускового механизма запуска генетической 
детерминанты РАС. Требуется дальнейшее углубленное изучение этиопатогенеза данного психи-
ческого заболевания для разработки методов успешной профилактики, ранней диагностики, при-
менения новых лекарственных и поведенческих методов лечения. 

АНОРЕКТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В СТРУКТУРЕ ДЕТСКОЙ ШИЗОФРЕНИИ
Очнева О.В., Хе Ю.С., Новикова О.И., Малышко Е.С., Оралова М.В.

Краевая клиническая детская психиатрическая больница 
Владивосток

ANORECTIC SYNDROM IN THE STRUCTURE OF CHILDHOOD SCHIzOPHRENIA
Ochneva O.V., Khe Y.S., Novikiva O.I., Malyshko E.S., Oralova M.V.

Актуальность проблемы обусловлена ростом данной патологии в последние десятилетия 
(Коркина М.В., Цивилько М.А., 2000; Балакирева Е.Е., Козлова И.А., 2004), трудностями ее диагнос-
тики и отграничения от патологически протекающего возрастного криза и как проявление ведущего 
синдрома в дебюте шизофрении у детей и подростков. В большинстве зарубежных стран нервная 
анорексия и синдром нервной анорексии при ши¬зофрении рассматриваются как абсолютно раз-
ные, независимые друг от друга психические заболевания, редко сочетающиеся друг с другом по 
слу¬чайным связям (A.H.Crisp, 1989; D. Le Grange, 2014). В.В. Макаров (2004) описывает проявления 
аноректического синдрома у больных шизофренией детского возраста, когда в течение нескольких 
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недель и до одного года данный синдром являлся ведущим в клинической картине заболевания и 
лишь затем вытеснялся характерной шизофренической симптоматикой.

Целью исследования является определение клинических особенностей синдрома нервной ано-
рексии в структуре детской шизофрении, оценить стереотип развития и этапность динамики клини-
ческих проявлений аноректического синдрома в дебюте шизофрении у детей и подростков.

Задачи исследования: изучение клинических особенностей проявления аноректического синдро-
ма при шизофрении у детей и подростков; выделить этапность формирования клинических прояв-
лений аноректического синдрома в дебюте эндогенного процесса у детей и подростков.

Материалы и методы исследования: Было обследовано 25 пациентов (19 девочек и 6 мальчиков) 
в возрасте от 13 до 17 лет, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в «Краевой 
клинической психиатрической больнице» г. Владивостока в период с 2018-2019 гг., у которых 
заболевание дебютировало аноректическими расстройствами, в связи с этим до проявления 
негативной симптоматики у больных диагностировались нервная анорексия, соматоформное и 
шизотипическое расстройство. В стационаре и при амбулаторном наблюдении использовались 
сле¬дующие методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-динамический, 
экспериментально-психологический.

Мы наблюдали 25 детей (19 девочек и 6 мальчика, в возрасте от 13 до 17 лет). Начало заболева-
ния было связано с психотравмирующими моментами, девочек называли толстыми, у мальчиков 
отмечалась конфликтная ситуация в семье, в школе. В динамике клинических проявлений анорек-
тического синдрома нами были выделены три этапа.

Начальный этап проявлялся пониженным настроеним, обусловленным, на первый взгляд, харак-
тером психотравмы, которое сопровождалось появлением убеждености в излишней полноте, 
при незначительно повышенной массе тела, возникновением сенестопатий с неопределенными 
страхами. Практически все пациенты, пользовались разработанной среди подростков формулой 
похудения «3 Ф»: флуоксетин, фуросемид, физические нагрузки. При этом, больные испытывали 
тягостные ощущения в верхних отделах живота, чувство распирания, перемещения пищи по кишеч-
нику и желудку, жаловались на тошноту, отмечали облегчение после рвоты, в связи с этим нередко 
сами вызывали рвоту.

В дальнейшем наблюдалось стремление к логической разработке идеи отказа от пищи. Больные 
утверждали, что желудок у них атрофировался, стал совсем маленьким, нарушилась связь с кишеч-
ником, что в желудочно-кишечном тракте скопилось много воздуха, который свободно пере-
мещается «снизу-вверх» и выталкивает пищу. При этом у всех обследованных была выявлена 
патология ЖКТ, нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы, нейрогуморальные 
нарушения.

На третьем этапе отмечалось формирование аутистической активности (Минковский Л., 1929; 
Воробьев В.Ю., 1988). Отказ от еды трансформировался в строгую, лишенную смысла, систему 
ограничений, которая проявлялась разработкой различных форм диеты, сопровождался изнуря-
ющими физическими нагруз¬ками и стремлением педантично выполнять собственные установки. 
Обращала также на себя внимание склонность больных к самоанализу, бесплодным рассуждени-
ям о смысле жизни, выработке системы самоусовершенствования. Значительное место занимали 
аффективные колебания настроения, в основном преобладали состояния депрессии.

Катамнестически прослежено 9 детей, у которых постепенно выявлялись признаки негативных 
расстройств: замкнутость, сосредоточение на своих неприятных ощущениях, сужение круга инте-
ресов, трудности контакта с окружающими, эмоциональная холодность и жестокость в сочетании с 
чрезмерной эмоциональной чувствительностью, это позволило установить признаки прогредиент-
ности, свидетельствующие об эндогенно-процессуальной природе болезни.



�0�

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ШИЗОФРЕНИИ И РАССТРОЙСТВ 
ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА В КЛИНИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ 

И ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХИАТРИИ
Панкова О.Ф., Дорина И.В., Иванова С.М., Колтыгина М.Ю., Радионов Д.С.

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский  
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ России 

Москва
DIFFICULTIES OF SCHIzOPHRENIA AND SCHIzOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS DIAGNOSIS 

IN MODERN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY
Pankova O.F., Dorina I.V., Ivanova S.M., Koltygina M.Yu., Radionov D.S.

Введение. Расстройства шизофренического спектра, как показывает статистика, остаются одной из 
инвалидизирующих групп психических заболеваний. Это особенно отчетливо видно в случаях начала 
заболевания в детско-подростковом возрасте, так как именно с ним связаны основные этапы психи-
ческого онтогенеза. Известно, что подходы к диагностике имеют серьезные различия в разных стра-
нах, а постановка диагноза шизофрении и проводимая терапия уже в этом возрасте может оказать 
серьезное влияние на дальнейшее психическое здоровье и судьбу отдельного человека. Особую 
актуальность данные вопросы приобретают в свете скорого вступления в действие Международной 
классификации болезней 11 пересмотра (IСD-11) и, соответственно, смены клинико-диагности-
ческой парадигмы – перехода с категориального на дименсиональный принцип диагностики. 
Многочисленные опросы, проводившиеся во время подготовки IСD-11, показали, что классификаци-
онные системы в своей повседневной работе используют 79% (в России – 92%) опрошенных врачей 
(Рид Дж. М., Краснов В. Н., Кулыгина М. А., 2013). Почти 70% психиатров высказались за более гибкую 
классификацию. В современной европейской и американской детской психиатрии не рекомендуется 
ставить диагноз шизофрении ранее 8-14 лет, в то же время в российской версии МКБ-10 в рубрике 
F20.8 выделяется детский тип шизофрении, критерии которой имеют весьма широкое толкование 
среди отечественных психиатров. Очевидность различий в подходах диагностики шизофрении и 
расстройств шизофренического спектра у детей и подростков, оценке исходов заболевания, исполь-
зовании психофармакотерапии, проведении коррекционных социально-педагогических и психо-
терапевтических мероприятий требует проведения дальнейшего изучения клинико-динамических 
особенностей заболевания, подходов к диагностике и оказанию помощи больным с расстройствами 
шизофренического спектра с началом в детско-подростковом возрасте.

Целью настоящего исследования явилось изучение распространенности, с учетом половозраст-
ных характеристик, расстройств, обозначаемых диагностическими рубриками F20-F29, у пациентов 
крупнейшей детской психиатрической больницы мегаполиса.

Материалы и методы. Предметом клинико-статистического анализа явились данные амбу-
латорных и стационарных карт пациентов, проходивших обследование и получавших лечение в 
отделениях ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени 
Г.Е.Сухаревой» ДЗМ г.Москвы (директор – к.м.н. М.А. Бебчук) с 2004 по 2018 гг.

Результаты. За изученный период было госпитализировано с учетом повторных поступлений 51 863 
пациента (диагностические рубрики F00 – F90). Из них уникальных пациентов (без учета повторных 
госпитализаций) оказалось 15 972. В ходе клинико-статистического анализа данных медицинской 
документации было установлено, что диагнозы из раздела F2 (F20-F29) Шизофрения, шизотипи-
ческие и бредовые расстройства были выставлены у 1341 пациентов стационара (8,4% от обще-
го числа). Преобладающими явились: F20 Шизофрения (35,8%), F21 Шизотипическое расстройство 
(33,4%), F23 Острые и преходящие психотические расстройства (17,5%), F25 Шизоаффективное рас-
стройство (11%), в совокупности составившие 97,7% и представляющие собой основу расстройств 
шизофренического спектра.

Совокупная распространенность шизофрении и расстройств шизофренического спектра за эти 
годы колебалась от 5,4% от общего числа пациентов в 2012 г. до 11,3% в 2017 г. В течение послед-
них трех лет показатели распространенности расстройств шизофренического спектра находятся 
на уровне, превышающем 10% от общего числа пациентов без учета повторных госпитализаций. 
Показатели распространенности шизофрении в течение всех лет отличались относительной ста-
бильностью (в пределах средних отклонений), в то время как в последние годы отмечался посту-
пательный рост пациентов с диагнозом F23 Острые и преходящие психотические расстройства, а 
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также с F21 Шизотипическое расстройство, что требует более глубокого изучения клинико-дина-
мических показателей и подходов к диагностике для объяснения данного явления. Если в 2004 
г. показатели шизофрении были в два раза выше показателей шизотипического расстройства, то 
в последние два года частота диагноза шизотипического расстройства более чем в полтора раза 
превышает диагноз шизофрении.

При шизофрении и шизотипическом расстройстве во всех возрастных группах отмечалось пре-
обладание пациентов мужского пола. Исключение составили пациенты с диагнозом F23 Острые и 
преходящие психотические расстройства, у которых в возрасте 11-14 лет выявлено преобладание 
девочек-подростков, что, вероятно, может быть связано с их более ранним половым созреванием. 
Интересные данные касаются распространенности диагноза F25 Шизоаффективное расстройство: 
в возрасте пациентов до 10 лет отмечалось абсолютное преобладание мальчиков (92%), а возраст-
ных группах 11-14 лет и 15-17 лет показатели были практически одинаковы.

Трудности квалификации психопатологических расстройств в рамках отдельных форм расстройств 
шизофренического спектра обнаруживаются уже при поступлении пациентов. Наибольшее совпа-
дение диагнозов направившего учреждения и диагнозов при выписке отмечалось по шизофрении 
(94,9%), наименьшее – в случаях острых психотических расстройств (78%). При шизотипическом 
расстройстве и шизоаффективном расстройстве совпадение было в 87% и 83,2% соответственно. 
Наибольший разброс диагнозов при направлении и заключительного отмечался у больных с ост-
рыми психотическими расстройствами: F20 – 5,7%. F90 – 4,7%, F21 – 2,9%. При шизоаффективном 
расстройстве примерно с одинаковой частотой при поступлении встречались диагнозы: F23 (4,3%), 
F20 (3,2%), F21 (2,2%).

Во всех возрастных группах при выписке увеличивается число пациентов с диагнозом F21 
Шизотипическое расстройство. В более половине случаев (65% – 2012 год и 77,5% – 2017 год) был 
выставлен диагноз шизотипического личностного расстройства (F21.8), в то время как другие диа-
гнозы из F21 выставлялся гораздо реже. Преимущественное использование у детей и подростков 
рубрики F21.8 Шизотипическое личностное расстройство отражает особенности возрастной пси-
хопатологии в виде ее полиморфизма с незавершенностью, рудиментарностью, изменчивостью 
клинических феноменов. Данное обозначение диагноза представляется не совсем корректным, 
так как у детей и подростков нельзя еще говорить о личностном расстройстве, за исключением 
нарастания шизоидизации. Критериями постановки диагноза шизотипического личностного рас-
стройства в детском и подростковом возрасте являются не черты характера, а симптомы, которые 
указаны в преамбуле отечественного психиатрического тезауруса, используемого для квалифика-
ции расстройств.

Выводы.
1. Проведенное исследование позволило выявить ряд тенденций в распространенности, пси-

хопатологической структуре и диагностике расстройств шизофренического спектра у пациентов 
крупнейшей детской психиатрической больницы г. Москвы с учетом половозрастных особеннос-
тей. Отмечен наиболее заметный рост шизотипического расстройства и острых психотических 
расстройств при сохранении показателей распространенности шизофрении в пределах средних 
отклонений.

2. Полученные результаты свидетельствуют о серьезных трудностях и противоречиях в вопросах 
диагностики шизофрении и расстройств шизофренического спектра в детско-подростковом воз-
расте, трансформации диагнозов, оценке динамики заболевания, исходов, уровня социального 
функционирования больных, что требует дальнейшего изучения с использованием клинико-катам-
нестических методов исследования.

3. Выявленный разброс диагнозов при направлении и при выписке связан с трудностями квалифи-
кации психопатологических проявлений в рамках отдельных форм расстройств шизофренического 
спектра, обусловленными как нечеткостью и изменчивостью симптоматики у детей и подростков, 
так и несовершенством критериев диагностики в рамках категориального подхода.

4. Предстоящий переход к дименсиональной модели диагностики в МКБ-11, предполагающей 
возможность количественной оценки выраженности синдромов, включение субсиндромальных 
состояний и отнесение сходных состояний в одну группу (спектр), может способствовать даль-
нейшему уточнению и совершенствованию клинических критериев диагностики и повышению ее 
валидности.
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, 
ИНТЕРНЕТ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТУП В СЕТЬ
Пережогин Л. О.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В. П. Сербского 

Москва
TREATMENT OF DEPENDENCE ON A PERSONAL COMPUTER, THE INTERNET AND MObILE DEVICES 

THAT PROVIDE ACCESS TO THE NETWORK
Perezhogin L.O.

Введение. Зависимость от персонального компьютера (ПК), интернета и мобильных устройств, 
обеспечивающих доступ к нему, стала в последние годы одной из актуальнейших проблем совре-
менной аддиктологии. За рубежом с конца 1990-х годов, а в России – с начала 2000-х годов ведутся 
исследования, по верификации клинических критериев этого психического расстройства, изучению 
патогенетических механизмов, индивидуально-личностных характеристик зависимых лиц, а также 
методов фармакологической терапии и психотерапии. В то же время многие исследователи огра-
ничиваются осмыслением данного феномена с сугубо теоретических позиций, а число наблюдений 
за зависимыми лицами в процессе терапии (по объективным причинам) оказывается небольшим. 
Проведение исследований в значительной степени осложняется по той причине, что большинство 
лиц, обращающихся за психиатрической и психотерапевтической помощью по поводу зависимос-
ти от ПК и мобильных устройств, обнаруживают преморбидную психическую патологию, включая 
эндогенные психические расстройства, расстройства личности и поведения, органическую цереб-
ральную патологию и другие формы зависимого поведения. Это во многих аспектах трансформиру-
ет общую картину поведения и меняет подходы к терапии.

Цель настоящей работы – дать представление о технике терапевтического вмешательства и пока-
зать предварительные результаты психотерапевтического воздействия на преморбидно психичес-
ки здоровых несовершеннолетних.

Материалы и методы. Работа опирается на результаты исследования, проведенного в ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского» МЗ РФ на клинической базе неврологического отделения КДЦ Морозовской детской 
городской клинической больницы ДЗМ. В исследование было включено 220 несовершеннолетних 
в возрасте от 9 до 17 лет (133 юноши и 97 девушек), обратившихся в 2013-2019 гг. за психотерапев-
тической помощью, обнаруживающих признаки зависимого от интернета поведения. Основными 
методами исследования были клинико-феноменологический и клинико-психопатологический, в 
ряде случаев для верификации психического состояния использовался экспериментально-психо-
логический метод.

Результаты исследования. Главным результатом исследования явилась разработка оригиналь-
ной программы психотерапевтической помощи с опорой на полимодальную психотерапию. Наш 
клинический опыт проведения психотерапии детям и подросткам, обнаруживающим зависимость 
от интернета и мобильных устройств, показал, что психотерапевтическую работу целесообразнее 
проводить в два этапа. На первом этапе (6 индивидуальных встреч) проводится обучение несовер-
шеннолетних аутогенной тренировке 1-й ступени (АТ-1). Хорошо зарекомендовала себя модифика-
ция АТ-1 по М.С. Лебединскому и Т.Л. Бортник с некоторыми изменениями. Занятия продолжаются в 
течение 1 часа, 1 раз в неделю. Во время каждого занятия совместно с врачом проговаривается вся 
формула АТ-1. Между встречами с врачом дети ежедневно занимаются самостоятельно. Для усиле-
ния эффекта АТ перед занятием проводится дыхательная гимнастика «Океан», по В.В. Макарову. На 
первой встрече основное время уделяется обучению консолидации внимания и осознанию чувства 
тепла и тяжести в конечностях и во всем теле. В качестве усиливающего компонента применяется 
техника прогрессивной мышечной релаксации. Вторая и третья встреча посвящены регуляции веге-
тативных проявлений (темп дыхания, сердечный ритм). На четвертой и пятой встрече большинство 
подростков достигают состояния аутогенного погружения с высоким уровнем внутреннего контро-
ля, активной концентрацией внимания, целенаправленным, сфокусированным на аспектах свое-
го состояния мышлением, выраженной, глубокой релаксацией. В данном состоянии становилось 
возможным проведение эффективной аутосуггестии, с использованием структурных элементов 
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формулы АТ-1 нейтрализирующего (направленного на влечение к ПК и мобильным устройствам) 
и поддерживающего (направленного на сознательно выбранный ребенком тип активности) харак-
тера. На шестой встрече используются элементы АТ-2, в первую очередь – визуализация образов, 
связанных с позитивным мировосприятием, вопросы этим образам. В заключение первого эта-
па терапии врачом совместно с ребенком (возможно с привлечением родителей) анализируют-
ся дневниковые записи, составляется терапевтический договор (обязанности ребенка, желаемые 
результаты терапии). В случае успешного выполнения программы первого этапа дети включаются в 
терапевтическую группу. Состояние детей, подошедших ко второму этапу терапии и включенных в 
терапевтическую группу, к этому моменту уже претерпевает существенную положительную дина-
мику. Во-первых, у них существенно сокращается время, проведенное в работе с ПК. На протяжении 
полутора месяцев индивидуальной терапии реализуется задача по переводу сетевой активности с 
мобильного устройства на ПК. В этот же период усилиями родителей и третьих лиц (в том числе 
педагогов) у ребенка формируются навыки альтернативного взаимодействия с компьютером (дети, 
за редким исключением, не владеют программами, позволяющими заниматься творчеством, хоб-
би, не знают простых алгоритмов для пользования поисковыми системами и т.д.). В среднем к кон-
цу индивидуального периода психотерапии ребенок проводит за экраном 1,5-2 часа ежедневно 
(это время превышает допустимое по гигиеническим нормам), вместо 6-8 часов в начале терапии, 
причем на игры, социальные сети приходится не более половины этого времени. Сетевая актив-
ность контролируется взрослыми членами семьи, внутрисемейный договор регламентирует сис-
тему положительных и отрицательных подкреплений. Во-вторых, у детей, в силу освободившегося 
времени, появляются другие, не связанные с ПК занятия, в том числе творчество и спорт. В ходе 
живого общения со сверстниками происходит структуризация личностных запросов, своего рода 
«ревизия» точек аутоидентификации. Ко второй стадии терапии дети подходят со сформирован-
ным запросом, они сознательно нацеливаются на определенный характер изменений. По ходу 
терапевтической работы родители получают подробные инструкции, некоторые (по собственной 
инициативе) сами обучаются АТ и ведут дневники. Заинтересованное и неравнодушное отноше-
ние родителей приносит свои плоды – поведение детей быстрее стабилизируется, абстинентные 
реакции протекают мягче и быстрее. На втором этапе (8 групповых встреч) в начале каждой встречи 
проводится групповой сеанс АТ. Затем проводится групповая встреча, в рамках которой участники 
обсуждают свое нынешнее состояние, проговаривают свои переживания, сообщают об успехах и 
неудачах лечебного процесса, отчитываются о выполнении домашних заданий.

В ходе терапии формируется диссоциация в структуре аддиктивной личности двух Я: одно Я – 
слабое, зависимое от ПК, от игры, не знающее альтернативных форм работы с компьютером; дру-
гое Я – сильное, знающее цену своему слову, принявшее на себя ответственность, соблюдающее 
договор. Основная задача этого этапа, по сути, сводится к диссоциации Я, в основе которой лежит 
трансформация «Эго-синтонической позиции» по отношению к зависимости в «Эго-дистоничес-
кую позицию», когда индивид может самостоятельно контролировать свое влечение, сознатель-
но управлять своим состоянием и бороться с абстинентной симптоматикой. Особенно важным 
терапевтическим приемом являлась заимствованная из практики поведенческой терапии техника 
десенсибилизации «in sensu», мишенью работы по десенсибилизации были ситуации «разлуче-
ния» с персональным компьютером или мобильным устройством. После достижения состояния 
расслабления (подростки, освоившие АТ-1, легко достигают его за 1-2 минуты) пациенты вызывают 
(визуализируют) образы ПК, мобильного устройства, сцены игр, детали интерфейса сетевых серви-
сов. Главная задача на данном этапе – научиться наблюдать их без напряжения, без тревоги, без 
возбуждения – нейтрально и отстраненно. В случае возникновения тревоги, ажитации пациент 
открывает глаза, снова достигает полного расслабления, снова визуализирует образ. В ряде случаев 
десенсибилизации необходимо подвергать целый ряд значимых образов, например, «компьютер – 
включенный компьютер – запуск игры – типичные сцены игры (их может быть несколько) – победа 
в игре». Используются техники «пресыщения» in sensu. Как правило, в план работы группы вклю-
чаются 1-2 поведенческих тренинга, направленных на отработку навыков установления межлич-
ностных отношений. После окончания групповой встречи для подростков и родителей проводятся 
краткие индивидуальные консультации в свободном режиме.

Обсуждение и выводы. После окончания терапии в группах все без исключения подростки и их 
родители отмечают существенные позитивные изменения в состоянии. Во-первых, время, прово-
димое ежедневно за компьютером, составляет теперь в среднем около 1 часа. Во-вторых, работа за 
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компьютером носит характер необходимой и достаточной: выполняются в основном те действия, 
в которых компьютер и его ПО выполняют инструментальную роль. В-третьих, взаимодействие со 
сверстниками происходит теперь в режиме реального общения. Кроме школы большинство детей 
посещают спортивные секции, клубы по интересам, многие часто ходят с друзьями в кино, на про-
гулки, катаются на велосипеде и т.д. В-четвертых, повышается академическая успеваемость, появ-
ляются хобби, со слов педагогов, улучшается поведение на уроках. По данным катамнеза, через 
полгода стойкая ремиссия формируется у подростков, обнаруживавших первую стадию зависимос-
ти, в 89,5% случаев, у обнаруживавших вторую стадию зависимости, – в 76,5% случаев. Причины 
рецидивов – стрессовые ситуации, ссоры с друзьями и партнерами, конфликты в школе и дома, 
значительно реже – длительная соматическая болезнь (вынужденная изоляция). Частота случаев 
достижения полугодовой ремиссии (более, чем в 80% случаев), свидетельствует о высокой эффек-
тивности разработанных методов психотерапевтической помощи. 

ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Петренко Т.С., Ретюнский К.Ю., Кузина О.С.

Уральский федеральный университет 
Екатеринбург

THE DYNAMICS OF NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS
Petrenko T.S., Retyunskiy K.Yu, Kzina O.E.

ВВЕДЕНИЕ. Атопический дерматит (АтД) является хроническим рецидивирующим заболеванием 
кожи, характеризующимся зудными и экзематогенными поражениями (зуд, эритема, пузырчатка, 
папуляции, экссудации, корки). В 70% случаев АтД дебютирует на первом году жизни. При этом, 
у половины детей в дальнейшем формируется «атопический марш» – присоединение поллиноза, 
аллергического ринита и, нередко, бронхиальной астмы. АтД может привести к психологическим 
нарушениям, таким как стигматизация, социальная изоляция и дискриминация. В тоже время, кли-
ницисты отмечают психические нарушения у детей с АтД уже с периода раннего детства и, даже, 
младенчества. По данным обзора литературы, доля непсихоитических психических расстройств 
у детей с АтД достигает 25%. Частыми сопутствующими проблемами, в этом случае, становится: 
школьная дезадаптация, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, невротические рас-
стройства. Став взрослыми, такие пациенты подвержены тревожно-депрессивным расстройствам, 
имеют частые конфликты в семье, злоупотребляют психоактивными веществами.

ЦЕЛЬ исследования – установить клинико-патогенетические закономерности развития психичес-
ких расстройств у детей с АтД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на клинических базах Уральского государс-
твенного медицинского университета в период с 2016 по 2018 гг. Основную группу составили 147 
детей обоего пола в возрастном диапазоне от 6 до 12 лет, с нормальным уровнем интеллекта по 
Векслеру, с установленным ранее (не менее года) диагнозом АтД согласно критериям МКБ-10 (L20). 
Контрольную группу составили 90 детей с показателями относительного соматического здоровья. 
Учитывая сравнительно-возрастной подход в исследовании, было выделено три возрастные под-
группы: 6-7 лет (n=62), 8-10 лет (n=55) и 11-12 лет (n=30). У 43 детей основной группы была выяв-
лена сопутствующая бронхиальная астма; у 34 детей – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
Наличие наследственной отягощенности по атопическим заболеваниям по линии близких родс-
твенников было отмечено в 34,0% случаях (n=147). Среди детей с наследственно обусловленным 
заболеванием преобладали дети старшей возрастной категории со стабильной легкой или умерен-
ной клиникой. Основными методами исследования являлись клинико-анамнестический и клинико-
психопатологический. Проводился углубленный анализ всех патогенных факторов, оказывающих 
влияние на возникновение, клиническую динамику психопатологических нарушений сопутствую-
щих АтД в зависимости от возрастных этапов нервно-психического реагирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В результате сравнительного исследования 
были проанализированы клинические особенности и выявлены закономерности развития психо-
неврологических расстройств у детей с АтД. Патологическое течение беременности, выявленное у 
большинства детей с АтД (82,3%, n=147), создает условия для повышенной уязвимости ЦНС плода. 



���

Нарушение развития плода (40,1% детей с АтД, n=147) приводит к иммунно-эндокринным нару-
шениям, способствуя развитию атопических процессов. Диффузному органическому поражению 
головного мозга способствует асфиксия и ППЦНС, выявляемые в родах у детей с АтД (42,2%, n=147). 
Все эти факторы явились предопределяющими в развитии последующих психопатологических и 
неврологических проявлений резидуально-органического генеза, и, соответствующие этапами 
нервно-психического реагирования. Манифестация заболевания, пришедшаяся преимуществен-
но на первые два года жизни в большинстве случаев у детей с АтД, сопровождалась симптомами 
органической невропатии в возрасте до 1 года. К возрасту 3-4 лет у многих из этих детей возникала 
задержка речевого и психомоторного развития. Декомпенсация резидуально-органического пора-
жения ЦНС в возрасте 6-7 лет проявилась мощной церебрастенической симптоматикой, манифес-
тировали нарушения, характерные для психомоторного этапа нервно-психического реагирования 
(СДВГ, тики, заикание). Компенсация церебрастении в возрасте 8-10 лет у большинства детей с АтД 
сопровождалась активной неврозопобнобной симптоматикой в виде аффективных реакций, невро-
тических состояний, связанных с внешним видом кожи. В возрасте 11-12 лет более чем у половины 
детей с АтД к имеющейся клинике присоединились патохарактерологические реакции с аффектив-
но-возбудимыми чертами и дисфороподобными пароксизмами.

Наиболее выраженные нейропсихологические нарушения у детей с АтД обнаружены в работе 
первого (энергетического) блока мозга, проявляющиеся недостатком нейродинамической регуля-
ции. Работа второго и третьего функциональных блоков у таких детей характеризуется тугопод-
вижностью и неразвитостью альтернативных алгоритмов, что обусловлено слабостью развития 
системы внутри- и межполушарных связей. По-нашему мнению, дополнительным фактором разви-
тия нейропсихологического дефицита является депривация сенсорных и кинестетических ощуще-
ний, возникающая в результате развития кожного заболевания.

Психологические факторы семейного характера имели ограниченное влияние в исследуемой 
группе. По-видимому, действие подобных факторов оказывается значимым лишь при наличии 
изначальной органической неполноценности ЦНС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты клинико-анамнестического исследования позволили выявить патоген-
ные факторы, предопределившие клиническую динамику психопатологических и неврологических 
нарушений. Было установлено, что эти нарушения соответствуют динамике резидуально-органи-
ческой церебральной недостаточности, с характерной сменой ведущих симптомов в соответствии 
с этапами нервно-психического реагирования.

Психоневрологические наращения у детей с АтД обусловлены действием на ранних этапах онто-
генеза патогенных для ЦНС экзогенно-органических факторов. Сенсорная и моторная депривация 
ребенка в раннем возрасте (до 3-х лет), неизбежно наступающая в силу манифестации соматичес-
кого страдания, усугубляет формирование нейропсихологического дефицита и структурирование 
резидуальной цереброорганической симптоматики.

Анализ клинических закономерностей развития психических нарушений у детей с АтД открывает 
перспективы обнаружения общих патогенетических механизмов в развитии психоневрологических, 
соматовегетативных и нейро-иммунных нарушений при АтД. Это позволит разрабатывать комплекс 
обоснованных лечебно-реабилитационных и профилактических мер по борьбе с АтД и сопутствую-
щими расстройствами.

ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Петренко Т.С., Ретюнский К.Ю., Левченко О.В.

Уральский федеральный университет 
Екатеринбург

THE DYNAMICS OF NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS IN CHILDREN WITH bRONCHIAL ASTHMA
Petrenko T.S., Retyunskiy K.Yu, Levchenko O.V.

Введение. Бронхиальная астма (БА) относится к хроническим мультифакторным заболеваниям с 
высокой распространенность, особенно среди детской популяции. При этом, механизмы возникно-
вения болезни остаются недостаточно изученными, что приводит к малой эффективности лечеб-
но-реабилитационных мероприятий. В России астмой страдают 6,9% населения страны. При этом 
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15% из них – дети до 11 лет. Примерно в 30% случаев БА проходит к подростковому и взрослому 
периоду.

Диатез-стрессовая модель БА основой заболевания считает раннее повреждение гипоталамо-
диэнцефальных структур, приводящих к нарушению вегетативно-гуморальной регуляции, особен-
но проявляющиеся в эмоционально-мотивационных аспектах поведения. Психоаналитическая 
концепция добавляет к указанному патогенезу свойственные для пациентов БА личностные про-
блемы – алекситимию, дефицит рефлексии, антиципационную несостоятельность. В результате, к 
подростковому и взрослому возрасту формируется характерный психосоматический (тревожный) 
профиль пациента с БА. В последнее время все чаще высказывается мнение о серьезном вкладе 
гипоксического повреждения центральной нервной системы (ЦНС) и недоношенности в генез забо-
левания. Неврологические и психопатологические нарушения, развивающиеся в результате пери-
натального повреждения ЦНС, естественным образом замыкают порочные круги патогенеза БА, 
ограничивая адаптационные возможности пациента на протяжении всей жизни.

Цель исследования – установить клинико-патогенетические закономерности развития психичес-
ких расстройств у детей с БА.

Материал и методы. Исследование проведено на клинических базах Уральского государственного 
медицинского университета в период с 2016 по 2018 гг. (протокол одобрения локальным этическим 
комитетом УГМУ №6 от 24.06.2016). В основную группу вошли 135 детей в возрастном диапазоне 
от 6 до 12 лет с нормальным уровнем интеллекта по Векслеру, с установленным ранее (не менее 
года) диагнозом БА согласно критериям МКБ-10 (J45), в отсутствии сопутствующей тяжелой сомати-
ческой или психической патологии. Для сравнения возрастных особенностей клиники дети основ-
ной группы были разделены на три подгруппы: 6-7 лет (n=52), 8-10 лет (n=51) и 11-12 лет (n=32). 
В контрольную группу вошло 90 детей с показателями относительного соматического здоровья. 
Степень тяжести клинический проявлений БА на момент осмотра оценивалась врачом-педиатром. 
У 69 детей с БА (n=135) была выявлена сопутствующая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; 
у 83 детей – атопический дерматит, нередко с аллергическим ринитом (55 детей). Наследственная 
отягощенность атопическими заболеваниями у детей с БА была отмечена в 74,8% случаях (n=135). 
Среди них наследственная бронхиальная астма выявлялась примерно в половине случаев (чаще по 
линии матери).

Анализировались патогенные факторов, влияющие на возникновение и течение психопатологи-
ческих нарушений сопутствующих БА в зависимости от возрастных этапов нервно-психического 
реагирования.

Результаты исследования и их обсуждение. Клинические особенности и течение психоневроло-
гических расстройств у детей с БА является результатом действия патогенных факторов на самых 
ранних стадиях онтогенеза – антенатальной и перинатальном периоде. В большинстве случаев у 
детей с БА выявлялось патологическое течение беременности, что способствует повышенной уяз-
вимости ЦНС плода. Нарушение развития плода (46,4% детей с БА, n=135) приводит к нейро-иммун-
но-эндокринным нарушениям, способствуя формированию атопического фенотипа. Гипоксия и 
ППЦНС способствует диффузному органическому поражению головного мозга. Подобные явления 
у детей с БА были отмечены в 60,0% случаях (n=135). Описанные факторы являются обуславливают 
развивающие в последствие психопатологические и неврологические нарушения, преимуществен-
но резидуально-органического генеза. Первые признаки БА в виде повторяющихся приступов БОС 
приходились, как правило, на первый года жизни ребенка с БА, и, сопровождались симптомами 
органической невропатии. В возрасте 3-4 лет у многих из этих детей отмечалась задержка речево-
го и моторного развития. Декомпенсация резидуально-органического поражения ЦНС в возрасте 
6-7 лет проявилась мощной церебрастенической симптоматикой, формированием неврозоподоб-
ных расстройств (тики, заикание, энурез, диссомнии). В возрасте 8-10 лет у большинства детей с 
БА произошла компенсация церебрастении, но усиление неврозоподобных синдромов в виде 
невротических тревожно-мнительных и депрессивных состояний. В возрасте 11-12 лет у детей с БА 
продолжились процессы компенсации и декомпенсации имеющихся церебро-органических нару-
шения, утяжелилась невротизация личности, начали формирование характерные для эмоциональ-
но-идеаторного этапа синдромы в виде патохарактерологических реакции.

Наиболее выраженные нейропсихологические нарушения у детей с БА обнаружены в работе пер-
вого (энергетического) блока мозга, проявляющиеся недостатком нейродинамической регуляции. 
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В половине случаев дефицит сопровождался заторможенностью (45%, n=108) и утомляемостью; в 
иных случаях преобладала гиперактивность и импульсивности (55%, n=108).

По-нашему мнению, дополнительным фактором развития нейропсихологического дефицита 
является эмоциональная депривация и патологический тип воспитания (гиперответственность или 
гиперопека), что, вероятно, обусловлено ограничительным режимом, возникающим в результате 
развития приступов БА в самом раннем детстве. Нездоровый психологический климат в семье и 
неблагоприятные социальные условия, по-видимому, оказываются значимыми только при наличии 
изначальной органической неполноценности ЦНС.

Заключение. В результате исследования были выявлены патогенные факторы, предопределив-
шие клиническую динамику психоневрологических нарушений, которые соответствуют динамике 
резидуально-органической церебральной недостаточности. При этом ведущие симптомы зависят 
от этапа нервно-психического реагирования.

Таким образом, психические нарушения у детей с БА относятся к психоорганическому кругу с 
явлениями психического дизонтогенеза и вторичными пограничными психическими нарушениями. 
Манифестация БА соответствует активации процессов компенсации и декомпенсации в ЦНС, возни-
кающих в ответ на экзогенно-органические патогенные факторы антенатального и перинатального 
периода. Преимущественной локализацией патологических процессов в ЦНС, по нашему мнению, 
являются лимбические структуры, диэнцефальные отделы мозга, межполушарные тракты.

Поиск общих патогенетических механизмов развития психоневрологических, соматовегетатив-
ных и нейро-иммунно-эндокринных нарушений при БА является перспективной задачей, решение 
которой позволит разработать комплекс эффективных мер первичной профилактики и лечения БА 
и сопутствующих расстройств.

ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Петренко Т.С., Ретюнский К.Ю., Моричева Е.А.

Уральский федеральный университет 
Екатеринбург

THE DYNAMICS OF NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS IN CHILDREN WITH GASTROESOPHAGEAL 
REFLUX DISEASE

Petrenko T.S., Retyunskiy K.Yu, Moricheva E.A.

Введение. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является хроническим рецидиви-
рующим заболеванием с полиморфной клиникой вследствие ретроградного заброса в пищевод 
желудочного или желудочно-кишечного содержимого. В России ГЭРБ регистрируется у 12,4% – 23% 
детей и подростков до 18 лет. Учитывая подобные тенденции в развитых странах Мира, экспер-
тами ВОЗ это заболевание причислено к «болезням XXI века». Центральным звеном патогенеза 
ГЭРБ считают нарушение «запирательного» механизма кардиального сфинктера пищевода. Среди 
многочисленных причин, приводящих к этому явлению, активно обсуждаются: пороки развития, 
недифференцированные дисплазии соединительной ткани, нарушение гормональной, иммун-
ной и вегетативной регуляции. Развернутой клинической картине ГЭРБ предшествует длительный 
малосимптомный период, нередко, имеющий начало в самом раннем детстве, что осложняет 
диагностику и разработку лечебно-профилактических мероприятий. Симптомами ГЭРБ у детей 
младшего возраста считаются: повторные срыгивания, крик при кормлении, беспокойный сон, 
снижение аппетита, отставание в росте и массе, упорная молочница, частые простудные заболе-
вания, в т.ч. отиты, ларингиты, эпизоды апноэ, тахи- и брадикардии. Неуклонное прогрессирова-
ние заболевания приводит к постоянному чувству дискомфорта и неотъемлемым внепищеводным 
бронхолегочным, оториноларингологическим и кардиологическим осложнениям. Неуверенность 
в себе, сензитивность и быстрая утомляемость часто сопровождают детей с ГЭРБ. Став взрослыми, 
такие пациенты достигают менее высокого профессионального статуса, так как легко подверже-
ны тревожно-депрессивным расстройствам и межличностным конфликтам, нередко возникающих 
на фоне жизненных неудач. Все это, часто, является предметом обнаружения психосоматических 
основ заболевания в личности больного. В последнее десятилетие появляется все больше сообще-
ний о том, что дети с поражением центральной нервной системы (ЦНС) больше других подвержены 
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ГЭРБ. Некоторые исследователи отмечают симптомы нервно-психических расстройств у детей с 
ГЭРБ еще до появления характерной клиники, что ставит под сомнение обязательность соматоген-
ной природы психических расстройств в качестве реакции на собственно заболевание желудочно-
кишечного тракта [

Цель исследования – установить клинико-патогенетические закономерности развития психонев-
рологических расстройств у детей с ГЭРБ.

Материал и методы. Исследование проведено на клинических базах Уральского государственного 
медицинского университета в период с 2016 по 2018 гг. (протокол одобрения локальным этическим 
комитетом УГМУ №6 от 24.06.2016). Основную группу составили 132 ребенка с нормальным уров-
нем интеллекта по тесту Векслера с установленным ранее (не менее года) диагнозом ГЭРБ согласно 
критериям МКБ-10 (K21), без сопутствующей тяжелой соматической или психической патологии. 
Учитывая сравнительно-возрастной подход в исследовании, было выделено три возрастные под-
группы: 6-7 лет (n=38), 8-10 лет (n=58) и 11-12 лет (n=36). В контрольную группу вошли 90 детей (45 
мальчиков и 45 девочек) с показателями относительного соматического здоровья. Оценка симпто-
мов ГЭРБ проводилась врачом-гастроэнтерологом. Наследственная отягощенность по атопическим 
заболеваниям была выявлена в 18,2% случаев (n=132). У этих детей клиника ГЭРБ носила стабиль-
ный характер с обострениями от 2 до 4 раз в год, часто сопровождаясь характерными коморбид-
ными заболеваниями. У 42 детей, страдающих ГЭРБ (n=132) был установлен диагноз бронхиальной 
астмы; у 26 детей (n=132) – атопический дерматит; у 17 детей (n=132) – сочетание указанных рас-
стройств. Проводился подробный анализ возможных патогенных факторов, оказывающих влияние 
на появление и клиническую динамику психопатологических нарушений сопутствующих ГЭРБ на 
разных возрастных этапах.

Результаты исследования и их обсуждение. Углубленное изучение анамнеза и сравнительно-воз-
растной подход к исследованию позволило установить клинические особенности и закономернос-
ти развития психоневрологических расстройств у детей с ГЭРБ.

Биологическая неполноценность ЦНС у детей с ГЭРБ обусловлена недоразвитием структур голо-
вного мозга или его повреждением экзогенно-органическими факторами на ранних этапах онтоге-
неза. У большинства детей с ГЭРБ выявлялась патология вынашивания беременности (72,0%, n=132), 
нарушение развития плода (47,0%, n=132), асфиксия в родах (59,8%, n=132) и ППЦНС (44,7%, n=132).

Указанные факторы предопределили развитие последующих психопатологических и неврологи-
ческих проявлений резидуально-органического генеза. Ведущая симптоматика психоорганическо-
го круга, как известно, зависит от текущего этапа нервно-психического реагирования. В возрасте 
до 1 года у детей с ГЭРБ достоверно чаще встречался синдром органической невропатии. К воз-
расту 3-4 года у этих детей возникала задержка психомоторного, в том числе речевого развития. 
Декомпенсация резидуально-органических процессов в ЦНС в возрасте 6-7 лет проявилась мощной 
церебрастенический симптоматикой, с выраженными явлениями астении и раздражительной сла-
бости. В этом же возрасте манифестируют расстройства, характерные для психомоторного этапа 
нервно-психического реагирования (заикание, тики, энурез, СДВГ). В возрасте 8-10 лет послабление 
цефальгичесчких симптомов сопровождалось усилением астении и/или эмоциональной лабиль-
ности, приводя к закреплению идентичных качеств в чертах характера. Прогрессируют невротичес-
кие расстройства, сформированные на предыдущем этапе. У части детей с ГЭРБ появляются яркие 
истерические реакции (32,8%, n=58), а также невротические тревожно-депрессивные состояния 
(22,4%, n=58). В возрасте 11-12 лет более чем у половины детей с ГЭРБ к имеющейся клинике присо-
единились патохарактерологические реакции с аффективно-возбудимыми или психастеническими 
чертами характера.

Результаты исследования не позволяли выявить четкую связь между симптомами манифестации 
ГЭРБ и конкретными проявлениями психоневрологических нарушений или этапами нервно-пси-
хического реагирования. Однако, у большинства детей психопатологические и неврологические 
расстройства отмечались задолго до развернутой клиники патологического гастроэзофагеального 
рефлюкса. В последствие, именно у детей с признаками резидуальной церебральной органической 
недостаточности отмечалась связь обострений ГЭРБ со психосоциальными стрессовыми фактора-
ми. По-видимому, биологическая неполноценность ЦНС является лишь одним из множества факто-
ров, участвующим в генезе соматического страдания.

Выявленный нейропсихологический дефицит у детей с ГЭРБ соответствует нарушению работы 
первого (энергетического) функционального блока мозга. Основным проявлением этих нарушений 
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является недостатком нейродинамической регуляции. Это обуславливает неразвитость внутри- и 
межполушарных связей у детей старшей возрастной категории, что проявляется нарушением уже в 
работе второго и третьего функционального блока.

Заключение. Кклиника психонервологическиих расстройств, сопутствующая ГЭРБ, представле-
на симптомами резидуальной цереброорганической недостаточности, меняющимися в соответс-
твии с этапами нервно-психического реагирования. Основными причинами развития подобных 
расстройств являются неполноценное развитее или органическое повреждение ЦНС в результате 
действия патогенных факторов на ранних этапах онтогенеза. Результаты собственных исследова-
ний подтверждают мнение о полифакторном характере развития заболевания. При этом происхо-
дит постоянная борьба противодействующих и потворствующих механизмов гастроэзофагеального 
рефлюкса. Исходная биологическая неполноценность ЦНС наряду с конституциальной предраспо-
ложенностью создают повышенную уязвимость для развития заболевания и сопутствующих психо-
патологических и неврологических расстройств. Изучение общих патологических звеньев развития 
несостоятельности запирательного механизма нижнего пищеводного сфинктера и сопутствующих 
этому психопатологических расстройств открывает заманчивые перспективы для разработки новых 
подходов в лечении и профилактики ГЭРБ еще до развития симптомов заболевания.

ВНУТРИСЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Петров Д.С., Жарикова А.Б., Коновалов О.Е.

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова», ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Рязань, Москва
DOMESTIC VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND ADOLESCENTS: PILOT STUDY RESULTS

Petrov D.S., zharikova A.b., Konovalov O.E.

В настоящее время проблема насилия становится все более актуальной в связи с ростом его рас-
пространенности и серьезными последствиями, как в отношении психологических переживаний 
личности, так и в плане негативного влияния на здоровье и жизнь человека в целом. В большом чис-
ле исследований было обнаружено наличие связи случаев домашнего насилия в семьях с такими 
состояниями как тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства 
пищевого поведения, суицидальный риск, рискованное сексуальное поведение и злоупотребле-
ние психоактивными веществами.

В исследовании, проведенном ВОЗ в 2014 году, показано, что распространенность жестокого 
обращения с детьми в Российской Федерации находится на высоком уровне и представлено среди 
респондентов: сексуальным насилием – в 5,7 % случаев, физическим – в 14 %, эмоциональным – в 
37,9 % и эмоционально пренебрежительным – в 57,9 %. Каждый десятый из числа опрошенных был 
свидетелем жестокого обращения с матерью.

Угрозу для возникновения безнадзорности представляют малообеспеченность семей, воспита-
ние в условиях неполной семьи или человеком, не имеющим с ребенком генетического родства 
(отчимом, мачехой, опекунами, приемными родителями). Кроме того, важное значение имеют 
проблемы психического здоровья, включая интеллектуальный дефицит и депрессию у родителей, 
злоупотребление родителями алкоголем и другими психоактивными веществами, наличие у них 
судимости и криминального образа жизни.

Материалы и методы исследования
Проведено анкетирование учащихся среднеобразовательной школы г. Рязани. В опросе приняли 

участие 62 респондента в возрасте 12-16 лет. Методом исследования была анкета-опросник, раз-
работанная на кафедре психиатрии и психотерапии ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
(Петров Д.С., Жарикова А.Б., 2018 г.), содержащая вопросы: о социальном статусе анкетируемого 
(возраст, семейное положение, материальное состояние), субъективной оценке психологической 
атмосферы в семье, методах воспитания и видах наказания в отношении респондента со стороны 
родителей, видах реагирования и адаптации к внутрисемейному насилию. Утверждения модели-
руют ситуации, которые выявляют специфику внутрисемейного насилия в отношении ребенка.
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При заполнении опросника допускалось давать несколько ответов, поэтому сумма результатов по 
каждому из вопросов может превышать 100. Результаты исследования прошли первичный анализ 
данных на основании описательной статистики.

Результаты и их обсуждение
Группа анкетируемых была представлена детьми мужского пола, на которых пришлось 45,2 %, и 

женского – 54,8 %.
В подавляющем большинстве опрошенные проживали в полных семьях – 77,5 %, 16,1% – только 

с матерью, 3,2 % – с матерью и отчимом и 3,2 % – с другими родственниками. Условия проживания 
распределились следующим образом: 87,1% проживали в собственной квартире, 6,5 % – в съемной 
квартире, 3,2 % – в коммунальной квартире и 3,2 % – в собственном доме. В исследуемой группе 
материальное положение семьей было в целом удовлетворительное.

Практически все семьи опрошенных можно отнести к вполне социально благополучным: члены 
их семей не употребляют алкоголь или употребляют его редко (42 %), 1-2 раза в месяц (58 %), не 
имеют судимостей (100 %), не страдают психическими заболеваниями (100 %).

Согласно полученным данным, 58 % опрашиваемых отметили, что семьи у них дружные, сплочен-
ные, 32,3 % респондентов считают, что в семье у них случаются конфликты, но в целом атмосфера 
взаимоотношений хорошая, в 3,2 % семьях родственники держатся изолированно друг от друга, не 
интересуясь делами других членов, и в 6,5 % случаев часто бывают ссоры и даже скандалы.

Особый интерес для нашего исследования представляют методы воспитания, которые применя-
ют родители обследованных подростков: хвалят за успехи, подбадривают при неудачах, а в случае 
плохого поведения спокойно объясняют, как поступить – 64,5 %; хорошее поведение поощряют, за 
плохое ругают и наказывают – 35,5 %; не замечают добрых дел, но всегда видят промахи, за кото-
рые ругают и наказывают – 3,2 %; хвалят или ругают в зависимости от своего настроения, а не от 
поведения ребенка – 3,2 %.

Что касается наказаний, то самыми частыми способами являются чтение нотаций (45,2 %), крики 
и ругань (32,3%), лишение карманных денег или каких-либо других удовольствий (29 %). При этом 
22,6 % не наказывают вообще, 12,9 % только угрожают наказанием, но не наказывают. Физические 
наказания в виде подзатыльников были отмечены только в 3,2 % семей, оскорбления и унижение 
соответственно в 9,7 % и 3,2 %, игнорирование и ограничение передвижения в 3,2%. Большинство 
подростков (90,3%) считают наказания в основном справедливыми.

По частоте наказаний ответы распределились следующим образом: редко (не чаще 1-2 раз в 
год) – 35,6 %, иногда (1-2 раза в месяц) – 25,8 %, часто (1-2 раза в неделю) – 19,3 %.

Однако, несмотря на внешне благополучную картину отношений в семье, у 19,4 % опрошенных 
иногда возникает желание убежать из дома, а постоянно такое желание испытывают 3,2 %. Но лишь 
3,2 % действительно приходилось это делать.

Также обращает на себя внимание периодическое возникновение суицидальных мыслей: 1 – 2 
раза в месяц у 6,5 % подростков и 1-2 раза в неделю у 3,2 %. Кроме того, 32,3 % опрошенных испы-
тывают чувство тревоги и беспокойства 1 – 2 раза в месяц, 6,5 % 1 – 2 раза в неделю, а 3,2 % еже-
дневно. Довольно часто у них возникает также чувство грусти, одиночества и беспомощности: у 29 
% 1 – 2 раза в месяц, у 6,5 % 1 – 2 раза в неделю и у 6,5 % ежедневно.

Для понимания детско-родительских отношений также важен уровень доверия детей к своим 
родителям. Несмотря на то, что родители интересуются делами и проблемами своих детей (80,7 % 
отвечают на этот вопрос утвердительно), лишь 35,5 % опрошенных постоянно доверяют родителям 
свои личные секреты, 32,3 % делают это иногда, 19,3 % редко, а 12,9% вообще никогда. А 16,1% под-
ростков получают больше внимания от других родственников, чем от родителей.

При необходимости помощи подростки обращаются к родителям в 80,6 % случаев, однако часть 
из них (29 %) предпочитают обсудить свои проблемы с друзьями. Отмечается довольно низкий 
уровень информированности опрошенных о специализированной помощи в сложных ситуациях, 
к социальному работнику решат обратиться только 6,5%, к психологу всего 3,2 %, а 3,2 % вообще 
предпочтут ни к кому не обращаться.

Выводы
1. Опрос учащихся школы выявил в целом благоприятное социальное положение их семей и вне-

шнюю благополучность детско-родительских отношений. Однако, несмотря на то, что физические 
виды насилия встречаются редко, лишь около четвертой части родителей не применяют к детям 
вообще никаких наказаний. При этом, уровень доверия детей к своим родителям невысок.
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2. У трети опрошенных детей выявлены суицидальные мысли, а также периодическое возникно-
вение чувств тревоги, беспокойства, грусти, одиночества и беспомощности. Кроме того, у каждого 
пятого иногда возникает желание убежать из дома.

3. Поскольку очень малое количество детей при возникновении проблем предпочтет обратиться 
к социальному работнику или психологу, возникает вопрос о доступности медико-психологической 
помощи, а также профилактической работы в школах и с подростками.

НЕПСИХОТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
У ЛИЦ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Плетнёва Т.Г., Крахмалева О.Е., Барышева О.М., Казанцев М.В.,  
Бережная А.В., Каргаполова М.В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

NONPSYCHOTIC ORGANIC DISORDERS IN PRE-DRAFT AGE PERSONS
Pletneva T.G., Krakhmaleva O.E., barysheva O.M., Kazantsev M.V.,  

berezhnaya A.V., Kargapolova M.V.

Военная служба – особый вид деятельности, где предъявляются высокие требования к состоя-
нию психического здоровья граждан. Непсихотические органические расстройства обусловлены 
относительно стойкими последствиями органических поражений головного мозга, возникающими 
в разные периоды развития ребёнка. При обследовании лиц допризывного и призывного возраста, 
органические психические расстройства являются основными психическими отклонениями (30-40% 
по материалам военно-психиатрической экспертизы в Омской области). При выявлении данных 
состояний имеет значение не только наличие психического расстройства на момент обследования, 
но и данные анамнеза, результаты психофизиологического и психологического обследования.

На базе психиатрического дневного стационара для детей и подростков БУЗ ОО им. Н.Н. 
Солодникова в период 2017-2019 гг. было обследовано 145 допризывников, средний возраст кото-
рых составил (17,3+0,1) лет. Основную группу психических расстройств составили органические неп-
сихотические расстройства (F06, F07)

n=132 (91%). Другие нозологические формы представлены в следующем соотношении: шизоф-
рения и шизотипические расстройства (F20, F21) – n=5 (3,4%); умственная отсталость – n=4 (2,8%). 
В результате проведенного обследования признано здоровыми – n=4 (2,8%). Были использованы 
клинико-психопатологический, клинико-динамический, клинико-катамнестический и статистичес-
кий методы исследования.

При исследовании этиопатогенетических факторов, приводящих к возникновению непсихотичес-
ких органических расстройств, психопатологически отягощенная наследственность была выявлена 
в 18 (13,6 %) случаев: задержки психического развития у родственников обследуемых встречались 
в 6 (4,5%) случаев, алкоголизм – 6 (4,5%), заикание 3 (2,3%), умственная отсталость – 1 (0,7%), эпи-
лепсия – 2 (1,6%). В 82 (62%) случаях дети воспитывались в полных семьях, в 38 (28,9%) – в не полных 
семьях, в 5 (3,8%) – в семьях с измененной структурой, в 7 (5,3%) – опекунами. В анамнезе у данной 
группы пациентов были выявлены факторы, способствующие возникновению ранних церебраль-
но-органических нарушений: у 34 (25,7%) матерей выявлялся гестоз, у 42 (31,8%) – угроза прерыва-
ния беременности, родоразрешение путем кесарева сечения проводилось в 31 (23,4%) случаев, 7 
(5,3%) пациентам после рождения оказывались реанимационные мероприятия, хроническая внут-
риутробная гипоксия плода – 12 (9,1%), 25 (18,9%) – переводились в городской неонатологический 
центр на долечивание. После рождения церебральная ишемия была выявлена у 113 (85,6%), паци-
ентов ЦИ I ст. была выявлена у 103 (78%) новорожденных, ЦИ II ст. у 10 (7,5%). В последующем эти 
пациенты наблюдались по поводу перинатальной энцефалопатии. Кроме того, резидуально-орга-
нический фон был представлен в 22 (16%) случаев состояниями, возникшими после перенесённых 
ЗЧМТ. В последующем, резидуально-органическая церебральная недостаточность явилась почвой 
для нарушения развития у детей (речи, моторики, пространственных представлений, способнос-
ти к чтению, письму, счёту), возникновения различных видов инфантилизма, гиперкинетических, 
церебрастенических, неврозоподобных, психопатоподобных и соматовегетативных синдромов. 
Так было выявлено, что у 68 (51,5%) обследуемых, отмечалась задержка психо-речевого развития 



�2�

в дошкольном возрасте, у 13 (9,8%) – задержка психоречевого и моторного развития, всего данные 
проявления отмечались у 81 (61,4%) пациента. Эти проявления и другие отклонения в психическом 
здоровье детей (астенические, гиперкинетические, неврозоподобные расстройства и др.) явились 
поводом для обращения к врачу-психиатру в разные возрастные периоды. В дошкольном возрасте 
(3-6 лет) к психиатру обращались 49 (37,1%) обследуемых, в период обучения в начальных классах 
(7-10 лет) – 48 (36,4%), при этом максимальное количество обратившихся оказалось в возрасте 4-5 
лет 31 (23,5%) и 7-8 лет 34 (25,7%). В период обучения в среднем звене (11-14 лет) – 7 (5,3%), в стар-
ших классах (15-16 лет) – 4 (3%). 21 (15,9%) пациент ранее был госпитализирован в стационарные 
подразделения детско-подростковой психиатрической службы в связи с ухудшением в состоянии 
психического здоровья, нарушениями поведения, школьной и социальной дезадаптацией. Ранее 
не находились под наблюдением психиатра и поступили в отделение впервые 24 (18,2%) допризыв-
ника. При поступлении в отделение лечащим врачом совместно с зав. отд., на каждого пациента 
составлялся индивидуальный план обследования, который осуществлялся членами полипрофес-
сиональной бригады: психиатром, психологом, логопедом, неврологом, окулистом, проводилось 
исследование глазного дна, электроэнцефалография и эхо-эхонцефалоскопия. Данные клиничес-
кой картины подтверждались результатами экспериментально-психологического исследования, 
которое выявляло наличие органического патопсихологического синдрома и уточняло степень име-
ющихся расстройств. Логопедическое обследование назначалось по необходимости. Заключение 
логопеда отражало речевой статус: степень соответствия речевого развития норме и клиническую 
характеристику, а именно наличие или отсутствие речевой патологии (дизартрия, заикание) и её 
степень. Параклинические исследования подтверждали наличие органического поражения голо-
вного мозга. Распределение пациентов по нозологическим формам в результате проведенного 
обследования представлено следующим образом: F 06.6 – 56 (42,4%) случаев, F 07.0 – 47 (35,6%), 
F06.7 – 17 (12,9%), F06.82 –12 (9,1%). Наиболее выражена группа пациентов с клинической картиной 
органического эмоционально-лабильного (астенического) расстройства F06.6 – 56 (42,4%) пациента. 
У данных обследуемых преобладали проявления церебрастенического синдрома, пациенты актив-
но предъявляли жалобы на головные боли, повышенную утомляемость, истощаемость, плохую 
память, были склонны к обморокам, нарушениям сна, отмечалась эмоциональная лабильность. По 
степени выраженности проявлений выявлено 11 (8,3%) с лёгкими нарушениями и 43 (32,6%) с уме-
ренными нарушениями от общего числа обследуемых, у 2 (1,5%) отмечалась компенсация состоя-
ния. Пациенты с органическим расстройством личности F 07.0 – 47 (35,6%), занимают второе место 
в распределении по нозологическим формам, в данной группе помимо церебрастенических прояв-
лений отмечались проявления эмоционально-волевой неустойчивости, аффективной возбудимос-
ти, возникали клинически значимые нарушения поведения, отказы от обучения, бродяжничество. 
По степени выраженности данных проявлений все пациенты были с умеренными эмоционально-
волевыми или личностными нарушениями. Легкое когнитивное расстройство F06.7 выявлено у 17 
(12,9%) допризывников. По степени выраженности проявлений выявлено 15 (11,3%) с лёгкими ког-
нитивными нарушениями и 1 (0,7%) с умеренными нарушениями от общего числа обследуемых, у 
1 (0,7%) обследуемого произошла компенсация состояния. Отдельную группу составили пациен-
ты с неврозоподобными расстройствами F06.82 – 12 (9,1%), у пациентов было выявлено заикание, 
тревожно-фобическая симптоматика, вегетативные нарушения. В данной группе неврозоподобные 
органические расстройства были выражены в умеренной степени.

Таким образом, при обследовании лиц допризывного возраста в ПДС для детей и подростков БУЗ 
ОО им. Н.Н. Солодникова непсихотические органические расстройства заняли ведущее место – 132 
(91 %) от всех обследуемых в 2017-2019гг. Диагностика органических психических расстройств осно-
вывалась на данных анамнеза, где представленность резидуально-органического фона была выра-
женной: 113 (85,6%), пациентов наблюдались по поводу перинатальной энцефалопатии, в 22 (16%) 
пациенты перенесли ЗЧМТ. При изучении клиники и динамики нарушений выявлено, что задержка 
психоречевого и моторного развития наблюдалась у 81 (61,4%) пациента, что в сочетании с другими 
проявлениями (астеническими, гиперкинетическими, неврозоподобными и др.) явились поводом 
для обращения к врачу-психиатру в разные возрастные периоды. По нозологическим формам паци-
енты распределились следующим образом: F 06.6 – 56 (42,4%) случаев, F 07.0 – 47 (35,6%), F06.7 – 17 
(12,9%), F06.82 –12 (9,1%). Все пациенты были обследованы в рамках индивидуального плана рабо-
ты полипрофессиональной бригады с оценкой психического состояния, неврологической симпто-
матики, данных параклинических исследований, результатов экспериментально-психологического 
обследования, заключения логопеда.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЗАДЕРЖЕК РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
Поздняк В.В.

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 
Санкт-Петербург

CLINICAL DYNAMICS OF DELAYED SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN
Pozdnyak V.V.

Введение. В последнее время отмечается рост задержек речевого развития. По данным собс-
твенных наблюдений с 2010 по 2018 год отмечается рост с 11,5 % в 2010 году, до 30,2% в 2018 году. 
К ТЗР относят состояния, которые характеризуются, тем, что ребенок использует менее 50 слов и не 
составляет комбинации из двух слов к 2м годам. Задержки речевого развития являются одним из 
первых симптомов, появляющихся при достаточно большой группе психических нарушений, начи-
нающихся в детском возрасте, согласно МКБ 10, относящихся к нарушениям психологического раз-
вития (F80-F89).

Цель исследования. Найти клинические особенности задержек речевого развития в зависимости 
от дальнейшей нозологической принадлежности.

Дизайн исследования на первом этапе исследования было осмотрено 620 детей, в возрасте от 2 
до 3 лет. При клинико-психопатологической оценке состояния в исследование были отобраны 180 
детей, речевые нарушения, которых могли быть оценены как задержки речевого развития. В даль-
нейшем наблюдение за этими детьми проводилось на протяжении 4 лет, детальное обследование 
проводилось 2 раза в год.

Критерии включения: наличия ТЗР, постоянное посещение ДДУ.
Критерии исключения: наличие тяжелых соматических патологий, диагностированные тяже-

лые неврологические заболевания, верифицированные нарушения слуха, сопутствующие гру-
бые отклонения в моторной сфере, частые и длительные болезни, отказ от участия в длительном 
обследовании.

Материалы и методы. Материал 180 детей, наблюдение проводилось с 2 лет до 7 лет. 
Использовался клинико-психопатологический метод (сбор анамнеза, оценка состояния пациента), 
оценка речевых нарушений. Для оценки речевых и языковых нарушений проводился анализ рецеп-
тивной и экспрессивной речи. При оценки рецептивной речи учитывались следующие показатели: 
способность понимать речь взрослого, способность понимания смысловой составляющей речи, 
без использования указательных жестов, реакция на обращенную речь, наличие специфических 
реакций на речь взрослого, наличие непереносимости или избегания речевого общения, реакция 
ребенка на речевые и на неречевые стимулы. При оценки экспрессивной речи учитывались следую-
щие показатели: оценка крика-плача, характер отдельных звуков (количество, интонация, наличие 
необычных интонаций), слоги (количество, частота повторения), отдельные слова, наличие редуци-
рованного произношения, направленность слова на предмет, связь слов с потребностью ребенка, 
имитация речи взрослого, наличие автономного режима при произношении отдельных слов, эхо-
лалии, неологизмы.

Результаты. Статически достоверными оказались следующие характеристики: понимание смыс-
ловой составляющей речи достоверно ниже у детей с первазивными расстройствами (χ²=57,238, 
р<0,0001), дети с первазивными расстройствами чаще избегают речевой контакт, имеют специфи-
ческие реакции на неречевые стимулы, у них достоверно чаще в речи появляются необычные инто-
нации и эхолалии (χ²=32,331, р<0,0001), дети со специфическими задержками речевого развития и 
задержками психического развития активнее используют жестовые эквиваленты высказываний, их 
высказывания чаще имеют под собой конкретный предмет (χ²=86,689, р<0,0001). Задержки речи 
качественно крайне неоднородны, можно выделить следующие группы: 1. Дети активно исполь-
зуют жестовые эквиваленты речевых высказываний, крайне эмоционально, демонстрируют реак-
цию протеста при неверном толковании их просьб, импрессивный словарь значительно выше 
экспрессивного и соответствует возрастной норме. 2. Понимают обращенную речь, но пассивны в 
достижении целей, жестовые эквиваленты высказываний используют редко. Эмоциональный фон 
таких чаще эйфорический, они благодушны, лишь изредка проявляются выраженные аффективные 
вспышки, соотносится больше с общем самочувствием, нежели с трудностями коммуникации. 3. 
Задержки речевого развития, сопровождающееся выраженными реакциями протеста, явлениями 
аффективной неустойчивости, отсутствием заинтересованности в коммуникации. Предоставленные 
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сами себе, дети могли по долгу находиться одни. Дети осматривались 2 раза в год на протяже-
нии всего нахождения в детском саду, что позволило проследить эволюцию задержек речевого 
развития, проанализировать динамика речевых нарушений, присоединение или трансформацию 
клинических проявлений. Первая группа (72%) характеризовалась тем, что после 3 лет речь появ-
лялась, сохранялись выраженные речевые нарушения (дислалалия), нарушается фонетика и звуко-
произношение, то есть логопедический строй речи, отмечались затруднения в выражении своих 
желаний, мыслей и потребностей. Познавательные способности и знания об окружающем мире 
соответствуют возрастной норме, нет значимых отклонений в поведении, коммуникативная функ-
ция речи страдает в меньшей мере. Вторая группа (22%) характеризовалась появлением фразовой 
речи после 4 лет. После 5 лет предложения оставались простыми, с нарушенным порядком слов. 
Отмечалось снижение познавательных способности (базовые сведения об окружающем мире, 
времена года, дни недели, месяца, формы, размеры, цвета и наименование предметов, право/
лево, верх/низ, буквы, цифры, счет). В этой группе были дети с задержками психического развития 
(72%) и умственной отсталостью (12%). Третья группа (6%) характеризовалась появлением эхола-
лий, в общении отмечалась вязкость, тугоподвижность, торпидность, стереотипность и застрева-
ние в выполнении действий. Дети продолжали избегать зрительного контакта, не использовали 
жестовые эквиваленты речевых высказываний для построения коммуникации. Отмечалась мотор-
ная расторможенность и аутоагрессивное поведение. В этой группе были дети с РАС (64%), атони-
ческой формой умственной отсталости (20%). При РАС лидирует нарушение прагматической части 
речи, страдает ее понимание и коммуникативная функция, а изменения в логопедическом строе 
речи менее существенны. Страдает использование невербальных компонентов общения (жестов и 
мимики), более ярко выражены поведенческие нарушения и нарушения мышления.

Выводы: для детей из группы РАС на первый план выходят такие нарушения как не заинтересован-
ность в общении, проявляющаяся в непереносимости и избегании речевого общения. В последу-
ющем на первый план выходят нарушения общения, формирования специфического ритуального 
симптомокомплекса. При темповых задержках развития и специфических нарушений речевого 
развития связаны с несформированностью средств и способов общения, активно используются 
жесты, эмоциональный компонент общения. Задержки речевого развития неоднородны по своим 
клиническим проявлениям. В зависимости от особенностей клиники удалось выделить три группы 
задержек речевого развития. Задержка речевого развития, как один из первых симптомов встре-
чался в структуре дисфазии развития, ЗПР, УО и РАС. Наиболее неблагоприятными клиническими 
особенностями задержек речевого развития в прогностическом плане оказались: отсутствие реак-
ции на обращенную речь, нарушение понимания смыслового состава речи, отсутствие стремления 
к контакту, отсутствие жестовых эквивалентов речевых высказываний, эмоциональная неадекват-
ность ребенка.

АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОИ ̆ ПОМОЩИ В ДЕТСКИХ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ

Портнова А.А., Серебровская О.В.

ФГБУ “НМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России, ГБУЗ ЦПРиН ДЗМ 
Москва

ANALYSIS OF MENTAL HEALTH CARE IN THE PSYCHO-NEUROLOGICAL ORPHANAGE
Portnova A.A., Serebrovskaya O.V.

Детские дома-интернаты (ДДИ) предназначены для оказания стационарных социальных услуг 
для детей с психоневрологическими нарушениями. По данным Роструда, в 2019 г 15889 детей про-
живало в детских учреждениях. В настоящее время система ДДИ, представляя собой достаточно 
закрытую систему, зачастую подвергается критике со стороны экспертов, общественных организа-
ций, специалистов.

Целью настоящего исследования является изучение качества к оказания психолого-психиатри-
ческой помощи детям в условиях ДДИ.

Материал и методы исследования. Была проанализирована медицинская документация и осмот-
рен 3731 воспитанник ДДИ. Была изучена нозологическая структура психических заболеваний, 
соответствие выставленного диагноза актуальному состоянию ребенка, частота назначения и дози-
ровки психотропных препаратов, частота использования методов реабилитации и абилитации.
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Результаты и обсуждение. Нозологическая структура основных заболеваний представлена сле-
дующими, установленными в ДДИ диагнозами: Умственная отсталость умеренная (F71) 33,3%, 
Умственная отсталость тяжелая (F 72) 20.9%, Умственная отсталость глубокая (F 73) 14.9%, Умственная 
отсталость легкая (F 70) 1.6%, Болезнь Дауна (Q 90) 13.3%, Ранний детский аутизм с умственной 
отсталостью (F84) 1.0%, Детская форма шизофрении (F20) 1.0%, другие заболевания (деменция, 
органическое поражение головного мозга, эпилепсия) – 14,9%.

У 13% проживающих в ДДИ было выявлено несоответствие имеющегося в медицинской доку-
ментации диагноза актуальному состоянию: чаще всего это было утяжеление степени умственной 
отсталости, невыявленные случаи аутистического расстройства, отсутствие пересмотра диагноза 
в динамике, гипердиагностика шизофрении. Наличие более тяжелого диагноза приводит к недо-
оценке учебных возможностей ребенка и выбору несоответствующей его способностям школьной 
программы.

У 21% детей была отмечена необходимость коррекции фармакотерапии. Основные проблемы 
назначения психотропных препаратов связаны с применением завышенных доз типичных нейро-
лептиков, полипрагмазией (использование двух и более, в ряде случаев до 5 препаратов одной 
группы), назначением антипсихотической терапии без показаний. Этот подход не учитывает кардио- 
и гематотоксического, метаболических и других грозных осложнений психотропных препаратов, и 
свидетельствует о недостаточном использовании психолого-педагогических методов коррекции 
нежелательного поведения детей, обусловленном как нехваткой персонала, так и недостаточной 
подготовкой специалистов, работающих в ДДИ. Не используются объективные данные об уровне 
интеллектуального функционирования ребенка (IQ), что приводит к несоответствию степени сни-
жения интеллекта психиатрическому диагнозу.

Необходимость в дополнительных образовательных или реабилитационных услугах была опре-
делена у 25% детей. Это касалось детей, имеющих более легкую степень умственной отсталости; 
детей слабовидящих и слепых, но не получающих услуги тифлопедагога, глухих и слабослыша-
щих, не получающих услуги сурдопедагога. В подавляющем большинстве случаев дети со снижен-
ным зрением не получают очковую коррекцию, что значительно ухудшает их реабилитационный 
потенциал.

В большинстве учреждений отсутствует возможность проводить ЭЭГ-исследование детям с судо-
рожным синдромом, в связи с чем не корректируется противосудорожная терапия.

Отсутствие в штате всех учреждений дефектологов и логопедов, а также недостаток психологов, 
не позволяет в полной мере проводить абилитационные программы. Дети с аутистическими рас-
стройствами и безречевые также не имеют возможности обучаться с помощью специальных мето-
дик из-за отсутствия специалистов. Целесообразен перевод детей с легкой умственной отсталостью 
и пограничными формами интеллектуальной недостаточности в учреждения системы образования 
с целью получения иной формы школьной программы и дальнейшего получения профессий. Кроме 
того, дети слабовидящие или слабослышащих в учреждения психоневрологического профиля не 
получают помощь необходимых специалистов.

Наряду с недостаточно эффективной, устаревшей системой социально-психологической, реаби-
литационной и абилитационной помощи, медицинская и, в частности, психиатрическая помощь 
требуют значительного изменения в подходах. Первоочередными задачами по улучшению качес-
тва психиатрической помощи детям, проживающим в ДДИ являются: создание в ДДИ приоритета 
психолого-реабилитационной работы над психофармакологическим подходом; обучение персо-
нала современным методам развивающего ухода; обучение психиатров, оказывающих помощь в 
системе ДДИ, методам помощи детям с нарушениями развития.
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ДИАГНОСТИКА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ С ЗАДЕРЖКОЙ  

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Раева Т.В., Леонова А.В.

ФГБОУ ВО “Тюменский государственный медицинский университет”
Тюмень

DIAGNOSIS AND SYSTEMATIzATION OF MENTAL IMPAIRMENTS IN EARLY AGE CHILDREN  
WITH DEVELOPMENT LANGUAGE DELAY

Raeva T.V., Leonova A.V.

Актуальность. В современной психиатрии все большее внимание уделяется развитию такого раз-
дела, как «микропсихиатрия», психическим нарушениям в младенческом и раннем детском воз-
расте, которые часто проявляются в эмоциональных и поведенческих нарушениях, сопровождают 
речевые расстройства,. Рудиментарный, мозаичный и транзиторный характер психических нару-
шений у детей до 3-х лет затрудняет их диагностику и правильную квалификацию, что также обус-
ловлено большей ориентированностью детских психиатров на выявление «грубой» психической 
патологии. Дальнейшая разработка эффективных методик диагностики и подходов к системати-
зации психических нарушений в раннем детском возрасте будут способствовать своевременному 
выявлению психических нарушений донозологического уровня и совершенствованию профилакти-
ческой работы, особенно с детьми, имеющими задержку речевого развития, как следствие, предо-
твращению проблем в их социальной адаптации в будущем.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Центра патологии речи и нейрореабили-
тации г. Тюмени, где безвыборочно было обследовано 230 детей от 1,5 до 3 лет. 100 детей, имею-
щих отсутствие отдельных слов и близких к ним речевых образований к 2-м годам и фразовой речи 
к 3-м, вошли в основную группу. Их состояние соответствовало шифру МКБ-10 F80.1 (расстройство 
экспрессивной речи, исключающее наличие аутизма, умственной отсталости, эпилепсии и другого 
грубого органического поражения головного мозга). В этой группе было 70% мальчиков и 30% дево-
чек, средний возраст составил 26,9±5,5 месяцев. Контрольная группа из 50 детей, сопоставимых с 
основной группой по полу и возрасту, была сформирована из детей, которые проходили обязатель-
ный медицинский осмотр в 2 года или перед поступлением в детское дошкольное учреждение. 
Основная и контрольная группа были сопоставимы по среднему возрасту и образованию родите-
лей, составу и материальному положению семьи. В основной группе отягощенный семейный анам-
нез по речевым нарушениям встречался в 38%.

Клинико-психопатологическое обследование детей раннего возраста имело ряд особенностей. 
Присутствие членов семьи вместе с ребенком, представляло основной источник информации, 
касающейся внутриутробного и младенческого периода развития обследованных. Для получе-
ния точных данных приглашались несколько членов семьи, участвующих в воспитании и уходе за 
ребенком. В результате обследования заполнялась анамнестическая карта ребенка, дополнитель-
но оценивались речевые функции, понимание обращенной речи, объем активного словаря. Для 
объективизации были использованы клинические шкалы: опросник по определению речевого раз-
вития ребенка в возрасте от 18 до 36 месяцев (Language Development Survey) (Achenbach T.M., 2000), 
психодиагностический тест «ГНОМ» (Козловская Г.В., 2002), определяющий коэффициент нервно-
психического развития детей и их фактический возраст, шкала развития младенцев Бейли (Bayley 
N., 1969), представляющая собой детальное исследование психического и психомоторного уровня 
развития каждого ребенка. Все дети были осмотрены педиатром, неврологом и логопедом, прове-
дены ЭЭГ, ЭхоЭГ.

Результаты и их обсуждение. Благодаря проведению статистической обработки данных пери-
натального анамнеза и сведений первого года жизни обследованных выявлены группы факторов 
риска, способствующие появлению задержки речевого развития. Особенности младенческого воз-
раста детей с задержкой речевого развития, заключающиеся в отсутствии слов в возрасте 1-1,5 
года, наличии более позднего формирования моторных функций, таких как удерживание головки, 
сидение, стояние без опоры, хождение в 16% случаев, что определено как статистически значимый 
показатель. Кроме того в возрасте до 1 года в основной группе значительно чаще наблюдались 
проявления невропатии, так называемого синдрома ранней детской нервности.
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Клинико-психопатологическое обследование, являющееся основным методом в психиатрии, 
особенно в раннем детском возрасте нуждается в использовании дополнительных объективных 
методик. В возрасте от 1,5 до 3 лет среди ключевых навыков, которые оцениваются у детей, можно 
выделить освоение речевой функции и психомоторное развитие. Опросник определения речево-
го развития детей от 18 до 36 месяцев состоит из наиболее употребительных 310 слов, включа-
ющих существительные, местоимения, глаголы, числительные, среди которых родителям нужно 
было выбрать те, которые их ребенок произносит спонтанно. А также привести фразы, состоящие 
из максимального количества слов, произносимые ребенком. Оценка речевого развития по этому 
опроснику в отношении количества слов определила развитие речи детей основной группы в воз-
расте 24-36 месяцев как соответствующее детям контрольной группы в возрасте 18-23 месяцев. 
Фразовое развитие речи у детей основной группы соответствовало нулевым показателям.

Все дети раннего возраста с задержкой речевого развития были обследованы методикой «ГНОМ» 
и шкалой Бейли для определения уровня психического, моторного и поведенческого развития, 
предоставивших сопоставимые результаты. По шкале Бейли в сфере психического развития боль-
ше всего страдала экспрессивная речь, при этом уровень рецептивной соответствовал норме во 
всех случаях. Уровень моторного развития у обследованных детей был снижен преимуществен-
но за счет затруднения в выполнении заданий на мелкую моторику, в возрасте 18-23 месяца – в 
46%, в возрасте 24-36 месяцев – в 52%. Сложности также возникали в заданиях на общую моторику. 
Результаты показали более низкое психомоторное развитие, по сравнению с психическим развити-
ем, что говорит о невысоком уровне физического развития детей. В поведенческой сфере основные 
нарушения были обусловлены снижением внимания к внешним стимулам, неловкостью и неук-
люжестью, а также постоянной неусидчивостью и беспокойством. Для диагностики психических 
нарушений у детей были использованы следующие критерии диагностики: психические нарушения 
проявлялись в поведении ребенка, их можно обнаружить наблюдением; в нарушение эмоциональ-
ной сферы всегда вовлекалась поведенческая сфера и наоборот; эмоциональные и поведенческие 
нарушения отмечались во многих социальных ситуациях; они представляли собой барьер на пути 
воспитательного воздействия со стороны родителей и воспитателей; нарушениям часто сопутство-
вали соматовегетативным расстройства. Определены три типа эмоциональных и поведенческих 
нарушений у детей раннего возраста с задержкой речевого развития (эмоционально-лабильный, 
отстраненный, протестный). Эмоционально-лабильный тип (68%) характеризуется капризностью, 
раздражительностью, нарушениями сна и внимания. Отстраненный тип (18%) проявляется замкну-
тостью, тревожностью и соматическими проблемами. Протестному типу (14%) свойственны наруше-
ния поведения в виде конфликтности, импульсивности и агрессивного поведения, направленного 
на других и самого себя.

Выводы. Развитие микропсихиатрии невозможно без дифференцированного подхода не толь-
ко к лечебным мероприятиям, но первоначально к диагностике самих психических нарушений. 
Применение клинико-психопатологического обследования, дополненного контекстуальным ана-
лизом, хоть и составляет основу данных о ребенке раннего возраста, однако должно дополняться 
объективизированными данными стандартизированных методик. Решение сложных диагности-
ческих задач клинической квалификации психических нарушений у детей раннего возраста требует 
применения детскими психиатрами в качестве скрининговых, проводимых на профилактических 
осмотрах, при обязательном медицинском осмотре в 2 года или перед поступлением в детское 
дошкольное учреждение, стандартизованной методики «Опросник оценки речевого развития 
детей от 18 до 36 месяцев» и теста «ГНОМ». Это будет способствовать количественному измерению 
имеющихся нарушений и возможности отслеживать динамику терапевтических мероприятий.
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ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО ДИАТЕЗА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Северный А.А.

ФГБНУ Научный центр психического здоровья 
Москва

AGE ASPECT OF PSYCHOVEGETATIVE DIATHESIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Severnyy A.A.

Данные литературы свидетельствуют о широкой распространенности среди детей и подрост-
ков психосоматической патологии, понимаемой исключительно с психогенетических позиций как 
пограничные психические расстройства в рамках депрессивного спектра, проявляющиеся функ-
циональными вегетосоматическими симптомокомплексами. Наш клинический опыт, основанный 
на многолетних обследованиях детей с функциональной соматовегетативной патологией на базе 
педиатрической клиники, позволил выявить синдромальное многообразие такого рода патологии: 
аффективные симптомокомплексы, преимущественно депрессивные, в т. ч. биполярные, – 53,39%, 
аффективно-бредовые – 8,10%, личностные, – 14,44%, невротические и неврозоподобные – 14,22%, 
психоорганические, в т. ч. эпилептиформные, – 9,85%. В нозологическом плане также значитель-
ное разнообразие – от невротических расстройств и личностных девиаций до фазно-циркулярных 
и шизоаффективных процессов, а также декомпенсаций резидуально-органической церебраль-
ной недостаточности. Функциональные соматовегетативные расстройства могут рассматриваться 
в рамках психовегетативного диатеза, трактуемого нами как клинические проявления многофак-
торной наследственно-конституциональной предрасположенности как к собственно психическим 
(преимущественно аффективным), так и к функциональным соматовегетативным расстройствам. 
Эти расстройства протекают в виде фаз и реакций на фоне дизонтогенетических нарушений и онто-
генетических кризовых влияний в условиях предрасполагающих семейных и других микросоциаль-
ных воздействий, причем регуляторные расстройства, связанные с эмоциональной сферой, могут 
сочетаться с конституциональными (врожденными) органными аномалиями. Подобный подход 
соответствует биопсихосоциальной модели. Цель работы – установление особенностей психове-
гетативных расстройств у детей на разных возрастных этапах. Материал и методы. Обследовано 
102 больных, из них в дошкольном возрасте (4-6 лет) 40 человек, подростков 62 человека. 
Катамнестическое наблюдение от 3 до 14 лет.

Результаты и обсуждение. Психовегетативный симптомокомплекс с функциональной пароксиз-
мальной тахикардией (ПТ). Для детей ранней возрастной группы в доманифестном периоде (до 
первого приступа ПТ) характерны искажения раннего развития, а также синдромально неоформ-
ленные психовегетативные расстройства. Для дошкольного возраста типичны аффективные рас-
стройства преимущественно биполярного типа, а также проявлений аффективной циркадности 
в рамках личностных, чаще шизоидных, особенностей с отчетливым преобладанием депрессив-
ного полюса. В ряде случаев проявлялся стертый бредовой компонент в сложном аффективном 
синдроме. В отдельных случаях можно говорить об аффективных эквивалентах эпилептиформных 
состояний, полиморфных расстройствах с невротической картиной или галлюцинаторно-бредовы-
ми феноменами. В подростковой группе полиморфизм симптоматики уменьшается, доминируют 
депрессивные расстройства различной глубины, становятся более грубыми шизоидные проявления 
в сочетании с кризоспецифической симптоматикой. В единичных случаях – симптоматика, харак-
терная для эпилептиформных, собственно возрастных кризовых или невротических расстройств. 
Прослеживается отчетливая связь между частотой и тяжестью приступов ПТ, их редукции или ста-
билизации и колебаниями психического статуса, его стабилизацией, переходом в резидуальные 
состояния или практической санацией.

Психовегетативный симптомокомплекс с функциональной гипертермией. Доманифестные пси-
хические расстройства (при манифесте в виде гипертермии) чрезвычайно полиморфны: грубые 
личностные и поведенческие девиации, аффективные расстройства ситуационного и фазного 
характера, пароксизмальные синдромы, состояния невротического типа, в том числе навязчивости. 
Характерны страхи – от ситуационных и т. н. физиологических до отчетливо бредовых. Значительна 
частота патологических ощущений типа сенестопатий. В младшей возрастной группе психопато-
логические расстройства в манифестном приступе синдромально полиморфны (адинамические 
или тревожно-депрессивные состояния, с сенестопатиями и без них, страхи с иллюзорными обма-
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нами, собственно невротические реакции). С возрастом полиморфизм резко нарастает, отчетливо 
выявляется преобладание ведущей сенестопатической симптоматики. Кроме того выявляются раз-
нообразные симптомы невротического круга, в т. ч. навязчивости, полиморфные галлюцинатор-
но-бредовые расстройства, пароксизмальные состояния (синкопы, припадки Клооса). В старшей 
возрастной группе появляются состояния астенической несостоятельности, преобладают сенесто-
патические депрессии, в т. ч. с ипохондрической симптоматикой, суицидальными тенденциями, 
более отчетливо выраженными идеями отношения. Как правило, функциональная гипертермия пол-
ностью редуцируется либо проявляется кратковременными эпизодами в периоды обострений.

Психовегетативный симптомокомплекс с функциональным расстройством желудочно-кишечно-
го тракта. Доманифестные психические расстройства протекали в рамках личностно-невротичес-
кого, аффективного регистра. Преобладали патологические ощущения, имитирующие физические 
заболевания. Наиболее характерны кишечные колики, проявления «синдрома раздраженного 
кишечника». В манифестных состояниях и в последующем подобные ощущения наиболее типичны, 
являясь проявлением сенестопатической симптоматики. Выявляются также многообразные страхи 
различной глубины – от ситуационных до бредоподобных. В младшей возрастной группе психопа-
тологические расстройства в манифестном приступе носят характер сенестопатических депрессий 
преимущественно с тревожным аффектом. Могут проявляться расстройства невротического круга 
(обсессивные, астеноадинамические). В старшей возрастной группе также преобладают сенесто-
патические депрессии, но ярче проявляется собственно депрессивная симптоматика, в том числе 
состояния астенической несостоятельности, ипохондрические депрессии, а также депрессии с ано-
ректически-булимическими расстройствами, суицидальными тенденциями, идеями отношения. 
Локализация сенестопатий может меняться с распространением на другие области (цефалгии, кар-
диалгии и др.)

Психовегетативный симптомокомплекс с полиморфными вегетосоматическими расстройства-
ми (ВСД и т. п.). Отмечается наибольший полиморфизм доманифестных психопатологических рас-
стройств без преобладания какой-либо симптоматики. Манифестация вегетативных расстройств 
протекала на фоне усиления предшествовавшей психопатологической симптоматики в виде остро-
го психовегетативного приступа, напоминающего панические атаки, нередко сопровождавшегося 
танатофобией. Более характерны проявления деперсонализационных расстройств, прежде все-
го соматопсихической деперсонализации. В подростковом периоде выявляются принципиально 
сходные с другими группами возрастные динамические особенности, в том числе отчетливая вза-
имозависимость вегетативной и психопатологической симптоматики с преобладанием в клиничес-
ких проявлениях последней. Наиболее показательной такая зависимость была при параллельном 
(психотропном и вегетотропном) эффекте психофармакотерапии – как положительном (в случае 
эффективного лечения), так и отрицательном (при его отмене).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что функциональная вегетосоматическая патология 
у детей и подростков протекает в виде психовегетативного симптомокомплекса с определенным 
соотношением вегетосоматического и психопатологического компонентов, которое изменяется в 
процессе течения заболевания и смены возрастных периодов детства и адолесценции. На этапе 
манифестации в дошкольном детстве вегетосоматический компонент превалирует, а психопато-
логический носит «маскированный» характер. К подростковому возрасту психопатологический 
компонент психовегетативного симптомокомплекса, усложняясь и усиливаясь, выходит на первый 
план, в то время как вегетосоматическая симптоматика сглаживается либо полностью редуцирует-
ся. Применение психофармакотерапии, адекватной для конкретных психопатологических проявле-
ний, позволяет не только корректировать психопатологические расстройства, но и контролировать 
вегетосоматическую симптоматику. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
И МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ  

Г. КИРОВА
Семакина Н.В., Злоказова М.В., Бочарова И.А., Мартовецкая Г.А.

Кировский государственный медицинский университет 
Киров

ORGANIzATION OF INTERDEPARTMENTAL PSYCHOPROPHYLACTIC AND MEDICAL-PSYCHOLOGICAL-
SOCIAL ASSISTANCE TO TEENAGERS IN KIROV

Semakina N.V., zlokazova M.V., bocharova I.A., Martovetskaya H.A.

В реализации национальных проектов в здравоохранении большое значение придается развитию 
превентивной медицинской помощи детско-подростковому населению. В данном направлении 
Министерством здравоохранения организованы ежегодные профилактические осмотры несовер-
шеннолетних, в которые включено обязательное психиатрическое обследование подростков 14-17 
лет (Приказ МЗ РФ от 10.08.2017 г. N 514н).

Для улучшения психопрофилактической работы, повышения качества выявления донозологичес-
ких форм пограничных психических расстройств (ППР) и оказания своевременной психолого-психо-
терапевтической помощи подросткам 14-17 лет в г. Кирове был разработан и внедрен в практику 
«Порядок межведомственного взаимодействия образовательных организаций (школ) и медицин-
ских учреждений (детские поликлиники, включенные в Детский консультативно-диагностический 
центр (ДДЦ); Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. академика В.М. 
Бехтерева (КОКПБ)» (далее – Порядок) (Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Город Киров» от 19.12.2019).

Принципиально новым в данном Порядке стало внедрение программированного психодиаг-
ностического скрининг-анкетирования (скрининг) (Семакина Н.В., Злоказова М.В., 2017) в качестве 
подготовительного этапа психиатрического профилактического обследования, состоящего из 49 
вопросов, направленных на выявление признаков депрессии, суицидального риска, тревожности, 
астении. После обучения школьных психологов скрининг был проведен в 18 общеобразователь-
ных школах города. За один месяц реализации Порядка скрининг прошли 1185 подростков, сре-
ди которых была выделена группа риска (ГР) по развитию депрессии – 275 чел. (23,2%). Признаки 
депрессии сочетались с тревожностью – в 84,7% случаев, астенией – 68,0%, проблемами обучения 
в школе – 45,8%, чрезмерной строгостью в семье – 45,8%, трудностями межличностного взаимо-
действия – 22,9%, дисгармоничностью воспитания – 9,1%.

Затем школьные психологи проводили углубленное психодиагностическое обследование уча-
щихся из ГР с использованием опросника на выявление депрессии (Ковач М.) и суицидального 
риска (Разуваевой Т.Н.). При наличии высокого уровня депрессии и суицидального риска учащиеся 
направлялись психологами школ на консультацию к психиатрам ДДЦ в сопровождении родителей/
законных представителей. Преимуществом проведения скрининга в школах является возможность 
проведения школьными психологами психокоррекционных мероприятий с подростками ГР в пре-
делах образовательного учреждения с согласия родителей.

На примере одной школы можно отметить, что после проведения скрининга со 130 подростками, 
в группу риска попало 32 чел. (24,6%). Все учащиеся ГР были взяты под наблюдение школьного пси-
холога для проведения углубленной психодиагностики, после которой была выявлена депрессия у 
12 чел. (9,2%), в том числе с повышенным суицидальным риском – 9 чел. (6,9%). После профилакти-
ческого осмотра психиатром 6 чел. (4,6%) из этих подростков были направлены на консультацию к 
психотерапевту с признаками ППР. В дальнейшем со всеми подростками ГР проводилась психокор-
рекционная работа в школе.

В соответствии с Порядком результаты скрининга использовались психиатрами ДДЦ при про-
ведении профилактического осмотра в школах, что позволило при клиническом обследовании 
обратить более пристальное внимание на подростков ГР и при необходимости дать рекомендации 
родителям для более углубленного психолого-психотерапевтического обследования в медицинс-
ких учреждениях (ДДЦ, КОКПБ).

В рамках межведомственного взаимодействия для подростков ГР и с признаками ППР орга-
низован внеочередной первичный прием специалистов (психотерапевт, психиатр, клинический 
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психолог) в ДДЦ и КОКПБ с дальнейшим индивидуальным дифференцированным подходом и раз-
работкой психолого-медико-социальной реабилитационной программы.

Для повышения информированности родителей и педагогов о признаках ППР, аутоагрессивного 
и зависимого поведения в 18 школах были проведены психообразовательные лекции, на которых 
обращалось внимание на важность выявления ранних и донозологических симптомов ППР, необхо-
димость выполнения рекомендаций школьных психологов и психиатров, в том числе о проведении 
дополнительного обследования подростков из ГР, т.к. несвоевременное обращение может привес-
ти к углублению психических расстройств и социальной дезадаптации.

За первый месяц (январь) 2020 года реализации Порядка по направлению от психологов школ и 
психиатров, проводивших профилактические осмотры, за психолого-психотерапевтической помо-
щью в ДДЦ и КОКПБ обратилось 11 подростков, тогда как за весь 2019 год таких обращений было 
всего лишь 15.

Таким образом, в результате разработки и внедрения Порядка межведомственного взаимодейс-
твия образовательных организаций (школ) и медицинских учреждений (ДДЦ, КОКПБ) в систему 
профилактических осмотров внедрен психодиагностический скрининг в качестве подготовитель-
ного этапа профилактического психиатрического обследования подростков. Данное внедрение, 
обучение школьных психологов и проведение активной психообразовательной работы с педаго-
гами и родителями способствуют выявлению подростков с донозологическими и ранними симп-
томами ППР, улучшают их обращаемость за психотерапевтической и психиатрической помощью и 
позволяют проводить эффективную терапию и психопрофилактику.

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА НА АСИММЕТРИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ КРУГА ШИЗОФРЕНИИ
Сергиенко А.А.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

APPLICATION OF THE TEST FOR THE ASYMMETRY OF VISUAL VOLUNTARY ATTENTION 
IN ASSESSING THE DYNAMICS OF THE CONDITION OF CHILDREN  

WITH SCHIzOPHRENIA CIRCLE DISORDERS
Sergienko A.A.

Ключевые слова: асимметрия зрительного внимания, дети шизотипическим расстройством лич-
ности, дети с расстройствами спектра шизофрении.

Введение
Рассматривается специфика нарушения и динамики изменения (в процессе лечения, и по мере 

взросления) характеристик зрительного произвольного внимания и его асимметрии у детей с рас-
стройствами шизофренического спектра (РШС). Предполагается, что особенности нарушения вни-
мания, как базового психического процесса, играют особую роль в структуре нейрокогнитивного 
дефицита у детей с РШС.

Ранее в наших работах[1, 2], проведенных с применением методики АЗВ, было выявлено, что дети 
с расстройствами круга шизофрении характеризуются: 1) снижением темповых характеристик про-
дуктивной деятельности, снижением подвижности и переключаемости зрительного внимания по 
сравнению с детьми относительной нормы аналогичного возраста; 2) выраженной асимметрией 
зрительного произвольного внимания, в сравнении с группой относительной нормы. Настоящее 
исследование дает представление о возможной динамике показателей теста АЗВ на фоне возрас-
тной, терапевтической и катамнестической индивидуально-возрастной (на фоне возраста и разви-
тия болезни) динамики. Производится сравнение показателей с нормативными группами.

Материалы и методы
Выборки испытуемых: 1) Дети (относительная норма) – 80 детей, 33 мальчика и 47 девочек, сред-

ний возраст 8 лет; 2) Дети с РШС – 45 детей и подростков, диагнозы – F20, F21, F21.х, средний возраст 
11.3 г, 23 мальчика, 22 девочки. 3) Дети с задержкой психического и речевого развития (ЗПРР) – 25 
детей, учащиеся 3 класса общеобразовательной школы г. Москвы.
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Критерии включения пациентов с РШС в обследование: Диагноз: F20.8 – шизофрения детский 
тип (ШДТ) F21шизотипическое расстройство (ШТР), F20.x – шизофрения недифференцированная 
(ШНД). Возраст: от 6 до 17 лет Информированное согласие пациента или родителей на проведение 
исследования.

Методика: «Тест на оценку асимметрии зрительного произвольного внимания (АЗВ)» [1, 2]. 
Оцениваются следующие параметры: Ка – коэффициент асимметрии; Кс – коэффициент скорости 
и темпа деятельности; Вектор асимметрии. Коэффициент асимметрии количественно определя-
ет степень асимметрии зрительного произвольного внимания и вычисляется как модуль разницы 
количества найденных стимулов в левой и правой стороне поля в процентном соотношении от 
общего количества найденных стимулов: Ка= (|Хл-Хп|)/Хобщ *100. Коэффициент скорости характе-
ризует подвижность и переключаемость зрительного произвольного внимания, темповые харак-
теристики деятельности, степень концентрации внимания: Кс=Хобщ/60*100. Вектор асимметрии 
качественно определяет направление асимметрии произвольного внимания (найдено больше сти-
мулов слева – Л, справа – П) которое связано со спецификой нормальной и аномальной латерали-
зации функции.

Результаты
Получены следующие данные об индивидуальной динамике показателей АЗВ больных детей на 

фоне длительного лечения и взросления, а также возрастной динамики АЗВ в норме.
1) На фоне длительного лечения и взросления, уменьшение Ка наблюдается у всех детей лечебной 

группы кроме ребенка с диагнозом F20.8 полиморфный синдром. Наибольшая динамика Ка (умень-
шение асимметрии зрительного внимания) наблюдается у детей с ЗПРР резидуально-органическо-
го генеза (от 8 до 9 лет), и у больных с шизотипическим расстройством личности (F21) на возрастном 
промежутке от 9 до 12 лет. В нормативных группах сравнения, как на возрастном промежутке в 1 
год (от 7 до 8 лет), так и на промежутке 2 года (от 7 до 9 лет) динамика Ка пренебрежимо мала. Т.е. 
выраженное изменение асимметрии зрительного произвольного внимания отсутствует.

2) Положительная динамика Кс характеризующая увеличение характеристик подвижности и 
переключаемости зрительного внимания, темповых характеристик деятельности, концентрации 
внимания обнаружена у всех исследуемых детей, но наибольшее изменение у детей с расстройс-
твами F21 и у группы нормативных детей на трех летнем временном промежутке от 7 до 9 лет. 
Необходимо отметить, что на временном промежутке 1 год (от 7 до 8 лет) значимого изменения 
Кс у детей нормативной группы не наблюдается. По всей видимости, возрастной этап от 8 до 9 лет 
является сензитивным периодом для формирования рассматриваемой составляющей произволь-
ного зрительного внимания в норме.

3) Что касается изменения направления «вектора» зрительного внимания, характеризующего пре-
имущественную латерализацию функции, то, его изменение наблюдается только у одного ребенка 
с ЗПРР.

Заключение
Оценка динамики асимметрии зрительного внимания и других показателей теста АЗВ рекомен-

дуется в клинико-психологической диагностике детей, так как, во-первых, позволяет выявит ано-
мальную латерализацию функций при различных нарушениях связанных с РШС, во-вторых, такая 
диагностика позволяет оценить динамику изменения АЗВ.

Исходя из полученных результатов качественного анализа динамики АЗВ, можно сделать вывод 
о достаточно высокой разрешающей способности метода, как в плане нахождения отличий пока-
зателей АЗВ внутри диагностических групп, так и в сравнении «нормативного» и аномального 
развития.

1. Зверева Н.В., Хромов А.И., Сергиенко А.А., Коваль-Зайцев А.А. Клинико-психологические мето-
дики оценки когнитивного развития детей и подростков при эндогенной психической патологии 
(внимание и память). Методические рекомендации. М.: ООО «Сам полиграфист»; 2017.

2. Сергиенко А.А. Тест на оценку асимметрии произвольного зрительного внимания: практичес-
кая актуальность, нормативы, проблема валидизации методики. Психологическая диагностика. 
2017;14 (2):41-54.
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ОБСЕССИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ШИЗОТИПИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ 
(ШР) И ДЕТСКОМ АУТИЗМЕ (ДА)

Симашкова Н.В., Блинова Т.Е.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

ObSESSIVE DISTURbANCES OF PATIENTS WITH SCHIzOTYPAL DISORDER AND ASD
Simashkova N.V., blinova T.E.

Целью настоящего исследования является выявление значимости пре- и перинатального пато-
логии в структуре расстройств аутистического спектра и шизотипического расстройства. На базе 
отдела детской психиатрии ФГБНУ «Научный Центр Психического Здоровья» (заведующая отделом, 
д.м.н., профессор Н.В.Симашкова) обследованы 24 пациента с обсессивными нарушениями в воз-
расте от 3 до 15 лет. Критериями включения являлись: детский возраст; соответствие диагнозам 
по МКБ-10 «Детский аутизм, F84.02», «Шизотипическое неврозоподобное расстройство, F21.3»; 
информированное согласие на обследование. Критериями исключения являлись: больные с ати-
пичными формами аутизма, детским типом шизофрении, умственной отсталостью, выраженной 
очаговой неврологической патологией.

По результатам исследования рассмотрены две группы больных:
I группа больных детским аутизмом, с преобладанием лиц мужского пола (80%).
В клинической картине у больных при поступлении в клинику ведущей являлась кататоническая 

симптоматика: импульсивность, негативизм, двигательное возбуждение, «застывания», эхопрак-
сии, эхолалии, вербигерации, пассивная подчиняемость, двигательные стереотипии в виде прыж-
ков, манежного бега, верчения кистями, закладывания пальцев рук, перебирание, складывание, 
сгибание и разгибание пальцев рук, раскачиваний, гримас. При купировании кататонии у обследу-
емых больных сохранялись двигательные расстройства в форме тиков (зажмуривания глаз, отве-
дение головы, поднятие бровей, подергивание уголком рта, подергивания плечами, постукивания 
ногой, шмыганья носом). В анамнезе у данных пациентов в 10% случаев имелись трудности при 
зачатии – ЭКО. В 30% случаев беременность была многоплодной. Пре- и перинатальный анамнез 
данных пациентов отличался значительной отягощенностью – у 90% матерей данных больных бере-
менность протекала с осложнениями. Наиболее частой проблемой являлся токсикоз (60%) и угроза 
прерывания (50%), также наблюдались поздние гестозы (10%), резус-конфликт (10%). В 40% случа-
ев у матери больного отмечались хронические соматические заболевания, 20% матерей при этом 
принимали лекарственные препараты. Естественные роды встречались относительно редко (30%). 
В половине случаев родоразрешения путем Кесарева сечения, оперативные манипуляции произво-
дились в экстренном порядке. Обвитие пуповиной, гипоксия отмечались у 20% пациентов; выдав-
ливание, длительный безводный промежуток, затяжные роды – у 10%. В неврологическом статусе 
при поступлении в клинику у 50% обследуемых неврологических расстройств не обнаружено. У 
30% больных ДА наблюдалась неврологическая рассеянная микросимптоматика резидуального 
характера, у 10% пациентов отмечались только когнитивные нарушения и в 10% случаев – резиду-
ально-органическое поражение ЦНС. По данным патопсихологического обследования на первый 
план выступали признаки искаженного дизонтогенеза, диссоциированная задержка психоречевого 
развития, проявления инфантилизма.

II группа с диагнозом по МКБ-10 «Шизотипическое неврозоподобное расстройство, F21.3» (n=14). 
В данной группе также преобладали больные мужского пола (71%).

В клинической картине при поступлении в клинику ведущими являлись двигательные расстройс-
тва в форме тиков (вокальных, лицевой мускулатуры, шеи, плечевого пояса, перебирания одеж-
ды). В трети случаев тики, гиперкинезы сопровождались идеаторными навязчивостями (мысли 
суицидального характера, контрастного содержания, навязчивые опасения и представления), они 
скупо интерпретировались, отсутствовала критика к ним, в ряде случаев – не обнаруживалось 
стремление к их преодолению. В анамнезе пренатальная отягощенность отмечалась в 50% случа-
ев. Многоплодная беременность встречалась редко (7,1%). Наибольшую долю в структуре пре- и 
перинатальной патологии занимали угроза прерывания беременности (35,7%), хронические забо-
левания матери и прием ею лекарственных препаратов в течение беременности (21,4%). Поздний 
гестоз, многоводие и хроническая гипоксия плода наблюдались относительно редко – у 7,1%. В 
данной группе больных преобладало естественное родоразрешение (71,4%). Оперативные роды по 
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экстренным показаниям отмечались в анамнезе только у 1 больного. Обвитие пуповиной, выдав-
ливание, асфиксия встречались у 14,3%, стремительные роды у 7,1%. По данным неврологичес-
кого обследования при поступлении в клинику патология отсутствовала только у 1 из пациентов. 
До 50% обследованных имели рассеянную неврологическую микросимптоматику резидуального 
характера, в 28,6% случаев диагностирована вегетососудистая дистония (14%), в 7,1% – церебрасте-
нический синдром. Следует отметить, что у обследуемых в анамнезе не отмечалось травм головы, 
нейроинфекций, а также употребления психо-активных веществ. По данным патопсихологического 
обследования преобладали нарушения мотивационно-волевой сферы и произвольной регуляции 
деятельности, невыраженная диссоциация развития, специфические нарушения мышления.

Выводы:
По данным проведенного исследования в группе больных детским аутизмом кататоническая сим-

птоматика являлась ведущей, обсессивные нарушения у больных ДА возникали в большем числе 
случаев на выходе из кататонии. задержка в развитии преодолевалась. Появление познавательно-
го интереса, эмоций свидетельствовало о благоприятном прогнозе. При наличии неблагоприятно-
го пренатального анамнеза отмечалась меньшая доля неврологической симптоматики. В группе 
больных шизотипическим расстройством навязчивости наблюдались на всем протяжении забо-
левания, определяли тяжесть клинической картины, являлись ведущим синдромом. Негативная 
симптоматика прослеживалась в виде нарушений мотивационно-волевой сферы. Неврологическая 
симптоматика у больных c ШР была более выраженной, «утяжеляла» прогноз, при том, что пре- и 
перинатальная отягощенность прослеживалась реже, чем у больных ДА.

РАССТРОЙСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ,  
СТРАДАЮЩИХ АУТИЗМОМ, В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА
Синявская И.А.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»  
г. Донецк

THE EMOTIONAL DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM IN CONDITIONS  
OF CHRONIC PSYCHOSOCIAL STRESS

Synyavskaya I.А.

Проблема детского аутизма, расстройств аутистического спектра (РАС) в настоящее время явля-
ется одной из самых актуальных в детской психиатрии, что обусловлено как достаточно высокой 
частотой возникновения данной патологии, так и её возрастанием в последнее время. Так, согласно 
N. Shut (2010), в США и странах ЕС встречаемость расстройств аутистического спектра достигла 100 
случаев на 10 тыс. детского населения. В то же время, несмотря на достаточную значимость РАС, 
исследований, посвященных аутизму, крайне мало. По-прежнему остро стоит проблема медико-
психологической реабилитации детей с РАС. В условиях хронического психосоциального стресса, 
которому подвержено население Донбасса, вопросы диагностики и лечения, связанные с рас-
стройствами эмоциональной сферы, относятся к числу наиболее значимых. В наибольшей степени 
это относится к детям, психика которых находится в стадии формирования. Больные, страдающие 
аутизмом, также подвергаясь психотравмирующему воздействию военного времени, переживают 
дистресс особого характера, что, в свою очередь, нуждается в особом изучении, поскольку пос-
ледствия таких психотравмирующих воздействий изучены недостаточно.

Цель данного исследования заключалась в изучении клинико-патопсихологических проявлений 
расстройств эмоциональной сферы у детей, страдающих аутизмом, в условиях хронического психо-
социального стресса, разработке системы лечебных и реабилитационных мероприятий при данной 
патологии.

Материал и методы. Нами обследованы 45 детей с наличием расстройств аутистического спек-
тра (исследуемая группа) и контрольная группа из 15 здоровых детей, постоянно проживающих 
в г. Горловка (ДНР), находящемся в зоне непрерывного ведения боевых действий (систематичес-
ких обстрелов ВСУ). Для исследования использовались унифицированная клинико-эпидемиологи-
ческая карта изучения психических расстройств у детей, страдающих аутизмом, оценочная шкала 
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раннего детского аутизма (CARS), профиль психообразовательный (дополненный) (PEP-R), шкала 
тревожности у дошкольников (Spence S.H., Rapee R., 1999).

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе обнаружено влияние хронического психосо-
циального стресса на психическое состояние обследуемых в связи с постоянным перенапряжением 
их компенсаторных механизмов из-за проживания в условиях ведения военных действий, что про-
явилось в повышении уровня тревожности, боязливости: многое вызывает у них стресс, им снятся 
страшные сны, они боятся грома, грозы, войны, крови, стихийных бедствий, испытывают страх, что 
умрут сами и умрут их родители.

Дети же, страдающие РАС, демонстрируют парадоксальную реакцию на стрессовые ситуации: 
значительно эмоционально нагруженные события, которые, казалось бы, должны вызывать выра-
женные эмоциональные реакции, не сопровождаются никакими переживаниями. В частности, ког-
да на глазах у ребенка горел его родной дом, он смотрел на это со значительным интересом, не 
проявляя никаких реакций страха, ужаса или даже беспокойства. У родителей, при этом, возникло 
впечатление, будто ребенку понравилось созерцание пожара. И, наоборот, обыденные события, 
вещи у детей, страдающих аутизмом, вызывают страх: у 17 чел. (37,8%) – просмотр театральных 
представлений с музыкальным сопровождением, песни и танцы под музыку, у 16 (35,6 %) – различ-
ные бытовые шумы: машинки для стрижки – 17 чел. (37,8%), пылесоса – 11 чел. (24,4%), фена – 9 чел. 
(20,0%), дрели – 7 чел. (15,6%), вентилятора – 5 чел. (11,1%), блендера – 5 чел. (11,1%). Такие дети 
часто не переносят езду (боятся её) в общественном транспорте (9 чел., 20,0%), и их родители из-за 
истерики детей вынуждены выходить из транспорта раньше, чем надо, или вообще не могут их туда 
завлечь. Беспокойство у детей с РАС вызывают открытые двери (7 чел., 15,6%): пока они не закрыты, 
невозможно установить контакт с ребенком, т.к., он будет стремиться их закрыть; один из детей так 
прокомментировал, открытую электриком дверь: «Дядя дырочкой закрыл дверь». Страх «чужого 
туалета» испытывали 6 (13,3%) детей с РАС, никогда не мочились в детском саду, терпели пока их не 
заберут домой, 2 (4,4%) чел. Одна из таких девочек боялась пупсов, отказывалась заходить в ком-
нату, пока там присутствует игрушечная кукла («Я не могу, она на меня смотрит»), демонстрирова-
ла повышенную уязвимость к зрительным раздражителям (общаясь, никогда не смотрела в глаза 
и, невзирая на свой большой возраст, отвечала, сидя спиной к собеседнику, или закрывала глаза, 
украдкой пытаясь что-то рассмотреть), убегала из комнаты, когда на экране появлялся определен-
ный фрагмент мультфильма. Мальчик с РАС, испугавшись картинки в книге, перестал ее открывать 
и очень нервничал, когда к ней кто-то подходил и брал в руки, чтобы посмотреть. Другой больной 
не переносил определенную рекламу (выключал звук, закрывал глаза), не мог слушать сказку из 
одной определенной книги – закрывал матери рот, требуя прекратить чтение. Один пациент с РАС 
боялся вывешенного белья: не мог пройти по улице, если там сушилось белье, а дома закручивал 
его на верёвке так, чтобы оно не свисало – родители сушили белье в закрытых помещениях, чтобы 
он этого не видел, иначе его было трудно успокоить.

Страхи у здоровых детей имели логическое объяснение. Например, девочка боится конкретного 
унитаза, т.к., когда-то, усаживаясь на него, упала, и этот страх зафиксировался. У здоровых детей 
при коррекции и с возрастом страхи уходили, а при РАС они возникали как бы на пустом месте, но 
были стойкими и не поддавались коррекции. Психотравмирующие события оказывают влияние на 
страдающих аутизмом детей, однако их страхи в большей степени сфокусированы на внутренних 
переживаниях, важных для них деталях, развивающимся по законам, известным им одним.

В исследуемой группе по данным шкалы САRS отсутствие аутизма (общий балл 15-30) не выяв-
лено, проявления аутизма от легких до средних (высокофункциональный аутизм или синдром 
Аспергера, общий балл 30-36) отмечены у 14 чел. (31,1%), тяжелого аутизма (общий балл 36-60) – у 
31 чел. (68,9%). Таким образом, согласно САRS, в исследуемой группе отсутствовали пациенты без 
аутизма (p<0,001), и преобладали больные с тяжелым аутизмом (p<0,01).

Согласно шкале поведения PEP-R, преобладали следующие уровни нарушений: установление кон-
такта – умеренный (p<0,001), заинтересованность предметами – умеренный (p<0,001) и значитель-
ный (p<0,01), реакция на раздражители – без нарушений и умеренный (p<0,001), речь – умеренный 
(p<0,05). Шкала развития PEP-R продемонстрировала средние значения показателей в диапазоне от 
1,27 лет (подражание) до 2,5 лет (крупная моторика); для коммуникативной речи возраст превышал 
таковой при познавательных функциях (p<0,05), для зрительно-двигательной координации – общий 
возраст развития (психологический возраст) (p<0,05).
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Среднее значение показателя тревожности шкалы тревожности у дошкольников в исследуемой 
группе составило 22,86 (SD=15,04), в контрольной – 35,2 (SD=15,69) (в ней уровень тревожности ока-
зался достоверно (p<0,05) выше). В исследуемой группе детей с высокой тревожностью было 13 
чел. (28,9%), с повышенной, но не клинической – 6 чел. (13,3%), у 26 чел. (57,8%) уровень тревоги 
находился в пределах нормы. В контрольной группе выявлено 9 чел. (60,0%) с высокой тревожнос-
тью, и у 6 чел. (40,0%) уровень тревоги находился в пределах нормы.

Выводы. Хронический психосоциальный стресс, связанный с боевыми действиями в Донбассе, у 
здоровых детей проявляется множественными травматическими страхами. Для РАС с преоблада-
нием тяжелого аутизма, умеренных и значительных нарушений поведения, при среднем возрасте 
по шкале развития PEP-R от 1,27 до 2,5 лет, характерны парадоксальные реакции на стрессовые 
ситуации, с наличием стойко фиксированных, не поддающихся коррекции и возникающих без 
видимой причины страхов обыденных событий, вещей. Уровень тревожности таких детей досто-
верно (p<0,05) ниже, чем здоровых обследованных.

НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Скобло Г.В., Трушкина С.В.

Московский государственный психолого-педагогический университет,  
ФГБНУ Научный центр психического здоровья 

Москва
NEW IN THE DIAGNOSIS OF MENTAL HEALTH DISORDERS IN THE EARLY YEARS OF LIFE: 

INTERNATIONAL EXPERIENCE
Skoblo G.V., Trushkina S.V.

Последние десятилетия были отмечены значительно возросшим интересом детских психиат-
ров и психологов к ранним отклонениям психического здоровья у детей. Значимыми событиями 
в этой области явились создание и последующие доработки международной «Диагностической 
классификации нарушений психического здоровья и развития в младенчестве и раннем детстве», 
в оригинале – Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and 
Early Childhood. Ее первое издание вышло в свет в 1994 году с сокращенным названием DC:0-3, 
и впоследствии классификация дважды переиздавалась со значительными дополнениями под 
названиями DC:0-3R в 2005 г. и DC:0-5 в 2016 г. (цифры указывают на возраст детей, для которого 
применимы варианты DC). Классификация создавалась на основе анализа объемной базы данных, 
а именно – конкретных клинических случаев, рассматривавшихся международной группой автори-
тетных мировых экспертов – психиатров и психологов, занимающихся проблемами младенчества 
и раннего детства.

В условиях высокой востребованности у отечественных специалистов валидных диагностических 
разработок для младенческого и раннего возраста DC до сих пор остается для них практически 
неизвестной. Ранее в публикациях мы подробно освещали принципы построения DC:0-3 и DC:0-
3R, особо останавливаясь на возможностях их адаптации к условиям отечественной клинической 
практики. (Скобло Г.В., Трушкина С.В., 2006-2019 гг.).

Целью исследования является анализ последнего варианта классификации – DC:0-5 (2016 г.) с 
прослеживанием динамики концептуальных подходов международных экспертов к оценке нару-
шений психического здоровья в первые годы жизни, а также оценка возможностей применения 
«DC:0-5» в российской психиатрической и клинико-психологической практике. В число задач вхо-
дили: перевод текста DC:0-5 на русский язык, соотнесение терминов с принятыми в отечественной 
практике, апробация диагностических подходов на российских выборках, анализ динамики в кон-
цептуальных подходах разработчиков.

Материал и методы. Исследование выполнялось на материале материнско-детских диад с вклю-
чением более широкого семейного окружения ребенка; возраст детей – от младенческого до пяти 
лет включительно. Методы: сравнительно-аналитический, клинический, наблюдение, беседа, пси-
хологическое тестирование.

Результаты и обсуждение. Как и предыдущие редакции, DC:0-5 построена как многоосевая 
классификационная система. Она имеет пять направлений диагностики состояния ребенка, чет-
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ко отражающих ее междисциплинарную ориентированность: Ось 1 «Клинические расстройства» 
(имеются в виду только психические расстройства), Ось 2 «Контекст семейных взаимоотношений», 
Ось 3 «Состояние соматического здоровья», Ось 4 «Психосоциальные стрессоры» и Ось 5 «Уровень 
развития».

Ось 1 «Клинические расстройства» является основной и содержит подробное описание ранних 
психических отклонений (выделены 42 диагностические единицы), которые впервые представле-
ны по единому развернутому диагностическому алгоритму. Он включает в себя: специфические 
критерии расстройства, симптомы нарушения социального функционирования ребенка и (или) 
его семьи, возраст начала нарушения, продолжительность, диагностические особенности и осо-
бенности развития при данном расстройстве, его популяционную частоту, течение, факторы риска 
и прогноза, проблемы диагностики, связанные с культуральными особенностями семьи, гендер-
ные различия, дифференциальный диагноз, отражение в DSM-5 и МКБ-10. Расстройства, схожие в 
общем диагностическом значении, объединены в классы, и такое разделение нарушений на классы 
осуществлено в DC впервые. В порядке следования по Оси 1 это: нарушения психического развития; 
нарушения сенсорных процессов; тревожные расстройства; расстройства настроения; обсессивно-
компульсивные и связанные с ними расстройства; расстройства сна, пищевого поведения и пла-
ча; посттравматические, адаптационные и депривационные расстройства; расстройства связей. 
Постулируется, что разделение расстройств на классы обусловлено наличием у них единых (хотя 
и различающихся по происхождению) характеристик. Так, в класс нарушений психического разви-
тия отнесены ранние психические расстройства, имеющие непрерывное течение без ремиссий и 
рецидивов; отличающиеся частой коморбидностью внутри группы; более распространенные среди 
мальчиков, с наличием в их этиологии генетических аномалий (которые обычно проявляются во 
взаимодействии с неблагоприятными биологическими экзогениями и негативными социальными 
факторами); требующие для лечения и психокоррекции привлечения междисциплинарной коман-
ды специалистов. Этим характеристикам, согласно DC:0-5, отвечают расстройства аутистическо-
го спектра, расстройства дефицита внимания с гиперактивностью, общая задержка психического 
развития, задержка речевого развития, расстройство координации. Следует отметить, что схожая 
рубрикация есть и в DSM-5, а также предполагается в МКБ-11, однако в анализируемой классифи-
кации представлены более разработанные в возрастном отношении критерии класса и входящих 
в него расстройств. Ряд выделенных классов по своим названиям непривычен для отечественных 
детских психиатров. Например, это расстройства сенсорных процессов (в более ранних редакциях 
DC употреблялось его диагностическое обозначение как «расстройства регуляции»), а также класс 
расстройств связей. В отношении первого расстройства нами неоднократно было показано, что оно 
во многом соответствует синдромам невропатии, хотя и в их редуцированном варианте. Что каса-
ется диагноза расстройств связей, то он является новым и для DC. Предлагается использование 
этого диагноза в том случае, если дети демонстрируют постоянные и достаточно выраженные эмо-
ционально-поведенческие нарушения при общении с каким-либо одним лицом и не проявляют их 
при взаимодействии с другими. Наша клиническая практика показывает высокую правомерность 
данного диагноза. В целом, заканчивая краткий анализ первой оси DC:0-5, необходимо обратить 
внимание на тщательность в описании возрастных специфических критериев каждого из многочис-
ленных расстройств, выделенных в рамках данной классификации.

Оси со второй по пятую дают возможность оценить состояние ребенка с позиций специалистов 
другого профиля: детского и семейного психолога, невролога, педиатра, логопеда, коррекционного 
педагога, социального работника и др. Они позволяют выявить и оценить степень влияния условий, 
сопровождающих возникновение и развитие психических нарушений у ребёнка, а также опреде-
ляют мишени и потенциал психотерапевтических, педагогических или социальных интервенций. 
Полученная в итоге многоаспектная картина заболевания является основой для построения еди-
ной междисциплинарной терапевтической программы. Особо подчеркивается высокая значимость 
оценок по Оси 2, поскольку взаимоотношения с близкими взрослыми принципиально важны для 
траектории развития и психического здоровья ребенка первых лет жизни и потому должны быть 
включены в любую оценку его состояний. При этом ряд принципиальных изменений, внесенных 
разработчиками в содержание второй и пятой осей последней версии классификации, свидетель-
ствует о динамике и незавершенности становления общетеоретических подходов к оценке пси-
хологических, микро- и макросоциальных факторов, влияющих на психическое здоровье детей в 
первые годы жизни.
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Выводы. DC:0-5 позволяет весьма полно учесть клинические, психологические и социальные 
аспекты нарушений психического здоровья у ребенка первых лет жизни и построить междисцип-
линарную терапевтическую программу с конкретно сформулированными мишенями воздействий. 
В части постановки психиатрического диагноза DC:0-5 может быть рекомендована отечественным 
детским психиатрам в качестве дополнительного к МКБ диагностического руководства. Вместе с 
тем, ряд положений DC:0-5 требует дальнейшего осмысления профессиональным сообществом, 
соотнесения с принятыми диагностическими и терапевтическими подходами, терминологией, а 
также представлениями о прогрессе в развитии ребенка в условиях психического заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ  
С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Смирнов И.И., Портнова А.А., Черемин Р.А., Серебровская О.В.

ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации» ДЗ Москвы,  
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии имени В.П.Сербского” Минздрава России 
Москва

PSYCHIATRIC DIAGNOSTIC RESULTS OF CHILDREN WITH SPEECH PATHOLOGY
Smirnov I.I., Portnova A.A., Cheryomin R.A, Serebrovskaya O.V.

Актуальность изучения первазивных расстройств развития, включающих нарушения речевого 
развития, в дошкольном возрасте обусловлена не только высокой распространенностью данной 
патологии, но и большим многообразием ее внешних проявлений, этиологических факторов и 
вариантов развития, затрудняющих своевременную диагностику и помощь.

Учитывая, что возраст до 3-4 лет является сенситивным периодом, когда функциональные сис-
темы головного мозга сохраняют достаточную пластичность для коррекционного воздействия и 
формирования необходимых основ для дальнейшего умственного развития ребенка (в том числе – 
обучения), необходимо сделать акцент на раннюю диагностику и лечение нарушений когнитивного 
и речевого развития.

Количество детей, неспособных усвоить стандартную школьную программу, выросло за послед-
ние 20 лет в 2-2,5 раза, достигнув 30% и более (Виноградов-Савченко В.В., 2015 год). Более 70 % 
учащихся учреждений общего среднего образования испытывают значительные сложности в усво-
ении базовой школьной программы обучения (Волошин В.М., Казаковцев Б.А., Шевченко Ю.С. и др., 
2002 год).

Целью работы является анализ соотношения речевой патологии различной степени тяжести с 
теми или иными нарушениями психической сферы и поведения у детей раннего и дошкольного 
возраста.

Материалы и методы. В основе исследования лежит анализ 307 историй болезни пациентов ран-
него и дошкольного возраста, прошедших обследование в консультативно-диагностическом отде-
лении для детей ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения 
города Москвы» за период с января по июнь 2019 года. Критерии включения в исследование: воз-
раст от 2 до 7 лет, отклонения в речевом развитии, которые выступают в качестве ведущей причины 
направления ребенка на консультацию в ГБУЗ «ЦПРиН ДЗ г. Москвы». Использовался качествен-
но-количественный анализ половозрастного состава, уровня речевого недоразвития, анамнести-
ческих данных с предполагаемым анализом этиопатогенетических факторов, анализ актуального 
психического статуса с учетом коморбидных состояний, особенностей психической деятельности 
и поведения.

Результаты и их обсуждение.
Половозрастной состав пациентов представлен следующими показателями: группа детей 2-4 

года – 133 человека (мальчиков – 109, девочек – 24), 5-6 лет -174 человека (мальчиков – 131, дево-
чек – 43). В обеих возрастных группах 70-75% от общего числа пациентов приходится на лиц мужс-
кого пола.

Исследование анамнестических сведений показало, что у 84% пациентов имеются указания на 
неблагополучное течение беременности и родов, при этом у большинства из них показатель состо-
яния новорожденного по шкале Апгар соответствует высоким значениям. Нередко различные (в том 
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числе и неуточненные) патогенные факторы действуют уже после рождения ребенка, следствием 
чего становится регресс психических функций и речи, выраженный в различной степени тяжести, 
глубины и обратимости, часто сопровождающийся нарушениями в формировании эмоционально-
волевой сферы и поведения (25 наблюдений), включая отчетливые психопатологические проявле-
ния аутистического спектра (12 наблюдений).

Из 307 пациентов у 154 детей (51 %) были выявлены тяжелые формы речевого недоразвития, у 
113 детей (36 %) – среднетяжелые формы, у 40 детей (13 %) – легкие. В младшей возрастной у 78% 
пациентов, наблюдались тяжелые формы недоразвития речи, у 18% – среднетяжелые, у 4 % – лег-
кие. В старшей возрастной группе соответствующие показатели составили 29%, 52% и 19%.

Среди выявленных у пациентов психических нарушений в младшей возрастной группе в различных 
сочетаниях встречались следующие (% от общего числа пациентов из данной возрастной группы): 
задержка психического развития – 49%, выраженная задержка психического развития (подозри-
тельная в плане умственной отсталости) – 3%, особенности формирования эмоционально-волевой 
сферы – 18%, расстройства аутистического спектра – 5%, синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью – 10%, проявления церебрально-органической недостаточности – 3%, В старшей возрас-
тной группе соответствующие процентные показатели составили: 38%, 8%, 19%, 6%, 11%, 15%.

В младшей возрастной группе нарушения речевого развития без выраженных сопутствующих 
психических нарушений встречаются в следующих процентных отношениях: среди детей с тяже-
лыми формами речевого недоразвития – 39%, среднетяжелыми – 67%, легкими – 75%. В старшей 
возрастной группе соответствующие показатели составили 12%, 46%, 69%.

Выводы:
1. Изолированные формы речевого недоразвития чаще наблюдались при легкой степени выра-

женности речевых нарушений. При более тяжелых формах речевого недоразвития у детей отме-
чалась более высокая частота встречаемости отклонений со стороны психической деятельности и 
поведения.

2. Изолированные формы тяжелого речевого недоразвития (без выраженных психических нару-
шений) характерны для детей младшей возрастной группы (3-4 года). У детей из старшей возраст-
ной группы (5-6 лет) тяжелые формы речевого недоразвития в подавляющем большинстве случаев 
являются частью более сложной патологии, затрагивающей когнитивную и эмоционально-волевую 
сферы.

3. Основным поводом к обращению за помощью к специалистам является патология речи, тогда 
как иные проблемы в психической деятельности и поведении ребенка или остаются незамеченны-
ми со стороны родителей, или намеренно игнорируются (часто из-за страха признания подобных 
проблем у ребенка и опасения постановки психиатрического диагноза). При постановке диагноза 
ребенку в раннем возрасте врачи (обычно – неврологи) также делают акцент на задержке развития 
речи и двигательных нарушениях.

К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сорокина В.А., Самусь И.В.

ГБУЗ КО “Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница” 
Кемерово

ON THE ISSUE OF PROVIDING SPECIALIzED PSYCHIATRIC CARE TO CHILDREN  
IN THE KEMEROVO REGION

Sorokina V.A., Samus I.V.

Актуальность проблемы охраны психического здоровья детей определяется высокой распростра-
ненностью психических расстройств в этой возрастной категории. Проблема охраны психического 
здоровья детей все больше приобретает междисциплинарный и общегосударственный характер. 
Состояние психического здоровья детей зависит не только от медицинской составляющей, но и 
от социально-психологических, социально-культурных и социально-экономических факторов, 
наследственности, внутрисемейного климата и воспитания, образования, окружающей среды, 
информационного пространства.
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Несовершеннолетним гражданам специализированная психиатрическая помощь оказывается 
при их добровольном обращении и при наличии их добровольного согласия (или их законных пред-
ставителей). Недобровольная психиатрическая помощь осуществляется лишь в случаях, прямо пре-
дусмотренных законом с соблюдением особых юридических процедур, определяемых Законом о 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.

Амбулаторная и стационарная психиатрическая помощь детям в Кузбассе оказывается 24 врача-
ми психиатрами, коэффициент совместительства составляет 2,1 (по РФ в 2015 г. – 1,56). До настоя-
щего времени самостоятельной специальности «детская психиатрия» в системе подготовки кадров 
высшей квалификации не выделено.

Специализированная психиатрическая помощь детям Кузбасса оказывается: в десяти психонев-
рологических диспансерах; на 145 койках трех стационарных детских отделений психиатрических 
больниц; в 22 психиатрических кабинетах, находящихся в структуре городских или районных боль-
ниц; в 3 детских психоневрологических интернатах.

Специализированную психиатрическую помощь пациентам детских психоневрологических интер-
натов оказывают врачи-психиатры совместители психоневрологических диспансеров и психокаби-
нетов. Сложившаяся ситуация диктует необходимость сохранения в штате указанных учреждений 
ставок детских врачей-психиатров.

На территории Кузбасса функционируют 3 специализированных детских сада и 45 специализи-
рованных школ для детей с психическими расстройствами и нарушениями поведения. Остро стоит 
проблема инклюзивного образования.

Первичную заболеваемость позволяет установить диспансеризация. Согласно приказам МЗ 
РФ №1346н, 514н, 72н, 216н в рамках проведения диспансеризации на 48% увеличилось чис-
ло осмотренных детей с 2015г. по 2019г. (2015 – 92902; 2016- 90206; 2017- 113812; 2018- 138165; 
2019- 125988)

Первичная заболеваемость в 2019 году составила 1292,5 на 100 тысяч детского населения. 
Динамика первичной заболеваемости: 2015 г. – 1374,4 на 100 тыс. нас.; 2016- 1374,4; 2017- 1558,9; 
2018 – 1378,1; 2019 – 1292,5.

Общая заболеваемость за 10 месяцев 2019 года составила 8791,0 на 100 тысяч детского населе-
ния (2015- 8551,3; 2016- 8440,9; 2017- 8929,0; 2018- 9062,2).

Амбулаторно-поликлиническая помощь базируется на участковом (территориальном) принципе 
обслуживания детей. Одна ставка участкового психиатра рассчитывается исходя из 15 тыс. обслу-
живаемого населения.Число детей до 14 лет, состоящих на диспансерном наблюдении у врача пси-
хиатра 935,3 на 100 тыс. населения (СФО – 1209,4; РФ – 872,0). Число психически больных детей до 
14 лет, получающих консультативную помощь при обращении – 2611 на 100 тыс. населения (СФО- 
2423,8; РФ – 3036,1). Число психически больных подростков, состоящих на диспансерном наблюде-
нии у врача психиатра – 1919,2 на 100 тыс. населения (СФО – 2290,8; РФ – 1653,5). Число психически 
больных подростков, получающих консультативную помощь при обращении – 3596,7 на 100 тыс. 
населения (СФО- 3237,7; РФ – 2326,7).

Ежегодно в Кемеровской области стационарную помощь получает более 2000 детей. Оборот 
койки: 2015 г. – 8,9; 2016 – 8,7; 2017 – 9,0; 2018 – 9,4; 2019 – 9,2. Средний койко-день: 2015 г. – 37,2; 
2016 – 36,6; 2017 – 37,4; 2018 – 35,5; 2019 – 36,6. Число пролеченных в стационаре детей на 10 тысяч 
населения: 2015 г. – 38,9: 2016 – 38,9; 2017 – 37,2; 2018 – 36,7; 2019 – 33,1.

Структура госпитализированной заболеваемости стабильна и в 2019 году выглядит следую-
щим образом: психозы – 13,0%; непсихотические психические расстройства – 36,0%; умственная 
отсталость – 51,0%

Перспективным направлением в оказании медицинской помощи детям, страдающим психическими 
расстройствами, является внедрение в медицинскую практику стационарзамещающих технологий, 
что является обоснованным и целесообразным в современных социально-экономических условиях. 
В детских стационарных отделениях психиатрических больниц есть возможность получать специали-
зированную психиатрическую помощь в условиях дневного пребывания (выделено 35 коек).

В Кемеровской области с 2015г. по 2019г. отмечается рост числа больных детей, имеющих инва-
лидность в связи с психическими расстройствами. 3257 детей Кузбасса являются инвалидами в 
связи с психическим заболевание, что составляет 19,8% от числа инвалидов с психическими рас-
стройствами. Данный показатель превышает аналогичные по РФ (12,4%) и СФО (13,4%). Среди всех 
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детей, имеющих инвалидность, доля детей-инвалидов по психическому заболеванию составляет 
28,8%.

424 ребенка, первично признанных инвалидами в связи с психическими расстройствами за 10 
месяцев 2019г. (2018 г. – 429), что составляет 60,3% от числа инвалидов с психическими расстройс-
твами и превышает показатели по СФО и РФ более чем в 1,5 раза. Среди всех детей, первично при-
знанных инвалидами, доля детей-инвалидов по психическому заболеванию составляет 25,6%.

Судебно-психиатрическую экспертизу за 2016-2018 годы прошли 865 детей, из них 327 детей 
(37,8%) являются свидетелями и потерпевшими, 538 (62,2%) – обвиняемыми и подозреваемыми. 
Характерной особенностью является тенденция к ежегодному увеличению количества детей, 
направленных на судебно-психиатрическую экспертизу.

Для оказания качественной и доступной специализированной психиатрической помощи детям 
необходимо решение на законодательном уровне следующих вопросов.

1. Отсутствие нормативно-правовых актов, определяющих возможность инклюзивного образова-
ния психически больных детей начиная с детского сада.

2. Необходимость выделения самостоятельной специальности «детская психиатрия».
3. Необходимость Приказа МЗ РФ, утверждающего Порядок оказания медицинской помощи 

детям с психическими расстройствами и нарушениями поведения (структурные подразделения, 
оснащение).

4. Вопросы качественного оказания социальной и медицинской помощи детям-инвалидам, нахо-
дящимся в домах интернатах.

5. Социальная защищенность (продолжительность отпуска, рабочей недели, СОУТ рабочих мест) 
логопедов, воспитателей и педагогов, работающих в специализированных медицинских организа-
циях, не имеющих лицензии на образовавтельную деятельность. 

КОМОРБИДНОСТЬ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  
И ИНТЕРНЕТ АДДИКЦИИ У ПОДРОСТКОВ

Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

COMORbYDITI AFFECTIVE DISORDERS AND INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENTS
Suleymanov Sh.R., Sharipova F.K., babarakhimova S.b.

Актуальность исследования интернет-зависимого поведения у подростков обусловлена рос-
том числа интернет-аддикции среди детско-подросткового контингента населения земного шара. 
Согласно данным российских исследователей (С. Минухин 2014, Н.Л. Москвичева 2015), семейная 
дисфункция оказывает влияние на возникновение нарушений в поведении детей, предоставляя 
модели для развития аддиктивного, в том числе и интернет зависимого поведения. По оценкам 
зарубежных исследователей (Rosenberg O.,2013) риск формирования нехимических зависимостей 
имеет около 10 % популяции. В связи с ростом научного прогресса и более обширного влияния 
информационных технологий на современное общество возникает проблема так называемого 
«цифрового аутизма», когда виртуальный мир полностью овладевает не только разумом людей, но 
и эмоциональным интеллектом (Пережогин Л.О., 2019).

Цель исследования: изучить особенности коморбидности аффективных нарушений и интер-
нет-зависимого поведения у детей и подростков с учётом их личностных особенностей и стилей 
родительского воспитания для оптимизации психопрофилактики и психокоррекционной помощи 
данному контингенту населения.

Материал и методы исследования: объектом для исследования было выбрано 40 посетителей 
интернет-клубов и интернет-кафе в возрасте от 10 до 16 лет; специально разработанная анкета, 
созданная сотрудниками кафедры психиатрии совместно с клиническими и социальными психоло-
гами, содержала перечень психологических тестов-вопросов, для выявления факторов риска фор-
мирования интернет-аддикции. Для диагностики параметров семейной системы был использован 
опросник «Шкала сплоченности и гибкости семейной системы» (Д. Олсон, Д. Портнер). В процессе 
экспериментального психопатологического исследования для определения эмоционального ста-
туса использовали «Госпитальную шкалу тревоги и депрессии» (HADS) и опросник тревожности 



���

Спилбергера-Ханина, а для выявления типологических особенностей личностей подростков при-
менялся тест Шмишека-Леонгарда. Результаты и их обсуждения: в ходе исследования обнаружено, 
что между определенными параметрами семейных взаимоотношений и склонностью к интер-
нет-аддиктивному поведению существует прямая корреляционная взаимосвязь. Большинство 
обследованных детей и подростков были из семей, которые имели дисфункциональные семейные 
отношения. В результате анкетирования основную массу 90% составили мальчики-подростки. Из 
них 60% опрошенных увлеклись компьютерными играми в возрасте 9-12 лет, 25% опрошенных – в 
13-14 лет, и лишь 15% подростков начали играть в компьютерные игры в возрасте 15 лет. Путем 
анкетирования среди этих лиц была выявлена группа социально запущенных подростков. Среди 
них 15% росли в неполной семье, 25% – в социально неблагополучной семье, 30% исследуемых 
имели проблемы в общении и установлении новых социальных связей. У 53% обследованных 
была выявлена наследственная отягощенность алкоголизацией родителей (одного из родите-
лей) или отягощенность психической патологией, что в свою очередь обусловило конфликтные 
взаимоотношения в семье, несоблюдение нравственно-социальных норм поведения в семье и 
неудовлетворительные материально-бытовые условия. В ходе исследования выявлены подростки, 
воспитывающиеся в дисфункциональных семьях с деструктивным характером взаимоотношений 
(70%), воспитывающиеся одним родителем (случаи социального сиротства и неправильного вос-
питания по типу «гипоопёки»); семьи, в которых были оба родителя, но один из них был нерод-
ной (чаще отчим) и с ним у подростка сложились конфликтные взаимоотношения. По результатам 
диагностики «Шкала сплоченности и гибкости семейной системы» было выявлено наибольшее 
количество семей с неправильным экстремальным типом воспитания, которое ведет к нарушению 
функционирования семейной системы, появлению кризиса в межличностных взаимоотношениях. 
Подросток в такой семье растёт в условиях эмоциональной депривации и дефицита внимания и 
любви со стороны родителей, предоставлен сам себе и в силу своей личностной незрелости под-
вержен пагубному влиянию кибернетической среды Интернета. При амбивалентном типе семей-
ных отношений высокая степень свободы, абсолютно лишенной ответственности, соединяется с 
полным отчуждением между членами семьи, приводя к формированию акцентуации характера 
по шизоидному и неустойчивому типу. Эти уровни свидетельствуют о наличии кризиса в семей-
ной структуре. В результате импульсивного поведения родителя у ребёнка блокировались положи-
тельные эмоции, вследствие чего потребность в хорошем настроении вызывалась искусственным 
путем, в частности посредством формирования компьютерной игровой зависимости, которая 
обладает аддиктивным потенциалом и усиливает выработку серотонина в мозгу. Стили родитель-
ского воспитания оказывают значительное влияние на формирование интернет-зависимого пове-
дения, являются одним из социально-психологических факторов в патогенезе Интернет-аддикции. 
Кроме того таким детям свойственна аффективная блокада интеллекта с отрицательной концепци-
ей окружающей среды, что только усугубляет положение дисгармонично развивающейся личности 
и часто обусловливает негативные эмоции и вовлечение детей в так называемые группы смерти 
виртуального пространства. Исследование эмоциональных расстройств показало, что их наличие 
и выраженность связаны с видом игровой деятельности, длительностью игрового стажа и стадией 
зависимости от ролевых компьютерных игр, виртуального общения в социальных сетях. По шкале 
HADS субклинически выраженная тревога и депрессия выявлена у 48% опрошенных. У 9,5% подрос-
тков тестирование по шкале HADS выявило клинически выраженную тревогу и депрессию. В обсле-
дованной группе в результате тестирования с помощью опросника Спилбергера-Ханина выявлено 
наличие тревожных расстройств различной степени выраженности у 98% подростков, более чем у 
половины исследуемых было отмечено наличие проявлений тревоги средней степени выражен-
ности (55%), у 35% обследуемых – без клинически значимой тревоги и у 10% подростков – констати-
ровалась выраженная тревога. Данные тестирования показали, что у всех подростков отмечалось 
негативное эмоциональное состояние, выраженность которого коррелировала с данными полу-
ченными при тестировании по шкале HADS. При исследовании личностных особенностей с помо-
щью теста Шмишека-Леонгарда было выявлено, что личностные особенности обследованных 
подростков не достигали степени психопатии (личностного расстройства), однако во всех случаях 
можно было отметить акцентуации тех или иных черт характера. Среди всех обследованных уста-
новили: демонстративный тип личности у 6 подростков (15%), застревающий тип личности – у 10 
подростков (25%), шизоидный тип в 50% случаев (20 обследованных), тревожно-боязливый тип – 
у 4 подростков (10%). Для обследуемых подростков характерными были частые уходы из дома, 
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рассеянность, отмечалось наличие импульсивности в поступках, склонность ко лжи, нарушение 
поведения, резкая смена эмоций в их крайнем проявлении, нежелание учиться, отсутствие пол-
ноценного сна. Некоторые подростки отмечали наличие сновидений со сценами из компьютерных 
игр, навязчивые мысли об игре. У этих подростков отсутствовал эмоциональный и поведенческий 
самоконтроль. В ряде случаев у подростков с индивидуализированной формой зависимости отме-
чалась астения, безразличие ко всему, что не касается его увлечения, пропуски уроков, снижение 
успеваемости. Выводы: таким образом, проведенное исследование демонстрирует определенную 
закономерность формирования аффективной патологии и интернет аддикции у детей и подростков 
с акцентуированными чертами характера. Тревожно-депрессивные расстройства являются веду-
щими в клинической картине зависимости и усиливаются по мере развития интернет-аддикции, 
приводят к уязвимости в развитии эмоциональной саморегуляции, неспособности справляться со 
стрессовыми ситуациями, развитию выраженных астено-депрессивных состояний и патологичес-
кого формирования личности.

ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОДРОСТКОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ

Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

PERSONAL PROFILE OF ADOLESCENTS WITH DEPRESSIVE DISORDERS OF bEHAVIOUR
Suleymanov Sh.R., Sharipova F.K., babarakhimova S.b.

Актуальность. Особенностью депрессивных нарушений у детско-подросткового контингета насе-
ления являются атипичность клинических проявлений, стёртость классических симптомов, преоб-
ладание соматовегетативной патологии. Согласно научным данным зарубежных исследователей, 
лишь 30% детей и подростков с депрессивным началом заболевания были проконсультированы 
психиатром при первой депрессии; остальные долгий период наблюдались невропатологами, 
педиатрами и другими узкими специалистами. Подростковая депрессия это одна из сложнейших 
медицинских проблем ввиду тяжёлых социальных последствий, к числу которых относятся ран-
няя алкоголизация, подростковые суициды, насилие, наркомания и поведенческие девиации. 
Цель исследования: изучить характерологические особенности подростков депрессивными рас-
стройствами поведения для оптимизации диагностической и медико-психологической помощи. 
Материалы и методы: исследовано 86 подростков в возрасте 15–19 лет с поведенческими нарушени-
ями и депрессивными расстройствами. Для диагностики параметров семейной системы применял-
ся опросник «Шкала сплоченности и гибкости семейной системы» Олсона-Портнера. Шкала оценки 
депрессии Цунга наиболее достоверно измеряла депрессивную симптоматику подростков, а для 
выявления уровня тревоги был использован опросник уровня личностной и реактивной тревожнос-
ти Спилбергера-Ханина, для определения личностных особенностей – диагностический опросник 
Личко. Результаты и обсуждение: в результате психологического тестирования было выявлено, что в 
социально-неблагополучных семьях наблюдалось преобладание конфликтных взаимоотношений, 
низкий уровень нравственных норм поведения в семье и неудовлетворительные материально-
бытовые условия. В дисфункциональных семьях с деструктивным типом родительского воспита-
ния у 43% исследуемых подростков определена склонность к асоциальному поведению с мелкими 
правонарушениями и гедонистическими наклонностями. Поведенческие нарушения асоциального 
характера выявлены у 28% обследованных подростков из так называемых «благополучных» семей, 
воспитанных в полноценных семьях с хорошим материальным достатком, но растущих в условиях 
полной эмоциональной отчужденности с нарушением межличностных взаимоотношений с роди-
телями. По результатам диагностики «Шкалы сплоченности и гибкости семейной системы» было 
выявлено наибольшее количество семей с неправильным экстремальным типом воспитания, кото-
рое привело к нарушению функционирования семейной системы, появлению кризиса в межлич-
ностных взаимоотношениях. Выявлено 70% подростков, воспитанных в условиях эмоциональной 
депривации и дефицита внимания и любви со стороны родителей. Анализ амбивалентного типа 
семейных отношений определил полное отчуждение между членами семьи, которое провоциро-
вало формирование депрессивных нарушений у подростков и развитие акцентуированных черт 
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характера личности. Конфликтные взаимоотношения в деструктивных семьях вызывали измене-
ния в аффективной сфере интеллекта, формировали негативное восприятие окружающей среды. 
В ходе тщательного сбора анамнестических сведений установлено влияние неправильных форм 
воспитания и контроля в родительской семье, на формирование отклоняющихся форм поведения. 
Согласно классификации А.Е. Личко мы выявили следующие формы родительского воспитания и 
контроля в семьях: гипопротекцию, доминирующую гиперпротекцию, потворствующую гиперпро-
текцию, эмоциональное отвержение, повышенную моральную ответственность. По данным нашего 
исследования подростки чаще всего воспитывались в семьях, для которых была характерна гипоп-
ротекция (46%) и эмоциональное отвержение (25,5%). Реже встречались семьи с гиперпротекцией – 
доминирующей (14%) и потворствующей (10%), а также где на ребенка накладывалась повышенная 
моральная ответственность (4,5%).В процессе неправильных стилей родительского воспитания 
формировались акцентуированные личностные черты характера у подростков, которые в дальней-
шем трансформировались в патологическое расстройство личности. С помощью опросника Личко 
были выявлены следующие типы акцентуаций характера: истероидный тип личности встречался у 
9 больных (10%), психастенический тип личности у 22 больных (25,5%), лабильный тип был выявлен 
в 46% случаев (40 обследованных), эпилептоидный тип у 12 больных (14%), в 4,5% случаев был выяв-
лен неустойчивый тип личности. Наибольший процент выявленной акцентуации характера оказался 
лабильным типом. Эти подростки были склонны к перепадам настроения, неустойчивому эмоци-
ональному фону, быстрой смене аффективных реакций, длительной фиксации негативных ситуа-
ций и воспоминаний из прошлого. Депрессивное расстройство средней тяжести по шкале Цунга 
было выявлено у 6 пациентов с истероидным типом личности, которые стремились к признанию 
себя лучшими среди сверстников, лидерству и перфекционизму. Истероидные акцентуанты харак-
теризовались чрезмерно яркой внешностью, вульгарностью, лживостью, демонстративностью и 
театральностью. В структуре неустойчивых личностей на передний план выступали особенно ярко 
проявляющиеся признаки аффективной и эмоциональной лабильности, в сочетании с выраженной 
импульсивностью, склонностью к асоциальным поступкам, а иногда девиациями в сфере влечений, 
невозможность создавать теплые дружеские взаимоотношения со сверстниками. Психастенический 
тип личности встречался у 22 (25,5%) подростков формировалась депрессия среднетяжелой степе-
ни с преобладанием тревожно-фобических расстройств. Подростки с психастеническими чертами 
характера были подвержены сомнениям, страхам, навязчивым воспоминаниям, у них отмеча-
лись эпизоды немотивированной тревожности, трудности социальных контактов, замкнутость и 
нерешительность. Исследование выраженности аффективных расстройств по шкале Цунга выяви-
ло наличие легкого депрессивного расстройства у 71% пациентов, в 29% случаев – депрессивное 
расстройство средней степени. Клиническая картина депрессивной патологии проявлялась ухуд-
шением сна и отсутствием аппетита, изменениями поведения, нарушениями взаимоотношений 
с учителями и со сверстниками, отгороженностью от родителей и замкнутостью. Исследование 
уровня тревожности по Спилбергеру-Ханину определило, что тревога средней степени выражен-
ности констатировалась у 56% подростков, у 27% обследуемых – без клинически значимой тревоги 
и у 16% подростков – установлена выраженная тревога. На фоне депрессивных расстройств у паци-
ентов значительно снижалась школьная успеваемость (80%), нежелание продолжать учебу (40%), 
появились конфликты со сверстниками (60%), уходы из дома, злоупотребление спиртным. Выводы: 
проведенное исследование определило, что стили неправильного родительского воспитания в 
дисфункциональных семьях способствуют развитию лабильной, эпилептоидной и психастеничес-
кой акцентуации личности подростков, с высоким уровнем личностной и ситуационной тревожнос-
ти со склонностью возникновения депрессивной симптоматики. У подростков с поведенческими 
нарушениями чаще наблюдаются легкие депрессивные расстройства и депрессия средней степени 
тяжести. Депрессивные расстройства влияют на все стороны личности и в зависимости от степе-
ни тяжести и формы депрессии приводят к дезадаптации в социуме. Учитывая, что депрессивные 
расстройства протекают с нарушениями поведения, влияющими на социально-педагогическую 
адаптацию, то необходимо более дифференцированно осуществлять лечебно-реабилитационную 
помощь пациентам подросткового возраста. Полученные результаты позволяют проводить эффек-
тивный курс лечения депрессивных расстройств и осуществлять дифференцированный выбор 
метода психотерапевтического воздействия для коррекции поведенческих расстройств с учётом 
личностных особенностей. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ 
КОМОРБИДНОСТИ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Трубина О. С., Малинина Е.В.

ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница»,  
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Челябинск
CLINICAL FEATURES OF THE FORMATION OF MENTAL COMORbIDITY IN THE USE  

OF PSYCHOACTIVE SUbSTANCES FOR MINORS
Trubina O.S., Malinina E.V.

Многофакторная природа наркологической патологии требует адекватных диагностических 
подходов с целью определения необходимого спектра и объема вмешательств, осуществляемых 
специалистами полипрофессиональной бригады на разных этапах сопровождения пубертатного 
периода.

Целью настоящего исследования явилось изучение формирования психической коморбидности 
у несовершеннолетних в аспекте влияния вида психического расстройства на возраст приобщения 
и вид употребляемого психоактивного вещества.

Материал и методы. Сплошным методом было обследовано 113 пациентов в возрасте от 12 до 
18 лет (средний возраст 15,1±0,12 лет), с установленным диагнозом психического расстройства, гос-
питализированных в наркологический стационар в связи с употреблением психоактивных веществ. 
Данный возраст пациентов был обусловлен спецификой отделения, в котором осуществлялось 
исследование: особенностью данного возрастного периода является комплекс характеристик, 
обусловленных протекающим пубертатным кризом. Программа исследования больных была реа-
лизована с применением клинико-анамнестического, клинико-психопатологического, клинико-
динамического, клинико-катамнестического и статистического методов.

Результаты и их обсуждение. Клиническая неоднородность исследуемой группы пациентов была 
обусловлена сочетанием психических расстройств с наркологическими проблемами разной сте-
пени выраженности. В первую группу обследуемых были отнесены пациенты с пагубным употреб-
лением психоактивных веществ, далее – ПАВ (n1=34, 30% наблюдений), во вторую – с синдромом 
зависимости (n2=79, 70% обследованных). Гендерное соотношение в группах существенно не раз-
личалось, и составило 3,25:1 и 2,8:1 с преобладанием лиц мужского пола. Основная часть обследо-
ванных пациентов являлась жителями города (91% и 94% соответственно).

При изучении возраста приобщения к употреблению ПАВ были установлены следующие статис-
тически значимые различия между группами по возрасту начала употребления. Отмечено более 
раннее (до 12 лет) приобщение к употреблению никотина (Р=0,002, Х2[2] =12,35), алкоголя (Р=0,002, 
Х2[2] =12,33), летучих растворителей (Р=0,013, Х2[2] = 8,72), синтетических каннабиноидов (Р=0,033, 
Х2[2] =6,82), и сочетанного потребления алкоголя и летучих растворителей (Р=0,003, Х2[2] =11,47) в 
группе n2, с формированием аддиктивных состояний и, как следствие, более ранний (до достиже-
ния 15 лет) дебют синдрома зависимости.

В сравниваемых группах преобладали органические психические расстройства (рубрики F06-F07 
МКБ-10) соответственно по группам – у 59% и 65% несовершеннолетних. Диагнозы умственной 
отсталости (F70) у 12% и 18% соответственно в обеих группах; расстройства эмоций и поведения 
детского возраста (F9) были представлены практически с одинаковой частотой: у 15% и у 19% соот-
ветственно. Частота других расстройств (рубрики F3, F4, F6, F8 МКБ-10) составила 18% и 10% соот-
ветственно. При этом случаи сочетания более двух диагнозов психиатрического расстройства было 
отмечено у 3% пациентов (1 человек) группы n1 и у 11 % (9 человек) из группы n2. Если в первом 
случае речь шла о сочетании психических расстройств из рубрик F07 и F9, то во втором случае такое 
сочетание было представлено в 6 раз чаще, единичными были случи других сочетаний (F 06+F08; 
F06+F9; F4+F9).

У лиц с органическими психическими расстройствами (рубрики F06-F07) в группу n1 было отне-
сено 20 подростков, употребляющих алкоголь. Из них 4 человека начали употребление до 12 лет, 
а 15 – после 12 лет. В группу n2 попал 51 человек: из них употребление алкоголя до достижения 
возраста 12 лет было отмечено у 25 человек, в возрасте старше 12 лет – у 21 подростка и только 5 
человек не употребляли спиртное (Р=0,04, Х2[2] =6,5957); кроме того, было установлено более ран-
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нее и частое употребление ПАВ из группы синтетических каннабиноидов у лиц с установленным 
синдромом зависимости, причем оно встречалось только у подростков старше 12 лет – более часто 
в группе n2 (24 человека), чем в группе n1 (4 человека, Р=0,05, Х2[2] =5,8393). У лиц с умственной 
отсталостью статистически значимых отличий между группами пациентов по возрасту приобщения 
к употреблению ПАВ не было обнаружено. У лиц с диагнозом расстройства эмоций и поведения 
детского возраста (F9) высоко статистически значимым было отличие в группе n2 по возрасту нача-
ла употребления табака (Р=0,0004, Х2[1] =12,34) и алкоголя (Р=0,009, Х2[2] =9,48): из 15 курильщиков 
табака в этой группе начали курить в детском возрасте 14 человек, тогда как в группе n1 из 6 куриль-
щиков 5 начали после 12 лет, практически те же показатели были отмечены при исследовании воз-
раста начала употребления алкоголя.

К факторам риска возникновения коморбидной психической патологии можно отнести алкоголи-
зацию матери, неполные деформированные семьи, воспитание вне родительской семьи, уходы из 
дома и бродяжничество.

У подростков с коморбидной психической патологией обнаруживаются более низкие показатели 
интеллектуального развития и возбудимые черты личности.

Выводы. Изучение начала и течения коморбидного расстройства, его клинических особеннос-
тей у пациентов с сочетанной патологией, имеет важное социальное и клиническое значение. Это 
способствует улучшению организации и повышению качества психиатрической и наркологической 
помощи наиболее уязвимым в этом отношении группам несовершеннолетних.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ВОСПИТАННИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Уласень Т.В., Бобров А.Е.

МНИИП-филиал ПН им. В.П. Сербского Минздрава России, ФГБОУ ВО “Смоленский 
государственный медицинский университет” Минздрава России 

Москва, Смоленск
ACTUAL ISSUES OF PROVIDING PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC ASSISTANCE TO PUPILS 

OF SOCIAL PROTECTION INSTITUTIONS
Ulasen T.V., bobrov A.E.

Цель исследования – оценка состояния психического здоровья, спектра адаптационных (соци-
ально-психологических, физиологических) реакций организма в структуре общего адаптационного 
потенциала у детей и подростков с разным семейным статусом, впервые поступивших в учрежде-
ния социальной защиты.

Материал и методы
Исследование выполнено на базах Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России и Московского научно-исследовательского института психиатрии – филиале 
ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского» Минздрава России, Москва, Россия.

Обследовано две группы детей и подростков. В основную группу вошел 181 ребенок (девочек – 79, 
мальчиков – 102) в возрасте 3-17 лет включительно, воспитывающиеся в учреждениях социальной 
защиты (сироты, социальные сироты и дети из малообеспеченных семей). Средний возраст обсле-
дуемых M (SD) – 11,5 (3,6) лет. Семейный статус обследуемых основной группы: истинные сироты – 
13 человек (7,2%), социальные сироты – 42 человек (25,4%); дети, воспитывающиеся в семьях, но 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 126 ребенка (67,4%). При включении детей в основ-
ную группу использовали принцип сплошного последовательного набора, когда в исследование 
отбирались все впервые поступающие в учреждения социальной защиты дети на протяжении 7-
летнего периода (2011-2018 годы).

Результаты по оценке психического здоровья школьников контрольной группы получены в ходе 
профилактических и диспансерных осмотров учеников 2-4, а также 8-11 классов общеобразова-
тельной школы (n=235). Средний возраст обследуемых контрольной группы составил M (SD) –13,1 
(3,3). Изучены «Карты профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н «О Порядке проведения профи-
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лактических медицинских осмотров несовершеннолетних»), сведения о результатах обследования 
юношей допризывного и призывного возрастов (форма 25, Приказ Минобороны РФ и Минздрава 
РФ от 23 мая 2001 г. N 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе»).

Обследование воспитанников социозащитных учреждений проведено с использованием кли-
нико-психопатологического, психодиагностического и лабораторного методов (методики оценки 
неспецифических адаптационных реакций крови по показателям морфологического состава клеток 
белой крови Гаркави Л.Х. с соав, 1996). В работе применены полуструктурированное интервью для 
выявления признаков посттравматического стресса у детей (по DSM-IV); методика копинг-стратегий 
школьного возраста Никольской-Грановской; опросник агрессивности Басса–Дарки. За основу изу-
чения возрастной специфики психических расстройств взята периодизация психического развития 
Д. Б. Эльконина [34]. Выделены следующие возрастные группы детей и подростков: 1-я возрастная 
группа (3-6 лет); 2-я возрастная группа (7-10 лет); 3-я возрастная группа (11-14 лет); 4-я возрастная 
группа (15-17 лет).

Статистический анализ выполнен с использованием F-критерия Фишера, критерия Манна–
Уитни, фактора сопряженности, выборочного коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
Корреляционные связи оценены по шкале Чеддока.

Исследование проведено в соответствии с протоколом, согласованным с независимым этическим 
комитетом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. 
Исследование проведено с согласия руководителя учреждения, который являлся уполномочен-
ным представителем детей и подростков, включенных в исследование.

Результаты и их обсуждение
Выявлена высокая частота непсихотических психических расстройств у воспитанников социоза-

щитных учреждений, достигающая 89%. При этом в общей структуре расстройств у обследован-
ных детей (n=181) чаще всего превалируют органическое эмоционально-лабильное расстройство, 
смешанное расстройство эмоций и поведения, специфические расстройства школьных навыков. 
Статистически значимых половых различий в распределении психических расстройств не обнару-
жено. С учетом фактора сиротства в целом психические расстройства по критерию Mann-Whitney 
значимо чаще встречались у сирот (социальных и истинных) по сравнению с детьми, которые воспи-
тывались в семьях: чаще выявлялась депрессия (р=0,000), органическое эмоционально лабильное 
(астеническое) расстройство (р=0,013), соматоформная вегетативная дисфункция (р=0,001), легкое 
когнитивное расстройство (р=0,043). В тоже время у детей, воспитывавшихся в семьях, но оказав-
шихся в учреждениях социальной защиты в силу трудной жизненной ситуации, чаще встречалось 
смешанные специфические расстройства психологического развития, а также отмечался выражен-
ный тренд к преобладанию фобического тревожного расстройства детского возраста (р=0,075).

Проведено изучение характера перенесенных травматических событий у воспитанников соци-
озащитных учреждений (n=181). Определена структура трудных жизненных ситуаций: трудное 
материальное положение – 164 случая (90,6%), химические аддикции родителей – 100 случаев 
(55,2%), ситуации пренебрежения – 93 случая (51,4%), смерть родителя (родителей) – 29 случаев 
(16,0%), физическое насилие – 24 случая (13,3%), сексуальное домогательство – 4 случая (2,2%). 
Впервые установлена сопряженность выявленных психических нарушений с перенесенными 
травматическими событиями: депрессивный эпизод достоверно чаще сопряжен с физическим 
насилием (р=0,034<0,05), cо смертью родителей (р=0,001<0,05) и алкоголизацией/наркотизацией 
родителей (р=0,008<0,05); смешанные cпецифические расстройства психологического развития 
(р=0,053<0,05) – с алкоголизацией/наркотизацией родителей; cмешанные расстройства эмоций 
и поведения (р=0,021<0,05) – с сексуальным домогательством; соматоформная вегетативная дис-
функция – со смертью родителей (р=0,006<0,05). В связи с нахождением обследуемых в состоянии 
хронического стресса в силу дисгармоничных семейных отношений особое значение приобретает 
анализ состояния физиологических адаптационных реакций организма с помощью оценки мор-
фологического состава белой крови по методике Л. Х. Гаркави и соавт. Полученные данные сви-
детельствуют о статистически значимом превалировании по критерию Фишера у воспитанников 
учреждений социальной защиты (n=98) по сравнению со сверстниками общеобразовательной шко-
лы (n=235) неспецифических адаптационных реакций, отражающих напряженность физиологичес-
ких адаптационных систем, а именно, реакции стресса (р=0,000), реакции тренировки (р=0,000), в 
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то время как в контрольной группе статистически чаще преобладали реакции спокойной активации 
(р=0,000). Наличие стрессовых реакций крови, при отсутствии выраженной психопатологической 
симптоматики при клинико-психопатологическом обследовании, по всей видимости, может быть 
маркером латентного общего дезадаптационного синдрома в условиях хронической психотравмы, 
включая и доклинические формы психосоматических расстройств, что требует дальнейшего психо-
патологического и патопсихологического изучения.

Проведено изучение девиантных форм поведения у воспитанников социозащитных учреждений 
с учетом фактора сиротства. Полученные результаты свидетельствуют о статистически значимом 
превалировании у подростков-сирот (истинных и социальных) легко выраженных аддиктивных 
(р=0,00<0,05), агрессивных (р=0,01<0,05), делинквентных (р=0,00<0,05) форм отклоняющегося пове-
дения и статистически значимое превалирование сниженного уровня социально-обусловленного 
поведения (р=0,00<0,05). При этом у подростков-сирот превалируют тенденции к подозрительнос-
ти, негативизму, в то время, как у подростков, проживающих в кровных семьях, чаще отмечаются 
тенденции к агрессивному поведению, статистически чаще встречается «раздражение». Наиболее 
эффективными (приносящими облегчение) у подростков-сирот оказались копинг-стратегиями 
поведения «избегания», которые в дальнейшем без проработки могут привести к формированию 
аддиктивного поведения, суицидоопасным состояниям и психосоматическим расстройствам. У 
подростков из семей, напротив, преобладают аффективно-агрессивные копинг-стратегии с воз-
можным последующим риском дезадаптации по агрессивному и делинквентному типам.

Выводы. Таким образом, своеобразие клинико-психологической и социальной дезадаптации у 
воспитанников учреждений социальной защиты определяется не только характером наследс-
твенной отягощенности по психической патологии, наличием/отсутствием фактора сиротства и 
поддержки, возраста, но и разным характером перенесенных травматических переживаний и сфор-
мировавшихся на их фоне уязвимых неспецифических адаптационных реакций организма, облег-
чающих развитие и декомпенсацию психической и соматической патологии. Полученные данные 
позволяют говорить о целесообразности дифференцированного подхода к разработке персонифи-
цированной программы лечебно-профилактических мероприятий у данного контингента, включая 
вопросы межведомственного взаимодействия (психиатры, семейные врачи, педиатры, социально-
педагогическое сопровождение) по оказанию помощи детям и подросткам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: 

ОБОСНОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Устинова Н.В., Бебчук М.А.

НИИ педиатрии ЦКБ РАН, ГБУЗ “НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ 
Москва

INTERDISCIPLINARY MEDICAL CARE FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: 
RATIONALE, PRObLEMS AND PROSPECTS

Ustinova N.V., bebchuk M.A.

Цель исследования. В XXI веке значительно возросло количество исследований, посвященных 
коморбидным (непсихическим) нарушениям у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
и другими нарушениями нейроразвития. Все более очевидной становится необходимость расши-
ренных терапевтических подходов при оказании медицинской помощи детям с РАС. Несмотря на 
значительные усилия по совершенствованию организации помощи детям с РАС, в отечественном 
здравоохранении все еще отсутствует должная преемственность в работе между психиатрически-
ми и педиатрическими учреждениями. Результатом является неприемлемый пробел в оказании 
медицинской помощи, создающий потенциальные проблемы социализации и абилитации таких 
детей. В целях улучшения качества жизни пациентов и их семей и достижения максимально воз-
можной удовлетворенности медицинской помощью необходим пересмотр подходов к сопровож-
дению детей с РАС.

Материалы и методы. Систематический обзор научных исследований, посвященных коморбид-
ным (непсихическим) нарушениям у детей с РАС с использованием баз данных медицинских и био-
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логических публикаций (PubMed, SCOPUS, Web of Science, Cochrane Database of Systematic Reviews, 
eLibrary). Анализ клинических руководств (рекомендаций) по диагностике и лечению РАС (РФ и 
США). На основании полученных данных обозначены основные проблемы в организации медицин-
ской помощи детям с РАС и предложены пути их решения.

Результаты и их обсуждения.
Более 10000 статей было получено в результате поиска научных исследований по указанной 

проблематике.
Несмотря на то, что результаты некоторых исследований противоречат друг другу, тем не менее 

можно обозначить данные о сопутствующих непсихических нарушениях у детей с РАС, по которым 
наблюдается научный консенсус.

Мы разделили коморбидные заболевания при РАС на 2 группы: 1) сопутствующие заболевания 
как возможная этиология (аномалии головного мозга, наследственные метаболические заболева-
ния, хромосомные аберрации и др. 2) сопутствующие заболевания, которые часто встречаются у 
детей с РАС.

Среди расстройств, относящихся к первой группе, мы хотели бы выделить наследственные нару-
шения обмена, самым выраженным (заметным) клиническим проявлением которых может быть 
аутизм. Такие расстройства относятся к редким, в то же время, их своевременное выявление и кор-
рекция метаболических нарушений позволяет значительно уменьшить интенсивность проявлений 
аутистических черт (а в некоторых случаях предотвратить их развитие). В Европе новорожденных 
проверяют на 15–20 генетических заболеваний, влача нарушения обмена, в США, в зависимости от 
штата, на 30–50. В РФ неонатальный скрининг проводится только на 5 заболеваний. Исследования 
последних лет все чаще указывают на метаболические нарушения при РАС, в первую очередь – 
митохондриальную дисфункцию, особенно в случаях так называемого регрессивного аутизма.

Таким образом, важно подчеркнуть, что полученный у психиатра диагноз, соответствующий РАС, 
не исключает наличия у ребенка метаболических и других заболеваний, о чем необходимо пом-
нить всем специалистам, задействованным в оказании медицинской помощи детям.

Во второй группе заболеваний, по данным многочисленных исследований, наибольшее распро-
странение среди детей с РАС получили гастроэнтерологические расстройства. Высокая распростра-
ненность нарушений со стороны пищеварительной системы (до 84%) подтверждается большим 
количеством исследований. В мета-анализе, опубликованном в 2014г. в журнале Pediatrics, пока-
зано, что расстройства со стороны пищеварительной системы встречаются у детей с РАС в 4 раза 
чаще, чем у «нейротипичных» сверстников. Наиболее распространенными являются диарея, запор, 
гастроэзофагеальный рефлюкс, метеоризм, боль или дискомфорт в животе. Все эти нарушения 
могут значительно влиять на поведение ребенка с РАС и качество жизни всей семьи. Между тем, 
в существующих клинических рекомендациях (протоколах лечения) должного внимания этому не 
уделяется. Более того, нарушения пищевого поведения («избирательный аппетит», «извращен-
ный аппетит», ребенок-«малоежка») часто рассматриваются как психопатологические симптомы. 
В результате не проводятся дополнительные исследования, не устанавливаются сопутствующие 
расстройства, а пациенты не получают адекватной медицинской помощи.

Известно о высокой распространенности эпилепсии у пациентов с аутизмом, по данным различ-
ных исследований от 20% до 50%. Высокая вероятность коморбидности эпилепсии и РАС учитыва-
ется в отечественных клинических рекомендациях и стандартах специализированной медицинской 
помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра).

Кроме перечисленных выше, непосредственно связь нарушений (изменений) поведения у детей с 
РАС была продемонстрирована в исследованиях с такими состояниями, как гастроинтестинальные 
расстройства, аллергия, предменструальный синдром, отиты. Указывается, что поведенческие нару-
шения часто возникают из-за сопровождающих соматическое заболевание болей и дискомфорта.

Недооценка медицинскими специалистами сопутствующих соматических заболеваний у детей с 
РАС может быть обусловлена ложными представлениями о том, что любые формы поведения этих 
пациентов определяются только их психопатологическими особенностями. Кроме того, некоторые 
авторы указывают на частую атипичность клинических проявлений сопутствующей патологии у 
детей с РАС. Очевидно также, что многие пациенты с РАС просто не могут адекватно выразить (в 
силу возраста, затрудненной коммуникации, вербальных или интеллектуальных нарушений) свои 
жалобы, сообщить, испытывают ли они боль (дискомфорт), локализовать неприятные ощущения.
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Из этого вытекает еще одна проблема: в медицинских организациях специалисты, во многих 
случаях, не знакомы со спецификой обследования детей с РАС, затрудняются в установлении кон-
такта с ними. С другой стороны, отсутствует система подготовки ребенка с РАС к прохождению 
медицинских процедур и манипуляций, что может значительно затруднять диагностику. Оценивать 
эффективность терапевтического воздействия на основные симптомы аутизма, вследствие коррек-
ции сопутствующих расстройств, может и должен психиатр. Психиатру следует очень внимательно 
относиться к соматическому неблагополучию своих пациентов и настаивать на полноценном и тща-
тельном медицинском обследовании каждого ребенка с РАС, тем более что многие из указанных 
сопутствующих заболеваний поддаются лечению.

Выводы. Установление диагноза РАС следует рассматривать как сигнал к углублённому интер-
дисциплинарному обследованию ребенка (педиатрическими и психиатрическими службами). Для 
оказания эффективной медицинской помощи детям с РАС необходимо развивать интердисцип-
линарный подход. В целях повышения компетенций специалистов, задействованных в оказании 
медицинской помощи детям с РАС, предлагается разработать клинические рекомендации, учиты-
вающие коморбидные нарушения у детей с РАС и определяющие интердисцплинарное взаимо-
действие. Клинические рекомендации по ведению пациентов с РАС должны быть представлены не 
только для психиатров, но, учитывая специфику клинических проявлений, и для других медицин-
ских специалистов. Для решения поставленных задач планируется проведения совместного науч-
но-образовательного проекта с участием НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, ГБУЗ 
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ, детских поликлиник г. Москвы.

УСТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Фазылова А.А., Рогов А.В. Абдуллаева В.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

ESTAbLISHING THE STRUCTURE OF ANXIETY-PHObIC DISORDERS IN CHILDHOOD
Fazylova A.A., Rogov A.V. Abdullayeva V.K.

Цель исследования – установление структуры тревожно-фобических расстройств в детском воз-
расте с учетом механизмов синдромообразования, средовых факторов и «почвы», на которой эти 
расстройства возникают.

Материал и методы исследования. Материалы исследования основаны на изучении 92 пациентов 
(50 мальчиков и 42 девочки), заболевших в возрасте 5-15 лет. Из них 77 детей были обследованы 
и получали лечение страционарно, 15 детей проходили обследование в условиях амбулаторного 
консультативного приема в клинике отдела. В исследовании применялись следующие основные 
методы: клинико-психопатологический, экспериментально-психологический методы в сочетании с 
методом регрессионно-факторного анализа.

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что на симптоматическом уровне 
в качестве коморбидных расстройств выступают явления небредовой (сверхценной или невроти-
ческой) ипохондрии. В большинстве случаев небредовой ипохондрии (86,5%) заболевание мани-
фестирует спонтанным развернутым паническим приступом с выраженным витальным страхом, 
сопряженным в 40% наблюдений с явлениями ауто- и соматопсихическойдеперсонализации.
Доминирующей идеей в рамках сверхценной ипохондрии является ликвидация условий возник-
новения болезненных проявлений. Агорафобия, формирующаяся у всех пациентов относительно 
быстро (в 84% случаев), выступает в качестве основного элемента ипохондрического симптомоком-
плекса и приобретает черты психопатического избегающего поведения.При агорафобии, комор-
бидной явлениям невротической ипохондрии, явления симптоматической лабильности выступают 
в сочетании со склонностью к психогено провоцированным соматизированным реакциям в рам-
ках истерического (83,8%) или тревожного (16,2%) личностного расстройства. Клиническая картина 
соматизированных реакций складывается из мономорфных алгий (кардиалгии) и сопряжненных с 
ними ипохондрических фобий (кардио-и танатофобии).

Выводы. Таким образом, исследование позволило установить, что специфические фобии кли-
нически гетерогенны и имеют коморбидные соотношения с явлениями сверхценной ипохондрии, 
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характеризующейся доминирующей идеей устранения условий возникновения панических атак, 
и невротической ипохондриис соматоформными и конверсионными расстройствами, ипохондри-
ческими фобиями и соматизированной тревогой.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ДЕТЕЙ, С ПРИЗНАКАМИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ В СОЧЕТАНИИ С НЕВРОЗОПОДОБНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ И СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Фёдоров О.А., Болгарчук О.О., Васиярова Н.М.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

FEATURES OF THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIzATION OF THE bRAIN OF CHILDREN 
WITH SIGNS OF NEUROCIRCULATORY DYSFUNCTION IN COMbINATION WITH NEUROSIS-LIKE 

DISORDERS AND VASCULAR PATHOLOGY
Fedorov O.A., bolgarchuk O.O., Vasiyarova N.M.

Цель исследования: Изучение особенностей головного мозга детей, имеющих признаки НЦД в 
сочетании с неврозоподобными расстройствами и сосудистой патологией.

Согласно концепции, принятой на кафедре детских болезней Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова, предлагается ввести в клиническую практику детского возраста понятие-тер-
мин «нейроциркуляторная дисфункция» (НЦД) вместо разнообразия синдромальных характерис-
тик (вегетососудистой, нейроциркуляторной дистонии и астении, асте¬но-вегетативного синдрома, 
ангионевроза и др.). Данное понятие определяет тем самым, что с одной стороны, обычно невоз-
можно выделить одно звено этиопатогенеза в качестве главного в развитии и клинической кар-
тине заболевания, с другой – неприемлемым нарушением является комплекс церебральных 
функций (а не только вегетативных центров головного мозга), а также, что нарушения являются 
чаще функциональными.

Материалы и методы:
Для выявления особенностей структурно-функциональной организации головного мозга у детей 

с признаками НЦД, уточнения причин их возникновения, патогенетических механизмов развития, 
диагностики и адекватной коррекции, применено комплексное обследование, включающее: изуче-
ние жалоб, анамнеза (заболевания, жизни), особенностей нервной системы, соматоневрологичес-
кого статуса, инструментальные методы (НСГ, ЭЭГ, КТ, МРТ, ТКДГ, МРА, дуплексное сканирование). В 
ходе обследования были выделены следующие группы пациентов:

1. НЦД, первичные:
1.1 НЦД с цефалгией и церебральной ангиодистонией или («сосудистые НЦД») – 72 человека
1.2 НЦД с цефалгией и неврозоподобными синдромами или минимальной мозговой дисфункци-

ей («ММД») – 52 человека
1.3 НЦД смешанные (сосудистые + ММД) – 24 человека
2. НЦД, вторичные:
2.1 НЦД с цефалгиями на фоне соматической патологии – 43 человека:
2.2 НЦД на фоне «грубой» патологии ЦНС (эпилепсия, ДЦП) – 47 человек:
Наряду с определением гетерогенности НЦД, были выделены группы пациентов с латентной 

инфекционной патологией ЛОР-органов и «гигантскими» кистами головного мозга. Подробно хоте-
лось остановиться на выявленных синдромокомплексах в структуре НЦД: гипоплазии позвоночной 
артерии (вариант вертебрально-базилярной недостаточности) и рефлекторно-нейросонографичес-
кий (так называемый симптом «башмачка»).

Результаты и их обсуждение:
В группе с «сосудистой» НЦД выявлены 16 пациентов, в возрасте от 11 до 14 лет, у которых наряду с 

головными болями, головокружениями, обморочными состояниями, отмечались очаговые знаки в 
виде выраженного нистагма, неустойчивости в позе Ромберга (вплоть до падения), положительной 
пальценосовой пробы, гиперкинезов по типу миоклонических, интенционного тремора, мышечной 
гипотонии. Основные изменения выявлены при проведении транскраниальной допплерографии: 
обнаружена значительная асимметрия кровотока (>50% при норме менее 15%) по позвоночным 
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артериям: выраженное снижение линейной скорости кровотока (до 22 см/с при норме 40 см/с) 
и повышение пульсационного индекса (до >0,9-1,6 при норме 0,82-0,88). Эти данные были вери-
фицированы при дуплексном сканировании позвоночных артерий (диаметр сосуда с измененным 
кровотоком составлял менее 2 мм при норме ~ 4 мм), а также данными МРТ головного мозга в сосу-
дистом режиме. Причем, неврологический дефицит отмечается именно со стороны позвоночной 
артерии, где выявлена гипоплазия (выраженная латерализация). Гипоплазия позвоночной артерии 
может являться как врожденной особенностью развития, так и иметь приобретенный характер, в 
основном интранатального генеза, с учетом, что клинические проявления отмечаются в период 
активного роста детей, особенно шейного отдела позвоночника, что, вероятно, создаёт условия 
для декомпенсации состояния. Терапия данного состояния, в основном, включала сосудистые пре-
параты, массаж, физиотерапию.

В группе с НЦД и неврозоподобными расстройствами, выявлены 28 детей, у которых в невро-
логическом статусе отмечается асимметрия сухожильных рефлексов – оживление преимущест-
венно коленных с незначительным расширением рефлексогенной зоны, без признаков очагового 
поражения нервной системы. В отличие от других детей с НЦД, у данных пациентов при проведе-
нии ультрасонографии головного мозга по методике, предложенной профессором Иова А.С., КТ, 
МРТ обнаружена асимметрия боковых желудочков в виде расширения одного из них. Возможной 
причиной возникновения вентрикуломегалии, выявленной при проведении нейровизуализации, 
вероятно, является неблагоприятный перинатальный фон по типу невыраженной односторонней 
перивентрикулярной лейкомаляции, с резидуально-трофическим характером нарушений. Важно 
подчеркнуть, что одностороннее повышение коленных рефлексов совпадало с контрлатераль-
ной вентрикуломегалией. Причём, у данных пациентов выявлена на стороне повышения рефлек-
са – вальгусная установка стопы (по типу асимметричного плоскостопия), что подтверждалось при 
активном осмотре обуви «снашиваемостью» по внутреннему краю «башмачка». В терапии приме-
нялись курсы массажа, ЛФК, ноотропы, физиотерапия, витамины группы В.

Выводы:
Возникновение клинических проявлений «сосудистой» НЦД у детей с гипоплазией позвоночной 

артерии, вероятно, связано с декомпенсации состояния в период активного роста, особенно шей-
ного отдела позвоночника.

С учётом анатомических особенностей, таких как прохождение пирамидных путей вдоль сте-
нок боковых желудочков, при неблагоприятной внутричерепной ситуации, возможно вовлече-
ние пирамидных пучков в патологический процесс, с акцентом на нижние конечности в связи с 
их наиболее тесной перивентрикулярной «проекцией». Это объясняет незначительное расшире-
ние рефлексогенной зоны нижних конечностей у детей с НЦД в сочетании с неврозоподобными 
расстройствами.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОГНИТИВНОЙ, ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ, 
КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕР У ДЕТЕЙ 6-14 ЛЕТ С АУТИЗМОМ

Фесенко Ю.А., Бычковский Д.А.

СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения  
«Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина 

Санкт-Петербург
PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF COGNITIVE, bEHAVIORAL, COMMUNICATIVE SPHERES 

IN CHILDREN 6-14 YEARS WITH AUTISM
Fesenko Iu.A., bychkovsky D.A.

Аутизм является одним из тяжелых нарушений развития (pervasive developmental disorders, PDDs), 
которое характеризуется серьезными недостатками социальных и коммуникативных навыков, а 
также стереотипными интересами и паттернами поведения (Cohen D.J., Volkmar, 1997; Harris S.L., 
2000).

Паттерны симптомов заболевания, уровень способностей страдающих им лиц, а также другие 
характеристики встречаются при аутизме в самых различных комбинациях, а болезнь может иметь 
различные степени тяжести (Мэш Э., Девид В., 2003).
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В настоящее время в дополнение к клинической диагностике приобретает актуальность психоло-
гического исследования детей с аутизмом в рамках общей тенденции учета психологических осо-
бенностей при лечении и социально-психологической реабилитации, педагогических воздействий 
у детей с аутизмом (Никольская О.С., 1997; Питерс Т., 1999; Исаев Д.Н., 2001; Мэш Э., Девид В., 2003; 
Ребер М., 2017; Фесенко Ю.А., Макаров И.В. с соавт., 2020).

Существенное отставание в психологическом развитии, выраженные речевые нарушения, нару-
шения поведения, коммуникации затрудняют психологическую, клиническую диагностику, приме-
нение экспериментально-психологических методов в практике медицинского психолога.

Материалы и методы. Выборка исследования представлена детьми 6-14 лет с диагнозом «детский 
аутизм», «атипичный аутизм с умственной отсталостью», «умственная отсталость с аутистическим 
синдромом», синдром Аспергера.

Экспериментальная группа состояла из:
- 8 детей в возрасте 6-9 лет с диагнозом: F 84.0 Детский аутизм;
- 5 детей в возрасте 6-9 лет с диагнозом: F84.1 Атипичный аутизм с умственной отсталостью;
- 3 ребенка в возрасте 5-9 лет с диагнозом: F84.1 Умственная отсталость с аутистическим синдро-

мом (с чертами аутизма);
- 2 ребенка в возрасте 10-14 лет с диагнозом: F84.5 Синдром Аспергера.
В рамках исследования интеллектуального развития применялись методики Векслера (WISC – 

детский вариант), методика Равена (детский и взрослый). В ситуации диагностики неречевых детей, 
детей с затрудненным контактом, слабым пониманием заданий, низкой продуктивностью приме-
нялась невербальная часть методики Векслера, методика Равена.

Был выявлен следующий средний показатель интеллекта по методикам Равена, Векслера у детей 
экспериментальной группы:

- с диагнозом: F 84.0 Детский аутизм: 75 по методике Векслера и 90 – по методике Равена;
- с диагнозом: F84.1 Атипичный аутизм с умственной отсталостью: по методике Векслера показа-

тель формально установить не удалось, клинически он оказался на уровне умственной отсталости 
легкой степени (65-70), 75 – по методике Равена;

- с диагнозом: F84.1 Умственная отсталость с аутистическим синдромом (с чертами аутизма): по 
методике Векслера показатель формально установить не удалось, клинически он оказался на уров-
не умственной отсталости легкой степени (65-70), 70 – по методике Равена;

- с диагнозом: F84.5 Синдром Аспергера: 105 по методике Векслера (низкая возрастная норма) и 
118 – по методике Равена (высокая возрастная норма).

У детей с синдромом Аспергера дополнительно проводилась личностная диагностика, диа-
гностика эмоциональной сферы экспериментально-психологическими методами (методики 
Индивидуально-типологический опросник, проективные рисунки – «несуществующее животное», 
«Дом-Дерево-Человек», методика Люшера, ЦТО). Выполнение методик вызывало значительные 
трудности, связанные с самопониманием, сложностью с рефлексией сферы общения.

У детей с аутизмом, атипичным аутизмом с умственной отсталостью проводилась диагностика 
поведенческой и коммуникативной сфер методами наблюдения, беседы с родителями, сбор анам-
нестических данных, анализ рисунков на свободную тему.

Для всей выборки дополнительно проводились методики на аутистические черты ASD, M-Chat, 
Анкета Н.В. Симашковой для наиболее глубокой оценки особенностей коммуникации, социализа-
ции, поведения и речевого развития, в том числе их нарушений у детей с аутизмом.

Результаты. При исследовании интеллекта на первый план выходит неравномерность его струк-
туры, неравномерность успешности при выполнении заданий, трудности контактирования, низкая 
продуктивность, в части случаев – неспособность работать по инструкции. В случае с синдромом 
Аспергера методики на интеллект выполняются, но при этом интереса задания не вызывают, дети 
отвлекаются, нуждаются в существенной стимуляции и индивидуальном подходе. При выполне-
нии вербальных заданий переключаются на тему своих интересов, более успешны в узкой области 
знаний (лес, животные, музыка определенного исполнителя).

Дети с диагнозом «детский аутизм» в большинстве своем не способны выполнить методику 
Векслера, неравномерны в вербальной и невербальной части (с преобладанием невербального 
интеллекта). При этом, структура невербальных способностей также неоднородна.

Дети с диагнозом атипичный аутизм частично успешны при выполнении отдельных заданий невер-
бального характера, методику Равена выполняют формально, с существенными трудностями.
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В структуре личности для всех групп характерны интровертированность и высокая тревожность, 
замкнутость, неконтактность, инфантильность, низкая эмоциональная дифференцированность.

Для всех групп характерны высокие баллы по экспресс-методикам на аутистические признаки 
(ASD, M-Chat, Симашкова). Средние по методикам М-Сhat (М>15), Анкета для родителей Симашковой 
(М>13).

Следует отметить, что методика ASD позволяет провести не только количественный, но и качес-
твенный анализ степени аутистических проявлений в коммуникативной, речевой, игровой и пове-
денческой сферах, что для дифференциальной диагностики РДА имеет немаловажное значение. По 
данным методики ASD средний балл выраженности аутистических признаков (M=160,7; St.D=26,3 – 
высокий уровень) для детей с диагнозом «детский аутизм». Для детей с диагнозом «Атипичный 
аутизм с умственной отсталостью (М=195; St.D=12,5 – тяжелый аутизм), Синдром Аспергера (M=115; 
St.D=5,6 – легкий уровень аутистических проявлений).

Выводы: применение психологической диагностики у детей с диагнозом «детский аутизм» поз-
воляет получить данные:

- об уровне социально-психологической адаптации, особенностях контакта и реакции на измене-
нии социальной ситуации;

- уровне и структуре интеллекта, особенностях развития когнитивной сферы, в том числе о спо-
собностях к формированию школьных навыков;

- об особенностях поведения, коммуникации и общения, навыках самообслуживания;
- изучить особенности личности, потребностно-мотивационной сферы, направленности 

интересов.
Данные диагностики позволяют более эффективно планировать образовательный маршрут, 

строить программу социально-психологической коррекции у детей с аутизмом, а также могут 
быть использованы для учета индивидуально-психологических особенностей при лечении 
детей-аутистов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МОДЕЛИ 
«ПАЦИЕНТ-ВРАЧ» В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ

Хайретдинов О.З.

ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков  
им. Г.Е.Сухаревой Департамента здравоохранения г. Москвы» 

Москва
FEATURES OF TELEMEDICINE CARE IN THE PATIENT-DOCTOR MODEL IN CHILD PSYCHIATRY

Khayretdinov O.z.

Применение телекоммуникационных средств в системе помощи детям и подросткам с психичес-
кими расстройствами достаточно широко представлено в ряде стран Европы, Северной Америки, 
Азии, Австралии. В нашей стране «новейшая история» подобной практики началась с 1 января 2018 
года после вступления в силу Федерального закона №242-ФЗ, а также появления Приказа МЗ РФ 
№ 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий», Постановлений Правительства РФ об информационных системах в 
сфере здравоохранения.

Выделенные две модели применения телемедицинских технологий при оказании медицинс-
кой помощи кардинально различаются в организационно-правовых и клинико-методологических 
принципах. Представляется, что дистанционное взаимодействие медицинских работников между 
собой при проведении консультаций или участии в консилиуме (модель телемедицинских консуль-
таций «врач-врач») не вызывает значительных затруднений и в большей или меньшей степени зна-
комо медицинскому сообществу. Телемедицинская практика при дистанционном взаимодействии 
медицинских работников с пациентами и (или) их законными представителями (модель «паци-
ент-врач»), напротив, содержит большое количество нерешенных вопросов организации, право-
вых оснований, определения рамок и объема медицинских вмешательств, обеспечения качества, 
информационной и клинической безопасности. Дистанционная помощь лицам с психическими рас-
стройствами имеет принципиальные отличия, сложности и риски по сравнению с другими меди-
цинскими специальностями. Еще больше специфических особенностей возникает при оказании 
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телепсихиатрической помощи детям и подросткам с учетом расширения системы «пациент – врач» 
до треугольника «пациент – родитель (законный представитель) – врач».

Целью сообщения является описание особенностей оказания телемедицинской помощи пациен-
там и их законным представителям в детской психиатрии.

Материалом для анализа послужил опыт проведения телемедицинских консультаций в моде-
ли «пациент – врач» в рамках совместного пилотного проекта ГБУЗ «Научно-практический центр 
психического здоровья детей и подростков им. Г.Е.Сухаревой Департамента здравоохранения 
г.Москвы» и ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских тех-
нологий Департамента здравоохранения г.Москвы».

В рамках существующего на сегодняшний день нормативно-правового поля варианты дистан-
ционной помощи в детской психиатрии можно разделить на три группы с различающимися зада-
чами, правовыми основаниями, объемом и условиями реализации медицинских вмешательств: 
первичные консультации, повторные консультации, дистанционное наблюдение. Первичные теле-
медицинские консультации, в свою очередь, также являются неоднородной категорией. В случаях, 
если пациент прежде никогда не обращался к врачу-психиатру либо обращался давно по поводу 
качественно иного состояния, они фактически решают задачи психиатрического освидетельство-
вания. Возможность дистанционного психиатрического освидетельствования не предусмотрена и 
не регламентирована Федеральным Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании», возникают трудности идентификации пациента и его законных представи-
телей, а также препятствия в оформлении информированного добровольного согласия. Диапазон 
возможных решений и необходимых действий врача, степени риска в плане психиатрической и 
информационной безопасности при таком варианте первичной дистанционной консультации 
весьма широк и изменчив. В случае имеющейся истории получения психиатрической помощи при 
первичном обращении с использованием телекоммуникационных средств в другую медицинскую 
организацию, чаще возникают вопросы дальнейшей маршрутизации, назначения стандартного 
обследования, которые могут осуществлять не только врачи, но и другие медицинские работни-
ки. В отношении проведения первичных телемедицинских консультаций в настоящее время име-
ются существенные нормативно-правовые противоречия, требующие внесения соответствующих 
изменений. Повторные дистанционные консультации после проведенного в данной медицинской 
организации очного обследования удобны и экономически целесообразны для решения разных 
задач – информирование о результатах проведенного обследования, рекомендации по решению 
образовательных, медико-социальных вопросов, формирование соответствующих медицинских 
заключений, справок и т.д. Безусловно, уровень безопасности при совершении подобных действий 
максимальный, соответственно, они могут быть основной категорией для телемедицинских кон-
сультаций при сегодняшнем состоянии нормативно-правового урегулирования. Дистанционное 
наблюдение пациентов с психическими расстройствами с проведением активной терапии связано 
с наиболее высоким уровень опасности, в ряде случаев требует создания особых условий с воз-
можностью определения места нахождения пациента для принятия мер экстренного реагирова-
ния. Кроме того, необходимо определение четких клинических показаний и противопоказания для 
данного варианта телемедицинской помощи.

Диагностические ограничения формата телемедицинской консультации в детской психиатричес-
кой практике связаны, в первую очередь, с возможностью использования только визуального и 
аудиального каналов получения информации. Затруднены или невозможны оценка параметров 
невербального поведения пациента, реакций на тактильное взаимодействие, мышечного тонуса, 
симптомов нарушения социального взаимодействия и коммуникации. Фрагментарность изображе-
ния и звуковой картины сужает возможности квалификации различных наблюдаемых феноменов, 
например, реакций пациента на отдаленные и не доступные консультанту звуковые или зритель-
ные стимулы. Применение видеосвязи может иметь особенное значение для пациента при ряде 
психопатологических расстройств (бред воздействия, сверхценный интерес к техническим средс-
твам и др.), что необходимо учитывать при проведении телемедицинских консультаций.

Использование телекоммуникационных технологий способствует повышению срочности и 
доступности психиатрической помощи, снижению порога за обращением к врачу-психиатру, дестиг-
матизации детской психиатрической службы. Вместе с тем, многие правовые и организационные 
вопросы применения телемедицинских технологий в детской психиатрии требуют согласования с 
действующим законодательством и совершенствования нормативной базы. Представляется, что 
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требования к уровню квалификации и дополнительной подготовки специалиста при проведении 
телемедицинских консультаций с учетом отмеченных особенностей, трудностей и рисков на имею-
щемся уровне организации и нормативно-правового урегулирования должны быть более высоки-
ми, чем для очного консультирования детей с психическими расстройствами.

Нормативно-правовые, методологические и клинико-организационные вопросы оказания психи-
атрической помощи детям и подросткам с применением телемедицинских технологий нуждаются 
в дальнейшей комплексной разработке.

ДИНАМИКА КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ЭНДОГЕННОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ (ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЕ 

И КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Хромов А.И., Зверева Н.В.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет» 

Москва
THE DYNAMICS OF THE COGNITIVE DOMAIN IN CHILDREN AND ADOLESCENTS  

WITH ENDOGENOUS MENTAL PATHOLOGY (NOSOCOMIAL AND FOLLOW-UP STUDY)
Khromov A.I., zvereva N.V.

Введение. Рассматриваются результаты лонгитюдной оценки динамики параметров когнитивно-
го дефицита детей и подростков с заболеваниями круга шизофрении. Ранее (Хромов, 2012) было 
показано разделение динамики психического состояния пациентов на т.наз. «внутрибольничную» – 
на фоне лечения, с относительно непродолжительным периодом времени между замерами (около 
месяца), и «катамнестическую» – динамика состояния когнитивной сферы между госпитализация-
ми, в этом случае интервал между обследованиями мог быть более продолжительным. Очевидно, 
что в первом случае основной причиной динамических изменений справедливо полагать лечение 
болезненного состояния в стационаре, а во втором случае – значение имеет возрастной фактор 
психического развития ребенка, индивидуальные особенности. Исследуя больных во взрослой 
клинике шизофрении, Т.К.Мелешко и В.П. Критская (1991, 2015) выделяли устойчивые и изменчи-
вые компоненты патопсихологического синдрома. Верно ли это для эндогенной психической пато-
логии детей и подростков предстоит оценить.

Цель: сравнить внутрибольничную и катамнестическую динамику когнитивных функций детей и 
подростков с эндогенной психической патологией.

Предположения:
- степень изменения отдельных когнитивных функций зависит от длительности интервала между 

обследованиями
- в когнитивной сфере имеются более подвижные и более стабильные компоненты независимо 

от длительности интервала наблюдения.
Материал и методы. 34 пациента отдела детской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (24 мальчика), обследо-

ваны психологом дважды с разным интервалом:
1)краткосрочный (3-6 нед.) – 17 чел;
2)среднесрочный (5-14 мес.) – 8 чел;
3) долгосрочный (1,5-2,5 года) – 9 чел.
При первичном обследовании средний возраст был 13,2±2,0 (от 8,1 до 16,4 лет), диагнозы: F21 – 

шизотипическое расстройство (15 чел.), F20.8xx – шизофрения, детский тип (7 чел.), F2x.x – диффе-
ренцированные и недифференцированные формы шизофрении (12 чел.).

Оценивались параметры когнитивной сферы: память – эффективность запоминания (средний 
объем запоминания отнесенный к количеству предъявлений в методике 10 слов), внимание – 
эффективность работы (среднее время выполнения таблиц Шульте), мышление – коэффициент 
стандартности (в методике конструирование объектов). Показатели когнитивных функций пер-
вичного исследования сравнивались с нормативными данными с помощью z-шкал с целью опре-
деления наличия когнитивного дефицита. Показатель когнитивной функции ниже нормативного 
значения более, чем на 2 стандартных отклонения (z < -2) считался дефицитарным; в остальных 
случаях показатель был нормативным (Зверева, Хромов, 2014). Больные разделены на две группы: 
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1) «дефицит» – 18 больных, при первичном обследовании есть признаки когнитивного дефицита 
хотя бы одному из трех показателей (F21- 10 чел, F2x.x -5 чел., F20.8 – 3 чел.); 2) «норма» – 16 боль-
ных с нормальным когнитивным функционированием по оцениваемым параметрам (F2x.x – 7 чел., 
F21- 5 чел., F20.8 – 4 чел.). Т.о., динамика когнитивных функций оценивалась в двух группах больных 
внутри трех различных по длительности интервалах.

Результаты и их обсуждение. Сравнение показателей в первичном и повторном исследовании не 
выявило значимых различий ни в одной из групп независимо от длительности интервала. Сравнение 
по средним показывает склонность больных из группы «дефицит» к большей изменчивости пока-
зателей памяти и внимания, особенно на средне- и долгосрочном интервале. Больные из группы 
«норма» демонстрируют минимальную изменчивость по параметрам памяти и внимания, при этом 
показывая, хоть и не достоверные, увеличения показателей стандартности мышления в средне- и 
долгосрочной перспективе.

Оценка прироста показателей когнитивных функций от первичного к повторному обследованию 
(в процентах по отношению к первичному показателю) дает возможность составить представление 
о степени изменчивости или стабильности этих показателей при различной длительности интер-
вала наблюдения. Проведено сравнение прироста на интервалах разной длительности с помощью 
ANOVA отдельно внутри группы «дефицит» и группы «норма». У больных из группы «норма» не 
выявлено значимых различий в приросте ни по одному из показателей когнитивных функций меж-
ду интервалами разной длительности, т.е. величина изменений показателей между первичным 
и повторным обследованием у них не зависит от длительности интервала между измерениями. 
При этом направление прироста в группе «норма» не различалось для одинаковых показателей 
между разными интервалами. Показатели памяти имели почти нулевой прирост на всех интерва-
лах; показатели внимания – небольшое снижение показателя, т.е. улучшение внимания (-3,3% на 
краткосрочном, -5,9% на среднесрочном и -8,5% на долгосрочном интервале); а показатели мыш-
ления – существенный прирост (10,8% на краткосрочном, 44,4% на среднесрочном и 38,3% на 
долгосрочном интервале). Возможно, близкий к возрасту уровень познавательного развития не 
приводит к выраженным проявлениям дизонтогенеза в когнитивной сфере, т.е. развитие данных 
когнитивных функций у них напоминает развитие здоровых сверстников. Для более точной оценки 
необходимо ввести другие клинические показатели, кроме диагноза.

У больных из группы «дефицит» отмечаются значимые различия в приросте показателя внимания 
между интервалами разной длительности, как за счет величины прироста, так и его направленнос-
ти. На краткосрочном интервале прирост почти без изменений (3,2%), на среднесрочном отмечает-
ся увеличение (24,2%), а на долгосрочном – существенное снижение показателя (-30,8%). Прирост 
других показателей в этой группе также был разнонаправленным, прежде всего по показателю 
стандартности мышления, но значимо не различался между интервалами разной длительности 
(22,1% на краткосрочном, -21,1% на среднесрочном и 4,7% на долгосрочном интервале).

Можно предположить, что признаки когнитивного снижения у детей и подростков с эндогенной 
психической патологией могут быть свидетельством диссоциированного познавательного разви-
тия. Оно может прослеживаться не только в перспективе нескольких месяцев, но и проявляться 
через несколько лет наблюдения за больными, выражаясь как в разнонаправленных изменениях 
отдельных когнитивных функций, так и в различной степени нарастания/редукции когнитивного 
дефицита. Больные, не демонстрирующие признаков когнитивного дефицита, в наименьшей степе-
ни склонны проявлять такие признаки в перспективе нескольких месяцев или даже лет, что может 
выступать хорошим прогностическим признаком в развитии их когнитивной сферы.

Вместе с тем, можно говорить об относительно стабильных и динамичных компонентах когни-
тивной сферы, проявление которых также различно в группах «дефицит» и «норма». У больных 
из группы «дефицит» к динамичному показателю можно отнести параметры внимания, которое 
у больных из группы «норма» остается почти неизменным даже на протяжении нескольких лет. 
Показатели памяти оказываются наиболее стабильными в обеих группах. Динамика параметров 
мышления сохраняется в обеих группах, но имеет различную природу: у больных из группы «нор-
мы» динамика стандартности мышления в среднесрочной и долгосрочной перспективе является 
поступательной и скорее объясняется развитием мышления, близким к нормативному (по данному 
параметру); у больных из группы «дефицит» изменения данного показателя носят разнонаправлен-
ный характер на интервалах разной длительности, в большей степени отражая изменение симпто-
матики таких больных.
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Выводы.
- Наличие когнитивного снижения у детей и подростков с эндогенной психической патологией 

может выступать прогностическим признаком дальнейшего когнитивного развития.
- Больные без признаков когнитивного снижения (отдельных или комплексных), имеют более 

благоприятный прогноз на протяжении до 2,5 лет.
-Больные с когнитивным снижением с большей вероятностью будут иметь диссоциированное 

познавательное развитие в дальнейшем.
Полученные данные могут быть использованы в практике работы врачей-психиатров, клиничес-

ких психологов и других специалистов в области психического здоровья детей и подростков.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Целищев Д.В., Гусманова З.К.

ГБУЗ “Психиатрическая клиническая больница имени Н.А. Алексеева ДЗМ” 
Москва

ACTUAL ASPECTS OF INTERAGENCY COOPERATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM 
FOR THE PREVENTION OF SUICIDAL bEHAVIOR OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Tselichev D.V., Gusmanova z.K.

В последнее время все большую актуальность приобретают вопросы профилактики суицидаль-
ного и парасуицидального поведения. Социальная значимость проблемы определяется высоким 
уровнем распространенности и ростом данной патологии в последнее десятилетие, увеличением 
заболеваемости среди детей и подростков, низким уровнем осведомленности и недостаточным 
уровнем сотрудничества и преемственности в работе специалистов различных служб и ведомств.

ЦЕЛЬ исследования.
Изучение возможного риска формирования начальных признаков суицидального поведения у 

учащихся образовательных учреждений среднего и старшего школьного возраста с последующим 
созданием и внедрением в практическую деятельность программы профилактики суицидаль-
ного поведения детей и подростков, основанной на комплексном межведомственном взаимо-
действии специалистов, осуществляющих деятельность профилактического, диагностического и 
реабилитационного характера в образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Прогнозируемыми 
результатами данной программы являются своевременное выявление детей и подростков с пер-
вичными признаками суицидального поведения, уменьшение частоты госпитализаций в связи с 
суицидальными проявлениями, повышение доступности и качества оказания медицинской помо-
щи несовершеннолетним, а также снижение числа попыток самоубийств у детей и подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
С этой целью в рамках пилотного проекта проводилось первичное скрининговое выявление 

начальных признаков суицидального поведения у учащихся, внешних ситуационных факторов и 
личностных особенностей, предрасполагающих к этому. С помощью анкетирования проводилось 
изучение общей ситуации, связанной с учебой, взаимоотношений со сверстниками, семейной ситу-
ации и т.д. Для экспресс-диагностики суицидального риска и выявления уровня сформированности 
суицидальных намерений проводился «Опросник суицидального риска» Т.Н.Разуваевой. Со школь-
никами, у которых было выявлено повышение показателей по шкале суицидального риска, прово-
дилось специальное собеседование с согласия и в присутствии законных представителей. Также 
был проведен образовательный модуль по распознаванию первичных признаков суицидальных 
проявлений у детей и подростков для педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, 
социальных работников, работающих с учащимися, презентация информационного буклета.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках реализации пилотного проекта за 2019г. было задействовано более 300 сотрудников 

образовательных учреждения, более 200 родителей и около 200 учащихся. Обработка полученных 
результатов тестов и последующее собеседование с респондентами выявили наличие разнообраз-
ных признаков суицидального поведения почти у четверти обследованных. Высокий уровень суи-
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цидальных проявлений выявлен у 8% обследованных. Из них 80% учащихся ранее не обращались 
к врачу-психиатру, 20% ранее находились на стационарном лечении в ГБУЗ НПЦ ПЗДП ДЗМ им. 
Сухаревой Г.Е. или наблюдались амбулаторно у врача-психиатра. По результатам обращения дан-
ной категории обследованных к врачу-психиатру 40% пациентов было госпитализировано в стаци-
онар, 60% оказана консультативно-лечебная помощь в амбулаторных условиях.

В тоже время, согласно статистическим данным детского диспансерного отделения Филиала ГБУЗ 
«ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ» ПНД 13 среди пациентов, обратившихся за амбулаторной помо-
щью к врачу-психиатру участковому детскому в связи с суицидальным поведением, 91% обрати-
лись к психиатру по м/ж впервые, 9% ранее наблюдались психиатром в связи с заболеваниями 
шизофренического спектра.

Выявленный высокий уровень суицидальных проявлений у учащихся, низкие показатели пер-
вичной обращаемости к врачу-психиатру, а также высокая частота госпитализаций в связи с 
суицидальными проявлениями свидетельствует о недостаточно развитой системе профилакти-
ческих мероприятий, что требует создания комплексной программы профилактики суицидаль-
ного поведения детей и подростков, позволяющей своевременно выявлять детей и подростков 
с первичными признаками суицидального поведения, что приведет к уменьшению частоты гос-
питализаций в связи с суицидальными проявлениями, снижению числа попыток самоубийств у 
детей и подростков, а также к повышению доступности и качества оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним.

ВЫВОДЫ:
1. Используя междисциплинарный подход в решении вопросов профилактики суицидального 

поведения детей и подростков, необходимо проводить комплексную оценку состояния учащихся 
с дальнейшей разработкой методов коррекции и реабилитации, которая должна осуществляться 
психиатром, психологом, психотерапевтом, а также сотрудниками образовательных учреждений.

2. Проведение практических семинаров по организации первичной профилактики суицидального 
поведения учащихся для сотрудников образовательных учреждений повышает уровень компетен-
ции педагогов, психологов, социальных педагогов, воспитателей, социальных работников в облас-
ти первичной превенции суицидальных проявлений.

3. Своевременное выявление групп риска детей и подростков, склонных к суицидальному пове-
дению, позволяет проводить более дифференцированный подход в проведении дальнейших про-
филактических, диагностических и реабилитационных мероприятий.

4. Проведение дальнейшего психологического консультирования и психокоррекционных занятий 
для учащихся из групп риска позволяет снизить уровень суицидальных проявлений.

5. Реализация программы профилактики суицидального поведения детей и подростков, основан-
ного на межведомственном взаимодействии специалистов учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так же образовательных учреждений 
позволит своевременно выявлять детей и подростков с первичными признаками суицидального 
поведения, что приведет к уменьшению частоты госпитализаций в связи с суицидальными про-
явлениями, снижению числа попыток самоубийств у детей и подростков, а также к повышению 
доступности и качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ У ДЕТЕЙ С ЛЕГКИМ 
КОГНИТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ АДАПТАЦИИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ
Чижова Т.Н. Капитонова Н.С. Нохрина Т.С. Калиновская Т.В. Малинина Е.В.

ГБУЗ «Областная клиническая психоневрологическая больница №1»; ФГБОУ ВО 
“Южно-Уральский государственный медицинский университет” Минздрава России 

Челябинск
PSYCHOPATHOLOGICAL PHENOMENA IN CHILDREN WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT  

THAT PREVENT ADAPTATION IN GENERAL EDUCATION CLASSES
Chizhova T.N., Kapitonova N.S., Nohrina T.S., Kalinovskaja T.V., Malinina E.V.

Цель исследования: изучение у детей с легким когнитивным расстройством психопатологических 
феноменов, препятствующих адаптации в общеобразовательных классах.
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Материалы и методы. На базе детских отделений ГБУЗ «Областная клиническая психоневро-
логическая больница №1» г. Челябинска были изучены 59 пациентов с легким когнитивным рас-
стройством (IQ 70-79 по методике Векслера): 42 мальчика и 17 девочек от 5 до 15 лет при среднем 
возрасте 10,2 года, медиане (квартилях) 10 (8 – 12) лет. С целью сравнения изучены 150 пациентов 
женского и мужского пола с психическими расстройствами непсихотического уровня, с уровнем 
интеллектуального развития по методике Векслера 80 баллов и выше. Причинами поступления 
были эмоционально – волевые нарушения, препятствующие школьной адаптации. В исследовании 
использованы клинико-психопатологические, психологические, неврологические, психологические 
(WISC, детский вариант, адаптированный и стандартизованный А.Ю.Панасюком), логопедические, 
статистические методы. Использовались методы функциональной диагностики (электроэнцефа-
лография, эхоэнцефалоскопия).

Результаты исследования.
Изучение психопатологических особенностей в зависимости от пола и возраста показало, что для 

детей и подростков обоих полов были выявлены возрастные периоды, в которые поступление в 
стационар наблюдалось наиболее часто. Для лиц мужского пола – 7,4 (1,2) и 11,7 (1,2) лет (соот-
ветственно 45,8 и 54,2% распределения), для лиц женского пола – 8,4 (1,0) и 13,6 (1,3) лет (46,7 и 
53,3%). Анализ причин поступления в стационар показал, что у лиц мужского пола 7 летнего воз-
раста причиной поступления были преимущественно дисциплинарные нарушения в школе, свя-
занные с неусидчивостью, импульсивностью и агрессивностью, а в возрасте 11 лет и старше – с 
отказы от учебы, конфликты с родителями, педагогами и сверстниками, бродяжничество, употреб-
ление алкоголя. У лиц женского пола 8 летнего возраста причинами поступления были нарушения 
усвоения школьной программы, перепады настроения, тревожность, а в 13 лет и старше – эмо-
ционально-волевые нарушения, сопровождающиеся кризисными состояниями с аутоагрессией и 
суицидальным поведением, а также поведенческие нарушения, сопровождающиеся сексуальны-
ми действиями. Сравнение гендерных особенностей у детей с легким когнитивным расстройством 
выявило различие по склонности к отказам от учебы у лиц мужского пола 50,0% (n=21,0), Р=0,008.

Изучение взаимосвязи пола, неврозоподобных, эмоционально-волевых и поведенческих нару-
шений выявило обратную связь между возрастом и гиперактивностью (r=-0,53; P<0,001), а также 
прямую связь между возрастом и отказами от учебы (r=0,29; P=0,026), а также наблюдалась тен-
денция к бродяжничеству, кражам, алкоголизации, кризисным состояниям и нарушениям сна. У 
лиц мужского пола чаще встречались энурез, компьютерная зависимость и отказ от учёбы, а у дево-
чек – сексуальные действия и кризисные состояния. (P=0,008).

Сравнение с группой детей с нормальным уровнем интеллектуального развития показало, что 
у детей с легким когнитивным расстройством наблюдались речевые нарушения у 99,3% (n=58), с 
преобладанием нарушений речевого развития системного характера у 44,1% (n=26, РФримана-Тюки 
P≤0,001). Также выявлены статистически значимые различия по наличию легких изменений био-
электрической активности на ЭЭГ в 88,1% (n=52, РФримана-Тюки P≤0,001).

Выявленные феномены необходимо учитывать для успешной адаптации детей с легким когни-
тивным расстройством в общеобразовательных классах.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ ПО ДАННЫМ 

РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИНЦИПЫ 
ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ

Чубаровский В.В.

ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, Сеченовский Университет 
Москва

THE DYNAMICS OF PREVALENCE OF bORDERLINE MENTAL DISORDERS IN ADOLESCENTS 
ACCORDING TO A RETROSPECTIVE STUDY, THE PRINCIPLES OF PSYCHOPROPHYLAXIS

Chubarovskii V.V.

Цель. Изучить динамику показателей распространенность пограничных психических расстройств 
у подростков, обучающихся в школах и учреждениях среднего профессионального образования 
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(колледжах) в рамках ретроспективного исследования и обоснование рекомендаций по совер-
шенствованию психогигиены и психопрофилактики.

Материалы и методы. С участием психиатра на основании информированного согласия обсле-
дованы в период 2002 -2018 годы 1100 подростков в возрасте 15-17 лет. Методы – клинический, 
гигиенический, психометрические методики. Данные исследования 2018 года сопоставлены с 
результатами аналогичного исследования, проведённого той же группой специалистов по унифи-
цированным методикам оценки психического состояния, в 2002-2003 гг. Проведён анализ динами-
ки эпидемиологических показателей различных форм психической дезадаптации в интервале 16 
лет. Изучены условия и организация их обучения, образ жизни.

Результаты. В историческом интервале 16 лет отмечается выраженный рост пограничных пси-
хических расстройств, нуждающихся в консультировании врачом-специалистом – с 11% до 28%. 
Негативная динамика обусловлена ростом неврозов (расстройств адаптации), которые связаны, в 
существенной степени, с критическим увеличением информационной нагрузки у учащихся подрос-
тков. По данным исследования 2018 года различные формы психической дезадаптации были опре-
делены у 67,5% учащихся. У 39% обследованных выявлены предболезненные состояния (Семичев 
С. Б.1983, Александровский Ю. А. 2010): патохарактерологические (20%) и невротические (16%) 
реакции. В 22% случаев диагностированы собственно неврозы преимущественно астенического и 
депрессивного типа и у 6,5% – расстройства личности различного генеза.

Установлено, что в обследованных колледжах, диагностируются потенциально опасные усло-
вия обучения, в которых можно прогнозировать формирование морфофункциональных откло-
нений у детей и подростков. Это подтверждается установленным достоверным преобладанием 
распространенности психических расстройств у студентов колледжей: 82%, по сравнению с 53% 
у школьников, и большой распространенностью патохарактерологических реакций (расстройств 
поведения) – 27% и 13% соответственно. Ретроспективное исследование выявило выраженный 
патоморфоз клинических проявлений психических нарушений и изменение их диагностическо-
го значения, а также появление новых форм расстройств – информационные зависимости и рис-
ковые формы поведения. Многолетние исследования позволили сформулировать определение 
«Психогигиены как науки о сохранении и укреплении психического здоровья человека». Также 
были выделены основные принципы организации первичной и вторичной психопрофилактики 
в России, с учётом исторических и культуральных особенностей: 1. Мультидисциплинарность; 2. 
Многоуровневость; 3. Преемственность с учётом возрастной специфики и 4. Полная конфиденци-
альность. Обсервационные клинико-эпидемиологические исследование позволили установить, 
что из лиц с выявленными синдромально и нозологически-очерченными нарушениями менее 3% 
были ранее консультированы или наблюдались у невропатолога или психиатра. Подростки с «пред-
болезненными состояниями» остаются вне поля зрения врача-специалиста. «Айсберговая болез-
ненность» в этой группе достигает 100%. Данная ситуация во многом обусловлена выявленным 
«феноменом психиатрофобии» – выраженным страхом родителей, части педагогов и молодёжи 
перед возможной психиатрической стигматизацией личности и крайне неблагоприятных социаль-
ных последствиях. Сложившаяся ситуация позволила сформулировать принцип «строгой конфиден-
циальности», вплоть до анонимности при организации вторичной психопрофилактики погранич-
ных психических нарушений у детей и подростков.

Ранняя диагностика психического неблагополучия обучающихся может осуществляться в процессе 
скрининг-обследований с использованием психометрических тестов. Их результаты свидетельствуют, 
что соматические жалобы наблюдались у 32% опрошенных и в процентном соотношении корреспон-
дируют с распространенностью донозологических состояний, эмоциональные проблемы выявлены 
у 50% учащихся, что соответствует 46% невротических состояний. Своевременная диагностика про-
блем с поведением (отмечают 32% обследованных), проблем общения со сверстниками (отмечают 
14% обследованных), гиперактивности и нарушения внимания (установлены у 14% опрошенных) так-
же содействуют формированию психического благополучия обучающихся подростков.

Заключение и выводы. В историческом интервале 16 лет отмечается выраженный рост распро-
странённости пограничной психической патологии у учащихся подростков. Изменения обусловлены 
сокращением числа «предболезненных нарушений» и выраженном увеличении синдромально-
очерченных состояний невротического круга. Выраженный патоморфоз проявлений различных 
форм психической дезадаптации подростков обуславливает необходимость постоянного монито-
ринга психопатологических состояний и уточнения клинической значимости отдельных феноменов 
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в различных культуральных и исторических условиях. Первичную и вторичную психопрофилактику 
у учащихся подростков в современной России целесообразно осуществлять на основе выработан-
ных принципов, включая принцип «строгой конфиденциальности».

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПРИ КОРРЕКЦИИ МЕТОДОМ 

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ
Чурбакова О.Ю.

Областное Государственное Учреждение Здравоохранения  
«Тамбовская психиатрическая клиническая больница» 

Тамбов
HIGHER MENTAL FUNCTIONS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS  

WHEN CORRECTED bY TRANSCRANIAL MICROPOLARIzATION
Olga Churbakova

Актуальность работы заключается в том, что в современных условиях существует значительное 
количество детей с расстройствами аутистического спектра, и эта проблема в последнее время 
привлекает все большее внимание специалистов различного профиля. В связи с этим очень важно 
вовремя выявить проблему и оказать своевременную помощь детям с различными нарушениями, 
в том числе с расстройствами аутистического спектра. Существует большое разнообразие медика-
ментозных и психологических методов коррекции психических расстройств. Среди не медикамен-
тозных методов большую популярность в последнее время приобретает метод транскраниальной 
микрополяризации. Этот метод начинает использоваться клиниками в крупных и средних городах 
РФ, в том числе и в Тамбовской Психиатрической Клинической Больнице. Однако научных данных 
о применении данного метода при коррекции различных нарушений пока недостаточно. Степень 
разработанности проблемы: В научных исследованиях проанализировано использование транскра-
ниальных микрополяризаций (ТКМП) слабым постоянным током для коррекции нарушений вос-
приятия, внимания, памяти, эмоций, произвольной регуляции деятельности у детей с различными 
видами дизонтогенетического развития. В связи с актуальностью данной проблематики нами было 
проведено исследование оценки динамики познавательных функций в результате использования 
транскраниальной микрополяризации. Цель: изучить динамику психических функций детей с рас-
стройствами аутистического спектра в результате использования транскраниальной микрополяриза-
ции. Задачи: - изучить теоретическую информацию по исследуемой тематике; - исследовать высшие 
психические функции во время первого курса микрополяризации; - исследовать высшие психичес-
кие функции во время второго курса микрополяризации спустя 6 месяцев; - проанализировать и 
сравнить данные, полученные в ходе исследования. Методы: беседа, наблюдение, опросник для 
родителей «Шкала независимого поведения» Вудкока-Джонсона. Методики: «Узнавание эмоций», 
«Предметные картинки», «Съедобное/несъедобное», «Одним цветом», «Картинки по образцу», 
«Расставь значки», «Геометрические фигуры», «Четвертый лишний», «Обобщение», «Небылицы», 
«Недостающий предмет», «Перечеркнутые изображения», «Найди отличия», «Корректурная проба», 
«Запомни картинки», «Пиктограмма», «10 слов», «Пересказ рассказа», «Запоминание со смыслом». 
Исследовательская база: Областное Государственное Учреждение Здравоохранения «Тамбовская 
психиатрическая клиническая больница» Детское отделение, 30 детей в возрасте от 4 до 10 лет с 
расстройством аутистического спектра. Анализ эффективности коррекции познавательных функций 
у детей с расстройствами аутистического спектра. Нами был проведен ряд методик, направлен-
ных на диагностику познавательных процессов у детей с расстройствами аутистического спектра. 
Ниже представлен сравнительный анализ динамики познавательных функций до и после курса 
ТКМП. Проведя анализ соотношения полученных интегральных показателей энергетических ком-
понентов у всех испытуемых, вошедших в экспериментальную выборку можно говорить о наличии 
положительных эффектов по всем методикам. Сравнительный анализ динамики познавательных 
функций до и после прохождения курса транскраниальной микрополяризации происходил с помо-
щью непараметрического критерия Вилкоксона. Сравнительный анализ по критерию Вилкоксона 
Оцениваемые шкалы до/после ТКМП/ Значимость: доступность контакту 0,038; адекватность пове-
дения 0,020; речевая деятельность 0,015; игровые навыки 0,157; дифференциация эмоций 0,157; зри-
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тельный контакт 0,038; съедобное/несъедобное 0,157; одним цветом 0,083; картинки по образцу 
1,000; расставить значки 1,000; найди отличия 0,157; корректурная проба 0,180; предметные кар-
тинки 0,317; перечеркнутые изображения 0,317; разрезные картинки 1,000; геометрические фигуры 
0,157; четвертый лишний 1,000; обобщение 0,317; небылицы 1,000; недостающий предмет 1,000; 
запомни картинки 1,000; пиктограмма 0,102; 10 слов 0,102; пересказ рассказа 1,000. Оценивая 
каждую шкалу по отдельности и сравнивая результаты, значимые различия определились по шка-
лам: доступность контакту, адекватность поведения, речевая деятельность и зрительный контакт. 
«Речевая деятельность» улучшились после прохождения курса ТКМП. Здесь отмечалось улучшение 
понимания речи (в случаях раннего детского аутизма) или рост понимания более сложных лекси-
ко-грамматических конструкций у детей с нарушениями речи; рост активного и пассивного слова-
ря, в случаях грубого отставания – появление интонационно оформленных вокализаций, слогов; 
рост речевого сопровождения действий во время игры или занятии. У некоторых детей улучшились 
«Игровые навыки», изменился характер игр: появились, усложнения сюжета или переход от бес-
цельных манипуляций к рассмотрению игрушек. После курса ТКМП отмечалось улучшение иден-
тификации эмоционального состояния других людей (в том числе на картинках, в мультфильмах), 
помимо этого фактора у испытуемых отмечалось изменения в эмоциональной сфере: оживление 
мимики, повышение настроения, преобладание положительно окрашенных эмоций при снижении 
раздражительности, агрессивности, эмоциональной лабильности. Так же хотелось бы отметить, что 
у большего количества детей отмечалось нарастание общей психомоторной активности: удлине-
ние периода двигательной активности ребенка, освоение новых двигательных видов деятельности 
(игра в мяч, езда на велосипеде), повышение координации движений, мелкой моторики (появление 
способности и желания рисовать); в ориентировочно-исследовательском компоненте деятельности: 
отмечалось появление и рост желания рассматривать, трогать новые объекты (бытовые и учебные); 
при грубом отставании – появление указательного жеста; активировался и познавательный инте-
рес: появление или рост числа вопросов «кто?», «что?», «зачем?», «почему?» и т. п. Также по окон-
чанию курса отмечалось появление или нарастание эффективности волевых усилий уменьшение 
стереотипий в поведении; проявление инициативности при выполнении деятельности; снижение 
капризов, агрессии, неуправляемости поведения; изменения характера игр: появление, усложнение 
сюжета. По остальным шкалам не выявилось значимых различий, возможно из-за того, что эффект 
микрополяризации носит отсроченный характер и изменения будут заметны при проведении даль-
нейших курсов. Анализируя данные, полученные в результате проведения теста Вудкока-Джонсона 
шкалы «Независимое поведение» среди родителей мы получили следующие значения по критерию 
Вилкоксона: – тонкая моторика 0,046; социальное взаимодействие 0,009; одевание 0,020; пользо-
вание языком 0,015; пищевое поведение 0,046; самообслуживание 0,011; речевые навыки 0,009; 
домашние навыки 0,014. ЗАКЛЮЧЕНИЕ При расстройстве аутистического спектра выбор эффек-
тивного метода коррекции влияет на успешную социализацию, адаптацию ребенка, развитие его 
познавательных процессов. Проведя анализ соотношения полученных интегральных показателей 
энергетических компонентов у всех испытуемых, вошедших в экспериментальную выборку, отмеча-
ется положительная динамика по многим показателям. По результатам исследования можно гово-
рить, что метод ТКМП является эффективным при коррекции расстройства аутистического спектра.

ПОЛИМОРБИДНОСТЬ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА У УДЕТЕЙ

Шапошникова А.Ф. Кондратьева Р.В.

ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ 
Москва

POLYMORbIDITY IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN CHILDREN
Shaposhnikova A.F., Kondrat̀ yeva R.V.

Введение
Согласно данным ВОЗ, в мире у все большего числа детей диагностируются расстройства аутисти-

ческого спектра, что само по себе обуславливает актуальность проблем, связанных как с диагнос-
тикой и лечением, так и с реабилитацией и абилитацией таких пациентов. Не вызывает сомнений 
и то, что данные состояния влекут за собой ряд особенностей социальной адаптации, требующих 
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всесторонней помощи и поддержки не только от семей самих больных, но и целого ряда специа-
листов, как медицинского, так и немедицинского профиля, принимающих участие в длительном 
процессе реабилитации этих детей.

Одним из наиболее часто встречающихся симптомов, оказывающих существенное влияние на 
процессы лечения и реабилитации, являются нарушения пищевого поведения, согласно литера-
турным данным, встречающиеся у 70% пациентов с верифицированным диагнозом расстройства 
аутистического спектра. Если в общей популяции детей, согласно исследованиям, эти нарушения 
проявляются преимущественно после 5 лет, то у детей с расстройствами аутистического спектра мы 
можем наблюдать их гораздо раньше. Селективность пищевого поведения, как уже было выявлено 
в нашем предыдущем исследовании, в более тяжелых формах проявляющаяся у детей с аутизмом, 
ведет не только к изменению массы тела, дефициту витаминов, микро-и макроэлементов, но и еще 
большему затруднению социальной адаптации, усугубляя социальную стигматизацию, дискрими-
нацию и изоляцию самих пациентов и их семей.

Цель исследования: выявление коморбидности расстройств аутистического спектра и соматичес-
ких заболеваний у детей дошкольного возраста.

Материалы и метода исследования
На базе острого отделения НПЦ ПЗДП для детей в возрасте от 3 до 7 лет с 2018г проводится иссле-

дование нарушений пищевого поведения у пациентов с расстройствами аутистического спектра. 
В настоящее исследование включены 100 детей с особенностями пищевого поведения, а также 
контрольная группа из 50 пациентов с иными патологиями (в основном – задержка психического 
развития, умственная отсталость разной степени выраженности). Все дети были обследованы вра-
чом – психиатром, психологом, педиатром и гастроэнтерологом с проведением антропометрии, а 
также ультразвукового исследования органов брюшной полости. Верифицированную до госпита-
лизации в наш Центр патологию желудочно-кишечного тракта имели только 5% из детей с аутиз-
мом, и ни один ребенок из контрольной группы.

Обсуждение результатов.
Полученные нами результаты исследования свидетельствуют о том, что дети с расстройствами 

аутистического спектра имеют больший спектр коморбидных патологий: у таких пациентов значи-
тельно чаще встречаются нарушения массы тела (11% против 1.5%), аллергические реакции (43% 
против 9%), а также выявляются косвенные признаки гастрита (15% против 2%), аномалии желчного 
пузыря (3% против 0%).

Выводы:
1. У детей с расстройствами аутистического спектра чаще наблюдается сопутствующая патология 

желудочно-кишечного тракта, что, вероятно, может усугублять существующие нарушения пищево-
го поведения.

2. Данные настоящего исследования обуславливают необходимость комплексного подхода к 
диагностике и терапии расстройств аутистического спектра с целью обеспечения наиболее полной 
реабилитации и социальной адаптации таких пациентов.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К НЕОРГАНИЧЕСКОМУ ЭНКОПРЕЗУ У ДЕТЕЙ

Шахтырева О.А., Ретюнский К.Ю.

ГБУЗ ПК «ПККПБ» 
Пермь

CLINICAL AND DIAGNOSTIC APPROACH TO INORGANIC ENCOPRESIS IN CHILDREN
Shakhtyreva O.A., Retyunsky K.Yu.

Актуальность. В силу высокой распространенности, недостаточной изученности и малой резуль-
тативности терапевтических усилий особую актуальность приобретает неорганический энкопрез, 
согласно МКБ-10, относящийся к другим эмоциональным расстройствам и расстройствам поведе-
ния, начинающимся обычно в детском и подростковом возрасте.

Цель. Установить клинические и клинико-параклинические особенности неорганического энкоп-
реза у детей.
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 96 детей женского и мужского пола, страда-
ющих неорганическим энкопрезом, в возрасте от 5 до 13 лет. Все испытуемые посещали дошколь-
ные и школьные учебные (начальные классы) учреждения.

Критериями включения в исследование (основная группа) являлись признаки неорганического 
энкопреза, отвечающим диагностическим критериям МКБ-10 (F 98.1); длительность непрерывного 
течения энкопреза с момента манифестации не менее 1 года; интеллектуальный показатель по 
шкале Векслера во всех случаях не ниже среднего уровня (общий интеллектуальный показатель 
90-109 баллов); низкая эффективность предпринимаемой ранее терапии (отсутствие значительного 
улучшения или стойкой ремиссии).

В контрольную группу вошли 50 детей со схожими показателями по возрасту, половой прина-
длежности и интеллектуальному развитию без клинических признаков энкопреза.

Клинический (клинико-анамнестическое, клинико-психопатологическое, клинико-динамическое 
и клинико-катамнестическое исследование детей основной и контрольной групп) являлся основ-
ным методом исследования.

Электроэнцефалографическое исследование было проведено всем детям с энкопрезом (n=96) с 
помощью электроэнцефаллографа-анализатора ЭЭГА-21/26 «Эцефалан-131-03» со стандартными 
функциональными нагрузками.

Нейропсихологическое исследование проводилось с помощью разработанной Всероссийским 
центром по детской неврологии методики адаптированного нейропсихологического исследования 
для младших школьников и дошкольников (Цветкова Л.С., 2002).

Результаты и обсуждение
Манифестация и развитие энкопреза происходит на фоне возрастных изменений и течения 

расстройств психоорганического круга. В период раннего детства преобладают явления синдро-
ма резидуально-органической невропатии. У детей с энкопрезом значительно чаще встречают-
ся отклонения в моторном и речевом развитии по сравнению с детьми контрольной группы. В 
дошкольном возрасте наблюдается формирование гиперкинетического расстройства. В младшем 
школьном возрасте доминирующими становятся эмоциональные нарушения с вспышками аффек-
тивных реакций, невротическими конструкциями на фоне сохраняющегося гиперкинетического 
рисунка поведения и церебрастении. Помимо цефалгий (в 72,9% случаев) была выявлена плохая 
переносимость жары и духоты – в 38,5% случаях, раздражительная слабость в 53,1% случае, вес-
тибулярные нарушения – в 43,8% случаях. В 69,8% случаях (69,8%, n=96) среди детей с энкопрезом 
были выявлены неврозоподобные расстройства. Среди них выявлялись: инсомния – 54,2%, тико-
идные гиперкинезы – 16,7%, неврозоподобное заикание – 16,7%, коморбидное ночное и дневное 
недержание мочи – в 31,3%.

У детей с энкопрезом преобладал возбудимый тип поведения с повышенной раздражитель-
ностью, сверхподвижностью, непреодолимым интересом к окружающему миру, вспышками 
агрессии – 81,3%.

В возрасте 8-13 лет у детей с энкопрезом в 64,6% случаев наблюдался неврозоподобный синдром 
(диссомния – 39,6%, энурез – 18,8%, нервные тики – 16,7, заикание – 20,8%).

К пубертатному периоду происходит структуризация невротического синдрома, определяю-
щегося затяжными системными расстройствами, субдепрессивной реакцией личности на специ-
фическую несостоятельность, фобическим компонентом, пассивно-оборонительной реакцией 
астенического круга в виде избегающего поведения.

С помощью ЭЭГ у детей с энкопрезом были выявлены патологические изменения, свойственные 
резидуально-органической церебральной недостаточности с нарушениями биоэлектрической 
активности головного мозга легкой или умеренной степени. Было установлено преобладание двух 
типов биоэлектрической активности: пограничного – 58,3% (n=96) и патологического – 35,4% (n=96). 
Патологическая активность в виде вспышек и разрядов высокоамплитудной медленно-волновой 
активности локализовалась в задних отделах лобной коры, лобно-центральных и теменно-височ-
ных зонах коры, без акцента латерализации. При функциональной нагрузке выявлялись паттерны 
«острая-медленная волна».

При нейропсихологическом исследовании у 100% детей с энкопрезом были обнаружены ней-
ропсихологические нарушения. У 97,6% детей отмечался сочетанный характер нарушений высших 
психических функций. У 42,7% детей диагностировано нарушение кинестетического праксиса, у 
50% – нарушение пространственного праксиса, у 84,4% – нарушения динамического праксиса. 
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Дефицит слухомоторной координации наблюдался у 54,2% детей с энкопрезом, нарушение зри-
тельного гнозиса у 9,4%, нарушение слухоречевой памяти – 76,6%. Тест «рисунок» обнаружил откло-
нения у 65,8% детей с энкопрезом. У 81,6% детей наблюдалось нарушение зрительной памяти. В 
нескольких случаях у детей с энкопрезом выявлялась кинестеническая афазия – 7,6%. Дислексия 
диагностирована в 31,9% случаях, дисграфия – у 26,4% детей, дискалькулия – у 40,3%.

Выводы
Общими клинико-психопатологическими и клинико-динамическими особенностями энкопреза 

и сопутствующих ему нарушений с учетом сравнительно-возрастного подхода являются призна-
ки «стержневого» психоорганического синдрома, близкого по своему значению к F07.9 (МКБ-10), 
но лишь частично ему соответствующими. Клиническая динамика энкопреза и сопутствующих ему 
психопатологических расстройств обусловлена декомпенсацией и неполной компенсацией нару-
шенных функций, обусловленными процессами возрастного созревания систем мозга, характерно-
го для динамики расстройств психоорганического круга.

Сопоставление биоэлектрической активности головного мозга c клиникой расстройств психоор-
ганического круга у детей с энкопрезом позволяет сделать вывод о высокой значимости механиз-
мов, схожих с эпилептогенезом.

Подтверждением резидуально-органического поражения головного мозга у детей с энкопрезом 
является несформированность высших психических функций, выявляемая при нейропсихологичес-
кой диагностике.

С учетом полученных результатов эффективная биопсихосоциальная реабилитация детей с энкоп-
резом должны быть представлена рациональной психофармакотерапией, нейропсихологической 
коррекцией и психосоциальной работой.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Шерстобитов Р.В., Петренко Т.С.

Уральский федеральный университет 
Екатеринбург

CEREbRAL MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF SPEECH DISORDERS IN CHILDREN
Sherstobitov R.V., Petrenko T.S.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время нарушения речи у детей в нашей стране становится весьма рас-
пространенной патологией. Согласно разным источникам от 2,3% до 24,6% детей в возрасте от 4 до 
8 лет имеют проблемы с восприятием и воспроизведением речевых конструкций. Современный 
методы лечения оказываются малосостоятельными в связи с отсутствием понимания патогенети-
ческих механизмов формирования речевого дизонтогенеза. Все это диктует высокую актуальность 
исследований речевых нарушений в детском возрасте.

Цель исследования – обзор современной литературы о патогенетических основах формирования 
речевых нарушений у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Проведен обзор современных научных литературных источников за 
последние годы по проблеме механизмов формирования слухоречевых нарушений в детском 
возрасте.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Речь представляют собой сложную систему координации про-
цессов восприятия и воспроизведения слов. Восприятие обусловлено работой слухового и кинес-
тетического анализаторов, осуществляющих анализ и синтез элементов звукового потока.

Эти процессы описывает модель двойного потока языковой системы мозга. В соответствии с 
этой моделью, в структуре организации речи есть определённые анатомические границы: височ-
ные доли, участвующие в запоминании, хранении и извлечении лексических единиц; теменные 
доли – в анализе лексических единиц; лобные доли – в синтезе лексических единиц, с созданием 
комбинации из хранимых представлений лексических единиц.

Так, первичная обработка слуховых импульсов происходит в области Вернике (задняя часть верх-
ней височной извилины и области, окружающие верхнюю височную борозду). Здесь происходит ана-
лиз фонологического состава слова и частотно-временных характеристик звуков. Область Вернике 
связана с прочими отделами посредством вентрального и дорсального потоков. Вентральный поток 
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обеспечивает понимание смысла услышанного, и соотнесение его с существующими в памяти кон-
цептами. Минимальные смыслосодержащие лексические единицы, после первичной обработки 
записываются в передних и средних отделах височной доли. Кроме того, морфемы образуют сеть, 
связываясь между собой в зависимости от частоты употребления в одной речевой конструкции. В 
процессе произношения слов происходит координирование артикуляторных движений, сформи-
рованных в прежнем опыте, с процессами синтеза и извлечения лексических единиц.

Развитие такой системы происходит непрерывно, что связано с постоянным накоплением, хране-
нием, отбором значимой информации и структурированием артикуляторных движений, приводя-
щем к наполнению поверхностной звуковой формы значением.

Действие этиологических факторов (гипоксия, поражение центральной нервной системы), осо-
бенно на ранних этапах онтогенеза, затрудняет полноценное развитие перечисленных структур. 
Следствием чего является нарушение процессов восприятия и анализа: дети попросту не могут 
понять услышанные слова. Механизм данного нарушения заключается в том, что у нейронов облас-
ти Вернике (данной группы детей) увеличен период (~90 миллисекунд) между обработкой разных 
звуковых сигналов. Медленная активация нейронов приводит к невозможности дифференциро-
вать похожие звуки, определить их верную последовательность. В результате, из-за наличия в сло-
вах быстро произносимых сочетаний согласных и гласных – сложных морфем, дети не улавливают 
начало слогов или изменения звуков внутри слога.

Данные нарушения первичной обработки речи приводят к невозможности формирования рече-
вых концептов памяти, и как следствие – полноценного словарного запаса. У ребёнка возникают 
трудности с лексическим процессом (подбором морфем, построением словосочетаний и предло-
жений), речью, чтением и письмом.

В настоящее время не существует единой классификации речевых расстройств. Кроме того, в воп-
росе коррекции подобных нарушений нет единого мнения. Так, логопеды используют комплекс 
подражательно-исполнительский метод: различные речевые упражнения. Неврологи и психиатры 
обычно прибегают к медикаментозному лечению, зачастую имеющему побочное действие на ког-
нитивные способности. Психологическая коррекция предполагает наличие игровой терапии, осно-
ванной на преодолении нежелания общаться и логофобии (боязни общения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С учетом современного понимания механизмов речевого дизонтогенеза могут 
быть разработаны весьма эффективные методы коррекции нарушений речи у детей в самом ран-
нем возрасте. 

ЭПИДEМИОЛОГИЯ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Шипкова К.М. Аханькова Т.Е.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, ГБУЗ «Центр патологии речи  

и нейрореабилитации» ДЗМ, ФГБУ ВО РГГУ 
Москва

EPIDEMIOLOGY AND A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE TREATMENT OF CHILDREN  
WITH SPEECH DISORDERS

Shipkova K.M., Achankova T.E.

Изучение природы речевого дизонтогенеза является междисциплинарной областью исследова-
ний неврологов, психиатров, психологов, клинических психологов, логопедов, педагогов. К нему 
относят все первичные речевые нарушения, включая сенсорную и моторную формы алалии, дис-
лалии, оральную апраксию, задержки речевого и психо-речевого развития, трудности усвоения 
школьных навыков, дизартрию. Речевой дизонтогенез – расстройство, имеющее полифакторную 
природу (Гузева В.И., Чутко Л.С,2016; Аханькова Т.Е., Шипкова К.М., 2019 и др.). В его дебюте и раз-
витии играют роль органический, генетический, психологический, социально-демографический и 
психогенный факторы. Эпидемиологических исследований отклонений речевого развития в рос-
сийской популяции мало. Мониторинга распространенности разных форм нарушений речи и специ-
фичности их проявления в разных возрастах в нашей стране пока не организовано. Представляемое 
исследование эпидемиологии нарушений речевого развития у детей разного возраста и их исходов 
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стремилось восполнить этот пробел. Материал и методы. Выборочное одномоментное исследова-
ние описательного типа. В нашей работе представлены данные, собранные на базе «Центра пато-
логии речи и нейрореабилитации» ДЗ г.Москвы (ЦПРиН) в 2018-2019 гг. Результаты и обсуждение. 
Количество обращений детей до 6 лет 2018 году составило 85,4%, в 2019 году – 88,2%, а детей 7-
9лет 8,6% и 6,47% соответственно. Поздние сроки обращений, т.е. подростковый (10-14л.) или юно-
шеский возраст (15-17л.), были невелики и составили 5,99% и 5,33% соответственно.

По нозологиям нозологий наибольшая частота встречаемости была у расстройств экспрессив-
ной речи и общих расстройств речевого развития, включая задержки психо-речевого развития 
и расстройства аутистического спектра (РАС), заикание составило 18,3%, расстройство учебных 
навыков отмечалось реже – в 6% обращений. Нарушение рецептивной речи были единичными слу-
чаями и чаще выступали в структуре других общих расстройств речевого развития (F84.8; F83.)Вся 
выборка проходила комплексную медико-психолого-педагогическую коррекцию по нескольким 
направлениям: медикаментозная, логопедическая, психологическая терапия и психотерапия. 
Медикаментозная терапия в данном случае является первым этапом речевой коррекции (Володин 
Н.Н., Шкловский В.М.,2015). Она строится на принципе комплексного воздействия и включает пато-
генетическую и симптоматическую терапию (Шкловский В.М., Шипкова К.М., Милехина А.В. и др., 
2019). Патогенетическая терапия детей с синдромом повышенной нервной рефлекторной возбу-
димости, гидроцефально-гипертензионном синдромом, мышечной дистонии, задержек психомо-
торного и речевого развития, эмоционально-волевыми расстройствами, нарушением внимания 
и поведения была направлена на лечение последствий гипоксически-ишемических поражений 
центральной нервной системы. Она включала синдромальную коррекцию вышеуказанных синдро-
мов средствами нейрометаболической, антиоксидантной, дегидрирующей, ноотропной терапии и 
регуляции мозгового кровообращения.

Приоритетность других направлений определялась диагнозом и степенью выраженности синд-
рома. Это могла быть приоритетность логопедической, психологической, нейропсихологической, 
психотерапевтической помощи и лечебной физической культуры.

Логопедическая терапия была приоритетной при коррекции экспрессивной и рецептивной речи 
(Ковшиков В.А.,2006). Она дополнялась курсом логоритмики, которая способствует синхронизации 
речевой и двигательной активности в условиях музыкообогащеннной среды (Зинкевич-Евстигнеева 
Т. Д., Грабенко Т. М.,2006; Монич Е.H., Дворянинова Е.В.,2018). Такая комбинация рече-двигатель-
ной коррекции повышает общую результативность речевой терапии (Журавкина И.В., Шипкова 
К.М.,2019).

При нарушениях эмоционально-волевой и поведенческой сферы ребенка с речевыми нару-
шениями приоритетными направлениями становилась психологическая терапия, направленная 
на формирование адекватното типа детско-родительских отношений и психотерапия детей и их 
родителей (Федосова Е.Г., Азбукина О.Д., Половнева Н.А.,2002). Для повышения комплаентности и 
включения родителей в качестве активных участников коррекционных мероприятий проводились 
информационные беседы с родителями и психотерапевтические встречи с ними.

Дети прошли комплексное курсовое лечение продолжительностью от нескольких месяцев до 1,5-
2 лет.

В рандомизированном исследовании были проведен анализ исходов лечения 75 детей 3-7лет-
него возраста с диагнозами, имевшими высокую частоту встречаемости: F80.1 и F84.8. Градация 
исходов строилась на количественном анализе: подсчете суммы разницы баллов неврологическо-
го, психиатрического, логопедического нейропсихологического и обследований, до и после завер-
шения курса лечения. В 82,7% случаев констатировано улучшение, в 8% значительное улучшение, в 
9,3% незначительные улучшения. Не было отмечено ни одного случая отсутствия динамики.

Заключение. Результаты свидетельствуют о том, что раннее обращение за специализированной 
помощью при разных формах нарушениях речи у детей повышает вероятность положительного 
исхода. Профилактика нарушений речевого развития, снижение риска возникновения наруше-
ний речевого развития с необходимостью требует 2-х этапной диагностики проблем психического 
развития:1. экспресс-диагностика с целью выявления группы риска; 2. наблюдение и организа-
ция мероприятий синдромальной превентивной терапии группы риска с последующей разверну-
той диагностикой тех случаев, где не произошло разрешение проблемы. Такой подход позволит 
обеспечить снижение нижней границы диагностического исследования до 1,5-2летнего возраста и 
обеспечить раннее начало коррекционного сопровождения ребенка.
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СОЧЕТАННАЯ ТЕРАПИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭНКОПРЕЗА У ДЕТЕЙ
Шишков В.В.

СПбГПМУ 
Санкт-Петербург

COMbINATION THERAPY OF DIFFERENT FORMS OF ENCOPRESIS IN CHILDREN
Shishkov V.V.

Актуальность. Один и тот же симптом может быть вызван как психогенными факторами (идущи-
ми из семьи, детского сада, школы), так и той или иной степенью нарушений в функционировании 
каких-либо органов или систем. Причина возникновения симптома крайне важна, особенно для 
врача, в зависимости от этого выбирающего основной и вспомогательные методы лечения, отдаю-
щего предпочтение фармакотерапии, психотерапии или их разумному сочетанию. Но наша много-
летняя практика показывает, что родители таких пациентов хотят в первую очередь не искать ту или 
иную причину заболевания, особенно в случаях, когда проблема «идёт» как раз из семьи, а просто 
устранить неприятный симптом. И в случае с энкопрезом такая тактика оправданна, поскольку дан-
ное дисфункциональное расстройство, особенно такая брутальная форма протеста или регресса 
недопустима, поскольку неизбежно приведет к развитию соматопсихических реакций.

Цель и задачи. Показать основные принципы проведения сочетанной терапии энкопреза у детей 
в зависимости от формы заболевания, возраста ребёнка, эго-синтонности или эго-дистонности 
заболевания.

Материалы и методы. 64 ребёнка от 2 до 13 лет (54 мальчика и 10 девочек), родители которых 
обратились к психотерапевту по поводу энкопреза в 2014-2019гг.

Результаты и обсуждение. Термином «энкопрез» обычно обозначают недержание кала функци-
ональной природы. Проктологи и неврологи при обследовании не находят никаких изменений, 
ни хирургических, ни неврологических, которыми можно было бы объяснить данное расстройс-
тво; однако дети или подростки, страдающие данным заболеванием, не удерживают кал (одни 
редко, другие часто), даже если туалет находится неподалеку. Предпосылками к формированию 
энкопреза выступает перинатальная энцефалопатия, ослабляющая нервную систему ребёнка; а 
также воспалительные заболевания собственно кишечника, формирующие место наименьшего 
сопротивления, обеспечивающего «выбор органа». Иногда формированию энкопреза способствует 
преждевременное и чрезмерно настойчивое высаживание ребенка на горшок. У некоторых тре-
вожно-мнительных детей может развиться страх перед горшком, обусловленный неприятием вида 
собственного кала. Развитию энкопреза, как ни странно, способствует склонность к запорам (10,9 
%). Чаще всего речь идет о запорах психогенного характера в семьях с повышенным вниманием к 
процессам питания, прибавке веса и регулярности опорожнения кишечника. Невротическая тре-
вожность матерей передается детям, у которых на фоне длительных запоров может проявиться 
парадоксальное (ложное) недержание кала, когда из переполненной ампулы прямой кишки кал 
отходит непроизвольно и практически постоянно малыми порциями, при этом полностью отсутс-
твует позыв к акту дефекации. Запоры могут приводить к формированию анальных трещин с присо-
единением выраженного болевого компонента при дефекации, что ведёт к тревожному ожиданию 
этой боли и страху перед посещением туалета или горшка (6,1 %). Чаще всего невротический энкоп-
рез – протестное, истерическое реагирование, истерический моносимптом (64,1 %), неосознанное 
использование симптома для борьбы за статус в семейной иерархии (46,9 %), чаще при появлении 
отчима – лица, субъективно неприемлемого для ребёнка (36 %). Схожий механизм возникновения 
симптома встречается и на этапе намечающегося развода родителей (7,8 %), угрозе распада семьи, 
когда ребёнок как бы кричит: «Не смейте разводиться, смотрите что со мной происходит из-за это-
го!» Протестный энкопрез иногда отмечается при рождении сибса или в начальный период посе-
щения яслей или детского сада, реже – школы (3,1 %). В этих и других случаях энкопрез является 
регрессивным симптомом, своеобразным откатом назад в младенческий возраст, когда какаться 
в штаны в принципе является нормальным. Чаще всего энкопрез неорганической природы явля-
ется вторичным (82,8 %), то есть возникающим уже на фоне чётко сформированного навыка опрят-
ности, но иногда он бывает и первичным (17,2 %), показывая подсознательное нежелание ребёнка 
взрослеть, особенно когда взрослению ребёнка неосознанно препятствует мать, целиком ушед-
шая в ребёнка, вследствие наличия в семье серьёзных психологических и супружеских проблем. 
Неврозоподобный энкопрез чаще отмечается в структуре СДВГ (18,8 %), когда ребёнок, вследствие 
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своих особенностей, просто заигрывается, забывая сходить в туалет. Ярким примером неврозопо-
добного энкопреза явился случай, когда симптом возник у девятилетнего деревенского мальчика 
после тяжёлого сотрясения головного мозга, вызванного падением с велосипеда. С момента трав-
мы мальчик вначале перестал удерживать кал во время прогулок на улице с друзьями, а затем в 
школе и дома. Особая группа детей с энкопрезом включает в себя случаи с частичным нарушением 
проводимости сигналов с прямой кишки по спинному мозгу в ЦНС, вследствие дефектов позвоноч-
ника и операций на оболочках спинного мозга по поводу спинномозговой грыжи. Недержание кала 
и обстипационный синдром встречаются при болезни Гиршпрунга – аганглиозе толстого кишечни-
ка, когда пациент реально не ощущает позыва на дефекацию.

Выводы. Лечение тотального аганглиоза хирургическое. Дети с гипоганглиозом или парциальным 
аганглиозом на фоне поведенческой и гипносуггестивной терапии часто выздоравливают ничуть не 
хуже, чем больные с невротической формой энкопреза. Неврозоподобная форма энкопреза (18, 8 
%), помимо проведения комплекса поведенческой терапии, требует назначения ноотропной тера-
пии (пантогам, нооклерин, пикамилон). Разъяснительная семейная терапия с родственниками, моти-
вирующая беседа с мальчиком, полный комплекс поведенческой терапии (самостоятельная стирка, 
ведение дневника чистых и грязных дней, аутосуггестия, установление суперприза за 30 чистых дней 
подряд), один (!) сеанс гипносуггестии, в сочетании с длительным курсом пантогама в максимальных 
дозировках, – полностью купировали симптоматику у мальчика с описанной выше посткомоцион-
ной астенией. При невротической форме энкопреза на первом плане в качестве лечебного метода 
находится психотерапия, включающая в себя комплекс специальных медико-педагогических реко-
мендаций и бесед в рамках рациональной и семейной психотерапии, поведенческие методики (89 
%), игровую психотерапию с использованием кукол (11 %) в младшем дошкольном возрасте. Главной 
целью семейной терапии энкопреза будет сепарация отношения родителей к ребёнку от их отноше-
ния собственно к дисфункциональному симптому. Широко применяется самовнушение, когда ребе-
нок произносит конкретные словесные формулировки перед сном о том, что он «завтра весь день 
будет чистым, всегда вовремя почувствует позыв к дефекации и сможет оставаться чистым в любой 
обстановке». У детей, равнодушных к своему дефекту, можно вызвать интерес получением приза 
при условии прекращения энкопреза. При отсутствии быстрого эффекта методом выбора является 
императивное внушение в гипнотическом состоянии (14,1 %), использующееся не только при психо-
генно обусловленных формах заболевания. Такими способами нередко достигается не только купи-
рование энкопреза, но и устраняется склонность к запорам. Используются и специальный комплекс 
упражнений, укрепляющий мышцы промежности, и лекарственные препараты, косвенно влияющие 
на тонус анального сфинктера (амитриптилин). В структуре поведенческой терапии, помимо «пряни-
ков» используются и «кнуты» – специально разработанные психолого-педагогические приемы, цель 
которых сделать проявление энкопреза невыгодным для самого ребенка. При быстром устранении 
невротического энкопреза на фоне гипнотерапии у многих больных часто появляется заменяющая 
невротическая симптоматика: повышенная раздражительность, агрессивность, головные боли, рас-
стройства сна и т. д. Данная симптоматика сохраняется 1–4 недели и потом самопроизвольно про-
ходит, то есть не требует какого-либо лечения. Эффективность сочетанной терапии энкопреза очень 
высокая (полное выздоровление, снятие симптома достигнуто в 92,2 % случаев). Единственным усло-
вием для этого является полное и безоговорочное сотрудничество родителей с психотерапевтом, 
неукоснительное выполнение всех рекомендаций.
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МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМОСВЯЗИ АДАПТИВНЫХ 
НАВЫКОВ И СИСТЕМНЫХ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Яхин К.К., Сабиров И.С.

Казанский государственный медицинский университет 
Казань

MEDICAL-GENETIC PARAMETERS OF THE RELATIONSHIP bETWEEN ADAPTIVE SKILLS  
AND SYSTEMIC SPEECH DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Yakhin K.K., Sabirov I.S.

В настоящее время расстройства аутистического спектра (РАС) являются не только медицинской, 
социальной, но и психолого-педагогической проблемой. Так, если в 2000 году по официальным 
данным Всемирной Организации Здравоохранения распространённость аутизма составляла от 5 
до 26 случаев на 10 тысяч детского населения, то в настоящее время, на 2018 год это соотноше-
ние составляет 1 к 160. Актуальность проблемы аутизма обусловлена не только высокой частотой 
выявляемости среди детского населения данной патологии развития по всему миру но и динами-
ческим увеличением числа детей с РАС, нуждающимся в комплексной реабилитационной помощи. 
В рамках теории дезонтогенеза, особенностью нарушения развития ребенка с РАС принято считать 
асинхронию, приводящую к искажению развития, в том числе и речевого.

Особенности речевого развития при РАС чрезвычайно разнообразные. Официальные диагности-
ческие системы (МКБ-10, DSM-V) выделяют и диагностируют аутизм на основе классических кли-
нических критериев, однако отличительной особенностью между которыми является отсутствие 
указания на специфические коммуникативные нарушения в более современной американской 
классификации. При этом диагностика «аутизма» происходит без учета этиологических и патогене-
тических моментов, что приводит к большому разнообразию клинических вариантов.

По мнению многих исследователей, прогноз при РАС определяется уровнем развития и форми-
рования речевых функций; отсутствие речи к пятилетнему возрасту является крайне неблагоприят-
ным прогностическим признаком.

Однако, специфика аутизма накладывает серьезные ограничения на применение традиционных 
логопедических методов, заставляет модифицировать и адаптировать их. (Морозов С.А, 2010). У 
аутичных детей на ранних этапах развития существуют недостатки взаимной, ритмико-времен-
ной, синхронизированной коммуникации, которая свойственна нормально развивающимся детям. 
Дефицит в формировании речевых навыков становится наиболее выраженным ближе к 3 годам.

Цель: Исследование взаимосвязи между адаптивными навыками и речевым функционировани-
ем у детей с аутизмом, обусловленных полиморфизмом аллелей в группах генов (ROBO, FOXP2, 
SRPX2, СTNAP2), ответственных за развитие коммуникативных навыков.

Задачи: Выявление наличия взаимосвязи между системными речевыми нарушениями у детей с 
аутистическим профилем развития и адаптивными возможностями.

Методы исследований: клинико-анамнестические методы: ADI-R: полуструктурированное интер-
вью для установления диагноза РАС. Выделяются симптомы и оценивается их выраженность в 
областях коммуникации, реципрокного социального взаимодействия, ограниченных и повторяю-
щихся форм поведения; психометрические методы: CARS: рейтинговая шкала детского аутизма, 
стандартизированный инструмент, основанный на непосредственном наблюдении за поведением 
ребенка в возрасте от 2 лет в 15 функциональных областях: взаимоотношения с людьми; имита-
ция; перцепция и тд.; тест VB-MAPP: является инструментом для тестирования и оценки начальных 
речевых навыков детей с аутизмом; ADOS-2: стандартизированная методика, позволяющая оцени-
вать особенности общения, социального взаимодействия и игры и выявить выраженность аутиз-
ма; Шкала Вайнленд: является инструментом оценки адаптивных навыков; генетические методы: 
материал: сбор буккального эпителия у детей с РАС и контрольной группы; метод: выделение 
ДНК (набор для выделения ДНК «АмплиПраймСорб-АМ» и «АмплиПраймСорб-B») и генотипиро-
вание полиморфных маркеров методом ПЦР в реальном времени (амплификатор CFX96, BioRad). 
Последующий анализ полиморфизма генов, ответственных за развитие речевой функции у челове-
ка: rs2710102 и rs7794745 гена CNTNAP2, rs6980093 гена FOXP2, rs6590109 гена ROBO4, rs7925879 и 
rs4606490, rs3923890 гена ROBO3.
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Промежуточные результаты. Возраст испытуемых к моменту первичного обследования составила 
от 3 до 6 лет, всего было обследовано 60 человек: В исследование вошли 50 детей, соответствую-
щие диагностическим критериям по МКБ-10 F84.01, F84.02, которые были обследованы клиничес-
ким опросником оценочной шкалой раннего детского аутизма CARS и набрали выше 30 баллов.

В ходе проведенного интервьюирования родителей были выявлены следующие медико-соци-
альные параметры: в зависимости от пола – 81% мальчиков, 19% девочек.В результате проведен-
ного логопедического обследования были выявлены следующие результаты: общие нарушения 
речи (ОНР) 1 степени выявлены у 24% детей, ОНР 2 уровня у 43% и ОНР 3 уровня у 33% пациентов. С 
помощью протокола обследования по методу «Определения речевых нарушений у детей с аутиз-
мом» были сформированы речевые профили, позволившие выделить детей условно на три группы: 
1 группа – дети для которых ведущими симптомокомплексами являлись низкие темпы формиро-
вания экспрессивной и импрессивной речи а так же нарушения фонетические нарушения, ее соста-
вили 24% пациентов;

2 группа – дети с преимущественными нарушениями в инициации речи и отсутствием социально-
го использования имеющихся речевых навыков, ее составили 38% пациентов; 3 группа – дети для 
которых ведущими являлись нарушения в лексико-грамматическом строе речи и низкий уровень 
формирования тональной модуляции речи, ее составили 38% пациентов.

С помощью «Шкалы оценки развития адаптивных навыков» были получены следующие результа-
ты: в 1 группе 9 детей получили менее 70 баллов, что соответствовало низкому профилю развития 
адаптивных навыков, однако оставшиеся 3 пациента имели 85 баллов, что соответствовало пог-
раничному нормальному уровня формирования адаптивных возможностей; во 2 и в 3 группах все 
дети получили более 85 баллов по данной шкале адаптивного поведения.

При помощи использования шкалы ADOS-2, которая является стандартизированной методикой, 
позволяющей оценивать особенности общения, социального взаимодействия и игры без непос-
редственного учета когнитивных возможностей, были получены следующие результаты: для детей 
1 группы были характерны выраженные нарушения в сфере социальной коммуникации наряду с 
устойчивыми тенденциями к стереотипному поведению, что коррелировало с системными рече-
выми нарушениями; для детей 2 группы было характерно умеренно-выраженное расстройство 
коммуникативных навыках в сочетании с выраженными двигательными стереотипиями; для детей 
3 группы отличительной чертой являлась умеренно-выраженные нарушения в социальном взаи-
модействии и стереотипном поведении. Так же следует отметить, что в абсолютном выражении 
(2 детей из 2 группы и 1 ребенок из 3 группы) трое пациентов демонстрировали высокий уровень 
нарушений в двигательной сфере и речевых стереотипиях в сочетании с умеренными (в рамках 
спектра аутизма по ADOS-2) возможностями в сфере социального аффекта (по суммарной оценке 
количественно-качественного уровня социальных инициатив и реакций).

Выводы: Оценка профилей речевого развития в выявленных группах показало различия в пока-
зателях адаптивных возможностей, которые не всегда коррелируют с тяжестью системных рече-
вых нарушений. Для оценки специфического вклада «речевого фактора» необходимо дальнейшее 
изучение нарушений функционирования в отдельных группах генов (ROBO, FOXP2, SRPX2, СTNAP2), 
ответственных за развитие вербальных навыков у детей, а так же выявление механизмов интери-
оризации «фактора внутренней речи» и формирования ассоциативной сферы, при становлении 
общего психического развития у детей с РАС.
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ДЕТСкАя ПСИХИАТРИя 
ЧАСТЬ 2

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭПИЛЕПТИФОРМНЫЕ РАЗРЯДЫ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ МОГУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПЕРИОДУ 

БЫСТРОГО РАЗВИТИЯ МОЗГА
Агранович О.В., Агранович А.О., Феденко А.В., Литвинова Л.В.,  

Астахова Е.Д., Автандилян Л.Л.

bENIGN EPILEPTIFORM DISCHARGES OF CHILDHOOD MAY CORRESPOND  
WITH THE PERIOD OF RAPID bRAIN DEVELOPMENT

Agranovich O.V., Agranovich A.O., Litvinova L.V., Fedenko A.V., Astakhova E.D., Avtandilyan L.L.

Ставрополь 
Медицинский центр “Сантерра”

Цель исследования: определить закономерность возникновения на ЭЭГ доброкачественного эпи-
лептического паттерна детства (ДЭПД) у детей в период активного восстановления психических 
функций.

Материалы и методы: анкетирование 70 родственников детей с задержкой речевых функций 
и расстройством аутистического спектра (РАС) с использованием шкал CARS-2 (Childhood Autism 
Rating Scale, Second Edition- Ранговая шкала детского аутизма, вторая редакция), Общего впечатле-
ния (шкала CGI-S), для оценки прогресса психических функций. Всем детям проводилось видео ЭЭГ 
исследования не менее 1 часа сна каждые 3-6 месяцев в течение 3х лет и обязательно в период 
прогрессирования психических функций.

Результаты и обсуждение: Под нашим наблюдением находилось 70 детей (3-12 лет; 74,3% мальчи-
ков) с задержкой речевых функций и РАС. Дети получали комплексное реабилитационное лечение 
(занятия с психологом, логопедом, без применения медикаментозного лечения) в течение 3-х лет 
(каждые 3-6 месяцев). Во время реабилитационного курса и в соответствии с протоколом проводи-
лось ЭЭГ мониторинг сна в начале и в конце лечения. Мы не выявили специфических паттернов ЭЭГ, 
которые могли бы характеризовать специфику детей с РАС, но получили возможность оценить дина-
мику ЭЭГ у детей с интервалом 3-6 месяцев на протяжении 3х лет. Нами выделена группа 15 детей с 
РАС, у которых был период очевидного прогресса психических функций (не обязательно связанного 
с реабилитационным курсом), и в этот период было проведено еще одно ЭЭГ-исследование.

Прогресс психических функций оценивался по шкале Общего впечатления (шкала CGI-S). В резуль-
тате оценки ЭЭГ мы отметили закономерности возникновения ДЭПД у детей в период восстановле-
ния психических функций. Если исходно ДЭПД регистрировался у 3 детей из 70 (4,3%), то в период 
прогрессирования психических функций у 15 детей ДЭПД регистрировался у 8 (53,3%) (р<0,05). 
Эпилептические припадки не регистрировались в течение 3 лет.

ВЫВОД: таким образом, появление ДЭПД на ЭЭГ, возможно, отражает процессы нейрональ-
ной перестройки созревания нервной системы и не требует применения противоэпилептических 
препаратов.

ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВАЛИДИЗАЦИИ 
ПРИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ У ДЕТЕЙ

Альбицкая Ж.В., Пролежаева Ю.С.

RISK FACTORS FOR THE FORMATION OF DISAbILITY IN MILD MENTAL RETARDATION IN CHILDREN
Albitskaya zh.V., Prolezaeva U.S

Нижний Новгород 
ФГБОУ ВО “Приволжский исследовательский медицинский университет”

Актуальность. Данные официальной мировой медицинской статистики последних десятилетий 
свидетельствуют о стойкой и значительной тенденции роста психических расстройств в детском 



���

возрасте, что обуславливает значительный рост инвалидизации детей и существенно ограничива-
ет их жизнедеятельность (Garralda M.E., Raynaud J.P., 2019; Ichikawa H., 2018; Gronholm P.C., Ford T., 
Roberts R.E., et al., 2019).

В России, как и во всем мире, в последние десятилетия наблюдается неуклонный рост чис-
ла детей-инвалидов, что приобретает масштабный общенациональный характер (Цыганков Б.Д., 
Овсянников С.А., 2015; Барыльник Ю.Б., Филлипова Н.В., 2017; Демчева Н.К., Макушкин Е.В., 2019, 
2020; Шевченко Ю.В., 2016, 2017).В клинической структуре вырос процент детей-инвалидов вследс-
твие расстройств аутистического спектра, органических психических расстройств, хронических 
неорганических психозов, но первое место занимает умственная отсталость – 240,1 на 100 тыс.
населения (Государственный доклад о состоянии психиатрической помощи в РФ в 2019 году).

Цель исследования. Выявление факторов риска инвалидизации при умственной отсталости у 
детей на основе анализа наследственности, репродуктивного здоровья родителей, факторов бере-
менности и родов и выявления клинико- «организационных» факторов.

Материалы и методы. В исследование были включены 327 детей с диагнозом умственная 
отсталость легкой степени в возрасте от рождения до 14 лет. С целью проведения достоверного 
исследования были разработаны критериев включения и исключения (хромосомная патология) 
пациентов в исследование. Диагностическая квалификация изученных случаев опиралась на диа-
гностические критерии Международной классификации болезней 10 пересмотра (1994) для разде-
лов «Умственная отсталость» (F70-73).

Методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, клинико-ста-
тистический, психометрический, данные функциональных методов обследования и результаты 
экспериментально-психологических методик, разработанные автором «Карта катамнестического 
наблюдения и обследования детей с различными психическими расстройствами» и «Расширенная 
анамнестическая анкета для родителей». Комплекс психометрических исследований включал сле-
дующие методики: «Оценка уровня психомоторного развития ребенка» (ЖурбаЛ.Т., МастюковаЕ.
М., 1981); «Методика определения психического развития детей до трех лет – ГНОМ (график 
нервно-психического обследования младенцев) Г.В. Козловская, А.В.Горюнова, В.И. Самохвалова 
(1995); «Методикаопределенияуровнейсформированностисоциально–коммуникативных навыков 
у детей» (ЛоктеваЕ.В., 2007). Для анализа наследственной патологии, перинатального и раннего 
постнатального анамнеза с определением степени перинатального риска применялась методика 
М.А. Куршина (2008). Оценка качества оказания психиатрической помощи проводилась с помощью 
методики Сабанова В.И. «Автоматизированная информационная система по оценке результатов 
экспертизы качества медицинской помощи детскому населению в стационарных и амбулаторно-
поликлинических учреждениях» (2006, 2015).

Статистическая обработка полученных в процессе исследования данных проводилась с помощью 
пакетов программ «Statistica 7.0», «Stats» и «Fifer», написанных для языка программирования R 3.4.0 
(RCoreTeam (2017), для определения силы влияния и вклада факторов риска в инвалидизацию при-
менялся факторный дисперсионный анализ по методу К.Иберла

Результаты и выводы. В результате выполнения всех этапов исследования и проведениЯ фактор-
ного анализа были выделены 4 основные группы факторов риска:

I – наследственные: отягощенность по психической и неврологической патологии:умственная 
отсталость, алкоголизм, наркотическая зависимость, шизофрения, БАР, депрессивное расстройс-
тво, ОКР, ГТР, эпилепсия.

II –репродуктивное здоровье родителей: возраст матери меньше 18 лет и более 36 лет; возраст 
обоих родителей старше 40 лет; возраст отца старше 45 лет; невынашивание беременности (абор-
ты, выкидыши, мертворождения); бесплодие более 5 лет; применение вспомогательных репродук-
тивных технологий (ЭКО, ИКСИ).

III – факторы беременности и родов:экстрагенитальная патология матери (патология ССС, пато-
логия МПС, эндокринопатии, анемии, хронические специфические инфекции); осложнения бере-
менности (тяжелый ранний токсикоз, гестоз, преэклампсия, ХГП, недоношенность); осложнения 
родовой деятельности (родовые травмы, оперативные роды, вспомогательные методы родовспо-
можения, гипотрофия плода, ЗВУР).

IV – организационные: неполный объем предгравидарной профилактики; отсроченная и поздняя 
диагностика; лечение, не соответствующее утвержденным стандартам и клиническим протоколам, 



���

недифференцированный подход к терапии, позднее начало медико-психолого-педагогической 
коррекции, неправильный выбор образовательного маршрута.

Проведенный анализ показал, что определенный вклад и сила влияния на формирование 
инвалидизации представлены среди всех четырех групп факторов в разной степени: В I группе 
(наследственные факторы) максимальные статистические значения зарегистрированы среди таких 
показателей, как «алкоголизм» (58,9%; ранг 1; p<0,001) и «умственная отсталость» (24,2%; ранг 2; 
p<0,01); незначительные статистические различия выявлены по фактору «наркотическая» зависи-
мость» (3,9%; ранг 3; p<0,05).Другие наследственные факторы, были зарегистрированы с одинако-
вой частотой в группах «дети- инвалиды» и «не инвалиды» ине имели между собой статистической 
значимости. ВоII группе (репродуктивное здоровье родителей)единственным значимым фактором 
(ранг 1,p<0,001)являлся фактор «невынашивание беременности» (аборты, мертворождения, само-
произвольные выкидыши), вклад которого в инвалидизацию составлял 55,9%, в то время как возрас-
тной фактор не имел достоверных статистически значимых различий (p>0,05). В III группе (факторы 
беременности и родов)первые три ранга по значимости занимают: недоношенность (47,2%, ранг 1), 
ХВГП (43,1%; ранг 2) и ЗВУР (29,7%). Последствиями таких состоянийявляется морфофункциональ-
ная незрелость структур головного мозга, что позволяет предположить наличие сниженных ком-
пенсаторных способностей мозга идальнейшее утяжеление состояния. Также важное значение и 
вклад в формирование инвалидизации оказывают факторы из IV группы –«организационные», а 
наибольшая сила влияния выявлена среди показателя «нарушения при проведении предгравидар-
ной профилактики» (52,4%; ранг 1,p<0,001). По данным катамнеза и анкетирования матерей, полная 
предгравидарной подготовка в группе детей с УО не была проведена ни в одном % случаев, что ука-
зывает на социальный статус матерей, их отношение к беременности и рождению ребенка, редким 
посещениям врача и ведению неправильного образа жизни. Второй ранг–фактор «неадекватная 
терапия» и «поздняя МППК» (47,2%), без учета сопутствующей патологии, расстройств поведения, а 
также по причине не обращения родителей к психиатру за своевременной помощью и коррекцией 
поведения. 

Результатом всего вышеизложенного этого являлись девиантное поведение, социальная деза-
даптация и, как следствие, инвалидизация детей. 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Бабарахимова С.Б., Абдуллаева В.К.

FEATURES OF MOTIVATION OF SUICIDAL bEHAVIOUR IN ADOLESCENTS  
WITH DEPRESSIVE DISORDERS

babarakhimova S.b., Abdullaeva V.K.

Ташкент 
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

Введение. Проблема оказания эффективной суицидологической помощи в детской практике 
обусловлена существенными различиями в формировании и динамике суицидального поведения 
у подростков и взрослых, что не позволяет применять единые принципы диагностики и терапии. 
Пусковой фактор суицидогенеза у подростков, как правило, несоразмерен с силой воздействия, 
поэтому специалистам, оказывающим суицидологическую помощь, необходимо иметь навыки 
определения степени суицидального риска, которая определяет тактику и стратегию суицидо-
логической помощи (Ворсина О.П., 2019). Повышенная опасность осуществления деструктивных 
тенденций, зачастую несоразмерных выраженности депрессивного аффекта, связана с низким суи-
цидальным порогом и недостаточной психосоциальной зрелостью (Петрова Н.Н., 2020). Высокая 
вероятность реализации суицидальных намерений объясняется несформированностью сдер-
живающих факторов и антисуицидального барьера. Целью нашего исследования явилось изуче-
ние мотивации суицидальных тенденций и характера конфликтных ситуаций, повышающих риск 
развития суицидального поведения у подростков с поведенческими нарушениями. Материал и 
методы исследования: объектом для исследования явились 61 подросток с верифицироваными 
диагнозами согласно диагностическим критериям раздела /F91.2/ Социализированное расстройс-
тво поведения V международной статистической классификации заболеваний, травм и причин 
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смерти 10-го пересмотра (МКБ-10). Уровень тяжести депрессивной патологии определяли с помо-
щью шкалы Цунга. Личностные особенности подростков установили на основе модифициорован-
ного патохарактерологического диагностического опросника (МПДО А.Е. Личко, Н.Я. Иванов, 2001). 
Идентификация причин суицидогенного конфликта проводилась по классификации Амбрумовой 
А.Г., Тихоненко В.А., по мнению которых в основе риска развития суицидальной активности в виде 
реализации суицидальных попыток находится суицидогенный конфликт, обусловленный фактора-
ми микросоциального (семья и стили родительского воспитания) и макросоциального (межличнос-
тные взаимоотношения со сверстниками, педагогами, лицами противоположного пола) уровней. 
Результаты и обсуждения: на инициальном этапе исследования при оценке выраженности депрес-
сивных расстройств по шкале Цунга тяжелая степень депрессии выявлена у 22 (36,06%) подростков, 
депрессия средней тяжести – у 34 (55,73%) подростков, а исследуемые с легкой степенью депрессии 
наблюдались лишь в 8,19% случаев (5 пациентов). Среди всех обследованных было 44 мальчика и 
17 девочек. Гендерные различия в тяжести депрессивной симптоматики распределились следую-
щим образом: депрессия легкой степени была выявлена только у 5 (8,19%) мальчиков. Депрессия 
средней степени тяжести выявлена у 22 (36,06%) мальчиков и у 12 (19,67%) девочек. Депрессия 
тяжёлой степени тяжести встречалась чаще у мальчиков – в 29,5% (18 пациентов) случаев, а у 
девочек выявлена у 4 (6,55%) больных. В зависимости от преобладания симптомов депрессии все 
подростки первой группы обследования были разделены на пять групп: с дисфорической депрес-
сией – 24 (39,34%) пациента, тревожной депрессией–17 (27,86%), дисморфофобической депресси-
ей -5 (8,19%), маскированной депрессией–8 (13,11%), астено-апатической депрессией – 7 (11,47%). 
Психометрическое исследование личнсотных особенностей с помощью МПДО Личко определило 
наличие истероидной, циклоидной и эпилептоидной акцентуаций характера у обследуемых под-
ростков. При детальном изучении характера причин конфликтов у пациентов, установлено, что 
они основаны на реальных фактах и играли значимую роль в жизни подростков. На первом мес-
те по частоте встречаемости причин формирования суицидальных тенденций стоят внутрисемей-
ные конфликты – у 42 (68,85%) подростков. В ходе опроса, выявлено, что у 16 (26,22%) подростков 
причиной семейного конфликта послужило сиблинговое соперничество в результате ревности к 
младшим братьям и сёстрам и вариант стиля родительского воспитания по типу эмоционального 
отвержения. Неправильный вид родительского воспитания по типу «ежовых рукавиц», жестокое 
обращение с ребёнком с применением физического насилия как причина формирования суици-
дальных тенденций установлена у 12 (19,67%) обследованных. Проживание в дисфункциональной 
семье с материально-бытовыми проблемами выявлено у 20 (32,78%) подростков. У 13 (21,31%) 
обследуемых причиной семейного конфликта явилось негативное отношение родителей к эпизо-
дической алкоголизации подростков, раннее пристрастие к курению сигарет, неприятие дружбы с 
лицами противоположного пола. Конфликты в межличностных взаимоотношениях макросоциаль-
ного уровня имели место у 19 (31,14%) обследованных, среди которых у 9 (14,75%)подростков – про-
блемами во взаимоотношениях в образовательном учреждении (в виде буллинга и дидактогений), 
у 6 (9,83%) подростков – в результате конфликтов с лицами противоположного пола на почве нераз-
делённой любви. У 4 (6,55%) обследованных подростков основной конфликт сочетался с действием 
дополнительных психогений (смерть домашнего питомца, проигрыш футбольной команды, угон 
машины, потеря близких). Внутригрупповой анализ причин конфликтов свидетельствуют о пре-
обладании преимущественно внутрисемейном характере конфликтов подростков. Изучение лич-
ностной мотивации суицидальных тенденций у госпитализированных пациентов выявило, что у 22 
(36,06%) подростков она имела демонстративно-шантажный характер манипулятивного регистра, у 
12 (19,67%) подростков – мотивом был отказ от жизни, у 10 (16,39%) – протест, у 6 (9,83%) лиц – уст-
ранение, у 3 (4,91%) обследованных мотивом суицидального поведения оказалась месть. Следует 
отметить 8 (13,11%) подростков, у которых мотивом суицидального поведения оказался призыв к 
своей личности, желание привлечь внимание окружающих, крик о помощи. Как следует из пред-
ставленных данных, у подростков с дисфорической депрессией мотивация суицидального пове-
дения имела преимущественно демонстративно-шантажный характер, реже наблюдались мотивы 
протеста, призыва и мести. Аналогичная картина имела место у обследованных подростков с тре-
вожной симптоматикой, то есть они также стремились путем собственных суицидальных действий 
изменить ситуации суицидогенных конфликтов, воздействуя на инициаторов стрессовых факторов. 
Личностная мотивация у подростков с тревожной депрессией представлена мотивами демонстра-
тивно-шантажного характера, протеста, призыва, при этом не выявлены мотивы отказа от жизни 
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и мести. У подростков с депрессивной симптоматикой астено-апатического уровня преобладали 
суицидальные тенденции преимущественно по мотиву отказа от жизни, суицидальные действия 
у них имели истинный характер, и только в 2 случаях наблюдалась демонстративно-шантажная и 
протестная мотивация. Истинный характер суицидальных тенденций наблюдался и у подростков с 
дисморфофобической и маскированной депрессией, у которых наблюдалась личностная мотива-
ция в виде отказа от жизни и мотива устранения. Демонстративно-шантажный характер выявлен, 
как и наиболее частый вариант личностной мотивации суицидальных тенденций у обследованных 
подростков (36,06%). При этом мотивация суицидального поведения по типу призыва, протеста, уст-
ранения и отказа от жизни встречалась во всех видах представленной депрессивной симптоматики 
у подростков с эпилептоидной и циклоидной акцентуациями характера. Выводы: таким образом, 
резюмируя полученные результаты исследований причин суицидогенных конфликтов и мотивов 
суицидальных тенденций, установили, что в группу риска по развитию суицидального поведения 
входят подростки с эпилептоидной и циклоидной акцентуациями характера с дисфорической и 
тревожной депрессивной симптоматикой тяжёлой степени выраженности.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ В ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ ПО ДАННЫМ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЯКУТСКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА  
ЗА 2010-2020 ГОДЫ

Бекенева Л.В.

CLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF SCHIzOPHRENIA IN CHILDHOOD ACCORDING  
TO THE DATA OF THE CHILDREN’S DEPARTMENT OF THE YAKUTSK REPUbLICAN  

PSYCHO-NEUROLOGICAL DISPANSAR FOR 2010-2020
bekeneva L.V.

Якутск 
ФГАОУ ВО Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,  

ГБУ РС (Я) Якутский психоневрологический диспансер

Цель: Провести анализ психопатологическим симптомов у детей страдающих шизофренией
Задачи: 1. Определить основные симптомы шизофрении у детей, в зависимости от возраста 

начала заболевания. 2. Выявить основные особенности и закономерности течения детского типа 
шизофрении.

Материалы и методы. Данные были собраны в период с 2010 по 2020 год в детском отделении 
Якутского республиканского психоневрологического диспансера, данное детское отделение явля-
ется единственным в республике, которая насчитывает около 970 тысяч жителей, из которых около 
88000 детей от 5 до 15 лет (по данным статистики за 2020 год). В исследование была включена после-
довательная выборка пациентов (n = 21, 13 мальчиков, 8 девочек, средний возраст 11,5 лет, SD 1,96, 
диапазон 6-14). Чаще поступали жители города (71,4% – 15 детей), в отличие от сельских, что свя-
зано со значительной отдаленностью населенных пунктов региона и отсутствием круглогодичного 
транспортного сообщения. В связи с тем, что Якутия является национальной республикой, на лече-
ние находилось большинство детей якутской национальности (19 – 90%), один ребенок славянин и 
один мальчик родом из средней Азии. Основываясь на информации из истории развития ребенка, 
все участники не имели сведений об употреблении психоактивных веществ, ни расстройств настро-
ения, ни соматических нарушений. Клинические диагнозы шизофрении были подтверждены. В 18 
случаях дети имели коморбидную патологию в виде резидуальной энцефалопатии, в том числе 
один ребенок страдал симптоматической эпилепсией в раннем детстве, но в период исследования 
у него не было припадков и противоэпилептических препаратов. Всем участникам была проведе-
на ЭЭГ головного мозга, результат во всех случаях был нормальным, десинхронный тип. Десять 
детей, страдающих шизофренией, до обращения к психиатру не имели каких-либо психических 
и неврологических расстройств. 11 детей с раннего возраста страдали детским аутизмом (F84.0), 
либо атипичным аутизмом (F84.1). Наследственность по психическим заболеваниям прослежива-
лась у восьми детей. В качестве основного метода сбора материала исследования использовался 
клинико-психопатологический метод. Производилась оценка основных симптомов шизофрении. 
Клиническая информация о пациентах формировалась с помощью личного обследования, рас-
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спроса лиц из социального окружения (персонала, родственников больных), анализа медицинской 
документации. Статистическая обработка материала проводилась с помощью коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена, критерия достоверности Стьюдента.

Результаты и их обсуждение: Поводом для госпитализации таких детей служили часто неадекват-
ность, странность в поведение, агрессивные и аутоагрессивные действия, в одном случае суици-
дальная попытка. Клиническая картина детей, страдающих шизофренией отличалась в большинстве 
случаев наличием кататонических симптомов, чему возможно способствовала коморбидная невро-
логическая патология (P.Waris, N. Lindberg, K. Kettunen, J. Lipsanen, P.Tani, 2014). Резидуальная энце-
фалопатия в этих случаях имела прямую умеренную корреляцию с кататонической симптоматикой 
(0,47, при p<0,05). Так, 15 -71,4 % детей, в возрасте от 6 до 11 лет, больных шизофренией, имели 
значительные кататонические черты такие как: эхолалии, эхопраксии, стереотипий в виде бега по 
кругу, яктаций, вычурных движений (игры пальцами, неестественными позами, выкручиванием 
ушных раковин и т.п), гримассами, отсутствие зрительного контакта (пустой взгляд, отсутствующий 
взгляд), отказ от сотрудничества и деструктивное поведение. С 12 до 14 лет клиническая картина 
заболевания проявлялась четкой галлюцинаторно-параноидной и в одном случае гебефреничес-
кой симптоматикой. 

Учитывая клиническую картину можно было выделить в одном случае классическую кататони-
ческую форму, в четырех случаях гебефреническую форму. В целом галлюцинаторно-параноидная 
симптоматика наблюдалась у 17 детей, в 9 наблюдениях определялась галлюцинаторная и парано-
идная симптоматика без кататонии.

Гебефреническая симптоматика наблюдалась у детей 11-14 лет и характеризовалась наличием 
дурашливости, гримасничанья, отказом от взаимодействия и сотрудничества, негативизмом а так 
же немотивированной жестокостью, аутоагрессией и агрессией к окружающим (выявлялась уме-
ренная прямая корреляция 0,52, при p<0,05).

Бредовые идеи персикуторного содержания встречались у 8 детей от 7 до 14 лет, в преморбиде 
все эти дети имели спокойный и тихий характер, при этом явных признаков аутизации не наблю-
далось, у данной группы детей отмечалась отрицательная корреляция с кататонической симпто-
матикой (– 0,48, при p<0,05) и умеренная прямая корреляция с сенестапатическими симптомами 
(0,47, при p<0,05). При чем псевдосенестопатии имеют широкую клиническую картину в каждом 
конкретном случае и дополняются ипохондрическими переживаниями. 

Галлюцинаторные нарушения встречались во всех возрастных группах. Зрительные галлюцина-
ции встречались у трех пациентов и сочетались с вербальным галлюцинозом. Дети их описыва-
ли как некие тени людей, демонов, блеклые, призрачные создания, напоминающие животных. 
В одном случае девочка испытывала висцерральные галлюцинации (чертей, сидящих в животе). 
Галлюцинатрные нарушения чаще всего вербальные, носили комментирующий характер в 11 слу-
чаях (52,4%), Вербальные имеративный галлюциноз встречался значительно реже (3 наблюдения – 
14,3%) и в одном случае привел к суицидальной попытке. У большинства пациентов продуктивная 
симптоматика, способствовала развитию умеренной депрессии в 57% случаев. 

Выводы: 
1. Дети, страдающие шизофренией, в своей клинической картине преимущественно обнаружи-

вают кататонические черты, при чем этому способствует ранее начало заболевания до 12 лет и 
наличие коморбидной неврологической симптоматики. 

2. Гебефрения у детей встречалась редко и сочеталась с симптомами кататонии и проявлением 
жестокости и агрессии.

3. Галлюцинации встречалась во всех возрастных группах, являясь наиболее ярким и распростра-
ненным симптомом шизофрении.

4. Бредовая симптоматика формируется при более позднем начале заболевания от 12 до 14 лет, 
в большинстве случаев сочетается с псевдосенестопатиями и ипохондрическими переживаниями, 
в связи с этим.
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СПЕЦИФИКА РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЯХ, ВОСПИТИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАС

Власенко С.В., Голубова Т.Ф., Османов Э.А., Ромашенко Е.И., Савчук Е.А.

THE SPECIFICS OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN FAMILIES RAISING CHILDREN WITH AUTISM
Vlasenko S.V., Golubova T.F., Osmanov E.A., Romashenko E.I., Savchuk E.A.

Симферополь 
кафедра неврологии, нейрохирургии и неврологии ФПО 1-го медицинского 

факультета, Медицинская академия имени С. И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Вопрос о воспитании детей с диагнозом РАС является наиболее актуальным, так как количест-
во аутичных детей с каждым годом стремительно растет: распространенность данного диагноза 
составляет 20 случаев на 10000 детского населения. 

Столкнувшись со специфическими особенностями в поведении своего ребенка, с осуждением со 
стороны окружения, родители находятся в стрессовом состоянии, которое также могут усугубить 
ограниченные возможности родителей в профессиональной самореализации, а в связи с этим и 
экономические трудности.

Таким образом, целью данного исследования являлось изучение эмпирическим путем особен-
ностей родительского отношения к детям с диагнозом РАС.

Исследование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения Республики 
Крым «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 
Симферополя.

В исследовании принимали участие 15 испытуемых, родители, воспитывающие детей в возрасте 
5-15 лет с диагнозом РАС.

В соответствии с целью настоящего исследования были использован тест-опросник родительско-
го отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин).

Для обработки полученных данных был использован статистический анализ- обработка результа-
тов с помощью компьютерного приложения «STATISTICA».

Результаты, полученные по методике «Опросник детско-родительских отношений» (А.Я. Варга, 
В.В. Столин), по трем шкалам дали статистически значимые показатели и позволили выявить ряд 
основных тенденций в отношении родителя к ребенку с РАС.

Так, по шкале «отвержение» показатели составили в среднем 14 баллов, что говорит о низком 
уровне выраженности отвержения родителем своего ребенка. Низкие баллы по данной шкале сви-
детельствуют о том, что родителю нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает инди-
видуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится проводить много времени вместе 
с ребенком, одобряет его интересы и планы.

Однако примечательным является тот факт, что по шкале «социальная желательность» показате-
ли в среднем составили 82,2 балла, что свидетельствует о высоком уровне социальной желатель-
ности у родителей, воспитывающих детей с РАС.

Высокие баллы по шкале «социальная желательность» можно объяснить тем, что семья, воспиты-
вающая ребенка с РАС, зачастую находится в социальной изоляции из-за специфичности диагноза 
ребенка, его поведенческих нарушений. Родитель все чаще сталкивается с социальным осужде-
нием поведения особенного ребенка, что приводит к всё большему затруднению «встроиться» в 
социальную среду. У таких родителей часто складывается комплекс ролевой неполноценности и 
невозможность гибкой адаптации к особенностям ребенка. Кроме того, они испытывают чрезмер-
ные ограничения личной свободы и времени из-за сверхзависимости от своих детей. 

Многие родители (80 %) считают, что необходимо более терпимое отношение социума (других 
людей) к проблемам их чада. Это может свидетельствовать о ранимости родителей, их повышен-
ной чувствительности по отношению к агрессии со стороны окружения. [9]

Таким образом, высокие показатели по шкале «социальная желательность» и низкие по шкале 
«отвержение» выявляют повышенную потребность родителя, воспитывающего ребенка с особен-
ностями в развитии, в принятии и одобрении со стороны социума, что определенным образом вли-
яет на принятие родителем собственного ребенка с диагнозом РАС. 

Итак, по данным эмпирического исследования можно сделать вывод, что родители, воспитываю-
щие детей с диагнозом РАС, имеют характерные особенности отношения к своим детям. Родители 
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детей с особенностями в развитии нуждаются в социальном принятии и поддержке их ребенка и 
семьи. Детско-родительские отношение в семье с ребенком с РАС характеризуются повышенной 
тревожностью и созависимостью со стороны родителя.

Результаты данного исследования могут быть использованы для дальнейших научных разрабо-
ток по данной и смежным темам, а также могут быть полезны при составлении программ помощи 
родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и коррекционных программ.

ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В ДЕТСКОМ 
И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Голубева Н.И.

FEATURES OF DEPRESSIVE DISORDERS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE
Golubeva N.I.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ

Депрессивные расстройства у детей отмечаются довольно часто, но остаются нераспознанными, 
довольно длительное время, в силу маскированности симптоматики другими заболеваниями. 

Цель исследования: проследить клинико-динамические характеристики депрессий в зависимос-
ти от онтогенетического периода развития. Оценить вариабельность типичной аффективной триа-
ды, а также характер и выраженность коморбидных симптомов.

Материал исследования представлен двумя возрастными группами. Детский возраст 8-11 лет -18 
детей (12 мальчиков, 6 девочек, средний возраст 9±2,1г). Подростковый возраст: 12-15 лет -15 чело-
век: 7 мальчиков, 8 девочек, средний возраст 13±2,2г. Всего 33 человека. 

Критерии включения: соответствие клинической картины наблюдаемого расстройства диагнос-
тическим критериям Международной классификации болезней 10-го пересмотра для легкого и 
умеренно выраженного депрессивного эпизода (F32.0, F32.1), рекуррентного депрессивного рас-
стройства, текущего эпизода легкой или умеренной тяжести (F33.0, F33.1), биполярного аффек-
тивного расстройства, текущего эпизода умеренной или легкой депрессии (F31.3). Выраженность 
депрессии не менее 16 баллов по шкале депрессий Гамильтона (HDRS). Типологически депрес-
сивные состояния больных определялись как тоскливые у 6 (18,18%) больных, тревожные – в 16 
(48,48%) случаях и апатоабулические – 11 (33,33%).

Пациенты обследованы клинически с использованием шкал CGI и Гамильтона (HDRS) в динамике, 
параклинически и психологически. 

В младшей возрастной группе на первый план выходили коморбидные нарушения поведения и 
двигательные расстройства, такие как: психопатоподобное поведение в виде импульсивных необъ-
яснимых разрушительных действий с агрессией, отказа от учебы, двигательной расторможеннос-
ти с нарушением внимания, тиков, обсессивно-компульсивных, а также фобических нарушений и 
соматовегетативных симптомов, таких как: нарушения сна, атопический дерматит. Аффективные 
феномены проявлялись в виде сниженного настроения и были фрагментарны, в виде истерик, на 
высоте которых имели место высказывания с самообвинениями: «я плохой, меня надо выбросить». 
Только в 35-40% случаев отмечаются жалобы на плохое настроение, которые дети определяли: 
«мне скучно». Часто имела место игровая зависимость, с отказом от продуктивной деятельности и 
общения, с отказом выходить из дома, избеганием общения со сверстниками, и с членами семьи, а 
также нарастанием трудностей в обучении. 

В старшей возрастной группе с 12-15 лет на первый план выходили жалобы на плохое настро-
ение, подростки начинали отмечать колебания настроения, идентифицируя свое состояние, как 
депрессия. При этом происходила утрата интересов, ангедония, сужение круга общения, нарастала 
депрессивная аутизация, и отказ от учебы. Часто в клинической картине депрессии происходило 
нарастание полиморфизма симптоматики, за счет присоединения аттенуированных симптомов 
шизофренического спектра, позитивной симптоматики субпсихотического уровня в виде идей отно-
шения, транзиторных вербальных и зрительных галлюцинаций, а также феноменов негативного 
спектра: отсутствие энергии, астении, утраты интересов и мотивации к деятельности, субкататони-
ческих стигм: скованности в движениях, однообразии поз, отсроченности в реакциях, импульсив-
ности и негативизма. 
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Депрессии в возрасте 12-15 лет были атипичны, клиническая картина была маскирована особен-
ностями онтогенетического периода, на первый план выходили подростковые реакции, такие как: 
дисморфофобия, реакция группирования и эмансипации,- что сопровождалось злоупотреблени-
ем психоактивными веществами и алкоголем, игроманией, бродяжничеством и подростковым 
промискуитетом. Отмечались суицидальные замыслы и поступки. Часто отмечались навязчивые 
действия с нанесением самоповреждений на руках и ногах, с целью заглушить душевную боль, 
отвлечься от тяжелого состояния, при наличии выраженных симптомов субпсихотического уровня 
деперсонализации-дереализации с нарушением болевой чувствительности. В тоже время, имели 
место симптомы аффективной триады, с особенностями характерными для младшей возрастной 
группы с идеями обвинения окружающих, так и возрастными симптомами с проявлениями бредо-
вых симптомов собственной виновности, неудачливости и никчемности. Отмечалось нарастание 
астенических симптомов до апатии и отказа от любой деятельности. 

Заключение. Полиморфизм клинической картины определялся не только клинической картиной 
аффективного расстройства, но и периодом онтогенеза с особенностями клинических проявле-
ний. Создавая определенные трудности в подборе лекарственной терапии и ведении пациентов. 
Вначале в терапии на первый план выходили нейролептики и нормотимики в период купирования 
остроты состояния, на втором этапе стабилизации в схему вводились антидепрессанты, лечение 
проводилось длительное время с противорецидивной целью. 

НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПЕРВАЗИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВАХ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

Гречаный С.В.

EATING DISORDERS IN PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS IN CHILDREN  
AND APPROACHES TO THERAPY

Grechanyi S.V.

Санкт-Петербург 
СПбГПМУ

Актуальность темы определяется высокой распространенностью расстройств пищевого поведения 
у детей с первазивными расстройствами развития (ПРР). В многочисленных исследованиях показано, 
что профиль соматической патологии детей с детским аутизмом и сходными состояниями характери-
зуется ведущими нарушениями со стороны пищеварительной системы. Выяснено, в частности, что 
такая серьезная проблема у пациентов с ПРР, как расстройства сна, усугубляется под влиянием хрони-
ческих гастроинтестинальных (ГИ) расстройств [Tani P. et al., 2004]. Уже в раннем детском возрасте 
пациенты с ПРР по сравнению с здоровыми сверстниками имеют в 3 раза более высокий риск разви-
тия расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), таких как запоры и диспепсии, и в 2 раза более 
высокий риск абдоминальных болей [McElhanon B.O. et al. 2014]. Cелективность в отношении пищи 
(употребление очень ограниченного ассортимента или только одного вида продуктов) обычно вызы-
вает изменение моторики кишечника, запоры. Сеть по лечению аутизма (ATN) выпустила отдельные 
рекомендации для лечения запоров у молодых людей с ПРР [Furuta G.T. et al., 2012]. Исследование 412 
детей с ПРР [K. Horvath, J. A. Perman, 2002,] показало, что ГИ симптомы появляются почти в тот же воз-
растной период, что и «дебют» аутизма, а нередко присутствуют уже с самого рождения ребенка. 
Многие симптомы, трактуемые как поведенческие (например, «внезапная раздражительность», 
«агрессивность» и др.) в действительности в большей мере являются следствием неблагополучия со 
стороны ЖКТ (например, абдоминальные алгии), которые ребенок в силу особенностей его психичес-
кого развития не может адекватно высказать. По данным родительских опросов чаще сообщаются о 
таких ГИ симптомах у детей с ПРР, как хроническая диарея (19%), запор (21%), изменение консистен-
ции стула (7%). У их сибсов подобные жалобы (диарея и запоры) выявлялись соответственно только в 
8% и 10% [Melmed R.D. et al., 2000]. Из 500 детей, страдающих ПРР, у 20% частота стула была 3 и более 
раз в день, у 50% из них был частый метеоризм и вздутие живота, а у 1/3 были боли в животе [Lightdale 
J.R. et al., 2001]. 84,1% детей с ПРР имели по крайней мере один из перечисленные ниже симптомов, 
что отличало их от здоровых братьев и сестер, у которых эти жалобы имели место лишь в 31,2% случа-
ев: диарея – 3 и более раз в день, жидкий или водянистый стул, сохраняющийся дольше, чем 2 неде-
ли; запор – 2 и менее дефекаций в неделе твердой консистенции; метеоризм 2-3 раза в нед; вздутие 
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живота, по крайней мере один раз в нед; признаки дискомфорта в животе по крайней мере один раз 
в нед; регургитация пищей; отсутствие навыка опрятности к 6 годам. 57,2% детей старше 4-х лет, стра-
дающих аутизмом, самостоятельно не пользовались туалетом [Dalrymple N.J., 1992]. Таким образом, 
ЖКТ, который еще называют «вторым мозгом», имеет неспецифические нарушения при ПРР [K. 
Horvath, J. A. Perman, 2002]. Причем большинство из этих симптомов лечатся успешнее, чем собствен-
но «аутистические» и поведенческие проявления этого расстройства. При этом купирование ГИ сим-
птомов оказывает более эффективное влияние на психический статус ребенка, чем 
психофармакологическое лечение. Нарушения пищевого поведения при аутизме проявляются осо-
бенностями режима, количества и вида употребляемых продуктов, избирательностью аппетита. Уже 
с 6 мес может наблюдаться приверженность однообразному рациону. Дети с ПРР позднее начинают 
употреблять твердую пищу. Процесс кормления у них протекает медленнее по сравнению со здоро-
выми детьми, и с 15-24 мес. пациентов обычно становится труднее накормить. Прoблема пищевoй 
избирательнoсти (Mealtime behavior problems) при детском аутизме за последние 10-15 лет эта про-
блема широко обсуждается в литературе. Она включает в себя 3 составляющие [C. Curtin et al]: отказ 
от пищи, ограниченный «репертуар» используемых продуктов, высокую частоту приема одного вида 
пищи [Bandini et al., 2010]. Дети младшего и дошкольного возраста, у которых позже был диагности-
рованы ПРР, еще до первых признаков заболевания употребляли в пишу меньше овощей, свежих 
фруктов и в целом имели менее разнообразные диеты, т. е. селективность в отношении пищи наблю-
далась у детей до того момента, когда был поставлен диагноз ПРР [Emond A. et al., 2010]. Пищевая 
избирательность пищи тесно связана с интеллектуальными возможностями детей. Среди детей с ПРР 
с выраженным интеллектуальным дефицитом частота отказа от приема пищи был значительно выше 
(28,5% против 15,7%), как и индекс потребления продуктов (20,7 против 24,2). Неприятие пищи при 
ПРР имеет ярко выраженный семейный аспект. Это – способ протеста против гиперпротективной 
пoзиции рoдителей [Johnson C.R. et al., 2011]. «Потребность в одинаковости» (например, едят только 
приготовленную и представленную определенным образом пищу), трудности усаживания за стол, 
бросание пищей (последнее инoгда является следствие неаккуратнoсти, недoразвития мoтoрики) 
наиболее частые проблемы при кормлении «аутистов» [Rogers L.G. et al., 2012]. Была исследована 
проблема отказ от пищи на основании некоторых ее характеристик [Hubbard K.L. et al., 2014]. С помо-
щью модифицированного опросника частоты употребляемых продуктов было показано, что дети с 
ПРР по сравнению с типично развивающимися сверстниками значительно чаще отказывались от про-
дуктов на основе текстуры/консистенции (77,4% против 36,2%), вкуса/запаха (49,1% против 5,2%), сме-
сей (45,3% против 25,9%), марки (15,1% против 1,7%) и форма (11,3% против 1,7%). При этом не было 
различий в отказе от продуктов на основании их температуры, цвета. Высказано предположение о 
том, что нарушение режима приема пищи, наблюдаемое у детей с ПРР, может быть связано с ритуаль-
ным пoведением и коммуникационным дефицитом, которые характеризуют данные расстройства. 
Выявлено, что социальнo-коммуникационный дефицит и «потребность в одинаковости» – oснoвнoй 
источник «разрушительного поведения» при приеме пищи [Ausderau K. et al., 2013]. Была обнаружена 
сильная связь между пищевым поведением при ПРР, ритуалами и сенсорными нарушениями [Johnson 
C.R. et al., 2014]. Цель исследования было проследить динамику гастроинтестинальных проявлений у 
пациентов с первазивными расстройствами развития на фоне курсовой терапии пектином из морских 
водорослей. Задачами было: выяснить, снижается ли интенсивность гастроинтестинальных симпто-
мов (ГС) у пациентов с ПРР на фоне приема пектина?; выяснить, какие параметры пищевого поведе-
ния меняются под влиянием данной курсовой терапии?; выявить степень тяжести основных 
проявлений ПРР с ГС с помощью рейтинговых шкал (в начале и в конце курсовой терапии пектином); 
изучить поведенческий профиль пациентов ПРР с ГС с помощью рейтинговых шкал (в начале и в конце 
курсовой терапии). Дизайн: обследовано 17 пациентов с ПРР (средний возраст – 7,14±0,645 лет) путем 
клинического опроса и 3-х тестовых методик на 1-й и 10-й день терапии водорослевым пектином. 
Группу сравнения составили 93 ребенка с ПРР без ГИ симптомов (средний возраст – 7,67±0,329 лет). 
Матери 3-х пациентов отказались от прохождения лечения (без объяснения). Методы: клинический 
опрос родителей (наличие ГС симптомов – диспепсия, запоры, вздутие, метеоризм, отказ от пищи, 
переедание, пищевые предпочтения, избирательность и др.), адаптированный русскоязычный вари-
ант методики «The Children&#039;s Eating Behaviour Questionnaire» (CEBQ) [Wardle J. et al., 2001], адап-
тированный русскоязычный вариант методики «The Autism Treatment Evaluation Scale» (ATES) [Geier 
D.A. et al. 2013], опросник поведенческого профиля детей с первазивными расстройствами «The 
Nisonger Child Behavior Rating Form (NCBRF)» [Aman M.G. et al., 1993]. Результаты. Выявлены следующие 
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характеристики патологии ЖКТ у изучаемых пациентов: пищевая аллергия (57,1%), жидкий стул 
(100,0%), запоры (100,0%), боли в животе, вздутие, метеоризм (85,7%). Сопутствующими нарушениями 
пищевого поведения были приступы «переедания» и/или «голодания» (71,4 %), пищевая избиратель-
ность различной степени (78,6%). Результаты пoказали oтчетливoе пoлoжительнoе влияние пектина 
на ГИ симптoмы ПРР – уменьшение диспепсии и запoрoв. Данный эффект пoлучен как на oснoвании 
субъективнoгo впечатления (экспертнoе мнение рoдителей), так и на oснoвании балльнo-рейтин-
гoвoй oценки шкалы «Здoрoвье, физическoе развитие, пoведение» методики ATES. Терапия пектином 
oпoсредoванo пoлoжительнo пoвлияла на некоторые пoведенческие симптoмы ПРР и на ряд характе-
ристик пищевoгo пoведения.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С НЕСУИЦИДАЛЬНЫМ 
САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ

Датуашвили М.Т., Снегирева Т.В., Портнова А.А., Пономаренко К.И.

REHAbILITATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH NON-SUICIDAL SELF-HARM bEHAVIOR
Datuashvili M.T., Snegireva T.V., Portnova A.A., Ponomarenko K.I.

Москва 
Московский научно-исследовательский институт психиатрии филиал  

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России

Несуицидальное самоповреждающее поведение (НСПП) – это умышленное причинение вреда 
собственному телу, например, порезы или ожоги, не имеющее целью нанесение смертельных ран. 
В настоящее время отмечается высокая распространенность НСПП у детей и подростков. По дан-
ным эпидемиологических исследований в разных странах, НСПП встречается у 16,9 -59,11%, [Gillies 
D. et al., 2018, Demuthova S., Demuth A., 2019]. НСПП может рассматривается как проявление раз-
личных психопатологических состояний, среди которых: аффективные расстройства, расстройс-
тва пищевого поведения, пограничное расстройство личности, посттравматическое стрессовое 
расстройство, шизофрения, расстройства аутистического спектра, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности, а также в рамках психологического феномена: привлечение внимания, регулиро-
вание аффекта, преобразование эмоционального дискомфорта в физическую боль, уменьшение 
диссоциативных переживаний и восстановление «чувства реальности», самонаказание, установ-
ление границ собственного тела, а также получение положительных переживаний (связанных с 
продукцией эндогенных опиоидов), «отсрочка» суицида. Наибольшая частота самоповреждений 
у женщин приходится на возраст 15-19 лет, у мужчин на 20-24 года [Corcoran, Griffin, O`Carroll et al., 
2015]. До конца не изучена связь между самоповреждающим и истинным суицидальным поведе-
нием детей и подростков. 

Цель исследования: выделение факторов суицидального риска у подростков с НСПП и разработ-
ка дифференцированных подходов к оказанию психолого-психиатрической помощи подросткам с 
НСПП.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения клинико-пато-
генетических проблем детской и подростковой психиатрии МНИИП. За 2018-2020гг. за помощью в 
отделение обратились 271 подросток с НСПП в возрасте 9 -17 лет. Из них 233 подростков женского 
пола и 38 мужского. Все подростки находились на стационарном обследовании и затем наблю-
дались амбулаторно. Помимо клинического исследования использовались методы психологи-
ческой диагностики (Шкала депрессии M.Kovacs, Шкала личностной тревожности учащихся А.М. 
Прихожан, Опросник уровня агрессивности Басса-Перри, Торонтская шкала алекситимии (TAS-20), 
Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок», Шкала надежды и безнадежности для подрост-
ков). Катамнестическое наблюдение составило от 6 месяцев до 3 лет. В качестве группы сравне-
ния мы выделили группу подростков, поступивших в отделение после суицидальной попытки (СП). 
Более 90% подростков с СП имели в анамнезе предшествующие суициду самоповреждения.

Результаты и их обсуждение. В структуре психической патологии у подростков с НСПП были выяв-
лены: Депрессивный эпизод – 104 человека (38,4%), тревожное расстройство – 9 человек (3,3%), 
биполярное аффективное расстройство 26 человек (9,6%), шизотипическое расстройство личнос-
ти – 45 человек (16,6%), смешанное расстройство поведения и эмоций 43 человека (15,9%) и прочие 
расстройства. Было выявлено, что для всех подростков с НСПП и с самоповреждениями, и с СП были 
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характерны высокий уровень тревожности, эмоциональная неустойчивость, черты алекситимич-
ности, трудности взаимоотношений со сверстниками. При этом у подростков с СП достоверно чаще 
отмечались такие особенности как наличие в анамнезе нарушений сна, склонность к импульсив-
ным поступкам, нарушенные внутрисемейные отношения, непереносимость фрустрации. При этом 
выраженность и тяжесть психических нарушений не имели достоверного преобладания в той или 
другой группе. Таким образом, наряду с психотерапевтической и лекарственной помощью, необхо-
дим учет всех факторов для определения группы подростков с высоким суицидальным риском. 

На базе Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии с 
2018 года активно проводятся психореабилитационные тренинги для подростков с самоповрежда-
ющим поведением. Целью данных тренингов является развитие социальной компетенции личнос-
ти, способности участвующих эффективно взаимодействовать с окружающими их людьми. Задачи, 
ставящиеся на тренингах: коррекция и формирование социальных умений и навыков участников, 
развитие способности адекватно понимать себя и других, обучение индивидуализированным 
приемам межличностного общения. Занятия включают в себя упражнения, теоретические блоки, 
сюжетно- ролевые игры, беседы, диагностические методы. Пока не накоплены данные о долго-
срочного наблюдения после проведения интервенции по предотвращению самоповреждающего 
и суицидального поведения, однако имеющиеся катамнестические наблюдения показывают, что в 
группе подростков, прошедших курс стационарного лечения и продолжающих посещать психоте-
рапевтические занятия амбулаторно, не наблюдались случаи суицидов, а повторное НСПП наблю-
дается на 48% реже, чем в группе подростков не продолжающих по разным причинам получать 
амбулаторную поддержку. 

Подростки с НССП нуждаются в оказании комплексной медико-психологической помощи на основе 
бригадного подхода, то есть при взаимодействии врача-психиатра и психолога. Психотерапевтическая 
и психологическая работа должна носить комплексный характер и быть направленной на факторы 
среды и индивидуальные особенности подростка. В формировании реабилитационных подходов к 
НССП важное значение имеет оценка роли семьи. Среди средовых воздействий наиболее важное 
значение имеет семейный контекст. Поддержка со стороны семьи защищает от вовлечения в НССП 
и служит фактором прекращения актов самоповреждения. Снижение отчужденности и восстанов-
ление эффективной коммуникации в семье помогают вовлекать в терапию родителей подростков, 
которые обучаются специалистами оказывать поддержку ребенку в кризисных ситуациях. Другой 
важной мишенью психотерапевтической работы на индивидуальном уровне является неспособность 
подростков с НССП эффективно справляться с негативными эмоциями. В процессе терапии подростки 
обучаются продуктивным стратегиям регуляции – таким как когнитивная переоценка или планирова-
ние поведения, нацеленного на решение проблем. 

Выводы. НССПП является наряду с другими факторами (импульсивность, непереносимость фрус-
трации, инсомния, нарушенные внутрисемейные взаимоотношения) фактором суицидального 
риска. Наличие у подростка НСПП требует продолжительного психологического, психотерапевти-
ческого и психиатрического вмешательств с обязательным включением в комплексную помощь 
семьи подростка. Система постоянной поддержки подростка специалистами и семьей в значитель-
ной степени позволяют снизить суицидальный риск и частоту НССП.

ПСИХОПАТОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
У ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Дьяченко А.В., Бухановская О.А., Солдаткин В.А., Перехов А.Я.

PSYCHOPATHOLOGY OF GENDER IDENTITY DISORDERS IN ADOLESCENTS  
WITH SCHIzOPHRENIC SPECTRUM DISORDERS

Dyachenko A.V., bukhanovskaya O.A., Soldatkin V.A., Perekhov A.Y.

Ростов-на-Дону 
ООО «Лечебно-реабилитационный научный центр «ФЕНИКС», Кафедра психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

Актуальность. Несмотря на возросшую медико-социальную значимость, психопатологические 
механизмы нарушения половой идентификации у детей и подростков с расстройствами шизофре-
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нического спектра остаются мало описанными в научной литературе. В течение последних 10 лет 
крупные исследования данной проблемы в нашей стране не проводились.

Цель исследования: описание феноменологии, психопатологической структуры и динамики 
развития нарушений половой идентификации у подростков с расстройствами шизофренического 
спектра.

Материалы и методы: Были исследованы 52 пациента (17 девушек, 35 юношей) с расстройства-
ми шизофренического спектра, протекающих с нарушениями половой идентификации, обратив-
шихся в ООО «Лечебно-реабилитационный научный центр «ФЕНИКС» в период с 2015 г. по 2020 г. 
Средний возраст обследованных составил 18 (17;20) лет. Возраст дебюта заболевания – 13 (12;13) 
лет. Возраст возникновения трансролевых переживаний – 16 (15;18,5) лет. Методы исследования: 
клинический, математический, статистический.

Результаты. В ходе проведенного исследования было установлено, что базовыми психопатологи-
ческими феноменами, обусловливающими возникновение нарушений половой идентификации у 
больных эндогенно-процессуальными заболеваниями, стали депресонализационная, дисморфо-
фобическая и обсессивно-компульсивная симптоматика. Дебютировав в пубертате, эти проявле-
ния обычно не достигают структурной завершенности, что обусловливает трудности их выявления 
в процессе диагностики. Высокое диагностическое значение имеет выявление различных форм 
защитного поведения, к которым прибегают пациенты до нарушения половой идентификации. К 
ним относятся: аутодеструктивное поведение, брутальные суицидальные фантазии, алкоголиза-
ция, наркотизация, злоупотребление виртуальным пространством, отклоняющееся пищевое пове-
дение, стремление к подражательству и т.п. После дебюта заболевания у пациентов возникают 
разрозненные полоролевое переживания, связанные с преморбидными личностными особен-
ностями, сенситивными идеями отношения, аффективными нарушениями депрессивного полюса 
и связанными с ними трудностями реализации полоролевого поведения. Роль патопластическо-
го фактора, обусловливающего консолидацию разрозненных полоролевых переживаний, играет 
специфическая импринтинговая ситуация – получение информации о транссексуалиме, трансген-
дерности, смене пола и т.п. Фиксация на идее о принадлежности к трансгендерам способствует 
преодолению рефлексии, психической мобилизации и переключению внимания с негативных мыс-
лей, контрастных навязчивых идей. Дальнейшее утверждение новой идентификации происходит 
по механизму, сходному с формированием защитного (ритуального) поведения при обсессивно-
компульсивном расстройстве. 

Заключение. Таким образом, феномен нарушения половой идентификации у подростков с рас-
стройствами шизофренического спектра может быть рассмотрен в качестве защитного поведения, 
направленного на временную компенсацию прогрессирующих эмоционально-волевых и когнитив-
ных нарушений.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМОРБИДНОСТИ ОППОЗИЦИОННОГО 
РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С СДВГ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Емельянцева Т.А.

STUDY OF COMORbIDITY OF OPPOSITIONAL bEHAVIOR DISORDER IN CHILDREN  
WITH ADHD IN THE REPUbLIC OF bELARUS

Yemelyantsava Tatsiana

Минск 
ГУ “Республиканский науно-практический центр медицинской экспертизы  

и реабилитации”

Синдром дефицита внимания (СДВГ) у детей на современном этапе представляет собой серьез-
ную медицинскую и социально-экономическую проблему с точки зрения последствий для жизне-
деятельности и развития сопутствующих расстройств. 

В настоящее время среди специалистов широко дискутируются вопросы коморбидности СДВГ 
с оппозиционным расстройством поведения (ОРП). По данным зарубежных исследований, ОРП 
значительно увеличивает шансы иметь более низкие показатели академической успеваемости, 
независимо от уровня интеллектуальных способностей. Наличие СДВГ+ОРП в подростковом воз-



���

расте в три раза повышает риск употребления никотина, каннабиоидов и алкоголя. Специалистами 
выдвинуто предположение, что ОРП приводит к экскалации проблем поведения вплоть до форми-
рования диагноза несоциализированного расстройства поседения (НРП) и асоциальной психопати-
ческой личности.

Цель исследования – провести комплексную оценку формирования симптомов ОРП и НРП у детей 
с СДВГ с учетом возрастных и гендерных различий. 

Материалы и методы исследования: 
В клиническом исследовании приняли участие 724 детей (мальчики/девочки (М/Д) 80/31): 471 

ребенок с диагнозом СДВГ (М/Д 414/57) (клинической группы) в возрасте 7,04±2,55 лет, 253 ребенка 
без СДВГ (М/Д 123/130) (контрольной группы) в возрасте 8,07±2,31 лет. 

Для оценки тяжести симптомов СДВГ, сопутствующих психических и поведенческих расстройств, 
оценки социальной адаптации применялся опросник NICHQ Vanderbilt Assessment Scales (NICHQ 
VAS) (2001). Преимуществами шкалы NICHQ VAS является формулировка утверждений субшкал в 
соответствии с критериями DSM-4.

Статистическая обработка результатов проведена с использованием критерия U Манна-
Уитни, метода ранговой корреляции Спирмана и метода логистической бинарной регрессии. 
Качество приближения прогностической модели оценивалось на основе метода максимального 
правдоподобия.

Результаты: 
Исследование выявило тенденцию к постепенному нарастанию проявлений оппозиционного 

поведения с возрастом, однако достоверной разницы не установлено (р>0,05): оппозиционное 
поведение характерно для детей с СДВГ во всех возрастных группах от 3 до 18 лет.

Достоверных связей между выраженностью ОРП и условиями воспитания в семье (полная, непол-
ная, дисфункциональная) не выявлено.

По результатам статистического анализа с использованием критерия U Манна-Уитни (U=5715, 
p<0,001), с вероятностью 99,9% можно утверждать, что проявления оппозиционного поведения у 
детей связаны с СДВГ.

Корреляционный анализ с использованием метода ранговой корреляции Спирмана выявил досто-
верные корреляционные взаимосвязи средней силы между тяжестью оппозиционного поведения 
и всеми симптомами СДВГ (r=0,52, p<0,01). Значимость вклада каждого симптома СДВГ в форми-
рование оппозиционного поведения распределилась следующим образом: нарушения внимания 
(r=0,41; р<0,01), гиперактивность (r=0,42 р<0,01), импульсивность (r=0,46, р<0,01), гиперактивность 
+ импульсивность (r=0,51, р<0,01). 

Гендерной разницы в моделях формирования оппозиционного поведения у детей с СДВГ не уста-
новлено (р>0,05).

Установлена достоверная корреляционная связь средней силы (r=0,54, р<0,01) между тяжестью 
оппозиционного поведения и симптомами несоциализированного расстройства поведения.

Для оценки взаимовлияния СДВГ и ОРП у детей был использован метод логистической бинарной 
регрессии: показатель отрицательного удвоенного логарифма функции правдоподобия 2LL=394,5; 
показатель меры определенности (Nadelkerkes) R2=0,63; показатель общей доли верно предсказан-
ных значений С=83,5 %.

С целью оценки качества выполненной прогностической модели ОРП у детей с СДВГ был исполь-
зован график ROC-кривой. В качестве количественной интерпретации применен показатель площа-
ди под кривой AUC=0.92, что является отличным показателем статистической оценки вероятности 
развития ОРП у детей с СДВГ. 

Выводы: 
1. Развитие симптомов ОРП характерно для всех детей с СДВГ, независимо от возраста, пола и 

условий воспитания.
2. Формирование ОРП у детей с СДВГ определяется тяжестью СДВГ в целом, особенно выражен-

ностью симптомов гиперактивности/импульсивности. 
3. Наличие ОРП у детей с СДВГ способствует эскалации других поведенческих нарушений и фор-

мированию НРП. 
4. Актуально раннее выявление СДВГ для своевременного купирования проявлений ОРП в воз-

расте до 10-11 лет и предупреждения развития НРП и психопатической личности. 
5. Коррекции оппозиционного поведения должно отводиться ключевое место в реабилитацион-

ных мероприятиях у детей с СДВГ во всех возрастных группах.



���

РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОСПИТАННИКОВ ДДИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Забалуев К.А., Пережогин Л.О.

REHAbILITATION OF UNDERAGE DDI FOSTERLINGS: PRObLEMS AND PROSPECTS
zabaluev K.A., Perezhogin L.O.

Москва 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В. П. Сербского

В Российской Федерации проживают около 700 тысяч детей-инвалидов. Среди них особую группу 
составляют дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). Около 30% детей 
данной группы обнаруживают тяжёлые психические расстройства, 17% – болезни нервной сис-
темы, 15% – хромосомные нарушения и врожденные пороки развития, 15% – эндокринную пато-
логию. Большинство детей с ТМНР могут быть отнесены к 2 или 3 указанным группам. В случае 
обнаружения у ребенка психических расстройств, у него с высокой вероятностью можно наблюдать 
сочетанную патологию: паралитические синдромы, включая ДЦП – у 25-35%, болезни глаз и слу-
ха – у 50-60%, пороки развития и хромосомную патологию – у 35-40%, нарушение питания, обмена 
веществ – у 35-40%. Около 13,5 тысяч детей с психическими расстройствами и ТМНР являются вос-
питанниками 124 ДДИ. Все дети данной группы нуждаются в комплексной реабилитации. 

В то же время ДДИ не ориентированы на комплексную системную реабилитацию своих воспитан-
ников, здесь не реализуется установка на возвращение детей и подростков с высоким реабилитаци-
онным потенциалом в социум. Это обусловлено рядом системных проблем, таких, как присутствие 
в ДДИ детей с различной степенью выраженности патологии ЦНС, разным уровнем развития и раз-
личным реабилитационным потенциалом. В одном и том же учреждении находятся как дети, за 
которыми осуществляется паллиативный уход (отделения «Милосердие») так и дети с довольно 
высоким потенциалом развития. Внутри групп, собранных, как правило, по половозрастному при-
знаку, находятся как дети с грубой патологией, так и дети с высокой степенью сохранности психи-
ческих функций, которые в итоге оказываются существенно ограниченными в реализации своих 
возможностей. Среди основных проблем образовательного процесса в ДДИ является отсутствие 
систематического производственного обучения. Многие интернаты расположены в малых городах, 
поселках и селах, удаленных от областных и районных центров. В данных населенных пунктах, как 
правило, нет объектов культуры (театров, кинозалов, библиотек), спортивных объектов, имеется 
ограниченное число учебных заведений, в некоторых населенных пунктах рядом с интернатами нет 
даже магазинов, не ходит общественный транспорт. Таким образом, у воспитанников ДДИ практи-
чески нет возможности к развитию социальных навыков. Профессии, которым обучают воспитан-
ников, как правило, не востребованы на рынке труда, а в населенных пунктах, где расположены 
интернаты, очень трудно найти какую-либо работу. В ДДИ осуществляется обучение воспитанни-
ков. В некоторых случаях воспитанники посещают школы вне стен учреждения, что является очень 
важным аспектом в плане их социализации. Но, как правило, обучение осуществляется на базе 
самих интернатов собственными и привлеченными специалистами. В тоже время в соответствии с 
законом «Об образовании» в ДДИ педагогами и воспитателями осуществляется «обучение» детей 
с глубокими формами умственной отсталости, у которых отсутствует речь, отсутствует способность 
фиксировать внимание, осуществлять какую-либо целенаправленную деятельность. В результате 
подобная работа выматывает специалистов, приводит к профессиональному выгоранию, многие 
специалисты увольняются из ДДИ. Косвенно страдают и дети с высоким образовательным и реаби-
литационным потенциалом, которым в итоге уделяется меньше времени, чем могло бы быть. 

Согласно имеющимся данным, в ДДИ от 5% до 20% детей обладают высоким реабилитационным 
потенциалом. Это дети и подростки, которым в раннем детском возрасте при наличии выражен-
ного отставания в психическом развитии был ошибочно установлен диагноз умеренной, тяжелой 
или глубокой умственной отсталости с нарушениями поведения различной степени выраженности 
(F71.1X, F71.8X, F72.1X, F72.8X, F73 – все формы); в ходе лечения и реабилитации состояние этих 
детей к моменту достижения подросткового и юношеского возраста значительно улучшилось, и 
при соблюдении ряда условий они оказались потенциально способны к обучению, труду, самосто-
ятельному проживанию; в основном это дети и подростки с органическим поражением ЦНС, в том 
числе – с неврологической симптоматикой, включая ДЦП, однако с нормативными или сниженны-
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ми в незначительной степени когнитивными показателями; также это дети и подростки, которым в 
раннем детском возрасте при наличии выраженной психопатологической симптоматики, в том чис-
ле – психотического регистра, был ошибочно установлен диагноз умеренной, тяжелой или глубо-
кой умственной отсталости с нарушениями поведения различной степени выраженности (F71.1X, 
F71.8X, F72.1X, F72.8X, F73 – все формы); по миновании острого периода психического расстройс-
тва, дебютировавшего в раннем детском возрасте, на фоне лечения и реабилитации их состояние 
значительно улучшилось, и при соблюдении ряда условий они оказались потенциально способны 
к самостоятельному проживанию; в основном это дети и подростки с различными формами РАС, 
включая инфантильные психозы; также это дети и подростки, которым в раннем детском возрас-
те диагноз основного соматического расстройства (хромосомные нарушения, включая синдром 
Дауна, врожденные пороки развития, включая патологию ЦНС) был установлен правильно, однако 
прогноз их реабилитации, достижения определенного уровня когнитивного развития был занижен; 
в итоге их развитие носило искаженный, но в целом близкий к нормативному характер, и при соб-
людении ряда условий они оказались потенциально способны к самостоятельному проживанию; 
в основном это дети и подростки с различными формами хромосомной патологии, в том числе – с 
мозаичными формами и с неполными аберрациями.

При индивидуальном анализе состояния детей и подростков данной группы обнаруживались 
следующие общие закономерности: (1) речевое развитие у детей и подростков данной группы фор-
мировалось с существенной задержкой; у многих фразовая речь формировалась лишь к 4-5 годам, 
была бедной по составу, аграмматичной, нередко – с нарушением произношения; в то же время 
на момент клинического осмотра они могли поддерживать беседу, в быту и в ходе обучающих и 
развивающих занятий они пользовались речью на достаточном уровне (не ниже ОНР III уровня); (2) 
эти дети и подростки были хорошо ориентированы в бытовых вопросах, они справлялись с задача-
ми по самообслуживанию (самостоятельно одевались, принимали пищу, пользовались туалетом и 
т.д.), могли без посторонней помощи выполнить уборку, приготовить несложные блюда (нарезать 
бутерброды, сварить макароны и сосиски, сделать салат), одевались по погоде, выглядели опрятно; 
(3) многие из этих детей и подростков владели школьными навыками на уровне младшей школы: 
умели читать и писать, владели навыками счета, могли выполнить несложные логические опера-
ции, понимали переносный смысл пословиц и поговорок, легко ориентировались в привычной им 
обстановке, помнили имена педагогов и своих товарищей, часто охотно выполняли несложную 
работу в своей группе (уборка, помощь младшим детям); (4) многие их них имели устойчивые инте-
ресы к различным видам творчества, под руководством педагогов осваивали приемы рукоделия, 
их изделия могли быть оценены как произведения декоративно-прикладного искусства; другие 
приобретали первичные профессиональные навыки, изготавливали в мастерских ДДИ предметы 
бытовой утвари (разделочные доски, скалки, глиняную посуду, лопаты для чистки снега, домаш-
нюю и садовую мебель); (5) многие строили вполне реалистичные планы на будущее, мечтали о 
собственном жилье, профессии, работе, семье.

При индивидуальной оценке состояния детей этой группы их реабилитационный потенциал рас-
ценивался как высокий, при должном обучении навыкам самостоятельного проживания, приоб-
ретении профессии, помощи со стороны государства в получении жилья и трудоустройстве они 
потенциально способны к самостоятельному проживанию и полноценной продуктивной социаль-
ной активности при минимальной помощи со стороны компетентных социальных служб.

Разработка дифференцированных критериев отбора воспитанников ДДИ, потенциально способ-
ных к самостоятельному проживанию и подходов к их реабилитации представляет собой требую-
щее реализации самостоятельное направление научных исследований.

Среди первоочередных задач, направленных на создание модели комплексной помощи воспи-
танникам ДДИ, можно выделить: (1) разработку моделей комплексной психолого-психиатрической 
помощи несовершеннолетним, проживающим в учреждениях соцзащиты (ДДИ), отталкивающихся 
от степени сохранности когнитивных функций, нозологической специфики психических расстройств, 
особенностей физического развития и состояния соматического здоровья, личных интересов ребен-
ка и запросов его законных представителей; (2) создание моделей взаимодействия министерств и 
ведомств, принимающих участие в комплексной психолого-психиатрической помощи несовершен-
нолетним, проживающим в учреждениях соцзащиты (ДДИ) (здравоохранение, социальная защита, 
образование, труд, спорт); (3) подготовку проектов учреждений социальной защиты нового типа, 
осуществляющих комплексную психолого-психиатрическую помощь несовершеннолетним с ТМНР, 
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их строительство, оснащение, комплектование специалистами; (4) внедрение порядков взаимо-
действия специалистов (врачи, педагоги, психологи, социальные работники и др.) и организаций 
(государственных, муниципальных учреждений, некоммерческих и общественных организаций), 
принимающих участие в комплексной психолого-психиатрической помощи несовершеннолетним, 
проживающим в учреждениях соцзащиты (ДДИ); (5) планирование системы контроля и комплекса 
подлежащих контролю показателей, характеризующих результаты комплексной психолого-пси-
хиатрической помощи несовершеннолетним, проживающим в учреждениях соцзащиты (ДДИ). 
Реализация данных положений позволит в будущем достигать высоких реабилитационных показа-
телей у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) включая психические 
расстройства.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КОМОРБИДНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 
С СИНДРОМОМ ЖИЛЯ ДЕ ЛЯ ТУРЕТТА

Зайцев И.Д., Зайцев Д.Е., Титов Н.А., Софронов А.Г.

DIFFERENCES bETWEEN COMORbIDITIES IN CHILDREN WITH GILLES DE LA TOURETTE SYNDROME
zaytsev I.D., zaytsev D.E., Titov N.A., Sofronov A.G.

Санкт-Петербург
ООО “Психоневрологический центр Д.Е. Зайцева”, СЗГМУ им И.И. Мечникова

Введение. Синдром Жиля де ля Туретта (СТ) – нейропсихическое расстройство, характеризующе-
еся множественными (более 2-х) моторными тиками (МТ) и хотя бы одним вокальным тиком (ВТ), 
которые начинаются в возрасте от 2 до 18 лет и сохраняются в течение, как минимум, одного года 
до того, как диагноз может быть установлен. СТ обычно сопровождается многими психическими 
расстройствами, такими, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), обсессивно-
компульсивное расстройство (ОКР), расстройства настроения, вспышки ярости, депрессия и нару-
шения сна. Выделяют сложные симптомы тикоидного круга: членовредительство, непристойные, 
социально неприемлемые формы поведения, копрофеномены, эхофеномены, палифеномены. 
Цель исследования. Определить связанные с основным заболеванием психические и сопутствую-
щие независимые расстройства. Материалы и методы. В исследование были включены 58 детей 
(44 мальчика, 14 девочек), страдающих СТ и сопутствующими психоневрологическими нарушени-
ями (СДВГ, ОКР, тревожное расстройство, суицидальное поведение, высказывания, импульсивная 
ауто- и гетероагрессия, гипертимия, оппозиционное, контрастное поведение, контрастные пере-
живания, нарушения сна) с дебютом заболевания в возрасте от 2-х до 11-ти лет. Средний возраст 
на момент обследования 11,07+0,517 лет (4–18 лет). Все пациенты были разделены на 2 группы по 
возрасту начала моторных тиков (МТ) и отдельно на 2 группы по возрасту начала вокальных тиков 
(ВТ). В 1–ю группу по возрасту начала МТ (МТ-1) были включены пациенты с возрастом начала 2–4 
года, во 2-ю – 5–11 лет (МТ-2). В 1–ю группу по возрасту начала ВТ (ВТ-1) были включены пациенты 
с возрастом начала 2–6 лет, во 2–ю – 7–13 лет (ВТ-2). Длительность динамического наблюдения 
составила от 1 года до 10 лет. Все пациенты прошли обследование у детского психиатра, невролога, 
детского психолога для уточнения диагноза и сопутствующего психопатологического расстройства. 
Сопутствующие расстройства были определены клиническо-психопатологическим методом, в так-
же посредством стандартизированных шкал. Результаты исследования. Определены две группы 
коморбидных состояний. Первая группа: состояния связанные с основным заболеванием – сложные 
симптомы тикоидного круга (непристойные, социально неприемлемые формы поведения, копро-
феномены, эхофеномены, палифеномены). Вторая группа: независимые коморбидные состояния – 
СДВГ, ОКР, тревожное расстройство, депрессивное расстройство, нарушения сна. Заключение. Все 
описанные коморбидные состояния должны быть тщательно диагностированы для начала свое-
временного правильного лечения. В связи с полученными результатами следует вывод, что иссле-
дования в области дифференцированной фармакотерапии должны быть продолжены.
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ДЕТСТВЕ (ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, АБИЛИТАЦИЯ)

Иванов М.В., Симашкова Н.В.

EARLY DETECTION OF DEVELOPMENTAL DISORDERS IN CHILDHOOD  
(EPIDEMIOLOGY, PREVENTION, HAbILITATION)

Ivanov M.V., Simashkova N.V.

Москва 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Научный центр психического здоровья»

В России планомерно формируется национальная политика в области психического здоровья 
детей и подростков. Минздравом России отмечается важность проведения исследований по раз-
работке мер, направленных на снижение числа инвалидов, вследствие психических заболеваний, 
путем предотвращения развития психических расстройств и нарушений развития начиная с детского 
возраста [1]. Предупреждение и профилактика нарушений психического здоровья включены в План 
мероприятий в 2020-2024 года по совершенствования системы оказания психиатрической помощи 
населению в субъектах РФ (Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2020 года №3512-р).

С целью организации системы раннего выявления психических расстройств и нарушений психи-
ческого развития в детском возрасте Минздравом России в 2015 г. был запущен пилотный проект 
эпидемиологического скрининга в крупнейших регионах страны.

Этапы пилотного проекта:
Первый этап проходил в 2015-2016 гг. в трех регионах (Волгоградская, Новосибирская и Челябинская 

области), обследование было сфокусировано на выявление риска возникновения расстройств 
аутистического спектра у детей в возрасте до 2 лет [2].

Второй этап проходил в 2017-2019 гг. в девяти регионах (Волгоградская, Кировская, Московская, 
Новосибирская, Оренбургская, Тверская, Челябинская, Ярославская области и Ставропольский 
край), целью второго этапа было выявление риска возникновения нарушений психического разви-
тия разного генеза (включая донозологические состояния) у детей в возрасте от 1,5 до 4 лет [3].

На основе анализа результатов проведенного пилотного проекта Минздрав России в 2019 г. издал 
Приказ N 396н [4], согласно которому обследование врачом-психиатром детским включено в пере-
чень профилактического медицинского осмотра детей в возрасте двух лет. При этом врач-психиатр 
осматривает только тех детей, которые по результатам скринингового анкетирование включены в 
группу риска возникновения или наличия нарушений психического развития. Данное скрининговое 
анкетирование проходят родители детей двух лет в рамках профилактического медосмотра, про-
водимого в учреждениях первичного звена здравоохранения.

Выявление детей группы риска с профилактических и предикативных позиций позволяет органи-
зовать раннее специализированное воздействие на организм потенциального пациента с целью 
абилитации возможных патологических процессов на доклиническом (донозологическом) уровне, 
предшествующем развитию болезни. Именно в раннем детском возрасте конституциональные и 
другие особенности состояния организма определяют повышенную чувствительность к воздейс-
твию экзогенных факторов, как повреждающих, так и компенсирующих (управление факторами 
риска и антириска) [5-10]. Следовательно, данный возрастной период может быть отправной точ-
кой первичной профилактической и абилитационной помощи по предотвращению возникновения 
психического расстройства, а также укреплению психического здоровья. В случаях с выявленны-
ми психическими или поведенческими нарушениями у детей проводятся мероприятия вторичной 
профилактической помощью, включающие медикаментозную и немедикаментозную терапию, 
направленную на коррекцию психического состояния. Работа с детьми раннего возраста обяза-
тельно должна проводиться содружественно специалистами мультипрофессиональной бригады – 
медики (педиатры, неврологи, психиатры), медицинские (клинические) психологи и специалисты 
образовательной психолого-педагогической сферы (дефектологи, логопеды и другие).

Разработанный в Научном центре психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ, Москва) скрининговый 
клинико-психологический инструмент (анкета) рекомендуется в качестве скринингового инстру-
мента раннего выявления риска нарушений психического развития у детей раннего возраста [11]. 
Данный инструмент отличается чувствительностью к выявлению «мягких» проявлений наруше-
ний психического развития у детей первых лет жизни. Он является методом первичного экспресс-
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отбора (скрининга) детей группы состояния риска, основанным на научно-практическом опыте 
отечественной детской психиатрии и психологии. При внедрении в широкую практику системы 
здравоохранения данный метод не требует подготовки специалистов, а перечень вопросов сфор-
мулирован в доступной для родителей форме. Психометрическое исследование анкеты показало 
достаточно высокую надежность и валидность: коэффициент ретестовой надежности варьирует в 
диапазоне 0,92-0,96 (при р<0,001, временной интервал – 4-5 недель), установлена положительная 
корреляция (0,72, при р<0,001) с коэффициентом психического развития по стандартизированной 
методике ГНОМ (график нервно-психического обследования малыша) (Козловская Г.В., Калинина 
М.А., Горюнова А.В.). Сопоставление с оценками по методике ГНОМ позволило квантифицировать 
уровень риска в баллах скрининговой анкеты.

Проведение скрининга детей раннего возраста общей популяции является перспективным 
направлением профилактической (донозологической) медицины, позволяющим выявлять началь-
ные симптомы психической патологии и создавать возможность уже на ранних этапах определять 
детей группы риска и разрабатывать оптимальные алгоритмы мероприятий специализирован-
ной помощи, как психогигиенической, психопрофилактической, так и лечебно-коррекционной, 
что позволит своевременно принять меры для предотвращения развертывания заболевания или 
утяжеления психического состояния у ребенка. Не менее важной задачей является проведение 
активной просветительской и психообразовательной работы среди населения, прежде всего среди 
родителей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Козловская Г.В., Калинина М.А., Воронкова Н.А., Воскресенская С.А.

THEORETICAL AND ORGANIzATIONAL APPROACHES TO THE PROVISION OF PREVENTIVE  
AND THERAPEUTIC ASSISTANCE TO CHILDREN OF EARLY AND PRESCHOOL AGE

Kozlovskaya G.V., Kalinina M.A., Voronkova N.A., Voskresenskaya S.A.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ

Актуальность. Микропсихиатрия как раздел возрастной психиатрии, курирует психическое здоро-
вье детского возраста в период с 1 до 5 лет включительно. Известно, что в период раннего детства 
берут начало многие заболевания, в том числе и психические. В начале они проявляются в виде 
продромов, приобретая в последующем развернутый характер, а в ряде случаев переходя в хрони-
ческие формы. В это же время проявляются и стигмы риска заболеть психическим расстройством и, 
следовательно, именно в раннем детском возрасте возможно применение специально созданных 
систем ранних лечебно-профилактических мер для психического оздоровления детей.

Цель исследования: оценка уровня психической болезненности детского населения первых лет 
жизни для уточнения перспектив объёма организации специализированной психиатрической 
помощи, включая первичную профилактику, лечебные и коррекционные мероприятия.

Материалы и методы: Проведено эпидемиологическое обследование городской популяции 
детей возраста 1-5 лет в рамках консультативной помощи в кабинетах раннего возраста (КРВ) г. 
Москвы (всего 4070, в т.ч. 2930 мальчиков и 1140 девочек) и в поселке городского типа Московской 
области (всего 5700, в т.ч. 3990 мальчиков и 1710 девочек).

Исследование проводилось по единой форме, разработанной в НЦПЗ, в виде психоневрологи-
ческой схемы для врачей и вопросника для родителей. Дети обследованы психопатологическими, 
неврологическими (включая определение вегетативного тонуса), психологическими методами с 
использованием методики ГНОМ, логопедического, дефектологического и генетического анализа 
случаев. Психическое здоровье рассматривалось в категориях – норма (1), риск психической пато-
логии (2) и психопатологическая группа (3). Cтатистическая обработка результатов проводилась по 
программе Statistica 7. 

Результаты и их обсуждение. Кабинеты раннего возраста (КВР) были сформированы и открыты с 
2015 года по методическим рекомендациям НЦПЗ (2009-2019 г.г.) на клинической базе НПЦПЗ ДП 
им Г.Е.Сухаревой и в поселке городского типа Московской области.

Работа кабинетов строится как в консультативной форме для особо сложных случаев патологии, 
направляемых участковыми психиатрическими службами, так и обычной лечебно-профилактичес-
кой помощи при динамическом наблюдении пациентов, а также скринингов по определению эпи-
демиологического объема психической патологии в детской популяции первых лет жизни.

Опыт организации работы кабинетов раннего возраста показал большую значимость и актуаль-
ность оказания данного вида психиатрической помощи детям в возрасте первых лет жизни. Об 
эффективности работы КРВ свидетельствует неуклонный рост детского контингента курируемых 
возрастов, поступающего под наблюдение, нередко с выраженными, тяжелыми психическими 
отклонениями. На фоне своевременного применения корригирующих, лечебных и профилактичес-
ких мероприятий число инвалидов по медицинским психиатрическим показаниям удерживается 
примерно на одном уровне (8,0% -2013 год – 10,7 % – 2018 год). В то время как численность обра-
щений пациентов с тяжелыми формами психических нарушений, особенно с РАС, за те же годы 
значительно возросла. Показатели по этому заболеванию (данные по детскому населению поселка 
городского типа Московской области) выросли за последние годы в 2 раза.

Динамика распространенности психической патологии выявила зависимость её от возраста 
детей. Она составила 13,3% – дети первого года жизни, 22,4% – третий год и 19,6 % – пятый год. 
В среднем показатель пораженности психической патологией популяции детей педологического 
возраста городского населения эталонной территории составил 18,6 % (г. Москва).Наибольшее чис-
ло пациентов КРВ пришлось на возраст старше 2 лет (65,0 – 75,0%) при относительном росте числа 
наблюдений в возрасте первого и второго года – с 5,0% до 25,0%. Отмечено значительное преобла-
дание мальчиков по всем возрастам обратившихся детей.
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Структура психической болезненности в КВР г. Москвы и посолка городского типа юыла схожей. 
За годы работы КРВ (2015-2018 г.г.) значительно выросло количество обратившихся за психиатри-
ческой помощью детей с диагнозом ранний детский аутизм (все формы) с 1,3% до 4,9%. Кроме того, 
состояния, отнесенные к группе риска аутистических нарушений (F84.8), возросли с 15,8 %до 28,4 %, 
что вкупе с предыдущей группой составило основной контингент психической патологии: в 2015 
году – 17,1%, в 2018 -33,3% по КВР г. Москвы, и 30,5% – в КВР поселка городского типа.

Количество умственной отсталости (УО) выросло незначительно (с 1,6% до 1,7%), но уменьшилось 
число детей с недифференцированной задержкой развития (общей, речи, моторики и др.), с 26,6 % 
до 19,8 %, что, очевидно, связано с более точной клинической диагностикой и переходом данной 
патологии в группы аутизма или риска таковой.

С возрастом снижаются показатели психопатологических последствий ранней церебральной 
патологии (с 19,6% до 1,5%), и задержек психического развития (с 34,3% к 13,3%), но увеличиваются 
психические дисфункции в виде эмоциональных, и поведенческих нарушений.

Выводы. Таким образом, в выборочном контингенте, направленном в КРВ для уточнения диагно-
за превалируют нарушения РАС, причем тяжелые формы расстройств, требующие активной лечеб-
ной и коррекционной работы и нередко оформления инвалидности. Объём психической патологии 
раннего и дошкольного (педологического) возраста требует решения неотложных задач по психи-
ческому оздоровлению детского населения в виде создания специализированные учреждений, 
приближенных к семье ребенка, организованных на стыке медицины, психологии и педагогики, 
для активной лечебно-коррекционной профилактической работы.

КАТАТОНИЧЕСКИЕ И КАТАТОНО-РЕГРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
ПРИ ПСИХОТИЧЕСКИХ ФОРМАХ РАС У ДЕТЕЙ: КЛИНИКА,  

ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ И РЕ (А)БИЛИТАЦИИ
Куликов А.В.

CATATONIC AND CATATONIC-REGRESSIVE DISORDERS IN PSYCHOTIC ASD FORMS  
IN CHILDREN: CLINIC AND APPROACHES TO THERAPY AND REHAbILITATION

Kulikov A.V.

Москва 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»

В детской и подростковой психиатрии кататония является распространенным, но часто упускае-
мым из виду двигательным синдромом, при этом кататония у детей с аутизмом приводит к выра-
женным нарушениям развития, так как развитие речи либо останавливается, либо происходит её 
регресс. Аутистические и кататонические симптомы «перекрываются», а оценка аутизма на нали-
чие продуктивной симптоматики, в том числе кататонии, открывает возможности для системати-
ческого вмешательства.

Клинико-психопатологическим, клинико-катамнестическим методами изучено 60 больных 
дошкольного возраста (50 мальчиков, 10 девочек) с наличием в клинической картине психотичес-
ких форм РАС (ПФ РАС) (F 84.02, F 84.1 по МКБ-10) кататонических и кататоно-регрессивных рас-
стройств (КиКРР), проходивших лечение в ФГБНУ НЦПЗ. 

Результаты. При феноменологическом изучении КиКРР для упорядочивания наблюдений выде-
лено 7 групп симптомов: «общие», «негативизм/контакт – визуальный, вербальный, тактильный», 
«мимика», по уровням поражения – «тело/голова», «верхние конечности», «нижние конечности», 
по сфере поражения – «речь».

«Общие». Наиболее часто (88,3%) у пациентов отмечалась гиперкинезия – избыточная однооб-
разная двигательная активность. В половине случаев выявлялись кружения, бег (ходьба) взад-впе-
ред (по кругу). Эпизоды мышечного напряжения, выраженная импульсивность – в трети случаев.  
С одинаковой частотой встречались стремление забираться повыше, бруксизм и периодический 
беспричинный смех – у шестой части пациентов. Отчетливая манерность выявлялась у десятой 
части больных, как и заметное увеличение двигательной активности в вечерние часы. Реже отме-
чались эхопраксия, недержание (сбрасывание) одежды (обуви). В редких случаях фиксировались 
отчетливые периодические замирания (застывания). 
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«Негативизм/контакт – визуальный, вербальный, тактильный». Негативизм в разной степени 
выраженности выявлялся у всех больных. Визуальный контакт в половине случаев определялся как 
сниженный, непродолжительный. С одинаковой частотой он был мимолетным или активно нега-
тивным – у пятой части пациентов. Реакция на обращение в большинстве случаев была сниженной, 
выборочной, с одинаковой частотой отсутствовала или была активно негативной либо отсрочен-
ной – у четверти пациентов. Тактильный контакт у половины больных был непродолжительным, 
достаточным – у каждого шестого. Остальные больные активно избегали тактильный контакт или 
он был избыточным с нарушением «чувства дистанции». 

«Мимика». Более чем у двух третей пациентов выявлялась гипомимия, гримасы – более чем в 
половине случаев, почти у каждого шестого пациента отмечались тики в лицевой мускулатуре, 
реже – хоботковая мимика, повышенная подвижность губ и языка, амимия.

«Тело/голова». Яктации, мотание головой, однообразные повороты головы и тела, биения туло-
вищем и головой выявлялись редко.

«Верхние конечности». Атетозоподобные движения в пальцах рук отмечались более чем в поло-
вине случаев, несколько реже выявлялись взмахи руками, потряхивания руками, предметами. С 
одинаковой частотой отмечались кручения кистями, постукивание по поверхностям – у шестой час-
ти пациентов, реже – похлопывание, перебирание, закладывание и скрещивание пальцев.

«Нижние конечности». Периодическое привставание на цыпочки выявлялось более чем в поло-
вине случаев, как и стереотипные прыжки. Реже отмечались перетаптывания, частая цыпочковая 
ходьба, опора при ходьбе на переднюю часть стопы.

«Речь». Помимо разного уровня выраженности недоразвития речи, присущей в ряде случаев 
манерности, скандированности, вербигераций, шепотной речи, отставленных ответов, в полови-
не случаев отмечалось редкое пользование речью, более чем у четверти пациентов – эхолалии, у 
пятой части – «птичья» эгоцентрическая речь, выкрики отдельных звуков. Речевой регресс отмечал-
ся у 43,3% пациентов и в 2 (3,3%) случаях сочетался с регрессом туалетных навыков опрятности, при 
этом речь до регресса так же могла развиваться с задержкой.

Кататоническая симптоматика наиболее часто (63,3%) сочеталась с психопатоподобными рас-
стройствами, у 60% пациентов выявлялись истероформные нарушения. Реже (18,3%) определялись 
аффективные расстройства. В 11,6% случаев клиническая картина была полиморфной. У большинс-
тва (66,6%) больных формировался когнитивный дизонтогенез, в трети случаев – когнитивный 
дефицит. Негативные расстройства проявлялись также в мотивационно-волевых нарушениях, пси-
хическом инфантилизме, искажении формирования и недоразвитии эмоциональной и коммуника-
тивной сфер. 

Подходы к терапии и ре (а)билитации. Эффективная диагностика кататонии при ПФ РАС (как и 
оценка состояния в целом), разработка правильной тактики ведения пациентов невозможны без 
клинико-психопатологического подхода. В ФГБНУ НЦПЗ создан и десятилетиями используется 
политаргетинговый персонифицированный, стоящий на принципах партисипативности и меж-
дисциплинарного взаимодействия подход в лечении и ре (а)билитации пациентов с РАС. Помимо 
синдромальной психофармакотерапии, влияющей на разнообразные продуктивные и негативные 
нарушения, применяется коррекционно-педагогическая работа, направленная на преодоление 
недоразвития и искажений в когнитивной, коммуникативной, эмоциональной и мотивационно-
волевой сферах. В зависимости от возраста и состояния, часто по жизненным показаниям, назна-
чаются препараты с положительным влиянием на КиКРР – алимемазин или хлорпротиксен, при 
отсутствии эффекта от указанных средств – промазин, левомепромазин, хлорпромазин. Указанные 
препараты часто комбинируются с антиконвульсивными (нормотимическими) средствами, оказы-
вающими влияние как на аффективные расстройства, так и на кататонические стереотипии (чаще 
вальпроевая кислота или карбамазепин). Используются нейролептические средства, влияющие на 
психопатоподобные и истероформные расстройства (перициазин в каплях, хлорпротиксен, реже 
тиоридазин), а также положительно влияющие на когнитивные нарушения (невысокие «активи-
рующие» дозы перфеназина или трифлуоперазина, арипипразола в сочетании с бипериденом). 
Введение в схему терапии средств, стимулирующих развитие (нейротрофических), возможно толь-
ко на фоне снижения выраженности продуктивной симптоматики, а также при отсутствии эпиак-
тивности на ЭЭГ. У двух третей пациентов отмечается значительная положительная динамика в 
развитии психо-речевых и коммуникативных функций, сглаживаются проявления инфантилизма и 
мотивационно-волевые расстройства.
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Заключение. Наличие КиКРР и ранний возраст начала заболевания оказывают значительное вли-
яние на клиническую картину и прогноз при РАС. Выделен ряд особенностей КиКРР у обследован-
ных больных: 1) преобладание гиперкинетической формы кататонии; 2) сочетание кататонических 
нарушений с регрессивной моторной симптоматикой; 3) наличие речевых расстройств, способству-
ющих формированию интеллектуальных нарушений; 4) импульсивность, двигательная растормо-
женность, негативизм, возбудимость, эпизоды аутоагрессии в сочетании с нарушением витальных 
функций и недоразвитием речи создавали определенную опасность для жизни пациентов.

Важными факторами, способствующими недопущению формирования тяжелых нарушений 
психического развития и инвалидизации больных, являются своевременная диагностика РАС, 
обязательная клинико-психопатологическая квалификация состояния пациента с исключением 
описательного подхода в виде перечисления наблюдаемых симптомов, что делает невозможным 
персонифицированный, основанный на синдромальном принципе подбор терапии конкретному 
больному с РАС. Необходимой является психолого-педагогическая коррекция. 

Предложенное при ПФ РАС разделение КиКРР на указанные 7 групп симптомов может на практи-
ке облегчить выявление и упорядочивание наблюдаемой полиморфной симптоматики кататони-
ческого и кататоно-регрессивного генеза, что будет способствовать диагностированию, разработке 
более своевременной и эффективной терапевтической тактики, а в результате положительно ска-
зываться на развитии пациентов с РАС и улучшать прогноз.

НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ:ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
И ПРОТИВОПОКЗАНИЯ

Лозинская Е.И.

HOME-bASED AND INDIVIDUAL TRAINING: PSYCHIATRIC INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS
Lozinskaja E.I.

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение здравоохранения 

«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина

За последние годы отмечается медленный, но неуклонный рост детей и подростков, которые по 
причине психического расстройства вынуждены получать надомную форму образования. Если в 
2015 году на надомном обучении по психическому заболеванию находилось 1984 человека, то в 
2020 году – эта цифра составила 2698 человек. Перечень заболеваний, при котором показана дан-
ная форма обучения определен Приказом МЗ РФ от 30.06.2016г. N 436 н. В него на сегодняшний день 
входят следующие группы психических расстройств: F 06.6 Органическое эмоционально лабильное 
(астеническое) расстройство; F 07 Расстройства личности и поведения вследствие болезни, повреж-
дения и дисфункции головного мозга; F 20-29 Шизофрения, Шизотипические и бредовые расстройс-
тва; F 30-39 Расстройства настроения (Аффективные расстройства); F 70-79 Умственная отсталость; 
F 84 Общие расстройства психологического развития; F 90.1 Гиперкинетическое расстройство 
поведения; F 95.2 Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ля 
Туретта); F 98.1 Энкопрез неорганической природы; F 98.8 Другие уточненные эмоциональные рас-
стройства и расстройства поведения с началом, приходящимся на детский возраст (включаются: 
Дефицит внимания без гиперактивности; Кусание ногтей; Ковыряние в носу; Сосание пальца).

Целью данного исследования было изучение причин роста числа школьников, получающих надо-
мную форму обучения по причине психического заболевания. Были изучены данные по обраща-
емости и постановке на учет детей и подростков за 2018-2020 годы в ПНДО г. СПБ, а также учтено 
количество пациентов, обратившихся на консультацию в ОМКО ЦВЛ «Детская психиатрия» им. 
С.С.Мнухина с целью уточнения диагноза для оформления надомного обучения.

Пациентов, обратившихся для решения вопроса о надомном обучения условно можно разделить 
на следующие три группы. 

Первую группу составляют пациенты, которые диагностически укладываются в нозологические 
группы вышеуказанного приказа и, как правило, и консультация врача психиатра и получение надо-
много обучения являются у них обоснованными. Следует отметить, что анализ данных позволяет 
говорить, что в последние годы отмечается увеличение числа детей и подростков именно с психо-
тическими формами заболеваний (F 20-29, F 30-39), вставших на учет в ПНДО г. СПБ. Не подлежит 
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никакому сомнению, что возможность получать обучение и сдавать экзамены в более щадящих 
условиях являются для них крайне необходимыми.

Вторую группу составляют пациенты, которые по тем или иным причинам обучаются по програм-
ме, не соответствующей их уровню психичсекого развития. Не в состоянии успевать за темпом класса 
и усваивать материал при фронтальном обучении, такие дети вынуждены «выходить» на надомное 
обучение, чтобы «восполнять» формирующееся западение по различным предметам индивиду-
альными занятиями с педагогами. Педагоги рекомендуют детям перейти на надомное обучение, 
но официальное разрешение требует соответствующего заключения психиатра. Зачастую, такая 
возможность надомного обучения становится как бы промежуточным этапом, давая возможность 
самим родителям психологически подготовиться к тому, чтобы понять и осознать необходимость 
перевода ребенка на коррекционную форму обучения. Как правило, родители таких детей плохо 
принимают их несостоятельность, опасаются стигматизации, которую повлечет нахождение ребен-
ка в коррекционной школе, обвиняют врачей и педагогов, что те специально хотят, чтобы ребенок 
закончил школу со «справкой» вместо нормального аттестата. В таком случае, установление психи-
атрического диагноза согласно приказу о надомном обучении становится несколько затруднитель-
ным, потому как истинной причиной невозможности обучения во фронтальной режиме становятся 
когнитивные нарушения различной степени выраженности. Говоря об этой категории пациентов 
хочется упомянуть, что надомное обучение в крайне редких случаях показано детям на весь пери-
од школьной жизни. Оторванные от сверстников, общения, школьных норм, обычного школьного 
режима – дети достаточно быстро дезадаптируются и десоциализируются. И бывает, что к стар-
шим классам, как итог надомного обучения, мы видим ребенка, который и программу школьную 
не усвоил на достаточном уровне, поскольку надомное обучение все же не дает программу в таком 
объеме, как фронтальное, и не приобрел необходимых навыков общения. Однако родители наста-
ивают на продолжении обучения ребенка по программе, которая не соответствует его ресурсам, 
«требуя» от врачей-психиатров необходимого им диагноза.

И, наконец, за помощью к психиатру обращаются дети, у которых вообще нет психических рас-
стройств. Это дети с низким уровнем учебной мотивации, воспитанные в определенной семейной 
ситуации, как правило, по типу потворствующей гиперопеки. С низкими волевыми установками, 
не в состоянии преодолевать никакие трудности, они предпочитают играть в компьютерные игры, 
обладают при этом неплохим интеллектом, но заставить их ходить каждый день в школу родители 
не могут. И такие дети тоже приходят к психиатру, а установление психиатрического диагноза для 
них становится законодательной возможностью получения для надомного обучения. Это, пожалуй 
самая трудная группа пациентов, потому, как оснований для того, чтобы поставить диагноз нет, но 
очень часто это единственная возможность «пристроить» ребенка к школе. Конечно же пациен-
там такого рода предлагается психологическая помощь и поддержка, но оснований для надомного 
обучения согласно приказу у такого рода пациентов тоже нет. 

Таким образом, на сегодняшний день дети и подростки, страдающие определенными формами 
психических расстройств имеют право получать образование в более щадящих условиях, в фор-
ме так называемого надомного или индивидуального обучения. Несмотря на то, что в целом оно 
имеет ряд своих особенностей – оно становится все более популярным в школьной среде, активно 
используется учителями. Однако медицинские показания, и в частности, психические расстройс-
тва, в связи с которыми показана данная форма обучения – строго ограничены и не могут и не 
должны экстраполироваться для решения немедицинских проблем. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА АСПЕРГЕРА 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Малинина Е.В., Забозлаева И.В.,

CLINICAL FEATURES OF ASPERGER SYNDROME IN ADOLESCENCE
Malinina E.V., zabozlaeva I.V.

Челябинск 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель исследования – изучить клинические проявления синдрома Аспергера в подростковом 
возрасте. 

Материал и методы. Ретроспективно, методом случайного отбора изучено 16 пациентов мужс-
кого пола с синдромом Аспергера в возрасте 15-17 лет. Всем обследованным был выставлен диа-
гноз в детском возрасте. Верификация расстройства проводилась в соответствии с МКБ-10, рубрика 
F84.5. Использовались клинические методы исследования, тест Д. Векслера (WISC) для определе-
ния уровня интеллекта, обследование мышления и личности. 

Результаты и обсуждения. В ходе исследования было выявлено, что у всех детей в раннем возрас-
те отмечалось развитие с опережением: развернутая речь формировалась к 2-м годам, одновре-
менно дети начинали самостоятельно читать, проявляли интерес к энциклопедиям, журналам. При 
этом тяжело адаптировались в коллективе, не выполняли режимные моменты, не умели общаться 
с детьми, не поддерживали диалог, в речи были эхолалии, они не играли в совместные активные 
игры, не принимали участия в совместных мероприятиях, моторно были неловкими, отмечались 
стереотипные движения (ходьба на цыпочках, взмахи руками). Имели интересы, не соответству-
ющие возрасту: техникой, компьютерами, минералами, динозаврами, конструктором ЛЕГО. Дети 
жили в своем придуманном мире, «сами по себе», имели ритуалы (выполнение действий строго по 
времени, расположение предметов на своих местах). Боялись всего нового, людей.

С начала обучения в школе все пациенты демонстрировали хороший уровень усвоения школь-
ной программы, но имели трудности с социализацией. Большинство детей не имели друзей, были 
одиноки в коллективе. В общении со сверстниками не чувствовали ситуацию, не слушали собесед-
ника, навязывали свои узконаправленные интересы: устройство солнечной системы, карта мира, 
флаги, схемы, большие животные, биология, анатомия. Одноклассники считали их «странными», и 
постепенно они становились предметом насмешек и издевательств, в ответ, проявляя агрессию и 
самоагрессию. Такие поведенческие нарушения требовали коррекции и являлись поводом за обра-
щением к специалистам.

С начала пубертата у всех подростков аутистические симптомы (стереотипии, эхолалии) реду-
цировались, но формировались личностные расстройства. Так, у большинства пациентов (n=11) 
отмечались нарушения поведения. Подростки замыкались, становились более одинокими, не 
поддерживали диалог с близкими, не имели друзей, были грубые, агрессивные, импульсивные, 
вспыльчивые, давали отказные реакции. К прежним увлечениям присоединялись компьютерные 
игры, погружение в виртуальный мир, фантазии. У 3-х подростков развилось обсессивно-компуль-
сивное расстройство с преобладанием ритуалов, например, перед сном 3 раза покрутить глобус, 
потрогать картинки, нажать кровать, проплыть 2 круга перед выходом из бассейна, совершать дейс-
твия религиозного характера. В эмоциональном состоянии преобладала тревога. Двое пациентов 
отмечали сниженное настроение, нарушение сна, плаксивость, чувствительность, утомляемость, 
идеи самоуничижения и однократные суицидальные высказывания. 

Психологическое обследование выявило, что уровень интеллекта у пациентов с синдромом 
Аспергера был выше средней нормы – 95 – 101 баллов. Границы вербальных оценок были от 85 до 
100 баллов, невербальный уровень имел также высокие границы от 92 до 106 баллов.

Мыслительные особенности подростков характеризовались достаточным уровнем процессов 
обобщения и абстрагирования с беглостью речи, легкостью генерирования идей, оригинальностью 
ассоциаций, у 5 пациентов отмечались единичные латентные признаки. Личностные особенности 
отражали аутистические черты: с трудностью социальной адаптации, ранимостью, сензитивностью, 
замкнутостью, выраженной избирательностью в контактах, интровертированностью, с выражен-
ными нарушениями поведения в виде протестных реакций на средовые воздействия, избыточной 
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возбудимостью, повышенной импульсивностью, склонностью к неожиданным и своевольным пос-
тупкам, агрессивными реакциями, категоричностью суждений по отношению к любым мнениям. 

Таким образом, в подростковом периоде нивелируются аутистические ранние признаки (сте-
реотипии, эхолалии), наблюдающиеся в первые годы жизни пациентов, но формируются более 
сложные личностные расстройства: нарушение поведения, по типу психопатоподобного, обсессив-
но-компульсивное расстройство, депрессии.

Заключение. Появление новых психопатологических симптомов в подростковом возрасте у детей 
с синдромом Аспергера отражает возрастную динамику и может рассматриваться как декомпенса-
ция аутистического расстройства.

КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОНЯТИЯ  
«РАССТРОЙСТВО АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА»

Пашковский В.Э., Макаров И.В.

CRITICAL ASSESSMENT OF THE TERM “AUTISM SPECTRUM DISORDER”
Pashkovskiy V.E., Makarov I.V.

Санкт-Петербург 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. 

В.М. Бехтерева Санкт-Петербургский государственный университет

Введение. В истории психиатрии бывало немало примеров, когда перечень симптомов того или 
иного психопатологического образования расширяется до огромных размеров, а затем сужается. В 
конце 19- начале 20вв Теодор Мейерт описал симптомокомплекс аменции, куда включил «белую 
горячку, эпилептические психозы, сумеречные состояния сознания, истероэпилепсию». Если бы 
такой объем понятия существовал до нашего времени, то, несомненно, аменция по распростра-
ненности заняла бы одно из первых мест среди других психических заболеваний. Однако, на сегод-
няшний день аментивный синдром сузился до нескольких симптомов. Не постигнет ли такая судьба 
понятие «расстройство аутистического спектра»? 

Цель. Критически оценить современную концепцию расстройств аутистического спектра в связи 
с ростом превалентности. Метод. Поиск источников, связывающих рост превалентности с измене-
нием критериев международных классификаций. 

Результаты. В настоящее время, когда приводят статистические оценки, больше говорят не об 
аутизме, а о расстройстве аутистического спектра (РАС). Известна еще одна группа расстройств, 
объединенная понятием «спектр». Речь идет о шизофреническом спектре. Но нигде не приводятся 
глобальные оценки его превалентности: говорят о шизофрении, шизоаффективном расстройстве, 
бредовом расстройстве и т.д. В 1966 г., когда В.Лоттер проводил эпидемиологические оценки аутиз-
ма, термина РАС не существовало. Его не существовало ни в одной из международных классифика-
ций до 2013 г. В МКБ-10 и DSM-IV употреблялся термин «Общие расстройства развития». Впервые он 
появился в DSM-V и должен появиться в МКБ-11. В России до официального введения в обиход МКБ 
-11 термин РАС не может считаться легитимным. Не совсем ясно, какие конкретные расстройства 
включаются в понятие РАС: то ли все общие расстройства развития в полном объеме, то ли некото-
рые из них. Уточнение было внесено в DSM-V. Согласно этой классификации лицам с диагнозами по 
DSM-IV: «аутистическое расстройство», «синдром Аспергера», или «общее расстройство развития, 
неуточненное», устанавливается диагноз: «расстройство аутистического спектра». Какие же рас-
стройства, включенные в РАС превалируют? В статье Е.Fombonne (2009), в которой были рассмот-
рены результаты 43 исследований, опубликованных с 1966 по 2009гг указано, что самым частым 
является PDD (общее развитие, неуточненное) – 60-70/10000 Итак, мы констатируем, что в структу-
ре РАС наибольший удельный вес занимает не каннеровский аутизм, а PDD – самая неопределен-
ная и неуточненная патология. Концептуализация основных аутистических симптомов возникшая 
из единого критерия в DSM III преобразилась в комбинацию множества критериев, включающих 
оценку нарушений в социальных отношениях и общении, ограниченных интересах и повторяюще-
гося поведения в более поздних системах классификации. Со временем эмпирические исследова-
ния привели к изменениям в комбинации измерений и конкретных критериев: из 3-х измерений с 
комбинацией из 12 критериев аутистического расстройства в DSM-IV, новая классификация DSM-5 
определяет два измерения (социальные отношения / общение и ограниченные интересы / повто-
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ряющееся поведение) с 7 критериями «расстройства аутистического спектра» (РАС). Из пяти ранее 
независимых расстройств, сгруппированных как общие расстройства развития (PDD) в DSM-IV, DSM-
5, определяет единственное расстройство аутистического спектра и создает новую диагностичес-
кую категорию дефицита социальной коммуникации, описывающую пациентов с нарушениями 
социальной коммуникации без значительных ограничительных интересов или повторяющегося 
поведения. Итак, если каждые 10-15 лет (время действия международных классификаций) будут 
существовать сильные колебания превалентности, не отдать ли предпочтение отечественной клас-
сификации Научного Центра психического здоровья? Вместе с тем, при изучении данной класси-
фикации также возникает ряд вопросов. Например, насколько для РАС, как задержек психического 
развития с эволютивной динамикой характерны манифестные приступы с ведущей кататонической 
симптоматикой, возникающие в первые 3 года жизни ребенка (инфантильный психоз) или манифес-
тные регрессивно – кататонические приступы возникающие на фоне аутистического дизонтогенеза 
или нормального развития на 2-5-м году жизни? Не идет ли здесь речь о детской кататонической 
шизофрении Леонгарда или ином детском психозе? Не являются ли широко употребляемые в дан-
ной классификации понятия «процессуальный» или «манифестация» – терминами совершенно из 
иного семантического поля, характеризующего прогредиентные процессы? В свое время похожая 
картина складывалась в эпилептологии с ее, как указывает М.Я. Киссин, «значительным патомор-
фозом клиники и течения, высокой частотой атипичных проявлений, стертых и латентных форм 
припадков. По аналогии с эпилепсией с учетом наших сегодняшних знаний об аутизме представ-
ляется приемлемой этиологическая классификация в следующем виде: I. Идиопатический детский 
аутизм. Клиническая форма искаженного психического недоразвития, являющаяся самостоятель-
ной и не вызванная какими-либо иными психическими расстройствами. Характерна генетическая 
предрасположенность, высокая частота случаев в семьях пробандов, начало в младенческом воз-
расте, эволютивная динамика. II. Симптоматический детский аутизм. Является следствием врож-
денных, приобретенных, наследственно-обусловленных поражений головного мозга и сочетается с 
теми или иными проявлениями психоорганического синдрома. Клиническая картина определяется 
более или менее резким снижением психического тонуса, ослаблением психического напряжения. 
III. Криптогенный детский аутизм. Причина остается скрытой, неясной. Примером может служить 
т.н. «регрессивный аутизм». Неясно, является ли регрессивный аутизм самостоятельным расстройс-
твом или он неотличим от синдрома Геллера (детского дезинтегративного расстройства). Не ясно, 
что же вызывает появление регрессии и симптомы аутизма у прежде как-будто бы здоровых детей? 
Нельзя конечно утверждать, что данная классификация является конечной и совершенной. Можно 
только надеяться, что она будет уточняться по мере накопления наших знаний о природе аутизма.

ВАРИАНТЫ ФАНТАЗИРОВАНИЯ С РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ У ДЕТЕЙ

Пашковский В.Э., Кравченко И.В., Макаров И.В.

VARIANTS OF FANTASY WITH RELIGIOUS MYSTICAL CONTENT IN CHILDREN
Pashkovskiy V.E., Kravchenko I.V, Makarov I.V.

Санкт-Петербург 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  

им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербургский государственный университет, Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

Введение. Проблема фантазирования является одной из наиболее сложных в детской психопа-
тологии. Отечественную литературу по обсуждаемой теме можно разделить на четыре условных 
раздела по времени появления источников и смысловой схожести: 1. конституционально обус-
ловленные варианты фантазирования, 2. фантазирование в рамках шизофрении, 3. обоснование 
нозологической неспецифичности клинически значимых форм фантазирования, 4. формирова-
ние синдромологии фантазирования. Типология фантазирования включает отрывочные мечтания 
(включая непатологическое фантазирование, dyadreams), псевдологическую конституцию, cенсо-
реализацию представлений, визуализированные представления, телесные фантазии (фантастичес-
кие сенестопатии, body fantasy), ипохондрическое фантазирование, фантазирование, связанное с 
доминирующими или сверхценными увлечениями. В литературе отсутствует описание вариантов 
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фантазирования с религиозно-мистическим содержанием, частота которых возрастает. Поэтому 
целью настоящего исследования является описание религиозно-мистических фантазий у детей. 
Материал и методы. Клинико-психопатологическим методом изучено 112 детей, проходивших ста-
ционарное лечение в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и невро-
логии им. В.М. Бехтерева. Из них у 12 (10,7%) детей – 9 мальчиков и 3 девочек выявлялись фантазии 
с религиозно-мистическим содержанием. Результаты исследования. Выделено 2 типа фантазий:1) 
с однородным религиозным и 2) с полиморфным религиозным и мифологическим содержани-
ем. Примером 1 типа являются переживания пациента С. (7 лет). Доминирует фантазирование на 
тему распятия. Просил мать купить игрушечные гвозди для распятия и дома проигрывал распя-
тие самого себя; проигрывал действия иерея на отпевании почившего; активно заводил беседы 
с детьми на тему в каких гробах они хотят быть похоронены; постоянно рисовал, темой рисунков 
были похороны, кладбище. Отвлекался с трудом, но стремился вернуться к фантазированию, игре, 
рисованию на данную тему. Сильно погружается в этот игровой процесс, при отвлечении раздра-
жался. Стремился сходить на кладбище, где особенно для него были значимы детские могилы. 
Собирает истории о смерти детей. Примером фантазий 2 типа являются фантазии пациентки М. (12 
лет). Она давно имеет собственную, изобретенную ею, мифологическую систему, где она является 
главной величайшей и всемогущей богиней и борется с силами зла. У неё есть муж и много любов-
ников, земных и небесных. Силы зла постоянно чинят ей какие-то препятствия; она уничтожает их 
огненными шарами и другими способами; но иногда ей «приходится очень нелегко в этой борьбе». 
Сцены «расправы» повторяются, на уроках приходится уходить в туалет, «чтобы справится с силами 
зла. Написала труд с главами «Сотворение мира», «Рождение Великой Богини», «Свадьба Великой 
Богини». У 4 больных фантазии носили отрывочный характер и сосуществовали наряду с другими 
психопатологическими образованиями.

РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В РАННЕМ, 
ДОШКОЛЬНОМ, ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТАХ: ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Селянина М.Н., Максимова Н.Е., Егорова Ю.Р.

AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN EARLY, PRESCHOOL SCHOOL AGE: DYNAMICS OF MORbIDITY 
AND DISAbILITY INDICATORS, REHAbILITATION MEASURES ON THE EXAMPLE OF THE TVER REGION

Selyanina M.N., Maximova N.E., Egorova Y.R.

Тверь 
ГБУЗ Тверской области “Областной клинический психоневрологический диспансер”, 

ФКУ “ГБ МСЭ по Тверской области” Минтруда России”

В последние десятилетия в детской популяции отмечается неуклонный рост психических рас-
стройств и инвалидности по психическим заболеваниям, в том числе с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС). По данным Всемирной организации здравоохранения 50% психических 
расстройств наступает у детей до 14 лет. 

Цель исследования: проанализировать показатели заболеваемости и инвалидности вследствие 
расстройств аутистического спектра среди детского населения Тверской области в динамике за 
2015-2019 года. 

Материалы и методы исследования: дети с 0 до 14 лет с расстройствами аутистического спектра. 
Исследование проведено с использованием данных статистической отчетности учреждений меди-
ко-социальной экспертизы, базы данных федеральной государственной информационной системы 
ЕАВИИАС МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области» Минтруда России. Использовались клинический, 
клинико – психологический, клинико – катамнестический, физикальный, ретроспективный, анали-
тический, статистический методы исследования.

Результаты и обсуждения: Анализ выявления аутистических расстройств среди детского населе-
ния г. Твери и Тверской области с 2005 г по 2019 г показал неуклонный рост числа детей с РАС. Так в 
2005 г было зарегистрировано 50 детей, в 2014 г- 216 детей, в 2016 г- 368 детей, а в 2019г -507 детей 
с расстройствами аутистического спектра. За период с 2010 по 2019 г проведен анализ выявления 
аутистических расстройств у детей раннего возраста. Число детей раннего возраста с РАС за этот 
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период увеличилось в 3 раза, диагноз детям в возрасте до 3 лет 11 месяцев был установлен в 197 
случаев. Отмечена корреляция величины психической болезненности с фактором пола: выявлено 
мальчиков с РАС в 2,4 раза больше, чем девочек. Впервые диагноз РАС в раннем детском возрасте 
в зависимости от возраста был диагностирован до 2 лет 14 раз (т.е. 7,1%), с 2 лет до 2 лет 11 меся-
цев в 154 случаях (что составляет 78,17%), в возрасте от 3лет до 3 лет 11 месяцев – 29 случая (т.е. 
14,73%). 

В Тверской области прослеживается увеличение числа детей-инвалидов с РАС со 171 ребенка в 
2015 году до 339 детей в 2019 году (что составляет в 2019 г 66,9% от общего числа детей с РАС). 
Изучение уровня первичной инвалидности среди детского населения Тверской области показыва-
ет, что общий показатель первичной инвалидности при всех классах болезней на 10 тысяч детского 
населения на протяжении с 2015 года по 2019 год находился в пределах 21,1-24,4. При этом отме-
чается рост уровня первичной инвалидности вследствие психических расстройств, особенно на 
протяжении последних трех лет с 4,1 до 5,3. Аналогичная ситуация в течение последних трех лет с 
интенсивным показателем вследствие расстройств психологического развития, в том числе вследс-
твие аутизма, а именно рост первичной инвалидности с 1,5 до 2,1 на 10 тысяч детского населения. 
Четко прослеживается тенденция к росту первичной инвалидности у детей вследствие расстройств 
аутистического спектра: за последние 3 года с 39 человек в 2017 году до 49 человек в 2019 году. 
Удельный вес первичной детской инвалидности вследствие аутизма в структуре всей первичной 
инвалидности вследствие психических расстройств и расстройств поведения вырос с 32,7% в 2015 
году до 38,6% в 2019 году и стал превалировать над долей детей, впервые признанных инвалида-
ми, страдающих умственной отсталостью (удельный вес детей-инвалидов вследствие умственной 
отсталости снизился с 43,4% в 2015 году до 35,4% в 2019 году). В результате основной контингент 
детей, впервые признанных инвалидами вследствие психических расстройств составляют дети с 
РАС. Основную долю впервые признанных инвалидами детей с РАС в 2015г -2019 г составляли дети 
с 4-7 лет (78.4%-69,4% соответственно), второе место в 2015 г составили дети до 3 лет (16,2%), в 2019 
г дети 8-14 лет (20,4%), третье место в 2015 г дети с 8-14 лет (5,4%), в 2019г дети до 3-х лет- (10,2%). 
Что касается уровня повторных детей-инвалидов, то с 2015 года до 2018 года отмечался рост пов-
торно освидетельствованных на МСЭ детей с аутизмом с 83 до 136 человек. В дальнейшем, в связи 
с изменением критериев установления инвалидности согласно Постановлению Правительства РФ 
от 29.03.2018 №339 значительному количеству детей с психическими расстройствами были увели-
чены сроки установления инвалидности («на 5 лет» и «до достижения 18 лет»), и соответственно 
количество повторно освидетельствованных детей снизилось к 2019 году и уровень детей с РАС 
существенно снизился и составил 50 человек (уменьшение на 63% по сравнению с 2018 годом). 

Учитывая вышеуказанные данные, разработка мероприятий, направленных на реабилитацию 
детей с расстройствами аутистического спектра остается важной задачей. В условиях ГБУЗ ОКПНД 
сформирована система специализированной комплексной помощи детям и семьям, воспитыва-
ющим ребенка с РАС бригадой специалистов во внебольничных стационарзамещающих формах: 
в условиях поликлиники и дневном стационаре. Одной из важных составляющих стационарзаме-
щающих форм является сохранение у ребенка во время проведения медико-реабилитационных 
мероприятий социального взаимодействия: сохранение контакта с родителями, возможность 
обучения в школе без отрыва от семьи, существенных интересов и увлечений, без ограничения 
прежних психофизических нагрузок. Бригада специалистов включает в себя: психиатра, психоте-
рапевта, клинический психолога, дефектолога, логопеда, врача и инструктора ЛФК, социального 
работника. Каждому ребенку не зависимо от возраста составляется индивидуальная программа 
медико – психосоциальной специализированной помощи, основанная на оценке (диагностике) 
клинического состояния ребенка, факторов риска и факторов ограничивающих проведение реаби-
литационных мероприятий, оценке состояния высших психических функций и эмоциональной сфе-
ры, изучения взаимодействия диады: мать–ребенок, триады: мать–ребенок–отец и всех членов в 
семье. С 2010 года в условиях амбулатории оказывается комплексная специализированная помощь 
детям раннего возраста с целью своевременного выявления и предотвращения возникновения 
психических расстройств и нарушений развития у детей, разрабатываются меры направленные 
на профилактику возникновения психических расстройств. В 2013 открыто медико-реабилитаци-
онное отделение для детей с психическими расстройствами, которое располагает современным 
оборудованием, способствующим реализации задач, поставленных перед бригадой специалистов. 
В частности, в сенсорной комнате с целью внедрения в реабилитационный (абилитационный) про-
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цесс установлена мультисенсорная система «Оми-Виста», которая используется для развития зри-
тельного и слухового восприятия, коммуникативных навыков, развитие произвольного контроля 
и внимания, активизации речи через активизацию эмоциональной сферы в ходе игры. На любом 
этапе реабилитации психообразовательный блок с элементами психотерапии является неотъем-
лемой частью помощи семьям, воспитывающим ребенка с особенностями в развитии. Основными 
задачами которого являются: активное вовлечение родителей в терапевтический процесс, изме-
нение отношения родителей к имеющемуся психическому расстройству ребенка посредством 
преимущественно информирования и (по возможности) коррекции имеющихся у них эмоциональ-
но-личностных реакций, оказание психологической помощи в оптимизации процесса адаптации 
всех членов семьи к психическому расстройству ребенка, повышение мотивации к лечению, соб-
людение врачебных предписаний с одновременным повышением ответственности родителей за 
результаты лечебно-реабилитационного процесса.

Таким образом, проведения комплексных реабилитационных мероприятий позволяет снизить 
тяжесть психической патологии, улучшить качество жизни, повысить уровень социального функци-
онирования семей, воспитывающих ребенка с особенностями развития.

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Селянина М.Н., Максимова Н.Е.

EXPERIENCE IN PROVIDING SPECIALIzED CARE TO YOUNG CHILDREN IN OUTPATIENT SETTINGS  
oN the example of the tver regIoN

Selyanina M.N., Maximova N.E.

Тверь 
ГБУЗ Тверской области “Областной клинический психоневрологический диспансер”, 

ФКУ “ГБ МСЭ по Тверской области” Минтруда России”

В 2010 году в рамках детско-подросткового амбулаторного отделения ГБУЗ ОКПНД разработана 
модель оказания специализированной комплексной помощи детям раннего возраста, а также их 
родителям бригадой специалистов, что дает возможность на самых ранних этапах развития рас-
стройств проводить диагностику, профилактические и реабилитационно-коррекционные меропри-
ятия для предотвращения тяжелых дефектов и минимизации нарушений. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ 
В ТЕРАПИИ АУТИЗМА: БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА

Смирнов В.Н., Морозова Я.В., Макаров И.В., Емелина Д.А.

TRANSPLANTATION OF CORD bLOOD MONONUCLEAR STEM CELLS IN AUTISM:  
SAFETY AND EFFICACY OF THE METHOD

Smirnov V.N., Morozova Ya.V., Makarov I.V., Emelina D.A.

Санкт-Петербург 
ФГБУ НМИЦ кардиологии МЗ РФ, ФГБУ НМИЦ психиатрии и неврологии  

им. В.М. Бехтерева МЗ РФ

Последние десятилетия можно отметить усиление интереса к проблеме детского аутизма (его 
распространенности, классификаций, терапии) что свидетельствует об актуальности темы и необ-
ходимости дальнейших исследований. При этом, несмотря на значительное продвижение в пони-
мании этиологических и патогенетических аспектов, до сих пор не удалось найти эффективные 
способы лечения аутизма. Применение лекарств сводится к воздействию на отдельные проявле-
ния (агрессия, возбуждение, тревога), но не влияет на ключевые нарушения (коммуникация, соци-
альные навыки, сенсорные нарушения, интеллект и речь). В связи с недостаточной эффективностью 
стандартной терапии, разработка новых, эффективных методов лечения аутизма приобретает 
первоочередной характер. Терапия стволовыми клетками пуповинной крови показала большие 
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перспективы в лечении и реабилитации пациентов как с неврологическими заболеваниями (ДЦП, 
гидроцефалия), так и с психическими расстройствами (аутизм, шизофрения).

Целью настоящего исследования явилась оценка влияния концентрата клеток пуповинной крови 
человека на показатели когнитивных функций и контактности у детей с аутистическими проявле-
ниями на этапе восстановительного лечения, а также выявление и оценка возможных побочных 
эффектов. 

Материалы и методы.
Основную группу составили 15 пациентов (13 мальчиков, 2 девочки, средний возраст 7,0±0,5 лет) 

с аутизмом либо аутистическим синдромом, проходящих лечение в отделении детской психиатрии 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева. В группу контроля было включено 11 пациентов (9 мальчиков, 2 девоч-
ки, средний возраст 6,0±1,3) с аутизмом или аутистическим синдромом, наблюдающихся в амбу-
латорном порядке. Клеточную суспензию вводили внутривенно (в периферическую вену) струйно 
в разовой дозе 250±20 млн клеток, четырехкратно с интервалом 14±3 суток между введениями, 
на фоне обычной для подобной категории больных терапии после проведения запланированных 
исследований и оценок. Динамика состояния пациентов оценивалась с помощью опросников рас-
стройств аутистического спектра Checklist for autism spectrum disorders (CASD) и Autism treatment 
evaluation checklist (ATEC). Заполнение опросников CASD и ATEC проводилось исследователем при 
включении пациента в исследование, на 3 и 6 месяце. 

Результаты. Исследование показало, что внутривенное введение концентрата ядросодержащих 
клеток пуповинной крови в дозировке 250±50 млн. клеток в одной дозе не вызывало умеренных и 
тяжелых нежелательных явлений у пациентов. Среди легких НЯ, возникающих на непродолжитель-
ное время и не требующих назначения терапии, отмечались: подъем температуры до субфебриль-
ных цифр, усиление возбудимости, нарушения сна. 

Опросники расстройств аутистического спектра CASD и ATEC продемонстрировали уменьшение 
выраженности аутистических симптомов у пациентов экспериментальной группы через 3 и 6 меся-
цев после начала терапии. Оценка динамики аутистической симптоматики по шкале CASD внутри экс-
периментальной группы позволила выявить значимые изменения по показателям «Персеверации», 
«Соматосенсорные нарушения», «Нарушения настроения» и в показателе суммарного балла через 
3 и через 6 месяцев после начала лечения (p≤0,005). Наблюдаемое уменьшение суммарного коли-
чества баллов в исследуемой группе с 22,1 до 14,6 отражает смягчение аутистических проявлений. 
Наибольшая положительная динамика отмечена в рубриках «Персеверации» и «Соматосенсорные 
нарушения». Оценка динамики показателей шкалы CASD внутри группы сравнения статистически 
значимых различий не выявила. 

При оценке внутригрупповой динамики по шкале ATEC выявлены значимые изменения по 
показателям «Социализация», «Сенсорные навыки / Познавательные способности», «Здоровье / 
Физическое развитие / Поведение» и по суммарному баллу (таблица 3). Наблюдается снижение 
суммарного балла с 70,7 до 48,3, что позволяет говорить о положительной динамике в отношении 
аутистических симптомов на фоне проводимого лечения. Наибольшая положительная динамика 
была отмечена в таких разделах, как «Социализация», «Здоровье/физическое развитие/поведе-
ние». По разделу «Социализация» средний бал до начала терапии составлял 20,3, через 3 меся-
ца – 12,8, а через 6 месяцев – 11,5. В разделе «Здоровье/физическое развитие/поведение» средний 
балл до начала лечения составлял 21,1, через 6 месяцев от начала лечения – 14.

Клиническое наблюдение выявило в экспериментальной группе повышение уровня внимания, 
улучшение зрительно-моторной координации, развитие речевых функций (как понимания, так и 
воспроизведения), увеличение словарного запаса, облегчение процесса обучения и ускорение 
усвоения материала через 6 месяцев от начала терапии. Кроме того, пациенты экспериментальной 
группы продемонстрировали улучшение контроля эмоций, уменьшение выраженности агрессив-
ного (аутоагрессивного) поведения и возбудимости, что позволило снизить дозировку принимае-
мых нейролептиков с 35 мг/сут. (в хлорпромазиновом эквиваленте) до 9 мг/сут. Троим пациентами 
из основной группы была полностью отменена нейролептическая терапия.

Выводы. Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о безопасности и терапев-
тической ценности использования концентрата клеток пуповинной крови в комплексной тера-
пии пациентов детского возраста с расстройствами аутистического спектра. Применение клеток 
пуповинной крови характеризуется хорошей переносимостью, отсутствием существенных неже-
лательных побочных явлений и иммунологической инертностью. Учитывая наличие достоверных 
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внутригрупповых изменений в экспериментальной группе через 3 и особенно 6 месяцев после 
начала лечения, можно сделать предположение об эффективности применения концентрата ядро-
содержащих клеток пуповинной крови у пациентов с аутизмом и целесообразности планирования 
дальнейших исследований на больших выборках. 

ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА ФОНЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Султанова А.С.

DYNAMICS OF MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS  
IN NEUROPSYCHOLOGICAL CORRECTION

Sultanova A.S.

Москва

В связи с непрекращающимся повышением распространенности расстройств аутистического 
спектра (РАС) вопросы, связанные с диагностикой, лечением, коррекцией детей с аутизмом явля-
ются особо актуальными. Ситуация усугубляется тем, что РАС являются хроническими; каждый 
год выявляются все новые случаи аутизма у детей, которые прибавляются к уже выявленным 
ранее. Коррекционная и лечебная работа с детьми, имеющими РАС, – сложный многолетний про-
цесс, требующий консолидированной работы различных специалистов. На наш взгляд, одной из 
проблем является недостаточная согласованность в работе профессионалов из разных областей. 
Другой малоисследованный вопрос, который вскоре встанет очень остро, – проблема коррекци-
онной работы и социальной адаптации подростков и молодых людей с аутизмом. Большинство 
детей с РАС уже к школьному возрасту имеют многолетнюю историю коррекционно-развивающих 
мероприятий, проводящихся с тем или иным успехом. В представляемой работе нами обобщены 
результаты коррекционной помощи детям, имеющим РАС, основу которой составлял метод сен-
сомоторной нейропсихологической коррекции. Коррекционная работа начиналась с детьми в воз-
расте от 2,5 до 11 лет, велась на протяжении 5-18 лет, проводилась на базе Центров «Гармония» 
(г. Москва), «Благополучие» (г. Москва), «Мир для всех» (г. Балашиха), «Здоровое поколение» (г. 
Королев); обобщены данные 50 человек. В зависимости от эффективности коррекционной работы, 
можно выделить следующие группы детей:

1. Наиболее успешные результаты коррекционной работы, позволившие на максимально воз-
можном уровне преодолеть аутистические проявления (около 10% детей). При этом ряд особен-
ностей психического статуса сохраняется, но эти особенности слабо выражены и больше касаются 
не поведения, а внутреннего плана, скрыты для окружающих, что позволяет хорошо адаптировать-
ся в социуме. Сохраняются некоторые специфические черты характера (эгоцентризм, трудности в 
общении с большой группой сверстников, мотивационные особенности и пр.), но они не выходят 
за рамки индивидуальных различий. Необходимо отметить, что эти дети попадают в поле вни-
мания психиатров только при установке диагноза (в основном, в частных медицинских центрах). 
Как правило, родители в дальнейшем довольны отмечающейся динамикой и не считают нужным 
наблюдаться у детского психиатра, чаще предпочитают посещать с детьми неврологов, которые 
проводят терапию резидуально-органической симптоматики. Дети, завершившие коррекцию, при 
посещении психиатра (например, если необходимо прохождение различных комиссий), никакого 
диагноза не получают. 

2. Выраженная положительная динамика (около 45% случаев). В процессе коррекции у ребенка 
существенно улучшается развитие всех психических функций – речи, моторики, гнозиса, мышле-
ния, нивелируются проявления РАС. Родители этих детей предпочитают зачислять их в массовые 
образовательные учреждения. При этом в школе могут возникнуть существенные трудности, и 
родители обращаются за врачебной помощью, часто – впервые. Проявления РАС на этот момент 
могут быть настолько сглажены, что психиатр их не «видит», это приводит к постановке неверного 
диагноза и к назначению неадекватной медикаментозной терапии. Между тем, несмотря на успеш-
ную коррекционную работу, у детей сохраняются сглаженные, но отчетливые для внимательного 
наблюдателя особенности: специфика речи (прежде всего – интонационные – скандированность, 
«феномен иностранного акцента»), моторная неловкость, некоторая вычурность движений, труд-
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ности контроля своих эмоций, в т.ч. агрессивных импульсов, эгоцентризм, недостаточное развитие 
всех видов социальной мотивации, трудности усвоения правил поведения, а также своеобразие и, 
в ряде случаев, некоторое снижение показателей вербально-логического мышления.

3. Средневыраженная положительная динамика (около 35% детей). В результате коррекционной 
работы сглаживается симптоматика, существенно улучшается психическое развитие и поведение, 
ребенок с каждым годом становится все ближе к возрастным нормативным показателям разви-
тия. Но проявления РАС сохраняются, ребенок очевидно отличается от своих сверстников, с тру-
дом усваивает учебные программы. Как правило, эти дети находятся под наблюдением психиатра, 
посещают «ресурсные» классы в массовых школах, обучаются в специализированных колледжах и 
других образовательных учреждениях. 

4. Низкая эффективность коррекционных мероприятий (около 10% случаев). У этих детей наблюда-
ется незначительная положительная динамика. Несмотря на все усилия и медикаментозную тера-
пию, часто у этих детей речь отсутствует или представлена эхолалиями, отмечаются выраженные 
особенности поведения, существенный когнитивный дефицит. Родители этих детей, как правило, 
оформляют им инвалидность, дети посещают специализированные учебные заведения, прогноз 
по социальной адаптации неблагоприятный. 

Эффективность коррекционных мероприятий зависит от следующих факторов: профессионализм 
специалистов, регулярность занятий, комплаенс с родителями, изначальное состояние ребенка, 
возраст начала коррекции, вид аутизма (наиболее непредсказуемые в плане динамики – дети с 
атипичным аутизмом процессуального генеза), наличие какой-либо коморбидной патологии. При 
работе с детьми, имеющими РАС, наиболее эффективен комплексный подход, когда нейропси-
хологическая коррекция сочетается с грамотным медикаментозным лечением и специальными 
дефектологическими методами обучения.

ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА МАТЕРЯМИ И РИСК 
РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ИХ ДЕТЕЙ

Трушкина С.В.

EXPERIENCE OF PRENATAL STRESS IN MOTHERS AND THE RISK OF MENTAL DISORDERS  
IN THEIR CHILDREN

Trushkina S.V.

Москва 
ФГБНУ Научный центр психического здоровья

Пренатальный стресс определяется как совокупность реакций организма беременной женщины 
(либо самки животного) на воздействие различных неблагоприятных факторов, которые оказывают 
влияние на гомеостаз матери и плода. Воздействие пренатального стресса часто рассматривается в 
контексте представлений о «материнском эффекте» – состоянии организма матери во время бере-
менности как средовом факторе развития ребенка (Пороховник Л.Н. и др., 2016). 

На материале лабораторных животных влияние пренатального стресса на потомство изучается 
весьма активно, как в России, так и за рубежом. Так, были исследованы и описаны различные виды 
пренатального стресса у самок лабораторных животных: пищевой, инфекционный, болевой, токси-
ческий, окислительный, иммобилизационный, «стресс неизбегаемого плавания» и т.д. В качестве 
его последствий были описаны самопроизвольное прерывание беременности у самки, преждев-
ременное рождение детенышей, снижение у них массы тела и увеличение числа врожденных 
патологий. С высокой степенью достоверности выявляется связь с пренатальным стрессом дол-
говременных изменений в развитии и поведении детенышей, как то: нарушения моторики, повы-
шенная реактивность, избыточная агрессивность, снижение способности к социальным связям и 
обучению, нарушения полового и родительского поведения во взрослом возрасте и др. (Беляева 
Л.Е., 2016; Володина М.А. и др., 2010; Геворкян В.С., Геворкян И.С., 2017; и др.). Одним из последс-
твий интенсивного стресса во время беременности выступало нарушение родительского поведе-
ния у подвергшейся ему самки.

Полученные данные трактуются исследователями в рамках различных теоретических подходов, 
в том числе – с позиций развития в организме матери системного воспаления как неспецифической 
реакции на пренатальный стресс и распространения его влияния на плод. Системное воспаление 
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у плода признается важным звеном в патогенезе ряда заболеваний, развивающихся в постнаталь-
ном периоде, в частности – депрессивных расстройств (Павлюкевич А.Н. и др., 2018; Малиновская 
Н.А. и др., 2016; и др.). Показано также, что хронические воспалительные процессы в мозге плода 
приводят к повреждению белого вещества и развитию впоследствии признаков церебрального 
паралича, фобий и шизофрении у потомства (Захарова Л.А., 2015). 

Эмпирических данных, полученных при обследовании женщин и их детей, значительно меньше, 
чем данных, полученных на лабораторных животных. Несомненно, что реализация подобных иссле-
дований сильно затруднена как вследствие этических ограничений, так и в связи с проблемами, 
возникающими при организации мультидисциплинарных исследований вообще. В медицинской 
литературе переживание матерью эмоционального стресса в период беременности традиционно 
относят к числу тератогенных факторов, негативно влияющих на развитие плода, и рассматрива-
ют их с этих позиций: пренатальный стресс считается фактором, вызывающим преждевременные 
роды или рождение ребенка с низкой массой тела. Статистических данных, свидетельствующих в 
пользу существования связи развития у детей именно психических заболеваний с переживанием 
их матерями пренатального эмоционального стресса, немного. Среди них – данные статистическо-
го исследования взрослых людей, находившихся в пренатальном периоде своего развития (второй-
третий месяц беременности матери) во время бомбежек в Западном Иерусалиме в 1967 году. По 
результатам изучения 88-ми тысяч медицинских карт к 30-тилетнему возрасту диагноз «шизофре-
ния» выставлялся им в четыре раза чаще, чем в популяции. Имеются описания конкретных случаев 
из практики, когда выявлению, например, шизофрении или биполярного аффективного расстройс-
тва у детей предшествовал пренатальный стресс у их матерей (Брехман Г.И. и др., 2010). 

По отзывам специалистов – детских психиатров, клинических и семейных психологов, акушеров, 
педиатров – их медицинская и клинико-психологическая практика создает достаточно стойкое 
впечатление, что матери, имеющие детей с психическими нарушениями, чаще, чем остальные жен-
щины, рассказывают о тяжелых и трагических событиях в период вынашивания ими беременнос-
ти. К таким событиям женщины обычно относят тяжелые болезни и смерти близких во время их 
беременности, разводы, трагически переживаемые измены, разбойные или хулиганские нападе-
ния на себя или близких, угрожающие собственной жизни заболевания, крупные материальные 
потери, тяжелые обстоятельства, связанные с военными действиями или вынужденной мигра-
цией и т.д. Нередки также упоминания о затяжных семейных конфликтах в период вынашивания 
ребенка, сопровождающихся унижениями или угрозами в адрес беременной. Подобные события 
расцениваются женщинами как стрессовое воздействие средней или невысокой интенсивности, 
но имеющее хронический характер. Однако, чтобы с достаточной долей уверенности говорить о 
связи того или иного стрессового воздействия на женщину во время беременности и последующе-
го психического заболевания у ее ребенка, требуется получить значительно больше эмпирических 
данных. Это ставит задачу организации лонгитюдного мультидисциплинарного исследования. При 
этом получение одних лишь статистических данных о связи переживания матерями пренатального 
стресса высокой интенсивности либо длительности с последующим выявлением нарушений пси-
хического здоровья у их детей может выступать как самостоятельная исследовательская задача. 
Несомненный интерес представляет также мало изученный вопрос о значимых характеристиках 
пренатальных стрессоров у женщин – их интенсивности, длительности, предсказуемости, гестаци-
онном возрасте воздействия и т.д., ставящий помимо прочего задачу выработки объективных кри-
териев оценки данных параметров стрессора.

В настоящее время в ФГБНУ Научный центр психического здоровья разрабатывается концепция о 
системных связях процессов воспаления и нейродегенерации, а также представлений о механизмах 
взаимовлияний этих процессов. Предложена новая технология регистрации маркеров воспаления 
в крови пациентов – «нейро-иммуно-тест» (Клюшник Т.П., 2018). Этот подход несет в себе широкие 
возможности для появления нового ракурса во взгляде на проблему пренатального материнского 
стресса как одного из факторов формирования патологии нервной системы у детей. Постановка 
такого исследования потребует длительной совместной работы мультидисциплинарной команды 
специалистов: психиатров, психологов, генетиков, иммунологов и других исследователей, имею-
щих отношение к проблеме пренатального стресса. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Урдина Е.А., Забалуев К.А., Пережогин Л.О.

COMPREHENSIVE PSYCHOTHERAPEUTIC CARE IN A PEDIATRIC GENERAL HOSPITAL
Urdina E.A., zabaluev K.A., Perezhogin L.O.

Москва 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В. П. Сербского

Современная медицина исходит из представления о здоровье, формирующегося в рамках био-
психо-социальной модели. Этот взгляд подразумевает, в свою очередь, рассмотрение патологи-
ческих процессов, как результата нарушения как биологических механизмов функционирования 
организма человека, так и деструкции барьера психической адаптации и нарушения социального 
функционирования. Данный взгляд на болезнь, как на системное проявление патологии, реализу-
ющееся во всех сферах жизнедеятельности человека, подразумевает облигатное использование 
психотерапии, т.е. лечебного воздействия на психику, а через психику – на весь организм человека 
в рамках оказания медицинской помощи.

В общесоматической педиатрической клинике мишенями психотерапевтического воздействия 
могут быть:

А) Пациенты клиники. Это дети, которые лечатся к клинике в режиме стационара. Среди них мож-
но выделить следующие группы: 

 (1) дети с пограничными психическими расстройствами (фобии, тревожное расстройство, пани-
ческие атаки, тики, обсессии и т.д.), находящиеся в клинике в связи с сопутствующим соматическим 
заболеванием

 (2) дети с соматическими заболеваниями, в патогенезе которых имеется доказанный психичес-
кий компонент (бронхиальная астма, язвенная болезнь, многие заболевания кожи, гипертоничес-
кая болезнь и т.д.)

 (3) дети с психическими расстройствами, имитирующими соматическую патологию (соматизиро-
ванные расстройства, конверсионные расстройства)

 (4) дети с выраженными психическими и поведенческими реакциями на соматическую патоло-
гию, разлуку с родителями, нахождение в клинике.

Дети – пациенты клиники – должны получать психотерапевтическую помощь в период нахожде-
ния в клинике и после выписки, в амбулаторном режиме.

Б) Родители пациентов клиники. Среди них можно выделить следующие группы:
 (1) родители, испытывающие острую реакцию на психическую травму, вызванную болезнью 

ребенка, его тяжелым состоянием, угрозой его жизни и здоровью
 (2) родители с особым складом личности (тревожные, мнительные, ипохондричные), склонные к 

гиперопеке своих детей, избыточному контролю, склонные приписывать своему ребенку несущес-
твующие болезни и симптомы, регулярно посещающие с ребенком докторов, проходящие много 
ненужных обследований, требующие от ребенка исполнения нелепых ограничений (диеты, особо-
го режима, ограничений в играх, спорте, учебе)

 (3) родители с пограничными психическими расстройствами (фобии, тревожное расстройство, 
панические атаки, тики, обсессии и т.д.), находящиеся в клинике вместе с детьми

 (4) родители детей с пограничными (и не только) психическими расстройствами, находящимися 
в клинике в связи с сопутствующим соматическим заболеванием.

Часть родителей указанных групп будут нуждаться в психотерапевтической помощи, часть – в 
консультативной помощи в отношении взаимодействия со своими детьми.

В) Сотрудники клиники. Среди сотрудников клиники можно выделить несколько групп:
 (1) сотрудники, нуждающиеся в психотерапевтической помощи по объективным причинам, в 

силу состояния здоровья (пограничные психические расстройства, острые реакции на психотрав-
мирующие события)

 (2) сотрудники (доктора, средний медицинский персонал) испытывающие крайне высокие нагруз-
ки на рабочем месте, нуждающиеся в дополнительном отдыхе, релаксации 

 (3) сотрудники, обнаруживающие признаки «психического выгорания»
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 (4) группы сотрудников, от совместной слаженной работы которых зависит результат работы 
отделения или всей клиники в целом (команды специалистов).

Данный состав потенциально нуждающихся в психотерапевтической помощи лиц обусловлива-
ет необходимость использования широкого набора методов клинической психотерапии (в данном 
контексте понятие «клиническая психотерапия» употребляется в контексте лечебного воздейс-
твия, базирующегося на использовании материалистического подхода, биологических механизмах 
и принципах воздействия, физиологии человека и имеющего целью редукцию патологического 
состояния, болезни).

Методы клинической психотерапевтической работы можно в данном случае условно разделить 
на диагностические, лечебные психофармакологические, лечебные психотерапевтические, лечеб-
ные психокоррекционные, профилактические.

А) Диагностика осуществляется комплексно группой специалистов в составе: врача-психотера-
певта, патопсихолога, нейропсихолога, лечащего врача-педиатра, врачей-специалистов (по необ-
ходимости) с использованием клинических методов, экспериментально-психологических методов, 
инструментальных методов (ЭЭГ, МРТ и т.д. по необходимости).

Б) Психофармакологическое лечение осуществляется врачом-психотерапевтом в соответствии с 
клинической необходимостью по согласованию с лечащим врачом.

В) Лечебные психотерапевтические методы работы осуществляются врачом-психотерапевтом 
в рамках комплексной полимодальной клинической психотерапии. Ведущие направления психо-
терапии: гипнотерапия (с учетом возраста), недирективная гипнотерапия, аутогенная тренировка, 
когнитивно-поведенческая терапия. Терапия осуществляется индивидуально и в группах.

Г) Лечебные психокоррекционные методы работы осуществляются специалистами – клиничес-
кими психологами под руководством врача-психотерапевта. Используются различные направле-
ния гуманистической психотерапии, терапевтические тренинги (включая нейропсихологические), 
учебные и коррекционные занятия и т.д. Для сотрудников работают балинтовские группы и группы 
сценариев персонального будущего.

Д) Профилактическая, разъяснительная, просветительская работа ведется в форме лекций, семи-
наров, консультаций, деловых игр, в том числе – в режиме онлайн. Кроме того, сотрудники пси-
хотерапевтической службы ведут научно-исследовательскую работу, публикуют ее результаты в 
научных журналах и докладывают на научных симпозиумах. Сотрудники психотерапевтической 
службы ведут преподавательскую работу в рамках проводимых клиникой учебных циклов для 
специалистов.

Характер и объем оказываемой помощи непосредственно соотносится с возможностями пси-
хотерапевтического отделения, определяет численность его сотрудников, их квалификацию, пот-
ребность в помещениях, оборудовании. Поскольку важнейшая задача психотерапевтической 
службы – обеспечить максимально широкий охват пациентов клиники, целесообразно оборудо-
вать несколько кабинетов психотерапевта на территории тех отделений, пациенты которых пред-
положительно будут нуждаться в психотерапевтической помощи в большей степени (отделение 
неврологии, гастроэнтерологии, пульмонологии). Для групповой психотерапии и тренингов, лек-
ций, семинаров потребуется оборудованный зал.

Методы психотерапии, эффективность которых является научно доказанной, демонстрируют 
высокие результаты в лечении психических расстройств невротического круга, в нивелировании 
психических звеньев патогенеза ряда соматических расстройств, обеспечивают базис для последу-
ющей социальной реабилитации большинства тяжелых соматических состояний. Таким образом, 
организация психотерапевтической службы в условиях общесоматического педиатрического ста-
ционара может позволить существенным образом улучшить прогноз для подавляющего большинс-
тва пациентов.
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КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСУИЦИДНОГО 
САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕВУШЕК- ПОДРОСТКОВ 

И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ
Хуторянская Ю.В., Поздняк В.В., Гречаный С.В.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL ASPECTS OF NON-SUICIDAL SELF-INjURIOUS bEHAVIOR  
IN ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE WITH bEHAVIORAL DISORDERS

Khutoryanskaya j.V., Pozdnyak V.V., Grechany S.V.

Санкт-Петербург 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность. Несуицидное самоповреждеющее поведение (НССП) определяется как поведение, 
направленное на физическое повреждение тканей и органов собственного тела без суицидной 
намеренности. Необходимость изучения НССП обусловлена его широкой распространенностью и 
потенциальной угрозой для здоровья подростков и молодых людей. В настоящее время пробле-
ма самоповреждения является предметом мультидисциплинарного изучения физиологов, психо-
логов, социологов, врачей-психиатров. Несуицидное самопреждение включено в рубрику DSM-V 
(Diagnostic and Stastical Manual of Mental Disorders, 2013). Возраст начала НССП в среднем составляет 
12-14 лет, а его клинические симптомы в среднем наблюдаются в течение 2 лет. В настоящее вре-
мя показана роль механизмов подражания и заимствования в происхождении отдельных видов и 
форм самоповреждений, происходящих в группе ровесников или через сайты соответствующей 
тематики. 

Расспростаненность. Масштабные исследования НССП в общей популяции достаточно редки как 
в России, так и за рубежом. Распространенность НССП у подростков и молодых людей оценивается 
в широких пределах – от 40% до 80%.

Феноменология. Наиболее распространенной формой самоповреждения являются порезы кожи, 
встречающиеся в 70–90% случаев, и самоожоги (15–35%). Кроме того встречаются царапины, уку-
сы, удары головой о твердые поверхности, выдергивание волос и использование лекарственных 
средств, приводящих к тяжелым соматическим последствиям, и применяются с мотивами «само-
наказания» и облегчения внутреннего напряжения. Типичными местами нанесения НССП являются 
плечо, предплечье, запястье, бедро и живот.

Клиника. В DSM-IV рассматриваются следующие виды несуицидных самоповреждений: компуль-
сивные, импульсивные, значительные, стереотипные.

К компульсивным самоповреждениям относят повторяющиеся незначительные повреждения, 
которые являются непреднамеренным следствием компульсивного поведения и связаны с осво-
бождением от тревоги или других неприятных чувств.

Под импульсивными самоповреждениями подразумеваются случаи причинения боли раскален-
ными или острыми предметами, результатом которых является повреждение тела.

Значительные самоповреждения – это серьезные повреждения, такие как ампутация, удаление 
органов или сопоставимые с ними по тяжести.

Стереотипное несуицидное СП объединяет автоматически повторяющиеся поведенческие акты, 
когда телесное повреждение может быть непреднамеренным результатом стереотипий.

НССП обладают следующими признаками: преднамеренность, повторяемость, целенаправлен-
ность, социальная неприемлемость, отсутствие суицидного намерения, чувство напряжения или тре-
воги, предшествующие акту, чувство облегчения или беспокойства после акта самоповреждения.

Коморбидность НССП. НССП является коморбидным по отношению к широкому спектру рас-
стройств, среди которых: расстройства поведения у подростков, аффективные расстройства, рас-
стройства пищевого поведения, пограничное расстройство личности, шизофрения. 

По данным литературы выявлена коморбидность НССП, поведенческих расстройств у подростков 
и употребления ими психоактивных веществ.

Особенности несуицидного самоповреждающего поведения у подростков с расстройствами 
поведения. Согласно МКБ-10, расстройство поведения как психиатрический диагноз и его разновид-
ности (оппозиционно-вызывающее расстройство, расстройство поведения, ограниченное рамками 
семьи (F 91.0), несоциализированное (F 91.1), социализированное расстройство поведения (F91.2) 
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характеризуется выраженными нарушениями социальных норм, выходящим за рамки психологи-
чески понятных возрастных поведенческих реакций (таких, как, например, подростковое бунтарс-
тво). При этом повторно или систематически нарушаются права, социальные нормы или правила, 
проявляющиеся в агрессивности к людям и\ или животным, порче имущества, грубых нарушении 
семейных и\или школьных правил поведения. Расстройства поведения (РП) являются одними из 
наиболее часто диагностируемых психических расстройств в детско-подростковой популяции, как 
в амбулаторных, так и стационарных условиях. По разным данным, распространенность РП у детей 
и подростков в среднем составляет 1-10% и зависит от пола, возраста, социо-демографических и 
других факторов. Общие механизмы самоповреждений и расстройств поведения: аффективная 
дисрегуляция, импульсивность, обсессивно-компульсивные черты, диссоциация, травмы, конф-
ликты в семейной среде, окружение. 

Начало самоповреждений в детстве характеризуется более регулярными эпизодами СП, жесто-
кими способами нанесения самоповреждений и широким набором методов. Расстройства пове-
дения, начинающиеся в детском возрасте и проявляющиеся в виде НССП, в динамике наблюдения 
диагностировались как пограничное расстройство личности. Чаще и регулярнее наносят самопов-
реждения взрослые с ПРЛ и подростки, которые имеют признаки формирующегося расстройства 
личности. Наиболее распространенными методами нанесения увечий, о которых сообщали под-
ростки и взрослые -порезы, удары кулаком по стене и удары по голове.

Цель и задачи: изучить клинические особенности и выявить мотивацию самоповреждений и их 
взаимосвязь с основными психопатологическими симптомами и синдромами.

Материалы и методы: обследовано 75 подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет 
(средний возраст- 17,5). Использовался клинический, клинико-анамнестический, личностно-психо-
логический (методики: ISAS; шкала FACES-3; шкала Йеля Брауна; шкала импульсивности Баррата). 

Результаты и выводы: 1) средний возраст дебюта самоповреждающих действий составил 
13,81±0,467 лет. 2) Типы самоповреждений: у 60 пациенток (80%) были порезы, укусы (7 чел., 9,3 %), 
самоушибы (15чел., 20%), и др. 3) 60 обследованных (80%) при нанесении самоповреждений испы-
тывали физическую боль, 10 (13,3%) – лишь иногда, 5- (6,7%) боли при этом не испытывали. 4) В 72 
случаях (88,5 %) делали это в одиночестве. 5) Суммарное значение шкалы Барратта всей выборки 
составило 70,08±2,423 баллов указывает на патологический уровень импульсивности. При отсутс-
твии количественных различий в характере самоповреждений у пациенток разных нозологичес-
кие групп имелись отличия в механизмах их совершения. Значимые корреляционные связи между 
общим баллом по Барретту и мотивами аффективной регуляции выявлены у пациенток с расстройс-
твами адаптации, личности и поведения. При этом мотивы аффективной регуляции у них обратно 
коррелировали с таким компонентом импульсивности, как неустойчивое внимание. В группе боль-
ных шизофренией и шизотипического расстройства аттентивный компонент импульсивности прямо 
высоко коррелировал с мотивами аффективной регуляции, как и показатель способности к плани-
рованию действий. 6) Большинство пациенток 50 (66,7%) были убеждены в предвзятом к ним отно-
шении со стороны родственников и значимого макросоциального окружения. Это влекло за собой 
ограничение общения, стойкие прогулы школы, у 80% из этих пациенток была дисморфомания, и 
их социальная изоляция могла рассматривать как идея маскировки; 7) Пациентки с СП используют 
эмоционально-ориентированный копинг, включающий в себя мысли и действия, которые имеют 
своей целью снизить физическое или психологическое влияние стресса (ISAS). 8) По результатам 
анализа обсессивно-компульсивной шкалы Йеля -Брауна у 49 пациенток выявлено субклиническое 
состояние, 15- обсессивно-компульсивное расстройство легкой степени выраженности, у 7- обсес-
сивно-компульсивное расстройство средней степени тяжести, 3- обсессивно-компульсивное рас-
стройство тяжелой степени, 1- обсессивно-компульсивное расстройство крайне тяжелой степени 
тяжести. 9) Доминирующей мотивацией самоповреждений у подростков и молодых людей было 
переживание чувства вины в связи с телесным несовершенством, переживание неразделенности 
своих чувств, бесполезности существования. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ 
И ПСИХОПАТИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Шапошникова Ю.В., Косогова А.И.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF bEHAVIORAL DISORDERS AND PSYCHOPATHIES  
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Shaposhnikova Yu.V., Kosogova A.I.

Красноярск 
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

“Краевой красноярский психоневрологический диспансер №1”

Актуальность проблемы, связанной с нарушением поведения у детей и подростков обусловлена 
ростом их распространенности и диагностическими сложностями. Нарушения поведения в детском 
и подростковом возрасте могут быть связаны с формирующимся патологическим складом личнос-
ти. По определению Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоро-
вьем 10 пересмотра (МКБ-10) специфическое расстройство личности (психопатия) – это тяжелое 
нарушение характерологической конституции и поведенческих тенденций индивида, обычно эти 
расстройства охватывают несколько сфер личности, почти всегда тесно связанные с выраженными 
личными страданиями и социальным распадом. Расстройства обычно проявляются в детстве или 
подростковом возрасте и продолжаются в течение дальнейшей жизни. При этом страдает преиму-
щественно эмоционально-волевая сфера, при сохранном интеллекте, но снижении критических и 
прогностических функций. Следовательно, при психопатиях патологическими являются не отде-
льные черты характера, а весь психический склад, имеющиеся патологические изменения устой-
чивы и выражены настолько значительно, что мешает адаптации личности к окружающей среде 
(Ганнушкин П.Б., 1933). Впервые в истории термин психопатии встречается еще в эпоху Гиппократа, 
назвавшего этот вид расстройств личности общим термином «психопатический темперамент». 
Несмотря на продолжительную историю изучения психопатий, на сегодняшний день они пред-
ставляют собой спектр психических расстройств с массой проблем, требующих их разрешения. 
Безусловно психопатии являются патологическими аномалиями характера, их важно отличать от 
других психических расстройств как пограничного уровня, так и от крайних вариантов психичес-
кой нормы. Отдельную сложность представляют подростки, учитывая возрастные особенности и 
несформированность волевой сферы частыми нарушениями, возникающими на фоне акцентуа-
ций характера, являются транзиторные непсихотические девиации поведения – делинквентность, 
алкоголизация, суицидальное поведение. В большинстве таких случаев подростки находились в 
неблагоприятных материальных и социально-бытовых условиях. Как правило, при изменении 
обстановки на более благоприятную, нарушения становятся менее выраженными или вовсе исче-
зают. К моменту окончания формирования волевой сферы акцентуации могут быть компенсиро-
ваны настолько, что кроме как при особых обстоятельствах, не выявляться вовсе. Оказавшись в 
неблагоприятных для данного типа акцентуации условиях дети и подростки могут выдавать нару-
шения поведения, которые могут быть неудобны для окружающих (проявление агрессии, выявля-
ющееся только в определенных сферах жизнедеятельности; замкнутость и отсутствие потребности 
в общении с окружающими, не влияющие на нормальное развитие ребенка). Нарушения могут воз-
никнуть во время пубертатного периода или под влиянием особого рода психических травм или 
трудных ситуаций в жизни, которые являются наиболее уязвимыми для данного типа акцентуации. 
По результатам наблюдения далеко не все дети и подростки, растущие в одних и тех же неблаго-
приятных условиях, обнаруживают психопатические черты. В схожих условиях среды, даже в одной 
и той же семье могут выявляться разные типы психопатий, личности с акцентуацией характера и 
лица, не выявляющие психических нарушений. В подавляющем большинстве случаев необходимо, 
что бы неблагоприятные воздействия среды попадали на уже подготовленную почву, которой чаще 
всего может служить акцентуация характера. Нарушения поведения у подростка, проявляющиеся 
только в семье или же ограниченные только рамками школы, также как и поведенческие нару-
шения в какой-то определенной сфере жизнедеятельности не относятся к психопатиям. Ребенок, 
находящийся под влиянием требовательных родителей или ребенок, не имеющий рамок и огра-
ничений при воспитании могут выявлять различные нарушения поведения, которые не являются 
признаком психопатии, а на самом деле могут быть проявлениями депрессии и тревоги. В данном 
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случае лечебно-профилактическая тактика ведения будет кардинально отличаться, а назначение 
корректоров поведения нецелесообразно.

Вывод: Проблема поведенческих нарушений у детей и подростков актуальна в настоящее вре-
мя и представляет некоторые диагностические сложности, что может повлиять на выбор правиль-
ной лечебно-реабилитационной тактики. Следует учитывать, что проявления агрессии, нарушения 
поведения в школьной ситуации, склонность к делинквентности могут быть симптомами различ-
ных состояний, таких как невротические проявления у подростков, депрессии, органическая пато-
логия. Вышеуказанные проявления необходимо дифференцировать с проявлениями акцентуации 
характера в неблагоприятных условиях, возможно развивающейся психопатией. Важно в данном 
случае уделять внимание как анамнестическим данным, так и оценке социально-бытового состо-
яния и условий проживания, успешность в школьной ситуации, проявление нарушений в одной 
или нескольких сферах жизнедеятельности. При нахождении ребенка в неблагоприятной ситуа-
ции (буллинг, нарушение детско-родительских отношений, плохие социально-бытовые условия), 
нарушения поведения могут уменьшаться или исчезать вовсе при улучшении условий окружающей 
среды и без медикаментозного лечения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАННИХ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
И МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ

Шипкова К.М., Аханькова Т.Е.

EPIDEMIOLOGY OF EARLY SPEECH DISORDERS AND A MULTIDISCIPLINARY APPROACH  
to theIr maNagemeNt

Shipkova K.M., Achankova T.E.

Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, ГБУЗ «Центр патологии речи  
и нейрореабилитации» ДЗМ

Введение. Изучение природы речевого дизонтогенеза является междисциплинарной областью 
исследований неврологов, психиатров, психологов, клинических психологов, логопедов, педагогов. 
К нему относят все первичные речевые нарушения, включая сенсорную и моторную формы алалии, 
дислалии, оральную апраксию, задержки речевого и психо-речевого развития, трудности усвоения 
школьных навыков, дизартрию. Речевой дизонтогенез – расстройство, имеющее полифакторную 
природу (Гузева, Чутко,2016; Аханькова, Шипкова, 2019 и др.). В его дебюте и развитии играют роль 
органический, генетический, психологический, социально-демографический и психогенный фак-
торы. Эпидемиологических исследований отклонений речевого развития в российской популяции 
мало. Мониторинга распространенности разных форм нарушений речи и специфичности их про-
явления в разных возрастах в нашей стране пока не организовано. Представляемое исследование 
эпидемиологии нарушений речевого развития у детей разного возраста и их исходов стремилось 
восполнить этот пробел. Материал и методы. Было проведено выборочное одномоментное иссле-
дование описательного типа. В работе представлены данные, собранные на базе. Результаты иссле-
дования. Количество обращений в «Центр патологии речи и нейрореабилитации» детей в возрасте 
до 6 дет составило в 2018 году 85,4%, в 2019 году – 88,2%; детей 7-9лет 8,6% и 6,47% соответственно. 
Поздние сроки обращений, т.е. подростковый (10-14л.) или юношеский возраст (15-17л.), были неве-
лики и составили соответственно 5,99% и 5,33%. 

По нозологиям наибольшая частота встречаемости была у расстройств экспрессивной речи и 
общих расстройств речевого развития -54,6%, задержки психо-речевого развития и расстройства 
аутистического спектра (РАС) составили 19,4%, заикание -18,3%, расстройства учебных навыков – 
6,1%. Нарушение рецептивной речи были единичными случаями (1,6%) и чаще выступали в струк-
туре других общих расстройств речевого развития.

Вся выборка проходила комплексную медико-психолого-педагогическую коррекцию в триаде 
«мать-отец-ребенок». Фокус-мишени терапевтического маршрута: медикаментозная терапия, лого-
педическая, психологическая и нейропсихологическая коррекция, психотерапия. Медикаментозная 
терапия в случае ранних нарушений речевого развития является первым этапом речевой коррек-
ции (Володин, Шкловский, 2015). Она строится на принципе комплексного воздействия и включает 
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патогенетическую и симптоматическую терапию (Шкловский и др., 2019). Патогенетическая терапия 
детей с синдромом повышенной нервной рефлекторной возбудимости, гидроцефально-гипертен-
зионным синдромом, мышечной дистонии, задержек психомоторного и речевого развития, эмоци-
онально-волевыми расстройствами, нарушением внимания и поведения должна быть направлена 
на лечение последствий гипоксически-ишемических поражений центральной нервной системы. 
Она включает коррекцию вышеуказанных синдромов средствами нейрометаболической, антиок-
сидантной, дегидрирующей, ноотропной терапии и регуляции мозгового кровообращения. 

Приоритетность других фокус-мишеней определялась диагнозом и степенью выраженности син-
дрома. Это могла быть приоритетность логопедической, психологической, нейропсихологической, 
психотерапевтической помощи и лечебной физкультуры. 

При расстройствах экспрессивной и рецептивной речи логопедическая терапия была приоритет-
ной (Ковшиков, 2006). Она дополнялась курсом логоритмики, инициирующей синхронизацию рече-
вой и двигательной активности в условиях музыкообогащеннной среды (Зинкевич-Евстигнеева, 
Грабенко,2006; Монич, Дворянинова, 2018; Журавкина, Шипкова, 2019; Шипкова, Аханькова, 2020). 
Речедвигательная коррекция, в этом случае, способствует повышению эффективности программы 
речевой терапии в целом. 

При нарушениях эмоционально-волевой и поведенческой сферы приоритетными фокус-мише-
нями становились психологическая терапия, направленная на формирование адекватното типа 
детско-родительских отношений и психотерапия детей и их родителей (Федосова и др.,2002). Для 
повышения комплаентности и участия родителей в качестве субъекта коррекционных мероприя-
тий проводились информационные беседы и психотерапевтические сессии с родителями. 

Дети проходили комплексное курсовое лечение общей продолжительностью от нескольких 
месяцев до 1,5-2 лет. 

В представленном исследовании проведен анализ исходов лечения 75 детей 3-7летнего возрас-
та с диагнозами, имевшими высокую частоту встречаемости – расстройства экспрессивной речи и 
расстройства аутистического спектра. Диагностика детей проводилась дважды до и после завер-
шения коррекционной программы. Она включала в себя неврологический, психиатрический, лого-
педический и нейропсихологический блок. Градация исходов определялась величиной суммарного 
«положительного сдвига». В 82,7% случаев констатировано улучшение, в 8% – значительное улуч-
шение, в 9,3% – незначительные улучшения. Не было отмечено ни одного случая отсутствия поло-
жительной динамики. 

Заключение. Раннее обращение за специализированной помощью при разных формах нарушени-
ях развития речи у детей повышает вероятность положительного исхода. Профилактика нарушений 
речевого развития, снижение риска возникновения нарушений речевого развития с необходимос-
тью требует 2-х этапной диагностики проблем психического развития:1 этап – экспресс-диагностика 
с целью выявления группы риска; 2 этап – организация мероприятий синдромальной превентивной 
терапии группы риска с последующей развернутой диагностикой тех случаев, где не произошло 
разрешение проблемы. Такой подход позволит обеспечить снижение нижней границы диагнос-
тического исследования до 1,5-2летнего возраста и обеспечить раннее начало коррекционного 
сопровождения ребенка.

СПЕКТР КОМОРБИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Шмакова О.П.

SPECTRUM OF COMORbIDAL DISEASES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS  
WITH MENTAL DISORDERS

Shmakova O.P.

Москва 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Министерства науки  

и высшего образования РФ

Цель исследования: изучить распространённость и нозологическую представленность коморбид-
ных заболеваний, выявляемых у детей и подростков, страдающих психическими расстройствами.
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Материал и методы исследования. Проведён анализ распространённости и структуры коморбид-
ных нарушений у детей и подростков до 15 лет, наблюдавшихся амбулаторно детскими психиатра-
ми в ПНД № 23 г. Москвы. Обследовано 602 пациента, мальчиков – 410 (68%); девочек – 192 (32%). 
Наибольшую долю составляли страдавшие расстройствами психического развития в форме задер-
жек психического и/или речевого развития – 272 человека (45,2%). Второй по распространённости 
нозологией являлся детский аутизм – 103 человека (17,1%); третьей – умственная отсталость – 92 
(15,3%). Менее четверти контингента (22,4 %) обратилось с иными психическими нарушениями: 
органическими психическими расстройствами (53 человека; 8,8%), расстройствами поведения 
(53; 8,8%), неврозами (16; 2,6%); расстройствами шизофренического спектра (12; 2%); аффективны-
ми нарушениями (1; 0,2%). Из 602 больных, 182 наблюдались диспансерно, 420 – консультативно. 
Методы исследования: клинико-психопатологический, статистический.

Результаты и их обсуждение. Самой распространённой коморбидной патологией были ортопеди-
ческие заболевания. Из 182 больных, наблюдавшихся диспансерно по поводу тяжёлых хроничес-
ких психических расстройств, ортопедическая патология регистрировалась у 84 чел. (46 %). Из 420 
чел., обратившихся за консультативной помощью, – у 38 чел. (21%). В 75% наблюдений коморбид-
ная ортопедическая патология была представлена плоскостопием, в 18% наблюдений – нарушени-
ями осанки, иные ортопедические заболевания встречались значительно реже (7%). Коморбидные 
ортопедические болезни преимущественно выявлялись у пациентов с умственной отсталостью (47 
больных) и ранним детским аутизмом (39 больных).

На втором месте по распространённости располагалась коморбидная патология зрения. Из 182 
больных, наблюдавшихся диспансерно, патология зрения регистрировалась у 80 чел. (44 %). Из 420 
чел., обратившихся за консультативной помощью, – у 25 чел. (14%). В 38% наблюдений коморбидная 
патология зрения была представлена косоглазием, в 45% наблюдений – нарушениями рефракции 
и аккомодации (миопия, гиперметропия), иные заболевания глаз встречались значительно реже 
(17%). Коморбидные расстройства зрения выявлялись преимущественно у пациентов с умственной 
отсталостью (51 больной), ранним детским аутизмом (24 больных), органическими психическими 
расстройствами (9 больных).

На третьем месте располагалась коморбидная эндокринная патология. Из 182 больных, наблю-
давшихся диспансерно, эндокринные расстройства регистрировались у трети – 61 чел. (34%). Из 
420 чел., обратившихся за консультативной помощью, – у 29 чел. (7%). Наиболее часто в качест-
ве коморбидной эндокринной патологии выявлялось ожирение – у 41 ребёнка (46%), у 29 человек 
(32%) – патология щитовидной железы, иные эндокринные заболевания встречались у 20 детей 
(22%). Коморбидные эндокринные расстройства выявлялись у пациентов с умственной отсталос-
тью (57 пациентов), ранним детским аутизмом (20 больных), расстройствами шизофренического 
спектра (13 человек).

Четвёртое место занимала коморбидная неврологическая патология, ею страдало 40 детей (22%), 
наблюдавшихся диспансерно и 15 детей (4%), наблюдавшихся консультативно. Наиболее часто в 
качестве коморбидной неврологической патологии выявлялась эпилепсия – у 26 детей (47%), у 12 
человек (22%) – детский церебральный паралич, у 17 (31%) пациентов выявлялись иные невроло-
гические болезни (гидроцефалия, эссенциальный тремор, астазия-абазия и т.д.). Коморбидные 
неврологические расстройства выявлялись у пациентов с умственной отсталостью (у 21 больного); 
расстройствами развития и аутизмом (у 19 чел.), органическими психическими расстройствами (у 
15 чел.).

В сочетаниях психических и иных (коморбидных) нарушений просматривались различные вари-
анты: 1. наиболее часто коморбидные болезни сопутствовали психическому расстройству, никак не 
влияя на последнее (как например ортопедические заболевания; или, конституциональное ожире-
ние у пациентов с расстройствами шизофренического спектра или эндогенным аутизмом никогда 
не получавшими психотропного лечения); 2. коморбидные и психические нарушения были патоге-
нетически связаны друг с другом, либо происходили вследствие единого первичного нарушения 
или болезни (например, у ребёнка с субнанизмом выявлялся психический инфантилизм, по поводу 
которого он наблюдался психиатром, ввиду значительно отклоняющегося поведения); 3. комор-
бидные болезни являлись осложнениями, их появление объяснялось побочными эффектами пси-
хотропной терапии (например, нарушения сердечного ритма, ожирение, вторичный паркинсонизм 
ассоциированные с приёмом нейролептиков).
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Выводы. В целом, распространённость коморбидных нарушений у детей и подростков с психи-
ческой патологией велика по численности и разнообразна по нозологической представленнос-
ти. Наибольшее внимание необходимо уделять коморбидным расстройствам, знания о которых 
могут использоваться психиатрами в диагностических соображениях, а также коморбидным рас-
стройствами, являющимся осложнениями психотропной терапии. В детско-подростковой психиат-
рии необходимо расширять взаимодействие психиатров с такими специалистами как неврологи, 
кардиологи, эндокринологи. Если с первыми ситуация выглядит более благополучно, поскольку 
неврологи достаточно широко представлены в первичном амбулаторном звене, то обстановка со 
специалистами эндокринологами и кардиологами, далека от совершенной. Подобных специалис-
тов мало, не все в достаточной мере ориентированы в вопросах детско-подростковой психоэндок-
ринологии и психокардиологии. Введение эндокринологов и кардиологов – консультантов в штаты 
специализированных детско-подростковых амбулаторных психиатрических служб, способствовало 
бы повышению качества психиатрической помощи этому контингенту больных.

ПСИХОПАТОЛОГИЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ XXI ВЕКА
Шмилович А.А.

PSYCHOPATHOLOGY OF RUSSIAN STUDENTS OF THE 21ST CENTURY
Shmilovich A.A.

Москва 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Хорошо известно, что психические расстройства подросткового и юношеского возраста в зна-
чительно большей степени обнаруживают себя в поведении, по сравнению с аналогичной пси-
хопатологией, развившейся позже. Помимо этого, структура психических расстройств у молодых 
пациентов, как правило, тесным образом переплетается с бурными пубертатными или постпу-
бертатными характерологическими метаморфозами, что создает значительные диагностичес-
кие затруднения, в связи с массивным психопатоподобным «фасадом», маскирующим ядерную 
эндогенную или экзогенно-органическую психопатологию. Следует отметить, что в этом возрасте 
манифестация и прогрессирование психопатологических процессов происходят наиболее злока-
чественно, а обращаемость за психиатрической помощью крайне низкая. Также не стоит забывать 
о высоком проценте наркологических осложнений психических расстройств у подростков, которые 
имеют характер симптоматических эксцессов. 

Значительная часть пациентов юношеского возраста на момент развития психических расстройств 
являются студентами высших учебных заведений, находящимися под прессингом высоких и сверх-
высоких когнитивных нагрузок, сопряженных с тяжелым экзаменационным стрессом, усиленным 
последними педагогическими «модернизациями» в виде установки абсолютного приоритета бал-
льно-рейтинговой системы (БРС) для итоговой оценки знаний. По нашим наблюдениям под нож 
тестовой Болонской системы, оценивающей инструментальные функции интеллекта (память, счет, 
внимание, исполнительские функции), а не собственно интеллект с его системным мышлением и 
логикой, попадают как раз те представители студенческого сообщества, кто не может похвастать-
ся, так называемой, гармоничной психикой. Среди отчисленных студентов много тех, кто не смог 
пройти через тестовые испытания из-за дидактогений, приведших к развитию или обострению до 
того латентной психопатологии. Мы теряем перспективных специалистов, создавая крайне пато-
генную образовательную среду с одной стороны и не обеспечивая им доступную психиатрическую 
помощь с другой.

Целью настоящего исследования явилась скрининговая оценка психического здоровья студентов 
первых курсов крупнейших вузов страны.

Более 1000 человек с использованием системы интерактивного голосования заполняли класси-
ческие патопсихологические шкалы для предварительной оценки наличия и степени выраженности 
наиболее распространенных пограничных психических расстройств невротического и аффективно-
го регистров – депрессивная шкала Голдберга, шкала безнадежности Бека, Колумбийская шкала 
суицидального риска, невротическая шкала Хека и Хесса, шкала тревоги Бека и некоторые другие. 

Некоторые результаты исследования и их обсуждение.



���

Клинические признаки депрессии выявлены у 27% студентов, тяжелая безнадежность – у 19%, 
критический уровень суицидального риска – у 13%, различные невротические и психосоматичес-
кие нарушения – у 32%, высокий уровень тревоги – у 41%. На вопрос о том, готовы ли вы обратиться 
в текущий момент за помощью психиатра или психотерапевта при условии анонимности и бес-
платности этой консультации утвердительно ответили 81% студентов. В одном из вузов студентам 
была предоставлена такая возможность. На протяжении последующих трех месяцев ею восполь-
зовались 29 человек (23,5% участников). Диагностический прием вели опытные психиатры-клини-
цисты, сотрудники кафедры психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. У 
обратившихся выявлено: психически здоровы (психологические проблемы) – 6 человек, органичес-
кая психопатология – 3 человека, тревожные расстройства – 7 человек, депрессии, в том числе с 
высоким суицидальным риском – 8 человек, психозы шизофренического спектра – 5 человек. 11 
студентам была рекомендована госпитализация в психиатрический стационар, остальным – амбу-
латорное наблюдение у врачей психиатров, психотерапевтов или у клинических психологов. Мы 
отдаем себе отчет в том, что истинные статистические показатели психического нездоровья сту-
дентов первых курсов (с учетом не обратившихся) выше и составляют ориентировочно треть всей 
когорты обучающихся. 

Стратегические для страны показатели психического здоровья подростков можно улучшить толь-
ко двумя путями: 1) повышением финансово-организационной активности государства в отно-
шении психогигиенических и психопрофилактических программ для подростков; 2) глобальной 
реорганизацией системы вузовского образования с обязательным привлечением к методической 
и дидактической работе специалистов в области подростковой психологии и психиатрии.

На обсуждение предлагаются следующие инициативы: 
1. Коррекция вузовского образования – устранение определяющей роли тестов в итоговой экза-

менационной оценке и рейтинге учебной успешности студента, снижение числа экзаменационных 
вопросов, требующих механического запоминания большого количества рутинной справочной 
информации, модернизация образовательных программ с креном в развитие логики, критического 
мышления, практических навыков, развитие студенческой науки

2. Психопрофилактика – включение в программу первого курса лекций и семинаров психопрофи-
лактической направленности, создание службы телефона доверия для студентов, организация в 
вузах конфиденциального и бесплатного психиатрического приема студентов, проведение на пер-
вых курсах психологических тренингов по повышению стрессоустойчивости в период сессий, орга-
низация балинтовских психотерапевтических групп для профессорско-преподавательского состава 
вузов

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА  
У УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Шпагина Д.М.

STUDY OF STRESS LEVELS IN ADOLESCENT STUDENTS
Shpagina D.M.

Нижний Новгород 
МБОУ медицинский лицей им. акад. Б.А. Королева

Подростковый возраст можно назвать одним из самых сложных возрастных этапов в жизни чело-
века. Данный возраст является переходным моментом от детства к взрослой жизни. Здесь заклады-
ваются основные черты характера, стили поведения, привычки, жизненные ориентации и многое 
другое. Соответственно, от того, насколько положительно личностью будет пройден этот этап, зави-
сит вся дальнейшая взрослая жизнь человека. Одним из факторов, мешающих нормальному (без 
отклонений) становлению личности, может оказаться перенесенный стресс. Одним из его главных 
источников для подростков является школа: получение полезного результата часто связанно с пси-
хоэмоциональным стрессом. Повседневные школьные стрессы со временем могут превратиться в 
настоящую проблему. По этой причине так важно проводить оценку стресса у учащихся.

Объект исследования: ученики 9 и 10 классов (176 учеников возрастом 15–17 лет (старший под-
ростковый возраст). 

Предмет исследования: уровень стресса у учащихся 9-х классов.
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Цель исследования: оценка уровня стресса школьника подросткового возраста.
Методы исследования:
1. «Инвентаризация симптомов стресса» Т. Иванченко.
2. «Тест на учебный стресс» Ю. В. Щербатых. 
Ученикам предлагалось ответить на 7 вопросов различного содержания. В 1, 3 и 5 вопросах дан-

ного теста нужно оценить свои ответы по 10-и балльной шкале, где 1 балл – минимум, 10 баллов 
максимум. 2, 4 и 6 вопросы предполагали выбор подходящего ответа. Вопрос 7 – открытый, учащи-
еся вписывали свои варианты ответа на данный вопрос.

Результаты исследования. Первым проводилось тестирование с помощью методики Т. Иванченко. 
Так как принято считать, что люди, набравшие 30 и менее баллов, зачастую видят себя в «розовом 
свете», в данном исследовании их показатели были объединены с показателями в 31-45 баллов. 
Тест «Инвентаризация симптомов стресса» показал следующие результаты: до 45 баллов (12,1%) – 
имеют здоровую стрессоустойчивость, и, соответственно, низкий уровень стресса; 45–60 баллов 
(25,3%) – незначительный уровень стресса; более 60 баллов (62,6%) – испытывают достаточно силь-
ный стресс.

Методика «Тест на учебный стресс» выявила, что главная причина возникновения стресса – боль-
шая учебная нагрузка, скучные учебники. Меньше всего у учащихся данных классов возникают 
проблемы с конфликтностью в группе, отсутствием учебников, нерегулярным питанием, данные 
представлены в таблице. У большинства учеников уровень стресса за последние три месяца незна-
чительно вырос. 

На вопрос: «Какие приемы снятия стресса вы используете?» – ученики отвечали: телевизор и 
интернет – 21,5 %, сон – 18 %, общение с друзьями – 16 %, хобби – 12 %, прогулки на свежем возду-
хе – 10%, вкусная еда – 8,5 %, перерыв в работе или учебе – 6%, физкультура – 4%, сигареты – 3%, 
алкоголь – 1%.

В проводимом эмпирическом исследовании было вы явлено, что больше половины учеников в 
исследуемых классах чрезмерно подвержены стрессу, испытывают постоянные перегрузки, раз-
дражаются по мелочам, раздражительны в состоянии стресса и часто не могут стравиться с этим 
состоянием. По результатам проведенных методик можно сказать, что главной причиной возник-
новения стресса у большинства подростков является большая учебная нагрузка.
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кАДРы В ПСИХИАТРИИ:  
ПОДгОТОВкА, уСлОВИя РАБОТы, ЗАщИТА,  

ПРОфЕССИОнАльныЕ ОРгАнИЗАцИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУППОВЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Авраменко А.В., Красса Е.А.

EFFICIENCY OF GROUP PSYCHOTHERAPY OF bURN-OUT SYNDROME  
WITH NURSES FROM PSYCHIATRIC HOSPITAL

Avramenko A.V., Krassa E.A.

Санкт-Петербург 
ГКУЗ СПБ “Городская психиатрическая больница №6”

В последнее время все чаще исследуют структуру, половые и возрастные особенности и риски 
возникновения синдрома эмоционального выгорания. Впервые о состоянии эмоционального выго-
рания начали говорить в 1974 году в США, когда Герберт Фрейденбергер исследовал эмоциональ-
ное состояние медицинских работников.

Эмоциональное выгорание – это синдром эмоционального истощения, снижения эффективности 
профессиональной деятельности, обесценивания труда и снижения значимости собственных успе-
хов (К.Маслач). По данным Лужецкой А.М. наиболее характерен синдром эмоционального выгора-
ния для специалистов помогающих профессий, работающих по принципу «человек-человек».

По результатам исследований до 74% врачей и 82% медицинских сестер находятся в состоянии 
эмоционального выгорания той или иной степени (В.А. Винокур и О.В. Рыбина, 2004г).

В.В. Бойко определяет эмоциональное выгорание как форму профессиональной деформации 
личности, которая представляет выработанный личностью механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избран-
ные психотравмирующие воздействия.

Особым психотравмирующим действием является взаимодействие с психически больными 
пациентами (Синдром эмоционального выгорания у врачей психиатров, Боева А.В. И др.) Поэтому 
медицинские работники психиатрических стационаров и диспансеров находятся в группе боль-
шего риска по сравнению с работниками соматических медицинских учреждений. Они находятся 
в постоянном взаимодействии с пациентами с психомоторным возбуждением, импульсивными 
действиями, галлюцинаторно-бредовым синдромом. При этом сотрудники стационаров менее 
подвержены СЭВ по сравнению с работниками диспансеров в связи с наличием профессиональной 
коммуникации и возможности совместного принятия решения.

Результаты исследования П.И. Сидорова (80% врачей-психиатров и психиатров-наркологов достиг-
ли СЭВ разной степени выраженности) подтверждают повышенный уровень эмоционального выго-
рания по сравнению с врачами других специальностей. Также Л.Н. Юрьева выявила признаки этого 
синдрома в 79% случаев при обследовании 100 врачей психиатров. О наибольшей подверженности 
психиатров к развитию СЭВ указывают данные В.Л. Дресвянникова и соавторов. Также в группе рис-
ка находятся медицинские сестры психиатрических стационаров.

Причины эмоционального выгорания можно разделить на внутренние и внешние. По данным 
Е.Фоминых к внутренним факторам относятся социально-демографические (пол, возраст, стаж, 
уровень образования) и психологические факторы (стратегия копинга со стрессом, самооценка, 
агрессивность, эмоциональная чувствительность). А ко внешним факторам- организационные, 
социально психологические условия работы (стиль руководства, поддержка, обратная связь, кон-
тингент для работы, уровень нагрузки).

Исходя из этого психологические особенности личности могут способствовать или препятство-
вать возникновению синдрома эмоционального выгорания. (Т.В. Черникова и соавт.) Таким обра-
зом, одним из способов профилактики синдрома эмоционального выгорания является прояснение 
и коррекция психологических факторов через повышение эффективности стратегий копинга со 



���

стрессом, снижение эмоциональной чувствительности, укрепления самооценки, защите личных 
границ, определение сфер ответственности.

Основную эффективность в профилактике эмоционального выгорания показали когнитивно-
поведенческая терапия, занятия в балинтовских группах с фокусом внимания на терапевтичес-
ких отношениях, обучение саморегуляции, рационально-эмоциональная поведенческая терапия. 
(М.М.Скутаревская «Синдром эмоционального выгорания»).

Цель исследования: исследование эффективности групповых психотерапевтических занятий на 
степень эмоционального выгорания среди медицинских сестер психиатрического стационара

Материал и методы: исследование проводилось на базе городской психиатрической больницы 
г. Санкт-Петербурга, в нем принимали участие 78 медицинских сестер, женщин возрастом от 23 до 
71 года со стажем работы от 3 до 45 лет. Для оценки эмоционального выгорания использовалась 
методика диагностики профессионального выгорания К. Маслач (MBI) и С.Джексон, в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой. Исследование проводилось в ноябре-декабре 2020 года.

Результаты: На базе стационара психиатрической больницы проводились занятия в малых груп-
пах с медицинскими сестрами. 

Первым этапом было диагностирование участников программы на степень эмоционального выго-
рания. По результатам заполнения теста на эмоциональное выгорание К. Маслач из 78 участников 
средние и высокие значения степени эмоционального выгорания были отмечены у 44 медсестер 
(56,4%), 34 участницы (43,6%) имели крайне низкие или низкие показатели, что говорит об отсутс-
твии синдрома эмоционального выгорания.

Вторым этапом было проведение семинарских занятий в малых группах по следующим темам:
Синдром эмоционального выгорания, его признаки и причины.
Формирование мотивации и активной позиции в отношении реакций на стресс.
Методики когнитивно-поведенческой психотерапии для снижения уровня эмоционального 

выгорания.
Прояснение и коррекция ценностно-мотивационной сферы.
Навыки общения и поведения в конфликте.
Навыки саморегуляции.
После прохождения курса занятий по результату опроса 39,7% (31 человек) участников занятий 

отметили улучшение отношений в семье и с коллегами, 48,7% (38 человек) – ощутили возможность 
влиять на свое эмоциональное состояния вне зависимости от внешних обстоятельств, 57,6% (45 
человек) отметили прояснения в ценностно-мотивационной сфере, 87% (68 человек) – эффектив-
ность методов саморегуляции в ситуации стресса. Повторное исследование степени эмоциональ-
ного выгорания планируется через полгода после проведенных занятий.

Выводы: Синдром эмоционального выгорания на данный момент является распространенным 
состоянием среди медицинских работников психиатрических учреждений. Личностные психо-
логические факторы наравне с социально-психологическими влияют на наступление синдрома 
эмоционального выгорания. Групповые занятия по профилактике эмоционального выгорания и 
саморегуляции оказывают положительное влияние на эффективность коммуникации с коллегами, 
пациентами и внутри семьи, повышают удовлетворенность от деятельности, уменьшают влияние 
эмоционально-стрессовых ситуаций среди медицинских сестер психиатрического стационара.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ПСИХИАТРИИ
Алексеева М.В., Ваулин С.В.

PRObLEMS OF TRAINING IN PSYCHIATRY
Alekseeva M.V., Vaulin S.V.

Смоленск 
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет  

Минздрава России 
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО

Основной задачей Федерального проекта «Обеспечение здравоохранения медицинскими кад-
рами» является ликвидация кадрового дефицита в отрасли к 2024 году. В качестве механизмов 
её достижения рассматривается внедрение процедуры аккредитации специалистов, совершенс-
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твование системы целевого обучения, непрерывное профессиональное развитие специалистов, 
мониторинг и содействие трудоустройству выпускников, учет количества медицинских работников 
по регионам посредством Федерального регистра, информатизация здравоохранения, материаль-
ное стимулирование трудоустройства в регионах с дефицитом медицинских кадров. В настоящее 
время к перечню медицинских специальностей с кадровым дефицитом, отнесены «Психиатрия» и 
«Психиатрия-наркология».

За прошедший период реформирования системы медицинского образования уже стало возмож-
ным обозначить возникшие сложности и неудачи в подготовке новых кадров для здравоохранения, 
в том числе в области психиатрии, а также проанализировать их причины. Проблемы подготовки 
специалистов в области психиатрии можно условно разделить на три категории: вузовского обу-
чения, послевузовского (ординатура) и дополнительного профессионального образования (ДПО) 
(профессиональная переподготовка и повышение квалификации).

В системе вузовского обучения отмечается снижение качества преподавания психиатрии за счет 
недостаточного количества учебных часов и трудности в демонстрации и курации больных студен-
тами. В отличие от врачей, повышающих профессиональную квалификацию, вузовское обучение с 
применением ситуационных задач или привлечением обученных актеров малоэффективно из-за 
отсутствия у студентов клинического опыта. Одним из решений этой проблемы видится создание 
базы учебных видеоматериалов по психиатрии.

В системе послевузовской подготовки отмена интернатуры привела к увеличению сроков под-
готовки специалистов, количество мест для поступления в ординатуру, как на бюджетной, так и 
внебюджетной основе ограничено. Однако вчерашние студенты не спешат оформлять целевое 
обучение в ординатуре, избегая на несколько лет привязки к конкретному месту работы в государс-
твенном секторе здравоохранения. Не сформирован институт наставничества для молодых специ-
алистов, который позволил бы сгладить волнения и неудачи врачей в начале их профессионального 
пути. Поэтому актуальной остается проблема не только обучения, но и воспитания молодых специ-
алистов. В решении кадрового вопроса кроме предпринимаемых организационных усилий со сто-
роны государства, необходимо учитывать позицию и устремления самих начинающих докторов. 
Какие факторы будут способствовать закреплению молодых психиатров на рабочих местах в реги-
онах, какие ценностные и профессиональные установки движут ими во врачебной деятельности, 
как они собираются строить траекторию своего развития. Изучению этих вопросов уделяется недо-
статочно внимания, воспитание молодых специалистов здравоохранения ограничивается форма-
лизованными массовыми мероприятиями, мало соотносящимися с конкретной профессиональной 
деятельностью. 

Повышение значимости работы со студентами старших курсов по профессиональной ориентации 
в области психиатрии предотвратит кадровый дефицит в специальности в ближайшее время. 

Наиболее противоречивые результаты реформирования отмечаются в системе дополнительного 
профессионального образования врачей. Несовершенство нормативной базы специализирован-
ной и периодической аккредитации специалистов, техническая неготовность аккредитационных 
центров к ее проведению порождает в рядах врачей и администрации клиник недоверие к новой 
системе допуска к практической деятельности. Особенно сложная ситуация в регионах где нет 
медицинских вузов – там пока не предполагается организация центров аккредитации.

К сожалению, от участия в процедуре аккредитации по специальности «Психиатрия» практически 
отстранены представители самого многочисленного, авторитетного и влиятельного в профессии 
сообщества – Российского общества психиатров. Нередко состав аккредитационной комиссии по 
специальности формируется территориальными органами исполнительной власти в сфере здра-
воохранения по принципу формально выраженного согласия претендента и соответствия опреде-
ленным техническим критериям, а не по степени профессионального авторитета среди коллег и 
высокой квалификации. При таком принципе формирования комиссии ее члены часто не в полном 
объеме представляют меру юридической ответственности за допуск врача к профессиональной 
деятельности. Преподаватели университетов, ранее проводившие сертификационные экзамены, 
по новой концепции будут заниматься только обучением специалистов. Несомненно, такое поло-
жение дел вызывает тревогу и требует более активного заявления своей позиции в плане участия в 
процедуре аккредитации профессионального сообщества. 

Неготовность в полном объеме клинических рекомендаций и профессиональных стандартов 
по специальности, особенно в связи с предстоящим переходом на МКБ-11 затрудняют кафедрам 
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факультетов дополнительного профессионального образования составление рабочих программ 
повышения квалификации с четкими требованиями к содержанию и результатам обучения. Такое 
положение дел открывает возможность встраиваться в систему ДПО недобросовестным образова-
тельным структурам, которые лоббируют на рынке образовательных услуг обучение с использова-
нием исключительно дистанционного обучения. Через несколько лет мы непременно столкнемся с 
результатами повсеместного внедрения тотального дистанционного обучения врачей без должной 
проработки процедуры идентификации личности слушателя.

Со своей стороны эту систему поддерживают руководители ЛПУ, особенно центральных район-
ных больниц, где врачи имеют по несколько специальностей и с экономической точки зрения 
направлять их на очное обучение становится невыгодным. Что бы избежать этой порочной практи-
ки следует определить объемы учебных часов контактного обучения, а так же соотношение учеб-
ных часов дистанционной и очной форм обучения.

Конечно, при активно развивающихся образовательных технологиях, доктора должны иметь пра-
во использовать для профессионального развития и обучения достижения современной науки, 
знакомиться с лекциями, интерактивными модулями, учебными материалами, представленными 
ведущими учебными заведениями, в прямой трансляции слушать выступления докладчиков важ-
ных профессиональных форумов. Сложность психиатрии как науки, неразрывность ее преподавания 
с живым общением с педагогом, с клиническими разборами пациентов позволяет поддерживать 
профессионализм врачей только при значительной доле очных часов в программах дополнитель-
ного профессионального образования. 

Таким образом, наступило время профессиональному сообществу дать оценку сложившейся ситу-
ации и обозначить свою позицию по решению проблем подготовки кадров в области психиатрии.

КАДРОВЫЕ ТРУДНОСТИ СРЕДНЕГО ГОРОДА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Баранов И.В., Баранова М.А.

PERSONNEL DIFFICULTIES OF THE AVERAGE CITY AND WAYS TO OVERCOME THEM
baranov I.V., baranova M.A.

Юрга 
ГБУЗ КО “Юргинский психоневрологический диспансер”администрация

К малым (менее 50 тысяч населения) и средним (менее 100 тысяч населения) городам России 
относится 943 из 1114 городских поселений или 85% от общего числа. Их совокупное население 
составляет 26,5 миллиона человек. Вместе с населением сельских территорий (37,3 миллиона чело-
век) население малых и средних городов России составляет 63,8 миллиона человек или 43% насе-
ления России (И.А. Секушина, 2019). Вопрос кадрового обеспечения указанных территорий крайне 
важен для организации доступной и качественной специализированной психиатрической помощи 
населению России.

Кадровая ситуация в психиатрической службе является, по сути, отражением таковой в здравоох-
ранении в целом и характеризуется кадровым дефицитом, а также формирующимся структурным 
дисбалансом между регионами, крупными и более мелкими городами внутри регионов, а также 
городами и сельскими территориями. Данный вопрос явно недостаточно изучен, и, безусловно, 
заслуживает серьёзного и глубокого исследования, а также широкого обсуждения профессиональ-
ным сообществом. 

Однако уже сейчас представляются очевидными наиболее яркие проявления кадрового дисба-
ланса, характерные как для психиатрической службы, так и для здравоохранения в целом. Это меж-
региональная трудовая миграция специалистов в города-миллионники, а также миграция внутри 
одного региона, когда специалисты переезжают из малых и средних городов, сельских территорий 
в большие (до 250 тысяч населения), крупные (до 500 тысяч населения) и крупнейшие (до 1 милли-
она) города, региональные центры. Указанные процессы обусловлены, прежде всего, экономичес-
кими причинами, а также ограниченными возможностями для профессионального и карьерного 
роста в менее населенных территориях. 

Государство предпринимает определенные шаги для устранения кадрового дисбаланса. Ярким 
примером таких шагов является программа «Земский доктор», предусматривающая материальное 
поощрение специалистам, переезжающим на работу в сельские территории и малые (до 50 тысяч 
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населения) города. Однако, участие в данной программе возможно лишь для врачей, специальность 
которых включена в перечень дефицитных на уровне субъекта РФ. К сожалению, в Кемеровской 
области психиатрия не входит в перечень дефицитных специальностей, поэтому участие в данной 
программе для коллег-специалистов невозможно. 

Город Юрга расположен на северо-западе Кемеровской области. Население 81075 человек (на 
01.01.2019г.). Специализированная помощь по профилям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» 
оказывается в специализированном учреждении – ГБУЗ КО «Юргинский психоневрологический 
диспансер». В структуре диспансера имеется стационарное отделение мощностью 35 коек (сме-
шанное психиатрическое и наркологическое), дневной стационар мощностью 33 пациенто-места, 
диспансерное психиатрическое отделение и наркологический кабинет. В диспансере работает 8 
врачей (7 психиатров и 1 нарколог). Укомплектованность на 01.01.2020 года 50%, коэффициент сов-
местительства 2,0. 

Руководством учреждения в течение нескольких лет на постоянной основе применяются следую-
щие инструменты преодоления дефицита врачебных кадров:

- Постоянное отслеживание резюме специалистов на специализированных сайтах;
- Постоянный поиск специалистов через личные контакты;
- Участие в ярмарках вакансий;
- Заключение договоров на целевое обучение;
- Размещение объявлений о вакансиях в различных СМИ.
Для привлечения специалистов в учреждении были созданы следующие конкурентные 

преимущества:
- Более высокая заработная плата для специалистов за счет возможности совмещения большего 

количества должностей;
- Полная компенсация стоимости аренды жилья для специалистов, прибывших с других террито-

рий за счет средств от приносящей доход деятельности;
- Содействие в устройстве детей в дошкольные и школьные учреждения;
- Создание максимально комфортных условий, индивидуальный подход к организации работы 

специалиста.
Результатом этой постоянной работы стало обновление врачебного состава учреждения за про-

шедшие 5 лет на 60%: из 8 работающих в настоящее время специалистов 5 пришли на работу в 
учреждение за последние пять лет. Однако, при этом в учреждении сохранялся существенный 
отток врачебных кадров. Так, за прошедшие пять лет 5 врачей прекратили работу вследствие ухо-
да на заслуженный отдых, тяжелых заболеваний, переезда специалистов по семейным обстоя-
тельствам в другие регионы. Таким образом, несмотря на постоянную и результативную работу по 
поиску новых специалистов мы в течение пяти лет увидели параллельный отток кадров, равный по 
интенсивности.

Нулевой результат работы по обеспечению кадрами, в данной ситуации, скорее, заслуживает 
положительной оценки. Если бы работа по привлечению кадров не проводилась столь интенсивно, 
в результате оттока кадров мы имели бы сейчас гораздо более плачевный результат, снижение 
укомплектованности и рост коэффициента совместительства. 

Становится всё более очевидной необходимость работы не только по привлечению в органи-
зацию новых сотрудников, но, и в не меньшей степени, по удержанию действующих работников. 
Безусловно, огромная роль в этом принадлежит нематериальным методам, таким, как индивиду-
альный подход, планирование с учетом реальных возможностей работника и его предпочтений, 
создание удобных и комфортных условий работы, психологического климата в коллективе и т.д. 
Однако, без создания на федеральном уровне системы материального стимулирования к продолже-
нию работы в одном учреждении, перечисленные выше меры, скорее всего, будут малоэффектив-
ны. К примеру, наличие доплаты за стаж непрерывной работы в учреждении, имеющей удельный 
вес в структуре заработной платы 25-30% могло бы служить мощным фактором, удерживающим 
работника в учреждении. Одним из нематериальных факторов, стимулирующих к продолжению 
работы в одном учреждении, явилось бы, на наш взгляд, существенное облегчение процедуры 
аккредитации для работников, которые не меняли место работы в течение нескольких лет. 

Для снижения кадрового дефицита и преодоления структурного дисбаланса в психиатрической 
службе, на наш взгляд, необходимы следующие мероприятия на федеральном уровне:
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- Формирование отраслевой системы оплаты труда с учетом повышающих коэффициентов для 
сельских территорий, малых и средних городов;

- Учет в отраслевой системе оплаты труда материального поощрения работников, длительно тру-
дящихся в одном учреждении;

- Существенное облегчение процедуры аккредитации для длительно работающих в одном учреж-
дении специалистов;

- Расширение перечня территорий, участвующих в программе «Земский доктор»;
- Формирование перечня дефицитных специальностей для программы «Земский доктор» на 

федеральном уровне, с обязательным включением в него специалистов по социально значимым 
нозологиям, с возможностью расширения перечня на уровне субъекта; 

- Увеличение квот целевой подготовки специалистов для сельских территорий, малых и средних 
городов;

- Широкое обсуждение профессиональным сообществом новых методов и успешных практик по 
улучшению кадровой ситуации, подготовка предложений о совершенствовании нормативно-пра-
вового регулирования по данному вопросу. 

ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ В ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ДВУХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Благовидова О. Б., Харкимова З.С., Термулаева Р.М.

COACHING IN MENTAL HEALTH CARE IN TWO FEDERAL DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
blagovidova O.b., Kharkimova z.S., Termulayeva R.M.

Хабаровск , Грозный 
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, Управление Роспотребнадзора  

по Чеченской Республике, КГБУЗ “ККПБ” МЗ ХК

Цель: Социально-психологическое исследование характеристик врачей первичного звена и уров-
ня их профессиональной подготовки по вопросам охраны психического здоровья для совершенс-
твования программ непрерывного профессионального образования.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 797 врачей первичного звена из 19 субъек-
тов Российской Федерации в двух Федеральных округах Российской Федерации. Использовались: 

1. специально разработанная анкета, включавшая 23 вопроса, касающихся социально-демографи-
ческих данных врачей, мотивов выбора специальности врача первичного звена, продолжительности 
и форме обучения психологии и психиатрии, уровня самооценки врачами своей подготовленности 
к встрече с сильными эмоциональными реакциями пациентов, частоты встречаемости психических 
заболеваний в их практике.

2. Квалификационные тесты по специальности «врач общей практики», раздел психические забо-
левания. В процессе статистической обработки полученных материалов использовались методы 
описательной статистики. Критический уровень значимости при проверке статистической гипоте-
зы в данном исследовании принимался р < 0,05. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием статистического пакета SPSS-13.01. 

Результаты и обсуждение: 
Социально-демографические данные. Сравниваемые выборки Южного Федерального округа и 

Дальневосточного Федерального округа оказались почти идентичными по возрасту врачей; стажу 
работы врачом первичного звена. 217 (52,9%) врачей Южного Федерального округа и 221 (57,1%) 
врачей Дальневосточного Федерального округа оценили свой уровень доходов как «средний»; 147 
(35,9%) врачей Южного Федерального округа и 123 (31,8%) врачей Дальневосточного Федерального 
округа – как «низкий», различия статистически не значимы. 

Обучение психологии проходила меньшая часть врачей в обеих выборках: соответственно, 
77 (18,8%) и 87 (22,5%). Только 24 (5,9%) врачей Южного Федерального округа и 37 (9,6%) врачей 
Дальневосточного Федерального округа изучали психологию при последипломном обучении, раз-
личия статистически не значимы. В обеих выборках большая часть врачей обучалась более 1 неде-
ли, но менее 1 месяца. Преобладали такие формы обучения, как лекции и семинары; в то время как 
совсем незначительная часть врачей проходила тренинги. Наличие подготовки в области коммуни-
кативных навыков в работе с пациентами отметили менее трети респондентов в обеих выборках. 
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В обеих выборках преобладали ответы, свидетельствующие о значительной занятости врачей: 
примерно половина респондентов не может уделить своему пациенту более 20 минут, более тре-
ти опрошенных затрачивают от 20 до 30 минут, и лишь около 10% указали, что в среднем уделяют 
более 30 минут. Вместе с тем, число врачей, уделяющих пациенту до 20 минут своего времени, ока-
залось больше в ДФО, различие статистически подтверждено. Преобладающее число респонден-
тов в обеих выборках считает, что расстройства психики имеют менее 10% больных на их участке 
(это мнение противоречит данным кросскультуральных крупномасштабных эпидемиологических 
исследований, показавших, что распространенность психической патологии достигает от 10 до 50% 
всех обратившихся за медицинской помощью). 14 (3,4%) врачей Южного Федерального округа и 
6 (1,6%) врачей Дальневосточного Федерального округа считают, что среди обслуживаемого ими 
контингента пациентов психически больных нет. Подавляющее число врачей первичного звена 
в обеих выборках направляет пациентов с психической патологией к психиатру, самостоятельно 
лечат психически больных 55 (13,4%) и 61 (15,8%) врачей (различия не значимы). Последипломное 
обучение психиатрии проходило 32 (7,8%) и 29 (7,5%) врачей. По большинству исследуемых парамет-
ров различия между выборками статистически не подтвердились: по возрастно-половому составу, 
по субъективной оценке уровня доходов, по наличию ведущего мотива выбора специальности, по 
форме и длительности обучения психологии и психиатрии, по количеству врачей, проходивших пос-
ледипломное обучение психологии и психиатрии (ниже 10% в обеих выборках), по представлениям 
большинства врачей о наличии в их практике соматоформных расстройств, а также по степени их 
информированности относительно распространенности и клинической представленности психи-
ческих расстройств в первичном медицинском звене, по результатам квалификационных тестов по 
разделу «психиатрия» (у преобладающего числа врачей в обеих выборках уровень знаний оказался 
ниже удовлетворительного уровня). Врачи из обеих выборок недостаточно хорошо информиро-
ваны о том, какие же именно психические расстройства встречаются в первичном медицинском 
звене наиболее часто.

Результаты выполненного исследования позволяют использовать их при разработке программ 
охраны психического здоровья в первичном звене здравоохранения и при корректировке программ 
последипломного образования врачей первичного звена. Нам представляется важной информация 
о степени взаимосвязи между показателями, характеризующими обучение, полученное врачами и 
частотой выявления ими психических расстройств у пациентов; уровнем потребности в достиже-
ниях и уровнем знаний психиатрии; ведущими мотивами выбора специальности, наличием про-
хождения обучения психологии. Представляется целесообразным выявление факторов, влияющих 
на степень профессиональной компетентности врачей в области охраны психического здоровья. 
Именно эти вопросы планируется выяснить в нашей дальнейшей работе.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ТРЕХЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ-НАРКОЛОГОВ, 

ПСИХИАТРОВ, И ИНТЕРНИСТОВ
Богданов С.И.

DATA ANALYSIS OF DYNAMICS OF THE THREE-YEAR DISTANCE LEARNING FOR EXPERTS  
IN NARCOLOGY, PSYCHIATRISTS, AND INTERNISTS

bogdanov S.I.

Екатеринбург 
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России 

кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии

Цель исследования: на основе анализа данных по трехлетней реализации модульного курса 
«Наркология как самостоятельная и междисциплинарная отрасль медицины» изучить потребности 
в дистанционном медицинском образовании со стороны врачей и их работодателей, предложить 
вариант эффективной и устойчивой модели учебной программы, определить положительные сто-
роны внедрения дистанционного образования для медицинского вуза вообще, и для преподава-
теля в частности.

Материалы и методы. Внедрение в практику электронного учебно-методического комплекса 
дополнительного профессионального образования – модульного курса «Наркология как самостоя-
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тельная и междисциплинарная отрасль медицины» осуществлялось в течение трех лет – с 2017 по 
2019 гг. Модульный курс представляет собой комплекс из семи постоянно обновляемых и дополняе-
мых модулей по 36 учебных часов: «Новые виды наркотиков и острые отравления ими»; «Этиология, 
клиника и лечение наркомании. Новые виды наркотической зависимости»; «Алкоголизм: новый 
взгляд на проблему»; «Диагностика и лечение наркологических заболеваний: от рутины к эффек-
тивным современным технологиям»; «Клиника, лечение и профилактика табачной зависимости»; 
«Современная наркология: проблемные зоны и пути преодоления кризиса»; «Наркологические 
проблемы детского и подросткового возраста». Четыре первых модуля при их объединении пред-
ставляют полноценную 144-часовую программу «Современные аспекты наркологии» для психиат-
ров-наркологов, освоение которой позволяет им сдавать сертификационный экзамен. Регулярное 
дистанционное обучению курсантов по заявленным учебным программам началось с 20 января 
2017 г.

Учебные модули разрабатывались и предлагались не только для психиатров-наркологов и психи-
атров, но и для целого ряда интернистов (анестезиологов-реаниматологов, токсикологов, врачей 
скорой медицинской помощи, педиатров, терапевтов).

На все учебные модули программы получены Свидетельства о регистрации электронного ресур-
са ОФЭРНиО Института управления образованием Российской Академии Образования.

Статистическая и аналитическая обработка материала результатов проводилась посредством 
SPSS Statistics 17.0 и Statistica 7.

Результаты исследования
За 2017-2019 гг. обучение по программам Модульного курса «Наркология как самостоятельная и 

междисциплинарная отрасль медицины» прошли 162 врача. Динамика обращения за обучением в 
течение трех лет характеризовалась ежегодным снижением обучающихся врачей. Так, если в 2017 
г. на модульных циклах проучилось 70 врачей, то в 2018 – 49, а в 2019 г. – 43 врача. Распределение 
курсантов по полу было следующим: 69 мужчин (42,6 %) и 93 женщины (57,4 %). В 2019 г. наметилась 
тенденция к уменьшению доли женщин (48,8 %).

В разрезе специальностей врачи распределились следующим образом. Более половины (54,9 %) 
от всех обучающихся составили врачи-психиатры-наркологи. Доля врачей-психиатров составила 
19,8 %. В то же время 25,3 % составили врачи других специальностей: анестезиологи-реаниматологи 
и токсикологи – по 6,8 %, врачи СМП – 5,6 %, терапевты – 3,7 %, педиатры – 2,5 %. Обращает на себя 
внимание рост обращений врачей-психиатров в 2019 г. (+66,7 % к предыдущему году). В послед-
ний год увеличилось число обращений врачей-токсикологов, врачей СМП. В то же время снизилось 
количество врачей-анестезиологов-реаниматологов и перестали обращаться врачи-педиатры.

География врачей, проходивших повышение квалификации, за первый год включала 23 реги-
она России и Республику Молдова. В 2018 г. прибавилось 9 регионов, а в 2019 – еще 3 региона 
России. Сегодня у нас проходят обучения врачи от Магадана на Востоке, до Брянска – на Западе, от 
Заполярья на Севере, до Краснодарского края на юге страны. Наибольшее число курсантов было 
из Свердловской области (28,4%), где территориально расположен университет, проводящий обу-
чение. Относительно высокий процент обращения врачей отмечен из других областей Уральского 
Федерального округа: из ХМАО-Югры – 8,6 %, Челябинской области – 8,0 %, Курганской – 7,4 %, 
Тюменской области – 7,4 %. Повышенное внимание к программам дистанционного обучения про-
явили врачи следующих регионов: из Архангельской области (4,3 %), Республики Коми (3,7 %), 
Самарской области (3,1 %), из Омской области (2,5 %). Из остальных регионов обучалось 3 и менее 
врачей.

Следует отметить, что врачами были востребованы все представленные модули НМО. Выбор 
врачами конкретных модулей обучения представлял следующую картину. Наибольшее число кур-
сантов проучилось на модуле «Новые виды наркотиков и острые отравления ими» (26,5 % от всех 
курсантов). Вторым по востребованности у врачей был сертификационный цикл «Современные 
аспекты наркологии» (17,3 %). Повышенный интерес также был отмечен в отношении следующих 
модулей: «Клиника, лечение и профилактика табачной зависимости» (10,5 %), «Наркологические 
проблемы детского и подросткового возраста» (8,6 %), «Диагностика и лечение наркологических 
заболеваний: от рутины к эффективным современным технологиям» (7,4 %). По частоте востребо-
ванности на первом месте стоит сертификационный цикл «Современные аспекты наркологии» (за 
3 года проведено 11 циклов). В число наиболее часто используемых модулей также вошли: «Новые 
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виды наркотиков и острые отравления ими» (10 циклов), «Алкоголизм: новый взгляд на проблему» 
(9 циклов) и «Клиника, лечение и профилактика табачной зависимости» (8 циклов).

О позиции руководителей медицинских учреждений в отношении дистанционных форм образо-
вания свидетельствует их готовность его оплачивать. Удельный вес оплаты дистанционного обу-
чения своим сотрудникам варьировал от 64,3 % в 2017 г. до 49,0 – в 2018 г. В среднем за три года 
доля оплаты за обучение руководством ЛПУ составила 56,8 %. Остальные врачи оплачивали свое 
обучение сами.

За 2017 г. внебюджетная деятельность в рамках реализации дистанционного обучения принесла 
доход университету в сумме 281 тыс. 680 руб., за 2018 г. – 298 тыс.240 рублей, в 2019 г. – 304 тыс. 
880 руб. В целом за 3 года университет, без дополнительных затрат, получил доход в сумме 884 тыс. 
800 рублей.

Выводы
1. Во врачебном сообществе Российской Федерации имеется определенная потребность в учеб-

ных циклах НМО с использованием дистанционных форм дополнительного медицинского образо-
вания. Однако интерес к НМО и дистанционному образованию носит затухающий характер.

2. Заинтересованность руководителей медицинских учреждений в переходе своих сотрудников 
на систему НМО и активное использование для этих целей предлагаемых циклов дистанционного 
образования, в настоящее время, не высока и во многом зависит от четких указаний Министерства 
Здравоохранения России на переход к аккредитации.

3. Наиболее эффективным вариантом дистанционных учебных продуктов, с нашей точки зрения, 
является создание образовательных модулей, которые потенциально интересны не только про-
фильной специальности, но и для интернистов, способствует успешности и устойчивости возобнов-
ляемого учебного процесса.

4. Использование информационной платформы Портала НМО Минздрава России для реализации 
дистанционных форм обучения, способствует максимально быстрому и широкому, по географии, 
охвату заинтересованных курсантов и привлечению их к обучению.

5. Для медицинского университета развитие дистанционных форм учебного процесса является 
прекрасной возможностью повысить узнаваемость вуза, расширить географию обучающихся и 
привлечь дополнительные внебюджетные средства.

6. Для преподавателей медицинского вуза разработка дистанционных образовательных цик-
лов является прекрасной школой профессионального совершенствования, знакомства с новыми 
информационными технологиями и повышения своего личного рейтинга в профессиональном 
сообществе.

СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ЕЁ ДИНАМИКА 
В ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ, И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Ванчакова Н.П. Попов А.П.

THE STRUCTURE OF MENTAL DISORDERS AND ITS DYNAMICS IN A SOMATIC HOSPITAL,  
AND THE TASKS OF TRAINING SPECIALISTS OF A NON-PSYCHIATRIC PROFILE

Vanchakova N.P., Popov A.P.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО “Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова, Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова 
Федерального медико-биологического агентства, кафедра педагогики и психологии 

ФПО, Центр психосоматической медицины

Цель исследования: оценить структуру и динамику психических расстройств, возникающих у 
пациентов многопрофильного соматического стационара и обращающихся за консультацией в 
амбулаторном режиме. 

Это представляется важным как для создания программ повышения квалификации специалистов 
психиатрического и не психиатрического профиля, так и для повышения эффективности оказания 
комплексной терапии таким больным.

Материалы. 
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Были проанализированы статистические и клинические показатели диагностики и лечения психи-
ческих расстройств по медицинской документации Клинической больницы 122 Санкт-Петербурга 
в 2018 и 2019 гг. Также были проанализированы материалы клинических разборов, проводившихся 
на базе это клиники с 2015 по 2019 год включительно (за пять лет было проведено 50 клинических 
разборов).

Методы. Анализ показателей работы психосоматического центра Клинической больницы 122 г. 
Санкт-Петербурга, клинический анализ результатов 50 клинических разборов, методы статистичес-
кой обработки полученных данных.

Результаты
В течение пятилетнего периода выявился постепенный постоянный рост частоты психических 

расстройств у пациентов многопрофильного стационара. Это отразилось в медленном и неук-
лонном росте обращаемости пациентов с психическими нарушениями за консультативной помо-
щью, наблюдением и лечением к психиатрам. В качестве примера можно указать, что ежегодно 
количество обратившихся больных увеличивается на 60 – 100 пациентов и ни разу не снижалось. 
Необходимо отметить что с 2015 года большая группа врачей участвовала в клинических разборах 
больных с психическими нарушениями, которые получали терапию в многопрофильном стациона-
ре и его поликлинике. Разборы проводились ежемесячно по классической структуре клинического 
разбора. Поэтому на показатели обращаемости и выявления психических расстройств могло ока-
зать влияние повышение уровня знаний в области психосоматических расстройств и психиатрии 
консультирования и взаимодействия у врачей, участвующих в клинических разборах. В то же время 
нельзя игнорировать вероятность повышения частоты психических расстройств вследствие уве-
личения частоты хронических заболеваний, сопровождающихся поражением головного мозга, в 
популяции. Это можно проследить по группе пациентов с психическими расстройствами не психо-
тического уровня, расстройствами личности и поведения вследствие органического повреждения 
или дисфункции головного мозга. В 2018 году эта группа составила – 17%, а в 2019 году – 20%. 

Следующая важная тенденция, которая обозначилась в течение анализируемого периода – это 
увеличение группы больных с шизофренией, шизотипическим расстройством, биполярным рас-
стройством и депрессивным эпизодом. То есть увеличилась группа больных с эндогенными забо-
леваниями, которые отличались присутствием сопутствующих соматических, неврологических 
расстройств, часто затруднявших правильную диагностику и пациентов, которые были не удовлет-
ворены лечением в других психиатрических учреждениях. Группа больных с эндогенными заболе-
ваниями в 2018 году составили 16,7 %, а в 2019 году 18,3 %. Остаётся большой, и наблюдается её 
рост, группа больных с тревожными расстройствами. Так в 2018 году они составили 27,9%, а в 2019 
году 37,5%. Уменьшилось количество больных, которые направлялись на консультацию с диагно-
зом паническое расстройство и уменьшилось количество больных с подтверждённым диагнозом 
паническое расстройство. Снизилась и гипер диагностика соматоформных расстройств.

Клинический анализ состояний пациентов, которые были представлены на клинические разборы 
установил следующее. Большую трудность для врачей не психиатрических специальностей соста-
вили пациенты с мягким когнитивным дефицитом и другими психическими расстройствами не пси-
хотического уровня, преимущественно с тревожными или депрессивными синдромами. Особенно 
сложной группой пациентов оказались больные с различными вариантами пароксизмальных рас-
стройств, где был необходим дифференциальный диагноз от пароксизмов соматического генеза до 
пароксизмов неврологического и психопатологического генеза.

Обсуждение.
Анализ статистических данных работы психосоматического центра и структуры выявленных 

заболеваний установил неуклонный рост частоты психических расстройств среди пациентов 
общесоматической сети. Этот рост может быть обусловлен двумя тенденциями. Первое – повы-
шением клинических знаний в области психиатрии у врачей непсихиатрических специальностей, 
участвовавших в клинических разборах и как следствие повышение частоты выявления таких рас-
стройств. Второе – ростом среди пациентов многопрофильных соматических стационаров числа 
лиц с заболеваниями, которые сопровождаются поражением головного мозга и возникновением 
не психотических психических нарушений. Использование поликлинического метода в оказании 
психиатрической помощи в рамках психосоматического центра сделало привлекательным обра-
щение в такой центр больных эндогенными заболеваниями со сложной клинической картиной 
заболевания. Как известно, органические поражения головного мозга могут сопровождаться очень 
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разнообразной психопатологической симптоматикой, но, как оказалось по материалам исследова-
ния, по-прежнему остаются довольно сложными для правильной квалификации у таких пациентов 
пароксизмальных расстройств, симптомов мягкого когнитивного дефицита, эмоциональных нару-
шений. Выявленные тенденции в динамике структуры психических расстройств у пациентов обще-
соматической сети и особенности клинических картин заболеваний, выявленных при проведении 
клинических разборов должны найти отражение в содержании обучающих программ для врачей 
непсихиатрического профиля

Выводы.
Активная совместная работа психиатров и клиницистов непсихиатрических профилей, которая 

включает практическое взаимодействие в реальных клинических ситуациях и обучение врачей в 
системе совместных клинических разборов позволяет повысить уровень оказания помощи больным 
с психическими расстройствами в системе общей медицины. Разработка обучающих программ по 
психиатрии для такого широкого круга специалистов должно основываться на мониторинге струк-
туры расстройств, отражать специфику выявленных расстройств, их динамику и наиболее актуаль-
ные направления комплексной терапии. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Вишневская О.А., Петрова Н.Н.

PRObLEMS OF ORGANIzING THE PROCESS OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION  
IN THE NETWORK OF bUDGETARY HEALTH INSTITUTIONS PROVIDING PSYCHIATRIC CARE

Vishnevskaya O.A., Petrova N.N.

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №8», Санкт-Петербургский государственный 

университет дневной стационар, кафедра психиатрии и наркологии

С целью непрерывного совершенствования профессиональных навыков и расширения квали-
фикации, а также для обеспечения допуска к периодической аккредитации специалистам здра-
воохранения рекомендуется обучение с общим минимальным суммарным объёмом различных 
компонентов непрерывного образования не менее 250 ЗЕТ за пятилетний период с ежегодным обу-
чением в объёме около 50 ЗЕТ. Рекомендуемый ежегодный объём освоения программ повышения 
квалификации и суммарный объём обучения на очных образовательных мероприятиях и освоения 
интерактивных образовательных модулей составляют примерно 36 и 14 ЗЕТ соответственно. При 
этом не учитывается специфика бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающих психиат-
рическую помощь, а именно:

- возможность обучения на очных образовательных мероприятиях (36 часов) только за счёт бюд-
жетных средств, при этом психиатрические учреждения, в отличие от общесоматических, не рабо-
тают в системе ОМС, что исключает возможность оплаты обучения за счёт средств территориальных 
фондов ОМС;

- большинство федеральных государственных образовательных учреждений предоставляют обу-
чение преимущественно на платной основе;

- ограниченные возможности финансирования обучения специалистов за счёт средств 
учреждения;

- материально-техническая база учреждений зачастую не обеспечивает возможность обучения в 
режиме on-line;

- интерактивные образовательные модули, обучающие семинары часто проводятся в рабочее 
время;

- количество бюджетных мест, предоставляемых образовательными организациями для обу-
чения по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, неуклонно 
сокращается.

Для кадрового состава амбулаторной психиатрической службы возникают сложности при поиске 
и планировании обучения в связи с тем, что отсутствуют единые сроки публикации на сайте НМО 
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числа предоставляемых бюджетных мест и времени проведения циклов повышения квалифика-
ции на следующий год. Следует учесть, что обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки табелируется учебным отпуском, а, следовательно, о сроках 
обучения на следующий год необходимо знать до 30 ноября текущего года. Опыт показывает, что 
имеются случаи, когда образовательное учреждении, ранее заявившее о наличии бюджетных мест, 
впоследствии отказывает в обучении на бюджетной основе.

Наблюдается увеличение числа коммерческих образовательных учреждений, которые имеют 
регистрацию на сайте НМО, проводят обучение дистанционно и позиционируют себя как автоном-
ные образовательные организации, оказывающие все виды услуг (профессиональная переподго-
товка, повышение квалификации, сертификация, подготовка специалистов любой специальности). 
При этом отсутствует информация о педагогическом составе, соответствии заявленных образова-
тельных программ федеральным стандартам образования. Цены на обучение варьируют в широ-
ких пределах. 

Немаловажным фактором, ограничивающим возможности и доступность проведения обучения 
по программе НМО, является возрастающая загруженность врачей первичного звена (введение 
нормативов на ежедневное число осматриваемых пациентов, возрастающее количество текущей 
документации, отчётов, введение электронных историй болезней при сохранении необходимости 
ведения историй болезни на бумажном носителе).

Непрерывное медицинское образование направлено на повышение качества медицинской 
помощи, неразрывно связанное с внедрением в практику порядков и стандартов оказания меди-
цинской помощи в психиатрии («Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются 
применением порядков и стандартов медицинской помощи» ст.10 ФЗ №323 в ред. От 06.03.2019 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), а также клинических рекомендаций. К сожалению, 
проекты клинических рекомендаций в разделах, касающихся терапии психических заболеваний, 
зачастую не соответствуют имеющимся инструкциям по медицинскому применению психотроп-
ных препаратов. Как показывает практика, решения врачебных комиссий учреждений, в том числе, 
о назначении препаратов по показаниям, не отражённым в инструкциях по их медицинскому при-
менению, судами во внимание не принимаются. Вопросы выбора терапии в связи с несоответс-
твием формулировки диагнозов по МКБ-10 и сформулированными показаниями к применению в 
инструкциях к медицинским психотропным препаратам, организационно-юридические аспекты 
деятельности практических психиатров должны стать важным направлением повышения профес-
сиональной квалификации. 

При организации НМО следует опираться на статью 72 ФЗ № 323 (ред. От 06.03.2019) «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», согласно которой медицинские и фармацевтические работники 
имеют право на основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными пра-
вовыми актами РФ, в том числе на:

1) Создание руководителем медицинской организации соответствующих условий для выполнения 
работником своих трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимым оборудованием;

2) Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счёт средств 
работодателя в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Необходимо создать единую систему, которая регулировала бы порядок получения и зачисле-
ния баллов в системе непрерывного образования, а также сформировать законодательную базу, 
закрепляющую необходимость регулярно проходить профессиональное обучение.

Целесообразно внесение поправок в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и ФЗ-323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые бы обязывали меди-
цинских работников непрерывно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки, 
постоянно повышать профессиональный уровень и расширять компетенции, в том числе не только 
путем обучения на длительных курсах повышения квалификации, но и путем участия в различных 
конференциях, семинарах, а работодателей – обеспечивать условия для непрерывного повыше-
ния профессиональной квалификации своих сотрудников. Необходимо обеспечить врачам возмож-
ность обучаться не только за свой счет, но и за счет бюджета или за счет средств работодателя. Для 
регулирования НМО представляется целесообразным формировать перечень мероприятий НМО, 
составляемый ежегодно органами исполнительной власти, отвечающими за нормативно-право-
вое регулирование в здравоохранении. Для обеспечения качества НМО целесообразно создание 
реестра образовательных организаций, соответствующих унифицированным критериям и имею-
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щих лицензию на проведение образовательных мероприятий в структуре НМО, а также документа, 
регламентирующего в части содержания и объема теоретической и практической подготовки обу-
чающие программы.

С началом 2021 года право на осуществление медицинской деятельности будет подтверждаться 
только через процедуру аккредитации (Приказ Минздрава России от 22.12.2017г. №1043н). НМО 
станет неотъемлемой частью периодической аккредитации. При этом только с 2020 года в законе 
N 323-ФЗ будет действовать новая редакция, которая вводит НМО в обязанность медработника. В 
результате многие специалисты могут оказаться перед проблемой несоответствия портфолио тре-
бованиям аккредитации специалиста. Необходимо четко проработать этапы «переходного перио-
да» от традиционной системы сертификации специалистов к непрерывному профессиональному 
образованию.

ВЫЯВЛЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, И УСЛОВИЯ 

ТРУДА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Гирфанова Е.П., Зиновьева И.С., Воронкова Т.А., Каратюк В.И., Гольм О.Я.

IDENTIFICATION OF SUICIDAL CONDITIONS IN PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS  
AND THE WORKING CONDITIONS OF MEDICAL PERSONNEL
Girfanova E.P., zinovieva I.S., Voronkova T.A., Karatyuk V.I.

Омск 
БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова», 

Психиатрическое геронтологическое отделение непсихотических расстройств № 23

Практически каждому медицинскому работнику психиатрической больницы, хотя бы один раз в 
жизни приходилось переживать потрясение, вызванное самоубийством пациента. Это драматичес-
кая ситуация не только для родственников больного, но и для медицинского персонала и других 
пациентов стационара. Работа с суицидальными пациентами является дополнительным психотрав-
мирующим фактором для медицинского персонала. В процессе лечения пациента с психическими 
расстройствами, склонного к суицидальным попыткам между ним и медицинским персоналом 
возникает процесс, обозначаемый в психоанализе как «перенос» (реакции пациента на медпер-
сонал) и «контрперенос» (ответные реакции медперсонала). Перенос суицидента и его проекции 
неизбежно влияют на поведение медицинского персонала, который тоже имеет свои психологи-
ческие конфликты, личностные черты и характеристики, свою историю формирования отношений 
к жизни, смерти и суицидальности. Медперсонал, оценивая риск суицида, основывается не только 
на профессиональных знаниях и опыте, но также и на своих индивидуальных ментальных характе-
ристиках. Поэтому, самоубийство пациента является одним из сильнейших профессиональных и 
личностных стрессов в деятельности сотрудников психиатрических служб. Персонал реагирует на 
случившееся подобно родственникам и друзьям суицидента, и, так же как они, нуждается в профи-
лактике психической дезадаптации. 

Самоубийство является одной из основных причин смертности психически больных. Согласно 
имеющимся данным, риск самоубийства у людей с аффективными расстройствами (преимущест-
венно с депрессией) составляет 6-15%, у больных алкоголизмом – 7-15%, у страдающих шизофрени-
ей – 4-10%. Столь высокие показатели смертности психически больных от самоубийств сохраняются, 
несмотря на постоянное совершенствование методов лечения в психиатрии. 

Актуальность оценки суицидальных состояний у пациентов, страдающих психическими рас-
стройствами, определяет вопросы специализированной подготовки медицинской сестры в спо-
собности спрогнозировать и своевременно предупредить суицидальное поведение пациентов, 
тем самым создать безопасную медицинскую среду для медицинского персонала психиатричес-
кой больницы.

Целью нашего исследования явилось выявление пациентов с суицидальным риском, как фактор 
организации безопасных условий труда медицинского персонала психиатрической больницы. 

Исследование проводилось на базе трех крупных лечебно-диагностических комплексов БУЗОО 
«КПБ им. Н.Н. Солодникова» период с января 2018 года по ноябрь 2019 года. В соответствии с целью 
были определены задачи исследования: разработать систему скрининга для выявления суицидаль-
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ных тенденций у лиц с психическими расстройствами, определить спектр психических расстройств, 
для которых характерно проявление суицидальных тенденций, выявить ранние прогностические 
признаки суицидального риска, а также выявить и организовать раннюю профилактику эмоцио-
нальных нарушений в сестринских коллективах за счет выстраивания доброжелательной, комфор-
тной профессиональной среды; разрешение на ранних стадиях производственных сложностей и 
конфликтов. 

В критерии включения вошли женщины от 30 до 50 лет, не имеющие в анамнезе суицидальных 
попыток и без демонстрации предупредительных признаков суицида. Здесь нужно уточнить, что 
женщины в возрасте моложе 30 лет и старше 50 лет, по статистическим данным, традиционно при-
надлежат к возрастному контингенту, склонному к суицидальным интенциям в целом.

Критериями исключения стали женщины, не попадающие в критерий включения по возрасту, 
имеющие суицидальные попытки в анамнезе и активно проявляющие суицидальные интенции 
(намерения). Размер выборки составил 90 пациентов.

При проведении исследования использовались следующие методы: интервью (авторская скри-
нинг-система), валидизированная Шкала безнадежности Бэка, наблюдение, опросник Маслях 
- Джексана (для оценки эмоционального выгорания медицинского персонала).

Результаты проведенного скрининга показали, что из общего числа интервьюированных у 39 
женщин выявлен суицидальный риск. Из них у 23 женщин – средний и у 16 – высокий показатель 
суицидального риска. Полученный результат позволил утверждать, что в исследуемой группе жен-
щин наблюдается значительная доля лиц со средним и высоким риском суицида. В свою очередь, 
результаты тестирования по шкале Бэка показывают, что у 35 женщин из общего числа (90 паци-
енток) выявлена безнадежность, из них у 14 женщин – тяжелая безнадежность, и у 21 пациент-
ки – умеренная. При сравнении данных интервью и шкалы Бека мы обнаружили высокую степень 
идентичности результатов – это говорит о том, что главная задача – создание адаптированной сис-
темы скрининга – была решена, а незначительная гипердиагностика при проведении интервью свя-
зана с меньшим числом утверждений и не оказывает влияния на результат.

Проведенный спектральный анализ полученных в ходе исследования данных показал, что из 
общего количества пациентов с выявленным риском 16 женщин стрдали шизофренией, 11 – аффек-
тивными непсихотическими расстройства, включая биполярные, у 7 отмечались расстройства 
личности и поведения, 3 пациента имели невротические и соматоформные расстройства, 2 – орга-
ническое расстройство личности.

Полученные результаты позволяют с достоверностью утверждать, что пациенты со скрытыми 
суицидальными тенденциями есть в каждой группе.

Суицидальный риск при шизофрении определяется преимущественно психогенными реакциями, 
которые встречаются чаще всего на этапах «дозревания» ремиссии, особенно после 2-3 госпитали-
заций у лиц с благоприятным течением процесса и сохранным ядром личности. 

При аффективных расстройствах – суицидальный риск повышен в период выздоровления, ког-
да у пациента восстанавливается критика и энергетический потенциал. В этот период возможен 
парадоксальный суицид, то есть исполняется суицидальное намерение болезни. Необходима 
суицидальная настороженность к таким пациентам – контроль приема антидепрессантов (осо-
бенно трициклических), так как наиболее частый способ суицида у этих пациентов – отравление 
антидепрессантами

В ходе проведения специализированных школ по профилактике эмоционального выгорания среди 
медицинских работников БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова». 
В период с января 2018 г. по ноябрь 2019 года (n = 39) было выявлено, что в результате самоубийства 
пациента у медицинского персонала возникают острые, подострые и отдаленные психолого-психи-
атрические последствия. Острые реакции на стресс проявляются в виде оцепенения, отрешеннос-
ти, растерянности, испуга, потрясения, инсомнии, гнева, возбуждения. Подострые реакции чаще 
всего проявляются в виде сниженного настроения, плохого сна, чувства вины, отчаяния, тоски, 
угнетения, депрессии, печали, безнадежности, снижение самооценки. У медицинского персона-
ла появляется страх судебного расследования и наказания, возникают конфликты и «выяснения 
отношений» с коллегами, поиск виновного в случившемся, разрыв отношений. Период отдален-
ных психолого – психиатрических последствий возникает не у всех медицинских работников. Чаще 
всего он проявляется в виде симптомов посттравматического стрессового расстройства, синдрома 
выгорания, психосоматических расстройств, размышлениями о выходе на пенсию или смене про-
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фессии. Самоубийство пациента негативно влияет не только на психическое и физическое здоро-
вье медицинского персонала, но и на его профессиональную и личную жизнью. 

У 50% медицинского персонала отмечалась высокая степень эмоционального выгорания по 
опроснику Маслях - Джексан. Занятия в школе проводились в течение 2-х недель. Контрольное 
исследование показало, что эмоциональное состояние участников школы улучшилось: явления 
физического и психического дискомфорта практически исчезли, появилось чувство собранности 
и готовности к работе, и снизился уровень увольнения медицинских сестер, уровень формально 
выгоревших медицинских сестёр упал 2,6 раза.

Проведенное исследование подтвердило необходимость и возможность использования системы 
скрининга для выявления суицидальных тенденций для объективизированной оценки выражен-
ности суицидального риска. Использование интервью позволило скорректировать наблюдение за 
выявленной группой и уменьшить остроту «душевной боли» за счет общения, проводимого в эмпа-
тичной недирективной манере. Данная методика способствовала установлению рабочего альян-
са и возникновению комплаентности между медицинской сестрой и пациентами. На основании 
исследовательской работы были разработаны памятки для медицинских сестер «Правила прове-
дения интервью», «Состояние высокого суицидального риска», а также разработана памятка для 
родственников «Признаки суицидального поведения». В ходе проведения специализированных 
школ по профилактике эмоционального выгорания среди медицинских работников БУЗОО уровень 
формально выгоревших медицинских сестёр упал 2,6 раза. Профилактические программы в отно-
шении медицинских работников в любой медицинской организации должны стать неотъемлемой 
частью системы оздоровления медицинского персонала.

Применение всех методик проведенного исследования привело к повышению качества выявле-
ния пациентов, страдающих психическими расстройствами, с суицидальным риском и повысила 
безопасность условий труда медицинского персонала психиатрической больницы.

ВЫБОР СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ ПСИХИАТРИИ  
КАК БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

Голенков А.В.

PSYCHIATRY MEDICAL STUDENTS’ CHOICE AS A FUTURE PROFESSION
Golenkov A.V.

Чебоксары 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,  

медицинский факультет, кафедра психиатрии, мед. психологии и неврологии

Проблема привлечение медицинских кадров для работы в психиатрических учреждениях харак-
теризуется в мире как критическая. Если во время учебы прослеживается довольно большой 
интерес учащихся к предмету, то к моменту выбора будущей профессии возникает своеобразный 
«вакуум» для набора желающих учиться в ординатуре (резидентуре) по психиатрии. Похожая ситу-
ация наблюдается и в ряде регионов Российской Федерации, включая Чувашию. 

Цель исследования – изучить мнение студентов-медиков Чувашского государственного универ-
ситета о выборе психиатрии в качестве будущей врачебной профессии. 

Материалы и методы. Опрошен 501 студент (135 юношей и 366 девушек) медицинского факуль-
тета Чувашского государственного университета, обучающихся на I-V курсе по специальности 
«Лечебное дело». Использовалась анкета «Изучение профессиональных предпочтений студен-
тов-медиков», которая включала 25 показателей, открытые, закрытые, полуоткрытые вопросы; 
позволяла оценивать качественные (на основании открытых и полуоткрытых) и количественные 
(значимость факторов) характеристики субъективного отношения студентов к профессиональной 
деятельности; анкета размещалась в студенческой сети «В контакте» и проводилась в Google-фор-
ме в конце 2018-2019 учебного года.

Апробация анкеты, включающая оценку однородности вопросов, показала их хорошую внутрен-
нюю согласованность (α=0,934). При разбиении пунктов анкеты пополам значение α Кронбаха для 
первой половины составило α1=0,907, для второй половины – α2=0,862. Коэффициент линейной 
корреляции между двумя половинами анкеты составлял r1-2=0,804 (Гартфельдер Д.В., Голенков 
А.В., 2019). 
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Результаты и их обсуждение. Психиатрию в качестве будущей профессии рассматривают 3,6% сту-
дентов-медиков (2,9% на младших курсах и 4,8% – на старших; 11 девушек и 7 юношей). Больше 
всего привлекает студентов в профессии удовлетворенность работой, заработная плата (доплаты 
за вредность, рабочий график с дежурствами), возможность работать в городах и частных клиниках. 
Однако престиж профессии отметил только каждый третий из опрошенных, примерно столько же 
говорили о негативном отношении родителей (родственников, знакомых, друзей) на такой выбор 
специальности, мотивируя это опасностью и трудностью работы с психически больными, быстрым 
эмоциональным выгоранием и развитием профессиональной психической деформации («все вра-
чи–психиатры со временем становятся похожими на своих пациентов»), бесперспективностью. 

Студентов, выбирающих психиатрию в качестве будущей профессии, также привлекают другие 
«узкие» врачебные специальности, в частности судебная медицина, неврология и наркология; 
негативное отношение (редко выбирают) выявлялось к хирургическим специальностям. 

Лишь небольшое число этих студентов хотели бы в будущем заниматься наукой, работать в сель-
ской местности, до вуза учились в медицинских колледжах (училищах) и совмещали учебу с рабо-
той. Среди студентов, выбравших другие врачебные специальности, психиатрия нравилась 3,2%, 
однозначно не нравилась – 1,5%. Работу в наркологии рассматривает 1% студентов (все девушки) 
по схожим с психиатрией мотивам выбора (заработная плата, удовлетворенность работой), у 80% 
родители были против такой врачебной профессии. 

За пять лет, прошедших с последнего опроса, наблюдается небольшой рост интереса к психиат-
рии среди студентов и ее выбора в качестве будущей профессии (с 1,4-1,5% в 2014 г. до 2,9-4,8% в 
2019 г.), что можно связать с увеличением часов на преподавание данного предмета и психологии 
на младших курсах медицинского вуза. 

В зарубежной литературе подтверждаются многие выявленные нами закономерности: низкий 
рейтинг психиатрии среди других медицинских специальностей, непонимание (неодобрение) 
сокурсников и родственников (Amini H., 2013) при выборе психиатрии в качестве будущей про-
фессии (в ряде случаев даже можно говорить о стигматизирующем влиянии окружающих людей) 
(Montenegro R., 2011; Schomerus G., Angermeyer M.C., 2013), преобладание лиц женского пола 
(Goldacre M.J. et al., 2013), диссонанс между положительным отношением к психиатрии как учебной 
дисциплине и редким выбором ее для врачебной карьеры. 

В качестве причин интересными выглядят мотивы высокой неточности (субъективности) диа-
гностики психических расстройств (терапевтическая неэффективность многих расстройств), низкой 
уровень доверия общества к врачу-психиатру, мифы и стереотипы о психиатрии в целом («можно 
заразиться и заболеть психическим расстройством» и др.); высокий нейротизм (наличие эмоцио-
нальных и прочих расстройств) среди выбирающих психиатрию своей врачебной карьерой (Kuzman 
R.M. et al., 2013; Berger-Vergiat A. et al., 2015; Brown M. et al., 2016); финансовая задолженность по 
учебе и связанный с этим выбор профессии с хорошей зарплатой, чтобы быстрее отдать долги 
(кредиты) (Pisaniello M.S. et al., 2019). Для повышения мотивации и выбора психиатрии студентами 
предлагаются проводить элективы по дисциплине, специальные обучающие курсы (тренинги) по 
психиатрии (Goldacre M.J. et al., 2013), шире привлекать студентов к научной работе (студенческие 
клубы) (Farooq K. et al., 2014) и курации больных (Appleton A. et al., 2017). 

Наблюдается также представление о том, что «в психиатрию нередко попадают случайные люди, 
из тех, кто хотел быть психиатром при поступлении в вуз, а потом передумал», а «кто выбрал невро-
логию, никогда не выберут психиатрию». При этом психотерапия играет большую роль в возмож-
ном выборе психиатрии (Tavakoli S., 2014), как и семейные или собственные истории психических 
расстройств в прошлом или настоящем времени (AlOsaimi F. et al., 2019). 

Выводы. Проведенный опрос студентов-медиков показал, что психиатрию в качестве будущей 
профессии выбирает небольшое число респондентов (1,4-4,8%; чаще девушки). Нет уменьшения 
желающих стать психиатрами на старших курсах, наоборот, наблюдается рост интереса по сравне-
нию с младшими курсами. Ведущей мотивацией является удовлетворенность работой, заработная 
плата и льготы. Важным аспектом следует рассматривать сохранение интереса к выбранной работе 
в течение всей жизни врача, что возможно при ощутимом престиже профессии, удовлетворитель-
ных материальных условиях, посильной (не чрезмерной) нагрузке и позитивных психологических 
факторах.
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СУПЕРВИЗИЯ КАК НЕОБХОДИМАЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Городнова М.Ю.

SUPERVISION AS A NECESSARY HEALTH-SAVING PRACTICE IN THE SYSTEM OF DRUG TREATMENT
Gorodnova M.Yu.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» МЗ РФ

Супервизия важная и необходимая часть подготовки специалистов для работы с пациентами пси-
хиатрического и наркологического профиля. Однако в системе непрерывного медицинского обра-
зования, в повседневной профессиональной деятельности специалистов этой форме поддержки 
уделяется крайне мало внимания. Нередко специалисты, заинтересованные в своем профессио-
нальном росте и сохранении психического здоровья, проходят супервизию в профессиональных 
ассоциациях, негосударственных программах обучения. Государственная система последипломно-
го образования представляет такую форму поддержки в незначительном объеме и не на постоян-
ной основе. 

Одним из результатов нашего диссертационного исследования 2016 года было выявление сано-
генного потенциала супервизии в профилактике и коррекции синдрома эмоционального выгора-
ния у специалистов психиатрического профиля (по нашим данным более 70% специалистов имеют 
те или иные проявления СЭВ), что позволило разработать и внедрить форму обучающей суперви-
зии в программы тематического усовершенствования последипломного образования. С 2016 года 
проведено 8 супервизионных циклов, на которых получили супервизию 162 специалиста. 

Специалисты наркологического профиля, по нашим данным, являются наиболее уязвимыми для 
профессионального выгорания. Среда наркологического стационара, межличностное взаимодейс-
твие с пациентами наполнено негативными переживаниями. Исследование 105 разработанных 
нами анкет для сотрудников наркологического отделения показало своеобразный «перекрест» меж-
ду когнитивными установками и эмоциональными переживаниями сотрудников направленными к 
пациенту и к самому себе: отрицательная когнитивная оценка действий пациента и сопереживание 
ему, при позитивной когнитивной оценке своего труда и преобладание негативных переживаний на 
рабочем месте. Чем старше сотрудник и чем дольше работает в занимаемой должности, тем чаще 
негативен в когнитивной оценке пациента, реже испытывает позитивные переживания в отделении 
и положительно оценивает свою профессиональную деятельность, но при этом чаще сопережива-
ет пациенту, что в конечном итоге может быть следствием эмоционального истощения. 

Исходя из разработанной нами на основе современного полевого подхода концепции психологии 
лечебной среды, любое изменение поведения является производной ситуации межличностного 
взаимодействия. Эмпатические способности являются важным условием такого терапевтического 
взаимодействия, способствующие позитивному изменению поведения. Любопытной находкой при 
сравнении эмпатических способностей с помощью методики В.В. Бойко 105 специалистов и 183 
пациентов наркологического отделения, страдающих опиоидной зависимостью, оказался средний 
достоверно не различающийся уровень эмпатии, относящийся к заниженному уровню. По сравне-
нию с пациентами с опиоидной зависимостью сотрудники имеют более выраженные способности 
создавать атмосферу доверия и открытости, больше установок, облегчающих действие всех эмпа-
тических каналов, что отражает их профессиональные навыки. При этом спонтанный интерес к дру-
гому человеку, необходимый базовый навык помогающих специалистов, наименее выражен среди 
их эмпатических способностей. Данный навык значимо выше представлен у пациентов с опиоидной 
наркоманией, другой человек им интересен в большей степени, чем специалистам, и они в боль-
шей степени доверяют своей интуиции. Это отражает особенности личности больного его регресс 
с формированием аддиктивного опыта контакта с опорой на ранние эмпатические способности, с 
интуитивным контактом с миром, считыванием его «довербальным» способом подобно младенцу. 
Именно поэтому наряду с четкими правилами и границами необходимыми в лечении и реабили-
тации важной составляющей является принятие, сопереживание и контейнирование со стороны 
специалистов отделения. Это наиболее трудная задача, потому что она захватывает саму личность 
специалиста с его уникальным опытом и уязвимостью, обусловленной собственной травмой. Две 
полярности наблюдаемы нами во взаимодействии с пациентами можно описать следующим обра-
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зом. Первая – это отношение к больному как к объекту, средству достижения поставленной цели, 
исключение его субъектности с потребностями, желаниями, правами и ценностями. Вторая – соза-
висимые отношения со специалистом, который теряет собственные границы и сливается с паци-
ентом. И первый, и второй тип контакта может быть как причиной, так и следствием проявлений 
профессионального выгорания. 

Результаты нашего диссертационного исследования, показали тесные связи между проявления-
ми синдрома эмоционального выгорания и эмпатическими способностями специалиста и подвигли 
нас к следующему размышлению: в основе редукции профессиональных эмпатических способ-
ностей (эмпатические установки и умение создавать атмосферу доверия) лежит неосознанное 
«бесконтрольное» использование врожденных эмпатических способностей, рост которых сопро-
вождает эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достиже-
ний. Женщины в большей степени используют эмоциональный канал эмпатии (вчувствование и 
сопереживание), а мужчины – интуитивный канал. Потеря способности к идентификации сопро-
вождает высокую степень СЭВ. Именно поэтому развитие осознавания является профилактирую-
щим и корректирующим фактором, что определило обращение к гештальт-подходу для создания 
супервизионной модели. Ее основные теоретические принципы: - поведение участников есть фун-
кция поля (в данном случае под полем мы понимаем обучающую среду, поле группы), проявляю-
щаяся исключительно при взаимодействии с Другим;

- параллельные процессы, возникающие в поле группы, отражают параллельные процессы диа-
ды терапевта – пациента/клиента;

- осознавание процессов, протекающих здесь и сейчас, способствует лучшему осознаванию про-
цесса взаимодействия в профессиональной среде;

- супервизионный случай рассматривается как незавершенный процесс терапевта, связанный с 
клиентом, а супервизия – как обоюдное движение к завершению этого процесса в ходе коммуни-
кации с супервизором. 

В ходе групповой супервизии участники приобретают навыки осознавания собственных мотивов 
в выборе пациента и способа контактирования с ним, осознавания срыва процесса контакта в отно-
шениях с пациентом их близкими, умения осознавания, описания и использования собственной 
феноменологии в процессе контактирования, овладевают навыком «самосупервизии» и самоди-
агностики синдрома эмоционального выгорания. Разработанная обучающая модель супервизии 
для мультипрофессиональной команды специалистов наркологического учреждения направлена 
на ее сплочение за счет взаимодействия и установления границ профессиональной компетенции 
и ответственности. Препятствием для работы супервизионной группы для членов одной мульти-
профессиональной команды является страх специалистов перед оценкой и осуждением со сторо-
ны коллег, переживание отсутствия безопасности, страх самораскрытия, нежелание признаваться 
в ошибках, опасения быть некомпетентным в глазах сотрудников. Для разрешения этой трудно-
сти необходимо длительное взаимодействие в ситуации принятия и доверия, поддерживаемое 
супервизором. 

При сравнении двух групп специалистов, проходящих и нет супервизию, по выраженности СЭВ 
(с помощью опросника «Профессиональное выгорание вариант для медицинских работников» 
русскоязычная версия Н. Водопьянова, Е. Старченкова) в начале и по завершению работы 40 часо-
вой супервизионной группы отмечена достоверная позитивная динамика средних значений суб-
шкал СЭВ. У участников групповой супервизии: снижение эмоционального истощения (с 13,9±1,33 
до 8,1±0,92 балла) и деперсонализации (с 10,2±0,57 до 7,4±0,49 балла), рост профессиональной 
успешности (с 34,6±1,06 до 39,0±0,81 балла), снижение интегрального показателя СЭВ (с 5,5±0,27 до 
4,3±0,15 балла). Достоверная редукция всех проявлений СЭВ (р<0,001) в сравнении с контрольной 
группой подтверждает саногенный потенциал супервизии в коррекции СЭВ. 
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ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА РАЙОННОГО ПНД  
С АМБУЛАТОРНОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ

Дутов В.Б., Варакса М.В., Черновасиленко И.В.

EXPERIENCE OF COOPERATION OF PSYCHIATRIC CARE  
WITH PRIMARY AMbULATORY DEPARTMENTS
Dutov V.b., Varaksa M.V., Chernovasilenko I.V.

Санкт-Петербург 
ГБУЗ ПНД №1

С 2015 года, в поликлинических отделениях (ПО) Василеостровского района г. Санкт-Петербурга, 
функционируют кабинеты медико-социально-психологической помощи (МСПП), являющиеся 
структурным подразделением ПНД №1. Необходимость в данном сотрудничестве возникла по 
ряду причин. В тот период мы имели низкую обращаемость в государственные амбулаторные пси-
хиатрические учреждения пациентов с невротическим уровнем расстройств. Вместе с тем, было 
известно, что до 60% пациентов соматической сети имеют те или иные психические расстройства 
и нуждаются в консультации врача-психиатра или психотерапевта, но выбирают не обращаться за 
специализированной помощью. Стигматизация людей с психическими расстройствами была и оста-
ется одной из самых частых причин избегания пациентами психоневрологического диспансера. 

В настоящее время силами сотрудников ПНД Василеостровского района осуществляется кон-
сультативная, лечебно-диагностическая и психопрофилактическая работа с населением в ПО № 4, 
ПО №3, Женской консультации №16 и КВД №1. Проводятся лекции и семинары, открытые встречи 
с врачом-психотерапевтом в формате вопрос-ответ, что востребовано в первую очередь у паци-
ентов, скептически настроенных на рекомендованную им участковым терапевтом консультацию. 
Осуществляются индивидуальные встречи с нашими специалистами, освидетельствование пациен-
тов, давших на это свое согласие. Благодаря тому, что данную работу выполняют сотрудники ПНД, 
налажена дальнейшая маршрутизация пациентов, при выявлении у них психических расстройств и 
необходимости назначения психофармакологической терапии. Так, за 2019 год, было освидетельс-
твовано 26% обратившихся в кабинеты МСПП; из освидетельствованных, направлены в отделение 
интенсивного оказания психиатрической помощи (ОИОПП) 21%, остальные переданы участковым 
врачам-психиатрам. Распределение по диагнозам в 2019 году было следующим: F00-09 – 23%, 
F20-29 – 1%, F30-39 – 3%, F40-49 – 39%, Z00-99 – 30%, иное – 4%. Широко используются в кабинетах 
МСПП рубрики Z00-99, применяющиеся в ситуациях, когда имеют место какие-либо обстоятельс-
тва или проблемы, влияющие на здоровье, однако в данный момент сами по себе не являющиеся 
болезнью. Востребованной оказалась возможность получить консультацию специалиста по вопро-
сам семьи и брака, обратиться с трудностями в работе и межличностном взаимодействии. 

Работа в поликлинических отделениях ведется в тесном сотрудничестве с врачами-интернистами: 
сотрудники ПНД принимают участие во врачебных конференциях, проводят занятия с врачебным, 
средним и младшим медицинским персоналом по вопросам эмоционального выгорания, расска-
зывают об особенностях поведения пациентов с различными психическими расстройствами, что 
способствует профилактике конфликтов с посетителями.

Обращаемость за помощью в кабинеты МСПП выросла почти вдвое за последние три года (1231 
посещений в 2017 г. и 2366 – в 2019 г.). Это связано как с успехами нашей работы, так и с обществен-
ной динамикой. Растет спрос на психотерапевтическую помощь у населения. Мы видим увеличе-
ние обращаемости как в кабинеты МСПП, так и к врачам-психотерапевтам в ПНД. Это ставит перед 
нами ряд вопросов, решать которые предстоит на законодательном уровне. Необходим пересмотр 
штатного расписания ПНД. В ближайшие годы мы прогнозируем дальнейший рост обращаемости 
пациентов с непсихотическими расстройствами к врачам-психотерапевтам и, соответственно, их 
острую нехватку. Отдельная задача – подготовка специалистов. Не секрет, что сегодня за дополни-
тельным образованием зачастую приходится обращаться в частные организации, предоставляю-
щие возможность углубленного изучения того или иного психотерапевтического метода, обмена 
опытом и обучения у зарубежных коллег. Вопрос контроля и оценки качества лечения, необходи-
мость супервизии специалистов, все это обсуждается сегодня в профессиональных сообществах, и, 
мы надеемся, вскоре станет частью нашей повседневной работы.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ВРАЧЕЙ ПСИХИАТРОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 
К НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ СЕКСУАЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

И ПРОБЛЕМА СТИГМАТИЗАЦИИ
Задорожная О.В., Важинская Н.В., Кушнерев И.С.

RELATIONSHIP STUDY OF PSYCHIATRISTS AND PSYCHOTHERAPISTS TO SOME ASPECTS  
OF PATIENTS SEXUALITY AND THE PRObLEM OF STIGMATIzATION

zadorozhnaya O.V., Vazhinskaya N.V., Kushnerev I.S.

Санкт-Петербург 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ПНД №9

Актуальность. Несмотря на значительные изменения, произошедшие в нашей стране за послед-
ние десятилетия в сфере оказания психиатрической помощи, отношение медицинского персонала 
к сексуальности пациентов до сих пор несёт отпечаток такого явления, как стигматизация. Часто это 
отношение можно сравнить с таковым к сексуальности ребёнка, имеется иллюзия, что сексуаль-
ность пациента должна находиться под контролем некоего взрослого, врача, потому что в основе 
своей она опасна. Важной проблемой, которая требует дальнейшего исследования, становится раз-
ный язык сексуальности медицинского персонала и пациентов. Эта разница толкает специалистов 
судить и морализаторствовать там, где нет места морали, потому что речь идёт о других, не сексу-
альных потребностях, выражаемых, однако, языком привязанности и любви. Например, о потреб-
ности иметь интимность, о потребности быть зависимым и привязанным, о потребности не быть 
одиноким (Спотниц Х, 2004). 

Целью нашего исследования стало изучение взгляда врачей психиатров и психотерапевтов на 
некоторые ситуации, связанные с сексуальностью пациентов, и поиск новых трактовок феноменов 
сексуального поведения пациентов с тяжёлыми психическими расстройствами.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 55 врачей: 37 психиатров (67,3%) и 18 пси-
хотерапевтов (32,7%). Среди них было 28 мужчин и 27 женщин. Средний возраст опрошенных спе-
циалистов составил 33,5±8,5 года. Стаж работы по специальности варьировал от 1 года до 39 лет, 
в среднем составляя 8,1±8,4 года. Большинство опрошенных докторов работало в государствен-
ных психиатрических стационарах (n=27), 25 врачей работали в учреждениях амбулаторного звена, 
из них 12 – в частных клиниках. 3 специалиста работали в частном психиатрическом стационаре. 
Опрос проводился в виде анонимного анкетирования. Нами были описаны некоторые проблем-
ные ситуации, связанные с сексуальными и гендерными аспектами функционирования пациентов, 
а также предложены варианты разрешения этих ситуаций. Статистическая обработка полученных 
результатов производилась с использованием программы STATISTICA 10.

Результаты и их обсуждение. Одна из рассмотренных нами проблемных ситуаций формулиро-
валась так: «В отделении, где Вы принимаете, нет отдельных туалетов для женщин и мужчин. Как 
Вам кажется, нужно ли решать эту проблему?». Большинство опрошенных специалистов ответило: 
«Нужно, конечно, это элементарное же неуважение к пациентам!» – 65,5 % (n=36). Однако 18,2 % 
специалистов ответили: «У пациентов есть проблемы похуже, чем совместное посещение туале-
та; ничего страшного». Туалет в психиатрическом отделении и так лишается интимности за счёт 
отсутствия замков. Ситуация, описанная нами выше, длительное время существовала в медико-
реабилитационном отделении одного из психо-неврологических диспансеров. Можно трактовать 
это так: у пациентов нет пола, нет чёткого разделения на мужчин и женщин, нет права на половую 
интимность. 

Следующий вопрос касался замужества пациентов. На вопрос: «В отделении, где Вы принимаете, 
пациенты образовали пару и поженились. Что Вы об этом думаете?» большинство опрошенных спе-
циалистов (52,7%) ответило: «Это их личное дело». И только 7 специалистов считают: «Возможно, 
они что-то хотят этим поступком сказать своим лечащим врачам». Мы предлагаем рассматривать 
образование пар, как ресурсное состояние системы вообще, а не только отдельно взятых пациен-
тов. Пара – это попытка создать интимное и чувственное пространство там, где наблюдается дефи-
цит интимности, и чувственности. Мы сформулировали эту ситуацию так: «Несколько пациентов 
из отделения, в котором Вы работаете, ведут себя демонстративно сексуально (обнимаются, сидят 
друг у друга на коленях и т.д.). Какие действия будут в этой ситуации наиболее терапевтичны?». 43 
специалиста ответили: «Обозначение ситуации как проблемной, разъяснение значения для окру-
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жающих действий и прояснение мотивов», однако были и те (n=4), кто выбрал ответ: «Разные виды 
порицания, от выговора, до исключения из отделения».

Следующий сложный момент, который мы хотели затронуть при проведении опроса, это влюблён-
ность у бредовых больных. Её и в норме часто сравнивают с болезнью из-за предполагаемого суже-
ния сознания и нарушения критичности к характеристикам выбранного объекта. Влюблённость же у 
бредового больного часто воспринимается, как рецидив болезни. Вместо того, чтобы использовать 
это состояние как ресурс, чаще всего пациенту корректируется терапия. Хотя во время влюблённос-
ти поднимается настроение, повышается активность, эмоциональная диапазон расширяется, паци-
енты внешне начинают выглядеть лучше. И здесь ведь речь идёт о чисто психическом феномене, о 
пробуждении чувств у эндогенного пациента. Однако вместо поддержки или хотя бы нейтрального 
наблюдения за состоянием больного, он встречает обесценивание и настороженность. На вопрос: 
«Ваш психотический пациент пришёл на приём и сообщил, что влюблён в кого-то. Что Вы подума-
ете?» только 25 опрошенных ответило: «Радостно, что человек может переживать такие хорошие 
эмоции и способен чувствовать». 10 специалистов предлагали усилить фармакотерапию.

До сих пор женщина, имеющая психиатрический диагноз не имеет права, в глазах психиатров, 
рожать. Беременность психически больной женщины воспринимается, как проблема, недогляд 
лечащего врача, который в этом смысле становится кем-то вроде родителя. Часто лечащий врач 
испытывает стыд перед заведующим за беременность пациентки, будто в его функции входит и 
контроль за сексуальностью и телом больного. И хотя многие врачи научились деликатно говорить 
об этом с пациентами, в кулуарах ординаторской проблема остаётся прежней. В связи с этим мы 
сформулировали два вопроса: «На приём приходит беременная психотическая пациентка, история 
которой Вам знакома. В каком ключе будете строить с ней беседу?» и «О каких последствиях для 
себя Вы задумаетесь?». На первый вопрос большинство участников опроса ответило: «Поздравлю 
ее и обсужу мысли о будущем» (n=29), только 10 специалистов готово убеждать пациентку пре-
рвать беременность. На второй вопрос 37 специалистов ответило: «Интересная ситуация: увеличит-
ся и объём моей работы, и возможные ресурсы».

Часто можно столкнуться с ситуацией влюблённости/любви пациента к лечащему врачу или к 
любому другому работающему с пациентом специалисту. Демонстрация привязанности к спе-
циалисту рождает у него страх и опасения перед сексуальным преследованием, в то же время у 
пациентов часто смысл привязанности связан с чем-то другим. Столкнувшись с данной ситуацией, 
35 опрошенных нами специалиста (63,6%) выбрали ответ: «Отвечу, что мне приятны эти чувства, 
но предложу подумать, как они могут быть связаны с нашими терапевтическими отношениями». 
Интересно отметить, что при проведении корреляционного анализа были выявлены положитель-
ные корреляционные связи между данным вариантом ответа и работой специалиста в частном 
учреждении (r=0,3, p <0,05), а также специальностью психотерапевта (r=0,4, p <0,05). 11 (20%) учас-
тников выбрали вариант: «Личные отношения между нами невозможны. Объясню, что это болез-
ненные проявления и надо скорректировать фармакотерапию». 

Выводы. Специалисты, принявшие участие в нашем исследовании, продемонстрировали гуман-
ное отношение в сложных ситуациях, касающихся аспектов сексуального функционирования паци-
ентов. Однако можно отметить, что большинство специалистов пока не рассматривает сексуальную 
проблематику пациента с профессиональной точки зрения, как язык для своеобразной коммуника-
ции. Мы считаем, что иной взгляд на ситуации, которые в системе оказания психиатрической помо-
щи традиционно считаются «стыдными» и «аморальными», с акцентом на поиске в них ресурсных 
состояний, поможет улучшить качество взаимодействия пациентов с помогающими специалиста-
ми, что, в свою очередь, позволит успешнее реализовывать цели и задачи реабилитации больных с 
тяжёлыми психическими расстройствами.
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ПОКОЛЕНИЕ Z: ПСИХИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
Задорожная О.В., Кушнерев И.С., Неклюдова Е.В.

GENERATION z: THE MENTAL FEATURES OF FUTURE DOCTORS
zadorozhnaya O.V., Kushnerev I.S., Neklyudova E.V.

Сангкт-Петербург 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

Актуальность. Тревожные и депрессивные расстройства широко распространены в юношеском 
возрасте. В ряде исследований студенты-медики демонстрируют высокий уровень тревожности 
чаще, чем другие люди той же возрастной группы. Более того, распространенность депрессивных 
симптомов у студентов-медиков также значительно выше, чем в общей популяции (Pawlaczyk M., 
Siembida J. et al., 2020). Не вызывает сомнений тот факт, что психическое благополучие важно как 
для студентов-медиков, так и для пациентов, с которыми они встречаются, а также для их будущей 
медицинской практики. Студенты-медики, страдающие депрессией, чаще думают о прекращении 
учебы, у них снижена критика к состоянию собственного здоровья (Quince T.A., Wood D.F., Parker 
R.A. et al., 2012). Основными факторами возникновения тревожно-депрессивной симптоматики у 
студентов медицинских вузов многие авторы считают стресс, возникающий из-за большой акаде-
мической нагрузки, недостаточной способности к концентрации внимания, частых конфликтных 
ситуаций, отсутствия возможности полноценно отдыхать (Saravanan С., Wilks R., 2014; Юнацкая Т.А., 
Турчанинова М.С. и др., 2014).

Учитывая всё вышеперечисленное, нам видится важным рассмотрение проблемы тревожных и 
депрессивных расстройств у студентов медицинских университетов с учётом специфических осо-
бенностей поколения Z, к которому относится подавляющее большинство обучающихся в настоя-
щий момент.

Цель. Изучение и сравнение показателей тревожных и депрессивных расстройств у студентов 1 
и 6 курсов, обучающихся в разных регионах России; выявление факторов, влияющих на обозначен-
ное психическое состояние.

Материал и методы. В исследовании приняло участие 290 студентов. Исследование в форме 
анонимного анкетирования проводилось с октября 2018 по декабрь 2019 года. Среди участников 
исследования было 147 студентов Северо-западного государственного медицинского университе-
та им. И.И. Мечникова (СЗГМУ), 143 студента Омского государственного медицинского универси-
тета (ОмГМУ). Среди участников исследования было 139 (47,93%) первокурсников и 151 (52,07%) 
шестикурсник. Среди студентов СЗГМУ было 77 (52,38%) первокурсников и 70 шестикурсников 
(47,62%); среди студентов ОмГМУ 62 первокурсника (43,35%) и 81 (56,65%) студент шестого курса 
соответственно. 

Всего в исследовании приняли участие 219 девушек и 71 юноша. 
Основной инструмент исследования – разработанная нами базисная карта, включающая в 

себя вопросы мировоззренческого характера и вопросы выбора будущей профессии, а так же – 
Госпитальную шкалу тревоги и депрессии HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond 
A.S., Snaith R.P.). Статистическая обработка полученных результатов производилась с использова-
нием программы STATISTICA 10.

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных в ходе анкетирования данных показал высокую 
распространенность тревожных и депрессивных расстройств среди студентов медицинских вузов.

Особенно высокими оказались показатели тревоги: субклинический уровень тревоги отмечался 
у 20,68% (n = 60) всех участников исследования, а клинический – у 19,31% (n = 56). Субклинический 
уровень депрессии выявлен у 14,48% (n = 42), а клиническая депрессия у 7,58% (n = 22). Также соче-
тание тревоги и депрессии встречалось в 13,79% случаев.

Нами были проанализированы данные по распространённости тревоги и депрессии среди сту-
дентов по курсам и вузам. Разбив участников исследования на 2 группы: первокурсники и шести-
курсники (СЗГМУ и ОмГМУ вместе), мы обнаружили статистически достоверную разницу между 
показателями уровня клинической депрессии у представителей первого (11,51%, n = 16) и шестого 
курса (3,97%, n = 6) обоих университетов (ξ2 = 5,86, p=0,05). Таким образом, клинически выраженная 
депрессия достоверно чаще встречалась у студентов первокурсников.

Достоверных различий по уровню тревоги между представителями первых и шестых курсов 
выявлено не было: субклиническая тревога отмечалась у 24,46%, (n = 34) студентов первого кур-
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са и 17,22% (n = 26) шестого, клинически выраженная тревога – у 19,42% (n = 27) и 17,88% (n = 27) 
соответственно. 

Анализируя данные по каждому университету отдельно, мы получили следующие результаты. 
Клинический уровень тревоги был выявлен у 21 (27,27%), а субклинический уровень тревоги у 17 
(22,07%) студентов первого курса СЗГМУ. Среди первокурсников ОмГМУ: клинический уровень тре-
воги выявлен у 6 (9,67%), а субклинический уровень тревоги у 17 (27,41) студентов. У студентов шес-
того курса: клинический уровень тревоги был выявлен у 22 (31,4%), а субклинический уровень у 12 
(17,4%) студентов СЗГМУ. Клинический уровень тревоги выявлялся у 7 (8,64%), а субклинический 
уровень у 14 (17,28%) шестикурсников ОмГМУ.

Различия по уровню клинически выраженной тревоги между студентами ОмГМУ и СЗГМУ носи-
ли статистически значимый характер, как на первом (ξ2 = 6,79, p=0,05), так и на шестом (ξ2 = 14,08, 
p=0,05) курсах. У студентов петербургского университета клинически выраженный уровень тревоги 
отмечался чаще, что требует дополнительного изучения. 

Наша анкета включала в себя также вопросы мировоззренческого характера, а также вопросы, 
касающиеся будущей профессии участников исследования.

На вопрос «После окончания университета я…» 123 (86%) студента ОмГМУ и 95 (64,6%) студентов 
СЗГМУ дали ответы, так или иначе связанные с будущей профессией. У респондентов, имевших 
высокие баллы по шкале депрессии, нередко в ответах встречался мрачный юмор: «После оконча-
ния университета я хочу на пенсию», «Мечтаю о пенсии», «Хороший врач это… молодец».

Нами также учитывалось отсутствие ответа на вопрос (5 студентов ОмГМУ и 1 студент СЗГМУ). 
При этом была выявлена положительная корреляционная связь между отсутствием ответа на воп-
рос: «После окончания Университета я…» и уровнем тревоги (r=0,2, p<0,05). 

Нам был также интересен аспект, связанный с представлениями будущих врачей о своей профес-
сии, а точнее те факторы, которые на это представление повлияли. Наибольшее количество опро-
шенных студентов ОмГМУ (n = 59) отметили «опыт работы родственников», 41 студент упомянул о 
влиянии книг и сериалов, 28 студентов «личный опыт», 8 студентов ОмГМУ не ответили на этот воп-
рос, 7 человек выбрали свой вариант. Студенты СЗГМУ также чаще всего отмечали «опыт работы 
родственников» (n = 45), книги и сериалы (n = 39), «личный опыт» (n = 35), 17 – не ответили на воп-
рос, 10 выбрали свой вариант. Как было сказано выше, у студентов первых курсов был достоверно 
выше уровень клинически выраженной депрессии. В этом контексте интересно отметить ещё одну 
закономерность: для студентов СЗГМУ была выявлена положительная корреляционная связь меж-
ду отсутствием ответа на вопрос: «Мои представления о будущей профессии основывались на…» и 
уровнем депрессии (r=0,2, p<0,05).

По нашему мнению, рассматривая проблему психических состояний будущих врачей необходимо 
учитывать тот социологический, культурологический и мировоззренческий анализ, который предо-
ставляет нам при описании современных реалий «теория поколений». Современность – это время 
«поколения Z» – поколение людей, родившихся по мнению Нейла Хоува и Вильяма Штрауса с 1995 
г. – 2012 г. (Хватова М.В., Дьячкова Е.С., 2016).

По мнению профессора А.И. Макарова, поколение Z перенасыщено красивыми образами, кото-
рые в изобилии поставляет интернет, они мечтают о покое, предпочитают приватность. Защитной 
реакцией профессор А.И. Макаров считает «отключение чувств» у представителей этого поколения, 
преобладать начинаю эмоции, аффекты. А.И. Макаров также высказывает предположение о при-
чинах высокой распространённости тревожных расстройств и панических атак у представителей 
поколения Z: страх потери себя вследствие расслоения субличностей. В качестве таких субличнос-
тей он выделяет, так называемую «дневную» – субличность, вынужденную контактировать с соци-
умом, замкнутую, немногословную; и «ночную» – живущую в мире социальных сетей, интернета, 
он-лайн игр. Вторая субличность значительно активнее и коммуникативнее, может значительно 
отличаться от «дневной».

По мнению профессора А.И. Макарова, для эффективного функционирования представителей 
поколения Z им необходим некий куратор – человек, способный их понять и мягко мотивировать. 
Это необходимо, так как у «зетов» наблюдается недостаток энергии. Интересно (особенно в связи с 
такой профессиональной сферой, как медицина), что деньги не ставятся поколением Z во главу угла. 
Чаще всего они просто движимы своими идеями, для них важно свободное время. Будучи погру-
женными в бесконечный поток информации, люди поколения Z научились жестко отметать то, что 
не нужно для жизни. Поэтому общение с «зетами» должно быть предметным, по делу. В отличие 
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от других поколений они не хотят и не будут тратить свои моральные и физические силы на труд, 
смысл которого не понимают или просто не видят в нем пользы для себя (Стиллман Д., 2018). 

Данные немногочисленные замечания о поколении Z делают очевидным несоответствие тра-
диционной системы обучения запросам и ожиданиям нового поколения. Это может приводить 
к разочарованию в учёбе, потере интереса к будущей профессии и обуславливать депрессивные 
переживаниям наряду с интеллектуальными нагрузками, стрессовыми факторами адаптации к 
новой учебной среде и коллективу. 

Выводы. Анализ данных, полученных при опросе студентов двух крупных медицинских универ-
ситетов России, выявил следующие закономерности: клинически выраженная депрессия достовер-
но чаще отмечалась у студентов первых курсов в обоих медицинских университетах. У студентов 
петербургского университета клинически выраженный уровень тревоги встречался чаще, как на 
первом, так и на шестом курсах. Уровень тревоги и депрессии у студентов-участников исследова-
ния оказался связан с дефицитом некоторых экзистенциальных представлений, что может быть 
характерной чертой данного поколения. Учёт особенностей мышления, специфика коммуникаци-
онных навыков, отношение к себе представителей поколения Z определяет новые задачи в про-
фессиональной деятельности преподавателей – поиск новых форм и подходов при формировании 
ценностных ориентаций студентов и идеологических основ. 

ПСИХИАТРИЯ & НЕЙРОНАУКИ – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Касьянов Е.Д.

PSYCHIATRY & NEUROSCIENCES – EDUCATIONAL PROjECT FOR MENTAL HEALTH PROFESSIONALS
Evgeny E.D.

Санкт-Петербург 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, отделение эндокринологической психиатрии

Цель исследования 
Целью настоящей работы является обзор работы просветительского интернт-проекта “Психиатрия 

&amp; Нейронауки” – PsyAndNeuro.ru, его образовательных материалов (авторских статей и пере-
водов), а также анализ целевой аудитории проекта и её основных интересов в области клинических 
и фундаментальных нейронаук. 

Материалы и методы 
Проведен анализ особенностей функционирования проекта “Психиатрия &amp; Нейронауки” в 

интернете, а также выпускаемых тематических образовательных материалов. Проведён интернет-
опрос и анализ целевой аудитории проекта и её основных интересов. 

Результаты и их обсуждение 
Ядро аудитории – психиатры и психотерапевты до 40 лет (56% – лица от 21 до 35 лет), которые 

интересуются научными открытиями в области клинических нейронаук, а также современными 
тенденциями в терапии расстройств головного мозга. Женщины составляют около 60% посетите-
лей. Аудитория социальных сетей: ВКонтакте – более 44 тыс, Facebook – более 6 тыс., Telegram – 
более 2,5 тыс. Посещаемость официального сайта проекта “Психиатрия &amp; Нейронауки” в 2019 г. 
выросла почти 3 раза, в сравнении с 2018 г., и составила 800 тыс. просмотров и 500 тыс. уникальных 
посещений, что говорит о большом потенциале интернет-площадок с образовательными матери-
алами для специалистов в области психического здоровья. Среди стран по просмотрам лидируют: 
Россия (>480 тыс.), Украина (>110 тыс.), США (>77 тыс.), Беларусь (>33 тыс.) и Казахстан (>14 тыс.). 
Среди городов России лидируют: Москва 24,26%, Санкт-Петербург 19,45%, Нижний Новгород 2,70%, 
Новосибирск 2,35%, Самара 2,26 %, другие – 49,08%. Наибольший интерес для ядерной аудитории 
представляет перевод отдельных статей целиком (68,7%) и перевод статей в виде расширенного 
реферата (28,8%). Подписчикам удобнее всего следить за материалами в социальных сетях (67,4%), 
а также в Telegram (15,2%). Наиболее интересные темы: аффективные расстройства (77,3%), рас-
стройства личности (76,5%), психофармакотерапия (66,7%), шизофрения (65,9%), психология в пси-
хиатрии (62,1%) и фундаментальные нейронауки (58,3%). Наибольшим авторитетом пользуются 
систематические обзоры и мета-анализы (46,2%).

Выводы 
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Создание и развитие интернет площадок для специалистов в области психического здоровья в 
образовательных и просветительских целях представляет большой интерес для профессиональ-
ного сообщества, т.к. соединяет принципы непрерывного медицинского образования и электрон-
ного обучения (E-learning, обучения с помощью интернет технологий), что делает образовательные 
материалы доступными в любом месте и в любое время в удобном формате.

ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ

Кокоренко В.Л.

PREVENTION OF EMOTIONAL bURNOUT OF PSYCHIATRIC SERVICE SPECIALISTS  
By meaNS of art therapy

Kokorenko V.L.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО “Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова” Минздрава России 
кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии

Помогающая деятельность в сфере медицины и охраны психического здоровья крайне сложна, 
помимо образования и практического опыта, требует высоких энергетических и эмоциональных 
затрат, работы над собой, поскольку личность специалиста – это основной «инструмент» в помога-
ющих профессиях. Специалисты психиатрической службы, фактически, постоянно находятся в зоне 
риска эмоционального (профессионального) выгорания. При высокой востребованности помогаю-
щей деятельности в обществе, специалисты говорят о низком уровне уважения; трудностях оценки 
окружающими (руководством, клиентами, пациентами, нередко – и коллегами) их профессиональ-
ной деятельности (процесса и результата), непонимании окружающими – как (как долго, какими 
силами, какой ценой) достигается некий результат (внешне, со стороны – не видно, многие про-
цессы в осуществлении профессиональной помогающей деятельности протекают во «внутреннем 
плане» психической деятельности специалиста); недооцененности (неоцененности и даже обес-
ценивании) их реального вклада в работу; нарушениях границ, что затрудняет осуществление про-
фессиональной деятельности; принудительную формализацию и забюрокрачивание в масштабах 
до абсурда и бессмысленности деятельности в системе «Человек – Человек», в сфере оказания 
помощи людям. 

Цель: оказание психологической поддержки в сохранении личностных ресурсов специалистам 
психиатрической службы.

Методы: тематические модули в программах повышения квалификации специалистов; арт-тера-
певтические техники и средства в формате групповой работы; рефлексивный анализ внутреннего 
плана творческого процесса и продуктов творческой деятельности. 

Результаты и их обсуждение. Техника синквейна позволяет осуществить быстрое присоедине-
ние к участникам, включиться в совместное взаимодействие, создать общее смысловое и эмоци-
ональное пространство для работы, сфокусироваться на проблемных аспектах профессиональной 
деятельности для дальнейшей дискуссии со всеми возможностями открытого проявления своей 
позиции, конфронтации, примеров собственного опыта, аргументации и убеждения, приводя-
щим к подвижкам в сознании и открывающим путь к изменениям. Например, синквейны на тему 
«Психотерапия»:

«Отношения. «Процесс.
Душевыворачивющие, исцеляющие. Сложный, яркий.
Открывают, двигают, создают. Начинается, живет, заканчивается.
Энергетический круговорот. Встреча на жизненном пути.
Рождение» Развитие»
«Работа.
Интересная, разная.
Кормит, продвигает, окрыляет.
Делать то, что любишь и любить, что делаешь.
Счастье»
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Для работы с осмыслением своей мотивации и особенностей профессионального развития я 
предлагаю льняную нить и одноразовые тарелки из плотной бумаги (картона). Взаимодействие с 
этими материалами дает интересные тактильные ощущения, что погружает в творческий процесс и 
определенные психические состояния, усиливает осмысление, которое здесь идет вместе с руками 
(за руками…впереди рук…параллельно…). Техника орнамента задает ритм и повторение (частей, 
фигур, узлов, петель, линий), направление движения, центр и периферию, симметрию, символичес-
ки отражая закономерности, жизненные события и ситуации, судьбоносные решения, сделанный 
выбор, границы и дистанцию, стабильное и изменчивое, периодичность и хронический характер 
проблем профессиональной деятельности, взаимоотношений с людьми в рабочем пространстве, 
синхронизацию фаз, интервалов, циклов жизни личности и ее профессионального развития. 

Всегда продуктивен диалог с автором, фокусировка внимания на процессе объективизирован-
ном (деятельностном, творческом) и субъективном (чувствую, думаю, хочу, могу, надо…), деталях 
и особенностях пространственно-ритмической организации образа. Крайне важны направляю-
щие и уточняющие вопросы, высокая сензитивность к формулировкам, которыми автор выражает 
свои представления, к самостоятельному и/или совместному поиску слова – как форме, в которой 
наиболее точно и полно воплощено главное. 

Для работы с фольгой специалистам предлагается тема «Я памятник себе воздвиг…». В разго-
воре, предваряющем творческую работу, я говорю, что каждый человек делает много хорошего, 
проявляет прекрасные человеческие качества, совершает поступки, равные подвигу в масштабе 
собственной жизни, своей работы и своей семьи. Я прошу каждого задуматься об этом сделанном 
хорошем: «сделанном когда-то или совершаемом каждодневно; о том жизненном – что требует 
многого труда и сил; о принятых решениях – не легких, но достойных; о том хорошем – что в вас 
есть. В жизни есть вещи, которые по-настоящему может оценить только сам человек. Никто не 
может в полной мере оценить со стороны усилия, поступки, решения, сделанный выбор. Никто не 
знает – чего вам это стоило. Подумайте – за что прямо сейчас вы можете себе поставить памятник. 
Представьте, каким он мог бы быть. Сделайте его».

Крылья, раскрытая ладонь, перо для письма, горящая свеча, лестница вверх, открытая книга… 
Сила воздействия и эмоциональная насыщенность этой работы – огромны. Символически – раз-

мышляя и создавая «памятник» из фольги человек своими руками формирует (подбирает образ, 
идею) и укрепляет (воплощает в материале, придает прочность и устойчивость) собственное досто-
инство («мне есть за что себя уважать и есть, чем гордиться»). 

Выводы. С помощью различных арт-терапевтических средств специалистам психиатрической 
службы может быть оказана своевременная и эффективная психологическая поддержка, которая 
позволяет осознавать имеющиеся трудности и риски, пересматривать устоявшиеся взгляды и пози-
ции, оценивать возможные ресурсы и стимулировать потенциал к развитию; что в свою очередь 
будет способствовать устойчивости личности профессионалов помогающей сферы к эмоциональ-
ному выгоранию. 

К ВОПРОСУ О НЕПРЕРЫВНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В ПСИХИАТРИИ

Косенко В.Г., Стрижев В.А., Косенко Н.А., Шулькин Л.М., Агеев М.И.

ON THE ISSUE OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION IN PSYCHIATRY
Kosenko V.G., Strizhev V.A., Kosenko N.A., Shulkin L.M., Ageev M.I.

Краснодар 
ФГБОУ ВО “Кубанский государственный медицинский университет”  

Минздрава России, кафедра психиатрии ФПК и ППС

Вопрос внедрения непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО) 
является сегодня крайне актуальным и должен способствовать постоянному обновлению знаний 
специалистов, что особенно важно в контексте постоянно развивающихся направлений в психи-
атрии. Образовательные организации, удовлетворяя потребности практического здравоохранения 
в повышении квалификации медицинских и фармацевтических кадров в рамках данной системы, 
стремятся осуществить процесс обучения в максимально комфортных для обучающихся условиях 
и с положительным результатом. Учебные программы формируются с учетом наиболее актуальных 
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проблем практического здравоохранения с использованием национальных руководств, клиничес-
ких рекомендаций, стандартов, результатов научных исследований, рационализаторских предло-
жений и патентов на изобретение. Постепенный переход к системе НМФО подчеркивает важность 
медицинских вузов в непрерывном образовательном процессе. Кафедра психиатрии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России своевременно включилась в данную работу и в настоящее 
время принимает участие в определении путей развития НМФО, формировании списка мероприя-
тий, а также в оценке их качества. Кроме того, реформы высшего медицинского и фармацевтичес-
кого образования в настоящее время реализуются на фоне активного внедрения дистанционных 
технологий, что предполагает расширение возможностей образовательного процесса, и в свою 
очередь, должно способствовать повышению качества получаемого образования. В настоящий 
момент усилия преподавательского состава кафедры сконцентрированы на разработке нового дис-
танционного компонента последипломного образования, что позволяет использовать разные мето-
дики, интерактивно контролировать знания обучающихся, моделировать различные практические 
ситуации. Переход от циклового повышения квалификации медицинских работников к непрерыв-
ному обучению, результаты которого оцениваются в кредитной системе, предъявляет достаточно 
высокие требования к самодисциплине и индивидуальной мотивации. Электронное образование 
предполагает обязательное внедрение баз данных и информационно-коммуникационных сетей, 
предъявление высоких требований к самодисциплине обучающихся, а также к техническому обес-
печению учебного процесса. Необходимо указать и на сдерживающие факторы внедрения НМФО. 
Следует отметить неготовность некоторых руководителей медицинских организаций к новой фор-
ме обучения, отсутствие технических условий для дистанционного обучения, отметить отсутствие 
мотивации, дефицит времени обучающихся, недостаточный уровень компьютерной грамотности 
врачей психиатрического профиля. Учет положительных и отрицательных сторон системы НМФО 
способствует их рациональному и адекватному применению, развитию в правильном направле-
нии. Целью нашего исследования явилось изучение мнений врачей психиатрического профиля о 
новых подходах к повышению квалификации в рамках НМФО, отношение к дистанционной форме 
обучения, получить и проанализировать обратную связь от врачей. 

Материал и методы. Осуществлен целенаправленный выборочный индивидуальный опрос вра-
чей психиатрического профиля. В исследовании приняли участие 257 врачей Краснодарского края 
(40% от их общей численности), преимущественно из числа обучающихся на кафедре психиатрии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России в течение 2018 года по 16 дополнительным 
профессиональным программам и 25 дистанционных образовательных модулей. Для реализации 
поставленных задач нами была разработана и утверждена карта-анкета, включающая 36 основных 
разделов (блоков) с 218 уточняющими вопросами, характеризующими социально-экономические и 
профессионально-трудовые особенности врачей по специальностям: «Психиатрия» (n=145; 56,4%), 
«Психиатрия-наркология» (n=64; 28,8%), «Психотерапия» (n=31; 12,2%), «Судебно-психиатрическая 
экспертиза» (n=17; 6,6%). Заполнение карт-анкет осуществлялось врачами индивидуально и ано-
нимно, что способствовало получению достоверно-искренних суждений. Проживающих и рабо-
тающих в сельской местности – 67 человек (26,0%); в городской местности – 190 человек (74,0%). 
Представителей амбулаторно-поликлинического звена – 96 человек (37,4%), медицинских орга-
низаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях – 161 человек (62,6%). 
Специалистов из медицинских организаций министерства здравоохранения Краснодарского края – 
216 человек (84,0%), других ведомств – 18 человек (7,0%) и частных – 23 человека (8,9%). Результаты 
и их обсуждение. Число положительно оценивших внедрение НМФО – 47 человек (21,2%); в целом 
положительное, но есть проблемы с частой взаимозаменяемостью на периоды обучения – 11 чело-
век (5,0%). Неодобрительно высказалось 192 человека (86,8%), в том числе обосновывая это невоз-
можностью ежегодно набирать 50 ЗЕТ, совмещая по двум специальностям – 25 человек (11,3%); 
абсолютно отрицательное отношение к НМФО, как к «формальному виду ПК» высказало – 34 чело-
века (15,3%), об уходе из профессии по причине «сложностей» заявили 3 человека (1,4%) и заяви-
ли о сохранении прежней формы – 130 человек (58,8%). Эти данные противоречат проведенным 
ранее исследованиям пилотного модульного обучения, где респонденты в 83-86% высказывались 
в целом положительно о системе НМФО. Данные исследования говорят о неоднозначном отно-
шении к дистанционной форме НМФО. Так, лишь 10,7% считают эту форму удобной, позволяющей 
экономить время и средства. 12,5% затруднилось ответить. Доминировало преимущественно нега-
тивное отношение, составляющие 76,8%, в том числе 16,4% считают такую форму формальной, 
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16,7% – высказались крайне отрицательно, 43,7% высказались за очное образование. Наиболее 
частые критические высказывания относились к необходимости регистрации на соответствующих 
сайтах учебных циклов и научных конференциях, что не всегда получалось по различным причи-
нам. Таким образом, большинство врачей в нашем исследовании имеют отрицательное мнение в 
отношении дистанционной формы обучения, считая её неэффективной, формальной. Большинство 
респондентов (67,4%) заявили о компьютеризации рабочих мест, 63,4% обладают навыками поль-
зования ПК в объеме профессиональной деятельности. Обеспеченность компьютерами среди 
специалистов из сельской местности в 1,5-2 раза ниже, чем у их коллег из городской местности. 
Последними в карте-анкете значились личные пожелания к организации НМФО, которые мы сгруп-
пировали по идентичным ответам. За сохранение прежней формы последипломного образования 
высказались 13,6%, за очную форму преподавания, исключающую дистанционную – 28,8%, за про-
должение осуществления клинических разборов – 12,8%, за тематические занятия, посвященные 
организации психиатрической и наркологической помощи в частной системе здравоохранения – 
8,2%, за оплату обучения за счет работодателя – 7,0%, за увеличение количества ЗЕТ за участие 
в научных конференциях – 6,7%. Прочие негативные высказывания – 6,2%. Выводы. Несомненно, 
континуальное медицинское образование обеспечивает совершенствование навыков в течение 
всей профессиональной деятельности специалистов и постоянное повышение кадрового уровня, и 
расширение компетенций в области психиатрии. Однако, существует ряд сдерживающих развитие 
НМФО факторов, таких как недостаточный уровень владения средствами информационных и ком-
муникационных технологий и недостаточное техническое оснащение, низкая мотивация к непре-
рывному обучению, отсутствие психологической готовности у обучающихся, недостаток времени, 
отсутствие личного контакта обучающегося с преподавателем в процессе обучения. Остаются 
открытыми вопросы финансирования подобного образования. Таким образом, учитывая все выше-
перечисленное, можно утверждать, что переход с предыдущего формата последипломного меди-
цинского образования в новый не является легким и безболезненным. Модернизация образования 
в здравоохранении на сегодняшний день имеет ряд нерешенных важных вопросов, тем не менее, 
одним из ключевых мероприятий по повышению структурной эффективности системы здравоох-
ранения, безусловно, остается формирование современной системы непрерывного медицинского 
образования.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ МЗ РФ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАБОТЫ В 1990-2017 ГГ

Кузнецова-Морева Е.А., Шеин В.В., Немцов А.В.

RESEARCH INSTITUTES OF THE MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION:  
EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF WORK IN 1990-2017

Kuznetsova-Moreva E.A., Shein V.A., Nemtsov A.V.

Москва 
Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России, отделение  

информатизации и системных исследований

Введение
Публикации – главный продукт науки. За пределами содержательного наполнения публикации 

ее главная функция установить связи и распространить содержание внутри науки, между учены-
ми, и за пределами науки – с обществом, производством и государством. Иначе говоря, публика-
ция – главный фактор реализации науки как информационного процесса (В.В.Налимов). Основной 
показатель этого процесса – цитирование. Ранее показано, что у научно-исследовательских инс-
титутов, подчиненных Министерству здравоохранения РФ, более половины публикаций не имеют 
цитирования (А.В.Немцов, Е.А.Кузнецова-Морева). Это может быть связано в частности с тем, что 
для цитирования требуется естественное время для освоения публикации, ее акцепции в новой 
работе и публикации этой новой статьи. Этот лаг может составить 2-3 года. Для исключения этого 
естественного фактора задержки было проведено динамическое, наукометрическое исследование 
на том же материале.
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Цель работы
Выявить динамические свойства российской медицинской науки на основе публикаций и 

цитирования
Материал и методы
Материал работы составил 139 342 публикаций и 591 190 их цитирований 51 научного учрежде-

ния МЗ РФ, зарегистрированных в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) в 1950-2017 
гг. 

Динамически по годам анализировались следующие показатели:
1) Общее количество публикаций (Об),
2) Количество публикаций, процитированных 1 и более раз (Ц),
3) Количество публикаций, нецитированных ни разу (НЦ),
4) Доля Ц в Ок.
Публикации с учетом года публикации были разделены на две группы: 1) цитированные один и 

более раз (ЦП, n=65395 или 46,9%) и 2) нецитированные (НЦП, n=73946 или 53,1%). Публикации до 
1990 г. исключены из исследования из-за их малочисленности. 

Результаты
Показано, что в 1990-2016 гг. общее количество публикаций прогредиентно нарастает. В нача-

ле 2000-х этот рост ускорился. Рост количества публикаций принял линейную форму (коэффици-
ент регрессии 721 публикация в год), что может свидетельствовать о полноте учета работ в РИНЦ. 
Вместе с этим рост публикаций в 1990-2001 гг. сопровождался ростом доли ЦП с 49% в 1990 г. до с 
72% в 2001 г. После этого началось снижение цитирования до 46% в 2014 г., а позже произошло рез-
кое снижение цитируемости до 4% в 2017 г. Последнее можно объяснить естественной задержкой 
цитирования. В период наиболее публикационной активности (2000-2013 гг.) доля цитированных 
работ колебалась от 16,7% до 81,0% в разных институтах. Особое внимаени будет уделено НИИ пси-
хаитрического, неврологического, нейрохирургического и наркологического профиля. 

Вслед Юджину Гарфилду количество публикаций может служить показателем продуктивности 
институтов, а доля ЦП – условным показателем эффективности работы институтов. Главной наход-
кой работы можно считать снижения цитирования продукции медицинских НИИ, которое началось 
в 2000-х. и охватило практически все институты, хотя и было разным у разных НИИ (от 1% до 10% 
в год). Пока можно только высказать несколько предположений, но главное – в погоне за числом 
публикаций научные работники начали плодить скороспелые, низкого качества работы или офор-
млять результаты одной работы в несколько статей, рассылая их в разные журналы. Более непри-
ятное предположение: причиной снижения цитирования стало снижение квалификации научных 
работников, которые в силу этого не могут выдать качественные публикации или не умеют учесть 
все относящиеся к теме публикации. Совсем плохо, если снижение цитируемости – результат сни-
жения общего интереса ученых-медиков к роду своей деятельности. 

Выводы
1. За время анализа, с 1990 г. происходило прогредиентное и значительное увеличение количес-

тва публикаций институтов, подчиненных МЗ РФ. 
2. Особенно быстрый рост числа публикаций, зарегистрированных в РИНЦ, начался в начале 2000-

х годов со скоростью 720 работ в год. 
3. В последние 15 лет началось снижение цитируемости публикаций российских ученых-медиков, 

с 70% в 2001 г. до 46% в 2014 г. Доля нецитируемых публикаций резко увеличилась в последние три 
года.

4. Институты существенно различаются по цитируемости публикаций: в период наибольшей пуб-
ликационной активности (2000-2014 гг.) в разных институтах доля цитируемых работ колебалась от 
16,7% до 81,0%.

5. Значительная часть российских медицинских публикаций, более 40% не процитированы ни 
разу, а значит, не востребованы и не вошли в научный оборот. 

6. Выдвигается предположение, что для характеристики деятельности научных учреждений пока-
затель цитируемости важнее и надежнее 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХИАТРИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
РЕЗИДЕНТУРЫ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ»,  

СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РЕЗИДЕНТУРЫ 
КОРОЛЕВСКОГО КОЛЛЕДЖА КАНАДЫ (CAN-MED)

Кузьмина С.В., Яхин К.К.

EXPERIENCE IN TEACHING PSYCHIATRY IN THE FRAMEWORK OF THE RESIDENCY PROGRAM  
“INTERNAL MEDICINE”, IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF RESIDENCY  

OF THE ROYAL COLLEGE OF CANADA (CAN-MED)
Kuzmina S.V., Yakhin K.K.

Казань
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава РФ 

кафедра психиатрии
Ежегодно требования к образовательному подходу в сфере подготовки современного спе-

циалиста, осуществляющего медицинскую деятельность, дорабатываются и совершенствуют-
ся. Разрабатываются новые общегосударственные стандарты. В настоящее время в ГБОУ ВПО 
Казанский ГМУ Минздрава РФ на кафедре Психиатрии разработаны ООП программы по ФГОС для 
студентов лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического факульте-
тов, отдельно разработаны программы для бакалавриата факультета социальной работы. Созданы 
программы для обучающихся в ординатуре и аспирантуре по специальности «Психиатрия». 

Образовательная программа высшего образования программа ординатуры сформирована в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по специальности психиатрия (31.08.20) (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 августа 2014 г. N 1062), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1258). Согласно исторически 
сложившейся традиции, в Российской Федерации в программы ординатуры, наряду с профессио-
нальной подготовкой по специальностям «Психиатрия», «Психиатрия-Наркология», «Психотерапия», 
блок преподавания «Психиатрия» изучается в рамках прохождения ординатуры по специальности 
«Неврология», в объёме 18 часов. 

В рамках пилотного проекта с 2015 г. в ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России реализуется 
программа резидентуры «Внутренние болезни» в соответствии с Международными институци-
ональными и программными стандартами Королевского колледжа врачей и хирургов Канады и 
основанная компетенциях CanMEDS. CanMEDS – набор компетенций, разработанный Королевским 
колледжем врачей и хирургов Канады, который описывает навыки, необходимые врачу для эффек-
тивной профессиональной деятельности (представлены на официальном сайте Королевского кол-
леджа Канады: www.royalcollege.ca). Данные навыки тематически сгруппированы в семь ключевых 
«ролей» врача. Согласно CanMEDS, квалифицированный врач должен владеть компетенциями всех 
семи «ролей» врача. Резидентура – форма подготовки медицинских кадров высшей квалификации, 
прохождение которой является одним из условий допуска к клинической врачебной деятельности 
в странах Северной Америки и Европы.

Ключевым отличием реализации программы резидентуры является то, что в ходе освоения каж-
дой дисциплины необходимо учитывать формирование всех семи компетенций, в отличии от оте-
чественных образовательных программ, в которых в процессе изучения дисциплины используется 
избирательный подход (выделяются лишь некоторые компетенции). В отечественной практике все 
компетенции сгруппированы в универсальные и профессиональные. К основным компетенциям 
CANMEDS отнесены: 1. Медицинский эксперт – врачи используют все роли CanMEDS, применяя 
медицинские знания, клинические навыки и профессиональные ценности в обеспечении высокого 
качества, безопасной, ориентированной на пациента помощи; 2. Коммуникатор – врачи формиру-
ют отношения с пациентами и их семьями, которые облегчают сбор и обмен необходимой инфор-
мацией для эффективной медико-санитарной помощи; 3. Сотрудник – в качестве соавторов, врачи 
эффективно работают с другими специалистами медико-санитарной помощи, чтобы обеспечить 
безопасное, высококачественное, ориентированную на пациента помощь; 4. Лидер – врачи взаи-
модействуют с другими, чтобы внести свой вклад в видение системы здравоохранения высокого 
качества и взять на себя ответственность за предоставление превосходного ухода за пациентами 
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в рамках своей деятельности в качестве клиницистов, администраторов, ученых или преподавате-
лей; 5. Пропагандист здоровья (здравоохранения) – врачи применяют свой опыт и влияние в работе 
с сообществами или группами пациентов для улучшения здоровья. Они работают с теми, кого они 
обслуживают для определения и понимания потребностей, говорят от имени других, когда это пот-
ребуется, и содействуют мобилизации ресурсов для осуществления изменений; 6. Ученый – врачи 
демонстрируют пожизненную приверженность идеям достижения совершенства в практике пос-
редством непрерывного обучения и обучения других, оценивания доказательств, а также внесения 
вклада в науку; 7. Профессионал – врачи привержены здоровью и благополучию отдельных паци-
ентов и общества в целом, посредством этической практики, высоких личных стандартов поведе-
ния, ответственности перед профессией и обществом и поддержания личного здоровья.

Обращаясь к международным стандартам профессиональной подготовки врача интерниста (на 
примере стандартов резидентуры «Внутренние болезни» Королевского колледжа Канады), необ-
ходимо отметить, что в рамках четырёх летней образовательной программы подготовки, одна 
ротация (72 часа) отведена для изучения раздела «Психиатрия». Дополнительно к обязательной 
ротации, резидент имеет возможность выбора Электива по психосоматике, длительностью 4 неде-
ли. Целью прохождения электива является: получение знаний, умений и овладения навыками 
своевременного выявление заболеваний психического спектра, ведение больных с психосомати-
ческими расстройствами (диагностика, консультирование, симптоматическое лечение) специа-
листом по внутренним болезням. Основные темы, изучаемые в программе электива: тревожные 
расстройства, расстройства психической сферы непсихотического регистра; острые состояния: пси-
хоз, состояния нарушенного сознания, собственно психосоматические нарушения. Возможности, 
предоставляемые при реализации электива: участие ординаторов в клинических обходах, веде-
ние больных под кураторством сотрудника кафедры в отделении неврозов, в дневном стационаре, 
прием первичных больных в приёмном покое, совместно с врачом приёмного отделения стациона-
ра психиатрического профиля.

С 2020 года в ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России начинает реализовываться программа 
резидентуры «Неврология» в соответствии с Международными институциональными и програм-
мными стандартами Королевского колледжа врачей и хирургов Канады. Программа основана на 
новом компетентостном подходе CBD, длительность программы составляет 5 лет. В структуре про-
граммы освоению психиатрии отведено от 2 до 3 блоков (блок включает четыре недели изучения 
дисциплины, с последующей оценкой усвоения компетенций через симуляционные технологии). В 
случае неудовлетворительного освоения дисциплины, длительность обучения может быть увели-
чена до двух-четырёх недель дополнительно.

Необходимо отметить, что программа резидентуры Казанского ГМУ стала первой в мире между-
народной программой (за пределами Канады), получившей аккредитацию Королевского колледжа 
врачей и хирургов Канады. Напомним, что в 2017 году Казанский ГМУ стал первым медицинским 
вузом стран СНГ и Восточной Европы, получившим институциональную аккредитацию Королевского 
колледжа врачей и хирургов Канады. Таким образом выпускники программы КГМУ «Внутренние 
болезни», полностью выполнившие программу и соответствующие экзамены (USMLE, MKSAP), име-
ют те же права, как и выпускники медицинских школ США и Канады. 

В соответствии с решением Королевского колледжа врачей и хирургов Канады от 12 июля 2019 
года образовательная программа резидентуры по специальности «внутренние болезни» Казанского 
ГМУ получила статус аккредитованной программы сроком на 4 года. Данный статус подтвержда-
ет, что Казанский ГМУ соответствует высочайшим международным образовательным стандартам 
и применяет принципы постоянного повышения качества образовательных услуг. Аккредитация 
программы резидентуры позволяет выпускникам программы после прохождения экзаменов зани-
маться врачебной деятельностью в Канаде и США.
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕСТИЖ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВРАЧА-ПСИХИАТРА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Магзумова Ш.Ш., Ашуров З.Ш.

THE INFLUENCE OF REFORMS IN PSYCHIATRIC SERVICES ON THE PRESTIGE OF DOCTOR-
PSYCHIATRIST FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS OF MEDICAL ACADEMY

Magzumova Sh.Sh., Ashurov z.Sh.

Ташкент 
Ташкентская медицинская академия

Цель исследования – определение престижа специальности врача психиатра среди студентов 
старших курсов Ташкентской медицинской академии

Материал и методы. В 2015 и 2019 году сплошным методом обследованы 415 студентов 5-6 кур-
сов медицинской академии (соответственно 205 и 210 человек) с интервьюированием и заполнени-
ем специально разработанной анкеты-опросника. Анкета включала краткие данные по возрасту и 
половой принадлежности участников опроса, предполагаемой будущей специальности и причинах 
выбора или отказа от психиатрии как основного направления обучения. Средний возраст опрошен-
ных составил 24±1 года, 63% участников составили представительницы женского пола. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ опросников 2015 и 2019 годов показал, что 
часть студентов 35% в 2015 году и 22% в 2019 г. считает профессию психиатра не престижной, объяс-
няя ответ тем, что население мало обращается за помощью, стараются скрыть факт наличия душев-
нобольного в семье, а врачи других специальностей (врачи общей практики, неврологи и др.) могут 
достаточно успешно лечить психические расстройства. 

28% студентов 2015 года и 13% студентов 2019 года не принимают психиатрию как медицинскую 
дисциплину, считают, что диагностика и терапия психических расстройств не опирается на данные 
лабораторных и инструментальных методов, в связи с чем изучение дисциплины и пациента вызы-
вает разночтения и может иметь факт субъективизма оценки, из указанного числа 2% и 3% сту-
дентов соответственно боятся общаться с душевнобольным человеком, не хотят обременять себя 
необходимостью вовлекаться в проблемы больного.

25% студентов в 2015 г. и 34% в 2019г. считают профессию психиатра малооплачиваемой, не при-
носящей материальных доходов и высоких достижений, отмечая, что карьерный рост незаметен и 
не приносит материального удовлетворения. 

12% студентов в 2015г. и 31% в 2019г. думают о выборе специальности психиатра, этот выбор 
обосновывают необходимостью гуманного отношения к душевнобольным, к оказанию помощи не 
только медицинской, но и с привлечением микро- и макросоциального окружения, считают, что 
душевнобольные не поняты обществом, что надо активно просвещать население о психических 
расстройствах и проблемах больного человека, тем самым хотят изменить отношение общества к 
психически больным людям.

При сохранении тенденции непрестижности специальности врача-психиатра (88% в 2015г. и 69% 
в 2019 г. не хотят быть психиатрами) за последние четыре года наметились коренные изменения в 
мнении студентов. Статистически значима разница в количестве студентов, проникшихся пробле-
мами душевнобольного человека, с желанием изменить не столько медицинские аспекты оказа-
ния психиатрической помощи, сколько повлиять на отношение общества к больному человеку. Эти 
изменения можно объяснить вниманием со стороны Президента и правительства страны в 2017-
2019 годах к психиатрической службе, открытым освещением актуальных вопросов организации 
психиатрической помощи в СМИ, строительством и капитальным ремонтом психиатрических ста-
ционаров. Так, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 16 марта 
2018 года № ПП-3606 «О мерах по коренному совершенствованию системы оказания психиатри-
ческой помощи» реализуются программы по дальнейшему совершенствованию системы оказания 
психиатрической помощи населению, оснащению (дооснащению) психиатрических учреждений 
современным медицинским оборудованием, а также строительству и реконструкции зданий 
психиатрических учреждений республики, утверждена Концепция развития службы охраны пси-
хического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы. Среди основных задач 
концепции:
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- стимулирование развития частной медицинской практики в сфере оказания психиатрической 
помощи населению; с 1 мая 2019 года частные медицинские организации получили право оказы-
вать населению некоторые услуги по диагностике и лечению психических расстройств и расстройств 
поведения; 

- недопущение стигматизации и дискриминации людей по признаку наличия психических рас-
стройств, обеспечение равных условий для реализации прав, свобод и законных интересов лиц, 
страдающих психическими расстройствами;

- охват психиатрической помощью всех возрастных групп нуждающегося населения, повышение 
доступности качественных медицинских услуг по выявлению, лечению и реабилитации лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, поручено принять меры по обеспечению лиц, страдающих 
психическими расстройствами, современными высокоэффективными лекарствами;

- внедрение модели межведомственной мультидисциплинарной бригадной работы при оказа-
нии психиатрической помощи, особенно в регионах республики.

В рамках данной Концепции Министерством здравоохранения совместно с Ассоциацией пси-
хиатров Узбекистана проводится ряд научно-практических мероприятий по обучению врачей 
психиатров и врачей других специальностей актуальным вопросам психиатрии. Так, одним из 
мероприятий является Самаркандская весенняя Школа молодых психиатров, которая впервые 
будет проведена 9 – 12 апреля 2020 года, организованная Министерством здравоохранения рес-
публики, Ассоциацией психиатров Узбекистана и Ташкентской медицинской академией при подде-
ржке данного образовательного проекта Всемирной ассоциацией психиатров.

В соответствии с данными реформами Министерства здравоохранения республики психиатри-
ческая служба получила мощные рычаги развития и совершенствования оказания помощи, это 
получило широкое освещение в СМИ , что очевидно и изменило отношение студентов и, надо 
предполагать населения к психиатрической помощи.

Выводы. 1. В последние годы произошло изменение мнения студентов в отношении престижнос-
ти профессии врача-психиатра, что связано с проводимыми реформами психиатрической службы 
в стране.

2. Отчетливо сохраняется тенденция отказа от выбора специальности психиатра по материаль-
ным причинам.

3. Широкое освещение реформ и преобразований, происходящих в психиатрии, в СМИ положи-
тельно влияет на повышение престижа специальности врача- психиатра. 

БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ

Малыгин Я.В., Цыганков Б.Д., Иванова Г.Р.

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова, Факультет дополнительного профессионального образования, 

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии

Введение. В процессе обсуждения системы аккредитации специалистов предлагалось учитывать 
различные показатели: посещение врачами аккредитованных общероссийских и зарубежных кон-
ференций, семинаров, написание научных работ и аналитических обзоров, стажировки в российс-
ких и зарубежных высокотехнологичных центрах, участие в реализации программ по управлению 
качеством и по внедрению стандартов медицинской помощи в ЛПУ, выступления на конференци-
ях, подготовка разборов сложных клинических случаев и др. К дате предполагаемого введения 
системы аккредитации разработаны конкретные показатели и их балльная оценка, что позволя-
ет оценить возможности набора необходимого для прохождения аккредитации числа баллов. 
Цель – оценить систему начисления баллов необходимых для прохождения аккредитации врачей 
Метод – анализ нормативной базы Результаты: Из необходимых для прохождения 70 баллов 60 
число может быть набрано за счет прохождения образовательных мероприятий, из которых боль-
шая часть (40 баллов) – в т.ч. за счет прохождения циклов длительностью 144 часа, что способствует 
сохранению старой системы последипломного образования и ограничивает стимулы для введения 
системы непрерывного образования. В то же время условием добора дополнительных необходи-
мых 10 баллов является ежегодное прохождение образовательных программ, что стимулирует к 
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периодическому получению образовательных кредитов. При этом в случае пропуска специалис-
том образовательных мероприятий единственными источниками дополнительных баллом явля-
ются либо сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, позволяющих получить 
5 баллов и преимущественно включающих показатели научной деятельности (что ставит вопрос о 
том, насколько показатели научной деятельности с указывают на практическую подготовленность 
специалиста), либо за счет отчета о профессиональной деятельности, предоставляемого работода-
телем, что ставит вопрос о защищенности специалиста в случае конфликтной ситуации с работода-
телем, делает специалиста зависимым от работодателя. С другой стороны при наличии лояльного 
отношения со стороны работодателя специалист может получить 30 баллов, что существенно сни-
жает необходимость регулярного прохождения образовательных мероприятий и как следствие 
стимулы к непрерывному характеру образования. Однако необходимо отметить, что последний 
показатель (отчет о профессиональной деятельности) пока находится в стадии обсуждения, для 
него отсутствует законодательная база, что вероятно является причиной фактического переноса 
аккредитации на 2022 год. Заключение. Таким образом, система набора баллов в рамках аккреди-
тации специалистов с одной стороны является комплексной, а с другой включает различные риски 
для специалистов и системы здравоохранения (в т.ч. снижение стимулов к непрерывности полу-
чения образования), преимущественно связанный с ее компонентом «отчет о профессиональной 
деятельности», который нуждается в доработке.

КАК ПРИВЛЕЧЬ СТУДЕНТОВ В ПСИХИАТРИЮ?
Морозов П.В.

HOW TO ATTRACT STUDENTS TO PSYCHIATRY?
Morozov P.V.

Москва
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра психиатрии ФДПО

Введение. 
В XXI веке психиатрия сталкивается с нехваткой специалистов, которую иногда называют «кризи-

сом найма». Во всем мире существует также заметный «разрыв в области психического здоровья» 
между бременем проблем, связанных с ним и ресурсами. Несколько лет назад Всемирная психиат-
рическая ассоциация (ВПА) включила проблему набора студентов в психиатрию в качестве одной 
из основных частей своего плана действий. Ведь из 10 вакансий психиатра в мире заполнено в 
среднем лишь 4. 

В положении ВПA «Подбор персонала в психиатрии» указано:
«.увеличить присутствие психиатров в школах, университетах, везде, где возможно оказать влия-

ние на выбор будущей профессии в пользу психиатрии».
Цель исследования: определить пути преодоления нехватки психиатрических кадров.
Материал и методы:
Проведен анализ актуальности данной проблемы по материалам отечественной и зарубежной 

литературы, изучены рекомендации. Представлен анализ результатов собственных данных, полу-
ченных в процессе работы по данному направлению в Исполкоме РОП.

Результаты и обсуждение
В США – число студентов, желающих стать психиатрами к концу 2000 г. сократилось вдвое. За пос-

ледние 4 года процент выпускников медицинских школ США, выбравших психиатрию, несколько 
вырос. Однако, несмотря на то, что на долю психиатрии выделяется 5% мест в целом по стране, с 
2011 года только половина этих мест были заполнены выпускниками медицинских институтов.

В Великобритании (2008) психиатры включены в «национальный список нехватки персонала», 
причем 80% желающих – из развивающихся стран. В Германии наблюдается отток психиатров в 
Швейцарию и Нидерланды (лучшие условия). В Пакистане насчитывается примерно 1 психиатр на 
1 млн. человек. В России психиатры занимают 8-10 место в выборе профессии среди студентов-
медиков. В 2015 было проведено исследование вероятностной выборки из 1057 преподавателей 
медицинского факультета из 15 академических учебных центров в Великобритании, Европе и Азии 
(N.Stuart и др.)
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Самым значимым результатом оказалось то, что 90% респондентов считают, что психиатры не 
являются хорошими образцами для подражания для студентов-медиков, 84% считают, что психиат-
рические пациенты не подходят для лечения вне специализированных учреждений, а 73% считают, 
что такие больные эмоционально истощают. Российские исследования показывают, что -имидж 
профессии психиатра среди врачей других специальностей и общества в целом невысок: студенты 
считают, что психиатрия не имеет серьезной научной основы, лечение психических расстройств 
неэффективно, – сами психиатры не являются полностью психически здоровыми людьми, – средс-
тва массовой информации и продукты киноиндустрии способствуют этому негативному имиджу. 
Ранний интерес к психиатрии является хорошим прогностическим фактором в смысле перспек-
тив выбора данной профессии в США и Канаде. Международное исследование данной проблемы 
показало, что факторами, связанными с выбором психиатрии являются: женский пол, опыт психи-
ческого / физического заболевания, образы врачей в СМИ и позитивное отношение к психиатрии, 
(но не личностные факторы).

Существует ряд практических рекомендаций по привлечению студентов-медиков в психиатрию. 
Королевский колледж психиатров Великобритании рекомендует на первых занятиях избегать 

прямой критики, подбирать ободряющие слова для каждого учащегося. Следует также поощрять 
студентов решать проблемы самостоятельно, стимулировать учащихся к дальнейшему образова-
нию, сосредоточившись на основных аспектах профессии. Рекомендуется завершить цикл занятий 
на позитивной ноте и быть честным со студентами.

М. Маj, бывший президент ВПА, предлагает заинтересовать будущих врачей следующими воп-
росами: психиатрия является интегративной дисциплиной, основанной на биопсихосоциальной 
парадигме, она активно взаимодействует с медицинскими профессиями, с общественными и гума-
нитарными науками.

С точки зрения итальянского ученого психиатрия более внимательно относится к отношениям 
врача и пациента, осознавая их терапевтический потенциал, она изучает весьма распространенные 
расстройства, используя самые современные средства для их лечения.

По мнению О.Ф.Панковой и А.В.Павличенко знакомство с другими отделениями больницы (погра-
ничными, геронтологическими), позволит студентам расширить их психиатрические горизонты. На 
последних уроках цикла желательно обсудить темы, представляющие интерес для будущих врачей 
и важные с практической точки зрения:

1) творчество и психические заболевания;
2) антипсихиатрия и стигматизация в психиатрии;
3) психические расстройства, наиболее распространенные в общей практике; 
4) применение психотропных препаратов в общей медицине.
О собственном опыте
Применение неиспользованных ранее ресурсов
Опыт позволяет нам рекомендовать широкое применение новых технологий при обучении 

(интернет, вебинары, e-learning и т.д.), так, нами были внедрены: 
-«УС»-Учёный Совет-интернет-проект для молодых докторов и студентов.-перевод и демонстра-

ция видеолекций ведущих западных психиатров с комментариями отечественных специалистов 
(www.con-med.ru) ;

-Новый интернет-проект «ПСИХЕЯ» (“Дневник психиатра») он-лайн-видеожурнал для психиатров 
на www.con-med.ru ;

-Рекомендовано более пристальное внимание уделять знакомству с великими психиатрами про-
шлого-выпуск книг, осуществленный или готовящийся при нашем участии:

«Антология отечественных психиатрических текстов», ”Выдающиеся психиатры ХХ века», «Титаны 
психиатрии ХХ века», перевод «Антологий» немецких и французских психиатров и др.

-Привлечение положительных литературно-художественных образов психиатров: например, 
«Человек, противостоящий безумию» П. де Крюи.

-Использовать акценты на связи нашего предмета с искусством, литературой, историей, напри-
мер, упоминание в лекции по общей психопатологии цитаты из «Гамлета» («в глазе моего ума»)- 
для объяснения различий между псевдогаллюцинациями и истинными галлюцинациями.

Создание новых моделей, новых подходов к обучению, пробуждение дополнительного интереса 
к предмету.

Автор являлся куратором следующих проектов, разработанных для молодых психиатров:
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- Восточно-европейская академия ВПА, результат: 6 лет работы на Европейских Конгрессах, 8 сес-
сий, участники-21 молодой психиатр из 7 стран СНГ; ими подготовлено 70 обзоров по актуальным 
вопросам современной психиатрии, 91 публикация в 13 журналах 7 стран СНГ, посещение исто-
рических мест и прослушивание лекций, связанных с развитием психиатрии в Европе (клиники в 
Мюнхене, в Париже, Берлине, Вене);

- Суздальская Школа молодых психиатров, существует 40 лет (всего выпускников-около 4000): в 
2019 году- 415 участников, 46 преподавателей, 9 стран, 165 докладов, 33 постера, б дней работы;

- Суздальские курсы молодых психиатров (2018, 2020),
Москва, Конгрессы СОПЗ (лекторы- ведущие зарубежные психиатры, «звезды» мировой психи-

атрии, участники-победители предыдущих Суздальских Школ, переводчики журнала «Всемирная 
психиатрия» (включая студентов) на русский язык, продолжительность – 3 дня); 

- Регулярный перевод на русский язык журнала ВПА «Всемирная Психиатрия» силами молодых 
психиатров и студентов.

Заключение
1. Необходимо широко использовать современные технологии при обучении, активнее приме-

нять новые модели и методы.
2. Следует разработать специальную программу для продвижения нашей науки в стенах меди-

цинских университетов мира.
3. Общества психиатров должны подготовить и опубликовать серию биографических материалов 

о великих психиатрах прошлого – ученых, гуманистов, педагогов, влюбленных в свою профессию. 
4.Надо быть примером в своей профессии, – большинство студентов идут в медицинскую про-

фессию, вдохновленные примером увлеченного учителя.
5. Временный кризис нашей науки, определенное отставание психиатрии от других медицинских 

дисциплин на данном этапе развития должно быть использовано, чтобы призвать: «Это ваш шанс, 
ваш вызов, у нас много дел, их решение ждет вас!»

ВЛИЯНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА НА ПОЯВЛЕНИЕ  
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ У СТУДЕНТОВ ВОЛГГМУ

Поплавская О.В., Маркелов В.В., Финагеев С.А., Юрченко О.А.

ВолгГМУ 
Волгоград

INFLUENCE OF EMPLOYMENT ON THE APPEARANCE OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYMPTOMATICS  
AT STUDENTS OF VOLGGMU

Poplavskaya O.V., Markelov V.V., Finageev S.A., Yurchenko O.A.

Введение. Современные условия медицинского постдипломного образования диктуют студентам 
необходимость иметь стаж трудовой деятельности в качестве среднего медицинского персонала 
для увеличения шанса поступления в ординатуру, что мотивирует обучающихся сочетать учебу с 
трудовой деятельностью и может явиться причиной возникновения психических расстройств. В 
многочисленных исследованиях, выполненных в разных странах, наблюдается высокая распро-
страненность тревожного-депрессивного синдрома и более низкого качества жизни среди студен-
тов-медиков во время обучения, по сравнению с населением в целом и со студентами других вузов 
[2, 4, 5]. По данным авторов, распространённость пограничных психических расстройств среди сту-
дентов медицинских ВУЗов, колеблется от 2,2% до 29,0%, депрессии от 6,0% до 66,0%, тревоги от 
7,7% до 65,5%. Такие колебания могут быть связаны с использованием различных методов выявле-
ния и оценки степени тяжести тревожно-депрессивных расстройств [1, 3].

Цель. Изучить влияние трудоустройства на появление тревожно-депрессивной симптоматики у 
студентов ВолгГМУ.

Материалы и методы. Проведение тестирования студентов 1-6 курсов с целью выявления и оцен-
ки тяжести тревожно-депрессивной симптоматики, а также ее взаимосвязи с трудоустройством 
студентов, используя госпитальную шкалу тревоги и депрессии HADS.

Результаты и обсуждение. Было обследовано 292 студента 1-6 курса. Из них студентов I курса 38, 
II курса 30, III курса 46, IV курса – 74, V курса – 86, VI курса – 18.
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Среди всех опрошенных 90 (31%) работают в качестве среднего медицинского персонала, 186 
(64%) не работают, 16 (5%) работают вне медицинской сферы. В терапевтическом отделении рабо-
тают 36 (40%) человек, 20 (22%) – в СМП, 34 (38%) в хирургическом отделении.

Среди работающих студентов (90 чел.) хотят продолжить свою трудовую деятельность в практи-
ческой медицине 78 (87%), не хотят 4 (4%), затрудняются ответить 8 (9%). Среди нетрудоустроенных 
(186 чел.) хотят продолжить свою трудовую деятельность в практической медицине 154 (83%), не 
хотят 4 (2%), затрудняются ответить 28 (15%).

Проживание среди работающих: с родителями 40 (44%), одни 16 (18%), с партнером 14 (19%), с 
женой/мужем 12 (13%) и с друзьями 6 (7%). Проживание среди неработающих: с родителями 64 
(34%), одни 36 (19%), с партнером 10 (5%), с женой/мужем 6 (3%) и с друзьями 70 (38%).

Субъективно отрицательное влияние работы в качестве среднего медицинского персонала на 
успеваемость отметили 26 студентов из 90 (29%). Снижение способности к обучению во время сес-
сии среди работающих наблюдают у себя 20 студентов (22%), не отмечают такого 6 студентов (7%), 
скорее снижается у 30 (33%), скорее не снижается у 34 (38%). Среди работающих студентов 20 (22%) 
- работа мешает обучению во время семестра, 22 (24%) не мешает, 8 (9%) скорее мешает, 42 (45%) 
скорее не мешает. Хотят уволится из медицинского учреждения 66 (73%) студентов, не хотят 24 
(27%).

При оценке тревожно-депрессивной симптоматики по результатам тестирования с использова-
нием госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS было установлено, что симптомы депрессии 
отмечаются у 42 (46%) из 90 работающих студентов, при чем субклинически выраженная депрессия 
у 18 (43%), клинически выраженная депрессия у 24 (57%).

Клинически выраженная депрессия чаще наблюдается у студентов, работающих в терапевтичес-
ком отделении на 0,5-0,75 ставки, с оценками преимущественно 4 и 4-5.

Симптомы тревоги были выявлены у 38 (42%) из 90 работающих студентов, причем субклиничес-
ки выраженная тревога у 22 (58%) из 38, клинически выраженная у 16 (42%).

Клинически выраженная тревога чаще всего наблюдается у той же категории студентов, что и 
депрессия.

У нетрудоустроенных студентов симптомы депрессии наблюдаются у 100 (54%) из 186, субклини-
чески выраженная депрессия у 36 (36%) из 100, соответственно клинически выраженная депрессия 
у 64 (64%).

Клинически выраженная депрессия наблюдается у студентов с оценками преимущественно 3-4 
(16 чел), 4 (12 чел) 4-5 (30), 5 (4), которые обучаются на I курсе (14), II курсе (10), III (16), IV (10), V (10), 
VI (4).

Симптомы тревоги были выявлены у 64 (34%) из 186 неработающих студентов, при чем субклини-
чески выраженная тревога у 26 (40%), клинически выраженная у 38 (60%).

Клинически выраженные симптомы тревоги наблюдается в основном у студентов с оценками 
преимущественно 3-4 (8), 4 (14), 4-5 (14), 5 (2) которые обучаются на I (4), II (2), III (10), IV (10), V (10), 
VI (2).

Среди студентов, работающих вне медицинской сферы – 16 человек, клинически выраженная 
депрессия и тревога выявляется у 2 (12,5%), субклинически выраженная депрессия и тревога выяв-
ляется также у 2 человек (12,5%).

Вывод. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, симптомы депрессии наибо-
лее часто встречаются у неработающих студентов (50%), по сравнению с трудоустроенными (46%). 
Симптомы тревоги чаще выявляются у работающих студентов - 42%, (в 34% случаев у неработаю-
щих). Клинически выраженные симптомы депрессии наблюдается у неработающих студентов 64% 
против 57%, а симптомы тревоги у нетрудоустроенных 60% против 42%. Клинически выраженные 
тревога и депрессия чаще встречаются у людей, преимущественно получающих оценки 4-5, студен-
ты младших курсов более склонны к тревожно-депрессивным реакциям. Несмотря на сложности 
обучения в медицинском ВУЗе, большая часть студентов хотят продолжить свою трудовую деятель-
ность в практической медицине, как среди работающих, так и неработающих, соответственно 87% 
и 83%. Следовательно необходима разработка мер по оптимизации образования и работы обучаю-
щихся в медицинском ВУЗе, а также ранее выявление, лечение и профилактика тревожно-депрес-
сивного синдрома, просвещение студентов в отношении мер психопрофилактики и психогигиены.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ

Поплавская О.В., Поплавская А.А., Маркелов В.В.

THE RELEVANCE OF MEDICAL PSYCHOLOGY IN THE EDUCATION OF DOCTORS
Poplavskaya O.V., Poplavskaya A.A., Markelov V.V.

Волгоград 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Мз РФ

Введение. Профессия врача диктует необходимость иметь не только практические навыки и зна-
ния медицинской науки, но и навыки общения с пациентом как с личностью, имеющей свои индиви-
дуальные особенности. Врачу любой специальности необходимы знания клинической психологии 
[1, 2, 3]. Современные требования медицинского образования включают изучение студентами кур-
са медицинской психологии. В проведенном исследовании демонстрируется интерес студентов к 
изучению данной дисциплины.

Цель. Оценить мнение студентов лечебного и педиатрического факультета медицинского ВУЗа о 
необходимости изучения медицинской психологии для будущей практической деятельности. 

Материалы и методы. Анонимный опрос проводился после лекции по медицинской психологии с 
помощью электронного опроса в виде Google Forms. В анкетировании приняли участие 152 студен-
та 5 курса лечебного и 38 студентов педиатрического факультета (М:Ж = 40:150).

Результаты и обсуждение. Все опрошенные студенты заявили о необходимости владения зна-
ниями по медицинской психологии в деятельности практического врача. Опрос показал, что 80% 
студентов (152 человека) до лекции, посвященной медицинской психологии, которая проводилась 
во время изучения дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» не имели представления 
о понятии раппорт – установлении специфического контакта, включающего определённую меру 
доверия и взаимопонимания с человеком. Причем 97,9% респондентов (186 человек) посчитали 
информацию о навыке установления раппорта полезной, а 95,8% хотели бы применять данные 
знания в своей будущей деятельности и личной жизни. Опрошенным было предложено конкре-
тизировать в каких ситуациях они хотели бы применять полученные знания, ответы респондентов 
распределились следующим образом: 58,5% – в повседневной жизни, 70,2% – в межличностных 
отношениях, 88,3% хотели бы применять данные знания в профессиональной деятельности в моде-
ли «врач-пациент».

Все респонденты признали необходимость оценивать психологическое состояние пациента 
во время врачебного приема. 98,9% (188 человек) хотели бы более подробно изучить элементы 
психологии, которые могут быть полезными в деятельности врача. Были названы наиболее инте-
ресующие направления (указан процент студентов, заинтересованных данным направлением): пси-
хология индивидуальных различий – 70,5%, психология больных – 66,3%, психосоматика – 54,7%, 
психология лечебного взаимодействия – 53,7%, семейная медицинская психология – 50,5%, психо-
логия девиантного поведения – 38,9%, возрастная психология – 37,9%, характеристики психических 
процессов и их исследования – 35,8%.

Опрос показал, что больше всего привлекает студентов в изучении медицинской психологии 
использование ее в профессиональной деятельности (84,2% опрошенных) и возможность само-
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познания (65,3% опрошенных). Хотели бы иметь возможность изучать медицинскую психологию 
более длительное время (по учебному плану 4 часа занятий лекционного типа и 12 часов заня-
тий семинарского типа) 58,9% респондентов (112 студентов). Студенты заявили о желании полу-
чать дополнительные знания по медицинской психологии в ходе тренингов, элективных курсов и 
деятельности студенческого научного кружка.

Вывод. Практически все опрошенные студенты лечебного и педиатрического факультетов осоз-
нают необходимость изучения медицинской психологии для своей будущей профессии. Большая 
часть студентов хотят изучать данную дисциплину дольше, более подробно в виде тренингов, элек-
тивных курсов и деятельности студенческого кружка.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДЕТСКИХ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ 
В СТРАНАХ 10 ЗОНЫ ВСЕМИРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

(ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА)
Скугаревский О.А., Марута Н.А., Морозов П.В., Незнанов Н.Г., Галако Т.И.,  
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COMPARATIVE EVALUATION OF CHILD PSYCHIATRIC SERVICES IN COUNTRIES OF THE 10TH zONE 
OF THE WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION (EASTERN EUROPE)

Skugarevsky O.A., Maruta N.A., Morozov P.V., Neznanov N.G., Galako T.I., Ashurov z.Sh.,  
Ismailov N.V., Altynbekov S.A., Litvinova O.S.

Минск 
Белорусский государственный медицинский университет 

кафедра психиатрии и медицинской психологии

Цель исследования: анализ особенностей организации психиатрической помощи детскому насе-
лению в странах 10 зоны Всемирной психиатрической ассоциации (WPA, Восточная Европа).

Проведен сбор и сравнительный анализ данных статистической отчетности (на 01.01.2018 года) 
в сфере оказания детской психиатрической помощи в ряде стран 10 зоны WPA (Азербайджан, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Украина). 

Результаты и обсуждение. Удельный вес детской популяции в структуре населения стран отлича-
ется: в Азербайджане численность детей составляла 25,6 %, в Беларуси 19,6 %; в Казахстане – 31,9 
%, в Кыргызстане – 36,9 %, в Узбекистане 33,3 %, в Украине – 17,9 % (на 01.01.2018 г.).

Во всех странах, принявших участие в опросе, имеется нормативно-правовая база по оказанию 
психиатрической помощи детскому населению (законы, государственные программы, приказы).

Оценка эпидемиологической ситуации в сфере психических и поведенческих расстройств у детей, 
проживающих в странах региона, свидетельствует о том, что показатели заболеваемости и инва-
лидности вследствие данной патологии существенно различаются.

Анализ показателей первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройства-
ми (на 100 000 детского населения) показал, что самыми высокими они были в Беларуси, России и 
Украине (838,5; 514,3 и 303,0 соответственно).

Изучение общей заболеваемости (на 100 000 детского населения) психическими и поведенчес-
кими расстройствами у детей свидетельствует о том, что распространённость данной патологии 
наиболее высокой является в Беларуси, России и Украине (3934,6; 3013,9; 3123 соответственно) 

Показатели первичной инвалидности вследствие психических и поведенческих расстройств (на 
100 000 детского населения) отражали наибольшую численность детей с впервые установленной 
инвалидностью в Кыргызстане (26,7).
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Анализ показателей общей инвалидности вследствие психических и поведенческих расстройств 
(на 100 000 детского населения) в странах 10 зоны WPA показал, что наибольшее значение этих 
показателей регистрируются в Кыргызстане, России и Украине (142,2; 48,5; 31,4 соответственно).

Изучение структуры общей заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами 
свидетельствовало о преобладании среди детского населения в странах-респондентах умственной 
отсталости (F70-F79), нарушений психологического развития (F80-F89) и органических психических 
расстройств (F80-F89). Наибольшие показатели распространённости умственной отсталости выяв-
лены в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане (44,3 %; 38,3 %; 38,0 % соответственно). Значительным 
удельным весом в структуре заболеваемости характеризовались нарушения психологического раз-
вития (69,3 % – в Беларуси), а также органические психические расстройства, а Азербайджане и 
Кыргызстане (39,9 % и 27,0 % соответственно).

Изучение структуры инвалидности вследствие психических и поведенческих расстройств свиде-
тельствовало о том, что преобладающей причиной инвалидности среди детей являются различные 
варианты умственной отсталости (F70-F79): Украина – 75,1 %; Узбекистан – 74,0 %; Беларусь – 69,2 %; 
Казахстан 65,1 %. Другие формы патологии становились причинами инвалидности гораздо реже.

Анализ кадрового обеспечения психиатрической помощи детям показал, что детские врачи-пси-
хиатры работают лишь в Кыргызстане, Узбекистане, России и Украине. В остальных странах психи-
атрическую помощь детскому населению оказывают «взрослые» специалисты (врачи-психиатры, 
врачи-психотерапевты, медицинским психологи). В Азербайджане, Кыргызстане, Узбекистане и 
Украине в оказании психиатрической помощи детям активно участвуют педагоги. Следует отме-
тить, что ни в одной стране нет специальности детского врача-психотерапевта.

Максимальное число штатных должностей детских психиатров имеется в Украине, Узбекистане и 
Беларуси (372; 290; 121,25 соответственно). Однако, во всех странах-респондентах штатные долж-
ности не являются полностью укомплектованными: наибольшая укомплектованность штатных 
должностей регистрируется в Беларуси и Кыргызстане (97,52 % и 93,93 %), наименьшая – в Украине 
и Узбекистане (86,02 % и 76,55 %).

Важным является тот факт, что во всех странах большая часть штатных единиц детских врачей-
психиатров находятся в структуре амбулаторной помощи, приближенной к месту проживания 
детей и обеспечивающей оказание психиатрической помощи в сообществе.

Анализ структуры специализированных детских психиатрических учреждений выявил, что психи-
атрическая помощь детям как амбулаторная, так и стационарная, оказывается в кабинетах и отде-
лениях, которые расположены во взрослых психиатрических больницах и психоневрологических 
диспансерах. Вместе с тем, психиатрических отделений, которые функционируют в соматических 
детских стационарах, в странах-респондентах было мало (Беларусь, Украина).

Обобщая представленные данные следует отметить, что во всех странах 10 зоны WPA психичес-
кие и поведенческие расстройства у лиц детского и подросткового возраста признаются существен-
ной медико-социальной проблемой. Наиболее распространенными формами данной патологии 
в странах-респондентах являются умственная отсталость, нарушения психологичного развития и 
органические психические расстройства.

Оказание психиатрической помощи во всех странах осуществляется на основе нормативно-пра-
вовой базы, которая регламентирует права и обязанности всех участников лечебно-реабилитаци-
онного процесса, общества и государства по отношению к ним.

Кадровое обеспечение психиатрической помощи детям и подросткам в странах 10 зоны WPA 
реализуется за счет врачей-психиатров (детских и взрослых), обеспеченность которыми позволяют 
сделать такую помощь доступной.

Анализ структурной организации психиатрической помощи детям показал, что во всех странах 
функционирует достаточное число амбулаторных (кабинеты и диспансеры) и стационарных учреж-
дений (преимущественно детские отделения в областных психиатрических больницах для взрос-
лых), которые проводят диагностику, лечение и реабилитацию детей и подростков с психическими 
и поведенческими расстройствами.

Проведенное исследование позволяет констатировать, что государства и профессиональные 
сообщества в странах 10 зоны WPA прилагают значительные усилия для улучшения психиатрической 
помощи детскому населению. Вместе с тем, проведенный опрос позволил выявить важные и перс-
пективные направления развития служб детской психиатрической помощи в этих государствах:
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1. дальнейшее развитие мультидисциплинарных подходов при оказании помощи детям и под-
росткам с психическими и поведенческими расстройствами с максимальным привлечением к её 
оказанию врачей-психотерапевтов, врачей-психологов, социальных работников и педагогов;

2. повышение образовательного уровня преподавателей школ и ВУЗов, социальных работников, 
школьных психологов и врачей общей практики в сфере оказания психиатрической помощи детям 
и подросткам;

3. разработка и внедрение протоколов оказания психиатрической помощи детям и подросткам, 
направленная на использовании возможностей психотерапевтической и психологической помощи; 
коррекционной, развивающей и просветительской работы с пациентами, родителями и их соци-
альным окружением;

4. интеграция служб психиатрической помощи детям в соматическую детскую помощь, способс-
твующая дестигматизации и гуманизации оказания помощи детскому населению.

К ДИАГНОСТИКЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Таукенова Л.М., Мирзова К.З.

ON DIAGNOSTIC OF NEUROTIC DISORDERS
Taukenova L.M., Mirzova K.z.

Нальчик 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова 

медицинский факультет

Общеизвестно, что ранняя диагностика психических расстройств является одним из факторов их 
эффективного лечения и благоприятного прогноза . Это в полном мере касается и невротических 
расстройств, которые, в силу специфики клинической картины и преобладания сомато-вегегатив-
ных и эмоциональных расстройств, зачастую остаются не диагностированными и находятся в поле 
зрения врачей общего профиля. Между тем, отсутствие специфического, патогенетического лече-
ния невротических расстройств приводит к хронического их течению, ведет к социальной дезадап-
тацию и значительным экономическим потерям. 

Целями данной работы являлось изучение клинических ошибок, допускаемых при диагностике 
невротических расстройств.

Материалы и методы: с помощью клинико-анамнестического метода было изучено 256 историй 
пациентов с невротическими расстройствами, находившихся на лечении в отделении неврозов и 
пограничных состояний ПНД г. Нальчика с 2016 по 2018 гг. Нозологические формы были верифи-
цированы клиническими, экспериментально-психологическими и инструментальными методами 
исследования. Позитивная диагностика неврозов основывалась на традиционных для отечест-
венной психиатрии критериях: наличии сомато-вегетативных и эмоциональных расстройств, внут-
риличностного психологического конфликта, обратимости расстройств. Негативная диагностика 
предполагала исключение патогенетической связи с органическими и соматическими фактора-
ми. По формам невротических расстройств исследуемые распределились следующим образом: 
смешанные конверсионные расстройства (F 44.7) -162 чел., тревожно-фобические расстройства (F 
40.8) – 32 чел., панические расстройства (F41.0)-5 человек; генерализованное тревожное расстройс-
тво-9 чел., (F41.1), смешанные тревожные и депрессивные расстройства (F 41.2) – 28 чел., обсессив-
но-компульсивные расстройства (F 42) -4 чел; соматоформные расстройства (F 45) – 16 чел.

Результаты и их обсуждение: 
Исследование выявило преобладание пациентов со смешанными конверсионными расстройс-

твами (63,2%), что, вероятно, объясняется культуральными особенностями: в ранее проведённых 
исследованиях ведущими психологическими защитами у больных неврозами данного региона 
оказались отрицание и вытеснение, что ведёт к развитию конверсионных расстройств. Среднее 
время от момента развития симптомов до обращения в стационар составило 8,8+/-2,3 месяца, при 
этом более длительным оно было у больных с соматоформными расстройствами, быстрее же всего 
обращались в профильный стационар пациенты с тревожными и депрессивными расстройствами. 

90,2% больных с невротическими расстройствами с момента появления симптомов обращались 
к врачам общей практики и узким специалистам (терапевтам, неврологам, кардиологам, эндокри-
нологам) и лишь 12,2% больных с невротическими расстройствами были признаны соматически и 
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неврологически здоровыми с рекомендациями обращения к психотерапевту и психиатру. У 100% 
пациентов, прошедших МРТ головного мозга по рекомендации специалистов были обнаружены те 
или иные отклонения, у 82,2 % больных с невротическими расстройствами, прошедших УЗИ брюш-
ной полости и сосудов шеи были обнаружены нарушения, что послужило основанием для ошибоч-
ной диагностики.

Дальнейшее изучение анамнеза исследуемой группы обнаружило, что наиболее часто выстав-
ляемым диагнозом оказался синдром вертебробазилярной недостаточности с вестибулоатактиче-
ким синдромом в рамках ДЭП и шейного остеохондроза (32,2%). Следующее за этим назначение 
сосудистых и метаболических средств приводило к эскалации тревоги и значительному ухудшению 
состояния у больных с тревожными расстройствами и кратковременному улучшению у пациентов 
со смешанными конверсионными расстройствами за счёт плацебо эффекта, что приводило к хро-
нификации расстройств и позднему обращению за специализированной помощью. 

У больных с диагнозом соматоформных расстройств чаще всего диагностировался хр.холецистит 
(43,3%), при этом 3 пациентам ошибочно произведена холецистэктомия. Следует отметить, что 
87,5% этих пациентов имели 1 и более диагнозов, выставленных с момента появления невротичес-
ких симптомов, что ожидаемо, учитывая клинику расстройства.

Выводы.
Таким образом , полученные данные свидетельствуют о слабости в диагностике невротических 

расстройств в системе первичного звена, что, возможно , объясняется как дефицитом психиатри-
ческих знаний у этих специалистов, так и проблемой самостигматизации пациентов. Расширение 
образовательной базы по психиатрии (увеличение учебных часов по психиатрии в медицинских 
ВУЗах, проведение практических школ среди интернистов) возможно решило бы эту проблему.

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Трущелёв С.А.

ASSESSING THE qUALITY AND RELIAbILITY OF HEALTH INFORMATION
Trushchelev S.A.

Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 
отделение информатизации и системного анализа в психиатрии МНИИП

В деятельности современного общества велико значение информации и объема накопленных 
знаний. Следовательно, качество информации – важнейший потребительский параметр и опре-
деляется следующими характеристиками: потребность, репрезентативность, содержательность, 
достаточность (полнота), точность, своевременность, доступность, актуальность, достоверность, 
устойчивость, верифицируемость.

Медицинская информация – это многоаспектная совокупность данных и фактов о пациентах 
и заболеваниях, нацеленная на решение задач неопределенности. Медицинская информация 
обладает динамическим характером – обновление знаний и технологий происходит каждые 7 
лет. Важным свойством медицинской информации является интуитивное ее понимание пользо-
вателем, конкретно медицинским работником, который должен быть соответствующим образом 
подготовлен. 

Важно, как и из каких источников получают специалисты профессиональную информацию. Так, 
при опросе более 3 тысяч медицинских специалистов о необходимости и способах получения ново-
го знания оказалось, что больше половины респондентов не участвовали в системе непрерывного 
медицинского образования. На вопрос «Удовлетворены ли Вы существующей системой повыше-
ния квалификации?» отрицательно ответили 66% респондентов. 

В другом нашем опросе установлено, что только 1 из 20 медицинских специалистов имел подпис-
ку на профильный научно-практический журнал. Респонденты отметили, что профессиональные 
навыки они чаще приобретают на рабочем месте из общения с коллегами. Для доступа к профес-
сиональной информации чаще используют поисковые информационные системы Яндекс и Google. 
Большинство отметили, что их рабочее место не оборудовано медицинской информационной сис-
темой (МИС). На необходимость повышения квалификации указали 80% респондентов.
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в разные сферы деятельности сов-
ременной цивилизации приобрело глобальный процесс информатизации. В свою очередь, это 
вызвало лавинообразное увеличение массива медицинской информации и разработку наукоёмких 
медицинских технологий. Перед медицинскими специалистами и потребителями медицинских 
услуг возникла проблема дифференциации информации по уровням качества. С ненадёжной меди-
цинской информацией ежедневно сталкиваются не только медицинские работники, но и больные. 
В ходе многочисленных рекламных кампаний на телевидении, в средствах массовой информации, 
профессиональной и научной прессе часто декларируют высокую эффективность лекарственных 
препаратов, однако в последствии заявленная эффективность часто не подтверждается. Прежде 
чем давать рекомендации своим пациентам медицинские специалисты должны быть уверены в 
безопасности лекарств, понимать, как именно результаты были получены, в каких условиях, когда 
и на каком контингенте больных прошли испытания и т. д.

Качество результатов научно-исследовательской деятельности всё чаще подвергается крити-
ке. Имеются данные о том, что значительная доля опубликованных результатов оригинальных 
исследований содержат важные результаты, которые потом не удается воспроизвести, а значит, 
и внедрить в клиническую практику [Budd J.M. et al., 1998; Flier J., 2017]. Встречаются неточности 
и ошибки научного обоснования результатов исследований. Издательство Springer отозвало 120 
научных статей за 2008-2013 гг. Оказалось, что все эти статьи были опубликованы на платной осно-
ве, не представляли научной ценности, а некоторые из них были созданы при помощи специаль-
ной программы – генератора текста. С бурным ростом количества издаваемых в России журналов 
обнаружено, что некоторые из них позиционируют себя как научные рецензируемые издания, а 
на деле просто оказывают платные услуги по публикации трудов автора без какого бы то ни было 
рецензирования. 

Для анализа лавинообразного потока научных публикаций стали применять информационные 
технологии с внедрением наукометрических индикаторов в систему оценки научно-исследова-
тельской деятельности ученых. Однако это оказалось токсичным. Началась гонка за индексами. 
Метастазы недобросовестных практик стали поражать и вполне приличные журналы, учредите-
лями которых являются университеты и научные организации. Более того, уже многие ученые и 
преподаватели стали относиться к публикациям в таких журналах вполне терпимо. Это не вызывает 
у их коллег какого-то возмущения или отторжения. В борьбе с этой проблемой Научная электрон-
ная библиотека (более известная, как РИНЦ) разработала различные модификации показателей, 
в том числе учитывающие самоцитирование, цитирование соавторами, договорное цитирование 
и т.д. Однако не все можно исправить одними показателями. В связи с этим в 2017 г. проведена 
работа по анализу и оценке журналов, индексируемых в РИНЦ. В результате из системы индекси-
рования исключены 344 журнала, которые не соответствовали общепринятым критериям научного 
рецензируемого издания. Практика исключения журналов из баз данных научного цитирования не 
нова – почти такое же количество при пересмотрах индексируемых журналов исключают из Web of 
Science и Scopus.

В последние годы принцип подготовки клинических рекомендаций претерпел существенные 
изменения: от метода экспертных оценок и консенсуса перешли к современным методам отбора 
и критической оценки научных фактов. Это было обусловлено тем, что клинические рекомендации 
потенциально могут иметь негативное влияние. Поскольку они разрабатываются узкой группой 
специалистов, то могут отражать их мнения в ущерб научным фактам. Рекомендации, разработан-
ные на национальном уровне, могут не учитывать местных проблем; не учитывать специфики пер-
вичной медицинской помощи, если разработаны для специализированной помощи и наоборот; 
способствовать стандартизации «усредненных», а не оптимальных подходов. Такие рекомендации 
могут мешать индивидуальному подходу к лечению больного.

С современной позиции медицинской науки и практики, клинические рекомендации (или руко-
водство), основанные на принципах научно-обоснованной медицинской практике, – это документы, 
в которых детально, точно и недвусмысленно прослеживается связь между каждым утверждением 
и научными данными. Научные факты первенствуют над мнением экспертов.

Цель клинических руководств: внедрить в клиническую практику стандарты, основанные на сов-
ременных строгих научных данных; облегчить процесс принятия решений; служить основой для 
оценки профессионального уровня и качества работы; улучшить клинические исходы. Будучи внед-
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ренными в практику, хорошо составленные клинические рекомендации обеспечивают, помимо 
прочего, колоссальный экономический эффект. 

Научное сообщество пытается преодолеть проблемы, связанные с повышением качества науч-
ной продукции, – вводятся рейтинги научных журналов, производится их группировка по качест-
ву предоставляемой информации и востребованности в научном сообществе, регламентируется 
содержание и структура научных публикаций, предъявляются требования к научному обоснова-
нию результатов исследований. Расширяются формы предварительного, открытого и независимого 
обсуждения публикаций. С целью повышения качества научной продукции расширилась практика 
изъятия статей (ретракция), которая осуществляется по официальному обращению редакции жур-
нала. Причины ретракции: обнаружение в работе фальсификаций, подтасовки экспериментальных 
данных и ошибок интерпретации результатов, обнаружение плагиата и дублирование публикаций 
в нескольких изданиях, что ставит под сомнение их научную ценность.

Для критичной оценки научной информации медицинский специалист должен владеть опре-
деленными навыками, которые формируются и развиваются только при вовлечении в научную 
деятельность, в работу научных и профессиональных сообществ. Для этого в системе подготовки и 
усовершенствования медицинских специалистов следует больше уделять времени на приобрете-
ние знаний, умений и навыков работы с информационными системами и источниками профессио-
нального знания.

ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАЗАМИ ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ

Худяков А.В.

TRAINING IN A SYSTEM OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION  
FROM PSYCHIATRISTS’ PERSPECTIVE

Khudyakov A.V.

Иваново 
ФГБОУ ВО Ивановская государственная медицинская академия МЗ России 

кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии

На протяжении более пяти лет в последипломном обучении внедряется система непрерывного 
медицинского образования (НМО). Изначально идея родилась в недрах «болонского процесса», 
который являлся попыткой приблизить отечественное обучение врачей к стандартам Запада. Идея 
оказалась мертворожденной. По сути НМО – есть попытка применить один из фрагментов теперь 
уже почти забытого процесса на практике.

Внешне все выглядит привлекательно. Преимущества НМО перед традиционной системой обу-
чения врачей на сертификационных циклах один раз в пять лет очевидны: главным из них являет-
ся возможность самостоятельного выбора краткосрочных обучающих элементов по усмотрению 
врача, возможность проходить обучение дистанционно без отрыва от производства. Однако бла-
гие пожелания натолкнулись на суровую реальность: трудности с доступом к Интернету, необхо-
димость самостоятельного поиска обучающих мероприятий и постоянного контроля за набором 
кредитов. По правилам ежегодно врач должен проходить обучение, оцениваемое в 50 баллов. Как 
показывает наш опыт, большинство врачей-психиатров Ивановской области на практике «голосуют 
ногами» за традиционное обучение. Переход на систему НМО привел к сокращению штатов на 
кафедрах последипломного обучения. В то же время от руководителей ЛПУ поступает большое 
количество заявок на проведение традиционных циклов тематического усовершенствования с пос-
ледующим сертификационным экзаменом. В силу этих причин за счет бюджетных ставок невоз-
можно проводить короткие циклы в системе НМО.

Обучение врачей вступает в НМО с недостаточно подготовленного плацдарма. До настоящего 
времени отсутствует нормативный документ, вводящий в действие саму систему и определяющий 
ее порядок. В частности, не понятно каким образом будут учитываться баллы. Не определен статус 
аккредитационной комиссии: кто должен ее определять ее персональный состав и по какому при-
нципу, каковы права и обязанности ее членов. На сегодняшний день члены комиссии по сути явля-
ются волонтерами, оплата их труда не предусмотрена. Все это не может не сказаться отрицательно 
на результатах работы.
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Все чаще в социальных сетях звучит голос врачей с обоснованной критикой предлагаемой систе-
мы НМО.

Цель работы: выяснить отношение врачей-психиатров к системе НМО.
Материалы и методы: была проведена фокус-группа, в которой приняли участие 11 врачей в воз-

расте от 25 до 54 лет, работающих в областной психиатрической больнице, со стажем от полугода 
до 30 лет. Один врач имеет высшую квалификационную категорию, двое – первую.

Врачам было предложено оценить преимущества и недостатки НМО. К числу преимуществ была 
отнесена возможность обучения в удобное время и дистанционно, а также выбор интересующей 
темы. Недостатки: не все имеют возможность выхода на в Интернет, много времени уходит на 
оформление документов, трудности прямого контакта с преподавателями.

Только один участник группы предпочитает обучаться по системе НМО, остальные предпочли 
бы традиционную форму в виде циклов тематического усовершенствования. При этом все, кроме 
одного участника группы, зарегистрированы на сайте НМО. Все врачи принимали участие в циклах 
НМО практически только в организованном порядке (выездные семинары, проводимые фармацев-
тическими фирмами и организованные администрацией больницы, а также просмотры онлайн), 
однако учета полученных баллов они не вели, за исключением двух врачей (в 2019 году один набрал 
70 баллов, другй – один балл).

Врачи отметили, что препятствует эффективному обучению (в любой форме) чрезмерная нагруз-
ка на работе и невозможность получить освобождение от работы на время обучения.

В болонской системе предполагалась оценка в баллах выполненных и опубликованных научных 
работ, а также выступлений на конференциях. Большая часть врачей пессимистически отнеслась 
к этой идее как способу стимулирования научной активности врачей. Они отметили, что не имеют 
достаточных навыков к ведению самостоятельной научной работы и в то же время согласились бы 
участвовать на отдельных этапах работы под руководством более опытных специалистов (препода-
вателей). Только два человека согласились бы проводить научное исследование самостоятельно.

Таким образом, проведенное исследование и практический опыт преподавателей ИПО Ивановской 
медицинской академии показал, что в настоящее время повсеместное внедрение системы НМО 
и исключение традиционных циклов с последующей сертификацией могут привести к нежела-
тельным последствиям, при которых значительная часть специалистов, особенно из отдаленных 
районов и пожилых врачей, лишатся права на работу по специальности. Введение системы НМО 
и аккредитации требует более широкого обсуждения в профессиональных кругах с последующим 
совершенствованием. На сегодняшний день ясно, что полное введение системы НМО и аккредита-
ции в 2021 году повлечет за собой разрушительные действия в здравоохранении. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ПСИХИАТРИИ

Чеперин А.И., Гирфанова Е.П.

SOCIAL PARTNERSHIP IN THE TRAINING OF NURSING SPECIALISTS IN PSYCHIATRY
Cheperin A.I., Girfanova E.P.

Омск 
БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 

Совет по сестринскому делу

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая 
больница им. Н.Н. Солодникова» – одно из старейших и крупнейших лечебно-профилактических 
учреждений данного профиля в России. Больница оказывает все виды психиатрической помощи 
населению города и области. За долги годы работы (с 1897 года) больница из 20-коечной выросла 
в целый городок с общей численностью 1480 коек. 

Для полноценного обследования, лечения и трудовой реабилитации пациентов развернуты 
лечебно-диагностические подразделения: приемное отделение, отделение скорой психиатри-
ческой помощи, психиатрическое дневное медико-реабилитационное отделение с клубом для 
пациентов, амбулаторное психотерапевтическое отделение с гипнотарием, физиотерапевтическое 
отделение, отделение нейрофизиологической диагностики, отделение функциональной диагнос-
тики, клинико-диагностическая лаборатория. Функционируют хирургический кабинет, кабинеты 
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стоматолога, гинеколога, офтальмолога и отоларинголога, флюорографический и рентгеновский 
кабинеты, кабинет ультразвукового исследования; централизованное стерилизационное отделе-
ние, оперативный отдел, аптека, центральный пищеблок. 

В клинике осваиваются передовые технологии психосоциального лечения и психосоциальной 
реабилитации: в загородном отделении, развернутом на базе подсобного хозяйства для пациентов 
с затяжным течением заболеваний, утратившим социальные связи, совмещается лечение с трудо-
вой реабилитацией в животноводстве, полеводстве, садоводстве. В рамках Российско-Канадского 
проекта в 2003г. было открыто отделение первого психотического эпизода с дневным стационаром, 
которое воплощает в себе новую современную модель оказания психиатрической помощи. Данная 
модель создана впервые в России на основании современных разработок НИИ психиатрии МЗРФ и 
Канадско-Российской программы по вопросам психосоциальной реабилитации. Она ставит задачу 
борьбы со стигматизацией в отношении лиц, страдающих психических расстройствами. Отделение 
предназначено для оказания стационарной и амбулаторной помощи и воплощает в себя совре-
менный подход к лечению, реабилитации и социальной адаптации, первично обратившихся за 
психиатрической помощью. Лечение и наблюдение здесь осуществляется только на добровольных 
началах, с использованием передовых технологий и лекарственных препаратов нового поколения. 
Важную роль играет либеральный режим пребывания пациентов в его стенах, хорошее сервисное 
обслуживание и благоприятная социальная сфера. Психиатрическую помощь в отделении осущест-
вляют психиатр, психотерапевт, психолог, социальный работник, медицинская сестра. 

Обеспечение лечебно-диагностического процесса на высоком уровне в БУЗОО «КПБ им. Н.Н. 
Солодникова» достигается путем отлаженной работы всех служб больницы и четкого взаимодейс-
твия между собой врачебного, сестринского и младшего персонала. 

БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» является базой кафедры психиатрии Омского медицинского 
университета, и его структурного подразделения медицинского колледжа. 

Учитывая специфику работы в клинике психиатрического профиля, большая роль в оказании 
медицинской помощи отводится сестринскому персоналу. Качество сестринской помощи во мно-
гом определяется уровнем профессиональной подготовки. Проводимая администрацией больни-
цы политика нацелена на внедрение инновационных методов работы и постоянное стремление к 
профессиональному росту сотрудников. Создается благоприятная атмосфера сотрудничества меж-
ду врачами, сестринским персоналом и медицинскими образовательными учреждениями. 

В связи с чем, в 2006 году на базе больницы организован учебно-методический комплекс, вклю-
чающий в себя учебно-методический и учебный кабинеты. Целью учебно-методического кабинета 
в лечебном учреждении является повышение профессионального уровня сестринского персонала 
больницы и его самообразование. Организация учебного кабинета на клинической базе позволяет 
максимально приблизить студентов медицинского колледжа к реальным условиям их дальнейшей 
профессиональной деятельности и, как следствие, улучшает качество базовой подготовки меди-
цинских сестер и фельдшеров, знакомит их со спецификой работы в психиатрическом стационаре. 

Учебный кабинет позволяет также организовать обучение медицинских сестер, работающих в 
лечебном учреждении, через технические учебы, мастер-классы для проведения которых привле-
каются опытные медицинские сестры, реализуя тем самым тезис «сестру может научить только 
сестра». 

Организация современного учебного кабинета на клинической базе – это новая форма сотруд-
ничества практического здравоохранения и образовательного учреждения. Идея создания мно-
гофункционального учебного кабинета принадлежит администрации колледжа ОмГМУ. Создание 
такого кабинета стало возможным и благодаря поддержке руководства БУЗОО «КПБ им. Н.Н. 
Солодникова» 

Учебно-методическая литература этого кабинета отражает основные аспекты психологического 
обеспечения труда медицинской сестры психиатрического отделения, его этические и деонтоло-
гические основы. Приведены основные законодательные аспекты – закон РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», нормативные документы и приказы, регла-
ментирующие работу психиатрического учреждения с акцентом на сестринское звено. Подготовлен 
материал по истории становления и развития психиатрической службы и сестринского дела, инфор-
мация о структурных подразделениях больницы, материал о новых методиках психосоциального 
лечения и реабилитации. 
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Учитывая, что обучение должно быть опережающим, при оснащении кабинета использовалось 
современное медицинское оборудование. 

Представленная для практических занятий модель организация труда медицинской сестры, 
наиболее приближенна к организации труда в структурных подразделениях (отделениях) лечебного 
учреждения с учетом специфики лечебно-охранительного режима. Для качественного проведения 
манипуляций, связанных с уходом за пациентами, на посту сформированы укладки, оснащенные 
всем необходимым (повседневного ухода, специализированного ухода). Имеется укладка для физи-
ческого стеснения возбужденных психически больных пациентов свойственная только лечебному 
учреждению психиатрического профиля. Все шкафы, согласно требованиям охраны труда, техники 
безопасности и приказам, регламентирующим медикаментозное обеспечение – металлические, с 
закрывающимися замками. Учитывая специфику психиатрической клиники, наряду с процедурным 
кабинетом организован лекарственный кабинет (для лечения нейролептиками), который по своей 
организации труда практически приближен к процедурному кабинету, но имеет ряд особеннос-
тей по охране труда и технике безопасности. Подготовлены укладки для инъекций и укладки неот-
ложной помощи, аптечка по профилактике ВИЧ-инфекции. В учебном кабинете представлена зона 
дезинфекции. Имеющиеся здесь дезинфицирующие средства, широко применяются как в меди-
цинской практике, так и в нашей больнице. Для дезинфекции и предстерилизационной обработки 
медицинского инструментария и предметов ухода используются герметичные емкости ЕДПО. 

Таким образом, создание учебно-методических комплексов на клинических базах, способству-
ет не только базовой подготовке студентов по медицинским специальностям, но и позволяет уже 
работающим медицинским сестрам без отрыва от производства постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень, через изучение специальной литературы, нормативно-правовой документа-
ции, учебно-методических пособий, созданных при участии преподавателей колледжа, проведение 
учеб, тестирования, мастер-классов и др. 

Организация учебно-методического комплекса позволила скоординировать действия, направ-
ленные на выработку единого подхода в образовательной и практической подготовке как будущих 
специалистов, так и уже работающих медицинских сестер. Отмечается повышение интереса сес-
тринского персонала к совершенствованию своих профессиональных знаний и умений, возмож-
ность демонстрации инноваций в организации сестринского ухода, формирование и развитие у 
работающих медицинских сестер педагогических навыков, которые в дальнейшем помогают при 
работе с медперсоналом своего учреждения и со студентами, находящимися на производственных 
(профессиональных) практиках, а также возможность обмена опытом не только на уровне своего 
лечебного учреждения, но и лечебных учреждений города, области и других регионов.

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ 

САМОПОНИМАНИЯ
Яшихина А.А., Моисеева А.А., Хусаинова Ю.М.

PLANNING AND DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL PRACTICE-ORIENTED PROGRAM  
FOR FUTURE PSYCHOTHERAPISTS AIMED AT DEVELOPING SELF-UNDERSTANDING

Yashikhina A.A., Moiseeva A.A., Khusainova Yu.M.

Самара 
ФГБОУ ВО “Самарский государственный медицинский университет”  

Минздрава России

Формирования врача-психотерапевта требует длительного времени и определенных условий. 
Они включают в себя требования к освоению необходимых знаний, умений и навыков в рамках фор-
мирования профессиональных компетенций специалиста, а также требования к личности будущего 
врача-психотерапевта (Романов Д.В., Стрельник, 2015). В качестве желательных профессионально 
важных личностных качеств выделяют: высокий уровень интеллекта, фокус внимания (концентра-
ция) на клиенте, внутреннее желание помочь клиенту, открытость к отличным от собственных взгля-
дам и суждениям, гибкость и терпимость, эмпатичность, восприимчивость, способность создавать 
атмосферу эмоционального комфорта и поддержки, аутентичность поведения, то есть способность 
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предъявлять подлинные эмоции и переживания, энтузиазм и оптимизм, вера в способности к изме-
нению и развитию, уравновешенность, терпимость к фрустрации и неопределенности, уверенность 
в себе, позитивное самоотношение, адекватная самооценка, осознание собственных конфликтных 
областей, потребностей, мотивов, богатое воображение, развитая интуиция, доброжелательность, 
ответственность, любознательность, наблюдательность, тактичность, чуткость, отзывчивость, реф-
лексию, сензитивность, умение слушать, креативность, умелое владение невербальными средс-
твами общения и др. (Вачков И.В., Т.А. Верняева, 1998 г.). В связи с этим возникает необходимость 
в разработке и внедрения обучающих программ специалитета, направленных не только на форми-
рования профессиональных знаний, навыков и умений, но и направленные на развитие професси-
онально-важных личностных качеств. На наш взгляд одним из центральных личностных качеств, 
способствующих развитию необходимых, является «самопонимание», которое рассматривается 
как «своеобразный «фильтр», через который человек пропускает оценочные суждения.

Целью исследования явилась разработка и оценка эффективности обучающей практико-ориен-
тированной программы обучения будущих психотерапевтов, направленной на развитие самопони-
мания. Практико-ориентированная программа «Психотерапевтическая Мастерская» разработана 
на базе Самарского Государственного Медицинского Университета, в которой участвуют студенты 
старших курсов лечебного и педиатрического факультетов. Она базируется на самостоятельной 
работе обучающихся и диалогической технологии совместного творческого обучения (Минияров 
В.М., 2014), а особая организация занятий в виде тренингов позволяет каждому участнику проявить 
активность, освоить коммуникативные навыки «внутри» психотерапевтического процесса, полу-
чить личный опыт, сформировать интерес к внутреннему миру человека и мотивацию для даль-
нейшего обучения. Образовательный проект имеет несколько этапов: на первом этапе в рамках 
самостоятельной работы студент выбирает тему и форму проведения занятия, производит поиск 
и отбор источников информации, подвергает ее логическому анализу и всесторонней обработке, 
составляет сообщение на выбранную тему и подбирает необходимые упражнения для проведения 
практической части. Участник самостоятельно устанавливает ритм работы и бюджет времени на 
изучение выдвинутых вопросов и поставленных задач. Преподаватель в данном случае выступает 
как консультант и помогает в выборе источников информации, уточняет те или иные теоретические 
положения, помогает в вопросах организации тренинговой работы. В данном случае обучающийся 
выступает не пассивным участником образовательного процесса, а активным создателем образо-
вательной среды и организатором «психотерапевтического взаимодействия». 

Исследование проводилось на начальном этапе предложенной образовательной практико-ори-
ентированной программы, в котором приняли участие 19 студентов старших курсов. Для исследова-
ния «самопонимания» использовался тест-опросник самоотношения (ОСО) (Столин В.В., Пантилеев 
С.Р, 1985), в структуру которого входит оценка «самопонимания». Были выявлены следующие осо-
бенности самоотношения: среднестатистическая норма выявляется по шкалам «глобальное само-
отношение» (среднее значение – 56,2±21) – отражает недифференцированное уравновешенное 
чувство «за» и «против»; «ожидаемое отношение от других» (46±18) – ожидание нейтрального 
отношения к себе, «самоинтерес» (53,6±31,2), указывающее на достаточную меру близости к себе, 
в частности интерес к собственным чувствам и мыслям, готовность общаться с собой «на равных». 
Заниженные показатели были выявлены по шкалам: «аутосимпатия» (42,8±29,8) и «отношение дру-
гих» (40,2±31,8), восприятие строится с акцентом на негативных сторонах. Завышенные показатели 
были выявлены по шкалам «самоуважение» (73,6±24), «самоуверенность» (64,6±21,4) и «самоп-
ринятие» (71,2±24,9), что указывает на завышенную самооценку и восприятие себя с позитивной 
стороны. В отношении интересующего нас параметра была выявлена значительно завышенная 
оценка – «самопонимание» (82,1±12,7), указывающая на снижение адекватности восприятия дан-
ного свойства у себя.

В результате исследования было выявлено, что «самопонимание» будущими психотерапевтами 
оценивается в значительной мере завышено-искаженно, что указывает на необходимость раз-
работки и внедрения образовательных программ, направленных на формирование адекватного 
восприятия себя и повышение качества самопонимания. А так же оценка эффективности предло-
женной программы.



���

ОЖИДАЕМЫЙ СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СО СТОРОНЫ 
ВРАЧА-ПСИХИАТРА У ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ

Яшихина А.А., Новикова М.Л., Бралгина Е.С., Бралгина Э.С.

EXPECTED STYLE OF INTERPERSONAL RELATIONSHIP ON THE PART  
OF THE PSYCHIATRIC DOCTOR IN POTENTIAL CONSUMERS OF SERVICES

Yashikhina A., Novikova M., bralgina E., bralgina E.

Самара 
ФГБОУ ВО “Самарский государственный медицинский университет”  

Минздрава России

С давних пор этика была и остается значительной частью медицины. Под профессионализмом 
в медицине всегда понималось сочетание специальных знаний и искусства врачевания с высокой 
нравственностью, где основным принципом взаимодействия врача с пациентом является – «не 
навреди!» (из кодекса профессиональной этики, 1994г). Помимо профессионального сотрудни-
чества, взаимодействие врача и пациента рождает особое пространство межличностного взаимо-
действия, под которым отечественными психологами понимается – «субъективно переживаемые 
взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных вли-
яний, оказываемых людьми друг на друга в процессе взаимодействия, совместной деятельности 
и общения». Н.Н. Обозов (1979) утверждал, что межличностные отношения представляют собой 
взаимную готовность личности к определенному типу взаимодействия, сопровождающуюся 
эмоциональными переживаниями: положительными, индифферентными или отрицательными. 
Отношения в группе имеют поуровневую организацию и классификацию в зависимости от аффек-
тивного, гностического и актометрического аспектов (Андреева Г.М., 1999, Клепцова Е.Ю., 2013). 
Актометрический аспект (функционально-ролевые межличностные отношения, включающие в 
себя, ценности, нормы, роли, культуры деятельности и социализации личности) медицинской 
деятельности в достаточной мере изучен и прописан в этическом кодексе. Аффективный (эмоцио-
нально-оценочные отношения) и гностический (личностно-смысловые) аспекты отношений врача 
психиатра и пациента изучены недостаточно. Эмоционально-оценочное и личностно-смысловое 
отношение формируется задолго до непосредственного взаимодействия субъектов общения и во 
многом определяет дальнейшее сотрудничество. Вышеизложенное рождает противоречие между 
необходимостью в изучении взаимодействия в системе «врач-пациент» и недостаточного изуче-
ния аффективного и гностического компонентов межличностного отношения со стороны потенци-
альных потребителей психиатрических услуг.

Целью исследования явилось изучение ожидаемого стиля межличностного отношения со сторо-
ны врача-психиатра у населения. Отдельными задачами явились: уточнение структуры и особеннос-
тей уровневой организации межличностных отношений в системе «врач-пациент» психиатрической 
помощи; выявление особенностей аффективного и гностического компонентов межличностного 
взаимодействия потенциальных потребителей услуг.

Для проведения исследования, нами была разработана анкета, включающая различные структур-
ные элементы, исследующие представления о габитарных особенностях (внешний вид), вербаль-
ных (особенности речи и манеры общения), средовых, профессиональных и других особенностях. 
Данная анкета получила положительную оценку экспертов об ее конструктивной и содержатель-
ной валидности. Для исследования предпочитаемого стиля межличностного взаимодействия у 
потенциальных получателей психиатрических услуг нами применялся «Метод диагностики меж-
личностных отношений» Л.Н. Собчик (1990).

В исследовании приняли участие 79 человек (средний возраст – 35,6 лет), в настоящее время не 
обращавшихся за помощью к психиатру и не получающих соответствующего лечения. Большая 
часть опрошенных – 62,8% ранее никогда не обращалось за помощью к психиатру.

В свободном опросе 29,1% опрошенных указали, что психиатр «очень сильно отличается от вра-
чей других специальностей» и 48,1% отметили, что «скорее отличаются», чем нет. Слово «психиатр» 
у большей части людей (46%) вызывают ассоциации непосредственно связанные с психическими 
расстройствами и соответствующим учреждением («шизофрения», «нервные болезни», «пси-
хушка» и т.д.), негативными эмоциональными состояниями («страх»), «особыми» способностями 
психиатра («странное поведение», «особые способности», «мозгоправ») и в противоположность – 
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положительные качества («умный», «образованный», «очень интересный», «интеллектуальный»). В 
меньшей степени слово «психиатр» ассоциируется с «помощью» – 8%.

Исследуя стиль предпочитаемого межличностного взаимодействия было выделено три основ-
ных стиля, которые ожидают потенциальные потребители услуг от психиатров. Первый характе-
ризуется выраженной готовностью помогать окружающим, развитым чувством ответственности, 
альтруизма (средние показатели по шкале «ответственно-великодушный» – 3,9±2,4). Среди самых 
предпочитаемых качеств были отмечены – «деликатность» – 72%, «отзывчивый к призывам о 
помощи» – 62%, «добрый, вселяющий уверенность» – 49,3%, «ободряющий» – 49,4%, «заботится о 
других» – 43%. В меньшей степени потенциальные потребители услуг ожидают «сотрудничающий-
конвенциальный» тип межличностного отношения (2,96±2,2), который предполагает тесное сотруд-
ничество, дружелюбие по отношению к окружающим: среди которых подавляющее большинство 
выделило следующие качества – «способный к сотрудничеству и взаимопомощи» – 69,6%, «доб-
рожелательность» – 73,4%. Третий стиль характеризуется поведением, отражающий уверенность 
в себе, умением давать хорошие советы, проявляет в большей степени свойства руководителя, 
может быть наставником и организатором («властно-лидирующий стиль» – 2,46±2,5). В качестве 
основных качеств при данном стиле межличностного взаимодействия были выделены качества 
неформального лидерства – «пользуется у других уважением» – 49,4%, «производит впечатление 
на окружающих» – 30,4%, «умеет нравится» – 25,3%.

В результате проведенного исследования были выявлены следующие особенности: большинство 
опрошенных считают врачей-психиатров отличающихся от врачей других специальностей, вызыва-
ющих ассоциации связанные с психическими расстройствами и соответствующим учреждением, 
негативными эмоциональными состояниями и в меньшей степени с «помощью»; были выявлены 
три предпочитаемых стиля взаимодействия с потенциальными получателями психиатрических 
услуг: ответственно-великодушный, сотрудничающий-конвенциальный, властно-лидирующий 
стиль. Выявленные особенности могут использоваться для повышения комплаентности в системе 
врач-пациент, повышения статуса врача-психиатра среди других специальностей.
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МЕДИцИнСкАя ПСИХОлОгИя 
ЧАСТЬ 1

ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Абросимов И.Н., Ялтонский В.М., Андрушкевич Т.Д., Шашурина Е.М.

Московский государственный медико-стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 

Москва
INDICATORS OF ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES

Abrosimov I.N., Yaltonsky V.M., Andrushkevich T.D., Shshurina E.M.

Ревматические болезни и процесс адаптации личности к ним являются особым предметом для 
современной клинической психологии. Во-первых, это обусловлено эклектичной и не до конца изу-
ченной этиологией данной нозологической группы, не исключающей роль психологических факто-
ров в ее возникновении и обострении (Воробьева, Асеева, 2017). С другой стороны, коллагенозы 
в силу своей полиорганной и диффузной симптоматики, зачастую не имеющей яркой манифеста-
ции, но сопровождающей заболевшего человека в качестве болезненных и сковывающих телесных 
ощущений в течение долгого периода жизни, являются наглядной моделью хронического сома-
тического заболевания, подразумевающей особый тип адаптации личности к болезни и ассоции-
рованным с ней ограничениям (в т.ч. социальным и психологическим) функционирования (Грехов, 
2008). Особенно важным представляется изучение эмоционального уровня внутренней картины 
болезни пациентов ревматологического профиля с позиций моделей саморегуляции (Leventhal, 
1981) и адаптации личности в сложных стрессовых ситуациях (lazarus, 1974), к которым относится и 
болезнь (Ялтонский, Абросимов, 2014).

Целью настоящего исследования являлось изучение показателей тревоги и депресии, как пара-
метров эмоционального уровня ВКБ пациентов ревматологического профиля.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 пациентов ревматологического про-
филя в возрасте от 18 до 52 лет: 35 пациентов с ревматоидным артритом (РА), 35 пациентов с сис-
темной красной волчанкой (СКВ), 30 пациентов с системной склеродермией (ССД). Среди них – 8 
мужчин. Исследование проводилось с помощью применения шкал «Депрессия» и «Тревога» опрос-
ника психопатологической симптоматики Дерогатиса (SCL-90r).

Результаты.
Показатели по шкалам «Тревога» и «Депрессия» превышали нормативные данные, приведенные 

авторами адаптации методики, в группах СКВ (Тревога – 1,29±0,82; Депрессия – 1,17±0,56) и ССД 
(Тревога – 1,26±0,77; Депрессия – 1,34±0,74). В группе РА показатели обеих шкал соответствовали 
норме (Тревога – 0,74±0,45; Депрессия – 1,05±0,66). При этом статистически значимые различия 
были получены по шкале «Тревога» при сравнении групп СКВ-РА (p=0,002) и ССД-РА (p=0,007), и по 
шкале «Депрессия» при сравнении групп ССД-РА (p=0,044).

Полученные результаты свидетельствуют о наличии депрессивной и тревожной симптоматики, 
то есть наличие опасений страхов, связанных с заболеваний, а также говорит о возможном наличии 
подавленности, потери жизненной энергии, ощущения безнадежности у пациентов с системной 
красной волчанкой и системной склеродермией.

У пациентов с системной красной волчанкой на первый план выступает тревожные переживания, 
у пациентов с системной склеродермией – депрессивные.

Системная красная волчанка и системная склеродермия – заболевания, одной из клинических 
особенностей которых является рецидивирующий характер их течения, повышающий фактор неоп-
ределенности жизни и трудности ее контроля. Вследствие чего пациентам раз в год или полгода 
необходимо проходить плановую госпитализацию, свидетельствующее о том, что заболевание 
«вновь вернулось», что негативно влияет на их эмоциональное состояние.
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Следует также отметить, что завышенные результаты могут быть связаны с особенностями фар-
макотерапии данной группы заболеваний, включающей длительный прием глюкокортикоидных 
препаратов, которые оказывают влияние на психоэмоциональное реагирование.

Пациенты с ревматоидным артритом демонстрируют более адаптивный вариант эмоционально-
го реагирования в условиях болезни, вероятно, за счет множества факторов, среди которых могут 
быть рассмотрены условная понятность и высокая встречаемость данного заболевания.

Согласно биопсихосоциальной модели, часто применяемой в современной клинической психо-
логии, данные результаты могут быть обусловлены различными, в том числе и социокультурными 
факторами. Важную роль в эмоциональном реагировании на болезнь могут играть «повседневная 
обыденность» ревматоидного артрита, а также высокая «неопределенность» системной красной 
волчанки и системной склеродермии, непонятность и несформированность их образов для самих 
пациентов и их окружения.

Данное предположение частично соотносятся с результатами исследований Nowicka-Sauer et al. 
(2018) где было показано: чем меньше пациент с системной красной волчанкой знает о своем забо-
левании, тем с большей вероятностью возрастает уровень тревоги, депрессии, а также качество сна 
и восприятие боли.

Перспективным представляется продолжение данного исследования и сопоставление получен-
ных результатов с показателями других уровней внутренней картины болезни для решения пси-
ходиагностических и психокоррекционных задач в психологическом сопровождении лечебного 
процесса ревматических заболеваний. 

ЖИЗНЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ ЛИЦ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ ДЕПРЕССИЯМИ
Агеенкова Е.К., Ларионов П.М.

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
Университет Казимира Великого 

Минск, Быдгощ
LIFE SCRIPTS IN PATIENTS WITH NEUROTIC DEPRESSION

Ageenkova E.K., Larionov P.M.

Цель исследования – определение отдельных составляющих жизненного сценария лиц с невро-
тической депрессией.

Материал и методы. В исследовании был применен проективный метод «Персональная сказка», 
предложенный Е.К. Агеенковой и Ю.А. Фондо. Теоретическим основанием этого метода явились 
представления о «жизненном сценарии» (Э. Берн), который имеет сходные смысловые значения 
с понятиями «жизненный план» (А. Адлер), «проекты бытия личности» (Б.С. Братусь), «типичные 
сюжетные схемы человеческих действий» (А.Е. Сериков), «жизненный конструкт» (С.Н. Костромина 
с соавт.), «миропроект» (Л. Бинсвангер), а также с субъективным планом жизнедеятельности, опи-
санном в теории отношений В.Н. Мясищева и Б.Д. Карвасарского. Метод «Персональная сказка» 
базируется на методологии проективного исследования. При применении данного метода для 
изучения жизненного сценария предложено использовать как различные теории личности, наце-
ленные на обнаружение внутриличностных конфликтов индивидов и возможных невротических 
жизненных позиций, так и другие психологические подходы для анализа текстового материала. 
Метод «Персональная сказка» характеризуется простой инструкцией: «Сочините, пожалуйста, сказ-
ку». При недостаточном понимании сути задания предлагается развернутая инструкция: «Сочините, 
пожалуйста, сказку, чтобы в ней были действующие лица и сюжет. Начните так: „Жил (а)-был (а)” 
или „Жили-были”. Далее сочините, как жил герой сказки и где, а затем опишите, что с ним проис-
ходило потом».

При исследовании жизненного сценария лиц с невротическими депрессиями был применен нар-
ративный анализ текста. Были избраны следующие элементы анализа: 1) оценка персонажа проек-
ции в начале сказочного сюжета (положительная, отрицательная или нейтральная) в контексте его 
эмоциональных, когнитивных, поведенческих и коммуникативных особенностей, а также социаль-
ного статуса; 2) динамика состояния персонажа проекции при развитии сюжета (в положительную 
сторону, негативную или без изменения состояния); 3) характеристика персонажа проекции в кон-



���

це сказочного сюжета; 4) бездействие или действия персонажа проекции, предпринимаемые им в 
процессе достижения конечного состояния.

Результаты исследования и их обсуждение. Было проанализировано 13 сказок лиц с невроти-
ческими депрессиями, которые ранее проходили амбулаторное лечение и получали медицинскую 
помощь в условиях дневного стационара. Анализ сказок позволил выделить следующие типы ска-
зочных сюжетов: «сказки о печальном», «сказки о прекрасном», «назидательные сказки» и «сказки 
о мщении». Причем было обнаружено, что первые два типа сказок характерны только для данного 
расстройства. Другие часто встречаются среди нашего архива сказок.

Наиболее отличительными являются «сказки о грустном», сюжеты которых отражают типичные 
депрессивные симптомы, описанные классиками психологической науки. Анализ сказок позволил 
выделить их общие черты: 1) все сказки имеют негативное развитие сюжета от субъективно пережи-
ваемого состояния «хорошо» к состоянию «плохо»; 2) конечное состояние «плохо» помимо потери 
«хорошей» жизни, характеризуется признаками отсутствия потентности, положительного эмоцио-
нального аффекта, способности к произвольной деятельности и составлению плана будущего, что 
создает состояние неопределенности; 3) сюжет сказки завершается благодаря деятельности не 
самих персонажей проекции, а более сильных и могущественных субъектов, по отношению к кото-
рым они находятся в зависимости; 4) в конце сказочного сюжета персонаж проекции полностью 
теряет имеющиеся у него блага, а приобретают их более могущественные субъекты, в зависимости 
от которых он находится; 5) несмотря на то, что для персонажа проекции все заканчивается печаль-
но, он не переживает негативные эмоции, которые обычно заменяются когнитивным анализом; 6) 
персонажи проекции не испытывают никаких чувств – ни положительных, ни отрицательных – по 
отношению к кому-либо; 7) могущественные субъекты, благодаря которым была разрушена «хоро-
шая» жизнь персонажей проекции, ими не осуждаются, мало того их действия часто оправдывают-
ся; 8) авторы данных депрессивных сказок нагнетают состояние безысходности, пытаясь вызвать 
жалость у своих читателей по отношению к персонажу проекции, хотя их конечное «плохое» состо-
яние не описывается посредством их негативных эмоциональных состояний; 9) социальное окру-
жение персонажей проекции составляют лишь опекающие их субъекты и их почитатели, дружеский 
круг при этом отсутствует.

Анализ персональных сказок с «грустным» содержанием показал, что печаль героев сказок, с 
которыми себя идентифицируют лица с невротической депрессией, характеризуется отсутствием 
эмоциональности и ее можно определить как алекситимическую печаль. Они никак не пережива-
ют отрицательные моменты своей жизни, а лишь констатируют факт их наличия. В данном случае 
мы согласны с позицией З. Фрейда, который различал состояние печали и меланхолию, симптомы 
которой эквивалентны депрессии. Он писал, что негативное эмоциональное состояние при печали 
обусловлено утратой любимого объекта, а причина аналогичного состояния скорби у меланхоли-
ка – опустошение не мира, а самого больного, который перестал быть объектом любви. Анализ пер-
сональных сказок позволяет понять и другие составляющие депрессивных симптомов – ощущение 
нехватки энергии, потерю интереса к жизни, к которым мы можем добавить обнаруженные нами 
черты как отсутствие потентности и способностей к произвольной деятельности и составлению 
плана будущего.

Содержание «сказок о прекрасном» лиц с невротической депрессией существенно отличается от 
«сказок о печальном», однако имеет одну общую составляющую – описание счастливого сущес-
твования, представленное в грустных сказках, имеется лишь в начале сюжета. Характерной чер-
той «сказок о прекрасном» является описание только счастливой жизни персонажей проекции. Эти 
сказки имеют следующие отличительные особенности: 1) наличие только одной сюжетной линии, 
выраженной в описании счастливой жизни, в которой присутствуют только замечательные сущес-
тва и объекты; 2) отсутствие динамики развития сюжета; 3) среди других действующих лиц при-
сутствуют только почитатели, которые восхищаются и любят персонажей проекции; 4) персонаж 
проекции может испытывать состояние удовлетворенности и счастья, но не переживает эти чувс-
тва совместно с другими действующими лицами. Необходимо отметить, что в нашем архиве пер-
сональных сказок такая их разновидность встречается только у лиц, страдающих невротической 
депрессией, и иногда у девочек младших классов.

Ссылаясь на представления М. Кляйн и анализ жизненного сценария, отраженного в деятель-
ности персонажа проекции в персональных сказках, можно предположить, что наши анализанты, 
«застряли» в младенчестве на оральной стадии. В их феноменологическом жизнеустройстве оста-
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лось младенческое мироощущение, где нет никого, кроме заботящихся о них и любящих их могу-
щественных существ. Потеря этой иллюзии может стать причиной депрессии.

Выводы. Результаты анализа персональных сказок лиц с невротической депрессией представля-
ют развернутую картину их эмоциональной сферы. В сюжетах сказок персонажи проекции в дейс-
твительности не теряют «объект любви» и не проявляют любви ни к одному из других персонажей 
сказки. Основное содержание «я» лиц с невротической депрессией можно описать как «я – объект 
любви», и это является их идентичностью. Поэтому, когда внешний мир от них отворачивается, они 
не находят себя в нем, так как там отсутствуют те, кто мог бы любить их. Анализ показывает, что 
лица с депрессивными расстройствами переживают состояние тоски по поводу утраты любви со 
стороны кого-то могущественного, который в их персональных сказках является проекцией Бога, 
мира, судьбы, рока или мамы младенца. Можно отметить, что метод «Персональная сказка» может 
служить простым и эффективным подходом для решения задач психологической диагностики при-
чин депрессивных переживаний.

РОЛЬ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В РАЗВИТИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Алексеев Б.Е.

Северо-Западный государственный университет им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург

THE ROLE OF GENDER IDENTITY AND GENDER ROLE bEHAVIOR IN THE DEVELOPMENT 
OF NEUROTIC DISORDERS

Alekseev b.

Возникновение противоречивости в «отношении к себе» является основой глобального изме-
нения всей системы отношений и выступает в качестве самого существенного патогенетического 
механизма невроза (Мясищев В.Н. 1960, Иовлев Б.В., Карпова Э.Б. 1999).

Однако, с учетом структурной организации личности, остается недосказанным, что служит пред-
посылкой нарушения «отношения к себе» и внутриличностного конфликта. В этом смысле изучение 
психосексуальной сферы: половой идентичности, полоролевого поведения, направленности поло-
вого влечения могло бы пролить свет на данную проблему.

Половая идентичность относится к базовым уровням в структуре организации личности. 
Принадлежность человека к определенному полу определяет становление личности, ее интере-
сы, формирование особой системы представлений о себе как о человеке определенного пола, 
включающей специфические для мужчин и женщин потребности, мотивы, ценностные ориента-
ции и соответствующие этим образованиям формы поведения – в целом социализацию человека. 
Психическое здоровье, благополучие в семейных отношениях и во взаимоотношениях человека с 
окружающими в значительной степени зависят от сформированности его половой идентичности, а 
также полоролевого поведения.

В рамках системной модели половой дифференциации показано, что условия формирования 
половой идентичности связаны с нейропсихологическими и психофизиологическими характе-
ристиками индивида, они задают определенные особенности познавательной и эмоциональной 
переработки средовых влияний и границы их восприятия. Это позволяет индивиду активно и изби-
рательно идентифицировать себя с людьми определенного пола (Каган В.Е., 1991) и осваивать 
модели полоролевого поведения в соответствии со своими задатками (Алексеев Б.Е., 2001).

Рассмотрение половой идентичности больных неврозами послужило основанием считать ее важ-
ным фактором становления невротической личности.

Цель исследования – изучить особенности половой идентичности полоролевого поведения жен-
щин, больных невротическими расстройствами.

Материал. Обследовано 94 пациентки стационара. Диагноз больных соответствовал разде-
лу F4 «Невротические и связанные со стрессом и соматоформные расстройства» (МКБ-10, 1994). 
Сравнительный анализ психосексуальных характеристик в группах пациенток с различным диагно-
зом не выявил достоверных отличий. В качестве контрольной группы исследовано 50 женщин без 
психических расстройств.
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Методы исследования. Для определения половой идентичности и структуры полового влечения 
служил семантический дифференциал (Оsgood Ch.,1969). Применялся специально разработанный 
набор шкал (Каган В.Е., Колесов В.П., Сингуринди Э.Г., 1981), модифицированный Б.Е. Алексеевым 
(2001). Методика «Диагностика акцентуаций полоролевого поведения» (Алексеев Б.Е.,2001) приме-
нялась для оценки полоролевого поведения.

Результаты. Показатели свидетельствуют о меньшей выраженности фемининного компонента в 
структуре базовой и персональной идентичности женщин, больных невротическими расстройства-
ми, по сравнению со здоровыми женщинами.

У женщин, больных невротическими расстройствами, в структуре базовой идентичности мас-
кулинный компонент преобладает над фемининным компонентом (инверсия по отношению к 
паспортному полу). В контрольной группе в структуре базовой идентичности здоровых женщин 
фемининный компонент, наоборот, преобладает над маскулинным компонентом (соответствует 
паспортному полу).

В структуре персональной половой идентичности женщин основной группы маскулинный и феми-
нинный компоненты менее выражены, чем у здоровых женщин.

Изучение взаимосвязей компонентов структуры половой идентичности женщин проводилось 
путем анализа интеркорреляций индексов половой идентичности семантического дифференциа-
ла в зависимости от уровня маскулинной акцентуации полоролевого поведения. Таким образом, 
получилось четыре группы сравнения: акцентуированные и неакцентуированные женщины клини-
ческой группы, акцентуированные и неакцентуированные женщины контрольной группы.

В группе здоровых женщин, у которых не выявлено маскулинной акцентуации полоролево-
го поведения, индекс фемининности по фактору силы положительно взаимосвязан с индексом 
фемининности персональной идентичности, индекс маскулинности по фактору силы положи-
тельно взаимосвязан с индексом маскулинности персональной идентичности. Следовательно, 
половая идентичность характеризуется дифференцированностью маскулинного и фемининного 
радикалов.

В группе здоровых женщин с маскулинной акцентуацией полоролевого поведения фемининный 
и маскулинный компоненты половой идентичности также связаны с соответствующими элемен-
тами более глубоких структур. Кроме того на уровне базовой идентичности наблюдается взаимо-
связь маскулинного и фемининного радикалов. Этот факт подтверждает нашу мысль о том, что М-Ф 
измерение (базовый уровень полоролевого поведения) является аспектом для половой идентифи-
кации наряду с другими общепризнанными аспектами: телесными, психическими, психологически-
ми, социокультуральными (2001, 2006).

У женщин, больных невротическими расстройствами, у которых нет маскулинной акцентуации 
полоролевого поведения, маскулинные и фемининные компоненты половой идентичности прямо 
связаны не только с соответствующими компонентами базовой половой идентичности, но также 
тесно положительно взаимосвязаны между собой: чем больше выражен маскулинный компонент, 
тем более выражен и фемининный компонент половой идентичности. Это отражает некоторую 
недифференцированность и неопределенность их половой идентичности.

Среди женщин, больных невротическими расстройствами, у которых имеется маскулинная 
акцентуация полоролевого поведения, выявлены иные взаимосвязи. Все структурные элементы 
идентичности: базовые маскулинность и фемининность, а также персональные маскулинность и 
фемининность – связаны друг с другом, в т.ч. образуют перекрестные связи. Это свидетельствует 
о высокой степени неопределенности, размытости и недифференцированности половой идентич-
ности. Можно заключить, что у женщин, больных невротическими расстройствами, недифферен-
цированность половой идентичности тем больше, чем выше уровень маскулинной акцентуации 
полоролевого поведения. Чем маскулинная акцентуация выше, тем менее адекватно и менее диф-
ференцированно восприятие различных аспектов полоролевого поведения.

На следующем этапе изучались взаимосвязи полоролевого поведения и половой идентичности у 
женщин клинической и контрольной групп.

В результате проведенного корреляционного анализа у женщин, больных невротическими рас-
стройствами, между показателями полоролевого поведения и половой идентичности ни одной 
значимой взаимосвязи выявлено не было.

У женщин контрольной группы такая связь имеется, чем более выражена маскулинная акцентуа-
ция полоролевого поведения, тем больше в структуре половой идентичности маскулинный компо-
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нент преобладает над фемининным. Это означает,что в группе здоровых женщин высокий уровень 
согласованности структур полоролевого поведения и половой идентичности. Подобной согласо-
ванности в группе женщин, больных невротическими расстройствами нет.

Развитие исследований по данной теме изложено в цикле статей в журнале «Социальная и кли-
ническая психиатрия»: 2017, №1; 2018, №4; 2019, №1, №2, №4.

Выводы. У женщин, больных невротическими расстройствами, отмечается недостаточность раз-
вития компонентов половой идентичности. Об этом говорит отсутствие взаимосвязи полоролевого 
поведения и половой идентичности, а также недифференцированность маскулинного и феминин-
ного компонентов половой идентичности. При этом у женщин с невротическими расстройствами 
половая идентичность отличается иным соотношением структурных компонентов, нежели у здо-
ровых женщин. С клинической точки зрения отмеченные особенности можно рассматривать как 
задержку развития идентификационного компонента психосексуальной сферы. Данная коллизия 
является одним из проявлений психосексуального диатеза и предпосылкой, а также фактором 
полоролевого конфликта (Алексеев Б.Е., 2017).

Таким образом, проведенное исследование показало, что у женщин, больных невротически-
ми расстройствами, процесс восприятия и осознания себя и своего поведения как представителя 
пола носит особый характер. Полученные результаты согласуются с теорией В.Н. Мясищева (1960), 
согласно которой центральным патогенетическим механизмом невротических расстройств являет-
ся противоречивость в самом ядре значимых отношений личности – отношении к себе. Результаты 
исследования предполагают, что особенности структуры половой идентичности являются харак-
терным проявлением больных невротическими расстройствами женщин и служат предпосылкой 
противоречивых отношений личности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ 

С РЕЦИПИЕНТАМИ ДОНОРСКИХ ОРГАНОВ
Баранская Л.Т., Кремлева О.В., Беребин М.А.

Уральский государственный медицинский университет Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет) 

Екатеринбург, Челябинск
EDUCATIONAL MODEL OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF CLINICAL 

PSYCHOLOGISTS TO WORK WITH RECIPIENTS OF DONOR ORGANS
baranskaya L.T., Kremleva O.V., berebin M.A.

Актуальность. Инновационное развитие общества в современных условиях неизбежно требует 
подготовки специалистов высшего уровня, способных отвечать на вызовы неопределенности, слож-
ности и разнообразия, постоянно возникающие при решении различных профессиональных задач. 
В тоже время, распространенные в настоящее время тенденции профессиональной деятельности 
к осторожности, соблюдению баланса при выполнении разноречивых требований, к равновесию 
и избеганию рисков в осуществлении своих обязанностей препятствуют развитию профессиональ-
ной карьеры многих групп профессий и специалистов, их конкурентоспособности на рынке труда.

Считается, что профессиональная компетентность, детерминируемая способностью специалиста 
к выполнению необходимых профессиональных действий, является показателем его готовности к 
определенной профессиональной деятельности. В широком контексте – готовность к профессио-
нальной деятельности характеризуется двумя составляющими – содержательной и динамической, 
противоречивое единство которых определяет вектор развития профессиональной компетентнос-
ти. Последняя представлена набором компетенций или способностей решать конкретные и мно-
гообразные задачи, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Формируемая в 
рамках академического (до дипломного) обучения профессиональная компетентность будущих спе-
циалистов в значительной мере запрограммирована на выполнение определенных видов работы, 
заведомо способствующих достижению положительного результата в строго определенных усло-
виях, вне зависимости от вероятности их изменения в соответствии с вызванными технологически-
ми революциями трансформациями требований профессии, рынка труда и услуг. Абсолютизация 
принципов целесообразности и доминирование прагматизма в профессиональном обучении при-
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водит к тому, что для большинства специалистов самосовершенствование и саморазвитие являет-
ся побочным результатом в последующей профессиональной деятельности.

Все указанное выше в равной мере относится к существующей профессиональной подготовке кли-
нических психологов, занимающих в лечебных учреждениях должность медицинских психологов. 
На сегодняшний день ситуация на рынке труда складывается для них неблагоприятным образом. 
Если в психиатрической клинике, в силу традиций, медицинский психолог традиционно выполняет, 
в основном, диагностические и вспомогательные функции по указанию врача, то в соматических 
клиниках его роль носит скорее «декоративный» характер, обусловленный необходимостью соот-
ветствовать параграфам научных медицинских публикаций преимущественно зарубежного и «сто-
личного» отечественного происхождения.

Наряду с этим, в инновационных высокотехнологичных областях медицины, к которым относится 
и трансплантология, приводится достаточно большое число эмпирических данных свидетельствую-
щих о том, что психологические факторы оказывают существенное влияние на повышение качества 
жизни пациентов, получающих лечение посредством трансплантации донорских органов. В много-
численных публикациях доказана клинически значимая роль мотивационных, коммуникативных 
и эмоционально-личностных характеристик реципиентов, а также их ресурсных возможностей в 
совладании с хронической неизлечимой болезнью и успешной послеоперационной реабилитаци-
ей. Парадоксальность ситуации состоит в том, что, несмотря на признание роли психологических 
факторов в решении проблем здоровья и послеоперационного долголетия пациентов с терминаль-
ной стадией хронических заболеваний, администрация медицинских учреждений часто ставит под 
сомнение целесообразность включения в лечебный процесс клинических (медицинских) психоло-
гов, несмотря на упоминание их услуг в стандартах медицинской помощи.

Цель исследования – разработка теоретической модели формирования готовности клинических 
психологов к работе с пациентами – реципиентами донорских органов на материале оценки про-
фессиональной компетентности медицинских психологов лечебных учреждений.

Участники и методы исследования. В исследовании приняли участие 114 специалистов, работа-
ющих в государственных лечебно-профилактических учреждениях Свердловской области в долж-
ностях медицинских психологов. Выборка является репрезентативной, поскольку составляет 38,0 
% от общего числа медицинских психологов Свердловской области. Размах диапазона значений 
продолжительности стажа работы респондентов составил от 2-х до 19 лет.

Результаты исследования. Значительная доля выборки медицинских психологов (86,0 %) работа-
ют в психиатрических клиниках. Значительно меньшая численность выборки – 8,0%, трудятся в сис-
теме родовспоможения (в основном, в кабинетах доабортного консультирования) и почти столько 
же – 6,0 %, в соматических стационарах или реабилитационных центрах. Две трети медицинских 
психологов (66,7 %) – участников исследования, получили профессиональное образование в рам-
ках специалитета «Клиническая психология» на факультете психологии Уральского Федерального 
университета имени Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (ранее – Уральский государственный 
университет). Другие специалисты имеют образование в форме профессиональной переподготов-
ки продолжительностью 1-2 года дополнительно к ранее полученному психологическому, либо 
другому гуманитарному образованию. Каждый шестой респондент выборки (16,7 %) имеет высшую 
квалификационную категорию, однако все они получили образование в форме профессиональной 
переподготовки. Отчасти такая ситуация объясняется естественной практикой занятия должностей 
медицинских психологов в начале 2000-х годов преимущественно специалистами без специаль-
ного клинико-психологического образования (первые выпускники по специальности «Клиническая 
психология пришли в здравоохранение только в 2007 году).

Проведенное исследование выявило основные «проблемные зоны», препятствующие осущест-
влению работы медицинских психологов в соматических клиниках, в том числе с пациентами – 
реципиентами донорских органов. Прежде всего, это, по мнению самих медицинских психологов, 
«пробелы» в знаниях теоретико-методологических основ профессиональной деятельности в облас-
тях современных медицинских технологий, которые предъявляют высокие требования к отно-
шениям «врач – пациент» и проблеме комплайенса, а также трудности в верификации понятий 
«норма – патология», «здоровье – болезнь». Во-вторых, несформированность умений и навыков 
оказания клинико-психологической помощи пациентам соматической и неврологической клиники 
в кризисных и экстремальных ситуациях (например, при трансплантации донорского органа или 
реабилитации после инсульта). Сюда же относятся испытываемые сложности клинико-психологи-
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ческой диагностики эмоционально-личностной сферы, когнитивных структур и внутренних резер-
вов адаптации у пациентов, не имеющих психических расстройств (в соответствии с МКБ-10) или 
аффективных нарушений.

Выводы. Разрабатываемая образовательная модель формирования готовности клинических 
психологов к работе с пациентами – реципиентами донорских органов основывается на принципе 
построения индивидуальной траектории подготовки специалистов в этом фрагменте непрерывно-
го профессионального образования. При этом учитываются сроки и уровни обучения, экспертные 
оценки успешности обучения и условия реализации модели непосредственно в клинической прак-
тике. Содержание профессиональной подготовки включает три этапа: исследование мотивации 
к обучению и оценка уровня имеющихся профессиональных навыков, теоретическая подготовка, 
супервизия приобретенных умений и навыков и итоговый контроль.

Практическая значимость разрабатываемой теоретической модели состоит в ее пригодности в 
возможности внедрения в репродуктивную медицину, генную инженерию, пластическую хирургию 
и другие области медицины, основанные на инновационных здоровьесберегающих технологиях. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Баширова Н.Н., Зайцев И.А.

ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница №1» 
Брянск

qUALITATIVE CRITERIA FOR ASSESSING THE LEVEL OF INTELLIGENCE
bashirova N.N., zaytsev I.A.

Важной дифференциально-диагностической задачей, стоящей перед медицинским психоло-
гом в рамках психиатрической экспертизы, является исследование интеллекта. Результаты пси-
хометрических тестов Векслера, Равена часто оказываются завышенными, особенно в диапазоне 
60≤IQ<90, что существенно затрудняет дифференциальную диагностику в клинической практике 
(Беломестнова Н.В., 2003). Наряду с интеллектом в процессе экспериментально-психологическо-
го исследования необходимо исследовать качественные особенности мыслительной деятельнос-
ти с помощью других методик («классификация предметов», «исключение предметов» и др.). Это 
существенно увеличивает время на проведение исследования.

Целью нашей работы является выделение качественных критериев, которые позволили бы диф-
ференцировать уровень интеллекта от легкой степени снижения до высокой нормы для взрослых 
(как необучаемость является качественным дифференциально-диагностическим критерием уме-
ренной степени снижения интеллекта, а отсутствие навыков самообслуживания – глубокой степени 
снижения), используя при этом методики, основанные на качественном анализе, который является 
основополагающим в отечественной патопсихологии (Зейгарник Б.В., 1976).

В рамках психиатрической экспертизы лиц допризывного и призывного возраста (16-18 лет) 
в Брянской областной психиатрической больнице №1 за 2010-2019 г.г. нами было обследовано 
714 человек. Был проведен качественный анализ результатов экспериментально-психологичес-
ких исследований в сопоставлении с психиатрическими диагнозами по заключению врачебной 
комиссии.

Экспериментально-психологическое исследование интеллекта обязательно включало в себя 
исследование:

а) предпосылок интеллекта: внимания (таблицы Шульте) и памяти (методика заучивания 10 
слов);

б) мышления («классификация предметов», «исключение предметов»);
в) конструктивного праксиса (кубики Косса);
г) счетных навыков,
а также учитывались «интеллектуальные» показатели методов исследования эмоционально-лич-

ностной сферы: доступность выполнения и достоверность результатов СМИЛ (Собчик Л.Н., 2001) или 
ПДО (Личко А.Е., Иванов Н.Я., 2001) и понимание инструкции к тесту «Несуществующее животное».

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты. Для высокой и 
хорошей нормы интеллекта (IQ≥110) обязательным является отсутствие нарушений предпосылок 
интеллекта (внимания и памяти) и динамики мыслительной деятельности в виде непоследователь-
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ности суждений. При этом обязательным является наличие высокой (а при высокой норме – мак-
симальной) продуктивности мыслительной деятельности и ёмкости мышления. Под понятием 
«ёмкость мышления» мы понимаем краткость и содержательность, а также рациональность реше-
ний (минимум затрат с максимальным результатом). Рациональность решений при интеллекте 
выше среднего описана и при выполнении метода пиктограмм (Херсонский, 2003).

Задания, которые предлагаются в экспериментально-психологическом исследовании, для людей 
с интеллектом выше среднего являются по сути простыми, не требующими творческого подхода. 
Поэтому для их выполнения такие испытуемые не тратят силы на поиск нового решения, а дают 
стандартные ответы хорошего или высокого уровня. Поясним на примере: в методике «исклю-
чение предметов» в пробе «коньки, мяч, лыжи, конькобежец» ёмким и высокопродуктивным 
решением будет «конькобежец – спортивный инвентарь». Испытуемый в этом случае при оценке 
изображения человека учитывает, что это не просто человек, а спортсмен, занимающийся зимним 
видом спорта. Хотя названия исключаемого «человек» и «спортсмен» также были бы верны. То же 
самое относится и к обобщаемым предметам, которые можно назвать не «спортивный инвентарь», 
а «спортивные вещи», «для спорта», но эти решения хотя и верные, но более низкого уровня, т.к. 
расширяют перечень предметов, которые к ним могут относиться.

Нарушения ориентировочной деятельности, снижающие продуктивность мыслительной деятель-
ности (оценивались по I этапу «классификации предметов» и первым двум заданиям в кубиках 
Косса), характерны только при интеллекте ниже средней нормы (IQ<90).

Как мы полагаем, «конкретность мышления» носит континуальный характер (Баширова Н.Н., 
Зайцев И.А., 2017), т.е. отдельные ошибки конкретного характера свойственны не только умственно 
отсталым, а могут встречаться и в группе нормы. Нами были разграничены понятия «объяснения 
конкретного характера» (собственно обобщение верное, но испытуемый затрудняется в объясне-
нии своего решения, оно носит конкретный характер) и «обобщения конкретного характера» (само 
обобщение произведено по конкретно-ситуационному признаку, соответственно и объяснение, 
если оно есть, будет носить такой же характер). Исследование показало, что объяснения конкрет-
ного характера могут отмечаться при IQ<110, обобщения конкретного характера только при IQ<90, 
выраженные обобщения конкретного характера только при IQ<70.

Нами были сделаны следующие выводы:
1. Качественными критериями оценки высокой и хорошей нормы интеллекта является отсутствие 

нарушений внимания, памяти, динамики мыслительной деятельности в виде непоследовательнос-
ти суждений при наличии хорошей или высокой продуктивности и ёмкости мышления.

2. Качественными критериями оценки средней нормы интеллекта в отличие от более низких 
уровней является отсутствие нарушений ориентировочной деятельности и обобщений конкретно-
го характера, а от более высоких – допускается наличие объяснений конкретного характера.

3. Качественными критериями оценки пограничной интеллектуальной недостаточности в отли-
чие от легкой степени снижения интеллекта является отсутствие выраженных обобщений конкрет-
ного характера.

Полученные данные могут повысить точность дифференциальной диагностики интеллекта в про-
цессе экспериментально-психологического исследования.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ СОЗАВИСИМОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МОДЕЛИ  

РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ
Береза Ж.В., Исаева Е.Р.

Санкт- Петербургский государственный медицинский университет  
им. академика И.П Павлова 

Санкт-Петербург
PSYCHOTHERAPEUTIC CORRECTION OF CODEPENDENCY IN COMPLEX MEDICAL REHAbILITATION 

OF DRUG ADDICTED PATIENTS
bereza zh.V., Isaeva E.R.

Современные подходы к оказанию профессиональной медицинской и психологической помощи 
пациентам с зависимостью от ПАВ, в целях достижения их медико-психолого-социальной реабили-
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тации, должны предполагать необходимость работы специалистов не только с самим пациентом, 
но со всей семейной системой в целом. Такая работа должна проводиться на основе специально 
разработанных программ семейной, индивидуальной и групповой психотерапии и психологичес-
кой коррекции.

Примером такого рода системных мероприятий может являться программа «Комплексная психо-
терапевтическая медицинская модель реабилитации пациентов с химическими и нехимическими 
аддикциями, расстройствами личностями, а также членов их семей» (далее – КМР) успешно раз-
рабатывается и используется в Ассоциации медицинских центров «Бехтерев» г. Санкт-Петербурга 
на протяжении 10 лет. За это время разработаны и апробированы основные принципы и подходы 
оказания реабилитационной помощи, позволяющие эффективно работать со «сложными» катего-
риями наркологических больных.

Цель исследования: Оценить влияние коррекции проявлений созависимости матерей наркоза-
висимых лиц в период прохождения ими специально разработанной программы психотерапевти-
ческой поддержки для родственников таких больных, направленной на формирование ремиссии у 
наркозависимых.

Выборка, материалы, методы и дизайн исследования: В исследование были включены 61 пациент 
с синдромом зависимости от опиатов либо сочетанной зависимостью от нескольких ПАВ, обследо-
ванных в период прохождения ими программы комплексной медицинской стационарной реаби-
литации. Кроме того, обследоваласть матерей этих пациентов численностью 61 человек. Средний 
возраст наркозависимых пациентов составил 28,47±5,54лет, возраст респонденток-матерей был 
представлен в диапазоне от 37 до 70 лет (в среднем – 53,08±7,55лет.

Все обследованные матери были разделены на две подгруппы по критерию согласия/несогласия 
участия в прохождении программы психотерапевтической поддержки для членов семьи нарко-
зависимых. В первую подгруппу (численностью n1=37) были включены матери, посещавшие груп-
повые и индивидуальные занятия в течение 2 месяцев (с частотой не реже 1 раза в неделю) по 
программе психотерапевтической поддержки для родственников пациентов в рамках Комплексной 
Медицинской реабилитации (КМР). Средний возраст респонденток первой подгруппы составил 
53,08±8,21 лет. Во вторую подгруппу были включены матери, отказавшиеся от посещения заня-
тий (n=24),в возрасте в среднем 52,32±6,57 лет. С женщинами этой группы проводились плановые 
(также с частотой один раз в неделю) психообразовательные беседы и консультации с врачами-
наркологами отделения, в ходе которых обсуждались особенности актуального состояния их нар-
козависимых родственников, шла речь о рекомендуемой тактике их поведения по отношению к 
наркозависимым, о профилактике рецидивов заболевания и пр. В соответствии с этим же крите-
рием вся выборка наркозависимых также была разделена на две подгруппы: пациенты, чьи мате-
ри проходили программу психотерапевтического сопровождения, составили первую подгруппу, 
пациенты, чьи матери отказались от прохождения программы – вторую подгруппу. Утаких паци-
ентов оценивались приверженность следованию программе реабилитации, характер и длитель-
ность ремиссии и некоторые другие характеристики реабилитационного потенциала и собственно 
реабилитации.

Социально-демографические характеристики респонденток обеих групп (возраст, уровень обра-
зования, трудовая занятость и семейное положение, наличие зависимого партнера) были сходны 
по основным показателям, за исключением параметра «семейное положение». Среди матерей, 
принимавших участие в программе психотерапевтической поддержки, значительно чаще встреча-
лись женщины, имеющие мужа (партнера), страдающего алкоголизмом, а основу группы отказав-
шихся от прохождения программы поддержки составили одинокие женщины.

В начале прохождения программы психотерапевтического сопровождения родственников нарко-
зависимых у респонденток обеих групп оценивались социально-демографические характеристики, 
клинико-психопатологические показатели (сбор анамнестических сведений о жизни и болезни, а 
также оценка психического статуса и уровня социального функционирования). Клинико-психологи-
ческие характеристики (оценка степени выраженности тревоги, депрессивных переживаний и веге-
тативных нарушений, общего уровня дистресса) оценивались с помощью методик: шкала тревоги 
Шихана и шкала депрессии Цунга, а также SCL-90 (в адаптации Н.В. Тарабриной, 2001). Для оцен-
ки степени выраженности паттернов созависимого поведения использовался опросник «Уровень 
созависимости» (Кулаков, Ваисов, 2002), для оценки семейных взаимоотношений использовались 
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методики «Семейные эмоциональные коммуникации (СЭК)» (Холмогорова, Воликова, 2004) и 
опросник социальной поддержки (F-SOZU-22, разработанный G.Sommer, T.Fydrich, 1989).

Все матери (n=61) наркозависимых пациентов были обследованы дважды: в течение первой 
недели с момента поступления их детей на стационарное лечение и через 6 месяцев после начала 
лечебно-реабилитационного мероприятий. Исключение составило обследование по методике СЭК, 
которое проводилось однократно для всех испытуемых, так как методология проведения исследо-
вания опиралась на представления о со временем незначительной динамике и изментивости тако-
го рода коммуникаций у матери и ее ребенка. Кроме того, проводилось годовое катамнестическое 
исследование.

Результаты исследования:
Изменения психологических и клинико-психопатологических параметров у матерей обеих групп 

в динамике 6 месяцев проведения мероприятий прораммы КМР (в начале и в конце лечения их 
детей) оцененные на основании критерия Вилкоксона) свидетельствуют, об улучшении показате-
лей по большинству измеряемых клинико- психологических переменных у респонденток обеих 
подгрупп (таблица 2).

Было установлено, что вне зависимости от фактора посещения/непосещения мероприятий про-
граммы психотерапевтического сопровождения, у матерей наркозависимых наблюдалось статис-
тически значимое (p<0,05) улучшение по большинству шкал SCL-90, кроме шкал враждебности и 
межличностной сенситивности. Полученные данные позволяют сделать вывод, что пребывание 
наркозависимого в стационарном реабилитационном отделении в любои случае благоприятно ска-
зывается на текущем психо-эмоциональном состоянии созависимой матери, и способствует ослаб-
лению паттернов созависимого поведения. Отметим, что и различия по двум выделенным выше 
шкалам (враждебности и межличностной сенситивности) статистически недостоверны. Одним из 
наиболее объясняющих этот факт мнений является то, что данные шкалы скорее отражают личнос-
тные характеристики обследуемых, чем собственно текущий уровень дисстресса.

Согласно результатам исследования, наркозависимые пациенты из первой подгруппы значитель-
но чаще оставались в программе КМР (и, следовательно, имели больший период воздержания от 
приема ПАВ): средняя продолжительность ремиссии у пациентов из первой подгруппы была 47,75 
(SD=2,24) дней по сравнению с аналогичными данными во второй группе – 23,84 (SD=3,61) дней. 
Математико-статистический анализ показателей функции выживаемости Каплана-Мейера (проце-
дура выживания, Kaplan-Meier estimator) подтверждает наличие достоверных различий в длитель-
ности участия пациентов разных подгрупп в программе реабилитации.

По данным катамнестического исследования, достоверно большее число пациенты первой груп-
пы, чьи матери посещали мероприятия программы комплексной медицинской реабилитации для 
родственников наркозависимых, (p<0,005) находились в абсолютной абстиненции (воздерживались 
от употребления ПАВ) – 23 человека или 70% численности этой выборки, в том числе – продолжали 
лечение в загородном немедицинском реабилитационном центре, находились на амбулаторном 
наблюдении у врача-нарколога или посещали группы анонимных алкоголиков. В отличие от этого, 
численность находившихся в периоде ремиссии наркозависимых, чьи матери не посещали програм-
му психотерапевтического сопровождения, была существенно меньше – 8 человек или только 28% 
их выборки). Также было установлено, что среди наркозависимых первой подгруппы значительно 
чаще встречались лица, прошедшие стационарный этап мероприятий программы КМР полностью 
(р=0,005), а также те, кто продолжил лечение в рамках загородной реабилитации (р=0,002).

Таким образом, пациенты, чьи матери проходили программу психотерапевтической поддержки, 
значительно чаще проходили весь комплекс рекомендованных лечебно-реабилитационных мероп-
риятий в рамках программы КМР (р=0,005) и более длительный период воздержания от употреб-
ления ПАВ.

Выводы: Участие в программах психотерапевтической коррекции способствует позитивным изме-
нениям психологического состояния созависимых и значительному снижению уровня их созависи-
мости. В свою очередь, участие матерей пациентов в программе психотерапевтической поддержки 
положительно влияет на прохождение наркозависимым всех этапов лечебно-реабилитационной 
программы, способствует увеличению длительности участия больного в этой программе, включая 
прохождение этапа загородной реабилитации.
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ФЕНОМЕНА СОЗАВИСИМОСТИ У МАТЕРЕЙ БОЛЬНЫХ ОПИЙНОЙ 
НАРКОМАНИЕЙ

Береза Ж.В., Исаева Е.Р.

Ассоциация организаций здравоохранения “Бехтерев”, Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им.академика И.П Павлова 

Санкт-Петербург
PHENOMENON OF CODEPENDENCY IN MOTHERS OF OPIOID ADDICTION

bEREzA zh.V., Isaeva E.R.

Цель исследования: Изучение клинико-психопатологические особенностей матерей наркоза-
висимых с оценкой взаимосвязи между тяжестью присущих им нарушений и выраженностью 
созависимости.

Объект исследования: Матери пациентов с синдромом зависимости от опиатов или от несколь-
ких ПАВ, одним из которых являются опиаты.

Материал исследования: Экспериментальную группу (ЭГ) составили матери наркозависимых 
пациентов в количестве 61 человек, которые были разделены на две подгруппы: с высоким и низ-
ким уровнем созависимости.

Критериями включения были: женский пол, возраст до 70 лет, отсутствие наркологических, орга-
нических или эндогенных психических расстройств, подписание добровольного информированно-
го согласия на участие в исследовании.

Методы исследования: Клинический, экспериментально-психологический, химико-токсикологи-
ческий и математико-статистический. Статистический анализ проводился с использованием ста-
тистических пакетов SPSS 18.0. Для проверки нормальности распределения значений исследуемых 
параметров по группам использовался одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. Для 
анализа взаимосвязей между количественными и порядковыми переменными проводился рас-
счет коэффициента корреляции Спирмана. Для сравнения количественных признаков между двумя 
независимыми группами применяли критерий Манна-Уитни и для парных признаков – критерий 
Вилкоксона. Изменения отдельных параметров во времени оценивалось с использованием крите-
рия Фридмана. За критический уровень значимости принимался р<0.05.

Результаты сравнения социально-демографических и клинико-психопатологических характерис-
тик матерей наркозависимых с высоким и низким уровнем созависимости.

Группы значимо отличались по возрасту, образованию, социальному статусу и наличию зависи-
мого партнера. Матери наркозависимых более старшего возраста, имеющие зависимого супруга и 
более низкий уровень образования чаще имеют более высокий уровень созависимости.

По результатам методик СЭК и Уровня социальной поддержки в группах обследуемых с высоким 
и низким уровнем созависимости показатели значимо не отличались между собой ни по одной из 
шкал (р>0,005), но при этом значимо отличались от нормы.

Результаты корреляционного анализа уровня созависимости и клинико- психологических харак-
теристик матерей наркозависимых.

По данным корреляционного анализа была выявлена положительная корреляционная взаи-
мосвязь между Уровнем созависимости матерей и показателями по «Шкале депрессии» В.Зунга 
(r=0,69), Шкале самооценки тревоги Шихана (r=0,62). Это свидетельствует о взаимосвязи между 
выраженностью созависимых паттернов поведения и выраженностью тревожно-депрессивных 
переживаний испытуемых. Данные результаты подтверждаются и выявленной нами положитель-
ной корреляционной связью между уровнем созависимости и показателями по шкалам «депрес-
сия» (r=0,53), «тревожность» (r=0,50), «фобическая тревожность» (r=0,52), «общий индекс тяжести 
симптомов» (r=0,45), «индекс выраженности дистресса» (r=0,46), «соматизация» (r=0,41) методи-
ки SCL-90. Также выявлена положительная корреляционная связь между возрастом испытуемых и 
уровнем созависимости (r=0,31). Обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь между 
показателями по шкале «фактор сверхвключенности» по методике СЭК и Уровнем созависимости 
(r=0,33), и отрицательная корреляционная связь между «уровнем инструментальной поддержки» 
и показателями Уровня Созависимости (r=-0,24).

Выводы:
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1) Эмоциональный компонент феномена созависимости представлен высоким уровнем тревоги, 
депрессии, общим уровнем дистресса и аффективной напряженности. Степень клинической выра-
женности этих проявлений может зависеть от выраженности созависимых паттернов поведения.

2) Матери зависимых от опиоидов пациентов не удовлетворены оказываемой социальной подде-
ржкой, при этом они не склонны обращаться за помощью и советами к другим людям, стремятся к 
социальной изоляции и поддержанию «фасада внешнего благополучия».

4) Высокий уровень созависимости у матерей наркозависимых взаимосвязан с такими клини-
ко-психологическими характеристиками матерей, как высокий уровень тревожности, депрессии, 
соматизации, враждебности, с общим уровнем дистресса, фактором сверхвключенности матери в 
жизнь ребенка и стремлением к социальной изоляции.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАТОРНО-
КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПОГРАНИЧНЫМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Берёзкин Д.В.

СПб ГБУЗ Детский психоневрологический санаторий “Комарово” 
Санкт-Петербург

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF SANATORIUM REHAbILITATION 
OF CHILDREN WITH bORDERLINE MENTAL DISORDERS

berezkin D.V.

Одним из эффективных способов реабилитации детей с пограничными психическими расстройс-
твами является прохождение санаторно-курортного лечения. В настоящее время данные о резуль-
татах подобного лечения остаются не достаточно точными. В этих тезисах приводится описание 
динамики психофизиологических и психологических характеристик у детей с различными погра-
ничными психическими расстройствами в зависимости от выраженности нарушений биоэлектри-
ческой активности коры головного мозга и нарушений мышления.

Контингент детей. Обследовались дети, проходившие лечение и реабилитацию в Детском пси-
хоневрологическом санатории «Комарово» (Санкт-Петербург) с 2012 по 2016 годы. В исследовании 
приняло участие 56 пациентов, из них 72 % мальчиков (42 человека) и 28 % девочек (16 человек); 
возраст детей составил 8–11 лет.

В выборке были представлены пациенты со следующими диагнозами: органическое эмоцио-
нально лабильное [астеническое] расстройство [F 06.06], 36 % (20 человек); энурез неорганический 
[F 98.0], 15 % (10 детей); энкопрез [F 98.1], 3 % (2 ребенка); стереотипные двигательные расстройства 
[F 98.4], 12 % (7 детей); другие уточненные эмоциональные расстройства и расстройства поведения 
с началом, обычно приходящимся на детский возраст [F 98.8], и эмоциональные расстройства и 
расстройства поведения с началом, обычно приходящимся на детский и подростковый возраст, 
неутонченное [F 98.9], 35 % (17 детей).

23 ребенка из общей группы в качестве корректоров поведения принимали нейролептики 
(неулептил).

В исследовании применялись следующие методики: Таблицы Шульте и Тулуз-Пьерона для иссле-
дования внимания, запоминание 10 слов для диагностики кратковременной и долговременной 
непосредственной слухоречевой памяти. Измерялись показатели скорости и точности различных 
сенсомоторных реакций: простая сенсомоторная реакция, реакция в ситуации выбора, реакция на 
движущийся объект. Данные показатели фиксировались дважды: в начале пребывания ребенка в 
санатории и спустя месяц.

Исследовались различия изменений по этим характеристикам в зависимости от диагнозов, при-
ема нейролептиков, выраженности нарушений биоэлектрической активности и мышления.

Регистрация ЭЭГ осуществлялась с использованием 19-ти канального компьютерного энцефалог-
рафа фирмы «Мицар» (СПб., Россия), имеющего следующие технические характеристики: пропуск-
ная способность 0,52 – 35 Гц, входное сопротивление более 200 МОм, уровень внутренних шумов 
менее 0,25 мкВ, входной диапазон±5000 мкВ, аналогово-цифровой преобразователь 16 бит, час-
тота дискретизации 500 Гц, питание от порта USB, безопасность II класс BF, фотостимулятор све-
тодиодный. Электроды располагались по международной схеме 10–20%. ЭЭГ регистрировались в 
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состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами (фоновая запись) и при воздействии 
функциональных нагрузок в виде ритмической фотостимуляции, 2-х минутной гипервентиляции, 
при открытии и закрытии глаз. В исследовании использовались данные клинической ЭЭГ. Нами 
оценивалась выраженность альфа-ритма и низкочастотной активности в %, отмечалось наличие 
пароксизмальной активности, усвоение или же не усвоение частоты световых мельканий, наличие 
асимметрии головного мозга.

Запоминание короткого рассказа (рассказ предоставлялся на слух). В методике копирование 
фигуры Тейлора оценивались нарушения стратегии копирования, искажения углов при копирова-
нии и ошибочные повороты элементов рисунка, структурно-топологические ошибки, выпадения 
элементов, нарушения зрительно-моторной координации; за каждую ошибку начислялся 1 балл, 
баллы складывалось друг с другом в общую оценку.

Толкование метафор (предлагались три метафоры, отмечалось количество верных ответов). 
Исключение понятий (ответы оценивались по пятибалльной шкале, отмечалось наличие или отсутс-
твие разноплановости мышления). Описание сюжетных изображений (отмечалось наличие или 
отсутствие вязкости, детализированности мышления). Арифметическая проба (отмечалось сфор-
мированность навыков счета, понимание или непонимание структуры числа).

Методы математической статистки. С каждой из групп данных (показатели сенсмоторных реак-
ций, внимания и памяти, данные ЭЭГ и особенности мышления) проводился факторный анализ для 
выявления значимых переменных. Выявленные факторы нарушений мышления и ЭЭГ дополни-
тельно подвергались кластерному анализу (метод k-средних) для формирования групп сравнения. 
Помимо групп сравнения, сформированных с помощью методов математической обработки экспе-
риментальных данных, были добавлены группы детей, получавших различную медикаментозную 
терапию. В одну группу вошли дети, влечение которых применялись ноотропные и общеукрепляю-
щие средства, в другую нейролептики с целью коррекции поведения (неулептил). С помощью дис-
персионного анализа оценивалась динамика показателей при повторных измерениях. Повторно 
измерялись характеристики памяти, внимания и показатели сенсомоторных реакций. Для описа-
ния прогноза реабилитации применялся регрессионный анализ.

Результаты и выводы.
У всех детей, независимо от различий диагноза, медикаментозной терапии, особенностей мыш-

ления, выраженности нарушений биоэлектрической активности, на фоне прохождения реабили-
тации в специализированном санатории наблюдается положительная динамика. Она проявляется 
в ускорении сенсомоторных реакций, а также в повышении работоспособности и концентрации 
внимания (F (1, 73)=6,7476, p=0,01135).

У детей с различными нарушениями биоэлектрической активности, мышления, медикаментоз-
ной терапией выявлена некоторая вариабельность динамики. У детей с низкой зрелостью биоэлек-
трической активностью и пароксизмальными нарушениями, в отличие от пациентов других групп, 
наблюдаются положительные изменения запоминания и отсутствие положительных изменений 
подвижности нервных процессов. Тогда как у детей с разной степенью зрелости биоэлектрической 
активности, но без пароксизмальных нарушений, напротив, наблюдается положительная динами-
ка возбудимости нервных процессов (F (4, 24)=2,9267, p=0,04195).

У детей, в лечении которых применялись корректоры поведения, выявлено как увеличение возбу-
димости, так и подвижности и лабильности нервных процессов. Этот эффект, вероятно, и приводит 
к улучшению поведения у них. У детей, в лечении которых использовались ноотропы и общеукреп-
ляющие средства, существенно повышается лишь возбудимость нервных процессов, а изменения 
подвижности и лабильности менее существенны. Это создает риск ухудшения поведения у них (F 
(1, 76)=7,9086, p=,00626)

Наибольшая общая положительная динамика зафиксирована у детей без существенных наруше-
ний мышления (F (2, 28)=4,9501; p=0,01443).

Лучшие результаты реабилитации можно прогнозировать для детей с большей зрелостью био-
электрической активности, с нарушениями мышления в виде вязкости и детализированности, труд-
ностями с пространственным анализом и синтезом. Вместе с этим они не имели сложностей со 
знаково-символической деятельностью, арифметическим счетом и усвоением логико-граммати-
ческих конструкций (F (6,171) = 5,6251 p < 0,00002 стандартная ошибка оценки: 1,6198 R = 0,406001, 
R2 = 0,164837, скорректированный R2 = 0,135533).
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СТРАХ И КОНТРОЛЬ В САМОПОВРЕЖДАЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ
Бойко О.М., Медведева Т.И., Казьмина О.Ю., Ениколопов С.Н., Воронцова О.Ю.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

FEAR AND CONTROL IN SELF-HARM
boyko O.M., Medvedeva T.E., Kazmina O.U., Enikolopov S.N., Vorontsova O.U

Широкая распространенность самоповреждающего поведения, ставшая особенно очевидной с 
повсеместным распространением интернет-технологий, разнородность его проявлений, а также 
проблема утяжеления его форм с течением времени и отмечаемая связь с суицидальным поведе-
нием (Mars B. et al 2019) делает актуальным поиск новых путей к его изучению. Исследования пись-
менной речи, выявление в ней маркёров, помогающих обнаружить психопатологическое состояние 
и более точно его категоризировать способно расширить спектр возможностей помощи людям с 
самоповреждающим поведением.

Страх и контроль – психические феномены, имеющие культурально обусловленное место в жизни 
каждого человека. Нормативно они являются содержанием инициальных практик в разных культу-
рах. (Архипова и т.д., 2017) Одновременно с этим, они находят своё отражение в психопатологи-
ческой феноменологии, подтверждая широко известный постулат патопсихологии «нет ничего в 
патологии, чего не было бы в норме», что помогает нам увидеть искаженные проявления норматив-
ных психических процессов и потребностей. (Зейгарник Б.В.) В то же время, рассмотрение психо-
патологических феноменов в культуральном контексте помогает выйти за рамки индивидуальной 
психопатологии и, применительно к самоповреждающему поведению, выявляет его социальное и 
культурное значение. (McAllister M., 2003) Это даёт возможность сделать важный шаг к повышению 
эффективности оказываемой помощи.

Целью исследования стало изучение актуальности проблематики «совладания со страхом», 
«стремления к контролю» в письменной речи людей, наносящих себе самоповреждения, а также 
их специфику в контексте самоповреждающего поведения.

Материалы и методы
Материал для исследования был набран с использованием анонимного опроса (google-forms), 

проведенного в сети интернет. До участия допускались только люди, сообщавшие о своем совер-
шеннолетии. Всего в исследовании попыталось принять участие 168 человек, из них 12 оказались 
младше 18 лет, вследствие чего вопросы им не предъявлялись. Из оставшихся не все отвечали на 
открытые вопросы, поэтому были проанализированы ответы 138 человек: из них 21 мужчина, 117 
женщин.

Обработка результатов проводилась в два этапа. На первом этапе из общей совокупности дан-
ных были выделены респонденты, в письменной речи которых упоминаются слова из тематичес-
ких групп «контроль» и «страх». Письменную речь анализировали по ответам на три открытых 
вопроса:

1.какой смысл для Вас имеет нанесение самоповреждений;
2. Как меняется Ваше состояние после нанесения себе повреждений? Что Вы чувствуете до того, 

и что после.
3. Пытались ли Вы перестать это делать? (если да, то что Вам мешает)).
К группе «контроль» были отнесены слова с корнями «контр», «управ», «заставл», «застави», 

«вынужд», «принужд», «влия». В группу «страх» попали «страш», «страх», «боюс», «испуг», «ужас», 
«пуга», «кошма», «боят»

На втором этапе обработки данных с применением непараметрического статистического кри-
терия Хи-квадрат Пирсона в статпакете SPSS были исследованы различия между выделенными 
группами.

Результаты и их обсуждение
Первый этап обработки данных продемонстрировал фактически полную обособленность обсуж-

даемых групп друг от друга. Из общей совокупности данных по упоминанию темы «контроль» были 
выделены 24 человека из них 5 мужчин и 19 женщин (17,4% от всех ответов) и темы «страх» 21 чело-
век из них 5 мужчин и 16 женщин (15,2% от всех ответов). Группы фактически не пересеклись (лишь 
2 человека в своих ответах использовали слова из обеих тем). Соотношение мужчин и женщин ста-
тистически не различаются в выделенных группах.
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Результаты второго этапа статистической обработки показали наличие существенных качествен-
ных различий между полученными группами.

Во-первых, группы «страх» и «контроль» различаются смыслом, вкладываемым их участниками в 
собственное самоповреждающее поведение. Представители группы «страх» значимо чаще видят 
смысл самоповреждений в том, чтобы «прекратить истерику, паническую атаку, приступ тревоги» 
(p=0,05), в то время как группа «контроль» значимо чаще называют «контроль над своей жизнью, 
эмоциями» (p=0,03).

Другим отличием групп друг от друга стали ощущения после акта самоповреждающего поведе-
ния. Представители группы «страх» значимо чаще (p=0,05) испытывают облегчение, успокоение 
после самоповреждений, в то время как испытуемые из группы «контроля» отмечают отсутствие 
изменений состояния после акта самоповреждения (p=0,04)

Среди клинических симптомов необходимо отметить, что в группе «контроль» на уровне статис-
тической тенденции чаще (p=0,06) упоминают о потребности «проверять и перепроверять» то, что 
они делают, и значимо чаще считают, что «должны быть наказаны за грехи» (p=0,03). Анализ резуль-
татов также показал, что группа «контроля» на уровне статистической тенденции (p=0,07) реже 
наносят самоповреждение в незаметном месте. В контексте других вышеописанных особенностей 
это может объясняться не столько проявлением демонстративных тенденций, сколько большей 
встречаемостью фрустрирующих ситуаций именно в процессе взаимодействия с другими людьми, 
вызывающих острые аффективные реакции, что может указывать на высокий уровень сенситивнос-
ти в общении. Это должно являться одной из мишеней психотерапевтического воздействия.

Обобщая описанные результаты можно предположить, что проблематика испытуемых группы 
«страх» может говорить о наличии у них сверхсильных аффективных реакций и дефиците конвенци-
ональных способов совладания с ними. В такой ситуации нанесение самоповреждений становится 
способом сконтейнировать аффект, успокоиться, что описано как часто встречающаяся симптома-
тика при пограничном расстройстве личности. (Йоманс Ф. и др, 2018)

В то время как переменные, относящиеся к респондентам группы «контроль» складываются в 
картину, сходную с симптоматикой нарциссического расстройства личности, при котором также 
часто встречается самоповреждающее поведение. На это указывает актуальность непереносимос-
ти бессилия, ощущение собственной плохости (греховности), сенситивность в общении, и, косвен-
но, обсессивные симптомы.

Данные результаты наглядно демонстрируют качественные различия между представителями 
обсуждаемых групп, что можно объяснить принципиально различными механизмами формиро-
вания и функционирования актов самоповреждения, что диктует необходимость разных психо-
терапевтических тактик работы с ними. Полученные данные также могут быть использованы при 
разработке диагностических и превентивных программ, применяемых в онлайн пространстве.

Выводы.
1. Исследование письменной речи людей, наносящих себе самоповреждения с опорой на иници-

альную симптоматику «совладание со страхом» и «стремление к контролю» помогают выделить 
группы с различной этиологией рассматриваемой психопатологии.

2. Мишени и стратегии терапевтического вмешательства, в том числе, в онлайн форме, должны 
различаться в зависимости от этиологии самоповреждающего поведения.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОДСТВЕННИКОВ ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ. 
ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бочаров В.В., Шишкова А.М.

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Санкт-Петербург

RELATIVES OF CHRONICALLY ILL PATIENTS. APPROACHES, PRINCIPLES  
AND PERSPECTIVES OF THE STUDY

bocharov V.V., Shishkova A.M.

Родственники, опекающие хронически больного, длительное время находились вне исследо-
вательского фокуса специалистов, традиционно концентрирующих внимание, прежде всего, на 
больном как на носителе патологических симптомов. Даже в тех случаях, когда близкие больного 
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выступали в качестве объекта исследования, их социально-психологическое функционирование, 
как правило, рассматривалось в контексте той роли, которую они играли в этиопатогенезе заболе-
вания, их влияния на процесс терапии и реабилитации больного. Игнорирование научным сооб-
ществом проблем, с которыми сталкиваются родственники, и вытекающей из этого необходимости 
рассмотрения их в качестве самостоятельного объекта саногенеза, предопределило острый дефи-
цит целостной методологии изучения психологии родственников хронически больных.

Лишь в последние десятилетия отмечается все более усиливающийся интерес к окружению хро-
нически больного. Внимание к факторам, влияющим на качество жизни, развитие профилактичес-
кой медицины и деинституциализация (сокращение срока пребывания пациентов в стационарах), 
оказали существенное влияние на смещение исследовательского фокуса.

В контексте этих перемен родственники, опекающих хронически больных, стали выступать в 
качестве ключевых элементов системы организации внестационарной помощи больным (Tessler, 
Gamache, 1993), а наиболее востребованными для интерпретации наблюдаемых у них психологи-
ческих феноменов, оказались модели, основанные на теории стресса и адаптации. В частности, 
широкое распространение получили различные теории семейного стресса, а также модели, опи-
сывающие переживание стресса у конкретного родственника, опекающего хронически больного 
(«informal caregiver»).

В рамках стресс-ориентированного подхода, внимание фокусируется на психотравматизации 
близкого окружения больного, факторах препятствующих и способствующих формированию у них 
стрессовых реакций, способам совладания со стрессом.

Исследования показывают, что даже сам диагноз неизлечимой болезни может выступать в качес-
тве выраженного психотравмирующего фактора как для самого больного, так и для его родственни-
ков (Edwards, Davis, 1997; Hoven, et al., 2015 и др.).

Среди моделей, используемых в настоящее время для понимания особенностей адаптации к 
стрессу (возникновению неизлечимой болезни) всей семейной системы (теории семейного стрес-
са) встречаются различные конструкты в основе которых, как правило, лежит ABC-X модель (Hill, 
1958). В частности, The Double ABCX Model (McCubbin, Patterson, 1983), Typology Model of Family 
Adjustment and Adaptation (McCubbin, McCubbin, 1987), Resiliency Model of Family Stress, Adjustment 
and Adaptation (McCubbin, McCubbin 1991, 1993).

В процессе адаптации к стрессу семья проходит различные фазы (приспособление, кризис и адап-
тация), успешность прохождения которых зависит от многочисленных факторов. Одним из ключе-
вых факторов является характер восприятия/оценки семьей жизненного события.

В качестве значимых в моделях семейного стресса также описываются такие факторы как семей-
ная устойчивость/«выносливость» (resilience/hardiness), процесс взаимодействия членов семьи, 
социальный контекст в процессе преодоления стресса и кризиса.

В качестве стресс-ориентированных моделей, направленных на изучение переживания стресса у 
конкретного родственника, опекающего хронически больного центральное место занимают «Stress 
Process Model» – модель процесса (Pearlin et al., 1990), «Two-factor model of caregiving appraisal and 
psychological well-being» – Двухфакторная модель оценки процесса опеки и психологического бла-
гополучия (Lawton et al., 1991) и разработанная на их основе «Model of Carer Stress and Burden» – 
Модель стресса и бремени опекающего (Sцrensen [et al.], 2006).

Данные модели рассматривают стресс, возникающий у родственников, опекающих больного, как 
результат процесса, включающего ряд взаимосвязанных условий, в частности, социально-демогра-
фических характеристик родственников, доступных им ресурсов, первичных и вторичных стресс-
факторов, которым они подвергаются.

Модели оценки стресса у родственников, опекающих хронически больного, тесно связаны с 
концепцией «бремени», которая используется для оценки и описания объективных (финансовые, 
нарушение привычного ритма жизни, вынужденное сокращение социальной активности) и субъ-
ективных (беспокойство за состоянием здоровья, безопасность и будущее больного члена семьи) 
трудностей, возникающих у родственников в процессе опеки хронически больного.

В качестве еще одной модели, разработанной в рамках стресс-ориентированного подхода и, в 
последнее время, все чаще используемой на западе для описания опыта переживаний родствен-
ников в процессе опеки больного, выступает модель «эмоционального выгорания». Изначально 
описанный в сфере трудовых отношений, теоретический конструкт «выгорания» широко исполь-
зуется в контексте отношений «опекающий – опекаемый». В зарубежной литературе встречаются 
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многочисленные исследования, посвящены изучению выгорания у родственников, опекающих лиц 
страдающих различной соматической и психической патологией (Ефимова, 2013; Кмить и соавт., 
2018; Almberg [et al., 2000; Kokurcan [et al.], 2015 и др).

Показано, что уходу за хронически больным может приводить к развитию личностного выгорания 
у опекающих больного родственников, которое, в свою очередь, обуславливает различные нару-
шения их функционирования, включая соматические расстройства, значительное снижение качес-
тва жизни, утрату способности поддерживать больного близкого. При этом неважным оказывается 
возраст опекаемого, которым может оказаться ребенок или глубокий старик или даже молодой 
человек, неспособный в полной мере заботиться о себе. Относительную значимость имеет и роле-
вая позиция родственника, конструкт выгорания применим не только для родителей или супругов, 
но и для любых других родственников, вовлеченных в процесс опеки больного.

Исследование психологии родственников, опекающих хронически больных, с позиции концеп-
ции выгорания представляется перспективным, поскольку позволяет разработать профилактичес-
кие модели для широкого круга лиц, вовлеченных в опеку больных.

Однако, внедрение нового конструкта (рассматривающего активность родственников по опеке 
больного как социально важную, конструктивную и требующую поддержки) в некоторых облас-
тях оказалось затруднено в силу существования определенных стереотипов восприятия родствен-
ников, опекающих больного. Так, в области наркологии сложилось стойкое стигматизирующее 
представление о родственниках больных как о «созависимых», то есть дисфункциональных и пато-
логизирующих терапевтический процесс, что противоречит установке на равноправное сотрудни-
чество с ними специалистов.

Необходимость смены парадигмы, существующей в наркологической практике, не означает игно-
рирование данных о специфике отношений опекающего и опекаемого, обусловленной нозологи-
ческой картиной присущего ему заболевания.

Симбиотический регресс, то есть сокращение дистанции между больным и опекающим его родс-
твенником, характерное для взаимоотношений на начальной стадии любого заболевания, может 
прогрессировать и приобретать патологические формы, требующие коррекции. Такая симбиотич-
ность описана как в клинике аддиктивных, так и психических расстройств и имеет название «соза-
висимости» и эмоциональной сверхвовлеченности (emotional overinvolvement) соответственно.

Кроме того, не следует забывать о подходах рассматривающих психологию родственников хро-
нически больных с позиций системных теорий семейного функционирования. Исходя из представ-
лений, существующих в системных моделях, наличие заболевания у одного из членов семьи может 
быть необходимым для поддержания ее патологического гомеостаза. В такой ситуации больной 
выступает в качестве идентифицированного пациента, взявшего на себя не легкую роль.

И все же, в настоящий момент актуальным представляется смещение исследовательского фокуса 
с оценки патологических тенденций на конструктивные аспекты взаимоотношений «хронически 
больной – опекающий родственник». 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГРАНИЦ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ: РОЛЬ ДЕСТРУКТИВНОСТИ И ЕЕ ПРИНЯТИЯ

Бочкова Ю.Ю., Реверчук И.В.

ФГБОУ ВО “ИГМА МЗ РФ” 
Ижевск

THE FUNCTIONING OF bORDERS IN INTERPERSONAL COMMUNICATION OF PATIENTS  
WITH SCHIzOPHRENIA: THE ROLE OF DESTRUCTIVENESS AND ITS ADOPTION

bochkova j.j., Reverchuk I.V.

Материалы и методы оригинального исследования. Методы исследования: клинико-психоло-
гический, экспериментально-психологический (опросник Басса-Перри, Hand-тест, тест Сонди, Я-
структурный тест Аммона), математико-статистический (полученные результаты подвергались 
компьютерной обработке (SPSS 11.0.1) методами математической статистики, применялся регрес-
сионный анализ.

Выборка составила 203 человека от 18 до 64 лет. Экспериментальную группу составили 102 боль-
ных параноидной шизофренией (40 мужчин, 62 женщины) от 18 до 64 лет, находящихся на стацио-
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нарном лечении в БУЗ и СПЭ «РКПБ МЗ УР». Критериями включения находящихся на стационарном 
лечении больных в исследование являлись: наличие в качестве основного клинического диагно-
за параноидной шизофрении (F-20.006 по МКБ-10). Больные обследовались в состоянии ремиссии 
(медикаментозной ремиссии). Критериями исключения пациентов из исследования были: нозоло-
гическая неоднозначность в психиатрическом диагнозе, наличие клинически и экспериментально-
психологически выявляемых признаков психотической дезорганизации психической деятельности 
испытуемых, отказ от исследования. Сравнение проводилось с контрольными группами психи-
чески здоровых индивидов, в которые вошел 101 человек (41 мужчина и 60 женщин) в возрасте 
от 18 до 64 лет (средний возраст – 32 года), не страдающих психическими и неврологическими 
расстройствами.

Результаты и их обсуждение. Испытуемые с шизофренией и здоровые индивиды были разделе-
ны на четыре группы в соответствии с уровнем деструктивности. Основой разделения выступали 
два параметра. Первый параметр – уровень деструктивности по данным проективной методи-
ки. Первый параметр измерялся с помощью методики Сонди и был представлен мотивационной 
склонностью к агрессии, деструкции (s). Второй параметр – уровень деструктивности по данным 
опросника. Он был измерен по шкале «деструктивная агрессия» Я-структурного теста Аммона. По 
первому параметру все испытуемые были разделены на две группы – с низким уровнем напряжен-
ности деструктивного влечения и с высоким уровнем напряженности деструктивного влечения. 
Затем испытуемые каждой группы были разделены на две группы с учетом второго параметра. 
Таким образом, в первую группу вошли испытуемые с низким уровнем деструктивности по дан-
ным проективной методики и по данным опросника (испытуемые с низкой общей деструктивнос-
тью), во вторую группу – с низким уровнем деструктивности по данным проективной методики и 
высоким уровнем по данным опросника (испытуемые с низкой деструктивностью, видящие себя 
деструктивными), в третью группу – с высоким уровнем деструктивности по данным проективной 
методики и низким уровнем по данным опросника (испытуемые с высокой деструктивностью и 
низкой способностью к ее принятию), в четвертую группу – с высоким уровнем деструктивности по 
данным проективной методики и опросника (испытуемые с высокой общей деструктивностью).

Рассмотрим результаты регрессионного анализа для конструктивного внешнего Я-отграничения 
в группах больных шизофренией.

В первой группе больных шизофренией (испытуемые с низкой деструктивностью) с конструктив-
ным функционированием внешней границы Я наибольшую взаимосвязь имеет конструктивное 
внутреннее отграничение (вес фактора – 9,3), которое проявляется способностью различать вне-
шнее и внутренне, дифференцированностью восприятия внутренних переживаний, способностью 
отделять собственные фантазии от реальных событий и действий. Также конструктивность межлич-
ностного взаимодействия в данной группе связана со способностью к предметно-деловому обще-
нию, с возрастом, с побуждением к единению с окружающими, со стремлением к саморазвитию.

Во второй группе больных шизофренией (испытуемые с низкой деструктивностью, видящие 
себя деструктивными), конструктивность внешней границы Я наиболее связана с конструктивнос-
тью внутренней границы Я (вес фактора – 7,9). Вместе с тем на конструктивность межличностного 
взаимодействия связана с низким уровенем тревоги и низкой напряженностью мотивационной 
склонности к привязанности. То есть способность переносить тревогу, преодолевать ее в процес-
се межличностного взаимодействия и низкая актуальность потребности в создании и сохранении 
межличностного взаимодействия способствуют формированию конструктивных межличностных 
отношений. Также в группе больных шизофренией «с низкой деструктивностью, видящих себя 
деструктивными» конструктивную внешнюю границу формирует высокая деструктивная составля-
ющая агрессии, которая свидетельствует о проявлениях инициативы, настойчивости, активности, 
проявляющихся на фоне недостаточности конструктивных поведенческих навыков.

В третьей группе больных шизофренией (с высокой деструктивностью и низкой способностью 
к ее принятию), также, как и в двух других выше описанных группах больных шизофренией конс-
труктивность функционирования внешней границы Я наибольше связана с конструктивным внут-
ренним Я-отграничением. Фактор «конструктивное внутреннее Я-отграничение» в данной группе 
имеет наибольший вес – 11,2, в группе с высокой деструктивностью, сформированной в симбиозе – 
7,9, в группе с низким общим уровнем деструктивности – 9,3. Также в третьей группе формирова-
ние конструктивных межличностных отношений связано с недоразвитием функции сексуальности, 
которая, вероятно, тормозит проявления деструктивного влечения.
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В четвертой группе больных шизофренией (с высокой деструктивностью) конструктивное функ-
ционирование внешней границы Я связано со способностью в достаточной степени отреагировать 
эмоций гнева, с позитивным представлением индивида о самом себе, с высокой степенью целост-
ного принятия себя, со способностью адекватно оценивать себя, со зрелостью интерперсональных 
отношений, способностью личности выдерживать переживания, связанные с тревогой без потери 
интеграции, со способностью дифференцировать реальные угрозы и необоснованные страхи.

Далее представлены результаты регрессионного анализа для конструктивного внешнего Я-отгра-
ничения в группах индивидов без психических расстройств.

У здоровых индивидов первой группы (с низкой деструктивностью) с конструктивным функцио-
нированием внешней границы Я связано преимущественно отсутствие дезорганизующего влияния 
тревоги (вес фактора – 8,5), отсутствие преобладания взаимодействия с неодушевленными объ-
ектами над взаимодействием с другими людьми, высокая межличностная зависимость. Также с 
конструктивным функционированием межличностной границы связано отсутствие недифференци-
рованного представления о собственной личности и неадекватной самооценки, молодой возраст.

Если у низкодеструктивных здоровых индивидов функционирование конструктивной внешней 
границы связано с высокой межличностной зависимостью, то у здоровых индивидов второй груп-
пы (с низкой деструктивностью, видящих себя деструктивными) наоборот, чем межличностная 
зависимость ниже, тем внешняя граница функционирует более конструктивно. Показатель меж-
личностной зависимости в данной группе имеет самый высокий вес – 23,4. Во второй группе повы-
шена деструктивная составляющая агрессии, вместе с тем на конструктивное функционирование 
внешней границы весомый вклад вносит показатель конструктивной агрессии (15,9), то есть спо-
собность реализовывать агрессию социально-одобряемым способом. Таким образом, деструк-
тивность в данной группе может иметь адаптивное качество, служить самозащите от агрессии со 
стороны других людей, способствовать достижению поставленных целей, позитивному изменению 
жизненной ситуации или созданию проектов, реализация которых требует отвергания или преодо-
ления устаревших догм. Также во второй группе здоровых индивидов на конструктивность меж-
личностных границ связано с низкой склонностью к аутоагрессии, со способностью к вербализации 
собственных агрессивных тенденций, наличием позитивного представления индивида о самом 
себе, принятием себя, способностью адекватно оценивать себя, склонностью проявлять директив-
ность в социально-приемлемой форме].

В третьей группе здоровых индивидов (с высокой деструктивностью и низкой способностью к 
ее принятию) конструктивное функционирование внешней границы Я связано с высокой степе-
нью целостного принятия индивидом себя, способностью адекватно оценивать себя, тенденцией 
к аутоагрессии, высокой межличностной зависимостью, низкой напряженностью сексуального 
влечения.

В четвертой группе здоровых индивидов (с высокой деструктивностью) конструктивное функцио-
нирование внешней границы Я связано преимущественно с конструктивностью внутренних границ 
Я (доля показателя -7,1). Кроме того, конструктивность межличностных отношений высокодеструк-
тивных индивидов связана с отсутствием задержки развития сексуальности и низкой склонностью 
к накоплению отрицательно окрашенных переживаний.

Таким образом, была выявлена роль принятия собственной деструктивности в функционирова-
нии межличностных границ больных шизофренией, имеющая значение в коррекционно-психоте-
рапевтической практике. Для больных шизофренией с низким уровнем деструктивности наиболее 
значимой для формирования конструктивных межличностных границ является ориентированность 
на межличностное взаимодействие и сформированность коммуникативных навыков. Для боль-
ных шизофренией с низкой деструктивностью, видящих себя деструктивными, – уровень разви-
тия основных функций личностной структуры, наличие стремления к сохранению симбиотических 
отношений. Для больных шизофренией с высокой деструктивностью и низкой способностью к ее 
принятию – уровень развития внутренней границы Я, отражающей способность регуляции потреб-
ностей влечений. Для больных шизофренией с высоким уровнем деструктивности – способность к 
разрядке эмоционального напряжения.
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ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ НА РАННЕЙ 

СТАДИИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Брагин Д.А.

Самарский государственный медицинский университет  
(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) 

Самара
FEATURES AND RESULTS OF THE DIAGNOSIS OF DISORDERS OF SOCIAL COGNITION OF PATIENTS 

WITH SCHIzOPHRENIA AT AN EARLY STAGE OF THE DISEASE
bragin D.A.

Целью исследования стало изучение специфики диагностики нарушений социального и эмоцио-
нального интеллекта больных шизофренией на ранней стадии течения заболевания (преимущест-
венно, проективными методами) и определение, благодаря выполненной диагностики, мишеней 
психокоррекционного воздействия. Было исследовано 64 человека (40 мужчин и 24 женщины, 
средний возраст 28 лет). В экспериментальную группу вошли пациенты с верифицированным диа-
гнозом шизофрения (F20) на ранней стадии течения заболевания (33 человека (21 мужчиа и 12 
женщин)) в возрасте от 16 до 37 лет (средний возраст – 29 лет), в контрольную группу аналогич-
ной половозрастной структуры – психически здоровые лица (31 человек (19 мужчин и 12 женщин), 
средний возраст – 28 лет). В качестве методов исследования были использованы: Методика «Тест 
чернильных пятен Г. Роршаха» (The Rorschach Inkblot Test, 1921); Тест «Понимание психического 
состояния по глазам» – Reading the mind in the Eyes (Baron-Cohеn et al., 2001) – модифицированный 
вариант Е.Е. Румянцевой, 2016; Тест «Социальный интеллект» Дж.Гилфорда, М.Салливена (адап-
тация Е.С.Михайловой, 1996); Методика «Эмоциональный интеллект» Дж. Мэйера, П. Сэловея и 
Д. Карузо (MSCEIT V2.0), 2014; Тест эмоционального интеллекта Люсина (ЭмИн); Тест эмоциональ-
ного интеллекта Холла. Методы обработки данных: Интегративная система Джона Экснера (Exner, 
1997, 2003). Было установлено, что больные шизофренией даже на раннем этапе течения заболе-
вания хуже справляются с решением задач на оценку успешности социального функционирования. 
Наиболее значимые и достоверные различия (достоверны по U-критерию, при p ≤ 0,001) обнаружи-
ваются при выполнении больными шизофренией заданий, связанных с особенностями восприятия 
и анализа не столько самих социальных стимулов, сколько их нюансировкой. В структуре наруше-
ний социального функционирования преобладают также трудности прогнозирования как своих 
дальнейших поступков, так и собеседника. Детерминирует снижение общей социальной неком-
петентности практически редуцированная возможность использования эмоций и их проявлений в 
решении «социальных» задач.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ 
ОТ ПАВ КАК МИШЕНИ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Бузина Т.С.

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
Москва

THE STUDY OF HARDINESS IN PATIENTS WITH DRUGS ADDICTION AS A TARGET FOR 
PSYCHOLOGICAL WORK

buzina T.S.

Несмотря на значительное количество методов психотерапевтической работы при зависимос-
тях от ПАВ проблема поиска мишеней для психокоррекционной и психотерапевтической работы, 
повышающих ее эффективность, по прежнему остается актуальной.

Феномен жизнестойкости понимается как система убеждений человека о самом себе, о мире и об 
отношениях с миром, которая являясь ядром личности, придает человеку устойчивость, самоэффек-
тивность в различных сферах, препятствует возникновению дистресса в сложных жизненных ситуа-
циях, способствует позитивному восприятию жизненного процесса и успешной социализации.

Преодоление зависимости от ПАВ – это длительный процесс, требующий от пациента не только 
готовности к изменениям, но и осознание им своих личностных ресурсов и их эффективное исполь-
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зование. Одним из таких личностных ресурсов может быть жизнестойкость. Это понятие включает в 
себя три сравнительно самостоятельных компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска.

С помощью теста жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова) было проведено исследование 
60 пациентов с зависимостью от ПАВ (40 больных алкоголизмом и 20 пациентов с героиновой зави-
симостью). Контрольную группу условно здоровых составили 40 человек.

Результаты исследования показали, что по всем шкалам теста наблюдаются значимые различия 
между группой зависимых от ПАВ и группой здоровых.

Шкала Общая жизнестойкость: среднее значение в группе пациентов, зависимых от алкоголя рав-
но 74,02±16,65, в группе зависимых от героина – 60,05±22,24, а среднее значение в группе здоровых 
людей 88,57±15,66.

Шкала Вовлеченность: среднее значение в группе пациентов, зависимых от алкоголя равно 
33,67±8,49, в группе зависимых от героина 29,75±11,0, среднее значение в группе здоровых людей 
38,75±8,35.

Шкала Контроль: среднее значение в группе пациентов, зависимых от алкоголя равно 28,07±7,77, в 
группе зависимых от героина 17,30±13,14, среднее значение в группе здоровых людей 30,37±6,33.

Шкала Принятие риска: среднее значение в группе пациентов, зависимых от алкоголя равно 
12,27±4,20, в группе зависимых от героина 12,50±7,41, среднее значение в группе здоровых людей 
19,20±6,23.

Статистический анализ достоверности полученных в различных группах средних значений пока-
зал, что в целом у зависимых от ПАВ жизнестойкость снижена по сравнению со здоровыми. У 
зависимых от героина наблюдается статистически достоверное снижение всех показателей жизне-
стойкости по сравнению со здоровыми. У зависимых от алкоголя не выявлено значимых различий 
со здоровыми по шкале вовлеченности. При этом сравнение групп с разными видами зависимости 
от ПАВ показало, что в целом значения показателей жизнестойкости у зависимых от героина ниже, 
чем у зависимых от алкоголя по всем шкалам, кроме шкалы принятие риска. По данной шкале зна-
чимых различий выявлено не было.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у зависимых от ПАВ наблюдается общее сни-
жение личностного потенциала к преодолению трудных жизненных ситуаций и адаптации в меня-
ющихся жизненных обстоятельствах.

Результаты полученных по шкале вовлеченности указывают на то, что зависимые от героина в 
большей степени, чем зависимые от алкоголя и здоровые, могут ощущать себя «вне жизни», испы-
тывая отчужденность и отверженность, в то время как зависимые от алкоголя ощущают свою зна-
чимость в системе межличностных отношений наравне со здоровыми.

Снижение показателей по шкале контроля у зависимых от ПАВ указывает на то, что у них снижены 
ресурсы для поиска активных путей преодоления стрессовых ситуаций, они не имеют достаточ-
ной убежденности в наличии детерминированной связи между своими действиями, поступками и 
результатами, событиями собственной жизни.

Третьим компонентом в структуре жизнестойкости является принятие риска, который позволяет 
личности оставаться открытой окружающему миру, принимать происходящие события как вызов 
и испытание, дает возможность приобрести новый опыт, извлечь для себя определённые уроки. 
Снижение показателей по данной шкале у зависимых от ПАВ свидетельствует о том, что они жизнь 
воспринимают как угрозу, поэтому не готовы к осознанной встрече с неопределенностью жизни.

По имеющимся в научных источниках данным жизнестойкость как ресурс личности может изме-
няться в течение жизни, так для более молодых возрастов характерны более высокие показатели 
параметра принятие риска. В нашем исследовании не удалось проследить динамические измене-
ния данного показателя в зависимости от возраста в группе зависимых от ПАВ, тогда как в группе 
здоровых было получена значимая обратная корреляционная связь (r = -,51). В то же время кор-
реляционный анализ показал значимую обратную зависимость между стажем употребления ПАВ 
и общей жизнестойкостью (r=-,39), а также и между стажем употребления и «вовлеченностью» 
(r=-,41).

Таким образом, результаты корреляционного анализа позволяют предположить, что в процессе 
болезни общая жизнестойкость и способность к восприятию жизни как управляемому процессу и 
включенность в него снижаются. Также можно предположить, что параметр принятие риска, озна-
чающий позитивное отношение к будущему и готовность действовать в ситуации неопределен-
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ности, у зависимых от ПАВ снижен независимо от развития заболевания и может быть одним из 
факторов риска зависимого поведения.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. У зависимых от ПАВ пациен-
тов жизнестойкость, как ключевой экзистенциальный ресурс личности, имеет недостаточную выра-
женность, что делает их уязвимыми при преодолении проблемных жизненных ситуаций. Данный 
ресурс имеет тенденцию истощаться в процессе развития зависимости, но восприятие жизни, как 
угрозы, в меньшей степени связано с течением заболевания и может рассматриваться как личност-
ная предиспозиция к избегающему поведению, в том числе в виде зависимости от ПАВ.

При различных видах зависимости от ПАВ структура параметров жизнестойкости различается. 
Больные героиновой зависимостью имеют не только более низкие показатели общей жизнестой-
кости, но они также больше ощущают свою отчужденность от социальных связей по сравнению и 
со здоровыми, и с больными алкоголизмом.

Данное исследование указало на важность еще одной мишени при психологической работе в 
зависимыми от ПАВ. Развитие жизнестойкости в процессе лечения и реабилитации зависимости 
от ПАВ может стать основой превращения препятствий и стрессов в источник роста и развития и, 
соответственно, преодоления болезни. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ У СЛАБОВИДЯЩИХ УЧАЩИХСЯ

Буторин Г.Г., Бенько Л.А.

Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Челябинск

CLINICAL MANIFESTATIONS OF RESIDUAL ORGANIC PATHOLOGY IN VISUALLY IMPAIRED PUPILS
butorin G., benko L.

Цель исследования. Известно, что слабовидящие дети отличаются определенны-ми особеннос-
тями интеллектуального развития, обусловленными снижением деятельно-сти зрительной функ-
ции, которые нередко связаны с резидуально-органическими цереб-ральными повреждениями 
(F07.0 по МКБ-10), Динамическим закономерностям органических расстройств присущи периоды 
декомпенсаций энцефалопатических нарушений, при которых все психопатологические проявле-
ния обостряются. Целью проведенного исследования было выявить типологию резидуально-орга-
нических нервно-психических расстройств у детей с нарушением зрения.

Материал и методы. Нами было обследовано 28 учащихся специализированной школы для сле-
пых и слабовидящих детей в возрасте 7…9 лет. Все дети имели врожденное или приобретенное в 
первые годы жизни сниженное зрение примерно одного уровня. Одновременно с этим, при клини-
ко-психопатологическом, неврологическом и нейрофизиологическом обследовании у них обнару-
живались признаки резидуально-органической церебральной неполноценности. На этапе раннего 
детства эти признаки проявлялись отставанием в психомоторном развитии и наличием разнооб-
разных энцефалопатических расстройств. С этого же времени большинство из них находились под 
наблюдением детских невропатологов и психиатров, которые исключали у детей признаки дефекта 
в психическом развитии. С началом школьного обучения все дети прошли обследование в медико-
психолого-педагогической комиссии и были направлены для обучения по общеобразовательной 
программе в специализированную школу для слепых и слабовидящих детей.

Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные при проведении психоло-го-психиатричес-
кого обследования этих детей показали, что ведущими в клиническом симптомокомплексе высту-
пали различные нервно-психические расстройства резидуаль-но-органического происхождения, а 
их разнообразие позволило выделить 4 группы.

Первую группу составили 8 слабовидящих учащихся, у которых при обследо-вании синдромо-
логически оформленная патология не выявилась. Несмотря на то, что в клинико-анамнестических 
данных у 4-х из них, в раннем возрасте наблюдались выраженные энцефалопатические расстройс-
тва, на момент обследования эти признаки оказались достаточно компенсированными.

Во вторую группу было отнесено 12 учащихся, у которых в клинической картине преобладали 
признаки церебрастенического синдрома в виде повышенной утомляемости, частых головных 
болей, гиперестезии, раздражительной слабости, потребности в дневном сне. При обучении самые 
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большие затруднения наблюдались при формировании навыков письма и чтения. У 2-х из них обна-
руживались определенные когнитивные расстройства (F06.7), что снижало способность и качество 
обучения по общеобразовательной программе.

Третья группа состояла из 6-ти учащихся, у которых сочетались признаки общей двигательной рас-
торможенности, неусидчивости, недостаточной целенаправленности и импульсивности действий, 
эмоциональной лабильности, нарушения концентрации вни-мания и нарушения формирования 
школьных навыков (F90.1). Школьная адаптация у всех этих детей была неустойчивой и требовала 
проведения комплексных лечебно-коррекционных мер.

Четвертая группа включала 4 детей с преимущественно неврозоподобной симпто-матикой: с 
неврозоподобным заиканием и неврозоподобным энурезом. Астено-невротическая симптомати-
ка сопровождалась выраженным снижением когнитивной продуктивности, изменением эмоцио-
нального поведения, что больше соответствовало понятию органического расстройства личности 
(F07.8).

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства слабо-
видящих детей, дефект в зрительной сфере при школьном обучении может сочетаться с разнооб-
разной нервно-психической патологией резидуально-органического генеза. Можно полагать, что 
такое сочетание обусловливается едиными повреждающими факторами. Доказательством может 
служить явная тенденция к учащению декомпенсаций энцефалопатических нарушений по мере 
нарастания школьных нагрузок, особенно в тех случаях, где дети не находились под систематичес-
ким врачебным наблюдением и меры профилактики проводились нерегулярно.

ДОСТОИНСТВО ПАЦИЕНТА И РАЗЛИЧИЯ В ЕГО СОДЕРЖАНИИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И БЕРЕМЕННЫХ

Ванчакова Н.П., Красильникова Н.В., Кутукова С.И.,  
Вацкель Е.А., Мирошникова М.Д.

ФГОБО ВО “Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербургский Центр  

традиционного акушерства и семейной медицины 
Санкт-Петербург

PATIENT DIGNITY AND DIFFERENCES IN ITS CONTENT IN CANCER PATIENTS  
AND PREGNANT WOMEN

Vanchakova N.P., Krassilnikova N.D., Kutukova S.I., Vatskel E.A., Miroshnikova M.D.

Цель исследования.
Достоинство пациента – категория, которая отражает качество жизни с новой позиции. В её струк-

туру включают следующие векторы: автономность пациента, удовлетворённость пациента и семьи, 
психологическое благополучие, достижение чувства контроля над своим состоянием и ситуацией, 
укрепление отношений. Проблемы, связанные с сохранением достоинства, разделяют на пробле-
мы, связанные с болезнью, репертуаром влияний, сохраняющих или нарушающих достоинство, 
инвентаризацией социального достоинства. Было сделано предположение, что эти проблемы 
будут иметь существенные различия у онкологических больных («вектор смерти») и беременных 
женщин («вектор жизни»). Цель исследования – выявить различия в содержании концепта «досто-
инство пациента» у различных групп пациентов: онкологических больных и беременных женщин.

Материалы.
Онкологические пациенты: 10 человек (6 мужчин), возраст от 36 до 62 лет, длительность заболе-

ваний от 1 года до 5 лет. Из них 5 пациентов имели плохой прогноз. Двадцать четыре женщины на 
разных сроках беременности в возрасте от 20 до 36 лет. У 9 беременных имелись признаки гистоза, 
у 19 имелись сопутствующие заболевания, 12 были повторно беременны.

Методы.
Были использованы структурированная анкета, которая включала демографические и формали-

зованные клинические данные, опросник для оценки достоинства пациента H.M. Chochinov (2002), 
методы статистической обработки данных.

Результаты.
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У онкологических пациентов с положительным прогнозом заболевание меньше влияло на досто-
инство пациента. В этой группе факторы, способствующие сохранению достоинства, и факторы 
социального достоинства имели более благоприятный профиль. У пациентов из группы с неблаго-
приятным прогнозом в зоне факторов, способствующих сохранению достоинства, выявилось, что 
они утратили автономность и плохо контролировали происходящее с ними, не принимали с миром, 
происходящее с ними. В зоне социального достоинства тоже произошли существенные изменения. 
Многое, что связано с заболеванием, вторглось в их жизнь и изменило её. Особенно беспокоил 
изменившийся внешний вид. Их престали волновать вопросы приватности и конфиденциальности. 
Доверие стало распространяться только на членов семьи. У пациентов появилось осознание, что 
они обременяют своих близких и врачей. Важно отметить, что все обследованные онкологические 
пациенты не желали иметь связь с каким-либо духовным (религиозным) сообществом, предпочи-
тали сохранять связь с членами семьи.

У большей части беременных женщин, принявших участие в исследования, сама беременность 
и её медицинские аспекты оказывали влияние на их достоинство. Эти факторы оказывали более 
сильное влияние у пациенток с проявлениями гистоза. Они хотели получить больше информации 
о беременности и о том, что их ожидает. Именно эти женщины существенно ощущали снижение 
своей автономности и зависимость от других (членов семьи, врачей, медицинского персонала). 
Однако их это мало беспокоило.

Факторы, способствующие сохранению достоинства, и факторы социального достоинства имели 
благоприятный профиль у 19 пациенток. У остальных женщин снизился уровень контроля над ситу-
ацией и уровень автономности. Все женщины были ориентированы на взаимодействие с семьей, 
но 13 из них также считали значимым посещение церкви. Все беременные верили в хорошее буду-
щее (сильный “вектор жизни”). Для всех беременных были мало актуальны вопросы приватности 
и конфиденциальности. Для 11 пациенток (первородящих) были актуальны мысли о возможности 
смерти в родах, при этом, они больше беспокоились о будущем ребёнке.

Обсуждение.
Проведённое исследование выявило отчётливые различия в сохранении достоинства у паци-

ентов с онкологическими заболеваниями и у беременных женщин. Пациенты с онкологическими 
заболеваниями, у которых был существенно выражен “вектор смерти”, отличались нарастанием 
уязвимости достоинства по мере прогрессирования заболевания и появления неблагоприятного 
прогноза. При этом снижение охватывало все параметры достоинства, такие пациенты входили в 
группу людей с уязвимыми показателями достоинства пациента.

У беременных женщин было выявлено, что беременность и её медицинские характеристики, 
изменение внешнего вида оказывали значительное влияние на достоинство. У всех респондентов 
жизнь перестала быть комфортной. Только половина их них считали, что они справляются с бре-
менем беременности. В отличие от онкологических больных, все женщины желали узнать от вра-
чей и других людей как можно больше информации о беременности и своём состоянии. Только 14 
опрошенных беременных женщин сохраняли самостоятельность, остальные отмечали возрастание 
своей зависимости от других. Но в отличие от онкологических больных это их не тяготило. У 20 жен-
щин до беременности были в зоне значимых интересов вопросы деторождения, и с наступлением 
беременности эти же вопросы сохранили значимость и актуальность. В зоне факторов социально-
го достоинства было выявлено, что их мало беспокоили вопросы приватности, скорее наоборот, 
большое место занимало активное откровенное общение в социальных сетях и в кругу друзей на 
тему различных аспектов беременности. Их мало беспокоило, что своей беременностью они обре-
меняют членов семьи. Только у 11 пациенток с проявлениями гистоза отмечалась эпизодическая 
актуализация “вектора смерти”. У повторно беременных и беременных без патологии это влияние 
было низким. В целом факторы, способствующие сохранению достоинства, и факторы социально-
го достоинства у большинства беременных женщин имели более благоприятный профиль, чем у 
онкологических пациентов.

Выводы.
Онкологические пациенты нуждаются в оказании помощи в зоне социального достоинства и 

актуализации факторов, способствующих сохранению достоинства.
Беременные женщины нуждаются в дифференцированной помощи, ориентированной на сохране-

ние достоинства, а именно, в зависимости от тяжести гистоза, подвижек в структуре таких векторов 
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достоинства как непосредственное влияние физических изменений организма, подвижек в струк-
туре факторов социального достоинства, и факторов, способствующих сохранению достоинства.

Достоинство пациента позволяет раскрыть потребности пациентов в структуре их переживаний, 
поведения и качества жизни. Эти показатели и их динамика у исследованных групп лиц позволя-
ют сделать более целенаправленными и эффективными психотерапевтическое вмешательство или 
психолого-педагогическое сопровождение, повысить уровень индивидуального подхода.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАССТРОЙСТВ 
АДАПТАЦИОННОГО СПЕКТРА С ПОЗИЦИЙ  

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА
Вассерман Л.И.1,2, Дубинина Е.А.3, Никифорова Е.А.2, Чугунов Д.Н.2

1ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 2СПбГУ, 3РГПУ им. А. И. Герцена 
Санкт-Петербург

SOCIOPSYCHOLOGICAL FACTORS IN ADjUSTMENT DISORDERS: bIOPSYCHOSOCIAL PERSPECTIVE
Vasserman L.I., Dubinina E.A., Nikiforova E.A., Chugunov D.N.

Цель данной публикации – обратить внимание на значение социально-психологических факторов 
в генезе расстройств психической адаптации. Социально-психологические аспекты формирования 
здоровья личности исторически рассматриваются в контексте идей В.М. Бехтерева о комплексном 
исследовании здоровья человека, включающем два главных компонента: биологический (мозг) и 
психосоциальный. В этой концепции психическая составляющая, по мнению автора, играет веду-
щую роль (Акименко М.А. с соавт., 2018). Идеи В.М. Бехтерева были развиты его последователями: 
В.Н. Мясищевым («личность как система отношений»), Б.Г. Ананьевым («человек как предмет позна-
ния»), Б.Ф. Ломовым («психология как наука наук о человеке) (Незнанов Н.Т. с соавт., 2007). Именно 
эти теоретические разработки явились в нашей стране фундаментом для утверждения биопсихо-
социального (БПС) подхода в медицине и клинических нейронауках, в частности. В этой парадигме 
на первый план выдвинуто понятие личности, т.е. подчеркивается соматогенное и психогенное вли-
яние на здоровье человека социальных факторов. Интеграционные тенденции здесь таковы, что 
доминирующая в медицине естественнонаучная (нозоцентрическая) парадигма постепенно усту-
пает место гуманистическому направлению, исторически и теоретически связанному с развитием 
гуманистической психологии во второй половине прошлого века (В. Франкл и др.). Гуманитарный 
подход сегодня часто используется в сфере социальной психологии здоровья, дополняя естест-
веннонаучный (измерительно-объективный) подход, способствуя гуманизации медицины и сферы 
социальной помощи, а также развитию психотерапии, социальной психиатрии, психопрофилакти-
ки и социальной реабилитации (Кабанов М.М., 1998; Незнанов Н.Г. с соавт., 2007). Благодаря этой 
«гуманитарной революции» в исследовательской практике стали актуальными следующие понятия: 
социальный стресс, социальная фрустрированность, социотерапия, социальная поддержка и др. 
Сочетание БПС подхода с естественнонаучной парадигмой существенно расширяет теоретический 
и методологический арсенал исследований в сфере здоровья. «Психосоциальная» составляющая 
делает возможным целостное изучение личности с ее неповторимым социально-историческим, 
генетическим опытом (В.Н. Мясищев) и ценностным сознанием; позволяет через призму влияния 
социальной среды и жизненного опыта раскрыть духовную сущность человека (здорового, в пред-
болезни, болезни, ситуации восстановления) с противоречивым миром индивидуальных пережи-
ваний и отношений личности.

В сложном и системно организованном конструкте целостной личности фундаментальное 
значение приобретают понятия «личностный смысл здоровья» и «личностный смысл болезни» 
(Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., 2011), отражающие адаптационный потенциал личности.

БПС парадигма в теоретическом аспекте раскрывает неразрывные связи медицины и психологии, 
а в практическом – возможность исследовать личность целостного человека с уникальным инди-
видуальным опытом проживания собственной жизни, ответственно решающего кризисные и про-
блемные ситуации, в том числе в сфере здоровья и качества жизни (КЖ). КЖ – понятие, которое с 
БПС позиций рассматривается преимущественно как психосоциальный конструкт, системно отра-
жающий соотношения личностных смыслов и ценностей индивида, в том числе, в сфере здоровья. 
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Именно поэтому КЖ является одной из характеристик здоровья личности. Большинство парамет-
ров КЖ распределяются неравномерно между представителями разных социальных групп.

При анализе социальных факторов-фрустраторов и КЖ традиционно рассматривают социально-
экономический статус, социальный стресс и социальную фрустрированность, стресс профессио-
нальной деятельности, фактор социальной поддержки, образование, уровень доходов и др. Так у 
лиц с низким уровнем образования и дохода, безработных, одиноких, пожилых людей, не имею-
щих социальной поддержки, уровень заболеваемости и смертности значительно выше, чем в соци-
ально более «благополучных» группах населения («Неравенство и смертность…», 2000; Тапилина 
В.С., 2004; Mulatu M., Schooler C., 2002).

Важно учитывать фактор доступности материальных ресурсов. Лица с высоким социально-эконо-
мическим статусом обладают и широкими возможностями в решении проблем со здоровьем.

Социальный стресс в целом и социальная фрустрированность, в частности, являются здесь клю-
чевыми позициями. Ю.А. Александровский (2000) неслучайно выделяет социально-стрессовые 
расстройства как особую группу нарушений психической адаптации, вызванных общей ценност-
ной дезориентацией людей в связи с актуализацией макросоциальных проблем, дестабилизирую-
щих психическое состояние из-за неопределенности перспектив жизненного функционирования. 
Поэтому на первый план при анализе влияния социального стресса выходят механизмы неконс-
труктивного копинга, отражающие несоответствие между психологическими ресурсами личности 
и условиями социального функционирования.

Социальное неравенство – один из объективных факторов социального стресса, особенно у лиц 
с низким уровнем образования, без удовлетворяющей профессиональной деятельности, незащи-
щенных в правовом поле, отмечающих чувство бесправия, неблагоприятные экологические усло-
вия труда, конфликтные и экстремальные ситуации и др.

Отдельная тема – профессиональный стресс. Длительное воздействие профессиональных стрес-
соров увеличивает риск нарушений психической адаптации в ее предпатологических или клини-
чески очерченных проявлениях. Здесь чрезвычайно актуальны проблемы стрессоустойчивости, 
личностно-типологические ресурсы и социально-детерминированные мотивационно-потребност-
ные характеристики. В нашем исследовании (Вассерман Л.И., Шамрей В.К., Новожилова М.Ю., 2008) 
(совместно с кафедрой психиатрии ВМА) показано, что у моряков-подводников, госпитализирован-
ных с диагнозом «расстройство адаптации», были выявлены относительно высокий уровень невро-
тизации и невротические черты личности, что в условиях высоконапряженной профессиональной 
деятельности привело к «срыву адаптационного барьера» и функциональной патологии. Здесь оче-
видна проблема диспансеризации.

Хронический стресс в ситуации недостаточной социальной поддержки и защищенности негатив-
но отражается на состоянии психического и соматического здоровья; он определяет характер пси-
ховегетативной реактивности и аффективной стабильности личности, является риском патогенных 
поведенческих девиаций, которые могут быть отнесены (Hawkley L. et al., 2011) к механизмам пато-
генной БПС защиты.

Весьма вероятно, что сложные патогенетические механизмы социальной фрустрированнос-
ти могут являться предикторами дистресса, нарушений системного вегетативно-висцерального 
баланса и психической адаптации.

В условиях, отличающихся потенциальной социальной «агрессивностью», могут возникать пред-
посылки для формирования низкой самооценки и доминирования расстройств аффективного 
спектра. Например, у лиц с низким уровнем дохода более выражены пессимистические и «враж-
дебные» тенденции, которые, в свою очередь, являются факторами риска дезадаптивного поведе-
ния в широком социальном контексте (Еникополов С.Н., Садовская А.В., 2000).

Одним из эффективных внешних ресурсов для преодоления сложных и проблемных для личнос-
ти ситуаций является социальная поддержка – «действенная информация, вселяющая в индивида 
уверенность в том, что он небезразличен микро- и макро-социальному окружению» (Cobb S., 1976). 
Противоположный феномен – социальная изоляция, ее патогенная роль очевидна (Seeman T. еt al., 
1987). Она повышает уровень ситуативной тревоги, снижает уровень психической активности, при-
водит к хроническому полиморфному сомато-вегетативному дискомфорту, развитию аффективных 
расстройств депрессивного спектра (Краснов В.Н., 2010).

С психопрофилактических позиций значима социальная поддержка приверженности лечению 
(Gallant M., 2003) и здорового образа жизни. Однако в условиях тесных социальных контактов есть 
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вероятность дополнительной фрустрированности пациентов явлениями гиперопеки, что при высо-
ком уровне их тревожности и сензитивности может усилить самостигматизацию до уровня ипохон-
дрического развития.

РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
В ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ И СОМАТОФОРМНЫХ 

РАССТРОЙСТВ
Вейц А.Э., Монина Г.Б.

Сумгаитская психиатрическая больница, ГАДОУ 
Сумгаит (Азербайджан), Санкт-Петербург (Россия)

THE ROLE OF VALUE-bASED ORIENTATIONS OF TODAY’S TEENAGERS IN EMERGENCE OF NEUROTIC 
AND SOMATOFORM DISORDERS

Veyts A.E., Monina G.b.

Обследовано 70 подростков 14-15 лет (34 мальчика и 36 девочек), учащихся девятых классов 
средней общеобразовательной школы №11 г. Сумгаита.

Цель исследования – определение роли ценностных ориентаций современных подростков в воз-
никновении невротических и соматоформных расстройств.

Задачи:
выявление ценностей современных подростков и механизма их дифференциации;
определение степени диссоциации между доступным и желаемым;
ранжирование ценностей подростков их родителями и педагогами.
Незрелый механизм дифференциации ценностей, высокий уровень диссоциации между доступ-

ным и желаемым, расхождение в ценностных ориентациях между детьми и окружающими взрос-
лыми могут привести к формированию внутренних конфликтов, являющихся пусковым фактором 
развития невротических и соматоформных расстройств.

Методы:
Фанталова Е.Б. Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жиз-

ненных сферах» (УСЦД), направленная на выявление внутренних конфликтов личности.
М. Рокич. «Тест ценностных ориентаций» (модификация Б.С.Круглова), позволяющий определить 

направленность личности и ее отношение к себе, окружающему миру, другим людям (социально-
психическую зрелость).

Анкетирование подростков, их родителей и педагогов.
По результатам УСЦД (Е.Б. Фанталовой), у 55% подростков выявлен средний уровень дезинтегра-

ции в мотивационно-личностной сфере.
Прослеживается переизбыток в активной деятельной жизни (71%), т.е. подростков заставляют 

посещать репетиторов, заниматься тем, чем им не хочется, в результате они устают, у них не оста-
ется времени на занятие любимыми делами. То же касается творчества (ценно только для двоих, 
решивших посвятить себя музыке). Для остальных занятия творчеством – повинность, навязанная 
родителями. Для всех (!) опрошенных не важна красота природы и искусства. Познание навязыва-
ется родителями 77% респондентов.

Современным подросткам не достает:
хороших и верных друзей (43%);
независимости в поступках и действиях (35%);
интересной работы (38%) – занятий делами по душе;
счастливой семейной жизни (11%) – имеют в виду дружную крепкую семью;
материально-обеспеченной жизни (12%);
здоровья (10%).
Результаты исследования ценностных ориентаций по Рокичу-Круглову выявили, что у мальчи-

ков преобладает высокий уровень механизма дифференциации ценностных ориентаций (43%), а у 
девочек -средний уровень (44%), что свидетельствует о более высокой личностной зрелости маль-
чиков. в то же время высокий уровень обнаружен у менее, чем половины мальчиков (43%<50%) и 
всего у 31% девочек. У представителей обоих полов низкий уровень распределен примерно равно-
мерно (25% и 21%).
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По целям (терминальные ценности), которые тинейджеры стремятся достичь в жизни, на первых 
местах у обоих полов стоят «Здоровье» (86% и 88%), «Саморазвитие» (79% и 81%), «Интересная 
работа» (71% и 81%), «Счастливая семейная жизнь» (71% и 63%).

Мальчики еще выделяют «Самореализацию» (79%), а девочки – «Удовольствия» (75%) и 
«Познание» (75%). Последнее имеет ценность лишь для 29% мальчиков. «Возможность заниматься 
творчеством» является целью для 43% мальчиков, и лишь для 25% девочек.

По средствам (инструментальные ценности), которые необходимы для достижения целей, 
как мальчики, так и девочки выделяют «Ум» (86% и 94%), «Образованность» (79% и 81%), 
«Ответственность» (79% и 81%), «Твердая воля» (71% и 88%), «Уверенность в себе» (71% и 88%).

Мальчики также считают важным качеством для достижения целей «Воспитанность» (71%). Не 
последнюю роль в отборе ценных черт характера они отводят черте «Любовь и уважение к людям» 
(44%). В то же время это качество ценно лишь для 25% девочек.

Меньше всего баллов представители обоих полов поставили черте «Терпимость к мнению других 
(14% мальчиков и 25% девочек).

Результаты анкетирования подростков выявили, что:
у 23% подростков отсутствуют увлечения, их увлечения -учеба;
37% тинейджеров спит в свободное время (в связи с перегрузками наблюдается недосыпание);
25% тинейджеров видят в школе больше всего негатива, стресса, издевательств, травли;
34% подростков мечтает, чтобы родители понимали их, прислушивались к ним, видели в них 

своего друга;
64% ребят хотят видеть педагогов справедливыми, уважающими их мнение, вникающими в суть 

проблемы;
28% хотели бы уехать в другую страну;
в ответах 11% прослеживается инфантилизм.
Результаты опроса родителей подростков показали:
как мальчикам (100%), так и девочкам (91%) присуща доброжелательность и общительность (86% 

и 89% соответственно);
как мальчики (93%), так и девочки (95%) активно участвуют в жизни семьи;
девочкам более важны семейные отношения (95%), чем мальчикам (79%)
мальчики более ответственны (93%), чем девочки (84%);
довольно часто сидят в интернете равное количество (78%) девочек и мальчиков;
авторитет среди домочадцев есть у 83% девочек и 91% мальчиков;
в доверительных отношениях с кем-то из родителей почти одинаково состоят как девочки (96%), 

так и мальчики (100%); взаимопонимание с родителями прослеживается на высоком уровне у обо-
их полов (91% и 90% соответственно);

более половины респондентов наказывает своих сыновей, причем мальчиков почти в два раза 
чаще наказывают (54%), чем девочек (32%);

хвалят детей тоже чаще, но разница не такая большая (88%мальчиков и 72% девочек 
соответственно);

просьбы мальчики выполняют чаще (88%), чем девочки (68%), но и родители чаще выполняют их 
просьбы сыновей (88%), чем дочерей (64%);

когда и с кем проводят время, сообщают все девочки (100%) и почти все мальчики (91%);
тревожность наблюдается более, чем у половины детей, причем почти в равной степени как у 

мальчиков (66%), так и у девочек (57%);
почти половина опрошенных считает своих сыновей агрессивными (48%), и лишь 21% родителей 

девочек считает также.
По результатам опроса педагогов со стажем 21-42 года выяснилось, что:
86% утверждают, что современные подростки зависимы от интернета, но в то же время 65% рес-

пондентов считает, что они умеют общаться вживую.
79% считают, что для азербайджанских тинейджеров важны семейные ценности;
79% заметили высокий уровень материальных запросов нынешних старшеклассников и каприз-

ность в характере;
77% видят у тинейджеров желание получать удовольствие здесь и сейчас;
73% отметили высокие показатели в графе «Борьба за личную свободу»;
68% обратили внимание на жажду признания у современных подростков;
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в плане школьных навыков, ответственными своих учеников считает лишь 42% педагогов (менее 
половины респондентов);

способность удерживать внимание на учебном материале видят 42% учителей;
способность к самообразованию рассмотрели 49% респондентов;
в то же время ответственность у сегодняшних подростков отмечают 56%, а желание получать 

новые знания 62% педагогов (более половины респондентов);
большинство учителей (70%) считают своих учеников доброжелательными, 60% -уверенными в 

себе;
по мнению 62% педагогов, тинейджерам присущ индивидуализм.
Выводы:
Преобладание среднего уровня дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере и высокий 

процент среднего и низкого уровня механизма дифференциации ценностных ориентаций у совре-
менных подростков свидетельствуют об их личностной незрелости.

Перегруженность учебой, навязанными родителями «кружками по интересам», отсутствие вре-
мени для занятий любимым делом ведут к быстрой утомляемости и истощаемости нервной систе-
мы подростков. В результате в свободное время они просто спят, на что-то другое сил не остается.

Ограничения в принятии решения, действиях, личной свободе неблагоприятно сказывается на 
эмоциональном состоянии детей.

Более половины родителей замечают в своих детях раздражительность, нервозность, а в сыновь-
ях еще и агрессивность.

Зависимость от интернета, неумение и нежелание общаться вживую ведут к нарушению комму-
никативных навыков, отсутствию чувства эмпатии.

Отсутствие чувства прекрасного, потребности в занятиях творчеством у подавляющего большинс-
тва подростков ведет к подавлению эмоций, затруднениям в их выражении.

По результатам опроса, практически все родители подростков считают, что у них доверитель-
ные отношения с детьми. Однако дети так не считают, доверяют чаще только себе. Потребность в 
дружеской поддержке сверстников испытывает меньше половины юных респондентов, что может 
привести интровертированности личности.

Выводы указывают, что нарушенный механизм дифференциации ценностных ориентаций совре-
менных подростков, диссоциация между доступным и желаемым приводит к формированию лич-
ностной незрелости, интровертированности, подавлению эмоций, нарушению коммуникативных 
навыков, раздражительности, нервозности, тревожности – патогенетическим факторам и симпто-
мам невротических и соматоформных расстройств. 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СТИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Ветрила Т.Г., Копцева Л.В., Высочин Е.В., Бережная А.М.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым  
“Евпаторийский психоневрологический диспансер” 

Евпатория
PERSONAL FEATURES AND STYLES OF INTERACTION OF PARENTS RAISING A DISAbLED CHILD  

WITH MENTAL DISORDERS
Vetrila T.G., Koptseva L.V., Vysochin E.V., berezhnaya A.M.

Введение.
Согласно данных Минтруда России и Министерства здравоохранения за период с 2016 до 2018 

года в России снижается инвалидность среди взрослого населения на фоне нуклонного её роста в 
детской популяции. Так, рост детской инвалидности составляет 15-25 тыс. человек в год в основном 
за счет психических и неврологических расстройств. В большинстве случаев в поле зрения врача-
психиатра ребенок попадает только через 4 года после выявления психосимптоматики. Зачастую 
такие дети первично получают лечение у других специалистов, а родители игнорируют рекоменда-
ции по обращению к психиатру в связи со все еще высоким уровнем стигматизации психиатрической 
службы в России. Все это влечет более позднее выявление психической патологии и несвоевремен-



���

ное лечение и проведение реабилитационных мероприятий. С другой стороны, появление в семье 
«особого» ребенка способствует усугублению родительского кризиса, а длительность психического 
стресса у них приводит в ряде случаев к возникновению психических расстройств, психосоматичес-
ких заболеваний и нарушение семейного взаимодействия, что, в свою очередь, негативно влияет 
и на ребенка.

Целью исследования являлось комплексное исследование проблемы взаимодействия членов 
семьи, воспитывающей ребенка-инвалида с ментальными нарушениями с учетом особенностей 
личностного, межличностного и родительски-детского уровней функционирования.

Материал и методы.
Было обследовано 118 человек (59 семейных пар), воспитывающих ребенка-инвалида с пси-

хическим расстройством, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере. Первичным 
критерием отбора для исследования являлось наличие неблагоприятного психологического кли-
мата в семье. По нозологической структуре инвалидности у детей превалировали расстройства 
аутистического спектра – 26 детей (44,1%), умственная отсталость – 23 ребенка (39%), органичес-
кие, включая симптоматические, психические расстройства – 10 (16,9%). Всем родителям было 
проведено комплексное экспериментально-психологическое исследование, которое включало в 
себя: методику Р.Б. Кеттелла «16-ФЛО-105-С», методику Е.Г. Эйдемиллера «Анализ семейной тре-
воги», «Тест родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин, 2001) и опросник «Анализ семей-
ных взаимоотношений» Е.Г. Эйдемиллера (АСТ), психометрическую шкалу Спилбергера-Ханина для 
объективизации уровня личностной и реактивной тревожности, а также шкалу депрессии Бека. 
Фокус экспериментально-психологического исследования был направлен на диагностику: личнос-
тных особенностей и аффективной сферы родителей (определение индивидуальных черт личнос-
ти, уровня личностной тревожности каждого из родителей, наличие депрессивного состояния на 
момент исследования, степень общей агрессивности) и определение стилей семейного взаимо-
действия (уровень семейной тревожности, изучение родительских позиций и стилей воспитания, 
определение причин нарушения).

Результаты и их обсуждение.
При анализе субъективных отчетов пар отмечались жалобы на неуверенность в собственных 

силах – 90 чел. (76,2%), собственное чувство вины – 84 обследуемых (71,1%), обвинение партне-
ра в болезни ребенка – 38 человек (32,2%), чувство стыда – 97 чел. (82%), чувство одиночества и 
изоляции – 57 чел. (48,3%), чувство тревоги – 61 чел. (52%), сниженное настроение – 85 (72%) 
Предъявленные жалобы свидетельствовали о том, что большинство обследованных семей на фоне 
снижения оценки собственных возможностей и ощущения недостаточности внутренних ресурсов, 
находятся в состоянии хронической дезадаптации, приводящей к общему снижению качества жиз-
ни семьи.

Согласно шкале Спилбергера-Ханина, у 81 человека (68,6%) наблюдался высокий уровень тре-
вожности, который напрямую коррелировал с показателями опросника АСТ (семейная тревога – 53 
пары (89,8%), чувство вины – 46 (77,9%), внутрисемейная напряженность – 49 (83%)). При исследова-
нии уровня агрессивности, повышенные её показатели наблюдались у 47% родителей, преимущес-
твенно за счет вербальной, эмоциональной и предметной составляющих. Депрессивное состояние 
отмечалось у 89 человек (75,4%), из них: лёгкая депрессия – 78 чел. (87,6%), умеренная – 11 чел. 
(12,4%). Таким образом, эмоциональное состояние, отличное от нормативных значений, было диа-
гностировано либо у одного, либо обоих членов семьи, как правило тревога не осознавалась, про-
являлась косвенно и по-разному у всех членов семьи (неуверенность, страхи, опасения, конфликты). 
Состояние характеризовалась эмоциональным отчуждением, враждебностью, подозрительностью 
по отношению к другим людям.

При интерпретации результатов многофакторного личностного опросника Кеттела у большинства 
пар отмечалась низкая стрессоустойчивость и эмоциональная напряженность на фоне снижения 
саморегуляции, что в совокупности приводило к дезадаптации и негативно влияло на психологи-
ческий климат в микросоциуме.

По результатам опросника родительского отношения доминировали показатели по шкале «сим-
биоз» в 54 семьях (91,5%), что связано с высоким уровнем тревоги и беспокойства за ребенка по 
любому жизненному вопросу и определяло склонность к гиперопекающему стилю воспитания. В 
22 (37,2%) – уровень контроля в семье со стороны родителей был неадекватно повышен, что пре-
пятствовало проведению качественной социализации ребенка. Почти у половины обследованных 
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также были получены низкие баллы по шкале «принятие-отвержение», что свидетельствовало о 
наличии раздражения, досады, злости по отношению к ребенку. Таким образом, по результатам 
можно сделать вывод о том, что родительские отношения у большинства исследуемых пар недо-
статочно развиты, либо развиты слабо, родители недостаточно эффективно справляются со своими 
чувствами и эмоциями, имеют ограниченный поведенческий репертуар, недостаточно понимают 
характер и личность своего ребенка.

При исследовании уровня стилей взаимодействия в семье, доминировал «гиперпротекцион-
ный» (55 семей (93,2%)), способный усиливать острые аффективные реакции экстрапунитивного 
характера или астенические черты и «фобии утраты ребенка» (36 пар (61%)), сформировавшийся 
в связи с длительным течением заболеванием ребенка и непосредственно связанный с домини-
рующей гиперпротекцией. У 16 семей (27,1%) был выявлен «неустойчивый стиль воспитания», у 12 
пар (20%) – «эмоциональное отвержение», связанное с молодым возрастом родителей (8 пар) и 
неразвитостью родительских качеств (отвержение самого родителя в детстве, неполная семья) – 4 
пары. Стиль «жестокое обращение» в обследуемых семьях не отмечался. Следует отметить, что 
«чрезмерность требований-обязанностей» и «недостаточность требований- обязанностей» в сти-
ле воспитания составляло приблизительно одинаковое количество предпочтений, являлось край-
ней степенью отклонения и означало в первом случае «все нельзя», а во втором – «все можно». 
Чрезмерность требований-запретов предопределяло заострение сензитивных и тревожно-мни-
тельных проявлений, подавляло самостоятельность, провоцировало страхи и способствовало сни-
жению адаптационных возможностей ребенка. Вынесение конфликта между супругами в сферу 
воспитания отмечалось у 34 семей (57,6%) и чаще всего было связано с разными стилями воспита-
ния родителей или же возможностью открыто выражать недовольство друг другом.

Выводы.
По данным экспериментально-психологического исследования практически подтверждено, что 

факторами дезадаптации семьи с ребенком-инвалидом являются эмоциональная неустойчивость 
родителей, приводящая к нарушению поведенческой регуляции, снижению коммуникативных спо-
собностей, дезадаптивному стилю взаимодействия в семейной структуре, что способствует нару-
шению личностного адаптационного потенциала в целом.

В связи с выявленными нарушениями актуальным является разработка комплекса медико-пси-
хологического сопровождения членов семьи, воспитывающих ребенка-инвалида с ментальны-
ми нарушениями, с целью нормализации структуры семьи и внутрисемейных взаимоотношений, 
создания благоприятного психоэмоционального климата, сохранения и реализации имеющегося 
потенциала для улучшения качества жизни в условиях семейной системы.

ФРУСТРАЦИЯ БАЗИСНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И СКЛОННОСТЬ 
К РЕКРЕАЦИОННОМУ РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Ветюгов В.В.

ГБУЗ НО “Наркологическая больница” 
Нижний Новгород

FRUSTRATION OF bASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS AND A PROPENSITY  
FOR RECREATIONAL RISK-TAKING

Vetyugov V.V.

Цель исследования. В настоящее время среди молодежи наблюдается большая увлеченность 
рекреационным рискованным поведением, объединяющим в себе занятие экстремальными вида-
ми спорта и участие в опасных для жизни и здоровья развлечениях. Чрезвычайная драматичность 
неблагоприятных исходов экстремальных рисков требует определения и изучения тех особен-
ностей личности, которые способствуют формированию склонности к совершению опасных для 
жизни поступков Одной из личностных характеристик человека, интенсивно используемых им в 
стрессовых ситуациях, являются механизмы психологической защиты (МПЗ). Обладая противоре-
чивыми свойствами, они могут как содействовать адаптации индивида, так и дезорганизовывать 
его. Исследование их функционирования у склонных к риску людей дает возможность прояснить 
насколько выражен адаптационный смысл совершения опасных для жизни и здоровья действий, 
если таковой присутствует.
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Материалы и методы. Для достижения поставленной цели была обследована группа молодых 
людей, занимающихся экстремальными видами развлечений – прыжками с высоты на веревках 
(«роупджампинг») в количестве 20 человек и катанием на крышах или выступающих частях подвиж-
ного состава ЖД и метро («зацепинг») – 5 человек. Средний возраст – 25 лет. Контрольную группу 
составили студенты высших учебных заведений и курсанты автошколы в количестве 22 челове-
ка. Средний возраст – 25,7. Для оценки психологических защит личности использовался опрос-
ник Плутчика-Келлермана-Конте (LSI) [Каменская В.Г. 1999], рискованного поведения – опросник 
DOSPERT Е. У. Вебера [Weber E. U. et al., 2002; Ветюгов В.В., Орлов А.В. 2017]. Статистическая обработ-
ка результатов проведена с использованием программы SPSS 17v. Для сравнения групп применялся 
качественный и количественный анализ. Для проверки достоверности различий между группами 
использовался c2 Пирсона. С целью исследования взаимосвязи между исследуемыми признаками 
проводился корреляционный анализ (критерий Спирмена).

Результаты и их обсуждение. Неравномерность выраженности различных МПЗ Р. Плутчик [1979, 
1980, 1984] и Л.Р. Гребенников [1996] связывают с особенностями удовлетворения на определен-
ных этапах онтогенеза базисных потребностей (БП). Если благодаря гетерономному воздействию 
среды они были блокированы, то с целью сохранения позитивного образа «Я» механизмы защиты 
будут использоваться более интенсивно, в связи с имеющей место при данных обстоятельствах 
перманентной актуальностью неудовлетворенных потребностей. Соответственно, чем более недо-
ступны в удовлетворении БП, тем выше значения МПЗ.

Исследование показало, что напряженность практически всех механизмов психологической 
защиты (МПЗ) у любителей экстремальных развлечений была выше, чем в контрольной груп-
пе. Достоверные различия присутствовали по значениям таких механизмов, как «вытеснение» 
(p<0,001), «замещение» (p<0,001), «регрессия» (p<0,01), «проекция» (p<0,05) (защиты расположе-
ны по мере убывания их напряженности). Исключение составляла МПЗ «реактивное образование» 
(p<0,01), напряженность которой в контрольной группе была выше.

Два первых из наиболее выраженных в защитном функционировании экстремальной группы 
механизма «вытеснение» и «замещение» связаны с удовлетворением БП в свободе и автономии, 
МПЗ «регрессия» – с БП в успехе и эффективности, «проекция» – с БП в признании и самоопреде-
лении [Романова Е.С., Гребенников Л.Р., 1996; Ветюгов В.В., 2008]. Можно предположить, что более 
высокая выраженность значений МПЗ у склонных к риску молодых людей связана с фрустрацией 
у них на определенных этапах онтогенеза указанных потребностей. При этом блокирование в 2-3-
летнем БП в свободе и автономии является ключевым в этом процессе, так как успешность удовлет-
ворения каждой БП зависит от того насколько были удовлетворены предыдущие по очередности 
их актуальности для личности в онтогенезе.

Изучение корреляционных связей по всей выборке между напряженностью МПЗ и показателя-
ми шкал рискованного поведения (DOSPERT) позволило увидеть зависимость склонности к экс-
тремальным рискам от особенностей удовлетворения БП и, тем самым, обозначить некоторые 
движущие силы склонности к риску. Высокой интенсивности МПЗ «замещение» (0,544, p<0,001), 
«вытеснение» (0,484, p<0,01) и «регрессия» (0,375, p<0,05) соответствовала более высокая степень 
готовности к совершению рекреационных рисков. Вследствие этого можно говорить об обратной 
зависимости между склонностью к участию в опасных развлечениях и успешностью реализации БП 
в свободе и автономии и успехе и эффективности. Прямые же связи «замещения» (0,398, p<0,05) 
и «вытеснения» (0,445, p<0,01) с ожидаемыми выгодами от совершения рекреационных рисков 
дополняют предыдущее утверждение следующим высказыванием – чем менее успешен был инди-
вид в реализации БП в свободе и автономии и успехе и эффективности, тем более он заинтересован 
в результатах экстремального развлечения. Таким образом, депривация в удовлетворении данных 
БП в сенситивных для этого возрастах вызывает в последующем заинтересованность личности в 
участии в экстремальных рисках с целью получения определенных для себя выгод.

В группе не склонных к риску респондентов иерархию защит с большим отрывом от других 
МПЗ возглавляло «реактивное образование». Указанный механизм, по мнению А.Фрейд [2003] 
и Р.Плутчика [1979, 1980, 1984], формируется одним из последних и его появление обусловлено 
усвоением нравственных ценностей социума. Связанный с потребностью человека в безопаснос-
ти и создании тёплых, доверительных, эмоционально значимых отношений с другими людьми он 
может до определенной степени являться одним из признаков нормативного психодинамического 
развития личности. В связи с этим можно высказать предположение, о наличии у склонных к рис-
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ку молодых людей задержки эволюции психодинамических процессов, поскольку по сравнению с 
контрольной группой для них более актуальны потребности предыдущих этапов жизни.

Корреляционные связи МПЗ «реактивное образование» с готовностью к рекреационным рискам 
(- 0,334, p<0,05) и получением удовольствия от них (- 0,344, p<0,05) были прямо противоположны 
таковым у лидирующих защит экстремальной группы. То есть, чем более выражен данный меха-
низм у молодого человека, тем менее он заинтересован в совершении рискованных поступков и 
получении удовольствий от них.

Обобщая данные по контрольной группе можно сделать допущение о том, что её респонден-
ты, ориентируясь на более предсказуемые и продолжительные во времени взаимоотношения, в 
большей степени готовы согласовывать свое поведение с интересами и ожиданиями окружающих 
людей.

Выводы. Подводя итог, следует предположить, что стремление к совершению опасных для жиз-
ни и здоровья действий выступает в роли попытки удовлетворения всех ранее фрустрированных 
потребностей одновременно. Экстремальный риск позволяет не только демонстрировать успех и 
эффективность, но и освоить опыт, выгодно выделяющий молодого человека среди других людей, 
тем самым удовлетворив его потребность в свободе и автономии, которая напрямую связана ощу-
щением значимости своего местоположения в иерархии интересуемого окружения. При таком 
«форсажном» режиме реализации БП необязательно познавать необходимые для освоения иерар-
хической лестницы значимого окружения тонкости межличностных отношений, поскольку есть 
возможность практически моментально оказаться на ее вершине либо вне её, в исключительном 
положении. 

НАРУШЕНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ И СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ 
У МОЛОДЕЖИ

Воликова С.В., Ветрова Л.П., Снегирева Т.В.

Московский научно-исследовательский институт психиатрии (филиал ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 
Москва

ATTACHMENT DISORDERS AND DEPRESSION SYMPTOMS IN YOUNG PEOPLE
Volikova S.V., Vetrova L.P., Snegireva T.V.

По данным ВОЗ растет число взрослых с депрессивными расстройствами, а также с симптомами 
депрессии, не достигающими клинического уровня выраженности, но негативно влияющими на 
жизнь человека. Актуальным остается вопрос исследования факторов, влияющих на возникновение 
и течение депрессивных состояний. Доказано, что существенную роль в возникновении и течении 
депрессий и симптомов депрессии играют семейные факторы. Родительская семья оказывает вли-
яние не только на проявление депрессивной симптоматики у детей и подростков, но и у молодых 
взрослых. Зарубежные исследования выявили, что нарушения в родительской семейной системе 
в период взросления и ненадежный тип привязанности связаны с расстройствами эмоциональной 
сферы у детей и молодежи. На отечественной выборке таких исследований мало. Такие исследова-
ния представляются перспективными, т.к. позволяют уточнить психосоциальные факторы течения 
и хронификации депрессивных симптомов и определить мишени психологической помощи моло-
дым взрослым и их семьям.

Цель исследования: изучить связь типов привязанности с симптомами депрессии у молодежи.
Методы: для выявления депрессивной симптоматики – SCL-90 (Тарабрина, 2001); для выявления 

типа привязанности – Опросник Revised Adult Attachment Scale (Collins, 1996); Опросник Inventory 
of Parent and Peer Attachment (Armsden, Greenberg, 1987); для выявления семейных дисфункций – 
Опросник «Семейные эмоциональные коммуникации» (Холмогорова, Воликова, 2016), Опросник 
Risky Families Questionnaire (Taylor, Eisenberger, Saxbe, Lehman, Lieberman, 2006).

Выборка: в популяционном исследовании участвовали 119 испытуемых (30 мужчин, 89 женщин 
от 18 до 35 лет), из них 23% – с выраженными симптомами депрессии, 38% – с симптомами легкой 
депрессии, 39% – без симптомов депрессии (группа нормы). Группы уравнены по социально-демог-
рафическим показателям.
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Результаты: По сравнению с группой нормы, у молодежи с симптомами депрессии чаще наблю-
даются нарушения привязанности в виде амбивалентной и избегающей привязанности. Это 
характерно для испытуемых как с легкой, так и с более выраженной депрессией. Этот результат 
подтверждается при обработке всех использованных в исследовании опросников на выявление 
типов привязанности. Корреляционный анализ выявил связь зависимого (амбивалентного), тре-
вожного и избегающего типов привязанности с симптомами депрессии у обследованных молодых 
людей.

Молодежь с симптомами как легкой, так и более выраженной депрессией описывает свои 
родительские семьи как более дисфункциональные, с большим количеством проблем в сфере 
эмоциональных коммуникаций. Молодые люди с симптомами депрессии отмечают, что в пери-
од взросления они чаще, чем группа нормы, сталкивались с повышенной родительской критикой, 
индуцированием тревоги со стороны родителей, при этом родители часто игнорировали эмоцио-
нальную сферу жизни, не обсуждали переживания детей, мало поддерживали. Также молодежь 
с симптомами депрессии чаще, чем в норме, описывает свои родительские семьи как конфликт-
ные, небезопасные, хаотичные. Корреляционный анализ показывает связь амбивалентной/тревож-
ной, избегающей привязанности с нарушениями в родительской семейной системе. Особо стоит 
отметить, что хаотичность, конфликтность и небезопасность родительских семей связаны со всеми 
типами нарушений привязанности, родительская критика в большей степени связана с амбивален-
тной/тревожной привязанностью, а родительское игнорирование эмоциональной сферы – с также 
с обоими типами нарушенной привязанностью.

Выводы. Можно предполагать, что если ребенок живет в небезопасной, конфликтной, хаотичной 
семье, если в его семье много критики, индуцирования тревоги, игнорирования эмоциональной 
сферы, то это может влиять на формирование небезопасной привязанности. Нарушенная привязан-
ность оказывает негативное влияние на адаптацию человека не только в детстве, но и во взрослом 
возрасте, влияет на возникновение и подкрепляет негативные базовые установки о себе и мире, 
негативно влияет на отношения взрослого человека с окружающими, лишает его возможности 
установить здоровые близкие, поддерживающие отношения с людьми, повышает вероятность воз-
никновения депрессивной симптоматики у взрослых.

Нарушенная привязанность, а также другие дисфункции в детско-родительских отношениях могут 
быть мишенью психологической помощи как пациентам с депрессивными расстройствами, так и 
молодежи с эмоциональной дезадаптацией в виде депрессивной симптоматики. Тестирование 
типа привязанности в совокупности с особенностями родительской семейной системы у взрослых 
испытуемых может позволить выявить группу риска по развитию аффективных расстройств, ока-
зать им своевременную психологическую помощь, а также построить систему профилактики рас-
стройств аффективного спектра. 

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАПРЕТА НА ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ У МОЛОДЕЖИ
Воликова С.В., Данилова Е.К., Снегирева Т.В.

Московский научно-исследовательский институт психиатрии (филиал ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 
Москва

FAMILY FACTORS OF THE bAN ON EXPRESSION OF FEELINGS AMONG YOUNG PEOPLE
Volikova S.V., Danilova E.K., Snegireva T.V.

С каждым годом растет число молодых людей с расстройствами аффективного спектра. На воз-
никновение, течение и хронификацию аффективных расстройств влияют личностные и семейные 
факторы. Одним из личностных факторов, негативно влияющих на эмоциональную сферу, является 
запрет на выражение чувств. Запрет на выражение чувств у подростков и молодежи зависит от 
норм, правил и установок в семье по отношению к эмоциональной сфере. Данная тема мало изу-
чена отечественными исследователями. В большей степени исследована связь между семейными 
дисфункциями и запретом на выражение чувств у детей и подростков, но исследований запрета на 
выражение чувств у молодежи мало. Исследования данного фактора очень актуальны и важны, т.к. 
позволяют более точно понять механизм возникновения нарушений в эмоциональной сфере.
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Цель работы: исследовать связь нарушений в родительской семейной системе с запретом на 
выражение чувств у молодежи.

Методики: 1)для исследования психопатологической симптоматики: опросник SCL-90-R 
(L.R.Derogatis, адаптация Н.В.Тарабриной), шкала депрессии BDI (А.Веск с соавт., адаптация 
Н.В.Тарабриной), шкала тревоги BAI (А.Веск, R.A.Steer);

2)для исследования нарушений семейной системы: опросник «Семейные эмоциональные ком-
муникации» (СЭК) (А.Б. Холмогорова, С. В. Воликова);

3)для исследования уровня запрета на выражение чувств: опросник «Запрет на выражение чувств» 
(ЗВЧ) (В.К.Зарецкий, А.Б.Холмогорова, Н.Г.Гаранян).

Выборка: 200 человек из популяции (110 девушек, 90 юношей) в возрасте от 21 до 24 лет.
Результаты: Обследованные молодые люди были разделены на три подгруппы в зависимости от 

ответов на вопросы опросника «Запрет на выражение чувств»: группа с высоким уровнем запрета 
на выражение чувств (основная группа), группа с низким уровнем запрета на выражение чувств 
(контрольная группа), группа со средним уровнем запрета на выражение чувств (группа сравнения). 
Прежде всего, между собой сравнивались группы с высоким и низким уровнем запрета на выраже-
ние чувств (ЗВЧ). Сравнение основной и контрольной групп по уровню выраженности нарушений 
в эмоциональной сфере не выявило различий между группами по уровню тревоги и депрессии. 
Вероятнее всего, это связано с тем, что обследованные молодые люди – это популяционная выбор-
ка, где симптомы эмоционального неблагополучия не достигают выраженного уровня. Сравнение 
характеристик родительской семейной системы молодых людей с высоким и низким уровнем 
запрета на выражение чувств показало, что молодые люди с высоким уровнем ЗВЧ росли в более 
нарушенных семьях. Они описывают свои родительские семьи как семьи, где было много критики, 
в том числе и за проявление негативных чувств, недооценивалась важность эмоциональной сферы, 
родители часто фиксировались на негативных переживаниях, старались скрывать проблемы семьи 
от окружающих, где было много дисфункциональных перфекционистских требований и контроля 
со стороны родителей. Попарное сравнение групп с низкими, средними и высокими показателями 
ЗВЧ выявило, что чем выше запрет на выражение чувств, тем больше нарушений в семейных ком-
муникациях. Проведение корреляционного анализа позволило сделать вывод, что уровень запрета 
на выражение чувств связан с выраженностью нарушений в родительских семьях молодежи. Чем 
больше критики и контроля в семье, чем больше родители склонны фиксироваться на негативных 
чувствах, событиях и переживаниях, чем меньше внимания семья уделяет эмоциональной сфере, 
чем больше в семье выражены перфекционистские требования и правила, чем больше семья зави-
сит от мнения окружающих и старается в их глазах выглядеть максимально благополучной, тем 
выше уровень запрета на выражение чувств у выросшего в ней человека.

Обсуждение результатов и выводы: На основе проведенного исследования можно сделать следу-
ющие предположения. Нарушения семейных коммуникаций в родительской семье, выражающиеся 
в критике, неадекватно высоких требованиях, контроле, запретах и фиксации на негативном, могут 
приводить к тому, что у растущего в такой семье ребёнка формируется убеждение, что чувства надо 
игнорировать или скрывать, за проявление чувств можно получить критические комментарии со 
стороны родителей, что надо соответствовать высоким стандартам, часто предполагающим сдер-
жанность в проявлении чувств. Запрет на выражение чувств возникает, закрепляется в детском, 
подростковом возрасте и сохраняется в виде убеждений во взрослом возрасте. Анализ зарубежных 
и отечественных исследований показывает, что запрет на выражение чувств играет существенную 
роль в возникновении и хронификации нарушений в эмоциональной сфере. Поэтому выявленные 
нарушения в родительской семейной системе и установки, связанные с запретом на выражение 
чувств, могут быть мишенями психотерапии молодежи с проблемами в эмоциональной сфере и из 
группы риска возникновения эмоциональных нарушений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИН, БЕРЕМЕННОСТЬ КОТОРЫХ НАСТУПИЛА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКО
Глушкова В.П.

ОБУЗ «Областной перинатальный центр» г. Курска 
Курск

STUDY OF THE LEVEL OF DEPRESSION AND PSYCHOSOMATIC CHARACTERISTICS  
OF WOMEN WHOSE PREGNANCY OCCURRED AS A RESULT OF IVF

Glushkova V.P.

Состояние беременности влияет на эмоциональную сферу женщины, которая становится эмоцио-
нально ранимой, склонной к беспокойству, чувствительной к негативным переживаниям. Особенно 
отчетливо наблюдаются изменения у женщин, беременность у которых наступила в результате ЭКО, 
а до этого был период длительного ожидания беременности, лечение, наблюдение, прохождение 
высокотехнологической процедуры по оплодотворению.

В связи с этим необходимо исследовать уровень депрессии и психосоматические особенности 
у женщин, беременность которых наступила в результате ЭКО. В исследовании приняло участие 
30 женщин, беременность которых наступила естественным путем и 30- женщины, беременность 
которых наступила в результате ЭКО. Все они находились на дородовой госпитализации в отде-
лении патологии ОБУЗ «ОПЦ» г. Курска. Для исследования уровня депрессии мы использовали 
методику «Определение уровня депрессии» (В.А.Жмурова), для оценки психоэмоционального и 
соматического состояния беременных женщин использовалась «Шкала количественной и качест-
венной оценки психосоматического состояния беременной женщины».

Математическая обработка полученного материала проводилась с помощью программы 
«Statistica 6.0». Для проверки статистических гипотез использовался непараметрический критерий 
U Манна – Уитни. В ходе обследования получены результаты, свидетельствующие о том, что в груп-
пе женщин, беременность которых наступила естественным путем (32,47), показатель «депрессия» 
ниже по сравнению с женщинами, беременность которых наступила в результате процедуры ЭКО 
(40,97) на уровне статистической значимости (p-level = 0,01559). Тем не менее, есть тенденция в 
обеих группах беременных женщин к легким показателям депрессии. Это связано с тем, что сни-
жение аффекта, угнетение интересов часто присущи периоду беременности. Умеренная депрессия 
может проявляться подавленностью, замедлением когнитивных и психомоторных процессов, пес-
симистичной оценкой прошлого и настоящего, самоукорительным отношением к себе и текущей 
жизненной ситуации. Легкая же степень депрессии, наблюдаемая в контрольной группе испытуе-
мых, определяется, как невыраженное угнетение настроения («безрадостное настроение»), редкие 
снижение активности и интересов, снижение выраженности положительных эмоций и спад жизне-
радостности и воображения, ослабление привязанности к привычной жизни.

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, о том, что женщины, беременность кото-
рых наступила в результате ЭКО, отчетливее аффективно переживают данную травмирующую, 
личностно-значимую ситуацию, для них депрессия – временный эпизод и ее тяжесть зависит от 
того, как женщина воспринимает и понимает свое состояние, от ее способности решать сложные 
ситуации.

Статистически значимые различия получены по трем показателям самочувствия: «Нервно-психи-
ческое состояние» (в экспериментальной группе – 6,8±1,5, в контрольной – 5,3±0,8, p-level = 0,01), 
«Соматическое здоровье» (в экспериментальной группе – 8,0±1,8, в контрольной – 4,2±2,0, p-level 
= 0,01) и «Отношение к ребёнку» (в экспериментальной группе – 3,8±1,2, в контрольной – 1,2±1,5, 
p-level = 0,01). Следовательно, у женщин, беременность которых наступила в результате ЭКО, отме-
чается достоверно большее нервно-психическое напряжение и беспокойство по поводу своего здо-
ровья, протекания беременности и предстоящего родоразрешения, своих отношений с будущим 
ребенком. При этом соматическое здоровье для них имеет не менее важное значение, отношение 
к ребенку – тревожное.
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КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ НОРМАЛЬНОМ СТАРЕНИИ
Гомзякова Н.А., Сарайкин Д.М., Залуцкая Н.М., Незнанов Н.Г.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева В.М.” Минздрава России 
Санкт-Петербург

COGNITIVE FUNCTIONS IN NORMAL AGING
Gomzyakova N.A., Saraikin D.M., zalutskaya N.M., Neznanov N.G.

Деменцию традиционно рассматривают как «психическое расстройство исключительно пожи-
лого возраста. По оценкам ВОЗ, доля общего населения в возрасте 60 лет и старше с деменцией 
составляет от 5% до 8%. Этот показатель удваивается каждые 5 лет и достигает у 80-84 летних 10-17 
%. Среди лиц старше 90 лет умеренно выраженной или тяжелой деменцией страдают уже более 
30%.

Несмотря на то, что возраст является важнейшим известным фактором риска развития деменции, 
она не является неизбежным последствием старения. У пожилых людей сложно заметить началь-
ные нарушения умственных способностей, так как нормальное старение и «начальная фаза» разви-
тия деменции имеют общие признаки. Для того чтобы отличить «доброкачественную старческую 
забывчивость» от начальной деменции, следует, прежде всего, оценить скорость, с которой нарас-
тают когнитивные нарушения. Дифференциальный диагностика между «нормальным старением», 
лёгким нарушением когнитивных функций и ранней стадией болезни Альцгеймера бывает слож-
ной и требует в некоторых случаях динамического наблюдения за состоянием пациента.

В научной среде наблюдается изменение взгляда на старение как на неуклонное снижение уров-
ня психического функционирования в целом и отдельных психических процессах.

Под возрастной нормой и «нормальным старением» понимается изменение скорости психичес-
ких процессов, уменьшение легкости усвоения новой программы действий, удержания новых инс-
трукций и способности применения их на практике. Скорость усвоения новой информации у людей 
разного возраста отличается

Понимание возрастных изменений когнитивных функций актуально в свете растущего числа 
пожилых людей и может помочь разграничить патологические изменения от «доброкачествен-
ных», а также подчеркивает важную роль когнитивных процессов в поддержании функциональной 
независимости и эффективной коммуникации с другими людьми.

Цель исследования: изучение особенностей протекания познавательных процессов и высших 
психических функций у здоровых лиц пожилого возраста.

Материал и методы: была исследована выборка из 44 респондентов в возрасте от 52 до 95 лет, 
средний возраст составил 70,34±8,3 года, из них 11 мужчин и 33 женщины, без когнитивного сни-
жения. Критериями включения в выборку являлись: отсутствие клинических признаков деменции 
по клинической рейтинговой шкале деменции (CDR), сохранность социально-бытовой автономии, 
отсутствие жалоб на выраженную забывчивость, результат по краткой шкале оценки психического 
статуса (MMSE) от 27 баллов. Выборка была разделена на 2 группы в зависимости от возраста: до 65 
лет и старше 65 лет. В первую группу вошли 10 респондентов, во вторую – 34.

При оценке когнитивной сферы использовались экспериментально-психологические методики: 
Адденбрукская когнитивная шкала (ACE-III), шкала памяти Векслера (WMS), Батарея лобных тестов 
(FAB), тест Струпа.

При статистической обработке использовались U критерий Манна-Уитни, корреляционный ана-
лиз (R Спирмена), обусловленный отсутствием нормального распределения ряда показателей по 
критерию Шапиро-Уилка и t-критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение: По методике ACE- III в сравниваемых группах обнаружены статис-
тически достоверные отличия значений «Общий показатель» и «Память», в группе респондентов 
в возрасте до 65 лет оба этих показателя выше. Можно сказать, что состояние кратковременной и 
долговременной слухоречевой памяти у респондентов первой группы выше, а общее состояние 
когнитивной сферы функционирует на более высоком уровне. Корреляционный анализ показате-
ля возраста и показателей ACE-III в общей выборке продемонстрировал, что все показатели мето-
дики, за исключением значений «Внимание», имеют статистически достоверные отрицательные 
корреляционные связи с возрастом. Это может означать, что по мере увеличения возраста у рес-
пондентов снижаются показатели когнитивной сферы, и наоборот. Показатели внимания, зритель-
но-пространственной ориентации и речи между собой отличаются незначительно.
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По тесту Струпа в сравниваемых группах обнаружены статистически достоверные отличия показа-
телей: «Время выполнения 3 таблицы» и «Число ошибок во 2 таблице», «Число ошибок в 3 таблице» 
и «Коэффициент интерференции» в группе респондентов в старше 65 лет значения этих показателей 
выше. Это указывает что респонденты 2 группы тратили больше времени на выполнение именно 
тех таблиц, которые требуют большего когнитивного контроля, и допускали в них больше ошибок, 
что говорит не только о снижении темпа работы в условиях нагрузки, но и о снижении гибкости 
организации мыслительной деятельности и концентрации внимания, а также – о повышенной 
интерференции следов. В результате корреляционного анализа были обнаружены достоверные 
положительные корреляционные связи теста Струпа с показателем возраста, за исключением 
значений «Число ошибок в 1 таблице» и «Коэффициент вербальности». Это может означать, что у 
здоровых респондентов по мере увеличения возраста снижается когнитивный контроль над обра-
боткой информации, нарастает влияние интерферирующих воздействий, снижается точность и 
темп деятельности, а сама деятельность становится более ригидной, и наоборот.

Сравнение медиан общего балла методики FAB не выявило статистически достоверных отличий 
в сравниваемых группах, но обнаружена достоверная отрицательная корреляционная связь обще-
го балла Батареи лобных тестов с возрастом, что может указывать на то, что по мере увеличения 
возраста у исследованных здоровых испытуемых отмечается снижение лобных (регуляторных) 
функций.

По Шкале памяти Векслер (WMS) в сравниваемых группах не обнаружено статистически досто-
верных отличий в функционировании мнестической деятельности. При корреляционном анализе 
обнаружены статистически достоверные отрицательные взаимосвязи показателя возраста c суб-
тестами Шкалы памяти Векслера (WMS): «Психический контроль», «Объём оперативной памяти» 
и «Зрительная память». Это означает, что у здоровых респондентов по мере увеличения возраста 
снижается уровень психического контроля над деятельностью, ухудшается память в зрительной 
модальности, снижается объём оперативной памяти, и наоборот.

Выводы: при нормальном старении не наблюдается значимых снижений когнитивных функций, 
либо их изменения незначительны, что не отражается на общем функционировании. Такие процес-
сы, как речь, гнозис, кратковременная память, автобиографическая память, процедурная память, 
остаются относительно сохранными на протяжении всей жизни. С увеличением возраста в первую 
очередь изменяется динамический компонент протекания психических процессов, что отражается 
на функционировании других процессов. При нормальном старении наблюдается снижение ког-
нитивного контроля над обработкой информации, точности и темпа деятельности, беглости речи, 
зрительной и оперативной памяти.

САМОРЕГУЛЯЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С РАССТРОЙСТВОМ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ (РПП)

Горчакова Н.М.

ПСПГМУ им И.П. Павлова 
Санкт-Петербург

SELF-REGULATION IN PATIENTS WITH AN EATING DISORDER (RPP)
Gorchakova N.M.

В отечественной психологии под саморегуляцией понимается процесс управления человеком 
собственной произвольной активностью или способности к управлению такого рода, как внут-
ренняя целенаправленная активность человека, которая реализуется за счет системного участия 
различных явлений и уровней психики (Конопкин О.А., Моросанова В.И., Осницкий А.К., 2003). В. 
И. Моросановой (2005) проблема саморегуляции рассматривается при изучении самосознания, 
его регуляторной роли. К индивидуально-типическим, или стилевым, особенностям саморегуля-
ции относятся: – индивидуальные особенности регуляторных процессов, реализующих основные 
звенья системы саморегуляции (планирование, моделирование, программирование и оценка 
результатов), основные линии индивидуальных различий заключаются в неравномерной разви-
тости этих процессов или в специфических особенностях индивидуального «профиля» регуляции; 
стилевые особенности, которые характеризуют функционирование всех звеньев системы само-
регуляции и одновременно являются регуляторно-личностными свойствами (самостоятельность, 
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надежность, гибкость, инициативность) (Моросанова В.И). Многими авторами подчеркивается, 
что при РПП достаточно собственной силы воли и самоконтроля для успешной борьбы с лишним 
весом, исследований особенностей саморегуляции при нарушениях пищевого поведения недоста-
точно. Сагалакова О.А. и Терре К.В. (2015) своих работах пишут что, в процессе развития нервной 
анорексии наблюдается постепенное снижение опосредствования побуждения к контролю веса 
или употреблению пищи, изменение иерархии мотивов личности, и как следствие редукция моти-
вов личности и снижение их опосредующей поведения роли. Проблема личностной саморегуля-
ции при РПП является новой и недостаточно изученной. В нашем исследовании приняли участие 
50 человек: экспериментальная группа женщины с ожирением и диагнозом нервная булимия (с 
ИМТ≥30), из них 76 % с ожирением 1 степени и 24 % с ожирением 2 степени; контрольная группа: 
Женщины с нормальным индексом тела (ИМТ от 18,5 до 24,9). Возраст женщин, принявших участие 
в исследование от 19 до 39. Гипотеза исследования: при РПП осознанная регуляция деятельности 
будет снижаться, это будет проявляться в неумении критично оценивать результаты деятельности 
и гибко под них подстраиваться, самостоятельно формировать цель, план ее реализации. Методы 
исследования: биографический опросник, голандский опросник пищевого поведения, шкала оцен-
ки пищевого поведения (англ. Eating Disorder Inventory, EDI), опросник «стиль саморегуляции пове-
дения – ССПМ» (Моросанова, 2004). Результаты исследования. В общем по группе и подгруппам 
среднее значение показателя «Общий уровень саморегуляции» находится в среднем диапазоне что 
говорит о нормальной сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции 
произвольной активности у большинства исследованных. В основном, мы обнаружили «средний» 
или «высокий» уровень общей саморегуляции. Среди участниц исследования со II стадией ожире-
ния не встречается женщин с высоким уровнем общей саморегуляции, то есть отдельные звенья 
процессов саморегуляции страдают при сильном наборе веса. Женщинам с ожирением, по сравне-
нию с участницами с нормальным ИМТ, сложнее вносить коррекции в систему саморегуляции при 
изменении внешних и внутренних условий из-за более низкой развитости регуляторно-личностной 
черты «гибкости». При этом, чем выше ИМТ, чем хуже развито это свойство. Уровень сформиро-
ванности процессов осознанной саморегуляции действительно определяют РПП, при этом такое 
регуляторно-личностное свойство личности как «гибкость» недостаточно выражена в изучаемой 
группе. Но взаимосвязи особенностей пищевого поведения с некоторыми процессами саморегуля-
ции («программированием», «планированием» и « оценкой результата») другой направленности, и 
их развитие может способствовать поддержанию РПП.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К ОБУЧЕНИЮ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ

Грандилевская И.В., Исурина Г.Л., Подсадная М.О., Тромбчиньски П.К., 
Тарарыкова В.О.

Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF MEDICAL STUDENTS TO TRAINING  
USING HIGH-TECH SIMULATORS

Grandilevskaya I.V., Isurina G.L., Podsadnaya M.O., Trobchinsky P.K., Tararykova V.O.

Общемировой тенденцией в течение последних десятилетий является использование высоко-
технологичных тренажеров при обучении студентов-медиков, повышении квалификации и аккре-
дитации врачей. В Российской Федерации это новшество появилось относительно недавно, но 
стремительно набирает обороты в связи с всеобщей аккредитацией специалистов и переходом 
на новую систему непрерывного медицинского образования. Предпосылками этого являются зна-
чительный научно-технический рывок в области создания медицинских тренажеров, повышение 
значения этических принципов, в частности, в отношении пациентов и границ дозволенных с ними 
учебных манипуляций и т.д. Однако использование высокотехнологичных тренажеров (ВТТ) явля-
ется новой учебной реальностью, которая предъявляет к студентам иные требования. В этой связи 
изучение особенностей психологической адаптации студентов к обучению с использованием ВТТ 
является актуальной задачей.
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Целью проведенного пилотного исследования являлось выявление психологических феноме-
нов, возникающих при взаимодействии студентов с высокотехнологичными тренажерами, а также 
выделение психологических факторов, влияющие на уровень адаптации студентов к обучению с 
использованием ВТТ. Основным методом исследования являлся метод фокусных групп. Было про-
ведено 4 фокусные группы, в работе которых приняло участие 30 человек – студентов, обучающих-
ся на медицинском факультете СПбГУ и имеющих опыт обучения в Симуляционном центре СПбГУ с 
использованием ВТТ.

Результаты обработки материала фокусных групп с помощью программы ATLAS.ti позволили 
выявить четыре основных тематических блока стрессогенных факторов: Организация работы цен-
тра, Особенности программы обучения, Особенности процесса обучения и Симуляционная реаль-
ность. В психологическом контексте наибольший интерес, прежде всего, представляет четвертая 
категория – Симуляционная реальность. В эту группу вошли психические феномены, с точки зрения 
студентов присущие обучению с использованием ВТТ: отсутствие ответственности перед реальным 
пациентом; отсутствие ощущения реальности, в частности, важного для врача ощущения, что он 
оказывает кому-то реальную помощь; непривычный жесткий характер обратной связи на допускае-
мые студентом ошибки; страх испортить дорогостоящее оборудование. Анализ блока Особенности 
программы показал, что значительное место занимает отсутствие подготовки к коммуникации с 
реальным пациентом, что вызывает тревогу студентов и их сомнение в собственной коммуникатив-
ной компетентности в условиях работы с реальными пациентами.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствует о наличие ряда пси-
хологических проблем, возникающих в процессе обучения с использованием ВТТ, важнейшей из 
которых является восприятие симуляционной ситуации и реальности. Следует также подчеркнуть 
обеспокоенность студентов недостаточным вниманием к формированию коммуникативных навы-
ков врача, что обусловливает необходимость разработки программ психологического сопровожде-
ния обучения с использованием ВТТ и дополнение этого обучения тренингами коммуникативной 
компетентности. 

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ,  
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АУТОАГРЕССИИ

Григорьева А.А.

ФГБУ НМИЦ ПН им.Сербского В.П. 
Москва

RISKY bEHAVIOR OF ADOLESCENTS AS A MANIFESTATION OF AUTOAGRESSION
Grigorieva A.A.

Введение
Рискованное поведение наиболее распространено в подростковом возрасте, что связано с эндок-

ринными, нейропсихологическими, личностными особенностями данного возрастного периода, а 
также сменой социальной ситуации развития. Более половины подростков имеют склонность к 
разным видам рискованного поведения, следствием которого становится около 70% подростковой 
смертности (по данным ВОЗ).

Рискованное поведение является формой отклоняющегося поведения, если оно не соответствует 
нормам, принятым в конкретном обществе в определенный промежуток времени, и воспринимает-
ся обществом как предосудительное, недопустимое. Такое поведение включает в себя объективную 
опасность для индивида в связи с чем, рассматривается как одно из проявлений аутоагрессивного 
поведения (С.Н. Ениколопов, Л. Залунина, В.В. Шарок). К основным видам деструктивного риско-
ванного поведения можно отнести игнорирование правил дорожного движения, правонарушения, 
случайные сексуальные связи и незащищенные половые контакты, которые имеют неблагоприят-
ные последствия, употребление психоактивных веществ рассматривают как в контексте рискован-
ного поведения, так и как самостоятельный вид аутоагрессии (Goldston D. B., Moran P., Григорьева 
А.А.). Неконструктивное рискованное поведение подростков представляет угрозу для их здоровья 
и жизни, препятствует осуществлению жизненных планов, открытию своего истинного «Я», может 
привести к многочисленным травмам, иногда несовместимым с жизнью.
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Стремление к риску и поиск острых ощущений возрастает у подростков в период с 10 до 13– 16 лет, 
что совпадает периодом школьного обучения. Специалисты общеобразовательных учреждений 
(учителя, психологи, администрация) регулярно сталкиваются с девиантным поведением подрос-
тков в своей профессиональной практике. В связи с чем, значимой и актуальной задачей является 
профилактика рискованного поведения подростков, как специфического проявления аутоагрессии 
и, в первую очередь, его своевременное выявление.

Цель исследования: изучение аутоагрессивных тенденций у подростков, склонных к рискованно-
му поведению, в общеобразовательных школах.

Материал и методы: В исследовании участвовали 2080 учащихся общеобразовательных школ, 
средний возраст 14+ 4, 1022 мальчика, 1058 девочек. Для выявления подростков с рискованным 
поведением использовалась шкала, направленная на выявление стратегию поведения в ситуа-
ции риска, из опросника «Группа риска наркозависимости» (Хасан Б.И., Тюменева Ю.А., 2003). Для 
выявления особенностей аутоагрессивных проявлений подростков использовалась методика 
«Модификация тела и самоповреждения» (Польской Н.А., 2017), а также тест СЛ-19 (Юнацкевича 
П.И., 2009). Для изучения социально-демографических данных подростков применялась анкета, 
разработанная специалистами НМИЦПН им. В.П. Сербского, включающая параметры: возраст, пол, 
количество человек в семье, условия проживания, особенности семейного анамнеза, связанного с 
агрессивным и аутоагрессивным поведением членов семьи.

Полученные результаты:
В ходе исследования у 551 (26%) человек были выявлены высокие показатели по шкале «рис-

кованное поведение» (баллы, соответствующие верхнему квартилю), из них 249 мальчиков и 302 
девочки. Средний возраст составил … Та

Из них 61 подросток отметил, что имеет две и более модификации тела (преимущественно пир-
синг и татуировки); 62 человека на вопрос «Были ли в Вашей жизни ситуации, когда Вы собирались 
«свести счеты с жизнью» ответили положительно.

Корреляционный анализ данных позволил выявить значимые корреляции между показателями 
«поведение в ситуации риска» и «уровень суицидальности» (r=0,359, при p=0,008).

В ходе скринингового обследования выявлена также склонность подростков к употреблению 
психоактивных веществ. Среди подростков с высокими показателями рискованного поведения 48 
человек указали, что курят, 153 иногда употребляет спиртные напитки, 21 пробовали наркотичес-
кие вещества.

Исследование особенностей семейного анамнеза подростков с рискованным поведением позво-
лило выявить как агрессивные, так и аутоагрессивные интенции у их родителей: 12 человек отме-
чали наличие суицидального поведения (завершенные и незавершенные суицидальные попытки 
одного из родителей); 112 человек отметили факты злоупотребления родителями алкоголя, 9 чело-
век – злоупотребление наркотиками; 27 подростков сталкивались с насилием в семье (физическое 
насилие к одному из членов семьи); 41 человек отметили, что в их семьях регулярно происходят 
конфликты (частота составляет более 3-х раз в неделю).

В то время как в семьях подростков с нормативным поведением (контрольная группа без при-
знаков как рискованного, так и других форм аутоагрессивного поведения составила 556 человек, 
средний возраст 14 лет) выявлены лишь единичные случаи агрессии и аутоагрессии у родителей.

Выводы
Таким образом, в ходе исследования выявлено, что ј подростков от общей выборки имеет склон-

ность к рискованному поведению. Чем выше показатели такого поведения, тем более выражен риск 
суицидального поведения. Около 11% подростков с высокими показателями рискованного поведе-
ния характеризуются склонностью к самоповреждению и суицидальному поведению, 4-28% под-
ростков употребляют или пробуют разные виды психоактивных веществ. Тенденция к аутоагрессии 
у подростков с рискованным поведением сопровождается дисфункциональностью родительских 
семей: аутоагрессивным (суицидальное поведение – 2%, употребление ПАВ – 20%) и агрессивным 
(насилие в семье – 5%, конфликты – 7%) поведением родителей.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ У ПОДРОСТКОВ С ВЫСОКИМИ 
РИСКАМИ СУИЦИДАЛЬНОГО И САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Григорьева А.А., Гавриченкова А.А.

ННЦ наркологии – ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

FEATURES OF THE PSYCHOACTIVE SUbSTANCE USE IN ADOLESCENTS WITH RISKS OF SUICIDAL  
AND SELF-INjURIOUS bEHAVIOR

Grigoryeva A.A., Gavrichenkova A.A.

Подростковый возраст наиболее сензитивен к формированию девиантного, в частности ауто-
агрессивного поведения. Наиболее социально значимыми с учетом распространенности и про-
гностической ценности являются проблемы самоповреждающего, суицидального поведения и 
употребления психоактивных веществ (ПАВ).

Риск суицидального и прямого самоповреждающего поведения в подростковом возрасте сущес-
твенно повышается при употреблении психоактивных веществ. Вместе с тем, самоповреждающее, 
суицидальное поведение и употребление ПАВ имеют общие патогенетические и патопсихологи-
ческие механизмы. Согласно данным исследователей коморбидность самоповреждающего пове-
дения с употреблением марихуаны составляет 12,6%, а алкоголя – 29,5%. Выявлено, что 59,6% 
прибегающих к самоповреждениям, проявляют признаки наркологических расстройств. Процент 
употребляющих ПАВ среди подростков с самоповреждающим поведением в четыре раза превы-
шает популяционные показатели (Moran P., 2015). Известно, что 20-50% суицидентов страдали нар-
кологическими расстройствами, а 22% самоубийств совершались в алкогольном опьянении (Попов 
Ю.В., Пичиков А.А., 2017). Метаанализ данных аутопсии лиц с завершенной суицидальный попыт-
кой показал, что 18% погибших имели наркологические расстройства.

Частота и повторяемость суицидальных попыток коррелирует с регулярным употреблением 
ПАВ. Среди подростков, имеющих самоповреждающее поведение, доля употребляющих ПАВ зна-
чительно выше, чем у подростков с нормативным поведением. Наиболее выражена связь между 
суицидальным и несуицидальным самоповреждением и регулярным употреблением значитель-
ных доз алкоголя, среди подростков 13 лет и младше. Около 14% подростков, преимущественно 
мужского пола, госпитализированных после самоповреждений и суицидальных попыток, сообща-
ли о регулярном употреблении наркотиков. Последующее употребление наркотиков после совер-
шенной попытки становится предиктором новых суицидальных действий. Курение также связано с 
увеличением риска суицидальных попыток: у курящих он оказывается в 4 выше, чем у некурящих. 
Курящие подростки более подвержены самоповреждающему поведению. Среди курящих дево-
чек отмечается в три раза больше проявлений самоповреждающего поведения. Среди мальчиков 
такой тенденции не выявлено.

Цель исследования: сравнить структуру потребления психоактивных веществ при суицидальном, 
самоповреждающем и нормативном поведении.

Материал и методы:
В исследовании участвовало три группы подростков: 1) с высоким риском суицидального поведения 

n=131 (группа выявлена на основе результатов опросника СЛ-19); 2) с высоким риском самоповреж-
дающего поведения n=142 (группа выявлена по результатам применения Методики модификации 
тела и самоповреждения); 3) группа с нормативным поведением n=553. Использовались методы 
статистической обработки данных: методы описательной статистики, статистическое сравнение 
групп с использованием критерия U-Mann-Whitney для независимых выборок.

Результаты и их обсуждение:
В ходе исследования выявлено, что наибольший процент употребления всех видов психоактив-

ных веществ представлен в группе подростков с высоким риском суицидального поведения: 56% 
отметили, что употребляют алкоголь, 20,7% – табак и 12,5% пробовали наркотики. Подростки с 
рисками самоповреждающего поведения употребляют табак (24,6%), алкоголь (49%) и наркотики 
(9,9%). В группе подростков с самоповреждающим поведением 49% отметили, что употребляют 
алкоголь, 25% – табак и 10% – употребляют наркотики. В группе подростков с нормативным пове-
дением получены следующие данные: всего 13% отмечают об употреблении алкоголя, 3% – табака 
и 0,5% – наркотиков. Достоверность различий в группах подтверждена при помощи критерия U 
Манна-Уитни.
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Выводы: как суицидальное, так и самоповреждающее поведение сопровождается употреблени-
ем разных видов ПАВ (алкоголя, табака и наркотиков). Наиболее выражено употребление ПАВ в 
группе подростков с высоким риском суицидального поведения. Такая специфика проявления под-
ростковой аутоагрессии во многом определяет необходимость разработки комплексных программ 
профилактики, учитывающих разные виды аутоагрессии.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК С ДЕПРЕССИВНЫМИ СИМПТОМАМИ У ПОДРОСТКОВ 

С АУТОАГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Григорьева А.А., Осипова Б.Г., Гавриченкова А.А., Усова Л.Е., Недилько Д.А.

ФГБУ НМИЦ ПН им. Сербского В.П. 
Москва

FEATURES OF RELATIONSHIPS bETWEEN EXISTENTIAL CHARACTERISTICS AND DEPRESSIVE 
SYMPTOMS IN ADOLESCENTS WITH AUTOAGGRESSIVE bEHAVIOR

Grigorieva A.A., Osipova G.b., Gavrichenkov A.A., Usova, L.E., Nedilko, D.A.

Аутоагрессивное поведение является одной из важнейших медико-психологических проблем. 
Подростки, страдающие от аутоагрессивного поведения, подвергаются повышенному риску суи-
цида (Olfson, Wall, Wang, Crystal, Bridge, Blanco, 2018). Суицид занимает второе место среди при-
чин смертности подростков (World Health Organization, 2014). Депрессия является наиболее часто 
диагностируемым психическим расстройством у подростков с самоповреждающим поведением 
(Tilton-Weaver, Marshall, Svensson, 2019). Депрессия сопровождается снижением качества жизни, в 
связи с чем возникает необходимость исследования взаимосвязи экзистенциальных характеристик 
и депрессивных симптомов у аутоагрессивных подростков.

Цель исследования: выявление взаимосвязи экзистенциальных переживаний и депрессивных 
симптомов у подростков с аутоагрессивным поведением.

Материал и методы: «Опросник детской депрессии» (М. Ковач, 1992); «Тест экзистенциальных 
мотиваций» (В.Б. Шумский, Е.М. Уколова, Е.Н. Осин, Я.Д. Лупандина, 2016); Коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена. В исследовании приняли участие 75 подростков с аутоагрессивным 
поведением.

Результаты: Средний суммарный показатель глубины симптомов депрессии у подростков с ауто-
агрессивным поведением свидетельствует о превышении критического уровня по выраженности 
депрессивной симптоматики. Наибольшее количество значимых корреляционных связей выявлено 
между депрессивными симптомами и компонентами первой “соотнесенность с миром” (r=-0,659, 
при р<0,001), третьей “аутентичность” (r=-0,529, при р<0,01) и четвертой “соотнесенность со смыс-
лом” (r=-0,509, при р<0,01) экзистенциальных фундаментальных мотиваций.

Обсуждение результатов:
Результаты иследования свидетельствуют:
1. Чем меньше подросток доверяет миру и способен опираться на себя (свое здоровье, тело, 

физическую прочность, способности, чувства, убеждения и т.д.), тем более истощенным, болез-
ненным, бессильным и одиноким он переживает себя. Отсутствие физического и психологического 
пространства, слияние с собственными проблемами значимо связаны с негативным настроением, 
межличностными проблемами, ангедонией, негативной самооценкой и суммарным показателем 
симптомов депрессии.

2. Неспособность признать собственную ценность связана с такими симптомами депрессии как 
негативное настроение; межличностные проблемы, неэффективность, ангедония, негативная 
самооценка, суммарный балл депрессии.

3. Неспособность подростков увидеть ценность, которую предстоит воплотить в будущем вза-
имосвязана с негативным настроением, межличностными проблемами, ангедонией, негативной 
самооценкой, суммарным показателем депрессии.

Выводы: У подростков с аутоагрессивным поведением отмечается значимая взаимосвязь меж-
ду симптомами депрессии (негативным настроением, межличностными проблемами, ангедони-
ей, негативной самооценкой, суммарным уровнем депрессии) и переживанием экзистенциальной 
исполненности, характеризующейся как переживание качества жизни.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 
СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, РАЗВОДОВ, НИЗКОЙ МОТИВАЦИИ 
К ДЕТОРОЖДЕНИЮ (ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 

МОТИВАЦИЯ К РОДИТЕЛЬСТВУ)
Добряков И.В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 

Санкт-Петербург
EXPERIENCE ORGANIzATION OF PRIMARY PREVENTION OF VIOLATIONS MARITAL RELATIONS, 

DIVORCES, LOW MOTIVATION FOR CHILDbEARING  
(FORMATION OF FAMILY VALUES, MOTIVATION FOR PARENTHOOD)

Dobriakov I.V.

В настоящее время Россия, как и большинство современных индустриально развитых стран, 
столкнулась с серьезной демографической проблемой. Одной из важных причин этого являются 
кризис семьи как социального института, снижение в общественном мнении ценности материнс-
тва (Айламазян Э.К., Добряков И.В., 2011). Директор Центра социально-политического мониторин-
га Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ приводит данные, 
согласно которым только 11% российских женщин, зарегистрировавших законный брак, хотели 
бы в течение ближайших лет родить ребенка, а 63% рожать вообще не намерены. Он отмечает, 
что 17,5% семей бездетны (Байков В., 2012). Председатель Счетной палаты РФ в своем докладе 
отмечает, что в России на 100 браков приходится 63 развода, Россия обгоняет США и Германию по 
количеству абортов более чем в два раза (Кудрин А.Л., 2019). Приведенные факты указывают на 
серьезные проблемы семейных отношений в нашем обществе, а ведь очевидно, что количество 
детей напрямую связано с крепостью семейных уз. Семейные дисгармонии могут быть и причиной 
и следствием отклонений от здорового образа жизни (ЗОЖ), являются одной из важнейших причин 
роста количества детей с нервно-психическими расстройствами. «Демография – это показатель 
благополучия общества и эффективности государства» (Путин В.В., 2011). Усилия, направленные на 
решение демографических проблем нашли отражение в разработке Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 9 
октября 2007 г. № 1351). Концепция предусматривает три этапа улучшения ситуации. Каждый этап 
должен решать конкретные задачи: I этап – к 2010 году преодолеть негативную тенденцию; II этап – 
к 2015 году стабилизировать демографическую ситуацию; III этап – к 2025 году улучшить демогра-
фическую ситуацию. Благодаря принятым государствам мерам цели первых двух этапов удалось 
достичь. Решение задач актуального третьего этапа сталкивается с объективными трудностями, 
так как демографические процессы инерционны, волнообразны, воздействовать на них крайне 
трудно. Их преодолению способствует претворение в жизнь Национальных проектов «Демография 
2024», «Здравоохранение 2024», «Наука 2024». При этом проводимые профилактические меропри-
ятия в своем большинстве носят третичный характер. Психологическая помощь семьям оказывает-
ся обычно лишь при появлении проблем (при угрозе развода, при бесплодии или, наоборот, при 
стремлении сделать аборт; при осложнено протекающей беременности и др.). Первичной профи-
лактике, направленной на предупреждение возникновения проблем, уделяется значительно мень-
ше внимания.

Целью настоящей работы является формирование структуры профессиональной системной соци-
альной и психологической первичной и вторичной профилактики: предупреждение трудностей, 
появляющихся при заключении брака до их возникновения, предупреждение проблем, связанных 
с возникновением дисгармонии семейных отношений, деторождения, информирование о путях их 
преодоления при появлении.

В основу метода проведения первичной профилактики супружеских дисгармоний был положен 
опыт первой в СССР консультации «Семья и брак», которая была организована в Ленинграде в 1971 
г. профессором А.М. Свядощем. В ЗАГСах и дворцах бракосочетания при регистрации заявления 
о желании вступить в брак будущим супругам выдавались абонементы для бесплатного посеще-
ния и прослушивания трех лекций. Беседы-лекции проводились психологом о психологии семей-
ных отношений, сексологом об интимных отношениях, врачом акушером-гинекологом о гигиене, о 
сознательном планировании зачатия, о признаках беременности и т.п. Это делалось с целью про-
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свещения вступающих в брак в вопросах предотвращения и разрешения семейных конфликтов, 
проблем в интимных отношениях, в планировании и рождении ребенка. Слушатели имели воз-
можность написать анонимные записки с вопросами, получить грамотные исчерпывающие ответы. 
При возникновении проблем на стадии адаптации к совместной жизни, они знали, куда и к кому 
обратиться за консультацией.

Практика показала, что женщина и мужчина, подающие в ЗАГС заявление о намерении заклю-
чить брак, нуждаются в информации о том, как конструктивно строить совместную жизнь. Они, 
замотивированы на получение информации и хотят ее получить. Это необходимо использовать. 
Особенности течения стадии добрачных отношений зависят от мотивов вступления в брак. Если они 
конструктивны, то, как правило, характеризуются состоянием эйфории у влюбленных, наличием у 
них доминирующих, а иногда и сверхценных идей любовного содержания, отсутствием критики по 
отношению друг к другу. Недостатки партнёра игнорируются. К концу этой стадии отношение друг 
к другу становится более критичным. При этом нередко отношения прерываются. Однако если за 
это время люди стали по-настоящему близки и дороги друг другу, принимается решение вступить 
в брак, цель которого – укрепление отношений, ожидание счастливого совместного будущего пос-
ле свадьбы… К сожалению, начало совместного проживания нередко разочаровывает. Происходит 
столкновение различных взглядов на обязанности и стереотипы взаимоотношений мужа и жены, 
что нередко приводит к конфликтам. Усугубляют ситуацию родители молодожёнов с обеих сто-
рон, нарушая границы незрелого супружеского холона, убеждая своих детей в том, что только их 
семьи достойны подражания. Конфронтация нарастает. Беременность и рождение ребёнка в этой 
ситуации, как правило, не укрепляют, а расшатывают семью. Надежды на то, что рождение ребёнка 
поможет улучшить отношения, обычно не сбываются. Предупреждению подобных ситуаций служит 
посещение организованного в Городском центре медицинской профилактики Санкт-Петербурга 
лектория для вступающих в брак «Молодожены – это важно». Занятия в нем проходили 1, 2, 3-й 
четверг каждого месяца. В результате функционирования лектория происходит формирование еди-
ной междисциплинарной информационной структуры содействующей укреплению традиционных 
ценностей семьи, сохранению репродуктивного здоровья населения. Информация полученная от 
квалифицированных специалистов лектория – альтернатива сведениям, получаемым из Интернета, 
которая часто содержит неверные и даже вредные рекомендации. К большому сожалению, по тех-
ническим причинам работа лектория, начатая в феврале 2019 года, пока приостановлена.

Выводы. Необходима организация подготовки специалистов психологов, психотерапевтов, сексо-
логов, акушеров-гинекологов, способных доступно и квалифицировано проводить занятия в лекто-
рии для вступающих в брак. Целесообразно возобновление в Санкт-Петербурге его работы, а также 
распространение опыта создания таких лекториев в разных регионах страны. Это может способс-
твовать популяризации и продвижению научно-практических, информационно-просветительских 
материалов среди населения, формированию семейных ценностей и мотивации к родительству. 
При этом создаются условия, благоприятствующие рождению вторых и последующих детей; повы-
шению уровня рождаемости, повышению психического и репродуктивного здоровья населения. 
Таким образом, создание лекториев для вступающих в брак «Молодожены – это важно» может 
внести свой вклад в осуществлении Национальных проектов и решения проблемы демографичес-
кого кризиса.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 
В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ БРИГАДЫ  

РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Ермакова Н.Г., Марова И.Л., Сагалова А.А., Крупцова Ю.А.

РГПУ им А.И.Герцена, СПбГБУЗ «Городская поликлиника» №114 
Санкт-Петербург

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PATIENTS AFTER A STROKE IN A MULTIDISCIPLINARY  
TEAM OF THE CLINIC

Ermakova N.G., Marova I.L., Sagalova A.A., Kruptsova ju.A.

Введение. В последнее десятилетие отмечается увеличение числа цереброваскулярных заболе-
ваний, что делает реабилитацию больных с последствиями инсульта актуальной медико-социаль-
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ной проблемой, направленной на восстановление нарушенных функций и возвращение больного 
в социум. Важным аспектом реабилитационного направления в медицине является разносторон-
ность подхода к больному, реализуемому на практике в создании мультидисциплинарных реаби-
литационных бригад (МДБ), как в реабилитационном стационаре, так и в поликлинике (Иванова 
Г.Е., 2016; Кадыков А.С. и др. 2014; Ковальчук В.В., 2018). Особой задачей МДБ является создание 
непрерывности реабилитационных мероприятий, вторичная профилактика инсульта, формирова-
ние приверженности лечению, адаптация в домашних условиях, в связи с чем, актуальной является 
психологическая помощь больному. Целью исследования является изучение возможной направ-
ленности психологической помощи в условиях мультидисциплинарной реабилитационной брига-
ды поликлиники.

Материалы и методы. В условиях реабилитации в мультидисциплинарной бригаде (МДБ) поли-
клиники с 2016 по 2019г нами наблюдалось 115 больных после перенесенного инсульта; муж-
чин – 63, женщин – 52; в возрасте от 38 до 94 лет. С последствием ишемического инсульта -103; 
геморрагического – 12; с давностью заболевания от 2-х недель до полугода, первичный инсульт 
произошел у 73 больных, повторный у 43; нарушения речи наблюдались у 77 больных (афазия – 38; 
дизартрия – 39).

С больными проводились реабилитационные мероприятия (лекарственная терапия, лечебная 
физкультура, эрготерапия, логопедическая и психологическая помощь) на дому с участием сотруд-
ников МДБ поликлиники (врач-невропатолог, методист лечебной физкультуры, эрготерапевт, лого-
пед, психолог, медсестра). При необходимости подключались другие специалисты поликлиники 
(терапевт, хирург, уролог, кардиолог, эндокринолог). Изучалась динамика жизнедеятельности и 
самообслуживания с помощью модифицированной шкалы Рэнкина (Мельникова Е.В и др. 2017;), 
шкалы Бартел ADL,оценка когнитивных функций проводилась по шкале MMSE, оценка эмоциональ-
ного состояния с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), (Белова А.Н. 2010). 
Психологом проводилось клиническое интервью, отношение к болезни и к лечению по шкале отно-
шения к болезни и к лечению (Демиденко Т.Д., Ермакова Н.Г., 2004); психологическая коррекция 
отношений больных к самому себе к болезни и к лечению, семейное консультирование на дому. 
Состояние больных оценивалось всеми специалистами бригады в начале и по завершению реаби-
литационного курса через 3 месяца.

Результаты. В зависимости от уровня жизнедеятельности и самообслуживания (шкала Рэнкина) 
в процессе анализа больные были разделены нами на 3 группы. В первую группу вошли больные 
с грубым нарушением жизнедеятельности по шкале Рэнкина (5баллов-пребывают в кровати)-28 
больных; 2-группа выраженное нарушение жизнедеятельности (4 балла – делают 1-2 шага с под-
держкой)-37 больных,3 группа- 3 балла -умеренное нарушение жизнедеятельности (больные пере-
двигаются в пределах квартиры) -50 больных.

По завершению курса реабилитации через 3 месяца отмечалась в целом позитивная динамика. В 
первой группе улучшение на 1 балл по шкале Рэнкина наблюдалось у 12 (42,85%) больных (стало4 
балла), без изменения 11 больных (39,28%); ухудшение (повторный инсульт) у 5 больных (17,86%). Во 
2 группе улучшение на 1 балл по шкале Рэнкина (стало3 балла) наблюдалось у 20 (54,05%) больных; 
без изменений 14 (37,84%); ухудшение у 3больных (у 2-х повторный инсульт, больные выжили,у одно-
го травма ноги).В третьей группе улучшение на 1 балл по шкале Рэнкина (стало2балла) наблюдалось 
у 28 (54,0%) больных; без изменений 22 (44,0%), ухудшений в третьей группе не наблюдалось.

Во всех группах отмечается положительная динамика самообслуживания (шкала Бартел ADL) 
по критерию Вилкоксона в 1 группе Z= -4,444; во второй Z=-5,117 в третьей Z=-6,004 (p<0,0001). 
Отмечалось улучшение когнитивных функций (шкала MMSE) по критерию Вилкоксона в 1 группе 
Z= -3,744, во второй Z= -4,398, в третьей Z=c-5,893 (p<0,0001).По шкале HADS тревога достоверно 
уменьшилась по критерию Вилкоксона в 1 группе Z=-3,714; во второй Z= -5,443; в третьей Z=-6,411 
(p<0,0001). По шкале HADS депрессия уменьшилась в 1 группе Z=-3,671; во второй Z= -5,346; в третьей 
Z= -6,302 (p<0,0001). Наблюдалось и улучшение показателей по шкале отношения к болезни1группа 
Z=-4,000,2 группа Z= -4,691; 3 группа Z=-4,707 (p<0,0001); и к лечению 1 группа Z=-4,243;2 группа Z= 
-5,196; 3 группаZ=-4,536 (p<0,0001).

У больных с грубым и выраженным нарушением жизнедеятельности происходит принятие болез-
ни и стабилизация образа «Я». У больных с умеренным и легким нарушением жизнедеятельности 
доминируют межличностные проблемы с родственниками, коррекция которых проводилась пси-
хологом индивидуально на дому или на приеме в поликлинике.
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Психологическая коррекция больных, была направлена на формирование приверженности лече-
нию, на вторичную профилактику заболевания: контроль АД, регулярный прием лекарств, соб-
людение гипохолестериновой диеты, выполнение упражнений ЛФК, уход от вредных привычек 
(курение, алкоголь). Другая часть коррекции была направлена на коррекцию отношений личности 
к себе, к болезни, к лечению, и к микросоциуму, на формирование позитивного образа Я и создание 
оптимистичной лечебной и жизненной перспективы.

Заключение. Реабилитационная мультидисциплинарная бригада районной поликлиники
является важным звеном в реабилитации больных после инсульта, и осуществляет преемствен-

ность и непрерывность восстановительных мероприятий. По нашим наблюдениям нередко тяжелые 
больные («не ходячие» больные) без реабилитационного потенциала не прошедшие отбор оста-
ются «за бортом» реабилитационных стационаров. Вероятно, такой строгий отбор сегодня оправ-
дан недостаточным количеством оснащенных реабилитационных центров. Возможно, решением 
этой проблемы будет развитие стационарной паллиативной помощи. Реабилитационные мульти-
дисциплинарные бригады районных поликлиник нуждаются в дофинансировании и оснащении, 
что могло бы позволить больным с цереброваскулярной патологией, посещающих дневной стаци-
онар, включаться в более широкий спектр профилактических и реабилитационных мероприятий. 
Необходимым является и восстановление системы межрайонных реабилитационных поликлиник, 
которые имели место в 70-90 годы. Они могли бы взять на себя работу с «ходячими» больными, тем 
самым освободить часть коек для более тяжелых («лежачих» и плохо «ходячих») больных после 
инсульта в реабилитационных стационарах.

Выводы. По нашим наблюдениям участие мультидисциплинарной бригады поликлиники в реаби-
литации больных после инсульта является важным звеном, осуществляющим преемственность и 
непрерывность восстановительных мероприятий.

Участие психолога в работе МДБ обеспечивает психологическую помощь больному, направлен-
ную на поддержку в принятии болезни и её последствий, снижение тревоги и депрессии, в форми-
ровании позитивной лечебной и жизненной перспективы.

СВЯЗЬ ЭМПАТИИ С АДАПТАЦИЕЙ У СТУДЕНТОВ
Ефремов И.С., Юлдашев В.Л., Калимуллина Д.Х., Алехин В.Е., Урицкий Б.Л.

ГБОУ ВО “Башкирский государственный медицинский университет”  
Минздрава России 

Уфа
THE RELATIONSHIP OF EMPATHY WITH ADAPTATION IN STUDENTS

Efremov I.S., Yuldashev V.L., Kalimullina D.Kh., Alekhin V.E., Uritsky b.L.

Эмпатия как осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого челове-
ка без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания играет значительную роль 
в адаптации человека. Профессиональные способности, и эмпатия в том числе, формируются на 
основе общечеловеческих способностей и позднее их, а также с опорой на специальные способ-
ности, если те возникли раньше или одновременно с профессиональными.

Актуальность: Важность изучения взаимосвязи эмпатии и адаптации у студентов в том, что повы-
шение уровня эмпатии как понимание мира другого человека, готовность сопереживать и сочувс-
твовать, играет весомую роль в адаптации к новым условиям социальной среды. Эмпатия – одно 
из коммуникативных свойств личности, которое способствует разрешению глубоких человеческих 
вопросов и открывает новые возможности для более эффективного воздействия на личность в 
общении Адаптация – это способность человека погрузится в новую среду без ощущения диском-
форта и стресса, напряженности и чувства тревоги. Способность к успешной адаптации имеет зна-
чение при изменяющихся внешних условиях. В исследовании Григорьевой М. В. и Семиной А. В. 
(2013) была получена значимая связь между уровнем эмпатии и адаптации у студентов.

Методами исследования стали шкала социально-психологической адаптации, разработанная К. 
Роджерсом и Р. Даймондом и Опросник эмоциональной эмпатии А. Мехрабиана и Н. Эпстайна.

Цель исследования: выявить взаимосвязь уровня эмпатии и адаптации у студентов.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 50 респондентов – студентов различных 

университетов Уфы, из них 28 женского пола (56%), 22 мужского (44%). Для исследования нами 
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были выбраны следующие социально-психологические методики: шкала социально-психологи-
ческой адаптации, разработанная К. Роджерсом и Р. Даймондом и адаптирована Т.В. Снегиревой 
(1987); Опросник эмоциональной эмпатии А. Мехрабиана и Н. Эпстайна и адаптирована Ю. М. 
Орловым и Ю. Н. Емельяновым (1986).Опросник социально-психологической адаптации – методи-
ка, направленная на выявление особенностей личности тестируемого, а также степени социально-
психологической адаптации. В исследовании мы изучали адаптацию по 4 шкалам: адаптивность, 
эмоциональный комфорт, приятие других, внутренний контроль. Для определения уровня эмпа-
тии использовали опросник эмоциональной эмпатии – методика предназначена для диагностики 
эмпатии как личностной черты. Исследование проводилось на базе Башкирского государственного 
медицинского университета с использованием дистанционных технологий. Статистическую обра-
ботку данных проводили с помощью программ Microsoft Excel 2016, STATISTICA 10. Обработка про-
водилась методами непараметрического анализа (p<0,05).

Результаты и обсуждение: По результатам методики «Опросник эмоциональной эмпатии» А. 
Мехрабиана и Н. Эпстайна нами выявлено, что для 23 студентов (46 %) характерен средний уровень 
эмпатии; высокий уровень эмпатии диагностируется у 19 (38 %) исследованных; низкий – наблю-
дается у 8 (16 %) от общего числа испытуемых. Оценивали адаптацию по методике социально-
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Так, по шкале «Адаптивность» у 28 (56%) 
студентов зафиксирована нормальная адаптивность; у 21 (42%) тестируемых обнаружена высокая 
адаптивность; низкая адаптивность выявлена у 1 (2%) человека. По шкале «Эмоциональный ком-
форт» нормальный уровень наблюдается у большинства студентов- 43 (86%); высокий уровень – у 
4 (8%) испытуемых. Низкий уровень эмоционального комфорта, иначе говоря, эмоциональный 
дискомфорт зафиксирован у 3 (6%) исследуемых. По шкале «Приятие других» испытуемых мож-
но разделить на 2 группы: однозначное приятие других- 19 (38%) и приятие других с некоторыми 
ограничениями- 31 (62%). По шкале «Внутренний контроль» высокий уровень контроля имеется у 
20 (40%) студентов, нормальный уровень – у 30 (60%) тестируемых. При применении непарамет-
рического метода ранговой корреляции по Спирмену было выявлено, что имеется положительная 
корреляционная связь между адаптивностью и эмоциональным комфортом (r=0,58), между адап-
тивностью и принятием других (r=0,36) и эмоциональным комфортом и внутренним контролем 
(r=0,29).При этом не наблюдалось статистически значимых показателей корреляции между уров-
нем эмпатии и показателем адаптивности.

Заключение и выводы: По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что для большинства опрошенных студентов свойственен средний уровень эмпатии и средний 
уровень адаптивности. Причем статистически значимой связи между эмпатией и адаптацией не 
обнаружено.

ПОВЕДЕНЧЕСКО-ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТТЕРН АГРЕССИИ 
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Ивашиненко Д.М., Бурделова Е.В., Ивашиненко Л.В.

ФГБОУ ВО “Тульский государственный университет” 
Тула

bEHAVIORAL-CHARACTEROLOGICAL PATTERN OF AGGRESSION IN THE YOUTH ENVIRONMENT
Ivashinenko D.M., burdelova E.V., Ivashinenko L.V.

Агрессия в молодёжной среде является предметом множества научных исследований. К этой 
проблеме научное сообщество подходит с различных сторон, что в итоге приводит к формирова-
нию мультидисциплинарного подхода. В данном исследовании агрессия не рассматривается как 
симптом психической болезни, в нём предлагается оценить её в континууме здоровье-болезнь. С 
этой целью даётся характеристика поведенческо-характерелогического паттерна агрессии. С анг-
лийского языка «pattern» можно перевести как образец или шаблон, т.е. агрессия описывается с 
помощью устойчивых шаблонов, или стрериотипов поведения. Их описание становится возмож-
ным с помощью диагностики черт характера и схем поведения.

И.Ю. Кулагиной и А.Е. Поляковым исследовали агрессивный паттерн поведения у подростков с 
умственной отсталостью и рассматривали его как регулярное проявление физической или словес-
ной агрессии, которое чаще всего встречается при конфликтах, при наличии фрустрации. У под-
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ростков, которые воспитывались в семьях, между агрессивными поведенческими паттернами и 
ценностными ориентациями гедонистического плана была выявлена прямая корреляционная 
связь, а между агрессивными поведенческими паттернами и уровнем развития духовно-нравствен-
ной сферы – отрицательная. Чем иерархически выше находился принцип удовольствия, тем более 
выраженное было агрессивное поведение у респондентов в случае фрустрации, наличия преград 
достижения цели. Исследование показало, что наличие высокого уровеня духовно-нравственных 
потребностей является фактором, снижающим уровень агрессивности.

А.А. Реан исследовал аутоагрессивный паттерн личности. Он включает в него такие компонен-
ты психической деятельности, как эмоции, мотивы, потребности, желания, стратегии поведения, 
способы мышления, характерологические особенности и другие. Он набольшее внимание уделил 
описанию взаимосвязи аутоагрессии и черт характера, свойств личности. Согласно его гипотезам в 
наибольшей степени аутоагрессия обусловлена внутренними факторами, а внешние факторы спо-
собны оказывать значимого прямого воздействия. Склонность к аутоагрессии не рассматривается 
как отдельная черта характера или свойство личности, а представляет собой сложный личностным 
комплекс, которые функционирует и проявляется на различных уровнях.

Агрессия рассматривается в качестве эмоции, которая формируется и проявляется в рамках 
поведенческо-характерологическом паттерна. Данный паттерн рассматривается как совокупность 
черт характера и схем поведения, которые опосредуют её выраженность, способы проявления и 
направленность.

Цель исследования – описание поведенческо-характерологического паттерна агрессии в 
молодёжной среде.

Материалы и методы исследования: анкетирование, опросник BDHI (в модификации Г.В. 
Резапкиной), STAXI, «Диагностика ранних дезадаптивных схем» (YSQ – S3R) методика изучения 
акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация С. Шмишека).

В исследовании приняло участие в 2016 году – 309 юношей (42,8%) и 413 девушек (57,2%); в 2019 
году – 775 юношей (53,9%) и 662 девушек (46,1%). Структура статистической совокупности по воз-
расту выглядит следующим образом:

- 2016 год: 18–19 лет – 469 (64,9%); 20–21 год – 252 (35,1%);
- 2019 год: 18–19 лет – 1054 (73,3%); 20–21 год – 383 (27,7%).
Полученные данные были обработаны с помощью компьютерной программы математико-ста-

тистического анализа данных SPSS Statistics 17.0. Для оценки корреляционной связи между показа-
телями использовался коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение.
Были выявлены многочисленные корреляционные связи между показателями шкал опросника 

BDHI и методики изучения акцентуаций личности К. Леонгарда. Физическая агрессия имеет прямые 
корреляционные связи с застревающей (r=0,131, p<0,001) и неуравновешенной (r=0,281, p<0,001) 
акцентуацией. И обратные – с эмотивной (r=-0,237, p<0,001) и тревожной (r=0,-124, p<0,001).

Косвенная агрессия имеет прямые корреляционные связи с застревающей (r=0,124, p<0,001), эмо-
тивной (r=0,115, p<0,001), педантичной (r=0,152, p<0,001), тревожной (r=0,151, p<0,001), циклотим-
ной (r=0,274, p<0,001), неуравновешенной (r=0,431, p<0,001), экзальтированной (r=0,240, p<0,001) 
акцентуацией. Раздражение имеет более сильные корреляционные связи с теми же самыми акцен-
туациями: с застревающей (r=0,201, p<0,001), эмотивной (r=0,109, p<0,001), педантичной (r=0,157, 
p<0,001), тревожной (r=0,216, p<0,001), циклотимной (r=0,374, p<0,001), неуравновешенной (r=0,494, 
p<0,001), экзальтированной (r=0,314, p<0,001).

Корреляционная связь негативизма наблюдается только с застревающей (r=0,182, p<0,001) и 
неуравновешенной (r=0,183, p<0,001) акцентуацией. Обидчивость же не имеет корреляционных 
связей только с гипертимной и демонстративной акцентуацией, со всеми остальными выявле-
на слабая прямая корреляционная связь: с застревающей (r=0,178, p<0,001), эмотивной (r=0,172, 
p<0,001), педантичной (r=0,203, p<0,001), тревожной (r=0,263, p<0,001), циклотимной (r=0,248, 
p<0,001), неуравновешенной (r=0,297, p<0,001), дистимической (r=0,182, p<0,001), экзальтирован-
ной (r=0,239, p<0,001) акцентуацией.

Подозрительность имеет прямые корреляционные связи с застревающей (r=0,163, p<0,001), 
педантичной (r=0,151, p<0,001), циклотимной (r=0,212, p<0,001), демонстративной (r=0,125, 
p<0,001), неуравновешенной (r=0,337, p<0,001), дистимической (r=0,111, p<0,001) и экзальтирован-
ной (r=0,185, p<0,001) акцентуацией.
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Выявлены прямые корреляционные связи между вербальной агрессией и гипертимной (r=0,099, 
p<0,001), застревающей (r=0,254, p<0,001), педантичной (r=0,176, p<0,001), циклотимной (r=0,194, 
p<0,001), демонстративной (r=0,135, p<0,001), неуравновешенной (r=0,298, p<0,001) и экзальтиро-
ванной (r=0,159, p<0,001) акцентуацией.

Все показатели агрессии прямо коррелируют со всеми ранними дезадаптивными схемами, кроме 
косвенной агрессии и самопожертвованием, жёсткими стандартами; словесной агрессии и эмоцио-
нальной депривированностью, покорностью; негативизма и эмоциональной депривированностью, 
социальной отчуждённостью, дефективностью, неуспешностью, запутанностью, покорностью и 
самопожертвованием. Данная картина наблюдается только по шкалами опросника BDHI, по опрос-
нику STAXI достоверная прямая корреляционная связь обнаружена между контролем агрессии и 
схемами «Жёсткие стандарты/ Придирчивость» и «Привилигированность/ Грандиозностью».

Выводы.
В настоящем исследовании, полученные результаты наглядно демонстрируют тесную взаимо-

связь заострённых черт характера, выраженности ранних дезадаптивных схем и агрессии. Обращает 
на себя внимание тот факт, что чем выше выраженность застревающей или неуравновешенной 
акцентуации, тем более вероятно проявление всех компонентов агрессивности и враждебности. 
Гипертимность же отличается наименьшим количеством взаимосвязей с агрессивным поведением 
(обнаружена взаимосвязь только с вербальной агрессией).

Ранние дезадаптивные схемы взаимосвязаны практически со всеми формами агрессии. Отсутствие 
взаимосвязи можно рассматривать скорее как исключение. Агрессивное поведение вполне может 
рассматриваться как адаптивное, если оно конгруентно сложившейся ситуации. В реализации 
дезадаптивных схем уровень агрессии повышается в не зависимости от контекста, и препятствует 
успешной социально-психологической адаптации.

Психические свойства, определяющих особенности поведения личности, и поведенческие схемы 
непосредственным образом влияют на выраженность и форму агрессии, что необходимо учиты-
вать при реализации диагностических, профилактических и коррекционных программ в молодёж-
ной среде.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ КОНТЕНТ 
В ИНТЕРНЕТЕ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

Казаринова Е.Ю., Холмогорова А.Б.

МГППУ 
Москва

EMOTIONAL WELL-bEING AND PREFERRED CONTENT ON THE INTERNET  
AMONG ADOLESCENTS AND YOUTH
Kazarinova E.Yu., Kholmogorova A.b.

В современном мире большую роль в жизни человека играет интернет. С его появлением значи-
тельно увеличился объём получаемой информации, доступ к ней сильно упростился. Любой поль-
зователь Сети способен узнать то, что ему интересно и необходимо. Всё это способно повлиять на 
личность человека как в положительную, так и в отрицательную сторону, в зависимости от предпо-
читаемого контента.

В настоящее время происходит активное изучение интернета и его областей: таких, как сфера 
общения по «сети», познавательная и игровая сферы. А одно из недавних зарубежных исследова-
ний проблемного использования Сети показало связь между депрессией и интернет-зависимостью 
среди молодого (21-28 лет) населения США: у людей с высоким уровнем социальной поддержки 
показатели интернет-зависимости были ниже, чем у респондентов с низким уровнем социальной 
поддержки. При этом участники с диагнозом «депрессия» демонстрировали более высокий уро-
вень интернет-зависимости, чем люди без него.

В отечественной науке изучаемая проблема также является предметом интенсивных исследо-
ваний. Известно, что существует положительная связь между общением подростков в интернете 
и возникновением и развитием у них социальной тревожности. Предполагается, что подростки с 
высоким уровнем тревожности предпочитают общение по «сети» реальному потому, что данный 
способ коммуникации позволяет им чувствовать себя в безопасности и контролировать ситуацию.
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Некоторые отечественные исследователи (Пережогин Л.О., Шалимов В.Ф., Казаковцев Б.А.) изуча-
ют особенности интернет-зависимости. Ими были выявлены различия в проявлении абстинентных 
реакций между преморбидно психически здоровыми детьми и детьми, обнаруживающими психи-
ческие расстройства, а также была создана шкала оценки зависимости от Сети.

Однако остаётся открытым вопрос о связи характера предпочитаемой в интернете информации с 
эмоциональным благополучием подростков и молодёжи, что приводит к необходимости изучения 
этой проблемы.

Цель исследования
Выявление связи стиля пользования интернетом с эмоциональным благополучием подростков и 

молодёжи.
Материал и методы
В эмпирическом исследовании принимало участие 226 человек в возрасте от 13 до 24 лет, сред-

ний возраст – 18 лет. Среди респондентов 110 юношей и 116 девушек.
Для анализа стиля пользования интернетом использовалась Шкала проблемного использования 

интернета (Герасимова А.А., Холмогорова А.Б.). В неё были добавлены вопросы на определение час-
тоты использования различного контента (например, общение, учёба, развлечение, познаватель-
ная информация, выражение себя, «убийство времени»). В настоящее время ведётся разработка 
опросника, который будет выявлять предпочитаемый контент у пользователя Сети. Несмотря на то, 
что он пока не валидизирован, были получены предварительные результаты его использования.

Для анализа социальной тревожности использовались: Шкала социального избегания и дистрес-
са (Social avoidance and distress scale, SADS) (Watson, Friend, 1969; адаптация В.В. Красновой, А.Б. 
Холмогоровой, 2011) и Краткая шкала страха негативной социальной оценки (Brief Fear of Negative 
Evaluation scale, BFNE) (Leary, 1983). Для анализа ценностных установок были использованы Шкала 
депрессии Бека, тест самоэффективности Маддукса и Шеера (2011 г.), «Опросник перфекционизма» 
Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогоровой, тест эмпатии М. Дэвиса в адаптации Карягиной (2016 г.).

Результаты и их обсуждение
Результаты проведённого с помощью программы SPSS статистического анализа с применением 

критерия Краскела-Уоллиса говорят о выявлении значимых статистических различий по показателю 
страха негативной социальной оценки между группами респондентов с разным уровнем исполь-
зования интернета с целью «убить время» (p=0,002): чем чаще происходит использование, тем 
выше показатель СНО, и наоборот. Это позволяет говорить о том, что у испытуемых высокий уро-
вень страха негативной оценки связан с высокой частотой использования интернета для «убийства 
времени».

Также были выявлены различия по показателям социальной тревожности, депрессии и общего 
перфекционизма между группами респондентов с разным уровнем использования интернета с 
целью «убить время» (p=0,034, p=0,016 и p=0,018 соответственно). Испытуемые с высокой частотой 
использования Сети для «убийства времени» демонстрируют более высокие средние баллы по 
шкалам социальной тревожности, депрессии и перфекционизма.

Различия по показателю общей самоэффективности у респондентов с разным уровнем использо-
вания интернета с целью «убить время» также представляют интерес: среднее значение по данной 
шкале у испытуемых с высокой частотой использования интернета для «убийства времени» значи-
тельно ниже, чем у двух других групп (p=0,047).

Выводы
Таким образом, частое использование интернета для «убийства времени» прямо пропорциональ-

но связано с высокими показателями социальной тревожности, депрессии, общего перфекциониз-
ма и страха негативной социальной оценки и обратно пропорционально связано с показателем 
общей самоэффективности. Это может свидетельствовать о том, что подростки и молодёжь, часто 
без какой-либо цели проводящие время в Сети, больше подвержены эмоциональному неблаго-
получию и нестабильности. Однако пока не ясно, что из этого является первопричиной – ответ на 
данный вопрос ещё предстоит найти. Дальнейшее изучение темы позволит лучше понять особен-
ности такой области социального взаимодействия как интернет и выявить способы преодоления 
связанных с ней трудностей.
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ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Карпова Э.Б., Корабельник П.Ю.

Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург

MENTAL STATE AND PERSONALITY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH PSORIASIS
Karpova E.b., Korabelnik P.Yu.

Псориаз является полиэтиологическим заболеванием, имеющим тенденцию не только роста 
заболеваемости (по данным 2016 г. этим заболеванием страдает около 3,66% населения России), 
но и увеличения числа резистентных к лечению форм. Согласно научным исследованиям, в 20-89% 
случаях манифестация и возникновение рецидивов псориаза являются психогенно спровоцирован-
ными. Ряд авторов указывают на сложные психосоматические и соматопсихические взаимовлия-
ния, определяющие патогенез псориаза, в связи с чем для повышения эффективности его лечения 
целесообразным представляется изучение качества жизни пациентов, а также психодиагностичес-
кая оценка их психического статуса и социального функционирования.

Целью исследования явилось изучение специфики психического состояния и личностных харак-
теристик, отражающих межличностное взаимодействие больных псориазом разной половой при-
надлежности, тяжести и длительности заболевания. Описание выборки. В исследовании приняли 
участие 66 больных с различными формами псориаза (30 мужчин и 36 женщин) в возрасте от 23 до 
56 лет, проходящие лечение в дерматологическом отделении Первого медицинского университета 
им. Павлова. В качестве группы сравнения выступали пациенты с разными видами сердечно-сосу-
дистых заболеваний, также являющихся хроническими, имеющими в этиопатогенезе психологичес-
кий фактор (33 человека, 15 мужчин и 18 женщин). Средний возраст больных в обеих группах – 38 
лет. Группы уравнены по социально-демографическим характеристикам.

Методы исследования. Психодиагностическое обследование проводилось с применением полу-
структурированного интервью, психометрического метода для оценки выраженности психопа-
тологических жалоб (симптоматический опросник SCL-90-R), Гиссенского личностного опросника 
(Гиссенского теста) и методики Дембо–Рубинштейн. Статистическая обработка результатов осущест-
влялась в среде IBM SPSS (v.21) с применением многомерного дисперсионного анализа (MANOVA), 
t-критерия Стьюдента, U-критерия Манна–Уитни и линейного коэффициента корреляции r-Пирсона 
(с учетом проверки распределения на нормальность).

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования субъективной оценки удовлетворен-
ности жизнью и оценки своей привлекательности, проведенного с помощью методики Дембо–
Рубинштейн, свидетельствуют о более низких их показателях в группе пациентов с диагнозом 
псориаз, чем в группе сравнения (U-критерий Манна–Уитни, p=0,001). Самые низкие оценки по этим 
признакам оказались у женщин, болеющим более 10 лет псориазом средней и тяжелой степени.

В полуструктурированном интервью среди основных трудностей, связанными с заболеванием, 
больные псориазом отмечают постоянный зуд (91%) и проблему его видимости заболевания для 
окружающих; и вызванные этим ограничения в социальных контактах (62%). 79% пациентов полага-
ют, что окружающие сторонятся их из страха заразиться, испытывают брезгливость по отношению к 
ним (57%). Для женщин наряду с перечисленными переживаниями характерны проблемы, связан-
ные с ограничениями в выборе одежды (92%) и озабоченностью своим внешним видом (75%).

Сопоставление среднегрупповых оценок шкал SCL-90 с показателями группы сравнения не обна-
ружило статистически значимых различий. Однако сравнение средних шкальных оценок в группах 
по полу выявило значимые различия. У женщин показатели выше по шкалам «Депрессия» (p=0,013), 
«Соматизация» (p=0,016), «Обсессивность-компульсивность» (p=0,028), «Тревожность» (p=0,014) и 
«Фобическая тревожность» (p=0,002). Различия более всего выражены в группах с длительностью 
болезни от 10 до 20 лет и нивелируются при более длительном ее течении.

Сравнение двух групп по средним шкальным оценкам Гиссенского теста выявило более высо-
кие оценки по шкалам: «Социальное одобрение» (р=0,009), «Доминантность» (р=0,009) и 
«Преобладающее настроение» (р=0,008) в основной группе.

Анализ показателей личностных характеристик у больных псориазом в подгруппах мужчин и жен-
щин обнаружил значимые различия по шкалам «Доминантность» (р=0,026) и «Открытость-замкну-
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тость» (р=0,038). У мужчин средние показатели по шкале «Доминантность» ниже, чем в группе жен-
щин, и выше – по шкале «Открытость-замкнутость».

Проведенный корреляционный анализ выявил значимые отрицательные корреляции меж-
ду показателями Гиссенского теста и симптоматического опросника SCL-90-R. Обнаружены отри-
цательные значимые связи между шкалой «Социальное одобрение» и шкалами: «Соматизация» 
(p=0,021; r=-0,284), «Обсессивность—компульсивность» (p=0,001; r=-0,394), «Межличностная сензи-
тивность» (p=0,001; r=-0,384), «Депрессия» (p<0,001; r=-0,475), «Фобическая тревожность» (p=0,001; 
r=-0,397), «Психотизм» (p=0,014; r=-0,3) «Общий индекс тяжести симптомов» (p=0,004; r=-0,347), 
«Индекс наличного симптоматического дистресса» (p=0,012; r=-0,307), а также между шкалой 
«Доминантность» и шкалами «Депрессия» (p=0,033; r=-0,263), «Тревожность» (p=0,032; r=-0,265), 
«Враждебность» (p=0,011; r=-0,310), «Индекс наличного симптоматического дистресса» (p=0,002; 
r=-0,377).

Таким образом, изучение личностных характеристик с помощью Гиссенского теста свидетельс-
твуют о том, что для больных псориазом в большей степени характерна склонность к послушанию, 
уступчивость, терпеливость, неспособность к агрессии, склонность к подчинению и зависимости, 
по сравнению с больными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, сопоставление шкальных оценок Гиссенского теста в подгруппах больных псориа-
зом разного пола показало, что мужчинам, вне зависимости от длительности заболевания, свойс-
твенны замкнутость, недоверчивость, отстраненность от других людей, потребность скрывать 
собственную потребность в любви. Женщины более открыты и общительны, что подтверждается 
результатами полуструктурированного интервью. Податливость и сговорчивость более характерны 
для женщин, страдающих псориатической болезнью, в особенности тех, длительность заболева-
ния которых превышает 20 лет.

Изучение взаимосвязи личностных характеристик с актуальным психическим состоянием пока-
зало, что зависимость и уступчивость больных псориазом коррелирует с признаками отсутствия 
интереса к жизни, недостатком мотивации, тревожностью и раздражительностью. Также обнару-
жена отрицательная связь показателей социальной репутации с соматическими жалобами, неуве-
ренностью в социальном взаимодействии, сниженным настроением и тревожностью.

Выводы. Субъективная оценка удовлетворенностью жизнью и оценка своей привлекательнос-
ти у пациентов с диагнозом псориаз значимо ниже, чем в группе сравнения, особенно в группе 
женщин, болеющих псориазом средней и тяжелой степени с длительностью заболевания более 10 
лет. Больные псориазом чаще, чем больные группы сравнения, находятся в подавленном настро-
ении, они больше подвержены самокритичности. В большей степени это относится к женщинам, 
у которых, наряду с депрессивной симптоматикой, в большей степени, чем у мужчин, выражена 
тревожность, соматизация и обсессивно-компульсивная симптоматика. Преобладающее депрес-
сивное настроение больных взаимосвязано с общим состоянием соматического дистресса и нару-
шением психического благополучия. Пациенты, страдающие псориазом (в особенности женщины, 
болеющие более 20 лет), в большей степени склонны к подчинению в процессе межличностного 
взаимодействия, чем больные сердечно-сосудистой патологией. Признаки тревожности, раздра-
жительности, подавленности и апатии связаны с зависимостью и уступчивость больных псориазом, 
а субъективное представление о своей непривлекательности с чувством дискомфорта в процессе 
межличностного взаимодействия.

Заключение. Результаты проведенного исследования отражают специфику психического состо-
яния и личностных характеристик, отражающих межличностное взаимодействие больных псо-
риазом, а также указывают на психотерапевтические мишени, которые являются основой для 
составления профилактических и коррекционных программ. Полученные данные, указывающие 
на взаимосвязь психопатологической симптоматики и социально-личностных особенностей псо-
риатических больных, могут способствовать повышению эффективности психологической работы 
с данной группой пациентов.
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ПОНИМАНИЕ ПЕРЕНОСНОГО СМЫСЛА ПРИТЧ У МУЖЧИН 
С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Кафаров Е.Р., Омельченко М.А., Чернов Д.Н., Иванова Е.М.

ФГАО ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

COMPREHENSION OF FIGURATIVE MEANING OF PARAbLES IN MEN WITH SCHIzOPHRENIA 
SPECTRUM DISORDERS

Kafarov E.R., Omelchenko M.A., Chernov D.N., Ivanova A.M.

Актуальность. Успешность понимания переносного смысла многозначных высказываний (пос-
ловиц, поговорок, шуток, притч и т. д.) является важным критерием в патопсихологической диа-
гностике расстройств шизофренического спектра. Особенности мышления больных шизофренией, 
проявляющиеся в понимании и интерпретации переносного смысла, были выделены и описаны 
в классических работах Б.М.Зейгарник. На основе этих работы были созданы диагностические 
методики, такие как «Толкование пословиц» [Зейгарник, 1934] и «Соотношение пословиц, мета-
фор и фраз» [Рубинштейн, 2010], которые широко применяются в дифференциальной диагности-
ке. В связи с этим нам представляется важным изучение особенностей понимания переносного 
смысла у больных с высоким риском развития шизофрении, поскольку патологические изменения 
данного процесса речевого мышления могут потенциально быть предикторами шизофренического 
процесса.

Однако существуют данные о том, что наблюдаются тенденции к снижению понимания перенос-
ного смысла у здоровых людей [Щербакова, Никифорова, 2018]. Использование притч в виде сти-
мульного материала в данном контексте является, по нашему мнению, перспективным, поскольку 
интерпретация подобных текстов не зависит от индивидуальных знаний и культурного опыта, тем 
самым позволяет более точно исследовать различия в понимании переносного смысла вербаль-
ной информации у пациентов с шизофренией и условно здоровых.

Цель исследования: изучение понимания переносного смысла притч у мужчин, больных шизоф-
ренией и отнесенных к группе риска по шизофрении, в сопоставлении.

Выборка: 1 группа (19 пациентов; средний возраст – 22 года; SD=3,06) – с непсихотическими пси-
хическими расстройствами (первичные диагнозы по МКБ-10: F31; F32; F33; F34; F60), относящиеся к 
группе риска по шизофрении, с аттенуированной психотической симптоматикой (АПС) в структуре 
ведущего синдрома [Каледа с соавт., 2017];

2 группа (12 пациентов; средний возраст – 19 лет; SD=2,37) – с первыми психотическими эпизода-
ми юношеского эндогенного приступообразного психоза (ЮЭПП), с диагнозами F20; F23; F25.

3 (контрольная) группа (25 человек; средний возраст – 23 года; SD=3,57) – не имевших в анамнезе 
психических расстройств и не стоявших на учете психиатрических учреждений.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели была использована методика, направ-
ленная на изучение понимания переносного смысла притч [Никифорова, Щербакова, 2017]. 
Методика включает в себя 9 притч, организованных в три сета, по три текста в каждом. Задача 
испытуемого заключалась в том, чтобы объяснить смысл каждой притчи в сете, а затем сгруппиро-
вать две из них, исключив третий.

Для оценки глубины понимания каждой притчи по отдельности использовалась следующая шкала, 
где каждая градация оценки соответствует определенному уровню понимания текста [Гольштейн, 
Щербакова, 2018]:

0 баллов – буквальный уровень понимания: ситуативное понимание текста, основанное на 
субъективных проекциях и эмоциональной оценке, или понимание, основанное на конкретных, 
непосредственно описанных в тексте связях между персонажами и событиями, формулируемое 
исключительно в терминах прочитанной истории и описанных в ней персонажей;

1 балл – житейский уровень понимания: правильная реконструкция связей между персонажами 
истории, подбор адекватных иллюстраций к истории в виде пословиц или примеров жизненных 
ситуаций, формулирование смысла текста в виде морали в терминах человеческих отношений;

2 балла – высоко обобщенный уровень: формулирование обобщенного смысла истории с помо-
щью безличных конструкций и абстрактных категорий.

Оценка успешности объединения притч внутри каждого сета осуществлялась с помощью следу-
ющих критериев:
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0 баллов – объединение на основе несущественных признаков, например, личного отношения 
испытуемого к описанным в текстах событиям, его настроения или субъективных проекций;

1 балл – объединение на основе объективных сюжетных признаков, сопровождаемое неполной 
реконструкцией смыслового сходства текстов;

2 балла – объединение на основе объективного смыслового сходства по существенным 
признакам.

Таким образом, по результатам проведенного интервью испытуемый получал две оценки: пер-
вую – за глубину понимания каждой притчи, где он мог набрать максимально 18 баллов; вторую – 
за правильное объединение притч, где максимальная оценка составляла 6 баллов.

Результаты и их обсуждение.
По результатам статистического анализа было установлено, что пациенты с первым психотичес-

ким эпизодом хуже понимают переносный смысл притч, чем пациенты из группы риска по шизоф-
рении (p=0.018) и условно здоровые респонденты (p=0.003). Это может указывать на большую 
сохранность у пациентов группы риска абстрактного мышления, влияющего на понимание пере-
носного смысла.

Пациенты с первым психотическим приступом также менее успешно объединяют притчи на осно-
ве переносного смысла в сравнении с условно здоровыми (p=0.018). Однако значимых различий 
по данному параметру у пациентов группы риска в сравнении с каждой из двух других групп не 
наблюдается: с пациентами с манифестацией психоза (p=0.095) и контрольной группой (p=0.261). 
Это может говорить о том, что группа пациентов с высоким риском развития шизофрении неодно-
родна по способности к обобщению переносного смысла: у части пациентов данной группы может 
наблюдаться неуспешность в объединении притч по переносному смыслу подобно пациентам с 
манифестировавшим психозом. Данное предположение позволяет говорить о потенциальной диа-
гностической значимости параметра объединения притч по переносному смыслу при исследо-
вании группы риска развития расстройств шизофренического спектра. Однако с равной степенью 
вероятности возможно, что у пациентов группы риска все же наблюдаются нарушения в понимании 
переносного смысла подобно тем, которые наблюдаются у больных юношеской шизофренией, но 
не столь выраженные, чтобы существенно различаться с группой условно здоровых.

Тем не менее, наличие в обеих клинических группах взаимосвязи между успешностью понимания 
переносного смысла притч и его обобщением путем объединения этих притч (r=0.75, p=0.005 – для 
пациентов с первым психотическим эпизодом; r=0.55, p=0.011 – для пациентов группы риска), а 
также отсутствие подобной связи в группе условно здоровых людей (r=0.39; p=0,210), показывает, 
что пациенты как с манифестацией психоза, так и группы риска, меньше ориентируются на кон-
текст, задаваемый сопоставлением с двумя другими притчами (из которых одна сходна с данной по 
формальным признакам, а другая – по переносному смыслу). Это также иллюстрирует ригидность 
пациентов данных групп: раз данное суждение о переносном смысле каждой из притч сложнее 
и реже поддается корректировке. В то же время условно здоровым людям сопоставление притч 
между собой позволяет точнее понимать вербальную информацию, в том числе переносный смысл 
каждой отдельной притчи, соотносить и корректировать свои суждения относительно нее.

Выводы.
- Пациенты с расстройством шизофренического спектра значительно хуже условно здоровых 

людей понимают переносный смысл притч, хуже соотносят и сопоставляют вербальную информа-
цию, проявляют большую ригидность в суждениях относительно воспринимаемых многозначных 
текстов.

- Пациенты, отнесенные к группе риска по шизофрении, занимают промежуточное положение 
между условной нормой и пациентами с первым психотическим эпизодом по выраженности нару-
шений способности к пониманию переносного смысла.

- Использование притч в качестве методического и исследовательского материала может стать 
инструментом в дифференциальной диагностике расстройств шизофренического спектра.

Полученные в данной работе результаты требуют дальнейшего изучения и проверки, в том числе 
на большем объеме исследуемых групп. Кроме того, требуется включение в выборку респондентов 
женского пола.
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ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ЖЕНЩИН  
С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Кондалова А.О. Палаева Р.И., Антохин Е.Ю.

Оренбургский государственный медицинский университет 
Оренбург

FEATURES OF MARRIAGE RELATIONS OF WOMEN WITH THE THREAT OF INTERRUPTION  
OF THE PREGNANCY

Kondalova A.O. Palaeva R.I., Antokhin E.Yu.

Цель исследования: определить особенности супружеских отношений у женщин с угрозой пре-
рывания беременности (типы поведения в конфликтных ситуациях, социальный климат семьи, 
установки в семейной паре).

Материалы и методы исследования. Исследование проведено в 2019 году на базе ГБУЗ 
«Оренбургский клинический перинатальный центр». В качестве исследуемых выступило 50 бере-
менных женщин в возрасте от 21 до 36 лет (средний возраст составил 26,92±4,37 лет), из них 25 
женщин с угрозой прерывания беременности (экспериментальная группа) и 25 женщин без угрозы 
прерывания беременности (контрольная группа). Исследуемые находились на сроке беременности 
от 16 до 39 недели (средний срок беременности составил 31,8±5,28 неделя). В качестве экспери-
ментально-психологических методик применены опросник «Характер взаимодействия супругов в 
конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской, шкала семейного окруже-
ния (ШСО) Р.Х. Мус в адаптации С.Ю. Куприяновой, опросник «Измерение установок в семейной 
паре» Ю.Е. Алешиной. Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помо-
щи параметрического критерия t-Стьюдента для независимых выборок (для сравнения результатов 
Шкалы семейного окружения Р.Х. Мус в адаптации С.Ю. Куприяновой), непараметрического крите-
рия U-Манна-Уитни для независимых выборок (для сравнения результатов опросника «Характер 
взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской 
и опросника «Измерение установок в семейной паре» Ю.Е. Алешиной).

Результаты исследования. По итогам исследования типов поведения женщин с угрозой прерыва-
ния беременности в конфликтных ситуациях выявлено, что женщины с угрозой прерывания бере-
менности ведут себя сдержанно или даже пассивно, стараются сгладить возникшие противоречия 
несмотря на отрицательное отношение к возникающим проблемам. По сравнению с женщинами 
без угрозы прерывания беременности, женщины с угрозой прерывания беременности более пас-
сивно ведут себя в конфликтах, связанных с отношениями с родственниками и друзьями (U=208; 
р≤0,05), воспитанием детей (U=190; р≤0,01), нарушением ролевых ожиданий (U=204; р≤0,05), рев-
ностью (U=173; р≤0,01) и деньгами (U=214; р≤0,05). Можно предположить, что обнаруженные раз-
личия связаны не с меньшей значимостью данных вопросов для женщин с угрозой прерывания 
беременности, а с желанием любым способом сохранить и укрепить супружеские отношения, в том 
числе и путем пассивного поведения в конфликтных ситуациях.

Исследование особенностей социального климата семьи показало, что у женщин с угрозой пре-
рывания беременности преобладает высокая степень экспрессивности (М = 6,4), т.е. поведение с 
открытым, прямым выражением чувств, а также высокая степень значимости тщательной орга-
низации (структурирования и планирования) деятельности семьи, семейных правил, финансовых 
вопросов, распределения прав и обязанностей между членами семьи (М = 6,44). По сравнению с 
женщинами без угрозы прерывания беременности, женщины с угрозой прерывания беременности 
в большей степени проявляют активность в интеллектуально-культурной сфере (t = 3,704; р≤0,001) 
и сфере активного отдыха (t = 2,928; р≤0,01). Это означает, что для них более важны такие направ-
ления личностного роста, как социальная, интеллектуальная, культурная и политическая сферы, 
спорт и активный отдых.

Что касается установок в семейной паре, женщины с угрозой прерывания беременности в боль-
шей степени ориентированы на чувство долга в сравнении с получением удовольствия (М = 7,16), 
на совместную деятельность супругов (М = 11) и на любовь романтического типа (М = 12,96). Это 
свидетельствует о том, что они стремятся всеми силами создать прочные устойчивые семейные 
отношения и при этом стараются сохранить романтику в отношениях с супругом. Также у женщин с 
угрозой прерывания беременности преобладает среднее (нейтральное) отношение к людям (М = 
0,52), разводу (М = 0,52), патриархальному или эгалитарному устройству семьи (М = -2,8) и средняя 
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оценка роли сексуальной сферы в семейной жизни (М = 0,64). Это подтверждает, что они ориенти-
рованы в большей степени на совместную деятельность и чувство долга, а не на получение удо-
вольствия (в т.ч. сексуального).

По сравнению с женщинами без угрозы прерывания беременности, женщины с угрозой преры-
вания беременности демонстрируют более высокие баллы по показателям таких установок, как 
«отношение к автономности или зависимости супругов» (U=219,5; р≤0,05), «отношение к разводу» 
(U=191,5; р≤0,01) и «отношение к любви романтического типа» (U=199,5; р≤0,05). Данные различия 
проявляются в том, что женщины с угрозой прерывания беременности в большей степени ориенти-
рованы на романтическую любовь и совместную деятельность с супругом, а также менее терпимо 
относятся к разводу.

Таким образом, по результатам проведенного исследования выявлено, что женщины с угрозой 
прерывания беременности сдержанно и пассивно ведут себя в конфликтных ситуациях с супругом, 
для них значимой является четкая организованность семейной деятельности в вопросах финансов, 
проведения досуга, распределения прав и обязанностей. Они в большей степени ориентированы 
на чувство долга (в сравнении с получением удовольствия), на совместную деятельность супругов 
и на любовь романтического типа. По сравнению с женщинами без угрозы прерывания беремен-
ности, женщины с угрозой прерывания беременности более пассивно ведут себя в конфликтах, свя-
занных с отношениями с родственниками и друзьями, воспитанием детей, нарушением ролевых 
ожиданий, ревностью и деньгами. Также женщины с угрозой прерывания беременности в большей 
степени проявляют активность в интеллектуально-культурной сфере и сфере активного отдыха.

ПОДБОР МЕТОДИК ВАЛИДИЗАЦИИ АВТОРСКОГО ОПРОСНИКА –  
КАК ОТДЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЗАДАЧА
Коцюбинская Ю.В., Сафонова Н.Ю.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
Санкт-Петербург

SELECTION OF METHODS FOR VALIDATING THE qUESTIONNAIRE – AS A SEPARATE SCIENTIFIC TASK
Kotsiubinskaya Y.V., Safonova N.Y.

Введение. Депрессивные расстройства в стоматологической практике встречаются часто: по дан-
ным D. D’Mello (2003 г.) каждый пятый пациент в кресле стоматолога (т.е. 20% больных стоматоло-
гических клиник) имеет клинически значимые проявления депрессии. При нейропсихологическом 
обследовании в данной категории пациентов были выявлены высокий уровень тревожности и 
депрессивных расстройств. Эти психопатологические расстройства напрямую зависели от того, 
насколько выражены болевые ощущения [Семёнов Р.Р., 2013]. Успех стоматологического лечения 
и протезирования в значительной мере связан с благополучным протеканием периода адаптации. 
На сроки адаптации больного к протезам влияют особенности конструкции протезов, наличие или 
отсутствие мышечно-тонических нарушений, прозопалгий, бруксизма, а также стабильного психо-
соматического состояния.

Цель. Разработать комплекс методик с целью валидизации авторского опросника «выявления 
факторов дезадаптации на этапах стоматологического ортопедического лечения».

Материалы и методы. На первом этапе исследования нами были обследованы 57 пациентов с 
дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Из них 50 (87,71 %) женщин и 7 мужчин 
(12,29 %), средний возраст испытуемых 47,81±1,57. Для объективации проблем психоневрологичес-
кого спектра использовались «Госпитальная шкала тревоги и депрессии», разработанная Zigmond 
A.S. и Snaith R.P., оценивающая степень тяжести и выраженность проявлений депрессии и тревоги 
в условиях общемедицинской практики, а также «Опросник выраженности психопатологической 
симптоматики (SCL-90-R). Работа с представленными опросниками перед приемом психоневроло-
га помогает пациенту формулировать и четко излагать свою проблему, жалобы. При заполнении 
опросника пациенты с дисфункцией ВНЧС чаще всего отмечали, что их беспокоит «головная боль, 
общая слабость и головокружение», «нервозность и внутренняя дрожь», «чувство недовольства 
другими», «повторяющиеся неприятные, неотвязные мысли», «снижение памяти».
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В следующей выборке исследуемых групп были обследованы 92 пациента с различными сто-
матологическими заболеваниями, находящихся на различных этапах ортопедического лечения и 
предъявляющие жалобы лицевые и головные боли различной локализации, напряжение мышц 
лица, колебание фона настроения (с тенденцией к снижению), нарушение сна, повышенную утом-
ляемость. Из них – 79 женщин и 13 мужчин. Средний возраст пациентов составлял 47,79±1,74. 
Психологическое обследование включало тесты, направленные на определение защитных меха-
низмов (копинг-механизмов) в эмоциональной и поведенческой сферах (Lazarus R., Folkman S., 
1984), объективизацию степени влияния стоматологического заболевания на качество жизни 
(Модифицированный вариант опросника A. Cushing et al.) и SCL-90-R.

Результаты. Для анализа и компоновки авторского опросника использованы – жалобы пациен-
тов, SCL-90, ТОБОЛ, тест интегративной тревожности, тест влияния стоматологического заболева-
ния на качество жизни, копинг-тест Лазаруса. В стоматологии и психоневрологии он рекомендован 
к использованию с целью прогнозирования риска развития психоневрологических осложнений, 
вызываемых у пациентов стоматологическим лечением (авторский патент № 2017 ll 3348/ I 4 
(023335)).

Провести теоретическую валидизацию методики – это показать, действительно ли методика 
измеряет именно то свойство, качество, которое она, по замыслу исследователя,

должна измерять.
Основными критериями качества являются: объективность, надежность и валидность.
Процедура разработки опросника предусматривала оценку комплекса психометрических 

параметров:
- анализ внутренней валидности,
- внутренней согласованности пунктов, из которых состоит тест-опросник.
Далее следовала проверка конструктной валидности опросника. Составляющие нашего опросни-

ка включали шкалы:
- Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) – «Влияние стоматологического здоровья на повсед-

невную жизнь». Опросник включает в себя 9 вопросов по следующим разделам: способность 
принимать пищу, разговаривать, влияние на качество сна, эстетику лица, эмоциональную сферу, 
социальные контакты.

- Госпитальная шкала тревоги и депрессии. Шкала разработана A. S. Zigmond и R. P. Snaith в 1983 г. 
для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях обще медицин с кой практики.

- Методика диагностики копинг-механизмов Хейма Э. (E. Heim) Скрининговая методика, позволя-
ющая исследовать 26 ситуационно-специфических вариантов копинга (Набиуллина Р.Р., Тухтарова 
И.В., 2003). Методика адаптирована в лаборатории клинической психологии Психоневрологического 
института им. В. М. Бехтерева, под руководством д.м.н. профессора Л.И. Вассермана.

Противоположностью конвергентной выступает дискриминатная валидность – составляющая 
конструктной валидности, которая определяется дивергенцией, т.е. отсутствием каких-либо связей 
валидизируемого теста с другими психическими явлениями. Нами был выбран тест «Отношения к 
приёму пищи» (англ. Eating Attitudes Test; ЕАТ) разработанный Институтом психиатрии Кларка уни-
верситета Торонто в 1979 году [Mintz L. B., O’Halloran M. S., 2000]. В настоящее время шкала ЕАТ-26 
является самым распространенным инструментом исследований расстройств пищевого поведе-
ния. Шкала включает в себя симптомы, расцениваемые как анормальные в отношении пищевого 
поведения. Позволяет выявить определённые поведенческие симптомы и внутренние установки, 
характерные для анорексии, булимии и других расстройств пищевого поведения.

Не менее значима и проверка теста в отношении его надежности. Косвенным подтверждени-
ем надежности теста являются результаты проверки конвергентной валидности методики. Если 
результаты выполнения теста близки к результатам параллельных тестов, которые использовались 
для оценки того же самого психического качества, то можно полагать, что тест надежен.

Основное требование, предъявляемое к показателю надежности, заключается в повторимости 
показателей, т. е. к тому, насколько совпадут результаты выполнения теста с его же показателями, 
если провести повторное обследование через некоторое время. Подобный тип надежности при-
нято называть ретестовой надежностью. Эта проверка совершенно необходима при диагностике 
свойств, по отношению к которым теоретически ожидается инвариантность во времени.

Анализ ретестовой надежности может быть (так же как анализ надежности согласованности) 
совмещен с исследованием информативности отдельных пунктов теста, а также, возможно, и 
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устойчивости отдельных пунктов. Без сведений о ретестовой надежности психолог не имеет пра-
ва использовать тест для построения любого элементарного статического экстраполирующего 
прогноза.

Нами разработаны технические особенности проведения эксперимента.
В качестве кандидатов рассматриваются работоспособные граждане в возрасте от 21 до 55
лет. Выборка обследуемых по возрасту должна включать в себя как минимум три возрастные 

группы: 21-33 года и 33-55 лет и 56-65 лет. Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно пред-
положить, что в выборке испытуемых, привлекаемых для проверки характеристик теста, должны 
быть представлены все возможные возрастные группы, причем в каждой из них должно быть от 30 
до 50 человек. Кроме этого, следует иметь в виду, что если среди кандидатов оказываются и муж-
чины и женщины, то объем экспериментальной выборки должен быть увеличен вдвое, поскольку 
количество кандидатов каждого пола должно быть примерно одинаковым в каждой возрастной 
группе. Следовательно, группа лиц, привлекаемых для проверки теста, должна включать от 120 до 
300 человек.

Выводы. Анализ специальной литературы и опыт работы с пациентами, проходящими стомато-
логическое ортопедическое лечение позволил разработать батарею тестов для валидизации авто-
рской методики экспресс-диагностики дезадаптации. 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПРИВЯЗАННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

У БОЛЬНЫХ ШИЗОТИПИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
Коцюбинский А.П., Гусева О.В., Звенигородская Ю.Д.

СПб “ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева”, ГБУ ЦСРИ Выборгского района СПб 
Санкт-Петербург

INFLUENCE OF ATTACHMENT qUALITY ON THE RESULTS OF REHAbILITATLON TREATMENT 
IN PATIENTS WITH SCHIzOTYPAL DISORDER

Kotsubinskyi A.P., Guseva O.V., zvenigorodskaya j.D.

Основоположник концепции привязанности Дж. Боулби (Bowlby, 1969), постулировал пер-
вичную привязанность ребенка к матери потребностью в защите и безопасности. М. Эйнсворт 
[M.Ainsworthetal, 1978] разработана методика определения типа привязанности и обосновано 
выделение ведущих типов:»надёжный, безопасный « тип привязанности и «ненадежный, небезо-
пасный» тип привязанности (варианты -»избегающий», «тревожно-амбивалентный», «дезоргани-
зованный»). По мере взросления, паттерны привязанности становятся более сложными, а в юности 
переносятся на сверстников, позднее – партнеров романтических и брачных отношений. Во мно-
гих исследованиях подтверждена взаимосвязь качества привязанности в детстве и образов себя и 
окружающего мира во взрослом возрасте, доверия и открытости, способности к эмоциональной 
близости в отношениях с другими, способности преодолевать жизненные кризисы. Main, Goldwyn, 
[1982 ] были разработаны методы изучения привязанности у взрослых на основе анализа репрезен-
таций привязанности [Adult Attachment Interview – AAI], т.е. мыслей, образов, представлений, опыта 
эмоциональных взаимоотношений с ранним и самым важным объектом привязанности в детстве. 
М. Мэйн у взрослых были выделены варианты привязанности, соотносимые с таковыми в раннем 
детстве. Исследования дальнейшей динамики типа привязанности в течение жизни представлены, 
в основном, на выборке здоровых лиц. Мало разработанным является вопрос о влиянии качест-
ва детской привязанности на развитие, межличностную коммуникацию, особенности построения 
отношений с врачом в терапевтической ситуации и результаты восстановительного лечения в так 
называемых «клинических группах».

Цель исследования. Исследование влияния качества детской привязанности к матери на резуль-
таты восстановительного лечения и взаимоотношения с врачом у больных шизотипическим рас-
стройством в юношеском возрасте, на основе анализа ее репрезентации.

Материал и методы. Выборку исследования составили больные шизотипическим расстройством 
с неврозоподобным вариантом течения (ШР) юношеского возраста- 41 человек. Средний возраст 
группы 22,3 года, из них 24 мужчин и 17 женщин. Исследование проведено на базе отделения био-
психосоциальной реабилитации психически больных СПб ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева. Все 
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респонденты были ранжированы на две группы по типу репрезентации привязанности к матери 
(«надежная привязанность» и «ненадежная привязанность»). Лечащий врач оценивал уровень 
социальной адаптации до и после восстановительного лечения, использовалась разработанная в 
отделении шкала социального функционирования (А.П. Коцюбинский с соавт., 2004). Также оцени-
валось качество терапевтического контакта при взаимодействии с больным и уровень комплаенса 
(по трехбалльной шкале в градации от 1 до 3). В соответствии с дизайном исследования, тип ранней 
привязанности к матери у больных ШР юношеского возраста, сопоставлялся с особенностями взаи-
модействия с лечащим врачом в процессе стационарного лечения и результатами восстановитель-
ного лечения. Использовались методики: модифицированный опросник привязанности к матери 
для старших подростков (М. В. Яремчук, 2006; в модификации О.В. Алмазовой, Г.В. Бурменской, 
2015), шкала социального функционирования (А.П. Коцюбинский с соавт., 2004). Математико-ста-
тистические методы обработки данных проводились с помощью программы SPSS.

Результаты исследования. В соответствии с задачами исследования, изучаемые параметры были 
сопоставлены по признаку надежная /ненадежная привязанность. Лечащий врач оценивал два 
параметра взаимодействия с больным: уровень терапевтического контакта и комплаенс. Хороший 
терапевтический контакт предполагал – высокий уровень доверия, открытости, заинтересован-
ность пациента в создании эффективных отношений сотрудничества с лечащим врачом. Высокий 
уровень комплаенса предполагал – высокий уровень согласия при взаимодействии с лечащим вра-
чом, признание его авторитета и компетентности, выполнение установленных рекомендаций по 
медикаментозной терапии и режиму лечения.

Полученные данные на выборке больных с щизотипическим расстройством юношеского возрас-
та согласуются с данными других опубликованных ранее исследований, касающихся взаимосвязи 
типа привязанности со спецификой общения и социального взаимодействия в целом.

На основании анализа репрезентаций привязанности в группе больных шизотипическим рас-
стройством юношеского возраста было выявлено преобладание ненадежного типа привязанности, 
что совпадает с данными ряда исследований. У больных шизотипическим расстройством 56% (23 
человека) имели ненадёжный тип привязанности к матери, и 43% (18 человек) – надёжный.

При изучении взаимосвязи типа привязанности с особенностями взаимодействия с лечащим вра-
чом было выявлено, что больные с ненадежным типом привязанности обладают достоверно более 
низким комплаенсом, чем респонденты с надежным типом привязанности (p<0,05). Нарушения 
комплаенса у больных с ненадежным типом привязанности проявлялись в несоблюдении реко-
мендаций лечащего врача (самостоятельное изменение дозы, прекращение приема лекарствен-
ного препарата, экспериментирование с поисками более эффективной медикации путем отказа от 
приема через несколько дней, нетерпимость к малозначимым побочным эффектам и пр.), а также 
установке подвергать сомнению рекомендации лечащего врача.

При оценке эффективности восстановительного лечения было выявлено, что больные с нена-
дежным типом привязанности показывают улучшение социального функционирования лишь по 
двум шкалам оценки функционирования больных в разных социальных сферах (А. П.Коцюбинского 
с соавт., 2004): «профессиональная деятельность» (p<0,005) и «межличностные отношения» 
(p<0,0001) и выраженные затруднения в сфере «отношения с родителями» (p<0,005), которые не 
поддавались корректировке в процессе лечения. В то же время у больных с надежным типом при-
вязанности значимая положительная динамика прослеживается практически по всем шкалам: 
«профессиональная деятельность» (p<0,005), «межличностные отношения» (p<0,0001), «отноше-
ния с родителями» (p<0,005),»активность и самостоятельность в быту» (p<0,005).

Обсуждение. Можно предполагать, что больные с ненадежной привязанностью не обладают 
набором адаптивных возможностей, необходимым для формирования адаптивно-компенсатор-
ных навыков доверительного общения с другими, а в лечебной ситуации – сформировать довери-
тельный контакт с лечащем врачом (держатся более замкнуто, подозрительно), что отрицательно 
влияет на результаты восстановительного лечения.

Выводы. Лица с ненадёжным типом привязанности в дальнейшем, в силу ограничения имею-
щегося у них адаптивно-компенсаторного потенциала, оказываются психологически уязвимыми к 
стрессовым ситуациям, часто выполняющим роль триггера при возникновении психических рас-
стройств, а при развитии заболевания – характеризуются более низкими показателями психологи-
ческого и социального восстановления.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОПИНГ-МЕХАНИЗМОВ БОЛЬНЫМИ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ  

ЕГО ТЕЧЕНИЯ
Кошанская А.Г.

1Медицинский институт ФГБОУ ВО “Майкопский государственный технологический 
университет”, 2ФГБОУ ВО “Адыгейский государственный университет” 

Майкоп
FEATURES OF USE OF KOPING-MEHANIzMOV bY PATIENTS WITH DIAbETES  

OF THE II TYPE AT VARIOUS OPTIONS OF ITS CURRENT
Koshanskaya A. G.

Сахарный диабет (СД) II типа является распространенным хроническим соматическим заболева-
нием, имеет значимое социальное, экономическое и общемедицинское значение из-за его расту-
щей распространенности с высоким уровнем инвалидизации из-за диабетических осложнений и 
смертности больных. В настоящее время придается большое значение влиянию психологического 
состояния больного СД II типа на развитие и течение заболевания. В связи с длительностью тече-
ния СД II типа, определенными требованиями к ежедневному самоконтролю заболевания важно 
учитывать особенности использования больными СД II типа копинг-механизмов, то есть привычных 
способов преодоления трудных ситуаций, так как они могут быть связаны не только с психологичес-
ким благополучием, но и с риском развития декомпенсированного течения заболевания.

Цель. Изучить особенностей использования копинг-механизмов СД II типа при различных вари-
антах его течения.

Материал. Обследовано 409 больных СД II типа: из них 284 женщины и 125 мужчин, средний воз-
раст – 56,08±1,26 лет (39ё75 лет), средняя продолжительность заболевания 10,04±0,99 лет (0,5ё36 
лет). Группу разделили на две подгруппы: 1 подгруппа – лица с инсулиннезависимым СД (ИНСД), 
принимающие сахароснижающие препараты – 268 человек: из них 87 мужчин и 181 женщина; II 
подгруппа – пациенты с инсулинпотребным СД (ИПСД), получающие инсулин – 141 человек: из них 
141 женщина и 38 мужчин.

Методы. Исследование проводилось при помощи копинг-теста (Е. Heim), опросника «Когнитивная 
регуляция эмоций» Н. Гарнефски и В. Крайга (CERQ) (адапт. Писаревой О.Л., Гриценко А.). Полученные 
данные обработаны при помощи статистической программы SPPS 20.

Результаты и их обсуждение. При сопоставлении выраженности ведущих когнитивных страте-
гий преодоления стресса в подгруппах ИНСД и ИПСД отмечено, что адаптивные копинг-механиз-
мы используют 68,3% ИНСД и 34,7% ИПСД (p<0,05). Ведущей адаптивной формой совладающего 
поведения больных СД II типа во всей выборке в когнитивной сфере является «сохранение самооб-
ладания» (26,3%), предполагающая наличие веры в собственные ресурсы при преодолении труд-
ных ситуаций. Высокие значения процента использования конструктивной стратегии «установка 
собственных ценностей» 31,7% больными ИНСД (p<0,05) отражает их стремление дать когнитивную 
оценку и найти объяснение происходящему, определить пути выхода из проблемной ситуации, так-
же определяется тенденция к демонстрации социально – поощряемого поведения в трудных ситу-
ациях, в частности, усиление самоконтроля. Испытывая эмоциональное напряжение при общении 
с окружающими, эти лица следуют социальным нормам, предписывающим жесткие стереотипы 
социально нормативного эмоционального реагирования (быть сдержанным, терпеливым, заботли-
вым, понимающим, сочувствующим и т.д.). Копинг-механизм «смирение» выбирают 23,7% больных 
ИПСД, а также неадаптивные варианты: 13,2% «растерянность» и 10,5% «диссимуляцию», то есть 
при утяжелении течения заболевания больные СД II типа используют пассивные формы поведения, 
предполагающие отказ от преодоления трудностей из-за неверия в свои силы, представляя трав-
мирующую ситуацию, как незначительную, неважную на данный момент времени, что позволяет 
им игнорировать возникшую трудность и временно снижать эмоциональное напряжение. В эмоци-
ональной сфере больные СД II типа используют копинг-механизм «оптимизм» (41,3% всей выборки) 
указывающей на уверенность в наличии выхода из сложной ситуации. Возможно, что внешне опти-
мистичное отношение к происходящему временно снижает эмоциональное напряжение, однако, 
не способствует решению возникшей трудности. Использование одновременно когнитивных стра-
тегий «установка собственных ценностей» и «сохранение самообладания» и стратегии «оптимис-
тичность» показывает на стремление больных СД II типа представить ситуацию, как не имеющую 
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значения, сопровождающуюся повышением уверенности в себе и оптимистичным отношением к 
происходящему. В случае повторяющихся травмирующих ситуаций используется неконструктив-
ный эмоциональный копинг-механизм «подавление эмоций», тогда возникающее эмоциональное 
напряжение трансформируется в «соматические» симптомы. Содержательный анализ поведен-
ческих копинг-механизмов показывает на активное использование 21,18% больными ИПСД меха-
низмов «отступление» и 26,3% «компенсации». Выявленные копинг-механизмы дают возможность 
предположить, что большая часть больных ИПСД стремятся уйти от активных интерперсональных 
контактов, отказываться от решения проблем, чтобы снизить внутреннее напряжение и сохранить 
социальную привлекательность при помощи погружения в занятия любимым делом. При этом 
лица, использующие «компенсацию» скромны, эмоционально сдержаны и способны к подчине-
нию. Больные ИНСД (21,9%) готовы к «сотрудничеству», но в то же время у них нет склонности 
искать поддержку в ближайшем социальном окружении, используя стратегию «обращение» (7,2%). 
В этом случае поведение больных может быть ориентировано на избегание медицинской помощи 
до тех пор, пока не возникнут грубые нарушения в соматическом состоянии. При помощи опросни-
ка «Когнитивная регуляция эмоций» Н. Гарнефски и В. Крайга (CERQ) было выявлено преимущест-
венное использование продуктивных когнитивных стратегий регуляции аффективных переживаний 
больными СД II типа, которые способствуют успешной адаптации: «принятие» того, что случилось, 
«позитивная перефокусировка» с отвлечением мыслей на другие, более приятные события и ситу-
ации вместо размышлений об пережитых затруднениях, «фокусирование на планировании» с раз-
мышлениями о том, какие следующие шаги лучше предпринять по отношению к случившемуся, 
«рассмотрение в перспективе», акцентирующее снижение исключительной значимости события за 
счет его сравнения с другими более сложными ситуациями [5]. Для больных ИНСД была характерна 
«позитивная переоценка», с поиском положительного смысла произошедшего события как полез-
ного для приобретения нового опыта. Использование деструктивных стратегий больными СД II 
типа отмечалось на среднем уровне. При сравнении обеих подгрупп более выраженным оказалось 
проявление дезадаптивных стратегий у больных ИПСД, в частности, таких как «самообвинение» с 
чувством вины себя за случившееся; «руминации» со склонностью к постоянным размышлениям 
о пережитой трудной ситуации; «катастрофизации» с обдумыванием глобальных размеров про-
изошедшего события и его отрицательных последствиях; «обвинение других» с перекладыванием 
вины за окружающих.

Выводы.
1. Больные ИНСД чаще используют конструктивные варианты копинг- механизмов: сохранение 

самообладания», «установка собственных ценностей», оптимизм» и «компенсация», «позитивная 
переоценка» с поиском положительного смысла, что указывает на тенденцию к демонстрации 
социально – поощряемого поведения в трудных ситуациях, в частности, усиление самоконтроля.

2. При ИПСД, как более тяжелой форме течения заболевания, у больных СД II типа выявлена стойкая 
аффективная фиксация на негативном событии с деструктивными стратегиями регуляции эмоций: 
руминация, катастрофизация и обвинения других. Доминирует выбор неадаптивных копинг-меха-
низмов: «подавление эмоций», «смирение», «растерянность», «диссимуляция» и «отступление» 
со стремлением уйти от активных интерперсональных контактов, отказаться от решения проблем, 
чтобы снизить внутреннее напряжение и сохранить социальную привлекательность.

3. В процессе регуляции аффективных переживаний больные СД II типа чаще используют продук-
тивные когнитивные стратегии: принятие того, что случилось; позитивную переоценку и фокусиро-
вание на планировании.

4. Копинг-механизмы больных СД II типа в регуляции эмоций, предшествующие поведенческим 
и направленные на психологическое преодоление стресса, важны для анализа специалистами, 
оказывающими психотерапевтическую помощь. Выявляя различные копинг-механизмы можно 
создавать у больных СД II типа более реалистические (адаптивные) установки на лечение, восста-
навливать внутрисемейные и более широкие социальные связи, предупреждать декомпенсиро-
ванное течение заболевания.
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ВОСПРИЯТИЕ АГРЕССИВНОГО ЮМОРА У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
И В ГРУППЕ КЛИНИЧЕСКОГО РИСКА

Кропанева В.И., Омельченко М.А., Олейчик И.В., Иванова Е.М.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

PERCEPTION OF AGGRESSIVE HUMOR IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
AND AT CLINICAL HIGH RISK

Kropaneva V., Omelchenko M., Olejchick I., Ivanova A.

Юмор, умение участвовать в обмене шутками, является неотъемлемой стороной социального 
взаимодействия, успешность в котором – ключевой фактор реабилитации для больных шизофре-
нией. Для благополучной социализации необходимо также умение различать агрессивный юмор и 
агрессию, понимать и адекватно реагировать на них.

При этом, восприятие чувства юмора у лиц с психическими заболеваниями имеет не только коли-
чественные, но и качественные отличия в сравнении со здоровыми людьми [Forabosco G., 2007; 
Иванова Е.М. с соавт., 2018]. Восприятие юмора представляет собой сложную задачу, для успешной 
реализации которой задействуются как когнитивные, так и эмоционально-личностные и мотива-
ционные механизмы, что делает эту функцию высоко чувствительной даже к слабо выраженным 
психическим нарушениям.

Цель исследования: изучить особенности восприятия агрессивного юмора у больных шизофрени-
ей с первым эпизодом и в группе клинического риска.

Материалы и методы. Клиническую группу составили 11 пациентов (8 мужчин, средний возраст 
20,4±2,8 лет) с манифестным приступом шизофрении (диагностические рубрики по МКБ-10 F20 и 
F25) и 18 больных (15 мужчин, средний возраст 19,8±2,5 лет), отнесённых психиатрами к группе 
клинического риска по шизофрении с аттенуированными психотическими симптомами в структуре 
ведущего патопсихологического синдрома [Каледа В.Г., 2017] (предварительные диагнозы по МКБ-
10: F.21, F31.3, F32.1, F33.0, F34.0). Контрольную группу составили 42 человека (21 мужчина, средний 
возраст 22±1,6 года).

Для оценки восприятия агрессивного юмора были подобраны видеофрагменты (41 шт.) из зару-
бежных ситкомов длительностью до 1 мин. на основе следующих критериев:

§ Понятность контекста произошедшей ситуации при просмотре только данного фрагмента;
§ Содержание видеороликов, представляющее примеры ситуаций:
1. Аффилиативного юмора (10 видео);
2. Юмора, нейтрального по отношению к собеседнику (10 видео);
3. Агрессивного юмора (11 видео);
4. Вербальной агрессии (10 видео).
На основе анализа частоты совпадений оценок экспертной группы были определены итоговые 12 

видеороликов (по 3 в каждой группе).
Все респонденты подписывали информированное согласие на участие в исследовании. 

Исследование было выполнено в соответствии с Хельсинской декларацией и одобрено этическим 
комитетом ФГБНУ НЦПЗ (проект №281 от 05.05.2016).

Методический комплекс нашего исследования включал в себя:
1. Эксперимент по исследованию восприятия агрессивного юмора с помощью видеоматериалов;
Испытуемым предлагалось ответить на следующие вопросы после просмотра видеороликов:
1) Опишите увиденную в ролике ситуацию. Почему она возникла?
2) Что будет после этого, как изменятся отношения персонажей?
3) Какие чувства испытывают участники данной ситуации?
4) Насколько вам свойственно поведение каждого из персонажей?
2. Опросник стилей юмора Р. Мартина.
Статистическая обработка полученных количественных данных проводилась с помощью пакета 

«IBM SPSS Statistics». Использовались непараметрические методы описательной статистики: U-кри-
терий Манна-Уитни и W-критерий Уилкоксона.

Результаты исследования и их обсуждение.
1. Способность различать характер юмористических ситуаций с разными типами отношения к 

объекту (аффилиативный, нейтральный, агрессивный):
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С помощью W-критерия Уилкоксона было проведено попарное сравнение полученных усреднён-
ных оценок (для каждой группы видеороликов) по каждому из параметров:

1) «Оценка ситуации» – как испытуемые оценивают саму ситуацию (от 0 – «положительная» до 
3 – «конфликтная»);

2) «Развитие ситуации» – прогнозирование характера развития отношений участников ситуаций 
после ее завершения (от 0 – «сближение персонажей» до 3 – «конфликт»);

3) «Чувства шутника/агрессора» – посыл, намерение субъекта ситуации (от 0 – «стремление под-
держать объект» до 3 – «прямая агрессии»);

4) «Чувства объекта» – прогнозирование последующей эмоциональной реакции объекта ситуа-
ции на шутку/агрессию (от 0 – «позитивная» до 3 – «обида»).

Нас интересовали статистически не различающиеся результаты, которые показывают наличие 
трудностей в различении тех или иных ситуаций.

В контрольной группе были получены значимые (р≤0,020) различия по всем видам юмористичес-
ких видеороликов и по всем параметрам оценки, кроме «Развития ситуации» для роликов с агрес-
сивным юмором и «нейтральным» юмором (p=0,840). Таким образом, в целом люди контрольной 
группы способны видеть тонкие различия в характеристиках разных видов юмора.

В группе риска восприятие всех трех видов юмора оказалось одинаковым по параметрам «Чувства 
шутника», «Развитие ситуации» (значимость различий p≥0,100). Отношение шутника к объекту 
являлось критерием разделения видеороликов на группы, однако пациенты группы риска «смеши-
вают» их.

На уровне тенденции отмечено сходство в «Оценке ситуации» для агрессивного и «нейтрально-
го» юмора (p=0,067).

В группе шизофрении восприятие всех трех видов юмора является одинаковым как в «Оценке 
ситуации», так и в «Чувствах шутника» (p≥0,153). Не понимая чётко намерений шутника, эти пациен-
ты могут неверно оценивать и характер межличностного взаимодействия по сюжету.

Также было отмечено нарушение способности различать «нейтральный» и агрессивный юмор – 
различия в оценках отсутствовали по всем анализируемым нами параметрам (значимость разли-
чий p≥0,389).

Кроме того, для попарного статистического сравнения средних рангов между группами был 
использован U-критерий Манна-Уитни со скорректированным критическим уровнем значимос-
ти для сравнения трех групп – p<0,017 [Унгуряну Т.Н., 2014]. В сравнении с контрольной группой, 
пациенты и группы риска, и группы шизофрении склонны более «позитивно» воспринимать как 
отношение шутника к объекту его юмора, так и в целом характер взаимоотношений между ними в 
ситуациях агрессивного юмора (p≤0,004).

2. Способность различать агрессию и юмор:
Затем анализировалось восприятие роликов, содержащих агрессию, в сопоставлении с ролика-

ми, содержащими юмор.
В контрольной группе восприятие всех групп роликов по всем параметрам статистически разли-

чались между собой (p≤0,002). Таким образом, психически здоровые люди чётко различают юмор 
и агрессию.

В группе риска имеется тенденция к смешению агрессивного юмора и агрессии по параметру 
«Чувства объекта» (p=0,073), т.е. они не всегда адекватно понимают, мог ли бы человек обидеться 
на реплику.

В группе шизофрении было отмечено сходство «Чувств объекта» на «нейтральный» юмор, агрес-
сивный юмор и агрессию (p≥0,181) – т.е. реакция объекта в указанных ситуациях для пациентов не 
различается. «Развитие ситуации» для юмора, нейтрального по отношению к собеседнику, и сло-
весной агрессии тоже оценивалось одинаково (p=0,282) – т.е., по их мнению, после «нейтральной» 
шутки или агрессии отношения персонажей будут развиваться одинаковым образом.

Выводы.
1) Больные шизофренией и из группы клинического риска склонны более «позитивно» восприни-

мать агрессивный юмор по сравнению со здоровыми людьми; они также характеризуются трудно-
стями в различении как разных стилей юмора, так и агрессивного стиля юмора и агрессии.

2) Степень выраженности этих нарушений зависит от уровня выраженности расстройств:
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§ респонденты из группы риска одинаково оценивают ситуации «нейтрального» и агрессивного 
юмора, в то время как пациенты с манифестом шизофрении «путают» ситуации агрессивного юмо-
ра не только с «нейтральным», но даже с аффилиативным;

§ реакция объекта юмора пациентами группы риска оценивается одинаково для агрессивного 
юмора и агрессии, в то время как больные шизофренией считают одинаковой реакцию объекта не 
только при агрессии и агрессивном юморе, но и при «нейтральном» юморе.

Полученные результаты могут быть использованы при дифференциальной диагностике рас-
стройств шизофренического спектра. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕМ К СВОЕМУ ТЕЛУ 
В ПОДРОСТКОВОМ И ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ У ЖЕНЩИН

Кулыгина Е.М.

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Санкт-Петербург

THE RELATIONSHIP bETWEEN ATTITUDE TO YOUR bODY IN ADOLESCENCE  
AND ADULTHOOD IN WOMEN

Kulygina E.M.

Восприятие личностью своего собственного тела в настоящее время описывается различными 
теоретическими моделями. В научной литературе встречаются понятия: образ физического «Я», 
образ тела, телесность, схема тела, границы тела и др. Образ тела, как многогранный феномен, 
под которым мы понимаем «сложное комплексное единство восприятия, установок, оценок, пред-
ставлений, связанных и с телесной внешностью, и с функциями тела» (Соколова, 1989). Образа 
физического Я участвует в формировании самосознания и Я-концепции личности (Петрова, 1999). 
Самосознания зарождается по мере формирования физического «Я» как подструктуры самосозна-
ния. Необходимым источником развития самосознания является форма и размеры тела. Р. Бернс 
называет образ тела «источником развития Я-концепции» (Бернс, 1986), а Т. Шибутани отмечает, что 
физические качества человека «являются основой для формирования Я-концепции» (Шибутани, 
1999). Удовлетворённость образом физического «Я» является если не центральной, то одной из 
главных проблем в психологии внешности. Под неудовлетворенностью образом физического 
«Я» понимается наличие у человека негативных мыслей и чувств относительно собственной вне-
шности, идей физического недостатка. Представления об идеальном теле сталкиваются с реаль-
ным воплощением, возникает несоответствие и как следствие внутренний конфликт. Чем больше 
несоответствие, тем выше неудовлетворённость своей внешностью. Несоответствие Я-реального 
и Я-идеального представляет угрозу здоровому функционированию личности (Молчанова, 2010). 
В исследовании приняли участие 67 женщин в возрасте от 30 до 50 лет (М=35,9 лет, стандартное 
отклонение 6,12). Методы исследования: биографический опросник; «Опросник образа собствен-
ного тела (ООСТ)» О. А. Скугаревского; опросник «Временная перспектива личности» Ф. Зимбардо 
(адаптация А. Сырцовой; методика «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика (адаптация Л. И. 
Вассермана). Выборка поделена на две группы: группа с высокой неудовлетворённостью образом 
тела (группа 1) и группа со средней, нормативной неудовлетворённостью (группа 2). Основанием 
для деления всей выборке на 2 группы послужили баллы, набранные по опроснику ООСТ, пере-
веденные в стены. Обнаружена взаимосвязь подростковых переживаний с желанием женщин в 
зрелом возрасте изменить внешность, с частотой использования диет, обеспокоенностью в зре-
лом возрасте теми же самыми аспектами внешности, что и в подростковом возрасте, и с влиянием 
подростковых переживаний на иные аспекты жизни. Женщины с высокой неудовлетворённостью 
своей внешностью в меньшей степени принимают своё прошлое, испытывают больше разочаро-
ваний, боли и негативных чувств по поводу него и при этом больше склонны рассматривать своё 
настоящее как нечто независящее от них и изначально предопределённое (отличия по шкалам 
неудовлетворённостью «негативное прошлое», «фаталистическое настоящее» и «позитивное про-
шлое»). У женщин с высокой неудовлетворённостью образом физического «Я» сильнее выражены 
такие механизмы психологической защиты, как подавление, компенсация, регрессия, проекция, 
реактивное образование. Неудовлетворённость своим телом в зрелом возрасте связана с отноше-
ниями с родителями в этот период времени, с состоянием здоровья, со временем, на которое жен-
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щины планируют будущее и частотой воспоминаний об ошибках и неудачах прошлого. Женщины 
с высокой неудовлетворённостью своим телом хуже оценивают состояние своего здоровья, чем 
женщины с нормативной удовлетворённостью и менее ориентированы на будущее. Подавляющее 
большинство опрошенных нами женщин были недовольны каким-либо аспектом своей внешности 
в подростковом возрасте, более 2/3 из них отметили, что эти переживания отразились на их жизни. 
Многие продолжают испытывать их и в зрелом возрасте, при этом переживания примерно каждой 
третьей женщины выходят за рамки нормы. Данное исследование подтвердило связь между отно-
шением к своему телу в подростковом и зрелом возрасте у женщин. Особое значение результаты 
исследования приобретают в связи с задачами профилактики как психического, и физического в 
здоровья в зрелом возрасте.

ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Кунафина Е.Р., Гильмиярова М.Н.

Башкирский государственный медицинский университет 
Уфа

PREVENTION OF EARLY REFUSALS OF NEWbORN CHILDREN
Kunafina E.R., Gilmiyarova M.N.

Одним из источников социального сиротства в современной России являются ранние отказы от 
новорожденных детей. В системе социальной защиты РФ профилактика социального сиротства 
определена как одно из приоритетных направлений, главная цель которой – реализация права 
ребенка воспитываться в семье. Концепцией демографической политики РФ на период до 2025г. 
ставятся задачи, направленные на профилактику семейного неблагополучия, социальную реабили-
тацию семей и детей, находящихся в тяжелых жизненных условиях, реализацию комплекса мер по 
дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности, обеспечение бес-
препятственного доступа семьям с детьми к необходимым социальным услугам, в том числе на 
основе развития служб социального сопровождения семей, входящих в группу риска, кризисных 
центров для матерей с детьми в целях осуществления работы с ними по предотвращению отказа 
от ребенка. В России около 2245 родильных домов и отделений. Количество ежегодных отказов 
от детей – 10—11 тысяч. Таким образом, на один родильный дом приходится около пяти отказов в 
год и ежегодно в России регистрируется около 5000 отказов от новорожденных детей. Случается 
и принудительное изъятие ребенка из семьи в тех случаях, когда дальнейшее пребывание в род-
ной семье угрожает жизни и интересам ребенка. Часто это происходит с неблагополучными семь-
ями, где родители страдают алкоголизмом, наркоманией, ведут асоциальный образ жизни или 
недееспособны. К отказу от новорожденных всегда приводит комплекс причин, сочетание которых 
в каждом случае индивидуально.

Основные причины отказов от новорожденных:
– личностные особенности матери, которые, как правило, связаны с ее собственным неблагопо-

лучным детством;
– слабые семейные и социальные связи женщины, отсутствие поддержки;
– отсутствие жилья;
– бедность или отсутствие средств к существованию;
– проблемы с социальной адаптацией, в том числе вызванные миграцией;
– рождение внебрачного ребенка;
– рождение особенного ребенка.
По статистике, примерно каждый третий отказ (30–40%) удается предотвратить, если провести 

профилактическую работу с матерью ребенка или обоими родителями.
Работой по профилактике отказов принято называть кризисное консультирование беремен-

ных женщин и пациенток родильного дома, заявивших о своем намерении отказаться от ребенка 
либо прямо или косвенно продемонстрировавших такое намерение, и последующее сопровож-
дение семей, где родители изменили свое решение и забрали ребенка. В связи с внедрением 
технологии раннего выявления семейного неблагополучия и организацией нового направления 
деятельности – профилактики отказов от новорожденных – с января 2014г. в центре психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Саторис» г. Уфы создана городская служба профилак-
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тики отказов от новорожденных. Городская служба сотрудничает с родильными домами №№ 3, 6, 
8, Республиканской клинической больницы им. Куватова, родильным отделением ГКБ №3, а также 
с ГКБ №17, Республиканской детской клинической больницей, с которыми заключены соглашения о 
совместной деятельности в сфере профилактики отказов от новорожденных.

С 2017 г. со службой активно сотрудничают сотрудники кафедры психиатрии и наркологии БГМУ, 
которые проводят психиатрические и наркологические консультации.

Профилактика отказов – это всегда работа междисциплинарной команды специалистов – психоло-
га, социального работника, юриста, психиатра, нарколога. Основные направления деятельности:

- предотвращение отказа матери от новорожденного ребенка;
- оказание помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- социально-психологическое сопровождение женщины и ее семьи в случае изменения решения 

об отказе от ребенка и возврате его в кровную семью.
- превентивные меры по полоролевому воспитанию учащихся общеобразовательных школ 

города.
Работа проводится в несколько этапов. На первом этапе осуществляется выявление женщин, с 

риском отказа от новорождённого ребёнка. Психолог беседует с женщиной, выясняет обстоятель-
ства, вынуждающие ее отказываться от ребенка. Параллельно он диагностирует ресурсы и риски 
матери и выясняет, при каких условиях она готова оставить ребенка себе, помогает ей построить 
планы на жизнь, включающие ребенка. Данное действие в большинстве случаев осуществляется в 
родовспомогательных учреждениях или женских консультациях. Данный этап является очень важ-
ным для повышения шансов сохранить ребенка в биологической семье.

На втором этапе проводится исследование ситуации и выяснение мотивов отказа.
Третий этап – работа над изменением решения об отказе, помощь в принятии осознанного реше-

ния по сохранению ребенка в семье, содействие в формировании осознанного родительства. Целью 
данного этапа является не «уговорить» женщину забрать ребенка, а помочь матери (родителям) 
принять осознанное решение, увидеть имеющиеся в семье возможности для воспитания ребенка 
и, при необходимости, оказать содействие для привлечения недостающих ресурсов. Случай закры-
вается, когда женщина не меняет свое решение об отказе. В случае если женщина передумала и 
приняла решение растить ребенка, ей оказывается дальнейшая помощь.

Четвертый этап – медико-психологическое сопровождение. Осуществляется, если женщина 
изменила свое решение, но проблемы, которые привели к мыслям об отказе, все еще присутс-
твуют и необходима дальнейшая работа с семьей. На данном этапе выделяются основные виды 
необходимой помощи конкретной семье с возможным привлечением специалистов других учреж-
дений. Женщине оказывается помощь в преодолении депрессии, правильном построении отноше-
ний «мать– ребенок», определении с жизненной перспективой, реализации в социуме. Успешность 
работы с женщиной зависит от опыта и квалификации специалистов. Одновременно осуществля-
ется патронаж на дому, обучение навыкам ухода за ребенком (если ребенок первый), обеспечение 
предметами первой необходимости (подгузники, детское питание, одежда, коляски, кроватки), 
социальная работа (связь с органами Опеки и попечительства, Управлением образования, ЗАГС, 
службами занятости, помощь в оформлении документов), индивидуальные и семейные консуль-
тации (психолога, психотерапевта, психиатра, юриста). Для женщин, имеющих различного рода 
зависимости проводятся консультации психиатра, нарколога. Со всеми женщинами проводится 
индивидуальное психологическое исследование с целью определения их эмоционального состоя-
ния, стрессового уровня и степени удовлетворенности отношениями в семье.

Пятый и шестой этапы осуществляются параллельно назначенным специалистом территори-
ального учреждения службы семьи по месту фактического нахождения женщины и направлены 
на привлечение семьи и ближайшего окружения женщины, для работы по сохранению ребенка в 
семье, а так же, вовлечение женщины в работу по составлению плана дальнейших мероприятий и 
осуществления его. План разрабатывается на срок до 3 месяцев, в процессе реализации подлежит 
анализу и в случае необходимости, корректировке и продлению.

Также нашими специалистами регулярно проводятся групповые занятия с учениками общеобра-
зовательных школ, направленные на сохранение репродуктивного здоровья подрастающего поко-
ления, повышение ответственности за последствия ранних половых связей, раннюю профилактику 
отказов от новорожденных.
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Таким образом, при проведении работы по профилактике ранних отказов от новорожденных 
детей необходимо обеспечение комплексного сочетания медицинских, психологических, педагоги-
ческих и социальных мер. Эффективность работы по профилактике социального сиротства зависит 
от профессионализма привлеченных специалистов, работающих с семьей, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, от доступности обмена эффективными технологиями работы в области про-
филактики отказов и готовности специалистов к передаче передового опыта. 

ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ШАХТЕРАМ, 
ПЕРЕЖИВШИМ УГРОЗУ ЖИЗНИ

 Ларина И.А., Старостенко С.И., Лаврентьева Л.Н.

ГБУЗ КО ЛКПБ 
Ленинск-Кузнецкий

URGENT PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO MINERS, EXPERIENCED THREAREN TO THEIR LIFE
Larina I.A., Starostenko S.I., Lavrentieva T.V.

Чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, а также события, которые 
являются мощными стрессогенными воздействиями, оказывают очень сильное психологическое 
воздействие на пострадавших. Почти всегда такое событие можно охарактеризовать как собы-
тие внезапное. Таким образом, экстренная психологическая помощь – это краткосрочная помощь 
после сильного негативного стрессогенного воздействия (дистресса). Актуальность: Экстренные 
чрезвычайные ситуации и производственный травматизм на горнодобывающих предприятиях в 
Кемеровской области встречаются очень часто, так как на территории Кузбасса зарегистрировано 
120 угледобывающих предприятий. В России ежегодно происходит до 30 крупных аварий на уголь-
ных предприятиях, в которых погибают от 50 до 200 человек, и около 300 человек в год получают 
травмы различной степени тяжести. Цель исследования: применение экстренных методов псих-
окоррекции патопсихологических нарушений у пострадавших шахтеров в результате чрезвычайной 
ситуации. Материал и методы исследования: в исследование были включены 10 шахтеров с раз-
реза «Распадская», которые пострадали 08.02.2019 г. (вахтовый автобус с рабочими упал в обрыв с 
высоты 8-10 метров). Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжес-
ти, и им оказывалась квалифицированная медицинская помощь в ГАУЗ КО НКЦОЗШ г. Ленинск – 
Кузнецкого. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим были привлечены 
специалисты ГБУЗ КО ЛКПБ – врач-психиатр, психотерапевт и медицинский психолог. Все пациен-
ты, находящиеся в стабильном состояние, проходили психологическое обследование, психокор-
рекцию и при необходимости медикаментозное лечение. Для психологического исследования 
использовали следующие методики: опросник выраженности психопатологической симптомати-
ки (SCL-90-R), тест Спилберга-Ханина, цветовой тест Люшер. С каждым пациентом была проведена 
беседа для улучшения эмоционального и физического состояния и появление ресурсов для совла-
дения с проблемой. В ходе беседы у шахтеров отмечалось острое чувство вины, агрессия, высокой 
напряженности и аутоагрессии (самообвинения, отказ от помощи). Курс индивидуальной психокор-
рекции составлял от 2 до 5 сеансов, в зависимости от психологического состояния пострадавшего. 
На сеансах индивидуальной психокоррекции использовали методики экстренной психологической 
помощи, одна из которых является методика ДПДГ. После появления доверительного отношения 
к психологу и роста активности пациентов были проведены и групповые занятия – музыкотерапия 
и дебрифинг. В ходе группового занятия (дебрифинга) у пациентов отмечалось: отреагирование 
в условиях безопасности и конфиденциальности своих переживаний, они делились своими впе-
чатлениями, реакциями и чувствами, связанные с экстремальными событиями. Встречая похожие 
переживания у своих коллег, пациенты получали облегчения,- у них снизилось ощущение уникаль-
ности и ненормальности собственных реакций, уменьшалось внутренние напряжение, усилива-
лась групповая поддержка, солидарность и понимания. Также шла подготовка к переживанию тех 
симптомов, или реакций, которые могут возникнуть в ближайшее время, определялись средства 
дальнейшей помощи при необходимости. Полученные результаты. У 80% пациентов до коррек-
ции отмечались высокие показатели по личностной так и по ситуативной (реактивной) тревожнос-
ти, как острая реакция на стресс. Тревожность была в диапазоне от 48 до 58 баллов. Лишь у 20% 
пациентов личностная тревожность была средней в диапазоне 42-45 баллов. После коррекционной 
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работы у всех пациентов снизилась ситуативная (реактивная) тревожность до средних значений и 
была в диапазоне от 38 до 44 баллов. По результатам опросника SCL-90-R у испытуемых до коррек-
ции диагностируется повышенная выраженность психопатологической симптоматики: индекс GSI 
находился в диапазоне от 0,6 до 0,87. Индекс PSI был в диапазоне то 22 до 33. Индекс PDSI составил 
от 1,55до 1, 63. Основные признаки дезадаптации являются жалобы на психосоматические симп-
томы, чувство собственной не полноценности, невозможность адекватно выражать собственные 
переживания, а также снижение самопринятия и эмоционального комфорта. Повышение по шкале 
межличностной сензитивности указывает на тенденцию воспринимать себя не таким как другие, 
переживание непонимания и недружелюбия со стороны окружающих, неуверенность в себе. По 
результатам опросника SCL-90-R у испытуемых после психокоррекции диагностируется понижение 
психопатологической симптоматики: индекс GSI находился в диапазоне от 0,22 до 0,5; индекс PSI в 
диапазоне то 17 до 24. При этом в диапазоне незначительного повышения значений оказался еще 
индекс PDSI. Индекс PDSI незначительно повышен и составил от 1,11 до 1,5, что показывает о высо-
ком эмоциональном напряжении и дискомфорте пострадавших шахтеров.

Заключение. Одним из методов в комплексе лечебно- профилактических мероприятий посттрав-
матических стрессовых ситуаций у пациентов занимает экстренная психологическая коррекция и 
психологическая поддержка пациентов переживших экстремальные ситуации. Она должна оказы-
ваться как можно быстрее после возникновения чрезвычайной ситуации и продолжаться еще дли-
тельное время. Полученные результаты позволили сформулировать рекомендации по оказанию 
экстренной психологической помощи пострадавшим, пережившим ЧС.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ КАРТ В ГРУППОВОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НЕАДАПТИВНЫХ КОПИНГ 

СТРАТЕГИЙ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ НЕВРОЗОВ КУЗВО «ВОКПНД»
Ларских М.В., Филиппова Т.В., Ширяев О.Ю.

КУЗВО “ВОКПНД”, ВГМУ им. Бурденко 
Воронеж

USING OF METAPHORIC CARDS IN THE GROUP PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF NON-ADAPTIVE 
COPYING STRATEGIES OF PATIENTS DIVISION WITH NEUROSIS IN KUzVO “VOKND”

Larskikh M.V., Filippova T.V., Shiryaev O.Y.

Цель исследования: проверка эффективности краткосрочной групповой психологической коррек-
ции неадаптивных копинг-стратегий у пациентов отделения неврозов.

Материалы и методики: для психологической коррекции неадаптивных копинг-стратегий, пациен-
тов отделения неврозов, была применена методика «Метафорические карты «Зонтики»», которые 
предлагают метафору совладания с трудными жизненными ситуациями. Отличительными особен-
ностями метафорических карт являются: снижение сознательной цензуры, включение проектив-
ных механизмов, облегчение свободного ассоциирования (что помогает работать с вытесненными 
проблемами пациентов). Нами была разработана психокоррекционная программа, состоящая из 
шести встреч, по одному часу, два раза в неделю. Программа направлена, как на развитие уже 
имеющихся у пациентов адаптивных копинг-стратегий, так и на формирование нового репертуа-
ра адаптивных копинг-стратегий. Отдельные занятия были посвящены развитию копинг-ресурсов 
пациентов (позитивной самооценки, интернального локус-контроля, развитию эмпатических спо-
собностей, когнитивных ресурсов, снижению чувствительности к отвержению и т.д.).

Первая встреча посвящена осознанию пациентами привычных неадаптивных способов совлада-
ния с субъективно-сложными проблемными ситуациями. Для этого пациентов просят выбрать кар-
ты, символизирующие их обычные способы решения субъективно-сложных проблемных ситуаций. 
В завершении встречи пациенты осознают, что привычные способы совладания с проблемами неа-
даптивны, т.е. не помогают выйти из субъективно-сложной проблемной ситуации и закономерно 
ставится вопрос о «замене зонтиков» – нахождению других способов совладания с проблемными 
ситуациями. Вторая встреча посвящена выбору адаптивных копинг-стратегий – нахождению «дру-
гих зонтиков». На второй встречи пациенты выбирают «новые зонтики» – иные способы совладания 
с субъективно-сложными проблемными ситуациями. На этой встрече происходит уже сознатель-
ный выбор метафорических карт, которые являются выражением: анализа субъективно-сложных 
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проблемных ситуаций, способности рассмотреть субъективно-сложную ситуацию с различных 
позиций и учет разных точек зрения, использования своих ресурсов, оптимизма, сотрудничества 
и альтруизма. Третья встреча посвящена проработке отдельных субъективно-сложных проблем 
пациентов, для чего используются незаконченные предложения. Один из пациентов выбирает 
незаконченное предложение (например, «когда на меня наваливается много разных дел»; «ког-
да я оказываюсь в ситуации конфликта»; «когда меня ограничивают в свободе….»), остальные же 
участники выбирают подходящие на их взгляд метафорические карты, отражающие адаптивные 
способы совладания с проблемами. На четвертой встрече, формируется новый репертуар копинг-
стратегий – все участники получают по пять метафорических карт, один пациент представляет 
свою субъективно-сложную, «нерешаемую» ситуацию. Все участники группы, с помощью метафо-
рических карт, пытаются «дать совет», презентовать свою адаптивную копинг-стратегию. На пятой 
встрече, на основе «дорожной карты», для каждого участника группы прорабатывается алгоритм 
поведения в субъективно-сложной проблемной ситуации, который включает: осознание чувств и 
эмоций, осознание неадаптивных копинг-стратегий и возможных адаптивных копинг стратегий, 
групповое обсуждение субъективно-сложной проблемной ситуации, анализ имеющихся ресурсов, 
конструирование алгоритма поведения в субъективно-сложной проблемной ситуации и домашнее 
задание. Шестая встреча начинается с обсуждений домашних заданий и сложностей, с которыми 
пациенты столкнулись.

В исследовании участвовало всего 30 пациентов, из них 18 первичных и 12 повторных, средний 
возраст 44±14, мужчин – 7, женщин – 23, с диагнозами F-40, F-41, F-42, F-44, F-45. Все пациенты, 
до начала программы и после шестой встречи, были протестированы с помощью методики Хейма 
«Способы преодоления проблемных ситуаций». В этой методике, копинг-стратегии в трех сферах 
(когнитивной, эмоциональной и поведенческой), объединены в три группы (адаптивные, относи-
тельно-адаптивные, неадаптивные). Частота использования той или иной копинг-стратегии сопос-
тавлялась с помощью углового преобразования Фишера.

Результаты и обсуждения. У пациентов, которые участвовали в нашей программе, отмечается 
положительная динамика в коррекции неадаптивных копинг-стратегий во всех сферах (когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой). До реализации программы, в когнитивной сфере у пациентов, 
доминировали в основном такие неадаптивные копинг-стратегии как «игнорирование», «дисси-
муляция», «растерянность». После реализации программы, у 80 %, по результатам тестирования, 
преобладали адаптивные копинг-стратегии («анализ ситуации», «повышение самооценки»), а у 20 
% пациентов – относительно-адаптивные когнитивные копинг-стратегии («относительность», «при-
дание смысла и религиозность»). Таким образом, в результатами реализации программы, можно 
считать сформированность у пациентов следующих когнитивных умений и навыков: умение анали-
зировать субъективно-сложную ситуацию, умение вычленять и использовать свои ресурсы, умение 
объективно, реалистично и градуированно оценивать субъективно-сложную ситуацию (исключая 
дихотомию оценок и черно-белое мышление – «все хорошо – все плохо»), умение нахождение свое-
го собственного смысла в трудностях жизни, умение полагаться на Высшую Волю. Эмоциональная 
сфера пациентов, до вступления их в программу, характеризовалась преобладанием неадаптив-
ных копинг-стратегий (69 %) или относительно-адаптивных копинг стратегий (31 %) – «самообви-
нение», «подавление эмоций», «агрессивность», «безнадежность», «эмоциональная разгрузка». 
Таким образом, в субъективно-сложных жизненных ситуациях, отмечалась склонность пациентов 
к отреагированию эмоций с направлением агрессии на других или себя; или к блокировке эмоций, 
которая приводит к психосоматическим расстройствам. Третий, распространенный способ эмоци-
онального копинга, у пациентов отделения неврозов – это снижение настроения и уныние, чувс-
тво безнадежности и беспомощности, в субъективно-сложных ситуациях. Тестирование показало, 
что после проведенных групповых встреч, у пациентов преобладали адаптивные эмоциональные 
копинг-стратегии – «оптимизм». Вероятно, что коррекция у пациентов когнитивных искажений при-
водит к гармонизации эмоциональной сферы – оптимистичному отношению к субъективно-слож-
ным ситуациях.

Наиболее важные изменения произошли у пациентов в поведенческой сфере. До проведения 
программы, у пациентов преобладал неадаптивный поведенческий копинг: избегание решения 
проблем, отступление от проблем, отказ решать свои проблемы, или относительно-адаптивный 
поведенческий копинг – не решение проблемы, а компенсация за счет достижений в другой сфе-
ре. После участия в программе пациенты демонстрируют адаптивные поведенческие копинг-стра-
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тегии: 27 % пациентов в субъективно-сложных ситуациях ищут поддержки, 40 % – устанавливают 
отношения сотрудничества и только 17 % пациентов выбирают относительно-адаптивную копинг-
стратегию – «компенсация». Кроме того, 73 % сделали домашнее задание – применяя полученные 
на занятиях знания, умения и навыки, смогли самостоятельно справиться со сложной жизненной 
ситуацией.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование методики «Метафорических карт 
«Зонтики»», в краткосрочной групповой психологической коррекции, помогает развивать и фор-
мировать адаптивные копинг-стратегии у пациентов отделения неврозов. В результате реализации 
программы, кроме улучшения социального функционирования, происходит когнитивная коррекция 
и гармонизация эмоциональной сферы пациентов. Программа групповой психологической коррек-
ции, неадаптивных копинг-стратегий, с помощью методики «Метафорические карты «Зонтики»» 
является быстрым, экономичным и эффективным психокоррекционным методом. Программа 
может быть применена и для психологической коррекции и психотерапии пациентов с другими 
нозологиями.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПО ГЕЛОТОФОБИИ, ГЕЛОТОФИЛИИ, 
КАТАГЕЛАСТИЦИЗМУ, ЧУВСТВУ ВИНЫ И СТЫДА У ПАЦИЕНТОВ 

С ДЕПРЕССИВНЫМ СИНДРОМОМ
Любавская А.А., Омельченко М.А., Олейчик И.В., Иванова Е.М.

ФГБНУ НЦПЗ, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Москва

GENDER DIFFERENCES ON GELOTOPHObIA, GELOTOPHILIA, KATAGELASTICISM, GUILT AND SHAME 
IN PATIENTS WITH DEPRESSIVE SYNDROME

Lubavskaya A.A., Omelchenko M.A., Oleichik I.V., Ivanova A.M.

Исследование гендерных различий является современным трендом в психиатрии и клинической 
психологии. Аффективным расстройствам, как и чувствам вины и стыда, чаще подвержены женщи-
ны, в сравнении с мужчинами (Тиганов А.С., Снежневский А.В., 1999). D. L. Nathanson (1992) описал 
атипичную форму депрессии, «депрессию стыда», которую отличал от типичной «депрессии вины». 
Если чувство вины вызывает потребность в исправлении ситуации, то стыд приводит к избеганию 
ситуаций, которые потенциально могут вызвать смущение, и в крайней степени выраженности – к 
полной самоизоляции. Именно с депрессией стыда, в отличие от депрессии вины, связано развитие 
патологического страха насмешки – гелотофобии (Ruch W., Proyer P., 2008). В исследованиях было 
показано, что при депрессии гелотофобия повышается (Forabosco G. et al., 2009), однако гендерные 
различия клинических проявлений страха насмешки до сих пор практически не исследованы.

Цель: исследование гелотофобии (страх насмешки), гелотофилии (стремление выглядеть смеш-
ным), катагеластицизма (склонность к высмеиванию окружающих), чувства вины и стыда у мужчин 
и женщин с депрессивным синдромом.

Характеристика выборки: клиническую группу составили 36 пациентов с депрессивным синд-
ромом (24 женщины и 12 мужчин в возрасте 18-45 лет, M=28 SD=7,2): в рамках аффективных рас-
стройств (F31, F32, F33, F34 – 25 человек, в их составе 19 женщин и 6 мужчин) и шизофрении (F20, 
F21, F25 – 11 человек, в их составе 5 женщин и 6 мужчин). Контрольную группу составили 92 пси-
хически здоровых человека той же возрастной группы (M=24,1 SD=8,1), 56 женщин и 36 мужчин с 
разным уровнем образования и различными профессиями.

Методы: опросник отношения к юмору и смеху PhoPhiKat<30> (Иванова Е.М. с соавт., 2016), опрос-
ник стыда и вины GASP (Макогон И.К., Ениколопов С.Н., 2009), шкала депрессии Бека (Тарабрина 
Н.В., 2001).

Результаты и их обсуждение:
Депрессия и гелотофобия, гелотофилия, катагеластицизм
По результатам опросника депрессии Бека, у 33 из 36 пациентов (90%) было подтверждено нали-

чие депрессии.
В клинической группе гелотофобия была выявлена у 33% женщин и у 8% мужчин. Сравнение сред-

них рангов по критерию Манна-Уитни показало, что в контрольной группе гелотофобия у мужчин 
значимо выше (60,37), чем у женщин (39,30, p=,000). В группе пациентов с депрессивным синдро-



���

мом гелотофобия, напротив, выше у женщин (20,79), чем у мужчин, хотя результат не достигает 
уровня значимости (13,92, p=,064).

При сравнении показателей между группами, у женщин с депрессивным синдромом гелотофо-
бия оказалась выше, чем у женщин из контрольной группы (53,67 и 36,75 p=,004), в то время как у 
мужчин различий не выявлено.

Различий по гелотофилии и катагеластицизму между мужчинами и женщинами в обеих группах 
не выявлено.

Гелотофилия и катагеластицизм в клинической группе ниже, чем в контрольной, как у мужчин 
(26,00 и 16,42 p=,033 и 27,43 и 12,38 p=,001 соответственно), так и у женщин (29,89 и 46,03 p=,006 и 
34,33 и 44,30, p=,088 соответственно), это подтверждают ранние исследования (Любавская А.А. с 
соавт., 2018). Различия по катагеластицизму, однако, у женщин не достигают уровня значимых.

В более ранних исследованиях (Стефаненко Е.А., 2011; Forabosco G., 2009) было неоднократно 
показано, что гелотофобия при различных психических расстройствах повышается. Однако полу-
ченные данные свидетельствуют в пользу того, что при депрессии гелотофобия характерна больше 
для женщин, тогда как мужчины реагируют, скорее, понижением катагеластицизма.

В контрольной группе у женщин гелотофобия значимо коррелирует по критерию Спирмена с ког-
нитивно-аффективной субшкалой (r=,585, p=,000), с соматической субшкалой (r=,553, p=,000) и с 
общим баллом по опроснику Бека (r=,586, p=,000). У мужчин же гелотофобия значимо, но в мень-
шей степени коррелирует с когнитивно-аффективной субшкалой (r=,389, p=,023) и с общим баллом 
по опроснику депрессии Бека (r=,348, p=,044), в то время как с соматической субшкалой связи нет. 
Гелотофилия и катагеластицизм не коррелируют с депрессией.

В отличие от этого, в группе пациентов с депрессивным синдромом гелотофобия у женщин зна-
чимо коррелирует с когнитивно-аффективной субшкалой опросника Бека (r=,468, p=,021), а также с 
общим баллом по опроснику (r=,449, p=,028), однако, связи с соматической субшкалой нет. У муж-
чин же гелотофобия вовсе не связана с депрессией ни по одной из субшкал. Гелотофилия и катаге-
ластицизм у женщин и мужчин клинической группы не связаны со шкалами опросника.

Таким образом, у женщин гелотофобия и депрессия связаны, а у мужчин – в значительно мень-
шей степени, а при клинической депрессии не связаны вовсе.

Переживание вины и стыда и гелотофобия, гелотофилия, катагеластицизм
Сравнение средних по критерию Манна-Уитни по опроснику GASP в контрольной группе показало 

у женщин значимо более высокий, чем у мужчин, балл по шкалам: «вина-негативная оценка пове-
дения» (52,46 и 37,53; p=,010), «стыд—негативная самооценка» (53,05 и 36,50; p=,004).

В клинической группе у женщин выше значения, чем у мужчин, по шкале «стыд—негативная само-
оценка» (21,54 и 12,42; p=,014). На уровне тенденции у женщин также выше, чем у мужчин, баллы 
по шкалам: «вина-действия по восстановлению» (20,75 и 14,00; p=,068), «вина-негативная оценка 
поведения» (20,75 и 14,00; p=,069), «стыд—действия отказа» (20,75 и 14,00; p=,069). Таким образом, 
женщины в целом более склонны к вине и стыду, чем мужчины, но при депрессии наиболее зна-
чимыми оказываются различия по стыду. Женщины с депрессивным синдромом более склонны 
к негативной оценки себя и видят насмешки в свою сторону там, где их может и не быть. Любая 
неудача может приводить к чувству вины и стыда.

Гелотофобия у женщин и мужчин контрольной группы коррелирует со шкалой «стыд-действия 
отказа» (женщины: r=,505 p=,000; мужчины: r=,595 p=,000), что соответствует концепции гелотофо-
бии (Ruch W., 2009; Titze M., 1996). У мужчин клинической группы и у женщин контрольной группы 
катагеластицизм негативно связан со шкалой «вина-негативная оценка поведения» (r=-,621 p=,031; 
r=-,492 p=,000). Также у женщин контрольной группы катагеластицизм негативно взаимосвязан со 
шкалой «вина-действия по восстановлению» (r=-,276 p=,034). Можно сделать вывод о том, что здо-
ровые люди при развитии чувства вины становятся менее склонны высмеивать других. Для мужчин 
катагеластицизм более характерен в целом, чем для женщин (Ruch W., 2009), вероятно, это связано 
с более высокой склонностью к конкуренции в целом. Но при депрессии катагеластицизм особенно 
явно понижается у мужчин – вероятно, в связи с эффектами стигматизации и ощущения уязвимости 
в отношении своего социального статуса.

Таким образом, результаты данного пилотажного исследования свидетельствуют в пользу зна-
чимости учёта гендерных различий при изучении паттернов отношения к юмору и смеху в связи 
с центральными переживаниями вины и стыда при депрессии, что создаёт поле для дальнейших 
исследований.
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Выводы:
Гелотофобия у пациентов с депрессивным синдромом повышается, но только у женщин.
При депрессивном синдроме у мужчин и женщин склонность к гелотофилии и катагеластицизму 

снижается, что особенно характерно для мужчин.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПАЦИЕНТА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Любаева Е.В., Боголаева Е.Л.

Национальный научный центр наркологии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН  
им. В.П. Сербского» Минздрава РФ, ГБУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом Минздрава РФ 

Москва
ETHICAL ASPECTS OF THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF A PATIENT  

WITH HIV INFECTION
Lyubaeva E.V., bogolaeva E.L.

Цель: назвать и проанализировать различные этические проблемы, возникающие в жизни чело-
века, затронутого эпидемией ВИЧ.

Материалы и методы: консультирование и психологическое сопровождение семей, в которых 
воспитываются кровные или приемные дети с ВИЧ: психодиагностические беседы с родителями 
или опекунами; анкетирование опекунов; интервью пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция; работа 
с архивными документами.

Результаты и обсуждение: область диагностики и терапии и профилактики ВИЧ-инфекции напол-
нена многочисленными этическими и правовыми проблемами. Прежде всего, это – ответствен-
ность женщины за здоровье будущего ребенка. К сожалению, законодательно не закреплена 
обязанность беременной женщины принимать профилактическую терапию при угрозе инфициро-
вания ее плода. Женщины, употребляющие во время беременности алкоголь и наркотики, ведущие 
асоциальный образ жизни, как правило, пренебрегают рекомендациями специалистов и не прини-
мают назначенные препараты. Это называется низкой приверженностью терапии. Инфицирование 
женщины во время беременности тоже может привести к вертикальной передаче ВИЧ-инфекции, 
т.к. анализ на антитела не сразу показывает присутствие вируса в организме. Таким образом, по 
статистике, около 2% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, получают от мамы ВИЧ 
перинатально.

Другая этическая проблема, связанная с ВИЧ-инфекцией – это принятие диагноза. Далеко не каж-
дый ВИЧ-инфицированный узнает о наличии у себя заболевания от специально обученного специа-
листа. Некоторые узнают об этом при обследовании в лечебном учреждении, куда они обратились 
по поводу другого заболевания. Подобное информирование обрушивается на пациента и приводит 
к шоку и стрессовому расстройству, особенно если пациент до болезни был социализирован, не 
практиковал рискованное поведение (не употреблял парентеральные психоактивные вещества, не 
вступал в половые отношения ни с кем, кроме супруга). Интенсивный страх за свою жизнь, страх 
раскрытия информации близким, страх осуждения со стороны окружающих, страх социального 
отвержения, чувство глубокого одиночества приводят к тяжелым переживаниям, депрессии, мыс-
лям о суициде. В литературе описаны различные психологические реакции на сообщение диагноза 
взрослому человеку. Психологическая защита по типу отрицания или вытеснения может не позво-
лить человеку принять «плохую новость».

Стигматизация обществом ВИЧ-инфекции и ВИЧ-инфицированных способствует таким пережива-
ниям больных как стыд и вина. После информирования человека о наличии у него ВИЧ- инфекции 
внутри него может развернуться «борьба мотивов»- сообщать близким о своём заболевании или 
нет. С одной стороны человек в такой ситуации остро нуждается в поддержке близких, а с другой 
стороны боится отвержения и социального осуждения. Кризисное консультирование направлено 
на преодоление стресса, предоставление информации и психологической поддержки как самому 
пациенту, так и его близкому окружению.

Взрослый человек, родитель или опекун, с трудом принимает диагноз ребенка, порой переживая 
это как трагедию. Не имея полной информации о заболевании, взрослые ощущают бессилие и бес-
помощность перед лицом неизлечимого недуга. Раскрытие диагноза подростку – важный этичес-
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кий аспект ВИЧ-инфекции. Чтобы подросток осознавал необходимость лечиться и чувствовал себя 
уверенно на пороге взрослой жизни, ему необходимо знать свой диагноз. Подросток получает пси-
хологическую поддержку и преодолевает страх и беспомощность перед неизвестностью. Знание 
подростком своего диагноза и путей передачи ВИЧ – важная сторона профилактики заражения 
своего будущего полового партнера, а также залог ответственного отношения к своим будущим 
детям. Среди родителей и опекунов бывают случаи сопротивления раскрытию диагноза подрос-
тку. Нами проведено исследование причин возникновения реакций сопротивления раскрытию 
диагноза «ВИЧ-инфекция» детям в кровных и приемных семьях. Реакция психологического сопро-
тивления к раскрытию диагноза «ВИЧ-инфекция» детям и подросткам возникает чаще со стороны 
женщин-опекунов, как в кровных, так и в приемных семьях. По результатам анкетирования в при-
емных семьях, опекунов больше всего беспокоила проблема разглашения ребенком своего диа-
гноза из-за нарушения конфиденциальности и границ семьи. В процессе исследования в кровных 
семьях, где один или оба родителя были инфицированы ВИЧ, основным фактором, препятствую-
щим раскрытию ребенку диагноза, было нежелание родителей объяснять ребенку причину своего 
инфицирования (страх перед социальным осуждением), а также чувство вины перед ребенком. 
При сообщении ребенку диагноза и информировании его о путях передачи ВИЧ-инфекции, о спосо-
бах предотвращения инфицирования, у него закономерно возникал вопрос о причинах его зараже-
ния. Матери, которые инфицировались при внутривенном употреблении психоактивных веществ, 
обычно не хотели открывать ребенку свой наркологический анамнез. Они испытывали чувство сты-
да и страха перед разглашением тайны своего диагноза. Преодолеть сопротивление удавалось в 
процессе поэтапного консультирования с помощью предоставления информации о заболевании, 
коррекции отношений в семейной системе и снятия эмоционального напряжения в семье.

Непонимание различий между терминами «ВИЧ-инфекция» и «СПИД» вносит путаницу в инфор-
мационное поле. Термин «СПИД», обросший мифическими страхами и домыслами, безнадежно 
устарел, так как не отражает истинной природы и особенностей проявления заболевания. Тогда 
как «ВИЧ-инфекция» воспринимается современным обществом как хроническая инфекция, подда-
ющаяся специфической профилактике и контролируемому лечению.

Профилактика ВИЧ-инфекции тоже имеет определенные этические аспекты. Можно избежать 
передачи вируса половым путем, используя такие барьерные средства, как презерватив. Однако 
в среде молодежи это средство непопулярно, так как ассоциируется с недоверием к потенциаль-
ному партнеру. Популяризация и реклама презервативов среди юных может существенно снизить 
частоту инфицирования половым путем. Уголовная ответственность заражение полового партнера 
законодательно закреплена за лицом, знающим свой ВИЧ-статус, но в реальной жизни этот закон 
редко применим.

На терминальной стадии ВИЧ-инфекции человек имеет право на получение паллиативной помо-
щи в специализированном отделении. По желанию пациента, сохраняется тайна диагноза и пос-
ле его смерти, и в этом случае посмертный эпикриз не содержит открытых сведений о диагнозе 
умершего.

Выводы: современное общество часто бывает не готово к принятию людей с диагнозом ВИЧ. 
Этические проблемы, связанные с дискриминацией, нарушением прав и свобод, имеют место 
при ВИЧ-инфекции. Причина этому – безграмотность, недостаток информированности населения. 
На протяжении всей жизни человека с диагнозом ВИЧ необходима психологическая, правовая и 
информационная поддержка, помощь в преодолении стресса и стимулирование приверженности 
терапии. Нахождение на лечении в специализированном отделении позволяет пациентам больше 
узнать о заболевании, общаясь с медперсоналом и другими пациентами, примириться с диагно-
зом, узнать о возможностях лечения и при необходимости начать получать специфическую тера-
пию под наблюдением инфекциониста, обрести надежду на будущее. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Макеенко В.В., Кузнецов С.В., Груздева Д.А., Баурова Н.Н.

Военно-медицинская академия, Дальневосточный государственный медицинский 
университет, Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и неврологии им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург

SOME INDICATORS OF PUbLIC MENTAL HEALTH IN MEDICAL STUDENTS
Makeenko V.V., Kuznetsov S.V., Gruzdeva D.A., baurova N.N.

Актуальность.
В последние годы основные медико-демографические показатели здоровья молодежи имеют 

неблагоприятные тенденции. Наблюдается снижение количества абсолютно здоровых студентов, 
рост хронических заболеваний во всех возрастных группах, изменение структуры хронической 
патологии, обилие и динамичность факторов риска негативно влияющих на состояние здоровья 
молодых людей. Студенты-медики в этом отношении занимают особое положение, так как учеб-
ная нагрузка в медицинском вузе, в среднем, в 2 раза выше, чем у студентов технического вуза. 
Об устойчивых негативных тенденциях в состоянии здоровья молодежи свидетельствуют, как дан-
ные официальной статистики, так и результаты выборочных исследований, проводимых научны-
ми коллективами, в различных регионах России. Важными показателями, влияющими на здоровье 
молодёжи, являются уровень и качество жизни. Уровень жизни представляет собой объективный 
критерий, отражающий реальные условия сосуществования общества и индивида. Сюда относятся: 
климато-географические условия, экологическая ситуация, экономические, правовые, политичес-
кие условия, уровень развития здравоохранения, в частности доступность и качество медицинс-
кой помощи. Уровень жизни нашёл своё отражение в индексе развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). При расчете его учитываются такие индикаторы, как средняя продолжительность жизни, 
показатели образования и душевой доход. Например, по ИЧПР 2014 г. среди регионов России Санкт-
Петербург занимал 2-е место (ИЧПР 0,921), г. Хабаровск – 43–45-е место (ИРЧП – 0,848).

Качество жизни – это субъективный критерий, который отражает личностное восприятие челове-
ком окружающей его действительности. При этом качество жизни имеет не только рациональный 
компонент, но и эмоциональный, что, собственно и определяет субъективность данного критерия и 
его зависимость от индивидуально-типологических свойств личности. Эти свойства личности могут 
быть связаны с девиантным поведением, обусловливая формирование многочисленных порочных 
кругов во взаимодействии этих конструктов. Основным сущностным признаком девиантного пове-
дения, которое отмечается всеми исследователями, является отклонение от социально принятых 
норм, и проявляющееся также в несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 
нарушении процесса самоактуализации и уклонении от нравственного и эстетического контроля 
над собственным поведением. Девиантное поведение осложняет профессиональную деятель-
ность человека. Так, в медицинской среде оно проявляется суицидальностью, алкоголизацией, 
агрессией по отношению к пациентам. При этом, профессия врача отличается от других необходи-
мостью наличия эмпатии (сопереживания, сочувствия страданиям больного человека), повышен-
ной моральной ответственностью, готовностью к преодолению повышенных психоэмоциональных 
нагрузок.

Цель исследования – выявление зависимости между качеством жизни и склонности к девиан-
тности и эмпатии у студентов медицинских вузов Санкт-Петербурга и Хабаровска. Выбор второго 
региона был обусловлен тем фактом, что развитие Дальнего Востока рассматривается как приори-
тет России в XXI в.

Материал и методы.
Обследование провели в 2017–2018 г.г., в котором приняли участие две группы обучающихся:
1-я группа – 30 студентов (19 девушек, 11 юношей) V курса факультета подготовки и усовершенс-

твования гражданских врачей Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), средний воз-
раст 23,2±0,3 лет; 2-я группа – 30 студентов (25 девушек, 5 юношей) V курса лечебного факультета 
Дальневосточного государственного медицинского университета (г. Хабаровск), средний возраст 
21,9±0,1 лет. Группы различались только по гендерному признаку, остальные социально-демогра-
фические показатели были практически одинаковыми. У обследуемых студентов было получено 
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добровольное согласие на участие в обследовании и обработке персональных данных. Для изу-
чения субъективной оценки качество жизни студентов использовали опросник ВОЗ КЖ-100, эмпа-
тию оценивали с помощью теста «Экспресс-диагностика эмпатии», склонность к девиантному 
поведению диагностировали опросником ИСАДА. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Excel. Достоверность 
различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Связи между изучаемыми признаками 
оценивали путем вычисления коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты и их анализ.
По результатам анкетирования опросником ВОЗ КЖ-100 выявлены достоверные межгрупповые 

различия (р < 0,05) по большинству показателей. Так, в 1-й группе студентов были больше уровни 
общей оценки качества жизни на 7,9 %, восприятия общего качества жизни и здоровья на 14,5 %, 
уровня независимости на 7,6 %, социальных взаимоотношений на 15,3 %, окружающей среды на 
14,6 %. Общий показатель эмпатии был выше в 1-й группе студентов, однако не достигал досто-
верного уровня. Достоверно более высокие показатели в 1-й группе были получены по выражен-
ности эмпатии с лицами пожилого и детского возрастов (на 31,3 % и 24,3 %, соответственно). При 
этом общий уровень эмпатии, а также его составляющие (эмпатия с родителями, животными, ста-
риками, детьми, героями художественных произведений, малознакомыми людьми), соответство-
вал средним показателям в обеих группах. Склонность к девиантному поведению у обследуемых 
студентов 1-й группы была достоверно ниже, что нашло свое отражение во всех его формах за 
исключением агрессивности. Отмечается превышение уровня показателей во 2-й группе относи-
тельно 1-й по следующим шкалам: «склонность к избегающему поведению» на 34,7 %, «склонность 
к суицидальному поведению» на 27,1 %, «склонность к делинкветному поведению» на 40,1 %, 
«склонность к аддиктивному поведению» на 37,8 %. В целом, склонность к девиантному поведе-
нию оказалась больше во 2-й группе на 31,6 %. При этом следует учитывать, что показатели в обеих 
группах не выходят за референтные данные методики. Кроме того, между уровнем общей оценки 
качества жизни и склонностью к девиантному поведению была обнаружена обратная корреляци-
онная связь средней силы, как в 1-й (r= –0,52; р < 0,01), так и во 2-й группе студентов (r = –0,68; р < 
0,001). Между эмпатией и склонностью к девиантному поведению была выявлена прямая корре-
ляционная связь средней силы в 1-й группе (r = 0,51; р < 0,01) и незначимая корреляционная связь 
во 2-й группе студентов (r = –0,12). При более подробном анализе взаимосвязей между отдельны-
ми типами девиантного поведения и видами эмпатии у студентов 1-й группы были получены сле-
дующие результаты: установлена положительная корреляционная связь (р < 0,05) показателей по 
шкале «эмпатия с незнакомыми людьми» и всеми выявляемыми типами девиантного поведения 
«склонность к избегающему поведению» (r = 0,31), «склонность к суицидальному поведению» (r = 
0,42), «склонность к агрессивному поведению» (r = 0,47), «склонность к делинкветному поведению» 
(r = 0,48), «склонность к аддиктивному поведению» (r = 0,30). Положительные взаимосвязи (р < 0,05) 
имели также показатели шкал «эмпатия с животными» и «эмпатия с художественной литературой» 
с таким видами девиантного поведения как «склонность к суицидальному поведению» (r = 0,31 и r 
= 0,59, соответственно), «склонность к агрессивному поведению» (r = 0,67 и r = 0,36 соответственно), 
«склонность к делинкветному поведению» (r = 0,44 и r = 0,66, соответственно). При этом ни у одного 
из определяемых типов девиантного поведения не было установлено достоверных взаимосвязей с 
«эмпатией к родителям» и «эмпатией со стариками», а корреляционная связь с «эмпатией к детям» 
носила отрицательный характер, но не достигала статистически значимого уровня. Между качест-
вом жизни и эмпатией значимых связей не выявлено.

Таким образом, можно констатировать, что склонность к девиантному поведению студентов 
медицинских вузов обнаруживает обратную зависимость от качества жизни. Склонность к деви-
антному поведению у студентов рассматриваемых групп не превышает нормативные показатели, 
при этом у студентов г. Хабаровска более выражена склонность к девиантному поведению: избе-
гающему, суицидальному, делинкветному, аддиктивному. Установлена взаимосвязь показателей 
девиантного поведения с эмпатией к незнакомым людям, животным, художественной литературе, 
то есть «отстраненным эмпатическим категориям», между тем категория «ближнего круга» (роди-
тели, дети и старики) не вызывала должного эмпатического ответа. Полученные результаты могут 
косвенно свидетельствовать о том, что потребность в сопереживании у лиц с признаками отклоня-
ющегося поведения реализуется через отстранённые объекты, при этом эмпатия к близкому кругу 
общения снижена, что обусловливает проявления девиантных черт в поведении. Обратная зависи-
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мость эмпатии от склонности к девиантному поведению во 2-й группе является очень невыражен-
ной, что в большей степени свидетельствует о независимости эмпатии.

Достоверной взаимосвязи между качеством жизни и эмпатией выявлено не было. Это говорит о 
том, что эмпатия представляет собой независимый конструкт, отражающий биологические харак-
теристики личности, нежели систему отношений.

Заключение.
Настоящее исследование является пилотным. Полученные данные носят предварительный 

характер, требующий дальнейшей проверки и уточнения. Но уже сейчас очевидно, что необходи-
мо совершенствовать профориентационную работу в школах, чтобы выбор будущей профессии 
происходил осознанно. Кроме того, следует обратить внимание на меры социальной поддержки 
студентов и, возможно, предусмотреть дополнительные занятия по психологии общения между 
будущими врачами и пациентами.

ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ

Малыгин В.Л., Меркурьева Ю.А.

МГМСУ 
Москва

PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF INTERNET ADDICTION
Malygin V.L., Merkurieva Y.A.

Целью проведенного исследования являлась разработка комплексной дифференцированной 
модели психологической коррекции интернет-зависимого поведения у подростков, основанной 
на характерологических и нейропсихологических факторах риска развития зависимости от сети 
интернет.

Материалы и методы
Выборка – 1003 подростка, учащихся старших классов средних общеобразовательных школ и 

лицеев г. Москва, средний возраст – 16,4 года, группы эквивалентны по гендерному составу, социо-
демографическим характеристикам. Исследование состояло из 2 этапов: констатирующего и пос-
тановочного экспериментов. На первом этапе были уточнены факторы, связанные с развитием 
интернет-зависимости. Для этого применялись методики: тест «Шкала Интернет-зависимости Чен» 
Chen Internet addiction Scale-CIAS; методика диагностики эмоционального интеллекта MSCEIT; мето-
дика «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» А.Ш. Тхостова; «Нейропсихологическая 
методика экспресс-диагностики Лурия – 90» Симерницкой Э.Г.; методика диагностики социаль-
но-психологической адаптации Роджерса-Даймонд; патохарактерологический диагностический 
опросник (ПДО) С.И. Подмазина и Е.И. Сибиль.

На 2 этапе была разработана и проведена программа коррекции с использованием выявленных 
в ходе исследования мишеней. Проведен сравнительный анализ эффективности программ для 2 
выделенных групп подростков.

Результаты. В ходе проведенного исследования было выявлено, что из всех обследованных 
(n=1003) подростков, 10,0% (n=100) имеют признаки интернет-зависимости, 42,0% подростков 
(n=421) злоупотребляет интернетом, среди 47,0 % подростков (n=471) признаков интернет-зависи-
мости не обнаружено.

По результатам нейропсихологического исследования выявлено, что подростки с интернет-зави-
симым поведением значимо отличаются от условно здоровых по показателям функциональных 
нарушений пространственного праксиса (p=0,06), слухомоторных координаций (p=0,073), внима-
ния (p=0,025), контроля и регуляции деятельности (p=0,005), а также опосредованного запомина-
ния (p=0,04), которые у них значительно выше.

При анализе результатов методики МПДО было выявлено, что в группе интернет-зависимых под-
ростков, по сравнению с контрольной группой наиболее часто встречаются такие типы акцентуации 
как астенический (p=0,017), шизоидный (p=0,003) и возбудимый (p=0,0003). Согласно результатам 
исследования социальной адаптации, подростки с интернет зависимостью характеризуются более 
низким уровнем приспособленности к существованию в обществе в соответствии с требованиями 
этого общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами. Они имеют тенденцию 
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к нарушению функционирования целеустремлённой системы, определяющиеся соответствием 
(несоответствием) между её целями и достигаемыми в процессе деятельности результатами. Далее 
нами был проведен кластерный анализ группы интернет-зависимых подростков (n=100) по резуль-
татам нейропсихологических проб, опросника МПДО, диагностики эмоционального интеллекта и 
др. В результате было выделено 2 кластера: 1 – подростки с преобладанием нейропсихологических 
нарушений, истощаемостью, астеничностью, дефицитом контроля (n=56), 2 – подростки с преобла-
данием возбудимой акцентуации, низкого эмоционального интеллекта, высокой импульсивностью 
(n=33), остальные 10 человек не были отнесены ни к одному из кластеров.

На основании полученных результатов были разработаны два варианта программ психологичес-
кой коррекции интернет зависимости у подростков. В качестве мишеней психологической коррек-
ции нами были выбраны ведущие факторы, связанные с формированием интернет зависимости у 
подростков. В соответствии с иерархическим кластерным анализом выделены 2 ведущих фактора: 
1) нейропсихологический профиль, свидетельствующий о функциональных нарушениях первого и 
третьего блоков мозга; 2) характерологические особенности, связанные с дезадаптивными паттер-
нами поведения.

Основными целями коррекционной программы «Нейропсихологическая коррекция функцио-
нальных нарушений ЦНС» являются: коррекция функциональных нарушений первого и третьего 
блоков мозга: повышенной истощаемости, процессов активации и торможения, психовегетативных 
нарушений; развитие телесности; снижение высокого уровня межличностной сензитивности; кор-
рекция мотивационной сферы: развитие способности к целеполаганию и регуляции деятельности; 
развитие навыков регуляции собственных эмоций и умения оценивать эмоции других людей; раз-
витие навыков коммуникативной компетентности; формирование адаптивных способов совлада-
ния со стрессом.

Основными целями психологической коррекционной программы «Коррекция дезадаптивных 
личностных черт» являются: коррекция повышенной возбудимости, демонстративности, враж-
дебности, паранойяльности; развитие самосознания, расширение Я-концепции, формирование 
адекватной самооценки; развитие навыков общения; усиление личностных ресурсов; развитие 
эмоциональной и коммуникативной компетентности; формирование адаптивных форм совлада-
ния со стрессом.

Спустя 2 недели после проведения программ коррекции №1 и №2, при повторном тестировании, 
было выявлено, что для кластера 2 (группа подростков с преобладанием акцентуаций и снижени-
ем эмоционального интеллекта) одинаково эффективны обе программы (по показателям методик 
Шкала интернет-зависимости Чен и Роджерса-Даймонд). Тогда как для группы с нейропсихологи-
ческими нарушениями программа №2 («Коррекция дезадаптивных личностных черт») оказалась 
менее эффективной.

Выводы
Для интернет-зависимых подростков с нейропсихологическими нарушениями более эффективной 

оказывается программа психологической коррекции №1, в которой первый блок вмешательства 
включает в себя нейропсихологическую коррекцию и техники релаксации, а второй – формирование 
навыков понимания и регуляции эмоций, коммуникативных и разрешения конфликтных ситуаций.

Для интернет-зависимых подростков с преобладанием дезадаптивных черт характера одинаково 
эффективны обе программы коррекции. Программой выбора в данных случаях является програм-
ма №2, так как она более краткосрочна. 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
У БОЛЬНЫХ ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ

Матвеева А.А., Абдуллаева В.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

SOME CHARACTERISTICS OF SOCIAL INTELLIGENCE IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA
Matveeva A.A., Abdullaeva V.K.

Целью исследования является изучение особенностей социального интеллекта у больных пара-
ноидной шизофренией.
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Материал и методы. Исследование проводилось на базе Городской клинической психиатричес-
кой больницы г.Ташкента. обследовано 52 пациента (28 женщин и 24 мжчин) с диагнозом параноид-
ной шизофрении (F20.0). Возраст больных от 25 до 54 лет (средний возраст 32 года), длительность 
заболевания от 2 до 30 лет (в среднем 9,5±7,2). Психологическое обследование проводилось 
после выхода больного из острого психотического состояния, только на добровольной основе. 
Использовались клинико-психопатологический, психометрический, статистические методы.

Результаты. При анализе средних значений было установлено, что показатели всех способнос-
тей социального интеллекта у женщин и мужчин, больных шизофренией, в основном, низкие, это 
может свидетельствовать о трудностях в понимании и прогнозировании поведения людей, что 
усложняет взаимоотношения и снижает возможности социальной адаптации. В результате сравни-
тельного анализа больных женщин и мужчин, были выявлены достоверные различия в показателях 
уровня общего социального интеллекта (t=2,3; р<0,05), способности правильно оценивать состоя-
ния, чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям (t=2,7; р<0,01) и понимать изме-
нение значения сходных вербальных реакцийчеловека в зависимости от контекста вызвавшей их 
ситуации (t=2,8; р<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что общий уровень социаль-
ного интеллекта, способность понимать вербальные и невербальные сообщения при шизофрении 
выше у женщин.По результатам корреляционного анализа было выявлено, что у женщин, боль-
ных шизофренией, интегральная способность познания поведения отрицательно взаимосвязана с 
идеальными представлениями о своих социальных способностях (г=-0,397; р<0,05) и положительно 
взаимосвязана с паранойяльным типом отношения к болезни (г=0,426; р<0,05).У мужчин, в отличие 
от больных женщин, интегральная способность познания поведения положительно взаимосвязана 
с общей экстернальностью (г=0,510; р<0,01), в частности в области производственных отношений 
(г =0,656; р<0,01) и отрицательно коррелирует с показателем реальных социальных способностей 
(г=-0,381; р<0,01).

Заключение. Таким образом, все показатели социального интеллекта у женщин, больных пара-
ноидной шизофренией, находятся в пределах низких значений, которые выше чем у мужчин, за 
исключением показателя способности понимать логику развития ситуаций взаимодействия, пред-
ставленному у больных параноидной шизофренией на одном уровне.Низкая интегральная спо-
собность в познании поведения у больных женщин, обуславливает паранойяльные тенденции, а у 
мужчин определяет экстернальную позицию в личностно значимых ситуациях, в частности в про-
фессиональной сфере. 

ТЕМА СМЕРТИ В ТЕКСТАХ, НАПИСАННЫХ БОЛЬНЫМИ ЭНДОГЕННЫМИ 
ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Медведева Т.И., Ениколопов С.Н., Воронцова О.Ю.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

THEME OF DEATH IN TEXTS WRITTEN bY PATIENTS WITH ENDOGENOUS MENTAL DISORDERS
Medvedeva T.I., Enikopov S.N., Vorontsova O.Yu

Компьютерный анализ текстов – новая предметная область, связанная с компьютерной лингвис-
тикой и проблемами искусственного интеллекта, результаты исследований в которой уже доведены 
до уровня программных систем. Это позволяет использовать анализ текстов в качестве исследова-
тельского инструмента в других предметных областях, в частности, в клинической психологии и 
психиатрии. Для компьютерного лексического анализа, в частности, используются тематические 
словари, составление которых – важная работа лингвистов. Психодиагностика может предлагать 
для анализа темы, которые не являются очевидными для лингвистов. Например, «морбидность» 
(MOR) в тексте Роршаха, которая входит в суицидальную констелляцию, включает в себя идентифи-
кацию объекта как мертвого, разрушенного, сломанного, испорченного, поврежденного, разбитого 
или обесцененного.

Специфическое отношение к смерти – важный маркер суицидального риска. Однако выявить 
это отношение не всегда просто, в психодиагностической практике существует дефицит методов, 
защищенных от влияния преднамеренных и непроизвольных искажений со стороны испытуемого. 
Избежать этого можно, оценивая имплицитные предпочтения с помощью проективных методов, 
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оценки прайминг эффекта (priming), методов психолингвистики. Свободно написанный текст мож-
но рассматривать как вариант проективного теста, так как психологические характеристики авто-
ра связаны с выбором темы, а также слов определенной лексико-семантической группы. В нашем 
исследовании испытуемым предлагалось написать эссе на тему «Я, другие, мир». Тема эссе заду-
мывалась как психологический эксперимент, провоцирующий появление материала – в частности, 
данные об особенности восприятия и понимания психического мира себя и других. В исследовании 
оценивалось наличие в тексте лексики, принадлежащей к тематической группе «смерти» (в част-
ности учитывались слова: суицид, смерть, самоубийство, убийство, умирать и пр.).

Целью исследования было выявление психологических особенностей испытуемых, использую-
щих тему смерти в текстах.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 91 пациент клиники ФГБНУ НЦПЗ (43 муж-
чин и 48 женщин, средний возраст 24,1), проходящих лечение в отделе по изучению эндогенных 
психических расстройств и аффективных состояний (диагноз согласно МКБ-10 у 38 больных F-20.04, 
F-20.05, у 53 больных F-31.3. F-32.1. F-33.10). Все больные наблюдались на этапе становления ремис-
сии. Критериями исключения были: наличие органический поражений и злоупотребление психо-
активными веществами в анамнезе. Контрольную группу составили 98 здоровых испытуемых (40 
мужчин и 58 женщин, средний возраст 23,2). Выборки были уравнены по социодемографическим 
показателям.

Всем испытуемым было предложено написать эссе на тему «Я, другие, мир» объемом около 
одной страницы, ответить на вопросы Пятифакторного опросника личности, больные заполни-
ли Симптоматический опросник SCL-90. Для статистического анализа использовалась программа 
SPSS.

Результаты и обсуждение. Контрольная и клиническая группы статистически не отличались по 
частоте упоминания темы смерти (13,3% испытуемых из контрольной группы и 16,5% из клиничес-
кой группы затрагивали эти темы в своих текстах). Однако, пациенты чаще писали о себе, в то вре-
мя как в текстах здоровых испытуемых из контрольной группы тема смерти чаще встречалась при 
обсуждении проблем человечества, экологии, безопасности, одиночества среди людей.

Примеры из текстов пациентов: «Эта болезнь стала переломным моментом, когда мое «Я» умер-
ло – я потеряла равновесие и попала в свой ад»; «Жизнь – это ирония, насмешка над нашим жела-
нием жить, насмешка над нашим страхом смерти»; «В 16 же лет состоялась моя первая попытка 
суицида»; «Поэтому, если живое существо стремится окончательно и навсегда избавиться от стра-
ха (Бога), главной целью его существования является Тотальное Самоубийство, или Уничтожение 
Вселенной».

Примеры из текстов здоровых из контрольной группы: «Мы живем в мире, где происходят гоне-
ния, если ты отличаешься от других, где ты можешь быть убит за цвет кожи или вероисповеда-
ние»; «Ведь мир погибнет, если планета будет загрязнена»; «Страх стать изгоем, пожалуй, является 
одним из сильнейших у человека, ведь одиночество сулит человеку верную смерть»; «Красота 
создана через разрушение, а мы – часть этого мира. Мы преобразуем, чтобы сохранить. Умираем, 
чтобы жить»; «Тебе будет казаться, что весь мир против тебя, чувство одиночества будет убивать 
понемногу»

Контрольная и клиническая группы статистически значимо отличались по результатам 
Пятифакторного опросника личности. Испытуемые из клинической группы показали выраженную 
«интроверсию» (средние значения 48,862±10,078 и 44,727±10,445 для контрольной и клиничес-
кой групп соответственно) (за счет «пассивности», «избегания впечатлений» и «избегания внима-
ния»), «естественность» («неаккуратность» и «слабоволие»), «эмоциональность» (50,582±12,217 и 
54,886±11,426) (за счет «напряженности», «депрессивности» и «самокритики»).

Сравнение подгрупп, которые упоминали тему смерти («контрольная подгруппы с темой смерти» 
и «клиническая подгруппа с темой смерти»), показало, что подгруппы статистически не отличались 
по результатам Пятифакторного опросника личности (за исключением того, что клиническая под-
группа продемонстрировала более выраженную «нечувствительность»).

То есть Пятифакторный опросник личности показал значимые отличия клинической группы от 
контрольной. Однако их подгруппы, которые касались в текстах темы смерти, между собой не 
различались.

В целом, все испытуемые (и здоровые, и пациенты клиники), которые касались темы смерти отли-
чались от группы испытуемых, которые не касались в текстах темы смерти, они показали выра-
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женную «интроверсию» (средние значения 47,660±9,777 и 40,583±13,453 для подгруппы без темы 
смерти и с темой смерти соответственно), «привязанность» (53,258±10,065 и 60,250±7,034), высокую 
«эмоциональность» (48,856±11,875 и 56,917±10,883) (за счет значимых отличий в «напряженности», 
«депрессивности» и «самокритике»). Аналогичная картина наблюдается, если сравнивать подгруп-
пы «контрольная без темы смерти» и «контрольная с темой смерти».

В клинической группе было показано, что тема смерти связана с более высоким суицидаль-
ным риском (вопрос в SCL-90 о выраженности намерения покончить с собой, средние значения 
0,308±0,579 и 1,167±1,602 для «клинической подгруппы без темы смерти» и «клинической подгруп-
пы с темой смерти» соответственно).

Таким образом показано, что тема смерти, которая встречается в тексте как пациентов клиники, 
так и здоровых испытуемых является маркером, который может свидетельствовать о психологи-
ческом неблагополучии.

В группе здоровых испытуемых этот маркер может говорить о конфликте между интроверсией и 
социальной направленностью, а также о неспособности контролировать свои эмоции и импульсив-
ные влечения и заниженной самооценке.

В клинической группе, почти все испытуемые из которой отличаются от группы здоровых повы-
шенной интроверсией и эмоциональностью, упоминание темы смерти может быть маркером повы-
шенного суицидального риска.

Перспективным направлением исследования может быть анализ возможных проявлений клини-
ческой симптоматики у испытуемых из контрольной группы, которые упоминают тему смерти в 
текстах, в том числе оценка суицидального риска.

В дальнейших исследованиях тематический словарь, используемый для анализа встречаемости 
темы смерти в тексте, может быть расширен с помощью специалистов – лингвистов и использо-
ваться в методах машинного обучения.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №17-29-02305

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ 

УРОВНЕМ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Мельниченко В.В.

ГОО ВПО “Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького” 
Донецк

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND FUNCTIONAL PSYCHO-EMOTIONAL STATE  
IN PATIENTS WITH VARIOUS LEVELS OF PERSONALITY DISORGANIzATION

Melnichenko V.V.

Цель работы. Изучение взаимовлияния социально-психологической адаптации и функционально-
го психоэмоционального состояния у пациентов с различным уровнем дезорганизации личности.

Материал и методы. Согласно цели работы, нами использовались следующие методы исследо-
вания – клинико-психопатологический, патопсихологический, экспериментально-психологический 
и математически-статистический. Обследовано 70 респондентов в возрасте от 18 до 58 лет, с уста-
новленными диагнозами, которые соответствовали диагностическим критериям Международной 
Классификации Болезней 10-го пересмотра: «параноидная шизофрения» (38 чел. – 54,0%), «сме-
шанное тревожно-депрессивное расстройство» (24 чел. – 34,0%), «генерализованное тревожное 
расстройство» (8 чел. – 12,0%), проходивших лечение в Республиканской клинической психиатри-
ческой больнице МЗ ДНР, г. Донецка в 2019 году. Среди обследованного контингента распределение 
по полу: мужчины (40 чел. – 57,0%) в сравнении с женщинами (30 чел. – 43,0%). Патопсихологическое 
и экспериментально-психологическое обследование проводилось с помощью комплекса методик, 
направленных на оценку степени выраженности невротической и психотической симптоматики, на 
соотнесение функционального психоэмоционального состояния пациентов (методика – «Тест диф-
ференциальной самооценки функционального состояния» (САН) с психологическими личностными 
характеристиками, в частности адаптивностью и ее компонентами (методика – «Опросник соци-
ально психологической адаптации Р. Даймонда – К. Роджерса» (СПА). СПА оценивает показатели: 
принятие /непринятие себя, принятие/непринятие других, эмоциональный комфорт/дискомфорт, 
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внутренний/внешний контроль, доминирование, ведомость, эскапизм. САН оценивает показатели: 
самочувствие, активность, настроение.

Результаты и обсуждение. В зависимости от уровня дезорганизации личности, исследуемые были 
разделены на 3 группы с помощью структурного интервью по О. Кернбергу: группа 1 – респонден-
ты с невротическим уровнем дезорганизации личности – 23 чел. (32,0%); группа 2 – респонденты с 
пограничным уровнем дезорганизации личности – 13 чел. (19,0%); группа 3 – респонденты с пси-
хотическим уровнем дезорганизации личности – 34 чел. (49,0%). При сопоставлении клиническо-
го диагноза с предложенными уровнями дезорганизации личности было выявлено, что среди 38 
пациентов с параноидной шизофренией: 34 человека имели психотическую личностную дезорга-
низацию, остальные – пограничную, у них сохранялась критика к своему психическому состоянию, 
тенденция адекватно воспринимать (тестировать) реальность. Среди 24 пациентов со смешанным 
тревожно-депрессивным расстройством, у 9 человек собственно личностная идентичность приоб-
рела пограничный диффузный характер. С первого дня пребывания в стационаре всем пациентам 
назначалось медикаментозное лечение в соответствии с клиническими стандартами оказания пси-
хиатрической помощи.

Анализ результатов по СПА показал, что у пациентов всех представленных групп при сравнении с 
нормативными показателями отмечается высокий уровень общей Дезадаптивности (152±2,2), низ-
кий уровень – Самопринятия (30±2,6), что соответствует десоциализации и ретардации личности, 
определяет ее незрелость, дисгармонию в сфере принятия решений. На основании данных СПА и 
САН во 2-й и 3-ей группах были выявлены статистически значимые (р ≤0,05) взаимосвязи показа-
телей Эмоционального комфорта со степенью выраженности психоэмоционального состояния. В 
ходе сравнительного анализа показателей интернальности-экстернальности в выделенных группах 
не было выявлено достоверных различий. Однако характер полученных данных позволяет отме-
тить, что пациенты психотической дезорганизации не верят в то, что могут контролировать свою 
жизнь, отмечают отсутствие свободы выбора, автономии, достоинства, чувство безысходности и 
пустоты.

Пациенты с невротической дезорганизацией личности показывают более нормативно-коррект-
ные результаты по шкалам методики социально-психологической адаптации в сравнении с други-
ми группами исследования. Они обладают интегрированным чувством Самопринятия (36±1,8), что 
позволяет им успешно трактовать пережитый опыт, воспринимать реальность такой, какой она есть 
на самом деле. Тем не менее, нами выявлена парадоксальная тенденция невротически дезоргани-
зованной личности к экстернальному типу контроля, что инкапсулирует высокий уровень тревоги в 
ней, приводит пациента к апатии и отчаянию. Жизнь для него становится чередой случайный стече-
ний обстоятельств. С помощью корреляционного анализа Спирмена в первой группе выявлены ста-
тистически значимые (р ≤0,05) положительные взаимосвязи между показателями Принятия других 
и Эскапизмом (уход от проблем) с общим самочувствием и фоном настроения. Следовательно, чем 
выше способность субъекта погружаться в мир своих иллюзий, тем выше вероятность значитель-
ных колебаний настроения и болезненных переживаний о собственной несостоятельности своих 
убеждений и притязаний при соотнесении их с действительностью.

У пациентов с психотической дезорганизацией личности общее социально-психологическое про-
странство ограничено, они имеют серьезные проблемы с идентификацией личности, а значит испы-
тывают трудности в Самопринятии (14±2,3) и Принятии других (10±1,3). Границы между внешним и 
внутренним контролем за адаптационными механизмами у данных пациентов размыты. В силу 
Эскапизма и Ведомости (аддиктивное поведение) у психотически дезорганизованной личности 
наблюдаются стратегии формирования виктимогенного процесса, абсентеизм управления средой 
и личной автономией. При сравнительном анализе показателей методики СПА и САН третья группа 
исследования характеризуется относительной стабильностью самочувствия и настроения, низкой 
активностью, что приводит больных к чувству беспомощности и социальной изоляции вследствие 
возможного влияния стигматизационной среды.

Пограничные пациенты второй группы находятся в промежуточном положении невротически-
психотического личностного континуума и обнаруживают дефицит Самопринятия (18±2,4), что 
пытаются компенсировать удовлетворением потребности в Доминировании (15±1,8) над други-
ми субъектами социального взаимодействия. Из чего следует, что весь процесс социально-пси-
хологической адаптации у этого контингента пациентов протекает в постоянной борьбе внешних 
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и внутренних противоречий, а их личность принимает на себя неоправданно значимые роли, что 
прекращает наращивание системы социальных связей в целом.

Выводы. Подводя итог можно сделать выводы, что у пациентов всех представленных групп: 
общий уровень социально-психологической адаптации низкий, особенно у пациентов с психоти-
ческой дезорганизацией личности в силу размытых границ между «Я» и другими, недостаточным 
осознанием с их стороны своих целей и замыслов; эмоциональный дискомфорт, отмеченный во 
всех группах исследования, сопровождается чувствами страха и тревоги, подавленностью, мрач-
ными мыслями, озабоченностью мелкими второстепенными проблемами, которые преувеличива-
ются и катастрофизируются; эскапизм и аддиктивное поведение приводят пациентов к снижению 
активности и воли, что может служить предиктором виктимогенного процесса и отражать влия-
ние стигматизации средой в целом; пациенты с пограничной дезорганизацией личности склонны 
проявлять больше импульсивности и внимания к своему самочувствию, чем респонденты других 
групп, что связано с преобладающей потребностью их личности в доминировании и внутреннем 
контроле. Выявленные закономерности могут быть положены в основу психологического консуль-
тирования, разработки программ экзистенциально-личностной реабилитации с использованием 
групповых и индивидуальных тренингов коммуникативных и социальных навыков, личностно ори-
ентированных психообразовательных и психокоррекционных программ с целью реструктуризации 
преморбидной личности пациента; восстановления самоконтроля при изменении чувств, воспри-
ятий, мышления, целей; преодоления утраты активной позиции и социальной значимости.

РОЛЬ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ИНТУИТИВНОСТИ 
В МЕХАНИЗМАХ НЕВРОЗОГЕНЕЗА

Менделевич В.Д., Граница А.С.

Казанский государственный медицинский университет 
Казань

ROLE OF ANTICIPATION AbILITY AND INTUITIVISM IN NEUROzOGENESIS
Mendelevich V.D., Granitza A.

Изучена специфика антиципационной состоятельности (прогностической компетентности) и 
интуитивности при невротических и соматоформных расстройствах. С целью оценки роли антици-
пации в механизмах неврозогенеза сравнены результаты обследования 213 пациентов и 66 здо-
ровых. Использовались клинико-психологический и экспериментально-психологический методы 
исследования. Доказано, что в механизмах неврозогенеза существенную роль играет антиципаци-
онная несостоятельность и сниженный уровень интуитивности. Интуитивность при невротических 
и соматоформных расстройствах является связующим звеном между антиципационной состоя-
тельностью и психологическими защитами в общей системе совладания личности со стрессом.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И СТРЕСС-СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ 
БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКОВ ОНКОБОЛЬНЫХ  

В ДИНАМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Миклин Д.Н., Реверчук И.В.

ФГАОУ ВО “БФУ им. И. Канта” 
Калининград

MENTAL HEALTH AND STRESS-COPING bEHAVIOR OF CLOSE RELATIVES OF CANCER PATIENTS  
IN A DYNAMIC ASPECT

Miklin D.N., Reverchuk I.V.

Актуальность оригинального исследования. Учитывая рост онкогематологических заболеваний в 
мире, наблюдается и увеличение количества сопричастных инвалидизирующему и смертельному 
процессу людей – ближайших родственников онкобольных. По данным статистики, заболеваемость 
и смертность среди родственников в течение года – двух после потери близкого увеличивается на 
40–60 %, а, по некоторым данным, почти вдвое. Актуальность исследования членов семей гема-
тоонкобольных определяется еще и тем, что в силу специфических особенностей семьи (совмест-
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ное проживание, близость родства, взаимная моральная ответственность), ее члены оказываются 
наиболее подверженными психотравмирующим переживаниям, которые возникают вследствие 
болезни близкого человека. целью нашего исследования явилось изучение особенностей измене-
ний показателей психологического здоровья ближайших родственников больных страдающих ост-
рым нелимфобластным лейкозом в разные периоды течения болезни. Лонгитюдное наблюдение, 
проводимое нами, было ограничено временными промежутками: дебютом заболевания, тремя и 
шестью месячными периодами.

Материал и методы исследования. Для решения поставленных целей и задач в работе использо-
вались тестовые методики: качества жизни SF-36, по которому высчитывались средние показатели 
психологического и физического компонентов здоровья, опросник копинг поведения в стрессовых 
ситуациях (Норман С., адаптированный вариант Крюковой Т.А.), тест субъективной оценки астении 
и опросник оценки эмоционального и психовегетативного напряжения скрытой тревоги и депрес-
сии 4DSQ. Оценивалась нормальность распределения данных с применением параметрических 
критериев.

Нами было обследовано 92 человека – ближайших родственников гематоонкобольных на базе 
гематологического отделения БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница Минздрава 
Удмуртской Республики» г. Ижевска с 2016 по 2019 годы.

В данном исследовании приняли участие больные и их родственники, как по горизонтальной, так 
и по вертикальной линии, мужского и женского пола в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст в 
дебюте составил 44,97±13,69 лет), 66,1% женщин (n=41) и 33,9% мужчин (n=21). В исследовании пре-
обладали лица с высоким образовательным цензом: высшее и среднее профессиональное образо-
вание имели 56,4% женщин и 43,6% мужчин (n=35 и n= 27) соответственно. Заявленное количество 
варьировалось от 92 человек в дебюте, до 70 – через шесть месяцев. Средний возраст участников в 
этот период составил 44,62±13,21 года, мужчин при этом n=24, (33,3%), женщин n=46, (65,7%). В три 
месяца в исследовании приняло участие 88 респондентов, как с той, так и с другой стороны.

Достоверность полученных данных. Для обработки статистических данных применялся количес-
твенный метод, включающий в себя описательную статистику и множественное сравнение групп – 
критерий Фишера. Полученные данные объединялись в вариационные ряды, в которых проводился 
расчет средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (δ) при границах довери-
тельного интервала составлявшего 95%.

По результатам ее обработки мы выявили положительную динамику средних показателей по пси-
хологическому и соматическому здоровью. Статистическая значимость различий количественных 
показателей, имеющих нормальное распределение, между группами оценивалась при помощи 
множественного сравнения групп, расчета критерия Фишера. Иными словами, определяли нали-
чие или отсутствие влияния изучаемого фактора на разброс средних значений признака при опре-
деленных условиях статистической значимости. В нашем случае мы провели сравнение средних 
показателей психологического, соматического здоровья и показателей копинг- стратегий родствен-
ников в разные периоды наблюдения и лечения больных в дебюте, в три и шесть месяцев.

Обсуждение результатов. Выялено, что по средним показателям «ролевое функционирование»- 
(RE), «общее здоровье» – (MH) и по «компоненту психологического здоровья» – (MH1) статистически 
значимый рост показателей психологического здоровья доказан с достоверностью F=4,72, р=0,01; 
F=5,49 и F=5,89, р<0,01 – соответственно, что соотносится с литературными данными. По показате-
лям «жизненная активность» – (VT) и «социальное функционирование» – (SF) достоверных сдвигов 
мы не зафиксировали (p>0,05), т.е. положительной динамики, в данном случае, мы не наблюдаем.

Родственники, находясь в трудной для них жизненной ситуации, на начальном этапе заболевания 
близкого человека, испытывают состояние дистресса. В данном случае стресс рассматривается, как 
многомерный процесс взаимодействия личности и ситуации, в которой они оказались роковым 
образом. С течением времени, исходя из имеющихся у людей ресурсов (внешних или внутренних), 
наблюдается осознание происходящего, принятие ими реальности, вырабатываются механизмы, 
происходит адаптация к формирующимся условиям.

При рассмотрении показателей соматического здоровья ближайших родственников гематоонко-
больных достоверно выявлено ухудшение показателей «физического компонента здоровья» при 
F=3,73, р<0,05 и достоверное улучшение переменных «дистресса», «тревоги», «астении» F=5,301, 
р<0,01; F=4,613 р<0,05 и 10,57, р<0,001 – соответственно. По другим показателям соматического 
здоровья родственников достоверных различий обнаружено не было.
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Родственники гематоонкобольного, после диагностирования патологии, находятся в состоянии 
потерянности, переживают упадок сил, не «клеятся» дела на работе, ухудшается повседневная, 
будничная деятельность, снижается качество ее выполнения. Все помыслы направлены на раз-
решение сложной дилеммы «как быть?» и «что делать?»; на кону стоят два основополагающих 
критерия – жизнь или смерть близкого человека. Подобное состояние возникает в результате неиз-
вестности, в котором пребывает ближайшее окружение больного. Родственник, находясь в сис-
теме взаимоотношений «больной – родственник», не только испытывает дистресс, нарушается 
его поведенческая мотивационная составляющая, ухудшается его качество жизни. На него также 
воздействуют внешние обстоятельства. Родственнику приходится больше ухаживать за больным, 
осознавать его физические страдания, видеть, как, зачастую, меняется его психоэмоциональная 
сфера. Все это может приводить к эмоциональной дезорганизации, к общему истощению – астени-
ческому синдрому.

Наряду свыше перечисленными переменными, включенными в исследовательское эссе, были 
также представлены показатели совладающего со стрессом поведения родственников

Нами доказано, что показатель «концентрация на отвлечение» усиливается с течением времени 
с достоверностью F=7,712, р < 0,001. По другим совладающим действиям родственников достовер-
ных сдвигов нет.

Как правило, психическое здоровье больных и их родственников зависит от их активной пози-
ции преодоления жизненных трудностей. Пассивно – избегающий стиль чаще всего наблюдается 
у людей с эмоциональной нестабильностью, слабой фрустрационной устойчивостью. Такой стиль 
совладания со стрессом встречается у людей с различными невротическими расстройствами, с 
которыми сложно решить те или иные проблемы. В нашем случае, применительно к родственни-
кам онкобольных, они не относятся к данной категории.

По результатам нашего исследования копинг – стратегии по типу избегания, а в нашем случае 
отвлечение, дистанцирование, снижение значимости, является предпочтительным в дебюте зло-
качественного онкологического заболевания, т.к. позволяет родственнику преодолевать эмоци-
ональный кризис с наименьшими эмоциональными потерями, снижению тревоги, дистрессу, что 
соотносится с исследованиями Suls J., Fletcher B. Необходимость же в активных действиях родс-
твенников на начальных этапах заболевания близких может приводить лишь к нарастанию эмоци-
ональной напряженности, что, в конечном итоге, усугубит ситуацию, т.к. этот период обусловлен 
факторами непредвиденности, неизвестности, отсутствием четких представлений о степени угро-
зы для жизни и благополучия родных.

Резюме. В ходе исследования выявлена и проанализирована динамика показателей соматичес-
кого, психологического здоровья, а также копинг-стратегий ближайших родственников гемато-
онкобольных и выявлены «терапевтические мишени» для создания лечебно-реабилитационных 
программ помощи. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Можаров Н.С., Кожанов А.В., Ванюшина Е.А.

ВолгГМУ 
Волгоград

EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS OF DIFFERENT 
SPECIALTIES IN THE LEARNING PROCESS

Mozharov N.S., Kojanov A.V., Vanyushina E.A.

Введение: В настоящее время важной общественной задачей является вопрос о влиянии образо-
вательной среды на психическое здоровье студентов различных ВУЗов. Становление человека как 
профессионала происходит в целостной образовательной среде того или иного образовательного 
учреждения. Усилия высшего образования направлены на создание условий, способствующих фор-
мированию личности профессионала [2]. Под образовательной средой понимают педагогически 
организованную систему условий и возможностей для удовлетворения комплекса потребностей 
личности, что обеспечит активную позицию учащихся в образовательном процессе, их личностное 
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развитие и саморазвитие [3]. Образовательная среда является решающим фактором в развитии 
личности [2].

Цель: изучить влияние образовательной среды на психологическое здоровье студентов разных 
специальностей в процессе обучения и дальнейшей трудовой деятельности.

Материалы и методы исследования:
Были сформированы группы: 1- студенты ВолгГМУ (70 человек: 11 мужчин, 59 девушек), 2 – сту-

денты ВолгГТУ (70: 44 мужчин, 26 девушек), 3 – врачи (38: 22 женщины, 16 мужчин), 4 – работники 
компании «Энергосбыт» (38: 20 женщин, 18 мужчин). В данных группах проводилось анонимное 
анкетирование по клиническому опроснику для выявления и оценки невротических состояний (К.К. 
Яхин и Д.М. Менделевич).

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием Microsoft Excel 2013. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали p<0,05.

Результаты исследования:
Выявлены характерные индивидуально-психологические особенности студентов обеих групп. 

Установлено, что неблагоприятные психологические состояния, характерные для студентов меди-
цинского университета, и ряд личностных особенностей влекут за собой повышение уровня невро-
тизации, что является признаком дезадаптации и риском для здоровья.

Средний возраст исследуемого контингента в 1 и 2 группах составил 21,6 лет, а в 3 и 4 группах – 
37,4 лет. Структура невротических расстройств у студентов разных профилей обучения представле-
ны на диаграмме.

Из 70 опрошенных студентов ВолгГМУ по шкале тревоги: здоровых 55,9%, с пограничным состоя-
нием 17,6%, с болезненным характером 26,5%; по шкале невротической депрессии: здоровых 45,6%, 
с пограничным состоянием 14,7%, с болезненным характером 39,7%; по шкале астении: здоровых 
58,8%, с пограничным состоянием 10,3%, с болезненным характером 30,9%; по шкале истерического 
типа реагирования: здоровых 55,9%, с пограничным состоянием 19,1%, с болезненным характером 
25%; по шкале обсессивно-фобических нарушений: здоровых 44,1%, с пограничным состоянием 25%, 
с болезненным характером 30,9%; по шкале вегетативных нарушений: здоровых 70,6%, с погранич-
ным состоянием 5,9%, с болезненным характером 23,5%. Среди студентов ВолгГТУ из 70 опрошенных 
по шкале тревоги: здоровых 60%, с пограничным состоянием 22%, с болезненным характером 18%; 
по шкале невротической депрессии: здоровых 68%, с пограничным состоянием 8%, с болезненным 
характером 24%; по шкале астении: здоровых 80%, с пограничным состоянием 10%, с болезненным 
характером 10%; по шкале истерического типа реагирования: здоровых 78%, с пограничным состоя-
нием 14%, с болезненным характером 8%; по шкале обсессивно-фобических нарушений: здоровых 
58%, с пограничным состоянием 18%, с болезненным характером 24%; по шкале вегетативных нару-
шений: здоровых 78%, с пограничным состоянием 8%, с болезненным характером 14%.

Выводы:
На основании полученных данных, мы можем сказать, что
1. У студентов ВолгГМУ, по сравнению со студентами ВолгГТУ, чаще встречаются невротические 

расстройства: тревога, невротическая депрессия, астения, истерический тип реагирования, обсес-
сивно-фобические и вегетативные нарушения, что можно объяснить более высоким уровнем 
информационной и психоэмоциональной нагрузки в ВолгГМУ.

2. У врачей невротические расстройства менее выражены, чем у студентов ВолгГМУ, а у работни-
ков компании «Энергосбыт» существенно не отличается от студентов ВолгГТУ.

2. Среди студентов девушки вне зависимости от ВУЗа одинаково часто реализуют невротические 
расстройства по сравнению с мужчинами. Среди врачей более здоровыми оказались женщины.

3. Таким образом, необходимым является организация мероприятий по преодолению психичес-
кой дезадаптации и психосоматических нарушений, здоровье сберегающего сопровождения учеб-
ного процесса и труда.
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АСПЕКТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Морозов Р.Н., Раевская Л.Г., Раевский А.А.

ГБУЗ “КССМП”, ГБУЗ “ВОДКПБ” (Центр психического здоровья детей и подростков), 
ФГБОУ ВО “ВолгГМУ” Минздрава РФ 

Волгоград
ASPECTS OF INTERAGENCY INTERACTION IN PROVIDING EMERGENCY PSYCHOLOGICAL 

ASSISTANCE IN THE VOLGOGRAD REGION
Morozov R.N., Raevskaya L.G., Raevskiy A.A.

Введение. Организация экстренной психологической помощи на территории Волгоградской облас-
ти регламентируется нормативно-правовыми актами Федерального и регионального уровней.

Цель исследования – характеристика межведомственного взаимодействия при оказании экс-
тренной психологической помощи на примере Волгоградской области.

Материал и методы. В зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации (ЧС) для оказания экс-
тренной психологической помощи на территории Волгоградской области привлекаются специалис-
ты следующих ведомств:

- специализированная бригада психолого-психиатрической помощи постоянной готовности 
Центра медицины катастроф ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» (в состав 
входит: врач-психиатр, медицинский психолог, медицинская сестра с укладкой лекарственных 
средств);

- психологи главного управления МЧС России по Волгоградской области;
- психологи учреждений социальной защиты населения Волгоградской области;
- психологическая бригада Центра экстренной психологической помощи (Южный филиал ФКУ 

ЦЭПП МЧС России в г. Ростов-на-Дону);
В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области от 15.05.2013 г. № 4/3 в каждом 
психиатрическом стационаре на территории Волгоградской области организовано дежурство пси-
холого-психиатрических бригад, предусмотрена укладка с лекарственными средствами. В состав 
бригады входит: врач-психиатр (психотерапевт), медицинский психолог, медицинская сестра.

При возникновении ЧС с участием детей – привлекаются сотрудники ГБУЗ «Волгоградская облас-
тная детская клиническая психиатрическая больница» (Центр психического здоровья детей и 
подростков), на базе которого организована работа кризисного Центра, бригад экстренной меди-
ко-психологической помощи, детского телефона доверия.

При возникновении чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших (теракт, обру-
шение жилого здания, крушение пассажирского самолета, ландшафтные пожары вблизи городов и 
т.д.) дополнительно мобилизуются психологи учреждений подведомственных комитету здравоох-
ранения, комитету социальной защиты населения, комитету образования Волгоградской области, 
которые входят в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) (по решению руководителя оперативного штаба ликвидации ЧС). Порядок при-
влечения психологов к оказанию экстренной и пролонгированной психологической помощи пост-
радавшему населению в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории Волгоградской 
области регламентирован решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области от 19.11.2013 г. № 7/4.

Координацию работы привлеченных психологов осуществляет старший оперативной группы пси-
хологов назначаемый из числа сотрудников ГУ МЧС России по Волгоградской области. Он органи-
зует взаимодействие психологов входящих в состав оперативной группы, определяет цели, задачи, 
время и способы реагирования, проводит необходимый инструктаж, предоставляет необходимую 
для работы информацию.

Направление деятельности психологов в районе ЧС включает в себя:
- информационно-психологическое сопровождение ситуаций,
- консультирование пострадавших и их родственников,
- консультирование сотрудников аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликви-

дации ЧС,
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- работа в группах массового скопления людей.
Помощь базируется на использовании профессиональных приемов и методов, предполагает 

работу в команде (психологи, врачи-психиатры, психотерапевты, технический персонал).
Для бригад экстренной психологической помощи разработаны и внедрены алгоритмы действий 

при разнообразных состояниях: паника, страх, агрессия, суицидальное поведение, булинг и т.д.
Сотрудниками ГБУЗ «КССМП» разработана «памятка», которая выдается пострадавшим, родствен-

никам, а также очевидцам чрезвычайной ситуации. В «памятке» подробно отражены симптомы 
острой стрессовой реакции, признаки, требующие обращения за психолого-психотерапевтичес-
кой помощью, а также адреса и номера телефонов организаций, оказывающих данный вид помо-
щи: телефон доверия для детей, подростков и их родителей; телефон доверия для лиц старше 18 
лет; телефон горячей линии МЧС России, а также адреса учреждений имеющих психотерапевти-
ческие отделения, где пострадавший может получить очную консультацию психолога, психиатра, 
психотерапевта.

Результаты и их обсуждение. Работа по оказанию экстренной психолого-психиатрической помо-
щи структурирована по этапам её оказания, в свою очередь, пролонгированная помощь может 
занимать до 2,5-3 лет (пример – пострадавшие несовершеннолетние при террористическом акте в 
автобусе 21 октября 2013 года в Красноармейском районе г. Волгограда).

Неотъемлемой частью системы организации экстренной психологической помощи является 
непрерывная подготовка специалистов учреждений разных ведомств (РСЧС) путем организации 
обучающих семинаров (не реже 1 раза в год). Согласно приказа МЧС России от 20.09.2011 № 525, 
сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области проводят обучающие семинары для специа-
листов РСЧС на базе главного управления МЧС России по Волгоградской области. Однако, в условиях 
развития современных технологий, возможно, проводить обучающие семинары для специалистов 
РСЧС в форме онлайн видеоконференций с участием специалистов ведущего учреждения – ГУ 
«Центр экстренной психологической помощи МЧС России» г. Москва, либо путём предоставления 
видеоматериалов по теме «Экстренная психологическая помощь», что позволит проходить обуче-
ние без отрыва от производства.

Выводы. Схема организации межведомственного взаимодействия для оказания экстренной пси-
хологической помощи, в том числе, с привлечением специалистов РСЧС показала свою эффектив-
ность при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в 2013-2019 гг.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
БОЛЬНЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕМОДИАЛИЗОМ

Насыров А.А., Абдуллаева В.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

PSYCHOLOGICAL REGISTERS OF DECREASING THE qUALITY OF LIFE OF PATIENTS  
AT TREATMENT OF HEMODIALYSIS

Nasyrov A.A., Abdullaeva V.K.

Целью исследования является изучение психологических особенностей и качества жизни боль-
ных при лечении гемодиализом.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 48 пациентов (25 мужчин и 23 женщины) с 
хронической почечной недостаточностью, получающие заместительную терапию методом гемоди-
ализа в возрасте от 16 до 60 лет. Длительность лечения гемодиализом – 56,3±46,4 месяцев (M±SD). 
Использовались клинико-психопатологический, психометрический, клинико-лабораторные, ста-
тистические методы.

Результаты. В ходе исследования установлены психологические факторы, предрасполагающие к 
нарушениям лечебного режима при проведении гемодиализа. К ним относятся особенности лич-
ности в виде недоверчивости, независимости, склонности к несоблюдению социальных норм. 
Внутри обследованной группыгемодиализных больных показатели качества жизни у женщин по 
всем шкалам выше, чем умужчин. Однако достоверность различийпросматривается только по шка-
лесоциального функционирования (р=0,022),которая отражает ограничение социальнойактивности 
физическим и эмоциональнымсостоянием респондента.Сопоставлениепараметров качества жизни 
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между женщинами имужчинами обнаружилоболее высокие уровни в показателях общегоздоро-
вья и социального функционирования уженщин (р=0,010 и р=0,036 соответственно). По всем шка-
лам психическойсоставляющей качества жизни начинающиезаместительную почечную терапию 
имелисамые низкие показатели по сравнению сболее длительно получающими гемодиализ,что 
может объясняться мощным стрессовымвоздействием гемодиализа в начале лечения (р=0,676 и 
р=0,176соответственно). Данные корреляционного анализа подтвердили, что возраст отрицатель-
но влияет на большинство показателей физической и психологической составляющей качества 
жизни пациентов. Наличие трудовой занятости и преобладание умственного характера труда поло-
жительнокоррелирует с большинством показателей, наиболее сильная корреляция обнаружена 
пошкале психического здоровья (rs=0,35; р=0,001). Выявлена отрицательная корреляция по шкале 
общего здоровья с семейным положением респондентов. Можно предполагать, что микросоци-
альнаяподдержка, способствующая повышениюкачества жизни у таких пациентов,определяется 
не только наличием семьи, но иконкретными внутрисемейнымиотношениями.

Заключение. Таким образом, наиболее значимыми факторами, оказывающими отрицательное 
влияние нафизические показатели качества жизни, являются возрасти длительность гемодиализа. 
Позитивноевлияние на основные параметры психического

компонента качества жизни пациентов на гемодиализе оказываетналичие трудовой занятости 
ипреимущественно умственный характер труда.

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ: 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Нестеренко Е.Н., Петрова Е.В.

ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет” 
Пенза

PSYCHO-EMOTIONAL DISORDERS DURING MENOPAUSE: A MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECT
Nesterenko E.N., Petrova E.V.

Цель исследования. Целью исследования является изучение психо-эмоциональных нарушений у 
женщин в период менопаузы.

Материалы и методы. На базе кафедры «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» ФГБОУ ВО 
«ПГУ» проведено исследование, в котором приняли участие 25 женщин от 44 до 56 лет, средний 
возраст наступления менопаузы – 50,4±0,5 года, средняя продолжительность эстрогендефицит-
ного состояния – 3,3±0,3 года. В исследовании использовали: 1) шкалу менопаузального индекса 
Купермана в модификации Е.В. Уваровой; 2) шкалу самооценки депрессии Цунга; 3) шкалу само-
оценки тревоги Цунга; 4) методику «Уровень социальной фрустрированности» (УСФ).

Результаты и их обсуждение. Если учитывать статистические показатели со всего мира, то климак-
терический возраст в среднем наступает в промежутке от 43 до 54 лет. Однако практика показывает, 
что в последние десятилетия возраст наступления менопаузы начал снижаться – случаи преждев-
ременного истощения яичников встречаются теперь и в 37, и в 35, и в 30 лет. И, думаем, с каждым 
годом их количество будет увеличиваться. А так как к 2030 году число женщин старше 30 лет соста-
вит 1200000000, то становится понятно, что в заместительной гормональной терапии – будущее.

Климакс – это дефицит женских половых гормонов (в частности, эстрогенов) в организме женщи-
ны, который развивается вследствие возрастного или вынужденного (оперативное удаление, луче-
вая или химиотерапия) выключения функции яичников. Это естественный период, своеобразный 
переход на новую ступень, к которому нужно подходить философски, без паники. Однако, несмот-
ря на заявленную естественность климактерических процессов, в данный период качество жизни 
женщины может заметно снизиться из-за высокой частоты и тяжести симптомов дефицита поло-
вых гормонов, что во многих случаях превращает этот период в своеобразную болезнь.

По статистике, до 85 % женщин в это время страдают от типичных климактерических расстройств, 
до 78 % женщин испытывают приливы жара, около 50% женщин страдают от депрессивных рас-
стройств, нервозности, раздражительности, бессонницы, ослабления памяти, около 50% женщин 
имеют артериальную гипертензию и ишемическую болезнь сердца.

При этом с резким снижением гормонального фона сразу же повышается риск проявления нега-
тивной психо-эмоциональной симптоматики.
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Среди ранних проявлений климакса выделяют нейровегетативные (у 63,6 % женщин), психоэмо-
циональные (у 78,4 %) и метаболические (у 46,6 %) нарушения. Психоэмоциональные нарушения 
обусловлены увеличением количества катехоламинов, конкурирующих за место связывания в 
гипоталамусе с катехолестрогенами. При эстрогенодефиците, снижении образования эндорфинов, 
в мозге нарушается метаболизм серотонина и норадреналина, что способствует развитию тре-
вожно-депрессивных и ипохонд-ческих состояний. В период менопаузы выделяют такие варианты 
психотических расстройств у женщин с менопаузальным синдромом (МС): астенический, сенесто-
ипохондрический, тревожно-депрессивный и истерический синдромы. Также возникают измене-
ния личности больных, которые нередко превосходят по выраженности другие симптомы.

Так, женщины с МС, имеющие низкий уровень самооценки, когда они недовольны своим статусом 
и собственными качествами, субъективно труднее переносили проявления климакса. Наблюдалась 
повышенная тревожность, психическая утомляемость и напряженность в сочетании с низкой адап-
тацией к внешней среде.

У 13 % больных МС наблюдается астено-невротический синдром. Таким женщинам свойственны 
плаксивость, приступы раздражительности, чувство страха, тревоги, непереносимость звуковых 
и обонятельных раздражителей. Астенизация нервной системы является одним из самых частых 
проявлений гипоталамических нарушений, в основе которых лежит нарушение адаптационных 
и компенсаторных механизмов. Стержнем клинической картины является наличие астенической 
симптоматики, а именно: общей слабости, снижение работоспособности, утомляемости, раздра-
жительности, усиливающиеся в вечернее время, а также жалобы на трудности восприятия новой 
информации, концентрации внимания, ухудшение памяти на текущие события и тому подобное. 
Часто наблюдается сенесто-фобическая симптоматика: тревога, навязчивый страх пребывания в 
одиночестве, в закрытом помещении, при выходе на улицу.

Климактерический невроз возникает примерно у 30% женщин с МС преимущественно в пери-
од пременопаузы и менопаузы. Особенностью МС является чрезвычайная лабильность высшей 
нервной деятельности, неадекватные реакции на обычные бытовые раздражители, снижение 
настроения до депрессии, нарушение сна, снижение концентрации внимания, памяти и тому 
подобное. Подобные проявления развиваются при дистрессе или синдроме дезадаптации и соот-
ветствуют третьей фазе общего адаптационного синдрома – фазе истощения.

У некоторых женщин возможно развитие климактерического психоза. Непсихотические (невро-
зоподобные, психопатоподобные) нарушения в перименопаузальный период у женщин имеют 
затяжное течение, трансформируясь в клинику психозов. В последнее время отмечают более мяг-
кие формы: ипохондрия и депрессия с гипопсихотичными симптомами.

Выводы. Подводя итог, отметим, что эндокринные, социальные и психологические факторы 
играют важную роль в возникновении и развитии климактерических расстройств. Поэтому край-
не важным является проведение тщательного обследования, наблюдения симптоматики с целью 
выявления и оценки роли каждого потенциального фактора в развитии тех или иных нарушений у 
каждой пациентки.

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ДЕПРЕССИИ У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Николаева О.В., Петрова М.A.

Республиканский кардиологический диспансер 
Чебоксары

THE RELATIONSHIP OF SELF-ESTEEM AND PSYCHOLOGICAL MANIFESTATIONS  
OF DEPRESSION IN CARDIAC PATIENTS

Nikolaeva O.V., Petrova M.A.

Введение.
Депрессия и тревога являются одними из наиболее частых психических проявлений, сопровожда-

ющих течение кардиологических заболеваний и утяжеляющих их течение. Депрессивные проявле-
ния более заметны специалистам, чем самим пациентам. Именно поэтому было бы целесообразно 
изучить, в какой мере самооценка кардиологическими пациентами собственного физического и 
психического состояния связана с симптомами характерных для них депрессивных состояний.
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Материал и методы.
В исследовании приняло участие 36 кардиологических пациентов, находящихся на этапе стацио-

нарной реабилитации в специализированном отделении кардиологического диспансера. Средний 
возраст обследованных составил 58,2±12,3 года, две трети из них представляли женщины – 61,1%.

Для определения депрессивных проявлений в работе использовалась клиническая психодиаг-
ностическая методика «Шкала депрессии Бека» (Beck Depression Inventory, BDI), которая позволяет 
выявлять степень проявлений 21 клинически подтверждённых симптома депрессии. Для опреде-
ления самооценки использовалась модифицированная методика Дембо-Рубинштейн, в которой в 
качестве измеряемых понятий были выбраны такие как, настроение, здоровье, вера, самочувствие, 
страх смерти, удовлетворённость жизнью, счастье.

Результаты.
Как показали результаты, общий средний балл показателей опросника (BDI составил 15,17±6,40 

балла, что соответствовало состоянию легкой депрессии (субдепрессии). Средний показатель ког-
нитивно-аффективной субшкалы (C-A) определялся на уровне 5,75±3,43 балла, субшкалы сомати-
ческих проявлений депрессии (S-P) – 9,42±3,33 балла.

Максимальную выраженность у пациентов получили следующие проявления депрессивных симп-
томов: утрата либидо (1,61±0,96 балла), потеря веса (1,56±0,84 балла), утомляемость (1,22±0,48 бал-
ла), утрата работоспособности (1,22±0,48 балла), охваченность телесными ощущениями (1,17±0,51 
балла). Меньше всего у пациентов были выражены ощущения возможного наказания, отвращения 
к самому себе, суицидальные мысли и чувство вины.

Полученные по психодиагностическим методикам данные были подвергнуты корреляционно-
му анализу. Согласно ему, общий уровень депрессии у обследованных пациентов коррелировал с 
полом (был чаще выражен у женщин) (r=0,57, p<0,05) и страхом смерти (r=0,46, p<0,05), был нега-
тивно связан с настроением (r=-0,55, p<0,05), самочувствием (r=-0,58, p<0,05), ощущением здоро-
вья (r=-0,45, p<0,05), удовлетворённостью жизнью (r=-0,54, p<0,05) и ощущением счастья (r=-0,55, 
p<0,05).

Чем старше по возрасту были обследованные пациенты, тем чаще у них наблюдалась утрата 
либидо (r=0,65, p<0,05), утомляемость (r=0,46, p<0,05), утрата работоспособности (r=0,46, p<0,05). 
У женщин чаще отмечалось чувство несостоятельности (r=0,40, p<0,05) и неудовлетворённость 
(r=0,42, p<0,05), слезливость (r=0,71, p<0,05), нарушение социальных связей (r=0,43, p<0,05), нере-
шительность (r=0,36, p<0,05), образ тела (r=0,64, p<0,05), утрата работоспособности (r=0,33, p<0,05), 
нарушение сна (r=0,35, p<0,05), утомляемость (r=0,33, p<0,05), утрата аппетита (r=0,44, p<0,05).

Анализ корреляционных взаимосвязей показателей самооценки и депрессивных проявления 
показал, что уровень настроения в данной группе больных негативно соотносился с уровнями пес-
симизма (r=-0,38, p<0,05), чувства несостоятельности (r=-0,46, p<0,05), идей самообвинения (r=-0,37, 
p<0,05), раздражительности (r=-0,51, p<0,05), нерешительности (r=-0,60, p<0,05), утраты работоспо-
собности (r=-0,58, p<0,05), утомляемости (r=-0,58, p<0,05), утраты либидо (r=-0,47, p<0,05).

Уровень самооценки собственного здоровья негативно соотносился с уровнями пессимизма (r=-
0,44, p<0,05), чувства несостоятельности (r=-0,44, p<0,05), неудовлетворённости (r=-0,42, p<0,05), 
отвращения к самому себе (r=-0,42, p<0,05), плаксивости (r=-0,40, p<0,05), раздражительности (r=-
0,39 p<0,05), утраты работоспособности (r=-0,47, p<0,05), утомляемости (r=-0,47, p<0,05).

Уровень страха смерти положительно коррелировал с уровнями настроения (r=0,42, p<0,05), чувс-
тва несостоятельности (r=0,42, p<0,05), неудовлетворённости (r=0,35, p<0,05), ощущения возмож-
ного наказания (r=0,40, p<0,05), суицидальных мыслей (r=0,35, p<0,05), раздражительности (r=0,43, 
p<0,05), нарушения социальных связей (r=0,45, p<0,05), утраты работоспособности (r=0,34, p<0,05), 
утомляемости (r=0,34, p<0,05), потери веса (r=0,33, p<0,05), охваченности телесными ощущениями 
(r=0,70, p<0,05).

Уровень религиозной веры положительно соотносился с уровнями чувства вины (r=0,34, p<0,05), 
плаксивости (r=0,39, p<0,05), образа тела (r=0,45, p<0,05).

Уровень веры в выздоровление отрицательно соотносился с уровнями пессимизма (r=-0,40, 
p<0,05), неудовлетворённости (r=-0,35, p<0,05), раздражительности (r=-0,50, p<0,05), нерешитель-
ности (r=-0,41 p<0,05), утраты работоспособности (r=-0,39, p<0,05), утомляемости (r=-0,39 p<0,05), 
утраты либидо (r=-0,37, p<0,05).

Уровень удовлетворённости собственной жизнью негативно коррелировал с уровнями настро-
ения (r=-0,34 p<0,05), пессимизма (r=-0,38 p<0,05), чувство несостоятельности (r=-0,53 p<0,05), 
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неудовлетворённости (r=-0,44 p<0,05), плаксивости (r=-0,37 p<0,05), раздражительности (r=-0,51 
p<0,05), нерешительности (r=-0,52 p<0,05), утраты работоспособности (r=-0,59 p<0,05), утомляемос-
ти (r=-0,59 p<0,05), утраты либидо (r=-0,47, p<0,05).

Выводы.
Таким образом, проведённое исследование показало, что существует множество значимых вза-

имосвязей между показателями самооценки кардиологическими пациентами собственного физи-
ческого и психического состояния и симптомами наблюдающихся у них субдепрессивных состояний. 
Данные результаты могут стать основой для определения конкретных мишеней психокоррекцион-
ной и психотерапевтической работы с пациентами в кардиологическом стационаре. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

И НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Нохрина Т. Н., Динкел О.Л., Старостенко С.И.

ГБУЗ КО ЛКПБ, ГБУЗ ППБ 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск

USING HARDWARE PSYCHOTHERAPEUTIC TECHNIqUES TO PROVIDE PSYCHOLOGICAL, 
PSYCHIATRIC AND DRUG TREATMENT ASSISTANCE TO THE POPULATION

Noxrina T.N., Dinkel O.L., Starostenko S.I.

Во исполнение Порядка оказания психолого-психиатрической и наркологической помощи насе-
лению РФ утвержденного приказом МЗСР РФ от 09.04.2010 г. №225 и в связи с введением в эксплуа-
тацию приобретённого медицинского оборудования в ГКУЗ КО ЛКПБ были использованы аппараты, 
предназначенные для коррекции алкогольной и наркотической зависимости, психосоматической 
патологии, депрессивных состояний, расстройств поведения и внимания у детей и взрослых.

1.«Комплекс аппаратно-программный для сбора и обработки методом БОС информации об изме-
нении электрофизиологических реакций организма» БИ-02

В ходе процедур биоуправления объекту посредством внешней обратной связи, чаще всего 
организованной на основе ЭВМ, подается информация о состоянии тех или иных физиологических 
функциях, что позволяет испытуемым научиться контролировать физиологические параметры и 
закреплять эти навыки с тем, чтобы в дальнейшем использовать их в повседневной жизни.

Биологическая обратная связь, будь то тренинг по бето-ритму или игровые релаксирующие про-
граммы, основана на принципах бихевиоральной психотерапии.

Пациент сталкивается с необходимостью контролировать свое поведение, планировать деятель-
ность и добиваться необходимого результата.

2.Аудиовизуальный комплекс (АВК) «Диснет».
Предназначен для проведения сеансов психологической разгрузки и мобилизации, в том числе и 

групповых, а также тестирования текущего психологического состояния обследуемых.
Программа включает в себя набор видео-, аудио и аутогенных сеансов. Все сеансы разделены на 

несколько групп согласно цели воздействия. Стандартный комплект включает не менее 20 релак-
сационных и 10 мобилизационных видео сеансов, 7 упражнений аутогенной тренировки (релакса-
ция) и 2 специальных (релаксация и мобилизация), 55 специально подобранных композиций, и не 
менее 7 подобранных комбинированных сеансов.

Релаксация и мобилизация
Релаксация – это глубокое мышечное расслабление, которое сопровождается снятием психичес-

кого напряжения и способствует отдыху всего организма.
Мобилизация – это активация качеств личности, главным образом моральных и волевых, помога-

ющих качественному выполнению определенной деятельности.
Альбомы серии «Х-синх» состоят из композиций со специально подобранной ритмо-мелодичес-

кой структурой, что позволяет значительно усилить избирательность и эффективность лечебного 
воздействия.

Серия « Х-синх» включает в себя: «Супер память», «Медитация на самоисцеление», «Нормализация 
сна», «Развитие внимания», «Нормализация кровяного давления», «Нормализация работы голо-
вного мозга», «Нормализация аппетита», «Обезболивание». В.процессе тренинга используются 
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«Команды ключи»: от вредных привычек: « Хватит, хватит»; нормализация аппетита: « Я сыт, удов-
летворен»; нормализация кровяного давления: «Баланс-давление» и т.д.

Например: «Сделать глубокий вдох, сказать про себя «команду ключ» и сделать выдох, как бы 
задувая свечу».

3. Стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью «Стабилан-01-2».
Предназначен для регистрации, обработки и анализа траектории перемещения центра давления 

человека на плоскость опоры с целью выявления и реабилитации двигательно – координационных 
нарушений у взрослых и детей, в том числе для проведения контроля качества и эффективности 
проведённого лечения.

В ситуациях стресса, тревоги, депрессии, каких- либо органических изменений головного мозга, 
(ЦНС), снижается степень равновесия человека и в качестве инструмента реабилитации психофизи-
ологического состояния человека выступает стабилометрическая платформа. Процесс выполнения 
стабилографических проб по средствам функционального равновесия тела.

Компьютерная стабилография назначается пациентам как с целью диагностики, так и для контро-
ля за качеством проведенного лечения (в начале, середине и в конце курса лечения – тест Ромберга, 
реабилитационные тренинги)

Подбор методик, применяемых для психокоррекции:
Коррекционные занятия с гиперактивными детьми
1.Диснет:
a) Серия «Х-синх» «Развитие внимания» – 5сеансов+ видео сеансы на релаксацию 5 сеансов;
b) Серия «Х-синх» «Супер память»-5 сеансов +видео на релаксацию 5 сеансов;
2.БОС-Лаб: Бетта тренинг 10-20 сеансов или БОС-пульс-10-20 сеансов
3. Стабилан: поза Ромберга в начале и конце занятий, реабилитационные тренинги («мишень», 

«кубики», «горный спуск» и т.д.)
Коррекционные занятия с алкогольной и наркотической зависимостью
1.Диснет:
«Избавление от вредных привычек» -1 сеанс+ сеанс на мобилизацию;
Аутогенная тренировка в наркологии -6 сеансов (способность обходиться в реальной жизни без 

применения психоактивных веществ) + видео сеансы на релаксацию – 6 сеансов;
2.БОС-ЛАБ: Альфа-тренинг+ температурно-миографические тренинги-10-20 сеансов.
3. Стабилан: поза Ромберга в начале и конце занятий, реабилитационные тренинги («мишень», 

«кубики», «горный спуск» и т.д.)
Коррекционные занятия при депрессии не достигающей
психотического уровня
1.Диснет:
Аутогенная тренировка-10сеансов+видео сеансы на мобилизацию-7 сеансов;
Серия «Х-синх»: «Медитация на самоисцеление»-1 сеанс+ на релаксацию -3 сеанса)
2.БОС-ЛАБ: Альфа-тренинг+ температурно-миографические тренинги-10-20 сеансов.
3. Стабилан: поза Ромберга в начале и конце занятий, реабилитационные тренинги («мишень», 

«кубики», «горный спуск» и т.д.)
Таким образом, современное оборудование позволяет развивать и совершенствовать механиз-

мы саморегуляции физиологических функций при различных состояниях организма, чтобы в даль-
нейшем их использовать в целях личностного роста и повседневной жизни, что иногда является 
достаточным терапевтическим методом для достижения ремиссии. В большинстве случаев явля-
ется значительной частью работы поли бригады (психиатр, медицинский психолог, психотерапевт) 
по достижению терапевтического результата и улучшения качества жизни пациента.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
И УРОВНЯ ИХ МОТИВАЦИИ

Ночевкина А.И.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

THE CONNECTION OF HARDINESS IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
WITH THE LEVEL OF MOTIVATION

Nochevkina A.I.

Впервые термин «hardiness» (англ.) в 1979 г. употребила С. Кобейса (S.C. Kobasa), Д.А. Леонтьев 
предложил перевод на русский язык, как жизнестойкость (2000). Основные исследования жизне-
стойкости принадлежат С. Мадди (S.R. Maddi, 1984), который выделил в этом феномене 3 компонен-
та: включенность, контроль и принятие риска. Включенность (commitment) отражает убежденность 
в необходимости быть включенным в происходящее, способность заботиться об окружающих и, 
в свою очередь, квалифицированно прибегать к их помощи в случае необходимости. Контроль 
(control) основан на вере, что личные усилия влияют на обстоятельства. Принятие риска (challenge) 
включает восприятие препятствий и перемен не как угрозы личной безопасности, а в качестве 
повода для личностного роста.

Наличие психического расстройства является сильным стрессом, который имеет длительное и 
непрерывное воздействие на психику больного. Способность противостоять стрессу и жизнестой-
кость с течением болезни снижается. Это выражается в том, что многие обычные жизненные ситуации 
воспринимаются угрожающими, снижается способность к преодолению трудностей и преобладает 
«регрессивный» способ совладания с болезнью, ухудшается самооценка и вера в себя, уменьшают-
ся все активные действия в окружающей среде. Поэтому одной из важных задач при проведении 
психосоциальной реабилитации больных шизофренией является развитие жизнестойкости.

Целью исследования является изучение взаимосвязи жизнестойкости с уровнем мотивации у 
пациентов с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 пациентов, средний возраст которых 
составил 38,5±5,3 года, из них 64% мужчин и 36% женщин. Все являлись участниками комплексной 
долгосрочной реабилитационной программы в условиях сообщества (РБОО «Семья и психическое 
здоровье»). В нозологической структуре участников исследования (диагноз ставился по МКБ-10) 
преобладала параноидная шизофрения (54%). В меньшей степени диагностировалась шизофрения 
резидуальная (14%), детского типа (12%), шизотипическое (12%) и шизоаффективное расстройство 
(8%).

Для изучения жизнестойкости в зависимости от уровня мотивации использовались следующие 
шкалы и опросники:

1. Краткий опросник жизнестойкости (Hardiness Survey), адаптированный М.В. Алфимовой и В.Е. 
Голимбет (2005).

2. Шкала оценки готовности к изменениям URICA (University of Rhode Island Change Assessment 
Scale), разработанная в 1989 E.N. McCоnnaughy, J.О. Prоchaska и W.F. Velicer, и адаптированная В.М. 
Ялтонским (2004).

Статистическая обработка материала проводилась на основе непараметрического критерия 
Манна-Уитни, коэффициента корреляции Спирмана. Статистическая обработка данных выполнена 
с использованием программы Statistica 6.0.

Результаты. Средний показатель жизнестойкости у участников РБОО «Семья и психическое здо-
ровье» составил 32,4±4,7, он не отличался от показателей психически здоровых людей, для которых 
средние значение составляет 33,1±5,0 (М.В. Алфимова, В.Е. Голимбет, 2012). Показатели компонен-
тов жизнестойкости у пациентов-участников программы, по сравнению со здоровыми лицами так-
же, практически не различались.

Распределение результатов по шкале URICA было следующим: 44 % опрошенных пациентов нахо-
дились на стадии «Предразмышление», которая характеризуется тем, что пациент не признает у 
себя проблем, которыми следовало бы заниматься. На стадии «Размышление» находились 10% 
опрошенных респондентов, что означает осознание наличия проблем и попытки искать способы 
их решения, однако мотивация для изменения поведения ещё недостаточна. Стадия «Действие» 
обнаружена у трети респондентов (32%). Отличительная черта пациентов на данной стадии – это 
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инверсия привычного образа действия и способность прикладывать значительные усилия для 
достижения этого. На стадии «Сохранение» находились 14% опрошенных пациентов, которые уже 
достигли определенных результатов в решении своей проблемы и для них являлось важным сохра-
нить позитивные изменения и не допустить ранее существующих проблем.

Сравнительный анализ с применением U-критерия Манна-Уитни показал наличие значимых раз-
личий жизнестойкости в зависимости от уровня мотивации. Самые высокие показатели жизнестой-
кости, достигающие статистически значимой разницы (P <0,05), отмечались на стадии «Действие» 
(М ср.= 34±5,9), по сравнению с показателями жизнестойкости на стадиях «Предразмышление» 
(31,6±4,7), «Размышление» (32,6±5,4) и «Сохранение» (30±3,7)). Выявилась тенденция снижения 
показателей жизнестойкости на стадии «Сохранение» (М ср. 30±3,7 при P <0,05).

Не отмечалось статистически значимых различий показателей жизнестойкости по всем ее компо-
нентам («включенность», «контроль» и «принятие риска») в зависимости от уровня мотивации. По 
мере роста мотивации намечалось повышение показателей таких компонентов, как «включенность» 
и «контроль». По шкале «принятие риска» наиболее высокие показатели были зафиксированы на 
стадии «Сохранение» (11,4±2,9), на стадиях «Размышление», «Действие» и «Предразмышление» 
они составляли, соответственно, 10,6±0,6, 10,5±1,5 и 10±2,5 баллов.

Выводы. Установлена взаимосвязь показателей жизнестойкости от уровня мотивации. При пере-
ходе от стадий «Предразмышление» и «Размышление» к стадии «Действие», что характеризуется 
усилением мотивации, наблюдается повышение показателя жизнестойкости в целом, а также таких 
ее составляющих как «включенность» (готовность к социальным взаимодействиям) и «контроль» 
(вера в то, что от собственных усилий что-то зависит). Это согласуется с гипотезой, согласно которой 
жизнестойкость является фактором продвижения пациента от неприятия проблем к готовности их 
решать. Можно отметить также, что отсутствие различий показателей жизнестойкости у участни-
ков реабилитационной программы от показателей психически здоровых лиц, свидетельствует об 
эффективности этой программы. Вместе с тем, у пациентов, находящихся на стадии «Сохранение», 
не выявлялись более высокие показатели жизнестойкости по отдельным шкалам: было обнару-
жено только повышение показателей по шкале «принятие риска» при снижении показателей 
жизнестойкости по шкалам «вовлеченность» и «контроль». Возможно, это связано со снижением 
критики к своему состоянию, в силу чего пациенты считают, что уже достигли определенных успе-
хов. Пациентам на завершающей стадии «Сохранение» особенно важно продолжать дальнейшую 
психосоциальную реабилитацию и прием медикаментов, несмотря на их субъективное ощущение 
достигнутых результатов. Требуется дальнейший анализ механизмов взаимосвязи жизнестойкости 
с уровнями мотивации к психосоциальной реабилитации.

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ В РАЗВИТИИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА У ЛИЦ С ПСИХОПАТОПОДОБНЫМ ПРЕМОРБИДОМ
Овчинников А.А., Лобастов Р.Л.

Новосибирский государственный медицинский университет 
Новосибирск

SOME PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF ALCOHOL AND CHEMICAL DEPENDENCE 
IN THE DEVELOPMENT OF SCHIzOPHRENIC PROCESS IN PEOPLE WITH PSYCHOPATHIC PREMORbID

Ovchinnikov A.A., Lobastov R. L.

Цель исследования
Исследование влияния и возникновения алкогольной или химической зависимости в преморби-

де расстройств шизофренического спектра, в частности в усилении или увеличении степени шизот-
ропности в зависимости от личностных девиаций. В каком случае риск развития более сложной 
эндогенной патологии (при определенного рода коморбидности) может зависеть именно от той 
или иной структуры личностной девиации (эксплозивной или торпидной)?.

Сопутствующая алкогольная или химическая коморбидность при спектре шизофренических рас-
стройств возникает не то чтобы чаще, чем при других психических или соматических проблемах, но 
в совокупности, часто является как бы неотъемлемой частью прогредиентности заболевания, и как 
следствие его усложнения. И средовое влияние здесь также занимает не последнюю роль. У лиц с 
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шизофреноподобным преморбидом (гипотетически – это как раз скорее именно торпидный вид, 
сопутствующих личностных расстройств), т.к. употребление алкоголя или наркотических средств, 
не снимает то или иное психическое напряжение, но напротив расширяет, если можно так выра-
зиться границы «беспокойного бессознательного», которое прорывается рано или поздно в виде 
целого спектра трудно дифференцируемых диагнозов (шизоаффективный психоз, шизофренопо-
добное расстройство, в следствия, употребления психоактивных веществ и т.п.).

У эксплозивных же личностей при невозможности часто совладать с проблемными ситуациями, 
часто алкогольное решение проблемы выполняет и определенные «медикаментозные задания», 
снимая, но затем, также усугубляя позитивно-негативную симптоматику, что позволяет болезни 
захватывать собой психическое состояние.

Так или иначе, гипотетически именно личностные патологии в данной связи, скорее являются 
предпосылками для развития более сложных психических эндогенных расстройств, не оставляю-
щих сохранных структур личности и как бы постепенно «выжигающих» собственно внутреннюю 
основу для самосознания (внутреннего «Я»). Личностные же патологии (как торпидные, так и экс-
плозивные), которые «остаются» только в рамках психопатий, в этом случае, как раз оставляют воз-
можности для сохранения внутренней жизни.

При определенных эксплозивных версиях личностных расстройств, например, проблема комор-
бидности (Овчинников), в том числе и в плане аддикций, может выступать в качестве иллюзии или 
подмены внутренней жизни как таковой и тем самым как бы и блокировать развитие глубокого 
эндогенного процесса. В то же время торпидные психопатии при наличии той или иной степени 
интроверсии и зависимости, наоборот, могут усиливать шизотропность.

У лиц с астено-тревожными, фобическими и другими типами личностной организации когнитив-
ные усилия часто направлены на бесконечное интрапсихическое «самокопание». И в этой связи 
тревожность, субъективная истощаемость, являются как бы сопутствующим симптомом, за кото-
рым очевидно скрываются защитные реакции, уберегающие уже искаженную природу «Я». Это та 
часть личности, которая «опасается» вторжения средовых факторов как таковых в любой их ипос-
таси (социальные, межличностные, ценностные влияния).

Этот шизофреноподобный мир является для больного в конечном итоге единственной реальнос-
тью, которую «стоит оберегать». Пусть и с помощью наркотических веществ, прорывающих каждый 
раз уже и так истонченное сознание. Эта «другая реальность» отражает «существование в болез-
ни». Внутренних противоречий теперь не должно быть. Происходит, если можно так сказать болез-
ненный процесс по аннигиляции своей внутренней жизни, в ходе которого опять же необходима, в 
том числе и аддиктивная стимуляция.

Со стороны негативной психопродукции в данном случае ограничивается и как бы «табуируется» 
весь спектр межличностной коммуникации, включая и диалог с самим собой. Однако чтобы пол-
ностью подавить огромный средовый массив окружающей жизни, которая каждый раз вторгается 
в уже созданный шизофреногенный мир, необходима своего рода постоянная (до необратимых 
эндогенных сценариев) своего рода психотропная стимуляция. В этой связи можно наверно пред-
положить, что психологическая зависимость у торпидной психопатоподобной личности, отчасти, 
сильнее и развивается быстрее. Возникает потребность в как бы постоянно поддерживаемой анес-
тезации от вторжения окружающих в поле уже искаженной саморефлексии.

Наркотические же средства или алкоголь дает индивиду без выраженных психопатоподобных 
девиаций чувство временной анастезации, часто от психологических травм, неразрешимых про-
блем, которые как бы уходят «на задний план» хотя бы на время. В ходе же развития шизофренопо-
добного процесса, необходима, если можно так выразится уже тотальная чувственная анестезация, 
которая дает уже в последующем больному шизофренией хоть какую-то защиту от страха анниги-
ляции своего «Я». Подлинная же внутренняя жизнь почти полностью «стирается» и вытесняется в 
бессознательное. Участие же в социуме, интерпсихической жизни здесь подменяется любыми воз-
можными способами бытия, которые собственно исключает это самое бытие. Другими словами, 
чтобы продолжать дальше существовать «внутри болезни», необходимо как-то ее стимулировать. 
В данном случае – это может находиться в проблемной плоскости наркологического коморбида, 
который дает возможность расширять границы «неуправляемого бессознательного».

Материалы и методы
В ходе данной работы было проведен комплекс экспериментально-психологических исследова-

ний: по выявлению выраженности аддиктивной идентичности в корреляции со степенью шизот-



���

ропности у лиц, с наркологическим анамнезом. Данные мероприятия были осуществлены на 
базе новосибирской психиатрической больницы (ГНКПБ №3). В качестве методик были использо-
ваны «МДАИ» метод диагностики аддиктивной идентичности под ред. Короленко, Дмитриевой, 
Левина, Перевозкиной, Перевозкина, Самойлика, 2010 – 2012г.г.; Диагностические критерии тяжес-
ти патологического влечения к наркотику под ред. Н.Н. Иванец, М.А. Винниковой; PQ-B (Prodromal 
Questionnaire, Brief Version) шкала раннего выявления психотических симптомов; шкала «параноид-
ной шизофрении – норма». Полученные данные, и результаты были статистически обработаны.

Обсуждение, выводы
Торпидные психопаты гипотетически должны быть в большей степени зависимы от химической и 

алкогольной зависимости, т.к. при наличии большей степени внутренней рефлексии и самосозна-
ния, с помощью психотропной стимуляции осознанная личность практически подменяется зависи-
мой, оставляя при этом «шизотропное поле» открытым. Здоровая саморефлексия перерождается 
в «монструзно-болезненную ризому» вместо осознанного «Я». А при наличии «личностных искаже-
ний», коморбидное состояние транспонируется в расширение эндогенного потенциала и усложне-
ние психического расстройства.

Эксплозивные психопаты должны показывать немного отличную картину зависимости, где она 
не способствует нарушению несколько личностно-мотивационного компонента, сколько «крис-
таллизует» собственно само расстройство личности, тотально перерождаясь в разрушенную иден-
тичность. Поэтому собственно эксплозивные психопаты, чаще остаются в рамках менее сложного 
психиатрического диагноза, не выходя за рамки психопатии как таковой.

Поэтому гипотетически у них степень зависимости по психологическим триггерам, менее выра-
жена, т.е. в опроснике «аддиктивной идентичности» они должны показать усредненные показате-
ли, несмотря на более высокое (возможно) патологическое влечение к той или иной зависимости 
(химической или алкогольной). По «шкале шизотропности» – параноидной шизофрении, они также 
должны показать меннее выраженные показатели в отличие от торпидных психопатов (шизоиды, 
шизотипики, тревожно-фобические, астенические и т.п.). 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА

Одерышева Е.Б.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург

PREVENTION OF OCCUPANTIONAL STRESS IN THE WORK OF A DOCTOR
Oderisheva E.b/

Проблема профессионального стресса занимают ведущее место в развитии различных дезадап-
тивных состояний и пограничных нервно-психических и психосоматических заболеваний челове-
ка, что подтверждается множеством проведенных исследований (Александровский Ю.А. (1987), 
Р.Лазарус (1979). и т.д. Чрезмерная нагрузка на психоэмоциональную сферу личности в процессе 
профессиональной деятельности медицинского работника на протяжении длительного времени 
приводит к напряжению и перенапряжению регуляторных систем адаптации, что способствует раз-
личным повреждениям органов и систем.

На условия, в которых протекает профессиональная деятельность врача, влияют разнообразные 
экстремальные факторы, вызывающие развитие профессионального стресса: физические, инфор-
мационные и эмоциональные перегрузки, дефицит времени, интенсивность межличностных 
контактов и перегруженность коммуникативной сферы, межличностные и внутриличностные кон-
фликты, давление социальных стереотипов и т.д. При этом, при одной и той же силе стрессового 
воздействия качество и сила ответных реакций неодинакова у разных личностей. Стрессовое собы-
тие имеет разное значение для лиц с определенными психологическими характеристиками: свойс-
твами личности, различными доминирующими эмоциональными состояниями, определяющими 
качество и направленность поведенческого акта в ответ на внешние воздействия. Индивидуально-
психологические особенности личности на фоне определенного психического состояния влияют на 
формирование адаптивных или дезадаптивных реакций. Современное понимание этиопатогенеза 
нарушений психической адаптации на основе системной биопсихосоциальной модели предпола-
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гает адекватное использование методов психологической диагностики скрытых эмоциональных 
нарушений, доминирующих социально-фрустрирующих факторов и межличностных конфликтов, 
индивидуальных механизмов переработки стресса и психологической защиты личности.

Поэтому, необходимо изучать психологические резервы и ресурсы личности при преодолении 
стресса, в частности: виды психологической защиты, копинг-поведения и копинг-ресурсов, стрес-
соустойчивости, жизнестойкости и других характеристик. Эмоциональный стресс в случае недо-
статочности личностных ресурсов может приводить к возникновению эмоционально-негативных 
психических состояний, таких как: тревога, депрессия, астения и враждебность, создающих пред-
посылки для формирования пограничных нервно-психических расстройств и разнообразных 
нарушений поведений, в частности, аддиктивного поведения в виде алкоголизма, наркоманий, 
токсикоманий. Поэтому диагностика и формирование психологических ресурсов и резервов лич-
ности становится актуальной проблемой современной клинической психологии.

Комплексный подход к данной проблеме с учетом всех взаимодействующих факторов, форми-
рующих ответную реакцию на стрессовое событие, отвечает современной парадигме био-пси-
хо-социального функционирования человека, разработанной с позиций холистического подхода 
в медицине и в психологии. Подобное комплексное исследование может служить основой для 
разработки и конкретизации основных направлений психопрофилактики и психологической кор-
рекции дезадаптивных форм психического реагирования под воздействием стресса, в том числе и 
профессионального.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Останков С.Б., Феоктистова Е.В.

ОБУЗ ККПБ им. св. великомученика и целителя Пантелеимона,  
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

Курск
GENDER FEATURES OF NEUROPSYCHOLOGICAL STATUS IN ALCOHOL-DEPENDENT PATIENTS

Ostankov S.b., Feoktistova E.V.

В рамках актуальной проблемы выявления факторов алкогольной зависимости наряду с гене-
тическими (А. М. Балашов, 2005), гормональным (Т. М. Воробьева, 2005), психосоматическими и 
целым рядом нарушений высших психических функции, определяющих течение, форму, характер 
прогредиентности и другие особенности этого заболевания, немаловажное значение имеют меж-
половые различия. В литературе только начинают накапливаться данные относительно гендерного 
фактора в нейропсихологии.

Цель исследования заключалась в выявление особенностей нейропсихологического статуса у 
женщин и мужчин, страдающих хроническим алкоголизмом.

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи:
1.Выявить специфические проявления нейропсихологического статуса у женщин, страдающих 

хроническим алкоголизмом.
2.Установить характерные особенности нейропсихологического статуса у мужчин, страдающих 

хроническим алкоголизмом.
3.Провести сравнительный анализ полученных результатов и установить гендерные особенности 

нейропсихологического статуса при алкогольной зависимости.
Материалы и методы исследования: для достижения поставленной цели нами было проведе-

но психологическое обследование на базе Областной наркологической больницы и Областной 
психиатрической больницы. Была обследована выборка из 70 человек, из них 35 женщин (экспе-
риментальная группа) и 35 мужчин (контрольная группа). Интерпретация результатов нейропсихо-
логического обследования строилась на качественной и количественной квалификации нарушений 
и установлении топического диагноза. Выборку составили пациенты с наличием клинических при-
знаков, характерных для II стадии алкоголизма непсихотического уровня (F10.2), в соответствии 
с диагностическими указаниями МКБ-10 и с учетом критериев, разработанных в отечественной 
наркологии (Н.Н. Иванец, 2001; В.Я. Семке и др.,2001). Обследование проводилось на 10-12-й день 
пребывания в отделении, то есть после купирования абстинентных нарушений. За три дня до диа-
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гностической процедуры больным отменяли психотропные препараты. Состояние пациентов в 
период обследования оценивалось как удовлетворительное.

В исследовании применялись следующие группы методов: организационные (метод рандомиза-
ции); эмпирические методы (беседа, наблюдение, психодиагностические методы); обработки дан-
ных (количественного и качественного анализа, методы общей статистики – выявление значений 
средних тенденций; метод сравнительной статистики – непараметрический критерий Манна-Уитни 
для подсчёта значимости различий); интерпретативные (обобщение и типизация).

Результаты и их обсуждение: анализ социально-демографических характеристик больных алко-
гольной зависимостью позволяет составить социально-психологический портрет больных, который 
различен в зависимости от гендерного фактора. Среди мужчин с диагнозом алкоголизм преоблада-
ют лица в возрасте 31-35 лет, со средне-специальным образованием, имеющие временное место 
работы, находящиеся в браке и проживающие в сельской местности. Для женщины с диагнозом 
алкоголизм характерно: возраст 36-40 лет, среднее или средне-специальное образование, отсутс-
твие работы, проживание в сельской местности, наличие супруга. Длительность алкоголизации 
среди респондентов составляет – свыше 10 лет (45,71% среди женщин и 57,14% среди мужчин). При 
этом процент по стажу употребления в целом до 10 лет в экспериментальной группе выше, чем в 
контрольной (54,29% к 42,86%).

Данные, полученные в ходе исследования мужчин и женщин, страдающих хроническим алкого-
лизмом, позволяют нам произвести сравнение и выявить гендерные особенности в организации 
ВПФ.

Сравнительный анализ выявил незначительные отличия по показателям двигательных функ-
ций, что свидетельствует об одинаковой вовлеченности их в патологический процесс, как среди 
женщин, так и мужчин (p-level=1; р≤0,05). При этом анализ средних показателей по выполнению 
отдельных проб, позволяет говорить о наличие статистически значимых отличий в пробе на иссле-
дование сохранности кинестетической основы построения движений. Средний показатель в экс-
периментальной группе по данной пробе составил 1,69, в контрольной – 1,17 (p-level=0,04, р≤0,05). 
Так, в контрольной группе 16 человек (45,71%) не смогли без помощи экспериментатора справиться 
с заданием. А, у 4 человек (11,43%) обнаружены выраженные нарушения, не поддающиеся коррек-
ции. В экспериментальной группе число лиц, не справившихся с заданием самостоятельно, ниже 
по сравнению с контрольной и составляет 9 человек (25,71%), а лица, не справившиеся с заданием, 
отсутствуют (0%). Зато, удельный вес приходиться на лиц, у которых обнаружена легкая степень 
нарушения, поддающихся самостоятельной коррекции: 23 человека (65,72%).

При исследовании кожно-кинестетических функций статистически значимых отличий ни в одной 
пробе не обнаружено (p-level=1, р≤0,05). Степень нарушений высших зрительных функций в экспе-
риментальной группе выраженнее, чем в контрольной. При статистической обработке критерием U 
–Манна Уитни, значимых различий не обнаружено (p-level=1,р≤0,05). При рассмотрении каждой про-
бы в отдельности выявлены статистические различия в пробе на копирование фигур (p-level=0,025, 
р≤0,05). Удельный вес лиц в контрольной группе приходиться на легкую степень нарушений (24 
человека (68,57%)), при отсутствии выраженных нарушений, не поддающихся коррекции, в то вре-
мя как в экспериментальной преобладают средне выраженные и выраженные нарушения.

При исследовании мнестических процессов, внимания статистически значимых различий не 
выявлено ( (p-level=0,695, р≤0,05), (p-level=0,612, р≤0,05) соответственно).

В ходе исследования выявлены более выраженные нарушения мышления в экспериментальной 
группе. Статистически значимых различий в целом, по данной группе методов не обнаружено (p-
level=0,187, р≤0,05). При этом выявлены различия и подтверждены статистически в пробе Руппа, 
направленной на исследование пространственного мышления (p-level=0,03, р≤0,05).

Больший удельный вес в контрольной группе приходиться на оценки «1» (23 человека (65,71%)), 
«2» (11 человек (31,43%)), что говорит о наличии легких и средних по выраженности нарушений, при 
отсутствии грубых нарушений. Распределение испытуемых в экспериментальной группе отличает-
ся преобладанием доли лиц, не сумевших выполнить задание вообще (6 человек (17,15%)) и не без 
помощи экспериментатора (16 человек (45,71%)).

Сравнительный анализ контрольной и экспериментальной групп по средним значениям в пробах 
на исследование речевых функций выявил статистически значимые различия в пробе на понима-
ние сложных логико-грамматических конструкций (p-level=0,026, р≤0,05). В целом же, при исследо-
вании речевых функций статистически значимых различий не обнаружено (p-level=1, р≤0,05).
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Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Нейропсихологический статус у мужчин, злоупотребляющих алкоголем, характеризуется 

наибольшими нарушения динамической организации движений, кожно-кинестетических функций, 
памяти, внимания, мышления, импрессивной стороны речевой деятельности.

2. Нейропсихологический статус у женщин, злоупотребляющих алкоголем, характеризуется 
наибольшими нарушениями кинестетической основы построения движений, копирования фигур, 
слухоречевой памяти, внимания, пространственного компонента мышления, понимание сложных 
логико-грамматических конструкций.

3. Гендерные особенности в организации ВПФ имеют качественные различия и носят более выра-
женный характер у женщин, по сравнению с таковыми у мужчин в отдельных пробах, а именно в 
пробах на исследование сохранности кинестетической основы движения, копирование фигур, про-
ба Руппа, понимание сложных логико-грамматических конструкций.

4. Результаты проведенного исследования позволяют говорить о преимущественном поражении 
зоны ТРО, с выключением пространственного (квазипространственного) фактора у женщин. Кроме 
того, вовлеченность в патологический процесс мозговых структур в пределах первого блока регуля-
ции общей и избирательной неспецифической активации мозга, отмечается в обеих группах.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСГАРМОНИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К БОЛЕЗНИ ПРИ СОМАТИЗИРОВАННЫХ РАССТРОЙСТВАХ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Погосов А.В., Богушевская Ю.В.

ФГБОУ ВО “Курский государственный медицинский университет” 
Курск

MODEL OF FORMATION OF DISHARMONIC ATTITUDE TO DISEASE IN SOMATISED DISORDERS 
DEPENDING ON DURATION OF DISEASE

Pogosov A.V., bogushevskaya Yu.V.

Дисгармоничное отношение к болезни у больных соматизированными расстройствами (СР) в 
представленном исследовании складывается из нарушений следующих компонентов: 1) понима-
ния болезни; 2) личностного контроля; 3) осознания причин болезни; 4) эмоциональных репрезен-
таций болезни; 5) типа отношения к болезни; 6) личностного смысла болезни; 7) телесного опыта; 
8) уровня приверженности терапии; 9) установок на лечение.

Придерживаясь концепции внутренней картины болезни, мы учитывали взаимовлияние разных 
ее уровней (когнитивного, эмоционального, поведенческого).

Первые три компонента отражают когнитивные репрезентации болезни. «Причины болезни» и 
«понимание болезни» позволяют субъективно оценить, насколько больной СР способен осозна-
вать психологические механизмы формирования телесных симптомов.

Соматизированное расстройство сказывается на качестве жизни и социальном функционирова-
нии из-за наличия полиморфных соматических жалоб в течение 2-х и более лет, а также много-
численных безрезультатных обследований и малоэффективного лечения. Болезненные ощущения, 
сохраняющиеся у больных длительное время, обуславливают негативную оценку возможности 
улучшения здоровья собственными усилиями, способствующую нарушению «личностного контро-
ля болезни».

«Эмоциональные репрезентации» затрагивают область внутренних переживаний, связанных с 
наличием заболевания. На основе когнитивных представлений формируется определенный «тип 
отношения к болезни», характеризующий индивидуальный уровень реагирования на заболева-
ние, обусловленный преморбидными особенностями личности. Дезадаптивные типы отношения к 
болезни при СР приводят к трансформации мотивационного уровня ВКБ.

Чувственный уровень ВКБ («телесного опыта личности») запускает механизм формирования 
отношения к болезни. У больных СР болезненные, опасные, угрожающие здоровью телесные ощу-
щения встраиваются в структуру когнитивных и эмоциональных репрезентаций с последующим 
включением в систему личностных смыслов болезни. Оценка СР как угрозы, невосполнимой утраты 
здоровья или же, наоборот, вызова и опыта приводит к перестройке мотивационно-потребностной 
сферы, активирующей поведение, которое может быть направлено, как на преодоление недуга, 
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так и на сохранение «роли больного» с продолжающимися повторными визитами к специалистам 
первичной медицинской сети.

Под «уровнем приверженности терапии» (комплаентность) в данном исследовании следует 
понимать убеждения, определяющие поведение личности в процессе лечения, ее отношение к 
лечению и рекомендациям врачей. При различной длительности соматизированных расстройств 
наблюдается неодинаковое соотношение социальной, поведенческой и эмоциональной составля-
ющих комплаентности. На уровень приверженности терапии влияют установки, характеризующие 
мотивацию обращения таких пациентов в психиатрические учреждения.

Таким образом, у больных СР при длительности заболевания до года наблюдается «дисгар-
моничное отношение» к болезни, сопровождающееся нарушением всей 4-х уровневой структу-
ры ВКБ, в отличие от лиц, страдающих СР более года, у которых нарушены только 3 уровня ВКБ. 
Дезадаптивная модель ВКБ характерна как для лиц, страдающих СР до года, так и для больных 
СР более года. Недостаточность или искажение когнитивных представлений о заболевании, нару-
шение эмоционального реагирования и сдвиги в мотивационно-потребностной сфере приводят 
к развитию дезадаптивного варианта ВКБ и снижают приверженность терапии. При относительно 
небольшой длительности СР выражен недостаток когнитивных репрезентаций болезни, негатив-
ные личностные смыслы болезни и недостаточный уровень приверженности терапии. У больных СР 
с длительностью более года при повторных госпитализациях имеет место более четкое понимание 
болезни и ее причин. В то же время, обнаруживаются выраженные эмоциональные репрезентации, 
типы отношения к болезни с нарушением психической и социальной адаптации, а также бессозна-
тельная установка на получение вторичной выгоды от болезни, не способствующие достижению 
физического и психологического благополучия.

ФАКТОРЫ РИСКА И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Польская Н.А.

МГППУ 
Москва

RISK FACTORS AND ASSESSMENT OF PERSONALITY DISORDER IN ADOLESCENCE
Polskaya N.A.

Черты расстройства личности (РЛ), как устойчивого во времени паттерна когнитивных, эмоци-
ональных и поведенческих характеристик, проявляются уже в подростковом возрасте (МКБ-10; 
Adshead et al., 2012; DSM-5; Shiner, 2009). У подростков расстройство личности примерно также рас-
пространено и стабильно, как и у взрослых (Shiner, 2009; Biskin et al., 2011). Диагноз РЛ может быть 
установлен в том случае, если у подростков не менее года наблюдаются неадаптивные личностные 
черты, являющиеся всеобъемлющими и устойчивыми, не связанными с подростковым кризисом 
или психическим расстройством (DSM-5).

Цель статьи – описать психологические факторы риска расстройства личности, а также методы 
его оценки в подростковом возрасте.

Наибольшее число работ в последние годы посвящены пограничному (или по МКБ-10 эмоцио-
нально-неустойчивому пограничного типа) расстройству личности. Согласно данным российских 
исследователей, частота пограничного расстройства личности (ПРЛ) в подростковой популяции 
–14% (Ласовская и др., 2012). Возраст около 13 лет рассматривается как начало ПРЛ, медианный 
возраст клинических проявлений – 18 лет (SD=5–6 лет).

В проекте МКБ-11 это расстройство определяется через дескриптор «6D11.5 Пограничный паттерн». 
Данный дескриптор может применяться к индивидам, для которых характерна всеобъемлющая 
нестабильность в межличностных отношениях, образе Я, аффектах и выраженная импульсивность 
(ICD-11). Для межличностных отношений характерны колебания: от полной идеализации до тоталь-
ного обесценивания (Chabrol et al., 2002; Lieb et al., 2014).

Некоторые исследователи делают упор на то, что расстройство личности лучше всего понимается 
как дезорганизация способности к регуляции аффекта, опосредуемая ранними привязанностями 
(Sarkar, Adshead, 2006). Так в исследовании матерей с ПРЛ были выявлены слабые ожидания пози-
тивных взаимоотношений и плохая регуляция настроения и поведения; матери оказались более 
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гиперопекающими/навязчивыми и менее демонстративными/чувствительными (Abela et al., 2005; 
Bradley et al., 2005; McClellan & Hamilton, 2006; Newman et al., 2007). У детей было выявлено замед-
ление психологического развития, склонность к одиночеству, дезорганизованная привязанность и 
суицидальные мысли (Abela et al., 2005; McClellan & Hamilton, 2006).

Подростки особенно уязвимы к ПРЛ из-за социальных и межличностных требований (построение 
отношений с друзьями и романтических отношений); у них более тяжелые симптомы расстройства, 
чем у взрослых. Проблемы в межличностных отношениях и симптомы ПРЛ усиливают друг друга 
(Sharp, Fonagy, 2015).

Одной из таких проблем и одновременно фактором риска ПРЛ является чувствительность к 
отвержению (Miano et al., 2013; Staebler et al., 2011). Обнаружено, что лицам с высокой чувствитель-
ностью к отвержению свойственно тревожное ожидание негативных межличностных последствий, 
например, возможного отвержения в будущем (Sato et al., 2018), что может снижать способность 
к саморегуляции и таким образом повышать эмоциональную уязвимость. В целом, предрасполо-
женность к ПРЛ определяется: (а) характерной для чувствительности к отвержению тенденцией к 
негативным реакциям в сочетании со сниженной способностью их контролировать; (б) межличнос-
тными проблемами, что выражается в узком круге общения и низком уровне удовлетворенности 
своей социальной сетью (Lazarus et al.,2016; Sato et al., 2018). Тенденция к тревожному ожиданию 
отвержения может усилить страх покинутости, импульсивность и гнев, характерные для выражен-
ных пограничных личностных черт, сводя на нет уровень воспринимаемой социальной поддержки 
и удовлетворенность своим социальным окружением (Lazarus et al., 2016).

Семьи подростков с симптомами ПРЛ сталкиваются с необходимостью, с одной стороны, решать 
проблему стремления их ребенка к автономии, с другой – им необходимо защищать подростка 
и обучать его, как справляться с неприятностями, связанными с рискованным поведением. Это 
может вызывать значительный стресс (Fruzzetti et al., 2005; Gerull et al., 2008; Hoffman et al., 2005). 
Импульсивность пациентов с ПРЛ может приводить к несчастным случаям, злоупотреблению пси-
хоактивными веществами и заболеваниям, передающимся половым путем (Sansone et al., 2000, 
2001). Нестабильность в эмоциональных проявлениях и межличностных взаимоотношениях приво-
дят к коммуникационным проблемам между родителями и их детьми (Guedeney et al., 2008; Hobson 
et al., 2005, 2009; Newman et al., 2007).

В качестве наиболее информативных критериев, которые могут быть использованы для диагнос-
тики ПРЛ в подростковом возрасте, выделяют нарушения идентичности (особенно у девочек), несо-
размерный сильный гнев, паранойяльные мысли (у мальчиков), хроническое чувство одиночества, 
намеренное самоповреждающее поведение и диссоциацию. Помимо этого, выделяют ранние 
(детские) маркеры: СДВГ и вызывающее оппозиционное расстройство, контроль и принуждение по 
отношению к объектам привязанности, плохо сформированное чувство Я, враждебное и недовер-
чивое отношение к миру, агрессия в отношениях, сильные вспышки гнева, аффективная нестабиль-
ность (Sharp, Fonagy, 2015).

Введение новой версии МКБ-11 сопровождается разработкой опросников, направленных, в част-
ности, на помощь в диагностике расстройства личности (Tyrer et al., 2019). Так, разработаны следую-
щие инструменты: Стандартизированная оценка тяжести личностного расстройства – Standardized 
Assessment of Severity of Personality Disorder (Olajide et al., 2018); Личностный опросник для МКБ-11 – 
для оценки доменов (областей, в которых проявляются нарушения) Personality Inventory for ICD-11 
for assessing the domains (Oltmanns, Widiger, 2018); Бланк личностной оценки (Personality Assessment 
Schedule) – версия МКБ-11 (Kim et al., 2016).

При оценке риска ПРЛ в подростковом и юношеском возрасте нельзя полагаться только на шка-
лы самоотчета, потому что так теряется информация об уровнях функционирования, недоступных 
самооценке. Поэтому предлагается использовать методы оценки, стандартизированные для под-
ростков. К таким методам можно отнести:

1. Детское интервью для ПРЛ по DSM-4, в рамках которого обсуждаются 9 ключевых вопросов – 
The Child Interview for DSM-IV Borderline Personality Disorder (Zanarini, 2003);

2. Процедура оценки для подростков Шелдлера-Вестена проводится на основе интервью или 
наблюдения, по результатам которой клиницист ранжирует и сортирует 200 утверждений по 8 кате-
гориям – The Shedler–Westen Assessment Procedure for Adolescents, Version II (Westen, Dutra, Shedler, 
2005);
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3. Субшкала пограничного расстройства из опросника оценки личности, состоящая из 20 пунктов 
(в общем опроснике 264) – The Personality Assessment Inventory Borderline subscale (Morey, 2007);

4. Шкала признаков пограничного расстройства личности для детей – The Borderline Personality 
Disorder Features Scale for Children (Crick, Murray-Close, Woods, 2005) – включает 24 вопроса, для 
детей от 9 лет, также есть версия для родителей (Sharp et al., 2011) и краткая версия (Sharp et al., 
2014);

5. Маклинский скрининг для ПРЛ (10 пунктов) – The McLean Screening Instrument for BPD (Zanarini 
et al., 2003);

6. Опросник пограничной личности (80 пунктов) – the Borderline Personality Questionnaire (Poreh et 
al., 2006);

7. Подростковая версия личностного опросника для DSM-5 – Аdolescent version of the Personality 
Inventory for DSM-5 (Krueger et al., 2012; De Clercq, et al., 2014) – 220 пунктов, которые измеряют 25 
личностных черт согласно модели в Секции 3;

8. MMPI для подростков (Butcher et al., 1992), 478 пунктов, для подростков 14–18 лет – может 
использоваться для диагностики ПРЛ (Archer, Ball, Hunter, 1985);

9. Список личностных симптомов – The Dimensional Personality Symptom Item Pool (De Clercq et al., 
2006), 172 пункта, позволяет выделить 4 иерархических дезадаптивных домена – несогласие, эмо-
циональная нестабильность, интроверсия, компульсивность.

Выводы. Таким образом, проблема расстройства личности у подростков рассматривается с точ-
ки зрения: (1) поиска соответствий между данным расстройством у взрослых и у подростков; (2) 
его распространенности в подростковом и юношеском возрасте; (3) феноменологии и этиологии 
РЛ, причем наибольшее число исследований фокусируется на эмоционально-неустойчивых (пог-
раничных) паттернах, наблюдаемых в подростковом и юношеском возрасте; (4) поиска и изучения 
психологических переменных, наиболее чувствительных в отношении риска расстройства личнос-
ти (напр., нарушения эмоциональной регуляции или чувствительность к отвержению); (5) разработ-
ки и адаптации для подросткового и юношеского возраста методик оценки РЛ. Подготовлено при 
финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-013-00429А.

СЕМЕЙНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СКЛОННОСТЬ К РУМИНАЦИЯМ 
У БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИЯМИ

Пуговкина О.Д., Гладких Д.Н., Холмогорова А.Б.

Московский НИИ психиатрии (филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского») 
Москва

FAMILY COMMUNICATION AND A TENDENCY TO RUMINATION IN DEPRESSED PATIENTS
Pugovkina O.D., Gladkikh D.N., Kholmogorova A.b.

Актуальность:
Руминации («мыслительная жвачка», автоматический процесс повторения бесплодных размыш-

лений негативного характера) интенсивно изучаются как трансдиагностический фактор риска пси-
хической патологии, наиболее специфичный для депрессивных расстройств (Nolen-Hoeksema, 2000; 
Колпаков, Ялтонский, 2013; Труевцев, Сагалакова, 2011; Дорошева, Князев, 2017; Крылов, 2015, др.) 
и указывающий на риск хронификации и суицидального поведения (McLaughlin, Nolen-Hoeksema, 
2011, др.).

В последние годы акцентируется внимание на роли семейных факторов руминативного мышле-
ния (Chow, Lo, 2017; Chiung et al., 2015; Williams et al., 2015, др.). Сами по себе семейные факторы 
депрессии изучены достаточно подробно (Боулби, 2004; Воликова, 2006; Холмогорова, 2011; Бек с 
соавт., 2003, др.), однако взаимосвязь семейных факторов и руминаций практически не выступала 
предметом исследования.

Отдельные работы, посвященные семейным факторам руминаций, выполнены на детской или 
подростковой выборках (Chow, Lo, 2017; Chiung et al., 2015 и др.) или конкретных социальных группах, 
например, студентах (Manfredi et al., 2011; Williams et al., 2015). Новизну настоящего исследования 
составляет изучение связи между стилем семейных коммуникаций и склонностью к руминациям у 
взрослых пациентов с расстройствами аффективного спектра.
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Цель исследования: выявление связи между склонностью к руминативному мышлению и 
стилем семейных коммуникаций у больных депрессиями. Отдельной задачей исследования 
выступала валидизация шкалы руминаций – RRS (Ruminative Responses Scale) (Treynor, Gonzalez, 
Nolen-Hoeksema, 2003; перевод А.Б. Холмогоровой). Данные о ее использовании в русскоязычной 
популяции (Дорошева, Князев, 2017) требуют проверки на клинической группе испытуемых.

Материал и методы исследования:
Основная группа испытуемых: пациенты МНИИ Психиатрии (филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. ВП. 

Сербского» Минздрава России) с депрессивными расстройствами (F 32.Х, 33.Х, n = 24) в возрасте от 
18 до 54 лет. Контрольная группа: практически здоровые взрослые жители Москвы и Московской 
области (n = 31), в возрасте от 23 до 55 лет, без установленной психической патологии и выражен-
ных черт социальной дезадаптации.

Методический комплекс исследования:
Основная методика исследования – Шкала руминаций (RRS (Ruminative Responses Scale)) (Treynor, 

Gonzalez, Nolen-Hoeksema, 2003; перевод А.Б. Холмогоровой) включает 22 пункта. В предваритель-
ных работах обсуждается целесообразность выделения подшкал рефлексивных руминаций, мрач-
но-задумчивых размышлений и навязчивых депрессивных переживаний (Nolen-Hoeksema, 2010).

Для оценки выраженности психопатологической симптоматики использовались Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии (HADS) (Zigmond, Snaith, 1983, адаптация Дробижева, 2003) и Клиническая 
шкала самоотчета (SCL-90-R) (Derogatis, Lipman, Covi, 1973; адаптация Тарабриной, 2001).

Для оценки семейных факторов использовался Опросник Семейные эмоциональные коммуни-
кации (СЭК) (Холмогорова, Воликова, Сорокова, 2016). Включает 7 подшкал: родительская крити-
ка, индуцирование тревоги в семье, элиминирование эмоций в семье, фиксация на негативных 
переживаниях, внешнее благополучие (фасад и враждебность), сверхвключенность, семейный 
перфекционизм.

Результаты и их обсуждение: Как и ожидалось, была зафиксирована связь руминаций и выражен-
ности психопатологических симптомов (HADS, SCL-90-R). Коэффициенты корреляций средней силы 
(на уровне 0,4 – 0,6, p < 0,01) в обеих обследованных группах. В группе больных депрессиями выра-
женность руминаций достоверно выше, чем в группе здоровых испытуемых (р=0,005), хотя средние 
значения (М (SD)) достаточно высоки в обеих группах: 43,0 (12,92) в группе здоровых испытуемых и 
53,3 (12,86) у больных депрессиями).

Гипотеза о связи между общим уровнем дисфункциональности семейных коммуникаций и склон-
ностью к руминациям подтвердилась в группе здоровых (r=0,46, p < 0,01) и в группе больных депрес-
сиями (r=0,46, p < 0,05). Регрессионный анализ показал, что общий уровень дисфункциональности 
семейных коммуникаций вносит значимый вклад в развитие руминативного мышления (p=0,003 
для здоровых испытуемых и p=0,024 для пациентов), что объясняет 26% дисперсии склонности к 
руминациям среди здоровых испытуемых и 21,9% дисперсии среди больных депрессиями.

Из подшкал опросника семейных эмоциональных коммуникаций наиболее отчетливую связь с 
выраженностью руминативного мышления обнаружили показатели семейного перфекциониз-
ма (воспитание ребенка в духе очень высоких стандартов и стремления к совершенству (r=0,41, 
p < 0,05) и склонности к элиминированию эмоций. Регрессионный анализ свидетельствует о зна-
чимости (р<0,001, 37,8 % дисперсии) вклада элиминирования эмоций в развитие руминативного 
мышления.

Полученные данные согласуются с исследованиями связи дисфункций семейной коммуникации 
с симптомами депрессии (Воликова, 2006; Холмогорова, 2011), а также зарубежными данными о 
связи отдельных видов семейных дисфункций и руминаций (Parker, Hadzi-Pavlovitc, 1992, McLeod et 
al., 2007; Yap et. al, 2014).

Исследование позволяет внести еще одну гипотезу в спектр предположений о роли семейных 
факторов в склонности к руминациям. К имеющимся предположениям о связи руминативного 
мышления с воспроизведением детьми родительского руминативного стиля мышления (моде-
лированием), с родительской критикой и контролем, родительскими метаубеждениями относи-
тельно руминаций, настоящее исследование позволяет добавить вопрос о культуре и паттернах 
переработки эмоций (распознавания и выражения чувств) в семье.

Выводы:
Полученные данные свидетельствуют о клинической валидности шкалы руминаций (RRS 

(Ruminative Responses Scale)) (Treynor, Gonzalez, Nolen-Hoeksema, 2003; перевод А.Б. Холмогоровой). 
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Особенности семейных эмоциональных коммуникаций, в частности, семейный перфекционизм и 
элиминирование эмоций, выступают значимым фактором развития склонности к руминациям.

ЭМОЦИИ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ С УКН
Резникова Т.Н., Селиверстова Н.А., Чихачёв И.В.

ИМЧ РАН 
Санкт-Петербург

EMOTIONS IN STRUCTURE OF THE PERSONALITY AT OLDER PERSONS  
WITH MODERATE COGNITIVE VIOLATIONS

Reznikova T.N., Seliverstova N.A., Chihachev I.V.

Введение. Эмоции – одна из важнейших характеристик личности человека. У пожилых лиц, наря-
ду с когнитивными нарушениями и риском развития деменции, выявляется большое количество 
эмоциональных и личностных расстройств, влияющих на качество жизни, состояние здоровья и 
работоспособность. В связи с этим, а также c увеличением количества пожилых лиц во всем мире, 
особую роль играет их психологический статус, что требует его изучения на доклинических стадиях 
и создает необходимость поиска новых эффективных способов коррекции.

К немедикаментозным психофизиологическим способам коррекции относится метод формиро-
вания и активации артифициальных стабильных функциональных связей (АСФС) мозга человека, 
основанный на сенсорных импульсных стимуляциях заданной частоты и доказавший свою эффек-
тивность при заболеваниях как органического, так и функционального генеза.

Цель. Изучение эмоционально-личностных особенностей у пожилых лиц с УКН в связи с задача-
ми психологической диагностики, лечения и реабилитации, а также возможности использования 
немедикаментозного метода АСФС для коррекции эмоциональных нарушений.

Контингент. Исследована группа пожилых лиц с УКН в количестве 134 человек, из которых 25 муж-
чин и 109 женщин, в возрасте от 60 до 75 лет. По данным ЭЭГ и МРТ у всех больных отмечались 
умеренные нарушения функционального состояния мозга, соответствующие сосудистой энцефа-
лопатии. Наряду с когнитивными расстройствами, практически у всех больных отмечались различ-
ные хронические заболевания (гипертоническая болезнь, ИБС и др.). На момент обследования все 
больные находились в состоянии ремиссии. Из общего количества обследованных лиц у 32 был 
проведен курс коррекции методом формирования и активаций АСФС в ИМЧ РАН.

Методы. При психологическом исследовании использовался комплекс психологических методик, 
включающих наблюдение, беседу и тесты (MMSE, Тейлор, ИСАС, Басса-Дарки, Hand test, СМИЛ) для 
оценки эмоционального состояния и личности.

Курс воздействия методом АСФС состоял из сеанса формирования АСФС (по стандартной про-
грамме) и последующих 10 сеансов активаций (каждый сеанс состоял из 6 серий фотостимуляций 
заданной частоты). Фотостимуляции проводились с помощью «тренажера функциональной актив-
ности мозга ТММ Мираж». Во время проведения сеансов пожилые лица находились в комфортной 
позе, лежа, с закрытыми глазами.

Результаты и их обсуждение. Эмоциональное состояние у подавляющего большинства обсле-
дованных лиц с УКН характеризовалось, главным образом, высоким уровнем тревоги (по тесту 
Тейлор), внутриличностных страхов (по опроснику ИСАС) и скрытой агрессии (по Hand test). Следует 
отметить некоторую вариабельность разных параметров эмоционального состояния.

Проведенный корреляционный анализ между психологическими показателями выявил мно-
гочисленные взаимосвязи памяти и внимания с данными эмоционально-личностных тестов, что 
расширяет представления о взаимосвязях когнитивных функций и эмоционального состояния и 
подчеркивает необходимость коррекции даже при минимальных нарушениях для уменьшения 
риска развития ранней деменции.

В связи с этим, был проведен курс воздействия методом формирования и активации АСФС.
После курса воздействия методом АСФС обследованные лица в 100% случаев отмечали улучше-

ние самочувствия и эмоционального состояния, повышение настроения, появление внутреннего 
спокойствия, улучшение ночного сна, нормализацию АД.

Показано, что у пожилых лиц с УКН после воздействия методом АСФС происходили достоверные 
положительные изменения показателей шкал СМИЛ (ипохондрии, депрессии и психастении), сни-



���

жение уровня тревоги по тесту Тейлор, исходно высокого показателя внутриличностных страхов, 
депрессии по тесту Зунга.

Положительная динамика эмоционально-личностных показателей после воздействия методом 
АСФС зависела от исходного уровня тревоги по тесту Тейлор и тесту СМИЛ. Чем выше уровень тре-
воги по тесту Тейлор и выше показатели по тесту СМИЛ, тем более выраженная положительная 
динамика эмоционального состояния наблюдалась у пожилых лиц с УКН. Полученные результаты 
свидетельствуют о снижении внутренней напряженности и исходно повышенной возбудимости у 
пожилых лиц с УКН, находящихся в актуальной стрессовой ситуации, что показывает возможности 
метода АСФС в регуляции аффективных эмоций.

Заключение. Таким образом, в обследованной группе пожилых лиц с УКН выявлены нарушения в 
эмоциональном состоянии в виде высокого уровня тревоги, внутриличностных страхов и склоннос-
ти к открытому проявлению агрессии. Установлены отчетливые взаимосвязи когнитивных функций 
с эмоциональными процессами. Проведенный курс коррекции методом АСФС у пожилых лиц с УКН 
выявил положительные перестройки эмоционального состояния, которые выражались в снижении 
тревоги, внутриличностных страхов и депрессии.

Полученные результаты раскрывают регуляторные психологические механизмы в системной 
деятельности эмоциональных процессов у пожилых лиц с УКН и имеют значение для диагностики, 
коррекции и разработки реабилитационных программ.

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ:  
КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ

Руденко Л.С.

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
Томск

SELF-HARMING bEHAVIOR: A bRIEF THEORETICAL OVERVIEW OF THE PRObLEM
Rudenko L.S.

Актуальность. Причинение себе вреда, нанесение повреждений коже с помощью порезов или 
ожогов, различные и чрезмерные модификации собственного тела, – все это следует относить к 
самоповреждающему поведению. Часто данные действия включены в общий деструктивный 
паттерн поведения и могут сочетаться со злоупотреблением алкоголем, наркотическими и пси-
хоактивными веществами, промискуитетом. Но бывает, что самоповреждающее поведение сущес-
твует, как бы само по себе и человек открыто не демонстрирует свои аутоагрессивные тенденции. 
Однако в ситуациях крайнего эмоционального напряжения, неконтролируемой тревоги или гнева, 
страха отвержения человек повреждает свое тело тем или иным привычным для него способом. 
Интерес к деструктивной, разрушающей стороне человека имеет большую историю, но, несмотря 
на накопленные теоретические знания, проблема остается актуальной. Механизмы возникнове-
ния и формирования самоповреждающего поведения, закрепление выбранного способа причине-
ния себе вреда, индивидуально-психологические особенности лиц, склонных к причинению себе 
физических повреждений недостаточно изучены в современном психологическом пространстве. 
Остается открытой проблема выявления, диагностики, превенции и профилактики самоповрежда-
ющего поведения. Изучение данной области в последующем может стать основой для создания 
алгоритма помощи людям, склонным причинять себе намеренные физические повреждения.

Цель теоретического исследования: отразить взгляды отечественных ученых на проблему ауто-
агрессивного (самоповреждающего) поведения.

Результаты и их обсуждение. Отечественные исследователи трактуют агрессивное поведение, 
направленное против себя, как несуицидальное аутоагрессивное поведение, где аутоагрессия рас-
сматривается в качестве действия, направленного на причинение вреда не только соматическо-
му здоровью, но и психическому. В связи с этим аутоагрессия приобретает огромное количество 
проявлений от самообвинения до нанесения себе тяжелых телесных повреждений и суицида. В 
частности, таких взглядов придерживается Агазаде Н.В., объясняя это тем, что и в самоуничижении, 
и в физическом самоповреждении, и различных видах зависимостей прослеживается саморазру-
шительный компонент.

Агазаде Н.В. аутоагрессивные действия были классифицированы определенным образом:
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1. физические, психические, социальные, духовные (по принципу влияния на область человечес-
кого бытия).

2. по структуре:
- на идеаторный уровень, аффективный, внешнеповеденческий.
- непосредственные, расширенные, опосредованные и трансагрессивные.
- на осознанные и неосознанные.
3. по динамике:
- острые, подострые, хронические (в основе темп формирования).
- транзиторные, рецидивирующие, персистирующие (в основе временные показатели).
- стационарные, прогрессирующие, регрессирующие, трансформирующиеся (в основе тип 

развития).
4. связанные с болезнью: морбидные, внеморбидные, преморбидные, постморбидные.
5. связанные с влиянием на течение заболевания: условно-негативные, условно-позитивные, 

условно-нейтральные.
Кудрявцева В.Н. подразделяет агрессию на прямую и косвенную. В ее терминах прямая есть гете-

роагрессия, подразумевающая убийство, физическое, сексуальное насилие над другим человеком, 
косвенная гетероагрессия выражается в угрозах, оскорблениях, без физического контакта. В свою 
очередь косвенная аутоагрессия может проявляться через психосоматические заболевания, труд-
ности в адаптации, а также через неспецифические заболевания внутренних органов.

Еще одна классификация форм аутоагрессивного поведения представлена Д. И. Шустовым. Он 
выделил социально приемлемое аутоагрессивное поведение, в которое включил любые формы 
культурного пьянства; социально неодобряемое, реализуемое через непредсказуемые опасные 
действия; социально непонятное, например, действия больного шизофренией; социально непри-
емлемое, раскрывающееся в самоубийстве физически и психически здорового человека.

Психологически аутоагрессия, как считает Д. И. Шустов, представляет собой способ решения про-
блем, с возможностью сохранения самоидентичности, чувства собственной ценности, однако этот 
способ является социально-дезадаптивным. Его концепция «трихономического строения человечес-
кой личности» описывает человека в трех сферах выживания: соматическое, психическое, духовное.

Соматическая сфера соответствует физическому телу человека. С самого рождения и на протя-
жении всей жизни физическое тело обусловливает переживания материальных границ личности, а 
также различные адаптивные и дезадаптивные механизмы. Здесь могут наблюдаться дисморфо-
бии, комплекс неполноценности, нарциссические реакции.

Психическая сфера выражена страхом смерти, боязнью небытия. Тем временем, духовная сфера 
представлена свидетельством бессмертия и прав его достижения. Разлад в данной сфере выжива-
ния может приводить сначала к обесцениванию собственного тела, затем к потере страха смерти, 
что в дальнейшем может вылиться в аутоагрессивные действия.

В отечественных клинических исследованиях аутоагрессия представлена дезадаптивным при-
емом, позволяющим выйти из психологического кризиса. Это объясняется особыми предиспози-
ционными факторами. В зависимости от степени нарушения когнитивных, ценностно-смысловых, 
коммуникативных сфер человеческой психики, социально-психологическая дезадаптация может 
проявлять себя как парциальная или как тотальная. Но, по мнению Ю.В. Попова и А.В. Бруг, для 
возникновения аутоагрессивных проявлений, вне зависимости от уровня дезадаптации, необходи-
мым является смысловой конфликт. Прямая связь между аутоагрессивным поведением и характе-
ром или тяжестью болезни не выявлена. Большой вес имеют базовые личностные установки, даже 
в ситуации психотического состояния человека актуализированный конфликт преломляется через 
личность и определяет характер поведения и проявления.

В структуре модели дезадаптации аутоагрессивное поведение также рассматривается Г.Я. 
Пилягиной. Она связывает дезадаптацию с фрустрацией и в ситуации длительного стресса ком-
пенсаторные механизмы преобразуются в патогенные, одним из вариантов может выступать 
аутоагрессия.

Пилягиной выделены несколько дезадаптианых способов реагирования:
- агрессивность вплоть до физического насилия;
- инфантильные реакции;
- ригидность;
- апатия и самодеструктивность.
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Анализируя внешнюю предопределенность ауоагрессивного поведения, Пилягина Г.Я. прихо-
дит к выводу, что для того, чтобы возникло аутоагрессивное поведение, необходимы следующие 
компоненты:

- ситуация фрустрации, в которой оказывается человек, склонный к подавлению своей агрессии, 
игнорированию своих социализирующих убеждений, что приводит к формированию внутреннего 
конфликта.

- психотравмирующая ситуация.
- разочарование от неоправданных ожиданий по отношению к объекту, нарастающее напряже-

ние и агрессивность, потребность в разрешении внутриличностного конфликта.
Анцыферова Л.И. под аутоагрессией понимает дезадаптивные психологические защиты, кото-

рые формируются у человека в тяжелых жизненных ситуациях или в экстремальных условиях из-за 
беспомощности перед обстоятельствами и невозможности правильно осмыслить и переоценить 
изменившиеся условия.

Выводы. Как видим, теоретические исследования аутоагрессивного поведения в большей сте-
пени основываются на том, что акт агрессии, направленной на самого себя, так или иначе, имеет 
цель. Аутоагрессивное действие воспринимается индивидом как возможность разрешить жизнен-
ную трудность, тягостные обязательства, невыносимую ситуацию. На наш взгляд, имеющиеся кон-
цепции и разработки по проблеме требуют качественной систематизации, разработке гипотез и 
эмпирической проверке.

СПЕЦИФИКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 
ПРИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ В ЛЕВОМ ТАЛАМУСЕ

Руднева С.В, Баранская Л.Т.

Областная клиническая больница №1,  
Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург
SPECIFICS OF NEUROPSYCHOLOGICAL SYNDROMES IN INTRACEREbRAL HEMORRHAGE  

IN the left thalamuS
Rudneva S.V., baranskaya L.T.

Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения являются не только актуальной про-
блемой медицины, но и общества. В России ежегодно регистрируется более чем 450 тысяч случаев 
инсультов, из них внутримозговые кровоизлияния встречаются у 9-20% пациентов. Геморрагический 
инсульт имеет значительные клинические, психологические и социальные последствия по сравне-
нию с общей популяцией пациентов, включая высокую инвалидизацию и смертность.

Для более глубокого понимания и лучшего описания клинических и нейропсихологических син-
дромов, возникающих при поражении таламуса, большое значение имеют представления о его 
анатомии и физиологии.

Как известно, таламус относится к промежуточному мозгу и представляет собой массивное, пар-
ное скопление серого вещества по бокам ІІІ желудочка. Он состоит из клеточных элементов, сгруп-
пированных во многочисленные ядра, среди которых выделяют 4 группы: переднее, латеральное, 
внутреннее и заднее ядра.

По функциональному значению таламические ядра подразделяют на специфические, неспеци-
фические и ассоциативные. В специфические чувствительные ядра поступает информация от аффе-
рентных систем (тактильная, зрительная, слуховая и др.), здесь в клетках импульсы переключаются 
на волокна третьего нейрона и направляются к коре больших полушарий головного мозга. В неспе-
цифических ядрах заканчиваются аксоны спинно-мозгово-ретикулярных путей, а также коллатера-
ли спинно-мозгово-таламических путей, которые проводят болевые и температурные раздражения 
(большей частью нелокализованные). В ретикулярной формации импульсы разряжаются и поступа-
ют в таламус, а затем – в кору больших полушарий, оказывая на нее диффузное активирующее вли-
яние. Об активирующем влиянии подкорки на кору больших полушарий многократно упоминается 
в работах И.П. Павлова. Ассоциативные ядра не получают импульсов от определенных восходящих 
сенсорных систем, а образуют многочисленные связи с другими ядрами таламуса и корой больших 
полушарий головного мозга.



���

Поражения таламуса часто сопровождаются как неврологическими дефектами, так и нарушения-
ми высших психических функций (ВПФ).

Однако до настоящего времени в отечественной литературе остается недостаточно освещенным 
и малоизученным спектр специфических симптомов и синдромов (в том числе и нейропсихоло-
гических), которые возникают при изолированных геморрагических инфарктах левого таламуса. 
Описание нейропсихологических и клинических проявлений в период их максимальной выражен-
ности является важным для выявления особенностей и закономерностей восстановления когни-
тивных функций, прогнозирования исхода.

Цель исследования: описать специфические нейропсихологические симптомы и синдромы у 
пациентов с изолированными таламическими гематомами слева, в остром периоде инсульта.

Участники и методы исследования: в региональном сосудистом центре ГАУЗ СО СОКБ №1 за 2015-
2019 гг. были обследованы 40 пациентов (24 мужчин и 16 женщин) в возрасте 38–80 лет (средний 
возраст 60±7,4 года). В исследуемую группу не включали пациентов: с наличием ишемического 
инсульта в области левого таламуса; пациентов при выявлении на КТ давних очагов ранее перене-
сенных инсультов; а также пациентов с острым сочетанным таламическим инсультом (поврежде-
ние таламуса и разных отделов головного мозга – ствола, желудочков, коры затылочных или задних 
отделов височных долей).

Исследование включало комплекс нейропсихологических (батарея тестов А.Р. Лурия) и клиничес-
ких (компьютерная томография (КТ) головы; неврологический осмотр) методов.

Результаты. Анализ нейропсихологического профиля показал, что в остром периоде геморра-
гического кровоизлияния в левой таламической области, выявляется целый спектр нарушений 
высших психических функций, таких как: речь, чтение, письмо, счет, память, праксис, оптико-про-
странственный гнозис.

Особенно характерным проявлением является наличие так называемой, подкорковой афа-
зии, при которой речевые нарушения проявляются по типу комплексной акустико-мнестической 
и эфферентной моторной афазии. У большинства пациентов подкорковая афазия проявляется в 
виде мнестических западений на слова, вербальных парафазий, персевераций слов, в том числе и 
«всплывающих».

В нейропсихологический синдром подкорковой афазии также входят: алексия (в виде антици-
паций при чтении и сложностей пересказа), аграфия (литеральные параграфии по типу пропусков 
и персевераций букв, слогов), акалькулия (пропуски чисел при обратном отсчитывании, затруд-
нения в счетных операциях, особенно при переходе через десяток, нарушение номинации чисел, 
персеверации чисел – арифметических знаков, возможно упрощение разрядного строения чисел), 
нарушение модально-специфической слухоречевой памяти в виде сужения объема запоминания и 
повышенной патологической тормозимости следов интерференцией.

Одновременно с синдромом подкорковой афазии, у пациентов часто встречается комплексная 
апраксия (кинетическая и кинестетическая), которая проявляется поиском некоторых пальцевых 
поз и необходимостью зрительного контроля над выполнением задания, персеверациями элемен-
тов в заданной двигательной программе, затруднении в плавном переключении с одной серии 
движений на другую. Возможно и нарушение оптико-пространственного гнозиса, который прояв-
ляется в виде пространственных ошибок в различных графических пробах.

Таким образом, нарушения познавательных функций носят, по большей части, комплексный харак-
тер, и часто протекают на фоне нейродинамических расстройств (сложности включения пациента 
в задание, быстрая истощаемость в пределах выполнения одного вида деятельности, увеличение 
общего времени протекания деятельности в рамках той или иной функции, общая замедленность 
двигательных актов и организации деятельности в целом).

Кроме того, вышеописанные нейропсихологические синдромы часто сочетаются с такой невро-
логической симптоматикой, как: псевдобульбарные нарушения (дизартрия, дисфагия, дисфония), 
двигательный дефицит (правосторонние гемипарезы), гипестезия, глазодвигательные нарушения.

Степень выраженности проявлений нейропсихологических синдромов варьирует от умеренных 
нарушений до грубых.

Выводы: нейропсихологические синдромы при поражении левого таламуса клинически схожи 
с симптоматикой поражения конвекситальных отделов коры заднелобных, теменных, височных 
структур левого полушария головного мозга.
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Комплексный характер нарушений, с высокой вероятностью, обусловлен двумя причинами:1) 
проявлением диашиза (временная системная инактивация функций соседних, с пораженным учас-
тком головного мозга, отделов) в остром периоде геморрагического инсульта; 2) обилием «верти-
кальных» и «горизонтальных» связей таламуса с другими отделами головного мозга.

Специфика вышеописанных нейропсихологических синдромов может способствовать опре-
делению топики очага поражения (при отсутствии или технических ограничениях средств 
нейровизуализации).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА С РЕКУРРЕНТНЫМ ДЕПРЕССИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Рязанова У.С., Гомзякова Н.А., Залуцкая Н.М., Бельцева Ю.А.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева” Минздрава России 
Санкт-Петербург

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ELDERLY PATIENTS  
WITH RECURRENT DEPRESSIVE DISORDER

Ryazanova U.S., Gomzyakova N.A., zalutskaya N.M., beltceva Yu.A.

Почти половина пожилого населения в нашей стране нуждается в той или иной степени психи-
атрической помощи. Депрессивные, тревожные расстройства и деменция – преобладают в группе 
таких пациентов. Для депрессий в пожилом возрасте характерно более неблагоприятное течение, 
увеличение частоты и тяжести депрессивных эпизодов, сокращение длительности и ухудшение 
качества ремиссий, что диктует важность изучения именно рекуррентного депрессивного рас-
стройства в пожилом возрасте.

По мнению многих авторов, психологические особенности являются преморбидными для разви-
тия рекуррентного депрессивного расстройства и их изучение играет важную роль как для ранней 
диагностики, профилактики и выявления группы риска так и для составления программ психоло-
гической реабилитации и коррекции для таких пациентов. Помимо этого, личностные особенности 
могут влиять и на саму возможность выявления заболевания, на комплаенс пациентов и привер-
женность к терапии, что важно учитывать для более эффективного лечения.

Пожилые люди чаще других возрастных групп предпочитают именно стационарное лечение, 
которое само по себе оказывает дезадаптирующее влияние и может приводить к синдрому госпи-
тализма. Госпитализация с резкой сменой привычных жизненных стереотипов и всей окружающей 
обстановки нередко приводит к ухудшению психического состояния.

Цель исследования: изучение психологических особенностей пациентов пожилого возраста с 
рекуррентным депрессивным расстройством в сравнении с пожилыми людьми без установленных 
психиатрических диагнозов, исследование взаимосвязи выявленных психологических особеннос-
тей пожилых пациентов с РДР с особенностями протекания заболевания.

Материал и методы: Основную группу составили 32 пожилых пациента отделения гериатрической 
психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» с рекуррентным депрессивным расстройством, в 
возрасте от 55 до 79 лет, средний возраст 67±7,15 года.

Группу контроля составили 34 условно-здоровых пожилых человека без установленных пси-
хиатрических диагнозов сопоставимого возраста от 57 до 88 лет, средний возраст – 70±7,6 лет. 
Статистически достоверных различий по возрасту не выявлено.

Критерии включения: возраст от 55 лет; неоднократное лечение в стационаре; установленный 
диагноз категории F33 по МКБ-10;отсутствие выраженных когнитивных нарушений (MMSE ≥24 бал-
лов). Экспериментально-психологическое обследование включало: интегративный тест тревожнос-
ти (ИТТ), индекс жизненного стиля (ИЖС), «Пятифакторный опросник личности. С целью выявления 
взаимосвязи психологических особенностей с особенностями протекания заболевания использо-
валась клиническая анкета, включающая в себя сбор анамнеза, и фиксирующая такие сведения, как: 
возраст начала заболевания, возраст первой госпитализации, длительность заболевания (месяцы), 
количество госпитализаций, продолжительность госпитализаций (месяцы). В качестве математико-
статистического инструмента были выбраны: корреляционный анализ (коэффициент корреляции 
r-Спирмена) и метод сравнения двух выборок (t-критерий Стьюдента).
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Результаты и их обсуждение: Нами была проведена статистическая обработка данных пациентов 
пожилого возраста с рекуррентным депрессивным расстройством и контрольной группы.

Достоверные различия были получены по шести шкалам методики «Пятифакторный опросник 
личности», обнаружено, что у пациентов основной группы выше такие показатели как: обособлен-
ность, уважение других, импульсивность, эмоциональная неустойчивость, напряжённость, эмоцио-
нальная лабильность. Психологические характеристики пациентов основной группы по сравнению 
с контрольной группой, имеют различия, такие пациенты более склонны к уединению, больше 
нацелены на собственные переживания, но при этом испытывают высокую потребность во взаимо-
действии с другими, стремятся быть отзывчивыми к нуждам, что подтверждают полученные ранее 
результаты исследований в отношении их психологических особенностей. Вместе с этим, было 
выявлено, что пожилым пациентам с рекуррентным депрессивным расстройством присуща боль-
шая эмоциональная лабильность и неустойчивость, что также подтверждают полученные ранее 
результаты других исследований. При стрессовых ситуациях такие пациенты склонны испытывать 
чувство беспомощности и тревожности в связи с ожиданием неприятностей.

Обнаружены статистически достоверные положительные корреляции особенностей протекания 
заболевания с показателями методики ИТТ. С увеличением возраста первой госпитализации наблю-
дается тенденция к увеличению ситуативной тревоги, с возрастанием длительности заболевания 
наблюдается тенденция к увеличению показателя «социальная реакция защиты» в личностной тре-
вожности, с увеличением количества и длительности госпитализаций наблюдается тенденция к 
уменьшению ситуативной тревоги, в частности таких компонентов, как «оценка перспективы» и 
«социальные реакции защиты». Полученные результаты могут быть связаны с непривычной обста-
новкой стационара, нежеланием менять устроенный уклад жизни из-за отсутствия или малого 
опыта обращения за психиатрической помощью, что подтверждается снижением тревожности при 
увеличении количества и длительности обращений.

Обнаружены статистически достоверные корреляционные связи особенностей протекания забо-
левания с психологическими особенностей по методике «Пятифакторный опросник личности». 
Возраст первой госпитализации положительно коррелирует с показателем «предусмотритель-
ность/беспечность», длительность заболевания положительно коррелирует показателями «довер-
чивость/подозрительность» и «замкнутость/общительность».

Выявлены статистически достоверные корреляции особенностей протекания заболевания с 
психологическими механизмами защиты по методике «Индекс жизненного стиля». Обнаружена 
отрицательная корреляция между возрастом начала заболевания и механизмом «замещение», но 
отмечается положительная корреляция дебюта заболевания с механизмом защиты «подавление». 
Полученные нами результаты о взаимосвязи психологических особенностей и особенностей про-
текания заболевания пациентов пожилого возраста с рекуррентным депрессивным расстройством 
подтверждают ранее полученные данные о преобладающих психологических особенностях таких 
пациентов и говорят о том, что следует обращать особое внимание на пациентов, которые впер-
вые госпитализируются и заболевают в более позднем возрасте, т.к. это откладывает отпечаток 
на их состояние в стационаре, большая продолжительность заболевания может способствовать 
большей социальной изоляции, а подавление и отсутствие разрядки эмоционального напряжения 
могут выступать в качестве предпосылок к позднему началу заболевания.

Выводы: В связи с задачами ранней диагностики и профилактики можно определить группу рис-
ка, в которую будут входить люди с такими психологическими особенностями, как: замкнутость, 
но при этом потребность в общении, нетолерантность к фрустрации, эмоциональная лабильность, 
застреваемость на собственных переживаниях, а также, использование в качестве психологичес-
кого механизма защиты подавления. Следует обращать особое внимание на пациентов, у кото-
рых поздний возраст начала заболевания и первой госпитализации, так как это откладывает более 
негативный отпечаток на их состояние в стационаре, а пациенты, которые болеют на протяжении 
более длительного времени могут быть сильнее подвержены социальной изоляции.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НЕЙРОПСИХИАТРИИ

Саломатина Т.А., Вассерман Л.И., Ананьева Н.И., Андреев Е.А., Ахмерова Л.Р.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева” Минздрава России 
Санкт-Петербург

NEUROPSYCHOLOGY AND NEUROIMAGING: PROSPECTS AND CLINICAL MODELS  
OF USE IN NEUROPSYCHIATRY.

Salomatina T.A., Wasserman L.I., Ananieva N.I., Andreev E.A., Akhmerova L.R.

На сегодняшний день имеется большое количество технических возможностей оценки структур-
ных и функциональных связей в головном мозге, что позволяет строить гипотезы о механизмах 
дисфункции, исследовать нейропластичность, оценивать эффект фармакотерапии, изучать взаимо-
связи и вовлеченность тех или иных областей головного мозга в когнитивные и эмоциональные 
процессы. Расширение инструментальных возможностей, в свою очередь, создает новые задачи 
для нейропсихологии как одной из фундаментальных нейронаук.

Современные понятия, касающиеся формирования сложных функций базируются на теории 
сетей, в которой функция реализуется благодаря взаимосвязанным регионам мозга. Каждая отде-
льная область головного мозга выполняет определенные функции, но сложное поведение основа-
но на комбинациях этих функций. Повреждение одного или нескольких структур головного мозга 
иногда нарушает, но чаще изменяет функцию. В то время как локализация повреждения влияет на 
клинические симптомы, повреждение в нескольких местах может повлиять аналогичным образом 
на всю сеть.

Сформировать эти понятия стало возможным сделать благодаря междисциплинарному подходу, 
сочетающему нейропсихологические и нейровизуализационные методы исследования.

Исследование сетей покоя с использованием функциональной показывает изменения структурно-
функциональной организации мозга при таких психических и неврологических заболеваниях, как 
болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсия, депрессивные расстройства, шизофрения и 
др. Также сложная психическая функция может быть нарушена вследствие изменений структурной 
коннективности головного мозга, что может быть отражено в результатах диффузионно-тензорной 
томографии. Длительные заболевания ЦНС также приводят к изменению объемов и линейных раз-
меров конкретных структур головного мозга, что отражается при помощи МР-воксель-базирован-
ной морфометрии.

Примером могут служить работы, касающиеся исследований взаимосвязей нейрокогнитивных 
и эмоционально-личностных расстройств с данными нейроморфологии (воксельная МР-морфо-
метрия), а также нейрофизиологии (ЭЭГ) на адекватных клинических моделях, например, у боль-
ных с депрессиями, а также с височной амигдалярно-гиппокампальной, лимбической эпилепсией 
с депрессивными расстройствами. Анализ нейрокогнитивных профилей в этих группах больных 
выявляет определённое сходство в морфогенезе аффективных расстройств, сопряжённых с дефи-
цитарностью функциональных систем активного внимания, навыков планирования и организации, 
зрительно-моторной координации, памяти и конструктивной деятельности. Полученные результа-
ты позволяют рассматривать височную эпилепсию как височно-фронтальную, учитывая мозговые 
механизмы когнитивных и сопряжённых с ними расстройств аффективного спектра, морфогенез 
которых обусловлен дисфункциями височно-базальных структур с дефицитарностью префронталь-
ного и орбитофронтального неокортекса, их морфологических и функциональных взаимосвязей.

Исследования с использованием МР-морфометрии показали, что нейрокогнитивный дефицит 
при аффективных расстройствах, независимо от клинических характеристик больных, связан с 
деструкциями упомянутых областей мозга, и, вероятно, имеет общий патогенез: аномалии строе-
ния и патологии гиппокампа, миндалевидного комплекса, ряда других глубоких структур мозга и 
их связей с префронтальной и орбитофронтальной корой обоих полушарий. Кроме того, МР-мор-
фометрия выявила при аффективных расстройствах явления гидроцефалии, расширение щелей 
субарахноидального пространства, атрофию и деструкцию миндалевидного комплекса, гиппо-
кампа или аномалии их строения (при сопоставлении с впервые проведёнными исследованиями 
нормативной выборки). Таким образом нейропсихологические и нейровизуализационные иссле-
дования указывают на сложные взаимодействия структурных и функциональных изменений мозга 
при аффективных расстройствах различного генеза.
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Есть основания утверждать, что в настоящее время нейропсихология, а также структурная и 
функциональная нейровизуализация – единый комплекс в многомерных изменениях в патогене-
зе аффективных расстройств и фокальной эпилепсии, а также в квалификации негативной пси-
хопатологической симптоматики при шизофрении (с учетом анализа расстройств метаболизма 
нейротрансмиттеров, связанных с этими мозговыми структурами). Дисфункции структур передне-
го неокортекса позволяют рассматривать патогенез аффективных расстройств и эмоциональной 
регуляции поведения также опираясь на результаты совместных нейропсихологических и МРТ 
исследований. Эти исследования должны быть существенно расширены за счет применения фун-
кциональной МРТ на адекватных клинических моделях, включая больных психосоматического 
профиля.

Междисциплинарные исследования, в которых ключевую роль играет анализ нейрокогнитивных 
и аффективных расстройств, необходимы для экспериментального обоснования совладающего 
со стрессом поведения (копинг-поведения) и устойчивости к эмоциональному стрессу, учитывая 
современные концепции когнитивной теории копинга и патогенетические механизмы его психосо-
циального генеза. Концепции эмоционального стресса и роли психосоциальных факторов межлич-
ностного взаимодействия в психической адаптации в целом – одна из, вероятно новых, но важных 
задач современной нейропсихологии и социальной психологии здоровья.

Возможности современной нейропсихологии также очевидны для исследований морфофункцио-
нальной обусловленности адаптивного потенциала личности в контексте функциональной межпо-
лушарной асимметрии и анализе областей мозга, заинтересованных в реализации эмоциональных 
реакций, в патогенезе эмоционально-личностных расстройств, например, при прозопагнозиях. 
Патология гипоталамо-гипофизарно-таламических, височно-медиобазальных, височно-теменных, 
лобных структур мозга с учетом сетевой организации сложных психических функций, представ-
ляется необходимой для уточнения положения информационной теории эмоций, подтверждения 
когнитивной концепции эмоционального поведения и психической адаптации в целом, в ее мор-
фогенетической обусловленности. Адаптивное поведение, как известно, обусловлено множеством 
сложных системно организованных процессов в интегративной деятельности мозга.

Нейропсихология в современных междисциплинарных исследованиях может рассматриваться 
как связующее звено в системе «мозг-психика», решая вопросы соотношений теоретических моде-
лей «нейродизонтогенеза» и «нейродегенерации» при мозговой патологии и тем самым экспери-
ментально обосновывая биопсихосоциальное единство в системе клинических нейронаук.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ  
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Сафарбаев Б.Б.

Ташкентская медицинская академия, Ургенчский филиал 
Ургенч

FEATURES OF PSYCHOTHERAPY FOR CARDIOLOGY PATIENTS
Safarbaev b.b. Abdullaeva V.K.

Актуальность проблемы исследования вызвана стремительным ростом числа сердечно-сосу-
дистой патологии и увеличением количества смертности среди лиц молодого возраста населения 
экономически развитых стран (ВОЗ, 2018г.). Устойчивый интерес к данной проблеме обусловлен 
усилением негативного воздействия природных, экологических, социальных и других неблагопри-
ятных условий на личность. На современном этапе развития принципов интегративного подхода 
к проблеме болезни, является общепризнанным, что при оценке тяжести заболевания и выборе 
методов терапии необходимо опираться не только на соматические показатели здоровья, но и на 
критерии психического состояния, а также современных подходов к особенностям психотерапии. 
Цель исследования: изучение новых подходов в психотерапии пациентов кардиологического про-
филя с учётом адаптационного потенциала личности. Материалы и методы: было обследовано 60 
пациентов в возрасте 25–55 лет с с сердечно-сосудистой патологией, поступивших на лечение в 
отделения Хорезмского филиала Республиканского Специализированного Научно-Практического 
Медицинского Центра Кардиологии. Распределение по клиническим группам с учетом кардиоло-
гического диагноза было следующим: испытуемых с ГБ – 40 %, испытуемых с ИБС – 45,5 %, испы-
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туемых с ПС – 14,5%. Ведущими методами исследования явились клинико-психопатологический и 
катамнестический. В процессе психопатологического исследования для определения эмоциональ-
ного статуса использовали «Госпитальную шкалу тревоги и депрессии» (HADS) и опросник тревож-
ности Спилбергера-Ханина, а для выявления типологических особенностей личностей пациентов 
применялся тест-опросник Шмишека-Леонгарда. Методы психотерапии проводились медицин-
скими психологами и врачами-психотерапевтами в течение трех месяцев с интервалом 3 сеанса 
в неделю в виде групповых и индивидуальных занятий, а также в виде семейной психотерапии 
с членами семьи и ближайшими родственниками пациентов. Результаты и обсуждение в ходе 
исследования установлено, что у большинства обследованных эмоциональная сфера характеризо-
валась наличием депрессивной патологии, высоким уровнем тревожности и обсессивно-фобичес-
кими расстройствами. В обследованной группе в результате тестирования с помощью опросника 
Спилбергера-Ханина выявлено наличие тревожно-депрессивных расстройств различной степени 
выраженности у 98% пациентов, при этом проявления тревоги были отмечены у 94% исследуемых, 
депрессии различных степеней тяжести – у 55% обследованных; более чем у половины пациентов 
было отмечено наличие проявлений тревоги средней степени выраженности (55%), у 35% обследу-
емых – без клинически значимой тревоги и у 10% пациентов – констатировалась выраженная тре-
вога. При исследовании конституционально-личностных особенностей обследуемых с помощью 
теста-опросника Шмишека-Леонгарда среди всех пациентов были выявлены: демонстративный 
тип личности – у 3 больных (10%), застревающий тип личности – у 8 больных (26,7%), дистимичес-
кий тип в 40% случаев (12 обследованных), тревожно-боязливый тип – у 5 больных (16,7%), в 6,6% 
случаев был выявлен эмотивный тип личности. Проводимая психотерапевтическая помощь состо-
яла из пяти основных этапов. Инициальный этап состоял в установлении психотерапевтического 
контакта, исходя из характерологических особенностей больных, и постановку целей. Комплексно 
применялись техники нейролингвистического программирования и рациональной психотерапии. 
На втором этапе использовали технику краткосрочной позитивной психотерапии, эффективную 
при создании мотивации и активизации ресурсов личности с изменением системы представлений, 
ценностей, а также с формированием ответственности. Проведение техник эриксоновского гипно-
за на третьем этапе улучшало эффект соматотропной терапии и нормализацию психовегетативных 
соотношений с учетом особенностей личности больного кардиологического профиля. На четвертом 
этапе проводилась коррекция внутренней картины болезни, психотерапевтическая работа с пси-
хологическими защитами, выработка адекватного отношения к комплексному поддерживающему 
лечению. Поддержка самостоятельности и инициативы больного с помощью проводимых арт-тера-
пии, аутотренинга, семейной психотерапии, групповой динамической психотерапии и личностно-
ориентированной психотерапии имела место на заключительном этапе психосоциореабилитации 
пациентов кардиологического профиля. Выводы: таким образом, проведенная психотерапевтичес-
кая помощь пациентам кардиологического профиля свидетельствует о достоверном повышении 
интегрального показателя качества жизни и значений составляющих его психологической сферы и 
сферы социальных отношений. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬНЫХ ГЕМОРРОЕМ  
В ПРОЦЕССЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Сачук В.С.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург

PSYCHOLOGICAL PRObLEMS PATIENTS WITH HEMORRHOIDS IN THE PROCESS  
OF SURGICAL TREATMENT

Sachuk V.S.

Психологическая коррекция предполагает целенаправленное психологическое воздействие на 
пациента для оптимизации психического состояния, в случае диагностики у него каких-либо харак-
терологических девиаций или личностных аномалий – для гармонизации личностных характерис-
тик; при наличии нарушений поведения – для их нивелирования (Соловьева С.Л., 2005).

В колопроктологии, в частности, при ведении больных геморроем достаточно остро стоит пробле-
ма лечения данного заболевания – хирургическим способом, отношение пациента к самой болезни 
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и к уровню своего здоровья. На сегодняшний день в практическом здравоохранении не всегда в 
полной мере учитывается степень воздействия хирургического метода лечения на состояние пси-
хического здоровья, между тем как хирургическое вмешательство значимо влияет на физический, 
психологический и социальный статус больных.

Вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности существующей проблемы и 
определяет необходимость дальнейшего изучения данного вопроса.

В исследовании, которое проводилось дважды: в предоперационном и послеоперационном 
периоде включена группа больных геморроем из 70 человек (24 мужчины – 34,3% и 46 женщин – 
65,7%); в возрасте от 26 до 72 лет.

В комплексе методов исследования использовался клинико-психологический метод в виде 
беседы и наблюдения. Из экспериментально-психологических методов исследования в рамках 
настоящего исследования были использованы следующие методики: ТОБОЛ для исследования 
внутренней картины болезни, методика Спилбергера-Ханина для изучения тревоги, тест Зунга в 
адаптации Балашовой для изучения депрессии, методика диагностики показателей и форм агрес-
сии А. Басса и А. Дарки предназначена для дифференциации проявления агрессии и враждебности; 
тест цветовых выборов Люшера для оценки эмоционального состояния на психофизиологическом 
уровне; личностный опросник mini-Mult.

Из методов математической статистики выполнялся расчёт следующих характеристик: среднее 
значение, стандартные ошибки, стандартные отклонения. Для выявления связей между показате-
лями проводился корреляционный анализ. Выполнялся двухфакторный дисперсионный анализ.

Результаты исследования показали, что в предоперационном периоде хирургического лечения у 
больных геморроем показатели личностной и ситуативной тревожности, общий уровень депрес-
сии, показателей агрессии, показателей по цветовому тесту Люшера, показателей типа отношения 
к заболеванию, показателей по многопрофильному личностному опроснику «Мини-мульт» имеют 
достаточно высокие значения.

В значимых различиях по полу у женщин отмечаются высокие показатели личностной тревожнос-
ти, депрессивных проявлений, повышенный показатель переживания обиды. У мужчин был более 
выражен показатель физической агрессии. Преобладающий тип отношения к болезни у мужчин 
больных геморроем анозогнозический, у женщин – сенситивный тип отношения к болезни.

В послеоперационном периоде хирургического лечения у больных геморроем повышение уровня 
личностной тревожности, снижение ситуативной тревожности и показателей агрессии, повышение 
выраженности депрессивных проявлений.

В значимых различиях по полу показатели физической агрессии, негативизма у мужчин боль-
ных геморроем выражены в большей степени, чем у женщин. Преобладающий тип отношения к 
болезни у мужчин больных геморроем – эргопатический, у женщин – сенситивный тип отношения 
к болезни.

Полученные результаты исследования позволяют говорить о необходимости психологическо-
го сопровождения, включающего в себя психологическую коррекцию эмоционально-личностных 
изменений больных данной нозологической группы в ходе оперативного лечения.

Психологическое сопровождение больных геморроем в предоперационном периоде должно 
быть направлено на нивелирование широкого спектра патопсихологических характеристик, среди 
которых ключевой «мишенью» психологического воздействия является страх, а в послеоперацион-
ном периоде психологическая коррекция должна быть направлена на нивелирование депрессив-
ных переживаний.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ МЯГКОГО КОГНИТИВНОГО СНИЖЕНИЯ:  

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОГНИТИВНОГО ТРЕНИНГА
Селезнева Н.Д., Рощина И.Ф., Пономарева Е.В.

ФГБНУ НЦПЗ, МГППУ 
Москва

FEATURES OF MENTAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH SYNDROME OF MILD COGNITIVE IMPAIRMENT: 
THE bASIS FOR CONSTRUCTING COGNITIVE TRAINING

Roshchina I.F., Selezneva N,D., Ponomareva E.V.

Одним из главных признаков старения по определению является постепенно нарастающее с 
возрастом ограничение адаптационных возможностей (дезадаптация) человека. С учётом совре-
менной демографической ситуации и прогноза на увеличение продолжительности жизни «груп-
па риска» людей, нуждающихся в связи с дезадаптацией в психологическом сопровождении, 
поддержке, коррекции и реабилитации, будет возрастать. Состояние дезадаптации большей или 
меньшей степени выраженности может возникнуть при патогенном вторжении различных обсто-
ятельств в био-психо-социальную триаду индивида и личности. Возникновение или обострение 
соматических заболеваний, реакция горя при утрате близких, «когнитивная неудовлетворённость» 
своими возможностями в интеллектуальной сфере, выход на пенсию могут приводить к надлому и 
дезорганизации обыденной жизни.

В связи с тенденцией увеличения в современной популяции людей пожилого и старческого воз-
раста перед клинической психологией стоят научные и практические задачи исследования осо-
бенностей изменения психической деятельности стареющих людей и разработка на этой основе 
методов психологического сопровождения и когнитивной стимуляции как при нормальном физио-
логическом старении, так и при различных вариантах мнестико-интеллектуального снижения, в 
том числе с пациентами с синдромом мягкого когнитивного снижения.

Исследования нормального и патологического старения в отечественной нейрогеронтопсихо-
логии дают основания для формирования специфических вариантов когнитивной тренировки с 
пациентами с синдромом мягкого когнитивного снижения. При построении программ реабили-
тации необходимо учитывать «возрастной синдром нормального старения» (Н.К. Корсакова, И.Ф. 
Рощина, 2009, 2011), опирающийся на модель трёх функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия, 1973). 
Его содержание необходимо учитывать при работе со стареющими людьми, поскольку, входящие 
в него симптомы так или иначе проявляются в когнитивной сфере психики, затрагивая различные 
высшие психические функции.

Синдром нормального старения складывается из трёх основных составляющих в виде относи-
тельной дефицитарности базисных нейропсихологических (по А.Р. Лурии, 1973) факторов:

– нейродинамическое обеспечение психической активности, проявляющееся замедленностью 
или «латентностью» психической деятельности, чаще всего на этапе инициации, особенно при 
обращении к следам памяти, сужением объёма активности в виде трудностей в одновременном 
многоканальном выполнении сочетанных действий на уровне переключения и распределении вни-
мания, тормозимостью следов текущего запоминания как проявление низкой помехоустойчивости 
ещё незакреплённого следа памяти к интерференции от новых поступлений информации,

– кинетический базис психической активности, необходимый для сохранения в течение выпол-
нения действия темпа, скорости, процессуальной непрерывности в развёртывании последователь-
ности операций, плавности в координации внутренних переходов, без остановок и «пунктиров»,

– приём, переработка и запоминание пространственных и квазипространственных параметров 
воспринимаемой информации (символическая, вербальная и иная знаковая система).

У пациентов с синдромом мягкого когнитивного снижения следует отметить усиление дефици-
тарности нейродинамической составляющей психической активности в виде замедления темпа 
действия, увеличения латентности включения в деятельность, усилением тормозимости следов 
при отсроченном воспроизведении новых стимулов.

Дефицитарность кинетического параметра психической деятельности у них чаще всего проявля-
ется в сокращении программы по количеству этапов, персевераторных включениях, скачкообраз-
ности и импульсивности в переходах внутри выполняемого действия. В целом при дефицитарности 
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этого фактора психическая деятельность теряет свою процессуальную непрерывность и «мелодич-
ность» (А.Р. Лурия, 1973).

Снижение приёма, переработки и запоминания пространственных и квазипространственных пара-
метров воспринимаемой информации в реальной практике проявляется чаще всего в трудностях 
понимания логико-грамматических конструкций даже в коротких фразах, особенно с необычным 
порядком слов, в затруднениях понимания формулировок для описания инструкций к лечебным и 
реабилитационным процедурам и программам с использованием сложных по составу существи-
тельных и глаголов, понимания логики предлагаемых инструкций.

Помимо отмеченных дефицитов в психической деятельности у пациентов с синдромом мягко-
го снижения наблюдаются особенности в экспрессивной речи, которые проявляются трудностями 
своевременного и точного нахождения нужного слова при построении высказывания (амнести-
ческие западения, по А.Р. Лурии), которые могут приобретать «пограничную» с афазией степень 
выраженности.

Таким образом, особенности нейропсихологического статуса должны быть использованы в прак-
тической клинико-психологической работе при построении реабилитационных программ с паци-
ентами с синдромом мягкого когнитивного снижения.

«ПАРАДОКС МОТИВАЦИИ» И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ  
ТЕРАПИЯ ШИЗОФРЕНИИ

Семенова Н.Д.

Московский НИИ психиатрии – филиал Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии 

Москва
THE «MOTIVATION PARADOX» AND PSYCHOSOCIAL THERAPY IN SCHIzOPHRENIA

Semenova N.D.

Мотивация при шизофрении и ее детерминанты активно изучаются в настоящее время, а эмпи-
рический материал служит основой для построения моделей взаимоотношений мотивации и 
ключевых психосоциальных переменных, с возможностью выделить «благоприятный» мотиваци-
онный профиль, способствующий достижению целей лечения и реабилитации. Изучая связь меж-
ду мотивацией и психосоциальными проблемами, оцениваемыми врачом, на выборках пациентов 
с тяжелыми психическими заболеваниями, исследователи указали на так называемый «парадокс 
мотивации» (Mulder, Jochems, Kortrijk 2014): пациенты, отмеченные более высоким уровнем психо-
социальных проблем, оказались менее мотивированными на предмет лечения (медикаментозного 
и психосоциального). Соглашаясь с авторами в том, что у многих пациентов с высоким уровнем пси-
хосоциальных проблем возникают сопутствующие проблемы мотивации, мы, однако, полагаем, 
что взаимосвязь между мотивацией к лечению и психосоциальным функционированием пациента 
зависит от целого ряда опосредующих факторов, важнейшим из которых является копинг или сов-
ладание с болезнью. Этот потенциальный фактор-медиатор должен быть принят во внимание при 
проверке «парадокса мотивации». Мы полагаем, что «благоприятный» мотивационный профиль, 
способствующий достижению целей реабилитации, имеет набор соответствующих характеристик, 
ключевой из которых является превалирование продуктивных стратегий совладания с болезнью и 
реагирования на трудности. Таковы исходные посылки, позволившие нам привлечь для изучения 
некоторых сторон «парадокса мотивации» при шизофрении конструкцию модератор / медиатор 
механизмов.

Цель исследования
В данном исследовании предпринимается попытка более дифференцированного подхода к 

изучению «парадокса мотивации» при шизофрении. Цель исследования – эмпирически изучить 
взаимосвязь следующих ключевых переменных: мотивации к лечению и реабилитации, копинга 
и психосоциального функционирования – у больных шизофренией; осуществить проверку трех 
гипотез о взаимосвязи этих переменных при шизофрении. На предмет связи данных переменных 
возможны следующие варианты, опирающиеся на ряд концептуальных моделей. Копинг может 
опосредовать (медиатор) отношения между мотивацией к реабилитации и психосоциальным фун-
кционированием [Гипотеза I]. Возможен и другой вариант [Гипотеза II]: копинг является модера-
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тором отношений между мотивацией и психосоциальным функционированием – более высокие 
копинговые ресурсы пациента (продуктивные стратегии реагирования на трудности и т.п.) приво-
дят к более сильной связи мотивации с психосоциальным функционированием. Мотивация также 
может опосредовать (медиатор) связь между копингом и психосоциальным функционированием 
[Гипотеза III].

Материал и методы
Исследована выборка n=138 больных шизофренией, стационарных и амбулаторных, в разной сте-

пени участвовавших в программах психосоциальной реабилитации. Использован метод путевого 
анализа (path analysis), как это сделано в прототипных для данной работах (Nakagami et al. 2008, 
Gard et al. 2009). Путевой анализ используется, чтобы оценить, насколько концептуальная модель, 
генерированная предшествующими исследованиями, отвечает полученным данным. В этом смыс-
ле путевой анализ является одновременно и методом концептуального анализа, и процедурой 
проверки каузальной модели. Мотивация к реабилитации, копинг и психосоциальное функциони-
рование – оценивались с привлечением следующего методического инструментария. Копинг оце-
нивался с помощью методик СОРЕ и CERQ. Мотивация оценивалась с помощью разработанного 
автором опросника оценки мотивации пациента – в рамках интервью с оценкой по шкале Ликерта 
с тремя пунктами (Семенова 2015), а также с помощью специально разработанной карты, заполняв-
шейся врачом. Психосоциальное функционирование и качество жизни оценивалось следующими 
инструментами: PSP, EQ5D5L, SF36, Q-Les-Q-18. Полученные данные анализировались с привлече-
нием «структурного моделирования» (SEM, Kline 2005 и др.), используемого для проверки влияния 
медиаторов / модераторов.

Результаты и их обсуждение
Были установлены сильные бивариативные отношения между тремя выделенными переменны-

ми: мотивацией к реабилитации, копингом и психосоциальным функционированием. Показано, 
что копинг сильно опосредует (медиатор) связь между мотивацией к реабилитации и психосоци-
альным функционированием [Гипотеза I]. Гипотезы II и III не подтвердились. То есть, для данной 
выборки пациентов с шизофренией копинг опосредует связь между мотивацией к реабилитации 
и психосоциальным функционированием. Это говорит о том, что мотивация влияет на психосоци-
альное функционирование посредством своей взаимосвязи с копингом, и при этом копинг – суть 
механизм, объясняющий отношения между мотивацией и психосоциальным функционированием. 
Это, по сути, ключевой медиатор между мотивацией и психосоциальным функционированием, и, 
как таковой, должен быть включен в био-психо-социальные каузальные модели, связывающие 
мотивацию с психосоциальным функционированием. «Парадокс мотивации» справедлив для 
определенных групп пациентов с шизофренией и на определенных этапах течения болезни и ее 
комплексного, медикаментозного и психосоциального, лечения. Ведутся активные дебаты о том, 
является ли этически оправданным принудительное вовлечение в лечение пациентов, которые 
самостоятельно не обращаются за психиатрической помощью. В этой связи исследуемая связь 
между психосоциальными проблемами и мотивацией к лечению и последующий вывод о том, что 
низкая мотивация может быть связана с высоким уровнем психосоциальных проблем, – может слу-
жить одним из весомых аргументов в пользу обоснования и возрождения сугубо патерналистских 
практик. Данная позиция отстаивается многими клиницистами, а также организациями родствен-
ников психически больных и политиками (речь идет о законодательных инициативах на предмет 
недобровольной госпитализации и т.п.). Результат нашего исследования, однако, уже не позволя-
ет делать столь однозначного вывода о необходимости патерналистского подхода для некоторых 
категорий немотивированных пациентов. Чтобы привлечь к лечению таких пациентов с серьезны-
ми психосоциальными проблемами, разработаны вмешательства, направленные на повышение 
мотивации к лечению, среди которых – мотивирующая беседа (Miller, Rollnick 2012), а также иные 
психосоциальные методики, специально разработанные для пациентов с шизофренией (Семенова 
2016). Копинг (стратегии совладания с болезнью и реагирования на трудности) как фактор, опос-
редующий взаимосвязь между мотивацией к лечению и психосоциальным функционированием 
пациента, заслуживает дальнейшего изучения как ключ к пониманию мотивации пациента и разра-
ботке новых вмешательств, что в итоге скажется на результатах лечения и реабилитации.

Выводы
Мотивация к реабилитации влияет на психосоциальное функционирование посредством своей 

взаимосвязи с копингом. Копинг выступает одним из ключевых механизмов в объяснении отно-
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шения между мотивацией к реабилитации и психосоциальным функционированием. Копинг дол-
жен рассматриваться как важнейшая цель психосоциальных вмешательств при шизофрении. При 
этом патерналистский подход не должен вступать в силу, пока не будут исчерпаны все возможные 
ресурсы воздействия на мотивацию пациента.

ВОСПРИЯТИЕ БОЛЕЗНИ И МОТИВАЦИЯ НА ПСИХОТЕРАПИЮ 
У ПАЦИЕНТОВ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Скотникова А.А., Абросимов И.Н., Олейников С.

МГМСУ им А.И. Евдокимова 
Москва

PERCEPTION OF THE DISEASE AND MOTIVATION FOR PSYCHOTHERAPY  
IN PATIENTS WITH DRUG ADDICTION PROFILE
Skotnikova A.A., Abrosimov I.N., Oleynikov S.

Актуальность. Феномен анозогнозии остается одной из труднопреодолимых преград на пути реа-
лизации психокоррекционного сопровождения лечебного процесса в наркологии.

В этой связи особенно важным является изучение данной проблемы в контексте концепции внут-
ренней картины болезни (ВКБ), как «органа саморегуляции» личности в условиях заболевания.

Низкое осознание пациентом зависимости от ПАВ, и, как следствие, неопределенность стратегий 
ее преодоления у пациентов наркологического профиля обуславливают фокус современных иссле-
дований на субъективных репрезентациях о своей болезни и мотивации на психотерапевтическую 
помощь, которые выступают в качестве параметров когнитивного и поведенческого уровня ВКБ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 52 пациента наркологического профиля: 
группа А – 26 пациентов с зависимостью от алкоголя (2 стадия, стаж употребления – 3-17 лет, 13 
мужчин, 13 женщин); группа О – 26 пациентов с зависимостью от опиоидов (2 стадия, стаж употреб-
ления 5 – 14 лет, 13 мужчин, 13 женщин). Исследование проводилось на базе МНПЦ наркологии (КФ 
№2).

В ходе исследования применялись психодиагностические методики: Опросник мотивации на пси-
хотерапию (FPTM, Fragebogen zur Psychotherapiemotivation, R. Nubling, H. Schulz, J. Schmidt, U. Koch, 
W.W. Wittmann, 2001) в адаптации Я.В. Колпакова, А.А. Казакова, В.М. Ялтонского; Версия 1.2011. 
Краткий опросник восприятия болезни (Broadbent, 2001. Русскоязычная версия В.М. Ялтонский, Д.В. 
Московченко, Н.А. Сирота, А.В. Ялтонская, 2017).

Результаты исследования. По результатам анализа средних показателей уровня выраженности 
компонентов восприятия болезни у пациентов с зависимостью от алкоголя и опиоидов были выяв-
лены наиболее характерные типы восприятия болезни для данных групп. Наиболее выраженными 
оказались компоненты понимания болезни (А-8,23±2,67; О-8,31±2,26)

и озабоченность болезнью (А-7,35±3,49; О-8,42±2,47).Лица с зависимостью от ПАВ склонны вос-
принимать свое заболевание как «понятное», но в тоже время ситуация болезни вызывает у них 
чрезмерное беспокойство.

Наиболее низкие значения имеют компоненты восприятия болезни контроль лечения (А-5,31±3,15; 
О-4,88±3,57) и контроль собственного заболевания (А-5,19±2,5; О-5,65±3,75). Частотный анализ пока-
зал, что 28% зависимых от алкоголя и опиоидов имеют крайне низкий уровень восприятия контроля 
болезни, 38% имеют низкий уровень восприятия контроля лечения. Для пациентов наркологичес-
кого профиля оказалось нехарактерно воспринимать себя, как «хозяина положения». Возможно, 
ситуация неподвластности болезни и беспомощности в отношении ее излечения может вызывать 
сильную тревогу и являться препятствием для эффективной психотерапии таких пациентов.

Средние значения шкал мотивации на психотерапию у пациентов с зависимостью от алкоголя и 
опиоидов соответсвует нормам указанным авторами адаптации методики.

Однако, в группе зависимых от опиоидов, значения по шкале «Избавление от психического напря-
жения» несколько выше нормы (47,15±9,62). Повышенное среднее значение по данной шкале может 
быть связанно с ситуацией нахождения в стационаре наркологического отделения.

Хотя в процессе сравнительного анализа по критерию Манна-Уитни не было обнаружено статис-
тически значимых различий по изучаемым параметрам, однако, корреляционный анализ позволил 
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установить важные связи между восприятием болезни и мотивацией на психотерапию в общей 
выборке пациентов с зависимостью.

Например, была установлена прямая корреляция между компонентом восприятия болезни 
«Воспринимаемые последствия» и мотивами на психотерапию «Избавление» (r=0,543; p= 0,001) 
и «Вторичная выгода» (r=0,321; p= 0,046). У пациентов, зависимых от алкоголя и опиоидов, с выра-
женным воприятием последствий своего заболевания, чаще присутствуют мотивы на психотера-
пию, связанные с избавлением от имеющегося заболевания и вторичной выгоды, получаемой от 
психотерапии (поддержка, терапевтический контакт, социальное взаимодействие, иллюзия дейс-
твия). В свою очередь была выявлена значимая положительная корреляция между восприятием 
длительности дальнейшего течения зависимости и мотивом на психотерапию, связанным с избав-
лением от зависимости (r=0,401; p= 0,003). Так же была установлена отрицательная корреляцион-
ная связь между компонентами восприятия болезни «Контроль заболевания» (r=-0,306; p= 0,033) и 
«Восприятие болезни, как угрозы» (r=0,404; p= 0,003) с мотивом на психотерапию, направленным на 
избавление от болезни. Восприятие угрозы болезни и переживание ее неопределенности и непод-
контрольности могут быть рассмотрены в качестве факторов снижающих мотивацию на преодо-
ление зависимости. Для пациентов важной представляется психологическая помощь, связанная с 
мотивационным консультированием и информированием о течении заболевания, возможных спо-
собах избавления от него.

Была также установлена прямая корреляционная связь между мотивом на психотерапию «Знание 
о болезни» и типом восприятия болезни «Идентификация» (r=0,344; p= 0,013). С другой стороны 
была обнаружена обратная корреляционная связь между мотивом «Знание о болезни» и воспри-
ятием болезни как угрозы (r=-0,306; p= 0,033). Можно предположить, что, если зависимость вос-
принимается пациентом, как нечто угрожающее для жизни и благополучия, то это снижает его 
мотивацию лучше узнать свою болезнь за счет психотерапии. Наличие же данного мотива и (в иде-
але) его реализация в виде психотерапевтического опыта позволяет пациенту лучше узнавать про-
явления зависимости, тем самым повышая ее осознанность.

Исследование показало, что существует ряд показателей восприятия болезни связанных со 
спецификой мотивации на психотерапию у пациентов наркологического профиля. Субъективные 
представления пациента о зависимостии и о ее лечении способствуют формированию мотивов на 
психотерапию, что должно учитываться при психологическом сопровождении пациентов нарколо-
гического профиля.

СОВЛАДАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕНННОСТЬЮ
Соловьева С.Л.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург

СOPING WITH UNCERTAINTY
Soloviova S.L.

Существование в меняющемся мире характеризуется нарастанием неопределенности, сопряжен-
ной с кризисом идентичности: утратой стабильности, разрушением норм и ценностей, регулирую-
щих поведение. Человек из самостоятельного субъекта превращается в инструмент реализации 
интересов других людей или становится «декорацией», на фоне которой происходят события жиз-
ни окружающих. Поведение, направленное на достижение собственных целей личности, становит-
ся практически невозможным, лишая ее чувства идентичности.

Длительное пребывание в подобных состояниях отрицательно сказывается на качестве жизни и 
здоровье. Когда возникают биологические, психологические или социальные изменения, необхо-
димы интегрирующая работа Эго и переструктурирование элементов идентичности; разрушение 
структуры ведет к негативным состояниям, вплоть до депрессии и самоубийства. Тревога, неиз-
бежный атрибут неопределенности, дезорганизует психическую деятельность человека и сопро-
вождается нарушениями здоровья, формированием психосоматических симптомов.

Жизнеспособность, успешность, благополучие, качество жизни человека зависят от его способ-
ности справляться с неопределенностью. В психологической науке такая способность обозначает-
ся конструктом «толерантность к неопределенности». Е.Т.Соколова отмечает, что «толерантность 
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к неопределенности и переносимость амбивалентности могут свидетельствовать о достижении 
индивидуальной зрелости, константности и целостности Я, способного справляться с … тревога-
ми». Осознание собственных границ, открытость человека по отношению к миру и одновременно 
отграниченность его от мира создают возможность для сохранения уникальности и целостности 
меняющегося Я. Толерантность к неопределенности позволяет человеку идти на риск, реализуя 
себя самого, свой собственный смысл: принимать решения, брать на себя ответственность, выстра-
ивать жизненный сценарий в соответствии с собственными ценностями, что требует, по выраже-
нию Пауля Тиллиха, «мужества быть». Решить проблему неопределенности при невозможности 
внешнего изменения можно посредством диалога с миром, осознав пределы своей свободы и 
ответственности.

Решение этой задачи обеспечивается комфортными взаимоотношениями с собственной субъек-
тивной реальностью, с теми психическими феноменами, которые формируют внутреннюю картину 
мира личности. Пережитый травматический опыт вносит свой вклад в создание индивидуальной 
системы координат внутренней субъективной реальности человека, в которой и оцениваются 
происходящие события. «Достижение субъективного чувства единства и самотождественности, – 
пишет Е.Т.Соколова,- пролагает себе путь «сквозь» многообразие социальных ситуаций и исполня-
емых «ролей», становится достаточно устойчивым и прочным, «собирающим» Я и удерживающим 
его от распада и «рассеяния». В соответствии с внутренним психологическим содержанием интер-
претируется и внешняя реальность: травмированная психика, по выражению Д.Калшеда, «продол-
жает травмировать саму себя».

В ситуации неопределенности, когда психологических ресурсов личности недостаточно, возника-
ет необходимость в дополнительных «точках опоры», в качестве которых выступают религия, фило-
софия или другие ментальные конструкции, составляющие индивидуальную мифологию человека. 
Потребность в психологическом вмешательстве в условиях неопределенности определяется пре-
жде всего утратой базовой иллюзии надежности и стабильности мира, что провоцирует расте-
рянность, беспомощность и страх; ожидаемые трудности бессознательно формируют негативную 
жизненную перспективу. Соответствующие ожиданиям установки определяют поведение, прово-
цирующее прогнозируемые события («феномен самореализующегося пророчества»), собственные 
эмоции воспринимаются субъектом как проявления болезни или дефекта, что провоцирует уход в 
себя. Страх, интерпретируемый как сигнал личностной несостоятельности, парализует навыки вза-
имодействия с реальностью.

Совладание с неопределенностью осуществляется таким методом психической саморегуляции, 
как манипулирование субъективной картиной мира. Поскольку в ситуации неопределенности 
человек лишен возможности объяснять и прогнозировать развитие событий, которые не подда-
ются его контролю, для сохранения психологического равновесия он меняет параметры внутрен-
ней психологической реальности, той субъективной «картины мира», которая ему только в этих 
условиях ему и доступна. Острота и яркость переживаний тревоги в ситуации неопределенности 
снижается, если ее рассматривать в более крупном масштабе: в масштабе собственной гипотети-
чески прожитой жизни, в масштабе реализации жизненного сценария в нескольких предшествую-
щих поколениях, в масштабе развития цивилизации. Психическая напряженность снижается также, 
если, напротив, резко сужается объем внимания, которое фиксируется на соматических функциях, 
например, на функции дыхания. Контроль дыхания обеспечивает мышечную релаксацию и влечет 
за собой релаксацию психологическую, снижая уровень напряжения и тревоги.

Другой способ совладания с неопределенностью связан с изменением внутренних субъективных 
критериев оценки: актуальное состояние тревоги, оцениваемое, например, с позиции заключен-
ного в концлагере во время Второй мировой войны, теряет свою остроту. Изменившаяся внутрен-
няя картина мира влечет за собой соответствующие изменения в интерпретации внешних событий 
окружающего мира и поведенческих реакциях, которые позволяют продуктивно взаимодейство-
вать с этим миром.

Последующая вербализация собственных актуальных переживаний выступает в качестве отправ-
ной точки психологических изменений внутреннего мира личности, открывает новые возможнос-
ти по конструированию ее субъективной психической реальности, что становится возможным 
вследствие «признания гибкости, подвижности и фантомности границ». Проникновение в мир 
психических явлений позволяет субъекту посредством психотерапевтического «контейнирования» 
событий, их вербализации с помощью слов добиться «объединения и достижения единства эмо-
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ционального отношения и ментальной интеграции, «собирания себя» в единую, осмысленную и 
целостную самоидентичность…» (Е.Т.Соколова). При этом, как пишет А.Ш.Тхостов,- «объективная 
верность мифа, лежащего в основе метода, не имеет принципиального значения». Последующая 
концептуализация неопределенности позволяет субъекту принять ее как часть собственного жиз-
ненного опыта, интегрировать в собственную психическую реальность. Например, задаваемая в 
работах Виктора Франкла драматическая система координат позволяет снизить аффективную заря-
женность и, следовательно, травматичность актуальной жизненной ситуации.

Радикальным методом нивелирования эмоциональной нагруженности актуальной ситуации 
является отказ от каких-либо критериев для сравнения, что повышает толерантность, способность 
принимать разные аспекты текущих событий, какими бы пугающими и трагичными они не были. 
Переход от европейской ментальности, основанной на оценках и сравнениях, к созерцательно-кон-
статирующим восточным практикам, таким, как йога или дзен-буддизм, позволяет принять разные 
стороны своей личности, события жизни, не оценивая их в категориях добра и зла, а просто конс-
татируя их наличие как равноправных и неизбежных составляющих неоднозначной человеческой 
природы: «это так». Буддистский принцип «таковости» означает на практике повышение толеран-
тности субъекта, его способность принимать себя и других, не испытывая чувства вины и сожале-
ния о своей «неправильной» природе и связанных с ней поступках. Минимализм и рациональное 
потребление вместе с созерцательностью безоценочной восточной культуры становится все более 
популярным в странах, исчерпавших в травматичных условиях неопределенности психотерапевти-
ческий потенциал рациональной европейской культуры. 

РОЛЬ СТИГМАТИЗАЦИИ И САМОСТИГМАТИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Соловьёва С.Л., Власова Н.В.

ФГБУ “НМИЦ им. В.А. Алмазова” Минздрава России 
Санкт-Петербург

THE ROLE OF STIGMATIzATION AND SELF-STIGMATIzATION IN THE FORMATION OF THE INTERNAL 
PICTURE OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH DISORDERS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM

Soloviova S.L., Vlasova N.V.

Целью исследования явилось изучение роли стигматизации во внутренней картине болезни у 
пациентов с сердечно-сосудистой патологией.

Материал и методы. В исследовании принимали участие пациенты с сердечно-сосудистой пато-
логией трех нозологических групп: «гипертоническая болезнь, 1-й, 2-й степени», «стенокардия 
напряжения 2-го, 3-го функционального класса» и «инфаркт миокарда». Классификация относитель-
но нозологической формы, формы течения болезни и тяжести состояния пациента производилась 
лечащим врачом на основании Международной классификации болезни и проблем, связанных 
со здоровьем (МКБ-10). Основной критерий для выбора названия каждой нозологической фор-
мы, формы течения и тяжести состояния – специфичность, отсутствие двусмысленности, простота, 
выражение сущности болезни. Исследование проводилось на 2-5-й день после госпитализации, в 
зависимости от самочувствия пациента.

При отборе пациентов для участия в исследовании учитывались как основной, так и сопутствую-
щий диагнозы.

Обследовано 113 пациентов (49 мужчин и 64 женщины) в возрасте от 25 до 65 лет (средний воз-
раст 49 лет). Из них пациентов с гипертонической болезнью 48 человек (17 мужчин и 31 женщина); 
пациентов со стенокардией напряжения 29 человек (14 мужчин и 15 женщин); пациентов с инфарк-
том миокарда 36 человек (18 мужчин и 18 женщин).

Пациенты были заняты преимущественно умственным трудом, исключающим интенсивную 
физическую активность (45% из них – с высшим образованием), и имели средний уровень доходов. 
77% пациентов поддерживали их семьи или близкие друзья.

Исследование проходило на базе клиники Северо-западного государственного медицинско-
го университета г. Санкт-Петербурга городской больницы Петра Великого (бывшая имени И. И. 
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Мечникова); клинической городской больницы № 38 г. Пушкина; городской клинической больницы 
№1 г. Тольятти.

Для реализации поставленных в работе задач были выбраны следующие методы:
1.Экспериментально-психологический метод:
1.1. Адаптированный для кардиологической клиники опросник Норманна Сарториуса, предна-

значенный для определения уровня стигматизации пациентов.
1.2. Клиническая шкала самоотчета – SCL-90, разработанная L.R. Derogatisetal (1974), предназна-

ченная для изучения патохарактерологических особенностей.
1.3. Опросник «Межличностные отношения» Шутца (1958), предназначенный для исследования 

личностных проблем и степени их выраженности.
1.3. Тестовая методика типа отношения к болезни и лечению «Тобол», предназначенная для диа-

гностики типов отношения к болезни и определения особенностей дезадаптации пациентов.
1.4. Опросник «Личностный дифференциал», предназначенный для изучения основных характе-

ристик самооценки (самоуважения, и экстраверсии – интроверсии) пациентов.
2. Математические и статистические методы: корреляционный, регрессионный, факторный, дис-

персионный, частотный, кластерный анализы, описательные статистики, таблицы сопряженности 
и хи-квадрат.

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто понятие стигматизации используется в психиатрии, 
где оно означает «негативное социальное последствие диагноза психической болезни, связанное 
со сложившимся в обществе стереотипом воспринимать ее как постыдную, отторгающую, дискри-
минирующую, которое порождает у заболевшего наряду с чувством стыда, вины, неуверенности, 
страха оскорбления стремление скрыть свои симптомы, отгородиться и тем самым остаться в сто-
роне от источников возможной поддержки» [Вугпе Р., 1997]. В соответствии с определением, стиг-
ма для врача-психиатра является негативным явлением, от которого пациента следует избавлять.

В клинике внутренних болезней проблема стигмы также существует, но не рассматривается вра-
чами-интернистами как безусловно негативное явление, выполняя разную роль в зависимости от 
тяжести соматического состояния пациента. Тяжелое соматическое состояние требует полного 
принятия пациентом роли больного: его восприятие своей болезни как «постыдной, дискримини-
рующей, порождающей чувство стыда, вины, неуверенности, страха, стремление скрыть свои сим-
птомы, отгородиться», составляющее содержание стигматизации, не имеет серьезного значения 
для врача-терапевта, поскольку речь идет о вопросах жизни и смерти. Когда опасности для жизни 
нет, пациент соматической клиники, как и пациент психиатрической клиники, должен быть по воз-
можности избавлен от негативных последствий стигматизации.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что среди пациентов не склонных принимать 
на себя роль больного, т.е. имеющих низкий уровень стигматизации, 76,5% составляют пациенты с 
выраженной сердечно-сосудистой патологией (с диагнозами инфаркт и стенокардия напряжения). 
Стигматизирующая тактика врача в этом случае направлена прежде всего на сохранение жизни 
пациента.

Пациенты с легкой степенью нарушений (гипертоническая болезнь 1-й, 2-й степени), были чрез-
мерно склонны принимать на себя роль больного (68,333% при среднем диапазоне стигматизации 
48-60). В этом случае стигматизация приобретала негативное значение, препятствуя полноценной 
социально-психологической реабилитации. Патологический вариант адаптации отмечался, когда 
стигма приобретала для пациента значение «условной выгоды». Самостигматизация проявлялась в 
присвоении собственной личности ярлыка больного, сопровождаясь радикальными изменениями 
образа жизни и структуры личности пациента.

Выводы. По результатам исследований в кардиологической клинике была определена адаптивная 
степень стигматизации, которая формируется у пациентов при отсутствии выраженной личностной 
и межличностной проблематики. Уровень стигматизации, направленный на получение социальной 
поддержки и адаптации к болезни, позволяет пациенту формировать мотивацию сохранения здо-
ровья и качества жизни. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
КОГНИТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ 

ШИЗОТИПИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
Степанова А.В., Исаева Е.Р., Коцюбинский А.П.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева”, Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

Санкт-Петербург
THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION WITH THE PECULIARITIES OF COGNITIVE 

FUNCTIONING IN PATIENTS WITH SCHIzOTYPAL DISORDER
Stepanova A.V., Isaeva E.R., Kotsubinskyi A.P.

Цель исследования: определение взаимосвязи психологической адаптации и когнитивного функ-
ционирования у больных шизотипическим расстройством.

Материал и методы исследования: в исследовании приняли участие 54 пациента с диагнозом 
шизотипическое расстройство, неврозоподобный синдром (F-21,3 по МКБ-10). Средний возраст 
составил 25,08±6,80 лет. Все обследуемые находились на лечении в отделении биопсихосоциальной 
реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МР. Патопсихологическое 
обследование проводилось вне острого периода болезни.

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методики:
Определение право-леворукости (Опросник М. Аннет); «Таблицы Шульте»; Буквенная корректур-

ная проба; Методика «Запоминание 10 слов»; Субтесты «Кубики», «Шифровка», «Повторение цифр»; 
Тест «Беглость речевых ответов» (Verbal fluency test, VFT, Мосолов С.Н., 2001; Lezak M.D., 1995); «Тест 
Последовательных соединений (ТМТ)» (Trail making test -ТМТ, части А и Б, Trailmakingtest, Reitan R.M., 
Wolfson D., 1993; Мосолов С.Н., 2001); «Комплексная фигура» Рея-Остеррита (в адапт. Вассермана Л.И., 
Чередниковой Т.В., 2011); Стандартные прогрессивные матрицы Равена; Методика «Пиктограммы»; 
Методика «Исключение предметов» (невербальный вариант); Методика «Сравнение понятий». Для 
исследования психологической адаптации использовались опросники: Индекс жизненного стиля 
(ИЖС, Вассерман Л.И, с соавт., 1988); Опросник для оценки копинг-стратегий (WCCL, R.Lazarus 1984, 
в адапт. Вассерман Л.И. с соавт., 2009); Опросник для изучения типов отношения к болезни (ТОБОЛ, 
Вассерман Л.И. с соавт., 2005).

Для оценки психопатологического статуса пациентов использовалась краткая психиатричес-
кая оценочная шкала (BPRS, Brief Psychiatric Rating Scale) (Мосолов С.Н., 2001), заполнявшаяся 
врачом-психиатром.

Математико-статистические методы анализа данных: описательная статистика, ранговый непа-
раметрический коэффициент корреляции Спирмена, критерий для независимых групп U Манна-
Уитни. Достоверность различий показателей определялась при помощи U-критерия Манни-Уитни, 
XІ -критерия Пирсона. Взаимосвязь переменных определялась с помощью корреляционного и фак-
торного анализа. Учитывались результаты с достоверностью р≤0,05.

Полученные результаты обрабатывались с использованием стандартных методов математичес-
кой статистики, включенных в статистические пакеты Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 
Statistics vol. 20.1) и Microsoft Office Excel 2011.

Результаты.
В результате исследования была определена структура когнитивных нарушений, характерных для 

больных шизотипическим расстройством с неврозоподобным синдромом: снижение темпа психо-
моторной деятельности, нарушения переключаемости и устойчивости внимания при сохранности 
мнестических процессов (зрительной, слуховой механической памяти).

Факторный анализ механизмов психологической адаптации (внутренняя картина болезни, меха-
низмы психологической защиты или МПЗ, а также копинг-стратегии) позволил выделить 6 факторов, 
свидетельствующих о различии психологических характеристик, определяющих психологическую 
адаптацию больных с шизотипическим расстройством:

1. Эмоциональное реагирование на госпитализацию и на болезнь: ипохондрический, неврасте-
нический, меланхолический, апатический, паранойяльный, дисфорический, эгоцентрический типы 
отношения к болезни.

2. Эмоциональные формы психологической защиты («пожарные способы» реагирования), так 
называемый пассивно-защитный стиль поведения: «регрессия», «проекция», « замещение».
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3. Недооценка болезни в сочетании со стремлением к решению проблем и проблемно-фокусиро-
ванными стратегиями преодоления: психологическая защита «отрицание», копинг-стратегии «поиск 
социальной поддержки», «планирование решения проблемы», “положительная переоценка”.

4. Попытки компенсировать дефицит, контролировать свою болезнь, сохраняя самообладание: 
психологические защиты «вытеснение» и «компенсация», копинг-стратегия «самоконтроль».

5. Агрессивно-избегающий стиль преодоления трудностей: копинг-стратегии «конфронтация», « 
дистанцирование», « бегство- избегание».

6. Фиксированность на своем самочувствии: тревожный тип отношения к болезни, копинг-страте-
гия «принятие ответственности».

При сопоставлении результатов факторного анализа была обнаружена связь указанных выше 
факторов с уровнем когнитивного функционирования пациентов, позволившая выделить два типа 
психологической адаптации у пациентов с неврозоподобными проявлениями шизотипического 
расстройства.

Первый тип адаптации наблюдался у больных с сохранными когнитивными функциями (умс-
твенная продуктивность, мнестические процессы, в т.ч. семантическая память). В этом случае при 
относительно сохранном когнитивном функционировании больные подсознательно стремились к 
мыслительной переработке ситуации болезни и отрицанию тяжести симптомов: МПЗ «интеллекту-
ализация», «отрицание», копинг-стратегии «поиск социальной поддержки», «планирование реше-
ния проблемы», «положительная переоценка». В поведении они демонстрировали готовность 
принять ответственность, стремились положительно переоценить ситуацию болезни и проявляю-
щиеся симптомы. Таким образом, для этих пациентов были характерны конструктивные способы 
преодоления.

Второй тип адаптации характерен для больных с низким психомоторным темпом деятельности и 
нарушением (снижением) функций внимания. При данном типе чаще наблюдался эгоцентрический, 
паранойяльный, дисфорический типы отношения к болезни, а среди механизмов психологической 
защиты преобладали «регрессия», «реактивные образования». Реже встречались ипохондричес-
кий тип отношения к болезни, механизмы психологической защиты «замещение», «компенсация», 
копинг-стратегии «бегство-избегание», «самоконтроль». Таким образом, для этих пациентов были 
характерны неконструктивные способы преодоления.

Выводы.
1. В структуре психологической адаптации больных шизотипическим расстройством с неврозо-

подобными проявлениями в целом преобладали дезадаптивные способы защитно-совладающе-
го поведения: «эмоциональное реагирование на госпитализацию/болезнь», «защитный стиль», 
«агрессивно-избегающий стиль», «непринятие болезни в сочетании со стремлением к решению 
проблем», «попытка компенсировать дефицит», «недостаточное осознание болезни с фиксацией 
на симптомах».

2. В то же время у этих больных была обнаружена связь характера психологической адаптации 
с уровнем когнитивного функционирования пациентов и выделены два типа психологической 
адаптации: а) при сохранности когнитивных функций преобладали проблемно-фокусированные 
копинг-стратегии и мeханизмы психологической защиты, направленные на снижение внутренней 
напряженности, что обусловливало конструктивный ответ на ситуацию болезни; б) при снижении 
когнитивного функционирования преобладал эмоциональный стиль реагирования и недостаточ-
ное осознание болезни, что способствует снижению психологической адаптации.
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СКЛОННОСТЬ К ПРОЩЕНИЮ КАК МИШЕНЬ КОГНИТИВНОЙ 
И МЕЖЛИЧНОСТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Ступичева М.И., Пуговкина О.Д.

Московский НИИ психиатрии (филиал ФГБУ “«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Москва

TENDENCY TO FORGIVE AS A TARGET OF COGNITIVE AND INTERPERSONAL PSYCHOTHERAPY  
FOR DEPRESSIVE DISORDERS

Stupicheva M.I., Pugovkina O.D.

Актуальность: В исследованиях психологических факторов возникновения и хронификации 
депрессии напрямую тема прощения не звучит, однако роль межличностных отношений под-
черкивается многими авторами, а также то, что когнитивная переработка этих отношений часто 
нарушается у пациентов с депрессией (Боулби, 2003; Кононова, Пуговкина, 2018; Мак-Каллоу, 2003; 
Холмогорова, 2011; Klerman, Weissman, 1984). Когнитивная переработка конфликтов приобретает 
вид руминативного мышления – бесконечного перебора неприятных воспоминаний и ассоциаций, 
в ходе которого принципиально невозможно выйти из замкнутого круга обиды. Концепция про-
щения Р.Энрайта содержит важные основания для мишенеориентированного обсуждения этой 
проблематики в психотерапии. При этом эмпирических клинико-психологических исследований 
с использованием валидизированных психодиагностических инструментов в группах пациентов с 
депрессивными расстройствами не проводилось.

Цель исследования: выявление связи склонности к прощению проступков с удовлетвореннос-
тью межличностными отношениями и течением заболевания у больных депрессиями. Отдельной 
задачей исследования выступала валидизация опросника склонности к прощению – Tendency to 
Forgive Scale (TTF) (Brown, 2003). Данные о ее использовании в русскоязычной популяции (Кононова, 
Пуговкина, 2018) требуют проверки на клинической группе испытуемых.

Материал и методы исследования:
Основная группа испытуемых: 24 пациента отделений Московского НИИ психиатрии в возрасте от 

18 до 54 лет с ведущим диагнозом депрессивное расстройство (F32.Х, F33.Х). Контрольная группа: 
61 испытуемый в возрасте от 21 до 55 лет, без установленной психической патологии и черт соци-
альной дезадаптации.

Для оценки способности к прощению использовался Опросник склонности к прощению про-
ступков TTF (Tendency to Forgive Scale) (Brown, 2003; адаптация Кононовой, Пуговкиной, 2018). Для 
оценки когнитивной ригидности использовалась Шкала склонности к руминациям RRS (Ruminative 
Responses Scale) (Treynor, Gonzalez, Nolen–Hoeksema, 2003). Для оценки выраженности психопа-
тологической симптоматики использовалась Клиническая шкала самоотчета SCL-90-R (Symptom 
CheckList-90-r) (Derogatis, Rickels, Rock, 1976; адаптация Тарабриной, 2001 г.)

Результаты и их обсуждение:
По данным регрессионного анализа склонность к прощению связана с выраженностью психопато-

логической симптоматики. Наиболее значимое влияние (p=0,000) фактор склонности к прощению 
оказывает на выраженность депрессии (объясняет 52,5% дисперсии), межличностной сензитивнос-
ти (объясняет 59,0% дисперсии), социального дистресса (объясняет 46,0% дисперсии).

Обнаружена достоверная обратная связь между склонностью к прощению и проявлениями ког-
нитивной ригидности в форме руминативного мышления.

Следует отметить, что Опросник склонности к прощению (ТТF) состоит всего из 4 пунктов (1) Когда 
кто-то задевает мои чувства, я быстро с этим справляюсь и прихожу в себя; 2) Если со мной поступа-
ют плохо/несправедливо, я часто много думаю об этом; 3) Я склонен затаивать обиду; 4) Когда люди 
поступают со мной плохо/несправедливо, я прощаю и забываю об этом). Эта шкала демонстриру-
ет отчетливую отрицательную связь с выраженностью психопатологических симптомов, с уровнем 
социального дистресса и избегания, со склонностью к руминациям; на уровне тенденции показате-
ли по ней расходятся при сравнении групп пациентов с депрессивным эпизодом и рекуррентным 
депрессивным расстройством.

Можно считать, что эти результаты в целом отражают специфику когнитивной переработки конф-
ликтных ситуаций. Когда эту шкалу заполняют испытуемые контрольной группы, они имеют в виду 
конкретные проступки, и при таком восприятии им легче их переработать, а готовность к прощению 
является уже следствием такой конкретно-ситуационной и конструктивной когнитивной перера-
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ботки. У пациентов же пункты опросника актуализируют глобальную чувствительность к ситуаци-
ям, когда с ними поступили несправедливо. Эти ситуации для них связаны с общей картиной мира, 
так как пациентам с депрессией свойственен глобальный стиль оценки событий и категоричность 
суждений. При таком восприятии переработка конфликтов затруднена.

Выводы: Проблематика прощения проступков объединяет в себе ряд мишеней когнитивной и 
межличностной психотерапии депрессивных расстройств, а краткий Опросник склонности к про-
щению является компактным и информативным инструментом ее диагностики.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Султанова А.С.

Российская академия образования 
Москва

PRObLEMS OF DEVELOPMENT OF NEUROPSYCHOLOGICAL ASSISTANCE FOR CHILDREN  
WITH MENTAL DISORDERS

Sultanova A. S.

В последние десятилетия сохраняется тенденция к повышению распространенности различных 
психических расстройств у детей и подростков. Соответственно, возрастает запрос на развитие раз-
личных видов помощи этим детям. В ответ на данный запрос с конца 1990-х – начала 2000-х годов в 
нашей стране начали появляться и продолжают активно внедряться различные, как правило, зару-
бежные, методики работы с этими детьми. Часть этих методик потенцируются как коррекционные, 
«терапевтические», хотя являются обучающими (например, АВА-терапия) или служат для улучше-
ния эмоционального благополучия детей и родителей (песочная терапия, вестибулярная стимуля-
ция и пр.). Большая часть предлагающихся методик никогда не проходили серьезной апробации, не 
были научно исследованы, их результативность и безопасность никогда не были достоверно дока-
заны (например, Томатис). «Эффективность» этих методов, которую видят родители, практически 
никогда не подтверждают специалисты, ведущие детей. В последние годы отмечается тенденция 
применять для коррекции психических расстройств у детей методы, разработанные для людей с 
органическим или резидуально-органическим поражением ЦНС (ТКМП, воздействия остеопатов, 
айтрекинг, ТЭС и др.). Несмотря на то, что у детей с психическими расстройствами практически 
всегда имеется коморбидная органическая патология (в т. ч. резидуальная, последствия перина-
тального поражения ЦНС), эти методы малоэффективны для преодоления симптомов психических 
расстройств и в данном случае не должны являться основными. В особенности это касается помо-
щи детям с тяжелыми формами патологических состояний (например, выраженные аутистические 
расстройства, умственная отсталость), со сложной структурой дефекта; а именно родители таких 
детей наиболее активно ищут помощи и готовы применять любые методы.

По нашему мнению, устойчивый положительный результат при коррекции ребенка с различными 
отклонениями психического развития может обеспечить только комплексное сопровождение онто-
генеза, согласованная комбинированная работа различных специалистов с ребенком, и среди этих 
специалистов должен быть детский нейропсихолог. В отличие от упоминавшихся выше методик, 
разработанные в отечественной нейропсихологии методы базируются на научной основе; их тео-
ретическим основанием являются фундаментальные труды отечественных психологов, нейропси-
хологов, психофизиологов (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Н. А. Бернштейн), исследования в области 
детской нейропсихологии (Э. Г. Симерницкая и др.), а также данные, накопленные при реабили-
тации больных с локальными поражениями головного мозга (Л. С. Цветкова, Т. В. Ахутина и др.). 
Нейропсихологическая коррекция (НК) направлена на преодоление функциональной недостаточ-
ности различных областей головного мозга, каждая из которых обеспечивает тот или иной нейро-
психологический фактор, т.е. является «звеном» одной или нескольких психических функций. Также 
НК способствует улучшению деятельности нервной системы в целом, стимуляции развития когни-
тивных, речевых и моторных функций, развитию самоконтроля, что создает предпосылки («почву») 
для улучшения поведения ребенка, успешного обучения и социальной адаптации. Обязательной 
является предварительная нейропсихологическая диагностика ребенка, в ходе которой выявляют-
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ся механизмы дизонтогенеза, определяются нарушенные нейропсихологические факторы, состав-
ляется план коррекционной работы.

Методы нейропсихологии детского возраста уже несколько десятилетий успешно применяют-
ся для коррекции различных патологических состояний у детей, и «фокус» проблем, с которыми 
сталкивается развитие нейропсихологической помощи, несколько сместился. Ранее основной 
проблемой являлось отсутствие в обществе, в т.ч. у различных специалистов, сведений о детской 
нейропсихологии (часто даже смешивались понятия «нейропсихологическая коррекция» и «нейро-
лингвистическое программирование»); сейчас круг проблем несколько шире. В настоящее время 
можно к ним можно отнести: 1. Недостаточная внутренняя согласованность среди представите-
лей различных направлений НК. Условно методы НК можно разделить на «настольные» (например, 
«Школа внимания» Т. В. Ахутиной и Н. М. Пылаевой) и моторные. Моторных методов НК всего два – 
метод замещающего онтогенеза (А. В. Семенович, Б. А. Архипов) и созданный на его основе, но 
давно получивший развитие как самостоятельный, метод сенсомоторной коррекции (Т. Г. Горячева, 
А. С. Султанова). Другие моторные методики НК являются модификацией или сочетанием данных 
методов. Моторные методы незаменимы при работе с детьми раннего возраста, а также с детьми, 
имеющими выраженную степень психической патологии. При этом на фоне выполнения упраж-
нений необходимо применять методы психологического воздействия на ребенка, иначе занятия 
с нейропсихологом не будут отличаться от занятий ЛФК. По мере улучшения состояния ребенка 
постепенно нужно вводить «настольные» методы с использованием наглядного материала и пр. 
инвентаря. 2. Недостаток квалифицированных специалистов. Востребованность нейропсихологи-
ческой помощи приводит к появлению псевдоспециалистов, которые не являются клиническими 
психологами или не получили достаточной квалификации для проведения грамотной нейропси-
хологической диагностической и коррекционной работы. Эти «специалисты» могут быть довольно 
активны в соцсетях, но работают с низкой результативностью. Также все чаще появляются специа-
листы-теоретики, которые не имеют соответствующего образования и не работают с детьми, однако 
рассуждают о тех или иных нейропсихологических методах. Это не только не соответствует про-
фессиональной этике, но и дискредитирует нейропсихологию как научно-практическую отрасль. 3. 
Распространение «мифов» о нейропсихологической помощи, которые зачастую исходят от самих 
специалистов. Наибольший вред наносит представление об эффективности 20 занятий, которое, 
вероятно, изначально появилось как некоторый маркетинговый ход. Нейропсихологическая кор-
рекция – длительный, часто – многолетний процесс, который эффективен только при регулярном 
проведении занятий (не реже двух раз в неделю, не менее полугода). Другие уже начавшие укоре-
няться неверные представления – о необходимости домашних занятий и о том, что нейропсихоло-
гическая помощь ребенку возможна только после 5-7 лет. В действительности, родители должны 
заниматься с ребенком самостоятельно только в исключительных случаях, чаще всего занятия дома 
приводят к закреплению неправильного способа выполнения упражнений и нарушению детско-
родительских отношений. Нейропсихологическая диагностика и коррекция может осуществляться, 
начиная с раннего возраста, при этом должны использоваться специфические методы (которыми, 
видимо, владеют не все специалисты). 4. Представления некоторых специалистов и родителей о 
достаточности кратковременных («вахтовых») способов помощи ребенку. Как отмечалось выше, 
полноценная НК – длительный процесс. Особенно это справедливо в случае наличия у ребенка 
психического расстройства. Наш многолетний опыт работы с этими детьми показывает, что ни один 
краткосрочный метод не дает результатов, сопоставимых с длительным сопровождением онтоге-
неза квалифицированным нейропсихологом. 5. Проблема оценки эффективности нейропсихоло-
гической помощи. Эффективность некоторых методов НК (например, сенсомоторной коррекции) 
была подтверждена с помощью специальных исследований. Однако, в связи с тем, что НК – дли-
тельный процесс, часто возникает вопрос о разграничении результатов НК и возрастных измене-
ний. 6. Низкая информированность педагогов, представителей медицинских и др. профессий о 
возможностях нейропсихологической коррекции. Эта проблема усугубляется также тем, что часто 
о результативности НК делают выводы, столкнувшись с работой недостаточно квалифицированных 
специалистов. Между тем, при работе с детьми, имеющими психические расстройства, наиболее 
результативен комплексный подход, когда нейропсихологическая коррекция сочетается с медика-
ментозным лечением и специальными методами обучения.
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Султанова А.С., Корнеев М.Б.

Российская академия образования 
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NEUROPSYCHOLOGICAL CORRECTION OF MENTAL DEVELOPMENT DISORDERS  
IN EARLY CHILDHOOD

Sultanova A.S., Korneev M.b.

Проблема оказания помощи детям раннего возраста с различными отклонениями в развитии ста-
новится крайне актуальной. Это связано, прежде всего, с ухудшением состояния здоровья детей, 
высокой распространенностью как негрубых, так и тяжелых отклонений в психическом развитии. 
В настоящее время отмечается беспрецедентное увеличение количества детей-инвалидов; при 
этом, по данным Росстата, первые места в структуре детской инвалидности занимают психические 
расстройства и расстройства поведения; болезни нервной системы; врожденные аномалии, дефор-
мации и хромосомные нарушения. Т.е. в большинстве случаев это те заболевания и нарушения раз-
вития, признаки которых начинают проявляться уже в раннем возрасте (ранний детский аутизм, 
врожденные слепота или глухота, задержка психомоторного и психоречевого развития и мн. др.). 
Следовательно, не только лечебную, но и коррекционно-развивающую работу с этими детьми необ-
ходимо начинать как можно раньше. Однако большинство специалистов (нейропсихологи, логопе-
ды и др.) предпочитают заниматься с детьми, начиная с 5-6-летнего возраста. Более того, не зная 
методов раннего вмешательства и полагая, что их не существует, они «транслируют» свою позицию 
родителям на консультациях, в Интернете и пр. В результате упускается самый благоприятный этап 
с точки зрения возможности оказания коррекционной помощи, у ребенка закрепляются механиз-
мы дизонтогенеза, развиваются патологические процессы. Наш многолетний опыт нейропсихоло-
гической коррекции детей раннего возраста показывает, что на этапе раннего возраста заниматься 
с ребенком можно и нужно. В период с 2014 по 2019 г. нами была проведена нейропсихологичес-
кая коррекционная работа с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет со следующими установленными 
отклонениями психического развития: 47 детей – невротические реакции, синдром двигательных 
нарушений и другие неврологические синдромы на резидуально-органическом фоне (последствия 
перенесенного перинатального поражения ЦНС), 40 детей – задержка психоречевого развития, 32 
ребенка – расстройство аутистического спектра (РАС), 22 ребенка – эпилепсия, 8 детей – синдром 
Дауна, 4 ребенка – ДЦП с ЗПР. В 20% случаев нейропсихологическая коррекция сочеталась с меди-
каментозным лечением. У всех детей отмечалась положительная динамика, которая выражалась 
как в снижении негативных проявлений (уменьшение частоты стереотипного поведения, эхолалий, 
невротических реакций и пр.), так и в улучшении развития психических функций (речи, моторики, 
предметного мышления и др.), коммуникативных навыков, поведения в целом. Улучшения отме-
чали не только родители, но и врачи, обследовавшие детей, а также специалисты, проводящие 
параклинические исследования (ЭЭГ, ЭХО-ЭС, ВП и др.).

Нейропсихологическая коррекция детей раннего возраста имеет свои специфические особен-
ности: предпочтение двигательных упражнений, необходимость «установочно-разъяснительно-
го» этапа для родителей, индивидуальный подход к каждому ребенку, учет данных клинических и 
параклинических исследований, обязательное введение игровой мотивации и системы поощрений. 
Основу нашей работы с детьми раннего возраста составляет сенсомоторная коррекция (СМК), базо-
вый принцип которой – оптимизация хода психического онтогенеза через определенным образом 
организованное воздействие на сенсорную и моторную сферу ребенка. При осуществлении СМК 
грамотным специалистом отмечается двойное воздействие: как самих упражнений, так и специ-
альным образом организованного взаимодействия с ребенком, для создания которого данный вид 
коррекции создает уникальные условия. Сенсомоторная коррекция позволяет достичь следующих 
задач: улучшение функционирования центральной нервной системы в целом, оптимизация про-
цессов возбуждения, торможения, распределения активации; достижение оптимальной для дан-
ного возрастного этапа функциональной дифференциации различных отделов нервной системы 
и их интегрированной работы; оптимизация развития высших психических функций (восприятие, 
память, речь, мышление и др.), развитие произвольной регуляции и самоконтроля. На подгото-
вительном этапе особую важность приобретает т.н. «установочный» этап, т.к. применение данной 
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методики не всегда соответствует ожиданиям родителей. Некоторые родители изначально фор-
мулируют запрос на обучение ребенка «буквам и цифрам»; во многих случаях нет согласованности 
между членами семьи в принятии диагноза ребенка и необходимости проведения коррекционных 
мероприятий. Между тем, именно от родителей зависит один из главных факторов эффективности 
коррекции – регулярность занятий. При проведении нейропсихологической коррекции обязатель-
ной является предварительная нейропсихологическая диагностика, проведение которой с детьми 
раннего возраста имеет свои особенности. Многие стандартные диагностические пробы не прово-
дятся, зачастую сведения о развитии моторной, сенсорной, речевой сфер получают не с помощью 
специальных проб, а наблюдая за поведением ребенка, его игрой, особенностями установления 
контакта. Кроме того, при проведении диагностики собираются и анализируются сведения о состо-
янии здоровья ребенка, данные имеющихся исследований (ЭЭГ, УЗДГ сосудов головы и шеи и др.), 
с учетом которых разрабатывается коррекционная программа. При начале коррекционной работы 
с ребенком раннего возраста часто достаточно много времени занимает подготовительный этап, 
направленный на установление контакта и привыкание ребенка к новым условиям. Этот началь-
ный этап нередко вызывает резкие реакции протеста у детей, часто протекает на фоне негативного 
эмоционального состояния, но затем ребенок привыкает к занятиям, и его эмоциональный фон 
стабилизируется. При наличии у ребенка расстройства аутистического спектра также возникают 
сложности усвоения упражнений, связанные с гиперестезиями, страхами, трудностями тактильно-
го контакта с ребенком.

Наши наблюдения подтверждают мнение многих специалистов о том, что при нарушениях пси-
хического развития очень важно, даже критично, начать коррекционно-развивающие мероприятия 
именно в ранние периоды онтогенеза. Раннее детство – этап онтогенеза, значимость которого для 
развития человека трудно переоценить. Основы практически всех психических функций, фундамен-
тальные человеческие способности, многие характерологические качества закладываются именно 
в этот период, создавая базу для дальнейшего развития и социализации ребенка. Тех результа-
тов, которых можно достичь, начиная коррекционно-развивающие мероприятия в этом возрасте, 
нельзя добиться в более поздние периоды онтогенеза. Но эти мероприятия должны быть грамотно 
спроектированы, проводиться квалифицированными специалистами, с учетом как общих законо-
мерностей развития, так и индивидуальных особенностей ребенка, а также с учетом специфики, 
накладываемой имеющимися у ребенка нарушениями.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ  
С СУИЦИДАЛЬНЫМ РИСКОМ

Султанова А.Н.

Новосибирский государственный медицинский университет 
Новосибирск

LICHNOSTNYYE OSObENNOSTI PODROSTKOV S SUITSIDAL’NYM RISKOM SULTANOVA AKLIMA 
NAKIPOVNA 84/5000 PERSONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS WITH SUICIDAL RISK

Sultanova A.N.

Целью данного исследования является оценка взаимосвязи Я-концепции с уровнем суицидаль-
ного риска у подростков.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе общеобразовательных 
школ г. Новосибирска: МАОУ СОШ №212, МБОУ СОШ № 23 и БОУ СОШ № 13 г. Омска под руководс-
твом социального педагога и психолога учебных заведений.

Выборку исследования составили 75 подростков, разделенные на две группы. Основная группа – 
31 подросток, которые имеют признаки аутодеструктивного поведения по результатам первичной 
диагностики, в возрастном диапазоне 13-15 лет. Группа сравнения – 44 подростка, не имеющих 
подтвержденных данных об аутодеструктивном поведении, в возрастном диапазоне 13-15 лет. В 
исследовании использовали опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) и опросник суи-
цидального риска в модификации Т.Н. Разуваемой.

Результаты исследования. На начальном этапе с целью рандомизации выборки по критерию 
наличия/отсутствия суицидального риска предложен опросник суицидального риска в модифика-
ции Т.Н. Разуваевой (диагностика на предмет степени риска суицида для всех участников исследо-
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вания). По результатам данной методики общее количество опрошенных разделено на две группы: 
основную (с наличием суицидальных тенденций) и группу сравнения (без суицидальных проявле-
ний). Данная методика предполагает ранжирование показателей от отсутствия признака, низко-
го и пониженного результата до среднего, повышенного и высокого уровня суицидального риска. 
При этом наличие выраженности признаков может снижаться при наличие высокого показателя по 
антисуицидальному фактору. По результатам исследования респонденты были разделены на две 
группы, в основную группу попали респонденты с высоким и повышенным суицидальным риском, 
и отсутствием и слабо выраженным наличием антисуицидального фактора. В группе сравнения у 
всех опрошенных риск суицида незначительный, или отсутствует.

В исследовании выявлен высокий уровень 19% (14 человек) риска суицида, у 23% (17 человек) 
повышенный уровень и 4% (3 человека) имеют средний уровень суицидального риска, понижен-
ный уровень выявлен 11% (9 человека) респондентов, низкий уровень 23% (17 человек) и у 20% (15 
человек) риск суицида отсутствует. Частота встречаемости высокого и повышенного уровня суици-
дального риска – 31 человек (42% опрошенных) заставляет обратить внимание на проблему риска 
суицида подростков.

В результате исследования группы с суицидальным риском мы выявили высокие показатели 
демонстративности, среднее значение по данной шкале 3,9±1,2, а также высокие показатели по 
шкале аффективности 3,3±1,68 и повышенный уровень по шкалам максимализм 1,2±07, социальный 
пессимизм 4,2±1,4. В сочетании с отсутствием антисуицидального фактора 0,8±0,7 данные шкалы 
свидетельствует о наличии суицидального риска. Результаты выраженности временной перспек-
тивы 1,8±1,4, слом культурных барьеров 1,4±0,7, а также несостоятельности 1,4±1,2 и уникальности 
1,9±0,8 находятся ниже среднего уровня и выражены лишь у 7% испытуемых.

В группе сравнения без суицидального риска наиболее выраженная шкала максимализма 0,8±0,6 
и слом культурных барьеров 1,0±0,7, умеренные показатели по шкале несостоятельности 1,3±0,9, 
но в сочетании с высоким показателем по антисуицидальному фактору 1,7±0,4 данные показатели 
снимают выраженность риска к суициду и возможно обусловлены возрастными особенностями 
данной группы. Для подросткового возраста характерна значимость близких эмоциональных кон-
тактов, эмансипация и бунт против взрослого окружения, активное изменение самосознания – это 
«чувство взрослости». Подростки из основной группы имеют более позитивное представление о 
собственном будущем.

Анализ результатов исследования позволил выделить основные характеристики подростков 
с повышенным риском формирования суицидального поведения. Так, среди факторов, способс-
твующих росту риска суицидального поведения, выделяются личностные факторы, выраженность 
которых значительно превалирует у респондентов основной группы. При этом наблюдается сниже-
ние фактора антисуицидального риска. В структуре личности подростков с суицидальным риском 
выделяются такие качества, как демонстративность (3,48±1,3), аффективность (3,61±1,8) при этом 
отсутствует позитивное восприятие окружающих, мир воспринимается, как враждебный в связи с 
чем затруднена социальная поддержка, поиск помощи в сложных ситуациях во вне, слабо развиты 
межличностные связи, позволяющие использовать ближайшее окружение как ресурс для адапта-
ции к стрессам (4,28±1,4). При этом затруднено конструктивное принятие будущего (1,3±1,5), воз-
можно в связи с актуальностью текущих переживаний и застреванием в них.

По результатам статистической обработки с помощью U-критерия Манна-Уитни получены значи-
мые достоверные различия между исследуемыми группами. Подростки основной группы имеют 
достоверно более высокий коэффициент по шкале демонстративность, аффективность, временная 
перспектива и социальный пессимизм. Такие данные указывает на преобладание эмоциональных и 
социальных факторов риска, а также желание подростка привлечь внимание окружающих к своим 
переживаниям, преобладанием эмоционального реагирования на фрустрацию, а также негативное 
восприятие окружающего мира, восприятие его как враждебного и опасного в группе с суицидаль-
ным риском встречается чаще, чем у подростков, не имеющих суицидальных проявлений.

Следующий этап работы предполагал диагностику уровня самоотношения. Анализ результатов 
исследования показал негативную модальность самоотношения, которая проявляется в низком 
уровне принятия себя, высокий уровень самообвинения, не уверенность в собственных силах, 
низкий уровень уважения собственной личности. Такое восприятие себя отражается на фрустраци-
онных возможностях личности. При этом отмечается значимость социальной оценки. Возможно, 
такие показатели связаны с низкой рефлексивной способностью и критическим отношением со сто-
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роны значимых групп, что соотносится с высоким показателем социального пессимизма, выявлен-
ного в методике Т.Н. Разуваевой. Негативные убеждения когнитивного компонента Я-концепции 
более выражены у подростков склонных к суицидальному риску. По результатам статистической 
обработки с помощью U-критерия Манна-Уитни получены значимые достоверные различия меж-
ду исследуемыми группами. Подростки основной группы имеют достоверно более выраженное 
недифференцированное интегративное чувство «против» собственного «Я» (16,9±4,4) испытуемых. 
В основной группе менее сформирована вера в свои силы и понимание самого себя (8,7±2,8) испы-
туемых не имеют сформированного самоуважения. По шкале аутосимпатии (8,8±2,2) в основной 
группе превалирует низкая самооценка и готовность к самообвинению. Подростки с суицидальным 
риском оказываются более уязвимыми к критике, стрессовым ситуациям, слабо развитое понима-
ние собственных возможностей и ресурсов, отражается на низкой адаптационной возможности, 
поведенческих проявлений, в том числе аутодеструктивного характера.

Выводы. Анализ показателей самоотношения показал, что подростки основной группы имеют 
достоверно более выраженное недифференцированное интегративное чувство «против» собствен-
ного «Я» (р<0,01). В основной группе менее сформирована вера в свои силы и понимание самого 
себя (р=0,009), низкий уровень аутосимпатии (р=0,014), а также непринятие себя (р=0,016) и низкий 
уровень самопонимания (р=0,0007). У подростков с риском суицида достоверно чаще проявляются 
негативные ожидания от окружающих (р=0,002). У подростков с высоким риском суицида досто-
верно более высокие показатели демонстративности (р<0,05), аффективности (р<0,01) и повышен-
ный уровень социального пессимизма (р<0,05).

ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

Султонова К.Б., Азимова М.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

FEATURES OF ANXIETY-PHObIC DISORDERS OF HIV-INFECTED PATIENTS
Sultonova K.b., Azimova M.A.

Цель исследования: изучение особенностей тревожно-фобических расстройств ВИЧ-инфици-
рованных.

Материалы и методы исследования: нами были использованы госпитальная шкала тревоги и 
депрессии HADS, шкалы депрессии Бека и Цунга для обследования людей в ранний период адапта-
ции к диагнозу ВИЧ-инфекция.

Результаты: по данным шкалы HADS субклинические формы тревоги чаще встречаются у жен-
щин (31,5±2,65%), чем у мужчин (12,5±1,48%), причем в возрасте 20–29 лет. Клинически выраженная 
тревога наблюдается чаще в группе женщин (19±1,34%), чем у мужчин (14,5±2,1%) в возрасте – у 
мужчин – 20–29 лет, а у женщин – 20–24 года. Субклинические (18±1,34%) и клинические (9±0,68%) 
формы депрессии выявлены также в женской популяции в возрастной группе 30 лет и старше. По 
шкале Цунга: минимальные признаки легкой депрессии – у 3,8±0,32% мужчин и 14,1±1,21% у жен-
щин. По шкале Бека выраженные признаки депрессии выявили у 34,8±2,4% мужчин в возрасте 25–
29 лет и у 43±2,83% женщин в возрасте 20–24 года.

Выводы. Проведенные нами исследования показали наличие депрессивного и тревожного синд-
рома у значительного числа обследуемых ВИЧ-инфицированных. При анализе разных возрастных 
и половых групп ВИЧ-инфицированных пациентов выяснили, что тревоге и депрессии больше под-
вержены женщины в возрастной группе 20–29 лет. Полученные результаты могут быть использова-
ны для разработки методов профилактики психических расстройств.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОЦИАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ХИМИЧЕСКИХ АДДИКТОВ

Тагильцева Е.В.

Новосибирский государственный медицинский университет 
Новосибирск

THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 
IN CHEMICAL ADDICTS

Tagiltseva E.V.

Цель исследования: изучить эмоциональный интеллект и уровень социально-психологической 
адаптации у химических аддиктов.

Материал и методы исследования: Исследование проводилось среди пациентов «Новосибирского 
областного клинического наркологического диспансера» и «Городской клинической больницы № 
1». Выборку составила группа пациентов с аддитивным расстройством, в которую включены 27 
мужчин, средний возраст 38,5. Исследование проводилось с информированного согласия рес-
пондентов. Методами исследования явились опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д.В. 
Люсин), опросник социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) и многоуровне-
вый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ).

Результаты исследования. Анализ результатов по методике ЭмИН показал, что в группе с аддик-
тивным поведением по шкале «понимание чужих эмоций» с низким уровнем было выявлено 47%, 
со средними показаниями по данной шкале 27% и с высокими показаниями 27%; по шкале «пони-
мание своих эмоций» данные с низким показателем составили 13%, со средними показателями 
54%, с высоким уровнем – 33%; по шкале «управление чужими эмоциями» с низким уровнем было 
выявлено 20%, средним уровнем – 67%, с высоким – 13%; по шкале «управление своими эмоция-
ми» низкий уровень – 47%, средний – 13%, высокий – 40%; по шкале «контроль экспрессии» низкий 
уровень – 20%, средний уровень – 40%, высокий – 40%; по шкале «межличностный эмоциональ-
ный интеллект» низкий показатель составил 67%, средний – 20% и высокий – 14%; по шкале «внут-
риличностный ЭИ» низкий показатель составил 33%, средний – 47% и высокий – 20%; по шкале 
«понимание эмоций» низкий показатель составил 53%, средний – 40% и высокий – 7%; по шкале 
«управление эмоций» с низким показателем 27%, со средним показателем 46% и высокий – 27%.

Получившиеся результаты в двух группах имеют незначительные различия между собой, так как, 
предположительно, люди в группе с аддиктивным расстройством были мотивированы на резуль-
тат и с положительным настроем шли на контакт. Нужно отметить, что эмоциональный интеллект, 
включает в себя некоторые навыки восприятия своих эмоций, которые связаны непосредственно с 
осознанностью и вниманием к эмоциональным процессам. Если же, наоборот, у личности снижена 
способность оценки своих эмоциональных состояний, то это в конечном итоге может привести к 
неэффективности человека в процессе межличностных взаимодействий.

Анализ результатов по опроснику социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонда 
показал, что по шкале «адаптация» результаты с низким уровнем показали 7%, 80% – средний уро-
вень, 13% – высокий уровень; по шкале «самопринятие» отражает низкий уровень – 13%, средний – 
60% и высокий – 27%; «принятие других» показал низкий уровень у 7%, средний уровень также 
у 7%, высокий уровень у 86%; по шкале «эмоциональный комфорт» низкий уровень у 13%, сред-
ний – 60%, высокий – 27%; по шкале «интернальность» выявлен средний уровень – 67%, высокий 
уровень – 33%; по шкале «стремление к доминированию» низкий уровень выявлен у 20%, средний 
уровень составил у 73%, высокий – в 7% случаев; по шкале «эскапизм (уход от проблем)» выявил 
средний уровень у 73% респондентов и высокий в 27% случаев.

Полученные результаты по многоуровневому личностному опроснику проанализированы по 
двум основным шкалам «личностный адаптационный потенциал» и «дезадаптационные нару-
шения». Результаты по шкале «личностный адаптационный потенциал» показали низкий уровень 
адаптационного потенциала у группы людей с аддиктивным расстройством и составил 67% слу-
чаев. Низкие результаты у аддиктов связаны с действием веществ, которые искажают адекватное 
восприятие информации, поступающей из окружающей среды, в связи с чем и нарушаются адап-
тационные возможные личности. По шкале «дезадаптационое нарушение» выявлены значительно 
выраженные дезадаптационные нарушения в 53% случаев из группы с аддиктивным нарушени-
ем. Дезадаптационные нарушения также зависят от условий жизни человека, от его возможности, 
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ресурсов успешно подстроиться под ту или иную среду. Значительное влияние здесь оказывает 
прошлый опыт, который наслаивается и способно оказывать на человека позитивное или нега-
тивное воздействие. Данный фактор непременно приводит к тому, что человек теряет своё собс-
твенное «Я» и возникают проблемы с самореализацией и адекватным удовлетворением своих 
потребностей.

При проведении корреляционного анализа с использованием коэффициента Спирмена для поис-
ка взаимосвязи между изучаемыми показателями были получены следующие взаимосвязи: лич-
ностный адаптационный потенциал коррелирует со шкалой «управление своими эмоциями (ВУ)» 
(r= 0,67; при р<0,05); со шкалой «внутриличностный ЭИ» (r= 0,60; при р<0,05); со шкалой «общие 
способности» (r= 0,55; при р<0,05); со шкалой «самопринятие» (r= 0,56; при р<0,05) и со шкалой 
«эмоциональный комфорт» (r= 0,58; при р<0,05).

Таким образом, выявлено влияние адаптационного потенциала на многие аспекты жизни личнос-
ти, а именно на эмоциональный интеллект, общие способности, самопринятие и эмоциональный 
комфорт; зависимая личность адаптирована исключительно в условиях, искусственно созданных 
тем веществом, которые им употребляются. Уровень личностного адаптационного потенциала вли-
яет на многие факторы и имеет огромное значение, для функционирования личности в современ-
ном обществе.

Выводы. У аддиктов выявлено снижение уровня адаптации по шкалам социально-психологи-
ческой адаптации; уровень эмоционального интеллекта достаточно развит. Поиск взаимосвязей 
выявил достоверные данные во взаимосвязи ЭИ и социально психологической адаптации у хими-
ческих аддиктов по некоторым шкалам: личностный адаптационный потенциал коррелирует со 
шкалами «управление своими эмоциями (ВУ)» (r= 0,67; при р<0,05); «внутриличностный ЭИ» (r= 
0,60; при р<0,05); «общие способности» (r= 0,55; при р<0,05); «самопринятие» (r= 0,56; при р<0,05) и 
«эмоциональный комфорт» (r= 0,58; при р<0,05).

АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ  
К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Титова М.Ю.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница” 
Тамбов

ANALYSIS OF THE ESSENCE OF PERSONALITY READINESS FOR ADDICTIVE bEHAVIOR
Titova M.U.

По мнению большинства наркологов и психиатров, не существует определенной личностной 
предрасположенности к аддиктивному поведению [3] и не существует методов, которые могли бы 
выделить в человеке черты, определяющие то, будет ли человек злоупотреблять наркотическими 
веществами или нет. Выявление феномена «психологической готовности» к приему алкоголя и нар-
котиков позволяет по-новому взглянуть на данную проблему. С.Н. Зайцев указывает, что синдром 
зависимости от ПАВ «не вырастает на пустом месте»: «наркогенная готовность» – психологическая 
готовность к приему алкоголя и наркотиков, формируется в процессе воспитания в семье. Как ука-
зывает автор, если у человека нет наркогенной готовности, то какие бы испытания и стрессы не 
случились в его жизни, даже при самой отягощенной наследственности, он не станет зависимым от 
психоактивных веществ (ПАВ). «Чтобы сделать своего ребенка наркоманом или алкоголиком, надо 
воспитать в нем эгоизм и привить ему ложную систему ценностей» – отмечает С.Н. Зайцев.[1]

Внедрение личностного подхода к проблеме алкоголизма позволяет по-новому взглянуть на воз-
можность выявления и коррекции черт личности, составляющих психологическую готовность к упот-
реблению ПАВ. «Психологические факторы риска возникновения зависимости – это совокупность 
мотивов, побуждающих к употреблению алкоголя и наркотиков» – пишет профессор А.Ю.Егоров 
(2002г.). «Предрасположенность к аддиктивному поведению – это личностное образование, детер-
минирующее готовность к употреблению ПАВ».

Проводя анализ многочисленных исследований, можно выделить некоторые черты личности, 
которые являются факторами риска в развитии аддиктивного поведения (И.Н. Пятницкая, Н.А. 
Сирота, В.М. Ялтонский, В.С. Битенский, Б.Г. Херсонский, Э.Е. Бехтель, А.Е. Личко, А.Ю. Егоров, Ц.П. 
Короленко, В.В. Пушина). Аддиктивное поведение – стремление к уходу от реальности посредс-
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твом изменения своего психического состояния (Ц.П.Короленко, 1991). Аддиктивное поведение 
предшествует возникновению алкогольной, наркотической или любой нехимической зависимости 
(В. Миллер, 1984).

В аффективной сфере у лиц, находящихся в группе риска возникновения аддиктивного поведе-
ния, можно отметить выраженную эмоциональную неустойчивость, проявляющуюся в импульсив-
ности, необдуманном принятии решений, ранимости, обидчивости. В проводимых исследованиях, 
лицам, склонным к зависимому поведению, были свойственны частые смены настроения, связан-
ные с комплексом неполноценности, чувством неуверенности в себе. Такие лица ожидали от сво-
ей деятельности только отрицательных эмоций, не стремились к похвале, вознаграждению, у них 
преобладала избегающая мотивация. Большинство авторов отмечают повышенную тревожность 
и депрессивность, эмоциональную напряженность, постоянное стремление произвести хорошее 
впечатление на окружающих. [2,3,5]

Следующие черты, определяющие готовность личности к приему ПАВ, можно условно объеди-
нить под общим понятием «личностная незрелость». Она проявляется прежде всего в инфанти-
лизме, несамостоятельности в принятии решений, подчиняемости, внушаемости. Важной чертой 
здесь является конформизм (соглашательство). Конформные личности проявляют зависимость 
от мнения и требований референтной группы, низкую самостоятельность, стремятся принимать 
решения вместе с другими людьми, часто принимают предложение попробовать наркотик, чтобы 
«стать своим», быть «как все».

«Преаддиктивная» личность – это личность внешнего контроля, имеющая «экстернальный» 
локус контроля. Э.Е. Бехтель для обозначения этого типа личности вводит понятие «экстернализо-
ванная личность».[5] Ее отличает неспособность прогнозировать результаты собственных действий, 
поступков, такие личности вообще не считают себя субъектом жизнедеятельности, считая, что все 
происходящее с ними от них не зависит и является следствием каких-то внешних событий, обстоя-
тельств, удачи. Известный врач-нарколог А.Г.Данилин, исследуя феномен зависимости, пользуется 
понятием «онтологически уверенной» личности, введенного американским психиатром Р.Лэнгом. 
Под этим понятием он предполагает «наличие у человека необходимой для познания окружающе-
го мира точки отсчета, которой является ощущение самого себя как единого целого». [4] Личность, у 
которой эта «точка отсчета» ослаблена или отсутствует, называется «онтологически неуверенной». 
Эффект психоактивных веществ, изменяющий сознание, и галлюцинаторный эффект некоторых 
психотропных средств близок к фантазированию, поэтому личность, которой свойственно онтоло-
гическая неуверенность, с большей вероятностью получит удовольствие от наркотического пере-
живания. Допуская, что человек со слабо выраженным чувством собственной индивидуальности 
старается переложить ответственность за происходящее на кого-то или что-то, можно предполо-
жить, что «экстерналы» склонны к быстрому формированию зависимости от ПАВ, они будут зави-
сеть и от других, не химических факторов, людей, которые возьмут на себя ответственность за их 
поведение. Интерналы же, напротив, будут рассматривать наркотическое переживание, как нечто 
чуждое их существу, что-то, мешающее реализации их самостоятельной жизненной позиции.[4]

Среди копинг-стратегий незрелая личность использует неконструктивную стратегию избегания: 
стремление к уходу от реальности в ситуации стресса. Однако избегание не помогает справить-
ся с психическим напряжением, болезненными переживаниями, а употребление наркотических 
веществ снимает все отрицательные эмоции и у личности формируется иллюзорно-компенсатор-
ное мышление, стремление ухода от реальности посредством употребления ПАВ.

К факторам риска аддиктивного поведения относятся такие проявления незрелости как отсутс-
твие представлений о своих целях, отсутствие социальных и духовных интересов, отсутствие стрем-
ления к саморазвитию, неумение организовать свой досуг, незаинтересованность в работе и учебе, 
отсутствие социально-позитивных установок.

В развитии зависимого поведения важную роль играет наличие интрапсихического конфликта. 
Он может проявляться в непринятии своей половой роли, несовпадении собственного мировоззре-
ния и требований окружающей среды, в противоречивости самооценки и уровня притязаний, что 
проявляется в прекращении деятельности при возникновении малейших трудностей, заниженной 
самооценке, неприятии образа «Я», что может маскироваться защитным поведением, демонстри-
рующим завышенную самооценку. [3]

Действующим фактором риска в развитии зависимого поведения служит неполная социальная 
адаптация, которая проявляется в конфликтности, непринятии социально приемлемых норм и пра-
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вил, общественных ценностей, затруднения в установлении эмоциональных связей, раннее крими-
нальное поведение.

Многочисленные исследования указывают на роль психопатий и акцентуаций характера в раз-
витии зависимого поведения у подростков (Р.Крафт-Эбинг,1897; С.С.Корсаков 1901; Ф.Е.Рыбаков 
1910; С.Г.Жислин 1928; Э.Кречмер 1930; W.H.Sheldon, S.S.Stevens, W.B. Tucker 1940; П.Б.Ганнушкин 
1933; K.Pohlisch 1933; C.Amark 1951; М.Е.Бурно 1969; Fox.R. 1968; Susulovska M. Et al., 1972, А.Е. Личко 
1977).

Выявление личностных черт, которые могут являться факторами риска развития зависимого 
поведения, играет важную роль в преодолении деструктивного поведения среди подростков и 
молодежи. Ранняя диагностика данных черт, а также их психологическая коррекция, является дейс-
твенным методом профилактики и коррекции аддиктивного поведения, а также является одним из 
важнейших направлений в работе психолога образовательных учреждений и специализированных 
реабилитационных отделений и центров. 

М-ЗАВИСИМОСТЬ VS «ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА ЛЕЧЕНИЯ»
Урываев В.А.

Ярославский государственный медицинский университет 
Ярославль

M-DEPENDENCE VS “INTERNAL PICTURE OF TREATMENT”
Uryvaev V.A.

Наряду с А-зависимостью («алкоголь»), Н-зависимостью («наркотики»), беспокойство психиат-
ров, психотерапевтов и клинических психологов вызывает М-зависимость («медикаменты»). Это – 
зависимость (по К. Дёрнер, У. Плог, 1997) от медицинских препаратов как средства блокирования, 
сокрытия, маскировки психологических проблем личности. Стремление с помощью лекарственных 
препаратов подавить сигналы о неблагополучии, а не обратиться к поиску первопричины, от чего 
принципиально зависит качество лечебных процедур, включая психотерапию.

Проблему М-зависимости не следует смешивать с «лекарственной зависимостью» как побочным 
эффектом приема тех или иных психотропных веществ. В нашем контексте анализа проблемы собс-
твенно «лекарственная зависимость» это, скорее, Н-зависимость.

Особенностью «терапевтической ситуации» в случае формирования М-зависимости является 
стремление пациента уйти от содержательного анализа накопившихся проблем взаимодействия 
с окружающими, миром, с самим собой и проч. Подчеркнем, стремление не «решить», а «обойти» 
проблемы, «смыть» их, «затушевать».

«На руку» этой тенденции играет и сверхценное отношение врачей к медикаментам, их убежде-
ние, что психологические проблемы сравнительно легко решаются назначением правильно подоб-
ранных лекарственных препаратов (а с остальным психика человека «сама справится»). И врач, и 
пациент при формировании М-зависимости, по факту, «останавливаются» на этапе выписки препа-
ратов. Подчеркнем, усилия обеих сторон редуцируются до выбора лекарственного препарата. Это 
же проявляется и на этапах сбора анамнеза (соответственно, доминирует «анамнез болезни» над 
«анамнезом жизни»), и в игнорировании ориентировки в личности и социальной ситуации пациен-
та. Далее, сразу после назначения препарата, проработка проблем (даже если она и намечалась) 
прекращается. Облегчение состояния пациента трактуется как завершение лечение, а не как усло-
вие его начала. Повторимся, психологические проблемы личности в кардиоклинике, гастроэнте-
рологии, фтизиатрии и т.д. часто просто перечеркиваются появлением лекарственных прописей. С 
внешней стороны – лечение есть, с внутренней, психологической – не более чем абортивный вари-
ант помощи (редуцированной до факта выбора и назначения препарата).

Со временем, попадая под влияние авторитета врача, и сам пациент прекращает попытки найти 
истоки дисбаланса, даже не пытается исследовать корни личностного неблагополучия. «Следование 
врачебным предписаниям» как программа фармакотерапии заменяет патогенетический анализ 
(равно как и самоанализ) истоков дистрессовых переживаний.

Формирование «приверженность лечению» только отчасти решает задачи создания устойчивос-
ти (осознанности) поведения пациента в отношении как фармакотерапии, так и лечения в целом. 
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Очевидна необходимость формирования у пациента с помощью врача «внутренней картины лече-
ния» (ВКЛ).

Это понятие («внутренняя картина лечения») введено нами еще в материалах XIII съезда психи-
атров (2000).

Принципиальным является момент ответственности – кто именно берет на себя ответственность 
за конечный результат. Мы полагаем, что если у пациента, обратившегося за профессиональной 
медицинской помощью, формируется ВКЛ, то появляются некоторые предпосылки к тому, что 
выпиской лекарства собственно лечение не закончится, поскольку в этом случае пациент праве 
задать вопрос, а что будет дальше? Вопрос можно и заострить: лекарство в ситуации болезни – это 
решение проблемы, или только часть решения, пусть и важная. Главное же, при формировании 
ВКЛ, это вопросы о поведении в пост-лекарственный период (что неизбежно связано с вопросами 
этиологии и патогенеза).

Мы убеждены, что формирование ВКЛ – важнейшее условие полноценного терапевтического 
контракта и, как следствие, профилактика угрозы М-зависимого поведения.

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ  
У ЛИЦ С ПАНИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ

Федоряка Д.А., Резникова Т.Н., Селиверстова Н.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга 
человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук 

Санкт-Петербург
INTERNAL REPRESENTATION OF DISEASE IN INDIVIDUALS WITH PANIC DISORDER

Fedoryaka D.A., Reznikova T.N., Seliverstova N.A.

Одной из важнейших задач медицинской психологии является изучение внутренней картины 
болезни (ВКБ). На основании собственных клинико-психологических исследований и теоретическо-
го моделирования индивидуальных внутренних картин болезни при различных заболеваниях орга-
нического, функционального и смешанного генеза В.М. Смирновым и Т.Н. Резниковой была создана 
общая теоретическая модель ВКБ. Согласно этой модели, ВКБ представляет собой сложную внутри-
личностную структуру, связанную с восприятием, представлением и переживанием болезни, име-
ющую определённый нейрофизиологический базис.

Целью настоящего исследования являлось изучение внутренней картины болезни у лиц с пани-
ческим расстройством.

Материалы и методы. Было обследовано 60 больных ПА (25 мужчин и 35 женщин) в возрасте от 
17 до 64 лет с длительностью заболевания от 1 месяца до 20 лет, и диагнозом «Паническое рас-
стройство» (F 41.0), удовлетворяющим критериям МКБ-10. 18 больных из общей выборки проходили 
коррекционный курс методом формирования и активации артифициальных стабильных функцио-
нальных связей мозга человека (АСФС) с помощью фотостимуляций заданной частоты. Курс кор-
рекции составил около 4 недель, 10 сеансов фотостимуляций. Сравнительную группу составили 58 
больных рассеянным склерозом, а контрольную 20 здоровых лиц. Со всеми больными проводился 
подробный опрос по специально разработанной программе, а также рисуночный тест «профили 
человека» для выяснения специфических компонентов ВКБ. Динамику неспецифических показате-
лей ВКБ изучали с помощью опросников Тейлор, ИСАС, ИЖС, Басса-Дарки, шкалы Зунга, личностной 
шкалы СМИЛ. В группе, проходившей коррекцию, изучался также тип эмоционального отношения 
к болезни с помощью теста ТОБОЛ.

Результаты и их обсуждение. В исследовании рассматривается клинический, психологический, 
нейрофизиологический уровни формирования ВКБ. Обсуждается влияние особенностей внутрен-
ней картины болезни данного контингента на лечебный процесс, а также возможности коррекции 
выявленных нарушений. Выявлено, что больные паническими атаками характеризуются высоки-
ми потребностями, мотивами и целями по отношению к лечению, что обусловлено спецификой 
расстройства. Однако, в то же время, данный контингент имеет проблемы с формированием про-
грамм лечения, моделей болезни и прогноза. Ресурсную зону могут представлять положительные 
в большинстве случаев ожидания от терапии, а также несформированные или позитивные модели 
полученных результатов лечения.
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Выявлена структура внутриличностных страхов у лиц с паническим расстройством. Разделение 
общей выборки на мужскую (42%) и женскую (58%) подгруппы показало гендерное различие 
структуры актуальных внутриличностных страхов. Исследована роль субъективных ощущений как 
основных компонентов ВКБ, их взаимосвязи с личностными особенностями пациентов. Выявлено 
наличие неоднородной тревожности и гиперстенического типа реагирования лиц с паническим 
расстройством.

18 больным проведен курс коррекции методом формирования и активации АСФС. Показано, 
что под влиянием сенсорных импульсных воздействий определенной частоты перестраивают-
ся различные составляющие ВКБ: эмоциональная, активационная, личностная, гностическая. 
Выявлены достоверные положительные изменения в клинической картине по показателям трево-
ги и внутриличностных страхов, а также памяти, в том числе по сравнению с контрольной группой. 
Корреляционный анализ показал разобщение связей между показателями тревоги и страхов после 
курса коррекции. Определены особенности эмоционального отношения к болезни – формирова-
ние смешанных и диффузных, а также эргопатического типа, что увеличивает риск дезадаптации.

Выводы. Результаты экспериментально-психологических исследований показали, что одно-
временно и во взаимодействии с оптимизирующей перестройкой структуры ВКБ наблюдается 
положительная динамика психических процессов и психического состояния лиц с паническим рас-
стройством. Выявлен положительный опыт применения метода формирования и активации АСФС с 
помощью фотостимуляций заданной частоты у лиц с паническим расстройством в межприступный 
период в связи с задачами коррекции.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН  
С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

 Феоктистова Е.В., Конева Л.В.

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России,  
ОБУЗ ККПБ им. св. Великомученика и целителя Пантелеимона 

Курск
FEATURES OF NEUROPSYCHOLOGICAL STATUS OF WOMEN WITH ALCOHOL DEPENDENCE

Feoktistova E.V., Koneva L.V.

Алкоголизм относится к распространенной патологии современного человека. Одним из наибо-
лее уязвимых органов для этилового спирта является головной мозг (Н. Н. Иванец, А. Л. Игонин, 
1983; Ю. П. Сиволап, 2006; Ю. Л. Арзуманов, А. А. Абакумова и др.,2008).

Клинические наблюдения (В. Г. Москвичев, Б.Д. Цыганков, 2007) свидетельствуют о более выра-
женной тяжести течения «женского алкоголизма». Отмечено, что у женщин вегетосоматические 
и психические нарушения более злокачественны и проявляются, как правило, в более коротком 
периоде развития болезни, в более тяжелом проявлении абстинентного состояния. Поражение 
ЦНС и внутренних органов у них интенсивнее, а реабилитационный прогноз пессимистичнее, чем у 
мужчин (В. А. Глазкова, Н. Е. Свидерская, 2006).

Цель исследования заключалась в выявление особенностей нейропсихологического статуса у 
женщин, страдающих хроническим алкоголизмом.

Для достижения данной цели необходимо выделить следующие задачи:
1. Определить социально-демографические характеристики женщин, страдающих алкоголизмом.
2. Выявить специфические проявления нейропсихологического статуса у женщин, страдающих 

хроническим алкоголизмом.
3. Выделить зоны мозга наиболее подверженные воздействию алкоголя у женщин.
Материалы и методы исследования: нами было проведено психологическое обследование на 

базе Областной наркологической больницы и Областной психиатрической больницы. С исполь-
зованием нейропсихологической методики А.Р. Лурия (А. У. Тархан, 2001) была обследована 
выборка из 35 женщин. Интерпретация результатов нейропсихологического обследования стро-
илась на констатации психических нарушений, их качественной и количественной квалификации 
и определении локализации дисфункции мозга с установлением топического диагноза. К изуче-
нию привлекались пациенты с наличием клинических признаков, характерных для II стадии алко-
голизма непсихотического уровня (F10.2), в соответствии с диагностическими указаниями МКБ-10 
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и с учетом критериев, разработанных в отечественной наркологии (Н.Н. Иванец, 2001; В.Я. Семке 
и др.,2001). Обследование проводилось на 10-12-й день пребывания в отделении, то есть после 
купирования абстинентных нарушений. За три дня до диагностической процедуры больным отме-
няли психотропные препараты. Состояние пациентов в период обследования оценивалось как 
удовлетворительное.

Анализ социально-демографических характеристик позволил установить, что для среднестатис-
тической женщины с диагнозом алкоголизм характерно: возраст 36-40 лет, среднее или средне-
специальное образование, отсутствие работы, проживание в сельской местности, наличие супруга. 
Длительность алкоголизации среди респондентов составляет – свыше 10 лет (45,71%).

Для обследования женщин с алкогольной зависимостью была предложена нейропсихологичес-
кая методика для выявления наиболее значимых нарушений разработанная А. Р. Лурия, адаптиро-
ванная Э. Г. Иванчуком, 1992.

Нейропсихологическое исследование было индивидуализированным, максимально приближен-
ным к каждому больному с учетом его состояния.

Для общей интегративной оценки различных составляющих когнитивных функций применялись 
специальные нейропсихологические шкалы, позволяющие оценить степень выраженности тех или 
иных симптомов в баллах (применительно к наркологическим больным).

Результаты и их обсуждение. Исследуя особенности организации ВПФ у женщин, страдающих хро-
ническим алкоголизмом, путем оценивания их по 4-х балльной шкале, были получены следующие 
результаты: наибольшие баллы отмечены в пробах по исследованию памяти (1,77), внимания (1,76), 
мышления (1,59), что может свидетельствовать о преимущественном нарушении символической 
неречевой деятельности (Т. Г, Визель,2005). Для реализации каждой из этих функций необходима 
не только сохранность всех зон коры мозга, но и тех структур, от которых зависит нормативное 
протекание произвольных процессов нейродинамики, а именно диэнцефальных, медио-базаль-
ных отделов левой височной доли, лобных, задне-лобных отделов коры больших полушарий, нару-
шение лобно-глубинных связей. Все это указывает на поражение первого блока регуляции общей и 
избирательной неспецифической активации мозга.

При исследовании памяти обнаружено наибольшее нарушения слухоречевого компонента, по 
сравнению со зрительно-пространственным. 42,86% испытуемых не смогли выполнить задание без 
помощи экспериментатора, а 25,71% вообще не справились с заданием. Выявлены ошибки по типу 
персевераций, конфабуляций. Было отмечено, что слухоречевая память страдала значительно чаще 
в звене отсроченного воспроизведения стимульного материала. Это может косвенно подтверждать 
заинтересованность медиальных отделов левой височной области. «Кривая заучивания» соответс-
твуют так называемому общеорганическому типу.

Выполнение пробы «6 фигур» осуществлялась так же с затруднением (число лиц, не сумевших 
справиться с пробой ниже и составляет 14,28%).

При отыскивании чисел по таблицам Шульте отмечен неравномерный темп психической деятель-
ности, аспонтанность, ошибки по типу не удержания инструкции. «Кривая истощаемости» преиму-
щественно гипостенического типа.

Количество нарушений, выявленных при исследовании пространственного мышления выше, чем 
при исследовании вербально-логического.

В пробе Руппа 17,15% не смогли выполнить задание, отказывались; 45,71% потребовалась 
помощь экспериментатора. Отмечены ошибки в виде искажения размеров оригинала, смещения 
на 15-20%.

В вербально-логическом мышлении превалируют конкретно-ситуационные, функциональные 
признаки и связи. Можно предположить, что не последнюю роль в выполнении данных проб имеет 
первоначальный уровень образования.

В двигательной сфере наиболее отчетливо проявляются нарушения в пробах на исследовании 
сохранности кинестетической основы построения движений. Отмечено постепенное появление 
ошибок при истощении.

При исследовании кожно-кинестетических функций, наибольшие отклонения от нормы выявле-
ны в пробе на перенос задания на другую руку (с помощью экспериментатора – 34,29%, полное не 
выполнение пробы – 11,42%).

В сфере высших зрительных функций, затруднения обнаружены в пробе на копирование фигур. 
Отмечены ошибки по типу искажения размера изображения, его смещение на 15-25 градусов; 
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отрывистые, нечеткие линии. 22,86% испытуемых не смогли справиться с заданием, 37,14% понадо-
билась помощь экспериментатора.

При исследовании речи, отмечены множественные ошибки в пробе на понимание сложных логи-
ко-грамматических конструкций. 11,42% не смогли справиться с заданием, 42,86% понадобилась 
помощь экспериментатора. Нарушения по данной пробе могут указывать на дисфункции зоны 
ТРО.

Самостоятельная речь изобилует штампами, эхолалиями, элементами резонерства. При этом 
общая речевая инициатива не снижена.

По мере «утяжеления» пробы количество ошибок увеличивалось. При этом возрастало число 
отказных реакций, сопровождающихся бурными негативными эмоциями. Все это, косвенно свиде-
тельствует о двухстороннем поражении лобных долей головного мозга.

Выводы:
1. Для среднестатистической женщины с диагнозом алкоголизм характерно: возраст 36-40 лет, 

среднее или средне-специальное образование, отсутствие работы, проживание в сельской мест-
ности, наличие супруга. Длительность алкоголизации среди респондентов составляет – свыше 10 
лет.

2. Нейропсихологический статус у женщин, злоупотребляющих алкоголем, характеризуется 
наибольшими нарушениями кинестетической основы построения движений, копирования фигур, 
слухоречевой памяти, внимания, пространственного компонента мышления, понимание сложных 
логико-грамматических конструкций.

3. Результаты проведенного исследования позволили выделить зоны головного мозга наибо-
лее подверженные воздействию алкоголя у женщин: отмечается вовлеченность в патологический 
процесс мозговых структур в пределах первого блока регуляции общей и избирательной неспеци-
фической активации мозга, а также поражение зоны ТРО, с выключением пространственного (ква-
зипространственного) фактора.

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНО РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ. 

Филиппова А.С., Чехонадский И.И., Якушева Н.В.

ГБУЗ ООКПБ№ 2 
Оренбург

SAND THERAPY IN A COMPLEX OF THERAPEUTIC AND REHAbILITATION MEASURES  
IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL

Filippova A.C., Chekhonadckii I.I., Yakusheva N.V.

В стационаре ООКПБ № 2, практикуется песочная терапия, как метод системного подхода в реа-
билитации психически больных.

Как правило, занятия песочной терапии проводятся на базе отделения динамической психотера-
пии. Песочная терапия проводится в комплексе. Комплекс включает в себя « песочную, музыкаль-
ную, танцевальную и изо – терапии». Данный метод хорошо работает и является необходимым 
методом при реабилитации душевно больных.

Критерии исключения по отбору пациентов являются:
1.острые психотические состояния.
2.состояния в стадии обострения заболевания.
3. клинически выраженное интеллектуально – мнестическое снижение.
4. грубые расстройства личности и поведения, препятствующие групповому процессу.
Для проведения песочной терапии был разработан краткосрочный курс, состоящий из 10 сессий, 

периодичностью 2 раза в неделю.
На группу пациенты набираются под руководством лечащего врача, обговариваются на месте.
Цели коррекции: общая направленность коррекции – помощь клиенту в выявлении неосознавае-

мых причин болезненных проявлений. За счет проработки предполагается возможность контроля, 
частичного овладения поведением.

- выявление бессознательных побуждений человека, лежащих в основе его поведения
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- побуждение клиента изменить характер своего функционирования в группе или мобилизовать 
свои внутренние ресурсы с целью социальной активности

- улучшить социальное функционирование
- улучшить эмоциональную активность
- улучшить способности к самостоятельной активной деятельности
- повышение качества жизни
Задачи:
- стимуляция эмоциональной и социальной активности
- проработка адекватных стереотипов поведения в трудных ситуациях. Повышения чувства соци-

альной уверенности.
- улучшение моторной функции.
- стимулирование пациента к творчеству.
- обеспечить телесную и эмоциональную релаксацию, помочь доотреагировать эмоции.
Процедура проведения терапевтического сеанса:
- предварительная беседа с каждым участником группы – 10 – 15 минут
- непосредственная работа с песочницей – 20 минут
- групповое обсуждение
- окончание занятия
Структура сессий и работа группы строилась в зависимости от нужд пациентов.
Ключевые компоненты песочной терапии:
1. песочница
2. содержание песочницы: любой сыпучий материал или песок
3. игрушки или разные фигурки
4. пространство возможностей: любые предметы, которые есть в кабинете
Группа состояла из (10 человек), пациентов смешанных по возрасту (от 20 до 60 лет) и полу (5 муж-

чин и 5 женщин), по диагнозу « (с DS: Шизофрения).
В групповой работе использовалась обратная связь группы в виде метафор. Существует идея, что 

песочное поле это один большой символ, а песочная картина, которую создает клиент это та мета-
фора, которая бессознательна для клиента, она позволяет выстроить взаимопонимание между 
пациентом и его бессознательным, осуществить приспособление к предметной среде, либо осу-
ществить гармонизацию внутреннего мира с внешним, улучшить эмоциональную и социальную 
активность.

В заключении необходимо отметить, что основу метода песочной терапии контакт с содержани-
ями бессознательной части нашей души, развитие невербальных компонентов общения. Песочная 
терапия обеспечивает пациенту возможность представить в образах то, что происходит в его внут-
реннем мире, выяснить и проработать те проблемы или ситуации, о которых сложно говорить на 
прямую, помогает выразить чувства, переживания для которых не всегда находятся подходящие 
слова, дает возможность проанализировать многие стратегии поведения, открывает доступ к зажа-
тым состояниям, актуализирует творчество. Эмоциональная экспрессия пациентов с эндогенными 
расстройствами, обеднена изначально в силу преморбидных особенностей личности. Благодаря 
непосредственной реакции группы, пациенты получили объективное подтверждение улучшения 
качества эмоциональной и социальной активности, а так же моторной функции. В процессе проде-
ланной работы как в теоретическом (анализ литературы), так и в практическом отношении песочная 
терапия является новым мало разработанным методом невербальной психотерапии в реабили-
тации пациентов с эндогенными заболеваниями, который показал успешность его применения. 
Которая может быть подтверждена качественным и количественным анализом, так же динамики 
состояния пациентов в процессе песочной – терапии, оценкой телесного и эмоционального состо-
яния самих пациентов и оценкой их состояния лечащим врачом.



�0�

ГИПЕРСЕНСИТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ К БОЛЕЗНИ  
И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРВЫМИ ПРИСТУПАМИ ШИЗОФРЕНИИ
Ханько А.В.

СПб ГБУЗ “Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко” 
Санкт-Петербург

HYPERSENSITIVITY IN RELATION TO THE DISEASE AND GENDER CHARACTERISTICS OF bEHAVIOR 
OF PATIENTS WITH THE FIRST ATTACKS OF SCHIzOPHRENIA

Khanko A.V.

Цель исследования – изучение отношения к болезни мужчин и женщин с первыми присту-
пами шизофрении во взаимосвязи с их личностными особенностям и защитно-совладающим 
поведением.

Материал и методы. Объект исследования – 100 больных параноидной шизофренией, проходящих 
стационарное лечение в отделениях первого психотического эпизода СПб ГБУЗ «Психиатрическая 
больница №1 им. П.П. Кащенко». Экспериментальная группа – 50 мужчин, группа сравнения – 50 
женщин с длительностью заболевания не более 5 лет с момента манифестации, в течение кото-
рых отмечалось не более трех психотических приступов. Использовались экспериментально-пси-
хологические методики: психологической диагностики типов отношения к болезни (методика 
ТОБОЛ); «Индекс жизненного стиля» (методика ИЖС) в адаптации Л.И. Вассермана с соавт.; Дембо–
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; диагностики уровня субъективного контроля (УСК) 
Дж. Роттера в адаптации Е.Ф. Бажина с соавт.; Гиссенский личностный опросник в адаптации Е.А. 
Голыкиной с соавт.; копинг-тест Р. Лазаруса – С. Фолкман в адаптации Л.И. Вассермана с соавт.; 
психологической диагностики уровня социальной фрустрированности (УСФ) Л.И. Вассермана 
(модификация В.В. Бойко). Статистический метод представлен в виде сравнительного анализа с 
использованием t-критерия Стьюдента и анализа корреляционных взаимосвязей.

Результаты. В структуре отношения к болезни у пациентов с первыми приступами параноидной 
шизофрении доминируют (по методике ТОБОЛ) сенситивный (16,9±1,7 у мужчин; 18,2±1,8 у жен-
щин) и эргопатический (соотв. 17,4±2,3; 17,5±2,1) типы отношения к болезни. В связи с опасения-
ми неблагоприятного отношения к себе и страхом из-за болезни потерять расположение близких 
пациенты с первыми приступами шизофрении могут проявлять чрезмерное беспокойство в отно-
шении возможных осложнений заболевания и неэффективности лечения (r = 0,52 у мужчин и r = 
0,60 у женщин, при p < 0,001), требовать к себе особого внимания родственников и медицинского 
персонала (r = 0,43, p < 0,01; r = 0,46, p < 0,001 соотв.), демонстрировать вспышки раздражения при 
болях и неудачах лечения (r = 0,34, p < 0,05; r = 0,46, p < 0,001 соотв.) и преувеличивать неприятные 
ощущения в связи с побочными действиями лекарств (r = 0,41, p < 0,01; r = 0,47, p < 0,001 соотв.) (по 
методике ТОБОЛ). При этом у мужчин, более терпеливых, по сравнению с женщинами, к неприят-
ным ощущениям и менее склонных к вспышкам раздражения (t = 2,1; p < 0,05) (по методике ТОБОЛ), 
сенситивный тип отношения к болезни взаимосвязан с уровнем притязаний в отношении собствен-
ной внешности и авторитета у сверстников (по методике Дембо–Рубинштейн) (соответственно r = 
–0,32, p < 0,05; r = –0,31, p < 0,05), а у женщин, по сравнению с мужчинами, более оптимистичных и 
склонных верить в успех своего лечения (t = –1,9; p < 0,05) (по методике ТОБОЛ) – с уровнем социаль-
ной фрустрированности (r = 0,28, p < 0,05), плохим настроением (r = 0,42, p < 0,01), представлением 
о своей социальной репутации (r = –0,3, p < 0,05) (по Гиссенскому опроснику), а также копинг-стра-
тегиями, направленными на самоконтроль (r = 0,42, p < 0,01), принятие ответственности (r = 0,35, 
p < 0,05) (по копинг-тесту Лазаруса) и механизмом психологической защиты по типу реактивных 
образований (r = 0,37, p < 0,01) (по методике ИЖС).

Характерный пациентам с первыми приступами шизофрении эргопатический тип отношения к 
болезни коррелирует со снижением безразличия к себе и своей судьбе (r = –0,38, p < 0,01 у мужчин; 
r = –0,33, p < 0,05 у женщин) (по методике ТОБОЛ). Стремление во что бы то ни стало продолжить 
трудовую деятельность взаимосвязано у мужчин с анозогнозией (r = 0,37, p < 0,01) (по методике 
ТОБОЛ), снижением выраженности механизма психологической защиты по типу регрессии (r = – 
0,42, p < 0,01) (по методике ИЖС) и копинг-стратегии, направленной на избегание (r = –0,55, p < 
0,001) (по копинг-тесту Лазаруса), а также ростом уровня субъективного контроля (r = 0,56, p < 0,001) 
(по методике УСК), уровня самооценки (r = 0,38, p < 0,01) и притязаний (r = 0,3, p < 0,05) (по мето-
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дике Дембо–Рубинштейн), улучшением настроения (r = –0,47, p < 0,001) и представления о своей 
социальной репутации (r = 0,36, p < 0,01) (по Гиссенскому опроснику). У женщин «уход в работу» 
взаимосвязан с гиперсенситивностью (r = 0,28, p < 0,05) (по методике ТОБОЛ), снижением неудов-
летворенности взаимоотношениями с родителями (r = –0,29, p < 0,05) (по методике УСФ), ростом 
уровня самооценки своего авторитета у сверстников (r = 0,36, p < 0,05) и своих умений (r = 0,4, p < 
0,01) (по методике Дембо–Рубинштейн), повышением уровня притязаний в отношении здоровья (r 
= 0,3, p < 0,05) (по методике Дембо–Рубинштейн), а также планированием решения возникших про-
блем (r = 0,33, p < 0,05) (по копинг-тесту Лазаруса) и желанием в идеале обладать положительной 
социальной репутацией (r = 0,29, p < 0,05) (по Гиссенскому опроснику).

Выводы. Таким образом, вслед за первым психотическим эпизодом шизофрении, оказывающим 
травмирующее действие на психику больных и сопряженным с проблемами в личной жизни, гос-
питализацией в психиатрический стационар и антипсихотическим лечением, у мужчин и женщин 
формируется чрезмерная ранимость, уязвимость и озабоченность возможным неблагоприятным 
впечатлением, которое могут произвести на окружающих сведения об их болезни. Больные начи-
нают проявлять опасения, что окружающие станут их жалеть, считать неполноценными, пренебре-
жительно или с опаской к ним относиться, распуская сплетни и неблагоприятные слухи о причине 
и природе болезни и избегая общения с ними. В связи с такой гиперсенситивностью в отношении к 
своему заболеванию у мужчин снижается уровень активности в сфере межличностных контактов, а 
у женщин снижается настроение и формируется субъективное представление о своей социальной 
непривлекательности и невозможности реализовать свои актуальные социальные потребности. 
При этом мужчины стремятся занять в межличностном взаимодействии безопасную зависимую 
позицию и не проявляют активности в решении проблем, а женщины стремятся преодолеть вызван-
ное болезнью состояние фрустрации, прилагая усилия к урегулированию своих чувств, осознанию 
своей роли в возникновении заболевания и предпринимая попытки укрепить свою социальную 
позицию, получить поддержку в обществе.

Вместе с гиперсенситивностью по отношению к болезни у пациентов с первыми приступами 
шизофрении выявляется стремление как можно быстрее приступить к работе, что у мужчин свя-
зано с некритичностью, демонстрацией оптимистического настроя, адекватности, социабельности 
своих установок, но при этом способствует выравниванию аффективного фона, стабилизации пове-
дения и представления о себе и своей социальной репутации, а у женщин – с чрезмерной рани-
мостью и позволяет сохранить самоуважение, восстановить отношения с близкими и планировать 
варианты выхода из сложившейся ситуации.

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ, СИСТЕМНАЯ 
ПСИХОДИАГНОСТИКА, ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ С МУЛЬТИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Хяникяйнен И.В., Буркин М.М., Молчанова Е.В.

Медицинский институт Петрозаводского государственного университета, 
Институт экономики Карельского научного центра РАН 

Петрозаводск
SOCIAL AND LAbOR ADAPTATION, SYSTEM DIAGNOSTICS, PERSONALIzED PSYCHOTHERAPY 

IN ELDERLY PEOPLE WITH MULTIMORbID PATHOLOGY IN THE REPUbLIC OF KARELIA
Hyanikyaynen I.V., burkin M.M., Molchanova E.V.

Введение. Постарение является глобальным демографическим вызовом современности, кото-
рый затронул все развитые страны, в том числе и Россию. Долгое время старость рассматривалась 
лишь с позиции общего угасания организма, сложившейся в медицине, а также как дополнитель-
ная нагрузка на социально-экономические процессы в обществе. Однако на современном этапе эта 
тенденция претерпела изменения, благодаря концепции «успешного старения», в которой обосно-
вывался новый подход к процессам старения с учетом социально-психологических особенностей 
организма. Пожилые с мультиморбидной патологией характеризуются умеренными когнитивными 
нарушениями додементного уровня; тревожно-депрессивным симптомокомплексом с астенией, 
навязчивостями и фобиями, соматизацией негативных эмоциональных переживаний на фоне уме-
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ренного вегетативного дисбаланса; диффузным типом отношения к болезни с наиболее высоки-
ми оценками по сенситивному, тревожному, ипохондрическому типам; акцентуациями характера 
по эмотивному, экзальтированному, тревожному типам на фоне сенситивности и эмоциональной 
лабильности; повышением общего показателя напряжения механизмов психологических защит 
преимущественно за счет «отрицания», «компенсации», «проекции»; умеренным уровнем социаль-
ной фрустрированности; такими ведущими копинг-стратегиями, как поиск социальной поддержки 
и принятие ответственности на себя; снижением качества жизни в физическом и психологическом 
аспектах. В настоящее время повсеместно растет количество пожилых лиц с мультиморбидной 
патологией, что на основе биопсихосоциального подхода, помимо фармакотерапии, требует при-
менения методов системной психодиагностики и персонализированной психотерапии.

Цель исследования – оптимизация стратегий диагностики и терапии мультиморбидной патоло-
гии у пожилых лиц в Республике Карелия путем использования многомерного комплексного под-
хода в определении роли биологических, индивидуально-психологических и социальных факторов 
в возникновении и течении заболевания, что, в конечном итоге, приводит к улучшению их социаль-
но-трудовой адаптации.

Материалы и методы. Было обследовано 411 пожилых жителей Петрозаводска, страдающих 
мультиморбидной патологией (мужчины составили 32,6% граждан преклонного возраста, жен-
щины – 67,4%; были трудоустроены и имели постоянную работу 48% пожилых граждан, 52% – не 
работали).

Применявшаяся системная психодиагностика включала: Мини-тест психического состояния; 
Краткий ориентировочный тест; методику А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов»; пробу Бурдона; таб-
лицы Шульте; Госпитальную шкалу тревоги и депрессии; Шкалу психопатологических проявлений 
(Symptom CHECK LIST-90-REVISED – SCL-90); шкалу ТОБОЛ (отношения к болезни); методику «Индекс 
жизненного стиля» в модификации Л.И. Вассермана; тест Р. Лазаруса; тест Леонгарда–Шмишека; 
Фрайбургский многофакторный личностный опросник; методику «Уровень социальной фрустри-
рованности» по Л.И. Вассерману; шкалу качества жизни (The Short Form-36 – SF-36). Кроме того, 
при проведении исследования была разработана анкета, содержащая 54 вопроса, которые были 
разбиты на 7 разделов: общая информация, здоровье, трудовая деятельность, материальное бла-
гополучие, личностно-профессиональные качества, социальная поддержка, отношение к людям 
пожилого возраста. На основе данных о генеральной совокупности был рассчитан размер и опре-
делены параметры вышеуказанной репрезентативной выборки. Собранная информация была 
сформирована в виде базы данных для статистического пакета SPSS, в котором в дальнейшем про-
водился математический анализ полученных результатов.

Результаты.
Для выявления индивидуально-психологических факторов у пожилых пациентов с мультиморбид-

ной патологией применяли авторскую модель системной психодиагностики. На донозологическом 
уровне было целесообразно изучение биологических факторов (наследственная предрасполо-
женность к соматическим болезням), социальных факторов (методика «Уровень социальной 
фрустрированности»), индивидуально-личностных особенностей (опросник Леонгарда-Шмишека, 
Фрайбургский многофакторный личностный опросник) и неадаптивных защитно-компенсаторных 
механизмов (методика «Индекс жизненного стиля», стандартизированный тест Р. Лазаруса) у пожи-
лых лиц. Соматические страдания (нозологический уровень) оказывали соматогенное и психогенное 
влияние на личность больного. Первое реализовалось в когнитивной дисфункции (методы иссле-
дования когнитивного статуса) и эмоционально-волевых нарушениях (Госпитальная шкала тревоги 
и депрессии, SCL-90), второе – в патологических способах реагирования на болезнь (ТОБОЛ). Все 
изложенное через усиление нервно-психического напряжения («порочные круги» на донозологи-
ческом и нозологическом уровнях) приводило к нарушению психологической адаптации и сниже-
нию качества жизни (SF-36) у пожилых пациентов с мультиморбидной патологией, и указывало пути 
для коррекции заболеваний.

Здоровье является важнейшей составляющей человеческого и трудового потенциала общества, 
без которой невозможна реализация любой жизненной цели. Именно состояние физического и 
психического здоровья во многом определяет возможность социально-трудовой адаптации людей 
преклонного возраста. Физическое недомогание, наличие хронических заболеваний, снижение 
когнитивных функций, инвалидность являются сдерживающими факторами успешной профессио-
нальной и трудовой реализации. В нашем исследовании исследуемые с мультиморбидной патоло-
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гией оценили состояние своего здоровья следующим образом: «очень хорошее» (1,5%), «хорошее» 
(17%), «удовлетворительное» (60,1%), «плохое» (17,5%), «очень плохое» (3,9%).

Выявили, что пожилые пациенты характеризовались наличием следующих психопатологичес-
ких синдромов: вегетативной дисфункции (100%), астено-тревожного и/или астено-депрессивного 
(80%), обсессивно-фобического (52,5%), когнитивных нарушений (38,9%). По результатам системной 
психодиагностики было уместно говорить о персонализированно-дифференцированном выбо-
ре психотерапевтического метода, оказывающем целенаправленное воздействие на характер-
ные нарушения, имеющиеся у конкретного пожилого пациента с мультиморбидной патологией. 
Составлялись индивидуальные психотерапевтические программы с целью улучшения психической 
адаптации к уже развившимся множественным заболеваниям. Для коррекции обсессивно-фоби-
ческих расстройств применяли прямое мотивированное внушение наяву с элементами разъясне-
ния и убеждения, для лечения тревожно-депрессивных проявлений – когнитивную реатрибуцию по 
А.Беку, для воздействия на психо-вегетативные нарушения – прогрессирующую мышечную релак-
сацию без когнитивных тренингов по контролю за ощущениями. Антидементивные препараты раз-
личных фармакологических групп назначались по клиническим показаниям пожилым пациентам, 
страдающим дисциркуляторной энцефалопатией II или III стадии.

Заключение. Методология системного исследования пожилых лиц с мультиморбидной патологи-
ей включает клинико-психодиагностические методики, способствующие пониманию механизмов 
адаптации личности к тем или иным заболеваниям. Алгоритм их персонализированной психокор-
рекции детерминирован ведущим психопатологическим синдромом (по результатам системной 
психодиагностики). Необходим комплекс мероприятий медицинского, психологического и соци-
ально-экономического характера, которые будут направлены на поддержание активной жизнен-
ной позиции людей этой возрастной категории.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00037-а 
«Социально-трудовая адаптация и ее прогноз у лиц пожилого возраста».

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У ПОДРОСТКОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И ИХ НОРМОТИПИЧНЫХ 

СВЕРСТНИКОВ. ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Шведовский Е.Ф., Зверева Н.В.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья”, ФГБОУ ВО “Московский 
государственный психолого-педагогический университет” 

Москва
SOME LANGUAGE AND COGNITIVE FEATURES IN ADOLESCENTS WITH SCHIzOPHRENIA. 

PATHOPSYCHOLOGICAL EXPERIMENT.
Shvedovskiy E.F., zvereva N.V.

Введение. Подростковый возраст, пубертатный криз нередко характеризуются яркими эмоци-
ональными проявлениями, личностными и когнитивными изменениями, иногда граничащими с 
проявлениями такого эндогенного заболевания как шизофрения (Жигэу, 2006). В связи с этим, диф-
ференциальная диагностика шизофренических расстройств, начинающихся или протекающих в 
подростковом возрасте, представляет собой особую задачу для клиницистов (Шадуро, Макушкин, 
2011). С целью исследования различных характеристик когнитивной деятельности у больных 
шизофренией в отечественной патопсихологической школе используется приём создания специ-
альных условий, позволяющих выявить специфику исследуемых параметров, их соответствие или 
несоответствие показателям возрастной нормы. Например, в исследовании Зверевой, Хромова 
(2011) показано, что у подростков при шизофрении присутствуют устойчивые нарушения предмет-
но-содержательной стороны мышления, однако при этом в старшем подростковом возрасте проис-
ходит сближение некоторых показателей когнитивной деятельности в норме и при шизофрении.

Цель исследования. Целью настоящего исследования выступило выявление специфики речемыс-
лительной деятельности у подростков в норме и патологии. Отдельной исследовательской задачей 
являлась апробация «Слоговой методики», применявшейся ранее для более старших возрастных 
групп пациентов с шизофренией.
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Материал и методы. В настоящем исследовании использовался инструментарий, разработанный 
в лаборатории медицинской психологии Научного центра психического здоровья в методологи-
ческой традиции школы Ю.Ф. Полякова. Представлены результаты по трем методикам – «Слоговая 
методика» (автор – В.П. Критская), «Конструирование объектов» (модификация – Т.К. Мелешко, 
С.М. Алейникова, В.А. Литвак), «Направленные вербальные ассоциации» (И.В. Власенкова, Н.В. 
Зверева). Необходимо отметить, что все методики использовались в варианте вербального предъ-
явления и ответа, что позволило сфокусировать внимание на продуктивной речи испытуемо-
го. «Слоговая методика» (СЛ) направлена на выявление актуализации речевых связей на основе 
прошлого опыта, методика представляет собой предъявление 50 различных двухбуквенных и 
трехбуквенных слогов русского языка, различающихся по частоте их использования. Инструкция 
для испытуемого – как можно быстрее закончить предложенный слог до слова, используя толь-
ко существительные, параметры анализа: «Коэффициент стандартности» (СЛ_КСТ), «Среднее 
латентное время ответа» (СЛ_ЛВ), оба параметра рассчитываются отдельно для двухбуквенных 
(СЛ_КСТ1, СЛ_ЛВ1), трехбуквенных слогов (СЛ_КСТ2, СЛ_ЛВ2) и по всей группе стимулов (СЛ_КСТо, 
СЛ_ЛВо). Методика «Конструирование объектов» (КО) направлена на исследование предметно-
содержательного компонента мышления, а также компонента избирательности. Методика пред-
ставляет собой предъявление 7 наборов по 4 прилагательных, описывающих какой-либо предмет, 
инструкция для испытуемого – угадать или придумать, признаки какого предмета были названы. 
Параметры анализа: «Коэффициент стандартности» (КО_КСТ), «Коэффициент комбинаторности» 
(КО_КК), «Коэффициент целостности» (КО_КЦ). Методика «Направленные вербальные ассоциации» 
(НВА) определяет специфику ассоциативной деятельности в вербальной модальности испытуемо-
го. Инструкция для испытуемого – как можно быстрее назвать 7 объектов, предметов или явлений 
в ответ на заданный стимул (всего 4 стимула). Параметры анализа: «Коэффициент стандартности» 
(НВА_КСТ) по каждому стимулу (НВА_КСТ1,2,3,4) и в среднем по 4 стимулам (НВА_КСТо), «Среднее 
латентное время» (НВА_ЛВ) по каждому стимулу (НВА_ЛВ1,2,3,4) и в среднем по 4 стимулам (НВА_
ЛВо). В рамках данной работы использованы параметры анализа НВА_КСТо и НВА_ЛВо.

Выборку исследования составили 74 человека. Клиническая группа (КлГ) – 32 пациента ФГБНУ 
НЦПЗ с верифицированными диагнозами F20.xx, F 21.xx (20 мальчиков), средний возраст 14,2 л. 
Контрольная группа (КоГ) представлена 42 нормотипичными сверстниками (21 мальчик), учащи-
мися средних школ г. Москвы без зарегистрированных психических заболеваний, средний возраст 
14,3 л.

Обработка результатов проводилась с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics 
23.0, а также программного пакета Microsoft Excel 2010. Анализ производился с использованием 
критериев Стьюдента, Манна-Уитни, Фишера.

Результаты. Слоговая методика. В результате анализа полученных данных были выявлены зна-
чимые различия по параметрам «Коэффициента стандартности»: СЛ_КСТ1 (U=20, p≤0.05), СЛ_КСТ2 
(U=0, p≤0.05), СЛ_КСТо (p≤0.05), при этом более высокие значения продемонстрированы по группе 
нормотипичных сверстников. По параметрам «Латентного времени ответа» значимость различий 
статистически не подтвердилась, однако на уровне средних значений сохраняется общая картина 
сокращения времени ответов в группе пациентов с шизофренией: СЛ_ЛВ2 (КлГ – 2,81; КоГ – 3,28, 
СЛ_ЛВ3 (КлГ – 3,20; КоГ – 4,41), СЛ_ЛВо (КлГ – 2,96; КоГ – 3,73).

Конструирование объектов. По данной методике по «Коэффициенту стандартности» были проде-
монстрированы значимые различия (p≤0.05). По «Коэффициенту комбинаторности» наблюдается 
наличие тенденции к различию между выборками (Fi=1.963), при этом более высокие показатели 
наблюдаются в группе больных (КлГ – 20,87; КоГ – 14,03). Коэффициент целостности не показал зна-
чимых различий между выборками КО_КЦ (КлГ – 65,27; КоГ = 72,18).

Направленные вербальные ассоциации. Были продемонстрированы значимые различия по пара-
метру «Коэффициента стандартности» НВА_КСТо (p≤0.05) с более высокими значениями для кон-
трольной группы. На уровне тенденции по параметру «Латентного времени ответов» контрольная 
группа продемонстрировала более высокие значения НВА_ЛВо (КлГ – 44,17; КоГ – 60,20).

Выводы. Результаты, полученные в ходе данного исследования, свидетельствуют о наличии неко-
торых специфических паттернов функционирования речемыслительной деятельности у подрост-
ков при шизофрении. Общее снижение доли стандартных ответов в клинической группе по всем 
используемым методикам свидетельствует об ином характере функционирования таких характе-
ристик как актуализация речевых связей, избирательность мышления, предметно-содержательный 
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компонент мыслительной деятельности, при этом отдельный интерес представляют результаты, 
полученные по «Коэффициенту комбинаторности» в методике «Конструирование объектов» – 
более высокий индекс в группе больных может свидетельствовать о своеобразии аналитического 
компонента мыслительной деятельности, что однако требует уточнения с помощью привлечения 
выборки большего объема и дополнительного статистического инструментария. На уровне средних 
значений клиническая группа продемонстрировала снижение времени ответов в задачах разного 
типа, как требующих большей когнитивной нагрузки (Слоговая методика), так и напротив, в задачах 
более ассоциативного характера (Направленные вербальные ассоциации). Это может свидетельс-
твовать о вкладе заболевания в динамику речемыслительной деятельности. Данные, полученные 
по «Слоговой методике» на материале подросткового возраста корреспондируют с более ранними 
результатами, полученными на материале взрослых больных (Критская, Мелешко, Поляков, 1991), 
что может свидетельствовать об устойчивом характере течения заболевания.

Требуется дальнейшее уточнение специфики речемыслительной деятельности при шизофрении в 
данной возрастной группе, привлечение к анализу и других сторон речевой деятельности – импрес-
сивной, письменной речи. Отдельный интерес представляет так же взаимосвязь факторов станов-
ления и развития речи в раннем возрасте и текущих показателей речемыслительной деятельности 
подростков при шизофрении.

ОЦЕНКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАЦИЕНТОВ 
С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ХСН, ОЖИДАЮЩИХ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ СЕРДЦА

Шиндриков Р.Ю., Щелкова О.Ю., Демченко Е.А.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, ФГБОУ ВО СПбГУ,  
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

Санкт-Петербург
ASSESSMENT OF THE PSYCHOSOCIAL POTENTIAL OF PATIENTS WITH TERMINAL CHRONIC HEART 

FAILURE WAITING FOR A HEART TRANSPLANT
Shindrikov R.Yu., Shchelkova O.Yu., Demchenko E.A.

Трансплантация сердца (ТС) является рекомендованным методом лечения хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) в терминальной стадии. В этой ситуации особое значение приобретает 
оценка психосоциальных характеристик, а также психосоциального потенциала пациента в период 
ожидания ТС, под которым понимается вся совокупность клинико-социально- и индивидуально-
психологических характеристик, позволяющих пациенту пройти весь рекомендуемый лечебный и 
реабилитационный курс и закончить его с благополучным исходом. Актуальность оценки психосо-
циальных рисков, а также психосоциального потенциала пациента в период ожидания ТС, связана 
с непрогнозируемым и, порой, неопределенно долгим ожиданием донорского органа.

Цель исследования
Разработка модели психосоциального потенциала и определение прогностического значения 

психосоциальных факторов для успешной подготовки больных ХСН к трансплантации сердца.
Материал и методы
Выборку исследования составили 105 пациентов с терминальной ХСН, по тяжести основного и 

сопутствующих заболеваний, нуждающихся в ТС и направленных на комиссию по включению в лист 
ожидания трансплантации сердца (ЛОТС) в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. В 
исследовании приняли участие 91 (86,7%) мужчина и 14 (13,3%) женщин, средний возраст пациен-
тов выше 50 лет (M±m=51,92±0,91). Все участники были разделены на две сопоставляемые группы: 
1) пациенты, оставшиеся в ЛОТС по истечении 6 месяцев ожидания операции (55 чел.); 2) пациенты, 
не внесенные в ЛОТС или исключенные из него на момент формирования групп сравнения по при-
чине смерти или ухудшения соматического состояния, то есть через 6 месяцев (50 чел.).

Для психосоциальной оценки пациентов использовались: авторское структурированное интер-
вью и психодиагностические методы: «Индекс общего самочувствия», (ВОЗ, 1999), тестовая батарея 
«Краткое нейропсихологическое обследование когнитивной сферы» (КНОКС), «Шкала самооцен-
ки депрессии» (SDS), «Шкала реактивной и личностной тревожности» (STAI), личностный опросник 
«Большая пятерка (BIGV), «Тест-опросник для выявления проблемного употребления алкоголя» 
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(AUDIT), «Краткий общий опросник оценки статуса здоровья» (SF-36), методика «Стратегии совлада-
ющего поведения» (ССП), методика «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО).

Результаты и их обсуждения
Современные исследования показывают прогностическую значимость для негативного клини-

ческого исхода при ХСН таких факторов, как наличие депрессивной и тревожной симптоматики 
(Schneekloth et al., 2018; Müller-Tasch et al., 2017; Baird et al., 2018 и др.). В ранее проведенном иссле-
довании психосоциального потенциала больных в период длительного ожидания ТС не выявлено 
взаимосвязи между тревожной и депрессивной симптоматикой и фактом нахождения пациента в 
ЛОТС (Шиндриков Р.Ю. с соавт., 2019), однако выявлено отчетливое возрастание субклинической 
тревожной и депрессивной симптоматики в период полугодового ожидания ТС. Показана обратная 
взаимосвязь выраженности тревожной симптоматики с частотой встреч с родными в период гос-
питализации (p<0,05), а также прямая связь – с наличием инфаркта миокарда в анамнезе (p<0,05); 
выраженность депрессивной симптоматики также достоверно (p<0,05) связана с перенесенным (и) 
ранее инфарктом (и) миокарда (Шиндриков Р.Ю. с соавт., 2019).

При изучении социального функционирования и сфер значимых отношений выявлено, что благо-
приятным прогностическим значением в отношении сохранения пациента в ЛОТС обладают эмоци-
ональная поддержка и теплые отношения с близким социальным окружением вне семьи (p<0,05); 
активная вовлеченность в социальную жизнь (p<0,01); оптимистическая оценка вероятности прове-
дения ТС (p<0,01), полное исключение употребления алкоголя (p<0,01), строгое соблюдение реко-
мендаций по питанию (p<0,01). Одним из наиболее значимых факторов является приверженность 
лечению, которая, согласно экспертной оценке врачей, была существенно выше в группе лиц, состо-
ящих в ЛОТС, по сравнению с группой пациентов, не состоящих в ЛОТС после 6-ти месяцев лечения 
(p<0,001). Среди прогностически благоприятных факторов, включенных в оценку комплаентности, 
особо следует отметить отказ от приема алкоголя: согласно методике AUDIT, в группе больных, 
состоящих в ЛОТС, показатель риска связанного с употреблением алкоголя составил 2,20±0,19 бал-
ла, в группе больных, не состоящих в ЛОТС, – 7,06±0,84 балла (p<0,001).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что показатели когнитивной сферы не имеют 
прямой взаимосвязи с перспективой сохранения пациента в ЛОТС. На уровне тенденции к статисти-
ческой значимости (0,05<p<0,1) выявлено преобладание ситуативной тревожности в группе паци-
ентов оставшихся в ЛОТС, по сравнению с пациентами, не включенными или выбывшими из ЛОТС. 
Исследование личностных факторов показало, что показатели «экстраверсии» и «сотрудничества» 
в группе пациентов, включенных в ЛОТС, статистически значимо (p<0,05) выше, чем у пациентов, не 
состоящих в ЛОТС через полгода наблюдений. В группе пациентов с более высоким психосоциаль-
ным потенциалом (сохранивших свои позиции в ЛОТС) преобладают копинг-стратегии «конфронта-
ция» (p<0,001), «самоконтроль» и «планирование решения проблемы» (p<0,05); неблагоприятное 
прогностическое значение (преобладают в группе больных, не состоящих в ЛОТС) имеют копинг-
стратегии «дистанцирование» (p<0,001) и «бегство-избегание» (p<0,05). Изучение личностных 
копинг-ресурсов показало достоверное преобладание в группе «в ЛОТС» по сравнению с группой 
«не ЛОТС» общего показателя осмысленности жизни (М=105,53±1,96; 105,53±1,96; p<0,001, соот-
ветственно) и частных показателей СЖО, отражающих наличие целей в жизни, временной перспек-
тивы и интернального локуса-контроля, свидетельствующих об ответственной позиции пациента в 
преодолении трудностей, связанных с болезнью и длительным этапом ожидания ТС.

При изучении основных параметров, качества жизни, связанного со здоровьем, выяснилось, что 
пациенты из группы включенных в ЛОТС достоверно (p<0,05) лучше оценивают свое физическое 
состояние и более критично относятся к своему психическому здоровью (p<0,05), при этом высоко 
значимо более социально активны (p<0,001).

Выводы
1. Разработана теоретическая модель психосоциального потенциала больных ХСН, готовящихся к 

ТС, в которую входят такие подструктуры личности, как когнитивная, эмоционально-аффективная, 
ценностно-смысловая сферы, механизмы психологической адаптации к болезни – копинг-страте-
гии, личностные и социально-средовые ресурсы совладания со стрессом болезни, включая отно-
шения с терапевтическим и внетерапевтическим окружением и приверженность лечению, а также 
основные параметры качества жизни, связанного со здоровьем.

2. Наиболее благоприятным прогностическим значением в отношении успешной подготовки к ТС 
обладают такие социально-и индивидуально-психологические характеристики больных ХСН, как 
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наличие социальной поддержки и высокая частота встреч с родственниками в период длительной 
госпитализации, оптимистическая оценка вероятности проведения ТС, полное исключение упо-
требления алкоголя, строгое соблюдение диеты и другие индикаторы приверженности лечению, 
а также типологически обусловленная активность, общительность и готовность к сотрудничеству 
(кооперативность), копинг-стратегии «конфронтация», «самоконтроль» и «планирование решения 
проблемы», а также личностные копинг-ресурсы, связанные атрибуцией личной ответственности и 
активности.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-013-00689 А.
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DEVELOPMENT OF PSYCHOCORRECTION PROGRAMS FOR PATIENTS  
WITH PERSONALITY DISORDER, TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIFICS OF THE EMOTIONAL  

AND MOTIVATIONAL SPHERE
Yashikhina A.

Пациенты с расстройством личности (РЛ) составляют значительную часть среди всех обращаю-
щихся за амбулаторной психиатрической, психотерапевтической и психологической помощью. 
Однако специалисты нередко с трудом распознают данную категорию пациентов и применяют 
малоэффективные стратегии ведения. Чаще пациенты с РЛ обращаются за помощью в состоянии 
декомпенсации, то есть кратковременного обострения психопатологической симптоматики, кото-
рое приводит к выраженной дезадаптации, нередко требующей вмешательства со стороны пси-
хиатра и коррекции с помощью лекарственных препаратов. Такой подход вызывает временное 
улучшение состояния, но не позволяет предотвратить последующих состояний декомпенсации и 
обуславливает необходимость участия специалистов различного профиля – психотерапевтов и пси-
хологов. Суть расстройства личности заключается в тяжелом нарушении характера, которое затруд-
няет жизнь не только самому пациенту, но и его окружению, влечет за собой шлейф социальных 
последствий (дезадаптация, проблемы зависимости, стресс, вызываемый пациентами у окружа-
ющих, правонарушения) и экономических затрат со стороны государства (Короленко, Дмитриева, 
2010г). Клиническая картина расстройств личности в международной классификации болезней 10 
пересмотра (рубрика F60) представлена нарушениями базисных процессов – когнитивных, эмоци-
ональных и мотивационных. При этом данная патология не является однородной и в свою очередь 
подразделяется на ряд вариантов (параноидное РЛ, шизоидное РЛ, диссоциальное РЛ, эмоциональ-
но-неустойчивое РЛ, истерическое РЛ, ананкастное РЛ, тревожное (уклоняющееся) РЛ, расстройс-
тво типа зависимой личности и др.) и характеризуются специфическими проявлениями (Романов 
Д.В., Яшихина А.А., 2010, 2017г). Основой для создания унифицированных форм психокоррекцион-
ного воздействия должно базироваться на специфических «мишенях», характерных для личности 
пациента, его когнитивных, эмоциональных и мотивационных особенностях (Назыров Р.К., Логачева 
С.В., Ремесло М.Б., Павловский И.О., 2011г). Нами были обследованы 102 пациента с клинически 
установленным диагнозом расстройство личности с целью изучения специфики эмоциональной и 
мотивационной сфер и последующим выделением «мишеней» психокоррекционного воздействия. 
Распределение пациентов в структуре основных кластеров было следующим. Кластер А – шизо-
идное РЛ – 15 чел. (14,7%), параноидное РЛ – 1 чел. (0,9%). Кластер В – диссоциальное РЛ – 11 чел. 
(10,8%), эмоционально-неустойчивое РЛ – 16 чел. (15,7%), истерическое РЛ – 33чел. (32,4%); кластер 
С – ананкастное РЛ – 8 чел. (7,8%), тревожное РЛ – 17 чел. (16,7%), зависимое РЛ – 1 чел. (0,9%). В 
дальнейшем пациенты с параноидным и зависимым РЛ были исключены из исследования в связи 
с их малочисленностью. Для достижения поставленных задач использовались клинико-психологи-
ческая беседа и экспериментально-психологическая диагностика параметров эмоционально-воле-
вой сферы: стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) (Собчик 
Л.Н., 2007г); проективная методика исследования личности «Hand-test» Э. Вагнера и З.Пиотровски 
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(Курбатова Т.Н., Муляр О.И., 2001г); тест структурной проекции Г. Роршаха (Белый Б. И., 1992г). Для 
определения достоверности различий показателей проведен анализ непараметрическим методом 
сравнения независимых групп с помощью U-критерия Манн – Уитни и теста Вальда-Волфовица. 
Анализируя показатели базисных шкал методики СМИЛ, было выявлено, что среди всех исследу-
емых групп у пациентов с ананкастным РЛ выявляется плавающий профиль и значительное повы-
шение показателей по 5 из 10 шкал (>76Т), что указывает на выраженное внутреннее напряжение 
и указывает на личностную дезорганизацию. Выявляются пики по шкалам «пессимистичность», 
«ригидность», «тревожность», «индивидуалистичность» и «оптимистичность» отражающий неус-
тойчивый тип реагирования от «сильного» до «слабого». У пациентов с эмоционально-неустойчи-
вым РЛ выявляется линейный профиль, с повышением по шкале «импульсивности», указывающая 
на нетерпеливость, склонность к риску, неустойчивость притязаний и мотивации. Так же были 
выявлены особенности профиля базисных шкал и для других групп пациентов. При исследовании 
методикой «Hand-test» были получены данные, позволяющие распределить пациентов по уровню 
вероятности проявления агрессии в поведении. Ожидаемый результат был получен у пациентов 
с диссоциальным РЛ, индекс агрессивности которых указывал на повышение такой вероятности 
(i=0,82), тогда как у остальных показатели указывали на снижение такой вероятности: эмоциональ-
но-неустойчивое РЛ – i=-0,71; шизоидное РЛ – i=-0,93; ананкастное РЛ – i= -1,38; истерическое РЛ – 
i=-1,91; тревожное РЛ – i=-2,94. Анализируя внутреннее содержание показателя было выявлено, 
что пациенты с диссоциальным РЛ давали большое количество ответов категории «агрессивнос-
ти», соотнося изображение с действиями наносящими какой-либо вред другому человеку и низ-
кий уровень сбалансированности ответами тормозящих агрессивное поведение – «аффектации», 
«зависимости». Межличностное взаимодействие таких пациентов носит преимущественно фор-
мальный характер, что позволяет других людей использовать как функции, неумение сопереживать 
и сочувствовать другим. Для пациентов с истерическим расстройством личности характерны высо-
кие показатели по шкале «директивность», что указывает на их готовность управлять и указывать 
другим для достижения собственных поставленных целей и одновременно высокие показатели 
по шкале «коммуникативность» и «аффектации», что указывает на потребность в других людях и 
развитой эмпатии, умении почувствовать эмоциональное состояние другого, что в свою очередь 
снижает вероятность проявления агрессии в поведении. Для пациентов с тревожным личностным 
радикалом были выявлены низкие показатели по шкалам «агрессивность» и «директивность» и 
высокие показатели по шкале «зависимость», что указывает на неспособность самостоятельно 
удовлетворять собственные потребности, зависимость от чужого мнения. Данные характеризую-
щие специфику эмоциональной сферы у пациентов с различными вариантами РЛ были получены 
и по методике Роршаха. Полученные данные позволили нам сделать следующие выводы. Каждый 
вариант личного расстройства характеризуется специфическими проявлениями эмоциональной и 
мотивационной сферы: так, например, для пациентов с ананкастным РЛ характерна выраженная 
внутренняя напряженность и личностная дезинтеграция, со cмешанным реагированием, низкий 
уровень вероятности проявления агрессии в поведении; для пациентов с диссоциальным РЛ было 
выявлено повышение вероятности проявления агрессии в поведении с формальным межличност-
ным взаимодействием и низким уровнем сбалансированности свойствами тормозящими проявле-
ние агрессии в поведении. Выявленная специфика эмоционального реагирования в свою очередь 
может выступать в качестве «мишеней» психокоррекционного воздействия и лечь в основу разра-
ботки соответствующих программ для каждого варианта личностной патологии.
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МЕДИцИнСкАя ПСИХОлОгИя 
ЧАСТЬ 2

ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА У ПОЖИЛЫХ ПРИ ГЛОБАЛЬНОМ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СТРЕССЕ

Антохин Е.Ю., Антохина Р.И., Волков А.В., Матюшков С.В.

TEMPORAL PERSPECTIVE IN THE ELDERLY WITH GLObAL PSYCHOLOGICAL STRESS
Antokhin E.Yu., Antokhina R.I., Volkov A.V., Matyushkov S.V.

Оренбург 
ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, ГБУЗ ОПБ №4, ГБУЗ ООКПБ №1

Введение. Пандемия коронавируса (COVID-19) распространяется по всему миру и вызывает все-
общее беспокойство, страх и стресс. Пожилые люди являются наиболее уязвимой группой населе-
ния во время пандемии, что в первую очередь связано с особенностями протекания заболевания у 
пожилых людей, их принадлежностью к группе риска. Стресс оказывает влияние на многие аспекты 
жизнедеятельности людей, обостряет вопросы жизненного выбора, планирования будущего, кото-
рые обусловливают содержание понятия временная перспектива.

Цель: выявление особенностей временной перспективы у пожилых людей при глобальном пси-
хологическом стрессе.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 человек. В основную группу вошли 
пожилые люди в возрасте от 60 до 83 лет (средний возраст 67±2,1 лет); среди них 25 мужчин и 
25 женщин. Группу сравнения составили молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет (средний воз-
раст 23±3,1 года); среди них 25 мужчин и 25 женщин. Методы: опросник временной перспективы 
Ф.Зимбардо; шкала PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона; симптоматический опросник SCL-90-R; анкета 
«Оценка влияния эпидемии COVID-19 на состояние психического здоровья пожилых людей», стати-
ческие методы (описательная статистика, регрессионный анализ, критерий U-Манна-Уитни).

Результаты. Пожилые люди имеют более высокую степень принятия своего прошлого, отличаю-
щуюся ностальгической позитивной реконструкцией, при которой любой опыт способствует разви-
тию, кроме того пожилые более склонны воспринимать свое прошлое сентиментально, в отличие 
от молодых. Результаты исследования также указывают на различие фактора восприятия фаталис-
тического настоящего – настоящее для пожилых людей чаще видится независимым от воли личнос-
ти, изначально предопределенным по сравнению с молодыми людьми. Настоящее с такой позиции 
переносится спокойно и смиренно, так как является предопределенным судьбой.

Независимо от возраста в обеих группах исследуемых преобладает низкий уровень психологи-
ческого стресса, однако, интенсивность симптоматического дисстресса отличается. Симптомы дис-
тресса чаще отмечаются в группе пожилых исследуемых. Симптоматический профиль пожилых 
людей превышает нормативные показатели, что указывает на переживаемый дистресс в данной 
группе исследуемых. В группе пожилых людей более выражен дистресс, возникающий из ощуще-
ния телесной дисфункции. Также у пожилых чаще встречается психологическое напряжение, часто 
возникающее беспричинное беспокойство. Помимо данных симптомов пожилые люди чаще, чем 
молодые, испытывают иррациональное чувство страха, приводящее к избегающему поведению.

Уровень симптоматики пожилых людей находится на уровне невротического, что свидетельству-
ет о том, что переживаемый ими стресс проявляется в клинических симптомах и синдромах, наибо-
лее выраженными из которых являются соматизация, тревога и фобическая тревога.

Пожилые люди чаще предъявляют жалобы на головные боли, слабость, приступы жара или 
озноба, боли в грудной клетке, в пояснице, мышцах. Также пожилые более склонны испытывать 
тревожные симптомы в виде беспокойства, дрожи, неожиданного и беспричинного страха, ощуще-
ния напряжённости или взвинченности, чувства, что произойдёт что-то плохое. Кроме того, имеют 
боÌльшую выраженность симптомы агорафобии у пожилых, а именно: страх в открытых местах или 
на улице, боязнь выйти из дома одному, избегание некоторых пугающих мест, чувство неловкости 
в людных местах.
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Пожилые люди имеют боÌльшие опасения по поводу изменения отношения к ним других людей в 
случае заражения коронавирусом. Более строго соблюдают режим изоляции, однако меры предо-
сторожности предпринимают в меньшей степени, чем молодые люди. Как пожилые, так и молодые 
люди в ситуации пандемии в большей степени склонны переживать за жизнь и здоровье членов 
своей семьи; в меньшей степени – за свою жизнь и здоровье. Группы сопоставимы по выраженнос-
ти страха заразиться коронавирусом. Подавляющее большинство пожилых людей немного либо 
совсем не пугает факт их нахождения в группе риска. Боìльшая часть людей в обеих группах счита-
ют, что получили достаточно информации о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Анализ взаимовлияния временной перспективы, психологического стресса, клинических симп-
томом у пожилых показал, что на выраженность психологического стресса пожилых людей влия-
ют соматические симптомы, а именно: головные боли и головокружения, боли в грудной клетке, 
мышцах, пояснице, ощущение слабости в различных частях тела, а также симптомы тревоги, кото-
рые проявляются в виде внутренней дрожи, беспричинного страха, ощущение напряжённости или 
взвинченности. Чувство отсутствия близости к кому-либо, мысли о нарушении телесных функций, 
чувство одиночества даже в обществе других людей также детерминируют психологический стресс 
и негативное отношение к прошлому у пожилых людей. 

Выводы. Временная перспектива пожилых людей определяется высокой степенью принятия 
своего прошлого c ностальгической позитивной реконструкцией. Независимо от возраста в обеих 
группах исследуемых преобладает низкий уровень стресса, что определяется активацией защи-
ты отрицания, характерной для фазы начального реагирования на глобальный стресс. При этом 
наличие дистресса верифицировано при клиническом обследовании, которое показало соматиза-
цию тревожно-фобической симптоматики невротического уровня. БоÌльшие опасения пожилых по 
поводу отдаления и изменения отношения к ним других людей в случае заражения коронавирусом 
связано со страхом в случае ухудшения здоровья стать «обузой» для своих родственников, а также 
с ограничением и без того малочисленных контактов.

ФАКТОРЫ АУТОАГРЕССИИ У ДЕВУШЕК  
С РАЗЛИЧНОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

Антохина Р.И., Васильева А.В., Антохин Е.Ю., Медик И.А., Кутузова А.Н.

AUTO-AGGRESSION FACTORS IN GIRLS WITH DIFFERENT SEXUAL IDENTITIES
Antokhina R.I., Vasileva A.V., Antokhin E.Yu., Medic I.A., Kutuzova A.N.

Оренбург 
ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, ФГБУ СПб НИПНИ им В.М. Бехтерева,  
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, ГБУЗ ООКПБ №1

Введение. По данным ВОЗ, суицидальное поведение имеет высокие показатели среди уязвимых 
групп, в том числе представителей ЛГБТК сообщества. РФ занимает второе место в ТОП-10 стран по 
количеству самоубийств на 100 000 человек населения в 2020 г. – 31,0 человек. Среди молодежи 
в возрасте от 15 до 30 лет суицид – вторая по распространенности причина смерти. По данным 
литературы, влияние стигматизации к лицам юношеского возраста гомосексуальной ориентации 
приводит к резкому повышению аутоагрессивного поведения. Несмотря на исследования данной 
области, остались неизученными или не получили достаточно подробного освещения важные 
аспекты взаимосвязи факторов аутоагрессии и сексуальной идентичности.

Цель: определить факторы аутоагрессии у девушек с различной сексуальной идентичностью.
Материалы. В on-line формате с помощью Google-формы исследовано 144 девушки от 18 до 25 

лет, имеющие в анамнезе эпизоды самоповреждающего и/или суицидального поведения (само-
повреждающее несуицидальное поведение, мысли о суициде и его планирование, суицидальные 
попытки). Все они свободно владели русским языком, дали добровольное согласие на участие в 
исследовании, самостоятельно относили себя к той или иной сексуальной ориентации, и в соот-
ветствии с их выбором были разделены на 5 групп. В первую группу вошли 31 девушка с гомосек-
суальной идентичностью (средний возраст 22,3+1,2 лет), во вторую – 31 девушка с бисексуальной 
идентичностью (средний возраст 21,5+1,3 лет), в третью – 27 девушек с пансексуальной идентич-
ностью (средний возраст 22,1+2,1 лет) и в четвертую – 26 девушек с асексуальной идентичностью 
(средний возраст 22,2+2,5 лет), пятую подгруппу составили 29 девушек с гетеросексуальной иден-
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тичностью (средний возраст 21,5+1,3 лет). В качестве базы для проведения исследования выбрана 
онлайн платформа «ВКонтакте». На данной платформе представлены тематические сообщества 
лиц с различной сексуальной идентичностью.

Методы: социально-психологическая анкета (Кутузова А.Н., Васильева А.В., Антохина Р.И., Антохин 
Е.Ю.); опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчик, Х.Келлерман; тест незаконченных предло-
жений Sacks J.M., Levy S.; тест на определение неблагоприятного детского опыта (НДО); опросник 
«Суверенность психологического пространства» С.К.Нартова-Бочавер; методы описательной ста-
тистики, регрессионный анализ методом множественной линейной регрессии с пошаговым вклю-
чением в каждой группе отдельно.

Результаты. По данным анкеты выявлено, что самоповреждающее поведение имеют более 90% 
девушек в каждой группе. Важно отметить, что большая часть всех девушек никогда не обраща-
лись за психологической помощью. Также большинство девушек во всех группах имеют или име-
ли желание умереть. Суицидальное поведение наиболее выражено в группах с гомосексуальной 
(97%), пансексуальной (81%) и асексуальной (73%) идентичностями.

Большинство девушек с аутоагрессией вне зависимости от сексуальной идентичности в детстве 
столкнулись с негативным опытом в виде пcихологического и/или физического насилия со сторо-
ны значимых взрослых, эмоционального пренебрежения, неблагополучной семейной обстановки, 
более выраженным в группе девушек с гомосексуальной идентичностью. У девушек всех групп 
среди механизмов психологических защит преобладала разрядка подавляемых эмоций на объ-
екты менее опасные или наиболее доступные, чем те, которые вызвали эти эмоции и чувства, в 
том числе в виде агрессии, направленной на себя, разряжая напряжение, созданное фрустрацией. 
Кроме этого, у них выявлено стрессовое состояние, с хаотичным поиском необходимых психоло-
гических защит, с недостаточно эффективной антиципационной готовностью, более выраженное 
в группе с гомо- и пансексуальной индентичностью. Для большинства девушек с аутоагрессией 
вне зависимости от их сексуальной идентичности характерны трудности в установлении контак-
та с собственными базовыми физическими потребностями и своим телом, базовое недоверие к 
миру с зависимостью от среды, с невозможностью устанавливать длительную, надежную привя-
занность, что в определенной степени объясняет агрессию по отношению к собственному телу. У 
девушек с бисексуальной идентичностью выявлено тотальное нарушение границ психологическо-
го пространства, определяющее их социальное и личное неблагополучие. Большинство девушек 
с аутоагрессией испытывают страх одиночества и осуждения со стороны окружающих, винят себя 
как за опыт несуицидальных повреждений, так и за незавершенные попытки суицида. Наличие и 
выраженность других конфликтов в индивидуально-значимых отношениях отличается у девушек в 
зависимости от выбранной сексуальной идентичности, хоть и не достигает уровня значимости. 

Установлено большое количество статистически значимых детерминант аутоагрессии в зависи-
мости от сексуальной идентичности девушек. На возникающую аутоагрессию у гетеросексуаль-
ных девушек влияет выраженность НДО в виде жестокого обращения с ними и неблагополучной 
обстановки в семье, ограничения возможности самостоятельного выбора личных вещей, диском-
форта, вызываемого прикосновениями, запахами, принуждением терпеть и/или игнорировать 
физиологические потребности. В подгруппе девушек с гомосексуальной идентичностью причина-
ми аутоагрессии являются конфликт, связанный с реализацией планов и самооценкой собственных 
возможностей, с негативными отношениями в семье, пережитый в детстве неблагоприятный опыт, 
дискомфорт, вызываемый нежелательными прикосновениями и привычкой игнорировать базовые 
потребности. У бисексуальных девушек на уровень аутоагрессии влияют пережитый негативный 
опыт в детстве, нарушение установления контакта с собственными потребностями и принятием 
своего тела, жёсткие ограничения и контроль физических потребностей со стороны взрослых, 
попытки компенсировать свои недостатки, развивая другие, вплоть до гиперкомпенсации, увели-
чивающей внутренне напряжение. Аутоагрессия подгруппы пансексуальных девушек обусловлена 
нарушением границ их приватного пространства и ограничением возможности контроля над взаи-
модействием с окружением, пережитым в детстве неблагоприятным опытом, нарушением приня-
тия своего тела и его потребностей. Аутоагрессию девушек с асексуальной идентичностью помимо 
приобретенного НДО и нарушения границ физического тела определяют снижение возможности 
владения собственностью и её выбора, нечеткое представление и страх перед будущим, замеще-
ние объекта отреагирования на более безопасный и доступный, чаще всего в виде агрессии к собс-
твенному телу.
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Выводы: Больше половины девушек исследуемых групп в настоящем или прошлом имели как несу-
ицидальное самоповреждающее поведение, так и испытывали желание умереть, при этом лишь 
малая часть из них обращалась за специализированной помощью. Большинство девушек всех групп 
в детстве испытывали НДО, с выраженной депривацией большинства показателей психологическо-
го пространства, особенно в отношении физического тела, в настоящем имеют высокую степень 
напряженности психологических защит с преобладанием замещения в виде аутоагрессии, наличие 
конфликтов в индивидуально-значимых отношениях. Для девушек с различной сексуальной иден-
тичностью детерминантами аутоагрессии выступили разные компоненты исследуемых факторов. 
Для девушек с гетеросексуальной идентичностью детерминантами аутоагрессии выступают НДО и 
суверенность мира вещей; у девушек с гомосексуальной идентичностью аутоагрессия определяет-
ся влиянием конфликтов нереализованных возможностей и отношения к себе; у девушек с бисек-
суальной идентичностью детерминанты аутоагресии выражены в конфликте отношения к семье 
и защитном механизме «компенсация»; в группе девушек с пансексуальной идентичностью ауто-
агрессия детерминирована суверенностью территории; у девушек с асексуальной идентичностью 
детерминантами аутоагрессии определены такие факторы как: суверенность мира вещей, отноше-
ние к будущему, замещение и НДО. Полученные данные указывают на значительное распростране-
ние проблемы аутоагрессии в молодом возрасте и необходимость разработки превентивных мер, 
особенно для наиболее уязвимых лиц, в частности молодых людей ЛГБТК-сообщества.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕТСКИЙ ОПЫТ 
И ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

С АУТОАГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Антохина Р.И., Васильева А.В., Антохин Е.Ю., Объедкова О.А.,  

Волков А.В., Гасымов А.Р.

EMOTIONAL SCHEMES, ADVERSE CHILD EXPERIENCE AND DECISION-MAKING PROCESS IN 
ADOLESCENTS WITH SELF-HARM bEHAVIOR

Antokhina R.I., Vasileva A.V., Antokhin E.Yu., Obedkova O.A., Volkov A.V.,Gasimov A.R.

Оренбург, Санкт-Петербург, Бузулук 
ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, ФГБУ СПб НИПНИ им В.М. Бехтерева,  

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, ГБУЗ ООКПБ №1, ГБУЗ ОПБ №4

Введение. Суицид, являясь мировой проблемой, занимает третье место среди причин смертнос-
ти у населения, при этом около 20% самоубийств приходится на подростковый и юношеский воз-
раст (ВОЗ). Значимым фактором риска являются незавершенные суицидальные попытки. Влияние 
неблагоприятного раннего жизненного опыта на последующую манифестацию проблем со стороны 
физического, психического здоровья было продемонстрировано в многочисленных исследованиях 
(Petersen A.C., 2014, Dinkler L., 2017). У лиц с суицидальным риском снижена способность использо-
вать прошлый опыт при принятии решений (Медведева Т.И., Воронцова О.Ю., 2016). Эмоциональные 
процессы могут направлять поведение и влиять на принятие решений, в том числе и касающихся 
аутоагрессии. Вместе с этим, до сих пор остается много открытых вопросов относительно выявле-
ния факторов риска суицидальных попыток, мало изученными являются эмоциональные схемы, 
неблагоприятный детский опыт (НДО) и процесс принятия решения у подростков с аутоагрессив-
ным поведением (АП).

Цель: изучение особенностей эмоциональных схем, НДО и принятия решения, формирования 
предпочтений, выбора исполнительных действий, оценки результатов в условиях неопределеннос-
ти у подростков с АП.

Материалы и методы. В основную группу вошли подростки с АП (с отсутствием суицидального 
намерения, с кожными повреждениями, полученными путем нанесения себе ударов, порезов, уку-
сов, расчёсываний, ожогов, выдергивания волос) в количестве 30 человек в возрасте от 14 до 17 лет 
(средний возраст 16,1+1,3 лет), обследованные на базе амбулаторного и стационарного отделения 
психиатрической больницы. По данным клинического интервью и Колумбийской шкалы оценки 
тяжести суицидальности в группу сравнения отобраны 30 подростков средней образовательной 
школы от 14 до 17 лет (средний возраст 15,9+2,4 лет) с отсутствием АП, суицидального риска, кото-
рых мы отнесли к здоровым подросткам. Группы сопоставимы по полу и возрасту. Подростки двух 
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групп свободно владели русским языком, они/их родители/опекуны дали добровольное согласие 
на исследование. Методы: клиническое интервью, физикальное обследование, Колумбийская шка-
ла оценки тяжести суицидальности, Краткая версия шкалы эмоциональных схем Р. Лихи, Краткая 
версия опросника неблагоприятного детского опыта (НДО), «Iowa Gambling Task» (игровой тест 
Айова), описательная статистика, критерий Колмогорова-Смирнова, непараметрический критерий 
U-Манна-Уитни, r-критерий Спирмена (IBM SPSS Statistics Subscription для Windows8).

Результаты. По данным оценки тяжести суицидальности у всех подростков с АП на момент госпи-
тализации выявлено несуицидальное самоповреждающее поведение и/или наличия хотя бы одной 
суицидальной попытки в прошлом (более чем за 12 месяцев до настоящей госпитализации). 

На очень высоком уровне статистической значимости выявлены различия исследуемых групп по 
большинству анализируемых эмоциональных схем. Подростки с АП в большей степени, нежели здо-
ровые считают, что их эмоции не имеют смысла и не несут никакого значения в жизни, что другие не 
способны испытывать подобных эмоций, что приводит их к ощущению собственной дефектности и 
одиночеству, склонны к большему обесцениванию их, имеют сложности в понимании испытывае-
мых эмоций, что затрудняет ориентацию на свои ценности в ситуациях эмоциональной наполнен-
ности, считают. Здоровые подростки лучше понимают собственные чувства, ценят, принимают как 
опыт. Подростки с АП испытывают чрезмерный страх потери контроля при переживании сильных 
эмоций, поскольку считают, что эмоции опасны из-за того, что могут выйти за пределы саморегуля-
ции. У здоровых подростков, напротив, эмоциональное реагирование более управляемое.

Большинство подростков с АП (80%) сталкивались с психологическим насилием в детстве, 63% 
испытывали эмоциональное пренебрежение и пережили развод родителей, 57% подвергались 
физическому насилию, остальные факторы оказались чуть менее выраженными (сексуальное наси-
лие – 33%, насилие в отношении матери – 27%, алкоголизм и/или наркозависимость в семье – 33%, 
психическое заболевание в семье – 40%, тюремное заключение родственника – 13%, физическое 
пренебрежение – 7%). Сравнительный анализ показателей НДО у подростков с АП и здоровых 
подростков показал достоверные различия практически по всем факторам НДО, кроме одного 
(физическое пренебрежение). Полученные результаты указывают на то, что у лиц с наличием АП 
в прошлом произошло большое количество неблагоприятных жизненных событий, в отличие от 
здоровых респондентов. 

Выявлены различия по большинству показателей принятия решения, формирования предпоч-
тений, выбора исполнительных действий и оценки результатов в условиях неопределенности 
(Айова-тест). Здоровые подростки на этапе апробации стратегий выбора при принятии решения в 
игровой задаче, а также в условиях наименьшей неопределенности, когда уже подростки имеют 
представление о наиболее выигрышных колодах, набирают большую прибыль, что указывает на 
более эффективное принятие решения, нежели у подростков с АП. Респонденты здоровой группы 
сравнения склонны выбирать выигрышные колоды, что говорит о правильно выбранной стратегии, 
которая является гарантом победы, в сравнении с подростками с АП. Здоровая выборка в условиях 
большей неопределенности на первом этапе игры, когда еще нет четко сформированного понима-
ния того, что принесет больший выигрыш, на этапе апробирования различных игровых стратегий 
выбора, а также за всю игру показывает стабильность решений, в отличие от подростков с АП, тем 
самым говоря о более сознательном и эффективном выборе в группе здоровых лиц. 

Корреляционный анализ выявил умеренную прямую связь неблагоприятного детского опыта и 
инвалидации эмоций в группе подростков с АП. Чем больше подростки с АП в детстве переживали 
неблагоприятные события, тем больше в будущем формируется убежденность в том, что их эмо-
ции не будут приниматься другими, будут обесценены. Слабые обратные взаимосвязи непонятнос-
ти, низкого консенсуса, непринятия, низкой степени выражения эмоций с выбором выигрышных 
колод на завершающем этапе игры говорят о том, что чем больше подростки с АП чувствуют непо-
нимание, отвержение собственных чувств со стороны окружающих, уникальность своих эмоций, 
чем больше они их подавляют, тем меньше выигрыша они получают даже в условиях наименьшей 
неопределенности и прогнозируемого риска. Наблюдаются слабые прямые корреляционные связи 
обесценивания с частой сменой колод как на этапе анализа наилучшего выбора стратегии, так и за 
всю игру. Чем больше подросток с АП обесценивает свои чувства, тем больше хаотичных действий 
он совершает как на этапе апробации различных игровых стратегий, так и за всю игру, что свиде-
тельствует о снижении эффективности принятия решений в целом. 
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В группе здоровых подростков отмечается слабая прямая связь упрощенного взгляда на эмоции и 
слабая обратная связь низкой степени их выражения с выбором выигрышных колод на этапе неоп-
ределенности и риска. Чем более дифференцированный и сбалансированный взгляд в отношении 
эмоций здоровых подростков на себя и других, и чем выше их способность выражать эмоции, тем 
более качественный выбор они совершают на начальном этапе игры в период проверки различных 
игровых стратегий.

Выводы. Для подростков с АП характерно большое наличие дезадаптивных эмоциональных схем, 
неблагоприятных детских событий, нарушение процесса принятия решения в виде недостаточно 
эффективных стратегий в ситуации неопределенности. Группа сравнения, отличается более бла-
гоприятным детским опытом, адаптивными эмоциональными схемами с более эффективными 
стратегиями при принятии решений даже в ситуации неопределенности. Наибольшее количество 
взаимосвязей (почти в два раза) выявлено в группе с АП, чем у здоровых подростков, что свиде-
тельствует о большем «отрыве» исследуемых параметров друг от друга в группе с аутоагрессией, 
а, следовательно, меньшем эмоциональном напряжении при принятии решений в группе здоро-
вых подростков, а также обуславливает прогностически лучшее влияние психокоррекционных воз-
действий на группу подростков с АП.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОЙ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Белопольская Н.Л.

INDICATIVE ASSESSMENT OF MENTAL NORM AND PATHOLOGY: PSYCHOLOGICAL CRITERIA
belopolskaya NL

Москва 
Российская медицинская академия непрерывного профессионального  

образования МЗ РФ, Московский институт психоанализа

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как известно, в психологии и психиатрии принято достаточно строго разграничивать психическую 

нормальность и анормальность. При этом, для разграничения нормы и патологии психологи и пси-
хиатры используют какой – либо единичный критерий.

Например, разграничение нормы и патологии производится по критерию наличия или отсутствия 
психического заболевания или по критерию соответствия или несоответствия поведения человека 
общепринятым нормам и правилам. 

В работах З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга, К. Роджерса, В. Франкла, и особенно в работах Э. Фрома, 
критерии диагностики психической нормы и патологии присутствуют в неявном и в явном виде. 
Э. Фром считает таким критерием продуктивность человеческой деятельности. Российский уче-
ный С.А. Капустин предложил новый экзистенциональный критерий нормальной и аномальной 
личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На основе большого количества патопсихологических исследований в процессе консультирова-

ния детей, подростков и взрослых с различными проблемами психического развития и здоровья, 
а также в ходе лонгитюдных наблюдений в течение 10–12 лет нами были выделены три значимых 
критерия: адекватность, критичность и продуктивность.

Таким образом, мы предлагаем для разграничения психической нормы и патологии комбини-
рованный критерий, содержащий в себе три частных критерия, содержание которых и степень их 
выраженности помогает психологу оценить вероятность и степень тяжести психического забо-
левания. Первый из этих критериев описывает популяционную согласованность относительно 
адекватности – неадекватности субъекта. Неадекватность может проявляться в мимике, жестах, 
высказываниях, поступках, поведении человека в целом и иметь разную степень выраженности. 
Проявления неадекватности оцениваются нами с точки зрения социально принятых норм поведе-
ния, общения и форм эмоционального реагирования в конкретных географических и историчес-
ких условиях. Второй критерий выделен на основании оценки субъекта относительно собственной 
критичности – некритичности. Критичность у психически больных людей может быть снижена или 
вовсе отсутствовать по отношению к своим поступкам, высказываниям, внешности, поведению и 
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др. Иногда мы можем видеть у человека проявление неадекватности, однако он способен воспри-
нимать другую точку зрения и может дать объяснение своему неадекватному поведению или пос-
тупку. В других случаях мы видим сочетание неадекватности и некритичности. При патологических 
состояниях они могут проявляться очень остро. 

Третий критерий оценивает качество деятельности, ее продуктивность – непродуктивность. В 
некоторых случаях неадекватность и некритичность могут быть замаскированы различными, на 
первый взгляд, убедительными объяснениями человека. Люди могут рассказывать о поиске себя, 
своего творческого пути. Конкретная деятельность подменяется разговорами, бесконечным плани-
рованием, обещаниями начать работать или учиться в ближайшее время. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наши представления о комбинированном критерии оценки психической нормы и патологии 

могут быть сформулированы следующим образом. 
Выраженная психопатология демонстрирует наличие всех трех критериев: неадекватность, некри-

тичность, непродуктивность. Нормативное состояние психического здоровья соответствует всем 
тем же критериям, только со знаком «+», а именно: адекватность, критичность, продуктивность. 

В центре изображена переходная область, внутри которой мы имеем два варианта пограничных 
психических нарушений. Ближе к норме вариант неадекватности при сохранной критичности и про-
дуктивности. Ближе к патологии – вариант неадекватности в сочетании с некритичностью, но при 
сохранной продуктивности. 

Если попытаться изобразить «психическую норму» графически, то это, скорее всего, будет некая 
область, содержащая внутри себя большое количество индивидуальных различий, которые не 
мешают ей продуктивно функционировать.

В нашем представлении на периферии графического изображения области «психической нормы» 
располагаются акцентуации и аддикции, далее к ним примыкают пограничные нарушения психи-
ческого развития и здоровья, затем психические заболевания и легкая умственная отсталость, и уже 
затем, тяжелые состояния, характеризующиеся деменцией, а также глубокие степени врожденной 
умственной отсталости. Рассматривая вопрос о границе психической нормы и патологии, мы склон-
ны считать ее не только нечеткой или размытой, а скорее даже не границей, а также областью, 
переходной между психическим здоровьем и психической болезнью. 

Признавая факт относительности понятия психической нормы, с помощью выделенных нами 
критериев, все же возможно произвести разделение психической нормы и не нормы. Кроме того, 
представляется возможным на протяжении жизненного пути индивида некоторое его движение от 
нормативной области к области переходной и дальше, к области психической патологии, а иногда 
и обратное движение от патологии к норме.

Признавая факт относительности понятия психической нормы, с помощью выделенных нами 
критериев, все же возможно произвести разделение психической нормы и не нормы. Кроме того, 
представляется возможным на протяжении жизненного пути индивида некоторое его движение от 
нормативной области к области переходной и дальше, к области психической патологии, а иногда 
и обратное движение от патологии к норме.

Возникает вопрос о возможности сохранения нормативного психического здоровья на про-
тяжении жизненного пути индивида. Ребенок может начинать свой жизненный путь как будучи 
психически здоровым, так и имея отклонения психического развития разной степени тяжести. На 
протяжении жизненного пути, взрослея, дети могут, как компенсировать некоторые отклонения 
своего развития, так и приобретать психические заболевания или травмы. 

Проведение лонгитюдных наблюдений длительностью от 5 до 30 лет за прохождением жизнен-
ного пути детьми и подростками с условно нормативным психическим развитием и различными 
видами нарушений развития позволили нам увидеть условность границ нормативного психическо-
го здоровья. Так, часть детей, имеющих хорошую наследственность и анамнез, воспитывающихся 
пусть не в идеальных семьях, но получившие любовь и заботу, на определенных возрастных стади-
ях обнаруживали различные психические отклонения: неврозы, нарушения поведения, эписинд-
ром, а также дебюты различных состояний шизофренического спектра. Кроме этого, некоторые из 
них пережили жизненные кризисы: разводы и даже смерть одного или обоих родителей, неудач-
ную первую любовь, внеплановую беременность, совершение правонарушения и т.д. Все это весь-
ма затруднило выход этих детей и подростков в продуктивную жизненную фазу на том уровне, на 
который они могли бы претендовать изначально[4].
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В то же время часть детей с задержками психического развития, синдромом дефицита внимания 
с гиперактивностью, остаточными явлениями детского церебрального паралича и другими видами 
пограничной психопатологии скомпенсировали дефекты своего развития и вышли в вариант пси-
хического норматива.

Таким образом, на протяжении жизненного пути психическое здоровье человека может под-
вергаться различным колебаниям в некотором балансировании между нормативным и ненор-
мативным состоянием. Могут возникать состояния ремиссии, когда больной человек становится 
продуктивным на какое-то время. 

ВЫВОДЫ
Признавая относительность понятия «психической нормы», представляется довольно грубым 

разделение психической нормы и патологии по какому-либо единичному критерию. На протяже-
нии жизненного пути психическое здоровье человека может подвергаться различным колебаниям 
и в некотором балансировании между нормативным и ненормативным состоянием. Эти состояния 
могут носить как кратковременный характер, так и более или менее затяжной.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕДИЦИНСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ИЗВЕСТНОЕ ПРОШЛОЕ, 

СМУТНОЕ НАСТОЯЩЕЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ?
Беребин М.А.

CLINICAL PSYCHOLOGY IN EDUCATION, MEDICAL PSYCHOLOGY IN HEALTHCARE:  
A KNOWN PAST, A VAGUE PRESENT AND AN UNCERTAIN FUTURE?

berebin M.A.

Челябинск 
Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)

Клиническая психология как образовательная специальность и медицинская психология как 
наиболее реальная область практического применения кадров выпускников по этой специальнос-
ти являются первым и самым реальным примером «смычки» психологии и медицины не только в 
нашей стране, но и в целом в мире. В тоже время в нашей стране интеграция клинической психо-
логии в медицину и здравоохранение, также как и «инкорпорация» ими этой «иной немедицин-
ской специальности» в свое лоно всегда была крайне непростым процессом. Известны периоды 
бурного подъема и конструктивности таких отношений, например, 70-80-е годы ХХ века (во мно-
гом связанные с реанимацией и реабилитацией психологической диагностики,прежде всего пато-
психологической и тестовой психодиагностики на фоне актуальной потребности психиатрической 
практики в ней) до крайне сдержанного отношения в начале 2000-х годов к специалистам клини-
ческим (медицинским) психологам как полноправным участникам лечебно-диагностического про-
цесса (проявившееся, например, резким ограничением роли и статуса медицинского психолога 
как активного участника психотерапевтического процесса в учреждениях здравоохранения, вплоть 
до признания его «ко-терапевтом, выполняющим назначения лечащего врача». На эти процессы 
повлияли различные обстоятельства как в системе образования, так и в здравоохранении. Крайне 
ограниченный по численности выпуск таких специалистов из 10-15 факультетов психологии клас-
сических университетов сменился на рубеже ХХI века и чуть позже фактически неконтролируемым 
бумом выпуска десятков таких квази-специалистов не только из десятков региональных пединсти-
тутов, ставших в одночасье университетами без клинических баз. Кроме того, именно в это время 
и из стен медицинских академий, для многих из которых открытие не обеспеченных квалифициро-
ванными педагогическими факультетов клинической психологии стало основанием для прорыва 
их в статус университетов, стали входить десятки таких же специалистов. Казалось бы, «кадровый 
голод» может быть удовлетворен, поскольку выпускники заполнили не только вакантные, но и 
вновь созданные ставки таких должностей не только в психиатрии,, но и в соматической медицине. 
Однако последовавший затем отток кадров именно этих специалистов, наряду с объективными пре-
тензиями их недостаточной квалификации, стал яркой приметой последующего периода становле-
ния новой модели здравоохранения. Одной из очевидно объективных причин этому явилось до 
сих пор сохранившиеся недостатки в закреплении статуса медицинского психолога необходимыми 
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нормативно-правовыми документами. В 2000-х годах был прописан и сегодня частично сохраняет-
ся в целом дискриминирующий характер отношения к медицинскому психологу как «помощнику 
врача», работнику в статусе, близком к статусу медицинской сестры, а иногда и приравненном либо 
даже приниженном по отношению к нему. До сих пор строго однозначно не закреплены ведомс-
твенными нормативными документами статус медицинского психолога как медицинского работ-
ника, несмотря на то, что наименование его должности включено в Номенклатуру должностей 
медицинских работников. Не описаны критерии отношения его к оказанию медицинской помощи 
и ее оплаты из средств ОМС, и особенно – в отношении признания/непризнания факта осущест-
вления медицинским психологом медицинской деятельности. Пикантность последнего status quo 
связана с законодательно закрепленным требованием об обязательности лицензирования меди-
цинской деятельности с одной стороны, и отсутствием услуг по медицинской психологии в перечне 
работ (услуг) составляющих медицинскую деятельность, с другой. В тоже время в последнее время 
участилась практика со стороны надзорных и контролирующих органов предъявлять различного 
рода претензии к образованию, оплате труда и функционалу медицинского психолога, прикрыва-
ясь мифическим лозунгом «несоблюдения лицензионных требований». На фоне этого «детскими 
болезнями» выглядят десятилетиями не решаемые вопросы нормирования труда медицинских 
психологов (нормы времени при оказании медицинских услуг, нормы приема, нормы продолжи-
тельности рабочего времени и трудового отпуска и т.д.). Парадоксально, но в этом положении 
логопеды медицинских организаций (ссылки на должности которых отсутствуют в Номенклатуре 
должностей медицинских работников) оказываются в более привилегированном положении по 
сравнению с медицинскими психологами в отношении продолжительности рабочего дня и норм 
нагрузки на амбулаторном приеме пациентов.

Не продолжая далее ссылки на другие сохранившиеся со времен СССР анахронизмы отметим, что 
на сегодня следует выделить крайне необходимым решение ряда наиважнейших проблем в под-
готовке и нормативном обеспечении профессиональной деятельности медицинских психологов. 
Прежде всего, представляется необходимым нормативно обеспечить додипломную подготовку по 
специальности «Клиническая психология» в полном соответствии с требованиями и правилами прак-
тической подготовки студентов, обучающихся медицинским специальностям включая и основания, 
по которым они официально могут быть допущены к участи в лечебно-диагностическом процессе 
в медицинской организации – базе практики вуза, занимающегося подготовкой по клинической 
психологии, вне зависимости от его ведомственной принадлежности (Минздрав России ли это, или 
Минобрнауки страны). При этом необходимо учитывать, что во всем миру, за исключением самых 
ортодоксальных государств, в основном на постсоветском пространстве, специальность «клини-
ческая психология» не является медицинской специальностью, а относится к числу гуманитарных 
и даже социальных наук (наук об обществе). Представляется, что любое изменение,игнорирующее 
сложившуюся во всем мире практику отношений образования по клинической психологии со здра-
воохранением может вновь отодвинуть нашу страну за новый «железный занавес аникосмополи-
тизма». Также представляется, что последипломная подготовка клинических психологов должна 
осуществляться по принципам, аналогичным для подготовки кадров высшей квалификации по про-
грамма ординатуры соответствующей продолжительности, обеспеченности кадрами преподава-
телей и условиями для практической подготовки. 

Разумеется, и реализация последних приказов Минздрава России, и предстоящее введение в 
широкую практику профессионального стандарта медицинского психолога потребует достаточно 
внятной «дорожной карты», которая позволит медицинскому психологу стать полноправным учас-
тником медицинской деятельности, вернуть престиж этой профессии и закрепить кадры этих спе-
циалистов в здравоохранении.

В противном случае эти кадры с большим удовольствием либо не придут в здравоохранение, 
либо выйдут из него в «свободную частную практик» где указанные выше недостатки вообще ниче-
го не регулируют и предоставляют множество свобод для иногда неквалифицированных «специа-
листов» околопсихологической практики в области психического здоровья. 

Посмотрим, в какую сторону развернется ситуация или будем действовать?
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РОЛЬ НОРМ МАСКУЛИННОСТИ В ОБРАЩАЕМОСТИ МУЖЧИН  
ЗА ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Бурцев Е.А., Выходцев С.В.

THE ROLE OF MASCULINITY NORMS IN MEN’S SEEKING PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC CARE
burtsev E.A., Vykhodtcev S.V.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена; ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Согласно ряду статистических данных, продолжительность жизни мужчин в большинстве стран 
мира ниже таковой у женщин. В России разница между мужской и женской продолжительностями 
жизни при той же тенденции составляет 12 лет (то есть в среднем мужчины живут на 12 лет мень-
ше, чем женщины), и это довольно серьезная цифра. (1)

Несомненно, продолжительность жизни мужчин во многом определяется биологическими фак-
торами. Однако большинство случаев заболеваемости и смертности среди мужчин напрямую свя-
зано с их обращаемостью за медицинской и психологической помощью, а точнее – с отказом от 
этой помощи, что, в свою очередь, обусловлено социокультурными факторами и нормативными 
требованиями к мужчинам со стороны общества.

Исследования подтверждают определенные отличия в психических процессах, а также разный 
характер и симптомы ряда психических нарушений у мужчин и женщин. Сообщается, что агрессив-
ное и асоциальное поведение более распространено среди мальчиков, нежели чем среди девочек. 
Также известно, что подростки мужского пола испытывают больше проблем с гневом, склонны к 
рискованному поведению и совершают самоубийства чаще, чем подростки женского пола. В целом 
у девочек-подростков реакции психики больше направлены вовнутрь, тогда как подростки-маль-
чики более склонны к внешним реакциям. (2) 

Учитывая общепринятую схему формирования гендерных ролей под влиянием традиционных 
нормативных требований к мужчинам и женщинам, мы наблюдаем следующие закономерности. 
Мальчиков общество поощряет к более активному поведению, агрессивной реакции («дать сда-
чи», «быть мужчиной» и т.п.), в то время как девочек учат быть скромными, спокойными и вести 
себя «как девочки» – не быть излишне активными, не выражать агрессии. При этом для мальчиков 
существует серьезный запрет на выражение эмоций («мальчик не должен плакать», «не будь, как 
девчонка»), что в будущем может формировать безэмоциональность и сдержанность, а это сущест-
венно сужает возможности адаптации и нарушает межличностную коммуникацию. Таким образом, 
создаются предпосылки для возникновения дистресса и нарастания внутреннего напряжения, но 
при этом серьезно ограничивается готовность мужчины обратиться за помощью к специалисту по 
психическому и сексуальному здоровью. (3, 4)

В зрелом возрасте депрессия и тревожность гораздо чаще встречаются у женщин, тогда как рас-
стройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и асоциальное поведение выше у 
мужчин. (5) Такие явления вполне закономерны, ведь накопленное внутреннее напряжение при-
ходится куда-то канализировать либо подавлять. При этом для мужчин социально приемлемым 
считается либо выброс агрессии наружу, либо полное ее подавление в рамках закрытости эмоци-
ональной сферы. 

Психологическое и психическое неблагополучие мужчины напрямую влияет на семейные взаи-
моотношения и взаимодействие с детьми, на профессиональную сферу и на включенность муж-
чины в целом в жизнь общества. Все это ведет к долгосрочным психологическим, финансовым и 
социальным негативным последствиям. (6)

Принятые «нормы маскулинности» рассматриваются как социальный конструкт, в котором 
образцы и модели поведения мужчин обусловлены социальными и культурными требованиями 
и установками. (7) Такие нормы диктуют мужчине априори быть сильным, активным, решитель-
ным, скрывать свои эмоции, доминировать, при этом не быть слабым, не походить на женщину 
либо на гомосексуала. Сталкиваясь с проявлениями дистресса, испытывая внутреннее напряже-
ние, пребывая в семейной либо сексуальной дисгармонии, мужчина, будучи сформирован под 
влиянием отмеченных выше норм маскулинности, не может позволить себе слабость, неуверен-
ность, нерешительность, раскрыть свои переживания и обратиться за психолого-психиатрической 
помощью. Он вынужден оставаться в проблемных ситуациях, поддерживая и укрепляя своим пове-
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дением диктуемые гендерные нормы, тем самым ухудшая качество своей жизни и сокращая ее 
продолжительность. 

По данным Института метрики и оценки здоровья (2016г.), были выделены шесть ведущих форм 
поведения, которые создают условия для ухудшения мужского здоровья, при этом все они напря-
мую связаны с нормами маскулинности в сочетании другими факторами. К этим формам отнесли 
некачественное питание, курение, употребление алкоголя, профессиональные риски, рискованное 
сексуальное поведение и употребление психоактивных веществ. (8) Эти виды поведения становятся 
причинами более половины всех случаев мужской смертности и около 70% заболеваемости мужчин 
во всем мире. К этому списку добавляются ограничения возможностей обращения за медицинской 
и психологической помощью, вызванные созданными и усвоенными нормами маскулинности.

Существуют серьезные доказательства того, что мужчины не хотят обращаться за профессио-
нальной психолого-психиатрической помощью. В систематическом обзоре литературы (2014г.) 
был выявлен ряд барьеров для мужчин, находящихся в поиске такой помощи. Среди этих барье-
ров были отмечены нежелание выражать свои эмоции («запрет на эмоциональность»), смущение 
и беспокойство, связанные с обращением за помощью в сфере психического здоровья, а также 
стыд перед женами и другими мужчинами в связи с наличием проблем с психическим здоровьем 
и др. (9) Некоторые исследователи утверждают, что одобрение традиционных норм гегемонной 
маскулинности (например, быть сильным и неуязвимым, не выражать эмоций, быть устойчивым и 
независимым) является ключевым фактором, влияющим на поиск психологической помощи среди 
мужчин. (10, 11)

Когнитивный конфликт и негативные эмоции, возникающие в результате неспособности либо 
нежелания личности соответствовать диктуемым нормам маскулинности, были названы «гендер-
ным конфликтом». Исследования показывают, что этот конфликт связан с низким уровнем обра-
щения за помощью, при этом мужчины одновременно избегают ее, ориентируясь на социально 
одобряемые модели поведения, но и осознают необходимость такой помощи. (12)

Данные исследований регулярно указывают на то, что мужчины неохотно обращаются за помо-
щью в сфере психического здоровья (13). Усилия ряда правительств и государств сейчас направлены 
на улучшение этого положения. Обращаясь к таким попыткам, эти инстанции апеллируют к тому, 
что информирование и осведомленность мужчин в этой сфере снизят экономическое и социальное 
бремя психических заболеваний и уменьшат барьеры к обращаемости за психолого-психиатричес-
кой помощью. (14)

Последние исследования говорят о том, что постепенно число мужчин, обращающихся к специа-
листам в сфере психического здоровья, растет, однако способы, с помощью которых мужчин мож-
но привлечь к таким специалистам, до сих пор до конца не ясны. (15)

В 2018 году Американская психологическая ассоциация выпустила «Руководящие принципы для 
психологической работы с мальчиками и мужчинами», в которых четко прописано влияние норм 
маскулинности на отношение мужчин к своему психическому здоровью и описаны методы рабо-
ты с его аспектами на протяжении всей жизни мужчины. (16) Вполне вероятно, что потребность в 
создании такого рода руководств и методологий назрела и в России.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИСПОЗИЦИЙ МОЛОДЕЖИ, 
ОТРАЖАЮЩИХ РИСКИ ПОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА СЕТЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Ванчакова Н.П.*, Богатырёв А.А.*, Котенко И.В.**, Красильникова Н.В.*,  

Тишков А.В.*, Вацкель Е.А.*

RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL PREDILECTIONS OF YOUNG PEOPLE THAT REFLECT  
THE HAzARDS OF FIELD-CONTROLLED bEHAVIOR ON THE INTERNET bASED ON THE ANALYSES  

OF THE INTERNET PREFERENCES
Vanchakova N.P., bogatyrev A.A., Kotenko I.V., Krasilnikova N.V., Tishkov A.V., Vatskel E.A.

Санкт-Петербург 
*ФГОБО ВО “Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. И.П.Павлова, ** ФГБУ науки Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации РАН

Цель – исследование неосознанного полевого поведения в сети Интернет студентов медицинско-
го вуза, которое содержит признаки потенциальной деструктивности. Сеть Интернет рассматрива-
ется как поле коммуникации, в котором пользователи актуализируют свои интересы и устремления, 
в том числе этически неоднозначные и / или деструктивные. Образование и профессиональная 
подготовка будущего врача подразумевают акцент на воспитание гуманного отношения к другим 
людям, в том числе пациентам, и направленную трансформацию деструктивных тенденций в про-
фессионально адаптированные. 

Материалы. В объект исследования входят психологические предиспозиции молодежи, отража-
ющие риски полевого поведения, обусловленные деструктивным воздействием негативных эмо-
циональных триггеров, а также различного рода деструктивных практик Интернет-социализации. 
В исследовании приняли участие 120 студентов 1-3 курсов медицинского вуза. Изучались резуль-
таты методики анализа волевого и полевого поведения и проводился контент анализ групп и паб-
ликов, на которые они были подписаны. Все студенты дали добровольное согласие на участие в 
исследовании. 
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Методы. Разработана методика анализа волевого и полевого поведения молодежи в сети Интернет 
с целью выявления и оценки тенденций индивидуальной подверженности влиянию Интернет-кон-
тента и критичности (осознанности) реагирования на Интернет-стимулы. Была выделена совокуп-
ность групп и пабликов, на которые были подписаны студенты, включённые в исследование. Далее 
был проведён междисциплинарный анализ (включающий лингвистический и психологический ана-
лиз) контента групп и пабликов. 

Результаты. Анализ результатов методики анализа волевого и полевого поведения выявил следу-
ющие виды потребностей у студентов,: (1) потребность компенсировать одиночество; (2) потреб-
ность в приключениях; (3) потребность в структурировании времени; (4) потребности в поддержании 
психологического умения держать удар (стрессоустойчивости); (5) потребность в получении психо-
логической поддержки; (6) потребность «эмоционально разрядиться»; (7) потребность «когнитив-
но разрядиться». Названные потребности способны выступать стимулами для участия студентов в 
пабликах или группах, имеющих признаки потенциальной деструктивности. 

По итогам ручной разметки и анализа контента групп и пабликов, на которые были подписаны 
обследованные студенты была создана рабочая классификация (многомерная, по ряду различны 
показателей) сетевых групп и пабликов с потенциально деструктивно воздействующим контентом. 
Паблики были распределены на кластеры по различным критериям. Каждый кластер характеризу-
ется своим диапазоном проявлений.

- По организационно-коммуникационным критериям. В каждом случае задается определен-
ный диапазон поведения: – открытые группы (участником может стать любой желающий, контент 
может просматривать любой участник); – закрытые группы (участником можно стать только после 
одобрения администрации группы); – паблики (подписки) – подписаться и получать контент может 
любой желающий.

- По уровню культуры общения (по критерию содержания). Из этих критериев наиболее значимы-
ми оказались группы и паблики с низким уровнем культуры общения. Важно выявить, какие пот-
ребности удовлетворяет членство в таких группах (отдыха; снятия социальных масок; избавления 
от агрессии; и т.д.). 

- По степени и направленности агрессивных тенденций (по критерию содержания). Паблики и 
группы, связанные с аутодеструктивными тенденциями пользователей, (от групп и пабликов, свя-
занных с внутренним поиском, неприятием себя, собственного тела, до групп, имеющих ярко выра-
женную депрессивную тематику, идеи самоустранения, суицидальную тематику). Такие группы и 
паблики официально запрещаются Роскомнадзором. Представляется значимым выявление и изу-
чение потребностей и проблем, которые есть у подписчиков таких групп и пабликов. 

- Паблики или группы с гетеродеструктивными тенденциями пользователей. Они включают про-
явления от вербальной агрессии до интереса к проявлениям агрессии в мире (в образах, событи-
ях, например, интерес к боевым искусствам, оружию). Анализ показал, что многие из таких групп 
и пабликов не содержат сами по себе деструктивного контента как эмотивной доминанты; одна-
ко, представляется важным глубинное исследование потребностей подписчиков таких пабликов. 
Здесь возможен широкий диапазон мотивов: от потребности иметь связь с культурным наследием 
своего народа (например, национальные виды борьбы и т.д.) до стремления «быть в тренде». 

- По степени виктимности пользователей/степени манипулирования сознанием пользователей 
в корыстных целях (по критерию содержания). Выделены паблики, манипулирующие пользовате-
лями (или обманывающие их) в различных целях. Например, паблики, закрытые администрацией 
ВКонтакте за проведение сомнительных акций, конкурсов (потенциальное мошенничество), груп-
пы или паблики, воздействующие по принципу «тоталитарной секты», и т.д. 

В ходе работы по последнему направлению выдвинута гипотеза о том, что, вероятно, пользова-
тели подобных групп или пабликов имеют признаки внушаемости, или не обладают достаточной 
степенью критичности сознания, или навыками безопасности сетевого поведения. 

Заключение 
Выявлен педагогический потенциал работы со студентами медицинского вуза, подписанными на 

группы и паблики с деструктивными тенденциями. Он должен включать исследование потребнос-
тей и формирование у них более адекватных способов их удовлетворения. Необходимы тренинги по 
формированию навыков безопасного поведения в сети и навыков критичной оценки Интернет-кон-
тента. Необходимо проводить работу со студентами по профилактике попадания под влияние групп 
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или пабликов, ориентированных на повышение степени виктимности и манипулированием созна-
ния, формирование критичности мышления, чтобы не стать «жертвами Интернет-социализации».

В результате исследования, выявлены, зоны риска в актуальных практиках Интернет-коммуника-
ции, систематизированы показатели рисков, разработан диагностический аппарат, позволяющий 
выявлять тенденции к деструктивной Интернет-социализации, негативно сказывающиеся на ака-
демической успешности и профессионализации студентов медицинских вузов. 

Поддержано РФФИ Грант № 19-24-22034

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПИИ ПРИНЯТИЯ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТИГМАТИЗАЦИИ У ЛЮДЕЙ, 

ЖИВУЩИХ С ВИЧ И УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ
Васильева Ж.В., Тюсова О.В., Ветрова М.В., Крупицкий Е.М.,  

Блохина Е.А., Лунце К.

THE POSSIbILITY OF USING ACCEPTANCE AND RESPONSIbILITY THERAPY TO REDUCE STIGMA 
AMONG PEOPLE LIVING WITH HIV AND INjECTING DRUG USERS

Vasilyeva j.V., Toussova O.V., Vetrova M.V., Krupitsky E.M., Lunze K., blokhina E.A.,

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова

Люди, употребляющие инъекционные наркотики и инфицированные ВИЧ, часто сталкиваются со 
стигматизацией в обществе. Негативные стереотипы и суждения в их адрес рождают общественное 
порицание. Таких людей считают слабыми, ненадежными, им не доверяют. Это приводит к дискри-
минации и ущемлению их прав. Из-за существующих ограничений многие из них не могут жить пол-
ноценной жизнью. Часто люди с наркотической зависимостью и ВИЧ усваивают стигму, навязанную 
обществом, и такое явление носит название «само-стигматизация». Само-стигматизация приводит 
к тому, что люди начинают чувствовать себя неполноценными, ущербными, а также испытывают 
страх быть отвергнутыми. Чувство стыда способствует самоизоляции и дальнейшему употребле-
нию наркотиков, что препятствует лечению и выздоровлению от наркозависимости и ВИЧ-инфек-
ции. Целью настоящего исследования является оценка возможности применения адаптированной 
формы Терапии Принятия и Ответственности (ТПО) в качестве поведенческой интервенции, направ-
ленной на снижение двойной стигмы, связанной с ВИЧ и употреблением наркотиков.

В исследование включено 100 ВИЧ-положительных пациентов, которые в течение последних 30 
дней употребляли инъекционные наркотики и не получали антиретровирусную терапию (АРВТ). 
Набор участников проводился на базе Некоммерческой Гуманитарной Организации «Гуманитарное 
действие». В соответствии с дизайном исследования, участники были рандомизированы (2:1) в 
одну из двух групп: 1) ТПО интервенция (n=65) или 2) контрольная группа, получающая стандарт-
ную помощь (n=35). Пациентам интервенционной группы было предложено посетить 3 групповые 
сессии (по 5 человек в группе) продолжительностью 1.5 часа с интервалом в одну неделю.

Критериями оценки возможности применения ТПО: удовлетворенность участников интервенци-
ей, оцененная с помощью шкалы удовлетворенности (1-5) на визите через 1 месяц и привержен-
ность интервенции.

Средний возраст участников составил 39 лет, 51% – мужчины, 57% участников имели среднее спе-
циальное образование, 38% состоят в браке, 97% участников имели постоянное место жительства 
за последние 30 дней, 60% без опыта приема АРВТ, 34% не обращались за медицинской помощью в 
течении последних 6 месяцев. Средний балл ВИЧ стигмы, оцененной по Шкале Стигмы ВИЧ Бергера 
(10-40) составил 22,21 (SD=3,64). Средний балл стигмы в отношении употребления психоактивных 
веществ с помощью Модифицированной Шкалы самостигматизации при злоупотреблении психо-
активными веществами (12-60) составил 32.15 (SD=7.31). Из 67 участников, рандомизированных в 
интервентную группу, 54 человека (80.6%) посетили все 3 сессии, участвовали в одной или двух 
сессиях – 10 человек (14.9%), не участвовали в сессиях – 3 человека (4.5%). На отдаленной оценке 
через 1 месяц средний балл по шкале удовлетворенности составил 4.0 (SD=0.6). Ответы <3 баллов 
выбрали 3 человека (4,7%), ответы ≥3 баллов отметил 61 человек (95,3%).

Среди людей с ВИЧ, употребляющих инъекционные наркотики, наблюдается высокий уровень 
стигматизации, как в отношении ВИЧ, так и употребления наркотиков. Несмотря на существующие 
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предубеждения, в нашем исследовании мы наблюдали высокую приверженность интервенции 
ТПО среди участников. Подавляющее большинство респондентов отметили высокий уровень удов-
летворенности на отдаленной оценке. Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о 
том, что применение Терапии Принятия и Ответственности возможно среди людей, живущих с ВИЧ 
и употребляющих инъекционные наркотики.

НАРУШЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ К РОДИТЕЛЯМ У ПОДРОСТКОВ, 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Виндорф С.А.

DISORDER OF DEVOTION TO PARENTS IN ADOLESCENTS WHO AbUSE PSYCHOACTIVE SUbSTANCES
Vindorf S.A.

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет

Актуальность данного исследования обусловлена постепенным снижением минимального воз-
раста дебюта употребления психоактивных веществ (ПАВ), а также растущей легкостью приобре-
тения их подростками. В настоящем исследовании рассмотрены детско-родительские отношения 
как фактор возникновения аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Роль семьи в ста-
новлении аддиктивных расстройств у подростков признается в настоящее время большинством 
специалистов (Березин С.В., Лисецкий К.С., 2002; Шабанов Л.В., 2014; Юлдашев В.Л., Асадуллин А.Р., 
2015, Авдеева Н.Н., 2019; Титова М.П., 2020 и др.). Цель данной работы – исследовать особенности 
восприятия детско-родительских отношений подростками, злоупотребляющими психоактивны-
ми веществами. Методики: Опросник «Выраженность реакции эмансипации у подростков» (С.А. 
Куликова, В.В. Бочаров); Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» – ПоР 
(Л.И. Вассермана, И.А.Горьковой, Е.Е.Ромицыной); Опросник «Шкала семейного окружения» (адап-
тация С.Ю. Куприянова); «Интервью о привязанности» – AAI (Джордж, Каплан и Мэйн). Объект 
исследования: подростки 15-17 лет (средний возраст: 16,2±1,38 лет) с диагнозом «Психические и 
поведенческие расстройства вследствие употребления каннабиноидов, психостимуляторов» (30 
человек). В качестве контрольной группы обследованы 30 подростков 15-17 лет (средний воз-
раст: 15,8±1,36) без опыта употребления ПАВ. Мужской и женский пол в равном соотношении. 
Исследование проводилось на базе СПб ГБУЗ «Городская Наркологическая больницы.

Основные результаты исследования.
В основной группе подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами, наблюдается 

иная картина: у 2 испытуемых выявлена надежная привязанность (6,7%), у большинства (93,4%) 
обнаружены виды ненадежной привязанности, а именно: избегающая привязанность у 11 испыту-
емых (36,7%), амбивалентная у 9 человек (30%) и дезорганизованная у 8 подростков (26,7%)

У 17 испытуемых контрольной группы была выявлена надежная привязанность (56,7%), у 6 чело-
век – избегающий тип привязанность (20%), у 5 из всей группы была выявлена амбивалентная 
привязанность (16,7%), и только у 2 респондентов обнаружена дезорганизованная привязанность 
(6,7%). То есть среди подростков, не имеющих в анамнезе эпизодов употребления ПАВ, преоблада-
ет надежный тип привязанности.

На основании полученных результатов можно предположить, что тип привязанности, сформиро-
вавшийся еще в раннем детстве, связан с фактом употребления психоактивных веществ в подрост-
ковом возрасте, то есть при ненадежном варианте привязанности повышается риск наркотизации 
ребенка.

Можно назвать факторы, которые снижают риск формирования у подростка аддиктивного пове-
дения: надежная привязанность между матерью и ребенком, доброжелательное отношение роди-
телей к подростку и положительный семейный микроклимат в целом.

Таким образом, при психопрофилактической и психокоррекционной работе с подростками необ-
ходимо обращать внимание на восприятие подростком детско-родительских отношений, особенно 
на отношения с матерь, являющейся главной фигурой для ребенка, а также необходимо формиро-
вание адекватных отношений в семье в целом: установление семейных правил и норм, организа-
ция жизни семьи, а также уделять внимание сплоченности семьи, ощущению единства подростка 
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с его родителями и другими членами семьи, а также формирование доверительных отношений с 
ними.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕЛОТОФОБИИ, ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМ СИНДРОМОМ (СТР 869)

Воронцова В.С.1, Шуненков Д.А.1, Иванова Е.М.2,3, Ениколопов С.Н.3

RELATIONSHIP OF GELOTOPHObIA, ATTITUDES TO DISEASES AND qUALITY OF LIFE IN PATIENTS 
WITH DEPRESSIVE SYNDROME

Vorontsova V.S., Shunenkov D.A., Ivanova E.M., Enikolopov S.N.

Москва 
1 ФНКЦ РР, 2РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 3НЦПЗ

Успешность реабилитации зависит не только от степени дефекта, но и от личностных особеннос-
тей пациента, а именно от типа отношения к болезни и к себе в ситуации болезни.

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи гелотофобии (страха насмешки), отноше-
ния к болезни и качества жизни у пациентов с депрессивным синдромом.

Методы исследования, характеристики выборки. Клиническое исследование проводилось на 
базе Научного центра психического здоровья. В исследовании приняли участие 30 пациентов обое-
го пола (73,3% женщин, 26,7% мужчин) в возрасте от 18 до 47 лет (здесь и далее описательные 
статистики представлены в виде медианы и 1го и 3го квартилей (Ме [Q1;Q3]): 26 [21;31]) с депрес-
сивным синдромом в рамках аффективных расстройств (F30-F39). 

С пациентами велась предварительная беседа, после чего был предложен ряд психодиагности-
ческих тестов на выявление личностных особенностей, таких как тип отношения к болезни (ТОБОЛ), 
самостигматизация (ISMI-9), качество жизни (SF-36) и гелотофобия (PhoPhiKat<30>). Для статис-
тического анализа использовался программный пакет STATISTICA, v. 10, StatSoft, Inc. (2011). Были 
использованы методы описательной статистики и непараметрические методы (коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена, U-критерий Манна-Уитни).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты исследования показали, что порог гелотофобии в 2,5 балла превысили 39% испыту-

емых, что подтверждает результаты более раннего исследования (Любавская с соавт., 2018). При 
этом сам феномен страха насмешки более выражен у женщин, чем у мужчин (2,5 [1,8; 3,2] против 
1,8 [1,55;2]; U= 40,00; p=0,026). 

В 55% случаев было выявлено наличие самостигматизации – реакции самого пациента на забо-
левание и статус в обществе: 36% пациентов с низким уровнем, 13% с умеренным и 6% с высоким 
уровнем самостигматизации. Переживание вины в связи с собственной несостоятельностью может 
приводить к снижению требований к себе и, следовательно, – к социальной дезадаптации. 

При исследовании типов отношения к болезни было выявлено, что наиболее часто встречается 
смешанный тип (40%), а также сенситивный (10%), что согласуется с данными других исследова-
ний (Голубчикова, Кушаковская, 2016). В смешанный тип входили такие типы, как меланхолический, 
неврастенический и тревожный, что соответствует клинической картине депрессии: сверхудру-
ченность болезнью, неверие в выздоровление и нетерпеливость в обследовании и лечении. Для 
данных типов отношения к болезни характерна интрапсихическая направленность личностного 
реагирования на болезнь, которая обуславливает нарушения социальной адаптации больных с 
такими типами реагирования и может осложнять реабилитационный процесс. 

Болезни изменяют привычные условия жизни и как следствие – качество и стиль жизни. Было 
выявлено, что 46,8% исследуемых пациентов имеют пониженный показатель качества жизни по 
физическому параметру и 76,7% -по психическому, 26,6% – средний показатель по физическому и 
16,6% – по психическому. Повышенный и высокий показатели в данной выборке не встречались 
вовсе. 

Результаты исследования также показали, что гелотофобия обратно связана с физическим фун-
кционированием (r=-0,54, p=0,001) по опроснику качества жизни, в то время как с психическим 
функционированием связи не было обнаружено. Это может говорить о том, что страх насмешки в 
первую очередь накладывает отпечаток на физическую составляющую жизни человека, нежели на 
психическую. 
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Выявлена корреляция гелотофобии и самостигматизации (r=0,59, р<0,001). Чем больше человеку 
кажется, что он отличается от других, тем больше его страх оказаться объектом насмешек в связи 
с этим. И наоборот, тревожность больных по поводу смеха окружающих может приводить к пере-
живаниям по поводу отношения к ним общества в целом. Можно предположить, что если на фоне 
исходно выраженной гелотофобии человек попадает в психиатрический стационар, то впоследс-
твии любой смешок и прочее интерпретируется как насмешка над фактом, что он психически боль-
ной, что усиливает его изоляцию и, соответственно, самостигматизацию. 

Наличие стигматизации связано с неврастеническим типом отношения к болезни (r=0,46, p=0,01). 
Данный тип характеризуется вспышками раздражения, особенно при неприятных ощущениях, при 
неудачах лечения. Раздражение нередко изливается на первого попавшегося и завершается раска-
янием и угрызениями совести, что может способствовать развитию самостигматизации. 

Самостигматизация коррелирует также с ипохондрическим типом отношения к болезни (r=0,56, 
p=0,001). В данной ситуации она может играть роль фактора формирования ипохондрии: ощуще-
ние себя не таким как все может приводить к активному поиску у себя симптомов. 

Интересно, что самостигматизация у пациентов с депрессией значительно больше связана с субъ-
ективно оцениваемым физическим здоровьем как параметром качества жизни (r=-0,61, р<0,001), 
чем с психическим (r=-0,36, р<0,04). 

Выводы. 
1. У пациентов с депрессивным синдромом наблюдается гелотофобия, причем сам феномен стра-

ха насмешки более выражен у женщин, чем у мужчин и она тесно связана со самостигматизацией. 
2. У данных пациентов чаще всего встречается смешанный тип отношения к болезни и в меньшей 

степени сенситивный, что согласуется с данными других исследований. Неврастенический и ипо-
хондрический типы отношения к болезни тесно связаны со самостигматизацией.

3. Почти половина пациентов имеют пониженный показатель качества жизни по физическому 
параметру и в большей степени по психическому, в то время как повышенный и высокий показате-
ли в данной выборке не встречались вовсе. 

4. Была выявлена обратная связь самостигматизации с физическим и с психическим здоровьем. 

САМОИДЕНТИЧНОСТЬ МУЖЧИН С РАССТРОЙСТВАМИ 
ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА,  

СОВЕРШИВШИХ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ
Гребень Н.Ф.

SELF-IDENTITY OF MEN WITH SCHIzOPHRENIC SPECTRUM DISORDERS  
WHO HAVE COMMITTED SOCIALLY DANGEROUS ACTS

Hreben N.F.

Минск 
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья»

Самоидентичность мужчин с расстройствами шизофренического спектра, совершивших обще-
ственно опасные деяния

Целью исследования было изучение особенностей самоидентичности мужчин с расстройствами 
шизофренического спектра, совершивших общественно опасные деяния. 

Материал и методы исследования
Исследование особенностей самоидентичности пациентов с расстройствами шизофреническо-

го спектра осуществлялось с помощью методики и М. Куна и Т. Мак-Партланда «Кто Я?», в моди-
фикации Т. В. Румянцевой (Румянцева Т.В., 2006). Приведенный тест изучает содержательные 
характеристики идентичности на основании ответа на вопрос «Кто Я?». Теоретической основой 
методики служат концепции социальных ролей и ролевого поведения, в рамках которых и задает-
ся самовосприятие человека. В процессе исследования регистрировались все ответы тестируемых, 
которые затем подвергались количественному и качественному анализу. Статистический анализ 
данных исследования был реализован с помощью программы SPSS 21.0 и включал: описатель-
ные статистики, частотный анализ. Выборку исследования составили 49 мужчин с расстройствами 
шизофренического спектра (Код МКБ 10: F20-F29), совершившие общественно опасные деяния, и 
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находящиеся на принудительном лечении в ГУ «Республиканский центр психического здоровья» 
Республики Беларусь. Возрастные характеристики выборки: мужчины от 21 до 63 лет, средний воз-
раст – 39,36±11,33 года. По отношению к 59 % пациентов, принудительные меры безопасности и 
лечения применялись впервые. 

Результаты и обсуждение
Первоначально остановимся на процессуальной стороне исследования. Примерно у половины 

участников исследования вопрос «Кто Я?» вызывал определенное замешательство: пациенты не 
знали, что отвечать и, с их слов, ранее никогда не задумывались над этим вопросом. Чтобы стиму-
лировать мужчин к выполнению задания, приходилось давать дополнительные пояснения, избегая 
конкретных примеров. В результате участники исследования смогли дать от 3 до 11 вариантов отве-
тов и средним значением 5,97±1,49 вариантов персональной идентичности. Полученное среднее 
указывает на сниженный уровень рефлексии у пациентов принудительного лечения и одновремен-
но ограниченный репертуар их социальных ролей. 

Всего по выборке было получено 97 вариантов самоидентификации. Ядро идентичности паци-
ентов с расстройствами шизофренического спектра и противоправным поведением составили 
следующие ролевые позиции: человек (79,6 %), сын (53,1 %), брат (34,7 %), мужчина (32,6 %), профес-
сиональная деятельность (перечень профессий, с учетом того, что некоторые пациенты указывали 
не одну, а 2-3 профессии) (30,6 %). В десятку значимых также вошли такие ролевые позиции как 
пациент (22,4 %), работник+работяга+рабочий (20,4 %), отец+папа (20,4 %), гражданин+гражданин 
Беларуси (18,4 %), личность (14,3 %).

У пациентов явно доминирует объективная социальная идентичность по направленности семей-
ная принадлежность над личностной идентичностью. Ответы такого рода (сын, брат, отец/папа, 
внук, дедушка, дядя, муж, сожитель, крестный отец, ребенок, семейный человек) характерны для 
73,5 % опрошенных. У 26,5 % мужчин семейная идентичность не представлена, что может быть 
следствием как «разрыва» родственных связей с родительской семьей, так и отсутствие собствен-
ной семьи. Так, роль мужа/сожителя обозначена только у 12,2 % участников исследования.

Несмотря на то, что в выборку вошли мужчины молодого и зрелого возраста наличие професси-
ональной идентичности отмечено у 44,9 %. При этом у 22,4 % она не связана с конкретной профес-
сиональной деятельностью (работник, рабочий, работяга, разнорабочий, труженик, помощник). 
Отчасти, это связано, с наличием у некоторых пациентов группы инвалидности в силу имеющегося 
психического расстройства. Однако только 6,1 % мужчин обозначили тип идентичности инвалид.

Собственно половая идентичность – мужчина+парень, значима для 34,6 % пациентов. У боль-
шинства опрошенных она выражена косвенным образом по типу родства (сын, внук, муж…) или 
спецификой полоролевого поведения: хозяин (6,1 %), холостяк (6,1%), музыкант (8,2 %) и т.п. К этой 
группе следует отнести и такие формы перспективной идентичности как «будущий жених» (2 %) и 
будущий отец (2%).

Мировозренческая идентичность представлена следующим образом: верующий (8,2 %), христи-
анин православный (4,1 %), христианин (2 %), католик (2 %), искатель истины (2 %), идеалист (2 %), 
ставший на верный путь (2 %), ЗОЖник (2 %).

Самоидентификация по увлечениям, форме проведения досуга наблюдается примерно у поло-
вины пациентов принудительного лечения: спортсмен (12,2 %), футболист (4,1 %), баскетболист (2 
%), читатель (10,2 %), любящий музыку (4,1 %), огородник (2 %), садовник (2 %), танцор (2 %), зритель 
кино (2 %) и т.п.

Как особенность пациентов принудительного лечения можно обозначить слабую выражен-
ность коммуникативной/интимно-личностной и групповой идентичности: друг (6,1 %), сосед (4,1 
%), член БРСМ (2 %). Последнее указывает на слабые социальные связи, дефицит продуктивных 
коммуникаций.

Негативная самоидентичность выявлена у 16,1 % пациентов принудительного лечения. Среди них, 
идентичность непосредственно связанная с совершенным общественно опасным деянием (арес-
тант, принудчик, совершивший преступление, воришка, бандит, бывший наркоман), наблюдается 
у 12,1 % мужчин и просто негативная (лох, эгоист) у 4 %. С одной стороны, такого рода результат, 
может быть следствием работы механизмов психологических защит, а с другой – сниженным уров-
нем критичности, отсутствием или «усыплением» чувства вины относительно содеянного.

Оригинальные формы самоидентичности, которые часто ожидают от пациентов с расстройства-
ми шизофренического спектра, в нашем исследовании практически не прозвучали. К несколько 
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необычным вариантам можно отнести такие идентичности как искатель истины; справедливость; 
незаконный геодезист; пострадавший от государства.

Выводы
Полученные данные показывают, что мужчины с расстройствами шизофренического спектра и 

противоправным поведением, по отношению к которым реализуются принудительные меры безо-
пасности и лечения, имеют преимущественно позитивные и одновременно ограниченные пред-
ставления о собственном Я. Наиболее значимой формой самоидентичности является семейная 
принадлежность, которая, как правило, изначально задана и не требует личных усилий в плане 
конструирования представлений о себе. Слабо выраженной является коммуникативная идентич-
ность, указывающая на дефицит социальных связей, трудности в построении устойчивых межлич-
ностных отношений. 

Выявленные психологические особенности мужчин с расстройствами шизофренического спект-
ра, совершивших общественно опасные деяния сопряжены с слабо развитой рефлексией, низкими 
адаптационными возможностями и могут быть значимыми для построения профилактических и 
реабилитационных программ. 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА, ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ И СВОЕМУ 
БУДУЩЕМУ В УСЛОВИЯХ ТЯЖЕЛОГО СОМАТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Демченко Т.В, Исаева Е.Р.

VALUE-SEMANTIC SPHERE, SELF-ATTITUDE AND ATTITUDE TO THE FUTURE  
IN THE PRESENCE OF SEVERE SOMATIC DISEASES

Demchenko T.V., Isaeva E.R.

Санкт-Петербург 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова

ВВЕДЕНИЕ. В России инсульт занимает второе место после инфаркта миокарда в структуре 
смертности и остается одной из самых частых ее причин. Исходя их биопсихосоциальной модели 
болезни, острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) оказывают влияние не только на 
соматическую, но и на социальную и психологическую сферы личности. Реабилитация пациентов в 
пожилом возрасте, переживших ОНМК, проходит значительно тяжелее, чем в молодом. Для эффек-
тивного процесса терапии и реабилитации необходимо учитывать качественные изменения цен-
ностно-смысловой сферы жизни, самовосприятия и отношения к себе и будущему, происходящие 
у пациентов на этапе восстановления после тяжелого соматического заболевания (ОНМК). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение ценностно-смысловой сферы, отношения к себе и своему буду-
щему у лиц пожилого возраста, переживших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 
в раннем восстановительном периоде лечения.

ВЫБОРКА. В исследовании приняло участие 40 пациентов с диагнозом цереброваскулярные 
болезни (I60-I69), в возрасте от 50 до 90 лет. Респонденты были разделены на три группы: пациенты 
с ОНМК в возрасте 50-60 лет (16 человек); пациенты с ОНМК в возрасте 61-75 лет (12 человек); паци-
енты с ОНМК в возрасте 76-90 лет (12 человек). Исследование проходило на базе клиники кафед-
ры неврологии и НИИ неврологии и мануальной медицины ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения России.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве методов исследования применялись: опросник геротранс-
цендентных изменений О.Ю. Стрижицкой; методика «Семантический дифференциал времени» (Л.И. 
Вассермана); методика ТОБОЛ для определения типа отношения к болезни (Л.И. Вассерман, А.Я. 
Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова); Шкала психологического благополучия К. Рифф. Методы статисти-
ческой обработки: однофакторный дисперсионный анализ, коэффициент корреляции Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследовании выявлено, что для пациентов с ОНМК в возрасте 50-60 лет в восста-
новительном периоды характерен высокий уровень геротрансцендентности (107±0,9), имеющий 
значимые (p≥0,05) корреляционные связи с социально адаптивными типами отношения к болезни: 
гармонический (0,419*) и эргопатический (0,508**). Выявлены низкие показатели восприятия насто-
ящего (1,51±0,2, при норме 5), которые имеют значимые (p≥0,05) корреляционные связи с низкими 
показателями психологического благополучия (0,590**). Высокие показатели позитивного воспри-
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ятия будущего (5,96±1,21) имеют значимые (p≥0,05) взаимосвязи с высокой приверженностью лече-
нию (0,430*). Пациенты 50-60 лет имеют четкое, яркое и позитивное восприятие своего будущего, 
обладают целью и надеждой на восстановление, что увеличивает мотивацию на сотрудничество с 
врачами.

Для пациентов 61-75 лет с ОНМК в восстановительном периоде лечения характерны социально 
дезадаптивные типы отношения к своему заболеванию: тревожный (27,25±2,1), неврастенический 
(12,75±2,7), ипохондрический (14,75±2,8), сенситивный (22,41±2,4). Социально дезадаптивные типы 
отношения к болезни имеют значимые связи с низкими показателями геротрансцендентности 
(100,91±0,2, при норме 105). Выявлено негативное восприятие настоящего (2,06±1,4) и будущего 
(1,51±0,3), с более позитивным восприятием своего прошлого (5,15±2,4). Негативное восприятие 
своего настоящего связано с пониженным уровнем психологического благополучия (326±13,7), а 
негативное отношение к будущему – с низкой приверженностью лечению (35,66±1,8). 

У пациентов 76-90 лет с ОНМК в восстановительном периоде выявлены наиболее высокие 
показатели геротрансцендентности (107,06±7,9) и психологического благополучия (348±12,6). 
Психологическое благополучие связано с высокими показателями восприятия своего настоящего 
(5,25±1,5), высокие показатели геротрансцендентности связаны с социально адаптивными типами 
отношения к заболеванию: гармонический (21±5,4), эргопатический (18,5±6,2). Восприятие будуще-
го имеет среднюю степень выраженности (3,65±1,3) и связано со средним уровнем приверженнос-
ти лечению (49,75±7,8). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, наиболее «опасной» группой в терапии и реабилитации ОНМК 
являются пациенты 61-75 лет. Они чаще формируют негативную картину своего будущего, боль-
ше концентрируются на негативных моментах настоящего, проявляют социально дезадаптивные 
типы отношения к своему болезненному состоянию, что приводит к низкой приверженности лече-
нию. У данной группы отмечаются самые низкие показатели геротрансцендентности, что говорит 
о несформированности ее компонентов. Поэтому в процессе терапии, пациентам этих групп стоит 
уделять повышенное внимание. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
В ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 

КРУПНЫХ СУСТАВОВ
Дмитриева К.В., Николаев Е.Л.

FEATURES OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF PATIENTS IN THE PERIOPERATIVE PERIOD  
DURING ENDOPROSTHETICS OF LARGE jOINTS

Dmitrieva K.V., Nikolaev E.L.

Чебоксары 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Введение
Пациенты, поступающие на операцию, по профилю травматология и ортопедия имеют свои лич-

ностные особенности, под воздействием которых в периоперационном периоде они испытыва-
ют те или иные эмоциональные состояния [6]. Наиболее распространенными среди них являются 
тревога и депрессия. Внутренними причинами, способными затруднять процесс лечения являются 
пожилой возраст пациентов, наличие большого количества сопутствующих заболеваний, наруше-
ние когнитивных функций, органические поражения головного мозга, сосудистые патологии, нали-
чие устоявшихся акцентуаций личности, повышенной тревожности, склонности к депрессивным 
проявлениям, паническим атакам, а также недостаток информации или неверные представления 
о предстоящем лечении [1].

Как правило, пациенты с заболеванием опорно-двигательной системы испытывают болевой син-
дром и ограничения в физической активности, сопровождающиеся снижением качества жизни, 
невозможностью заниматься повседневной деятельностью [2]. 

Отказ пациентам в проведении операции по эндопротезированию крупных суставов в связи с 
различной сопутствующей патологией и противопоказаниями может вызвать у пациента бурные 
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эмоции и аффективные вспышки в виде истерических проявлений, агрессивности, плаксивости [7]. 
Именно поэтому данная категория пациентов остро нуждается в психологической помощи [10].

После эндопротезирования крупных суставов возможно возникновение психологических реак-
ций, которые влияют на клиническую картину болезни[5]. У пациентов, в послеоперационный 
период, повышается риск возникновения страха при движении, сгибания оперированной конеч-
ности [8]. 

Пожилые пациенты и пациенты, ранее злоупотреблявшие алкоголем попадают так же в зону рис-
ка, где высока вероятность возникновения психотических состояний, дезориентации, послеопера-
ционного делирия. У людей с параноидной или эпилептоидной акцентуацией может наблюдаться 
развитие бреда, параноидных мыслей. Пациенты могут находиться в неадекватном состоянии, 
описывать палату, как нечто иное, считать, что их насильно держат, угрожают их безопасности, в 
связи с чем, они находятся нервно-психическом напряжении, испытывая стресс, недоверии к меди-
цинскому персоналу, повышается агрессивность, плаксивость [2].

Цели исследования
Целью исследования было выявить особенности эмоционального состояния больных, проходя-

щих оперативное лечение по профилю «травматология и ортопедия»; разработать алгоритм-схему 
подготовки пациентов к хирургическому вмешательству на крупных суставах конечностей.

Материалы и методы исследования
Материалом проспективного сплошного исследования послужили результаты клинического 

осмотра и опроса 60 человек в возрасте 23-84 лет обоих полов, поступивших на оперативное лече-
ние по эндопротезированию крупных суставов нижних конечностей, с помощью функциональных 
шкал. 

В данном исследовании были использованы следующие оценочные методики:
1) Госпитальная шкала тревоги и депрессии. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) [3]. 
2) Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин) [4]. 
3) Личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) [9].
С целью выявления скрытых взаимосвязей между различными показателями, зависимостей меж-

ду методиками, полученные нами данные были подвергнуты корреляционному анализу. 
Результаты
Выборка включала 21,7% мужчин (n=13) и 78,3% женщин (n=47), средний возраст которых соста-

вил 62 года (61,68±13,23). Оценка состояния пациентов по методике «Госпитальная шкала тревоги и 
депрессии» показала, что у 8,3% испытуемых была выражена клиническая тревога. Характерными 
проявлениями клинической тревоги являются повышенное напряжение и дрожь в теле, беспокой-
ные мысли, а также ощущение страха и ожидание опасности. 

26,6% имели клинически выраженную депрессию, это может быть вызвано тем, что пациенты 
в связи с постоянным болевым синдромом, не испытывают полноты своих действий, не могут 
наслаждаться жизнью в полной мере. 56,6% пациентов не испытывали тревоги и 48,3% – депрес-
сии. Анализ результатов оценки по методике «Шкала оценки уровня реактивной и личностной 
тревожности» (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин) выявил высокие показатели личностной и ситуативной 
тревожности, где показатели составили 47%. 

По данным оценки методики «Личностный опросник Бехтеревского института» (ЛОБИ), в качестве 
наиболее часто встречающегося «типа отношения к болезни» выявлен «гармонический тип»-28%. 
В ходе исследования также часто встречался «тревожный тип»-17%. 10% пациентов были отнесены 
к «сенситивному типу». Еще 10% пациентов имели признаки «неврастенического типа» отноше-
ния к болезни. «Меланхолический тип» отношения к болезни выявлен у 7% пациентов, – при этом 
наблюдалась удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное улучшение и эффек-
тивность лечения. Данной группе пациентов были присущи активные депрессивные высказывания, 
вплоть до суицидальных мыслей.

Результаты корреляционного анализа показали наличие статистически значимой положительной 
корреляционной связи между возрастом испытуемых и шкалой тревоги (p=0,01; r=0,28), а также 
между возрастом испытуемых и шкалой депрессии (p=0,01; r=0,27).

Выводы
Таким образом, результаты исследования и анализ научной литературы показали наличие у паци-

ентов периоперационного стресса и чувства страха, а так же возможности возникновения послео-
перационного делирия.
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У основной части пациентов признаков тревоги и депрессии не выявлено. От ј до 1/3 пациентов 
имеют признаки субклинической тревоги и депрессии. Испытывают клиническую тревогу и депрес-
сию от 8 до 27% пациентов.

Превалирующее количество пациентов имеет реактивную и личностную тревожность. 
Доминирующими типами отношения к болезни являются «гармонический», «тревожный», «сенси-
тивный» и неврастенический» типы.

Выявленные в периоперационном периоде психоэмоциональные состояния – такие, как трево-
га и депрессия, – коррелируют с возрастом пациентов, при этом риск возникновения тревоги и 
депрессии увеличивается у пациентов в более позднем возрасте.
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Актуальность: обонятельная функция вносит существенный вклад в жизнедеятельность челове-
ка, участвуя в регуляции психологических процессов (регуляция эмоций и поведенческих реакций). 
В случае обонятельного дефицита можно предположить наличие нарушений в эмоционально-лич-
ностной сфере или когнитивных функциях человека. Пациенты с нарушением обоняния предъявля-
ют жалобы на пищеварение из-за связи между запахом и вкусом (Джоржевич Ж. и др., 2008). Кроме 
того, выявляются нарушения личной гигиены из-за трудностей в обнаружении запаха собственного 
тела (потливость, запах полости рта) и других, что формирует социальную уязвимость и социальную 
изоляцию (Рупп С. и др., 2005). В том числе специалисты изучают, как нарушение обоняния может 
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быть связано с нарушениями когнитивных функций человека и какими механизмами это обуслов-
лено при наличии психического заболевания. Исследования нарушения обоняния (количественные 
и качественные) сейчас наиболее распространены в психиатрии. Ольфакторные показатели стали 
информативными для изучения шизофрении благодаря нейроанатомической близости обонятель-
ных структур к лобно-височным областям, вовлеченным в патофизиологию заболевания (Турецкий 
Б. и др., 2008). Данные нарушения могут быть связаны с симптоматикой психического расстройства, 
что открывает перспективу дальнейшего изучения. В данном исследовании предоставлены пред-
варительные результаты изучения взаимосвязи нарушений обоняния с процессами эмоциональ-
но-личностной сферы пациентов, страдающих заболеваниями шизофренического спектра. Целью 
работы является исследование взаимосвязи ольфакторных процессов с нарушениями эмоциональ-
но-личностной сферы (ангедонии и депрессии) пациентов, страдающих заболеваниями шизофре-
нического спектра. Материалы и методы: в исследование были включены пациенты, проходящие 
лечение в психиатрическом стационаре ФГБНУ Научного центра психического здоровья, г. Москвы 
(N=20) в возрасте от 18 до 36 лет (медиана (Ме)=25[21;33], здесь и далее описательные статистики 
приводятся в виде Ме[Q1;Q3]) с диагнозом «Шизофрения» (F20) и «Шизоаффективное расстройс-
тво» (F25) мужского и женского пола. В качестве группы сравнения были выбраны люди, не стра-
дающие психическими расстройствами и не проходившие лечение в психиатрических клиниках и 
стационарах (N=20) в возрасте от 18 до 45 лет (Ме=29[23;34]), мужского и женского пола. Критериями 
исключения в обеих группах являлись: наличие черепно-мозговых травм, онкологических заболе-
ваний, зависимости от ПАВ, хронических и острых респираторных заболеваний, ринитов. В обеих 
группах учитывалось количество курящих и некурящих испытуемых. Для определения нарушений 
обонятельной функций использовался профессиональный «Набор пахучих веществ ольфактомет-
рический» компании «РАМОРА». Данный тест сертифицирован и готов к лицензированию. Набор 
состоит из 12 запахов для распознавания. Для определения степени выраженности депрессивного 
состояния использовался опросник «Beck Depression Inventory», предложенная А. Беком, для опре-
деления степени выраженности ангедонии «Snaith-Hamilton Pleasure Scale – SHAPS». Для статисти-
ческого анализа использовался программный пакет STATISTICA 10. Результаты и обсуждение: по 
результатам статистического анализа наблюдается снижение способности распознавания запахов 
у пациентов с шизофренией в сравнении с группой нормы (χ2=27,55, р<0,001), что подтверждает-
ся различием итоговой суммы баллов идентифицированных запахов у пациентов с шизофренией 
(Ме=8,5[8;9] против группы нормы Ме=11[11;12]) (U=18, p<0,001). Полученные данные совпадают с 
результатами исследований Копала Л. 1989 г. и Моберга П. и Турецкого Б. 2013 г., где у пациентов 
с шизофренией выявлены снижение обонятельной чувствительности и трудности идентификации 
запахов. При сравнении двух групп по критерию Манна-Уитни, у пациентов с шизофренией была 
выявлена бОльшая степень выраженности ангедонии (Ме=2[1;4] против группы нормы Ме=0,5[0;2]) 
(U=107,5, p=0,013). При проведении корреляционного анализа обнаруживается отрицательная связь 
между выраженностью ангедонии и способностью к распознаванию запахов, однако статистически 
значимая лишь в группе контроля (r=-0,6, p=0,004). В группе же пациентов данной связи не выявле-
но (p>0,05). Результаты исследований не согласуются с результатам исследования Кэмэта В. 2018 г., 
где у пациентов с шизофренией трудности идентификации запахов были связаны с ангедонией и 
усилением негативной симптоматики. Также по результатам исследования большая выраженность 
депрессии обнаружилась у пациентов с заболеванием шизофренического спектра (Ме=15[4;19,5]) 
против группы нормы (Ме=2[0;7]) (U=91,5 p=0,003). Обонятельная дисфункция изучается и при 
депрессии. Так, у пациентов с депрессией выявляется повышение порога обонятельной чувстви-
тельности в сравнении с контрольной группы в исследованиях Пауса Б., 2001 г. В целом по обоим 
группам обнаруживается отрицательная корреляционная связь между выраженностью депрессии 
и способностью к идентификации запахов (r=-0,42, p=0,007), которая оказывается незначимой при 
рассмотрении отдельно подгрупп пациентов и нормы. Это может быть обусловлено небольшим 
объемом выборок или наличием третьей переменной, модулирующей связь между депрессией 
и ольфакторной способностью, не учтенной в данном исследовании. Требуется дополнительное 
исследование обонятельной функции у пациентов с шизофренией при наличии депрессии. Выводы 
1. У пациентов с заболеванием шизофренического спектра (F20; F25) выявляется снижение способ-
ности к распознанию запахов по сравнению с людьми, не страдающими психическими расстройс-
твами; 2. Снижение способности идентификации запахов взаимосвязано с наличием ангедонии. 
У пациентов эти параметры не связаны, а у группы нормы довольно тесно – чем больше ангедо-
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ния у психически здоровых лиц, тем хуже способность к идентификации запахов. 3. Выраженность 
депрессии взаимосвязана со снижением способности к идентификации запахов, механизмы дан-
ной взаимосвязи требуют уточнения.

ВОСПРИЯТИЕ СТИГМАТИЗИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЬМИ 
С ИЗМЕНЕНЁННОЙ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

Долныкова А.А., Расторгуева А.С.

PERCEPTION OF STIGMATIzING ATTITUDES bY PEOPLE WITH ALTERED GENDER IDENTIFICATIONPLE
Dolnykova A.A., Rastorgueva A.S.

Москва 
Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В. П. Сербского” 

Минздрава России, МГППУ

Люди с нарушенной половой идентичностью (трансгендеры, транссексуалы) только в последние 
десятилетия получили возможность решать свои проблемы с помощью хирургического вмеша-
тельства и социальной перемены пола. В МКБ-11 транссексуальность выведена из категории рии 
психических расстройств. Благодаря средствам массовой информации, и, в меньшей степени, науч-
ной литературе, люди, воспринимающие свой пол отличным от биологического, пола могут понять, 
что с ними происходят. Сам человек может понять, что такие как он люди есть, почувствовать свою 
идентичность. Люди стали меньше скрывать свою особенность. Но более широкая информация о 
нарушениях половой идентичности, которая стала общеизвестна привела к стигматизации людей с 
нарушенной половой идентичностью. 

Нами было проведено исследование людей, которые считали, что у из половая индентичность 
не соответствует их биологическому и паспортному полу. В нашем исследовании принял учас-
тие 141 человек, идентифицировавший себя как трансгендер. Это был интернет опрос, который, 
конечно, определённым образом влияет на результат, но, всё же допускает возможность анализа. 
Контрольной группой стали люди, также откликнувшиеся на предложение в интернете, которые не 
отмечали у себя особенностей половой идентичности. 

41% обследованных нами людей, относивших себя к трансгендерам, ответили, что они испыты-
вали прямо или косвенно выраженную вербальную агрессию в связи с их внешностью и поведени-
ем, почти четверть сталкивалась с проявлениями социальной дискриминации. Несколько больше 
6% трансгендеров отметили, что они сталкивались с физической агрессией. Естественным следс-
твием стигматизирующего отношения являются особенности социального восприятия и эмоцио-
нального состояния трансгендерных людей. Люди из трансгендерной группы испытывали больший 
социальный дистресс и социальное избегание (по Шкале социального избегания Холмогоровой 
и Клименковой, 2017), чем цисгендерные люди (люди со стандартной половой идентичностью). 
Трансгендеры меньше, чем люди из контрольной группы ощущают эмоциональную и инструмен-
тальную поддержку, меньше ею удовлетворены, чувствуют себя меньше интегрированными в соци-
альную жизнь (по данным опросника социальной поддержки Холмогоровой, Гаранян, Петровой, 
2003). По уровню выраженности психопатологической симптоматики (по опроснику SCL-90, в адап-
тации Тарабриной) существенно отличаются от нормативных показателей теста и отличаются от 
контрольной группы. По шкалам сензитивности, навязчивости, депрессии, тревожности, фобии, 
паранойяльности, психотизма и общей тяжести психопатологии средние показатели трансгендер-
ной группы достоверно выше. 

Очевидно, что эмоциональное неблагополучие связано во многом с тем, как люди с изменён-
ной половой идентичностью воспринимают отношение к ним общества, со стигматизацией. При 
этом также очевидно, что это восприятие отношения социума как негативного основано на реально 
существующей стигматизации. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МАТЕРЯМ,  
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Ермаченкова М.В., Ларских М.В., Немых Л.С.

THE RELEVANCE OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO MOTHERS  
WITH CHILDREN WITH DISAbILITIES

Ermachenkova M.V., Larskikh M.V., Nemykh L.S.

Воронеж 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Все больше в современном мире становится детей, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья (ОВЗ). Члены семьи, воспитывающие такого ребенка, проходят определенные стадии прожива-
ния так называемого «родительского стресса», результатом которого является длительный процесс 
адаптации всех участников воспитательного процесса к сложившейся ситуации. Исключительно 
важной фигурой в этом процессе становится мать «особенного» ребенка, так как именно она явля-
ется экосредой для него. От параметров и характеристик ее когнитивного и эмоционального реаги-
рования и восприятия напрямую зависит качество жизни ребенка с ОВЗ. В этом случае, собственно, 
материнская позиция помогает всей семье выработать (или не выработать) новый подход к внутри-
семейным вариантам поведения и способам взаимодействия с социумом, с учетом особенностей 
малыша. Таким образом, именно фигура матери, тесно связанная с ребенком, как биологически, 
так и эмоционально, является главенствующей в процессе адаптации семейной системы к новым 
условиям жизни – появлению «особенного» члена семьи. Изучение психологических особенностей 
таких матерей помогло бы обнаружить повторяющиеся феномены в их стратегиях и создать, так 
называемый, психологический «портрет» матери, имеющей «особенного» ребенка (часто повторя-
ющиеся когнитивные, эмоциональные и поведенческие паттерны). Это позволило бы сформиро-
вать алгоритмический взгляд на вид и уровень предлагаемой им психологической помощи.

Именно поэтому, изучение особенностей психологического состояния матерей, имеющих детей 
с ОВЗ, стало целью нашего исследования. Мы предполагаем, что выявление определенных психо-
логических характеристик у этого контингента матерей, позволит нам выработать знание об этом 
явлении и разработать систему психологической помощи, как в индивидуальном, так и групповом 
формате (в том числе, и в системном семейном). 

Обьектом нашего исследования стали личностные характеристики матерей, находившихся на 
стационарном лечении в неврологическом отделении областной детской больницы с детьми, име-
ющих ОВЗ. Изучаемым явлением – такие их психологические когнитивные, эмоциональные и пове-
денческие составляющие, как уровень тревожности, депрессии, риска суицидов. 

Для осуществления поставленных целей и задач исследования нами используется батарея тес-
тов, позволившая протестировать эти составляющие: диагностика уровня субъективного ощуще-
ния одиночества (Д. Рассел, М. Фергюсон), шкала депрессии Бека, дифференциальная диагностика 
депрессивных состояний (В.А. Жмурова), тест на тревожность (Ч.Д.Спилберг, Ю.Л.Ханин), диагнос-
тика уровня невротизации (Л.И.Вассерман), диагностика типа родительского отношения (А.Я.Варга, 
В.В.Столин), социограмма «Моя семья» (В.В.Ткачева), анкета «Психологический тип родителя» 
(В.В.Ткачева), «Анализ семейной тревоги» (ACT) (Э.Г. Эйдемиллер), опросник суицидального риска 
(Т.Н.Разуваева).

Масштаб нашего исследования предполагает создание двух групп матерей, одна из которых вой-
дет в программу данного исследования и будет выполнять реабилитационную психологическую 
программу, а вторая группа станет контрольной. 

Проведено психологическое диагностическое исследование в группе матерей (20 человек) с 
помощью шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory), шкалы тревоги Спилбергера-Ханина 
(STAI), анкеты «Психологический тип родителя» (B. B. Ткачева) для исследования таких личностных 
характеристик, как уровень депрессии, тревожности, и доминирующего психологического типа 
родителя. 

По данным нашего исследования было выявлено, что у 65% матерей детей с ОВЗ доминиру-
ет психосоматичный тип родителя, и у 35% авторитарный тип. По шкале депрессии у 74% обна-
ружена депрессия средней степени выраженности, у 26% депрессивные симптомы отсутствуют. 
Средний уровень тревожности выявлен у 47%, высокая тревожность проявилась у 35% опрошенных 
матерей. 
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Полученные результаты могут свидетельствуют о том, что большинство матерей детей с ОВЗ под-
вержены депрессивным и тревожным состояниям. Доминирующий тип родительства формирует у 
таких матерей «героический» стиль копинг-стратегий.

Таким образом, мы видим острую необходимость в разработке системы психологической помо-
щи матерям, воспитывающих детей с ОВЗ как в индивидуальном, так и групповом формате, в том 
числе и в формате семьи.

Актуальность психологической помощи матерям, имеющих детей с ОВЗ.
В настоящее время в мире наблюдается резкий рост количества детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Семьи, которые сталкиваются с воспитанием ребенка с ОВЗ, проходят опре-
деленные стадии переживания стресса, так называемые «родительским стрессом», результатом 
которого является длительный процесс адаптации всех членов семьи к сложившейся ситуации. Так 
как именно мать является экосредой для особенного ребенка и от характеристик и параметров ее 
эмоционального реагирования и восприятия напрямую зависят условия благополучного сущест-
вования ребенка с ОВЗ. Выработать новый подход внутрисемейного поведения, жизненных пози-
ций и взаимодействия с социумом, с учетом особенностей ребенка – главные цели любой такой 
семьи. Таким образом, фигура матери, как самая тесно связанная с ребенком, как биологически, так 
и эмоционально, является главенствующей в процессе адаптации семьи к новым условиям жизни – 
появления члена семьи с ограниченными возможностями здоровья. Изучение психологического 
состояния и его особенностей у матерей с такими детьми и сьало целью нашего исследования. Мы 
предполагаем, что выявление определенных психологических характеристик у таких матерей, поз-
волит нам выработать знание об этом явлении у таких женщин и разработать систему психологи-
ческой помощи, как в индивидуальном, так и групповом формате, в том числе и в формате семьи. 

Обьектом нашего исследования стали характеристики личностей матерей, находившихся на 
стационарном лечении в неврологическом отделении областной детской больницы с детьми, 
имеющих ОВЗ, а изучаемым явлением – такие их психологические составляющие, как уровень тре-
вожности, депрессии, риска суицидов. 

Для осуществления поставленных целей и задач исследования нами использовалась батарея тес-
тов, включившая в себя: методику диагностики уровня субъективного ощущения одиночества (Д. 
Рассел, М. Фергюсон), 

шкалу депрессии Бека, методику дифференциальной диагностики депрессивных состояний 
(В.А. Жмурова), тест на тревожность (Ч.Д.Спилберг, Ю.Л.Ханин), методику диагностики уров-
ня невротизации (Л.И.Вассерман), методику диагностики родительского отношения (А.Я.Варга, 
В.В.Столин), метод социограммы «Моя семья» (В.В.Ткачева), анкету «Психологический тип родите-
ля» (В.В.Ткачева), опросник «Анализ семейной тревоги» (ACT) (Э.Г. Эйдемиллер), опросник суици-
дального риска (Т.Н.Разуваева).

Масштаб исследования предполагает создание двух групп матерей, одна из которых войдет в 
программу данного исследования и будет выполнять реабилитационную психологическую про-
грамму, а вторая группа станет контрольной. 

Проведено исследование группы матерей (20 человек) с помощью применения тестов (Шкала 
депрессии Бека (Beck Depression Inventory), шкала тревоги Спилбергера-Ханина (STAI), Анкета 
«Психологический тип родителя» (B. B. Ткачева) для исследования таких личностных характерис-
тик, как уровень депрессии, тревожности, и какой психологический тип родителя доминирует. 

По данным исследования было выявлено, что у 65% матерей детей с ОВЗ доминирует психосома-
тичный тип родителя, и у 35% авторитарный тип. По шкале депрессии у 74% наблюдается выражен-
ная депрессия (депрессия средней тяжести), у 26% депрессивные симптомы отсутствуют. Уровень 
тревожности – средний, выявлен у 47%, высокая тревожность выявлена у 35% опрошенных. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что матери детей с ОВЗ подвержены депрессив-
ным и тревожным состояниям, при этом для лечения и реабилитации своих детей, согласно выяв-
ленным типам родительства, они готовы на многое и никогда не откажутся от своей цели.

Таким образом, мы видим острую необходимость в разработке системы психологической помо-
щи матерям, воспитывающих детей с ОВЗ как в индивидуальном, так и групповом формате, в том 
числе и в формате семьи.
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИСТЕРИЧЕСКИМ 
РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД ДЕКОМПЕНСАЦИИ

Задоркина Т.И., Апаркина И.В.

FEATURES OF THINKING IN PATIENTS WITH HYSTERIC PERSONAL DISORDER DURING  
THE PERIOD OF DECOMPENSATION

zadorkina T.I., Aparkina I.V.

Пенза 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Пензенская областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова»

Цель: целью исследования явилось изучение особенностей мышления у больных с истерическим 
расстройством личности среди пациентов стационара в период декомпенсации.

Актуальность проблемы: истерическое расстройство личности является широко распространен-
ной среди населения формой психической патологии. Главным признаком истерической психо-
патии П.Б. Ганнушкин (1933) считал стремление привлекать внимание окружающих людей любой 
ценой. В связи с этим поведение истерических личностей отличается театральностью, демонстра-
тивностью. Истерические расстройства могут временно компенсироваться, если окружающие не 
реагируют и принимают правила навязываемых им отношений. Однако при отсутствии внешних 
проявлений происходит дальнейшее углубление психопатических черт, что становится предпосыл-
кой еще более тяжелых конфликтов в будущем при изменении жизненной ситуации. Такие принци-
пы и мотивы в построении межличностных отношений часто ведут к возникновению конфликтов 
в семье, на работе и развитию состояний декомпенсации и срыву адаптации. Декомпенсации в 
зависимости от тяжести психопатических отклонений могут проявляться клиническими симпто-
мами истерического невроза или истерического психоза. Стадия декомпенсации истерического 
расстройства личности сопровождается яркостью и многообразием клинической симптоматики и 
вызывает определённые трудности в плане диагностики. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе отделения. Были обследованы 16 
пациентов (четыре пациента за период лечения и 12 историй болезни). Критерием отбора в группу 
обследования являлись декомпенсированные истерические расстройства. Клинически декомпен-
сации достигали субпсихотического и психотического уровня. Женщин в исследуемой группе ока-
залось преимущественное большинство – 15. Распределение по возрасту: возрастная группа 19-30 
лет: 11 пациентов, 30-40 лет: 4 пациента, старше 40 лет: 1 пациент. 

Результаты: все госпитализации в стационар исследуемой группы пациентов осуществлялись в 
связи с декомпенсацией истерических черт на фоне тех или иных значимых для пациента психо-
травмирующих обстоятельств. Основными ситуационными факторами, приводящими к возник-
новению декомпенсаций, были в основном конфликты с окружающими на почве реально или 
субъективно ущемленных интересов испытуемых. Лучше переносились конфликты вне семьи, ссо-
ры с родственниками на бытовом уровне носили более значимый характер для испытуемых, также 
значимыми были перемены в жизни и связанные с ними решения новых задач, которые приводили 
к выраженной декомпенсации истерического радикала. У большинства таких пациенток складыва-
лись неприязненные или безразличные отношения с родителями. В основном у таких испытуемых 
истерические черты характера проявлялись уже в детском возрасте, они были капризны раздра-
жительны, были склонны к агрессии и провоцировали конфликты. В связи с неправильным пове-
дением некоторые испытуемые (10 человек) были госпитализированы в детском и подростковом 
возрасте в психиатрические стационары. Среди этого числа испытуемых 5 человек госпитализиро-
вались неоднократно, 3 обращались сами к психиатру с жалобами невротического характера, еще 
3 пациентки на протяжении от 6 месяцев до 1,5 лет имели частые рецидивные госпитализации 
с аффективными реакциями с демонстративными суицидальными попытками, множественными 
поверхностными самопорезами. При анализе профессиональной занятости испытуемых обращает 
на себя внимание тот факт, что многие испытуемые имели работу, не соответствовавшую получен-
ной ими рабочей квалификации, занимались неквалифицированным трудом, перебивались слу-
чайными заработками, а 3 человека вообще нигде не работали, находились на иждивении родных. 
У пациентов были диагностированы: склонность к самодраматизации, театральности поведения, 
внушаемость, поверхностная и лабильная аффективность, эгоцентричность, стремление быть в 
центре внимания и связанные с этим претенциозность и демонстративность. При первичном экс-
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периментально-психологическом исследовании практически у всех пациентов суждения носили 
противоречивый характер, часто не имеющий под собой реальной почвы. Вместо логического 
осмысления оценки фактов, их мышление было основано на непосредственных впечатлениях и 
собственных выдумках. Умозаключения были нестойки и поверхностны, отличались повышенной 
внушаемостью. В ряде случаев отмечалось использование субъективных критериев при выполне-
нии мыслительных операций, склонность к претенциозным ответам с рассуждательством, преоб-
ладанием аффективной логики суждений, эпизодическим снижением их целенаправленности. У 
всех пациентов в период декомпенсации выявлялись нарушения операционального компонента 
мышления с искажением процессов обобщения, актуализацией латентных признаков, снижением 
способностей устанавливать логические взаимосвязи (у 6 пациентов единичные нарушения, у 10 
достаточно выраженные). При психологических исследованиях в динамике, на фоне комбиниро-
ванного лечения и психокоррекции, у 12 испытуемых нарушений в мышлении не отмечалось, а у 
3 сохранялись единичные расстройства. При плановых госпитализациях в стационар, в состоянии 
субкомпенсации истерических расстройств, у половины пациентов подобные изменения в мышле-
нии не выявлялись, а у остальных носили нестойкий характер, определялись наличием и степенью 
выраженности текущей симптоматики, зависели от обстоятельств и продолжительности периода 
декомпенсации. Таким образом, у всех пациентов при проведении экспериментально-психологи-
ческого обследования в той или и ной мере выявлялись нарушения мышления, характерные для 
«эндогенного» процесса. Результаты обследования в сочетании с клиническими проявлениями 
психоза, особенно при обследовании на догоспитальном этапе, без контроля в динамике, расцени-
валось в рамках дебюта эндогенного заболевания. 

Выводы: Таким образом, нарушения в мышлении у больных с истерическим расстройством лич-
ности в период декомпенсации носят нестойкий временный характер, обусловлены незрелостью, 
инфантильностью личностных структур, демонстративностью, стремлением к оригинальности, 
привлечь внимание к себе любой ценой. Степень их выраженности зависит от значимости и интен-
сивности ситуационных факторов, спровоцировавших расстройства адаптации, тяжести психопа-
тических отклонений, продолжительности, глубины и характера переживаний неблагоприятных 
воздействий. При проведении диагностического поиска у пациентов с выраженным преморбид-
ным истерическим радикалом ключевое значение имеет проведение контрольного обследования 
в динамике, по выходу из психотического состояния. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Захаревич О.Ю., Емельянцева Т.А., Мартыненко А.И.

NEW APPROACHES TO UNDERSTANDING AND PSYCHOCORRECTION OF AGGRESSIVE bEHAVIOR  
IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

zakharevich O.Yu., Emelyantseva T.A., Martynenko A.I.

Минск 
ГУ “Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы  

и реабилитации”

Остается актуальной проблема нарушения поведения ребенка с расстройствами аутистическо-
го спектра (далее – РАС). Часто родители и педагоги предъявляют жалобы на агрессивное и ауто-
агрессивное поведение ребенка, с которым они не могут справиться и не знают, что с этим делать. 
Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как агрессивное поведение следует рассматривать как 
один из симптомов при РАС, который возможно устранять с помощью медикаментозного лечения 
либо психокоррекционного вмешательства.

Агрессия как средство обороны ребенка возникает при попытках взрослых нарушить его аутис-
тическую отгороженность, привычный порядок жизни. Ребенок с тяжелым аутизмом проявляет 
аутоагрессивное поведение: начинает плакать, бить себя, кусать себе руки, ударяться головой о 
стену и др. Агрессивные действия, как форма общения с окружающим миром, возникают на фоне 
повышенного психического напряжения у ребёнка c HFC. 
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Современным инструментом, позволяющим оценить не только состояние здоровья ребенка с 
РАС, но и его социальное функционирование в целом, является Международная классификация 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее – МКФ). Она представляет 
собой объединение медицинской и социальной моделей понимания здоровья и ограничений жиз-
недеятельности (далее – ОЖ). Универсальный язык МКФ позволяет возвести междисциплинарное 
взаимодействие врачей и педагогов совершенно на другой уровень. 

Всемирной организацией здравоохранения в 2016 году разработан базовый набор кодов для 
определения тяжести нарушений различных психических функций и ограничения жизнедеятель-
ности (далее – ОЖ) у детей с РАС в возрасте 0-5 лет, 6-16 лет.

Использование МКФ позволяет научно обосновать необходимость определенных реабилитаци-
онных вмешательств в дошкольном и школьном возрасте.

Следует отметить, что в классификации МКФ отсутствует пункт агрессивное поведение. Его стоит 
рассматривать как симптом, вытекающий из комплекса других нарушений у детей с РАС. 

Клинический пример: ребенок Кирилл Д., 8 лет. Диагноз: Детский аутизм (F84). Мама предъявля-
ла жалобы на задержку речевого развития, агрессивность, самоагрессию, гиперактивность, неусид-
чивость, стереотипии, на отсутствие визуального контакта. Ребенок не выполняет требования со 
стороны родителей. В формировании агрессивного поведения у Кирилла установлены нарушения 
в 3-х блоках: нарушения психических функций (b), ограничения активности и участия (d) и факто-
ры окружающей среды (e). В блоке психических функций (b), где участвуют нарушения предрас-
положенностей и интраперсональных функций (b125): адаптивность к новым объектам (1250), 
нарушения способности реагирования на требования (b1251), нарушения в способности прилагать 
достаточные усилия, настойчивость (b1254), нарушения в доступности, т.е. брать на себя инициати-
ву (b1255). Это означает, что ребенок не способен справляться с предъявляемыми требования и в 
ситуации «давления» реагирует сначала протестным поведением, а при продолжении предъявле-
ния требований, протестное поведение перерастает в агрессивное. 

Этому процессу также способствуют нарушения в блоке активности и участия (d). В формиро-
вании агрессивного поведения у Кирилла присутствуют трудности в контроле своего поведения 
(d250), трудности в выполнении многоплановой задачи (d220), решении домашнего задания само-
стоятельно, и ограничения в межличностных взаимодействиях (d720). Нарушения в контроле эмо-
ций и ограничения в межличностных отношениях усиливают психическое напряжение и реакции 
протеста. 

Осталось рассмотреть блок факторов окружающей среды (е). Отсутствие должной поддержки 
близких родственников (-e310) и отсутствие должных знаний относительно расстройства (-e410) 
усиливают протестное поведение и достаточно часто приводят к агрессии. 

Описанная модель возникновения агрессивного поведения у Кирилла демонстрирует необходи-
мость конкретных реабилитационных вмешательств. Следует предложить помощь: «Все хорошо, 
давай я тебе помогу» и сформировать внешнюю мотивацию: «Выполнишь задание – поиграешь в 
компьютер».

Факторы окружающей среды, в целом, влияют на формирование ОЖ у детей с РАС. Облегчающие 
факторы могут улучшать функционирование и уменьшать ОЖ, например, эмоциональная подде-
ржка (+е 310) и адекватные требования родителей к ребенку с РАС (+е 410). Барьерные факторы 
ограничивают функционирование и формируют ОЖ. Например, негативное отношение педагога к 
протестному поведению ребенка с РАС (– е 430), его публичное осуждение могут усиливать протес-
тное поведение, вызывать агрессию, утяжелять ОЖ в категории способности контролировать свое 
поведение.

Таким образом, универсальный язык МКФ позволяет кодировать буквами и цифрами определен-
ный набор нарушений психических функций, ОЖ, определить тяжесть этих нарушений, формиро-
вать «реабилитационный диагноз», выстроить целевую программу реабилитации (медицинскую и 
социальную). Следовательно, использование МКФ с позиции межведомственных подходов будет 
способствовать наиболее полной реабилитации ребенка, достижению максимальной независи-
мости и адаптации в социуме.
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РАСПОЗНАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОШИБОК ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА 
В НОРМЕ И ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Зотова Н.Е., Короткова И.С., Белоусова А.Ю.

DETECTION OF ANOTHER PERSON’S CONCEPTUAL ERRORS IN NORMAL  
AND SCHIzOPHRENIA SUbjECTS

zotova N.E., Korotkova I.S., belousova A.Yu.

Санкт-Петербург 
СПб ГКУЗ “Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)”; 

ФГБОУ ВПО “Санкт-Петербургский государственный университет”

Одним из видов когнитивных ошибок являются концептуальные ошибки, заключающиеся в том, 
что индивид ошибочно концептуализирует целостную ситуацию, в которой находится. В рамках 
направления исследований, известного как «теория психического» (Theory of Mind, ToM) (Premack, 
Woodruff, 1978), было разработано большое количество задач на понимание т.наз. ошибочных 
представлений (false beliefs) других людей о целостных ситуациях (напр., Corcoran et al, 1997; 
Randall et al., 2003; Bechi et al., 2020). С использованием этих задач было проведено огромное число 
исследований, в результате которых было установлено, что пациенты с шизофренией обнаружи-
вают выраженные трудности выполнения данных задач (см. обзоры: Brune, 2005; Сергеенко, 2009; 
Холмогорова, 2015). В рамках ToM-подхода данные трудности объясняются дефицитом некой «спо-
собности» приписывать другим людям ошибочные представления, намерения и т.д. (Sprong, 2007; 
Bora et al, 2009). Однако такое объяснение не позволяет раскрыть операциональную структуру 
процессов распознания концептуальных ошибок другого человека в норме и ее нарушения при 
шизофрении. 

Целью настоящего исследования явилось изучение процессов, обеспечивающих распознание 
концептуальных ошибок другого человека в норме, и их нарушения при шизофрении. 

Процедура. Исследование проводилось на выборке здоровых лиц (N=50) в возрасте от 19 до 25 
лет (средний возраст – 22,1 года) и больных параноидной шизофренией (N=34) без признаков выра-
женных интеллектуальных нарушений в возрасте от 20 до 42 лет (средний возраст – 34,3 года), про-
ходивших лечение в СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6». Все пациенты на момент 
обследования находились в состоянии ремиссии и не обнаруживали признаков острого психоти-
ческого состояния, таких как галлюцинации и бред.

В соответствии с инструкцией испытуемые просматривали видеоизображения «немых» социаль-
ных сцен длительностью от 17 до 80 с, где один из персонажей допускал ошибку в концептуализации 
ситуации. Были предъявлены 4 видеосюжета из «немых» черно-белых художественных фильмов, 
отобранных с помощью экспертных оценок. Задача испытуемых состояла в том, чтобы как можно 
быстрее распознать концептуальную ошибку персонажа и сообщить, в чем именно она заключа-
лась. Движения глаз испытуемых регистрировались в течение просмотра всех видеосюжетов. 

Рассмотрим результаты по видеосюжету из худ.фильма «Speedy» (USA, 1928). Герой (Г.Ллойд) 
испачкал пиджак в краске, но не замечает этого. Он подходит к кривому зеркалу и смеется над 
своим отражением. Позади него люди смеются над его пиджаком, герой поворачивается к ним 
несколько раз, каждый раз кивает им и смеется вместе с ними, указывая на свое отражение. Т.о., 
чтобы объяснить поведение героя, наблюдатели должны были понять его ошибочную концептуа-
лизацию ситуации («герой думал, что люди смеются с его отражения в кривом зеркале, тогда как на 
самом деле они смеялись над испачканным пиджаком»). 

Результаты. Исследование показало, что больные шизофренией значительно хуже, чем здоро-
вые индивиды распознают концептуальные ошибки других людей. Например, в вышеописанном 
видеосюжете 94% (47 чел.) здоровых лиц и только 41% (14 чел.) пациентов с шизофренией распоз-
нали концептуальную ошибку героя. Таким образом, 59% (20 чел.) пациентов с шизофренией ее не 
распознали. Они давали некорректные объяснения происходящему: «герой смотрел на людей и не 
понимал, почему все смеются», «герой смеялся с другими с полос на костюме» и т.д. 

По результатам анализа ответов пациенты были разделены на больных, успешно распознавших 
ошибку героя (группа А), и больных, ее не распознавших (группа Б). Был проведен сравнительный 
анализ характеристик движений глаз у здоровых лиц, успешно распознавших ошибку героя, боль-
ных группы А и больных группы Б.
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Было установлено, что успешные испытуемые (здоровые лица и больные группы А), в отличие от 
неуспешных (больных группы Б), выделяли и анализировали элементы, способствующие формиро-
ванию ошибочного представления у персонажа о концептуальном восприятии ситуации с позиции 
других ее участников. 

В момент, когда герой поворачивается к смеющимся людям, успешные наблюдатели (здоровые 
лица и больные группы А) достоверно чаще, чем неуспешные наблюдатели (больные группы Б) 
совершали фиксации взгляда на лице героя (F (1,76)=16,7, p<0,001), тем самым оценивая его реак-
цию на поведение людей. Среднее количество фиксаций взгляда на лице героя у здоровых лиц 
составило 1,89±0,15, у группы А – 1,21±0,15, у группы Б – 0,58±0,16. Успешные наблюдатели видели, 
как герой кивает людям и продолжает смеяться, и понимали, что он ошибочно интерпретирует 
их поведение (думает, что люди смеются вместе с ним над его отражением в кривом зеркале). 
Обнаружено, что успешные наблюдатели достоверно чаще (хІ=48,6, p<0,001), чем неуспешные 
наблюдатели, совершали саккады с области лица героя на область его отражения, несмотря на то, 
что взгляд героя был направлен в противоположную сторону (на смеющихся людей). Такие саккады 
были обнаружены у 80% здоровых лиц, распознавших ошибку героя, 86% больных группы А и не 
отмечались ни у одного больного группы Б. Также было выявлено, что успешные наблюдатели, по 
сравнению с неуспешными наблюдателями, совершали достоверно большее количество фиксаций 
взгляда на области отражения героя (F (1,76)=10,8, p<0,001) в течение 1 с. после того, как герой 
в первый раз повернулся к людям. Среднее количество фиксаций взгляда на отражении героя у 
здоровых лиц составило 1,19±0,16, у группы А – 1,36±0,22, у группы Б – 0,21±0,09. Также успешные 
наблюдатели затрачивали достоверно больше времени на фокальный анализ данной области (F 
(1,76)=14,6, p<0,001) в течение указанного периода, чем неуспешные наблюдатели. Суммарная дли-
тельность фиксаций взгляда на отражении героя у здоровых лиц составила 0,39±0,06, у группы А – 
0,51±0,1, у группы Б – 0,1±0,21. 

Также было выявлено, что успешные испытуемые, в отличие от неуспешных, непрерывно сопос-
тавляли результаты собственной познавательной активности с познавательной активностью наблю-
даемого персонажа. Такое сопоставление проявлялось в непрерывном отслеживании восприятия 
происходящего с позиции персонажа. Установлено, что наблюдатели совершали саккаду с элемен-
тов ситуации на лицо героя каждый раз, когда он оборачивался к людям, таким образом, отслежи-
вая, изменится ли его текущее восприятие ситуации («заметит ли герой, что на самом деле люди 
смеются над испачканным пиджаком»). Количество таких саккад значимо отличалось у наблюдате-
лей, распознавших и не распознавших концептуальную ошибку героя (хІ=32,1, p<0,001). 

Выводы. В процессе распознания концептуальных ошибок другого индивида успешные наблюда-
тели выделяют и анализируют элементы, способствующие формированию ошибочного представ-
ления у наблюдаемого индивида о концептуальном восприятии ситуации другими ее участниками. 
Иными словами, успешные наблюдатели моделируют концептуальное восприятие ситуации други-
ми людьми с позиции наблюдаемого индивида, выделяя объект, который, с его точки зрения, нахо-
дится в фокусе их внимания. Неуспешные наблюдатели (больные шизофренией) обнаруживают 
выраженные нарушения процесса выделения указанных элементов. Они не моделируют концеп-
туальное восприятие ситуации другими людьми с позиции наблюдаемого индивида. В результате 
они не распознают допускаемые им когнитивные ошибки. 

Успешные испытуемые в процессе наблюдения за поведением другого человека, совершивше-
го концептуальную ошибку, непрерывно сопоставляют результаты собственной познавательной 
активности с его познавательной активностью, тем самым отслеживая возможное изменение его 
концептуализации ситуации. Неуспешные наблюдатели (больные шизофренией) обнаружива-
ют дефицит такого сопоставления собственной познавательной деятельности с познавательной 
деятельностью наблюдаемого человека.

Выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-013-01217
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ И ТРЕВОЖНАЯ ПРЕДИСПОЗИЦИЯ 
У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СOVID -19

Ковшова О.С., Лыгина Д.Д., Конина К.А.

EMOTIONAL EXPERIENCES AND ANXIOUS PREDISPOSITION IN STUDENTS  
IN CONDITIONS OF СOVID -19

Kovshova O.S., Ligina D.D., Konina K.A.

Самара 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

Актуальность. Особенности психологического реагирования и механизмы адаптации к стрессу, 
вызванному пандемией, ее влияние на психологическое здоровье и благополучие населения явля-
ется значительным. Молодые люди сталкиваются с необходимостью адаптации к измененным 
условиям обучения, что осложняется текущей ситуацией в мире. Высокий уровень тревоги может 
вызывать дезорганизацию поведения, депрессивную симптоматику, приводить к суицидальным 
мыслям, что является опасным для человека и требует психологической коррекции.

Цель: Выявить эмоциональное состояние и психо-социальные факторы адаптации лиц моло-
дого возраста в условиях covid-19. Фокус исследования был сосредоточен на психологическом 
состоянии студентов в период пандемии коронавирусной инфекции осенью 2020 года. Выборка. 
Обследовано 40 студентов, обучающихся на первом курсе СамГМУ на стоматологическом и педиат-
рическом факультете. Средний возраст обследуемых 18,42±1,44 лет. По данным структурированно-
го интервью достоверных различий в психологических данных между респондентами – студентами 
2-х факультетов не выявлено. Критерием разделения на две группы сравнения является наличие 
тревожной предиспозиции, которая определялась нами по следующим показателям: печальное 
настроение, повышенная тревожность, прослушивание грустной музыки, страх общения и страх 
болезни. Методы исследования: Структурированное интервью психо-социального состояния; 
Патохарактерологический Диагностический Опросник (ПДО) для подростков, А.Е. Личко; Методика 
«Интегративный тест тревожности» (ИТТ), 2005; Методика диагностики социально-психической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд, в модификацииТ. В. Снегиревой,1987; Опросник суицидаль-
ного риска Т. Н. Разуваевой, 1993; Метод «Парных сравнений» В.В. Скворцова, 1986. Статистический 
анализ проводился с помощью компьютерной программы для статистической обработки данных – 
SPSSS Statistics – 2012.

Полученные результаты. Структурированное интервью выявило нарушения социального взаи-
модействия, обеднение социальных контактов, высокое эмоциональное напряжение, трудности в 
обучении, наличие веготососудистой дистонии, что возможно связано с социально-психологичес-
кой адаптацией в ВУЗе на первом курсе в условиях covid-19. В двух группах сравнения у молодых 
людей отмечается повышение уровня ситуативной тревожности, снижение эмоционального фона, 
эмоциональная напряженность, усталость, быстрая истощаемость, страх перед будущим, что мож-
но охарактеризовать как ситуативный психоэмоциональный стресс. Обнаружено снижение общего 
адаптационного потенциала, желание занимать позицию лидерства в межличностных отношениях, 
высокая эмоциональная вовлеченность, уверенность в себе, объективная оценка мира. Выявлено 
превалирование материальных потребностей, потребностей в самовыражении и признании. 
Молодые люди первой группы сравнения с тревожной предипозицией и эмоциональными пере-
живаниями с эпилептоидной акцентуаций характера (33%) отличаются склонностью к девиантным 
формам поведения, ситуативной тревожностью, неосознанной временной перспективой будуще-
го, что повышает уровень потребности в безопасности и реакцию социальной защиты. Студенты 
первой группы сравнения с эмоциональными переживаниями и тревожной предиспозицией про-
являют склонность к депрессивному реагированию и подвержены склонности у демонстративно-
му суициду по сравнению со 2 группой, у которой выявлен высокий антисуицидальный фактор и 
низкие значения склонности к суициду. Мы предполагаем, что студенты 1 курса испытывают ситу-
ативный психоэмоциональный стресс, на основании высокого уровня ситуативной тревожности и 
высокой потребностью в социальном взаимодействии. 

Основными факторами склонности к суицидальному риску у молодых людей с эмоциональными 
переживаниями и тревожной предиспозицией является негативная оценка мира, несоответствие 
морально-нравственным нормам, ценностям, идеалам, снижение ответственности за поступки 
перед близкими, неосознанная временная перспектива будущего, низкая самооценка. В результа-
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те проведенного исследования у лиц молодого возраста с эмоциональными переживаниями на 1 
курсе обучения в ВУЗе с использованием дистанционных методов и в условиях пандемии covid-19 
выявлено нарушение социально-психологической адаптации.

Личность с эмоциональными переживаниями подвергается риску генерализации этих пережива-
ний в другие сферы жизни, что становится причиной дезадаптации. Вызванные стрессогенной ситу-
ацией эмоциональные переживания среди молодежи требуют своевременной психологической 
коррекции. Поэтому нами была составлена программа психологического сопровождения, для лиц 
молодого возраста с эмоциональными переживаниями, которая направлена на снижение уровня 
тревоги и эмоциональной нестабильности, повышение уровня социально-психологической адапта-
ции, формирование позитивной установки на будущее, а также создание мотивации к использова-
нию знаний и опыта в повседневной жизни.

Выводы. 1.У студентов 1 курса выявлены признаки социально-психологической дезадаптации в 
виде достоверно высоких значений ситуативной тревожности (p>0,05), высоких реакций социаль-
ной зашиты и низкого принятия других (rS=-0,898), высокой потребности в безопасности. 

2.У студентов 1 группы диагностирован высокий социальный пессимизм (p<0,05), низкий анти-
суицидальный фактор (p<0,05), установлена высокая корреляционная взаимосвязь (rS=0,974) по 
параметрам «склонность к депрессии » (p<0.05) и «демонстративному суициду» (p<0.05), что сви-
детельствуют о склонности к депрессивному реагированию и демонстративному суициду, по срав-
нению со 2 группой.

3.У студентов в 1 группе при эпилептоидной акцентуации характера, достоверно выявлены: 
склонность к девиантному поведению (rS=0,847), тревожная оценка перспективы (rS=0,789) и низ-
кое осознание временной перспективы (rS=0,776). Выявленные взаимосвязи характеризуют лиц 
молодого возраста с эпилептоидной акцентуаций более тревожными по сравнению с другими, 
их тревога направлена в будущее, что снижает социально-психологическую адаптацию, и требует 
своевременной психологической помощи.

4.Студенты 1 курса в период пандемии испытывают большую нагрузку, напряжение, связанное 
с учебным процессом. У них диагностированы высокие корреляционные взаимосвязи личностной 
тревожности с «эмоциональным дискомфортом» (rS= 0,767), «тревожной оценкой перспективы» 
(rS=0,940), а также ситуативной тревожности с фобическим компонентом (rS=0,892), в связи с чем 
возрастает потребность в своевременной психологической коррекции. Программа психологичес-
кой помощи направлена на улучшение эмоционального состояния и повышение социально-психо-
логической адаптации.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ 
И САМООТНОШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И ПОГРАНИЧНЫМ 

РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО-СТРЕССОВЫХ 
РАССТРОЙСТВ (КАРАНТИН ПРИ ПАНДЕМИИ COVID-19)

Комарницкий Я.Б., Ловкис А.А, Трофимова Е.В.

A COMPARATIVE STUDY OF AGGRESSIVENESS AND SELF-ATTITUDE IN PATIENTS  
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Актуальность. Представлены данные оригинального исследования агрессивности у больных 
шизофренией и пограничными расстройствами личности. Проявления агрессивности в поведении 
тесно связаны с эмоциональным состоянием самого индивидуума и восприятием эмоционального 
состояния окружающих [1, 3, 5]. Отказ от осознания агрессивности связан с личностными особен-
ностями и в некоторых ситуациях может быть диагностирован с помощью данных проективных 
методик [2, 4, 6]. Для исследования границ агрессивности и собственного “я” нами были выбраны 
следующие методики: опросник Басса-Перри, самоотношения (ОСО), Получены данные о агрессив-
ности и границах “я” у больных шизофренией и пограничными расстройствами личности, имеющие 
значение в коррекционно-психотерапевтической и психиатрической практике [1, 5].
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Целью исследования являлось выявление уровня агрессивности у больных шизофренией и погра-
ничным расстройством личности в период социально-стрессовых расстройств (карантин при коро-
навирусной пандемии).

Материалы и методы исследования. Методы исследования: клинико-психологический, экспери-
ментально-психологический (опросник Басса-Перри, математико-статический.

Выборка составила 60 человек от 18 до 55 лет. Экспериментальную группу составили 30 больных 
параноидной шизофренией (30 мужчин) и “15 больных с простой формой шизофрении (15 мужчин), 
находящиеся на стационарном лечении в ГБУЗ “Психиатрическая больница №2” Калининградской 
области. Критериями включения находящихся на стационарном лечении больных в исследование 
являлись: наличие в качестве основного клинического диагноза параноидной и простой шизофре-
нии (F-20.0 и F-20.6 по МКБ-10). Больные исследовались в состоянии ремиссии (медикаментозной 
ремиссии). 

Результаты и их обсуждение. Испытуемые с шизофренией и пограничными расстройствам лич-
ности были разделены на четыре группы в соответствии с клиническим диагнозом. Исследуемые 
с шизофренией и пограничными расстройствами личности были разделены на 4 группы. В первую 
группу вошли испытуемые с параноидной (f20.0) и простой формой (f20.6) шизофрении, мужского 
пола, возрастом от 18 до 55 лет, находящиеся на стационарном лечении со средней продолжи-
тельностью болезни в группе до 5 лет. Во вторую группу вошли испытуемые с параноидной (f20.0) 
и простой формой (f20.6) шизофрении, мужского пола, возрастом от 18 до 55 лет, находящиеся на 
стационарном лечении со средней продолжительностью болезни в группе от 5 до 10 лет. В третью 
группу вошли испытуемые с параноидной (f20.0) и простой формой (f20.6) шизофрении, мужского 
пола, возрастом от 18 до 55 лет, находящиеся на стационарном лечении со средней продолжи-
тельностью болезни в группе от 10 лет. В четвертую группу вошли испытуемые с пограничными 
расстройствами личности, мужского пола, находящиеся на амбулаторном лечении. Методом иссле-
дования был опросник Басса-Перри, направленный на диагностику агрессивности, который прово-
дился в 4 группах и выявлены следующие результаты.

В первой группе были выявлены средний показатель физической агрессии (13 баллов), гнева (15 
баллов) и враждебности (13 баллов), что свидетельствует о низком уровне склонности к агрессив-
ному и асоциальному поведению.

Во второй группе также было выявлено умеренное проявление физической агрессии (15 баллов), 
гнева (13 баллов), и несколько повышенный уровень враждебности (24 балла), находящийся на гра-
нице между нормальными значениями и патологическими. Больные, относящиеся ко второй груп-
пе, не склонны к проявлению агрессии по отношению к другим людям, но в некоторых ситуациях 
могут испытывать чувство ущемленности и неудовлетворенности жизнью.

В третьей группе было выявлено умеренное проявление физической агрессии (15 баллов) и враж-
дебности (20 баллов), и несколько сниженное значение гнева (8 баллов). Соответственно, больные, 
относящиеся к этой группе не склонны к проявлению агрессии в адрес других людей, но имеют 
низкий уровень защитных реакций и самозащиты от воздействия негативных факторов. 

В четвертой группе выявлен умеренный показатель физической агрессии (27 баллов), но повы-
шенный уровень гнева (29 баллов) и враждебности (34 балла). Больные, относящиеся к этой группе, 
склонны к проявлению агрессии по отношению к другим людям и неудовлетворены своей жизнью, 
что проявляется в переживании чувства несправедливости и ущемленности.[6]

Вторым методом исследования был тест-опросник самоотношения (ОСО), направленный на 
выявление трех основных уровней самоотношения: глобальное самоотношение; самоотношение 
дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к 
себе; уровень конкретных действий в отношении к самому “я”, который проводился в 4 группах и 
выявлены следующие результаты.

В первой группе выявлен низкий показатель самоуважения (6 баллов), снижена веры в свои силы, 
способности, энергию; очень высокий уровень самоинтереса (7 баллов), выражающийся в готов-
ности “общаться” с самим собой и уверенности привлекательности себя для других людей; очень 
высокий уровень аутосимпатии (10 баллов) к себе и своим чувствам; низкая потребность в положи-
тельном отношении других (5 баллов); высокий показатель самоуверенности. 

Во второй группе также снижен уровень самоуважения (4 балла), самопонимания (2 балла) и 
самоуверенности (5 баллов); очень высокий уровень самоинтереса (8 баллов), повышенная бли-
зость к самому себе и своим чувствам; низкий показатель аутосимпатии, выраженный в низкой 
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самооценке и готовности к самообвинению; низкий показатель самоуверенности (3 балла), низкая 
потребность в уважении и понимании других людей (9 баллов).

В третьей группе выявлен высокий показатель самоуважения, самопонимания (1 балл) и самоуве-
ренности (5 баллов); очень высокий уровень самоинтереса (8 баллов), высокая близость к самому 
себе и своим чувствам; повышенный показатель аутосимпатии (10 баллов); испытуемые уверенны 
в себе и своих силах; средняя потребность в уважении и понимании других людей (5 баллов). 

В четвертой группе выявлен низкий показатель самоуважения (15 баллов), выраженный в низкой 
уверенности в своих силах, энергии и самостоятельности; низкий показатель самоинтереса (4 бал-
ла) к своим мыслям и чувствам; средний уровень самоуверенности (5 баллов); низкая потребность 
в уважении и понимании других людей (9 баллов). 

Заключение. Таким образом, показатели враждебности и агрессивности у больных с пограничным 
расстройством личности и параноидной шизофренией имеют различия, что требует дальнейшего 
исследования. На сегодняшний день глубинное психологическое содержание феномена агрессии 
не является полностью изученным. Необходимо создание методов раннего выявления агрессив-
ности и дистресса у больных шизофренией и пограничными расстройствами личности
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Актуальность исследования: Проблема агрессивности у больных шизофренией и пограничными 
расстройствами личности является одной из важных в психиатрии. Увеличение уровня агрессии 
может привести к потенциально опасным действиям по отношению к обществу и к себе самим. 
Проявления агрессивности в поведении тесно связаны с эмоциональным состоянием самого инди-
видуума и восприятием эмоционального состояния окружающих.[3] Отказ от осознания агрессив-
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ности связан с личностными особенностями и в некоторых ситуациях может быть диагностирован 
с помощью данных проективных методик [2].

В настоящее время мы можем столкнуться с трудностями, связанными с этническими ограниче-
ниями и трудностью выявления механизмов агрессии. Мы часто исследуем только внешние про-
явления, забывая о внутренних мотивах агрессивного поведения у больных. На сегодняшний день 
глубинное психологическое содержание феномена агрессии не является полностью изученным. 
Необходимо создание методов раннего выявления агрессивности и стресса у больных шизофрени-
ей и пограничными расстройствами личности [5].

Целью исследования являлось выявление уровня агрессивности и копиг-стратегий поведения у 
больных шизофренией и пограничным расстройством личности в период социально-стрессовых 
расстройств (карантин при пандемии).

Материалы и методы исследования. Выборка составила 60 человек от 18 до 55 лет. 
Экспериментальную группу составили 30 больных параноидной шизофренией (30 мужчин) и “15 
больных с простой формой шизофрении (15 мужчин), находящиеся на стационарном лечении в 
ГБУЗ “Психиатрическая больница №2” Калининградской области. Критериями включения находя-
щихся на стационарном лечении больных в исследование являлись: наличие в качестве основного 
клинического диагноза параноидной и простой шизофрении (F-20.0 и F-20.6 по МКБ-10). Больные 
исследовались в состоянии ремиссии (медикаментозной ремиссии). 

Методы исследования: клинико-психологический, экспериментально-психологический (тест 
Сонди, методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS»), математико-статический.

Результаты и их обсуждение. Испытуемые с шизофренией и пограничными расстройствам лич-
ности были разделены на четыре группы в соответствии с клиническим диагнозом. Исследуемые 
с шизофренией и пограничными расстройствами личности были разделены на 4 группы. В первую 
группу вошли испытуемые с параноидной (f20.0) и простой формой (f20.6) шизофрении, мужского 
пола, возрастом от 18 до 55 лет, находящиеся на стационарном лечении со средней продолжи-
тельностью болезни в группе до 5 лет. Во вторую группу вошли испытуемые с параноидной (f20.0) 
и простой формой (f20.6) шизофрении, мужского пола, возрастом от 18 до 55 лет, находящиеся на 
стационарном лечении со средней продолжительностью болезни в группе от 5 до 10 лет. В третью 
группу вошли испытуемые с параноидной (f20.0) и простой формой (f20.6) шизофрении, мужского 
пола, возрастом от 18 до 55 лет, находящиеся на стационарном лечении со средней продолжи-
тельностью болезни в группе от 10 лет. В четвертую группу вошли испытуемые с пограничными 
расстройствами личности, мужского пола, находящиеся на амбулаторном лечении

На основании полученных данных структурногой теста Сонди, для первой группы характерно 
подавление любви с проявлением агрессивных тенденций, подавление эротических аффектов, 
страх особых отношений. Доминирование интеллекта, но преобладание иллюзий. Отчужденность, 
эгоцентризм, высокий уровень соперничества. Легко выстраивают доверительные связи. Имеют 
неустойчивый и сильный тип ВНД. Незрелый, неустойчивый, эмотивный тип реагирования. Высокая 
тревожность, капризность, склонность к драматизации. Имеется амбициозность, стремление к 
лидированию, высокая самооценка, склонность к риску, чувство соперничества, предприимчивость, 
импульсивность. Художественный, чувственный тип восприятия. Высокая мотивация достижения 
успеха, активность. Характерно отклоняющееся поведение – алкоголизм, наркомания, склонность 
к противоправным действиям – хулиганству.

Для второй группы характерна гуманизация в интимных отношениях, повышенный уровень 
совестливости. Стремление к целостности и к совершенству. Доверительно/недоверительные 
отношения. Распыленность. Слабый и подвижный тип ВНД. Интраверсия. Тип реагирования – сен-
зитивный, меланхолический. Эмоционально-неустойчивый, смешанный тип реагирования, тре-
вожный. Повышенная сентиментальность, чувствительность, нерешительность. Отзывчивость, 
доброжелательность, альтруизм. Потребность в понимании, сочувствии, глубокой привязанности. 
Избегание неуспеха, застенчивость. Вербально-аналитический стиль мышления. Ориентация на 
нормы поведения. Богемный стиль жизни. Склонность к вегетативной неустойчивости, мигреням; 
эпилептоидная слащавость. 

Для третьей группы характерна нормальная, чувственная сексуальность, стремление к культур-
ной деятельности. Неразборчивы в половой жизни. Депрессивные и аутистичные формы контак-
тов. Слабый тип ВНД. Пикнический, эмоционально-неустойчивый, меланхолический смешанный 
тип реагирования, тревожный. Высокая сентиментальность, экзальтированность чувств. Хорошо 



���

склонны к сотрудничеству, ранимые, впечатлительные, терпеливые. Повышен уровень тревожнос-
ти. Стиль мышления сочетает в себе вербально-аналитические и художественные наклонности. 
Страх неудачи превалирует над мотивацией достижения. Отклоняющееся поведение базируется 
на сексуальной почве.

Для четвертой группы характерна нормальная, чувственная сексуальность со стремлением к куль-
турной деятельности. Накопление ярости, ненависти, гнева, мщения, зависти и ревности. В поведении 
доминируют бессовестность, несправедливость, нетерпимость, злонамеренность. Стремятся скрыть 
свою мягкость. Склонность к самопожертвованию, преданности, гуманитарным наукам, религии. 
Постоянное стремление к новому. Легко выстраивают доверительные связи. Пикнический или инфан-
тильный тип. Стеничный (гипертимный) экстравертный тип реагирования, активный, оптимистич-
ный, экзальтированный. Поиск признания, стремление к эмоциональной вовлеченности. Избегание 
неуспеха. Склонность к страхам. Защитный механизм – психосоматический или по типу вытеснения. 
Возможна трансформация в тревожно-мнительные черты, навязчивости, депрессивно-ипохондри-
ческие нарушения, отклоняющееся поведение характеризуется полной пассивностью, замкнутостью. 
Истероидные и психосоматические расстройства, фиксированные страхи, гипомания.[2]

На основании результатов методики “Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS” выявлены 
следующие результаты. В первой, второй и третьей группе были выявлены следующие результаты: 
проблемно-ориентированный копинг (ПОК), эмоционально-ориентированный копинг (ЭОК), копинг, 
нацеленный на избегание (НОИ), субшкала “отвлечение” и “социальное отвлечение” – в пределах 
нормы. Они склонны уверенно решать проблемы и не уходить от угрожающей ситуации. Для чет-
вертой группы выявлены эмоционально-ориентированный копинг (ЭОК), копинг, нацеленный на 
избегание (НОИ), субшкала “отвлечение” и “социальное отвлечение” – В пределах нормы, снижен 
показатель проблемно-ориентированного копинга (ПОК), испытуемые очень тяжело переживают 
стресс, высокий уровень личностной реакции. 

Заключение. Таким образом, структура и направленность агрессивных тенденций и демонс-
трируемое копинг-совладающее с дистрессом поведение, различны у больных с шизофренией и 
пограничным расстройством личности. Полученные данные способствуют определению «терапев-
тических мишеней» в психокоррекционной и психотерапевтической работе с больными погранич-
ного и психотического уровней психопатологии.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ ОКР:  
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА

Кочетков Я.А., Павлова Т.С.

OVERCOMING RESISTANCE IN PSYCHOTHERAPY OF OCD: SCIENCE AND PRACTICE
Kochetkov Y.A., Pavlova T.S.

Москва 
Центр когнитивной терапии

За последние тридцать лет когнитивно-поведенческая терапия стала терапией первого выбо-
ра для лечения обсессивно-компульсивного расстройства. Тем не менее, несмотря на возросшее 
понимание механизмов развития ОКР и развитие эффективных терапевтических стратегий, оста-
ется множество нерешенных вопросов. Кроме того, эффективность методов когнитивно-поведен-
ческой терапии для ОКР не превышает 50-60%. Одной из главных проблем остается гетерогенность 
ОКР и разработка дифференцированных стратегий для различных типов резистентных пациентов. 
Современные исследования показывают, что существенное влияние на результаты терапии ОКР 
оказывают когнитивные нарушения, в частности недостаточность так называемых исполнительных 
функций. Сюда входят трудности переключения внимания, перегрузка рабочей памяти и другие 
процессы, наблюдаемые при ОКР. Наше исследование показывает, что наличие данных когнитивных 
нарушений снижает эффективность ЭПР (экспозиции и предотвращения реакции). Дополнительную 
пользу может принести различные виды тренинга когнитивных навыков. Другим перспективным 
направлением исследований стали эмоциональные схемы (убеждения об эмоциях). Концепция 
эмоциональных схем Роберта Лихи включает в себя 11 видов убеждений об эмоциях и типов реа-
гирования. Наши исследования показывают, что для пациентов с ОКР выражены схемы подавления 
эмоций, упрощенного понимания эмоций, чувства вины за эмоции. Проработка данных убеждений 
повышает эффективность КБТ ОКР. Еще одним методом преодоления резистентности при проведе-
нии экспозиции могут быть методы виртуальной и дополненной реальности. При отказе от экспо-
зиции in vivo градуированная экспозиция в виртуальной реальности позволяет снизить негативные 
реакции и усилить чувство контроля, что снижает количество отказов от столкновения с пугающи-
ми стимулами. В докладе будут представлены результаты исследований, проводящихся на базе 
Центра когнитивной терапии.

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СРЕДИ 
ОРДИНАТОРОВ И СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ  

ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА
Красса Е.А., Авраменко А.В.

PREVENTION OF bURNOUT SYNDROME AMONG RESIDENTS AND SENIOR STUDENTS  
OF ST. PETERSbURG STATE MEDICAL UNIVERSITY

Krassa E.A., Avramenko A.V.

Санкт-Петербург

Синдром эмоционального выгорания – это дисфункциональное состояние, возникающие у 
работников под воздействием длительного психо-эмоционального стресса, характеризуется эмо-
циональным истощением, снижением эффективности профессиональной деятельности, обесцени-
ванием труда и снижением значимости собственных успехов. Синдром эмоционального выгорания 
формируется в несколько этапов, включает в себя как психологический, так и психосоматический 
аспекты. По разным данным СЭВ сформирован у большого количества практикующих врачей (от 
50% до 67-75%). Поэтому для данного исследования была взята группа начинающих работников 
медицины, с целью первичной профилактики СЭВ. 

Цель исследования: Информирование будущих врачей о существовании синдрома эмоциональ-
ного (профессионального) выгорания, о факторах риска развития синдрома, а также о возможных 
мерах профилактики. Обучение будущих врачей психогигиеническим мероприятиям, а также навы-
кам повышения стрессоустойчивости, методикам эмоциональной саморегуляции. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе университета им. Павлова, включало 
в себя два направления. В первом направлении приняли участие 220 студентов 6 курса, в учебную 
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программу которых была включена лекция-семинар в составе двух академических часов, направ-
ленная на сбор данных об осведомленности о СЭВ (предъявлялся короткий опросник), на информи-
рование о важности психогигиены и психопрофилактики для врачей вне зависимости от профиля. 
Также в программу были включены психообразовательные элементы (о роли эмоций и их влия-
ния на формирование психических расстройств). Также важной целью было создание мотивации 
на заботу о собственном психологическом благополучии, даны варианты психологических техник, 
направленных на повышение стрессоустойчивости и эмоциональной саморегуляции. В качестве 
примера такой техники проводилось обучение методике прогрессивной мышечной релаксации. 

Второе направление исследования включало в себя ординаторов первого и второго года обу-
чения ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова по специальности психиатрия (постоянная группа 15 чело-
век), на базе СПб ГКУЗ ГПБ№ 6. Работа с ординаторами велась в формате тренинговых занятий. 
Предварительно проводились психодиагностические мероприятия, с помощью короткого опрос-
ника об осведомленности о СЭВ, опросника выгорания Маслач и госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии (HADS). На первом этапе тренинга проводилось преимущественно психообразование, 
включающие в себя информирование о существовании синдрома эмоционального выгорания, фак-
торах риска и базовых рекомендаций по психогигиене. Также разъяснялась роль эмоций, вреда 
неотреагрированных негативных эмоций, связанных с профессиональной деятельностью на фор-
мирование СЭВ и других психических расстройств. Проводилось обучение распознаванию у себя 
различных видов эмоций. На втором этапе тренинга участники обучались базовым методикам эмо-
циональной саморегуляции, таким как прогрессивная мышечная релаксация, дыхательные техники, 
основы медитаций. Третий этап тренинга включал в себя обучение техникам эффективного обще-
ния и улучшению коммуникации в формате врач-пациент. Особое внимание было уделено таким 
нюансам общения с пациентами и их родственникам как сообщение плохих новостей, разъяснению 
рисков вмешательств, применению навыков активного слушания и др. На последнем этапе тренин-
га упор был сделан на разрешение конфликтных ситуаций, даны как общие рекомендации эффек-
тивного разрешения конфликтов, так и обучение коммуникации с конфликтными пациентами. 

Результаты: По результатам первого направления исследования со студентами 6 курса ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова была выявлена невысокая информированность студентов относитель-
но факторов риска и профилактики синдрома эмоционального выгорания. Часть студентов (32%) 
обнаружили у себя начальные стадии формирования СЭВ, особенно те, кто уже приступил к работе 
в медицинских учреждениях. Студенты практически не имели представления о психологических 
методиках саморегуляции. При обучении прогрессивной мышечной релаксации давали положи-
тельную обратную связь, около четверти студентов указали, что будут применять технику в жизни. 
Также студентам была предоставлена ссылка на онлайн-ресурс, разработанный специально для 
медицинских работников, на котором представлена базовая информация о том, как сохранить пси-
хологическое благополучие и другие техники эмоциональной регуляции. Таким образом студенты 
могли выбрать подходящую для себя систему психогигиенических мероприятий, подходящих кон-
кретному специалисту. 

По результатам работы с ординаторами была повышена психологическая грамотность участников 
тренинговой программы, отработаны и усвоены техники эмоциональной саморегуляции и качест-
венного общения с пациентами. Субъективная оценка результатов эффективности тренинга была 
осуществлена с помощью специально разработанной анкеты обратной связи. Ординаторам также 
была предоставлена возможность оставаться на связи с практикующими психологами и психотера-
певтами с помощью специально разработанного онлайн-курса, упомянутого выше. 

Обсуждение: Актуальность проблемы формирования синдрома эмоционального выгорания в 
последние годы все активнее представляется в профессиональной литературе. Во многих странах 
обучение сопротивляемости СЭВ и навыкам эффективной коммуникации с пациентами включены 
в программы дипломного и постдипломного образования. В Российской Федерации на данный 
момент не существует централизованного обучения будущих врачей необходимой психогигие-
не и психологическим правилам взаимодействия с пациентами. Что в свою очередь приводит к 
возрастающему количеству жалоб, снижению психологического благополучия врачей, что в том 
числе приводит к увеличению количества врачебных ошибок. Внедрение специальных программ, 
направленных на повышение психологической грамотности, обучению психогигиене и саморегуля-
ции, а также на формирование навыков эффективного общения в контексте врач-пациент уже на 
этапе обучения в университете способны значительно повысить качество оказания медицинской 
помощи в нашей стране, а также психологическое благополучие самих врачей. 
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ПОДРОСТКИ С СИНДРОМОМ АСПЕРГЕРА:  
ЛИЧНОСТНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Лозинская Е.И., Бычковский Д.А., Павлова Л.Б.

ADOLESCENTS WITH ASPERGER’S SYNDROME: PERSONAL AND COGNITIVE FEATURES
Lozinskaya E.I., bychkovskiy D.A., Pavlova L.b.

Санкт-Петербург 
Центр Восстановительного лечения “Детская психиатрия” им. С.С. Мнухина

Введение: Синдром Аспергера определяется современными авторами как серьезное, хроничес-
кое расстройство нервно-психического развития, характеризующееся значительным и тяжелым 
социальным дефицитом наряду с ограниченными интересами, как при аутизме, но, в отличие от 
аутизма, относительно и избирательно сохраняемыми языковыми и когнитивными способностями 
(James C. Mcpartland, Ami Klin, Fred r. Volkmar, 2014). Родители детей с синдромом Аспергера в свя-
зи с отсутствием тяжелой симптоматики и грубой задержки психоречевого развития часто поздно 
обращаются за помощью к психиатру. Однако для благоприятного исхода заболевания без сущест-
венного углубления личностных расстройств, необходима своевременная и эффективная психофар-
макотерапия (Фесенко Ю.А., Макаров И.В 2020). Клиническая и экспериментально-психологическая 
диагностика личностных, интеллектуальных и коммуникативных особенностей проводилась как 
один из этапов лечебного процесса.

Материалы и методы. Клиническая группа представлена 11 подростками 14-17 (10 мальчиков, 
одна девочка) лет с диагнозом синдром Аспергера (F84.5), проходившими обследование с целью 
уточнения диагноза, назначения соответствующего лечения на отделении ОМКО ЦВЛ «Детская 
психиатрия» имени С.С. Мнухина с 2018 по 2020 годы. Средний возраст обследованных составлял 
13,5 лет. Причиной обращения являлись жалобы на трудности адаптации в большом коллективе, 
трудности в обучении, общении со сверстниками, тревожность, страхи, навязчивости. Часть паци-
ентов участвовала в клиническом разборе, по результатам обследования были даны рекомен-
дации по тактике лечения, коррекции образовательного маршрута, психолого-педагогической 
работе, психологической коррекции подростков данной клинической группы. Материалы и мето-
ды. Клиническая группа представлена 11 подростками 14-17 (10 мальчиков, одна девочка) лет с 
диагнозом синдром Аспергера (F84.5), проходившими обследование с целью уточнения диагноза, 
назначения соответствующего лечения на отделении ОМКО ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. 
Мнухина. Экспериментально-психологические методы: в рамках исследования интеллектуального 
развития применялись методика Векслера, методика Равена. У подростков с синдромом Аспергера 
проводилась личностная диагностика, диагностика эмоциональной сферы экспериментально-пси-
хологическими методами (методики Индивидуально-типологический опросник, методика Кеттела, 
проективные рисунки – «несуществующее животное», «Дом-Дерево-Человек», методика Люшера, 
ЦТО, методика Рене-Жиля, проективная методика «дерево с Человечками»). Дополнительно про-
водилось изучение анамнестических данных, метод наблюдения, структурированное интервью с 
родителями, изучение видеоматериалов и продуктов деятельности подростков, изучалось сочине-
ние родителей о психологическом развитии ребенка.

Результаты.
Экспериментально-психологическая диагностика.
Интеллект: Уровень интеллекта в клинической группе различался от низкой нормы до высо-

кой ВПИ: 115 НПИ: 103 ОПИ: 109 (методика Векслера WISC III -WAIS); IQ (Равен) – M=115б. (высо-
кая возрастная норма). Структура интеллекта неравномерна с преобладанием вербальной сферы 
над невербальной, уровень которой нередко достигает пограничного с умственной отсталостью 
уровня, тогда как показатели вербально-логических функций достигают уровня хорошей нормы. 
Подростки с синдромом Аспергера демонстрируют высокие показатели общей осведомленности, 
имеют хороший словарный запас, большой объем кратковременной и оперативной памяти, хоро-
ший уровня обобщения. При этом подросток может плохо понимать прочитанное на уроке литера-
туры, затрудняется писать изложения, испытывает трудности с пониманием переносного смысла 
пословиц и поговорок в связи с плохим пониманием социального контекста, чувств и социальных 
отношений. В большинстве случаев подростки с синдромом Аспергера нуждаются в индивидуаль-
ном подходе в обучении. В нашем исследовании ни один из подростков не удержался на массовой 
программе (частные школы, индивидуальное обучение, коррекционная школа). 
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Личностные особенности, общение и коммуникация. 
Среди личностных черт выделяются высокий уровень интроверсии и тревожности (методика 

Индивидуально-типологический опросник). Личностные методики вызывают существенные труд-
ности при выполнении, вопросы на социальные ситуации ставят подростка в тупик, ситуация выбо-
ра вызывает тревогу, эмоциональный ступор. Часто подростки с синдромом Аспергера оценивают 
себя как дружелюбных, открытых и общительных, тогда как мама уточняет, что ребенок боязлив 
и осторожен в общении, длительно привыкает к новым знакомствам, неохотно пускает людей в 
близкий круг общения. Для подростов с Синдромом Аспергера характерна по сравнению с други-
ми сверстниками большая инфантильность, эмоциональная незрелость личности, крайняя несамо-
стоятельность, трудности самовыражения эмоций и эмпатии, низкий уровень коммуникативных 
навыков, ограниченность круга общения. Особый интерес представляет анализ проективных рисун-
ков: «несуществующее животное» – всегда оригинально, необычно, творчески выполнено, тогда 
как представления о телесном «Я» в рисунке «Человека» могут быть редуцированными, крайне 
упрощенными, схематизированными. В ряде современных исследований отмечается, что наибо-
лее интересны различия между подростками с синдромом Аспергера и ВФА относящиеся к сфере 
коммуникативных способностей, межличностного взаимодействия, способности понимать других 
людей, уровне эмпатии (когнитивной и эмоциональной её частей) (Charlotte B. Montgomery, Simon 
Baron-Cohen, 2016). Несмотря на разнообразие аутистических расстройств и их проявлений у детей, 
их объединяют трудности адаптации и социализации. В отличие от других форм аутизма, при син-
дроме Аспергера отсутствуют выраженные нарушения социального взаимодействия (Пашковский 
В. Э., 2020). Тем не менее стиль межличностного поведения отличается качественным своеобрази-
ем. Контакт носит скорее формальный характер, подросток с данным синдромом не может подде-
рживать контакты с широким кругом людей, но с возрастом появляется способность избирательно 
устанавливать контакты. Основной его привязанностью остается мама. Подросток не учитывает 
нюансы межличностных отношений, не обладает чувством юмора, не понимает иронии, склонен 
общаться только на интересующие его темы без учета интересов партнера по общению. Осознает 
социальные требования и нормы, действует в их рамках, в делах ответственен и обязателен. Как 
правило, в быту более самостоятелен чем дети с аутизмом, себя обслуживает, но необходим посто-
янный контроль, внимание к «мелочам». Эмоциональная сфера: Подростки с СА крайне сенситивны 
к любым изменениям в социальной ситуации, социальной среде. Для них характерны выраженная 
неврозоподобная симптоматика, повышенная тревожность (личностная и ситуативная), страхи, 
навязчивости.

Выводы: 
Несмотря на то, что оценка уровня интеллектуального развития подростков с синдромом 

Аспергера не выявляет каких-либо нарушений и относит их к категории возрастной нормы, качест-
венный анализ структуры интеллекта таких пациентов не позволяет говорит о его гармоничности.

В связи с особенностями личности, социального взаимодействия подростки с синдромом 
Аспергера крайне уязвимы в условиях обучения в массовой школе, общения со сверстниками, 
ситуациях стресса и кризисов развития. Доминирующее развитие механической памяти, высокий 
уровень осведомленности, позволяет достичь им достаточно высоких результатов в определенных 
сферах деятельности, не связанных с общением и предполагающими низкую вариативность.

ТРАНСЛЯЦИЯ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ГЕРОНТОПСИХИАТРИЮ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Ломакина Г.В., Косенко В.Г., Косенко Н.А., Шулькин Л.М.

TRANSLATION OF METHODS OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH IN THE GERONTOPSYCHIATRY  
OF NEUROTIC DISORDERS

Lomakina G.V., Kosenko V.G., Kosenko N.A., Shulkin L.M.

Краснодар 
ФГБОУ ВО “КубГМУ” Минздрава России

В последнее десятилетие особое значение приобрели трансляционные психиатрические иссле-
дования, имеющие целью персонализацию лечения на основе учета индивидуальных характерис-
тик пациента. Одним из перспективных направлений в геронтопсихиатрии пограничных состояний 
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считается развитие психологической психиатрии, включающей психологическое тестирование, 
психотерапию и психосоциальную реабилитацию. 

Новая парадигма здравоохранения (4П-медицина) построена на принципах персонализированно-
го подхода к здоровью человека и интегрирует в себе понятия персонализации (индивидуальный 
подход к каждому пациенту), предикции (создание вероятностного прогноза здоровья), превен-
тивности (предотвращение появления заболеваний), партисипативности (мотивированное участие 
пациента). 

Персонификация лечения, на наш взгляд, представляет собой построение индивидуального про-
филя пациента, отражающего внутреннюю картину болезни (ВКБ) как совокупность субъективных 
представлений человека о своем заболевании.

Цель исследования – разработать и применить комплекс психопатологических методик, адекват-
но выявляющих ВКБ пожилых лиц, страдающих невротическими расстройствами (НР) для планиро-
вания персонифицированного лечения.

Материал и методики: Для достижения цели работы нами использовались теоретические и 
эмпирические методы исследования: теоретический анализ медицинской литературы, клинико-
психопатологические методы исследования личности, количественный и качественный анализ 
результатов. Объем экспериментального материала представлен наблюдениями, включающих 
эпикризы и результаты психопатологических исследований 200 женщин, пролеченных в отделении 
неврозов № 11 СКПБ № 1 и дневном стационаре СПБ № 7 г. Краснодара в 2014-2019 гг. Основная 
группа разделялась на две подгруппы, которые сравнивались между собой: 1 подгруппа – пациент-
ки, оставившие трудовую деятельность (n=106), 2 подгруппа – пациентки, продолжающие трудить-
ся (n=94).

Психопатологические исследования проводились по следующим методикам: «Клинический 
опросник для выявления и оценки невротических состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич); диа-
гностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман); психологическая диагностика индекса 
жизненного стиля (изучение механизмов психологической защиты – Life style index – LSI)»; диагнос-
тика копинг-стратегий, предложенная E. Heim; определение стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге; Торонтская Алекситимическая Шкала; метод «Незаконченные предложе-
ния» (тест Сакса-Леви).

Результаты и их обсуждение
Внедрение психометрии в психиатрию подвергается критике. В психиатрии, считают некоторые 

ученые, психические переживания не могут быть измерены. Психометрические инструменты не 
измеряют, а только ранжируют исследуемые характеристики по данным самоотчетов, и, хотя это 
не препятствует количественной оценке самих показателей, воспроизводимость и обобщаемость 
результатов остается проблематичной (Зобин М.Л., Устинова Н.В. 2018).

Современная медицина стремится быть доказательной. Приверженцы развития доказательной 
психиатрии указывают на относительно меньшую ценность личностных опросников для клиники 
неврозов и иных пограничных состояний сравнительно с другими методами в связи с тем, что в 
основу оценки личности в этом случае входят данные самооценок. В ряде работ последних лет 
установлены искажения личностных характеристик больных, получаемых с помощью одних лишь 
опросников. Больные неврозами при ответах на вопросы склонны описывать не их действительный 
тип реакций, а тот образ поведения, который они считают для себя положительным. 

Действительно, личностные опросники и тесты построены, в основном, на самооценках. Однако 
следует учитывать, что для больного цен¬ность симптомов болезни имеет не клинический, а 
лич¬ностный характер, поэтому они могут отличаться от клинической картины болезни. Но именно 
личностные особенности и особенности ВКБ конкретного пациента позволяет персонифицировать 
лечение. 

В нашем исследовании был осуществлен подбор психопатологических методик, позволяющих 
выявить особенности ВКБ больных НР и наметить персонализированную программу лечения. Для 
каждой пациентки выстраивался определенный личностный профиль, отражающий такие стороны 
ВКБ, как физиологический, психологический и социальный блок болезни, тревожность, склонность 
к депрессии, астенические состояния и истеричность, фобии, навязчивые состояния и соматичес-
кие нарушения, а также преобладающие механизмы психологической защиты и копинг-стратегии, 
уровень стрессоустойчивости, алекситимии, доминирующие мотивации, связанные с заболевани-
ем эмоции и представления, личностный прогноз заболевания, ожидаемые результаты лечения. 
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При этом мы учитывали, что ВКБ является целостной структурой, в рамках которой все элементы 
связаны и оказывают влияние друг на друга.

Длительный сильный стресс, как указывают многие отечественные и зарубежные авторы, вызы-
вает тяжелые продолжительные психогенные депрессии, часто первично устойчивые к лекарствен-
ной и психотерапии. Опрошенные нами пациентки отмечали, что нервные перегрузки и накопление 
усталости для них более значимы в развитии заболеваний, чем материальные проблемы. Низкая 
стрессоустойчивость отмечена у трети неработающих женщин и только у 18% работающих.

Использование копинг-стратегий в подгруппах отличалось неоднородностью. Применение эмо-
циональных копинг-стратегий продуктивного уровня (оптимизм) у пациенток, продолжающих 
работать, достоверно чаще, чем у неработающей группы. Продуктивные поведенческие копинг-
стратегии (сотрудничество) более типичны для работающей группы. В плане непродуктивных пове-
денческих стратегий группы мало отличаются.

В обеих подгруппах больше всего оказалось относительно продуктивных поведенческих копинг-
стратегий, то есть поведение пациенток характеризовалось стремлением к временному отходу от 
решения проблем с помощью различных отвлекающих средств. Относительно продуктивных эмо-
циональных и когнитивных стратегий придерживаются почти половина работающих и большинс-
тво неработающих пациенток.

Как указывает Б.Д. Карвасарский (1990) с помощью метода незаконченных предложений в отно-
сительно короткие сроки могут быть получены достаточно убедительные представления о системе 
отношений личности. Поздневозрастные пациентки, продолжающие трудовую деятельность, по 
сравнению с пациентками, оставившими работу, характеризовались достоверно менее оптимис-
тичным отношением к будущему, к прошлому, к семье, к матери, к друзьям и сотрудникам, проти-
воположному полу и большими сожалениями о нереализованных возможностях.

Алекситимический радикал несколько больше выражен у пациенток, оставивших трудовую 
деятельность. Однако математическая обработка данных не выявила достоверности в различиях 
показателей при сравнении подгрупп, что не исключает учета алекситимичности при планирова-
нии лечения.

Диагностика мотивационной структуры личности по методике В.Э. Мильмана выявила достовер-
но большей направленностью на общение, творческую активность и рабочую мотивацию пациен-
ток, продолжающих трудовую деятельность.

В целом применение комплекса психопатологических методик позволило составить личностный 
профиль каждой пациентки, который отражал внутреннюю картину болезни и позволял персони-
фицировать как психотерапевтическое, так и фармакологическое лечение 

Выводы. Проведенные исследования позволяют резюмировать:
1. Изучение психологических особенностей лиц пожилого возраста, страдающих НР, необходимо, 

в основном, для целей персонифицирования лечения.
2. Показатели индивидуального личностного профиля позволяют устанавливать особенности 

течения невротического расстройства у конкретного пациента и обеспечивают условия для выра-
ботки персонифицированной тактики лечения и выбора метода психотерапии. Применение пер-
сонифицированного подхода ведет к повышению качества и эффективности лечения пациентов с 
невротическими расстройствами.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У БОЛЬНЫХ 
ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Матвеева А.А., Бабарахимова С.Б., Абдуллаева В.К.

RESEARCH OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA
Matveeva A.A., babarakhimova S.b., Abdullaeva V.K.

Ташкент 
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Введение: Актуальность проблемы исследования эмоционального интеллекта у пациентов с 
параноидной шизофренией обусловлена снижением адаптационных возможных личностей с связи 
с проявлением негативной симптоматики заболевания[2,4]. В успешной адаптации человека к усло-
виям быстро меняющегося социума значительную роль играет эмоциональный интеллект, умение 
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считывать мимические выражения лица с окружающих людей реальной действительности[1,7]. 
Адаптация в современном обществе, карьерный рост, отношения– все они связаны с определен-
ного рода интеллектуальными и поведенческими навыками, тесно связанными с эмоциональной 
сферой личности, возможностями приспосабливаться к стрессовым факторам и проблемным ситу-
ациям[3]. Адаптационный потенциал личности взаимосвязан с его эмоциональными реакциями и 
статусом[5,6]. Материал и методы: объектом для исследования было отобрано 128 больных пара-
ноидной шизофренией в возрасте 20-50 лет, поступивших на стационарное лечение в Городскую 
клиническую психиатрическую больницу. По гендерному распределению среди исследуемых было 
67 мужчин и 59 женщин. Критерии включения: диагноз параноидная шизофрения, удовлетворя-
ющий диагностическим критериям МКБ-10, отсутствие выраженных продуктивных и негативных 
симптомов, информированное согласие на участие в исследовании. Критериями исключения были 
наличие дефекта в эмоционально-волевой сфере и исходные состояния шизофрении. Ведущими 
методами исследования являлись клинико-патопсихологический и анамнестичекий. Их психомет-
рических методов использованы методики «Эмпатия», «Распознавание эмоций других людей», 
«Запрет на выражение чувств» (В.К. Зарецкий, А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян,2006). Результаты 
исследования и обсуждения: на инициальном этапе исследования установлено, что эмоциональ-
ное состояние больных параноидной шизофренией характеризуется резким повышением изме-
ряемых параметров, за которым стоит преобладание негативных переживаний в виде чувства 
потери энергетического потенциала, пессимизма, утраты прежних интересов, утомляемости, раз-
дражительности, безнадежности, с фиксацией на негативных событиях из прошлого. В клиничес-
кой картине параноидной шизофрении больные испытывали уныние и пессимизм, беспокойство 
и тревожность, неспособность контролировать эмоции, ощущение страха перед окружающим 
миром. В ходе нашей работы был проведен анализ импрессивного компонента эмоционального 
интеллекта – оценка способности распознавать эмоции другого человека по жестикуляции, позе 
тела и выражению лица. Полученные результаты свидетельствуют о резком снижении способнос-
ти больных определять эмоциональное состояние партнера по общению. Это проявляется, как в 
способности распознавать чувства других по мимике, так и по невербальным и парамимическим 
проявлениям (7,0±3,03). Повсеместно отмечались затруднения, отказы от ответов, использование 
описательных формулировок и неэмоциональных суждений. Экспрессивный компонент эмоцио-
нального интеллекта оценивался на основе методики, измеряющей запрет на проявление чувств, 
поскольку очевидно, что чем более отчетливо выражен запрет, тем менее вероятным будет как 
спонтанное, непосредственное, так и произвольное выражение эмоций. Наши данные демонстри-
руют выраженный, в части случаев почти предельный запрет на выражение базовых эмоций, осо-
бенно гнева (2,47±0,59), страха (2,27±0,58) и печали (2,16±0,65), а также общий запрет на выражение 
чувств (1,81±0,68). Запрет на выражение чувств ведет к отчуждению больными генуинных, внут-
ренних переживаний, отрицание их порождает дискомфорт, растерянность из-за невозможности 
точного осознания собственного состояния, а в тяжелых случаях – симптомы деперсонализации. 
Запрет на выражение чувств не дает возможности справляться с ними, перерабатывать и отреаги-
ровать эмоции, что приводит к эффекту кумуляции и значительно ухудшает эмоциональное состо-
яние больных, стабилизирует и хронифицирует нарушения эмоциональной сферы, которое ведет 
к социально-психологической дезадаптации личности, вследствие чего снижается адаптационный 
потенциал больных параноидной шизофренией в условиях быстро меняющегося социума. Выводы: 
таким образом, снижение показателей эмоционального интеллекта у больных параноидной 
шизофренией связано с уплощением в эмоциональной сфере и нарастанием апатии и негативной 
симптоматики. Определены значительные снижения импрессивного компонента эмоционально-
го интеллекта, представленные затруднениями в распознавании эмоций других людей по мими-
ческим и пантомимическим проявлениям. Выявленные нарушения эмоционального интеллекта и 
сопутствующая им социальная дезадаптация больных требуют психологического сопровождения 
медикаментозного ведения больных, использования специализированных психокоррекционных 
вмешательств. Полученные в работе данные о нарушенных и сохранных звеньях эмоциональ-
ного интеллекта могут использоваться для оптимального выбора психокоррекции, а также для 
более точного прогнозирования ожидаемой эффективности психотерапевтических интервенций 
и перспектив социальной адаптации пациентов в зависимости от их индивидуально- личностных 
особенностей.

Список литературы:



��2

1.Александров А.А., Балашова Т.Н. Сотрудничество врача и психолога в диагностическом процес-
се // Психотерапия и клиническая психология: методы, обучение, организация. – СПб. – Иваново, 
2000. – С. 199-204.

2.Бабарахимова С.Б., Шаханская О.В., Искандарова Ж.М. Личностные особенности женщин с 
депрессивными расстройствами и их влияние на качество жизни // Сборники конференции НИЦ 
Социосфера, 2013г. С.39-42. 3.Плужников, И.В. Нарушения эмоционального интеллекта при рас-
стройствах аффективного спектра и шизофрении / И.В. Плужников //Вестник Томского государс-
твенного университета. Сер. Психология. –2009. – № 329. – С. 211-213. 4.Сайдалиходжаева Д.Г., 
Бабарахимова С.Б. Оценка эмоциональных статусов беременных с учетом личностных особеннос-
тей /Психические расстройства в общей медицине.- 2017.-№4. 46-46 с.

5.Шохайдарова Р.Ю., Бабарахимова С.Б. Психоэмоциональные состояния беременных с учётом 
личностных особенностей // Архивъ внутренней медицины, 2016.

6.Matveeva A.A., Sultonova K.B., Abbasova D.S. et al. Optimization of psycho-diagnostics of emotional 
states // Danish Scientific Journal. VOL 3, No 5 pp. 24-27. 

7.Pluzhnikov, I. Validation of cognitive emotion regulation questionnaire in Russian
sample: primary results / E. Rasskazova, I. Pluzhnikov, A. Tkhostov // Methodology of psychophysiological 

research in Russia and China: Theoretical and applied aspects. Joint Russian-Chinese Scientific Seminar. 
Book of abstracts. Moscow: Moscow State University, 2009. – Pp. 79-80.
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Актуальность исследования. До недавнего времени лечения синдрома раздраженного кишечни-
ка (СРК) было сосредоточено исключительно на соматотропной терапии, которые уменьшали сим-
птомы меньшее чем у половины пациентов. Однако, отмечается, что в повседневных клинических 
условиях у пациентов с СРК симптомы возни кают в ответ на когнитивные и аффективные факторы, 
наблюдается специфическая тревога о здоровье, которая сопровождается избегающим, перестра-
ховочным поведением, феноменом «лечения в аптеке» с перебором лекарств, а также распростра-
ненностью алекситимии и нейротизма с частотой в диапазоне от 66% до 87% случаев (Carrozzino, 
2018). Пациенты с СРК проявляют большую эмоциональную экспрессивность с преобладанием 
негативных эмоций (например, раздражение) которые они берут под контроль и направляют на 
себя, что отражает эмоциональную уязвимость, потенциальную связанную с низкими когнитивно-
поведенческими навыками регуляции и гибкого выражения эмоций другому с помощью речи (Kano, 
Endo, 2018). Желудочно-кишечная специфическая тревога как разновидность тревоги о здоровье у 
пациентов с СРК относится к когнитивно-аффективной и поведенческой реакции, возникающей у 
пациента из-за страха перед желудочно-кишечными ощущениями или симптомами («опять начнет-
ся вздутие, и я не смогу работать»), а также контекстом (метро, совещание, утром перед выходом 
на работу), в котором эти висцеральные абдоминальные ощущения и симптомы возникают. Эта 
тревога сосредоточена конкретно на основных особенностях СРК (боль в животе, диарея, запор) в 
конкретных контекстах, таких как ситуации, связанные с едой или местом, в которых нет возмож-
ности сходить в туалет, поставить клизму, выпить таблетку (Celina, Amalia, 2019). Данная форма тре-
воги относится к форме когнитивного гипервозбуждения и сопровождается особенностями речи 
у пациента и спектром поведения, которое может усиливаться под вечер (Thakur, Holmes, 2017). 
Несмотря на различия между алекситимией и желудочно-кишечной тревогой, они вызывают труд-
ности в эмоциональной регуляции пациента. Нарушение когнитивной обработки эмоциональных и 
висцеральных стимулов со стороны тела может вызвать повышенную тревогу перед симптомами, 
а также затруднение идентификации и описания чувств, желаний, что получило название алекси-
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тимии (Vanheule, Verhaeghe, 2011). Однако, в отличии от зарубежных исследований, роль алекси-
тимии и желудочно-кишечной специфической тревоги совместно у пациентов с СРК в российской 
практике не изучалась. 

Цель исследования: провести анализ участия желудочно-кишечной специфической тревоги и 
алекситимии в прогнозировании тяжести заболевания у пациентов с СРК умеренной и тяжелой сте-
пени выраженности.

Участники исследования. 194 женщин обратившихся к клиническому психологу по рекомендации 
врачей-гастроэнтерологов с диагнозом рубрики К58 по МКБ-10. Средний возраст женщин 33,1±10,3 
года; образование 12,5±3,8 лет. Средняя продолжительность СРК составила 38,4 месяца, что гово-
рит о рефрактерном течении СРК. На основе IV Римских критериев диагностики подтипа СРК преоб-
ладал «смешанный» с абдоминальной болью (n=68, 38,4%), «диарейный» (n=57, 32,2%) и «запорный 
« (n=13, 7,3%) тип. Пациентов с СРК-З старше (средний возраст 39,3±11,3 года), чем те, у кого СРК-Д 
(средний возраст 30,1±10,2, F (3)=5,694, р≤0,001). Пациенты на момент исследования не принимали 
ни соматотропную и психотропную терапию.

Критерии включения: возраст 18-65 лет; информированное согласие и наличие диагноза СРК на 
основе римских критериев; подтверждение отсутствия органического заболевания при соответству-
ющем исследовании (биохимическом, ультразвуковом, эндоскопическом и рентгенологическом). 

Критериями исключения: наличие сопутствующего органического заболевания желудочно-
кишечного тракта (например, воспалительного заболевания кишечника); тяжелой сопутствующей 
патологии (например, онкологии, ишемической болезни сердца, метаболических, аутоиммунных 
заболеваний); беременность; когнитивные нарушения; текущий или прошлый диагноз шизофрении 
или других психотических расстройств, а также текущий диагноз злоупотребления психоактивны-
ми веществами или алкоголем.

Методики исследования:
- Симптомокомплекс СРК: шкала оценки желудочно-кишечных симптомов (Gastrointestinal 

Symptom Rating Scale-IBS, GSRS-IBS, Wiklund, Fullerton, 2003) включающая 13 вопросов позволяю-
щие оценить симптомы вздутия живота (3 вопроса), диареи (4 вопроса), запора (2 вопроса), боли в 
животе (2 вопроса) и изменения в аппетите (2 вопроса). Баллы варьируются от 1 до 7. Более высокие 
баллы указывают на тревожные симптомы. 

- Степень выраженности СРК оценивалась с помощью Irritable Bowel Syndrome Severit Scoring 
System (IBS-SSS, Francis, Morris, 1997). Шкала позволяет оценить у пациента наличие изменений в 
ЖКТ на протяжении 10 дней. Используются визуальные аналоговые шкалы, каждый диагностичес-
кий вопрос включает максимальный балл – 100, который суммируется, чтобу получить окончатель-
ную оценку выраженности СРК в диапазоне от 0 до 500 баллов. Легкая (75-175), умеренная (175-300) 
и тяжелая (300 и выше) степень выраженности СРК.

- Желудочно-кишечная специфическая тревога оценивалась с помощью шкалы висцеральной 
чувствительности (Visceral Sensitivity Index, VSI, Labus, 2004), которая представляет собой опрос-
ник, состоящий из 15 вопросов, которые оцениваются по 6-балльной шкале ответов (от «полностью 
согласен» до «совершенно не согласен»). Диапазон возможных баллов от 0 до 75 баллов (выражен-
ная висцеральная чувствительность). Опросник позволяет оценить пять аспектов: страх, беспокойс-
тво, бдительность, повышенную чувствительность, избегающее, перестраховочное поведение [5].

- Алекситимия: 20-бальная Торонтская шкала алекситимии (TAS-20, Bagby, Parker, 1994), которая 
позволяет оценить трудности идентификации чувств (ТИЧ), описания чувств другим людям (ТОЧ) и 
внешне-ориентированное мышление или экстернальным тип мышления (ВОИ). 

- Психологический дистресс. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS, Zigmond, Snaith, 
1983). 

- Психосоциальное функционирование, оценивалось с помощью Short Form-12 Health Survey (SF-
12, Gandek, Ware, 1998), которая позволяет оценить состояние физического (PCS) и психического 
здоровья (MCS). Высокие баллы указывают на благополучное психосоциальное функционирование 
пациента. 

Результаты исследования
- Клинико-психологически особенности пациентов в зависимости от степени тяжести СРК. Ни 

один пациентов не набрал баллов ниже 175 по шкале IBS-SSS, в то время как 87 (49%) пациентов 
имели среднюю степень тяжести СРК (175-300 баллов) и 90 (51%) тяжелую (300 и более баллов). 
Пациенты в группе тяжелой степени были моложе (средний возраст 30,14±9,11 лет) по сравнению с 
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теми средней тяжестью (средний возраст 38,49±12,55 лет, t (169)=4,511,р<0,001). Никаких межгруп-
повых различий не было обнаружено для социо-демографических и связанных (начало и тип 
СРК) переменных. По сравнению с пациентами с умеренной степенью выраженности, те кто имел 
тяжелую степень имели высокий общий балл по индексу выраженности СРК (GSRS-IBS), также по 
выраженности изменений в транзите толстого кишечника, и болевого синдрома. Высокие баллы 
по висцеральной чувствительности, алекситимии, симптомам депрессии, сниженное психосоци-
альное функционирование. 98 пациентов набрали высокий балл по алекситимии среди пациентов 
с тяжелой степенью тяжести СРК (n=64,70%), чем среди пациентов с умеренной степенью тяжести 
(n=33, 38%), независимо от типа СРК (χ2=17,81, р<0,001). 

- Связи психологических особенностей и симптомокомплекса СРК. Показано, что алекситимия, 
желудочно-кишечная специфическая тревога и оценки степени тяжести СРК сопряжены с удов-
летворенностью качеством жизни (КЖ). Чем выше удовлетворенность физическим и психическим 
здоровьем как компонентами КЖ, тем ниже висцеральная чувствительности, выраженность СРК и 
проявления алекситимии.

Симптомы депрессии связаны с висцеральной чувствительностью и алекситимией. Наличие 
тревожных проявлений у пациентов с СРК сопряжено с алекситимией. Желудочно-кишечная тре-
вога связана с висцеральной гиперчувствительностью и алекситимией, особенно трудностями 
идентификации и описания чувств пациентом, но не с внешне-ориентированным мышлением. 
Алекситимия и висцеральная гиперчувствительность были тесно сопряжены друг с другому. Кроме 
того, баллы по индексу выраженности СРК, алекситимии и висцеральной чувствительности были 
связаны с таким симптомокоплексом СРК (GSRS-IBS) как вздутие, диарея, боль, сниженный аппетит. 
Изменения в алекситимии связаны с болевыми проявлениями в структуре СРК.

- Факторы влияющие на степени тяжести СРК. Cтепень выраженности СРК (IBS-SSS) рассматривает-
ся нами как зависимая переменная, а симптомокомплекс СРК (GSRS), желудочно-кишечная специ-
фическая тревога (VSI), алекситимия (общий индекс по TAS-20) как независимые переменные. Кроме 
того, учитывая кратность между переменными психологический дистресс (cимптомы депрессии 
по HADS-D), а также психосоциальное функционирование (cубшкалы оценивающие физическое, 
психическое здоровье) добавлены нами в качестве зависимых переменных. Индекс алекситимии 
(TAS-20) пояснил 52% дисперсии оценки тяжести СРК, к которой относится висцеральная гипер-
чувствительности, добавлено значительное 9% дисперсии, контролируемой для всех остальных 
переменных. Алекситимия гораздо больше сопряжена (рассматривая полупарциальные корреля-
ции) с тяжестью СРК (r=0,52, p≤0,01), чем висцеральной гиперчувствительностью (r=0,19, p≤0,05). 
Поскольку алекситимия (TAS-20) и висцеральная гиперчувствительность (VSI) были сопряжены с 
несколькими другими переменными в однолинейных регрессиях, то дополнительно был проведен 
иерархический регрессионный анализ (GSRS-IBS, HADS, SF-12). Отметим, что внешне-ориентирован-
ное поведение не был независимо связано со степенью выраженности СРК (IBS-SSS). Пациенты были 
стратифицированы по высокому уровню алекситимии (более 60) и высокой желудочно-кишечной 
специфической тревоге (более 49) Самый высокий балл выраженности СРК (IBS-SSS) наблюдается 
у пациентов с высокой алекситимией и высокой желудочно-кишечной специфической тревогой). 
Многомерный анализ показал статистическую значимость связи между алекситимией и степенью 
выраженностью СРК. Наблюдается отчетливая связь между тяжестью СРК, алекситимией (d=1,44) и 
высокой желудочно-кишечной специфической тревогой (d=1,19). Алекситимия (R2=0,59, ΔR2 =0,59, 
β=0,519) и желудочно-кишечная тревога (R2=0,29, ΔR2=0,18, β=0,311) выступают психологическими 
предикторами степени выраженности СРК.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИСПЫТЫВАЮЩИХ СЛОЖНОСТИ 

В ОВЛАДЕНИИ ШКОЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ
Меркулова В.А., Белоусова М.В.

PRObLEMS OF INTERDISCIPLINARY CARE FOR PREADOLESCENT CHILDREN WITH DIFFICULTIES  
IN MASTERING SCHOOL SKILLS

Merkulova V.A., belousova M.V.

Москва, Казань 
Институт психотерапии и клинической психологии,  
Казанская государственная медицинская академия

Начало школьного обучения для детей часто сопряжено с появлением различных сложностей 
как в когнитивной, так и в эмоциональной сфере. Надо отметить, что причины, лежащие в основе 
этих трудностей, могут существенно различаться, и, тем самым требовать различного подхода к 
их преодолению. Можно говорить об анатомических особенностях, связанных с индивидуальным 
профилем латерализации функции; и о физиологических, то есть ассоциированных с кислородным 
обменом, гемодинамическими и нейромедиаторными процессами, созреванием ассоциативных 
связей и миелинизацией комиссуральных волокон, электрической активностью мозга. Но, кроме 
того, данные сложности могут носить психологический характер, то есть опосредоваться внешни-
ми психогенными факторами, оказывающими влияние на ребёнка; к таким факторам можно отнес-
ти стили воспитания в родительской семье, богатство и целенаправленность развивающей среды, 
соответствующей ведущему виду деятельности ребенка в различные периоды детства, а также 
дошкольные образовательные процессы.

Таким образом, в начале школьного обучения дети, находясь на первый взгляд в равной образова-
тельной и развивающей среде, на самом деле имеют совершенно различные возможности к полу-
чению новых навыков и овладению новыми знаниями. Естественно, обучение в котором принимает 
участие сразу большая группа детей не может обеспечивать абсолютно индивидуализированного 
подхода к каждому отдельному ребёнку, но при наличии проблемы, связанной с затруднениями 
в получении ими навыков, именно групповой подход может значительно усугублять имеющиеся 
трудности. Чаще всего сложности будут касаться формирования письменной речи, то есть ребёнок 
будет затрудняться при чтении и письме, также сложности могут касаться формирования счетных 
операций или решения задач, достаточно уязвимым может оказаться формирование пространс-
твенных представлений, а также основанных на них функций: понимание грамматического строя 
речи, формирование категориального строя в операциональной стороне мышления. В результа-
те ребенок, постоянно находясь в состоянии неуспешности, которая может противопоставляться 
успехам одноклассников, теряет мотивацию к преодолению возникших трудностей и школьному 
обучению в целом и, в таком случае, ребёнок будет нуждаться во внешней помощи специалистов.

Часто первым специалистом, к которому обращаются родители при возникновении указанных 
сложностей будет педагог-репетитор по отдельным школьным дисциплинам. Действительно в 
современной школе дети нуждаются в дополнительной помощи педагога ещё в начальной школе. 
Обращение к этому специалисту как к единственному будет абсолютно оправдано в том случае, 
если ребёнок имеет знаниевый дефицит, который и приводит к невозможности успешно справ-
ляться с текущими требованиями школьной программы. Однако, если в качестве причины слож-
ности мы будем встречать биологические или психологические факторы, которые взаимно влияют 
друг на друга и в результате постепенно усугубляют своё течение, то ребенку может потребуется 
участие нескольких специалистов, работающих в междисциплинарной бригаде. Помимо педаго-
га, в неё может входить врач-невролог, психотерапевт, психолог, специализирующийся на работе 
с детско-родительскими отношениями, нейропсихолог, логопед, кинезиотерапевт, игротерапевт, 
каждый из которых будет играть свою роль в преодолении сложностей в овладении школьными 
навыками у ребёнка.

При бригадном междисциплинарном взаимодействии педагог может не только заниматься обу-
чением, но и, контролируя учебный процесс, брать на себя организационную роль при маршрути-
зации ребенка к другим помогающим специалистам. Постоянное, на уровне регулярных встреч, 
взаимодействие с ребенком, а также необходимость оценивания знаний, позволяет ему чутко 
отмечать как победы, так и неуспехи в школьном обучении, а также определять динамику нарас-
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тающих изменений в возможностях ребёнка. Таким образом, педагог, привлекаемый родителями 
для решения текущих школьных проблем, должен, осознавая сферу своей ответственности, не 
подменяет в своей деятельности функции других специалистов, а помогать родителям понимать 
многогранность причин возникновения трудностей у ребенка и направлять их на прохождение 
терапевтического маршрута, который позволит преодолеть сложности либо минимизировать их. 
Очень часто при сопровождении таких детей в качестве ключевого звена требуется участие меди-
цинских специалистов. Так только врач может установить диагноз и верно подобрать лекарствен-
ную терапию. Так как формирование новых навыков требует пластической перестройки в мозге, то 
актуально участие в сопровождении ребенка со школьными трудностями врача-невролога. Также 
наличие образовательных сложностей часто приводит к формированию нарушений в эмоциональ-
ной, мотивационной и личностной сферах у ребёнка, в таком случае для их разрешения может 
потребоваться участие врача-психотерапевта. Следует отметить, что врачи также могут участво-
вать в профилактических мероприятиях, помогая родителям создавать психоохранительную среду 
для ребёнка. Участие специалистов-психологов, работающих с детско-родительскими отношения-
ми, требуется для преодоления воспитательных проблем, которые часто лежат в основе наруше-
ния мотивации к обучению, а нейропсихологи, опираясь на знания об иерархии в формировании 
высших психических функций, а также ассоциированными с их реализацией мозговыми зонами, 
могут переформулировать учебные задачи, создать более индивидуализированный подход, а так-
же сформировать нейрокогнитивную базу, необходимую для формирования школьных навыков у 
ребенка. Зачастую причина возникших нарушений у ребенка бывает достаточно локальна, но имен-
но специализированные навыки работы с такими нарушениями позволяют специалистам успешно 
их преодолевать. Так как высшие психические функции опосредованы речью, в случае нарушения 
в её развитии, ребенок неизбежно будет сталкиваться со сложностями и в формировании других 
умений, таким образом, работа с логопедом может быть крайне актуальна для профилактики и 
преодолении школьных сложностей. Моторные функции используются как для становления пись-
менной речи, так и для иерархического формирования на основании них нейродинамических про-
цессов, а также регуляторных и управляющих функций, поэтому кинезиотерапевтическая работа 
бывает крайне актуальна как для профилактики, так и для минимизации уже имеющихся наруше-
ний. Формирование школьных навыков требует преодоления ребенком кризиса семилетнего воз-
раста и перехода на учебный ведущий вид деятельности, в случае темповой задержки развития 
может потребоваться участие игротерапевта, который, возвращая ребёнка школьного возраста в 
ситуацию игры, позволяет более плавно преодолевать критический период развития.

Таким образом, учитывая сложность и многообразие причин возникновения дефицита в овладе-
нии школьными навыками, междисциплинарный подход, основанный на совместной работе как 
педагогических работников, так и врачей и психологов, позволяет наиболее полно учитывать спе-
цифику имеющих сложностей и успешно их преодолевать.

СПОСОБНОСТЬ К ЭМПАТИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
И ШИЗОАФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Москачева М.А., Холмогорова А.Б.

EMPATHIC AbILITY IN SCHIzOPHRENIA AND SCHIzOAFFECTIVE DISORDER
Moskacheva M.A., Kholmogorova A.b.

Москва 
Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В. П. Сербского” 

Минздрава РФ

Цель исследования – изучение эмпатических способностей у больных шизофренией и шизоаф-
фективным расстройством. 

В опоре на данные о роли межличностного стресса в этиологии и течении психических расстройств 
и на теоретическое положение модели спектра, согласно которому шизоаффективное расстройс-
тво расположено на границе двух спектров – шизофренического, более тяжелого, и аффективно-
го, более благоприятного (Marneros A., 2009), были выдвинуты следующие гипотезы: 1) больные 
шизофренией и шизоаффективным расстройством склонны переживать больший эмоциональный 
дистресс по сравнению с лицами из группы нормы, 2) пациенты с шизофренией и шизоаффектив-
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ным расстройством имеют более низкие показатели способности к эмпатии по сравнению со здо-
ровыми испытуемыми, наибольший дефицит эмпатических способностей характерен для больных 
шизофренией, 3) самооценка эмпатических способностей больными шизофренией и шизоаффек-
тивным расстройством завышена по сравнению с фактическим уровнем, 4) дефицит способности к 
эмпатии связан с выраженностью алекситимии и психопатологической симптоматики.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 76 чел. в возрасте от 18 до 52 лет. В группу 
пациентов с шизофренией (ШИЗ) вошли 17 чел. (10 муж. и 7 жен., ср. возр. 34,9±9,2 г.), с шизоаф-
фективным расстройством (ШАР) – 19 чел. (11 муж. и 8 жен., ср. возр. – 28,9±8 г.), в контрольную 
группу – 40 чел. (21 муж. и 19 жен., ср. возр. – 30,7±9,4 г.). Группа ШИЗ представлена пациентами с 
параноидной формой шизофрении (F20.0), группа ШАР – депрессивным (F25.0) и маниакальным 
(F25.1) типом ШАР (10 и 9 чел. соответственно). Испытуемые группы нормы не имели на момент 
обследования психопатологических симптомов (показатели шкал SCL-90 и HADS соответствуют нор-
мативным данным). Так как согласно научным данным женщины имеют более высокий уровень 
способности к эмпатии (Карягина Т.Д.,2014), группы испытуемых были выровнены по полу (φ-кри-
терий, p≥0,1). 

Для оценки выраженности клинической симптоматики применялись шкалы HADS и SCL-90, 
алекситимии – Торонтская шкала алекситимии (TAS-20R), эмпатических способностей – много-
факторный опросник эмпатии Девиса (IRI) и модифицированная методика «Стратегии утешения» 
Е.В. Шерягиной. Необходимость включения в методический комплекс проективной методики 
«Стратегии утешения» была продиктована имеющимися в научной литературе данными о сниже-
нии точности оценки собственных эмпатических способностей больными шизофренией и шизоаф-
фективным расстройством (Leslie K.,2005). В то время как опросник эмпатии Девиса (IRI) позволяет 
выявить субъективную оценку таких параметров эмпатии как способности к смене позиции, эмпа-
тической заботе и сопереживанию, а также склонность к эмоциональному заражению, методика 
«Стратегии утешения» моделирует реальные сложные жизненные ситуации и направлена на выяв-
ление и оценку возможных вариантов поведения испытуемых в этих ситуациях, которые квалифи-
цируются экспертами в соответствии со следующей типологией способов социальной поддержки: 
антиподдержка (провоцирует усиление негативных чувств у партнера по общению), формальная 
(отсутствие эмпатического отклика), инструментальная (совет или предложение помощи), эмоци-
ональная (нормализация душевного состояния партнера) и рефлексивно-деятельностная подде-
ржка (активизация ресурсов партнера). 

Результаты. Для проверки первых трех гипотез был проведен сравнительный анализ показателей 
эмпатической способности, измеренной с помощью опросника эмпатии Девиса (IRI) и методики 
«Стратегии утешения», в группах ШИЗ, ШАР и здоровых испытуемых. Группы пациентов отличались 
от группы нормы по показателям эмпатического дисстреса (шкала PD опросника IRI) и способнос-
ти к смене позиции (шкала PT IRI) на уровне статистически достоверной значимости (U-критерий 
Манна-Уитни, p≤0,01 и p≤0,05 соответственно). Таким образом, согласно субъективной оценке боль-
ные групп ШИЗ и ШАР испытывают более интенсивные чувства тревоги и психического дискомфор-
та при наблюдении переживаний других людей по сравнению со здоровыми испытуемыми и также 
чаще отмечают у себя снижение способности учитывать точку зрения других людей в повседнев-
ной жизни. По таким параметрам опросника IRI как сопереживание (шкала FS IRI) и эмпатическая 
забота (EC IRI) статистически значимых различий между тремя группами получено не было (p≥0,1, 
критерий Краскела-Уоллиса): больные с ШИЗ и ШАР отмечают у себя способность сопереживать и 
желание помогать другим людям на уровне сопоставимом с группой нормы. 

Для более объективной оценки эмпатических способностей помимо опросника IRI применялась 
также методика «Стратегии утешения». При выполнении задания на моделирование предполагае-
мого взаимодействия с человеком, находящимся в сложной кризисной ситуации, больные с ШИЗ и 
с ШАР продемонстрировали более низкие показатели эмпатии, чем здоровые испытуемые, причем 
различия отличает высокий уровень значимости (Краскела-Уоллиса, p=0,000). В то время как здоро-
вые испытуемые неформально включались в описанные в методике ситуации, эмоционально под-
держивали и пытались оказать помощь вымышленному партнеру, больные с ШИЗ и ШАР гораздо 
чаще давали ответы, классифицируемые как формальные или антиподдержка. Обе клинические 
группы отличались от группы нормы, но между больными ШИЗ и ШАР статистически значимых раз-
личий не обнаружено.
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Для проверки гипотезы 4 проводился корреляционный анализ на объединенной выборке паци-
ентов и здоровых лиц (r Спирмена, n=76 чел). Дефицит способности к эмпатии оказался связан с 
показателями TAS-20. Так, чем выше у испытуемых выраженность алекситимии (общий балл TAS-
20 и баллы по отдельным подшкалам), тем больший эмоциональный дисстрес они испытывают в 
ситуациях межличностного общения (подшкала PD IRI, p≤0,01), тем меньше способны проявлять 
способности к смене позиции (подшкала PT IRI, p≤0,05) и эмпатической заботе (подшкала EC IRI, 
p≤0,01; методика Стратегии утешения, p≤0,001). Общий балл TAS-20 положительно связан не только 
со снижением эмпатических способностей, но и с тяжестью психопатологической симптоматики 
(все подшкалы и общие баллы SCL-90 и HADS, p≤0,01). Учитывая большую выраженность алексити-
мии у больных групп ШИЗ и ШАР по сравнению с группой нормы (U-критерий Манна-Уитни, p≤0,01), 
можно утверждать, что преодоление алекситимического барьера у данного контингента является 
важной мишенью терапии. 

Снижение показателей способности к эмпатии также оказалось связано с выраженностью пси-
хопатологической симтоматики. Наиболее сильные корреляционные связи получены между пока-
зателями тревоги и депрессии (SCL-90 и HADS) и способностью к смене позиции (PT IRI, p≤0,05), 
эмоционального дисстреса (PD IRI, p≤0,01) и эмпатической заботе (методика Стратегии утешения, 
p≤0,01; EC IRI,тенд.).

Выводы: 1) самооценка эмпатических способностей больными с ШИЗ и ШАР завышена по срав-
нению с фактическим уровнем, 2) методы самоотчета не являются эффективным инструментом 
оценки способности к эмпатии у больных данных клинических групп, так как не позволяют выявить 
имеющиеся затруднения в понимании состояния другого человека и дефицит эмпатического откли-
ка на него, 3) более надежным по сравнению с методом самоотчета является применение методов 
измерения эмпатических способностей, моделирующих ситуации межличностного взаимодейс-
твия и позволяющих оценить реальные способы реагирования на нужды и проблемы других людей 
(методика «Стратегии утешения»); 4) имеющиеся у больных с ШИЗ и ШАР сложности в понимании 
точки зрения других людей, дефицит сопереживания и желания помочь наряду со склонностью 
испытывать тревогу и дискомфорт в сложных ситуациях общения позволяют сделать вывод о 
недостаточной зрелости эмпатических способностей у пациентов этих клинических групп, 5) связь 
высоких показатели алекситимии с незрелыми формами эмпатического отклика и тяжестью психо-
патологической симптоматики наряду с большей выраженностью алекситимии у больных с ШИЗ и 
ШАР позволяет рассматривать преодоление алекситимического барьера у данного контингента в 
качестве важной мишени терапии.

ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ  
И ЭНДОГЕННОЙ ДЕПРЕССИЕЙ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ  
С УРОВНЕМ АКТИВНОСТИ ПАРВАЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ 
И МАГНОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ НЕЙРОННЫХ СИСТЕМ

Мухитова Ю.В., Исаева Е.Р., Трегубенко И.А., Шошина И.И.

CHANGES IN THINKING IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA AND ENDOGENOUS DEPRESSION  
IN RELATION TO THE LEVEL OF ACTIVITY OF THE PARVACELLULAR  

AND MAGNOCELLULAR NEURAL SYSTEMS
Mukhitova j.V, Isajeva E.R., Tregubenko I.A., Shoshina I.I.

Санкт-Петербург 
Первый Медицинский Государственный университет им. И.П. Павлова

Когнитивные нарушения больных шизофренией предшествуют развитию основной клиничес-
кой картины, остаются относительно стабильными на протяжении всего периода заболевания и 
слабо зависят от клинических проявлений и проводимой лекарственной терапии. Изменения поз-
навательной деятельности при шизофрении происходят на всех ее уровнях, начиная от непосредс-
твенного чувственного отражения действительности, затрагивают процессы внимания, памяти, 
вплоть до сложных процессов планирования, контроля и регуляции познавательной деятельности. 
Ведущее место в оценке изменений когнитивного статуса отводится изменениям мыслительных 
операций. При этом физиологические механизмы изменений когнитивной деятельности остают-
ся не до конца ясными. Отсутствует ясность относительно механизмов когнитивных нарушений и 
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при аффективных расстройствах. В метааналитических исследованиях представлены попытки пос-
троить «когнитивный профиль» больных с аффективным расстройством, однако, представленные 
научные данные представляются довольно противоречивыми. В традиционном отечественном 
патопсихологическом подходе нарушения когнитивных функций у больных с эндогенной депресси-
ей связывают с недостаточностью динамического фактора. 

Целью исследования было определение механизмов сенсорно-когнитивных нарушений (в част-
ности, мышления), наблюдающихся при шизофрении и эндогенной депрессии, и их связи с изме-
нением функционирования магно- и парвоцеллюлярных нейронных систем на разных этапах 
заболевания (при поддержке гранта РФФИ 18-013-01245). 

Материалы и методы исследования. Было обследованы пациенты с диагнозом шизофрения (60 
человек) и с эндогенной депрессией (25 человек). Использовались психофизиологические методы: 
метод визоконтрастометрии (оценка контрастной чувствительности зрительной системы) и метод 
оценки помехоустойчивости зрительной системы (колец Ландольта), направленные на оценку фун-
кционального состояния магно- и парвоклеточных нейронных сетей, обеспечивающих механиз-
мы глобального и локального анализа информации. Экспериментально-психологические методы: 
методики «Исключение лишнего», методика «ТМТ», «фигуры Поппельрейтера», «Недорисованные 
изображения». Расчет математико-статистических данных производился в программе STATISTICA 
10 с использованием следующих методов статистического анализа данных: сравнительный анализ 
с использованием критерия Манна-Уитни, корреляционный анализ по Спирмену.

Результаты исследования
Сравнительный анализ мышления больных шизофренией и больных с эндогенной депрессией 

выявляет большую степень снижение процесса обобщений (p<0,01), искажение процесса обобще-
ний (p<0,01), снижение мотивационно-личностного компонента (p<0,001) у больных шизофренией.

Мышление во взаимосвязи с показателями функционального состояния магно- и парвоцеллю-
лярных систем у больных с эндогенной депрессией. Установлена выраженная прямая корреляци-
онная связь между контрастной чувствительностью в диапазоне средних пространственных частот 
(взаимодействие магноцеллярной и парвацеллюлярной систем) с параметром «Уровень обобще-
ния» (r=0,52). Установлена выраженная прямая корреляционная связь между контрастной чувстви-
тельностью в диапазоне низких пространственных частот (магноцеллярная система) с параметром 
«искажение процесса обобщений» (r=0,65) и «снижение мотивационного компонента мышления» 
(r=0,60) и обратная корреляционная связь между контрастной чувствительностью в диапазоне 
высоких пространственных частот (парвацеллюлярная система) с параметром «искажение процес-
са обобщений» (r=-0,51). 

Мышление во взаимосвязи с показателями функционального состояния магно- и парвоцеллюляр-
ных систем у больных с шизофренией. Установлена прямая корреляционная связь между контраст-
ной чувствительностью в диапазоне низких пространственных частот (магноцеллюлярная система) 
с параметром «уровень обобщения» (r=0,25). Установлена прямая корреляционная связь между 
контрастной чувствительностью в диапазоне средних пространственных частот (взаимодействие 
магноцеллярной и парвацеллюлярной систем) с параметром «уровень обобщения» (r=0,26) и 
отрицательная корреляция с параметром «искажение процесса обобщения» (r=-0,34) по методике 
«Исключение 4-ого. Установлена прямая корреляционная связь между контрастной чувствитель-
ностью в диапазоне высоких пространственных частот (парвацеллюлярная система) с параметром 
«уровень обобщения» (r=0,28, абстрагирования и категоризации) и отрицательная корреляция с 
параметром «искажение процесса обобщения» (r=-0,36) по методике «Исключение 4-го лишнего». 

Обсуждения и выводы. Зрительные нарушения на ранних уровнях обработки информации вза-
имосвязаны с высокоуровневыми познавательными дефицитами (мышление). В мыслительной 
деятельности уровень согласованности в работе парвоцеллюлярной и магноцеллюлярной нейрон-
ных систем обеспечивает эффективность процессов абстрагирования и категоризации. В процес-
се исследования было продемонстрировано, что чем активнее магноцеллюлярная система, тем 
менее целенаправленной становится познавательная, в том числе мыслительная деятельность, 
снижается регуляторный компонент психической деятельности. Чем выше помехоустойчивость, 
тем более организованным и целенаправленным будет процесс мышления. Также обнаружено, что 
чем выше уровень активности парвоцеллюлярной системы, тем меньше актуализации латентных 
признаков допускает пациент. Активность парвоцеллюлярной системы отрицательно коррелирует 
с количеством нарушений мышления, что свидетельствует о вкладе парвоцеллюлярной нейронной 
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системы в целенаправленный, упорядоченный, детализированный и последовательный анализ и 
отбор признаков при решении задач. В целом, уровень согласованности в работе двух систем и 
помехоустойчивость обеспечивают селективность и отбор значимых и существенных признаков в 
процессе мыслительной деятельности у больных с эндогенными расстройствами.

СИТУАЦИЯ БОЛЕЗНИ КАК СИТУАЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЭПИДЕМИИ COVID-19)

Нелюбина А.С.

THE SITUATION OF THE DISEASE AS A SITUATION OF UNCERTAINTY  
(ON THE EXAMPLE OF THE COVID-19 EPIDEMIC)

Neliubina A.S.

Москва 
Институт психологии им. Л.С. Выготского РГГУ

Мировая пандемия коронавируса SARS-CoV-2 породила новые вызовы, в том числе для клини-
ческой психологии. Необходимо исследовать закономерности субъективного восприятия заболе-
вания, причины, принципы лечения и исход которого не до конца понятны даже специалистам, 
не говоря уже об обывателях без медицинского образования. Поскольку стратегии поведения 
пациента в ситуации болезни во многом определяют своевременность его обращения за медицин-
ской помощью и успешность излечения, перед клиническими психологами возникает задача объ-
яснения и предсказания поведения пациента в ситуации болезни (реальной или потенциальной). 
Ситуация болезни, причины, течение и исход которой до конца не изучены, может быть рассмот-
рена как ситуация неопределенности. Характеристики ситуации болезни как ситуации неопреде-
ленности: а) слабо контролируема человеком, невозможность произвольно выйти из нее, б) плохо 
прогнозируема, в) личностно значима, г) потенциально опасна, угрожает жизни и благополучию. 
Неопределенность может характеризовать как исходы – последствия выбора альтернативы, так и 
критерии, задающие предпочтение той или иной альтернативы. 

Цель работы – выявление особенностей принятия решения в гипотетической ситуации болезни у 
условно здоровых лиц.

Материалы и методы. Исследование проводилось методом группового тестирования, анонимно 
на выборке студентов гуманитарных специальностей (86 человек – пилотажное исследование) и 
специальности лечебное дело (48 человек – основное исследование). 

Использовались следующие диагностические методики: Опросник толерантности-интолерант-
ности к неопределенности С. Баднера (модификации Т.В. Корниловой) – для определения уровня 
выраженности толерантности и интолерантности к неопределенности. Подсчитывалось распреде-
ление уровня выраженности (низкий, средний, высокий) толерантности и интолерантности к неоп-
ределенности в выборке (в %%).

Мельбрунский опросник принятия решения (МОПР) (адап. Т.В. Корниловой С.А. Корнилова) – изу-
чения индивидуальных стилей принятия решения. Подсчитывалось распределение стилей приня-
тий решения в выборке (в %%). 

А также использовался авторский методический прием для выявления возможных стратегий 
поведения в ситуации болезни путем рассуждений потенциального больного. Обследуемому 
предлагалась гипотетическая ситуация нездоровья без уточнения деталей. Создавались условия 
фрустрации – невозможность выйти из ситуации болезни по своему желанию (попытки нарушить 
инструкцию – например, ответы «Я выздоровела» или «Тогда я уже умерла» пресекались психо-
логом фразой: «Этого нет в инструкции»). Процедура исследования. Участникам исследования 
давалась инструкция: «Представьте, что Вы пришли домой, и Вам стало плохо. (Если обследуемые 
уточняли, как именно «плохо», то им говорилось: «телесно» без уточнения симптомов). Что Вы 
будете делать?». Участники исследования записывали в строчку свои действия («Буду делать…»). 
Далее следовала инструкция: «Вы это сделали. Но Вам не стало лучше. Что Вы будете делать даль-
ше?». Обследуемый снова записывал свои действия. Инструкция оставалась неизменной. Время 
выполнения не ограничивалось. Данные обрабатывались по следующим параметрам: Формальные 
параметры: а) длина цепочки – количество решений, б) количество вариантов неповторяющихся 
решений. Содержательные параметры: а) самостоятельный характер действия – направленные на 
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самостоятельное решение проблем со здоровьем, в том числе обращение за квалифицированной 
медицинской помощью; б) обращение за помощью – попытки получить помощь/совет от других 
людей, не имеющих отношения к медицинской деятельности – родителей друзей, целителей, 
церкви и т.д.; в) бездеятельность – все ответы, не связанные с решением проблемы со здоровьем 
(ждать, спать, смириться, отвлечься); г) действия, направленные на снижение неопределенности – 
поиск информации, самостоятельные действия для определения причины недомогания (измере-
ние температуры) и намерения пройти диагностику в медучреждении.

Результаты. В исследуемой выборке преобладал средний уровень толерантности к неопределен-
ности (у 52,1%), далее низкий (у 33,3% респондентов) и высокий (14,6%). Интолерантность к неопре-
деленности у большинства обследуемых была среднего уровня выраженности (56,3%), на высоком 
уровне у 35,4% и низкий уровень выраженности интолерантности к неопределенности был выяв-
лен лишь у 8,3% респондентов. 

Из стратегий принятия решения в исследуемой выборке преобладала «вигильность» (бдитель-
ность), которая заключается в принятии решения на основе сравнения альтернатив и считается 
рациональным выбором. На среднем уровне выраженности в выборке были «сверхбдительность» 
(поспешное принятие необдуманного решения, вплоть до решения, приносящего негативные пос-
ледствия для самого субъекта) и «избегание» (отказ от принятия решения, перекладывание его 
на других) и реже всего выбиралась стратегия «прокрастинации» (оттягивание момента принятия 
решения). 

Оказалось, что длина цепочки принятия решения в гипотетической ситуации болезни (как и коли-
чество неповторяющихся решений) статистически не зависит от выраженности толерантности и 
интолерантности к неопределенности. Самостоятельные действия чаще использовали толерант-
ные к неопределенности респонденты, чем интолерантные (при р<0,01). Предлагались активные 
самостоятельные действия по разрешению ситуации – например, приму таблетку, сменю схему 
лечения, поеду в больницу. «Обращение за помощью не к медицинским специалистам» чаще 
использовали интолерантные участники исследования (при р<0,05) – это обращение к родствен-
никам, знакомым, представителям церкви и пр. за помощью в принятии решения или переклады-
вании решения на них. Так же интолерантные респонденты чаще пытались применить действия, 
направленные на снижение неопределенности (при р<0,01) – например, измерить температуру, 
сдать анализы. По параметру «Бездействие» (отказ от выбора) значимых различий не выявлено.

Была выявлена статистически значимая связь между стратегией избегания и бездействием (при 
р<0,05) – что могло выражаться в избегании мыслей о болезни и отсутствием попыток разрешить 
ситуацию – например, ответы «лягу спать и пройдет», «буду думать о хорошем», «отвлекусь на дру-
гие дела». Также статистически значимая связь была выявлена между стратегией сверхбдительнос-
ти и обращением за помощью к не медицинским специалистам (при р<0,01), что могло выражаться 
в попытках немедленно выйти из ситуации болезни, не предпринимая для этого взвешенных, науч-
нообоснованных действий. 

Выводы. Современная медицинская модель ожидает от пациента при принятии решения в ситуа-
ции болезни вигильности – т.е. рационального, обдуманного выбора, что в ситуации неопределен-
ности не всегда возможно. Сама необходимость сделать немедленный самостоятельный выбор 
провоцирует людей, склонных к сверхбдительности к необоснованным, рискованным решени-
ям или избеганию. На практике эти люди либо привлекают к принятию решения лечащего врача, 
либо родственников. Возможно, снижение неопределенности ситуации болезни, создание хотя бы 
иллюзии ее контроля, помогло бы людям принимать более взвешенные решения.
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ГАЗЛАЙТИНГ В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ  
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОГЕННЫХ 

ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Краля О.В., Кашева К.А., Похиленко А.Ю.

GASLIGHTING IN THE MEDICAL ENVIRONMENT AS ONE OF THE FACTORS OF FORMATION  
OF PSYCHOGENIC bORDERLINE MENTAL DISORDERS

Kralya O.V., Kasheva K.A., Pokhilenko A.Yu.

Омск 
ФГБОУ ВО ОмГМУ

В настоящее время в экономически развитых странах наблюдается неуклонный рост психогенных 
и социогенных пограничных психических расстройств, связанных с некорректными межличност-
ными коммуникациями. К таковым относят: депрессивные реакции, тревожно-фобические состо-
яния, неврозы, психосоматические заболевания [3]. Именно поэтому одной из важнейших задач 
современного общества является формирование межличностных отношений и создание правиль-
ных моделей общения [2,5]. В медицинской среде отмечается рост обращений граждан по поводу 
ятрогений – неблагоприятных последствий профессиональной деятельности врача по отношению 
к здоровью пациента [4]. В связи с тем, что понятие ятрогении в настоящее время трактуется более 
широко, формирование пограничных психических расстройств в результате неправильных дейс-
твий врача также могут относиться к ятрогениям. Одним из вариантов такого поведения является 
врачебный газлайтинг. Под термином «газлайтинг» в настоящее время понимают психологическое 
воздействие на сознание человека, проводимое таким образом, что он начинает сомневаться в 
своей благоразумности. Газлайтингом называют такую форму психологического насилия, главной 
задачей которого является формирование сомнений человека в адекватности своего восприятия 
окружающей действительности. Следует отметить, что наиболее часто явления газлайтинга отмеча-
ются среди гинекологов, описываются явления психологического давления на пациенток, их убеж-
дение в психосоматической природе того или иного заболевания [1,6]. При этом как врачами, так и 
пациентками боль зачастую игнорируется и трактуется как гиперчувствительность женщин, склон-
ных к преувеличению, имеющих истероидные и неврастенические преморбидные черты личности. 
Данную ситуацию можно определить как газлайтинг [2]. Целью исследования стало выявление слу-
чаев газлайтинга в практике врача по отношению к пациенту и изучение влияния психологического 
давления на пациента. В настоящем опросе приняли участие 43 врача, из них 31 врач женского пола 
и 12–мужского, что составляет 72% и 28% соответственно. Большинство опрошенных врачей (79%) 
ответили, что одинаково относятся к жалобам пациентов женского и мужского пола и при появле-
нии одинаковых симптомов у мужчин и у женщин 93% опрошенных назначат препараты одной силы 
действия всем пациентам, 7% назначат в подобной ситуации более сильные препараты мужчинам. 
Однако 29% врачей, принявших участие в опросе, считают, что жалобы женщин часто преувеличе-
ны. Около 90% респондентов ответили, что им было комфортно на последнем приеме, особенно у 
врачей мужского пола, при этом 60% пациентов отметили, что были случаи, когда они чувствовали 
непрофессиональное поведение со стороны врача; также 33% пациентов ответили положительно 
и 67% – отрицательно ответили на вопросы о том, уверял ли их врач в необоснованности жалоб 
на здоровье. При этом по итогам опроса мужчины сталкивались с подобной ситуацией чаще. По 
итогам проведенного нами опроса психологическое давление в виде газлайтинга на пациентов 
выявлено не было в отличие от распространенности данного явления за рубежом. Однако, как и 
в зарубежных данных, более четверти врачей, принявших участие в нашем опросе, считают жало-
бы женщин часто преувеличенными. Почти всем опрошенным пациентам было комфортно на пос-
леднем приеме, но более половины пациентов отметили, что чувствовали непрофессиональное 
поведение со стороны врача. Оба вышеназванных явления могут являться предпосылками форми-
рования поведения в стиле газлайтинга среди врачей разных специальностей. Список литературы 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ ДЕТСКОГО ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
Парфенова Д.А., Портнова А.Г., Малахова Н.Е.

PREDICTING THE SUCCESS OF A PEDIATRIC DENTIST
Parfenova D.A., Portnova A.G., Malakhova N.E.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова»

Актуальность исследования. Работа по специальности «стоматология» предполагает постоянную 
концентрацию внимания, хорошие навыки коммуникации, умение разрешать конфликтные ситуа-
ции, высокий уровень конкурентноспособности в профессиональной среде в своей специализации, 
стремление к развитию, а также способность взять на себя ответственность за взаимодействие и 
построить взаимоотношения со всеми участниками лечебного процесса. Стоматолог должен обла-
дать личностными характеристиками, позволяющими достигнуть успеха. Детский стоматолог дол-
жен в сжатые сроки выстроить коммуникацию с ребенком и его родственниками, а также выполнить 
лечебную работу в непредсказуемых условиях взаимодействия с ребенком. По данным эмпири-
ческих исследований распространенность профессионального стресса среди детских стоматоло-
гов достигает 61,6 %. Причем, большая часть врачей имеет признаки эмоционального выгорания. 
Цель исследования: определить личностные характеристики, которые позволяют прогнозиро-
вать различные виды успешности детского врача-стоматолога при работе с детьми. Материалы и 
методы. В исследовании приняло участие 76 человек, из них 42 детских стоматолога и ортодонта 
(средний возраст 29,4±6,7 лет, стаж работы 7,2±4,6 лет), а также 34 врача-стоматолога различных 
специализаций, находящихся на высоком (экспертном) уровне профессионализации (средний воз-
раст экспертов 39,5±6,6 лет, общий стаж работы по специальности 15,7±6,4 лет). Изучено мнение 
экспертов (n=34) о признаках успешности профессиональной деятельности стоматолога. В группе 
стоматологов, работающих с детьми, было проведено анкетирование и тестирование по 10 психо-
диагностическим методикам: ЛД (НИИ им. В.М. Бехтерева), Висбаденский опросник (Н. Пезешкиан), 
тест СЖО (Д.А. Леонтьев), шкала психологического благополучия (К. Рифф), копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях (С. Норман, Д.Ф. Эндлер и пр. адапт. Т.А. Крюковой),тест жизнестойкости (С. 
Мадди), оценка уровня притязаний (В.К. Гербачевский), оценка оптимизма и активности личности 
(Н.Е. Водопьянова, М.В. Штейн), исследование механизмов психологической защиты (Р. Плутчик, Г. 
Келлерман, Х.Р. Конте), пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» (Р. МакКрае, П. 
Коста), тест самоактуализации (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз). Обработка данных проводилась с использо-
ванием методов математической статистики, в том числе, множественный регрессионный анализ, 
сравнение групп с помощью U-критерия Манна-Уитни. Результаты исследования и их обсуждение. 
По мнению экспертов, характеристики успешности специалиста, распределяются по значимости 
следующим образом: востребованность у пациента (25%), положительное отношение коллег (17%), 
уровень заработной платы (15%), ощущение самоудовлетворенности от работы (14%), карьерный 
рост (11%), а перспектива карьеры, достижения высокого статуса в специальности была важна в 
8% ответов. Результаты анкетирования позволяют выделить две составляющие показателя успеш-
ности профессиональной деятельности: субъективную и объективную. В показатель объективной 
успешности включены: востребованность у пациентов, материальное вознаграждение, признание в 
профессиональном сообществе, повышение квалификации, инструментальное оснащение, эффек-
тивная самоорганизация и пр. Параметр субъективной успешности предполагает собственную 
оценку реализации в профессии, карьерных достижений, удовлетворенность профессиональной 
деятельностью. В результате регрессионного анализа были выявлены параметры, оказывающие 
наибольшее влияние на успешность врача-стоматолога, работающего с детьми. Положительный 
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вклад в повышение показателя субъективной успешности вносят: стаж работы по специальности 
(0,583), творческая направленность личности (0,409), а также склонность к регрессии (0,215) и про-
екции (0,037), социальному отвлечению (0,053) и активность, понимаемая как жизнерадостность, 
беспечность и склонность к риску (0,141). Принадлежность к женскому полу существенно сказыва-
ется на уровне субъективной успешности врача-стоматолога, работающего с детьми. Уменьшению 
субъективной успешности способствуют: возраст (-0,360), познавательная мотивация (-0,723), само-
принятие (-0,092), а также склонности к отрицанию (-0,071) и компенсации (-0,096), помимо этого 
высокая экстравертированность, общительность, импульсивность могут снижать субъективную 
успешность (активность -0,564). Повышению показателя объективной успешности способствуют: 
положительное представление о других людях (1,072) и самопринятие (0,310), склонность к отвле-
чению в ситуации стресса (0,342) и компенсация (0,166) собственных недостатков. Уменьшение 
объективной успешности наблюдается при повышении показателей: познавательной мотивации 
(-0,958), целостном восприятии мира (синергия -0,814), гибкости поведения (-0,504), а также склон-
ности к социальному отвлечению в стрессовой ситуации (-0,392). Таким образом, наибольшее вли-
яние на успешность, по данным регрессионного анализа, оказывают механизмы психологической 
защиты и копинги, а также показатели самоактуализации личности. Для описания признаков успеш-
ного и неуспешного детского стоматолога, участники исследования были поделены на полярные 
группы: специалисты с высокой и низкой субъективной успешностью, а также – с высокой и низкой 
объективной успешностью. Сравнение осуществлялось с помощью критерия Манна-Уитни. Врачи с 
высокой и низкой объективной успешностью (5 и 9 человек) отличались по параметрам: возраст (33 
года и 26 лет; U=0,5; p=0,003) и стаж (10,6 лет, 4,8 лет, U=0,5; p=0,003), объективно более успешные 
стоматологи старше по возрасту и имеют больший стаж работы по специальности. Достоверных 
различий между врачами с высокой и низкой субъективной успешностью (6 и 7 человек) выявлено 
больше. Субъективно более успешные считают свою жизнь более осмысленной (123,5; 98,71;U=5,5; 
p=0,026) и получают удовольствие от ее процесса (37,83; 27,71; U=1,5; p=0,005). Активнее использу-
ют копинги в стрессовых ситуациях: социальное отвлечение (54,83; 41,14; U=4; p=0,015) и избегание 
(20,67; 14,29; U=7,5; p=0,05). Они в большей степени экстравертированы (51,67; 36,57; U=7,5; p=0,05), 
обладают более выраженной спонтанностью в поведении и выражении собственных чувств (7,5; 
4,0; U=6; p=0,03). При этом важно отметить, что респондентов с низкой субъективной успешностью 
мотивируют к деятельности сложные задания (13,5; 18,14; U=9; p=0,08) и познавательная мотива-
ция (3,67; 6,43; U=3; p=0,009). Большую экстравертированность субъективно успешных стоматоло-
гов подтверждают показатели по шкале «контакты», они выше в этой группе (10,3; 8; U=2; p=0,005), а 
врачи с низкой субъективной успешностью отличаются неуверенностью, большей педантичностью 
и аккуратность (7,5; 9; U=8; p=0,05), склонностью к соматизации эмоционального неблагополучия 
(6,29; 4,5; U=7,5; p=0,05), «бегством» в работу (8,43; 4,83; U=5; p=0,02). Итак, различия между груп-
пами высоко и низкоуспешных стоматологов, работающих с детьми, это различия между зрелой, 
гармоничной, коммуникативно компетентной, здоровой личностью, в противовес личности «выго-
рающего трудоголика», неуверенной, педантичной, аккуратной, склонной к самомотивированию 
сложными задачами, с выраженной познавательной мотивацией и склонностью к образованию 
психосоматических симптомов. Выводы. На основании регрессионных моделей возможно прогно-
зировать успешность стоматолога, а также определять качественные характеристики личности, 
препятствующие личностно-профессиональному развитию. Характеристикой успешного детского 
стоматолога является экстравертированность, активное использование копингов в виде социаль-
ного отвлечения и избегания. Для низкоуспешного стоматолога, работающего с детьми, характер-
ны педантичность и аккуратность, склонность к соматизации эмоционального неблагополучия, 
«бегство» в работу, выраженность самомотивирования, склонность к решению сложных задач.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
(ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ СТУДЕНТОВ – КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ)

Рождественский В.И.

PRObLEMS OF SUbjECTS OF DIFFERENT AGES IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC  
(bASED ON IDEAS bY STUDENTS – CLINICAL PSYCHOLOGISTS)

Rozhdestvenskiy V.I.

Санкт-Петербург 
СПбГБУЗ “Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко”

Пандемия новой коронавирусной инфекции коснулась людей всех возрастов и оказала влияние 
на все сферы общественной жизни. Известно, что индивиды, относящиеся к одному возрастному 
периоду, обладают сходными психологическими и социальными характеристиками. На этом факте 
основаны некоторые классификации возрастов (например, топологический возраст, социальный 
возраст и др.).

Б.Г. Ананьев (2001) указывал на то, что биологический возраст конвергирует «со многими сложны-
ми явлениями общеэкономического, культурного, идеологического и социально-психологического 
развития человека в конкретных исторических условиях». Из этого следует, что лица одного возрас-
та могут сходным образом реагировать на события, особенно масштабные.

На наш взгляд, в период пандемии в особенно сложном положении оказались лица средней и 
поздней взрослости (35–54 года) и пожилые (55–74 года). Представители первой группы в полной 
мере ощутили на себе экономические последствия пандемии, в то время как представители вто-
рой были в группе риска заражения коронавирусом.

Поскольку противоэпидемиологические меры существенно ограничили непосредственное обще-
ние между людьми, а пожилые люди недостаточно уверенно взаимодействуют с компьютером, 
нами было принято решение обратиться к студентам, чтобы узнать у них, с какими проблемами 
столкнулись лица средней и поздней взрослости и пожилые в период пандемии.

Цель исследования – выявление основных проблем у лиц средней и поздней взрослости и пожи-
лых в период пандемии (на основании представлений студентов – клинических психологов).

Материал и методы. Исследование проводилось в мае 2020 года, в первую волну пандемии новой 
коронавирусной инфекции в России.

В исследовании приняли участие студенты старших курсов Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского университета и Российского государственного педиатричес-
кого университета им. А.И. Герцена, обучающиеся по специальности «клиническая психология» (n = 
54). Девушки значительно преобладали над юношами (n = 52, 96 % и n = 2, 4 % соответственно).

Студентам было предложено в свободной форме написать ответ на вопрос: «Какие сферы жиз-
недеятельности вызывают тревогу у населения?» Ответ необходимо было дать в отношении двух 
групп возрастов – средней и поздней взрослости (1-я группа) и пожилого возраста (2-я группа).

Методом дедуктивного контент-анализа было выделено 46 категорий, объединенных в 10 сфер 
жизни: «семья», «отношения», «здоровье», «духовность», «образ жизни», «отдых», «самореализа-
ция», «образование», «финансы» и «общественная жизнь».

Для выявление различий между группами использовалось угловое преобразование Фишера (φ*-
критерий Фишера). Порог статистической значимости был определен на уровне 5 %.

Результаты и их обсуждение. В группе лиц средней и поздней взрослости первое место по значи-
мости занимает сфера «финансы» (на нее приходится 43,3 % ответов от общего количества ответов 
по всем категориям). В группе пожилых лиц данная сфера занимает лишь четвертое место (13,5 % 
ответов от общего числа ответов). Выявленные различия статистически значимы (φ* = 5,863, р < 
0,01). Анализ категорий, объединенных в сферу «финансы», указывает на то, что, по мнению сту-
дентов – клинических психологов, как лица средней и поздней зрелости, так и пожилые люди оза-
бочены отсутствием или снижением дохода, переживают по поводу потери работы, безработицы, 
роста цен. Однако для представителей первой группы были характерны, кроме того, переживания, 
связанные с удаленной работой: трудность адаптации к ней, стресс из-за освоения цифровых тех-
нологий, необходимость формирования новых навыков.

Статистически значимое преобладание сферы «финансы» в первой группе отражает, по наше-
му мнению, социально-экономические реалии нашей страны: пожилые люди уже гораздо меньше 
волнуются по поводу своего дохода, так как, с одной стороны, получают пенсию; с другой – у них 
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нет необходимости обеспечивать собственных детей, так как они уже выросли; с третьей – рынок 
труда для них крайне ограничен.

Сфера «здоровье» в первой группе занимает второе место (18,0 % ответов), а в группе пожилых 
лиц выходит на лидирующие позиции (29,3 % ответов), выявленные различия статистически зна-
чимые (φ* = 2,328, р < 0,01). Это говорит о том, что в условиях пандемии переживания за свое здо-
ровье актуальны вне зависимости от возраста, хотя у пожилых людей они выражены сильнее, что 
связано, по-видимому, с тем, что пожилые находятся в группе риска, о чем можно было беспре-
станно слышать от СМИ.

В сферу «здоровье» вошли категории, отражающие страх заразиться коронавирусом или заразить 
близких; опасения за здоровье родственников, включая маленьких детей; переживания по поводу 
ухудшения собственного здоровья, в том числе психического.

Сфера «духовность» находится на втором месте в группе пожилых лиц, а в группе зрелых лиц не 
входит в число основных (17,5 % и 0,6 % соответственно; φ* = 6,086, р < 0,01). Эта сфера объединяет 
такие темы, как: страх собственной смерти; страх будущего, страх последствий пандемии; чувство 
вины, страх стать обузой; страх смерти близких/друзей; экзистенциальные проблемы (например, 
чувство одиночества, потеря смысла жизни, страх умереть в одиночестве). Очевидно, превалиро-
вание экзистенциальных вопросов в группе пожилых лиц отражает общепсихологические законо-
мерности, характерные для лиц данной возрастной группы, – переосмысление концепции жизни 
и смерти, Я-концепции (Буторин Г.Г., Буторина Н.Е., Мингазов А.Х., 2011), – актуализированные и 
усиленные ситуацией пандемии. Примечательно, что в группе лиц средней и поздней взрослости 
присутствует только тема собственной смерти, и то лишь изредка.

Сфера «семья» занимает третье место в обеих группах (11,2 % – первая группа, 14,2 % – вторая 
группа; φ* = 0,787, р ≥ 0,05), что указывает на большую значимость семьи в жизни как зрелых, так и 
пожилых людей. Категории, отнесенные к данной сфере, включают в себя следующие темы: отно-
шения внутри семьи, диффузное беспокойство за семью и детей, отношения с партнером; невоз-
можность видеться с родственниками, нехватка общения с членами семьи; стресс, вызванный 
совместным нахождением членов семьи в период самоизоляции; отсутствие возможности уеди-
ниться в квартире; рост числа случаев домашнего насилия.

В группе лиц средней и поздней взрослости присутствует сфера «образование» (6,2 % ответов), 
которая совсем не представлена в группе пожилых лиц. В данную сферу в основном вошли кате-
гории, отражающие беспокойство родителей по поводу обучения собственных детей (например, 
организация дистанционного обучения, необходимость помогать детям с выполнением домашне-
го задания). Такие результаты свидетельствуют о том, что российские семьи, равно как и сфера 
образования, не были готовы к экстренному переходу на удаленный формат обучения.

Выводы. 1. По представлениям студентов – клинических психологов, для лиц средней и поздней 
взрослости в условиях пандемии наиболее проблемными являются сферы «финансы», «здоровье» 
и «семья»; для лиц пожилого возраста – сферы «здоровье», «духовность» и «семья».

2. В условиях пандемии проявляются как общепсихологические закономерности, свойственные 
лицам определенного возрастного периода, так и специфические, обусловленные пандемией.

КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНОЙ 
СФЕРЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИЯМИ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ

Рощина И.Ф., Cафарова Т.П.

CLINICAL AND NEUROPSYCHOLOGICAL STUDY OF THE COGNITIVE SPHERE IN PATIENTS  
WITH DEPRESSION IN THE ELDERLY

Roshchina I.F., Safarova T.P.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ, МГППУ

Введение. Депрессивные расстройства являются наиболее распространенными психическими 
нарушениями в пожилом возрасте [Руководство по гериатрической психиатрии / под ред. проф. С.И. 
Гавриловой. – Москва, 2020]. У пожилых больных депрессии часто сочетаются с нарушением когни-
тивных функций. При отсутствии адекватной антидепрессивной терапии эти расстройства обнару-
живают тенденцию к прогрессированию и даже развитию деменции [Panza F., Frisardi V., Capurso 
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C., D’Introno A. at al., 2010]. Депрессивные больные с когнитивными расстройствами отличаются 
замедлением развития терапевтического ответа, значительным повышением риска лекарствен-
ных осложнений, тенденцией к затягиванию депрессивных фаз и ухудшению качества ремиссий 
[Bаldwin R., Wild R., 2004].

Цель работы – клинико-нейропсихологическая исследование когнитивной сферы у когорты паци-
ентов позднего возраста с депрессией в сравнении с группой контроля. Исследование выполнено в 
рамках комплексной мультидисциплинарной программы, которая реализуется в отделе гериатри-
ческой психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (руководитель – профессор С.И. Гаврилова).

Материалы и методы. В данном сообщении представлены результаты клинико-нейропсихоло-
гического исследования когорты пациентов геронтопсихиатрического стационара (62 человека) 
согласно следующим критериям: возраст 60 лет и старше (средний возраст – 76,4 г), из них 32 муж-
чины и 30 женщин; наличие депрессивного эпизода легкой и средней степени тяжести в рамках 
однократного депрессивного эпизода, депрессивной фазы при рекуррентном депрессивном рас-
стройстве или биполярном аффективном расстройстве по классификации МКБ-10 при отсутствии в 
анамнезе иных психических расстройств. Группа контроля – жители Москвы без нервно-психичес-
ких заболеваний, 40 человек в возрасте от 60 до 77 лет, средний возраст – 72,4 г. Из них 27 женщин 
(67,5%) и 13 мужчин (32,5%). Участники обеих групп были правшами. Методический комплекс: 1. 
клинико-психопатологическое исследование, 2. комплексное нейропсихологическое исследова-
ние (по А.Р.Лурия, 2003), включавшее исследование гнозиса, различных составляющих праксиса, 
оптико-пространственной деятельности, речи, памяти, мышления, а также нейродинамических 
параметров психической активности и ее произвольной регуляции (с количественной и качествен-
ной оценкой результатов выполнения проб); и «Экспресс-методика оценки когнитивных функций 
при нормальном старении» [Корсакоап Н.К., Балашовпа Е.Ю., Рощина И.Ф., 2009], 3. статистическая 
обработка данных (критерии Стъюдента и Пирсона (χ2). 

Результаты. Сравнение результатов комплексного нейропсихологического исследования в клини-
ческой и контрольной группе показало отсутствие значимых различий по параметрам зрительного, 
слухового и тактильного гнозиса. Результаты выполнения проб на оптико-пространственный анализ 
и синтез значимо хуже выполняли пациенты клинической группы. Это касалось в первую очередь 
выполнения рисунка геометрических фигур по речевой инструкции и копирования с пространствен-
ной перешифровкой. В импрессивной речи у пациентов с депрессией отмечались большие трудно-
сти понимания логико-грамматических конструкций языка, но эти различия не достигали уровня 
значимости. В экспрессивной речи у клинической группы наблюдались значимо более выражен-
ные трудности номинативной функции речи. При исследовании вербального мышления (решение 
арифметических задач) пациенты с депрессией обнаруживали большие затруднения (различия 
между группами незначимы). Исследование зрительной памяти показало, что значимые различия 
между обследованными группами наблюдались только по параметру объема отсроченного вос-
произведения при достаточном объеме непосредственного запоминания. Качественный анализ 
результатов запоминания трудно вербализуемых фигур показал, что у пациентов встречалось боль-
ше пространственных ошибок. Результаты исследования вербальной памяти у клинической группы 
значимо отличались по объему непосредственного и отсроченного воспроизведения несвязных по 
смыслу стимулов. При этом отчетливо выступало негативное влияние интерферирующей деятель-
ности на отсроченное воспроизведение и трудности избирательности в виде побочных ассоциа-
ций. Следует отметить, что значимых различий при запоминании семантически организованных 
вербальных стимулов между двумя группами получено не было. Значимые различия между груп-
пами были обнаружены также в динамическом праксисе, что проявлялось у пациентов клиничес-
кой группы в специальных пробах («Кулак-ребро-ладонь», реципрокная координация) и в письме. 

Оценка регуляторных параметров психической деятельности показала, что у пациентов клини-
ческой группы наблюдалось значимое снижение нейродинамических составляющих (медленный 
темп, латентность включения в задания, истощаемость). Недостаточность произвольной регуляции 
психической деятельности у пациентов с депрессией проявлялась, прежде всего, в снижении вни-
мания (различия значимы) и контроля (различия не достигали уровня значимости).

Выполнения проб «Экспресс-методики» показало, что значимые различия между группами обна-
ружены по параметрам объема непосредственного запоминания и отсроченного воспроизведения 
вербальных стимулов (р<0,5).
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Заключение. Комплексная нейропсихологическая оценка различных составляющих когнитивной 
сферы позволяет описать структуру нейрокогнитивного статуса пациентов с депрессией в позднем 
возрасте, а результаты нейропсихологической диагностики (в том числе индивидуальные варианты 
дефицитов в нейропсихологическом статусе) следует учитывать при организации и проведении с 
такими больными когнитивной стимуляции (когнитивного тренинга).

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИКТИМНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С ДИАГНОЗОМ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

И ЖЕНЩИН, СОВЕРШИВШИХ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ  
И КОРЫСТНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Русина Н.А.

INVESTIGATION OF THE PECULIARITIES OF VICTIMIzATION bEHAVIOR  
IN WOMEN DIAGNOSED WITH bREAST CANCER AND WOMEN  

WHO HAVE COMMITTED VIOLENT AND SELF-SERVING OFFENSES
Rusina N.A.

Ярославль 
Ярославский государственный медицинский университет

Материалы и методы: Обследовано 30 женщин с диагнозом рак молочной железы (1-я экспери-
ментальная группа, РМЖ), средний возраст 47,9 лет; 30 женщин, совершивших насильственные и 
корыстные правонарушения (2-я экспериментальная группа), средний возраст 36,6 лет, контроль-
ная группа – 30 условно здоровых женщин, средний возраст 36 лет. Применялись методика иссле-
дования склонности к виктимному поведению (Андронникова О. О.); Я-структурный тест Г. Аммона 
(ISTA). В качестве методов статистической обработки эмпирических данных использовались: 1. 
Непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Статистическая обработка производилась с использованием пакетов программ обработки данных 
SPSS Statistics 22.0.

Результаты анализа значимых различий по U-критерию Манна-Уитни: 
1. Существуют различия показателей по методике склонности к виктимному поведению в первой 

экспериментальной группе (РМЖ) и второй экспериментальной группе (женщины заключенные). 
Женщины с РМЖ характеризуются: повышенной тревожностью, эмоциональной чувствительнос-
тью, наличием хорошего самоконтроля, повышенной заботой о собственной безопасности. У них 
снижена потребность в самосовершенствовании, они не настойчивы в достижении поставленных 
целей. Они стараются не участвовать или вообще избегать конфликтных ситуаций, тем самым 
отгораживаясь от социума, при этом они придерживаются принятых в обществе норм и правил. 
Заключенные женщины, наоборот, конфликтны, желают выделиться среди других. У них завышена 
самооценка, и поэтому они не всегда осознают последствия своих действий. При этом из-за изоля-
ции от общества у них наблюдается незаинтересованность происходящим во внешнем мире, мни-
тельность, тревожность. Также у женщин с РМЖ и женщин-заключенных присутствует склонность 
к гиперсоциальному поведению, но данное поведение имеет разную направленность. У женщин с 
РМЖ это выглядит как социально одобряемое поведение, а у заключенных женщин как социаль-
но не одобряемое. Женщины с РМЖ так же, как и заключенные женщины, не могут уклониться 
от вмешательства в конфликт, но их мотивы несут положительную характеристику. Заключенные 
женщины в ситуациях конфликта считают недопустимым уклонение от вмешательства в него, даже 
если это не касается их, а также они нетерпимы к поведению людей, которое, по их мнению, проти-
воречит их взглядам, убеждениям, принятых в их криминальном мире. 

2. При сравнении результатов по обеим группам по методике Я-структурный тест Г. Аммона (ISTA) 
у женщин с РМЖ выявлены низкие значения по шкалам: «Конструктивный страх», «Конструктивная 
агрессия», «Конструктивное внешнее Я-отграничение», «Конструктивный нарциссизм», 
«Конструктивная сексуальность». Наличие таких личностных особенностей как: неуверенность в 
себе, снижение активности, проблемы установления контакта в межличностных отношениях, неспо-
собность дифференцировать влияние различных опасностей на собственный опыт, все это может 
привести к проявлению виктимного поведения. У заключенных женщин выявлены низкие значе-
ния по шкале «Дефицитарная сексуальность» и завышенные значения по шкалам «Дефицитарная 
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агрессия» и «Дефицитарный страх». В поведении у заключенных женщин проявляется следующее: 
отсутствие навыков установления межличностных контактов; неспособность брать на себя какую-
либо ответственность и принимать решения. У заключенных женщин затруднена возможность 
открыто проявлять свои эмоции, чувства и переживания. Им свойственно отсутствие чувства тре-
воги, часто угроза недооценивается или полностью игнорируется.

Результаты корреляционного анализа в исследовании женщин с диагнозом РМЖ показали 
следующее:

1. При повышении индекса дефицитарной агрессии повышается склонность к зависимому пове-
дению. Это означает, что при неспособности к установлению межличностных контактов, избега-
нии конфликтов, к склонности жертвовать собственными интересами, целями и планами, а также 
неспособности брать на себя ответственность и принимать решения, имеет место поведение, кото-
рое может привести человека к повышенному желанию обособиться от окружающих.

2. При повышении уровня деструктивной агрессии возрастает уровень реализации виктимности. 
Данная агрессия возникает из-за враждебного, отвергаемого отношения первичной группы и, пре-
жде всего, матери к потребностям ребенка. Впоследствии это проявляется деструкцией, направ-
ленной против себя (своих целей, планов и т. д.) или окружающего. Такие люди либо часто попадают 
в критические ситуации, либо стремятся вообще избегать ситуации конфликта.

3. При повышении индекса деструктивной сексуальности повышается склонность к некритичному 
поведению. В поведении деструктивная сексуальность проявляется нежеланием или неспособнос-
тью к глубоким, интимным взаимоотношениям. Человеческая близость зачастую воспринимается 
как обременительная обязанность, а потому избегается или обрывается с помощью замещения. 
Такие люди осторожны, стремятся предугадывать возможные последствия своих поступков, кото-
рые иногда приводят к пассивности индивида и страхам. 

Результаты корреляционного анализа в исследовании женщин-заключенных показали 
следующее:

1. При повышении индекса дефицитарного внутреннего Я-отграничения повышается склонность 
к агрессивному поведению. Возможно, это связанно с тем, что заключенные женщины импуль-
сивны, у них слабо развит контроль над своими эмоциями, они не способны дифференцировать 
воображаемое от настоящего. Впоследствии это может выражаться в провоцирующем поведении 
(оскорбление, издевательство и т.п.), т.е. лица, относящиеся к данной категории, будут намеренно 
создавать конфликтную ситуацию, где смогут проявить свою агрессию.

2. При повышении индекса деструктивного нарциссизма повышается склонность к зависимому 
поведению. Такие женщины нетерпимы к критике, не способны устанавливать доверительные меж-
личностные отношения. Они не способны адекватно воспринимать, оценивать себя, а также свои 
действия. Возможно, что нестабильность самооценки (недооценка или переоценка себя), потреб-
ность быть в центре внимания, а также желание получить признание от других людей, побуждает 
данных лиц вовлекаться в кризисные ситуации с целью получить какую-либо выгоду для себя.

3. При повышении индекса дефицитарной тревоги (страха) повышается склонность к некритично-
му поведению. Это объясняется тем, что данный страх проявляется в отсутствии проявлении реак-
ции тревоги. Такие люди склонны к рискованным поступкам, они не способны оценивать опасность 
своих действий. Также таким лицам свойственны трудности в межличностных отношениях, т.к. эти 
отношения не имеют достаточную эмоциональную глубину. Таким образом, этот дефицит пере-
живаний выражается в стремлении к поиску ощущений, эмоций. Это может также выражаться в 
склонности к спиртному, неразборчивости в знакомствах, легкомысленности.

Вывод: На основании полученных данных мы можем говорить о том, что женщины с РМЖ и заклю-
ченные женщины имеют различия в особенностях проявления виктимного поведения. Склонность 
к виктимному поведению характеризуется наличием определенных качеств личности. У женщин с 
РМЖ к данным качествам относятся: выраженная тревожность; пассивное или активное взаимо-
действие с окружающим миром; а именно поглощение своей бездеятельностью (ухудшение физи-
ческого состояния) или, наоборот, активная жизненная позиция, неспособность отказать в помощи 
из-за желания показать себя с хорошей стороны (социально одобряемое поведение); заниженная 
самооценка; замкнутость (страх не оправдать ожидания окружающих, разрушение межличностных 
контактов). У женщин-заключенных к данным качествам относятся: склонность к риску; импуль-
сивность; завышенная самооценка; неспособность чувствовать страх (тревогу), а значит, снижена 
возможность прогнозирования угрозы; трудности в межличностных отношениях (частая смена пар-
тнеров); демонстративность (суицидальная попытка с целью привлечения внимания).
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РОЛЬ КОГНИТИВНОГО ТРЕНИНГА В ПРЕВЕНЦИИ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ 
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА

Рыжова И.А.

THE ROLE OF COGNITIVE TRAINING IN THE PREVENTION OF PROGRESSIVE COGNITIVE 
ImpaIrmeNt IN late age

Ryzhova I.A.

Москва 
МНИИП – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”

Превентивный подход к оказанию психиатрической помощи предполагает развитие комплекса 
мероприятий по диагностике и психосоциальной реабилитации страдающих психическими рас-
стройствами больных пожилого возраста, назначение которых состоит в улучшении качества их 
жизни, возвращении к активной повседневной деятельности и реинтеграции в общество. Депрессии 
позднего возраста, психопатологическая феноменология которых включает субдепрессивную сим-
птоматику с затяжными тревожными и апатическими состояниями, маскируют дебютную мани-
фестацию когнитивных нарушений, в том числе продром сосудистых и альцгеймероподобных 
форм деменции. Клиницисты не всегда располагают достаточно чувствительным инструментари-
ем диагностики когнитивного функционирования, требующей проведения нейропсихологическо-
го исследования, способного обнаруживать начальные проявления когнитивного снижения для 
последующей нейрокогнитивной реабилитации. Оригинальная психокоррекционная программа 
когнитивного тренинга была создана для кластера органических расстройств с легкими или уме-
ренными (субдементными) когнитивными нарушениями. Форма групповых когнитивных занятий 
воссоздавала модель увлекательной совместной познавательной деятельности, влияющей как на 
отдельные когнитивные параметры, так и инициирующей гармоничную интеграцию всех когнитив-
ных функций. Как результат, больные преодолевали мотивационное обеднение, совершенствова-
ли коммуникативную компетентность, восстанавливали толерантность к когнитивной нагрузке, 
развивали память, логическое мышление. Превентивная значимость метода когнитивного тренин-
га состояла в улучшении социальной адаптации пожилых пациентов, участвовавших в тренинге, 
мониторированной данными по увеличению продолжительности ремиссий до повторных госпи-
тализаций, изменению социальных семейных ролей пожилых пациентов, появлению у них новых 
жизненных интересов. 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТ-ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ МОРАЛЬНО-
НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

ПОД АКТИВНЫМ ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ
Савченко Л.А., Максимова Н.Е., Васильева Т.М., Петрова Г.В.

THE APPLICATION OF MULTI-THERAPY IN THE CORRECTION OF MORAL ATTITUDES  
OF THE PERSONALITY OF PATIENTS UNDER ACTIVE DISPENSARY SUPERVISION

Savchenko L.A., Maksimova N.E., Vasilyeva T.M., Petrova G.V.

Тверь 
ГБУЗ Тверской области “Областной Клинический психоневрологический диспансер”

Морально-нравственные установки являются регулятором поведения личности, определяя 
направленность на социально одобряемые поступки и соблюдение морально-этических норм и 
правил поведения психически здорового человека в социуме. У лиц, страдающих психическими 
расстройствами, морально-нравственные установки либо снижены, либо искажены и относятся к 
ведущим факторам риска совершения правонарушений, в том числе повторных З.О. Георгадзе, А.А. 
Ткаченко, А.С. Дмитриев, Т.В. Клименко. Соответственно, коррекция морально-нравственных уста-
новок у лиц, страдающих психическими расстройствами и состоящих под активным диспансерным 
наблюдением (АДН), т.е. совершивших ранее общественно опасные деяния (ООД) и представляю-
щих социальную опасность, приобретает особое значение. 

Арт-терапия широко применяется для коррекции нарушений при психических расстройствах в 
связи с тем, что этот метод практически не имеет противопоказаний к использованию и позволяет 
мягко обходить психологические защиты личности пациентов, препятствующие психокоррекцион-
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ному процессу (Э. Адамсон, И. Чампернон, Р. Саймон, А.И. Копытин, К.В. Беззубик, Е.В. Ефанов, С.Н. 
Образцов и др.). Различные направления арт-терапии используются и для коррекции морально-
нравственных установок, мульт-терапия показывает себя как эффективный метод вследствие про-
стоты и наглядности применяемых техник (М.К. Магомедова, Н.В. Новоторцева, М.С. Попова).

Цель исследования: разработка программы психологической коррекции морально-нравственных 
установок личности пациентов, находящихся под активным диспансерным наблюдением, с приме-
нением мульт-терапии.

Методы исследования: анализ литературных источников, клинико-психологическая беседа, 
анализ медицинской документации, групповая психокоррекция, психологическое тестирование с 
использованием следующих методик: 16-тифакторный личностный опросник Р. Кеттелла, много-
уровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина, тест-опросник 
самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, методика «Цветовой тест отношений» Е.Ф. Бажина, 
А.М. Эткинда, анкета, разработанная автором исследования для выявления общей осведомлен-
ности испытуемых о морально-нравственных категориях. Полученные данные были обработаны 
с помощью методов математико-статистической обработки (U-критерия Манна-Уитни, критерий 
Вилкоксона, хи-квадрат Пирсона) с использованием статистического пакета SPSS.

Основным инструментом группового психологического воздействия явилась составленная нами 
программа психологической коррекции морально-нравственных установок личности пациентов, 
находящихся под активным диспансерным наблюдением. В качестве теоретико-методологичес-
кой основы использовались фундаментальные общепсихологические исследования установок Д.Н. 
Узнадзе, Л. Колберга, С. Московичи, современные разработки Ф.С. Сафуанова, В.Г. Булыгиной, О.А. 
Макушкиной, А.А Ткаченко, В.Б. Голланд и Л.А. Муганцевой, З.О. Георгазде, Д.С. Ошевского и др., 
описывающие особенности диагностики и коррекции морально-нравственных установок у лиц с 
психическими расстройствами, совершившими ООД и лиц, находящихся под АДН, а также данные 
А.И. Копытина, И.И. Юдиной относительно применения арт-терапевтических методов (в частности 
мульт-терапии) в работе с указанным контингентом

В качестве участников исследования выступили пациенты ГБУЗ Тверской области «Областного 
клинического психоневрологического диспансера» (ГБУЗ ОКПНД): мужчины в возрасте от 19 до 45 
лет, совершившие ООД и находящиеся под АДН. В экспериментальную группу, с которой проводи-
лась психологическая коррекция, вошли 15 испытуемых, из них 8, страдающих шизофренией (F 20), 
7 испытуемый органическим заболеванием головного мозга (F 06). В контрольную группу, с которой 
не проводилась психологическая коррекция, вошли 15 испытуемых, из них 7, страдающих шизоф-
ренией, 8 человек с органическим заболеванием головного мозга. Всего в исследовании приняли 
участие 30 человек.

Результаты исследования и обсуждение. Диагностика указанными методами и методиками поз-
волила выявить следующие характерные особенности морально-нравственной сферы пациентов с 
психическими расстройствами, находящимися под АДН. Большинству из них свойственен средний 
уровень развития совестливости, самоконтроля поведения, личностного адаптивного потенциа-
ла, моральной нормативности, аутосимпатии, самоуверенности и самопонимания. Пониженный 
уровень нервно-психической устойчивости и слабое развитие коммуникативных способностей 
пациентов, находящихся под АДН. Такие пациенты имеют низкий уровень самоуважения, ожида-
ния положительного отношения от других, самоинтереса, самопринятия, самопоследовательности 
(саморуководства), самообвинения, отсутствие определенного отношения к морально-нравствен-
ным понятиям, низкий уровень усвоения морально-нравственных категорий.

Программа предполагает проведение 10 занятий по 60 минут. Регулярность встреч – 1 раз в неде-
лю. Занятия имели одинаковую структуру. В состав программы включено 20 мультфильмов. Они 
имеют дидактическую и воспитательную направленность и освещают вопросы этики, приемлемого 
и запрещенного поведения в обществе, разрешения конфликтов, дружбы, взаимоподдержки, пре-
дательства, а также проявления позитивных и негативных личностных качеств человека (доброты, 
аккуратности, жадности, хвастовства, лени, зависти, агрессивности и др.). Программа включает как 
лекционный материал, так и групповые дискуссии после просмотра мультфильмов.

Психологическая коррекция с применением мульт-терапии позволила: значительно повысить уро-
вень личностного адаптивного потенциала, нервно-психической устойчивости, коммуникативных 
способностей, моральной нормативности, самопоследовательности (саморуководства), положи-
тельного отношения к собственной личности, а также усвоения морально-нравственных понятий.
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Влияние мульт-терапии на морально-нравственные установки личности пациентов, находящихся 
под активным диспансерным наблюдением, определяется необходимостью использования макси-
мально наглядного материала в связи с относительно невысоким уровнем развития символическо-
го мышления таких пациентов. Мультфильмы не только обладают наглядностью благодаря ярким и 
доступным образам, но и включают элементы юмора, приемы метафоры и гиперболы, также акту-
ализируют механизмы проекции, что позволяет пациентам взглянуть на себя со стороны: иногда 
посмеяться над собой, а иногда – задуматься о возможных последствиях своего поведения.

Выводы. Применение разработанной нами программы психологической коррекции морально-
нравственных установок личности пациентов, находящихся под активным диспансерным наблю-
дением, на основе мульт-терапии позволило повысить уровень осведомленности пациентов о 
морально-нравственных категориях, сформировать положительное эмоциональное отношение к 
морально-нравственным нормам и повысить уровень моральной нормативности поведения.

Включение программы коррекции морально-нравственных установок личности с применением 
мульт-терапии в план работы психосоциальной службы позволит снизить вероятность повторного 
совершения общественно опасных деяний лицами, страдающими психическими расстройствами, 
состоящими под активным диспансерным наблюдением. 

СИТУАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ
Соловьева С.Л.

SITUATIONAL APPROACH IN PSYCHODIAGNOSTICS
Solovieva S.L.

Санкт-Петербург 
СЗГМУ им.И.И.Мечникова

Поведение и переживания человека интерпретируются психологической наукой с точки зрения 
взаимодействия его личностных черт и его актуальной жизненной ситуации. В то время как внут-
риличностные факторы, детерминирующие поведение, достаточно подробно изучены, актуальная 
ситуация как элемент «психологического тезауруса», не имеет четкого определения своих границ 
и сравнительно мало изучена. Однако в практической деятельности невозможно абстрагироваться 
от того, что человек находится в определенной жизненной ситуации, и сам является ее частью. 
Последовательность различных ситуаций, влияющих на формирование и развитие личности, явля-
ется уникальной для каждого пациента. 

Психотерапия и социальная психиатрия в наибольшей степени уделяют внимание ситуативному 
контексту психических нарушений. Н. Мак-Вильямс отмечает зависимость психологических особен-
ностей клиента, которые могут быть приняты за симптом вероятного психического расстройства, 
от его текущей жизненной ситуации, требующей соответствующих реакций и форм поведения: 
«Некоторые ситуации высвечивают в ком-то те личностные аспекты, которые могут оказаться 
латентными при других обстоятельствах: потери проявляют депрессивные стороны; угроза безо-
пасности проявляет паранойяльность; сражение за контроль способствует обсессивной жвачке; 
сексуальная эксплуатация провоцирует истерию. При постановке диагноза терапевту следует быть 
внимательным, чтобы различать относительное влияние ситуационных и характерологических 
факторов. Общая ошибка – придерживаться (вне зависимости от контекста) следующего мнения: 
если пациент реагирует в соответствии с описанными особенностями характерологического типа, 
это и есть его тип личности». 

Тем не менее, до сих пор, пишет Price R., универсальной таксономии ситуаций, нарушающих сис-
тему психической адаптации человека, в клинической психологии не существует. Очерчен лишь 
приблизительный диапазон драматичных жизненных событий: война, насилие, смерть, близкая 
перспектива или угроза смерти. Известный перечень T.Holms, R.Rahe, включающий в себя 43 жиз-
ненных события стрессогенного характера, не позволяет оценить индивидуальный смысл, субъек-
тивное значение каждого из них для конкретного человека, определяющие его поведение. 

Ситуационный подход в интерпретации поведения наиболее полно изучен в рамках социальной 
психологии. Сущность ситуационного подхода представлена, в частности, Л. Россом и Р. Нисбеттом, 
которые сформулировали его основные идеи; среди них на первом плане обозначен ситуационизм, 
означающий доминирующее влияние непосредственной социальной ситуации, в которой находит-



���

ся человек. Поведение возбужденной толпы, описанное Г. Тардом и Г. Лебоном, уличные беспоряд-
ки фанатов футбольных клубов, эмоциональные реакции покупателей на распродажах – все это 
можно объяснить психическим состоянием участников, ощущением у них анонимности, распыле-
нием ответственности, снижения вероятности наказания. Но социальные психологи доказывают, 
что эти примеры иллюстрируют факт управляющего влияния ситуаций на поведение людей. 

Акцентирование ситуационного влияния отражено в позиции экзистенциальной, или понима-
ющей психологии, крупнейший представитель которой К. Ясперс дает объемное определение 
ситуации: «ситуация любого человеческого существа состоит в том, что оно пребывает в мире как 
индивид, как законченная и неделимая целостность – зависимая, но всегда имеющая возможность 
действовать внутри изменчивого, хотя и ограниченного определенными рамками пространства». 
«Человек не просто связан с окружающим миром по формуле S → R, он вовлечен в этот мир, спо-
собен осознанно различать и активно воздействовать на него благодаря знанию о мире и о себе 
в нем». Ясперс впервые в психологии вводит понятие «граничные ситуации», понимая под ними 
«такие крайности, как смерть, вина, борьба как неизбежность, т.е. ситуации, которые неотвратимо 
детерминируют наше существование». 

Клиническая психология освоила несколько направлений исследований, связанных с наиболее 
трагичными жизненными событиями пациентов. В психологической и медицинской литературе 
традиционно широко освещается проблема утраты: начиная с З.Фрейда, в зарубежной и отечест-
венной литературе рассматриваются психологические, патопсихологические, психопатологические 
аспекты переживания утраты, их последствия для психического и психосоматического здоровья. 

Второе направление психологических исследований угрожающих благополучию человека ситу-
аций связано с изучением воздействий на него угрозы применения силы или насилия, физическо-
го, эмоционального или сексуального. Среди психологических последствий насилия выделяется 
прежде всего депрессивное страдание, дополнительно окрашенное страхом, гневом, ненавистью, 
враждебностью. 

В качестве еще одного направления исследований психологических последствий для личности 
насилия и агрессии выступает изучение посттравматического личностного расстройства (ПТСР), пре-
жде всего, у комбатантов, жертв пыток, сексуального насилия, испытавших угрозу потери наиболее 
значимых ценностей: самоуважения, чувства собственного достоинства, здоровья и жизни. Среди 
психологических последствий ПТСР также отмечаются признаки депрессии, агрессивной конфрон-
тации с миром, враждебности и утраты доверия,- черты, которые затрудняют конструктивное вза-
имодействие с другими людьми и социальными структурами. 

Жизненные события, связанные с войной, насилием или смертью, не исчерпывают всего разно-
образия переживаемых человеком ситуаций. Большая часть жизненных событий клиента остается 
за границами психологического анализа. Между тем множество не столь существенных непри-
ятностей, мелких неудач, досадных недоразумений, – всего того, что составляет так называемый 
«стрессопланктон», микротравмы повседневной жизни, также нагружают негативными эмоция-
ми субъективную психическую реальность. Исследования социологов, политологов, психологов 
говорят о том, что доминирующим травматическим фактором социальной среды сегодня является 
неопределенность. 

Имеющиеся сегодня научные данные позволяют говорить об усилении влияния ситуационных 
факторов при росте неопределенности контекста. Исследования неопределенности и ее психо-
логических последствий для человека демонстрируют экспоненциальный рост, а сама неопреде-
ленность начинает рассматриваться в качестве основополагающей характеристики современного 
мира.

Таким образом, ситуативный контекст жизнедеятельности человека представлен в научно-прак-
тических разработках врачей-психиатров и психотерапевтов, чего нельзя сказать о патопсихологах, 
которые, как правило, его декларируют, но на практике применяют редко. Клиническая психоди-
агностика, как правило, выявляет психологические и патопсихологические особенности личности, 
которые верифицируются в терминах, имеющих отношение преимущественно к внутриличностной 
структуре пациентов. 

Можно предполагать, что в клинической психологии существует потребность в выделении ряда 
диагностически значимых комплексов, включающих взаимосвязанные характерологические и 
ситуативные факторы (в которых личность и ситуация подходят друг к другу «как ключ к замку»), 
что возможно при наличии тезауруса психологических ситуаций, которые в течение жизни пережи-
ваются пациентом определенной нозологической принадлежности. 
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НАРУШЕНИЯ МНЕСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В ПРАВОМ (СУБДОМИНАНТНОМ) ПОЛУШАРИИ

Селькин М.Д., Исаева Е.Р., Гомзякова Н.А., Голиков К.В.

VIOLATIONS MNESTICAL ACTIVITIES AND THE POSSIbILITY OF THEIR NEUROPSYCHOLOGICAL 
COMPENSATION IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE IN THE RIGHT  

(SUbDOMINANT) HEMISPHERE
Selkin M., Isaeva E., Gomzyakova N., Golikov K.

Санкт-Петербург 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова; Городская многопрофильная больница №2

В настоящее время инфаркт мозга (ИМ) остается важной причиной инвалидизации населения 
России. По данным ВОЗ у 70-80% пациентов в остром периоде ИМ диагностируются когнитивные 
нарушения, которые имеют неблагоприятное прогностическое значение, вызывают трудности в 
повседневном функционировании и ослабляют эффективность лечебно-реабилитационных мероп-
риятий. В структуре когнитивной дисфункции нередко обнаруживается снижение мнестической 
деятельности, специфика которой в том числе обусловливается и особенностями локализации 
очага. Детерминированность качества мнестических потерь топикой поражения на сегодняш-
ний день изучена недостаточно. Изолированное использование медикаментозной коррекции не 
всегда обеспечивает полное восстановление нарушенной функции, поэтому выяснение содержа-
ния компенсаторных механизмов памяти и поиска конкретных коррекционных мишеней при раз-
работке программ реабилитации пациентов с ИМ продолжает оставаться актуальным. Для того, 
чтобы решить поставленные задачи, необходимо проведение детального нейропсихологического 
исследования, направленного на изучение особенностей протекания мнестической деятельности, 
и установления не только соотношения между нарушенными и сохранными ее компонентами, но 
также и обусловленности этих особенностей топикой возникшего очага.

Цель исследования: изучение нарушенных и сохранных видов мнестической деятельности 
при поражении правого (субдоминантного) полушария и уточнение возможных механизмов их 
компенсации.

Материалы и методы
В исследовании участвовало 72 пациента с инфрктом мозга (I63 по МКБ-10), проходившие лече-

ние в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» и СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 
2». Возраст пациентов варьировал от 35 до 60 лет, средний возраст по выборке 46,11±0,9 лет, из них 
36 человек – с ИМ в левом полушарии головного мозга, 36 – в правом, с локализацией очага пора-
жения в височных, теменных и затылочных долях. Критериями исключения были: наличие умерен-
ного и выраженного когнитивного снижения, нейродегенеративные процессы, речевые нарушения 
по типу афазии, преимущественно смешанной, выраженные эмоциональные нарушения, тяжесть 
состояния. С частью пациентов из каждой группы проводилась нейропсихологическая коррекция 
путем функциональной перестройки нарушенных функций, другая часть выборки оставалась под 
наблюдением клинического психолога с целью оценки динамики спонтанного восстановления. 
С целью оценки динамики восстановления мнестических функций и эффективности проводимых 
коррекционных мероприятий проводилось два замера: в первый день поступления в стационар и 
перед выпиской.

В качестве методов исследования применялись: 1. Клинико-психологический метод – наблю-
дение, беседа, изучение и анализ медицинской документации и протоколов исследования; 2. 
Экспериментально-психологический метод: Методика «Запоминание 10 слов»; «Запоминание рас-
сказов»; «Повторение цифр в прямом и обратном порядке»; «Проба на ассоциативную память»; 
«Опосредованное запоминание по А.Н. Леонтьеву»; «Пиктограммы», «Тест зрительной ретенции 
Бентона». Для исследования когнитивного статуса использовалась шкала «Монреальская шкала 
оценки когнитивных функций (MOCA)». Методы статистической обработки: критерий Краскела-
Уоллиса, U-критерий, сравнение средних. 

Результаты
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При первичном обследовании пациентов при помощи методики MOCA были выявлены когнитив-
ные нарушения разной степени выраженности у подавляющего большинства обследованных боль-
ных. Уровень достоверности (р<0,05) свидетельствует о статистически значимых различиях в виде 
наличия у пациентов 1-ой группы с очагом поражением в левом полушарии (17±4,07) более выражен-
ных нарушений когнитивных функций по результатам методики MOCA по сравнению с пациентами 
2-ой группы с поражением в правом полушарии (22±2,95). Сравнительный анализ двух групп паци-
ентов показал снижение показателей мнестической деятельности как при поражении левого, так и 
правого полушария, однако более выраженные нарушения отмечаются у пациентов с левосторон-
ним поражением (р<0,001). Память на лица и на фигуры значительно страдает в группе пациентов 
с ИМ в правом полушарии («Запоминание лиц» p<0,001, “Запоминание фигур» p<0,001). Был прове-
ден анализ нарушений мнестической деятельности в группе пациентов с ИМ в правом полушарии 
в зависимости от локализации поражения. При поражении затылочной доли правого полушария 
отмечается низкий уровень способности к образованию смысловых связей («Воспроизведение рас-
сказов» 6,5±0,9, при максимуме 23 балла, 30% при норме 80-100%). Также обнаруживаются низкие 
показатели зрительной («Зрительная ретенция» – 2,6±1,3, при нормативе 7-10 баллов) и ассоциатив-
ной памяти («Парные ассоциации» – 10,1±0,8, при максимуме 21 балл, 52% при нормативе 80-100%). 
Поражение теменной доли правой гемисферы совместно с дисфункцией затылочной доли вызыва-
ют снижение процесса опосредованного запоминания способом подбора заготовленных карт для 
эффективности запечатления материала («Опосредованное запоминание» – 63,4±19,3 и 67,7±26,2, 
при максимуме 90-100%), памяти на лица («Запоминание лиц» – 3,0±0,8 и 3,4±0,7, при норме 8-10 
стимулов) и геометрические фигуры («Запоминание фигур» – 2,1±0,6 и 3,1±1,3, при норме 7-10 бал-
лов). Низкие показатели в тесте «Заучивание 10 слов» при первом предъявлении свидетельствуют 
о нарушении оперативной (фиксационной) памяти указывают на неполноценность функциониро-
вания височной доли (3,9±1,6, при норме 8-10 слов), аналогично как и при поражении той же зоны 
в левой гемисфере («Заучивание 10 слов – первое предъявление), аналогично и при поражении 
той же зоны в левой гемисфере. Следует отметить, что механизм дальнейшего непосредственного 
заучивания информации («Заучивание 10 слов – попытки 2, 3, 4, 5) указывает нам на вовлечение в 
процесс теменных и затылочных долей, что может быть обусловлено формированием образов для 
эффективного удержания информации. Ведущую роль в эффективности удержания и дальнейшего 
припоминания слухоречевой информации («Заучивание 10 слов, ретенция» – 3,0±1,3, при норме 
8-10 слов) играет височная доля. На низкий уровень опосредованного (логического) запоминания 
методом визуального подкрепления с помощью рисунков по методике «Пиктограммы» влияет 
неполноценность функционирования височной и затылочной доли правого полушария (53,4±23,4 
и 55,2±6,7, при нормативе 75%). 

Нейропсихологическая коррекция по типу функциональной перестройки, как внутрисистем-
ной, так и межсистемной для 36 пациентов (18 из них – с ИМ в левой и 18 – в правой гемисфе-
ре). Спонтанное восстановление наблюдалось у 36 пациентов (18 из них – с ИМ в левой и 18 – в 
правой гемисфере), которые составили группу сравнения. При сравнении динамики восстановле-
ния основной и контрольной групп было обнаружено, что динамика восстановления пациентов с 
очагом поражения в правом полушарии носит несколько ригидный и неустойчивый характер, по 
сравнению с пациентами с локализацией поражения в левом полушарии, независимо от психокор-
рекционного вмешательства, а спонтанное восстановление у них происходит гораздо медленнее, 
в отличие от пациентов с поражением в левом полушарии. 

Выводы
Результаты исследования показали, что при поражении правого полушария, на первый план высту-

пают нарушения динамики мнестической деятельности в виде инертности запоминания, наруше-
ния зрительной (образной) памяти. При поражении левого полушария преимущественно страдают 
словесно-логическая, оперативная, ассоциативная памяти. Были выделены и описаны нейропси-
хологические профили в зависимости от локализации поражения в правой гемисфере. Коррекция 
мнестических функций по типу функциональной внутрисистемной и межсистемной перестройки у 
пациентов с инфарктом мозга в правом полушарии показала свою эффективность, по сравнению 
со спонтанным восстановлением. Низкий потенциал восстановления и компенсации нарушенных 
функций правого полушария может быть связан с недостаточным уровнем внутреннего контроля и 
самостоятельной регуляции поведения, что требует активной стимуляции со стороны.
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ПАТТЕРНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ ВО ВРЕМЯ “ПЕРВОЙ ВОЛНЫ” 

ПАНДЕМИИ COVID-19 В КЫРГЫЗСТАНЕ
Сулайманова М.Р.

PATTERNS OF INTERACTION bETWEEN PERSON AND THE OUTSIDE WORLD  
UNDER THE CONDITIONS OF SELF-ISOLATION DURING THE “FIRST WAVE”  

OF THE COVID-19 PANDEMIC IN KYRGYzSTAN
Sulaimanova M.R.

Бишкек 
Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина

В связи с пандемией COVID-19 в Кыргызстане был организован режим чрезвычайного положения 
(ЧП) с 25 марта по 10 мая 2020г, и введены карантинные мероприятия. Одно из условий ЧП пре-
дусматривало самоизоляцию населения, закрепленную гражданской ответственностью. Данная 
исключительная ситуация по-разному сказывалась на психическом состоянии и взаимоотношениях 
людей. 

Цель – Изучение процессов взаимодействия личности с окружающим миром в условиях режима 
ЧП в период “первой волны” пандемии COVID–19 в КР для разработки профилактических мероп-
риятий по предотвращению психических расстройств и эффективных способов психокоррекции и 
терапии.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 228 респондентов, про-
живающих в г. Бишкеке в условиях ЧП в возрасте 18-55 лет. Исследование проводилось с 18 по 24 
апреля 2020 г в период «первой волны» пандемии посредством оригинального онлайн-опросни-
ка, включающего вопросы, связанные с особенностями взаимодействия личности с окружающим 
миром в условиях самоизоляции. Статистическая обработка и анализ результатов проведены с 
помощью программы MS Excel. 

Результаты. Во время карантина 78% респондентов остро нуждались в живом общении (N=128), 
22% (N=11) не желали общаться вживую. 46% (N=75) предпочли не общаться с посторонними, у 38% 
(N=62) не заметили перемен, 16% (N=26) стали общаться чаще. 34% (N=57) скучали по друзьям/родс-
твенникам, 21% (N=35) по прогулкам, 13% (N=22) по любимым занятиям, 12% (N=20) по учебе/рабо-
те, по семье 8% (N=14), 4% (N=8) не скучали, 1,8% (N=3) по путешествиям, 2,4% (N=4) по спорту.

У 43% (N=70) уровень настроения значительно снизился, у 43% (N=71) «равнодушное», у 14% (N=22) 
улучшилось. 44,6% (N=73) респондентов испытывали чувство психического напряжения от тревоги 
до паники, гнева, 18,4% (N=30) чувствовали комфортно, 14% (N=23) не испытывали эмоциональных 
перемен, 15,9% (N=26) отмечали грусть, 6,7% (N=11) радость.

38% (N=62) респондентов тщательно следили за информацией о распространеии коронавируса, 45% 
(N=74) интересовались периодически, но «не воспринимали» её, 17% (N=27) не интересовались. 

65,6% (N=107) одобряли необходимость режима самоизоляции, 12,8% (N=21) не думали об 
этом, 9,2% (N=15) считали, что самоизоляция негативно сказывается, 3,6% (N=6) считали, что 
положительно.

В период ЧП 53% (N=86) не боялись выходить и контактировать с людьми, 29% (N=48) опасались 
контактов, 18% (N=29) не задумывались об этом.

41,7% (N=68) сохраняли оптимистичный настрой, 45,9% (N=754) искали способы адаптации, 12,8% 
(N=21) легко раздражались.

61% (N=96) принимали мероприятия по предотвращению заражения, 23% (N=37) не верилди в 
реальность происходящего, 13% (N=21) ощущали подавленность, 3% (N=4) отрицали роисходящее. 
53% (N=87) стали пассивны, 22% (N=36) более расслаблены, 25% (N=40) работали продуктивнее.

46% (N=75) больше спали и ничем не интересовались, 18,4% (N=30) занимались физическими 
упражнениями, 16,5% (N=27) изучали предметы по специальностям, 18,9% (N=31) расширяли круго-
зор. 30,6% (N=50) больше времени проводили с семьей, 22% (N=36) обучались новым знаниям, 11% 
(N=18) больше ели, 13,4% (N=22) ничего не хотели делать, 14,1% (N=23) занимались спортом, 8,5% 
(N=14) раздражало нахождение с семьёй.

28,8% (N=47) респондентов оценили важность учебы/работы, 19,6% (N=32) переосмыслили опре-
деленные жизненые ситуации, у 15,9% (N=26) ничего не изменилось, 20,8% (N=34) будут больше 
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ценить общение вживую, 8,5% (N=14) поняли, кто им дорог, 6,1% (N=10) осознали, что уделяли мало 
времени семье.

43% (N=70) посчитали, что карантин поможет восстановлению экологии, 26% (N=42) ожидали воз-
никновение экономического кризиса, 19% (N=31) повышение статуса врача, и 12% (N=20) считают, 
что люди будут ценить живое общение.

Таким образом, в ходе исследования нами сделаны следующие выводы: 1)Нахождение респон-
дентов в условиях карантина и самоизоляции является фрустрирующим фактором. 

2)Отказ от изменения привычного образа жизни, учащение встреч с друзьями, нежелание полу-
чать информацию о распространении пандемии свидетельствуют об активизации МПЗ таких как 
«отрицание», «вытеснение», «рационализация», «гиперкомпенсация», что подвергает риску зара-
жения и дальнейшего распространения инфекции. 

3)Влияние карантина на работоспособность оказало демотивирующий эффект в отношении про-
дуктивной деятельности. 

4)Исследование продемонстрировало высокую частоту психического напряжения: от чувства 
постоянной тревоги до приступов страха, паники и гнева. 

5)В условиях самоизоляции у большинства уровень настроения понизился: от «равнодушного» до 
«значительного снижения». 

6)На примере улучшения качества экологической обстановки во время самоизоляции людей, 
большинство исследуемых выражают надежду на её дальнейшее восстановление.

7)Надежду на улучшение социального положения врача возлагает незначительная часть, что сви-
детельствует о низком статусе медицинских работников в обществе исследуемого региона.

8)Наибольшее количество респондентов не воспринимает получаемую информацию о необходи-
мости карантинных мероприятий, что свидетельствует о недостаточной доказательности и доступ-
ности способов информирования населения об опасности инфекции.

Таким образом, исследование продемонстрировало уязвимость психической сферы респонден-
тов в условиях самоизоляции, проявляющееся в виде аффективных реакций, что необходимо учи-
тывать в разработке алгоритма действий для оказания помощи населению в условиях пандемии и 
её профилактики, с включением в программу борьбы с пандемиями специалистов в области пси-
хического здоровья. Максимально доступная и всеобъемлющая информированность населения о 
закономерностях течения данного рода пандемии, реальных цифрах заражённых и жертв, об усло-
виях эффективности проводимых правоохранительных, медицинских, санитарно-эпидемиологи-
ческих мер, материальная и эмоциональная поддержка населения со стороны административных 
структур государства, повышение социального статуса и уровня финансирования медицинских 
работников, с одной стороны, и, с другой стороны – максимальное содействие самого населения 
усилиям правительства по предотвращению пандемии (принципиальное следование установ-
ленным санитарным нормам и законам в условиях чрезвычайного положения или чрезвычайной 
ситуации) является залогом успешной борьбы с данной проблемой. Следует продолжить изучение 
аффективного реагирования населения вследствие пандемии с целью разработки превентивных 
мер для предотвращения психических расстройств и эффективных мероприятий в области психо-
лого-психиатрической помощи.

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Трофимова Е.В., Давкина Д.В., Гранишевский А.В.

ADDICTIVE bEHAVIOR OF THE POPULATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Trofimova E.V., Davkina D.V., Granishevsky A.V.

Калининград 
ФГАОУ ВО “БФУ им. И. Канта”

Актуальность. И восприятие угрозы жизни Коронавирусная болезнь (COVID-19) оказы-вает интен-
сивное дистрессовое психосоциальное воздействие на все человечество Совре-менные исследо-
вания подтверждают не только влияние гендерных и возрастных факторов населения при реакции 
психической дезадаптации в ответ на происходящие в обществе со-циальные и техногенные катас-
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трофы, но и этнокультуральную детерминированность тяжести и клинической картины реактив-
ных, психогенных и нервно-психических расстройств [6,7].

Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, характеризуются ря-дом 
психических, физических и поведенческих признаков и являются опасной угрозой для здоровья 
населения. Данные расстройства прямо или опосредованно ежегодно убивают миллионы людей. 
Общество, страдающее расстройствами, сопряженными с потреблением психоактивных веществ, 
относятся к маргинальным слоям населения и неминуемо подвер-гаются наибольшему риску 
инфицирования в период пандемии COVID-19 [2,3].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что психическое здоровье все-
го населения подвергается опасности из-за ежедневно испытуемого страха, стресса и тревоги,. 
Ожидается рост депрессий, алкогольной и наркотической зависимостей, суици-дального поведе-
ния, что требует повышенной готовности со стороны служб, обеспечивающих охрану психического 
здоровья.

Результаты анализа. Самоубийство является одной из 20 главных причин смерти во всем мире. 
С быстрым распространением болезни коронавируса 2019 (COVID-19), о случаях са-моубийства, 
вызванных пандемией COVID-19, сообщили во многих странах. Люди с подо-зрением и подтверж-
денной инфекцией COVID-19, работников системы здравоохранения, се-мьи, потерявшие близ-
ких, пожилые люди, дети и подростки являются уязвимыми группами населения, которые могли 
бы быть в повышенном риске самоубийства. В этой статье систе-матический поиск через PubMed 
выполнялся для всестороннего выявления факторов риска самоубийства во время пандемии. 
Исходя из этого, мы выдвигаем соображения и рекомен-дации по предотвращению самоубийств, 
связанных с пандемией, включая поддержание со-циальных связей через онлайн-платформу или 
приложения в период карантина, сокращение безработицы, своевременное устранение слухов и 
дезинформации и поддержание лечения психиатрических симптомов на основе фактических дан-
ных. Что еще более важно, раннее выявление и своевременное вмешательство людей с психичес-
кими расстройствами и суи-цидным поведением будут эффективными для сокращения количества 
самоубийств, с кон-кретными измерениями использования проверенных шкал для регулярного 
скрининга суи-цидного риска, улучшением доступности служб психического здоровья и предостав-
лением соответствующие и основанные на фактах вмешательства для лиц, пользующихся спросом. 
Политики, психиатры, психологи и другие медицинские работники должны сотрудничать, чтобы 
контролировать возможные самоубийства во время пандемии COVID-19 и возможного кризиса в 
будущем [9,10].

Население с расстройствами, сопряженными с потреблением психоактивных веществ, подверга-
ются более высокому риску появления респираторных инфекций из-за: 1) воздействия злоупотреб-
ления психоактивными веществами на ранее приобретенные кардиоваскулярные и респираторные 
патологии; 2) мукоцилиарной недостаточности; 3) угнетения имунного ответа; 4) измененного 
поведения, вследствие ограниченного доступа к медицинской помощи; 5) от-стутствия постоянно-
го места жительства. Так как расстройства, сопряженные с потреблением психоактивных веществ, 
связаны с большим количеством заболеваний сердца, легких и об-мена веществ, возможно, что 
они ведут к высокому риску инфицирования COVID-19 [1].

Выявлено, что табакокурение считается негативным футурологическим фактором при инфици-
ровании COVID-19. Кроме ключевых рисков для кардиоваскулярной и бронхолегоч-ных систем, 
связанных с табакокурением, отличительным фактором риска, сопряженным с COVID-19, представ-
ляется повышенная экспрессия ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2) у курильщиков. 
Следовательно, никотинергический путь опосредуется высокой экспрессией АПФ-2, с которым 
соединяется SARS-CoV-2, способен обосновываться увели-ченным попаданием вирионов. 

Подобный риск для здоровья был выявлен у лиц, злоупотребляющих алкоголем. Угне-тенная 
имунная система, витаминный дефицит, увеличенный риск аспирационной пневмонии, ассоцииро-
ванные болезни печени, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, а также повышен-
ный риск тромбообразования – все эти патологии в сочетании ухудшают со-стояние здоровья [5].

Группы лиц, применяющие опиоиды наиболее подвержены риску смертельной передози-ров-
ки. Передозировка опиоидами вызывает угнетение дыхательного центра, развивается ги-поксе-
мия, приводящая к неврологическим, легочным и сердечно-сосудистым осложнениям, тем самым 
повышая вероятность неблагопритяного исхода COVID-19.
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Все чаще злоупотребляют наркотиками-психостимуляторами амфетаминового ряда, ко-торые 
повреждают легкие. На фоне их применения развивается легочная гипертензия и кар-диомиопа-
тия. Врачи советуют проявлять настороженность в отношении данных лиц из-за высокой вероят-
ности неблагоприятного исхода COVID-19.

Девиантное поведение, возникающее вследствие злоупотребления психоактивных веществ, спо-
собствует быстрому распространению вируса в обществе. Лица, употребляющие жевва-тельный 
табак, часто сплевывают слюну. Таким образом, использование общей посуды для введения инъ-
екционных наркотических средств, совместное потребление спиртных напитков и курение одной 
сигареты несколькими людьми увеличивает вероятность вспышки заболевания [2,3].

Пандемия COVID-19 повлекла за собой кризис, который всерьез сказывается на физиче-ском 
состоянии, социальном поведении и психическом здоровье зависимого населения. Из-за ограни-
чения передвижения по всему миру прослеживается снижения предложения на нарко-тические 
вещества на рынке сбыта, что порождает распространение химических заменителей и фальсифи-
цированного товара по более выгодным ценам. 

Употребление алкоголя с иными наркотическими и психотропными веществами все чаще приво-
дит к летальному исходу, но своевременная медицинская помощь не может быть оказана в полном 
объеме на фоне пандемии COVID-19. 

По результатам исследования было выявлено, что лица, зависимые от алкоголя, начали произво-
дить и употреблять самодельные спиртные напитки, содержащие суррогатный алко-голь, который 
является более опаснее и вредоноснее [4].

Отмечено, что различные слои населения имеют уязвимость к инфекции COVID-19 и психичес-
ким расстройствам, связанным с ней же. Уже наблюдалась значительная распро-страненность 
психических патологий сопряженных с применением психоактивных веществ среди тюремных 
заключенных, трудовых мигрантов и людей, не имеющих определенного места жительства. Они 
подвергаются наиболее высокому риску инфицирования SARS-CoV-2, а также стимулируют его 
передачу в обществе

Наркомания широко известна как болезнь, связанная с изоляцией человека, поэтому по-мимо 
препаратов протоколы лечения предусматривают возвращение к жизни без наркотиков с помо-
щью поддержки семьи, социализации, когнитивной и поведенческой терапии. Это по-степенно 
достигается в ходе различных сеансов терапии и требует установления взаимопо-нимания меж-
ду наркоманом и лечащим врачом. Тем не менее социальное дистанцирование, которое имеет 
первостепенное значение для сдерживания передачи инфекции в обществе, несомненно, играет 
пагубную роль в рецидиве расстройств, связанных с употреблением ПАВ. Зачастую люди с подоб-
ными расстройствами неохотно идут на консультацию и ста-новятся невосприимчивыми к тера-
пии. Поскольку сейчас в связи с COVID-19 клиники лече-ния зависимости закрыты, пациентам очень 
трудно постоянно поддерживать мотивацию для лечения своей зависимости. Следует помнить, что 
реабилитация − это длительный процесс, и случаи неконтролируемой перекрестной зависимости 
могут возникать на любой стадии ле-чения, особенно в первые дни [6,8].

Социальные стереотипы, связанные с психическими расстройствами и COVID-19, влекут за собой 
необратимые последствия у зависимых лиц. Кризис подталкивает их маргинализации и отчуж-
дению. Распространенные даже среди медицинских работников ложные убеждения в том, что 
наркоман лишен моральных ценностей, отдаляют его от получения основной, а также специали-
зированной медицинской помощи. Больницы уже перегружены работой и борются с мировым 
кризисом здравоохранения, а потому наркоманы ограничены еще боль-ше, даже если приходят с 
симптомами COVID-19 и подобных заболеваний.

Пандемия COVID-19 повлекла за собой появление широкого спектра поведенческих за-висимос-
тей, губительно влияющих на психическое здоровье подростков и молодых людей. 

По статистике за 2020 год заметно возросло посещение веб-сайтов связанных с порнографией и 
видеоиграми. Психосоциальные особенности пандемии привели к порочному кругу. Из-за социаль-
ной самоизоляции возникает стресс, приводящий к тревоге, депрессии, проведение избыточного 
времени в интернете. Начинают появляться поведенческие зависимости, которые неуклонно ведут 
к заметным перепадам настроения, раздражительности, агрессивности, тревоге и стрессу [3,7].

Заключение
COVID-19 и поведенческие аддикции, их коморбидность, являются угрозой для обще-ственного 

здоровья. В период пандемии к особым потребностям маргинализованных групп общества необ-
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ходимо относится с предельной осторожностью. Данные категории населения должны получать 
элементарные рекомендации по основным профилактическим мерам против COVID-19. Онлайн-
консультации помогут дополнить повседневную психиатрическую по-мощь. Грамотно предостав-
ленная информация поможет понять угрозу потребления психо-активных веществ, а также ущерб 
их здоровью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 
В РАБОТЕ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ НАРКОЗАВИСИМЫМИ 

ПАЦИЕНТАМИ
Тюсова О.В., Блохина Е.А., Бушара Н.М., Васильева Ж.В.,  

Лиознов Д.А., Крупицкий Е.М.

USING GOAL-SETTING AND VALUE SYSTEM IN WORK WITH HIV-INFECTED PATIENTS  
WITH DRUG ADDICTS

Toussova O.V., blokhina E.A, bushara N.M., Vasilyeva j.V., Lioznov D.A., Krupitsky E.M.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО “Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова”

Введение.
ВИЧ-инфицированные наркозависимые относятся к сложной группе пациентов для лечения и 

сопровождения, поэтому при медико-психологической работе с такими пациентами требуются 
дополнительные усилия и четкие мишени терапевтической и консультативной работы.

Целеполагание и осознание цели мотивирует к изменениям и придает жизни смысл. Характеристика 
любого будущего результата задается целью. Цель отвечает на вопрос «Что сделать?» и определяет 
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желаемый результат, она всегда находится за пределами текущей деятельности. Если цель будет 
слишком общая, она будет просто идеей. Исследования показали, что при постановке конкретных, 
ясных и четких целей возрастает вероятность того, что человек будет действовать более мотивиро-
ванно в соответствии с такими целями.

Важными регуляторами поведения и мотивирующими факторами к изменению поведения явля-
ются ценности. Ценности – это наиболее древние ментальные абстракции людей, это идеи, идеалы, 
представление человека об идеальных способах поведения и целях. Ценности отличаются от взгля-
дов, они структурированы, и эта структура может меняться в течение жизни. Проблема кризисов 
личности связана именно с изменением ценностей в жизни человека. В отличие от целей, ценности 
всегда находятся рядом или глубоко внутри личности, важно их осознавать. По мнению В.А.Ядова, 
психическая регуляция деятельности и формирование мотивации является сложным процессом, в 
котором внешние побуждения (стимулы) проходят через систему потребностей 

и ценностных ориентаций личности.
Экспериментальные исследования.
Работа с целеполаганием была реализована в программах кейс менеджмента с ВИЧ-инфициро-

ванными наркозависимыми пациентами. Основной целью данных проектов было привлечение 
наркозависмых к лечению ВИЧ-инфекции с помощью кейс менеджмента и усиление взаимодейс-
твия наркологической и инфекционной служб города. Кейс менеджмент представляет собой 
индивидуальное ведение случая, когда ведение случая проводится с конкретным человеком на 
индивидуальном уровне, а работа с его ситуацией в целом позволяет и самому индивиду, и его 
ближайшему окружению лучше справляться с различными проблемами. Целевой группой про-
граммы были ВИЧ-инфицированные потребители инъекционных наркотиков (ПИН), госпитализи-
рованные в наркологический стационар и не принимающие антиретровирусную терапию (АРВТ). 
В качестве кейс менеджеров работали равные консультанты: ВИЧ-положительные ПИН в стойкой 
ремиссии. Программа 2012-2015 годов предполагала проведение 5 сессий кейс менеджерами в 
течение 6 месяцев, а программа 2018-2021 годов предполагает проведение 10 сессий в течение 
12 месяцев. Ведение участника программы по целям подразумевает содействие в определении 
собственных целей, усиление собственных вложений пациента в определенные им самим цели, 
ответственность пациента за определение собственных целей и путей для их достижения, работу 
с сопротивлением и отрицанием, которые неизбежно возникают. 174 пациента приняли участие в 
первой программе. 49% пациентов первой программы прошли все 5 сессий, 75% – более 2 сессий. 
Интервенция показала эффективность по привлечению ВИЧ-инфицированных наркозависимых в 
инфекционную службу и началу диспансерного наблюдения через 6 месяцев. К основным сложнос-
тям текущей программы следует отнести наличие мифов о неэффективности АРВТ и наркологичес-
кого лечения в среде наркозависмых, отказ от продолжения АРВТ при первых побочных эффектах 
и, в основном, лишь декларируемое желание лечиться при отсутствии внутренней мотивации к 
наркологическому лечению. 

Работа с ценностями была реализована в программе по снижению стигматизации и повышению 
обращаемости за медицинской помощью среди людей, живущих с ВИЧ и употребляющих инъек-
ционные наркотики. В качестве интервенции был применен тренинг принятия и ответственности 
(ТПО) как модифицированный вариант терапии принятия и ответственности: 3 сессии по 2 часа 
каждая с перерывом 10 минут в группах по 5-7 человек, которые проводились двумя психологами 
согласно руководству ТПО. Цель групповых занятий – помочь участникам программы преодолеть 
стыд, стигматизацию, осуждение себя и других людей. Групповые сессии были сфокусированы на 
определении жизненных целей и ценностей с акцентом на построение позитивных человеческих 
отношений и ценностей, связанных с лечением и здоровьем. В программе приняли участие 67 
ВИЧ-инфицированных ПИН, без АРВТ и не находящихся на каком-либо лечении. Было проведено 
13 групп, численность групп: 3–7 человек. 88% посетили все 3 сессии ТПО. Более 50% участников 
исследования говорили, что хотели бы продолжать работу в группе после 3 сессий.

Выводы.
Индивидуальный подход и постановка конкретных целей, реализованные в кейс менеджмен-

те, показали эффективность в привлечении наркозависимых пациентов к лечению ВИЧ-инфекции, 
однако этого не достаточно для преодоления существующих стереотипов по отношению к лечению 
и формирования внутренней мотивации к наркологическому лечению.
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В программе по ТПО была показана возможность проведения групповой интервенции с ВИЧ-инфи-
цированными ПИН в амбулаторных условиях. Работа с ценностями позволяет участникам осознать 
свои истинные глубинные намерения, поставить конкретные цели и разработать пошаговый план 
их достижения, что особенно важно в отношении здоровья и формировании внутренней мотива-
ции к лечению ВИЧ-инфекции и других заболеваний. Предварительные результаты проведения ТПО 
показывают желательность более продолжительного взаимодействия в формате группы и увели-
чения количества сессий для сохранения и поддержания внутренних личностных изменений.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ, ПОВЕДЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ 

4-6 ЛЕТ С АУТИЗМОМ
Фесенко Ю.А., Бычковский Д.А.

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGICAL STUDY OF COGNITIVE DEVELOPMENT, bEHAVIOR  
AND COMMUNICATION OF CHILDREN AGED 4-6 YEARS WITH AUTISM

Fesenko Iu.A., bychkovsky D.A.

Санкт-Петербург 
СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия»  

имени С.С. Мнухина

Введение: Аутизм является одним из тяжелых нарушений развития, которое характеризуется 
серьезными нарушениями социальных и коммуникативных навыков, а также стереотипными инте-
ресами и паттернами поведения. (Мэш Э., Девид В., 2003). 

Детский аутизм характеризуется особыми нарушениями социального взаимодействия (качест-
венными нарушениями эмоционального, вербального и невербального общения), которые нельзя 
объяснить интеллектуальной недостаточностью (Макаров И.В., Автенюк И.С., 2018). В настоящее 
время в дополнение к клинической диагностике приобретает актуальность психологического 
исследования детей с аутизмом в рамках общей тенденции учета психологических особенностей 
при лечении и социально-психологической реабилитации, педагогических воздействий у детей с 
аутизмом (Фесенко Ю.А., Макаров И.В. с соавт., 2020). 

Существенное отставание в психологическом развитии, выраженные речевые нарушения, нару-
шения поведения, коммуникации затрудняют психологическую диагностику, применение экспери-
ментально-психологических методов в практике медицинского психолога. 

Группа исследования: Выборка исследования представлена детьми 4-6 лет с диагнозом «детский 
аутизм», «атипичный аутизм с умственной отсталостью», «умственная отсталость с аутистическим 
синдромом». 

Экспериментальная группа представлена:
- 17 детей в возрасте 4-6 лет с диагнозом: F 84.0 Детский аутизм;
- 27 детей в возрасте 4-6 лет с диагнозом: F84.1 Атипичный аутизм с умственной отсталостью;
- 17 детей в возрасте 4-6 лет с диагнозом: F84.1 Умственная отсталость с аутистическим 

синдромом;
Методы: 
1. Когнитивное развитие: в рамках исследования интеллектуального развития применялись мето-

дики Векслера (WISC – детский вариант), методика Равена (детский), методика Стенфорда-Бине. В 
ситуации диагностики неречевых детей, детей с затрудненным контактом, слабым пониманием 
заданий, низкой продуктивностью применялась невербальная часть методики Векслера, мето-
дика Равена. Наши данные показывают, что применение невербальной части методики Векслера 
при наличии у ребенка отставания в психоречевом развитии более информативно использованию 
методики детского Равена.

2. Исследование сферы общения, особенностей коммуникации детей с аутизмом: у детей с аутиз-
мом, атипичным аутизмом с умственной отсталостью проводилась диагностика коммуникативной 
сферы методами наблюдения за ребенком, его поведением и игровым процессом. Общение ребен-
ка анализировалось на основе расспроса родителей о его поведении в различных социальных ситу-
ациях, на игровой площадке, в детском саду, с незнакомыми детьми и близкими родственниками.
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3. Оценка поведения, навыков самообслуживания, характера социальной адаптации – оценка 
проводилась с помощью расспроса родителей, изучения данных других специалистов (психиатров, 
логопедов, педагогов), наблюдения за поведением в ситуации исследования, игре, изучении виде-
оматериалов занятий. 

Результаты. 
Когнитивное развитие: данные методики Векслера:
- с диагнозом: F 84.0 Детский аутизм: (невербальный показатель интеллекта (НПИ; WISC): M=75 

баллов); 
- с диагнозом: F84.1 Атипичный аутизм с умственной отсталостью: клинически оценивается на 

уровне умственной отсталости легкой степени (невербальный интеллект (НПИ) М=65);
- с диагнозом: F84.1 Умственная отсталость с аутистическим синдромом (с чертами аутизма): кли-

нически интеллект представляется на уровне умственной отсталости легкой степени (НПИ = 60);
При исследовании интеллекта на первый план выходит неравномерность его структуры, нерав-

номерность успешности при выполнении заданий, трудности формирования контакта, низкая 
психическая продуктивность, в части случаев – неспособность детей работать по инструкции. У 
большинства детей выявлены существенные речевые нарушения, речь представлена короткой 
фразой с эхолалиями, в коммуникации – не используется. Большинство детей с аутизмом не задают 
вопросов, не инициируют общение, не поддерживают диалог. Просьбы и задания транслируются 
через маму, с существенной невербальной поддержкой, повторениями. Дети длительно привыка-
ют к ситуации исследования, быстро устают, теряют интерес к выполнению заданий. Дети с диагно-
зом «детский аутизм» в большинстве своем не способны выполнить методику Векслера полностью, 
неравномерны в вербальной и невербальной части (с преобладанием невербального интеллекта). 
При этом, структура невербальных способностей также неоднородна. Дети исследованной группы 
наиболее успешны при выполнении заданий «Складывание фигур», «Кубики Косса», «Лабиринты». 
Когнитивные способности детей с диагнозом «детский аутизм» представлены в виде отдельных 
функций (конструктивные навыки, преимущественно) приближающихся по уровню к возрастной 
норме. Дети с диагнозом атипичный аутизм частично успешны при выполнении отдельных заданий 
невербального характера, методику Равена выполняют частично, с существенными трудностями. 
Для них характерен низкий уровень общих знаний и представлений, слабое понимание социаль-
ных ситуаций. Функции внимания и памяти – недостаточно развиты. Мышление – конкретное, 
сложные операции мышления – недоступны. У детей с диагнозом «детский аутизм» присутству-
ют узконаправленные, всепоглощающие интересы, с которыми связана вся осознанная деятель-
ность ребенка (игра, рисование). В более тяжелых случаях (группа детей с «атипичным аутизмом с 
умственной отсталостью») познавательный интерес менее выражен, аутистическая деятельность 
представлена однотипными, манипулятивными действиями с неигровыми предметами, музыкаль-
ными игрушками. 

В отличии от детей с умственной отсталостью дети с детским аутизмом имеют ряд особенностей 
в коммуникативной и поведенческих сферах, определяющих характер их социальной адаптации. 
«Аутизм характеризуется нарушением психического развития, аутистической формой контактов 
с окружающими, расстройствами речи, моторики, стереотипностью деятельности и поведения, 
которые приводят к стойкой социальной дезадаптации (Симашкова В.Н с соавт.)». Для детей с 
аутизмом характерен крайне низкий уровень психосоциальной адаптации (дети длительно привы-
кают к изменениям в социальном окружении, резко реагируют на новое, сложно адаптируются к 
условиям детского сада), выраженные, длительные поведенческие реакции на изменение привыч-
ного порядка действий. Для детей с аутизмом характерны слабые навыки общения, крайняя изби-
рательность в общении. Интерес к другим детям слабо выражен (только наблюдение за другими 
детьми, игра отдельно). Коммуникация у исследованной группы представлена, преимущественно 
на невербальном уровне (речь используется слабо в случае крайней необходимости в виде отде-
льных слов, короткой фразы, подкрепленных жестом). 

Выводы: применение психологической диагностики у детей с диагнозом «детский аутизм» поз-
воляет получить данные об:

1. Уровне социально-психологической адаптации, особенностях контакта и реакции на измене-
нии социальной ситуации; 

2. Уровне и структуре интеллекта, особенностях развития когнитивной сферы, интересах, веду-
щей деятельности ребенка с аутизмом; 



���

3. Особенностях поведения, коммуникации и общения, сформированности навыков 
самообслуживания; 

Данные психологической диагностики позволяют более эффективно планировать образователь-
ный маршрут ребенка с аутизмом, строить программу социально-психологической коррекции у 
детей с аутизмом, а также могут быть использованы для учета индивидуально-психологических 
особенностей при лечении детей с аутизмом.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВВ 
ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АСПЕКТА
Хромова Л.К.

PREVENTION OF DEVIANT bEHAVIOR IN ADOLESCENTS AGED 14 TO 18 YEARS FROM  
THE POINT OF VIEW OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECT

Khromova L.K.

Москва 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Цель: выявление дополнительных подходов профилактики девиантного поведения подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет с учётом использования средств технического прогресса.

Материалы и методы: основой профилактики девиантного поведения подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет на сегодняшний момент являются профилактические осмотры, осуществляемые, 
в основном, в учебных заведениях, что позволяет выявлять отклонения на разных стадиях, а так 
же направлять для наблюдения к детско-подростковым психиатрам при наличии грубых отклоне-
ний. Основным методом выявления является психологическое обследование данной возрастной 
категории. Однако схем изучения психологического статуса подростков сопоставимых с питанием 
и интенсивным использованием средств технического прогресса не разработано. 

Результаты: 
Терапия девиантного поведения носит комплексный характер с использованием комбинаций раз-

личных препаратов (в том числе препаратов нового поколения), которые значительно увеличивают 
затраты экономического характера, что дополнительно требует дополнительных резервов финан-
сирования. Ранее выявление девиантного поведения, а так же рисков его развития поможет снизить 
фармако-экономические затраты. Помимо этого, остаются высокими риски развития последствий 
девиантного поведения (такие как суициды, как завершенные, так и незавершенные; аддиктивные 
заболевания подростков, нарушения эмоций и поведения). Высокими остаются и риски ивалиди-
зации подростков, как в следствии девиантного поведения, так и в результате его последствий, что 
ведет к снижению трудоспособного населения с переходом на совершеннолетие. 

Выводы:
С учётом изменения характера образа жизни, увеличением использования средств технического 

прогресса, а именно компьютеров, планшетов, смартфонов и прочих, необходима дополнитель-
ная разработка программ профилактики девиантного поведения подростков. Одним из вариантов 
новых форм профилактического осмотра подростков, с целью выявления рисков развития девиан-
тного поведения, является разработка дополнительных психологических тестирований на уровень 
использования средств технического прогресса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ САМООТЧЕТА БОЛЬНЫХ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Царенко Д.М., Агамамедова И.Н., Ильина Н.А., Цембер С.А.,  
Целоева Д.М., Бобров А.Е.

IMPROVING THE INFORMATION VALUE OF PATIENT SELF-REPORTING: A PILOT STUDY
Tsarenko D.M., Agamamedova I.N., Ilina N.A., Tsember S.A., Tseloeva D.M., bobrov A.E.

Москва 
кафедра психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МНИИП – филиал НМИЦ ПН  

им. В.П. Сербского

Введение. Субъективная оценка состояния пациентов, страдающих психическими расстройства-
ми, является одним из важнейших показателей эффективности терапии. Она широко используется 
в рутинной клинической практике, при качественной оценке работы психиатрических учреждений, 
а также в ходе апробации новых лекарственных препаратов. Можно с уверенностью сказать, что 
субъективная оценка это – еще и ключевой критерий качества жизни пациентов, связанного со здо-
ровьем/заболеванием. Между тем, данный показатель подвержен влиянию целого ряда факто-
ров, затрудняющих его использование и искажающих полученные результаты. Важнейшими из них 
являются социальная желательность, а также специфика психопатологического и соматического 
состояния больного. Кроме того, нельзя не принимать во внимание и то, что разные пациенты обла-
дают неодинаковыми социально-экономическими возможностями, которые влияют на объектив-
ные характеристики качества их жизни.

Обоснование. Согласно концепции C. Osgood о коннотативных значениях все оценки индиви-
дуума можно представить как взаимодействие трех основных компонентов: «Оценка», «Сила» и 
«Активность» (т.н. факторы E-P-A). Указанное положение позволяет подойти к построению меди-
цинской оценки качества жизни, базирующейся преимущественно на субъективном восприятии 
своего состояния. Действительно, такая оценка не опирается на учет клинической симптоматики. 
Она позволяет отделить декларативную социальную желательность, которая практически полно-
стью связывается с фактором «Оценка». Что касается различий в социально-экономическом ста-
тусе, то они могут иметь значение при стороннем изучении состояния больного. В то же время 
на субъективную оценку качества жизни, связанного с заболеванием, социально-экономический 
статус фактически не влияет, поскольку воспринимается личностью как данность.

Цель. Разработка инструмента самоотчета пациентов для несимптоматической оценки их 
состояния, минимизирующего влияние социальной желательности и социально-экономического 
положения.

Материал и методы. Исследование проводилось с помощью методики семантического диффе-
ренциала, реализованного в опроснике САН (Самочувствие, Активность, Настроение) [В. А. Доскин 
и соавт., 1973]. Опросник включает 30 пар альтернативных характеристик, ранжированных по 7-
балльной шкале. С их помощью испытуемому предлагается оценить свое текущее состояние. Всего 
было обследовано 148 человек. Опросник предлагался различным категориям испытуемых в усло-
виях свободного Интернет-опроса (82 чел.), в ходе амбулаторного обследования лиц с психически-
ми расстройствами (23 чел.), а также на приеме терапевта в поликлинике (19 чел.). Кроме того была 
обследована контрольная группа заведомо здоровых лиц (24 чел.). 

Статистически значимых различий между группами по полу и возрасту не обнаруживалось. 
Полученные данные обрабатывались по алгоритмам факторного анализа. 
Результаты. На первом этапе работы были проанализированы полученные матрицы корреляций 

между пунктами оригинального опросника. В результате из него были исключены пункты с низкой 
интеркорреляцией. На следующем этапе работы были рассмотрены результаты факторного анали-
за и выбраны решения, в наибольшей степени содержательно соответствующие коннотативным 
факторам E-P-A. На основе пунктов, вошедших в эти факторы с наибольшими нагрузками, из опрос-
ника САН было выделено три шкалы – Оценка, Сила, Активность. Статистическое распределение 
полученных данных по этим шкалам приближалось к нормальному.

Односторонний дисперсионный анализ показал, что все четыре группы обследованных лиц ста-
тистически по факторам E-P-A значимо различались между собой. При этом наибольшей дифферен-
цирующей способностью обладали показатели по шкале Оценка, которая отражала декларативное 
стремление произвести благоприятное/неблагоприятное впечатление.



���

Лица, страдающие психическими расстройствами, статистически значимо отличались от здоро-
вого контроля по шкалам Оценка (p=0,0000) и Активность (p=0,0105). При этом наблюдалась выра-
женная тенденция к снижению в этой группе по сравнению с контролем суммы баллов по шкале 
Сила (0,0815). Больные соматическими расстройствами от контроля статистически значимо не 
отличались ни по одной из шкал, хотя у них имелась выраженная тенденция к снижению суммы 
баллов по шкале Активность (p=0,0755). Статистически значимые различия между группой участ-
ников Интернет-опроса и контролем исчерпывались показателями по шкале Сила, сумма которых 
была значимо меньше в группе Интернет-опроса (p=0,0058). При этом отмечалась и тенденция к 
различиям по шкале Оценка (0,0566).

Лица с психическим расстройствами значимо отличались от больных соматическими заболевани-
ями только по шкале Оценка (p=0,0002). Причем это отличие имело высоко значимый характер.

Следует также отметить, что в ходе исследования была выявлена значимая зависимость шкалы 
Сила от возраста испытуемых (0,0013), а также тенденция к зависимости от возраста и суммы бал-
лов по шкале Активность (0,0543). Аналогично обнаруживалась незначимая тенденция к повыше-
нию суммы баллов по шкале Сила у мужчин по сравнению с женщинами (p=0,0582). 

Выводы. Полученные предварительные данные указывают на перспективность анализа состояния 
пациентов, связанного со здоровьем/заболеванием, исходя из соотношения между коннотативны-
ми факторами самооценки. Построенный по этому принципу опросник позволяет сделать заклю-
чение, что при исключении факторов социальной желательности определяющим в самочувствии 
лиц, страдающих психическими заболеваниями, является снижение активности. При этом отличие 
лиц с психическими расстройствами от пациентов с соматическими заболеваниями коренится в 
коннотативном факторе Оценки, который в большой степени сцеплен с социальной желательнос-
тью. Это еще раз указывает на колоссальную и зачастую недооцениваемую роль, которую играет 
стигматизация и характер взаимоотношений между врачом и пациентом при изучении тяжести и 
динамики психических расстройств.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕНСОРНООБОГАЩЕННОЙ СРЕДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ АФАЗИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Шипкова К.М.

THE USE OF SENSORY-ENRICHED ENVIRONMENT IN THE REHAbILITATION  
OF CHRONIC APHASIC DISORDERS

Shipkova K.M.

Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России

Введение. Нарушения когнитивных функций являются доменоспецифическими нарушениями 
очаговых поражений мозга сосудистого и травматического генеза (Tatemichi et al., 1994; Hachinski, 
1994; Преображенская, 2013; Парфенов и др., 2014). Наибольшая частота встречаемости нарушений 
психической сферы связана с речевыми расстройствами, исполнительными функциями и памятью. 
В остром периоде инсульта частота афазий составляет 24 – 52%, в отдаленном периоде – 12% афа-
зических нарушений остаются грубой степени выраженности (Вербицкая и др.,2018). Нарушение 
вербальной коммуникации влияет на качество жизни пациентов и вызывает в отдаленном периоде 
изменения личности (Шипкова, Маханькова, 2014; Шипкова, 2015). Динамика регресса когнитив-
ных расстройств является важным показателем эффективности фармакотерапии и нейрокогнитив-
ных реабилитационных программ (Науменко и др.,2018). В первый год после очагового поражения 
мозга когнитивные расстройства носят, как правило, гетерогенный характер. Нормотипичный про-
цесс восстановления когнитивных функций имеет закономерности, зависящие от обширности оча-
га поражения: при небольших поражениях восстановление происходит за счет смежных областей 
пораженного и, в меньшей степени, за счет гомологичных областей интактного полушария; при 
обширных поражениях – в большей степени за счет гомологичных областей интактного полушария 
(Шипкова,1998, 2013; Rosen et al., 2000; Heiss, 2006; Кайлева и др., 2019). Направленно активиро-
вать «широкую зону» ответа гомологичных областей интактного полушария можно путем функ-
циональной активации этих структур средствами сенсорнообогащенной среды (sensory-enriched 



���

environment).Этот подход нашел отражение в Neurologic Music Therapy, в которой применяется спе-
циально организованная музыкообогащенная среда для решения задач реабилитации и коррекции 
когнитивных, в том числе и афазических, нарушений (Thaut, 2005; Schlaug G. et al., 2008; Zumbansen 
A. et al., 2014; AltenMüller et al. 2015). Цель исследования. В работе изучалось влияние типа сен-
сорнообогащенной среды на динамику регресса нарушений экспрессивной речи при хронических 
лобных и височных афазиях. Задачи исследования: Роль нейробиологических показателей:1. про-
филя межполушарной речевой асимметрии; 3.формы афазии в развитии позитивного «динамичес-
кого сдвига» в экспрессивной речи в условиях сенсорнообогащенной среды. Критерии включения 
в исследование: локальное поражения левого полушария в границах лобно-височно-теменных 
отделов мозга, умеренная тяжесть афазии (mild aphasia impairment),возраст < 65 лет, давность афа-
зии >1 года (хроническая афазия),праворукость в анамнезе, стагнация в динамике речевого статуса. 
Критерии не включения: деменция, двусторонние поражения мозга, повторный инсульт, эпилепсия. 
Характеристика выборки: 21 исп. с постинсультной/травматической афазией: акустико-мнест.аф. – 
12чел.; эф.-мот.аф. – 9 чел. Возраст – 45,5±18,5л. Давность афазии – 3±2л. Дизайн исследования. 
Сформированы 3 одинаковые по численности группы: контрольная, «музыкальная», «сенсорная». 
Соотношение исп. в группах по формам афазии акустико-мнест.аф./эф.-мот.аф. – 4/3чел. Все группы 
проходили стандартную 6 нед. программу речевой реабилитации. «Музыкальная» группа допол-
нительно получала речевую программу в музыкообогащенной, «сенсорная» – в полисенсорнообо-
гащенной среде. Музыкообогащенная среда состояла консонансном сопровождении материала 
инд. нейропсихологических занятий. Музыкальный компонент имел терапевтической фокус-мише-
нью активацию лобно-височных отделов правого полушария. Содержание сенсорнообогащенной 
среды строилось из двух блоков – базового и специального (для определенной формы афазии). 
Базовый блок полисенсорной стимуляции включал слуховую/слухо-ритмическую стимуляцию, 
вокализацию, выразительное речевое интонирование (эмоциональный слух) (Морозов, 2013, 2017). 
Специальный блок: исп. с эф.мот.аф. – тактильная стимуляция, исп. с акустико-мнест.аф. –зритель-
но-предметная стимуляция. Таким образом, полисенсорная стимуляция для разных форм афазии 
имела разные фокус-мишени: эф.мот.аф. –заднелобные, лобно-височные, височные и централь-
ные отделы полушарий; акустико-мнест.аф. – лобно-височные, височные и височно-затылочные 
отделы полушарий. Нейропсихологическая диагностика проводилась дважды с интервалом в 6 
недель – до и сразу после окончания терапевтической интервенции. Для оценки терапевтическо-
го эффекта использовалась субшкала «составление рассказа» «Количественной оценки речи при 
афазии» (Цветкова и др.,1982), методика дихотического прослушивания (Кimura,1961; Котик,1974; 
Шипкова, 2013). Результаты. Распределение исп. в группах по профилю слухоречевой асимметрии 
было устойчивым и не изменялось по окончании курса. Исп. с ведущим левым ухом: контр.гр.- 57%, 
«музыкальная» гр.- 48%, «сенсорная» гр. –74%; с ведущим правым ухом – 43%,52% и 0% и соот-
ветственно. В «сенсорной» гр. было 26% исп. со слуховой амбидекстрией. У 50% «музыкальной» 
и «сенсорной» гр. с акустико-мнест. афазией отмечался «положительный сдвиг» в продуктивнос-
ти экспрессивной речи, в отличие от контр.гр., демонстрировавшей картину стагнации дефекта. 
При эфферентной моторной афазии отмечалась избирательная картина: у «музыкальной» гр. про-
дуктивность устной речи не изменилась, в отличие от «сенсорной» гр., в которой у всей выборки 
отмечался «положительный сдвиг». Заключение. Использование сенсорнообогащенной среды в 
форме музыкообогащенной, полисенсорнообогащенной среды позволяет преодолевать стагна-
цию дефекта при хронической афазии. Результативность воздействия типа сенсорнообогащенной 
среды зависит от формы афазии. При хронической акустико-мнестической афазии сенсорнообога-
щенная среда в форме музыко- и полисенсорнообогащенной оказывает положительное воздейс-
твие на продуктивность монологической речи. При хронической эфферентной моторной афазии 
полисенсорнообогащенная среда, в сопоставлении с музыкообогащенной, более эффективна.
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РОЛЬ СРЕДОВОГО ФАКТОРА В НАРУШЕНИИ РАННЕГО  
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
Шипкова К.М., Аханькова Т.Е.

THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL FACTOR IN THE VIOLATION  
OF EARLY SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN

Shipkova K.M., Achankova T.E.

Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, ГБУЗ «Центр патологии речи  
и нейрореабилитации» ДЗМ

Введение. По данным последней всероссийской диспансеризации городских детей в возрасте 
1-14 лет, проведенной в 2002 году, показали, что только 36,9% детей были отнесены в I группу здо-
ровья (здоровые), 46,7%- II гр.здоровья (функциональные отклонения), 14,3% -III-IV-V гр.здоровья 
(хронические заболевания) (Госдоклад,2003). Доля детей II группы здоровья относительно посто-
янна и составляет на сегодняшний день в среднем 52-54%. Доля детей с нарушениями речевого 
развития среди них составляет от 10-13% (Чутко, Ливинская, 2006; Дадаева и др.,2007) до 30,7% 
(Волкова, 2009). В начальной школе 25% учащихся имеют проблемы речевого развития (Макаров, 
Емелина,2017).Причина столь разных оценок распространенности этой проблемы психического 
развития связана с тем, что данные анализировались на разных возрастных выборках с использова-
нием различных критериев оценки и подходов к квалификации первичных и вторичных нарушений 
речевого развития.

Этиология нарушений речевого развития имеет полифакторную природу и связана с биологичес-
ким (Резцова, Черных,2010; Сагутдинова, Степаненко, 2010), генетическим (Newbury, Monaco, 2010), 
социально-средовым факторами (Шипкова, Аханькова,2019, 2020; Шипкова и др.,2020). Причины 
повышения риска патологического воздействия средового фактора в современных условиях: 
1.информационная – дефицит информированности родителей о современных нормах развития 
ребенка. 2.Социальная – технологизация коммуникационного пространства, сокращение времени 
“face –to- face” коммуникации «родитель-ребенок» за счет раннего приучения ребенка к использо-
ванию гаджетов. 

Исследование было направлено на определение доминирующих типов коммуникационных алго-
ритмов, эмоционально-личностного реагирования и стилей воспитания родителей детей с ранним 
нарушением речевого развития. Критерия включения в исследование: дети 3-8лет из полных семей 
с грубыми нарушениями раннего речевого развития. Исключалось заикание, мутизм и дизартрия. 
Характеристика выборки. 30 триад «мать-отце-ребенок». Соотношение мальч./дев.- 73%-27%. По 
шкале Manitoba: 57% – низкий риск, 43% – низкий риск перинатальной патологии. Шкала Апгар 
8/9 баллов – 77%выборки. Результаты исследования. Нарушение социального функционирования 
отмечалось у 59% детей, у 31% – общие расстройства развития, 7%- расстройства аутистического 
спектра, 3% – смешанные специальные расстройства психологического развития. Оценка родите-
лями коммуникативно-речевых навыков детей: 27% -отсутствие вербальных средств общения, 53%- 
лепетная речь, 10%-простая фраза,10% -«свой язык». Оценка родителями возможностей ребенка 
понимать обращенную речь: 52% – «достаточные», 48% – «сниженные». Демографические характе-
ристики родителей: возраст 31-40 лет у 73% матерей и 77% отцов. Доминирующие типы коммуника-
ционных алгоритмов родителей, в целом, не имели гендерных различий: 76% матерей и 66% отцов 
характеризовали себя как «избирательно-общительные» или «малообщительные». В отличие от 
коммуникационных стратегий, превалирующие типы эмоционально-личного реагирования у отцов 
и матерей были различны: у матерей – «сдержанно-тревожный» тип, у отцов – «сдержанно-спокой-
ный» тип (позиция «уклоняющегося» поведения). 

Обсуждение. Тип коммуникационного алгоритма родителей и их эмоционально-личностные 
характеристики – важные факторы, влияющие на развитие вербальной коммуникации ребенка. 

Условия, в которых формировалась «проречь» детей с ранним нарушением речевого развития 
характеризовалась сенсорной обедненностью и коммуникативной депривированностью в силу 
низкой коммуникативной активности родителей. В этом случае, монотерапия (педиатр/психо-
лог/логопед) не обладает высокой эффективностью. Продуктивным является комплексное меди-
ко-психолого-педагогическая коррекционная работа с триадой «мать-отец-ребенок». Это требует 
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междисциплинарного взаимодействия всех специалистов: психиатра, логопеда, психолога, нейро-
психолога, психотерапевта. Коррекционная программа в такой категорией детей должна быть муль-
тицелевой и включать следующие терапевтические фокус-мишени: 1.Коммуникативно-социальный 
блок:выстраивание конструктивных детско-родительских отношений: сотрудничество, зрительный 
контакт, совместные игры;2. Эмоционально-личностный блок: регуляция процессов возбуждения-
торможения нервной системы, регуляция силы эмоционального реагирования и адекватности его 
знака, контроль частоты истерических реакций, расширение сенсорного репертуара ребенка и его 
адаптивности; 3. Информационно-когнитивный блок: понимание родителями значения и направ-
ленности работы с ребенком,

понимание длительности и трудоемкости коррекционного процесса и правил общения и взаимо-
действия с ребенком, осознание необходимости обращения к психотерапевту/психологу за помо-
щью в решении детско-родительских и личностных проблем; 4. Речевой блок: повышение интереса 
ребенка к речи, стимулирование ребенка к использованию речи для коммуникации, расширение 
пассивного словаря ребенка. Эффект «положительного сдвига» в речевом статусе у детей с ранни-
ми нарушениями речевого развития достигается в случае учета в терапевтической программе всех 
фокус-мишеней.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕЛОТОФОБИИ, ГЕЛОТОФИЛИИ 
И КАТАГЕЛАСТИЦИЗМА С ЧУВСТВАМИ ВИНЫ И СТЫДА У ЖЕНЩИН, 

СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Шуненков Д.А.

RELATIONSHIP OF GELOTOPHObIA, GELOTOPHILIA AND KATAGELASTICISM WITH GUILT  
AND SHAME IN FEMALE PATIENTS WITH NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS.

Shunenkov D.A.

Москва 
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии  

(ФНКЦ РР)

Введение: чувство юмора – важный компонент психического здоровья (Иванова Е.М. и др., 2009). 
Гелотофобией был назван патологический страх казаться смешным, связанный с чувством стыда 
(Titze, M., 2009), гелотофилией – стремление выглядеть смешным, а катагеластицизмом – склон-
ность к высмеиванию других (Ruch, W. et al., 2009). Отмечается наибольшая выраженность гелото-
фобии у больных психическими расстройствами, при этом особенности страха насмешки зависят 
от нозологической формы (Стефаненко Е.А., 2014). В связи с проблемой необходимости понимания 
границ между нормой и патологией особую актуальность имеет исследование данных феноменов 
среди пациентов с невротическими расстройствами.

Целью работы являлось исследование взаимосвязей особенностей отношения к юмору и смеху 
(гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма) и чувств вины и стыда у женщин, страдающих пси-
хическими расстройствами невротического уровня.

Материалы и методы: в исследование были включены пациенты женского пола, проходящие 
стационарное лечение в психотерапевтических отделениях психиатрической больницы (N=85) в 
возрасте от 18 до 80 лет, медиана (Me)=56 лет, 25й и 75й процентили: 39 и 64 года. Среди обследу-
емых было 57 пациенток (67,1%) с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 
расстройствами (F4) и 28 (32,9%) – с органическими непсихотическими расстройствами (F0). 

Для определения наличия и степени выраженности гелотофобии, гелотофилии и катагеласти-
цизма использовался опросник PhoPhiKat <30> (Ruch et al., 2009, адаптированный для российской 
выборки Ивановой Е. М. и др., 2016). Для измерения склонности к переживанию чувств вины и 
стыда использована методика GASP (Wolf at al., 2011, адаптация – И.К. Макогон, С.Н. Ениколопов, 
2014). Для статистического анализа использовался программный пакет STATISTICA 10 и R (v.3.6.3). 
Были использованы параметрические (коэффициент корреляции Пирсона, критерий t Стьюдента 
для независимых выборок) и непараметрические методы (коэффициент корреляции Спирмена). 

Результаты и обсуждение: в целом отсутствие гелотофобии обнаружилось у 32% испытуемых (<2 
б.), пограничная выраженность (2-2,5 б.) определялась у 40%, порог гелотофобии (2,5 б) превысили 
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28,2% пациентов, среди которых у 21,1 % обнаружилась легкая гелотофобия (2,5-3 б.), у 5,9% – выра-
женная (3-3,5 б.) и у 1,2% – экстремально выраженная (>3.5 б.) гелотофобия. В целом по выборке 
чаще наблюдались нормативные значения по шкалам вины и стыда. Выявлены положительные свя-
зи гелотофобии со шкалами стыда: «стыд-негативная самооценка» (r=0,28, p=0,009) и «стыд-дейс-
твия отказа» (r=0,38, p<0,001). При сравнении групп пациентов с гелотофобией (более 2,5 баллов) 
и без нее критерием t-Стьюдента (в подгруппах подтверждены нормальность распределения кр. 
Шапиро-Уилка и равенство дисперсий кр. Бартлетта) у пациентов с гелотофобией подтвердилось 
наличие более высоких значений баллов по шкале «стыд-действия отказа» (m=3,6 sd=1,05 против 
m=2,65 sd=0,87) (t= -4,4, p<0,001).

Обнаруженная связь страха насмешки со шкалами стыда (негативное самооценивание и тен-
денция к бегству) согласуется как с теоретическими предположениями, так и с эмпирическими 
данными. Так, М. Титц полагает, что люди приобретали характерный для гелотофобии паттерн реа-
гирования на смех окружающих в результате определенного опыта переживания стыда (Titze, 2009), 
таким образом в детстве у гелотофобов происходит развитие «первичного стыда», что способству-
ет переживанию в подростковом возрасте и юности травматичного опыта насмешек, непринятия 
всерьез другими, травле, а во взрослом возрасте – травле (буллингу) на рабочем месте (Ruch et 
al., 2014). В исследованиях также обнаруживалось, что гелотофобы сообщают о высокоинтенсив-
ном длительном переживании стыда, который они испытывают чаще других, и среди испытуемых 
с доминированием в эмоциональной сфере чувства стыда в противовес чувству счастья пример-
но 50% являлись гелотофобами (Platt et al., 2009). Proyer et al., 2010 обнаружили, что гелотофобы 
более склонны к переживанию стыда, при этом также было выявлено, что предиктором гелотофо-
бии является и отсутствие склонности к переживанию чувства вины, что не противоречит получен-
ными нами данным (гелотофобия значимо не связана ни с одной из шкал вины). На русскоязычной 
выборке здоровых испытуемых также была выявлена связь гелотофобии с обеими шкалами стыда, 
а связь со шкалами вины отсутствовала (Иванова Е.М. и др., 2016). В отечественном исследовании 
пациентов с депрессивным синдромом гелотофобия значимо коррелировала только со шкалой 
«стыд – действия отказа» (Любавская А.А. и др., 2018), что также согласуется с нашими результата-
ми (данная связь обнаружена как в группе пациентов с F4, так и F0). Интересно, что для пациентов 
с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами характерна также 
и связь с негативным самооцениванием при чувстве стыда, превосходящая таковую у здоровых 
испытуемых (r=0,28, p=0,03 против r=0,12, p=0,03 (Иванова Е.М. и др., 2016)). 

Также выявлена слабая связь катагеластицизма и шкалы «стыд-действия отказа» (r=0,33, p=0,002). 
При корреляционном анализе в подгруппах обнаружилось, что среди пациенток с невротическими, 
связанными со стрессом и соматоформными расстройствами (F4) имеется также положительная 
связь между шкалой «вина – негативная оценка поведения» и гелотофилией: r=0,31, p=0,032, а так-
же, что связи между гелотофобией со шкалой «стыд-негативная самооценка» и связь катагеласти-
цизма и шкалы «стыд-действия отказа», выявляемые по выборке в целом, обусловлены наличием 
корреляции между этими параметрами лишь в данной подгруппе пациентов (r=0,28, p=0,03 и r=0,32, 
p=0,015 соответственно). Связь же страха насмешки со шкалой «стыд-действия отказа» выявляется 
как в группе пациенток с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройс-
твами (F4) (r=0,33, p=0,01), так и у пациентов с органическими непсихотическими расстройствами 
(F0) (r=0,48, p=0,009).

Положительная связь между шкалой «вина – негативная оценка поведения» и гелотофилией сре-
ди пациенток с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами (F4) 
является довольно неожиданной, поскольку в предыдущих исследованиях данных связей выявле-
но не было. Выявленная в небольшой выборке здоровых испытуемых связь между другой шкалой 
чувства вины «вина – действия по восстановлению» с гелотофилией, напротив, была отрицатель-
ной (r=-0,367 p=0,036), в клинических же группах подобных взаимосвязей не обнаруживалось 
(Любавская А.А. и др., 2018), как и в нашей подгруппе пациентов с органическими непсихотически-
ми расстройствами. Данная связь может свидетельствовать об использовании пациентками гело-
тофилии в качестве копинга для преодоления плохого самоощущения, возникающего в результате 
какого-либо неправильного действия. 

У здоровых испытуемых катагеластицизм отрицательно коррелировал с переживаниями вины и 
стыда, а также отрицательно и с поведенческой шкалой вины (Иванова Е.М. и др., 2016). В группе 
пациентов с депрессивным синдромом в рамках эндогенных аффективных расстройств и шизофре-



�0�

нии эти связи отсутствовали (Любавская А.А. и др., 2018). Положительная связь катагеластицизма и 
шкалы «стыд-действия отказа» в подгруппе пациентов с невротическими расстройствами возмож-
но свидетельствует об использовании высмеивания других для борьбы с чувством переживания 
стыда. Это подтверждается и обнаруженной положительной связью катагеластицизма и гелотофо-
бии (r=0,22, p=0,042).

Выводы
1. Страх насмешки связан с тенденцией к бегству при переживании чувства стыда, а при невроти-

ческих, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах – также и с негативным самооцени-
ванием при чувстве стыда, причем более выраженно по сравнению со здоровыми людьми.

2. Положительная связь между шкалой «вина – негативная оценка поведения» и гелотофилией 
среди пациенток с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройства-
ми может свидетельствовать об использовании пациентками гелотофилии в качестве копинга для 
преодоления плохого самоощущения, возникающего в результате какого-либо неправильного 
действия.

3. Положительная связь катагеластицизма и шкалы «стыд-действия отказа» в подгруппе пациен-
тов с невротическими расстройствами, возможно, также является неким патологическим компен-
саторным механизмом совладания с чувством стыда.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-ИГРОВОГО РАССТРОЙСТВА
Ялтонский В.М., Катюрина Д.С.

APPROACHES TO STUDYING INTERNET GAMING DISORDER
Yaltonsky V.M., Katyurina D.S.

Москва 
ФГБУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова

В данной статье проведен теоретический анализ отечественных и зарубежных источников, опи-
сывающих модели изучения проблемного использования онлайн-видеоигр. Рассмотрены основ-
ные подходы к исследованию интернет-игрового расстройства. Выделены задачи для дальнейших 
исследований, решение которых, по мнению авторов, позволит более точно дифференцировать 
проблемное использование онлайн-игр от интернет-игрового расстройства.

Целью данного исследования является изучение современных концепций интернет-игрового 
расстройства.

Метод исследования: библиографический.
Причины формирования интернет-игрового расстройства остаются недостаточно изучены. 

Однако на данный момент имеются свидетельства, связывающие данное расстройство с психоло-
гическими и социально-экологическими факторами, а также нейроповеденческим дефицитом, что 
позволяет рассматривать интернет-игровое расстройство в концепции различных подходов. 

Нозологический подход.
Сторонники нозологического подхода (К.С. Янг, М. Орзак, М. Гриффитс) признают интернет-зави-

симость болезнью, описывают ее через набор симптомов, аналогичных химическим зависимостям. 
Склонность к интернет-зависимости рассматривается как личностная патология.

Социально-психологический подход.
В рамках социально-психологического подхода (А.Е. Войскунский) причины интернет-зависимос-

ти рассматриваются не только в личностных особенностях, но и в социальном окружении зависи-
мых. Влияет множество критериев: личностные особенности зависимых, их социальное окружение 
(отношения с семьей, друзьями), особенности коммуникации и взаимоотношений в виртуальной 
среде. 

Когнитивно-бихевиоральный подход.
Когнитивно-бихевиоральная модель R. A. Davis предлагает разделение патологического исполь-

зования интернета на специфическое и генерализованное. Специфическое патологическое исполь-
зование интернета – это определенный род деятельности в интернете (например, азартные игры, 
шопинг, компьютерные игры и т.д.), генерализованное – сочетание любых видов онлайн-деятель-
ности, вплоть до потери ее смысла.
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В данной модели механизм развития зависимости представляет собой сочетание сложившихся 
условий жизни личности и стресса, вызванного информационными и коммуникационными осо-
бенностями интернета, а также комплексом неадаптивных познаний о себе (неуверенность, низкая 
самоэффективность и самооценка) и мире (когнитивные представления об интернете как единс-
твенном месте «где можно чувствовать себя в безопасности»). При этом сложности, с которыми 
приходится сталкиваться в реальном мире, укрепляют веру в то, что интернет предпочтительнее 
других видов деятельности, что создает «порочный круг», побуждая все больше времени прово-
дить в сети. 

Нейрокогнитивная модель. 
G. Dong, и M. N. Potenza предложили нейрокогнитивную модель интернет-игрового расстройс-

тва. Она основана на исследованиях, согласно которым опыт нахождения игроков в онлайн-режи-
ме меняет структуру и функции мозга и связанные с ними когнитивные процессы таким образом, 
что это способствует закреплению желания играть. Авторы сосредоточились на трех компонентах, 
вызывающих привыкание: 1. мотивационные побуждения, связанные с поиском вознаграждений и 
снижением стресса; 2. поведенческий контроль, связанный с исполнительной функцией и 3. приня-
тие решений, включающее взвешивание плюсов и минусов вовлечения в игровое поведение. 

Исследования также подтверждают, что игры в течение длительных периодов имеют обнаружи-
мые биомаркеры.

Нейрокогнитивная модель согласуется с концепцией игрового расстройства как формы зависи-
мости, предполагая изменения мозговых структур игроков, и позволяет использовать в диагности-
ке интернет-игрового расстройства объективные методы.

Биопсихосоциальная модель.
Модель «человек-аффект-познание-исполнение» (I-PACE) была разработана M. Brand с соавтора-

ми и рассматривает интернет-игровое расстройство и другие расстройства, связанные с использо-
ванием интернета, как результат взаимодействия этих компонентов. 

Компонентами модели являются переменные, относящиеся к стабильным характеристикам инди-
вида (например, генетические факторы, личностные факторы, детские переживания); аффективные 
и когнитивные реакции на раздражители, связанные с игрой; исполнительный и сдерживающий 
контроль; и последствия игрового или другого интернет-поведения, относящиеся к опыту удовлет-
ворения и компенсации в результате использования.

Отрицание интернет-игрового расстройства как медицинского диагноза.
A. J. Van Rooij с соавторами высказывают сомнение относительно возможности говорить об 

интернет-игровом расстройстве как о самостоятельном диагнозе. По их мнению, для этого требу-
ется большая доказательная база, чем есть в настоящее время. 

Некоторые люди могут использовать чрезмерную игру как способ справиться с другими про-
блемами психического здоровья. Для других, игры могут быть способом избежать неприятных 
действий, таких как работа или учеба, или как часть экзистенциального кризиса. Таким образом, 
приравнивание совладания с психическими и психологическими проблемами к расстройству еще 
больше расширяет границы психиатрического диагноза. 

Модель сверхкомпенсации.
Сторонники данной модели утверждают, что постоянное игровое поведение может быть в доста-

точной степени объяснено как повторяющиеся попытки компенсировать другие проблемы.
D. Kardefelt-Winther выдвинул «модель компенсации», которая отвергает концепцию «патологи-

ческого использования» и вместо этого предполагает, что желание справиться с отрицательными 
эмоциями, вызванными негативными жизненными ситуациями, является мотивацией для выхода 
в интернет. 

Однако компенсаторное использование не исключает возможности развития зависимости. 
Модель компенсации описывает виды игровой мотивации, о которых сообщает большинство людей 
(например, избегание), поэтому модели не хватает специфичности в описании ключевой перемен-
ной (ключевой мотивации), которая отличает увлеченность онлайн-играми от зависимости. 

За последние несколько лет были разработаны сложные модели интернет-игрового расстройс-
тва, которые показывают, что интернет-игровое расстройство имеет ряд психологических харак-
теристик с идентифицируемыми биомаркерами. В то время как компоненты некоторых моделей 
требуют дальнейшего изучения, сами модели могут помочь для проведения скрининговой диа-
гностики и формулирования индивидуального случая.
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Ранние модели интернет-игрового расстройства основывались на поиске механизмов форми-
рования интернет-игрового расстройства аналогично химическим зависимостям, гемблингу или 
интернет-зависимости. 

Более поздние модели охватывают больше понятий, учитывают специфические мотивационные 
побуждения в играх, такие как необходимость получения игровых наград и достижение статуса, в 
отличие от просто пребывания в интернете.

Обзор моделей показывает, что проблемные онлайн – видеоигры воспринимаются как отдельное 
расстройство, схожее с азартными играми, а также подтип расстройства, связанного с использова-
нием интернета.

Некоторые исследователи поддерживают включение «расстройство использования интернета» в 
МКБ-11. Другие считают, что накопленных научных знаний недостаточно для выделения интернет-
игрового расстройства как самостоятельного диагноза.

Возможно, для разрешения споров о природе интернет-игрового расстройства необходимо боль-
ше нейропсихологических исследований интернет-игроков. 

Также остается недостаточно изученной мотивация игрового поведения геймеров с проблемным 
использованием онлайн-игр, а также предикторы, которые способствуют переходу увлеченности 
онлайн-играми в интернет-игровое расстройство.

Несмотря на то, что многие исследования в настоящее время подтверждают существование про-
блемного использования онлайн-видеоигр и интернет-игрового расстройства, в предстоящие годы 
все еще могут быть некоторые обновления и уточнения классификации интернет-игрового рас-
стройства. Хотя концепция интернет-игрового расстройства как формы зависимости продолжает 
вызывать дискуссии, концепция проблемного игрового поведения как психического расстройства 
получает признание в клинической номенклатуре, в том числе и в МКБ-11.
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нАРкОлОгИя 
ЧАСТЬ 1

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ПО ВЕДУЩЕМУ 
МИРОВОЗЗРЕНИЮ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Агибалова Т.В., Бузик О.Ж., Кордубан В.В.

ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗ города Москвы» 
Москва

DIFFERENTIATION OF NARCOLOGICAL PATIENTS ACCORDING TO THE LEADING WORLDVIEW  
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Актуальность проблемы
Эффективность лечения наркологических пациентов находится в прямой зависимости от числа 

пройденных этапов лечения: детоксикации, коррекции психопатологических расстройств, психоте-
рапии, медицинской реабилитации. При этом длительность последующей ремиссии в значительной 
степени определяется качеством проведенных реабилитационных мероприятий. Предлагаемые 
в настоящее время программы реабилитации наркологических больных в большинстве случаев 
основаны на методологии сообщества АА/АН «12 шагов». Согласно исследованиям, проведенным 
Американской психиатрической ассоциацией, так называемая «Модель штата Миннесота», или 
«Миннесотская модель» – программа, базирующаяся на идеологии «12 шагов», а также по неко-
торым данным российских исследователей 1990-2000-х годов, в мире использовалась в 70-80% 
реабилитационных учреждений. Однако исследования терапевтических сообществ АА и АН пока-
зывают, что из всех когда-либо посетивших собрания сообщества лишь 5 % остаются в программе 
восстановления «12 шагов» и обретают в ней стабильную трезвость [Зыков О.В., 2010]. Учитывая кон-
сервативность Миннесотской модели, следует ожидать тех же результатов и в настоящее время.

Всё более активное участие в процессе реабилитации принимают религиозные организации 
различных конфессий. Не будучи профессиональными медицинскими организациями, они также 
достигают положительных результатов у части ориентированных на выдвигаемые ими ценности 
пациентов [Каклюгин Н.В., 2013].

Эффективность 12-шаговой модели и религиозных программ во многом основана на жестком 
структурировании мировоззрения пациента, до обращения к этим программам (как правило) пре-
бывающего в состоянии относительного хаоса и неопределенности.

Целью настоящего исследования является изучение личностных и ценностно-смысловых харак-
теристик лиц с наркологическими расстройствами для выявления их ведущего мировоззрения.

Альтернативной гипотезой проводимого исследования является предположение, что учёт миро-
воззренческой парадигмы, при выборе конкретной программы реабилитации, а соответственно и 
языка межличностного общения должны помочь достичь большего комплаенса у указанного кон-
тингента, более длительного удержания их в программе реабилитации, более доступного и точного 
донесения необходимой информации до сознания, и в итоге существенного уменьшения степени 
анозогнозии.

Учитывая недостаточную вовлеченность в реабилитационные мероприятия основной массы нар-
кологических пациентов, важно выявить их ведущее мировоззрение, и создать для этой катего-
рии лиц альтернативные психотерапевтические и психокоррекционные программы, допускающие 
участие пациентов с нерелигиозными мировоззренческими установками.

Материал и методы исследования
Обследовано 367 пациентов с психическими и поведенческими расстройствами вызванными 

употреблением психоактивных веществ (по МКБ-10 F10-F19.ХХ).
В качестве методов исследования применяли клинико-психопатологический, экспериментально-

психологический (оригинальная шкала Р. Докинза, расширенная шкала Р. Докинза и тест на эруди-
цию в авторской разработке), статистический анализ. Для статистического анализа использовали 
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программу Microsoft Excel 2007. Рассчитывались относительные и средние величины, оценивалась 
достоверность различий по критерию X2- Пирсона.

По результатам исследования, в согласии с оригинальной шкалой Докинза пациенты делились на 
три группы, соответствующие трём видам мировоззрения: теисты – лица склонные к религиозно-
му мировоззрению, неопределившиеся в убеждениях – непредубеждённые с обыденным миро-
воззрением, атеисты – лица склонные к научному мировоззрению. В расширенную шкалу Докинза 
были добавлены два столбца: отношение к психоактивным веществам и отношение к науке в такой 
же трактовке, как и в оригинальном тесте.

На основании тестов расширенного теста Докинза (тест Докинза-плюс) и теста на эрудицию рас-
считывался уровень когнитивного потенциала по эмпирически выведенной нами формуле.

Уровень когнитивного потенциала расценивался как:
< 15 – низкий когнитивный потенциал
от 15 до 30 – средний когнитивный потенциал
> 30 – высокий когнитивный потенциал.
Пациентам предлагались на выбор три амбулаторных реабилитационных программы: религиоз-

ная – программа «Катехизис», на основе методологии АА «12 шагов» – программа «Первый шаг» и 
основанная на научном мировоззрении – программа «Инсайт». Предлагаемые курсы реабилита-
ции одинаковы для всех программ по количеству занятий, но отличаются только избирательным 
содержанием.

Результаты и их обсуждение
Согласно полученным данным, при ответе на оригинальный тест Докинза в исследуемой группе 

из 367 пациентов выявилось 55% теистов, 38% неопределившихся в убеждениях, 7 % атеистов.
При ответе на расширенный тест Докинза при допустимом противоречии между показателями 

«веры» и «науки» не более 1, результат оказался иным: из 367 пациентов теистов было 6%, неопре-
делившихся в убеждениях 89%, а атеистов 5%, что представляется более клинически верным, чем 
в оригинальном тесте Докинза. Уровень эрудиции оказался практически одинаков у пациентов с 
алкогольной и наркотической зависимостью.

По результатам последующего анализа уровень когнитивного потенциала (УКП) оказался в 2 раза 
выше среди пациентов выбравших научную программу (17,5 баллов), по сравнению с пациентами, 
выбравшими религиозную программу (9 баллов). В группе «12 шагов» уровень когнитивного потен-
циала составил 15,7 баллов, в группе отказников он оказался 13,5 баллов.

Количество неопределившихся в убеждениях обследованных мужчин и женщин в процентном 
отношении, практически одинаково.

Среди определившихся в убеждениях мужчин в 1,6 раза больше атеистов.
Среди наркоманов больше причисляющих себя к верующим в сверхъестественные сущности 

(62,3%), чем среди больных алкоголизмом (47,7%).
Больше всего неопределившихся в убеждениях лиц в группе пациентов с алкогольной зависи-

мостью в возрасте от 20 до 35 лет (47,3%), меньше в группе лиц с наркотической зависимостью в 
возрасте от 20 до 35 лет (28,9%).

В подгруппе неопределившихся по убеждениям пациентов склонных к теизму оказалось 83%, а 
склонных к атеизму 17%.

По итогам прохождения программ реабилитации выявлены следующие закономерности.
В программе «Инсайт», чем выше УКП пациента, тем меньше пациентов прекративших посеще-

ние занятий.
В религиозной программе «Катехизис» и в 12 шаговой – «Первый шаг» противоположная зако-

номерность, чем ниже УКП, тем меньше пациентов, прекративших посещение реабилитационных 
занятий, чем выше УКП, тем их больше.

У пациентов выбравших религиозную программу «Катехизис» уровень когнитивного потенциала 
оказался ниже 12. При этом больше всего прекративших посещения занятий по этой программе 
оказалось в подгруппе по строке 1, для которой характерен наиболее низкий уровень эрудиции.

Среди пациентов проходящих программу «Первый шаг», при уровне когнитивного потенциала 
>17 уклонение от прохождения программы было 100%.

В программах ориентированных на магическое мышление – «Катехизис» и «Первый шаг» очень 
мало оказалось пациентов с УКП выше 20 (всего 9%). При этом процент прекративших посещения 
занятий по этим программам больше всего среди пациентов с УКП >18.
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Заключение
Определение уровня когнитивного потенциала позволяет достаточно четко разделить пациентов 

по их мировоззренческим убеждениям, что в свою очередь помогает подобрать наиболее подхо-
дящую им реабилитационную программу.

На основе проведенного исследования делаются практические выводы:
Предлагается пациентов направлять на соответствующие их мировоззренческим убеждениям 

программы в зависимости от уровня когнитивного потенциала.
Так при УКП < 9 рекомендовать религиозную программу «Катехизис»,
при УКП от 9 до 18 программу «Первый шаг» (на основе «12 шагов»),
при УКП > 18 научно-мировоззренческую программу «Инсайт».
Таким образом, учёт мировоззренческой парадигмы при выборе конкретной программы реаби-

литации, а соответственно и языка межличностного общения помогают достигать большего комп-
лаенса у указанного контингента лиц, более длительного удержания их в программе реабилитации, 
более доступного и точного донесения необходимой информации до сознания, и как следствие, 
существенного уменьшения степени анозогнозии, что в итоге ведёт к улучшению качества и про-
должительности ремиссии.

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА 
ОТМЕНЫ МЕТАДОНА И ГЕРОИНА

Адамян В.А.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России 
Москва

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF METHADONE AND HEROIN 
WITHDRAWAL SYNDROME

Adamyan V.A.

Российская Федерация в глобальном контексте является страной назначения и транзита опиои-
дов, производимых в Афганистане. И хотя в последние 5 лет в стране прослеживается устойчивая 
тенденция снижения заболеваемости опиоидной наркоманией, тем не менее, наблюдается рост 
немедицинского потребления метадона и числа больных с синдромом зависимости от этого нар-
котика. В этой связи все более актуальной становится проблема клинической диагностики и выра-
ботки тактики терапии данной категории больных.

Целью настоящего исследования является изучение клинико-психопатологических особеннос-
тей динамики синдрома отмены при зависимости от метадона и разработка дифференцированных 
программ лечения таких пациентов.

Результаты исследования: Сравнительное клинико-динамическое исследование 65 больных с 
синдромом отмены метадона и 70 больных с синдромом отмены героина показало, что при общем 
клиническом алгоритме развития они имеет существенные отличия. Продолжительность синдрома 
отмены при зависимости от метадона в среднем 15,3±2,8 дня, при героиновой зависимости 7,6±1,3 
дня. Развитие симптоматики при синдроме отмены метадона характеризуется отсутствие четких 
сроков наступления, постепенным началом с преобладанием выраженных идеаторного и пове-
денческого компонентов синдрома патологического влечения к наркотику и диссомнии, с высокой 
вероятностью развития психотических расстройств. Синдром отмены героина развивается, как пра-
вило, через 18-24 часа после последнего употребления наркотика, имеет лавинообразное начало, 
с вегетативными, алгическими и аффективными расстройствами, психопатоподобным поведением 
и отчетливым утяжелением психического состояния в вечерне-ночное время.

При зависимости от метадона чаще наблюдались психопатологический (45,5%) и соматовегета-
тивный (32,6%), реже – аффективный (21,9%) варианты синдрома отмены, а при зависимости от 
героина чаще – психопатологический (46,7%) и аффективный (34,8%), реже – соматовегетативный 
(18,5%) варианты синдрома отмены. Клиническая структура синдрома отмены в обеих группах кор-
релировала с основными клиническими параметрами синдрома зависимости, наличием и формой 
сочетанной психической патологии. Психопатологический вариант синдрома отмены наблюдается 
у лиц с органическим расстройством личности и у лиц с викарным полинаркотизмом; аффективный 
вариант был характерен для лиц с неустойчивым типом преморбидной личности, со среднепрогре-
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диентным типом течения синдрома зависимости и при небольшом стаже употребления наркотиков; 
соматовегетативный вариант синдрома развивался у лиц преморбидно эмоционально-неустойчи-
вых, с ранним началом злоупотребления наркотиками, относительно быстрыми сроками форми-
рования синдрома отмены и непродолжительными ремиссиями. У всех пациентов с синдромом 
зависимости от метадона длительное время сохраняются поведенческие, аффективные расстройс-
тва и выраженное влечение к наркотику.

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
С ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ,  

СОВЕРШИВШИХ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Александрова Н.А.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” 
Москва

ADDICTIVE bEHAVIOR OF MINORS WITH MENTAL DISORDERS WHO COMMITTED ILLEGAL ACTIONS
Aleksandrova N.A.

Подростковый возраст общепризнанно считается одним из самых сложных периодов в жизни 
человека. Это связано с возникновением нового уровня самосознания, стремлением к самоутверж-
дению и самовыражению. Не всегда этот процесс протекает плавно, в зависимости от личностной 
предиспозиции и условий социализации возникают различной выраженности отклонения (Трубина 
О.С., Малинина Е.В., 2017).

Последние десятилетия ознаменованы не только ростом числа наркологических заболеваний, но 
и стремительным омоложением контингента лиц, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ). 
Распространенность в детско-подростковой среде злоупотребления ПАВ остается сегодня одной 
из наиболее актуальных проблем здравоохранения и общества в целом.

Согласно данным зарубежных и отечественных специалистов (Иванец Н.Н. с соавт., 1991; Клименко 
Т.В., 2002; Анохина И.П., 2004; Сидоров П.И., 2006; Бохан Н.А., 2009; Кибитов О.А., 2013; Edwards G., 
1986 и др.), приобщение подростков к употреблению ПАВ является результатом сочетанного воз-
действия целого комплекса факторов: социально-психологических, конституционально-биологи-
ческих, экзогенных.

Вместе с изменениями, происходящими в различных сферах страны, экономической, социаль-
ной, политической и, главным образом, духовной жизни общества, неизбежно меняется характер 
и степень выраженности девиантного поведения, появляются новые паттерны отклоняющего-
ся поведения несовершеннолетних (Семке В.Я., Агарков А.П., Логунцова О.Н., 2004; Гурьева В.А., 
Дмитриева Т.Б., Макушкин Е.В., Гиндикин В.Я., Бадмаева В. Д. 2007; Положий Б.С., 2009; Ведяшкин 
В.Н., Шереметьева И.И., 2014). Несомненно, патоморфоз коснулся проявлений химических аддик-
ций у подростков.

Наличие тесных связей между антиобщественным поведением и зависимостью является обще-
признанным фактом. Сочетание психической патологии и поведенческих нарушений с употреб-
лением ПАВ определяет неблагоприятный прогноз, высокий риск агрессивных и антисоциальных 
действий, нарушений закона (Biederman J. et al., 2008; Lahey B.B. et al., 2009; Petty C.R. et al., 2009; 
Beauchaine T.P. et al., 2010; Connor D.F. et al., 2010; Humphreys K.L. et al., 2011).

Цель настоящего исследования – изучить особенности формирования аддиктивного поведения 
у несовершеннолетних с психической патологией, совершивших агрессивные противоправные 
действия.

В соответствии с целью исследования проведено клинико-психиатрическое обследование 63 лиц 
мужского пола в возрасте от 15 до 18 лет, находившихся на стационарном судебно-психиатричес-
ком освидетельствовании в отделении ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского». Основным методом 
исследования являлся клинико-психопатологический.

Полные семьи имели 37% подростков; в 11% случаев в семьях выявлена ранняя смерть одного 
из родителей (отца), что было связано, в том числе, и с употреблением различных психоактивных 
веществ. В 14% случаев подростки воспитывались опекунами (бабушками), поскольку родители 
были лишены родительских прав.
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У большинства несовершеннолетних (74%) с детского возраста отмечались выраженные пове-
денческие нарушения: подэкспертные конфликтовали как в семье, так и в школе, наносили удары 
одноклассникам, мешали проведению уроков, устраивали драки, угрожали расправой препода-
вателям и родственникам, нецензурно бранились, грозились поджечь дом, школу и т.д. В связи 
с такими нарушениями поведения подэкспертные неоднократно направлялись на стационарное 
лечение, наблюдались психиатрами с различными диагнозами, наиболее частыми из которых были 
«Органическое расстройство личности», «Умственная отсталость», «Шизотипическое расстройс-
тво», «Несоциализированное поведение».

Как правило, первые пробы психоактивных веществ у подэкспертных с различными нарушениями 
поведения происходили в довольно раннем возрасте (9-11 лет), обычно в компании сверстников с 
асоциальным поведением. В силу свойственных подростковому периоду реакций группирования и 
имитации (в том числе и отрицательных форм поведения), что особенно выражено у несовершен-
нолетних с органическим расстройством личности (ОРЛ), в условиях отрицательного микросоци-
ального окружения такие подростки легко перенимают асоциальный стиль поведения, прибегая к 
первым пробам психоактивных веществ. Негативный опыт постоянно повторяется, стереотипизи-
руется, в результате формируется зависимость, коморбидная с ОРЛ. Следует отметить, что основ-
ной современной тенденцией является изменение спектра употребляемых наркотиков. В нашем 
исследовании подавляющее большинство подэкспертных употребляли синтетические каннабино-
иды («Спайсы»), однако последнее время при судебно-психиатрическом освидетельствовании все 
чаще стали выявляться случаи систематического вдыхания подростками паров летучих раствори-
телей (лака, бензина), а также сниффинга (газовой токсикомании). В указанных случаях на этапе 
поискового полинаркотизма подростки чаще употребляли алкоголь, марихуану, «спайсы», однако 
в дальнейшем переходили исключительно на вдыхание паров летучих растворителей, либо газа, 
поскольку, по словам самих подэкспертных, приобрести вышеуказанные токсические средства не 
вызывало каких-либо сложностей, в том числе и финансовых. Следует отметить, что вдыхание паров 
происходило, как правило, в одиночку, не в компании, сопровождалось довольно быстрым ростом 
толерантности и формированием абстинентного синдрома в виде раздражительности, диском-
форта, нарушениями сна, дисфории. Родственники и свидетели отмечали, что в состоянии инток-
сикации подэкспертные вели себя неадекватно, «вдруг становились агрессивными», «их действия 
и поступки носили совершенно непредсказуемый характер», «воровали деньги у родных» и др. В 
то же время замечали, что «интеллект подэкспертных притуплялся», они ни к чему не проявляли 
интерес. Сами подэкспертные поясняли, что тяга к употреблению ПАВ была настолько велика, что 
ни о чем другом они даже думать не могли.

Противоправные действия подэкспертными с вышеуказанной формой аддиктивного поведения 
были во всех случаях совершены в состоянии интоксикации и направлены в основном против лич-
ности и половой неприкосновенности. Следует отметить, что зачастую у самих подэкспертных их 
поведение в исследуемой ситуации вызывало недоумение; в беседе они отмечали, что не соверши-
ли бы инкриминируемых им действий, если бы не находились в состоянии интоксикации, вызван-
ной приемом психоактивных веществ.

Таким образом, аддиктивное поведение редко выступает в изолированном виде, чаще всего оно 
сочетается с нарушениями психического развития и психической патологией. Мотивы употребле-
ния различных психоактивных веществ подростками могут быть разными, но зачастую, помимо 
определенных социальных установок, к экспериментам с ПАВ «подталкивают» аффективные и 
поведенческие нарушения в рамках имеющейся у подростка психической патологии. Для подрос-
тков, с психической патологией и формирующейся зависимостью от ПАВ, характерен поступатель-
но-прогредиентный характер аддиктивного поведения в виде раннего наркологического опыта.

Для превенции аддиктивного поведения и как следствие, противоправной активности несовер-
шеннолетних, необходим комплекс адекватных мер медицинского, психологического и социально-
го направления. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МАНИФЕСТНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЧЕСКИХ И ЭНДОФОРМНЫХ  

ИНТОКСИКАЦИОННЫХ ПСИХОЗОВ
Андрусенко А.А.

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 
Пермь

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DEMONSTRATIVE SCHIzOPHRENIC  
AND ENDOFORM INTOXICATION PSYCHOSES

Andrusenko A.A.

Актуальность. Наибольшие трудности и, соответственно, расхождения во мнениях cпециалистов 
возникают при распознавании клинической картины и генеза манифестных психозов, ассоцииро-
ванных с употреблением синтетических наркотиков. Синтетические психостимуляторы способны 
вызывать психозы с симптомами шизофрении, которые особенно сложно дифференцируются в 
молодом возрасте, и не всегда обратимы при прекращении употребления наркотика. В литера-
туре отмечена возможность перехода психотических расстройств, обусловленных наркотиками в 
прогредиентную шизофрению. Отграничение интоксикационных психозов от эндогенных требует 
катамнестического анализа, уточнения связи динамики психических расстройств с воздействием 
наркотического вещества, учёта всех обстоятельств, предшествующих манифестации психоза.

Цель. Анализ клинической картины и выделение основных критериев дифференциальной диа-
гностики манифестных эндогенных и экзогенных интоксикационных психозов.

Материалы и методы. Обследовано клинико-психопатологическим методом, с использованием 
специально разработанной формализованной карты, 20 лиц мужского пола (возраст 24±6,4 года), 
перенесших острый/подострый психоз на фоне употребления ПАВ, находившихся в 2017-2019гг. на 
стационарном лечении в краевой клинической психиатрической больнице и краевом клиническом 
наркологическом диспансере. Диагностика употребления наркотиков основывалась на данных 
субъективного анамнеза (от единичных проб до систематического потребления на протяжении 
нескольких месяцев и лет; описании характерной клинической картины интоксикации наркоти-
ками) и на результатах токсикологического скрининга у части пациентов. Развитие психозов было 
ассоциировано с приемом катинонов (преимущественно α-PVP, «соли») в 60% случаев, в 40% слу-
чаев природа вещества уточнена не была (токсикологический скрининг в период госпитализации 
не проводился). В зависимости от результатов проведённой дифференциальной диагностики и 
установленного окончательного клинического диагноза пациенты были разделены на две группы: 
I группу составили пациенты с интоксикационными психозами, вследствие употребления синтети-
ческих стимуляторов (12 человек; диагнозы: «Шизофреноподобное психотическое расстройство, 
вследствие употребления других стимуляторов/неуточнённых наркотических веществ» – F15.50 и 
F1х.91). Во II группу вошли пациенты с экзогенной манифестацией шизофрении (8 человек; диагноз: 
«Недифференцированная шизофрения, период наблюдения менее года. Первый психотический 
эпизод, ассоциированный с употреблением наркотических веществ» – F20.39).

Результаты. Для пациентов первой группы были характерны перенесённые в преморбиде экзоген-
но-органические вредности и резидуальные проявления раннего органического поражения голо-
вного мозга с неврозо- и психопатоподобной симптоматикой, инфантилизм и девиации протекания 
пубертатного криза с нарушениями поведения; чёткая связь манифестации психоза с приёмом и 
интоксикацией синтетическими стимуляторами; острое, часто внезапное начало с тревожно-
боязливого возбуждения, неразвёрнутый, изменчивый характер бредообразования, вторичный 
характер бреда; затяжной, осциллирующий, но преходящий характер психотических расстройств с 
последующим выздоровлением или возвращением на исходный уровень; отсутствие характерных 
процессуальных дефицитарных изменений, свойственная пациентам синтонность; начальные про-
явления наркомании и изменений личности по наркоманическому типу.

У пациентов второй группы с экзогенной манифестацией шизофрении в преморбиде регистри-
ровались нарушения развития с константными проявлениями шизотипического диатеза, лёгкие 
когнитивные и негативные расстройства предшествовали манифестации психоза (явления мягкого 
нелокализованного дефекта); отсутствовала прямая причинная связь с интоксикацией; отмечалось 
подострое, в ряде случаев неявное начало, редко – острое развитие полиморфных психопатоло-
гических расстройств; сочетание экзогенных и эндогенных расстройств в период манифестации, 
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движение клинической картины с трансформацией симптоматики от наименее к наиболее пато-
гномоничной для эндогенного процесса, с генерализацией, расширением и усложнением психо-
патологических расстройств; наличие комментирующих «голосов» в структуре галлюциноза, его 
трансформация в псевдогаллюциноз, политематичность бредовых расстройств, их многоплано-
вость и систематизация, наличие эмоциональных и кинестетических автоматизмов, переживание 
чуждости идеаторных процессов, несоответствие аффекта тематике бреда; отсутствие критики к 
перенесённому психозу и характерные процессуальные изменения личности в период разреше-
ния психоза и стабилизации состояния (недоступность больных, которая увеличивалась по мере 
уменьшения остроты психического состояния, потеря мотивации, притупление эмоций, апатия, 
замкнутость, аутизм). У всех больных патологическое влечение к наркотикам не имело структурно 
завершенного характера, его актуализация определялась патокинезом эндогенного процесса.

Выводы. Детальное изучение клинической картины, преморбидных особенностей и постпсихоти-
ческих изменений личности больного, внешних событий, предшествующих заболеванию, помогает 
правильной дифференциальной диагностике, оптимальному подбору терапии и дальнейшей мар-
шрутизации больных. Связь наркотизации синтетическими наркотиками с развитием манифестных 
психозов шизофренического круга не является прямой причиной, а носит характер экзогенной про-
вокации у предрасположенных лиц, но при этом усложняет и видоизменяет клиническую структу-
ру психоза. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕДНОСТИ С АЛКОГОЛИЗМОМ 
И НАРКОМАНИЯМИ

Артемьев И.А., Владимирова С.В.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
FEATURES OF INTERRELATIONSHIP OF POVERTY WITH ALCOHOLISM AND DRUG ADICTIONS

Artemyev I.A., Vladimirova S.V.

Введение: В России до сравнительно недавнего времени понятие «бедность населения» не было 
общепризнанным. Исследования бедности, обнищания населения широко рассматриваются с 
социо-демографических позиций.

Материалы и методы: Нами проведено популяционно-статистическое исследование с использо-
ванием достоверных данных государственной статистики такого сложного социального феномена, 
как бедность и её взаимосвязь с уровнем учтенной болезненности наркоманиями и алкоголизмом 
в отдельно взятом субъекте Российской Федерации – Томской области – в разрезе её райониро-
вания. Показано влияние бедности, рассчитанной по принятой в России методологии, на дина-
мику контингентов больных, которым должна оказываться специализированная наркологическая 
помощь.

Результаты: Корреляционная взаимосвязь интенсивных показателей распространенности нар-
команий и оценочными характеристиками (индикаторами) уровня бедности, т.е. количеством (в 
процентах) населения городов и районов области с доходами ниже прожиточного минимума, 
отрицательна по направлению и умеренная по силе (r=-0,28; p=0,22) при уровне значимости p < 
80%. В то же время значения коэффициента корреляции рассматриваемых параметров возрастают 
при депривации, оставаясь равновеликой по силе связи – умеренная – и направлению (r=- 0,40; 
p=0,08, а статистическая значимость повышается – p < 90 %. Бедность с учетом демографической 
характеристики, ее глубина и острота с распространенностью наркоманий по территории области 
имеют отрицательную направленность, но абсолютные величины коэффициентов и их значимость 
сходны.

Таким образом, отрицательный характер связи бедности населения с количеством больных нар-
команией свидетельствует о том, что с увеличением доли населения с доходами, превышающими 
прожиточный минимум, вероятно, будет возрастать и количество больных наркоманией, и, наобо-
рот, большая бедность приводит к меньшему числу больных наркоманией, при этом мы учитываем 
величину «лага».
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Прожиточный минимум значимо не коррелирует с распространенностью наркоманий, но пло-
хие жилищные условия, ограничения доступа к медицинским услугам и низкие доходы усугубляет 
проблему

Вместе с тем, стратегии, направленные на сокращение бедности, могут привести к увеличению 
количества больных наркоманиями, которым оказывается квалифицированная помощь, т.е. с повы-
шением «благосостояния» увеличивается и потребность в специализированной помощи большего 
числа людей.

Несколько иная ситуация просматривается с взаимозависимостью прожиточного минимума с 
интенсивными показателями алкоголизма в разрезе городов и районов области. Так, при уровне 
значимости 90% (р = 0,07) коэффициент корреляции положителен и указывает на умеренную силу 
связи (r = + 0,41), в то время как взаимосвязь прожиточного минимума с распространенностью нар-
команий не усматривается, при этом значимые корреляции алкоголизма с параметрами бедности 
отсутствуют.

Выводы: Взаимосвязь уровня бедности и прожиточного минимума с частотой алкоголизма и 
наркоманий различна: если распространенность алкоголизма умеренно и положительно взаимо-
связана с величиной прожиточного минимума и не имеет связи с бедностью населения, то рас-
пространенность наркоманий отрицательно коррелирует с бедностью при отсутствии связи с 
прожиточным минимумом. Поскольку прожиточный минимум – директивная константа, отража-
ющая уровень доходов населения в определенный период, то его увеличение синхронизируется с 
увеличением больных алкоголизмом в населении, этот процесс не затрагивает величину больных 
наркоманиями.

Однако уровень бедности не влияет на показатели распространенности алкоголизма, тогда как 
тенденции к ее сокращению может привести к росту числа больных наркоманиями.

КОМОРБИДНОСТЬ ЗАВИСИМОСТЕЙ И РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (КЛИНИКО-КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Арсеньев А.Р., Артемьева М.С.

COMORbIDITY OF EATING DISORDERS AND ADDICTIVE bEHAVIORS  
(CLINICAL-CATAMNESTIC STUDY)

Arseniev A.R., Artemieva M.S.

Москва 
ФГАОУ ВО РУДН

В последние десятилетия отмечается значительный рост распространенности расстройств пище-
вого поведения (РПП), основными разновидностями которого являются нервная анорексия (НА) и 
нервная булимия (НБ). При этом всё больше внимания уделяется феноменологии, коморбидности 
и значению различных зависимостей в клинической картине РПП (Коркина М.В., 2010;Егоров А.Ю., 
2012, Арсеньев А.Р., Артемьева М.С., 2015, 2018). 

Выделяют химические, нехимические и смешенные зависимости (Тиганов А.С., 2012; Егоров А.Ю., 
2005, 2010).

Целью настоящего исследования было сравнить разновидности и патоморфоз зависимостей при 
РПП.

Материалы и методы. Обследовано 360 женщин с РПП. Было проведено сравнительное изучение 
пациентов, наблюдавшихся в двух временных периодах: с 1982 г. по 1986 г. (1-я группа больных) и 
с 2016 г. по 2020 г. (2-я группа больных). Средний возраст пациентов 1-й группы, на момент первого 
обращения ко врачу – 20 лет, а пациентов 2-й группы – 24 года. 

Результаты. В структуре НА и НБ у пациентов 1-й группы выявлялись зависимости, большинство 
которых были связаны с пищей. А также отмечались зависимости, несвязанные с приемом пищи: 
зависимость от ПАВ, в том числе, от табака, алкоголя, диазепама, клонидина, кофе; психическая 
зависимость от употребления слабительных и мочегонных препаратов; распространена была 
патология сексуальных влечений в виде их снижения, изменения сексуальных предпочтений и 
ориентации, в том числе в форме садо-мазохистических проявлений; клептомания, трудоголизм, 
суицидомания.
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О формировании зависимости к ограничению себя в еде, перееданиям и рвотам свидетельство-
вало появление и нарастание ряда признаков: неукротимая тяга, мысли о еде, достижение чувства 
эйфории от состояния голода или переедания с последующей рвотой, после которой возникало 
чувство легкости и эмоционального подъема, невозможности самостоятельно остановиться в реа-
лизации патологического пищевого поведения. 

У больных НА и НБ деятельность, связанная с ограничением в еде, булимией и рвотами полно-
стью охватывала больных, была вычурной, антивитальной. Болезненная деятельность становилась 
непреодолимой. 

У 80% пациентов с начала проявления синдрома НА и НБ в процессе болезни присоединялись 
коморбидные зависимости и патологические влечения, которые сменялись и видоизменялись в 
течение заболевания, иногда полностью заменяли первичные патологические влечения (к пище). У 
больных НА преобладали зависимости от курения табака, от злоупотребления слабительными, от 
физических нагрузок. Такая же коморбидность с другими зависимостями отмечалась и у больных 
НБ, однако у них сопутствующие зависимости были более выраженными, часто носили характер 
охваченности и доходили до расстройств, конкурирующих с РПП.

У больных с РПП 2-й группы подбор рационов и форм питания был почерпнут, как правило, из 
интернета. Широкое распространение получили приверженность к вегетарианству и веганству. 
Присутствовала тяга и потребность вовлечения других лиц в следование придуманных ими стерео-
типов поведения. 

В структуре синдрома НА ведущими зависимостями оставались расстройства влечений, связан-
ных с приемом пищи. В то же время значительно выросло по сравнению с первой группой больных 
количество влечений непищевой тематики. У пациентов 2-й группы с НБ и очистительным поведе-
нием болезнь начиналась с формирования многочисленных, нестойких, переходящих из одной в 
другую зависимостей, не встречавшихся в 80-е годы: компьютерная зависимость, в ряде случаев с 
ведением оккультных и суицидальных блогов с участием в маргинальных сообществах, тяга к кве-
рулянтству и склонность к судебным тяжбам, стремление к несуицидальным самоповреждениям 
(НССП) различного характера: нанесение поверхностных резаных ран чаще правого бедра, голеней, 
живота, тыльных сторон предплечий; прижигание себя сигаретой, спичками; расковыривание кожи 
лица, неодолимое влечение к манипуляциям над своим телом (татуаж, пирсинг, пластические опе-
рации); бигорексия (больные прибегали к физическим нагрузкам для накачивания мышц, форми-
рования рельефных «высушенных» мышц, этому посвящалось все свободное время); веганство и 
вегетарианство, употребление наркотических веществ и других ПАВ, промискуитет, суицидальные 
тенденции и попытки. Как и в 80-е годы в клинической картине болезни имели место коморбидные 
зависимости: в виде патологической зависимости от алкоголя, табакокурение, злоупотребление 
мочегонными и слабительными, ПАВ (расширился их спектр), садо-мазохистические проявления, 
клептомания, суицидальные попытки и тенденции, сексуальные зависимости и созависимости. 

Выводы. При РПП зависимости коморбидны НА и НБ и играют роль в формировании клиники и 
динамики РПП, влияют на прогноз. Отмечена значительно боìльшая выявляемость лиц с булими-
ческой симптоматикой во 2-й группе, меньше стала обращаемость за помощью больных с жестким 
ограничением в пище.

Многообразие зависимостей в популяции больных РПП 2000-х годов связано со значительными 
социальными и экономическими переменами, появлением новых стандартов внешности и красо-
ты. Патоморфоз зависимостей обусловлен появлением новых коммуникативных возможностей, 
либерализацией общества, разработкой современных медикаментозных препаратов и новых форм 
лечения, увеличением доли психотерапевтических подходов в лечении больных РПП. Выявлены 
ранее не встречавшиеся зависимости. Что связано с научно-техническим прогрессом, общей либе-
рализацией в обществе с повышением толерантности и терпимости к различным формам как 
индивидуального, так и группового поведения, созданием неформальных сообществ, распростра-
нением эрзац-идеологий, оккультного мировоззрения. Имеется отчетливая тенденция к увеличе-
нию количества социально неприемлемых и деструктивных форм поведения. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 2019 
ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Асадуллин А.Р., Башаров В.Р.

фГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ 
Уфа

PREVALENCE OF NEW PSYCHOACTIVE SUbSTANCES IN THE REPUbLIC OF bASHKORTOSTAN IN 2019. 
PRELIMINARY DATA.

Asadullin A.R., basharov V.R.

Согласно данным различных международных и отечественных исследований, а также, отчетной 
документации, в настоящее время превалирует синтез и распростанение новых синтетических 
психоактивных веществ. Целью данного исследования является обзор распространенности новых 
психоактивных веществ (НПАВ) на территории Республики Башкортостан (РБ) в период с 01.01 по 
31.12.2019 г. В указанный период на нелегальном рынке НПАВ в некоторых регионах РФ, в том числе 
Республики Башкортостан, наблюдалось появление ряда новых синтетических каннабиноидов и 
их аналогов. По химической структуре эти синтетические каннабиноиды, можно разделить на две 
группы:

Материал и методы исследования. В период с 01.01.2019 пл 31.01.2019 г. было обследовано 
7804 человек в возрасте от 15 до 55 лет, подписавших добровольное информированное согласие 
(самостоятельно, либо законным представителем). У каждого обследованного был собран биома-
териал – моча, т.к. вследствие низкого содержания белковых компонентов, она является наибо-
лее простым биообъектом для определения наркотических средств. Все индивиды, моча которых 
использовалась, состояли на диспансерном учете в Республиканском наркологическом диспансе-
ре №1 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, либо проходили медицинское 
освидетельствование на предмет наличия наркотических средств в их организме. У всех представ-
ленных в изученной выборке людей в моче были обнаружены либо лекарственные препараты, и/
или наркотические средства и психотропные вещества. Детальному клиническому обследованию 
подвергались люди, обратившиеся за стационарной и амбулаторной помощью, в моче которых 
были обнаружены метаболиты дизайнерских наркотических средств или потенциально опасных 
психоактивных веществ. Данная работа была проведена в химико-токсикологической лаборатории 
и первом стационаре ГБУЗ Республиканского наркологического диспансера № 1 РБ.

В результате исследования была выявлена стабилизация рынка новых наркотических соедине-
ний, но в то же время отмечено появление ряда ПАВ, ранее не встречавшихся на нелегальном рын-
ке РБ.

Первая группа представлена синтетическими каннабиноидами – сложные эфиры 8-гидро-оксихи-
нолина и производных алкилиндола: каннабимиметики РВ-22, РВ-22F, ВВ-22, FUB-PB-22. PB-22F явля-
ется фторированным аналогом РВ-22 и отличается от него наличием в 5-м положении N-алкильной 
цепи атома фтора. ВВ-22 и FUB-PB-22 представляет собой модификации структуры РВ-22, получен-
ные путем варьирования заместителя у атома азота 1 в индольном фрагменте.

Вторая группа – синтетические каннабиноиды, амиды валина и производных алкилиндазола, 
представлены четырьмя наименованиями: AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, AB-FUBINACA, AB-CHMINACA. 
5F-AB-PINACA отличается от AB-PINACA наличием в 5-м положении N-алкильной цепи атома фто-
ра. Каннабиноиды AB-FUBINACA и AB-CHMINACA представляют собой модификации структуры AB-
PINACA, полученные путем варьирования N-алкильных заместителей.

В последнее время на территории республики Башкортостан получили большое распростране-
ние индол-3-карбоксилаты и индазол-3-карбоксамиды. Представителями этих классов соединений 
на нашем незаконном рынке наркотических средств и психотропных веществ являются хинолин-8-
ил-1пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (PB-22F) и N- (1-карбомаил-2-метилпропил)-1- (циклогекислме-
тил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Chminaca).

Среди НПАВ, по прежнему сохраняет лидирующие позиции Альфа-PVP, который по своей хими-
ческой структуре является производным катинона с циклизацией аминогруппы в пирролидиновое 
кольцо, что вызывает более высокий наркогенный потенциал и степень зависимости, по сравнению 
с природным аналогом.

Социо-демографический анализ показал, что средний возраст потребителей синтетических кан-
набиноидов составил 21,20 года, синтетических катинонов – 24,58 года; половое соотношение 
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(женщин и мужчин) потребителей группы синтетических каннабиноидов – 1,85:6,63; синтетических 
катинонов – 2,21:7,14.

Выводы
1.Установлено, что потребление таких синтетических наркотических средств, как альфа-пирроли-

диновалерофенон (альфа-PVP) и AB-CHMINACA на территории Республики Башкортостан преобла-
дает над другими видами синтетических НПАВ

2.Показано, что преобладающими потребителями дизайнерских наркотических средств в 
Республике Башкортостан являются мужчины в возрасте 20-25 лет.

Таким образом, проведенное исследование и полученные результаты демонстрируют необходи-
мость совершенствования мер профилактики, особенно в подростковой среде, разработки эффек-
тивных методов терапии и реабилитации зависимых, употребляющих синтетические НПАВ.

КЛИНИКО-СИНДРОМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНТОКСИКАЦИОННЫХ ПСИХОЗОВ, ВЫЗВАННЫХ УПОТРЕБЛЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Афанасьева Н.А., Коробицина Т.В., Пичугина Ю.А., Юков О.С.

ФГБОУ ВО “КрасГМУ им проф.В.Ф. Войно-Ясенецкого” МЗ РФ 
Красноярск

CLINICAL AND SYNDROMOLOGICAL FEATURES OF INTOXICATION PSYCHOSES CAUSED  
bY THE USE OF MODERN SYNTHETIC PSYCHOACTIVE SUbSTANCES

Afanasyeva N. A., Korobitsyna T.V., Pichugina Yu.A., Yukov O.S.

Актуальность. В течение последних нескольких лет на территории Красноярского края отмеча-
ется рост потребления современных синтетических психоактивных веществ, ведущий к увеличе-
нию числа госпитализированных пациентов с психотическими расстройствами с 2 до 577 случаев 
за период 2011-2014 гг. и некоторой тенденцией к снижению к 2018 году (до 441 случая). Отсутствие 
единого мнения в оценке клинической картины этой группы психозов, относимых к реакциям экзо-
генно-токсического типа, увеличение риска летального исхода на фоне приема психостимуляторов 
в сравнении с приемом опиоидов, дающих высокий риск летальности только при передозиров-
ках. Возможное наличие предрасположенности в преморбидном периоде как ведущего фактора 
развития психоза и дополнительные трудности в оценке этой группы психотических расстройств, 
связанные с особенностями определения наличия психоактивных веществ в биологических средах 
организма, когда феномены могут сохраняться за рамками непосредственного действия психоак-
тивного вещества отличает подобные состояния от классических интоксикационных психозов.

Изучение специфических особенностей и динамики клинической картины психотических рас-
стройств в зависимости от длительности периода психоза позволит решить проблему этиоло-
гической диагностики интоксикационных психозов, вызванных употреблением современных 
синтетических психоактивных веществ.

Цель: изучить особенности клинической картины интоксикационных психозов, связанных с упот-
реблением синтетических психоактивных веществ, в зависимости от длительности психотического 
периода и определяемого вещества в биологических жидкостях.

Материалы и методы исследования. Клинико-психопатологическим методом были обследованы 
132 пациента с психотическими расстройствами на фоне употребления современных синтетических 
психоактивных веществ, госпитализированные в стационар ККБУЗ «Красноярский краевой нарко-
логический диспансер №1». Диагноз устанавливался по критериям МКБ-10. Определение вещества 
в моче пациентов проводилось методом газожидкостной хроматографии. Все пациенты – мужчи-
ны, средний возраст составил 35,7 +- 7,4 года. Пациенты с алкогольными психозами, с синдромом 
отмены алкоголя из исследования исключались.

Результаты и обсуждение. По длительности периода психотических расстройств все пациенты 
были разделены на три группы:

1. Длительность 1-9 суток. Вошли 44 пациента (33,3%). В биологических жидкостях организма пси-
хоактивное вещество обнаружено в 81,8% (36 случаев), у 4 пациентов (16%) психоактивное вещество 
обнаружено не было, у одного больного (2,2%) обследование на наличие психоактивного вещества 
не проводилось.
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2. Период 10-16 суток. Такая длительность наблюдалась в 80 случаях (60,6%). Определение психо-
активного вещества дало результат у 73,7% больных (59 случаев), в 21 случаях (26,3%) психоактив-
ное вещество не было обнаружено.

3. Период 17 и более суток отмечен у 8 больных (6,1%). В биологических жидкостях организма 
психоактивное вещество было обнаружено у 37,5%, у 62,5% психоактивное вещество не удалось 
обнаружить.

В клинической картине и динамике расстройств у больных выделенных групп были выявлены 
определенные различия:

При длительности психоза 1-9 суток у больных отмечались делириозный синдром – 22 случая 
(50%), вербальный галлюциноз – 10 случаев (22,7%), острый параноид – 10 случаев (22,7%), острый 
полиморфный синдром составил 2 случая (4,5%).

При длительности психоза 10-16 суток у пациентов развивались острый полиморфный синдром – 
35 случаев (43,7%), острый параноид – 24 случая (30%), делириозный синдром – 12 случаев (15%), 
галлюциноз – 5 случаев (6,3%), маниоформный синдром – 3 случая (3,7%).

При длительности психоза более 16 суток у всех больных отмечался острый полиморфный синд-
ром – 8 случаев (100%).

Следует отметить, что развитие психотических расстройств не зависело от наличия диагности-
рованного синдрома зависимости от психоактивного вещества, и могло осложнить однократное 
потребление наркотика.

Вывод. Психопатологические синдромы реакций экзогенно-токсического типа в форме вербаль-
ного галлюциноза, делирия преобладают в группе психотических осложнений с наименьшей дли-
тельностью до 9 суток. В этой же группе наибольшая частота выявления психоактивных веществ в 
биологических средах организма.

В группе психотических расстройств с длительностью от 10 до 16 суток практически половина 
психических расстройств представлена шизофреноподобными нарушениями в форме острого 
полиморфного и маниоформного синдромов.

В группе психотических расстройств длительностью более 16 дней синдромы, характерные для 
классических вариантов интоксикационных психозов, отсутствуют. Клиническая картина состояний 
полностью представлена шизофреноформными нарушениями. Анамнестические данные употреб-
ления психоактивных веществ у 2/3 больных не имеет лабораторного подтверждения.

В целом, клиническая картина психозов, вызванных употреблением синтетических психоактивных 
веществ, значительно отличается от классической картины металкогольных психозов или реакций 
экзогенно-токсического типа большей длительностью течения и снижением вероятности опреде-
ления вещества в биологических средах организма. Психотические расстройства, возникающие 
на фоне потребления современных синтетических психоактивных веществ, вероятнее являются 
следствием высокой токсикокинетической и психодинамической составляющей действия данных 
веществ, что необходимо учитывать в диагностике и терапии психотических расстройств, вызван-
ных их приемом. Возникает вопрос о роли молекул современных синтетических психоактивных 
веществ, в частности, каннабиноидов и психостимуляторов в развитии шизофрении.

АНАЛИЗ ОПЫТА В ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КУРИЛЬЩИКАМ  

В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
Ахмедова Н.М.

МНПЦН 
Москва

ANALYSIS OF EXPERIENCE IN PROVIDING SPECIALIzED MEDICAL CARE TO SMOKERS  
IN A MULTI-SPECIALTY HOSPITAL

Akhmedova N.M.

Ни для кого не секрет, насколько вредно курение для организма. Для того чтобы помочь людям 
отказаться от никотиновой зависимости Центр лечения табачной зависимости выступил с иници-
ативой оказать специализированную медицинскую помощь курильщикам в ГКБ им Демихова. Мы 
задумались об этом потому, что курильщики не ассоциируют свое расстройство с наркологичес-
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ким заболеванием, не связывают напрямую свои соматические заболевания с фактором курения и 
не склонны тратить время для получения специализированной медицинской помощи в отказе от 
курения.

До начала работы нам было необходимо провести совещание с руководством больницы и соста-
вить декларацию о намерениях, чтобы обсудить основные принципы взаимодействия. После того, 
как мы представили презентационные материалы на общем собрании и согласовали действия, 
нами был подписан договор о взаимодействии с курильщиками на безвозмездной основе. Затем 
мы организовали взаимодействия с курильщиками и наладили контакты в отделениях.

Однако при работе с курильщиками непосредственно в отделениях мы столкнулись с рядом про-
блем. Во-первых, врачи не до конца понимали, эффективны ли проводимые процедуры, так как 
считали, что будет затруднен лечебно-диагностического процесса, пациенты отвлекались и боя-
лись внешнего контроля с нашей стороны. Также у пациентов не всегда присутствовала мотивация 
на отказ от курения, они выражали недоумение при предложении помощи в отказе от курения и 
даже при согласии на осмотр давали негативные прогнозы. Плюс, пациенты не ассоциировали свое 
основное соматическое заболевание с табачной зависимостью.

Во-вторых, с организационной точки зрения проблема заключалась в краткости койко-дня и высо-
кой интенсивности лечебно-диагностического процесса. Не на все хватало времени и внимания.

В течение работы нам удалость проводить в среднем 1-3 встречи с пациентом. На этих встре-
чах мы верифицировали диагноз пациента, устанавливали степень никотиновой зависимости и 
старались мотивировать пациента на отказ от курения. После встреч мы предлагали пациентам 
стратегию в отказе от курения. Если пациент соглашался, мы проводили ему фармакотерапию ТЗ 
(НЗТ в различных вариациях, цитизин, варениклин) и приглашали на психотерапевтические беседы, 
направленные на повышение мотивации и преодоление поведенческих стереотипов.

Специалист по социальной работе общался не только с курильщиками, но и с их родственниками, 
чтобы увеличить шанс успешности проводимой работы.

Также мы предлагали всем заинтересованным лицам пройти исследование на смокелайзере, 
который позволяет определять интенсивность курения. Кстати, смокелайзер можно использовать 
для того, чтобы усилить мотивацию к отказу от курения и на этапе ремиссии проконтролировать 
полный отказ от курения.

Тем пациентам, у которых было выявлена высокая степень никотиновой зависимости и комор-
бидные расстройства, мы предлагали продолжать лечение в Центре. Пациентам, которые не были 
заинтересованы в фармакотерапии и у которых наблюдалась низкая степень никотиновой зависи-
мости, мы давали памятки о последствиях курения, в которой также была информация о возмож-
ной помощи в Центре, если пациент все же захочет отказаться от курения.

В исследуемой выборке в 2018 году было 792 человека, а в 2019 году – 883 человека. Из них было 
1051 мужчин (62,8%) и 594 женщины (37,2%). 37% из исследуемых были пациенты в возрасте от 18 
до 40 лет, 31% – от 40 до 49 лет и 32 % пациентов были люди в возрасте от 50 лет и старше.

Из мужчин не курили 399 человек (38%), а те, кто курил раньше или курят сейчас – 652 челове-
ка (62%). Некурящих женщин оказалось больше – 469 человек (79%), остальные 125 женщин (21%) 
курили раньше или курят сейчас.

Из тех, кто курил раньше или курит сейчас, после всех процедур продолжили курить 404 муж-
чины (62% из всех мужчин) и 90 женщин (72% из всех женщин). Ремиссия больше 6 месяцев была 
у 156 мужчин (24% из всех мужчин) и у 35 женщин (28% из всех женщин). Стоит отметить, что 91 
мужчина (14% из всех мужчин) начали воздерживаться от курения в течение 3-7 дней, а 16 жен-
щин (89% из женщин с ремиссией больше 6 месяцев) полностью отказались от курения по причине 
беременности.

При анализе 793 пациентов удалось отследить динамику у 82 человек, из которых 2% продол-
жили лечение в Центре и 9% проходили двукратный опрос через 2 и 6 месяцев после выписки из 
стационара.

Из этих 82 пациентов продолжили курить 36 человек (44%), 17 человек (21%) сократили количество 
сигарет, 24 человека (29%) полностью отказались от курения, а 5 человек (6%) перешли на ЭСДН.

После проделанной работы мы поняли, что наши ожидания от эффективного взаимодействия с 
врачами интернистами по терапии ТЗ в стационарных условиях не совсем оправдались. Только в 7 
отделениях (эндокринология, гинекология, кардиология и неврология, травматология, патология 
беременных) мы получили возможность непосредственного общения с больными.
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Из-за краткого койко-дня мы видели пациента всего 1-2 раза, что не позволило провести психо-
терапевтическую интервенцию и применить в полной мере лечебную тактику. При анализе прове-
денной работы можно сказать, что это оказалось труднее, чем мы предполагали, однако можно 
заметить положительный эффект.

Мы нашли больший отклик у врачей, медицинских работников, которые сами отказались от куре-
ния и задавали вопросы, касающиеся отказа от табачной зависимости.

Мы рады, что своей деятельностью нам удалось поселять сомнения в головы курильщиков и 
заставить их задуматься о вреде курения, в том числе и в контексте основного заболевания.

У нас получилось активизировать поведенческие стереотипы, направленные на поддержание 
здорового образа жизни и отказу от курения, о чем говорит итоговый результат – 24 человека (29%) 
из тех, кто проходил повторные опросы, отказались от курения. Также 7 медицинских сотрудников 
больницы с нашей помощью отказались от курения, 3 медицинских сотрудника перешли на ЭСДН, 
и в дальнейшем планируют полностью отказаться от курения.

Мы считаем важным продолжать сотрудничество с врачами интернистами по оказанию специа-
лизированной медицинской помощи курильщикам непосредственно в стационаре. И также необ-
ходимо оттачивать методику работы, накапливать опыт, анализировать катамнез, для повышения 
эффективности в оказании специализированной помощи курильщикам.

ВОПРОС СИМПТОМАТИКИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ,  
А ТАКЖЕ, ИХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ахметова Э.А., Шарафиев Р.Р.

ФГБУ ВО БГМУ МЗ РФ 
Уфа

SYMPTOMS OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AMONG TEENAGE CONSUMERS 
OF SYNTHETIC CANNAbINOIDS, AND THEIR MOLECULAR GENETIC CHARACTERISTICS

Akhmetova E.A., Sharafiyev R.R.

Цель исследования: изучить клинические, молекулярно-генетические особенности генов ней-
ромедиаторных систем головного мозга rs1800497 DRD2, rs4646984 DRD4, VNTR 40 п.о., rs270272 
SLC6A3, rs6313 HTR2A, rs6296 HTR1B подростков – потребителей синтетических каннабиноидов 
(далее – СКБ) с симптомами Синдрома дефицита внимания и гиперактивности (далее – СДВГ) 
и без.

Материалы и методы
Объектом исследования явились 148 неродственных индивидов подростков мужского пола, 

средний возраст составил 15,3±0,8 лет, с верифицированным диагнозом F12.1 («Пагубное употреб-
ление каннабиноидов (синтетических каннабиноидов), согласно критериям МКБ 10, потребителей 
СКБ (спайсов). Группу контроля составили 139 здоровых подростков, тождественных по основным 
характеристикам. Исследование проводилось на базе Республиканского наркологического диспан-
сера Минздрава Республики Башкортостан. На использование клинического материала получено 
информированное согласие всех больных и одобрено Локальным Биоэтическим комитетом БГМУ.

Критерии включения: F12.1 «Пагубное употребление каннабиноидов (синтетических каннабино-
идов)», отсутствие иных зависимостей, кроме как от кофеина и табака, возраст до 18 лет, родивши-
еся в Республике Башкортостан, отсутствие родственных связей между обследуемыми, мужской 
пол, не менее чем двукратное обнаружение в течение полугода, до момента обращения, в моче 
методом газовой хромато-масс-спектрометрии синтетических каннабиноидов и (или) продуктов 
их метаболизма.

Критерии невключения: отсутствие добровольного информированного согласия, пациенты с 
верифицированной сопутствующей психопатологией (шизофрения, биполярное аффективные 
расстройство, эпилепсия), выраженной неврологической симптоматикой, с когнитивными и выра-
женными мнестическими нарушениями, с тяжелой соматической патологией, женский пол, сфор-
мированная зависимость от любых ПАВ.
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В дальнейшем, для анализа наличия или отсутствия симптомов СДВГ среди потребителей СКб 
(спайсов) было сформировано две группы: симптомы СДВГ (+) и симптомы СДВГ (-).

Для молекулярно-генетического анализа набор ДНК из венозной крови выделяли стандартным 
методом фенольной экстракции.

Анализ шести полиморфных локусов генов дофаминергической и серотонинергической систем 
rs1800497 DRD2, rs4646984 DRD4, VNTR 40 п.о., rs270272 SLC6A3, rs6313 HTR2A, rs6296 HTR1B прово-
дили с помощью метода полимеразной цепной реакции синтеза ДНК и ПДРФ-анализом с последу-
ющим электрофорезом в 7-8% полиакриламидном геле.

Статистическая обработка. Для оценки роли исследуемых факторов в формировании предрас-
положенности к развитию зависимости от синтетических каннабиноидов использовался метод 
построения логистических моделей регрессии с пошаговым исключением наименее значимых 
факторов.

Для оценки адекватности полученных математических моделей использовались показатели пло-
щади под ROC-кривой (Area Under Curve – AUC) их 95% ДИ. Анализ проводился с помощью пакета 
программ SPSS 22.0.

Результаты.
Было выявлено, что среди потребителей СКБ, подростки, имеющие симптомы СДВГ составили 36% 

(54 человек), и не имеющие – 64% (94 человека). Средний возраст потребителей составил 14,3±0,6.
По результатам молекулярно-генетического исследования, было выявлено, что генотип 

rs1800497*A1/A1 гена DRD2 повышает риск развития зависимости от СКБ у индивидов с СДВГ 
(OR=1,97), а генотип rs6313*A/G гена HTR2A, напротив, понижает (OR=0,66). По остальным изучен-
ным полиморфным маркерам достоверно значимых различий не обнаружено.

Комплексная генетическая модель риска развития зависимости от синтетических каннабинои-
дов была построена методом логистической регрессии. В рассмотрение были приняты генетичес-
кие маркеры: rs1800497 DRD2, rs4646984 DRD4, VNTR 40 п.о., rs27072 SLC6A3, rs6313 HTR2A, rs6296 
HTR1B и наличие или отсутствие симптомов СДВГ.

Коэффициенты уравнения регрессии для переменных – трех генетических маркеров и статуса 
СДВГ, включенных в комплексную модель статистически значимы (p<0,05) как по полиморфным 
маркерам rs1800497 DRD2, VNTR 40 п.о. SLC6A3, rs6313 HTR2A, так и по наличию или отсутствию 
симптомов СДВГ.

Прогностическая значимость полученного комплексного генетического маркера и входящих в его 
состав генетических факторов риска, взятых отдельно, оценена с помощью ROC-анализа. Показано, 
что отдельные генетические факторы риска в изученной выборке поодиночке являются слабыми 
маркерами риска развития зависимости от синтетических каннабиноидов (AUC 0,661 и 0,676). В то 
же время комплексная модель (генетические факторы риска и наличие или отсутствие симптомов 
СДВГ) демонстрируют более высокую прогностическую значимость в исследованной нами выбор-
ке (AUC=0,781).

По результатам логистического регрессионного анализа, при помощи построенных ROC кривых, 
был проведён анализ качества полученных моделей – 1 вариант, в качестве предикторов исполь-
зовался лишь наличие или отсутствие симптомов СДВГ, 2 вариант в качестве предикторов брались 
изученные нами полиморфные маркеры и 3 – использовался факт наличия или отсутствия симп-
томов СДВГ и полиморфные маркеры. Было получено, что совместное использование в качестве 
предикторов статуса по СДВГ и полиморфных маркеров rs1800497 DRD2, VNTR 40 п.о. SLC6A3, rs6313 
HTR2A, даёт лучшую предикативную модель для оценки предрасположенности к развитию зави-
симости от СКБ.

При анализе клинической картины при интоксикации СКБ, было обнаружено, что подростки-пот-
ребители, не обнаружившие симптомы СДВГ достоверно чаще отметили наличие галлюцинатор-
ных проявлений – 54,3 % (63 человека), по сравнению с теми, у кого были выявлены симптомы 
СДВГ – 45,7 % (53 человека) (р=0,00007).

При анализе ассоциаций таких клинических проявлений, как наличие психопродуктивной сим-
птоматики, выявлено, что галлюцинаторные переживания у потребителей с отсутствием симпто-
мов СДВГ ассоциированы с генотипами и аллелями следующих генов: rs1800497 DRD2 (р=0,001), 
rs4646984 DRD4 (р=0,001), rs27072 SLC6A3 (р=0,004), rs6313 HTR2A (р=0,007).

Таким образом, результаты исследования демонстрирует, что гены DRD2, SLC6A3, HTR2A серото-
нинергической и дофаминергической систем могут являться предикторами развития зависимости 
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от СКБ у индивидов с симптомами СДВГ. Кроме того, было показано, что СДВГ является прогности-
ческим предиктором в вопросе начала употребления СКБ.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРВИЧНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ 
АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Бабушкина Е.И., Сиденкова А.П.

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России 
Екатеринбург

FACTORS AFFECTING PRIMARY PREVENTION OF ALCOHOLISM AMONG ADOLESCENTS
babushkina E.I., Sidenkova A.P.

Проблема раннего приобщения подростков к алкоголю относится к числу острых социальных, 
медицинских и педагогических проблем, представляя угрозу их физическому и психическому здо-
ровью. У подростков, употребляющих алкоголь, наблюдается высокий риск развития ряда хрони-
ческих заболеваний, влияющих на качество жизни, как самих подростков, так и их созависимых 
родственников.

В 2018г. в Свердловской области было зарегистрировано 1152 подростка наркологическими рас-
стройствами, что составило 95,95 больных на 100 тыс. подросткового населения. Большая часть 
зарегистрированных – это больные алкоголизмом, алкогольными психозами и лица, употребляю-
щие алкоголь с вредными последствиями (66% от общего числа подростков, зарегистрированных 
врачами психиатрами-наркологами). За последние 13 лет в Свердловской области прослеживается 
тенденция снижения уровня распространенности алкоголизма среди подростков. За период 2005-
2018гг. распространенность алкоголизма среди подростков снизилась в 4 раза и в 2018г. она соста-
вила 20,82 больных на 100 тыс. подросткового населения, превысив при этом среднероссийский 
показатель в более чем 5 раз (РФ в 2018г. – 4,16).

Аналогичная ситуация в области наблюдается и с алкогольными психозами. В 2005г. уровень рас-
пространенности алкогольных психозов в области составил 3,65 больных на 100 тыс. подросткового 
населения, что было выше среднероссийского показателя на 33%. За период 2007 – 2018гг. в облас-
ти среди подростков случаев алкогольных психозов не было выявлено, за исключением 2017г. (0,85 
больных на 100 тыс. подросткового населения). Однако этот показатель также оставался высоким, 
превышал в 8 раз среднероссийский показатель (РФ в 2017г. – 0,1).

Таким образом, несмотря на снижение болезненности наркологической патологией в 
Свердловской области, уровень ее распространенности продолжает оставаться высоким.

Кроме того, необходимо отметить, что среди подростков, страдающих алкогольной патологией, 
преобладают пациенты, с несформированной зависимостью от алкоголя. В 2018г. удельный вес 
их составил 64% от общего числа подростков, зарегистрированных в областной наркологической 
службе.

В связи с этим возникает необходимость поиска современных механизмов первичной профилак-
тики алкоголизма, особенно среди подростков с несформированной зависимостью от ПАВ.

На формирование алкогольного поведения оказывают влияние такие факторы риска, как дезин-
формированность подростков об отношении с ПАВ, а также отсутствие у них представлений о гар-
моничных отношениях в семье. Что подтверждается данными мониторинга потребления ПАВ среди 
сельских школьников Свердловской области, проводимого под руководством Центра мониторинга 
вредных привычек среди детей и подростков Центрального научно-исследовательского института 
организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ (г.Москва) в 2017 году.

Объектом исследования явились учащиеся 9-11 классов 24 сельских общеобразовательных школ 
Свердловской области. Для сбора информации использовался метод анонимного анкетирования. 
Анкеты были разработаны сотрудниками Центра мониторинга вредных привычек среди детей и 
подростков Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации 
здравоохранения МЗ РФ (г.Москва).

В ходе исследования в Свердловской области было опрошено 1062 подростка, из них 45% соста-
вили лица мужского пола и 55% – женского.

Так, по данным мониторинга, у подростков наблюдается снижение возраста начала потребле-
ния алкогольных напитков, что является неблагополучной тенденцией. Пик приобщения девочек к 
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алкоголю – 15-16 лет, мальчиков – 13-16 лет. Необходимо отметить, что 14% мальчиков и 11% дево-
чек впервые попробовали алкоголь в 11-12 лет, а 6% мальчиков и 4% девочек – уже в 10 лет.

Чаще мотивом употребления алкоголя у подростков выступают традиции молодежной группы, 
когда подростки идут в компанию не для того, чтобы пить, а пьют для того, чтобы быть в компании. 
Таким образом, выпивка является символом объединения подростков в неформальные группы. 
Не случайно, что для 37,7% мальчиков и 32,6% девочек мотивом употребления алкоголя является 
«праздники с друзьями».

Структура мотивации употребления алкоголя имеет некоторые гендерные различия: преиму-
щественно девочки предпочитают употреблять алкоголь дома на «праздниках в кругу семьи», а 
мальчики с друзьями «на празднике и за компанию». Первая проба алкогольных напитков у школь-
ников происходила в семье «на празднике или на семейном торжестве». В связи с этой традицией 
впервые попробовали алкоголь почти половина (42,3%) мальчиков и две третьих девочек (65,3%). 
Необходимо отметить, что около 1/3 подростков-респондентов от общего числа, участвующих в 
исследовании в Свердловской области, считают алкогольные напитки безвредными для здоровья.

Таким образом, в проведении первичной профилактики алкоголизма большое значение должно 
отводиться просвещению подростков:

1) информирование их о вредном влиянии алкоголя на несформированный организм и психику 
несовершеннолетнего и последствиях потребления алкоголя;

2) изменение традиций молодежных групп, когда символом объединения подростков в нефор-
мальные группы должно являться общность интересов и приверженность к ЗОЖ;

3) создание гармоничных отношений в семье с целью формирования трезвенничеcких 
установок. 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ У СТУДЕНТОВ
Бакиров Л.Р., Тимербулатова М. Ф., Юлдашев В.Л.,  

Ахмадеев. Р.Р, Калимуллина Д.Х.

ГБОУ ВО “Башкирский государственный медицинский университет”  
Минздрава России 

Уфа
INTERNET ADDICTED bEHAVIOR IN STUDENTS

bakirov L.R., Timerbulatova M.F., Yuldashev V.L., Akhmadeev. R.R., Kalimullina D.Kh.

Актуальность. В актуальной медико-социальной проблеме Интернет-зависимого поведения 
наиболее полно исследованы эпидемиологические, социальные и психологические аспекты. Но 
клинико-психопатологическая характеристика Интернет-зависимого поведения у студентов в науч-
ных публикациях, за некоторым исключением представлена недостаточно. Учитывая масштабы и 
интенсивность распространения компьютерных технологий в студенческой среде, а также рост пог-
раничных психических расстройств у учащейся молодежи, представляется актуальным исследо-
вать клинико-психопатологические проявления у студентов с Интернет-зависимым поведением.

Цель исследования – оценить клинико-психопатологические проявления у студентов с 
Интернет-аддикцией.

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на базе «ГАУЗ Республикан-
ский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ», (г. Уфа). Всего было исследовано 527 сту-
дентов ВУЗов Республики Башкортостан, в их числе под клиническим наблюдением находилось 
44 студента (из них 25 – женщин, 19 мужчин; средний возраст пациентов составил – 24.2±0,2 года), 
получавшие амбулаторную и стационарную помощь в связи с синдромом зависимости от Интернета. 
Исследование выполнено в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской 
ассоциации (WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human 
Subjects, 2013), обследуемые были ознакомлены с целями, задачами и методами исследования, с 
получением у них информированного согласия на участие в исследовании.

Отбор пациентов проводился по принципу самообращаемости на основе соответствующих жалоб, 
которые укладывались в данное состояние. Кодировка расстройств осуществлялась на основании 
совокупности симптомов, определявших то или иное психическое расстройство согласно междуна-
родной классификации болезней МКБ-10. В дополнение к клиническому осмотру было проведено 
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психометрическое исследование с определением продолжительности и характера использования 
цифровых технологий, а также выраженности Интернет-аддикции по методу Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. 
Больбот. Статистическая обработка полученного материала проводилась параметрическими или 
непараметрическими методами в зависимости от характера распределения данных.

Результаты и обсуждение. Анализ структуры проявлений различных форм Интернет-зависимос-
ти в совокупной группе наблюдения (студенты с пограничными психическими расстройствами) 
показал преобладание различных компьютерных игр (34,3%), далее следовали навязчивый веб-
серфинг – (22,3%), чаты, форумы, соцсети, сайты знакомств – 20,3%. В группу «Остальные формы 
Интернет-зависимого поведения» вошли увлечение порносайтами и кибер-сексом, кибер-шопинг, 
Интернет-трудоголизм.

При смешанной тревожно-депрессивной реакции, обусловленной расстройством адаптации 
(F43.22) у студентов преобладают навязчивый веб-серфинг (53,2%) и Интернет-гемблинг (35,1%), 
причем, преимущественно «экшн» (аction) и ролевые игры. В число остальных (11,7%) у этой катего-
рии студентов вошли такие формы Интернет-зависимого поведения как соцсети, сайты знакомств, 
другие виды Интернет-игр, пребывание в порносайтах.

Примечательно, что у студентов с социофобией (F40.1) явно доминировали чаты, форумы, соцсе-
ти, сайты знакомств (43,2%), а также – Интернет-видео- и фильмомания – 36,8%, и у остальной части 
студентов (20%) – самые разнообразные виды Интернет-игр, веб-серфинг, кибер-секс и пребыва-
ние в порносайтах. Этот факт можно трактовать как компенсацию дефицита реального общения за 
счет Интернет-общения у этого контингента обследованных.

Пациенты с генерализованным тревожным расстройством (F41.1) в подавляющем большинстве 
случаев (65,1%) показали превалирование Интернет-гемблинга с преобладанием симуляторов. 
Почти в трети случаев (29,2%) выявлялся навязчивый веб-серфинг и в остальном – пребывание в 
соцсетях, порносайтах и другие разновидности компьютерных игр.

При обсессивно-компульсивных расстройствах (F42.0) с большим отрывом (71,2%) по структуре 
проявлений наблюдаются игры в стратегии и логические игры, а также – кибер-секс и пребыва-
ние в порносайтах – 18,2%. В группу «Остальные формы Интернет-зависимого поведения» у этих 
студентов вошли увлечение порносайтами и кибер-сексом, кибер-шопинг, пребывание в соцсетях 
и сайтах знакомств. И, наконец, более чем в половине случаев (58,3%) выявлялось злоупотребле-
ние социальными сетями (58,3%) и в трети (32,9%) – сайтами с порнографическим содержанием. В 
остальных случаях выявлялись разнообразные формы Интернет-гемблинга.

Рассмотренные выше данные свидетельствуют о том, что отдельные нозологические формы 
пограничных психических расстройств у студентов с синдромом Интернет-зависимого поведе-
ния сопровождаются определенными предпочтениями в пользовании Интернетом. В этой связи 
привлекательна точка зрения, базирующаяся на законах психогенеза (по К.Клейсту) и разделении 
симптомов и синдромов на гомономные (отличающиеся от нормы степенью выраженности); гете-
рономные (не имеющие аналогов в нормальных психических проявлениях) и интермедиарные (при 
отсутствии возможности провести четкую грань между двумя первыми). Согласно этому подходу, 
формы аддикций не основанных на инстинктах обосновано отнести не к патологии влечений, а к 
«патологии увлечений», К гомономным симптомам, поскольку в норме можно обнаружить сход-
ные проявления (гемблинг, фанатизм, работоголизм, Интернет-зависимость и др.) – по терминоло-
гии МКБ-10 – расстройству привычек.

Выводы. Таким образом, согласно, результатам нашего исследования, наиболее характерными 
психопатологическими проявлениями у прошедших исследование студентов с Интернет- зави-
симым поведением являются снижение фона настроения, тревожность, нарушения ночного сна, 
затруднение сосредоточения внимания, социальная дезадаптация и различная вегетативная сим-
птоматика. Психопатологические проявления у студентов с Интернет-аддикцией нозологически 
представлены в следующей последовательности: смешанная тревожно-депрессивная реакция, 
обусловленная расстройством адаптации (F43.22); социофобия (F40.1); генерализованное тре-
вожное расстройство (F41.1); обсессивно-компульсивное расстройство (F42.0); расстройство типа 
зависимой личности (развитие личности) (F 60.73). Представленные в работе клинико-психопатоло-
гические проявления у студентов с синдромом Интернет-зависимого поведения свидетельствуют 
о выраженности психопатологических нарушений преимущественно в эмоционально-волевой сфе-
ре, что проявляется в форме невротических и поведенческих расстройств. Существенно, что отде-
льные нозологические формы пограничных психических расстройств у обследованных студентов с 
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синдромом Интернет-зависимого поведения сопровождаются определенными предпочтениями в 
пользовании Интернетом. Полученные нами данные еще раз подтверждают мнение многих специ-
алистов о том, что количество психопатологических состояний и пограничных нервно-психических 
нарушений у учащихся и студентов продолжает нарастать, что во многом обусловлено нерацио-
нальным, проблемным использованием компьютерных технологий. Мы также подтверждаем, что 
структура психических и поведенческих расстройств у современной молодежи в мире меняется 
кардинально и стремительно, что во многом объясняется неконтролируемым использованием 
информационных технологий, низким уровнем культуры потребления информационной продук-
ции и услуг. Нозологическая принадлежность Интернет-зависимого поведения до сегодняшнего 
дня остается неясной, что требует дополнительных углубленных исследований. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ  
АДАПТИВНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
В ПРОЦЕССЕ СТАЦИОНАРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Барабанова Л.В.

Воронежский областной клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи, воронежская клиническая городская больница №18 

Воронеж
PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL CORRELATIONS OF ADAPTAbILITY OF NARCOLOGICAL PATIENTS 

IN THE PROCESS OF INPATIENT REHAbILITATION
barabanova L.V.

Оценка и управление качеством ремиссии при психических заболеваниях остается актуальной по 
сей день, не смотря на все достижения медицинской науки и практики последнего времени. Вопрос 
«удержания» в терапевтической программе психически больного пациента, а также химически 
зависимого является по-прежнему одним из самых трудных в лечении таких больных. Многими 
авторами отмечается дефицит «субъектности» и адаптированности (S. Friedman, Nicholas F. Fleming, 
David H. Roberts, Steven E., 1997, 1998) у психически и наркологического больного, который может 
привести к срыву реабилитации. Особый интерес и практическую ценность, на наш взгляд, пред-
ставляет разработка методики управления адаптацией психически больных в условиях реабилита-
ции, что позволит прогнозировать и обосновывать эффективность реабилитационной программы 
в целом.

Целью исследований стала оценка адаптации наркозависимых в процессе реабилитации в нарко-
логическом стационаре и факторы, на нее влияющие. 

Материалы и методы. Был проведен выборочный анализ группы зависимых от психоактивных 
веществ (ПАВ) больных (опийной наркоманией) методом случайной выборки, проходивших трех-
месячную реабилитацию в реабилитационном отделении Воронежской ГКБ №18 в разное время 
на протяжении периода 2013-2017гг. в количестве 119 человек мужского пола, средний возраст 
30,7±5,8лет. Контрольной группой служили пациенты наркологического отделения «детокса» (35 
человек) этой же больницы и здоровые студенты воронежского медуниверситета (37 человек). 
Были использованы следующие методы: клинический (включая клинические шкалы психического 
состояния, степень влечения к ПАВ – «Шкалы квантифицированных оценок» (М.А. Винникова, 2001), 
«Степень осознания своей болезни» (отношения к болезни и лечению на основе соответствующей 
Шкалы квантифицированной оценки (М.В. Демина, 2004); экспериментально-психологический: тес-
ты САН, тест ценностных ориентаций Шварца, тест адаптивности – Многоуровневый личностной 
опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ), тест портретных выборов Сонди, Дополнительно, в качестве 
оценки адаптивных возможностей пациентов-реабилитантов были выбраны клинический метод 
исследования больных (расспрос, наблюдение), а также этапный эпикриз на каждого больного за 
каждые 7 дней его нахождения в реабилитационной программе (РП) с учетом показателей само-
чувствия, активности, настроения (тест САН), участие в мероприятиях реабилитационной програм-
мы (РП) и т.п. Каждый показатель был ранжирован от -1,0, +1, +2, после чего высчитывался показатель 
адаптационного снижения (АС) по нескольким параметрам: самочувствие, активность, настроение, 
контактность и затем проводилось сравнение этих показателей у реабилитантов, оставшихся в про-
грамме (свыше 30 дней) и больных, покинувших программу в течение первых 30 дней. 
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Результаты и обсуждения. В зависимости от сроков нахождения в РП больные распределились 
следующим образом: доля покинувших РП на разных сроках (до 30 дней) составила 44%, тогда как 
доля продолживших РП до 60 дней составила около половины-46% и около 10% до 90-100 дней. 
По степени влечения к наркотикам реабилитанты распределились следующим образом: среди не 
удержавшихся в РП испытывали влечение к наркотикам тяжелой степени – 42%, влечение средней 
степени тяжести – 56%, влечение легкой степени тяжести – 2%, тогда как в группе продолживших 
РП эти показатели были другими: большая часть реабилитантов испытывала среднюю и легкую сте-
пень влечения к ПАВ, соответственно 25% и 65%. Таким образом, в группе покинувших РП на ранних 
сроках степень тяжести влечения к ПАВ была в целом интенсивнее. Также в группе покинувших 
РП отмечалось больше реабилитантов с утратой критики к своему заболеванию: с тяжелой агно-
зией было около 95%, тогда как в группе, удерживающихся в РП таких было всего лишь 15%, с ано-
зогнозией частичной- 80%, и с отсутствием агнозии-5%. Анализ личностных особенностей больных 
опийной наркоманией в начале реабилитации показал достоверное (р<0,05) по сравнению с груп-
пами контроля различия в структуре ценностей личности больных: в группе больных с химической 
зависимостью первый ранг занимают ориентации на гедонизм и стимуляцию (66%), второй ранг – 
безопасность (55%), третий – власть (44%). В группе здоровых испытуемых на уровне идеальных 
приоритетов определяется стремление к безопасности, на втором – доброта, на третьем – само-
стоятельность. После прохождения 1,5-2 месяцев реабилитационной программы при повторном 
исследовании личностно-ценностных ориентаций наркозависимых на первом месте выявлялись 
стремления к достижениям, безопасности (57%), на втором – самостоятельность (51%), на третьем 
сохраняется стремление к гедонизму, тогда как у реабилитантов, покинувших программу, дина-
мики в ценностных ориентациях не было, в их личности доминировали ориентация на гедонизм, 
стимуляцию, асоциальность. В процессе реабилитации нами было замечено, что наибольшее коли-
чество уходящих из программы пациентов до ее окончания наблюдается отнюдь не в первые дни 
нахождения в ней (таких было не более 8% от общего количества реабилитантов), а в первый месяц 
(25%) и в период от 60 до 65 дней (12%). В клиническом состоянии таких пациентов наблюдались 
четкое снижение динамики реабилитационного процесса, адинамия, нарушение целенаправлен-
ности поведения, конфликтность с окружением, потеря интереса к программе, усиление влечение 
к ПАВ и стремление покинуть отделение, т.е. у 35% – 45% пациентов от общего числа наблюдалось 
снижение адаптации (при изначально среднем уровне реабилитационного потенциала). Больные 
как бы «доходили до предела» своих способностей к изменениям, у них отмечалось снижение спо-
собности к обучению новым знаниям и умениям по здоровому образу жизни, что согласуется с дан-
ными нейрофизиологов, свидетельствующими о связи между обучаемостью и адаптированностью 
головного мозга человека. Отмеченные изменения в состоянии этих реабилитантов подтверж-
дались в психологических тестах: у них наблюдались выраженные изменения в психологическом 
портрете личности в виде алло- и аутодеструкции социальных норм и ценностей, низких величи-
на конформности и уровня достижений, что клинически проявляется негативизмом и признаками 
эмоционально-волевого наркоманического дефекта личности, очень похожего на шизофреничес-
кий дефект личности, при этом адаптивное снижение у реабилитантов, удержавшихся в РП до 60 
дней, значительно ниже по общему показателю-2,6 по сравнению с 5,7 в группе реабилитантов, 
покинувших программу (р<0,05); показатели контактности и настроения у них выше почти в 2 раза, 
по сравнению с реабилитантами, покинувших программу.

Выводы. 1.Реабилитационный и адаптивный потенциал – разные понятия. Если у пациента сред-
ний реабилитационный потенциал, это не значит, что у него есть 100% или даже 50% шанс на выздо-
ровление, как показывают наши исследования. Адаптационный потенциал более динамическое 
образование и более информативное в целях прогноза освоения полного курса лечения и форми-
рования качественной ремиссии. 2. Адаптация пациента к реабилитационной программе может 
зависеть как от биологических (возраст, тяжесть патологического процесса, критичность к своему 
состоянию, степень влечения к ПАВ), так и от психологических, личностных, причин. 3. Улучшение 
способности реабилитанта к обучению в процессе реабилитации, усвоение новых знаний и умений 
по здоровому, трезвому образу жизни, формирование ценностей нормативной личности, сниже-
ние уровня анозогнозии и появление осознания своей проблемы зависимости, а также улучшение 
настроения и уровня коммуникабельности, будет свидетельствовать о повышении уровня адаптив-
ности пациента, об улучшении функционирования систем саморегуляции головного мозга и орга-
низма в целом, что и станет залогом практического выздоровления.



�2�

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИТЗ (ИНДЕКСА ТЯЖЕСТИ ЗАВИСИМОСТИ) 
У НАРКОЗАВИСИМЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Береза Ж.В.

Ассоциация организаций здравоохранения “Бехтерев” 
Санкт-Петербург

DYNAMICS OF ADDICTION SEVERITY INDEX IN ADDICTED PATIENTS AT VARIOUS STAGES 
TREATMENT AND REHAbILITATION PROCESS

bereza z.V. 

Цель исследования: Динамическая оценка клинических, психологических и социальных характе-
ристик пациентов с зависимостью от ПАВ в процессе реабилитации, а также сравнение полученных 
данных с аналогичными показателями у активных потребителей наркотиков.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Всего в исследовании приняло участие 176 человек, страдающих зависимостью от ПАВ. Первую 

группу испытуемых (экспериментальная группа – ЭГ) составили 133 пациента, страдающих зави-
симостью от различных ПАВ, поступивших на стационарное лечение в отделение реабилитации 
Медицинского центра «Бехтерев» в 2013-2014 годах.

Вторую группу (контрольная группа – КГ) составили 43 активных потребителя ПАВ, прошедших 
только детоксикационное лечение в наркологическом отделении МЦ «Бехтерев». Критериями 
включения в исследование для пациентов обеих групп были: возраст от 18 лет, установленный диа-
гноз: Психические и поведенческие расстройства в связи с употреблением ПАВ. Синдром зависи-
мости (МКБ-10), состояние вне острой фазы абстиненции (от 7 дней воздержания), отрицательный 
поли-тест на наличие ПАВ в моче на момент обследования, подписание добровольного информи-
рованного согласия на участие в исследовании.

Методы исследования:
1. Клинико- катамнестический. 2. Экспериментально-психологический с использованием ком-

плекса психодиагностических методик и опросников: «Индекс Тяжести Зависимости (ИТЗ)» (вер-
сия TREATNET). Для математико-статистической обработки данных использовался статистический 
пакет SAS.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ.
Пациенты контрольной группы (КГ), проходившие только курс детоксикации, обследовались 

однократно; пациенты, проходившие программу реабилитации и составившие экспериментальную 
группу (ЭГ), были обследованы четыре раза:

1 – в течение первой недели реабилитационного лечения;
2 – перед окончанием стационарного этапа реабилитации, т.е. через 45-60 суток
после первого обследования;
3 – через 6 месяцев с начала лечения;
4 – через год после окончания стационарного лечения.
В промежутке между обследованиями пациенты ЭГ проходили тестирование на наличие ПАВ в 

моче (один раз в две недели) для контроля соблюдения трезвости в процессе лечения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
При сравнении социально-демографических характеристик (пол, возраст, социальный статус, уро-

вень образования и семейное положение) было выявлено, что пациенты ЭГ имели более высокий 
уровень образования, чаще проживали в «наркологически благополучной семье» – с родителями 
или независимыми партнерами, финансово были более зависимыми от членов семьи, реже имели 
криминальный или неофициальный доход, по сравнению с пациентами КГ, активными потреби-
телями ПАВ. Средний возраст начала употребления ПАВ, средний стаж употребления значимо не 
отличались у пациентов экспериментальной и контрольной групп.

По результатам опросника «Индекс Тяжести Зависимости» при первичном обследовании паци-
ентов ЭГ (n=133), поступивших на отделение, наиболее высокие баллы, а, следовательно, и более 
выраженные нарушения отмечались по разделам: «семья и социальные связи» – 0,46 (SD=0,2) 
«медицинский статус» – 0,23 (SD=0,26) «психиатрический статус» – 0,27 (SD=0,41), «употребление 
наркотиков» – 0,30 (SD=0,07) «употребление алкоголя» – 0,13 (SD=0,2). Разделы: «работа/средства 
к существованию» – 0,17 (SD=0,2) и «юридические аспекты» – 0,20 (SD=0,15) получили более низ-
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кие баллы. В контрольной группе пациентов (КГ), прошедших только дезинтоксикационный этап 
лечения (n=43), комплексные показатели были наиболее высокими в разделах: «работа/средства 
к существованию» – 0,62 (SD=0,2), «медицинский статус» – 0,62 (SD=0,19), «употребление наркоти-
ков» – 0,64 (SD=0,18), «юридические аспекты» – 0,35 (SD=0,22), что говорит о наиболее выраженных 
проблемах пациентов в этих сферах. Такие разделы, как «употребление алкоголя» – 0,15 (SD=0,19), 
«семья и социальные связи» – 0,21 (SD=0,18) и «психиатрический статус» – 0,18 (SD=0,15) получили 
меньшее количество баллов. Сравнительный анализ выявил достоверные (p<0,05) различия меж-
ду группами по следующим показателям: пациенты ЭГ имели значимо более низкие значения по 
шкалам «работа/средства к существованию», «юридические аспекты», «медицинский статус», и 
значимо более высокие – по шкалам «семья и социальные связи», «психиатрический статус». По 
таким шкалам, как «употребление алкоголя», «употребление наркотиков» показатели двух групп 
не имели статистически значимых различий.

Таким образом, наркологические пациенты ЭГ, заинтересованные в прохождении курса стаци-
онарной медицинской реабилитации, в целом имели менее выраженные проблемы с законом, 
были более социально адаптированы, менее отягощены сопутствующими соматическими заболе-
ваниями, по сравнению с группой активных потребителей ПАВ (КГ). Вместе с тем, пациенты экс-
периментальной группы имели, как правило, более выраженные сложности в общении с семьей 
и референтной группой, чем пациенты контрольной группы, и более выраженные нарушения в 
психической сфере. Во втором замере (на 45-60-й день стационарного лечения) принял участие 91 
пациент (70%), остальные пациенты досрочно прервали лечение по собственному желанию, выбыв 
из исследования. В результате статистического анализа данных установлено значимое снижение 
(p<0,05) комплексных показателей ИТЗ по шкалам: «медицинский статус», «психический статус», 
«употребление алкоголя» и «употребление наркотиков», по сравнению с изначальными показате-
лями, полученными при поступлении на отделение реабилитации.

При третьем обследовании (через 6 месяцев) у продолжающих лечение по программе реаби-
литации (47 пациентов – 35% от общего числа поступивших) было отмечено достоверное улучше-
ние комплексных показателей ИТЗ (p<0,05) по шкале «работа/средства к существованию», «семья 
и социальные связи», «медицинский статус», «юридические аспекты» по сравнению со вторым 
измерением. При четвертом замере через год после окончания стационарного этапа реабилита-
ции (осталось 29 пациентов – 22% от общего числа поступивших) отмечено статистически значимое 
улучшение (p<0,05) комплексных показателей, по сравнению с состоянием на момент начала реа-
билитации: «медицинский статус», «употребление алкоголя», «употребление наркотиков», «семья 
и социальные связи» и ухудшение – по шкале «работа/средства к существованию». Среди тех паци-
ентов, которые досрочно прервали лечение по программе медицинской реабилитации до оконча-
ния стационарного этапа 45 суток (n=42), наиболее высокие показатели наблюдались по шкалам 
«употребление наркотиков» – 0,31 (SD=0,04), «употребление алкоголя» – 0,25 (SD=0,22), «работа/
средства к существованию» – 0,55 (SD=0,23), «медицинский статус» – 0,32 (SD=0,36), «юридичес-
кие аспекты» – 0,26 (SD=0,19). В разделах «психиатрический статус» – 0,14 (SD=0,22), «семья и соци-
альные связи» – 0,21 (SD=0,17) регистрировались более низкие баллы. Иначе говоря, у больных КГ 
показатели по шкалам «употребление наркотиков», «употребление алкоголя» были значимо выше, 
чем у пациентов, продолжающих лечение, что может свидетельствовать о возможной актуализа-
ции влечения к ПАВ.

Согласно данным годового клинико-катамнестического исследования ЭГ, 67% процентов (89 
человек) пациентов воздерживались от употребления ПАВ, из них 29 человек (22%) продолжали 
лечение в рамках проводимой нами медицинской модели реабилитации в амбулаторном режи-
ме, 30 человек (22%) продолжали лечение в других амбулаторных реабилитационных программах, 
8 человек (6%) после срыва и непродолжительного употребления ПАВ вернулись для продолже-
ния стационарного лечения на отделение реабилитации. У 44 человек (33%) произошел рецидив 
заболевания, 2 из них к моменту проведения годового исследования умерли по причине передо-
зировки ПАВ, и 2 человека умерли от соматических заболеваний. В подгруппе пациентов, прошед-
ших полный курс стационарной реабилитации в рамках медицинской модели (n=91) ремиссия на 
момент годового катамнестического исследования отмечалась в 78%, а среди пациентов, досрочно 
прервавших лечение (n=42) только в 24.

ВЫВОДЫ.
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1. Высокий уровень образования, жизнь в «наркологически благополучной» семье, а также отсутс-
твие финансовой независимости – факторы, являющиеся предикторами успешного прохождения 
пациентом медицинской модели психотерапевтической реабилитации.

2. У пациентов, прошедших полный курс стационарной реабилитации, через год ремиссия наблю-
далась в три раза чаще, чем у пациентов, досрочно прервавших лечение, что подтверждает важ-
ность и эффективность комплексного подхода в реабилитации лиц, зависимых от ПАВ.

3. В ходе реабилитационного процесса выявлены положительные изменения в клинико-психо-
логических характеристиках пациентов: уменьшилось количество и тяжесть проблем, связанных с 
состоянием соматического и психического здоровья, проблем с законом, улучшилось психоэмоци-
ональное состояние пациентов.

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ВИЧ,  
СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ГЕРОИН 

ИЛИ МЕТАДОН, ИГРАЕТ ЛИ РОЛЬ НАРКОТИК?
Блохина Е.А., Ярославцева Т.С., Бушара Н.М., Палаткин В.Я., Тюсова О.В.,  

Васильева Ж.В., Крупицкий Е.М.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Павлова 
Санкт-Петербург

HIV RISK bEHAVIOR AMONG HIV-POSITIVE PEOPLE USING HEROIN VS METHADONE,  
DOES THE TYPE OF DRUG METTER?

blokhina E.A., Yaroslavtseva T.S., bushara N.M., Palatkin V.Ya., Toussova O.V.,  
Vasilieva j.V., Krupitsky E.M.

В течение последних лет в Санкт-Петербурге наблюдаются тенденция увеличения злоупотребле-
ния синтетическими наркотиками, замещающими наркотики растительного происхождения, пре-
жде всего героин, на синтетические аналоги (метадон) [Киссин М.Я. и соавт., 2018]. В исследовании 
Heimer и соавторов [2016], проведенном в Санкт-Петербурге, было показано, что среди больных, 
употребляющих инъекционные наркотики, процент употребления метадона вырос почти в пятнад-
цать раз с 3,6% в 2010 году до 53,3% в 2013. Проведенные интервью с больными с синдромом зави-
симости от опиоидов свидетельствуют о более широком распространении метадона на «черном» 
рынке по сравнению с героином [Heimer R. et al., 2016]. Эти выводы были подтверждены в более 
поздней работе, которая продемонстрировала, что среди больных, употребляющих инъекционные 
наркотики, употребление метадона выросло с 6% в 2004 году до 77%, в то время как употребление 
героина снизилось со 100% в 2004 до 65% в 2015. Еще одна тенденция, отмеченная в данном иссле-
довании, это увеличение среднего возраста наркозависимых с 24,3 лет с 2004 году до 33,3 в 2014 
[Blokhina E.A. et al., 2019], что затрудняет процесс лечения данной категории больных, так как боль-
шинство из них живет самостоятельно, и родственники не могут осуществлять контроль процесса 
терапии.

Цель данного исследования – изучить, существует ли взаимосвязь между видом наркотика (геро-
ин vs. метадон) и поведением, связанным с риском передачи ВИЧ через общие приспособления 
для инъекций, среди ВИЧ-инфицированных людей, употребляющих инъекционные опиоиды.

В анализ были включены данные ВИЧ-положительных пациентов, употребляющих инъекционные 
опиоиды за последние 30 дней. Пациенты были участниками исследований LINC (n=174) и LINC-
II (n=129), проведенных в Санкт-Петербурге. В качестве основной независимой переменной было 
выбрано употребление метадона или другого опиоида за последние 30 дней; в качестве вторичной 
независимой переменной было выбрано употребление героина за последние 30 дней и количество 
инъекций. К основному показателю эффективности относилось использование общих приспособ-
лений для инъекций. Для статистического анализа данных был использован метод логистической 
регрессии с учетом возраста, пола, наличия работы, употребления алкоголя и стимуляторов, нали-
чия гепатита С и влечения к употреблению опиоидов.

Среди 303 участников (средний возраст 35.3±4.7 года; 80% мужчины; 31% безработные; 96% име-
ют гепатит C),79% за последние 30 дней употребляли метадон. Пациенты, употребляющие метадон 
или другие опиоиды, делают инъекции реже и испытывают меньшее влечение к употреблению 
наркотика по сравнению с больными, употребляющими героин (36±30 инъекций в месяц vs. 60±29 
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для героина; средний балл по визуальной аналоговой шкале влечения 46±33 vs. 58±31, соответс-
твенно). Регрессионный анализ показал, что вероятность использования общих приспособлений 
для инъекций выше среди больных, употребляющих метадон, хотя результаты были статистически 
не значимы (AOR 1.67, 95%CI: 0.94, 2.99; p=0.08). При этом среди пациентов, употребляющих героин, 
риск передачи ВИЧ инъекционным путем был статистически значимо ниже (AOR 0.6, 95%CI: 0.38, 
0.95; p=0.03). Поведение, связанное с риском передачи ВИЧ, не зависело от количества инъекций 
наркотика за последние 30 дней (AOR 0.99, 95%CI: 0.99, 1.00; p=0.12).

ВЫВОДЫ: среди ВИЧ-положительных пациентов, употребляющих героин, частота инъекций была 
выше. Кроме того, эти больные испытывали более сильное влечение к употреблению наркотика 
по сравнению с больными, употреблявшими метадон. Тем не менее, использование общих при-
способлений для инъекций, наблюдалось чаще именно среди потребителей метадона, что свиде-
тельствует о необходимости проведения мероприятий, направленных на снижение рискованного 
поведения среди данного категории.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ  
И ШИЗОТИПИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ

Бойко Е.О.

qUALITY OF LIFE FOR PATIENTS WITH ADDICTION SYNDROME AND PATIENTS  
WITH SCHIzOTYPAL DISORDER

boyko E.O.

Краснодар 
ГБУЗ “СКПБ №1” министерства здравоохранения Краснодарского края,  

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

Целью настоящей работы являлось изучение качества жизни (КЖ) и социального функционирова-
ния (СФ) у больных с синдромом зависимости в сравнении с шизотипическим расстройством, уста-
новление взаимосвязи клинико-динамических показателей и качества жизни. Материал и методы 
исследования. В исследовании участвовало 60 пациентов с диагнозом по МКБ-10 «Зависимость 
от опиоидов», 75 пациентов «Зависимость от алкоголя». В качестве группы сравнения выступали 
больные с шизотипическим расстройством (60 человек), проходившие лечение в ГБУЗ «СКПБ №1». 
Основные методы исследования: клинико-психопатологический, катамнестический, статистичес-
кий. Для оценки показателей качества жизни пациентов использовался опросник SF-36. Результаты 
и обсуждение. У больных с алкогольной зависимостью выявлены следующие особенности субъ-
ективной оценки КЖ. Физическое функционирование в абстинентном синдроме низкое, но на эта-
пе формирования ремиссии имеет стабильный высокий уровень. Психическое функционирование 
достигает стабильных результатов через 1-1,5 месяца воздержания от употребления алкоголя. При 
формировании и стабилизации ремиссии наблюдается поступательный рост всех показателей. 
Субъективная оценка своего состояния совпадает с объективными данными по семейному поло-
жению, профессиональной занятости и социальной адаптации. У больных с опийной зависимостью 
физическое функционирование в абстинентном синдроме низкое, на этапе формирования ремис-
сии наблюдается плавный рост показателей, не достигающих высокого и стабильного уровня. 
Психическое функционирование достигает стабильных результатов через 3 месяца воздержания 
от употребления наркотика. При формировании и стабилизации ремиссии наблюдается незначи-
тельная динамика показателей социальной активности и психического здоровья. Субъективная 
оценка своего состояния не совпадает с объективными данными по семейному положению, про-
фессиональной занятости и социальной адаптации. У больных с шизотипическим расстройством 
физическое и психическое функционирование в ремиссии оценивается больными низко, сохраняя 
стабильный низкий уровень даже при длительной ремиссии. При формировании и стабилизации 
ремиссии наблюдается незначительная динамика показателей социальной активности и психи-
ческого здоровья. Субъективная оценка своего состояния совпадает с объективными данными по 
семейному положению, профессиональной занятости и социальной адаптации. Сравнительный 
анализ КЖ больных с алкогольной, опийной зависимостью и больных с шизотипическим расстройс-
твом показал, что больные с синдромом зависимости оценивают свое физическое функционирова-
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ние выше, чем больные с шизотипическим расстройством. Больные с алкогольной зависимостью 
более высоко оценивают свое физическое функционирование в сравнении с больными опийной 
зависимостью. Более выраженное сужение социальных контактов выявлено у больных опийной 
зависимостью и шизотипическим расстройством по сравнению с больными алкогольной зависи-
мостью. Показатели социальной активности у больных опийной зависимостью сравнимы с тако-
выми у больных шизотипическим расстройством и ниже в сравнении с больными алкогольной 
зависимостью. Психическое функционирование (эмоциональное состояние) больных с опийной 
зависимостью ниже, чем у больных шизотипическим расстройством и чем у больных алкоголь-
ной зависимостью. При сложных сочетаниях наследственных, личностных и клинико-динамичес-
ких факторов выявляется различное соотношение показателей КЖ (субъективный критерий) и СФ 
(объективный критерий). У больных, не обнаруживающих выраженных различий между уровнем 
КЖ и СФ наблюдается более благоприятное течение заболевания. Больные, обнаруживающие 
существенные различия между уровнем КЖ и показателями СФ, характеризуются более тяжелым 
течением болезни. Определяющими критериями различий между субъективной оценкой КЖ и объ-
ективными данными СФ являются: нозологическая принадлежность, степень выраженности лич-
ностных девиаций в преморбиде, возраст начала употребления ПАВ, мотивация к употреблению 
ПАВ, образование, противоправный анамнез, длительность заболевания, темп прогредиентности, 
изменения личности. Различное соотношение клинических, терапевтических и социальных факто-
ров позволяет выбирать приоритетные направления реабилитации: медикаментозной, психотера-
певтической, социальной. Выводы Проведенное исследование показало, что КЖ и СФ у больных с 
зависимостью от алкоголя, зависимостью от опиатов и шизотипическим расстройством являются 
важными характеристиками состояния больных, которые отражают не только особенности кли-
нических проявлений болезни, но и глубинные психологические изменения, свойственные данно-
му контингенту больных. Динамика показателей качества жизни носит изменчивый, дискретный 
характер, зависит от этапа (абстинентный синдром, постабстинентное состояние, формирующаяся 
и/или стабильная ремиссия) заболевания, его клинико-динамических характеристик и личностных 
особенностей пациента, что имеет существенное прогностическое значение на всех этапах оказа-
ния терапевтической и реабилитационной помощи.

ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
В СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ  

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Бохан Н.А.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
ethNoterrItorIal parameterS of meNtal health IN the Strategy of regIoNal 

DEVELOPMENT OF SIbERIA AND THE FAR EAST
bokhan N.A.

Актуальность и цель исследования. В условиях нарастающего в стране темпа радикальных 
социально-экономических преобразований сохраняет напряженный характер многоуровневый и 
сложный процесс аккультурационной дезадаптациии у коренного населения Сибири и Дальнего 
Востока, который сопровождается ростом психических расстройств. В связи с этими, целью иссле-
дования явилось изучение вклада вышеуказанных расстройств в феномен депопуляции северных 
монголоидов – с определением вектора и возможностей медицинских мер профилактики в период 
новых социальных вызовов, связанных с необходимостью дальнейшего пространственного разви-
тия Сибири и Дальнего Востока.

Материал и методы. Проведено многолетнее изучение параметров распространенности с ком-
плексным (клиническое, психологическое, DSM-5 Handbook on the Cultural Formulation Interview 
(R. Lewis-Fernбndez and all., 2015 American Psychiatric Publishing) обследованием репрезентатив-
ной госпитальной когорты лиц трудоспособного возраста мужского и женского пола с наиболее 
распространенными (по данным официальной статистики) психическими и наркологическими 
расстройствами (МКБ-10) среди северных (северо-азиатские, арктические) монголоидов, которые 
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являются аборигенами этнотерриториальных субъектов, расположенных в границах Сибирского и 
Дальневосточного Федеральных округов.

Результаты. Установлен торпидный характер динамики высоких показателей частоты психичес-
ких расстройств с регистрацией почти в 2/3 случаев алкоголизма в качестве преобладающего забо-
левания у мужчин (в том числе его ранних форм) и затяжных депрессивных состояний у женщин. 
Зафиксирована тенденция к относительному снижению темпа роста суицидов, уровень которых 
ранее в ряде регионов (арктические районы РС (Я) превышал среди малочисленных народов Севера 
в два и более раза верхнюю границу соответствуюшего показателя ВОЗ (20 суицидов на 100 тысяч 
населения). Выявлен высокопрогредиентный характер клинической манифестации и этнокульту-
ральные особенности (психиатрическая и соматоневрологическая коморбидность, выраженность 
когнитивных нарушений, рауш-наркотизация, психопатоподобные варианты опьянения и алкоголь-
ной деградации личности, потребление суррогатов этанола) алкоголизма и алкогольных психозов 
(с этнокультуральной модальностью продуктивной симптоматики).

Вывод. Относительный рост показателей предотвратимой смертности алкогользависимых муж-
чин среди коренного населения Сибири и Дальнего Востока в связи с аутодеструктивным (суици-
дальным) поведением, широким спектром декомпенсированных форм коморбидной патологии, 
стабильно высоким удельным весом несчастных случаев в состоянии алкогольного опьянения 
определяет инерционный характер уже существующей деформации пирамиды демографических 
параметров коренного населения в трудоспособном возрасте. Междисциплинарная ответствен-
ность за развертывание системных медико-социальных мероприятий, формирующих условия для 
обратимости депопуляцинных процессов с качественным изменением структуры человеческого 
капитала, будет определять новые границы и возможности пространственного развития восточ-
ного региона России с учетом этнического многообразия как важнейшего условия уникальности и 
стратегической стабильности генофонда страны. 

КОМОРБИДНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
И НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ВЫСОКООБРАЗОВАННОЙ 

МОЛОДЕЖИ, НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ПСИХОТЕРАПИИ
Бохан Н.А., Воеводин И.В.

Томский НИМЦ РАН 
Томск

COMORbIDITY OF ALCOHOL DEPENDENCE AND NEUROTIC DISORDERS FORMATION AMONG HIGH 
EDUCATED YOUTH, NEW VECTORS OF PSYCHOTHERAPY

bokhan N.A., Voevodin I.V.

В процессе формирования, как алкогольной зависимости, так и невротических тревожно-депрес-
сивных расстройств значимую роль играют факторы риска, связанные с семейной и профессио-
нальной адаптацией, коммуникативными способностями, характерологическими особенностями, 
когнитивным стилем и копинг-стилем. Общность факторов риска обуславливает высокий уровень 
коморбидности данных расстройств: у 50% пациентов с алкогольной зависимостью обнаруживают-
ся тревожно-депрессивные расстройства, у 33,3% пациентов с невротическими расстройствами – 
аддиктивные состояния. Отдельной уязвимой группой в отношении обоих нозологических форм, 
нуждающейся в разработке специализированных лечебно-реабилитационных и профилактических 
мероприятий, представляются студенты и молодые специалисты.

Цель исследования: изучение особенностей формирования алкогольной зависимости и невроти-
ческих расстройств у высокообразованной молодежи с разработкой и усовершенствованием моде-
лей психотерапевтических вмешательств.

Материал и методы: обследовано 32 пациента в возрасте от 18 до 35 лет с наличием высше-
го образования либо обучающихся в вузе, с алкогольной зависимостью, аналогичная группа из 38 
пациентов с невротическими тревожно-депрессивными расстройствами, две группы сравнения (из 
пациентов с высшим образованием в возрасте 36-60 лет и из пациентов 18-35 лет без высшего 
образования, обе группы с алкогольной зависимостью), контрольная группа (18-35 лет, студенты и 
молодые специалисты без проявлений алкогольной зависимости и тревожно-депрессивных рас-
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стройств). Применялись анализ анамнестических данных, клинико-психопатологический, клинико-
психологический, статистический методы.

Результаты. Неблагополучие родительской семьи, в виде нарушенной структуры (неполные 
семьи, семьи с наличием отчима или мачехи), негармоничных взаимоотношений между родителя-
ми, фактов проблемного употребления алкоголя родителями, обнаружило у высокообразованной 
молодежи большую значимость в процессе формирования алкогольной зависимости по сравнению 
с невротическими расстройствами. При этом негармоничные условия воспитания, напротив, чаще 
формируют тревожно-депрессивную симптоматику; в обоих случаях наибольшее количество ука-
заний приходится на бессистемные условия (воспитание под влиянием настроения). Актуальной 
проблемой при невротических расстройствах является полное отсутствие собственной семейной 
и сексуальной жизни (36,8% случаев). Данный показатель крайне редко фиксируется у молодых 
высокообразованных пациентов с алкогольной зависимостью, однако удовлетворенность качест-
вом жизни в сфере «семья» у них существенно ниже, чем при невротических расстройствах.

Предикторы и показатели профессиональной дезадаптации более выражены при расстройствах 
тревожно-депрессивных – низкая успеваемость, неудовлетворенность профессиональным выбо-
ром, низкая удовлетворенность качеством жизни в сфере «основная деятельность» (учеба или 
работа). При сопоставимых показателях незанятости в обеих группах (20%), пациенты с алкоголь-
ной зависимостью втрое чаще покидают профессию и работают не по специальности.

Коммуникативная компетентность более низка при невротических расстройствах по сравнению 
с алкогольной зависимостью, что обнаруживается как в показателях характерологических особен-
ностей (шкала V «общительность» теста FPI), так и в удовлетворенности качеством жизни в сфере 
«коммуникации». Также, формированию невротических расстройств в большей степени низкий 
уровень уравновешенности (шкала VI теста FPI) и высокий уровень личностной тревожности (мето-
дика Спилбергера).

При сопоставимом уровне реализации разрешающего копинга (методика Амирхана), пациенты 
с невротическими расстройствами более склонны к копингу избегающему. Кроме того, неадап-
тивность копинга, связанного с формированием невротических расстройств, проявляется в него-
товности к рациональной оценке стрессовых ситуаций, реагированием на них эмоциями отчаяния 
и безнадежности. Неадаптивный копинг, связанный с алкогольной зависимостью, проявляется в 
неразвитости стратегий адаптивного отвлечения от стрессоров (на профессиональную деятель-
ность или хобби) и, соответственно, использованием стратегий отвлечения с помощью алкоголиза-
ции, переедания, приема лекарств.

Когнитивная иррациональность, способствующая формированию алкоголизаций, в большей 
степени связана с установками долженствования в отношении себя. Невротические расстройства 
чаще обусловлены наличием установок низкой фрустрационной толерантности, катастрофизации, 
внешнего локуса контроля, а также долженствования в отношении других.

Возрастной фактор формирования алкогольной зависимости, изученный путем сравнительно-
го анализа показателей высокообразованных пациентов разных возрастных групп, проявляется 
в сравнительно низкой значимости для старшей возрастной группы факторов риска, связанных с 
семейной дезадаптацией. В отношении дезадаптации профессиональной, выявляется сравнитель-
но высокий удельный вес неработающих пациентов старшего возраста, однако при минимальной 
доле покинувших профессию, работающих не по специальности. Наибольшее снижение качества 
жизни старших пациентов проявляется в сфере коммуникаций. Также, пациенты старшего возраста 
отличаются более адаптивным копинг-стилем (склонностью к разрешающему копингу и минималь-
ными проявлениями избегающего), сравнительно высокой способностью к адаптивным формам 
отвлечения от стрессоров, низким уровнем проявления эмоций отчаяния в стрессовых ситуациях. 
Неадаптивность копинга в данной группе связана с низкой способностью к принятию тех стрессо-
вых ситуаций, которые невозможно изменить. Когнитивный стиль менее рационален по сравнению 
с молодыми пациентами, в первую очередь за счет выраженности установок оценочного дихото-
мического мышления и долженствования в отношении себя. Мотивировки потребления алкоголя, 
по сравнению с молодыми пациентами, характеризуются меньшей значимостью атарактической и 
большей значимостью субмиссивной.

Фактор образовательного уровня пациентов с алкогольной зависимостью изучен путем сравни-
тельного анализа групп молодых пациентов с разным уровнем образования. Молодые пациенты 
без наличия высшего образования и не обучающиеся в вузе отличаются наибольшей значимостью 
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факторов риска, связанных с родительской семьей, однако в 50% случаев состоят в зарегистриро-
ванном браке и имеют более высокую удовлетворенность качеством жизни в сфере «семья» по 
сравнению с высокообразованными пациентами. Профессиональная дезадаптация в данной группе 
наиболее выражена – как в отношении предикторов, так и в отношении уровня профессионального 
снижения (неработающие и покинувшие профессию). В отношении характерологических особен-
ностей, пациенты без образования отличаются более высоким уровнем уравновешенности, при 
сопоставимой личностной тревожности. Сравнительная рациональность копинг-стиля проявляется 
высокой способностью к принятию стрессовых ситуаций и оптимистичностью прогноза, сравни-
тельная нерациональность – низким уровнем разрешающего копинга. Сравнительная адаптивность 
когнитивного стиля связана с наименьшим уровнем наличия установок долженствования в отно-
шении других и внешнего локуса контроля, сравнительная неадаптивность – с высоким уровнем 
ригидности, неготовности изменяться. Мотивировки потребления алкоголя у молодых пациентов 
без высшего образования характеризуются высоким удельным весом протестно-демонстративной 
и низким – традиционной.

Следует отметить, что распространенность двойного диагноза (алкогольная зависимость и тре-
вожно-депрессивное расстройство) во всех трех группах пациентов с алкогольной зависимостью 
сопоставима.

Выводы. Учитывая ряд общих психологических механизмов формирования аддиктивных и невро-
тических тревожно-депрессивных расстройств, связанных с иррациональностью когнитивного 
стиля и неадаптивностью копинг-стиля, предложена общая модель психотерапевтического вме-
шательства при данных расстройствах – когнитивно-поведенческая копинг-терапия. Повышение 
эффективности вмешательства за счет его персонализации возможно с учетом закономерностей, 
выявленных в ходе исследования для отдельных групп пациентов.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Брюн Е.А., Петросян Т.Р., Бузик О.Ж., Агибалова Т.В.

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
Москва

TREATMENT ISSUES AND FUTURE PERSPECTIVES PATIENTS  
WITH SUbSTANCE USE DISORDERS LIVING WITH HIV

bryun E.A., Petrosyan T.R., buzik O.zh., Agibalova T.V.

По данным зарубежных и отечественных исследователей, отмечается низкая приверженность 
пациентов с зависимостью от психоактивных веществ с ВИЧ-инфекцией не только к наркологичес-
кому лечению, но и к терапии ВИЧ-инфекции (Островский Д.В., Хан Г.Н., 2009; Булеков И.С., 2011; 
Беляков Н.А. с соавт, 2013; Федяева О.Н., 2014; Azar M.M. et all, 2010; Shiau S. et all,2017). Авторы 
сходятся во мнении, что низкая приверженность обусловлена в первую очередь зависимостью от 
наркотиков. Также во многих исследованиях показано, что большое значение в низкой привержен-
ности имеет фактор стигматизации работниками медицинских учреждений пациентов с зависи-
мостью от ПАВ и ВИЧ-инфекцией. Таким образом, достижение удовлетворительных результатов 
при ведении ВИЧ-инфицированных пациентов с зависимостью от наркотиков очевидно сложная 
междисциплинарная задача.

Цель исследования. Анализ применения пролонгированной инъекционной формы налтрексона в 
противорецидивном лечении наркологических больных с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Проведен анализ применения пролонгированной инъекционной формы 
налтрексона в противорецидивном лечении 148 пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, 
опиоидов или от их сочетанного употребления, при сопутствующей ВИЧ-инфекции.

Результаты и обсуждение. Нерегулярность (или отсутствие) приема антиретровирусной терапии 
(АРТ) приводит к прогрессированию состояния иммунодефицита. Среди обследованных пациен-
тов, страдающих синдромом зависимости от ПАВ было больше всего больных с третьей (субклини-
ческой) стадией ВИЧ-инфекции – 74 (50,0%). Однако у 56 человек диагностирована четвертая стадия 
ВИЧ-инфекции, что составляет 37,9%. Среди больных с 4 стадией ВИЧ-инфекции преобладали паци-
енты с длительным стажем употребления ПАВ (от 11 лет). С увеличением стажа употребления ПАВ 
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растет частота коморбидной инфекционной, соматической патологии, обусловленной ослаблени-
ем гуморального иммунного ответа организма.

По окончании стационарного лечения пациенты получали первую инъекцию пролонгированного 
инъекционного налтрексона, последующие инъекции производились амбулаторно, в диспансере 
по месту жительства. По количеству полученных инъекций в амбулаторных условиях пациенты рас-
пределились следующим образом: вторую инъекцию пролонгированного инъекционного налтрек-
сона получили 86 человек (58,1%), три инъекции было сделано 42 пациентам (28,4%).

Таким образом, видимая низкая мотивация к своему выздоровлению, короткий по времени 
комплаенс обусловлен, с нашей точки зрения, личностными особенностями ВИЧ-инфицированных 
пациентов: снижением адаптационных функций организма и отсутствие «терапевтического опти-
мизма» в личностно значимой «картине заболевания». Следует отметить, что в момент проведения 
анализа (примерно через 1,5 года после окончания исследования) 26 пациентов (17,6%) продолжа-
ли воздерживаться от употребления ПАВ. Из них 12 пациентов (8,1%) продолжали активно посещать 
врачей психиатров-наркологов по месту жительства, и получили инъекции пролонгированной фор-
мы налтрексона от 4 до 12 раз.

В ходе исследования были получены следующие катамнестические данные. Большинство – 82 
пациента (55,4%) отказались от продолжения лечения. Среди возможных причин отказа от про-
должения амбулаторного лечения с применением пролонгированной инъекционной формы нал-
трексона, у минимального количества пациентов – 6 человек (4%) было развитие субъективных и 
объективных неблагоприятных эффектов (снижение либидо, рост трансаминаз в биохимическом 
анализе крови, аллергическая реакция). Анализ анамнестических сведений показал, что 8 паци-
ентов (5,4%) были отправлены в места лишения свободы. Летальный исход наступил у 9 больных 
(6,1%). Причинами смерти были: передозировка опиоидов – в 1 случае, менингит – в 1 случае, кар-
диомиопатия – в 3 случаях, завершенный суицид – в 1 случае, дорожно-транспортное происшест-
вие – в 1 случае, причина неизвестна – в 2 случаях. О 17 (11,5%) пациентах сведений нет.

Выводы. Эффективность лечения ВИЧ-инфицированных больных с синдромами зависимости от 
опиоидов и алкоголя пролонгированным инъекционным налтрексоном, ниже, чем в исследова-
ниях, проведенных на выборках наркологических больных без ВИЧ-инфекции (Крупицкий Е.М. с 
соавт., 2012). ВИЧ-инфицированные пациенты с наркологической патологией – это тяжелая когорта 
пациентов, требующая особого комплексного подхода. У этих пациентов значительно тяжелее про-
являются психопатологические расстройства и патологическое влечение к ПАВ. По данным нашего 
анализа, 17,6% пациентов отказываются от продолжения лечения сразу после выписки из стациона-
ра. Им необходимо специфическое сопровождение со стороны специалистов различных областей 
медицины. И в случае, если организовать всесторонние амбулаторные периодические обследо-
вания и консультации пациентов данной категории по типу «службы одного окна». В таком случае 
пациент, придя в медицинское учреждение за очередным анализом, или обследованием или под-
держивающей терапией, сразу будет окружён необходимыми специалистами, возможно сведение 
к минимуму вероятности рецидива как наркологического, так и других хронических соматических 
заболеваний, в том числе и ВИЧ. Таким образом можно будет обеспечивать высокий охват АРТ и 
снизить эпидемиологическую опасность таких пациентов. Данные пациенты требуют постоянного 
патронажа, иногда круглосуточного, эти функции в значительной мере могут осуществлять пред-
ставители терапевтического сообщества и социальных служб. Именно такое междисциплинарное 
взаимодействие обеспечит повышение роста мотивации и приверженности у данной категории 
больных. 

НОВЫЙ ШАГ В ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОЛОГИИ
Брюн Е.В., Губанова К.А., Коновалова Е.В., Насонкина О.М.

ГБУЗ “МНПЦ наркологии ДЗМ” 
Москва

NEW STEP IN THE ADOLESCENT ADDICTOLOGY
bryun E.V., Gubanova K.A., Konovalova E.V., Nasonkina O.M.

Детский реабилитационный центр ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ (ДРЦ МНПЦ наркологии) оказыва-
ет специализированную консультативную, лечебно-диагностическую и реабилитационную помощь 
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несовершеннолетним жителям г. Москвы, обратившимся в связи с употреблением алкоголя, нар-
котических, психотропных веществ, патологической склонностью к компьютерным играм, а также 
членам их семей.

Наркомания несовершеннолетних на протяжении многих лет является одной из социально значи-
мых проблем общества. В течение последних трех лет отмечается устойчивая тенденция роста пот-
ребления наркотических средств среди несовершеннолетних, так за последние годы официальный 
рост составил более 60%. Преобладает потребление синтетических и «дизайнерских» наркотиков. 
Данная проблема требует совершенствования комплекса лечебных, профилактических и реабили-
тационных мероприятий.

В ДРЦ МНПЦ наркологии разработано несколько реабилитационных программ, успешно зареко-
мендовавших себя на протяжении последних лет, позволяющих достичь стойких подтвержденных 
ремиссий более года среди несовершеннолетних потребляющих ПАВ.

Реабилитация в наркологии – это система медицинских, психологических, воспитательных, обра-
зовательных, социальных, правовых, трудовых мер, направленных на личностную реадаптацию 
больных, их ресоциализацию и реинтеграцию в общество при условии отказа от употребления ПАВ, 
вызывающих зависимость.

Зависимость от ПАВ является хроническим заболеванием. В процессе ее преодоления, в том 
числе и в рамках реабилитационной программы, в любой момент могут возобновляться прояв-
ления влечение к ПАВ и, связанные с ним, аффективные и поведенческие расстройства, т.е. реци-
див болезни. В этой связи необходимо говорить о едином лечебно-реабилитационном процессе, 
направленном на дезактуализацию патологического влечения к ПАВ, предотвращение «срывов» и 
рецидивов болезни; восстановление детско-родительских отношений; формирование социально- 
коммуникативных навыков.

Подростковый период характеризуется бурным психофизиологическим развитием и перестрой-
кой социальной активности ребенка. В этот период складываются устойчивые формы поведения, 
оформляются черты характера и способы эмоционального реагирования, происходит переход к 
новой социальной позиции. Успешность адаптации ребенка в социуме во многом зависит от разви-
тия его познавательных способностей, мотивации и личностных особенностей. Эффективная кор-
рекционная работа возможна только с учетом особенностей развития подростка в этих сферах.

Медицинская реабилитация подростков имеет ряд специфических отличий, которые определя-
ются возрастными особенностями пациентов:

1) Высокая референтность группы сверстников, отсюда: ориентация на групповые нормы своей 
компании (при их противоречии с терапевтическими нормами, предпочтение отдается первым);

2) Активное формирование в данном возрасте я – концепции и, как следствие, высокая значи-
мость мнения окружающих о себе, потребность испытать, проверить себя;

3) Часто отсутствие мотивации на выздоровление;
4) Неоднозначные, напряженные отношения со взрослыми, особенно представителями определен-

ной государственной структуры и, как следствие, настороженность или открытое сопротивление;
5) Зависимость ребенка от влияния родителей/ опекунов:
- выраженная эмоциональная зависимость;
- четкая корреляция между степенью включенности родителей в реабилитационный процесс и 

результативностью реабилитационной работы;
- невозможность выписки ребенка без согласия родителей.
6) Возможность обучения по общеобразовательной программе;
7) возможность работы с подростками, имеющими психиатрические заболевания вне 

обострения.
В основе реабилитационного процесса лежит био-психо-социо-духовная модель выздоровле-

ния, подразумевающая активную, последовательную позитивную реорганизацию жизненной ситу-
ации пациента во всех ее личных и социальных аспектах с учетом реально достижимых конкретных 
результатов.

Разнообразие форм работы организации реабилитационного процесса позволяет справиться с 
особенностями подросткового периода:

1. Ориентированные на эмоциональную сферу – арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, 
психодинамическая группа;
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2. Ориентированные на когнитивную сферу – тренинг познавательных процессов, лекции, малая 
группа;

3. Ориентированные на поведенческую сферу- тренинг социального взаимодействия, группа 
самопознания;

4. Ориентированные на мотивационно-волевую сферу – малые группы, арт-терапия, психодина-
мические группы.

Разные формы и методы работы активизируют интерес пациентов, что в условиях отсутствия 
мотивации, становится ключевым моментом завершения реабилитационного процесса. Также раз-
нообразие форм работы предоставляет шанс каждому участнику опираться на свои сильные сторо-
ны, получая признание и поддержку с одной стороны, и развивать свои слабые стороны с учетом 
личных интересов.

Стационарный этап лечебно-реабилитационного процесса призван решить следующие задачи:
1. Медицинские: психофармакотерапия психопатологических расстройств;
- медикаментозное и физиотерапевтическое лечение соматических расстройств;
- редуцирование поведенческих, аффектвиных, интеллектуально-мнестических расстройств;
- мотивирование на следование ЗОЖ.
2. Психологические:
- оказание помощи в осознании личностных расстройств, выявлении и развитии личностных 

ресурсов, повышение самооценки,
- приобретение нового эмоционального опыта – принятия, поддержки и понимания;
- освоение навыков сотрудничества и развития честных и открытых отношений.
3. Социально-педагогические:
- социальное сопровождение;
- юридическая и правовая поддержка;
- профориентация;
- трудотерапия.
Лечебно–реабилитационный процесс построен на принципах добровольности, единства соци-

ально-психологических и медико-биологических методов, многообразия и индивидуализации 
форм реаблитационной работы, этапности и долгосрочности, а также на принципе комплексного 
подхода к организации работы специалистов.

Мультидисциплинарная бригада специалистов формирует конкретные средства и методы меди-
цинской реабилитации для комплексного физического, психологического и социального восста-
новления пациента с зависимостью от ПАВ.

Материал и методы программы.
Амбулаторная программа «Новый Шаг» предназначена для лиц, окончивших стационарное лече-

ние в Детском реабилитационном центре. Занятия проводятся 4 раза в неделю с 15.00 и до 18.00, 
где подросток проводит время на терапии, после чего возвращается домой в свою обычную пов-
седневную среду. Это крайне важный этап терапии, на котором пациент берет личную ответствен-
ность за свое выздоровление в собственные руки. А сотрудники помогают ему корректировать 
программу выздоровления.

В данной программе используются следующие методы: мероприятия под названием «добрый 
день «семья!», еженедельные консультации психолога, арт-терапия, анализ чувств или самоанализ, 
разбор заданий в малых группах и др.

Результаты программы.
Анализ работы программы с 2017 года показал рост количества групповых занятий на 10% и уве-

личение числа несовершеннолетних, успешно завершивших программу, на 73%. А также, в 1,7 раза 
больше подростков прошли курс программы полностью. Впервые в 2019 году 18 подростков про-
длили по собственному желанию участие в программе.

Выводы.
Таким образом, реабилитационная программа является активным курсом лечения, уникальным 

инструментом, дающим пациенту возможность самостоятельного изучения и изменения самого 
себя, всей своей жизни в сторону ее оптимизации и гармонизации.

Планируется создание третьего этапа лечения, который будет включать в себя тренинги по пре-
дотвращению рецидива. Это амбулаторные встречи, один раз в неделю, для корректировки про-
граммы выздоровления и закрепления всех тех навыков, которые пациент получил на первых двух 
этапах лечения.
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Реабилитационное пространство – это мир здоровья, чистоты и обновления. В нем есть реаби-
литационная программа, а также труд, обучение, искусство, которые дают возможность духовного 
роста и социального развития личности.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В МОСКВЕ  
В 2015-2019 ГГ.

Бурцев А.А., Смирнов А.В., Петухов А.Е., Ненастьева А.Ю.

ГБУЗ “МНПЦ наркологии ДЗМ” 
Москва

INDICATORS FOR THE IDENTIFICATION OF PSYCHOACTIVE SUbSTANCES IN MOSCOW IN 2015-2019
burtsev A.A., Smirnov A.V., Petuhov A.Е., Nenasteva A.Yu.

Согласно докладу Международного комитета по контролю над наркотиками в мире потребля-
ются самые разные психоактивные вещества (ПАВ), формы потребления – от эпизодического до 
регулярного и опасного, а сочетанное употребление нескольких ПАВ стало «обычным явлением». 
Постоянное изменение особенностей потребления ПАВ требует своевременного выявления нега-
тивных тенденций и прогнозирования развития наркоситуации. Помимо анализа информации о 
состоянии процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, лечения и реаби-
литации больных наркологического профиля важным компонентом мониторинга наркоситуации 
является выявление раннего и единичного потребления ПАВ. Использование подобного подхода 
позволяет более полно оценить возможные негативные тенденции развития наркоситуации и свое-
временно вырабатывать предложения по ее улучшению.

Цель настоящего исследования явилось изучение скрытого уровня потребления ПАВ в Москве. В 
задачи исследования входил сравнительный анализ данных, характеризующих уровень скрытого 
потребления ПАВ в Москве в течение последних 5-ти лет.

Материалы и методы. Учитывались сведения обо всех лицах, у которых по результатам медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения установлено употребление ПАВ; лицах, кото-
рые проходили лечение в токсикологических центрах и отделениях многопрофильных стационаров 
по поводу отравления ПАВ; лицах, обучающихся в общеобразовательных организациях, у которых 
по результатам социально-психологического тестирования и последующего химико-токсикологи-
ческого исследования (далее – ХТИ) выявлено употребление ПАВ, лицах, отказавшихся от прохож-
дения тестирования и/или последующего ХТИ; лицах, употребление ПАВ у которых было выявлено 
сотрудниками учреждений социальной защиты населения.

В соответствии с целью и задачами по определению скрытого уровня потребления ПАВ в Москве 
были проанализированы результаты 157211 ХТИ на разные виды ПАВ. Все ХТИ биологических объек-
тов изучаемого контингента проводились с использованием как минимум двух независимых методов 
анализа. При проведении предварительных (скрининговых) исследований использовались порта-
тивные иммунохимические анализаторы, обеспечивающие регистрацию и количественную оценку 
результатов. Для подтверждающих исследований применялись методы: газовой хроматографии 
с масс-селективным детектированием, газовой хроматографии с тандемным масс-селективным 
детектированием, высокоэффективной жидкостной тандемной хромато-масс-спектрометрии.

Результаты исследования. Выявлены следующие общие тенденции потребления ПАВ в Москве: 
значительное сокращение потребления опиоидов, увеличение потребления новых ПАВ, значитель-
ный рост и последующий спад потребления синтетических каннабиноидов, что способствовало 
заполнению этой ниши синтетическими катинонами и лекарственными препаратами, употребляе-
мыми в немедицинских целях.

Доля опиоидов (без учета метадона) в общем количестве положительных ХТИ на ПАВ уменьши-
лась в 3 раза за пять лет – с 30,6% до 8,1%. Величина абсолютного ежегодного показателя выявления 
опиоидов (без учета метадона) в 2019 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 70,5%. При этом необ-
ходимо отметить произошедшее в 2016-2017 гг. резкое увеличение по сравнению с 2015 г. числа 
положительных ХТИ при исследовании на метадон – на 93,9% и 51,8% соответственно, что в итоге 
привело к росту удельного веса положительных ХТИ на метадон в общей структуре положительных 
ХТИ в 2,8 раза: с 1,2% до 3,4%. Наиболее употребляемыми опиоидами в Москве являются героин и 
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метадон, крайне редко встречается ацетилированный опий. В Москве, в отличие от части регионов 
РФ, практически не используется дезоморфин.

Природные каннабиноиды в настоящее время занимают одно из лидирующих мест по частоте 
выявляемости при моноупотреблении: их доля в общей структуре положительных проб при иссле-
довании на ПАВ существенно возросла в период с 2014 г. по 2018 г. с 19,2% до 23,8%, а в 2019 г. 
наблюдалось снижение их выявляемости до 18,8%. Потребление синтетических каннабиноидов в 
Москве за последние 5 лет сократилось более чем в 30 раз: их доля в общем количестве положитель-
ных проб уменьшилась с 6,2% до 0,2%. Наиболее выявляемыми синтетическими каннабиноидами в 
Москве являются: AB-FUBINACA, MDMB-CHMINACA, MDMB (N)-BZ-F, MDMB (N)-2201,AB-CHMINACA, 
5F-MDMB-PICA.

Доля кокаина в общей структуре положительных проб при исследовании на ПАВ в течение пос-
ледних лет не превышала 1%, однако, отмечается тенденция незначительного роста – выявляе-
мость кокаина в общей структуре положительных проб за последние пять лет возросла с 0,5% до 
0,7%.

Другие стимуляторы, включая МДМА, в настоящее время занимают четвертое место по выявляе-
мости при моноупотреблении. В течение 2015-2016 гг. отмечался рост выявления этой группы нар-
котиков – их доля в общей структуре положительных проб возросла с 6,1% до 8,7% соответственно. 
В 2017-2019 гг. наблюдался спад и удельный вес положительных проб психостимуляторов в общей 
структуре положительных проб в 2019 г. составил 3,2%, что является самым низким показателем за 
последние 5 лет. К наиболее употребляемым наркотикам рассматриваемой группы в Москве отно-
сятся: производные амфетамина, метамфетамина, МДМА.

«Лидерами» по росту выявления в Москве в течение рассматриваемого периода являются нар-
котики группы синтетических катинонов – их доля в общей структуре положительных проб воз-
росла за последние пять лет более чем в 4 раза – с 2% до 8,3%. Наиболее часто в биологических 
объектах в Москве обнаруживаются: альфа-пирролидиновалерофенон (а-PVP), 4-метилметкатинон 
(мефедрон), реже: 4-метилэтилкатинон, 4-метилкатинон, этилон, 3,4-метилендиоксипировалерон 
(MDPV).

Существенный рост в течение рассматриваемого периода в Москве демонстрирует группа про-
изводных барбитуровой кислоты – ее доля в общем количестве положительных проб при иссле-
довании на ПАВ увеличилась с 1,1% до 5,9%. При этом наиболее часто выявляется фенобарбитал, 
входящий в состав многих безрецептурных лекарственных препаратов.

Максимальный ежегодный удельный вес в общей структуре положительных проб принадлежит 
случаям сочетанного употребления ПАВ – около 25%. Наиболее часто встречающимися комбина-
циями ПАВ являются: каннабиноиды и синтетические катиноны; лекарственные препараты и син-
тетические катиноны или психостимуляторы амфетаминового ряда; опиоиды и лекарственные 
препараты; метадон и кокаин.

С 2016 г. в Москве зарегистрированы случаи обнаружения новых синтетических наркотиков гал-
люцинаторного ряда – производных фенилэтиламина NBOMe, 2С-В, триптаминов. Эти наркотики 
применяются в крайне малых количествах и обнаруживаются в основном в биологических объек-
тах, поступающих из реанимационных отделений ЛПУ ДЗМ.

В течение рассматриваемого периода в Москве наблюдается рост употребления с немедицински-
ми целями некоторых лекарственных препаратов, обладающих психотропным действием: тропи-
камида; дицикловерина; прегабалина, баклофена; трициклических антидепрессантов и некоторых 
опиоидных анальгетиков. Удельный вес рассматриваемых положительных ХТИ в общей структуре 
положительных исследовании на наркотики и ПАВ увеличился с 9,2% до 25,6%. Лекарственные пре-
параты наиболее часто выявляются у водителей и пациентов, поступивших на лечение в отделения 
токсикореанимации и/или интенсивной терапии ЛПУ ДЗМ.

Выводы. Представленные данные о выявленных по результатам ХТИ ПАВ в целом согласуются 
со сведениями официальной статистики по распространенности общей и первичной заболевае-
мости наркоманией в Москве. Так, тенденция снижения заболеваемости опиоидной наркоманией 
подтверждается более чем 2-кратным снижением выявляемости опиоидов; стабилизация пока-
зателей заболеваемости полинаркоманией и психостимуляторной наркоманией подтверждается 
отсутствием роста выявляемости наркотиков этих групп. Однако, увеличение выявляемости канна-
биноидов, кокаина, барбитуратов, синтетических катинонов и лекарственных препаратов в Москве 
в течение последних пяти лет свидетельствует о скрытом росте заболеваемости – от пагубного упо-
требления до синдрома зависимости.
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СТРЕСС-РЕАЛИЗУЮЩИЕ ГОРМОНЫ И ФАКТОРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
СТРЕССА КАК ВОЗМОЖНЫЕ МАРКЕРЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Ветлугина Т.П., Прокопьева В.Д., Никитина В.Б., Лобачева О.А., Ярыгина Е.Г., 

Кисель Н.И., Бохан Н.А.

НИИ психического здоровья, Томский национальный исследовательский  
медицинский центр Российской академии наук 

Томск
STRESS-REALIzING HORMONES AND OXIDATIVE STRESS FACTORS AS POSSIbLE MARKERS  

OF THE STAbILITY OF THERAPEUTIC REMISSION IN ALCOHOL DEPENDENCE
Vetlugina T.P., Prokopieva V.D., Nikitina V.b., Lobacheva O.A., Yarygina E.G., Kisel N.I., bokhan N.A.

Цель исследования: определение гормонов стресс-реализующей системы и показателей окисли-
тельной модификации биомакромолекул у больных алкогольной зависимостью, оценка этих фак-
торов как возможных составляющих комплексного периферического биомаркера длительности 
терапевтической ремиссии.

Материалы и методы. Обследованы 70 мужчин в возрасте 30 – 60 лет (46,11±10,09), поступив-
ших на лечение в клинику НИИ психического здоровья Томского НИМЦ с диагнозом по МКБ-10 
«Психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя (синдром зависи-
мости – F10.21 и синдром отмены – F10.30)». Длительность заболевания составила 14,55±9,31 лет.

Лабораторные исследования у пациентов проведены в динамике лечения: 1 точка на 3 − 5 день 
поступления в стационар после алкогольной детоксикации; 2 точка − на 15-17 день от начала пос-
тупления и стандартной антиалкогольной терапии. Контроль при биологических исследованиях – 
образцы крови 38 практически здоровых мужчин соответствующего возраста.

Определяли: в сыворотке крови – концентрацию кортизола, тестостерона, тиреотропного гор-
мона (ТТГ) методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием стандартных наборов 
ИФА-БЕСТ (ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ»); в плазме крови – продукты окислительной модификации белков по 
уровню карбонилированных белков (КБ) с использованием 2,4-динитрофенилгидразина (Panreac, 
Espana), продукты окислительной модификации липидов – по содержанию ТБК-реактивных про-
дуктов (ТБК-РП) с применением набора реактивов ТБК АГАТ (ООО «Агат-Мед»), продукт окислитель-
ной модификации ДНК – по содержанию 8-гидрокси-2`-дезоксигуанозина (8-OH-dG) методом ИФА с 
использованием набора DNA Damage Competitive Elisa Kit (Thermo Fisher Scientific, USA).

Исследование проводили с соблюдением принципов информированного согласия Хельсинской 
Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации; получено разрешение локального этического 
комитета при НИИ психического здоровья Томского НИМЦ (протокол №112 от 26.06.2018 г.).

Результаты и их обсуждение. У больных алкогольной зависимостью (АЗ) концентрация корти-
зола как в первой точке обследования после алкогольной детоксикации, так и во второй точке 
(после стандартной терапии) в 1,6 – 2 раза превышала уровень контроля (р=0,0001 в обеих точ-
ках). Причем, во второй точке концентрация кортизола повышалась по отношению к 1-ой точке 
обследования (р=0,02). Известно, что кортизол, взаимодействуя с системой вознаграждения моз-
га, может способствовать усилению тяги к алкоголю и рецидиву заболевания [Анохина И.П. и др., 
2014; Lu YL, Richardson HN, 2014; Becker HC., 2017]. Высокий уровень кортизола у пациентов через 
две недели лечения свидетельствует о неустойчивости нейрофизиологических механизмов ком-
пенсации и может быть показателем необходимости проведения дальнейших реабилитационных 
мероприятий.

Концентрация тестостерона у больных АЗ в первой точке обследования превышала значения дан-
ного показателя в контрольной группе мужчин (р=0,02), а концентрация ТТГ была снижена (р=0,01). 
В процессе лечения отмечена позитивная динамика этих гормонов, и приближение их уровня к зна-
чениям нормы. Известно, что длительное чрезмерное потребление алкоголя и его отмена являют-
ся мощным стрессором, стимулирующим гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, синтез 
глюкокортикоидов и последующую цепь взаимосвязанных реакций в других осях стресс-реализую-
щей системы – гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и гонадной [Aoun EG et al., 2015; Eriksson CJP 
et al., 2017]. Показано, что у мужчин с высоким уровнем тестостерона чаще диагностируют алко-
гольную зависимость, чем у мужчин с низким уровнем данного полового стероида [Erol A et al., 
2019].
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Важнейшим звеном патогенеза АЗ является окислительный стресс (ОС) [Панченко Л.Ф. и др., 2013; 
Harris PS et al., 2015]. Развитие ОС сопровождается окислительным повреждением биологических 
молекул. В плазме крови больных АЗ в 1-й точке обследования обнаружено повышение продуктов 
окислительной модификации белков (карбонилированных белков) и липидов (ТБК – реактивных 
продуктов). Уровни КБ и ТБК-РП статистически значимо превышали значения в контрольной группе 
мужчин (p=0,01; p=0,04 соответственно). Дальнейшее лечение приводило к снижению как КБ, так и 
ТБК-РП до величин, статистически не отличающихся от контрольных показателей, что свидетельс-
твует о снижении выраженности окислительного стресса у больных АЗ в процессе терапии. Уровень 
продукта окислительной модификации ДНК (8-OH-dG) у пациентов в 1 и 2 точках достоверно не 
отличался от значений в группе здоровых лиц.

Применяемые в настоящее время методы интенсивной терапии наркологических больных не 
являются гарантией стойких ремиссий. Поэтому прогнозирование длительности терапевтических 
ремиссий имеет существенное значение для разработки эффективных программ лечения и реаби-
литации больных АЗ. Обычно такое прогнозирование проводят на основании клинических, соци-
ально-психологических и личностных характеристик пациентов. Однако выявление объективных 
биологических факторов может помочь при создании комплексного биологического критерия, поз-
воляющего существенно повысить точность прогноза длительности ремиссий. Для подтверждения 
этой идеи нами были выделены две группы пациентов с разной длительностью ремиссий, достиг-
нутых в результате предыдущего лечения: 1 группу составили пациенты с неустойчивой ремис-
сией продолжительностью до 6 месяцев; во 2 группу включены пациенты со сформировавшейся 
устойчивой ремиссией от 1 года и более. Анализировали концентрацию тестостерона в сыворот-
ке крови, взятой у пациентов после проведения алкогольной детоксикации (1 точка). Установлено, 
что концентрация тестостерона во 2 группе пациентов с устойчивой ремиссией (1 год и более) не 
отличалась от контрольных значений, тогда как в 1 группе пациентов с неустойчивой ремиссией 
концентрация тестостерона превышала как уровень контроля (р=0,02), так и показатель в группе 
пациентов с устойчивой ремиссией (р=0,01). Полученные результаты позволяют рассматривать тес-
тостерон в качестве периферического биомаркера, повышающего точность прогноза длительности 
ремиссии после проведения антиалкогольной терапии.

Выводы.
1. У больных с алкогольной зависимостью в 1 точке исследования, проведенного после алкоголь-

ной детоксикации, установлено повышение концентрации в сыворотке крови кортизола, тестос-
терона, снижение ТТГ; в плазме крови – повышение карбонилированных белков, ТБК-реактивных 
продуктов. Концентрация продукта окисления молекул ДНК (8-OH-dG) не превышала уровень 
контроля.

2. Антиалкогольная терапия пациентов в течение 15-17 дней приводила к позитивной динамике 
тестостерона, ТТГ, КБ, ТБК-РП.

3. Для пациентов с неустойчивой терапевтической ремиссией продолжительностью до 6 месяцев 
характерна высокая концентрация тестостерона, выявленная при поступлении в стационар после 
проведения алкогольной детоксикации.

Дальнейшие исследования будут направлены на анализ взаимосвязей других факторов эндокрин-
ной регуляции и окислительного стресса с клинико-феноменологической типологией ремиссий, на 
выявление наиболее информативных биологических показателей для включения их в разрабаты-
ваемый нами комплекс периферических биомаркеров прогноза устойчивости ремиссии при алко-
гольной зависимости и риска рецидива болезни.

Источники финансирования. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и адми-
нистрации Томской области в рамках научного проекта № 18-44-700002. 
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БАРЬЕРЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНИЦЫ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С ПЕРСОНАЛОМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВИЧ-
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИМИ НАРКОТИКИ

Ветрова М.В., Тюсова О.В., Блохина Е.А., Бушара Н.М., Крупицкий Е.М.,  
Лиознов Д.А., Лунц К.

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Санкт – Петербург

bARRIERS TO ACCESSING MEDICAL CARE AT THE PUbLIC AND PRIVATE ADDICTION CLINICS:  
IN-DEPTH INTERVIEW WITH PROVIDERS AND HIV-POSITIVE PATIENTS WHO USING DRUGS

Vetrova M.V., Toussova O.V., blokhina E.A., bushara N.M., Krupitsky E.M., Lioznov D.A., Lunze K.

Введение. Большинство ВИЧ-положительных людей, употребляющих инъекционные наркотики 
(ЛУИН), не обращаются за специализированной помощью, несмотря на необходимость. Данное 
исследование ставит перед собой цель изучить барьеры на пути к получению медицинской помо-
щи у ВИЧ-положительных ЛУИН в государственных и частных наркологических больницах.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 15 ВИЧ+ ЛУИН (33% женщин, средний воз-
раст 35 лет) и 26 сотрудников различных организаций (13 врачей, работающих в наркологических 
и инфекционных стационарах и тюрьмах; 6 социальных работников и 7 психологов; 58% женщин, 
средний возраст 36 лет). ВИЧ+ ЛУИН были набраны на базе медицинских учреждений и негосу-
дарственных организаций методом «снежного кома». Все участники заполняли краткий опросник 
социодемографической информации и проходили глубинное полуструктурированное интервью. 
Тематический анализ данных с помощью программы NVivo (QSR International Pty Ltd., version 12, 2019) 
был основан на применении социально-экологической модели медицинской помощи (the Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), The Social Ecological Model: A Framework for Prevention). Были 
выявлены наиболее актуальные факторы, формирующие опыт получения медицинской помощи, 
на макро- (характеристика организаций, политика, закон и институты), мезо- (взаимоотношения 
персонала и пациента) и микро- (характеристики пациента) уровнях.

Результаты. Пациенты и сотрудники лечебных учреждений отмечали следующие факторы-барь-
еры при получении медицинской помощи на макро- и мезо-уровнях. Макроуровень. В государс-
твенных учреждениях основными барьерами для получения бесплатной помощи являются 1) 
бюрократические препятствия на этапе поступления в стационар: требования наличия паспорта с 
постоянной регистрацией, наличие флюорограммы, результата обследования на антитела к ВИЧ и 
2) необходимость регистрации для дальнейшего диспансерного наблюдения. Участники определя-
ли необходимость регистрации как основной барьер для обращения в государственные наркологи-
ческие учреждения и как основную причину для обращения в частные клиники. Так, по их мнению, 
регистрация ведет к нежелательным последствиям, включая ограничение прав (сложности при 
трудоустройстве, ограничение в получении или продлении водительских прав), и дискредитацию 
конфиденциальности данных о заболевании (пациенты считают, что доступ к персональным дан-
ным в наркологическом диспансере носит условно-ограничительный характер). В частных клини-
ках барьеры, перечисленные выше, отсутствуют в связи с возможностью получения анонимного 
лечения, однако, препятствием для обращения является высокая стоимость медицинских услуг. 
Общими барьерами для получения услуг в государственных и частных клиниках является огра-
ниченные ресурсы для проведения реабилитационных программ в полном объеме. В том числе: 
недостаточное финансирование для обеспечения бесплатной реабилитационной помощи; недо-
статочное количество сотрудников, оказывающих психологическую поддержку и социальную 
помощь пациентам и их родственникам. Сотрудники частных клиник также сообщили о недоста-
точности мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции (тестирование, консульти-
рование, направленное на профилактику передачи ВИЧ инъекционным и половым путями). Кроме 
того, по их мнению, отсутствует сотрудничество между частными организациями с одной стороны, 
и государственными и некоммерческими учреждениями, оказывающими услуги профилактики 
и лечения ВИЧ, с другой. Мезо-уровень. Выявлены предпосылки неэффективной коммуникации 
между сотрудниками и пациентами: недостаточная информированность пациентов относительно 
природы и течения наркологического заболевания (воспринимается не как хроническая болезнь, 



��0

а как «порок» или «слабость»), недостаточная осведомленность медицинского персонала о ВИЧ 
инфекции, а также ограниченное применение персоналом клиник мотивационных подходов при 
курации пациента. Микро-уровень. По сообщению сотрудников, пациенты редко обращаются за 
комплексной медицинской помощью и получают ее не в полном объеме, ограничиваясь детокси-
кационной терапией для лечения синдрома отмены из-за отсутствия мотивации на лечение. Важно 
что, пациенты оценивают медицинскую помощь как низкоэффективную, чем и объясняют низкую 
обращаемость за специализированной помощью. Кроме того, большинство пациентов сообщали, 
что чувствуют бессилие и отсутствие прав при обращении в клиники и предпочитают не обращать-
ся в медицинские учреждения из-за негативного опыта в прошлом.

Заключение. Существующая практика диспансерного наблюдения пациентов с наркологи-
ческими диагнозами является основным барьером для обращения за медицинской помощью в 
государственные учреждения. Необходимо изучить возможности проведения мероприятий для 
профилактики распространения ВИЧ на этапе оказания наркологической помощи в частных кли-
никах, в том числе в рамках сотрудничества с государственными и некоммерческими организаци-
ями. Сотрудники учреждений, оказывающих помощь пациентам с наркологическими диагнозами, 
должны иметь возможность обучения техникам мотивационного интервью. Проведение интервен-
ций, направленных на просвещение пациентов может повысить доступность услуг наркологичес-
ких учреждений.

ДЛИТЕЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО ВОСПРИЯТИЯ,  
ВЫЗВАННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕМ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ

Винникова М.А., Ненастьева А.Ю.

ГБУЗ “МНПЦ наркологии ДЗМ” 
Москва

HALLUCINOGEN PERSISTING PERCEPTION DISORDER
Vinnikova M.A., Nenasteva A.Yu.

В России в течение последних десяти лет изменилась структура нелегального потребления ПАВ: 
около 1/5 нелегального рынка приходится на психоактивные вещества (ПАВ) группы галлюциноге-
нов, анализ новых ПАВ показывает, что 121 вещество является классическими галлюциногенами, 
а 22 относятся к веществам диссоциативного действия. Росту употребления данных ПАВ способс-
твуют: мнение об отсутствии формирования синдрома зависимости при употреблении галлюцино-
генов, имеющиеся факты якобы медицинского использования данных ПАВ и появление клубной 
субкультуры. С ростом употребления ПАВ, обладающих галлюциногенными свойствами, одновре-
менно увеличилось число пациентов, которые стали обращаться за медицинской помощью в связи 
сохранением в течение длительного времени изменённого восприятия, иллюзий, галлюцинаций, 
синестезии, деперсонализации и дереализации после того, как ПАВ уже выведено из организма. 
Пациенты с данным персистирующим психопатологическим состоянием, развившимся после упо-
требления ПАВ, обладающих галлюциногенным действием, или «Длительным расстройством вос-
приятия, вызванным галлюциногенами» (англ. Hallucinogen Persisting Perception Disorder, далее по 
тексту – HPPD), стали объектом настоящего исследования.

Целью настоящего исследования является изучение клинико-психопатологических особенностей 
длительного расстройства восприятия, вызванного галлюциногенами и разработка дифференци-
рованных программ лечения для пациентов, страдающих данным расстройством.

Материалы и методы. Изучено 30 больных (28 мужчин и 2 женщины) средний возраст которых 
составил 24,2±3,7 года. Возникновение HPPD было связано с употреблением: ЛСД (7 пациентов), 
экстази (15 пациентов) или «искуственного аналога» ЛСД – NBOMe (8 пациентов). Основные методы 
исследования: клинико-диагностический, клинико-психопатологический, статистический.

У всех пациентов наблюдались следующие расстройства: повторный опыт переживания несколь-
ких симптомов нарушенного восприятия, характерного для состояния интоксикации галлюци-
ногеном, сохраняющегося после прекращения использования галлюциногена (геометрические 
галлюцинации, ложное восприятие движения в периферическом поле зрения, вспышки цвета, 
усиленные цвета, следы изображений движущихся объектов, остаточные изображения, свечение 
(ореолы) вокруг предметов); имевшиеся симптомы вызывали нарушение в социальной или профес-
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сиональной областях функционирования; симптомы не были связаны с патологией ЦНС или иным 
психическим расстройством. У всех обследованных пациентов данные нарушения сохранялись от 
3-х до 16 месяцев после употребления галлюциногена.

Результаты исследования. HPPD у всех пациентов имело длительное, мало обратимое течение. 
Расстройство возникло остро, начинаясь у большинства с внезапного чувства отрешенности, на 
фоне выраженной деперсонализации и дереализации. Симптомы нарушенного восприятия сразу 
имели непрерывный характер и даже со склонностью к увеличению интенсивности со временем. 
Появление визуальных нарушений зачастую сопровождалось выраженным угнетением настроения 
и тревогой. Сознание пациентов оставалось ясным, как и осознание того, что имеющиеся нарушения 
иллюзорны и связаны с употребленным ранее ПАВ. Беспокойство, депрессивные симптомы, трево-
га и нередко панические атаки сохранялись продолжительное время вплоть до момента настоя-
щего исследования, что являлось причиной дезадаптации и становилось поводом для обращения 
за лечением. Дополнительные методы обследования (МРТ, КТ головного мозга, офтальмоскопия, 
ЭЭГ и др.) патологии ЦНС не выявили. Большинство пациентов (18 человек) употребление каких-
либо ПАВ после возникновения HPPD категорически отрицали, 12 человек сообщали о единичных 
случаях употребления алкоголя или природных каннабиноидов. Патологическое влечение к ПАВ у 
пациентов клинически не определялось. Для изучения интенсивности аффективных расстройств 
использовалась шкала оценки депрессии Монтгомери-Асберг (Montgomery S.A, Asberg M., 1979), 
средний балл по которой у пациентов на момент обращения составил 19,8±2,4 баллов.

Специфических средств терапии, дифференцированных протоколов лечения HPPD не существует. 
Учитывая сопутствующую психопатологическую симптоматику, препаратами выбора для лечения 
исследуемых явились антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина (СИОЗС): сертралин до 100 мг/сутки, флуоксетин до 40 мг/сутки и нормотимик: ламот-
риджин 200-300 мг/сутки. В ряде случаев курсом назначались ноотропы: кортексин, акатинол. 
Длительность терапии составила от 3-х до 7-ми месяцев.

На фоне проводимой терапии практически у всех пациентов в значительной степени были купи-
рованы тревожные расстройства и внутренняя напряженность, выровнялся фон настроения, повы-
силась работоспособность. Средний балл по шкале Монтгомери-Асберг через 3 месяца составил 
13,6±1,8 баллов. Визуальные нарушения на фоне лечения также несколько сгладились: уменьши-
лась интенсивность визуального снега, цветовосприятия, следов изображений движущихся объ-
ектов, остаточных изображений, ореол, однако расстройства полностью не прошли ни у одного 
пациента. Сохранялись и явления дереализации и деперсонализации. При этом отмечалось изме-
нение отношения пациентов к существующим расстройствам, которое потеряло эмоциональную 
окраску.

Выводы. HPPD является малоизученным как в отношении патогенеза, как и в отношении лечеб-
ной тактики расстройством. Необходимо дальнейшее детальное изучение данного состояния для 
оказания адекватной помощи пациентам с этой патологией. 

ОСОБЕННОСТИ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
У ВРАЧЕЙ ЖЕНЩИН ПСИХИАТРОВ-НАРКОЛОГОВ

Волкова Е.В.

Пензенский институт усовершенствования врачей –  
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Пенза
FEATURES OF TObACCO DEPENDENCE IN DOCTORS AND PSYCHIATRISTS-NARCOLOGISTS

Volkova E.V.

Глобальной проблемой для человечества является распространение табакокурения, так как воз-
действие табачного дыма – это одна из причин смерти, болезней и инвалидности большого числа 
людей (ВОЗ, 2017)

В России отмечается высокое распространение табакокурения среди врачей, фактически не отли-
чающееся от такового среди остального населения (GATS, 2016), 51,3 % у мужчин врачей и 27,3 % у 
женщин врачей в возрастной группе 25-64 лет. В то же время в большинстве развитых стран уро-
вень табакокурения среди врачей в несколько раз ниже, чем среди общего населения.
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Сравнение показателей распространенности аддиктивного поведения среди врачей России, 
имеющих различную специализацию, показало, что табакокурение чаще встречалось у психиатров 
и наркологов, чем у врачей других специальностей терапевтического профиля (Говорин Н.В., Е.А. 
Бодагова Е.А., 2013; Volkova E.V. et al., 2015)

Цель данной работы – изучить особенности клиники табакокурения врачей женщин психиат-
ров – наркологов по сравнению с врачами женщинами других специальностей терапевтического 
профиля.

Материал и методы
Для изучения клинических особенностей табакокурения были исследованы женщины-врачи: 127 

врачей терапевтического факультета, проходившие обучение в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России 
на циклах тематического усовершенствования и профессиональной переподготовки (1-я группа) и 16 
врачей психиатров – наркологов Пензенской областной наркологической больницы (2-я группа).

Средний возраст женщин врачей составил 36,86 лет в 1-ой группе и 44 года во 2-ой группе.
Для обеспечения стандартизации исследования использовалась анкета анонимного характера, 

разработанная на кафедре психиатрии-наркологии, психотерапии и сексологии ГБОУ ДПО ПИУВ 
Минздрава России доцентом Волковой Е.В. Анкета включала в себя социально – психологический 
блок (должность, стаж работы, отношения на работе, семейное положение, увлечения). Основной 
блок был клиническим (наследственность, возраст первой пробы табакокурения, возраст система-
тического курения, особенности патологического влечения к табаку, его степень выраженности, 
особенности абстиненции). Оценка степени никотиновой зависимости проводилась с помощью 
теста Фагерстрема.

Для статистического анализа полученных результатов были использованы компьютерные про-
граммы Microsoft Excel (Версия 7.1), Statistica 6.0. Достоверность различий средних значений опре-
делялась по t-критерию Стьюдента. Сравнение аналоговых данных проводилось при помощи 
критерия χ2 при наличии в каждой из сравниваемых подгрупп не менее 5 наблюдений; при нали-
чии менее 5 наблюдений использовался критерий Фишера. Для устранения эффекта множествен-
ных сравнений использовалась поправка Йейтса.

Результаты и обсуждение
У женщин врачей в 1-й группе табачная зависимость была диагностирована у 8* врачей (6,3 %) (F 

17.2) по МКБ-10, во 2-й группе у 3 врачей (18,75 %) (p < 0,01).
Наследственная отягощенность была выявлена по табакокурению только в 1-й группе у 4 врачей 

(3,2%). Наследственная отягощенность по алкоголизму была у 1 врача (0,8 %) 1-й группы.
Мотивацией для первой пробы курения врачей женщин 1-й группы чаще всего являлись любо-

пытство, поддержать компанию. Во 2-й группе преобладало любопытство. Систематически стали 
курить женщины врачи терапевтического профиля с 21,1 лет, а психиатры-наркологи с 18 лет. Во 1-й 
группе меньше 5 сигарет в сутки курили 2 врача (1,6%), от 5 до 10 сигарет 5 врачей (3,9%), от 15 до 30 
сигарет 1* врач (0,8%). Во 2-й группе от 15 до 30 сигарет в сутки курили 3 врача (18,8%) (p < 0,01).

Мотивами при систематическом курении в 1-й группе были: стресс у 3 врачей (2,4%), сниженное 
настроение у 2 врачей (1,6%), конфликты у 3 врачей (2,4%). Мотивами при систематическом курении 
во 2-й группе были: стресс у 2 врачей (12,5%), сниженное настроение у 1 врача (6,3%). Тягу к курению 
позже осознали врачи 2-й группы в среднем в 25 лет, в 1-й группе в 24,33 года. Психический ком-
понент патологического влечения к табаку (неусидчивость, раздражительность, слабость, тревога, 
беспокойство) был у 3 врачей 1-й группы (2,4%) по сравнению со 2-й группой (3 врача- 18,75 %). 
Идеаторный компонент влечения к табаку, в виде мыслей, воспоминаний, представлений о куре-
нии был выявлен только в 1-й группе (5 врачей – 3,94 %). Первую утреннюю сигарету сразу выкури-
вали после пробуждения натощак 1* врач (0,8%) 1-й группы и 2 врача (12,5 %) 2-й группы (p < 0,02).

. Через 1-4 часа после пробуждения начинали курить 7 врачей (5,5%) 1-й группы и 1 врач (6,25%) 
2-й группы.

В 1-й группе по результатам теста Фагерстрема у 2 врачей (1,6 %) была выявлена средняя сте-
пень никотиновой зависимости (5 баллов), у 4 врачей (3,2 %) – высокая (6-7 баллов), у 2 врачей (1,6 
%) – очень высокая (8-10 баллов). Во 2-ой группе у 1 врача (6,3 %) была высокая степень никотино-
вой зависимости (6-7 баллов), очень высокая степень никотиновой зависимости была выявлена у 
2 врачей (12,5 %) (8-10 баллов).

В табачном абстинентном синдроме преобладали аффективные нарушения: раздражительность 
у 4 врачей (3,2 %) 1-й группы и 3 врачей (18,75 %) 2-й группы (p < 0,01), тревога у 2 врачей (1,6 %) 1-й 
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группы и 1 врача (6,25 %) 2-й группы. Непреодолимое желание курить было только у врачей женщин 
1-й группы (2 врача-1,6%) и нарушение концентрации внимания (1 врач-0,8%).

Выводы
Распространенность табачной зависимости среди женщин психиатров-наркологов выше, чем 

у женщин врачей других специальностей терапевтического профиля. Систематически начали 
курить раньше женщины психиатры-наркологи, с более высокой толерантностью, с более поздним 
осознанием тяги к курению табака по сравнению с женщинами врачами других специальностей 
терапевтического профиля. Степень выраженности зависимости к табаку выше у женщин врачей 
психиатров – наркологов по сравнению с врачами других специальностей терапевтического про-
филя. В табачном абстинентном синдроме у женщин врачей психиатров-наркологов преобладает 
аффективный компонент.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НАРКОЗАВИСИМЫХ

Воронцова И.С., Стремилова А.А., Соловьев А.Г.

Северный государственный медицинский университет 
Архангельск

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS OF DRUG ADDICTS
Vorontsova I.S., Stremilova A.A., Soloviev A.G.

Для наркозависимых лиц характерна невысокая значимость межличностных отношений, неис-
кренность, конфликтность, эгоцентризм, что способствует «овеществлению» партнеров по вза-
имодействию и приводит к дезадаптации в обществе. Нередко они демонстрируют поведение 
выученной беспомощности, заставляя окружающих с помощью манипуляций заботиться о себе.

Программа реабилитации наркозависимых является интегративным медико-социальным про-
цессом, направленным на разработку адаптационных технологий ресоциализации и включающим 
в себя, как медицинские мероприятия для преодоления биологической «тяги» к наркотику, так и 
социальные. Программа «12 шагов» является приоритетной, основанной на принципе недостаточ-
ности преодоления самой химической зависимости, но необходимости изменения стереотипов 
поведения и убеждений, характерных для зависимого поведения. Одна из наиболее востребо-
ванных реабилитационных тактик на ее основе – Миннесотская модель реабилитации, разрабо-
танная специально для групповой работы, в сочетании с методами когнитивно-поведенческой 
психотерапии.

В реабилитационном центре наркозависимые проводят до трех месяцев и за это время могут 
проработать три первых шага по программе. Трудность заключается в том, что реабилитация явля-
ется добровольной, каждый реабилитант вправе выбирать – следовать рекомендациям или нет. 
Другим фактором, затрудняющим реабилитацию, является недостаточная мотивация наркозави-
симых к выздоровлению, вследствие чего в процессе реализации программы происходит большая 
сменяемость реабилитантов. Не имея достаточной мотивации и навыков здорового общения, нар-
козависимые могут «сойти с дистанции».

Для закрепления в программе и ускорения продвижения по ее этапам нами предлагается вклю-
чение в процесс взаимосвязанных психологических тренингов развития социальных навыков: пси-
хологических границ и просьбы о помощи и ее оказания.

Целью нашего исследования являлось обоснование внедрения в программу реабилитации нар-
козависимых психологических тренингов, направленных на развитие социальных навыков.

Тренинги представляют собой комплекс психокоррекционных технологий, состоящих из упраж-
нений на коррекцию проявлений заболевания, поведенческих стереотипов и ментальных устано-
вок. Для прохождения тренингов участникам нет необходимости в дополнительной специальной 
подготовке, они могут участвовать в нем на любом этапе прохождения реабилитации.

Нами предложено внедрение коррекционных тренингов с элементами интерактивного обучения, 
включая моделирование ситуаций с последующим обсуждением. Преимущество такого подхода 
заключается в том, что задействованы все участники тренинга: есть «просящий о помощи», «тот, 
кого просят о помощи» и «эксперты», фиксирующие действия участников диалога.
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Для зависимой личности характерным является недостаточная сформированность психологичес-
ких границ (ПГ), вследствие этого зависимый часто нарушает границы других людей, не видит и не 
умеет отстаивать собственные, что приводит к ухудшению актуального состояния пациента и агрес-
сивности, а также оказывает отрицательное влияние на процесс реабилитации.

Такие проблемы, как агрессивность, конфликтность, неспособность взять ответственность за свои 
действия и чувства, манипулятивное общение – последствия несформированных ПГ. Для преодо-
ления данных проявлений нами были разработаны тренинги:

- «Как просить о помощи» – направленный на обучение формулирования как самой просьбы, так 
и ответа на просьбу о помощи;

- «Психологические границы» – посвященный тому, как отстаивать (умению отказать, взять на 
себя ответственность за свое состояние и поведение) и уважать ПГ другого лица (обучению обще-
нию без манипуляций).

Внедрение психологических тренингов для наркозависимых, направленных на развитие социаль-
ных навыков, способствует, в целом, повышению социально-психологических аспектов качества 
жизни, что позволяет:

- восполнить навыки здорового общения, которые реабилитанты не приобрели в семье и ближай-
шем окружении;

- научиться просить о помощи;
- осознать зону своей ответственности;
- научиться конструктивно выражать свои мысли;
- научиться определять, в каких случаях нужно согласиться, а в каких отказать;
- приобрести умения ведения конструктивного диалога;
- находить выход из конфликтных ситуаций.

КЛИНИКА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ К КАННАБИНОИДАМ 
У ПОДРОСТКОВ

Габрильянц О.А., Габрильянц М.А.

ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь»,  
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Сербского» Минздрава России 

Подольск, Москва
CLINIC OF PATHOLOGICAL CRAVING FOR CANNAbINOIDS IN ADOLESCENTS

Gabrilyants O.A., Gabrilyants M.A.

Актуальность. По данным современных отечественных и зарубежных мониторинговых исследо-
ваний каннабис и его препараты растительного и синтетического происхождения занимают лиди-
рующие позиции среди прочих наркотических средств по распространенности их незаконного 
потребления. Каннабис и смола каннабиса включены не только в список I, но и в список IV Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 года, так как особенно способны быть предметом зло-
употребления и вызывать вредные последствия и эта их способность не компенсируется никакими 
лекарственными свойствами. В Международной классификации болезней и причин смерти 10-го 
пересмотра зависимость от каннабиса (F12) относится к наркоманиям. Однако, несмотря на это, не 
сторонники либеральной политики в отношении наркотиков продолжают добиваться полной или 
частичной легализации потребления каннабиса – от расширения масштабов медицинского при-
менения до использования в «культуральных» и «рекреационных» целях. Учитывая изложенное, 
представляется актуальным исследование патологического влечения к каннабиноидам на донозо-
логическом этапе злоупотребления каннабиноидами, как условной модели их псевдорекреацион-
ного потребления.

Цель исследования. Провести сравнительный клинико – психопатологический анализ патологи-
ческого влечения к каннабиноидам у подростков на различных стадиях его формирования.

Материал и методы. Проанализированы результаты ранее проведенного обследования 147 зло-
употребляющих каннабиноидами подростков мужского пола в возрасте от 16 до 18 лет (средний 
возраст 16,9±0,7 лет). В первую группу были включены 95 подростков (64,6%), злоупотребляющих 
каннабиноидами без признаков наркотической зависимости; во вторую – 52 пациента (35,4%) с кли-
нически очерченными признаками зависимости от каннабиноидов. Обследование проводилось 
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вне острой наркотической интоксикации. Контрольную группу составили 40 физически и психичес-
ки здоровых подростков, не отличающихся от обследованных по полу, возрасту и образованию. 
Основной метод исследования – клинико-психопатологический. Дополнительно проводилось экс-
периментально-психологическое исследование. Статический анализ осуществлялся с применени-
ем программного обеспечения Statistica (6.0).

Результаты исследования и обсуждение. Клинические проявления патологического влечения к 
наркотику выявляются у всех подростков, злоупотребляющих каннабиноидами, включая лиц без 
признаков зависимости, что дает основание для выделения этапа формирующегося патологичес-
кого влечения к каннабиноидам и этапа сформировавшегося влечения, различающихся степенью 
полноты (завершенности) клинической картины.

Для 1-й группы наиболее типичным было сочетание аффективных, соматовегетативных и диссом-
нических расстройств, а во 2-й группе преобладали различные сочетания аффективных, соматове-
гетативных, идеаторных, поведенческих расстройств и нарушений сна.

Таким образом, группы различались и в количественном отношении (по представленности при-
знаков влечения), и качественно (по сочетаниям признаков). В зависимости от этого клиничес-
кая картина была сравнительно более полной (во 2-й группе), или менее полной (в 1-й группе). 
Соответственно, можно считать влечение либо полностью сформировавшимся, либо только фор-
мирующимся. Исходя из общих закономерностей развития любого патологического процесса, 
можно говорить об этапах формирующегося и сформировавшегося патологического влечения к 
каннабиноидам.

Клинические проявления на начальном этапе формирования влечения были разнообразны, но 
обладали устойчивым внутренним единством на основе аффективных расстройств тревожного 
спектра. Тревога носила «сквозной» характер и сочеталась с другими расстройствами – дистими-
ей, дисфорией, доминирующими идеями, повышенной истощаемостью, паническими приступами 
и с прочими проявлениями. Чаще всего встречались сочетания тревоги с дистимией и тревоги с 
признаками повышенной истощаемости. Для сочетания тревоги с дисфорией были характерны 
наиболее выраженные поведенческие девиации. Тревога с доминирующими идеями, как правило, 
сопровождалась диссимуляцией и отсутствием борьбы мотивов. Панические приступы некоторые 
подростки связывали со страхом разоблачения и последующего наказания.

Дополнительно учитывалась степень осознания влечения. На начальном этапе у 84% обследован-
ных влечение носило неосознанный характер, а у 15% частично осознавалось. На этапе сформиро-
вавшегося влечения только 11% подростков сообщали о возможной «тяге к наркотику», тогда как 
остальные полностью или частично её отрицали.

Выводы. Патологическое влечение к каннабиноидам у подростков допризывного возраста включа-
ет следующие основные признаки: аффективные (100,0%), соматовегетативные (98,6%), идеаторные 
(49,7%), диссомнические (43,5%), поведенческие (39,5%), сенсорные (19,1%) расстройства, сновиде-
ния наркотического содержания (33,3%), которые могут быть представлены в различных сочетани-
ях в зависимости от этапа формирования влечения и иметь различную степень выраженности.

Для этапа формирующегося патологического влечения к каннабиноидам у подростков характер-
но наличие не более трех клинических признаков (наиболее типичны аффективные, соматовеге-
тативные, диссомнические расстройства). Для этапа сформировавшегося влечения характерно не 
менее четырех клинических признаков. Наиболее типичные – аффективные, соматовегетативные, 
идеаторные, поведенческие расстройства и нарушения сна.

Клинические проявления этапа формирующегося влечения к каннабиноидам представлены соче-
таниями тревоги с дистимией (24,2%), тревоги с дисфорией (17,9%), тревоги с повышенной истоща-
емостью (24,2%), тревоги с доминирующими идеями (13,7%), тревоги с паническими приступами 
(10,5%), тревоги с прочими психическими расстройствами (9,5%).

Наличие разнообразных тревожного спектра и иных расстройств у всех подростков, злоупотреб-
ляющих каннабиноидами, независимо от полноты (завершенности) клинической картины патоло-
гического влечения к наркотику, иллюстрирует невозможность так называемого «рекреационного», 
т.е. «безопасного», «восстановительного» потребления каннабиса. 
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ДЕСТИГМАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПСИХИАТРИИ 
И НАРКОЛОГИИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ИНВАРИАНТНАЯ МОДЕЛЬ 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ «PARS PRO TOTO» –  
«ВСЕХ И КАЖДОГО»

Глушко А.А., Копоров С.Г., Брюн Е.А.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-практический 
центр наркологии» Департамента здравоохранения Москвы 

Москва
DESTIGMATIzATION AND DIGITALIzATION IN PSYCHIATRY AND NARCOLOGY: CONTRADICTIONS 

AND INVARIANT MODEL OF TREATMENT AND RESOCIALIzATION “PARS PRO TOTO” – 
“EVERYTHING AND EVERYONE”

Glushko A.A., Koporov S.G., bryun E.A.

Введение и актуальность. Согласно Конституции РФ, Россия как социально ориентированное 
государство, берет на себя обязательства по защите «прав большинства» перед «властью мень-
шинства», властью капитала, бизнеса и олигархии. Современная психиатрия (П) и наркология (Н), 
как отрасли науки и практической медицины, выполняет особую интегративную, регуляторную и 
социально протективную функцию. Цели и задачи П и Н, направленные на сохранение здоровья, 
как отдельной личности (pars) так и всего общества в целом (toto), «частей и целого», «pars pro 
toto», закреплены юридически, регламентированы социально-правовыми актами и законами.

В результате «демократических преобразований», критической гиперполяризации, пауперизации 
и люмпенизации социума, с одной стороны, а также оптимизации и цифровизации здравоохране-
ния с другой, резко обострились противоречия в социальной, профессиональной и производствен-
ной стигматизации не только больных, но и здоровых.

Лица, страдающие психическими расстройствами и болезнями зависимости (БЗ), часто стано-
вятся жертвами финансово-кредитных манипуляций, трудовых споров и отношений с работода-
телями. Закредитованность пауперизированного населения и больных под «рабский процент» 
трактуется «властью» как экономические прорывы и достижения. Отсутствие адекватной и эффек-
тивной защиты социальных, трудовых и иных прав больных в сфере современных производствен-
ных отношений «работодатель-рабочий» позволяет работодателю диктовать условия психически и 
наркологическим больным, даже в профессиях, которые не относится к особым, декретированным 
законом категориям. Произвол со стороны работодателя, финансового манипулятора и банковс-
кого клерка не допустим, они должны опираться только на профессиональные навыки, компетен-
тность и способности гражданина общества. Искажено понятие «права и обязанности» больной 
личности на лечение по витальным показаниям, когда добровольное согласие требуется от лиц с 
явными признаками «невменяемости».

В новых социально-экономических условиях «стигматизация больных» посредством их диспан-
серного наблюдения, постановки на психиатрический и наркологический учет (ПУ, НУ) равносильна 
запрету на профессию, а также дискредитирует, декларируемые государством, программы реаби-
литации и ресоциализации. Работодатель по своему усмотрению, трактует факт ПУ и НУ больных 
и отказывает им в трудоустройстве даже по таким профессиям как дворник, слесарь, повар, кла-
довщик, разнорабочий и т.д. Цифровизация и общедоступность информации о больном вступает в 
противоречие с «врачебной тайной», что превращает П и Н в социально беспомощный институт, а 
больных, de facto, – в изгоев общества.

Цель и задачи. Разработка инвариантной модели и алгоритма диспансерного наблюдения и 
«дестигматизации», лечения и ресоциализации больного.

Материал и методы. Материал и методы. В течение 5 лет (2014-2018гг.) на основании катамнеза и 
комплексного обследования 4079 больных, состоящих на диспансерном учете «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» г. Москвы (Филиал №6), ICD-10 (F10.x.-19.x.) разработана инвариантная модель течения БЗ, 
включающая кластеры патологического влечения и «sui generis» (1), острой интоксикации (2), хро-
нической И (3), абстинентный синдром (4), психопродуктивные расстройства (5), дефицитарные Р 
(6), конечные состояния, исход, инвалидизация и распад личности (7).

Результаты и их обсуждение. Кластеры течения БЗ стали основой для разработки инвариантной 
модели диспансерного наблюдения «всех и каждого», «pars pro toto», включающая дифференциро-
ванный и континуальный учет наркологических больных, а также здоровых лиц с теми или иными 
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факторами риска. Методология структурирования больных по кластерам (К) включает специфичес-
кие и общие Социальные и Трудовые Ограничения и Преференции (СТОП).

А. Прогностический К. Включает «здоровых» лиц с генетическими и наследственными «фактора-
ми риска». Отсутствуют СТОП.

B. Профилактический К. Донозологическая, профилактическая группа. ДУ 1 год. Нет, или частич-
ные (+-) СТОП.

C. Клинический К. Манифестация БЗ. Активное лечение, ДУ 3-5 лет. СТОП обусловлены статусом 
пациента.

D. Ремиссионный К. Ремиссия более 3 лет, больные, якобы чудесным образом исцелились. Однако, 
«чуда, как и ошибок бога, не бывает». Более 60% из ранее снятых с учета лиц, вновь восстанавлива-
ются в прежнем наркологическом статусе.

Вопрос: «Что дает процедура учета (постановка/снятие) для самого пациента?». В нашей модели 
отсутствует сам Ритуал постановки и снятия с учета. Механизм учета заменен на инвариантный 
принцип наблюдения. В соответствии с кластерами прогредиентно-регредиентной эволюции-
инволюции наркологических заболеваний и статусом пациента, его автоматически переводят из 
одного кластера в другой, в рамках которого действуют те или иные СТОП.

E. Продуктивный К. Психические расстройства при БЗ. Специфические СТОП.
F. Дефицитарный К. Резидуально-органические расстройства при БЗ и обусловленные ими спек-

тры СТОП.
G. Кластер конечных состояний с инвалидизацией, расширенными СТОП, а также мерами соци-

альной поддержки.
Выводы и рекомендации. 
1. Инвариантная модель лечения и ведения наркологических больных по принципу «pars pro 

toto», «всех и каждого», de facto охватывает всю популяцию. Лица с наличием факторов риска авто-
матически включаются в прогностический кластер по обращению или при активном выявлении.

2. Наркология перестает выполнять «полицейские функции», ритуализация принципа учета (пос-
тановка/снятие) заменена на естественную модель постоянного наблюдения «всех и каждого» с 
динамическим переводом больного из одного кластера в другой по мере эволюции-инволюции 
заболевания.

3. Внедрение инвариантной модели ведения больных по принципу «pars pro toto», «всех и каж-
дого» требует разработки новых стандартов кластеризации больных, включающих строгие экспер-
тные критерии СТОП, о которых врач обязан информировать пациента.

4. Законодательные, исполнительные органы власти должны разрабатывать экономические кри-
терии для работодателей любой формы собственности, позволяющие облегчать налоговое бремя 
на предприятие при приеме на работу лиц с психическими и наркологическими расстройствами в 
стадии стойкой ремиссии.

5. Представители бизнеса и работодатели должны строго руководствоваться клинико-эксперт-
ными заключениями врача-психиатра, где указывается кластер (регистр) наблюдения с перечнем 
СТОП для больного по конкретной профессии.

6. Социально-производственная дестигматизация больного в эпоху внедрения информационных 
технологий и цифровизации, требует от врача психиатра-нарколога, соблюдать врачебную тай-
ну и не информировать общество о диагнозе пациента, а сообщать только его учетный кластер и 
соответствующие ему СТОП. Врач руководствуется медицинскими критериями и СТОП больного, а 
работодатель -экономическими и налоговыми льготами, и не вправе отказывать в трудоустройс-
тве, только по причине того что потенциальный сотрудник «состоит на учете».

8. Без «дестигматизации» психиатрии и наркологии их гуманная и социально протективная мис-
сия невыполнима. Ни один гражданин в обществе не должен испытывать на себе бремя ограни-
чения производственных, профессиональных и творческих возможностей, обусловленных фактом 
учета и диспансерного наблюдения.

9. Находиться под наблюдением врача-психиатра или психиатра-нарколога, должно стать нор-
мой, а лица, находящиеся под патронажем П и Н должны чувствовать себя полностью защищенны-
ми, а не «лишними людьми» и изгоями общества.

10. Инвариантная модель ведения пациентов позволяет разрешить главное противоречие сов-
ременной П и Н между «цифровизацией» и «стигматизацией» больных. Только «дестигматизация» 
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больного, позволит внедрять гуманистические и социально протективные модели ведения «всех и 
каждого» с использованием цифровых технологий.

ИНТЕГАТИВНЫЙ БИОФИЗИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСМЕМБРАННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 

ЗАВИСИМОСТИ: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА, МОНИТОРИНГ «IN SITU» 
И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ

Глушко А.А., Копоров С.Г., Брюн Е.А.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-практический 
центр наркологии» Департамента здравоохранения Москвы 

Москва
MODERN LAbORATORY MEDICINE – AN INTEGRATING AND AXIAL LINK IN CLINICAL ADDICTOLOGY: 

METHODOLOGY, ALGORITHMS AND INTERPRETATION OF RESEARCH RESULTS
Glushko A.A., Koporov S.G., bryun E.A.

Введение и актуальность. Потенциальная опасность применения новых психотропных препара-
тов в наркологии требует поиска новых технологий лечения в рамках биофизической модели. С 
целью повышения эффективности и доступности биофизических (БФ) методов лечения и диагнос-
тики, скрининга и мониторинга «in situ» (в реальном времени) нами была разработана (2004-2005гг) 
концепция «интегративного биофизического модуля» (БФМ), включающего сочетанное примене-
ние современных технологий функциональной электродиагностики и физиотерапии.

Обоснование для применения БФМ в «амбулаторной наркологии»: безопасность и физиоло-
гичность БФ стимулов, отсутствие токсикогенного и наркогенного потенциала; десенситизация, 
повышение чувствительности к лекарствам при резистентных формах болезней зависимости (БЗ): 
ранняя диагностика латентных субклинических и псевдоабстинентных состояний и предвестни-
ков рецидива; скрининг предикторов риска; мониторинг «in situ», подбор и оценка эффективности 
фармакотерапии. Отсутствие когнитивного дефицита, психической заторможенности и эксайтоток-
сичности способствует формированию когнитивной ремиссии и ранней ресоциализации больных. 
Высокая рентабельность и экономическая эффективность.

Концепция интегративного БФМ включает современные методы транскраниальной электричес-
кой (tDCS), магнитной (TMS), ультравысокочастотной (Т-UHF) стимуляции мозга, нормобарической 
оксигенации (НBО) в режиме гипоксии-гипероксии с алгоритмом сингулярного квантования пнев-
мосигнала, а также технологии прецизионной электродиагностики (кардиовизор, нейровизор) 
на уровне «сигнал/шум» 1/f, с регистрацией микровольтных и низкоамплитудных флуктуаций 
трансмембранного потенциала (ТМП, TMP), которые по информативности и клинико-диагностичес-
кой значимости не уступают МРТ, ПЭТ, УЗИ и др.

3D-кардиовизуализация (3D-CV) и нейровизуализация головного мозга (КЭЭГ, NI, neuroimaging of 
the Brain) позволяют регистрировать фазы ТМП и выявлять патологию мембран (мембранопатии, 
каналопатии), электровозбудимых органов и тканей (энцефалопатии, кардиопатии, вегетопатии).

Гипотеза исследования. Мембрана клетки – первичная мишень воздействия психоактивных 
веществ (ПАВ), а визуализация ТМП клетки (μH+, V, U) позволяет регистрировать трансмембранные 
нарушения при БЗ.

Цель. Разработка и внедрение технологии трансмембранной визуализации в наркологии.
Прямая задача. Выявление трансмембранных детерминант клинических синдромов БЗ и ритмо-

логических коррелят патологического влечения (ПВ, craving).
Обратная задача. 1. На основе трансмембранной модели БЗ разработать методологию ТМ скри-

нинга и мониторинга «in situ» с использованием методов электродиагностики (нейровизор, кардио-
визор). 2. Детализация и объективизация трансмембранного наркологического диагноза (типология 
мембранопатий и каналопатий). 3) Разработать алгоритм трансмембранной таргетной терапии и 
индивидуализации сочетанной транскраниальной стимуляции (tDCS + TMS + T-UHF) мозга и NBO.

Материал и методы. В течение 5 лет (2014-2018гг.) на базе амбулаторного отделения «МНПЦ нар-
кологии ДЗМ» г. Москвы (Филиал №6) комплексно обследовано (ЭЭГ, МРТ-ГМ, ЭКГ, 3D-CV, ВСР) 3785 
больных на разных стадиях течения синдрома зависимости (ICD-10.х. F10.x.-19.x.). Распределение по 
нозологии и синдромам ICD10: F10.x. N – 2756; F11.x.-F19.x. N -812; F20.x.- F30.x. N – 56. Референтная 
группа (здоровые) n-106.



���

Результаты и их обсуждение. Применение tDCS, TMS, Т-UHF, НBО, позволило выявить сопряжен-
ность электромагнитной и нейромедиаторной компонент ПВ при БЗ, что в конечном виде формиро-
вало градуальный (степенной, медленноволновой, 32,6%), спайковый (суммационный, вспышковый, 
58.2%) и сочетанный (10.2%) паттерн мембранного потенциала нейронов. Установлена высокая кор-
реляция (0.78) между ЭЭГ, 3D-CV и их сопряженность с клиническими паттернами ПВ.

Комплексное применение методов БФ терапии (tDCS, TMS, Т-UHF, НBО), по сравнению с моноте-
рапией каким-либо одним БФ фактором, способствовало ускоренному восстановлению фаз ТМП, 
редукции основных синдромов БЗ и коррелятов ПВ после 2-4 сеанса, стабилизации электродина-
мических и клинических параметров.

Установлен эффект суммации и потенцирования при сочетанном применении 3-4 физических 
факторов в процессе одного сеанса (tDCS + TMS + Т-UHF + НBО), что позволило разработать техноло-
гию «редокс-метаболического и электромагнитного пре-кондиционирования мозга».

БФ пре-кондиционирование мозга приводит к ускоренной дезактуализации патологического 
влечения (ПВ), не вызывает когнитивного дефицита и психической заторможенности, способствует 
быстрому формированию когнитивной ремиссии, приверженности к лечению и вовлечению паци-
ентов в лечебно-реабилитационные программы.

Комплексное применение tDCS + TMS + Т-UHF + НBО приводило к истиранию (абразии) патологи-
ческих энграмм памяти и редукции идеаторного компонента ПВ, как главного триггера аддиктив-
ного гиперцикла.

Антикревинговый эффект при битемпоральных транскраниальных методах (tDCS, TMS, Т-UHF) 
сопровождался редукцией тета и квазипароксизмальной острой волновой активности, которая, 
вероятно, сопряжена с консолидацией патологических энграмм памяти в гиппокампе (усиление 
тета активности) и снижением когнитивного контроля поведения (высокоамплитудная квазипарок-
сизмальная бета активность).

Антикревинговый эффект и «феномен истирания (абразии) патологических энграмм памяти», 
вероятно, обусловлен воздействием на гиппокамп, что сопровождается редукцией тета и бета-
активности на ЭЭГ, а также организацией синусоидального альфа ритма в веретена. Установлена 
высокая чувствительность (74%), специфичность (86%) и воспроизводимость (92%) экспертной 
системы «детектор зависимости», вариабельности сердечного ритма (ВСР, HRV), и спектрального 
анализа нейромедиаторов (дофамин, серотонин, эндорфины), позволяющих выявлять ритмологи-
ческие, нейромедиаторные и нейровегетативные корреляты БЗ.

Выводы и рекомендации. 1. Интегративный БФМ, как первый прототип медицинских сингуляр-
ных технологий, включает методы сингулярного пре-кондиционирования и энергоденситометриии 
мозга, а также НБО с сингулярным квантованием пневмосигнала.

2. Трансмембранная визуализация с регистрацией фаз ТМП позволяет объективизировать ТМ 
уровень нарушений (мембранопатии, каналопатии) с детализацией повреждений электровозбуди-
мых органов и тканей (энцефалопатии, кардиопатии и вегетопатии).

3. Интегративный БФМ, включая трансмембранную модель визуализации, обладает доказатель-
ным диагностическим, клиническим, лечебным и экспертным потенциалом и может быть рекомен-
дован, как перспективная биофизическая клинико-диагностическая и лечебно-реабилитационная 
технология для применения в амбулаторной наркологической практике.

NB! Внедрение БФМ в ЛПУ наркологического профиля требует внесения изменений и дополне-
ний в нормативно-правовую базу.

1. Приказ МЗ РФ от 30 декабря 2015г. №1024н. «Положение о БФМ в ЛПУ амбулаторного типа».
2. Приказ МЗ РФ от 20 августа 2007 года №553. «О снятии запрета для психиатра на специальность 

по физиотерапии и функциональной диагностике».
3. Постановление от 18 мая 2010 г. N 58 «Об утверждении САНПИН 2.1.3.2630-10. «О сочетанном 

использовании медицинских приборов и электроаппаратуры для диагностики и лечения».
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СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА – ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ 
И ОСЕВОЕ ЗВЕНО КЛИНИЧЕСКОЙ АДДИКТОЛОГИИ: МЕТОДОЛОГИЯ, 

АЛГОРИТМЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Глушко А.А., Чернобровкина Т.В., Брюн Е.В.

ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ 
Москва

MODERN LAbORATORY MEDICINE – AN INTEGRATING AND AXIAL LINK IN CLINICAL ADDICTOLOGY: 
METHODOLOGY, ALGORITHMS AND INTERPRETATION OF RESEARCH RESULTS

Glushko A.A., Chernobrovkina T.V., bryun Е.V.

Введение и актуальность. Лабораторная медицина (ЛМ), как интегрирующее и «стержневое» 
звено востребована врачами всех специальностей, в том числе в токсикологии и наркологии. От 
достоверности и своевременности лабораторной диагностики в наркологии, а также точности 
интерпретации результатов зависит стратегия и тактика лечения, воздействие на клеточно-мемб-
ранный, молекулярный или нейрометаболический уровень патологического процесса. Среди недо-
статков современной лабораторной технологии на преаналитическом этапе является укрупнение 
и централизация логистики, что достигает цели экономии ресурсов, но приводит к запаздыванию 
информирования для важных ответов в практике. И если в химико-токсикологических исследова-
ниях несмотря на высокотехнологические методы, не всегда имеется возможность срочно детек-
тировать новые «дизайнерские ПАВ» в биоматериале от потребителей, то в сфере биохимических 
исследований особые требования предъявляются к постаналитическому этапу, а именно – к свое-
временной и качественной интерпретации результатов исследования. 

Выдающийся российский клиницист академик Е.М. Тареев считал, что даже прекрасно оборудован-
ная лаборатория работает впустую, если клиницист не использует истинную ценность лабораторных 
и инструментальных исследований, а также не постигает правильную и глубокую интерпретацию 
получаемых ответов. Стандарт ИСО 15189 (Switzerland, Geneva: ISO; 2012) &quot;Медицинские 
лаборатории: частные требования к качеству и компетентности&quot;, устанавливает принципы 
и правила применения лабораторных результатов во взаимодействии с клиницистами, что для 
аддиктологии заслуживает специального внимания. Появление новых ПАВ их сочетанное употреб-
ление, а также утяжеление клинических проявлений с летальными исходами требует интеграции 
врачей клиницистов, психиатров-наркологов, токсикологов и специалистов лабораторной диагнос-
тики для разработки совместных подходов к задачам исследований и их решению на основе адек-
ватной и своевременной интерпретации результатов. 

Цель. Разработка интегративной модели алгоритма деятельности специалистов лабораторной 
диагностики и врачей психиатров-наркологов в области детской аддиктологии. 

Задачи исследования. 1. Изучение спектра аддиктивных расстройств у подростков 12-18 лет. 2. 
Исследование характера, частоты распространенности и выраженности полиморбидных осложне-
ний употребления ПАВ. 3. Разработка алгоритма полипрофессиональных взаимодействий по адек-
ватной и своевременной эффективности клинических исследований и лабораторной аналитики.

Объект и методы. В течение 2017-19 гг. в Детском наркологическом центре г. Москвы (ДНЦ ГБУЗ 
МНПЦН ДЗМ), используя клинико-архивный подход проводился комплексный катамнестический, 
клинико-нозологический и клинико-диагностический анализ результатов лабораторных исследо-
ваний подростков 12-18 лет (из них 209 мальчиков и 150 девочек) с диагнозами (F 10.1-10.2; F11.2 
-19.2). 

Методология и алгоритм исследования. Все клинико-лабораторные исследования были строго 
структурированы и выполнены в процессе ведения пациентов как: а) скрининговые (определе-
ние группы риска); б) диагностические и дифференциально-диагностические (определение вида 
зависимости, критериев полинаркомании, полиморбидности); г) мониторинговые (динамическая 
оценка показателей в процессе лечения); д) экспертные (идентификация употребляемого ПАВ). 
Интерпретация результатов лабораторных ранее не расшифрованных результатов выполненных 
лабораторных исследований крови и мочи проводилась врачом биохимиком с привлечением как 
современных диагностических справочных материалов, так и алгоритмов лабораторной диагнос-
тики в наркологии.

Диагноз формулировал психиатр-нарколог с учетом анамнеза, объективного обследования и 
осмотра, заключений психолога, невролога, тестирования (ХТИ, strip-test), биохимических и имму-
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нологических данных, а также результатов инструментального обследования и визуализации (ЭКГ, 
ЭЭГ, УЗИ, МРТ и др.).

Результаты и их интерпретация. Анализ биохимических маркеров позволил выявить сочетанные 
и множественные органные осложнения у наркозависимых подростков. лабораторные измене-
ния биохимического и гематологического гомеостаза показывают высокую распространенность 
нарушений морфофункциональной целостности органов и систем. Так среди 209 12-18–летних 
мальчиков 22%, а из 150 девочек 34 % не имели признаков грубой органопатологии. Среди остав-
шихся подростков лабораторные признаки патологии печени разной степени обнаружены в 39,7 
% у мальчиков и в 28, 7% у девочек, при отсутствии зафиксированных врачом клинических объек-
тивных признаков и субъективных жалоб. Лабораторные маркеры поражения почек обнаружены 
у мальчиков в 30,1% и у девочек в 9,0%. Самыми распространенными лабораторными показателя-
ми со значимыми отклонениями от референтных значений были маркеры поражения миокарда 
(миокардиопатии), которые сопровождались изменениями на ЭКГ (67,1% у мальчиков и 64,2 % у 
девочек). Сочетанная органопатология при БЗ у подростков была выявлена в 32,8 % у мальчиков, 
и в 40,6% у девочек. Сочетанное употребление ПАВ, включая производные синтетических катино-
нов пировалерона, пипрадола, МДПВ, альфа-PVP, бутилон, JWH-018, 250, 317, MDMA, мефедрон, 
метилон, а также гашиш и марихуану (полинаркомании), выявлено у 68% (2/3) исследованных 
подростков. Примечательно, что употребление подростками «соли для ванн» почти всегда сопро-
вождалось тяжелым токсическим гепатитом с галлюцинаторно – бредовыми, психодиссоциатив-
ными расстройствами, а также особо опасными гомицидальными и суицидальными действиями 
подростков. Таким образом, своевременный анализ и достоверная интерпретация лабораторных 
исследований занимали важное место в комплексной оценке статуса больных, выборе терапии и 
мониторинге лечения. 

Выводы. 1. Апробирована и предложена для внедрения в практическую аддиктологию интегри-
рующая методология и алгоритм деятельности специалистов лабораторной диагностики и врачей 
психиатров-наркологов в области детско-подростковой наркологии, которая включает регистр 
лабораторных биомаркеров, используемых на разных этапах течения заболевания, лечения и реа-
билитации. 2. Все клинико-лабораторные исследования предлагается предварительно структу-
рировать на кластеры скрининга ПАВ, синдромальной дифференциальной диагностики болезни 
зависимости, дифференцирования структуры феномена полиморбидности, мониторинга состоя-
ния больных в процессе лечения, а также экспертные токсико-химические лабораторные критерии. 
3. Изучение спектра аддиктивных расстройств у подростков мальчиков и девочек 12-18 лет позво-
лило выявить посредством алгоритма скринигового тестирования и ТХИ-лабораторных маркеров, в 
68% случаев сочетанное употребление ПАВ (полинаркомании), большинство из которых – синтети-
ческие катиноны с тяжелыми психосоматическими и малообратимыми последствиями, что харак-
теризует современную тенденцию аддикций и новый вызов аддиктологии как науке. В связи с этим 
особое внимание должно быть уделено феномену «лабилизации» референтных значений лабора-
торных показателей на этапах стабилизации ремиссии, что свидетельствует о персистирующем и 
торпидном течении заболевания и может рассматриваться как лабораторный предиктор рециди-
ва. 4. Современная лабораторная медицина, является интегрирующим и осевым звеном клини-
ческой аддиктологии, она позволяет на ранних этапах выявлять злокачественные формы течения 
болезней зависимости, включая подростковую полинаркоманию с тяжелыми полиорганными 
расстройствами. Разработанная методология лабораторной диагностики позволяет осуществлять 
скрининг групп риска, объективизировать диагностический и дифференциально-диагностический 
процесс, а также индивидуализировать терапию не только в ургентных случаях, но и на этапах вос-
становления и реабилитации. 5. Возрастание роли современной лабораторной медицины в аддик-
тологии диктует необходимость широкого внедрения разработанных алгоритмов биохимической 
и биофизической диагностики, а также создания курсов повышения квалификации для врачей-кли-
ницистов, психиатров-наркологов, врачей биохимиков с целью совершенствования клинической 
интерпретации лабораторных и инструментальных данных при болезнях зависимости, повышения 
качества оказываемой медицинской помощи. 6. Развитие телемедицины и цифровизации позволят 
преодолеть существующие препятствия между лабораторной и клинической медициной, так как 
современная наука, биомедицинские знания и технологии находятся на пути конвергенции, где 
клиническая аддиктология уже тесно интегрирована с аналитической лабораторной медициной.
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ПРОФИЛЬ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ

Гречаный С.В. (1), Егоров А.Ю. (2), Кибитов А.О. (3)

 (1) СПбГПМУ (2) ИЭФБ РАН, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПбГУ (3)  
НМИЦ ПН им. В.П. Сербского

 (1) (2) Санкт-Петербург, (3) Москва
PROFILE OF PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS WITH INTERNET ADDICTION

Grechanyi S.V., Egorov A.Yu., Kibitov A.O.

Цель исследования – изучение профиля психопатологических симптомов пациентов с интернет-
зависимостью (ИЗ). Материал: основная группа 44 чел. с ИЗ в возрасте от 16 до 34 лет, 33 мужчин, 
11женщин. Контрольная группа – 120 человек без ИЗ в возрасте от 19 до 30 лет, 90 – мужчин, 30 – 
женщин. К основной группе были отнесены лица, набравшие по «Шкала Интернет-зависимости» 
(Chinese Internet Addiction Scale) 65 баллов и выше. В контрольную группу вошли пациенты, суммар-
ных балл которых составил 64 и менее, что соответствует уровню либо отсутствия ИЗ, либо мини-
мальному или умеренному риску ее развития.

Методы: Единая карта исследования, «Шкала Интернет-зависимости» (Chinese Internet Addiction 
Scale, CIAS), Краткий международный нейропсихиатрический опросник (The Mini international 
neuropsychiatric interview – MINI), Продромальный опросник-16 (Prodromal Questionnaire, PQ-16), 
Опросник «Symptom Checklist-90-Revised» (SCL-90-R).

Результаты: по методике MINI выявлено, что в группе ИЗ психиатрический диагноз выявлялся 
чаще (20 чел., 45,5%), по сравнению с контрольной группой (6 чел., 5,0%, χ²=39,497). Это совпадает с 
данными литературы о высокой коморбидности ИЗ и психических расстройств. Отмеченная зако-
номерность касается таких диагнозов, как аффективные, тревожные расстройства, расстройства 
личности шизоидного и диссоциальное типов, расстройство привычек и влечений.

Исследование риска развития расстройств психотического уровня с помощью методики PQ-16 
показало достоверное преобладание суммарного балла в группе ИЗ над контролем (р=0,041). 
Однако только 8 чел. (18,2%) из группы ИЗ и 11 чел. (9,2%) из группы контроля (χ²=2,013 p=0,156) 
выявили критический уровень, свидетельствующий о вероятности развития психоза. Среди них 
всего 4 чел. (9,1%) из группы ИЗ и 2 чел. (1,7%) из контрольной группы (χ²=5,118 p=0,077) набра-
ли суммарный балл в диапазоне 10-14, соответствующий сверхвысокому уровню риска появления 
психотического расстройства. Таким образом, в обеих группах преобладали лица без признаков 
риска развития психоза, что позволяет рассматривать симптоматику ИЗ вне рамок субпсихотичес-
ких психических расстройств.

По результатам исследования с помощью SCL-90-R показано, что в группе ИЗ по сравнению со 
здоровым контролем выявляются достоверно более высокие значения шкал «Обсессивно-ком-
пульсивные расстройства» (р=0,0001), «Межличностная сензитивность» (р=0,001), «Депрессия» 
(р=0,0001), «Тревожность» (р=0,019), «Враждебность» (р=0,003), «Фобическая тревожность» 
(р=0,002), «Паранойяльные симптомы» (р=0,0001), «Психотизм» (р=0,004). Так как перечисленные 
шкалы отражают разные регистры нарушения психической деятельности – личностно-невротичес-
кий (шкалы «Обсессивно-компульсивные расстройства», «Фобическая тревожность» и др.), психо-
тический (шкалы «Паранойяльные симптомы», «Психотизм» и др.), то можно говорить о тотальной 
«напряженности» психопатологического профиля при ИЗ поведении. Это подтверждается и более 
высоким (р=0,0001) общим индексом тяжести симптомов (General Symptomatical Index, GSI) в группе 
ИЗ и достоверно более высоким показателем общей суммы баллов по всем пунктам (р=0,0001).

Не было выявлено статистического преобладания внутри группы ИЗ определенных групп симп-
томов, что подтверждается отсутствием средних численных значений шкал, находящихся в «крити-
ческом» диапазоне. Это позволяет говорить об относительно равномерном психопатологическом 
профиле пациентов с ИЗ. Так, средние значения подавляющего большинства шкал (за исключением 
шкалы «Межличностная сензитивность») не превышают 1,0. При сопоставлении этих цифр с рефе-
рентными значениями, полученными при стандартизации методики, можно убедиться, что они как 
правило находятся в диапазоне стрессовых расстройств, уступая соматоформным и эндогенным 
процессуальным пациентам.

С другой стороны, в группе ИЗ оказался выше такой показатель, как «Индекс проявления симп-
томатики» (Positive Symptomatical Index, PSI) (р=0,001), высчитываемый на основании общего числа 
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утвердительных ответов всех пунктов, и характеризующий «широту диапазона» психопатологичес-
кой симптоматики. Все это свидетельствует, с нашей точки зрения, о неспецифичности психопато-
логического профиля обследованных с ИЗ. В пользу этого говорит и достоверно более высокое в 
изучаемой группе по сравнению с контролем среднее значение «Шкалы дополнительных симпто-
мов» (р=0,024), т. е. наличие у обследованных большего количества разнообразных симптомов, не 
укладывающихся в имеющиеся шкалы.

Преобладание индекс симптоматического дистресса (Positive Distress Symptomatical Index, PDSI) 
в основной группе по сравнению со здоровым контролем и высокие абсолютное показатели шка-
лы «Межличностная сензитивность» позволяет сделать осторожное предположения о возможной 
личностно-обусловленной стрессовой природе ИЗ.

Отсутствие достоверных различий по шкале «Соматизация» (р=0,123) отражает, с нашей точки 
зрения, нехимическую природу интернет-зависимого поведения, в структуре клинических прояв-
лений которого сомато-вегетативная составляющая обычно мало выражена.

Таким образом, особенностями психопатологических симптомов ИЗ поведения являются: 1) 
тотальная «напряженность» психопатологического профиля при интернет-зависимом поведении 
по сравнению со здоровыми, проявляющаяся как в более высоких цифрах общего индекса тяжес-
ти, так и в достоверном преобладании средних значений 9 из 10 шкал; 2) относительно равномер-
ный и мало специфичный профиль психопатологических симптомов при некоторой склонности к 
преобладанию личностно-обусловленных стрессовых проявлений; 3) отсутствие различий у группы 
обследованных с интернет-зависимым поведением по сравнению со здоровыми испытуемыми в 
количественном проявлении соматизированных психопатологических симптомов.

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-АФФЕКТИВНЫХ 
СОСТОЯНИЙ И МОТИВАЦИИ К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХ 

С СТИМУЛЯТОРНОЙ И ПОЛИСУБСТАНТНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Громыко Д.И., Киселев А.С., Илюк Р.Д.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург
ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP OF EMOTIONALLY-AFFECTIVE STATES AND MOTIVATION 

TO TREATMENT IN PATIENTS WITH STIMULATORY AND POLYSUbSTANT DEPENDENCE
Gromyko D.I., Kiselev A.S., Ilyuk R.D.

Введение. Нарушения в эмоциональной сфере, обусловленные потреблением ПАВ, отмечаются 
на всех стадиях развития наркотической зависимости. Эмоциональные расстройства негативно 
влияют на течение заболевания и эффективность наркологической помощи. Вместе с тем, связь 
эмоционально-аффективных состояния с мотивацией на лечение у наркозависимых c психостиму-
ляторной и полисубстантной зависимостью изучена недостаточно.

Цель исследования: изучить связь эмоционально-аффективных состояний с мотивацией к изме-
нению и лечению у больных с психостимуляторной (ПСЗ) и полисубстантной (ПЗ, сочетанное пот-
ребление героина и алкоголя) зависимостью.

Критерии включения: наличие психостимуляторной (F15.20, F15.21) и полисубстантной зависи-
мости (F19.20, F19.21), со сроком воздержания от ПАВ от 7 до 21 суток перед началом исследования, 
возраст от 18 лет.

Критерии невключения: отказ больного от участия в исследовании, коморбидные психические 
расстройства, соматические заболевания в состоянии выраженной декомпенсации.

Методы исследования: в работе применялись клинико-социальная анкета, шкала «Готовность 
к изменению поведения и стремления к лечению» (SOCRATES), шкала дифференциальных эмо-
ций К.Э. Изарда (SDE), шкала депрессии Гамильтона (HDRS), шкала депрессии Бека (BDI), опросник 
«Характеристики и ориентации гнева (STAXI) Ч.Д. Спилбергера».

Статистический анализ: Количественные показатели в каждой группе были проверены на 
соответствие распределения нормальному закону при помощи теста Колмогорова-Смирнова. 
Распределение всех показателей не соответствовало нормальному хотя бы в одной из групп, поэто-
му все количественные показатели, а также категориальные признаки с числом значений 5 и более 
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анализировались при помощи непараметрических критериев Краскала-Уоллиса и Манна-Уитни. 
Для анализа категориальных признаков с числом значений менее 5 и номинальных признаки 
использовался критерий хи-квадрат. Для попарных сравнений была введена поправка Бонферрони. 
Корреляционный анализ проведен с помощью коэффициента Кендалла, т.к. не все показатели соот-
ветствовали нормальному распределение. Общий уровень значимости принят на уровне p≤0,05.

Результаты исследования: В группу ПСЗ вошли 102 пациентов: 78 мужчин (76,50%) и 24 женщин 
(23,50%), средний возраст – 24,50 (SD=4,63) лет. В группе ПЗ обследовано 114 пациентов: 86 мужчин 
(75,44%) и 28 женщин (24,56%), средний возраст – 26,05 (SD=5,11) лет.

У пациентов ПЗ по сравнению с ПСЗ чаще (p≤0,05) наблюдались большая длительность нарко-
логического заболевания (в месяцах): 62,8 (SD=39,73) vs. 53,6 (SD=36,98); продолжительнее период 
синдрома отмены: 7,3 (SD=2,30) vs. 5,3 (SD=2,33) дней; количество обращений за наркологической 
помощью: 1,78 (SD=2,20) vs. 0,8 (SD=0,91); число ремиссий после лечения: 1,20 (SD= 1,32) vs. 0,3 
(SD=0,62); продолжительность ремиссий после лечения (в месяцах): 6,9 (SD= 10,72) vs. 2,0 (SD= 4,66). 
В группе ПЗ выше уровень эмоции «Гнев» (SDE): 8,7 (SD=3,57) vs. 7,0 (SD=3,01); «Отвращение» (SDE): 
8,5 (SD=2,99) vs. 6,9 (SD=2,32); «Презрение» (SDE): 8,2 (SD=3,06) vs. 6,7 (SD=2,34); депрессии (HDRS): 6,9 
(SD=3,64) vs. 5,5 (SD=3,99); «Гнев-внутрь» (STAXI): 17,4 (SD=3,57) vs. 15,8 (SD=4,44), чем в группе ПСЗ 
(p≤0,05).

В группе ПСЗ чаще, чем у ПЗ, были (p≤0,05) запойная форма потребления ПАВ: 80 (78,4%) vs. 2 
(1,6%); отсутствие критики к болезни: 40 (39,2%) vs. 17 (13,4%).

Различий по шкале SOCRATES между группами не найдено: ПСЗ: 65,6 (SD=17,64) vs. ПЗ:64,1 
(SD=15,06).

С помощью корреляционного анализа в обеих группах выявлена взаимосвязь (p≤0,05) меж-
ду «общим показателем мотивации к изменению/лечению» (SOCRATES) и возрастом (rПСЗ=0,32; 
rПЗ=0,49), длительностью синдрома отмены (rПСЗ=0,43 & rПЗ=0,28), возрастом формирования син-
дрома отмены (rПСЗ=0,23 & rПЗ=0,35), количеством ремиссий в анамнезе (rПСЗ=0,78 & rПЗ=0,42), 
общей длительностью ремиссий (rПСЗ=0,79 & rПЗ=0.69), позитивным отношением к своему буду-
щему (rПСЗ=0,26 & rПЗ=0,30), наличием критики к болезни (rПСЗ=0,24 & rПЗ=0,29), значением шка-
лы «Интерес, SDE» (rПСЗ=0,39 & rПЗ=0,33).

В группе ПСЗ установлены корреляции (p≤0,05) между «общим показателем мотивации к изме-
нению/лечению» (SOCRATES) и значениями шкал депрессии (rHDRS=0,20) и (rBDI=0,28), «Вина, SDE» 
(r=0,26), «Стыд, SDE» (r=0,20), «Склонность к гневу, STAXI» (r=-0,28), «Гнев-контроль, STAXI» (0,42).

У больных с ПЗ «общий показатель мотивации к изменению/лечению» (SOCRATES) сопряжен 
(p≤0,05) с позитивным отношением больного к матери (r=0,20) и родным (r=0,20), конфликтами в 
семье из-за потребления ПАВ (r=0,29), требованиями родных прекратить потребление ПАВ (r=0,20), 
выраженностью эмоциональной лабильности (r=-0, 29), «Отвращение, SDE» (r=-0,22), «Презрение, 
SDE» (r=-0,24).

Заключение. У больных с полисубстантной зависимостью регистрируется более выраженная нар-
кологическая симптоматика, чаще выявляются симптомы депрессии, гнев, отвращение, презрение, 
чем в группе с психостимуляторной наркоманией.

В обеих группах испытуемых мотивация к изменению и лечению увеличивается с возрастом, 
более благоприятным течением наркологического заболевания, большей критикой к болезни, 
наличием планов на будущие, а также проявлением эмоции интереса, которая способствует обу-
чению и приобретению знаний.

Готовность к изменению и лечению у пациентов с полисубстантной зависимостью связана с 
сохранностью позитивных отношений пациентов с родными, нетерпимостью близких к потребле-
нию наркотиков, более низким уровнем негативных эмоциональных реакций (презрение, отвраще-
ние, эмоциональная лабильность).

У наркозависимых от психостимуляторов мотивация к изменению и лечению ассоциирована с 
наличием чувства вины и стыда, а также низким уровнем эмоции гнева.
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ДЕЗАКТУАЛИЗАЦИЯ АДДИКТИВНОГО ВЛЕЧЕНИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Даренский И.Д.

Института клинической медицины им. В.Н. Склифосовского 
Москва

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PSYCHOTHERAPY FOR DRUG PATIENTS
Darensky I.D.

Аддиктивное влечение (АВ) является краеугольным симптомом аддиктивных расстройств и 
именно оно обозначает начальный этап рецидива заболевания. Поэтому при подавлении влече-
ния можно предотвратить рецидив. Традиционно в практической наркологии для подавления АВ 
используется психофармакотерапия. В частности, известно действие нейролептиков на выражен-
ность АВ. Однако пациенты либо не принимают сильнодействующие лекарства, либо делают это 
с опозданием. Подавление АВ возможно психотерапевтическими средствами. В частности наибо-
лее эффективным средством сохранения трезвости являются усилия по отрешению от влечений к 
алкоголю. Пациенту необходимо научиться переключать внимание с мысли об алкоголе на иные 
впечатления и переживания.

Причем, в отличие от десенсибилизирующей психотерапии пациенту предлагается не сосредо-
точиться на влечении к алкоголю со стремлением подавить его, а стараться отрешиться, отвлечься 
от него. Т.е. точкой приложения десенсибилизирующей психотерапии являются отдаленные фазы 
ПВА, когда оно, влечение, существует во всех модальностях, когда возникают стойкие и отчетли-
вые мысли об алкоголе, их эмоциональное сопровождение и даже ощущения органолептических 
свойств его. Именно поэтому при проведении аверсивной и десенсибилизирующей психотерапии 
неэффективно обращение к какому-то одному компоненту ПВА. Например, недостаточно только 
словесного внушения с произнесением слова «водка». Оно должно сопровождаться предъявлени-
ем органолептических свойств алкоголя, и эмоционально заряженно произносить внушение.

Однако нежелательно, чтобы подавление влечения было связано только с чувством напряжения, 
а порой и мучительного преодоления внешних и внутренних трудностей. Надо стараться облегчить 
задачу больного, помогая ему сформировать внутренние мотивы деятельности, умение управлять 
своим вниманием и вызывать положительные эмоции. Они не только существенно помогут про-
цессу самовоспитания, но и сделают его в определенной мере приятным.

Цель исследования состояла в апробации психотерапевтической техники «Pomodoro» для подав-
ления патологического влечения к алкоголю у алкоголь зависимых пациентов.

Материал и методы. В исследование были включены 45 больных алкогольной зависимостью 
при прохождении ими амбулаторного лечения. Для выработки навыков переключения внимания 
с аддиктивных переживаний на нейтральные мысли и чувства использовали технику Pomodoro. 
Техника Pomodoro (Помидора) – это метод управления временем для увеличения эффективности 
работы и учёбы [Cirillo F., 2019]. Техника кажется простой и очевидной, но на практике действи-
тельно повышает сосредоточенность на выполняемой деятельности. Метод основан на наблюде-
нии, что эффективное внимание и работоспособность сохраняются как правило в течение 25 минут, 
после чего требуется короткий отдых. Время, в течение которого выполняется работа, делится на 
отрезки, условно называемые Pomodoro. Один Pomodoro длится 30 минут: 25 минут работы и 5 
минут отдыха.

Техника выполнения состоит в следующем. Таймер включается на 25 минут. (Автор использовал 
таймер в виде помидора, отчего и произошло название техники) Работа выполняется ни на что не 
отвлекаясь, пока таймер не прозвонит через указанное время. Отвлечение может подождать до 
окончания работы таймера, который нельзя ставить на паузу. Звонок таймера означает наступле-
ние 5-минутного отдыха. В это время нежелательно заниматься рабочими делами и лучше рассла-
биться и отвлечься от работы. Делается короткий перерыв 3-5 минут. По прошествии 5 минут нужно 
вернуться к работе и продолжить её выполнение. После каждого 4-го Pomodoro берется длинный 
перерыв 15-30 минут.

В нашем исследовании частота смены видов деятельности подбиралась индивидуально. Подбор 
осуществлялся опытным путем вплоть до выявления той частоты, которая наиболее результативно 
разрушала цикл актуализации влечения к алкоголю. Впрочем, разброс индивидуальной длитель-
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ности активного внимания невелик, и в своей работе мы не акцентировали внимания на изучении 
связи длительности этого периода времени и эффективности психотерапии.

В данном исследовании нас интересовала не столько возможности техники по организации 
рабочего времени, хотя и это имело свое психотерапевтическое значение, сколько всевозможные 
отвлечения при ее выполнении. Техника Pomodoro создана для того, чтобы бороться с отвлече-
ниями, но в процессе работы они всё равно появляются, тем более столь навязчивые мысли, как 
мысли об алкоголе. В официальной версии техники этого нет, но мы оценивали силу отвлекающих 
мыслей об алкоголе по десятибалльной шкале, где 10 баллов – это максимальная выраженность, а 
1 балл – минимальная.

Техника нацелена на пассивное, жесткое переключение внимания пациента с одного вида 
деятельности и содержания активного внимания на другое. Подобное переключение осуществля-
ется настолько часто, что происходит разрушение цикла волевого процесса в отношении первично-
го смутного влечения к алкоголю и его возможного последующего усиления вплоть до осознанного 
и императивного желания.

Результаты и их обсуждение.
Приверженными технике оказались 20 из 45 больных. Они стремились ежедневно использовать 

указанную технику в повседневной жизни. Именно у них наблюдалась ремиссия длительностью 
от полугода до года (12 пациентов), в то время как у пациентов, отказавшихся от упражнений, не 
наблюдалось сколько-нибудь длительных ремиссий. Техника Pomodoro дает возможность прину-
дить пациента, потерявшего контроль за своими влечениями, по крайней мере, влечением к алко-
голю, отрешиться на короткое время от болезненных переживаний. Техника Pomodoro позволяет 
хотя бы на 25 минут освободить пациента от патологического влечения к алкоголю или значитель-
но ослабить его. Ограничение во времени необходимого психофизического напряжения облегчает 
задачу пациенту отрешиться от мыслей об алкоголе и влечения к нему, по крайней мере, на ука-
занное время. Собственно, из таких отрезков времени (Pomodoro) и составляется как лоскутное 
одеяло весь день. Т.е. текущий день переживания больного становятся свободными от влечения к 
алкоголю.

Через несколько циклов Pomodoro психическое возбуждение пациента уменьшается. Он стано-
вится спокойнее и в результате отвлекается от мыслей об алкоголе. При воспоминании об алкоголе 
уже не испытывает столь сильное влечение как до использования Pomodoro. Исчезают эмоцио-
нальные и вегетативные компоненты влечения к алкоголю.

Выводы.
Техника Pomodoro является эффективным средством саморегуляции алкоголь зависимых паци-

ентов для подавления влечения к алкоголю в период ремиссии в условиях повседневной жиз-
ни. Кроме того, развитие навыков подавления влечения к алкоголю с использованием техники 
Pomodoro связано с формированием и других форм реагирования необходимых при лечении боль-
ных: активности, организованности, упорства, уверенности в себе, сознательности и др. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Дубинин О.П.

ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» 
Чита

THE bASIC PARAMETERS OF ACTIVITY OF NARCOLOGICAL SERVICE  
IN THE TRANS-bAIKAL TERRITORY

Dubinin O.P.

Стратегической целью развития государственной системы оказания наркологической помощи 
является повышение качества и доступности медицинских и реабилитационных услуг для больных 
алкоголизмом и наркоманией. В этой связи важным является мониторинг показателей, характери-
зующих состояние наркологической службы и эффективность ее работы.

Цель исследования: оценка основных показателей деятельности наркологической службы в 
Забайкальском крае в 2018-2019 годах.
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Материал и методы исследования: проведен статистический анализ данных официальной меди-
цинской статистики за последние 2 года. Учитывались показатели 2018-2019 гг.

Результаты и их обсуждение. По данным статистического наблюдения в 2019 году в Забайкальском 
крае зарегистрировано 20566 пациентов с наркологической патологией, что составляет 1,9% от все-
го населения края (РФ 2018 г. – 1,5 %).

Большинство зарегистрированных – потребители алкоголя – 14467 человека (70,3% от общего 
числа зарегистрированных), потребители наркотических веществ – 5898 человек (28,7%), потреби-
тели ненаркотических веществ – 201 человека (1,0%). Общая заболеваемость наркологическими 
расстройствами в 2019 году составила 1929,7 на 100 тыс. населения, что фактически на уровне пока-
зателя 2018 года (1930,9) и выше на 39,3% показателя РФ (2018 г. – 1385,5). В 2019 году показатель 
заболеваемости всеми наркологическими расстройствами в Забайкальском крае составил 238,9 на 
100 тыс. населения, в сравнении с 2018 годом (224,6) заболеваемость увеличилась на 6,4% и в 2 раза 
выше показателя РФ (2018 г. – 119,1).

На территории Забайкальского края на 01.01.2020 года развернуто 156 наркологических коек 
круглосуточного пребывания, из них 120 – на базе ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический 
диспансер» (в том числе 25 – реабилитационных наркологических) и суммарно 36 коек в 4 районах 
края (ГАУЗ «Краевая клиническая больница № 4» – 8 коек, ГУЗ «Балейская ЦРБ» – 8, ГУЗ «Борзинская 
ЦРБ» – 10, ГУЗ «Петровск – Забайкальская ЦРБ» – 10 коек).

Показатель обеспеченности населения наркологическими койками на 10 тыс. населения составил 
1,46 (РФ 2018г. – 1,37).

Занятость наркологической койки в 2019 году в стационарах Забайкальского края составила 
329,7 дней (РФ 2018г. – 313,0), среднее пребывание пациента на койке – 10,1 день (РФ 2018г. – 12,4). 
Показатель занятости наркологической реабилитационной койки в 2019 году – 347,0 дней. Средняя 
длительность пребывания пациента на койке – 64,7 койко-дней, оборот койки – 5,4.

Число врачей психиатров-наркологов (физических лиц) в 2019 году в Забайкальском крае состави-
ло 49 человек. Показатель обеспеченности населения психиатрами-наркологами – 0,46 на 10 тысяч 
населения (РФ 2018 г.- 0,35).

По состоянию на 01.01.2020 года в медицинских организациях края предусмотрено 71,5 штатных 
должностей врачей психиатров-наркологов, занято – 63,75. Таким образом, укомплектованность 
штатами врачами психиатрами-наркологами составила 89,2%. Коэффициент совместительства вра-
чей психиатров-наркологов в 2019 году составил 1,3 (РФ 2018г. – 1,6). Все врачи психиатры-нарколо-
ги имеют сертификаты специалистов. Высшую категорию имеют 16 врачей (33%), первую – 9 (18%), 
вторую – 8 (16%).

На протяжении последних лет наблюдается увеличение нагрузки на врачебную должность вра-
ча психиатра-нарколога на амбулаторном приеме. Функция врачебной должности увеличилась с 
6806 посещений в 2018 г. до 7209 посещений в 2019 году. Доля посещений по поводу заболева-
ния и реабилитации в 2019 году составила 21,3% в общем числе посещений (2018г. – 21,9%), РФ 
2018г. – 29,9%

В 2019 году 1294 пациента с наркологическими расстройствами были включены в амбулатор-
ные программы реабилитации, что составило 6,3 % от общего числа пациентов (РФ 2018г. – 5,0%). 
Успешно завершили реабилитационную программу 732 пациента или 56,6% от числа включенных 
(РФ 2018г. – 55,8%).

Число пациентов, проходивших стационарную реабилитационную программу в 2019 году, соста-
вило 252 человека, или 6,7% от числа проходивших стационарное лечение (РФ 2018г. – 5,7%). 
Успешно закончили стационарный этап реабилитации 216 человек или 85,7% от числа включенных 
(РФ 2018г. – 85,5%).

Для оценки эффективности работы наркологической службы установлены единые целевые пока-
затели (индикаторы).

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных сред-
негодового контингента в 2019 году в Забайкальском крае составило 12,3 (РФ 2018 г. -12,4). Число 
больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, составило 12,1, что на 4,3% выше 
показателя по РФ (2018 г. -11,6).

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных сред-
негодового контингента в 2019 году в Забайкальском крае составило 13,2 (РФ 2018 г. – 13,5). Число 
больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, составило 10,6 (РФ 2018 г. – 10,9).
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Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года в стационары по 
Забайкальскому краю, составила 19,4%, что на 27,6% ниже соответствующего показателя по РФ 
(2018 г. – 26,8). Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года по краю, 
составила 18,5%, что на 35,3% ниже соответствующего показателя по РФ (2018 г. – 28,6). Показатели 
прекращения диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением (длительным воздержанием) 
в 2019 г. по Забайкальскому краю составили: у больных алкоголизмом – 4,5 на 100 больных сред-
негодового контингента (РФ 2018 г. – 3,4); у больных наркоманией – 7,6 (РФ 2018 г.- 4,6); у больных 
токсикоманией – 6,0 (РФ 2018 г. – 4,6).

Выводы. Таким образом, в Забайкальском крае осуществляется специализированная наркологи-
ческая помощь в соответствии с современными принципами организации, предусматривающими 
наличие комплексной и многоуровневой системы оказания медицинской помощи больным нарко-
логического профиля.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВЕТИАПИНА В СЛУЧАЕ КЛИНИЧЕСКИ 
СФОРМИРОВАННОГО СИНДРОМА ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕГАБАЛИНА

Евдокимов А.Г.

ГУБЗ “Волгоградский областной клинический наркологический диспансер” 
Волгоград

THE EXPERIENCE OF USING qETIAPINE WHEN TREATING CLINICALLY FORMED PREGAbALIN 
ADDICTION SYNDROME CASES

Evdokimov A.G.

На сегодняшний день проблема злоупотребление рецептурными и безрецептурными медицинс-
кими препаратами приобретает проблемы мирового масштаба (Hughes et al. 1999; Casati et al. 2012). 
Риск зависимости от рецептурных и безрецептурных препаратов возрастает, когда они использу-
ются не по назначению или в дозировках, значительно превышающие рекомендованные произво-
дителем. Неблагоприятные медицинские, социальные и экономические последствия, связанные 
со злоупотреблением аптечными препаратами, в частности анальгетиками, бензодиазепинами, 
стимуляторами и депрессантами центральной нервной системы, во всем мире неуклонно ухудша-
ются (NIDA 2014). Не меньший интерес представляют возникшие проблемы со злоупотреблением 
некоторыми противосудорожными препаратами, такие как клоназепам или прегабалин (Loftus and 
Wright 2014)

Прегабалин одобрен для лечения частичной эпилепсии, генерализованного тревожного рас-
стройства, периферической и центральной нейропатической боли и фибромиалгии с допустимым 
диапазоном доз от 150 до 600 мг/день (Papazisis and Tzachanis 2014).

На сегодняшний день зарегистрировано несколько случаев зависимого поведения в связи с 
неправильным употреблением препарата (Al-Husseini A, Wazaify M, et al. 2018), а также один случай 
развития галлюцинаторно-бредовой симптоматики (Nordgaard J, Jьrgens G. 2015)

Цель исследования: поиск препарата для купирования сомато-вегетативных проявлений абсти-
нентного синдрома при злоупотреблении препаратом прегабалин, в связи с отсутствием стандар-
тов оказания специализированной медицинской помощи.

Материал и методы.
Был проанализирован случай клинически сформированного синдрома зависимости от прега-

балина у молодого человека 27 лет, без наследственной патологии и патологии развития (отсутс-
твие психических расстройств), имеющего средне-специальное образование, проживающий с 
родителями.

На фоне употребления повышенных дозировок препарата «Лирика» (600-1800 мг/сутки), обсле-
дуемый отмечал повышение работоспособности, настроения и снижение аппетита. Длительность 
систематического употребления составляла 3 года. В анамнезе пациента имеется эпизодическое 
употребление каннабиноидов и полное исключение других психоактивных веществ (опиоиды, сти-
муляторы). Перед началом исследования пациент подписывал информированное добровольное 
согласие.
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Клинические проявления синдрома отмены были представлены выраженной тревогой, нару-
шением сна, снижением настроения, выраженной эмоциональной лабильностью, гипергидрозом 
преимущественно кистей рук и стоп ног.

Основной мишенью терапии аддиктивных расстройств является патологическое влечение к пси-
хоактивным веществам. С целью купирования сомато-вегетативных и обссессивно-компульсивных 
клинический проявлений абстинентного синдрома, был использован препарат кветиапин в дози-
ровке 300 мг/сутки в сочетании с анксиолитиками бензодиазепинового ряда с целью коррекции 
эмоционального напряжения и расстройств ночного сна.

Для количественной оценки главного психопатологического синдрома наркомании – патологи-
ческого влечения и синдрома нарушенного сознания болезни при наркомании использовались раз-
работанные и клинически опробованные оценочные шкалы (критерии) патологического влечения 
к наркотику.

Для оценки субъективного восприятия пациента влияния самого заболевания и проводимого 
лечения на его физическое, психологическое, эмоциональное и социальное функционирование 
использовался опросник SF-36 (Health status profile – Shot form 36).

Шкала общего клинического впечатления (Clinical Global Impression Scale – CGI) использовалась 
для оценки проводимого лечения нейролептическими препаратами.

Оценка результатов производилась с интервалом один раз в две недели на протяжении двух 
месяцев.

Результаты и их обсуждение.
При оценке результатов в начале исследования (11 баллов – выраженное влечение) и в конце 

исследования (7 баллов) по шкале патологического влечения к наркотику было отмечено снижение 
показателя на 57,4%, что расценивается как слабо выраженное влечение.

Как следует из полученных данных опросника SF-36, показатель по шкале «физическое функци-
онирование» (PF) характеризующий физическую активность, самообслуживание, а также возмож-
ность выполнения значительных физических нагрузок, в конце исследования составил 95 баллов, 
против 60 баллов в начале исследования. Что в свою очередь отражает достаточно высокий уро-
вень физической активности, обусловленный состоянием здоровья (пациент вышел на рабочее 
место). Шкала «ролевое физическое функционирование» (RP), которая характеризует роль физи-
ческих проблем в ограничении жизнедеятельности, отражает степень, в которой здоровье лимити-
рует выполнение обычной деятельности, показатель оказался выше на 67% в конце исследования 
и составил 97 баллов. Шкала «боли» (BP) оценивает интенсивность болевого синдрома и его вли-
яние на способность заниматься нормальной деятельностью, включая работу по дому и вне его в 
течение последнего месяца. Полученные значения в 62 балла в начале исследования, говорят о 
том, что обследуемый испытывал определенные болевые ощущения при выполнении повседнев-
ной работы. На момент крайнего исследования, значения по шкале «боли» составили 84 балла. На 
момент окончания исследования, свое общее состояние здоровья обследуемый расценивал как 
«хорошее», чему соответствовали достаточно высокие показатели по шкале «общее здоровье» 
(GH) – 87 баллов, против 45 баллов на период начала исследования. По шкале «жизнеспособности» 
(VT), дающей оценку «энергетическому потенциалу» пациента на момент первого тестирования, 
отмечались достаточно низкие значения в 15 баллов и в 70 баллов на момент крайнего тестирова-
ния. Шкала «социального функционирования» (SF) оценивает удовлетворенность уровнем социаль-
ной активности (общением, проведением времени с друзьями, семьей, соседями, в коллективе) и 
отражает степень, в которой физическое или эмоциональное состояние пациента их ограничивает. 
Согласно полученным данным первого тестирования – 12,5 баллов, уровень социального функци-
онирования был крайне низок (на данном этапе пациент пытался полностью оградиться от всех 
контактов, кроме матери). Крайнее обследование по данной шкале дало результат в 87,5 баллов, 
что сопровождалось возобновлением социальной активности. Оценка проблем эмоционально-
го функционирования, которые мешают выполнению работы или другой обычной повседневной 
деятельности, включая большие затраты времени на их выполнение, уменьшение объема сделан-
ной работы, снижение ее качества, проводилась по шкале «ролевое эмоциональное функциони-
рование» (RE). Полученный показатель (RE) – 90 баллов по крайнему тестированию, характеризует 
эмоциональное состояние как стабильное и неограничивающее повседневную активность (RE – 30 
баллов в начале исследования). Шкала «психологическое здоровье» (MH) характеризует настрое-
ние, наличие депрессии, тревоги, оценивает общий показатель положительных эмоций: чем выше 
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показатель, тем больше времени обследуемый чувствовал себя спокойным: 24 балла – первое тес-
тирование, 64 балла – крайнее тестирование.

Оценка по шкале общего клинического впечатления на начальных этапах терапии расценивалась 
как «небольшое улучшение» (3 балла) и как «большое улучшение» (2 балла) на период восьмой 
недели терапии.

Выводы.
Использование нейролептической терапии в виде препарата Кветиапин в дозировке 300 мг/сутки 

позволило значительно снизить уровень патологического влечения в рассматриваемом клиничес-
ком случае и повысить уровень качества жизни пациента. Что в свою очередь, позволит мотивиро-
вать зависимого человека на дальнейшие реабилитационные мероприятия.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ КОРТИЗОЛА У ПАЦИЕНТОВ 
С КОМОРБИДНЫМ ТЕЧЕНИЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

И АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Епимахова Е.В., Кисель Н.И., Рощина О.В.

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 
Томск

FEATURES OF CORTISOL PRODUCTION IN PATIENTS WITH COMORbID ALCOHOLISM  
AND AFFECTIVE DISORDERS

Epimakhova E.V., Kisel N.I., Roshchina O.V.

Проблема коморбидности аддиктивных и аффективных расстройств, влияние коморбидности на 
клиническую симптоматику и терапевтический ответ в последние годы приобрела особую акту-
альность. Для пациентов с сопутствующей патологией характерны более выраженные проявления, 
обусловленные сложными биологическими механизмами, связанными с дисрегуляцией различных 
нейромедиаторных систем (Brady K.T. et al., 2005; Christopher J. et al., 2014). Активация гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы является отличительной чертой гормонального дисбалан-
са при алкоголизме и аффективных расстройствах. Характер аномалии этой оси при алкоголизме 
зависит от различных этапов заболевания и концентрации этанола (Sinha R. et al., 2011). Также 
пациенты с депрессией имеют те или иные нарушения, связанные с данной системой: гиперкор-
тизолемия, изменённый суточный ритм секреции кортизола, уменьшение количества рецепторов 
кортизола в гиппокампе (Stetler C. et al., 2011).

Цель данного исследования: определение концентрации кортизола в сыворотке крови пациен-
тов с коморбидным течением алкогольной зависимости и аффективных расстройств в сравнении с 
группой пациентов с алкогольной зависимостью, с группой пациентов с депрессивными расстройс-
твами, с группой здоровых лиц.

Материалы и методы исследования: исследование проведено с соблюдением протокола, утверж-
денного комитетом по биомедицинской этике НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и в 
соответствии с Хельсинской Декларацией.

В исследование включены 48 пациентов с синдромом зависимости от алкоголя и депрессивными 
расстройствами, проходивших лечение в отделениях аддиктивных и аффективных состояний кли-
ник НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. Из них 13 пациентов с синдромом зависимости 
от алкоголя (F10.2, МКБ-10), 17 пациентов с депрессивными расстройствами (F32, F33, МКБ-10) и 
18 пациентов с коморбидным течением алкогольной зависимости и аффективного расстройства: 
депрессивного эпизода, биполярного аффективного расстройства, рекуррентного депрессивного 
расстройства или дистимии. Группу контроля составили 15 психически и соматически здоровых 
лиц, соответствующих по полу и возрасту обследуемым пациентам, не имеющих хронических 
заболеваний и не состоящих на диспансерном наблюдении, без признаков перенесенных острых 
инфекционных заболеваний на момент обследования.

Динамическая оценка тяжести состояния производилась по шкале общего клинического впечат-
ления о тяжести заболевания (CGI-S, Clinical Global Impression – Severity) (до начала терапии и на 
14-й и 28-й дни терапии).

У всех обследуемых лиц для биологических исследований брали кровь из локтевой вены утром 
натощак в пробирки фирмы BDVacutainer с активатором свертывания для получения сыворотки. 
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У пациентов забор крови проводился дважды: при поступлении в стационар и через 4 недели 
терапии.

Концентрацию кортизола в сыворотке крови пациентов и здоровых лиц определяли на мульти-
плексном анализаторе MAGPIX (Luminex, USA) с применением xMAP® Technology. Конечные резуль-
таты выражали в единицах, рекомендованных фирмой-изготовителем (нмоль/л).

Статистическую обработку результатов осуществили с помощью программы SPSS, версия 
20,0. Проверку на нормальность распределения значений переменных проводили по критерию 
Колмогорова-Смирнова. Данные выражали в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. Для 
сравнения групп использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Корреляционный ана-
лиз проводился с расчетом коэффициента ранговой корреляции по Спирмену (r). Различия счита-
лись достоверными при уровне значимости р<0,05.

Результаты исследования:
Концентрация кортизола в сыворотке крови коморбидных пациентов на момент поступления в 

стационар составила 505,36 (418,63-544,03) нмоль/л, что достоверно выше значений в группе здо-
ровых лиц (376,07 (348,37-440,8) нмоль/л, р=0,025). В группе пациентов с синдромом зависимости от 
алкоголя уровень кортизола составил 439,03 (383,88-488,4) нмоль/л, а в группе пациентов с депрес-
сивными расстройствами – 448,66 (305,34-619,3) нмоль/л, что превышает значения контрольной 
группы, однако значимых различий не обнаружено.

Курс проведенной фармакотерапии не приводил к статистическим изменениям содержания 
кортизола в сыворотке крови пациентов с коморбидным течением алкогольной зависимости и 
аффективного расстройства (до терапии – 505,36 (418,63-544,03) нмоль/л; после терапии – 484,26 
(410,08-534,81) нмоль/л). В группе пациентов с синдромом зависимости от алкоголя не обнаружено 
изменение уровня кортизола в процессе терапии (до терапии 439,03 (383,88-488,4)нмоль/л; после 
терапии 436,87 (338,01-507,1) нмоль/л). У пациентов с депрессивными расстройствами в процессе 
терапии наблюдали тенденцию к снижению этого гормона до контрольных значений (до терапии – 
448,66 (305,34-619,3) нмоль/л; после терапии 366,73 (302,49-530,05) нмоль/л).

Состояние пациентов с коморбидным течением алкогольной зависимости и аффективного рас-
стройства по шкале CGI-S до начала фармакотерапии объективно оценивалось врачом как более 
тяжелое, по сравнению с группами пациентов с депрессивными расстройствами (р<0,05) и паци-
ентов с алкогольной зависимостью (р<0,05). После 4 недель терапии более худшая динамика 
состояния, оцененная по CGI-S, оказалась в группе с двойным диагнозом по сравнению с «чистой» 
алкогольной зависимостью (р<0,05).

Корреляционный анализ связей между концентрацией кортизола в сыворотке крови пациен-
тов c коморбидным течением алкогольной зависимости и аффективного расстройства и баллами 
по шкале CGI-S выявил положительные корреляционные связи между уровнем гормона и сред-
ним суммарным баллом по шкале при поступлении в стационар (r=0,72; p=0,02 и r=0,639; p=0,002 
соответственно). Выявленные корреляции свидетельствуют о прямой взаимосвязи между сте-
пенью тяжести психического состояния коморбидных пациентов до начала терапии и уровнем 
кортизола.

Выводы:
для пациентов с коморбидным течением алкогольной зависимости и аффективного расстройс-

тва выявлено увеличение концентрации кортизола и корреляционная взаимосвязь между уровнем 
гормона и баллами по шкале CGI-S.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-15-00023 «Клинические особенности и поиск 
потенциальных биомаркеров коморбидности алкоголизма и аффективных расстройств».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КАЧЕСТВА СНА И ТРЕВОЖНОСТИ 
У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Ефремов И.С., Юлдашев В.Л.

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
Уфа

A STUDY OF THE ASSOCIATIONS bETWEEN SLEEP qUALITY AND ANXIETY  
IN PEOPLE WITH ALCOHOL DEPENDENCE

Efremov I.S., Yuldashev V. L.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь качества сна и тревожности у лиц, страдающих алко-
гольной зависимостью.

Материалы и методы. В итоговую выборку были включены 169 испытуемых (21% (36/169) жен-
ского пола, 79 % (133/169) мужского пола) в возрасте от 23 до 55 лет, средний возраст которых 
составил 41,4±7,94, медиана = 41. Все пациенты, включенные в исследование, проходили курс ста-
ционарного лечения в Республиканском наркологическом диспансере №1 города Уфы в феврале 
2019 – январе 2020 года. Для формирования выборки были разработаны критерии включения, 
невключения и исключения. Критериями включения стали: наличие верифицированного диагноза 
F10.2 «Синдром зависимости от алкоголя»; период наблюдения в наркологической службе более 
года; подписанное добровольное информированное согласие; возраст не младше 18 и не старше 
55 лет. Критериями невключения стали: наличие на момент обследования абстинентного синд-
рома; пациент отвечает критериям диагностики зависимости от другого психоактивного вещест-
ва, кроме алкоголя и никотина; невозможность проведения клинического интервьюирования по 
другим причинам; наличие коморбидной психической патологи: шизофрения, шизотипические 
состояния, бредовые расстройства (F20-F29), аффективные расстройства (F30-F39), деменция (F00-
F03), умственная отсталость (F70-F79), с тяжелой соматической патологией сердечно-сосудистой, 
дыхательной, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. 
Критериями исключения из исследования стали: отказ от участия в исследовании, выявление в 
процессе клиническое интервьюирование критериев невключения.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были использованы метод клини-
ческого интервьюирования, психодиагностический метод и статистический метод. Для оценки 
выраженности тревоги у испытуемых была использована Шкала тревоги Гамильтона (1959), мето-
дика позволяет определить выраженность тревожных проявлений, а также оценить психические 
и соматические компоненты тревожности. В качестве метода изучения качества сна применялся 
Питтсбургский опросник на определение индекса качества сна (The Pittsburgh Sleep Quality Index, 
PSQI, Buysse DJ et. al, 1989), который включает в себя 7 компонентов качества сна: дневная дис-
функция, продолжительность сна, задержка начала сна, субъективное качество сна, прерывистость 
сна, использования лекарственных средств для засыпания, эффективность сна, а также позволя-
ет в целом определить качество сна респондента. Сбор данных проводился с использованием 
стандартизированных бланков. Для статистической обработки применялся статистический пакет 
STATISTICA 10. В качестве метода определения нормальности распределения был применен крите-
рий Шапиро-Уилка.

Результаты. Для поиска ассоциаций между качеством сна и уровнем тревожности был использо-
ван коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Выбор непараметрического метода обусловлен 
отличным от нормального распределения данных по ряду переменных. При проведении анализа 
было выявлено наличие прямых статистически значимых корреляционных связей между выражен-
ностью тревоги и большей частью компонентов качества сна. Наиболее значимые корреляции были 
получены между тревожными состояния и низким качеством сна (R=0,46 p=0,000), субъективной 
неудовлетворенностью сном (R=0,42 p=0,000) и увеличенной латентностью сна (R=0,31 p= 0,000). 
При этом, мы не можем однозначно указать на наличие причинно-следственных связей между 
феноменами и не исключаем участие посторонних, неучтенных факторов.

Выводы. В результате проведения пилотного исследования было выявлено, что при низком качес-
тве сна у лиц, страдающих хронической алкогольной зависимостью, наблюдаются более выражен-
ные тревожные проявления.
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ОЦЕНКА РИСКОВ РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВА ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОПИОИДОВ У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Игумнов С.А.1, Станько Э.П.2

1Национальный научный центр наркологии – филиал ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского», 

2Учреждение образования Гродненский Государственный медицинский университет 
Москва, Гродно

ASSESSMENT OF PSYCHOLOGICAL RISKS OF RECURRENCE OF THE DEPENDENCE  
ON OPIOIDS IN HIV-POSITIVE PATIENTS

Igumnov S.A., Staǹ ko E.P.

Введение. Понимание характера связей между проявлениями ВИЧ-инфекции, сочетанной с 
зависимостью от опиоидов, психологическими показателями функционального состояния ВИЧ-
позитивных потребителей наркотиков (ВПН) и риском развития у них рецидива наркотизации необ-
ходимо для выявления предвестников рецидива болезни и выбора адекватного терапевтического 
воздействия.

Цель: изучение риска развития рецидива болезни в зависимости от психологических показателей 
функционального состояния ВИЧ-позитивных пациентов с зависимостью от опиоидов.

Материал и методы. Обследованы 376 ВПН и 445 ВИЧ-негативных потребителей наркотиков (ВНН). 
Для исследования удовлетворенности качеством жизни (КЖ) использован опросник SF-36, оценки 
психопатологического состояния (ППС) – опросник SCL-90-R, оценки патологического влечения к 
наркотику (ПВН) – клиническая шкала определения тяжести ПВН, оценки нарушений социального 
функционирования (СФ) – шкала оценки СФ (ШСФ).

Результаты. Показатели относительного риска свидетельствовали о наличии прямой связи между 
вероятностью развития у ВПН рецидива болезни и низким уровнем компонентов КЖ: физического 
(OP=6,3; CI [4,8-8,3]; p<0,05; χ2=343,1; р<0,001; R=0,7), психологического (OP=8,3; CI [6,1-11,3]; p<0,05; 
χ2=397,0; р<0,001; R=0,8), ролевого эмоционального (OP=3,6; CI [2,7-4,7]; p<0,05; χ2=129,4; р<0,001; 
R=0,5) и физического функционирования (OP=3,2; CI [2,5-4,1]; p<0,05; χ2=135,4; р<0,001; R=0,5), вос-
приятия общего состояния здоровья (OP=2,9; CI [2,4-3,5]; p<0,05; χ2=162,7; р<0,001; R=0,5), а также 
компонентов СФ: критических способностей (OP=1,5; CI [1,2-1,9]; p<0,05; χ2=22,5; р<0,001; R=0,2), кон-
тактов с друзьями (OP=1,1; CI [1,0-1,3]; p<0,05; χ2=4,5; p<0,03; R=0,1), семейных отношений (OP=1,1; CI 
[1,0-1,3]; p<0,05; χ2=5,3; p<0,02; R=0,1), способности проявлять заботу о близких (OP=1,1; CI [1,0-1,3]; 
p<0,05; χ2=4,6; p<0,03; R=0,1), структурировать свое свободное время (OP=1,1; CI [1,0-1,3]; p<0,05; 
χ2=5,0; p<0,02; R=0,1), интегральным показателем СФ (OP=1,3; CI [1,0-1,6]; p<0,05; χ2=9,6; р<0,002; 
R=0,15), высоким уровнем аффективных расстройств (OP=1,4; CI [1,1-1,8]; p<0,05; χ2=14,8; р<0,001; 
R=0,18), агрессивного поведения (OP=1,2; CI [1,0-1,4]; p<0,05; χ2=6,3; p<0,01; R=0,1) и психо-органи-
ческих нарушений (OP=1,2; CI [1,0-1,4]; p<0,05; χ2=8,1; p<0,005; R=0,1);высокими значениями индекса 
общей тяжести ППС (OP=3,1; CI [2,6-3,7]; p<0,05; χ2=208,2; p<0,001; R=0,6) и основных компонен-
тов ППС: соматизации (OP=5,6; CI [4,3-7,2]; p<0,05; χ2=323,2; p<0,001; R=0,7), депрессии (OP=3,8; CI 
[3,1-4,7];p<0,05; χ2=267,1; p<0,001; R=0,7), тревожности (OP=3,5; CI [2,8-4,4]; p<0,05; χ2=204; p<0,001; 
R=0,6), враждебности (OP=2,8; CI [2,5-3,3]; p<0,05; χ2=211; p<0,001; R=0,6), фобической тревожности 
(OP=1,5; CI [1,3-1,7]; p<0,05; χ2=31,5; p<0,001; R=0,2) и психотизма (OP=1,3;CI [1,0-1,3]; p<0,05; χ2=4,2; 
p<0,04; R=0,1); высоким уровнем ПВН (OP=10,6; CI [8,0-14,0]; p<0,05; χ2=636,6; p<0,001; R=0,9) и его 
компонентами: идеаторными нарушениями (OP=3,5; CI [2,9-4,3]; p<0,05; χ2=229,1; p<0,001; R=0,6), 
тревогой (OP=2,8; CI [2,3-3,5]; p<0,05; χ2=150,3; p<0,001; R=0,5), дисфорией (OP=2,3; CI [2,0-2,7]; p<0,05; 
χ2=129,1; p<0,001; R=0,5), сниженным настроением (OP=2,1; CI [1,8-2,5]; p<0,05; χ2=161,6; p<0,001; 
R=0,4), расстройствами поведения (OP=2,3; CI [1,9-2,7]; p<0,05; χ2=161,6; p<0,001; R=0,5) и эмоцио-
нальной лабильностью (OP=1,4; CI [1,2-1,6]; p<0,05; χ2=161,6; p<0,001; R=0,2).

Выводы. Психологические показатели функционального состояния ВПН, характеризующиеся низ-
ким уровнем удовлетворенности КЖ и СФ, высоким уровнем ППС и ПВН, являются ведущими фак-
торами риска развития рецидива болезни, могут служить у ВПН критериями оценки эффективности 
лечения и качества ремиссии.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МРТ ВОКСЕЛЬ-БАЗИРОВАННОЙ 
МОРФОМЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИМПУЛЬСИВНОСТЬЮ 

И ПОВЕДЕНИЕМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С РИСКОМ ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ВИЧ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПИОИДОВ

Илюк Р.Д., Ананьева Н.И., Андреев Е.В., Ерофеева Н.А., Киселев А.С.,  
Крупицкий Е.М., Лукин В.А.(1), Бетуганов Р.Р.(2) 
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Санкт-Петербург, Нальчик
CORRELATION bETWEEN MRI VOXEL-bASED MORPHOMETRY OF bRAIN IN OPIOID-DEPENDENT 

PATIENTS AND HIV RISK bEHAVIOR AND IMPULSIVITY
Ilyuk R.D., Ananyeva N.A., Andreev E.V., Erofeeva N.A.,  Kiselev A.S., Krupitsky E.M.,  

Lukin V.A., betuganov R.R.

Введение. В связи с продолжающимся ростом количества ВИЧ-позитивных людей в России, воп-
рос исследования факторов рискованного поведения, сопровождающегося распространением 
инфекционных заболеваний, продолжает оставаться крайне актуальным. Субпопуляция потреби-
телей инъекционных наркотиков (ПИН) активно участвует в передачи ВИЧ, практикуя рискованные 
формы поведения, такие как употребление психоактивных веществ (ПАВ) с использованием несте-
рильного инструментария и незащищенный секс. Растущее число работ подтверждает связь меж-
ду поражением мозговых структур, импульсивностью и зависимостью от ПАВ. Наркозависимость, 
сочетанная с церебральной дефицитарностью и высокой импульсивностью, сопровождается более 
тяжёлым течением наркологического заболевания, частыми передозировками, худшими результа-
тами лечения. Между тем вопрос взаимосвязи рискованного поведения с различными характерис-
тиками импульсивности и изменением кортикальных или субкортикальных зон головного мозга у 
потребителей опиоидов, остается малоисследованным.

Цель исследования: изучение взаимосвязи между морфометрическими изменениями нейро-
нальных структур головного мозга и показателями поведения, связанного с риском инфицирова-
ния, а также импульсивности у опиоидзависимых пациентов

Методы исследования. В работе применялись опросники «шкала импульсивности Барратта» (BIS-
11) и «оценки степени риска инфицирования ВИЧ» (ТОСР). ТОСР – опросник для самостоятельно-
го заполнения, оценивающий риск заражения ВИЧ половым и инъекционным путями. Показатель 
риска заражения ВИЧ инъекционным путем при наркотизации (Н-ТОСР) рассчитывается на основа-
нии оценки частоты приема наркотиков, использования общих игл и способа обработки вспомога-
тельных инструментов для инъекций и т.д. Показатель риска заражения половым путем (П-ТОСР) 
рассчитывается по результатам ответов на вопросы, касающихся частоты и типов половых контак-
тов, ВИЧ-статуса половых партнеров и используемых средств индивидуальной защиты. Общий 
показатель риска инфицирования (О-ТОСР) представляет собой сумму баллов Н-ТОСР и П-ТОСР. 
Шкала импульсивности Барратта (BIS-11) – cамоопросник, разработанный с целью оценки импуль-
сивности. Шкала включает в себя шесть факторов первого порядка (Внимательность, Моторика, 
Самоконтроль, Запутанность мысли, Настойчивость, Познавательная нестабильность) и три (суб-
шкалы) второго порядка: импульсивность «внимания» (ATT- способность к вниманию и концентра-
ции на поставленных задачах), «моторная» импульсивность (MOT – неусидчивость, поспешность 
и необдуманность в действиях), импульсивность «планирования и самоконтроль» (NP- тенденция 
действовать под влиянием момента, плохой самоконтроль, способность планировать долговре-
менные перспективы). ТОТ- общий показатель импульсивности.

Магнито-резонансная томография (МРТ) головного мозга (ГМ) выполнялась на магнитно-резо-
нансном томографе Atlas Exelart Vantage XGV (Toshiba) с магнитной индукцией 1,5 Tл и проведением 
в последующем воксель-базированной морфометрии в программе FREESURFER 2.

Статистический анализ данных проводился с использованием статистического пакета SPSS v. 21. 
Для всех количественных показателей рассчитывались средние, медианы (М) и среднеквадрати-
ческие отклонения (SD), сравнения проведены при помощи критерия Манна-Уитни. Для выявления 
взаимосвязей был выполнен корреляционный анализ- – определен коэффициент корреляции (r) 
Пирсона. Общий уровень статистической значимости принят на уровне p ≤ 0,05
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Объект исследования: 20 пациентов (12 мужчин и 8 женщин) с синдром зависимости от опиоидов, 
употребляющих наркотики инъекционно, средний возраст всей выборки составил 34,2 года (SD = 
7,02). В контрольную группу (КГ) вошли 35 здоровых человек (20 мужчин и 15 женщин), средний 
возраст обследованных – 33,60 года (SD = 5,84). Статистически значимых гендерных и возрастных 
различий между группами контроля и опиоидзависимыми выявлено не было.

Результаты. Общая продолжительность употребления опиоидов (кол. месяцев) равнялась 115,00 
(SD=80,15). Максимальная толерантность к наркотическому веществу (в граммах) – 2,84 (SD=4,22). 
По данным опросника ТОСР установлено, что общий показатель риска инфицирования при нар-
котизации в группе опиоидзависимых составил 6,12 балла (SD = 1,34). Выраженность показателя 
риска инфицирования ВИЧ половым путем – 6,61 балла (SD = 1,80), и итоговая величина ТОСР – 0,32 
(SD = 0,06).

По данным шкалы Барратта (BIS-11) интегральный показатель «общая импульсивность» (TOT) в 
группе опиоидзависимых составил 67,8 балла (SD = 6,20), и был достоверно выше контрольных зна-
чений 62,3 (SD =10,3). Показатели субшкал «моторная импульсивность» (MOT) в группе ОЗ больше 
(р < 0,05), чем в группе здоровых респондентов.

 В результате проведения корреляционного анализа уставлено, что атрофические изменения в 
мозговых структурах (thick Avg – средняя толщина коры ГМ, grayvol – объем серого вещества ГМ, G 
– извилина, S – борозда) опиоидзависимых, связаны (р < 0,05*, р < 0,01**) с общим показателем рис-
ка инфицирования (О-ТОСР), показателями риска инфицирования ВИЧ при наркотизации (Н-ТОСР), 
риска инфицирования ВИЧ половым путем (П-ТОСР), двигательной импульсивности (МОТ): Corpus 
Callosum (СС, мозолистое тело, центральный отдел) Centralмм3 (О-ТОСР r = -0,51*), CC Mid-Anterior 
(средне-передний отдел)мм3 (О-ТОСР r = -0,66**, Н-ТОСР r = -0,526**, MOT r = -0,58**), в правой 
гемисфере (RH): G and S Supramarginal (нардкраевая извилина и борозда)thickАvg (О-ТОСР r = -0,50*), 
в левой гемисфере (LH): Lat Fis-ant-Horizont (горизонтальная ветвь переднего сегмента латеральной, 
борозды)thickАvg (О-ТОСР r = -0,48*), Lat Fis-post (задний сегмент латеральной борозды)thickАvg (О-
ТОСР r = -0,57**, MOT r = -0,67**), S parieto-occipital (теменно-затылочная борозда)thickАvg (О-ТОСР r 
= -0,45*, MOT r = -0,53*), G and S subcentral (субцентальная извилина и борозда)thick Аvg (О-ТОСР r = 
-0,47*), G Ins lg and S cent-ins (длинные инсулярные извилины и центральная борозда инсулы)grayvol 
(О-ТОСР r = 0,46*), Вankssts (верхняя височная борозда) grayvol (П-ТОСР r = – 0,45*).

У пациентов перенесших передозировки опиоидами (n=10), выявлена связь между изменениями 
в каудальном отделе лобной извилины в правой гемисфере и показателями поведения, связанно-
го с риском инфицирования (О-ТОСР, ТОСР-Н), а также импульсивности (отвлекаемость внимания 
– ATT, самоконтроль – sc, общая импульсивность – ТОТ): Rh Caudalmiddlefrontal (задняя часть правой 
средней лобной извилин) thick Avg (О-ТОСР r = -0,63*, ТОСР-Н r = -0,68*, ATT r = -0,70**, ТОТ r = -0,85**, 
sc r = -0,80**).

По данным ВБМ МРТ в группе опиоидзависимых морфометрические показатели толщины коры и 
объема структур ГМ, коррелирующие с показателями рискованного поведения и импульсивности, 
достоверно меньше, чем у нормативного контроля.

Нами установлено, что чем выше общий показатель риска инфицирования (О-ТОСР) и показа-
тель риска инфицирования ВИЧ при наркотизации (Н-ТОСР), тем больше моторная импульсивность 
(МОТ) и количество передозировок регистрирующихся за последний год (ПД-Г) и в течении жизни 
(ПД-Ж): О-ТОСР: ПД-Г r = 0,46; ПД-Ж r = 0,32 / Н-ТОСР: ПД-Г r = 0,50; ПД-Ж r = 0,32; р < 0,05).

Заключение. Впервые установлена достоверная взаимосвязь между морфометрическими изме-
нениями ГМ, значениями импульсивности, показателями поведения, ассоциированного с рис-
ком инфицирования, а также перенесенными передозировками у опиоидзависимых пациентов. 
Показано, что поражение височной и теменно-затылочных долей левой гемисферы ГМ – в областях 
заднего сегмента латеральной борозды и теменно-затылочной борозды, а также средне-передне-
го отдела валика мозолистого тела – сопряжено с моторной импульсивностью, риском инфициро-
вания при наркотизации и общим показателем ТОСР. Атрофические изменения в правой гемисфере 
– в области нардкраевой извилины, в левой гемисфере – в регионах горизонтальной ветви перед-
него сегмента латеральной борозды и субцентральной извилины лобно-височных долей ГМ, а 
также в центральном отделе мозолистого тела, коррелируют с общим показателем поведения, 
ассоциированного с риском инфицирования ВИЧ. Следует отметить, что чем больше показатель 
объема серого вещества в области длинных инсулярных извилин и центральной борозды инсулы, 
тем выше общее значение риска инфицирования (О-ТОСР). Показатель риска заражения половым 
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путем коррелирует только с одним морфометрическим параметром, свидетельствующим об изме-
нениях в правой височной доле – в области верхней височной борозды. Поражение задней части 
правой средней лобной извилины у больных, перенесших передозировки, напрямую коррелиру-
ет с поведением высокого риска инфицирования (общего и при наркотизации), а также с высокой 
импульсивностью, снижением самоконтроля и внимания. Полученные данные указывают на то, что 
существует взаимосвязь показателей общего риска инфицирования и риска инфицирования при 
наркотизации с моторной импульсивностью и количеством перенесенных передозировок опиои-
дов. Предполагается, что выявленные изменения в ряде отделов мозговой коры, а также комиссу-
ральных волокон передней и центральной части мозолистого тела, могут приводить к нарушению 
функционирования различных нейрональных систем, сопровождаться повышением импульсив-
ности, снижением контроля над исполнительными функциями, содействовать формированию 
у опиоидзависимых поведения, ассоциированного с высоким риском развития передозировок и 
распространения ВИЧ инъекционным и половым путями.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ АНОЗОГНОЗИИ 
С НАЛИЧИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДОЗИРОВОК И ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВЫХ ТРАВМ У БОЛЬНЫХ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ОПИОИДОВ
Илюк Р.Д., Рыбакова Ю.В., Семёнова Ю.С., Пушина В.В., Нечаева А.И.,  

Вукс А.Я., Крупицкий Е.М.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 
Санкт-Петербург

CLINICAL CORRELATES OF OPIOID ANOSOGNOSIA: HIV, TRAUMATIC bRAIN INjURY,  
NON-FATAL OPIOID OVERDOSE

Ilyuk R.D., Rybakova Y.V., Semenova Y.S., Pushina V.V., Nechaeva A.I., Vuks A.j., Krupitsky E.M.

Введение. Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность лечения у опиоид-
зависимых больных, является отношение к имеющемуся заболеванию. В большинстве случаев 
отсутствие мотивации на выздоровление и отказ от терапии обусловлены наличием анозогнозии, 
проявляющейся в отрицании или недооценке болезни. На настоящий момент, несмотря на значи-
тельное количество работ, посвященных анозогнозии при наркологических заболеваниях, малоизу-
ченными остаются как отношение к собственной болезни у пациентов с опиоидной зависимостью, 
так и детерминанты его формирования.

Цель исследования. Определение взаимосвязи различных компонентов анозогнозии с наличием 
ВИЧ-инфекции, передозировок и ЧМТ у больных с опиоидной зависимостью.

Методы исследования. При помощи клинической анкеты были собраны данные, отражающие 
различные клинические и социально-демографические характеристики. С учетом современных 
представлений о структуре отношения больного к своей наркологической болезни, исследованы 
компоненты анозогнозии при опиоидной зависимости: неинформированность, непризнание сим-
птомов заболевания, непризнание заболевания, непризнание последствий заболевания, эмоцио-
нальное непринятие заболевания, несогласие с лечением, непринятие трезвости.

Методы статистической обработки. Для описания популяции обследуемых и экспертных оце-
нок анозогнозии при опиоидной зависимости использовались методы дескриптивного анализа. 
Критерий Манна-Уитни применялся для проведения межгрупповых сравнений. Коэффициент кор-
реляции r-Спирмена использовался для установления взаимосвязи между экспертными оценка-
ми анозогнозии, ВИЧ-инфекцией, передозировками и ЧМТ у больных зависимостью от опиоидов. 
Различия принимались статистически значимыми при уровне p ≤ 0,05.

Критерии включения: диагностированная зависимость от опиоидов по МКБ-10 (F11.2), возраст 18-
60 лет, наличие подписанного пациентом информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии невключения: выраженные когнитивные нарушения, психотическое состояние, острая 
фаза абстинентного синдрома, наличие зависимости от других ПАВ.

Результаты исследования. Всего обследовано 53 опиоидзависимых: 47 (88,7%) мужчин и 6 (11,3%) 
женщин, средний возраст – 34,0±5,2 года. Срок воздержания от употребления опиоидов составил 
13,5±7,3 дней, средний стаж зависимости – 12,2±5,6 года. Наличие ВИЧ-инфекции подтвердили 27 
(50,9%) больных. Средняя длительность ВИЧ инфекции составила 60,1±50,0 месяцев. После установ-
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ления диагноза ВИЧ-инфекция 9 (33,3%) больных частично отказались от употребления опиоидов, 
у 10 (37,0%) аддиктивное поведение осталось без изменений, 5 (18,5%) – увеличили потребление 
наркотика. ЧМТ переносили 24 (45,3%) больных. У 9 (37,5%) из них травмы были расценены как лег-
кие, у 6 (25,0%) – средней тяжести, тяжелые – у 5 (28,3%) больных. Коморбидные психические рас-
стройства представлены аффективными нарушениями, которые квалифицировались врачом в 7 
(13,2%) случаях как депрессивные, в 6 (11,3%) – тревожные, в 3 (5,7%) – апатические, 3 (5,7%) – эйфо-
рические (5,7%) и в 5 (28,3%) случаях как эмоционально лабильные. Передозировки переносили 35 
(66,0%) больных, из них 9 (25,7%) – превышали дозу однократно, 26 (74,3%) – многократно.

У ВИЧ-инфицированных опиоидзависимых, по сравнению с больными без ВИЧ-инфекции, выше 
показатели «непризнания заболевания» (1,93±0,62 vs 1,50±0,58, p ≤ 0,05) и «несогласия с лечени-
ем» (2,11±0,51 vs 1,69±0,62, p ≤ 0,01). В группе больных, перенесших ЧМТ, средние значения шкалы 
«непризнание последствий заболевания» ниже, чем у пациентов без ЧМТ в анамнезе (1,75±0,44 vs 
2,00±0,40, p ≤ 0,05).

У наркозависимых, без психопатологических проявлений, средние значения шкал «неинформи-
рованность» (2,29±0,49 vs 1,50±0,51, p ≤ 0,05) и «непризнание заболевания» (2,00±0,58 vs 1,28±0,46, 
p ≤ 0,05) выше, чему больных с субдепрессивным синдромом; показатели шкалы «неинформиро-
ванность» (2,00±0,00 vs 1,50±0,51, p ≤ 0,05) достоверно выше, чем у пациентов с тревожным рас-
стройством; показатели «неинформированность» (2,13±0,64 vs 1,50±0,51,p ≤ 0,05), «непризнание 
заболевания» (2,07±0,70 vs 1,28±0,46, p ≤ 0,05) и «несогласие с лечением» (2,40±0,51 vs 1,56±0,51, p ≤ 
0,05) выше, чем у опиоидзависимых с выраженной эмоциональной лабильностью.

Данные корреляционного анализа свидетельствуют о том, что существуют связи между частотой 
передозировок и показателем «эмоциональное непринятие заболевания» (r=-0,29). Длительность 
ВИЧ-инфекции ассоциирована с показателями «неинформированность» (r=0,32) и «несогласие с 
лечением» (r=0,34); а тяжесть ЧМТ обратно коррелирует со шкалой «несогласие с лечением» (r=-
0,53). Все представленные данные были статистически значимыми с уровнем достоверности p ≤ 
0,05.

Обсуждение результатов. В профиле анозогнозии при опиоидной зависимости ведущими явля-
ются эмоциональный и мотивационный компоненты, это свидетельствует о том, что, признавая в 
той или иной степени наличие у себя заболевания, больные не проявляют достаточной эмоцио-
нальной озабоченности и обеспокоенности данным фактом, а также не выражают готовности вести 
трезвый образ жизни.

Больные с сопутствующей ВИЧ-инфекцией менее склонны к осознанию своей наркозависимос-
ти и демонстрируют более негативное отношение к предлагаемой терапии, которое усиливает-
ся по мере увеличения длительности инфекции. Продолжительность ВИЧ также ассоциирована с 
меньшей информированностью о причинах возникновения, течения и последствий заболеваний, 
а также способов их лечения. Известно, что стигматизация и дискриминация, сопровождающие 
ВИЧ-инфекцию у наркозависимых, приводят к социальной изоляции и снижению обращаемости за 
медико-социальной помощью, что существенно ограничивает возможности получения информа-
ции о различных аспектах существующих расстройств.

Негативные медико-психологические последствия, связанные с ВИЧ-инфекцией и употреблени-
ем наркотиков, в совокупности с низким уровнем доверия к медицинскому персоналу и системе 
оказания медицинской помощи в целом, приводят к пассивному или негативному отношению к 
терапии, Наличие коморбидных психических расстройств, в том числе и аффективного спектра, утя-
желяет общее состояние ВИЧ-инфицированных наркологических больных, что снижает мотивацию 
на лечение и ослабляет желание вести трезвый образ жизни.

Черепно-мозговые травмы, ухудшают общее состояние здоровья наркозависимых, а неврологи-
ческие последствия ЧМТ, способствует формированию большей готовности к лечению и потреб-
ности анализировать проблемы, связанные с наркотизацией. Заинтересованность в лечении прямо 
коррелирует со степенью тяжести ЧМТ.

Наркопотребители подвержены высокому риску передозировок, также они часто являются 
очевидцами летального превышения доз наркотиков. Опиоидзависимые, перенесшие передози-
ровки или ставшие свидетелями смертельной интоксикации наркотическими средствами, прояв-
ляют большую озабоченность потенциальным риском возникновения передозировок в будущем. 
Полученный негативный опыт может способствовать нарастанию обеспокоенности отрицательны-
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ми последствиями наркозависимости и внимания к состоянию своего здоровья, что снижает ано-
зогностическое отношение к заболеванию.

Выводы. В данном исследовании установлено, что факторами, связанными со снижением ано-
зогнозии при опиоидной зависимости, являются количество перенесенных передозировок и выра-
женность черепно-мозговых травм. Сочетание наркотической зависимости и ВИЧ, ассоциировано с 
увеличением опиоидной анозогнозии, которая усиливается по мере длительности инфекции.

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН, 
СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛИЗМОМ, НАХОДЯЩИХСЯ В БРАКЕ 

С МУЖЧИНАМИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИМИ АЛКОГОЛЕМ
Иноземцева Е.А.

ГАУЗ РНД МЗ РТ 
Казань

SOCIO-HYGIENIC CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH ALCOHOLISM, LIVING WITH MEN  
WHO AbUSE OF ALCOHOL

Inozemtceva E.A.

Цель исследования: выявить особенности социально-психологических аспектов женского алкого-
лизма в ситуации супружеской алкоголизации, предоставить рекомендации.

Задачи исследования:
1. Изучить социально-гигиенические особенности женщин, злоупотребляющих алкоголем.
2. Определить преморбидные личностные характеристики исследуемой группы.
Материалы: 50 женщин, проходящих лечение на базе ГАУЗ «Республиканского наркологического 

диспансера» МЗ РТ, с диагнозом хронический алкоголизм 2 стадии.
Методы: клинико-психопатологический с применением клинического интервьюирования, экспе-

риментально-психологический (личностный опросник К. Леонгарда-Г. Шмишека для диагностики 
акцентуации характера), статистический.

Основным критерием выбора исследуемой группы являлось наличие у женщины, страдающей от 
алкоголизма, брака или сожительства с мужчиной, злоупотребляющим алкоголем и исключение 
лиц с конечной стадией алкоголизма с развитием выраженной энцефалопатии, а также пациентов, 
в состоянии алкогольного психоза.

Традиционно основная роль в этиологии алкоголизма отводилась органическому поражению цен-
тральной нервной системы. Однако в рамках нашего исследования прослеживается определенная 
полифакториальность этиологии заболевания. В качестве первого фактора предрасполагающего к 
развитию заболевания нами был выявлен генетический, а именно: наличие ближайших родствен-
ников (родители, сиблинги), злоупотребляющих алкоголем – 87%. После генетических факторов 
стоит отметить важность анамнестически установленных коморбидных состояний в виде органи-
ческого поражения головного мозга, предшествующего алкоголизации (64%), например: асфиксия в 
процессе родов – 22%, черепно-мозговые травмы с потерей или без потери сознания – 15%, инток-
сикации в связи с тяжелым соматическим заболеванием или при экзогенном отравлении – 27.

На доалкогольном этапе у 64% женщин в анамнезе выявлялся однократный или периодически 
повторяющийся эпизод физического и психического насилия (инцест, изнасилование), в отношении 
которого пациентки отмечают, что они негативно сказались на их дальнейшей алкоголизации.

В рамках проведенного опроса по методике Леонгарда-Шмишека отслеживаются следующие 
закономерности. Так, выраженную акцентуацию по лабильному типу выявили у 73,3% опрошенных, 
что в большинстве случаев проявлялось повышенной слезливостью, чувствительностью, обидчи-
востью. На втором месте в исследуемой группе находится акцентуация по аффективно-экзаль-
тированному типу (60,2%). Такие пациентки особо впечатлительны, подвержены сиюминутным 
настроениям, что сказывается на частой непредсказуемости алкогольных эксцессов. Эти женщины 
могут продолжительное время воздерживаться от спиртных напитков, согласно собственным убеж-
дениям, но сменившееся внезапно настроение (часто по незначительной для окружающих причине) 
пробуждает в них сильную тягу к алкоголю. Третье место занял гипертимический тип акцентуации – 
57,3%, который известен своей любовью к большим шумным компаниям и всеобщему вниманию. 



���

Одиночество же такой тип женщин переносит особенно тяжело, поэтому стремительно его избега-
ет любыми возможными способами, в которые входит, в том числе, алкоголизация.

Для женщин, заводящих отношения с мужчинами, зависимыми от алкоголя в первую очередь 
было характерно знакомство с партнером в рамках алкогольной ситуации (61%), либо женщина 
алкоголизировалась после встречи с будущим супругом с целью организации совместного досуга 
(27%), что в обоих случаях приводило к затяжному общему алкогольному времяпрепровождению. 
Зачастую такой вид отдыха сопровождался со стороны женщин сексуальным раскрепощением и 
общим растормаживанием витальных влечений, что только закрепляло патологическую зависи-
мость, сцепляя половое и алкогольное поведение.

К ситуационным факторам относится тип семейного воспитания в виде гипопротекции (73%), 
эмоционального отвержения (46%) и жестоких взаимоотношений (вербальная и контактная агрес-
сия, жестокость в отношении ребенка) – 34%. Сюда же мы отнесли наличие близкого алкогольного 
окружения (85%) и в том числе и профессиональная принадлежность к проалкогольным отраслям 
труда (79%), которые связаны либо с производством и реализацией спиртных напитков (работники 
общепита, продавцы), либо с психологически и физически изнуряющим трудом (сотрудники реаби-
литационных центров, хосписов, мест лишения свободы)

Результаты и обсуждение: В рамках настоящей работы нами были выделены многочисленные 
социально-гигиенические особенности женщин, страдающих алкоголизмом и проживающих в бра-
ке с мужчинами, злоупотребляющими алкоголем. Большая роль отводится генетическим (наличие 
алкоголизма у ближайших родственников), характерологическим (тип акцентуации), психотравми-
рующим (развод в семье родителей или в собственной семье, смерть близкого человека, измена, 
тяжелая болезнь, физическое или психическое насилие) и ситуационным факторам (таким как тип 
семейного воспитания, наличие алкогольного окружения, проалкогольная профессия).

Выводы. Многофакториальность этиологии женского алкоголизма имеет решающее значение в 
вопросе о методических подходах в терапии этого заболевания. Исключительно комплексный под-
ход с учетом всех аспектов, оказывающих влияние на прогредиентность болезни, позволяет думать 
о возможности успешного лечения данной патологии. Полученные данные могут быть полезны при 
составлении лечебно-реабилитационных программ.

ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ У НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ДЕТСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ
Катан Е.А., Карпец В.В., Чехонадский И.Д.

ФГБОУ ВО ОрГМУ ГУКЗ ОКНД 
Оренбург

FEATURES OF ALCOHOLIC PSYCHOSES IN NARCOLOGICAL PATIENTS WITH DIFFERENT INTENSITY 
OF ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES

Catan E.A., Karpets V.V., Chekhonadskikh I.D.

Уровень распространенности алкогольных психозов является не только показателем употребле-
ния алкоголя населением, но и его психического здоровья. Известно, что изучение любого рода 
психических и поведенческих расстройств, включая алкогольные психозы, крайне актуально в кон-
тексте сохранения жизнеспособности популяции.

Цель исследования: изучение особенностей возникновения и формирования психопатологичес-
ких расстройств, в рамках алкогольных психозов у наркологических пациентов с разной интенсив-
ностью неблагоприятных детских переживаний.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Оренбургского областного клиническо-
го диспансера. Использован клинико-психопатологический для выявления и описания психопатоо-
гических расстройств в рамках алкогольных психозов, Международный опросник неблагоприятного 
детского опыта (НДО). Итоговая выборка составила 402 наблюдения (293 мужчин и 109 женщин). 
Средний возраст участников исследования был 38,5±4,7 года.

Было установлено, что всего лишь 14, 3% (n 57) наблюдаемых не указывали в анкетах фактов 
детских психических травм. Средний возраст пациентов в этой группе 42,7 + 4,8 лет (интактная груп-
па НДО0). Указывали 1 фактор НДО 34, 1 % (n 137). Средний возраст пациентов – 39,9 + 4,8 лет (груп-
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па с тяжелым НДО 4). До 4 факторов НДО отмечали 31,2% (n 125) респондентов (группа с умеренным 
НДО1). Средний возраст в группе – 37,4 +3,5 лет. О более 4 факторах НДО дали сведения 20,4% (n 83) 
пациентов (группа с крайне тяжелым НДО4+). Средний возраст пациентов в группе – 34,6 +3,4 лет.

Зависимость от табака отмечают 83,9 % пациентов без негативного детского опыта, 75,4% из груп-
пы НДО1; 62% пациентов имевших до четырех психотравмирующих событий детства (НДО4); посто-
янно курят 72,8% пациентов из группы НДО4+. Употребляют каннабис 10,5% пациентов группы НДО0, 
17,5% пациентов группы НДО1, 15,2% – НДО 4, 22,3% НДО4+). Синтетические наркотики использует 
19,3% пациентов с НДО 0 (чередуя с употреблением алкоголя); 16,5% респондентов группы НДО4+ 
(совмещая с употреблением алкоголя); 8% наблюдаемых из группы НДО 4; 6,6% пациента из группы 
НДО1. Не используют внутривенных наркотиков пациенты, у которых отсутствует неблагоприятные 
детские переживания. 14% респондентов c максимально интенсивными детскими переживания-
ми (НДО 4+) отмечают использование препаратов опия внутривенно. 9% пациентов подтверждают 
этот факт в группе НДО 4. Внутривенно использовали наркотики 5% опрошенных из группы НДО 1.

У больных 4-й группы (НДО4+) алкогольные психозы возникали в 15,4 % случаев (n 13), в сред-
нем через 3 года после возникновения ААС. Характерны лишь две клинические формы – делирий 
(все мужчины (n 12)) и острый вербальный галлюциноз (женщина (n 1). Особенностями делириев 
с преобладанием дефицитарных состояний (n 4) были явления ложной ориентировки, нарушения 
внимания, когнитивные расстройства, суетливое поведение; ориентированный делирий (n 2) с диз-
морфопсиями и аутоморфопсиями, с иллюзорно-галлюцинаторными переживаниями; ориентиро-
ванный делирий (n 4) c идеаторными автоматизмами и связанными с ними идеями воздействия, 
преследования; ориентированный делирий (n 1) c острым чувственным бредом подстроенности 
событий, развернутый (n 1) с отсутствием зооптических галлюцинаций, преобладанием антропо-
морфных зрительных обманов. Вербальный галлюциноз носил гипнагогический характер. Только 
в этой группе (n 2) отмечался благодушно-эйфорический аффект, для остальных пациентов была 
характерна эмоциональная лабильность.

У больных 3-й группы (НДО4) психотические расстройства возникали несколько позже, в тече-
ние 3-5 лет после оформления ААС, но чаще (в 29,6% случаев (n37). Клинические проявления дели-
рия также были рудиментарными (n 26, женщин – 4), наблюдался систематизированный острый 
алкогольный делирий (n 8), имел место острый вербальный галлюциноз с типичной клиникой (n 3). 
Расстройства настроения были представлены угрюмым мрачным, дисфоричным фоном, не отме-
чалось состояний эмоциональной лабильности.

У пациентов с неблагоприятным детским опытом 2-й группы (НДО1) психотические расстройства 
(17,1% n 24) наряду с рудиментарным делирием (n 21) и вербальным галлюцинозом (n 1) были отме-
чены случай острого параноида (n 1). Пациенты испытывали страх, тревогу, сопровождающиеся 
агрессивностью, дисфорическими взрывами аффекта с суицидальными высказываниями.

Среди пациентов с благополучным детством не развивалось психотических осложнений ААС в 
возрасте до 40 лет. Алкогольные психозы возникали (n6, 10,5%) у пациентов старше 40 лет на фоне 
развившихся соматических заболеваний (заболевания печени, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной выделительной системы снижение иммунитета и развитие инфекционных заболеваний, ЧМТ). 
Превалировали развернутые классические формы (систематизированный n 2, с преобладанием 
вербальных галлюцинаций n 2) делириев

Алкогольные психозы развились у 80 (19,9%) пациентов всей выборки (средний возраст 38,7+ 4,1 
лет).

При анализе обстоятельств развития алкогольных психозов удалось установить наиболее харак-
терные особенности.

В возрасте 25-30 лет (8 пациентов групп НДО4+; НДО4) алкогольные делирии носили атипичный 
характер, проявляясь включениями онирического характера с чувственно-яркими зрительными 
галлюцинациями, явлениями идеаторных автоматизмов, императивными вербальными галлю-
цинациями, суетливым возбуждением, переходящее в субступорозное состояние Эмоционально 
пациенты казались отрешенными или переживали страх, тревогу.

В возрасте 30-35 лет (35 пациентов групп НДО4+; НДО4; НДО1) характерны состояния абортив-
ных делириев с единичными зрительными иллюзиями и микропсическими галлюцинациями, с 
рудиментарными бредовыми расстройствами на фоне однообразный аффект тревоги или страха, 
с непродолжительным выраженным двигательным возбуждением, нарушением ориентировки во 
времени, месте.
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В возрасте 35-40 лет (27 пациентов групп НДО4+; НДО4) отмечаются острые галлюцинозы, клас-
сические делирии, структурно-сложные состояния перехода делирия в галлюциноз и галлюцино-
за в делирий. Состояния развивались на фоне хронической соматической патологии: хронический 
вирусный гепатит, ВИЧ-инфекция, туберкулез, хронический пиелонефрит, сахарный диабет, хрони-
ческий панкреатит.

В возрасте 40-45 лет (15 пациентов групп НДО0, НДО1) клинические проявления делириев соот-
ветствовали классическому варианту, во многом возникновение определялось предшествующим 
продолжительным запоем, сопутствующими острыми соматическими (инфекционные и простуд-
ные заболевания, травмы опорно-двигательного аппарата), неврологическими заболеваниями 
(последствия ЧМТ): астено-вегетативные расстройства, эпилептические судорожные припадки, 
энцефалопатии).

Заключение. Несмотря на более молодой возраст, по сравнению с группой пациентов интакт-
ных детским травмам, пациенты с тяжелым и крайне тяжелым НДО склонны переживать алкоголь-
ные психозы, не имеющие соответствия между длительностью систематического употребления 
алкоголя и возрастом формирования основных симптомов алкогольной зависимости, тяжестью 
интоксикации.

Алкогольные психозы при наличии у более молодых пациентов четко выраженной аддиктивной 
симптоматики (дополнительное употребление запрещенных веществ, нерецептурное использова-
ние фармпрепаратов с целью изменения сознания, нарушения привычного характера употребления 
алкоголя (увеличение крепости спиртного, количества, употребление некачественных или сурро-
гатных напитков) характеризуются более легким течением. И, наоборот, у более старших больных 
со стертой аддиктивной симптоматикой (снижение толерантности, уменьшение количества упот-
ребляемого спиртного из-за проблем со здоровьем), алкогольные психозы отличаются более тяже-
лым течением.

Значительные аддиктивные нарушения до уровня компульсивности у пациентов неблагопри-
ятным детским опытом, препятствует возникновению стойких ремиссий и в целом способствуют 
более агрессивному развитию нарушений (психических, соматических, социальных), связанных с 
употреблением алкоголя.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ

Ким Д.П.

Ташкентская медицинская академия 
Ташкент

EMOTIONAL-PERSONALITY DISORDERS IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE,  
TAKING INTO ACCOUNT GENDER DIFFERENCES

Kim D.P.

Актуальность. Алкогольная зависимость нередко характеризуется быстрым формированием 
основных клинических симптомов и синдромов болезни, а также ранним появлением и ускорен-
ным нарастанием когнитивных нарушений, алкогольных изменений личности и социальной деза-
даптации. В связи с относительно быстрым развитием заболевания, молодым возрастом начала 
заболевания, резистентностью к терапии, а также достаточно широкой распространенностью, 
лечение алкоголизма представляет собой важную и актуальную проблему в наркологии. 

Цель исследования. Изучить эмоционально-личностные нарушения у пациентов с алкогольной 
зависимостью с учетом гендерных различий. 

Результаты и их обсуждения. Согласно корреляционному анализу параметр у мужчин c алко-
гольной зависимостью существует взаимосвязь между склонностью к проявлению физической 
агрессии в опьянении (анкета) (г=0,307; р<0,05), шкалой психастении 7Pt СМОЛ (г=0,357; р<0,05) и 
шкалой шизоидности 8Sс СМОЛ (г=0,350; р<0,05). Показатель «Агрессия» взаимосвязан со шкалой 
гипомании 9Ма СМОЛ (г=0,307; р<0,05), шкалой психопатии 4Pd СМОЛ (г=0,338; р<0,05). Степень 
достоверности различий средних величин на уровне р<0,001 выявлена у мужчин и женщин с алко-
гольной зависимостью по характеристикам Паранойяльность 6Ра СМОЛ, «Нейротизм» (BIV). То есть 
испытуемым женской группы в большей степени, чем мужчинам свойственны особенности лич-
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ности, выявляемые по этим показателям. Среди них наиболее значимыми являются: устойчивость 
интересов, стеничность установок, аккуратность, склонность к конфликтам, злопамятность, стрем-
ление к опоре на собственный опыт, переоценка малейших собственных социальных достижений. 
Подтверждением наличия данных характеристик у женщин с алкогольной зависимостью являются 
взаимосвязи между шкалой паранойяльности 6Ра СМОЛ и частотой возникновения чувства злости 
у испытуемых (анкета) (г=0,672, р<0,001).

Женщинам с алкогольной зависимостью присущи такие качества, как эмоциональная лабиль-
ность, сильные эмоциональные реакции, общая психическая неустойчивость, чувствительность, 
тревожность. Об этом говорят показателя «Нейротизм» (ВIV).

Степень достоверности различий средних значений характеристик женщин с алкогольной зависи-
мостью подтверждает увеличение черт психической ригидности у женщин. Таким образом, можно 
предположить, что употребление алкоголя оказывает различное влияние на психологические осо-
бенности мужчин и женщин. То есть, деформация некоторых характеристик личностной структуры 
женщин под влиянием алкоголя происходит по маскулинному типу, а личность мужчин в отноше-
нии ряда особенностей изменяется в сторону увеличения фемининных черт.

Однако, у женщин средние значения всех базовых шкал СМОЛ, кроме шкалы ипохондрии (невро-
тического сверхконтроля), расположены выше, чем у мужчин. Показатель шкалы ипохондрии 1 Hs 
в обеих группах различается незначительно. То есть, мужчинам и женщинам с алкогольной зави-
симостью в равной степени свойственны астено-невротические черты, сниженная способность к 
адаптации, эмоциональная неустойчивость. Структурное содержание данной шкалы у мужчин с 
алкогольной зависимостью проявляется, прежде всего, в переживаниях социально- психологичес-
кой дезадаптации в связи с понижением социального статуса, о чем говорят корреляционные связи 
с показателями (ВIV): «Социальное положение» (г=0,413, р<0,01), что указывает на частые проявле-
ния напряжения в личных и социальных ситуациях; стремление быть в центре внимания (г=0,316, 
р<0,05), употребление, чтобы избавиться от скуки (г=0,327, р<0,05). Структурное содержание шкалы 
ипохондрии 1 Hs СМОЛ у женщин с алкогольной зависимостью, выявляет в большей степени пере-
живание эмоционального дискомфорта: часто возникает депрессивное состояние (г=0,613, р<0,01), 
употребление, чтобы забыть разочарование (анкета) (г=0,448, р<0,05).

Наибольшее расхождение значений присутствует по шкале депрессии 2D (пессимистичности) 
(р<0,04). Это говорит о том, что женщины более чувствительны, нерешительны, зачастую неуве-
ренны в себе больше, чем мужчины. В то же время, они более старательны и обязательны. По 
структурному содержанию данной шкалы мужчины и женщины различаются. Так, у женщин сно-
ва более выражен эмоциональный компонент проявления шкалы 2D СМОЛ: употребляет, чтобы 
забыть разочарование (г=0,528, р<0,05. Достоверно различаются выборки и по показателю Истерия 
З Ну (эмоциональная лабильность) СМОЛ (р<0,05). Это определяет большую склонность женщин 
к избеганию ответственности через уход в болезнь. Также у них в большей степени, чем у мужчин 
проявляются демонстративные тенденции в поведении, потребность в самовыражении.

По сравнению с мужчинами, женщины более зависимы от мнения большинства, тревожны, мни-
тельны, боязливы. Это подтверждает степень достоверности различий на уровне р<0,02 по шка-
ле психастении 7 Pt СМОЛ. Различие выборок по показателю Шизоидность 8Sс СМОЛ находится 
на уровне р<0,05. То есть, женщинам в большей степени свойственно стремление к проявлению 
своей индивидуалистичности. Также у них выражено сочетание повышенной эмоциональной чувс-
твительности с проявлениями отчужденности в межличностных отношениях. У женщин шкала 
индивидуалистичности связана со снижением потребности в общении.

На основе сравнительного анализа можно сделать вывод, что при злоупотреблении алкоголя у 
женщин личностные изменения происходят более глубоко, чем у мужчин, это проявляется в высо-
кой степени выраженности эмоционально-психологической дисгармонии, которая влечет за собой 
поведенческие нарушения. Всё это формирует устойчивую социальную дезадаптацию и затрудняет 
успешную социально-психологическую реабилитацию у женщин с алкогольной зависимостью.

В результате анализа данных были выявлены два наиболее значимых фактора, повлиявших на 
становление и развитие алкогольной зависимости у представителей пациентов данного исследо-
вания. Выделены переменные, несущие наибольшую нагрузку, то есть влияющие на все осталь-
ные психологические переменные. Также все компоненты внутри значимо взаимосвязаны друг с 
другом.
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Выводы. Таким образом, результаты нашего исследования углубляют представления о структуре 
личности мужчин и женщин с алкогольной зависимостью, что является вкладом в развитие нар-
кологии по направлениям: психодиагностика, психокоррекция и психопрофилактика пациентов с 
алкогольной зависимостью и определяет теоретическую и практическую значимость исследова-
ния. Адекватность методов исследования целям и задачам работы, репрезентативность выбор-
ки, корректность применения методов математической статистики, согласованность результатов с 
данными, полученными другими исследователями позволяют сделать вывод о том, что результаты 
нашего исследования достоверны. Проведенный факторный анализ также подтвердил значимость 
патопсихологических изменений, возникающих в процессе алкоголизации среди которых эмоцио-
нальная лабильность, неуверенность в себе, пессимистичность, выраженная глубина переживаний, 
высокая тревожность, чувствительность, повышенная зависимость от окружающих, демонстратив-
ность, нетерпеливость, склонность к риску, стремление потворствовать своим слабостям, индиви-
дуалистичность. Результаты исследования позволяют говорить о том, что деформация некоторых 
личностных характеристик женщин под алкоголя происходит по маскулинному типу. А именно: у 
женщин усиливаются черты психической ригидности. В то же время, личность мужчин в отношении 
ряда особенностей изменяется в сторону акцентирования фемининных черт. Так, специфичной для 
мужчин с алкогольной зависимостью оказывается защита по типу «вытеснения», в основе которой 
лежат истероидные черты, традиционно присущие женщинам.

ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПЕРВИЧНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Киржанова В.В., Григорова Н.И.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П.Сербского 
Москва

GENDER AND AGE FEATURES OF DRUG-RELATED DISORDERS’ REGISTERED INCIDENCE DYNAMICS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Kirzhanova V.V., Grigorova N.I.

При мониторинге наркологической ситуации осуществляется систематическое наблюдение за 
распространенностью потребления психоактивных веществ и медико-социальными последстви-
ями такого употребления. Целью мониторинга наркоситуации является предупреждение, преодо-
ление или минимизация негативных тенденций в развитии процесса распространения алкоголя, 
наркотиков и иных ПАВ. В рамках мониторинга проводится анализ данных из различных источни-
ков: социологических и эпидемиологических исследований, данных статистического наблюдения 
и иных сведений из банков данных ведомств и учреждений.

Одним из ключевых показателей, используемых при мониторинге наркоситуации, является пер-
вичная заболеваемость (первичная обращаемость) по поводу наркологических расстройств, в том 
числе и в различных поло-возрастных группах.

Цель. Установить особенности динамики первичной заболеваемости наркологическими рас-
стройствами в зависимости от возраста и пола за последние 20 лет.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных федерального статистичес-
кого наблюдения о числе пациентов, обратившихся впервые в жизни за наркологической помо-
щью в государственные специализированные учреждения: мужчин (М), женщин (Ж), а также лиц 
в возрасте до 14 лет вкл. (Д), 15-17 лет вкл. (П), 18-19 лет вкл. и 20-39 лет вкл., 40-59 лет вкл. Для 
проведения анализа выполнен расчет интенсивных показателей на 100 тыс. населения соответству-
ющего пола и возраста, показатели по детям рассчитывались на 100 тыс. нас. в возрасте 10-14 лет. 
На основе расчетных показателей сформированы динамические ряды первичной заболеваемости 
и ее диагностической структуры с 1999 по 2018 г., проведен расчет темпов роста и прироста. Анализ 
показателей осуществлялся по наркологическим расстройствам в целом (НР, по МКБ 10 – F10-F19), 
а также по отдельным группам расстройств: 1) синдром зависимости (СЗ) и пагубное употребление 
алкоголя, наркотиков и иных ПАВ (ПУ).

Результаты. Период наблюдения характеризовался общей тенденцией снижения как числа паци-
ентов, впервые в жизни обратившихся за наркологической помощью, так показателей первичной 
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заболеваемости. Так, показатель первичной заболеваемости НР в анализируемый период сокра-
тился с 301,2 на 100 тыс. нас. в 1999 г. до 119,1 в 2018 г., или на 60%. Темп снижения общего пока-
зателя составил 4,8% в среднем за год. Снижение показателей отмечалось во всех анализируемых 
возрастных группах, но темпы снижения различались: наиболее сильно в период с 1999 по 2018 г. 
снизился показатель в группах молодежи 18-19 лет – на 77% (с 701,4 до 158,4 на 100 тыс. нас. в возр. 
18-19 лет) и П – на 62,5% (с 799,1 до 299,7 на 100 тыс. подр. в возр. 15-17 лет). Несколько меньший 
темп снижения отмечался в возрастных группах молодежи в возрасте 20-39 лет – на 58,4% (с 495,7 
в 1999 г. до 206,0 на 100 тыс. нас. в возр. 20-39 лет). Еще более низкие темпы снижения первичной 
заболеваемости наблюдались в группах 20-39 лет – на 56,8% и 40-59 лет – на 56,8%. Самый низкий 
темп снижения отмечался среди Д – на 36,8%.

На протяжении практически всего периода наблюдения наиболее высокие уровни первичной 
заболеваемости отмечались у П. Второе ранговое место поделили группы молодых людей в воз-
расте 18-19 и 20-39 лет, третье – население в возрасте 40-59 лет. Конфигурация показателей в раз-
личных возрастных группах в течение периода наблюдения различалась. Так, у Д и П наблюдался 
подъем заболеваемости с начала и до конца 2000-х годов. Этот подъем, преимущественно, был 
связан с увеличением числа и доли пациентов с ПУ, при этом доля пациентов с СЗ, сокращалась. 
Впоследствии, с 2011 по 2018 г., показатели первичной заболеваемости у Д и П снижались и в 2018 
г. достигли минимальных значений за период наблюдения.

В возрастных группах 18-19, 20-39 и 40-59 лет динамика показателей имела иную конфигурацию. 
Максимальные уровни первичной заболеваемости в этих группах наблюдались в конце 1990- нача-
ле 2000-х гг. и затем неуклонно снижались, достигнув в 2018 г. минимального уровня за последние 
20 лет.

Диагностические структура первичной заболеваемости в отдельных возрастных группах изме-
нялась по-разному. Для контингента впервые в жизни обратившихся Д, П и молодежи 18-19 лет 
характерно уменьшение доли пациентов с СЗ и увеличение доли пациентов с ПУ. Так, доля паци-
ентов с СЗ среди впервые обратившихся Д сократилась с 7,2 до 0,8%, среди подростков – с 11,8 до 
2,3%, среди молодежи 18-19 лет – с 39,7 до 12,7%. Соответственно увеличились доли пациентов 
с более легкими наркологическими расстройствами – ПУ. Иная ситуация сложилась в возрастных 
группах 20-39 и 40-59 лет. Во-первых, доля пациентов с СЗ значительно больше, чем среди Д, П и 
молодежи 18-19 лет: среди пациентов в возрасте 20-39 доля варьировала от 43 до 57%, в возрасте 
40-59 лет – от 63 до 70%. Во-вторых, уменьшение доли пациентов с СЗ не было стабильным и после 
2015 г. вновь началось увеличение этого показателя. Так, в 2015 г. доля пациентов с СЗ в возрасте 20-
39 лет составляла 41,9%, в 2018 г. – 49%; в возрасте 40-59 лет – соответственно 63,4 и 70,4%. Таким 
образом, если среди Д, П и молодежи возрасте 18-19 лет тяжесть наблюдаемых контингентов сни-
жалась на протяжении всего периода наблюдения, то в двух последних возрастных группах после 
2015 г. тяжесть контингентов возрастала.

У М и Ж уровни первичной заболеваемости НР различались: уровень показателей у М в зависи-
мости от года наблюдения превосходил женский в 6-11 раз. В анализируемый период снижение 
показателей отмечалось и у М, и у Ж, но темпы снижения у М были выше: за весь период наблюде-
ния показатель первичной заболеваемости НР у М сократился в 2,6 раза, у Ж – в 2 раза, среднегодо-
вой темп снижения у М составлял 5%, у Ж –3,6% в год. Вследствие этого доля Ж в структуре впервые 
в жизни обратившихся пациентов увеличилась с 15,6 % в 1999 г. до 19,7% в 2018 г.

За период наблюдения удельный вес СЗ среди Ж был выше, чем среди М: в зависимости от года 
наблюдения у М показатель варьировал от 42,7 до 51%, у Ж – от 53,7 до 64,9%. Приведённые дан-
ные косвенно указывают на большую тяжесть течения заболевания у Ж, находящихся в поле зрения 
наркологической службы.

Вместе с тем можно отметить особенности, характерные как для М, так и для Ж – это увеличение 
доли пациентов с СЗ после 2015 г. и темпов снижения первичной заболеваемости. Так, доля М с СЗ 
возросла с 42,9% в 2015 г. до 51% в 2018 г., у Ж – соответственно с 55,4 до 61,4%. Среднегодовой темп 
снижения у М в 2002-2015 гг. составлял 3,6% в год, в 2015-2018 гг. – 15%; у Ж соответственно 6,6 и 
11,3%. Установленные изменения указывают на влияние одних и тех же факторов как на мужское, 
так и на женское население.

Заключение. Основной тенденцией первичной заболеваемости наркологическими расстройства-
ми в последние 20 лет является снижение показателей во всех поло-возрастных группах населения. 
Одним из значимых факторов, оказавшим влияние на снижение заболеваемости, следует считать 
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проведение в последние десятилетия активной работы по первичной профилактике употребле-
ния алкоголя и наркотиков и формированию здорового образа жизни. Наибольшее влияние этот 
фактор оказывает на заболеваемость Д и П. Его влияние подтверждается как увеличением в диа-
гностической структуре впервые обратившихся Д и П доли лиц с более легкими наркологически-
ми расстройствами (ПУ), так и данными социологических и эпидемиологических исследований о 
снижении уровня распространенности употребления алкоголя и наркотиков среди Д и П за пос-
ледние 10-15 лет (ESPAD, 1999-2011; HBSC, 2009/2010 и 2013/2014; Скворцова Е.С., 2018). Еще одним 
фактором, оказавшим влияние на первичную обращаемость, является распространение правовых 
ограничений для вождения и работы (Постановления Правительства РФ от 29.12.2014 г. №1604 и 
от 19.02.2015 г. №143) не только на больных с алкоголизмом и наркоманией, но и на пациентов с 
иными наркологическими расстройствами, в том числе и с ПУ. Эти законодательные меры могли 
привести к усилению тенденции избегания обращения пациентов с наркологическими расстройс-
твами (преимущественно, взрослых) в государственные наркологические учреждения. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Клименко Т.В., Козлов А.А.

Национальный научный центр наркологии – филиал ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  

им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

PRObLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF DRUG TREATMENT ORGANIzATION
Klimenko T.V., Kozlov A.A.

Цель исследования: изучение основ законодательного регулирования организации наркологи-
ческой помощи.

Материал и методы. Наряду с Конституцией страны, федеральными законами и нормативными 
правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти наркологичес-
кая помощь организуется и оказывается со ссылкой на закон РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании». Это обычно аргументируется тем, что в международ-
ных классификациях болезней наркологические расстройства обычно включены в один класс с 
психическими и поведенческими расстройствами. Однако данный закон регулирует оказание пси-
хиатрической помощи в психиатрических учреждениях врачами психиатрами, что не может быть 
распространено на медицинскую помощь в наркологических учреждениях, которая оказывается 
врачами психиатрами-наркологами. Единственным федеральным законом, который регулирует 
правоотношения при оказании наркологической помощи, является федеральный закон «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах». Однако данный закон регулирует правоотношения 
только с больными наркоманией и не касается больных с другими видами наркологических рас-
стройств. Предпринималось несколько попыток организации специального правового регулиро-
вания организации наркологической помощи путем разработки специального закона. Но в силу 
разных причин он так и не был принят. Более того, на компетентном уровне до сих пор так и не 
принято решение о том, относится или нет закон «О психиатрической помощи…» к пациентам с 
наркологическими расстройствами и к системе оказания медицинской помощи по профилю «пси-
хиатрия-наркология». В реальной клинической наркологической практике это создает ситуацию 
волюнтаризма при решении многих правовых и организационных вопросов оказания наркологи-
ческой помощи.

Включение в международных классификациях наркологических расстройств в один класс с пси-
хическими расстройствами создает смешение функциональных компетенций врача психиатра и 
врача психиатра-нарколога, с чем связана неопределенность квалификационного статуса врача 
психиатра-нарколога, который периодически меняется от самостоятельной клинической специаль-
ности к субспециальности, а также к разным принципам организации наркологической помощи, 
которая в оказывается в рамках самостоятельной наркологической службы, либо в рамках психи-
атрической службы.
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Результаты и их обсуждение. Основным аргументом сторонников самостоятельности нарколо-
гической службы является широкий диапазон компетенций врача психиатра-нарколога и особая 
специфика системы оказания наркологической помощи и организации наркологической службы. В 
отличие от всех других медицинских дисциплин, в том числе психиатрии, которые основной акцент 
в терапии пациентов делают на лечение и реже – на медицинскую реабилитацию и профилакти-
ку, в наркологии медикаментозная терапия имеет больше симптоматическое значение, а основная 
терапевтическая роль возложена на медицинскую и социальную реабилитацию и на все формы 
профилактики немедицинского потребления ПАВ и наркологических расстройств.

В отличие от всех других медицинских специальностей, в том числе специальности психиатрия, 
которые организуют две формы профилактики (первичная, ориентированная на предотвращение 
развития болезни, и вторичная, направленная на лечение болезней и на профилактику их реци-
дивов) в соответствии с биопсихосоциодуховной концепцией наркологических заболеваний в РФ 
организована трехуровневая система комплексной профилактики немедицинского потребления 
ПАВ, которая представляет собой диалектическое единство и взаимодействие трех форм профи-
лактики: 1) первичная или универсальная, ориентированная на население в целом; 2) вторичная 
или селективная, ориентированная на ранее выявление и терапию лиц с риском немедицинского 
потребления ПАВ; 3) третичная или индикативная, ориентированная на терапию лиц с наркологи-
ческими расстройствами и на профилактику рецидивов наркологических заболеваний. В рамках 
данной системы в стране выстроена трехуровневая система комплексной профилактики и комп-
лексного лечебно-реабилитационного процесса, при всех наркологических диспансерах организо-
ваны отделения (кабинеты) медицинской профилактики, организована многоуровневая система 
раннего выявления лиц с немедицинским потреблением ПАВ и (или) страдающих наркологически-
ми расстройствами.

Организованная в стране трехуровневая система комплексной профилактики немедицинского 
потребления ПАВ более чем любая другая система оказания медицинской помощи, в том числе 
психиатрическая служба, вписывается в разработанную Минздравом России концепцию глобаль-
ного профилактического пространства, поскольку эффективность наркологической службы во мно-
гом зависит от эффективности ее межведомственного взаимодействия.

Более того, выстроенная трехуровневая модель комплексной профилактики наркологических 
расстройств полностью соответствует современной биопсихосоциодуховной патогенетической 
модели наркологических расстройств, а также концепции глобального профилактического про-
странства и современным представлениям ВОЗ о неинфекционных заболеваниях, к которым отно-
сятся наркологические расстройства.

Особая структура лечебно-профилактического процесса требует от врача психиатра-нарколога 
владения широким кругом профессиональных компетенций: от навыков медикаментозной, в том 
числе ургентной терапии, до психотерапевтических и психокоррекционных навыков, владения 
мотивационными и реабилитационными технологиями, навыками формирования здорового обра-
за жизни и иммунитета к употреблению ПАВ, технологиями раннего выявления потребителей ПАВ 
и умениями работы с лицами из группы риска и созависимыми лицами. Врач психиатр-нарколог 
должен обладать особым терапевтическим складом ума, ориентированным на выздоровление 
пациента посредством использования различных технологий, среди которых основной акцент дол-
жен быть сделан на психотерапевтических и психокоррекционных вмешательствах, на формиро-
вании экологичной среды обитания и на формировании у пациента навыков сохранения здоровья, 
иммунитета к употреблению ПАВ. Одновременно врач психиатр-нарколог должен уметь выстраи-
вать межведомственное взаимодействие и принимать активное участие в организации в субъекте 
РФ глобального профилактического пространства.

Выводы. Специфические особенности лиц с наркологическими расстройствами, специфичес-
кий характер правоотношений, возникающих при оказании наркологической помощи, наличие 
специальных случаев оказания наркологической помощи неизбежно затрагивает права и свобо-
ды граждан, порождает специфические проблемы правового регулирования, что актуализирует 
необходимость разработки специального закона, который бы регулировал все организационно-
правовые и методические вопросы специализированной медицинской помощи лицам с нарко-
логическими расстройствами, в том числе разделение профессиональных компетенций между 
психиатрией и наркологией.
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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРОГРЕДИЕНТНОСТЬ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ У ЛИЦ С ПОГРАНИЧНЫМ РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ
Клименко Т.В., Козлов А.А., Положий Б.С., Игумнов С.А., Шустов А.Д.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Москва
SUICIDAL bEHAVIOR AND PROGRESSION OF ALCOHOL DEPENDENCE IN INDIVIDUALS  

WITH bORDERLINE PERSONALITY DISORDER
Klimenko T. V., Kozlov A. A., Polozhiy b. S., Igumnov S. A., Shustov A.D.

Целью исследования являлось выявление связи между суицидальным поведением в анамнезе 
и клинико-социальными характеристиками алкогольной зависимости у лиц с пограничным рас-
стройством личности (ПРЛ).

Материал и методы. Обследовано 66 лиц с ПРЛ, страдающих алкогольной зависимостью, нахо-
дившихся на лечении по поводу алкогольной зависимости в клинике ННЦ наркологии – филиала 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского» Минздрава России. Пациенты, включенные в выборку, получали комплексное медика-
ментозное и психотерапевтическое лечение в течение 21 дня в стационарных условиях. Диагностика 
алкогольной зависимости и ПРЛ проводилась с использованием критериев МКБ-10 клинико-психо-
патологическим, клинико-анамнестическим и психометрическим методами. Все обследованные 
больные с алкогольной зависимостью по признаку наличия или отсутствия суицидального поведе-
ния в анамнезе были разделены на две группы. Обе группы пациентов сравнивались между собой 
по основным социально-демографическим параметрам и по клинико-динамическим особеннос-
тям алкогольной зависимости.

Результаты и обсуждение. Установлено, что пациенты с суицидальным поведением в анамнезе 
были более молодого возраста, отличались высокопрогредиентными характеристиками алкоголь-
ной зависимости и большей тяжестью клинической симптоматики основных синдромов алкоголь-
ной зависимости при поступлении в стационар, что позволяет расценивать наличие суицидального 
поведения как маркер прогредиентного развития алкогольной зависимости у лиц с ПРЛ.

КОМОРБИДНОСТЬ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ 
С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПИОИДОВ

Коньков В.И., Шмилович А.А.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский научно-
практический центр наркологии Департамента здравоохранения Москвы» 

Москва
COMORbIDITY OF AFFECTIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH OPIOID DEPENDENCE SYNDROME

Konkov V.I., Shmilovich A.A.

Цель. Оценить вероятность формирования ремиссии в зависимости от типа аффективных рас-
стройств у больных с синдромом зависимости от опиоидов в длиннике развития заболевания.

Материал и методы. Работа выполнялась на базе Московского научно-практического центра 
наркологии (МНПЦН). Исследование было выполнено на 122 больных (75 мужчин и 47 женщин) 
в возрасте от 18 до 55 лет (средний возраст 34.58±0.15 лет), с синдромом зависимости от опио-
идов, в психическом статусе которых ведущее или существенное место занимали аффективные 
расстройства, которые проходили лечение в МНПЦН в 2015-2016гг и принимали участие в исследо-
вании «Аффективные расстройства у больных с синдромом зависимости от опиоидов». На каждого 
респондента заполнялась специальная карта обследования, которая включала в себя пол, наличие 
работы, семьи, изменения в характере, наличие\отсутствие депрессий и их типа, выраженность глу-
бины депрессии, факторы определяющие депрессию, зависимость аффективного фона от сезона 
времени года, злоупотребление опиоидами. Также оценивался характер изменений аффективной 
сферы в катамнестическом наблюдении, при сохранении, или его отсутствии, злоупотребления 
опиоидами.
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Для статистической обработки полученных данных использовалась программа «STATISTICA 10.0 
(USA, Statsoft Inc.)”, где оценка статистической разницы проводилась по критерию χ2 Пирсона (р). 
Данные представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения (непрерывные 
количественные переменные), отношения шансов (Odds Ratio (OR)) и 95% доверительного интерва-
ла (95% Confidence Interval (CI)) (номинативные переменные)

Результаты и их обсуждение. Зависимость аффективной сферы от сезона времени года и времени 
суток (утренние часы) была выявлена, преимущественно, в группе с аффективными расстройства-
ми, которые были представлены тоской и апатией (р=0.00267). В другой группе, где аффективные 
расстройства были представлены тревогой и дисфорией, такая зависимость не выявлялась (OR = 
5.417; 95% CI 1.249– 23.489). Данная картина позволяет предположить, что респонденты исследо-
вания с тоской и апатией имели эндогенную подоснову формирования аффективной патологии 
депрессивного регистра, на которую также накладывало свой отпечаток злоупотребление опио-
идами, тем самым формируя микстовый вариант формирования аффективной патологии. Группа 
же, где преобладающими являлись тревога и дисфория, в своей структуре формирования аффек-
тивных расстройств имела только наркогенную основу. Продолжение злоупотребления опиоидами 
выявило, что аффективные расстройства в этой группе (р=0,01689) были представлены тревогой и 
дисфорией, а группа, где злоупотребление опиоидами и другими ПАВ отсутствовало, преобладали 
тоска и апатия, мания (OR = 10.313; 95% CI 1.183– 89.866). Таким образом, исходя из полученных дан-
ных, можно предположить, что группа с тоской и апатией, была с большим преобладанием направ-
лена на формирование ремиссии, чем группа с тревогой и дисфорией.

Выводы. Аффективные расстройства среди больных с опиоидной наркоманией представленные 
тоской и апатией имели большую вероятность выхода в ремиссию, чем группа с аффективным рас-
стройствами, которые были представлены тревогой и дисфорией.

ГЕНДЕРНОЕ РАЗЛИЧИЕ ПРИ ПЕРВИЧНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ОПИОИДОВ
Коньков В.И., Благов Л.Н., Шмилович А.А.

GENDER DIFFERENCES IN PRIMARY OPIOID USE
Konkov V.I., blagov L.N., Shmilovich A.A.

Москва
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента здравоохранения Москвы»

Цель. Выявить какая аффективная симптоматика выявлялась у мужчин и женщин при первичном 
употреблении опиоидов.

Материал и методы. Работа выполнялась на базе Московского научно-практического центра 
наркологии (МНПЦН). Исследование было выполнено на 122 больных (75 мужчин и 47 женщин) 
в возрасте от 18 до 55 лет (средний возраст 34.58±0.15 лет), с синдромом зависимости от опио-
идов, в психическом статусе которых ведущее или существенное место занимали аффективные 
расстройства, которые проходили лечение в МНПЦН в 2015-2016гг и принимали участие в иссле-
довании «Аффективные расстройства у больных с синдромом зависимости от опиоидов». На каж-
дого респондента заполнялась специальная карта обследования, которая включала в себя пол, 
наличие работы, семьи, изменения в характере, наличие\отсутствие депрессий и их типа, выражен-
ность глубины депрессии, факторы определяющие депрессию, зависимость аффективного фона от 
сезона времени года, злоупотребление опиоидами. Были выделены две группы: группа мужчин 
и группа женщин. Для статистической обработки полученных данных использовалась программа 
«STATISTICA 10.0 (USA, Statsoft Inc.)”, где оценка статистической разницы проводилась по критерию 
χ2 Пирсона (р). Данные представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклоне-
ния (непрерывные количественные переменные), отношения шансов (Odds Ratio (OR)) и 95% дове-
рительного интервала (95% Confidence Interval (CI)) (номинативные переменные).

Результаты и их обсуждение. Аффективная симптоматика, которая была выявлена среди пациен-
тов при первичном употреблении опиоидов, позволила выделить две группы – группа с гипотимией 
и группа с гипертимией. В группу с гипотимией вошло 20 больных мужчин и 24 женщины; в группу с 
гипертимией – вошло 55 больных мужчин и 23 женщины (р=0.00984; OR = 2.7; 95% CI 1.258– 5.795). 

Выводы. При первичном употреблении опиоидов у женщин, преимущественно, развивалась 
гипотимическая симптоматика, а у мужчин гипертимическая.
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НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ПО ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ КАК ФАКТОР 
ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ 

С ОПИОИДНОЙ НАРКОМАНИЕЙ
Коньков В.И., Благов Л.Н.

MENTAL PATHOLOGY HEREDITY AS A FACTOR OF ENVIRONMENTAL PERCEPTION IN PATIENTS 
WITH OPIOID ADDICTION
Konkov V.I., blagov L.N.

Москва
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента здравоохранения Москвы»
Цель. Определить как влияет наследственная отягощенность по психической патологии у пациен-

тов с опиоидной наркоманией на восприятие окружающей действительности.
Материал и методы. Работа выполнялась на базе Московского научно-практического центра 

наркологии (МНПЦН). Исследование было выполнено на 122 больных (75 мужчин и 47 женщин) 
в возрасте от 18 до 55 лет (средний возраст 34.58±0.15 лет), с синдромом зависимости от опио-
идов, в психическом статусе которых ведущее или существенное место занимали аффективные 
расстройства, которые проходили лечение в МНПЦН в 2015-2016гг и принимали участие в исследо-
вании «Аффективные расстройства у больных с синдромом зависимости от опиоидов». На каждого 
респондента заполнялась специальная карта обследования, которая включала в себя пол, наличие 
работы, семьи, изменения в характере, наличие\отсутствие депрессий и их типа, выраженность глу-
бины депрессии, факторы определяющие депрессию, зависимость аффективного фона от сезона 
времени года, злоупотребление опиоидами. Проводилась субъективная оценка динамики эмоци-
ональности у данных больных через призму восприятия окружающей действительности.

Для статистической обработки полученных данных использовалась программа «STATISTICA 10.0 
(USA, Statsoft Inc.)”, где оценка статистической разницы проводилась по критерию χ2 Пирсона (р). 
Данные представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения (непрерывные 
количественные переменные), отношения шансов (Odds Ratio (OR)) и 95% доверительного интерва-
ла (95% Confidence Interval (CI)) (номинативные переменные) 

Результаты и их обсуждение. Были выделены две группы. В одной группе больных (35 пациентов) 
наследственная отягощенность не отмечалась (в расчет бралась наследственность по первой линии 
родства) и вторая группа (87 пациентов), где отмечалась отягощенность по алкоголизму, наркома-
нии, эндогенной психопатологии. Удалось установить, что в группе, где наследственная отягощен-
ность не отмечалась, лишь у 20 больных восприятие окружающей действительности окрашивалось 
в депрессивные тона; 8 больных изменений настроения не отмечали; у 7 больных восприятие носи-
ло лабильный характер. В группе, где наследственность была отягощена, у 69 больных восприятие 
окрашивалось в депрессивные тона; у 9 больных изменений восприятия не отмечалось и у других 9 
больных восприятие было лабильным. (р=0.04373; OR = 0.348; 95% CI 0.149– 0.811). 

Выводы: наследственная отягощенность по психической и аддиктивной патологии способствова-
ла формированию депрессивного восприятия окружающей действительности у больных с опиоид-
ной наркоманией.

СТРЕСС, ТРЕВОГА И ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОПИАТОВ:  
РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ

Константинопольский М.А., Колик Л.Г., Гудашева Т.А.

ФГБНУ “НИИ фармакологии имени В.В. Закусова” 
Москва

STRESS, ANXIETY AND DEPENDENCE ON OPIOIDS: ROLE OF NEUROPEPTIDES
Konstantinopolsky M.A., Kolik L.G., Gudasheva T.A.

Клинические наблюдения показывают, что стресс-индуцирующие факторы, могут провоцировать 
или усиливать злоупотребление наркотическими средствами (Cadet JL, 2016). Эти факторы могут 
иметь эпигенетическую основу реализации их эффектов, что подразумевает комбинированное воз-
действие внешней среды, социальных и биологических причин на генетические механизмы и экс-
прессию генов без повреждения основной структуры ДНК (Nielsen DA, Utrankar, 2012).
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Длительное воздействие некоторых эпигенетических сигналов в течение жизни повышает вероят-
ность и облегчает развитие зависимости от опиоидов (Browne CJ1, Godino A, 2020). События жизни, 
вызывающие длительный стресс, также могут быть причиной тревожного расстройства, что в свою 
очередь может провоцировать развитие зависимости от психоактивных веществ (Platt R, Williams 
SR, Ginsburg GS, 2016), с вовлечением в этот процесс таких структур головного мозга как BNST (bed 
nucleus) (Avery SN, Clauss JA, Blackford JU, 2016).

В настоящей работе на поведенческих моделях изучали роль умеренных сигналов стресса, состо-
яния тревоги, а также роль некоторых нейропептидов в процессах, опосредующих развития зави-
симости от опиатов у экспериментальных животных.

Цель исследования заключалась в поиске новых фармакологических оценка возможности приме-
нения для устранения тревоги и снижения выраженности показателей физической зависимости от 
опиоидов на моделях аддиктивного поведения. Применение новых безопасных средств, в частнос-
ти, анксиолитиков, лишенных побочных эффектов, характерных для классических представителей 
этой группы, может иметь важное значение для профилактики, устранения признаков зависимос-
ти, развития ее рецидивов в последствии.

Материалы и методы. Работа была выполнена на беспородных половозрелых крысах-сам-
цах с соблюдением Правил биомедицинской этики, установленных Комиссией по этике ФГБНУ 
НИИ «Фармакологии имени В.В. Закусова». Животные были получены из питомника «Столбовая, 
Московская обл.» и содержались в условиях вивария в течение недели до начала исследований. Все 
испытания выполнялись в отдельной лабораторной комнате при температуре 23±1,0�. При оценке 
поведения использовали тесты: «приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ)» – для оценки анк-
сиолитической активности, «открытое поле (ОП)» – при оценке выраженности физической зависи-
мости, «von Frey test» – для оценки тактильных порогов, «tail flick» и «hot plate» при оценке болевых 
порогов, «условно-рефлекторного предпочтения места (СРР)» – для оценки развития зависимости 
от опиатов; методы статистического анализа – для оценки значимости полученных результатов, 
последние считались достоверными при уровне Р < 0,05. В каждой экспериментальной и контроль-
ной группах было не менее 10 особей. Для получения животных, зависимых от морфина, его вво-
дили крысам в течение 5-6 дней в дозах 10-20 мг/кг; синдром отмены (СО) морфина с признаками 
физической зависимости регистрировали после их провокации налоксоном (антагонист µ-опиоид-
ных рецепторов) у животных, помещенных в ОП в стрессогенной ситуации (Константинопольский 
М.А. и соавт, 1992, 2011.); суммарный индекс (СИ) синдрома отмены рассчитывали на основании 
альтернативных признаков; при оценке формирования зависимости от морфина в тесте СРР его 
вводили в течение 6 дней в дозе 5 мг/кг, определяли время пребывания животных в ассоциируе-
мом с морфином отсеке камеры (M.A. Konstantinopolsky et al.,2015).

Оценивали воздействие следующих веществ на поведение контрольных и морфин-зависимых 
животных: АКТГ 1-24 вводили в дозах 0,1 и 1,0 мг/кг (пептид был предоставлен Лабораторией эндок-
ринологии Биофака МГУ); АКТГ 4-10 (Семакс) был разработан в Институте молекулярной генетики 
РАН, исследовался в дозах 0,05 и 0,5 мг/кг; ГБ-115 – в дозах 0,1-0,4 ГСБ-106, дипептидный миметик 
нейротрофического фактора BDNF; ЦПГ (цикло-L-пролил-глицин), эндогенный нейропептид с анк-
сиолитической активностью и ГБ-115 – триптофан-содержащий дипептид, антагонист центральных 
ХЦК-рецепторов с выраженной анксиолитической активностью – были разработаны и получены в 
Отделе химии лекарственных средств ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» (руководи-
тель-член-корр. РАН Т.А. Гудашева).

Результаты и их обсуждение
АКТГ1-24, который является индикатором реакции на стресс и полностью воспроизводит эффекты 

основного кортикотропного гормона, АКТГ1-39, существенно усиливая проявления СО морфина у 
крыс, при этом значения СИ СО повышались на 26 – 82 % соответственно с дозой пептида, 0,1 – 0,15 
мг/кг. Семакс представляет собой сильно редуцированный фрагмент АКТГ, АКТГ 4-10, с заметной 
анксиолитической и ноотропной активностью (Levitskaya N.G., Vilensky D.A., et al., 2010). В наших экс-
периментах введение небольшого количества АКТГ4-10 Семакса, в дозе 0,05 мг/кг, 1-кратно, умень-
шало выраженность СИ СО морфина на 36,4 %., Р < 0,05. Высокая доза Семакса, 1,0 мг/кг, была не 
эффективна. При субхроническом введении Семакс снижал выраженность СИ СО на 30.0 %, Р < 0.05, 
и частично восстанавливал тактильные пороги до уровня 24.7% в сравнении с величиной порогов в 
группе зависимых от морфина животных «морфин+налоксон» – 7.59 % (p < 0.009).
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Значительный интерес с точки зрения возможного клинического применения представляли 
эффекты нового перспективного анксиолитика ГБ-115, который снижал выраженность СО морфина 
при 1-кратном системном введении в дозах 0,1-0,4 мг/кг на 38−46%, p<0.05, и при субхроничес-
ком введении – на 29.8–35.7%, p<0.05. Эффективность ГБ-115 была подтверждена в ходе испытаний 
при его субхроническом пероральном введении крысам, в низкой дозе 0,3 мг/кг дипептид снижал 
показатель СИ СО морфина на 28,6 % в сравнении с группой активного контроля, Р < 0,05. Однако, 
в тех же дозах, 0,1 мг/кг, дипептид ГБ-115 значимо не влиял на поведение животных в тесте СРР, 
не снижая реакцию «предпочтения места» у крыс, вызванную хроническим введением морфина. 
Эндогенный дипептид ЦПГ, имеющий свойства ноотропа и анксиолитика (T. A. Gudasheva, M. A. 
Konstantinopolsky, 2001) эффективно снижал выраженность СО морфина по показателю СИ СО, на 
28,4 – 33,0 % при 1-кратном введении в дозах 0,05 и 0,15 мг/кг и на 34,6 % при субхроническом 
введении в дозе 0,15 мг/кг. ЦПГ восстанавливал тактильные пороги, сниженные на фоне действия 
морфина; данный пептид также демонстрировал выраженную анальгетическую активность через 
1,0 – 24,0 час. после введения в дозе 0,05 мг/кг (M.A. Konstantinopolsky, T.A. Gudasheva et al., 2018). 
ГСБ-106, дипептидный миметик BDNF, демонстрирующий антидепрессантную активность в опы-
тах на лабораторных животных (Т.А. Гудашева, А.В.Тарасюк и соавт. 2012) в наших исследованиях 
показал наличие психостимулирующих свойств в ОП – тесте и способность блокировать реакцию 
«предпочтения места», вызванную морфином в СРР-тесте (craving behaviour): время пребывания в 
предпочитаемом отсеке составило 285,7 сек для группы «морфин» в сравнении с 27,2 сек в группе 
«ГСБ-106+морфин», Р < 0,05. Близкие результаты были получены при системном, и пероральном 
введении пептида. Миметик BDNF, ГСБ-106, более активно, чем антагонист ХЦК рецепторов, дипеп-
тид ГБ-115, устранял выраженные признаки СО морфина, – на 55.2 – 45.6% (p < 0.001, p < 0.01) после 
1-кратного или субхронического введения миметика BDNF в дозе 0,1 мг/кг, снижая значение СИ СО 
морфина, а также показал пролонгированный анальгетический эффект в этой дозе через 24 час 
после введения, на 50,3 % превышая контрольные значения в тесте «tail flick».

Заключение. Представители разных функциональных групп нейропептидов способны воздейс-
твовать на состояние зависимости, вызываемое у животных после субхронического введения им 
опиатов. Независимо от различий в механизмах действия, участия разных сигнальных путей и ней-
ромедиаторов, исследуемые вещества, устранявшие проявления зависимости, обладали активнос-
тью анксиолитиков или антидепрессантов. Некоторые из них, в частности, ГБ-115 и ГСБ-106, могут 
быть клинически перспективными соединениями в аспекте облегчения и устранения признаков 
зависимости от опиоидов.

МЕТОДЫ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ОТМНЕНЫ АЛКОГОЛЯ

Копытов А.В., Копытов Д.А., Скугаревская М.М.

БГМУ, РНПЦ психического здоровья 
Минск

METHODS OF OXYGEN THERAPY OF SOMATO-NEUROLOGICAL DISORDERS IN A SYNDROME 
CANCELED ALCOHOL IN COMPLEX TREATMENT
Kapytau A., Kapytau D., Skuharewskaja M.M.

Наиболее актуальными симптомами на инициальном этапе синдрома отмены алкоголя (СОА) 
являются проявления вегетативной дисфункции (артериальная гипертензия, тахикардия, субфеб-
рилитет, гипергидроз, тремор рук, дрожь в теле, дезориентация, расширение зрачков, повышенное 
возбуждение, тревога, нарушение сна и др.), которые не обусловлены соматическими или иными 
психическими (кроме, СОА) расстройствами.

Сравнительный анализ купирования постинтоксикационных вегетативных симптомов при СОА с 
помощью лекарственных средств (ЛС) и без них показал, что прием ЛС иногда может вызывать вто-
ричные психопатологические нарушения (особенно, когнитивного спектра).

Цель: произвести оценку эффективности применения методов НЛК и ГБО при их комбинирован-
ном лечении с ЛС с целью купирования вегетативных нарушений при СОА для оптимизации лечеб-
ного процесса.

Материалы и методы.
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Обследовано стационарно 160 пациентов в состоянии неосложненного синдрома отмены алкоголя 
средней степени (по шкале CIWA 16-20 баллов): 62 человека прошли гипербарическую оксигенацию 
(ГБО) – ГС2 и 56 нормоксическую лечебную компрессию (НЛК) – ГС1, в комплексе со стандартизи-
рованной терапией лекарственными средствами (СТЛС), 42 – только СТЛС (КГ). Субъекты групп не 
отличались по возрасту, социо-демографическим характеристикам, сомато-неврологическому ста-
тусу. Средняя продолжительность запоев: в КГ – 14,6±1,7 дней; в ГС2 – 14,6±1,7 дней; в ГС1 – 13,5±2,3 
дней.

Клинический инструментарий: МКБ-10, «Б-ИТА», версия 2.3-3.01.2001, «Шкала динамики психо-
патологических расстройств в алкогольном абстинентном синдроме, постабстинентном состо-
янии, ремиссии». Оценка вегетативной симптоматики производилась ежедневно до момента ее 
купирования.

Статистическая обработка программой STATISTICA 10.0 (SN: BXXR207F383502FA-D) при статисти-
ческой значимости р<0,05.

Последнее употребление алкоголя у обследуемых имело место за день до поступления на ста-
ционарное лечение. Клиническое обследование соматического статуса проводилось по общепри-
нятой схеме.

Абсолютными критериями исключениями из исследования являлись: непроходимость евстахие-
вых труб; повышенная температура тела; эпилепсия; клаустрофобия; онкологические заболевания; 
острые воспалительные процессы; тяжелые сердечно-сосудистые заболевания; кровотечения и 
травмы; беременность.

Относительные критерии исключения: острые психотические нарушения, синдром отмены в свя-
зи с употреблением других ПАВ (кроме алкоголя), деменции, расстройства сознания, иные состоя-
ния, мешающие выполнению целенаправленной деятельности.

Результаты исследования. Произведена оценка динамики состояния и сравнительная межгруп-
повая оценка эффективности применяемых процедур, на основании показателя количества дней, в 
течение которых происходило купирование того или иного вегетативного симптома. Статистические 
показатели (количества дней) в ГС1 (1), ГС2 (2), КГ (3) выглядели следующим образом (соответствен-
но): «слабость, разбитость» – 2,7±0,19; 2,0±0,10; 2,9±0,16 (р2-1,3<0,05); «повышение АД» – 0,9±0,17; 
1,1±0,13; 1,5±0,2 (р1-2,3<0,05); «гиперемия лица, склер» – 1,7±0,11; 1,5±0,18; 2,1±0,22 (р1,2-3<0,05); 
«красный дермографизм» – 0,4±0,10; 1,0±0,17; 1,3±0,21 (р1-2,3<0,05); «мраморный рисунок кожи» – 
0,4±0,11; 1,1±0,16; 1,2±0,21 (р1-2,3<0,05); «потливость» – 2,7±0,22; 1,7±0,11; 1,8±0,21 (р1-2,3<0,05); 
«жажда, сухость во рту» – 1,1±0,16; 2,1±0,12; 2,4±0,19; (р1-2,3<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов ГС1 статистически значимо в более 
короткие сроки, по сравнению с КГ, происходило купирование «повышенного АД», «красного дермо-
графизма», ««мраморного» рисунка кожи, «жажды, сухости во рту». Говоря о «жажде, сухости во 
рту» следует обратить внимание, что у субъектов ГС1 дольше (p<0,05), чем в других исследуемых 
группах, сохраняются явления гипергидроза. Можно предположить, что применение НЛК в комп-
лексном лечении вегетативных симптомов СОА влияет не только на обмен жидкости в организме, 
а на другие звенья метаболических процессов.

У пациентов ГС2 в более короткие сроки, по сравнению с КГ, происходило купирование таких сим-
птомов, как «слабость, разбитость» (аналог астенического синдрома), «гиперемия лица, склер». Это 
может свидетельствовать о более быстром купировании явлений астении и реакций мелких пери-
ферических сосудов кожных покровов. Применение метода ГБО в комплексном лечении СОА по 
сравнению с применением терапии только СТЛС позволяет более быстро купировать практически 
все вегетативные симптомы СОА.

Сравнение результатов ГС1 и ГС2, следует отметить, что применение ГБО в комплексном лече-
нии было более эффективно, по сравнению с НЛК, в отношении купирования «слабости, разбитос-
ти», «потливости» (p<0,05). Применение же НЛК в комплексном лечении было более эффективно в 
отношении «повышения АД», «красного дермографизма», «мраморного» рисунка кожи», «жажды, 
сухости во рту» (p<0,05).

Оба метода кислородотерапии в комплексном лечении вегетативных нарушений при СОА не име-
ли преимущества друг перед другом в отношении купирования «гиперемии лица, склер», вероят-
но, связано с специфическими механизмами методов кислродотерапии.

Критерий количества дней, в течение которых происходило купирование вегетативных симпто-
мов в КГ, условно взят за основу для расчета долевого распределения лиц, в исследуемых груп-
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пах, у которых произошло полное купирование вегетативных симптомов до и после этого срока. На 
основании этого критерия субъектов на две подгруппы: лица у которых произошло купирование 
вегетативных симптомов в период до расчетного показателя в КГ и пациенты, у которых купиро-
вание вегетативных симптомов СОА, произошло позже. Долевое распределение лиц, у которых 
произошло купирование симптоматики произошло в период до расчетного показателя следующее: 
«слабость, разбитость» в КГ – 34,1%, ГС2 – 78,7%, ГС1 – 39,3% (χ²=26,2; р<0,05); «повышение АД» в 
КГ – 48,8%, ГС2 – 60,7%, ГС1 – 71,4% (χ²=5,1; р<0,05); «гиперемия лица, склер» в КГ – 58,5%, ГС2 – 
88,5%, ГС1 – 67,9% (χ²=12,7; р<0,05); «красный дермографизм» в КГ – 68,3%, ГС2 – 63,9%, ГС1 – 87,5% 
(χ²=9,1; р<0,05); «мраморный» рисунок кожи в КГ – 70,7%, ГС2 – 62,3%, ГС1 – 89,3% (χ²=11,7; р<0,05); 
«потливость» в КГ – 46,3%, ГС2 – 37,7%, ГС1 – 23,2% (χ²=5,9; р<0,05); «жажда, сухость во рту» в КГ – 
39,0%, ГС2 – 68,9%, ГС1 – 85,7% (χ²=23,5; р<0,05).

Расчет отношения шансов показал, что метод НЛК в сочетании со СТЛС повышает прогностичес-
кую эффективность купирования симптомов «повышение АД» в 2,6 раза (OR=2,6; 95% CI [1,1–6,1]; 
p<0,05), «красный дермографизм» в 3,2 раза (OR=3,2; 95% CI [1,2–9,1]; p<0,05), «мраморный» рису-
нок кожи в 3,4 раза (OR=3,4; 95% CI [1,2–10,2]; p<0,05), «жажда, сухость во рту» в 9,4 раза (OR=9,4; 95% 
CI [3,5–24,9]; p<0,05) и ухудшает гипергидроз (OR=0,4; 95% CI [0,14–0,83]; p<0,05). ГБО в сочетании со 
СТЛС повышает прогностическую эффективность купирования синдромов «слабость, разбитость» 
в 7,1 раза (OR=7,1; 95% CI [2,9–17,3]; p<0,05), «гиперемия лица, склер» в 5,5 раза (OR=5,5; 95% CI [2,0–
14,9]; p<0,05), «жажда, сухость во рту» в 3,4 раза (OR=3,4; 95% CI [1,5–7,9]; p<0,05).

Выводы:
применение метода НЛК в сочетании со СТЛС при СОА (по сравнению с СТЛС) позволяет уменьшить 

сроки купирования следующих вегетативных симптомов – «повышенное АД», «красный дермогра-
физм», ««мраморный» рисунок кожи», «жажда, сухость во рту»;

применение метода ГБО в сочетании со СТЛС при СОА (по сравнению с СТЛС) позволяет умень-
шить сроки купирования следующих вегетативных симптомов: «слабость, разбитость» (аналог асте-
нического синдрома), «гиперемия лица, склер»;

применением НЛК в комплексном лечении с СТЛС показывает более эффективные результаты, 
по сравнению с ГБО, в отношении «повышения АД», «красного дермографизма», «мраморного» 
рисунка кожи», «жажды, сухости во рту», а ГБО в комплексном лечении, по сравнению с НЛК, в 
отношении «слабости, разбитости» и «потливости»;

применение методов НЛК и ГБО в сочетании со СТЛС позволяет улучшить эффективность оказа-
ния помощи при купировании вегетативных нарушений при СОА. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ  

ПРИ СИНДРОМЕ ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ
Копытов Д.А., Скугаревская М.М., Копытов А.В.

РНПЦ психического здоровья 
Минск

THE USE OF OXYGEN THERAPY METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF PSYCHOPATHOLOGICAL 
SYMPTOMS IN ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME

D. Kapytau, Skuharewskaja M.M., A. Kapytau

Синдром отмены алкоголя сопровождается вего-соматическими, неврологическими и психи-
ческими нарушениями. Коррекция данных расстройств имеет определенную специфику, которая 
заключается не только в купировании отдельных симптомокомплексов, но и упреждении неблаго-
приятных последствий при назначении фармакотерапии.

Цель: на основании применения методов нормоксической лечебной компрессии (НЛК) и гиперба-
рической оксигенации (ГБО) в сочетании со стандартизированной фармакотерапией терапией купи-
рования психопатологической симптоматики при синдроме отмены алкоголя произвести оценку 
эффективности их применения в комплексном лечении для оптимизации лечебного процесса.

Материалы и методы. Обследовано стационарно 160 пациентов в состоянии неосложненного 
синдрома отмены алкоголя средней степени (по шкале CIWA 16-20 баллов): 62 человека прошли 
ГБО (ГС2) и 56 НЛК (ГС1) в комплексе с фармакотерапией, 42 – только фармакотерапию (КГ). Группы 
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не отличались по возрасту, социо-демографическим характеристикам, сомато-неврологическому 
статусу. Средняя продолжительность запоев: в КГ – 14,6±1,7 дней; в ГС2 – 14,6±1,7 дней; в ГС1 – 
13,5±2,3 дней.

Клинический инструментарий: МКБ-10, «Б-ИТА», версия 2.3-3.01.2001, «Шкала динамики психопа-
тологических расстройств в алкогольном абстинентном синдроме, постабстинентном состоянии, 
ремиссии». Оценка психопатологической симптоматики производилась ежедневно до момента ее 
купирования.

Статистическая обработка программой STATISTICA 10.0 (SN: BXXR207F383502FA-D) при статисти-
ческой значимости р<0,05.

Результаты исследования. После статистической обработки данных произведена оценка дина-
мики состояния и сравнительная межгрупповая оценка эффективности применяемых процедур. 
Основным критерием оценки эффективности применения определенного терапевтического воз-
действия являлся показатель количества дней, в течение которых происходило купирование того 
или иного психопатологического симптома. Показатели количества дней, в течение которых про-
исходило купирование отдельных психопатологических симптомов в ГС1 (1), ГС2 (2), КГ (3) выгля-
дело следующим образом (соответственно): «осознаваемая потребность в алкоголе» – 1,9±0,19; 
2,1±0,11;2,7±0,25 (р1,2-3<0,05); «моторное возбуждение, ажитация» – 0,8±0,15; 1,0±0,1;2,7±0,16; 
«напряжённость» – 2,6±0,2; 2,1±0,15;2,8±0,16 (р2-1,3<0,05); «тревожность» – 3,1±0,2; 2,6±0,12; 3,3±0,14 
(р2-1,3<0,05); «дисфория» – 1,1±0,2;1,4±0,27; 2,1±0,26 (р1-2-3<0,05); подавленность» – 0,9±0,18; 
0,7±0,12;1,3±0,18 (р1-2-3<0,05); «эмоциональная лабильность» – 2,1±0,23;2,3±0,14;2,7±0,24; «затор-
моженность» – 0,4±0,13; 0,6±0,13;1,2±0,26 р1-2-3 (<0,05); «расстройства сна» – 2,4±0,23;1,7±0,09; 
2,5±0,21 (р2-1,3<0,05); «чувство вины» – 1,8±0,28; 0,6±0,13; 0,8±0,18 (р1-2-3<0,05); «выраженная исто-
щаемость» – 1,1±0,21; 1,1±0,17; 2,0±0,26 (р1,2-3<0,05); неустойчивость внимания» – 0,9±0,15; 1,1±0,11; 
1,9±0,23 (р1,2-3<0,05); «сниженный фон настроения» – 2,4±0,26; 1,3±0,19; 1,8±0,26 (р1-2-3<0,05).

Учитывая результаты статистического анализа данных у пациентов ГС1 в более короткие сроки, 
по сравнению с субъектами КГ, происходило купирование «осознаваемой потребности в алкоголе» 
(аналог патологического влечения к алкоголю), «дисфории», «заторможенности», «неустойчивости 
внимания», «выраженной истощаемости (утомляемость)», что может свидетельствовать о более 
быстром купировании явлений астении при использовании в комплексном лечении метода НЛК.

У пациентов ГС2 в более короткие сроки, по сравнению с субъектами КГ, происходило купирование 
симптомов «напряжённости», «тревожности», «дисфории», «подавленности», «заторможенности», 
«расстройства сна», «чувства вины», «неустойчивости внимания», «выраженной истощаемости 
(утомляемость)», «пониженного фона настроения». Это может свидетельствовать о более быстром 
купировании как явлений острой органической астении и эмоциональных нарушений.

Сравнивая результаты лечения СОА у лиц ГС1 и ГС2, следует отметить, что применение ГБО в 
комплексном лечении было более эффективно, по сравнению с НЛК, в отношении купирования 
эмоциональных реакции «напряжённости», «тревожности», «подавленности», «чувства вины», 
«пониженного настроения» и оба метода кислородотерапии не имели преимущества друг перед 
другом в отношении купирования таких психопатологических симптомов, как «осознаваемая пот-
ребность в алкоголе», «дисфория», «выраженная истощаемость (утомляемость)», «неустойчивость 
внимания».

Актуальность большинства психопатологических симптомов по «Шкале динамики психопато-
логических расстройств в алкогольном абстинентном синдроме, постабстинентном состоянии, 
ремиссии» в КГ значительно уменьшалась к концу вторых или на третьи сутки от начала проведе-
ния лечебных мероприятий. Данный критерий условно взят за основу для оценки эффективности 
проводимой терапии при расчете долевого распределения лиц, в исследуемых группах, у которых 
произошло полное купирование психопатологических симптомов до этого срока. На основании 
этого критерия

субъектов распределили на две подгруппы: первая – лица у которых произошло купирование 
психопатологических симптомов до 3 суток и вторая – пациенты, у которых купирование психопа-
тологических симптомов СОА, произошло после 3 суток.

Произвели расчет отношения шансов в отношении прогностической эффективности применя-
емых методов лечения у субъектов исследуемых групп. По сравнению со СТЛС, прогностическая 
эффективность НЛК в сочетании со СТЛС повышает эффективность купирования синдромов «осоз-
наваемая потребность в алкоголе» в 3,11 раза (OR=3,11; 95% CI [1,16–8,4]; p<0,05), «неустойчивость 
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внимания» в 9,4 раза (OR=9,4; 95% CI [1,1–81,7]; p<0,05). По сравнению со СТЛС, прогностическая 
эффективность ГБО в сочетании со СТЛС повышает эффективность купирования синдромов «осоз-
наваемая потребность в алкоголе» в 3,11 раза (OR=3,11; 95% CI [3,2–70,8]; p<0,05), «напряженность» в 
6,9 раза (OR=6,9; 95% CI [1,8–26,9]; p<0,05), «тревожность» в 3,6 раза (OR=3,6; 95% CI [1,4–9,3]; p<0,05), 
«эмоциональная лабильность» в 4,4 раза (OR=6,9; 95% CI [1,6–12,0]; p<0,05), «истощаемость» в 5,9 
раза (OR=5,9; 95% CI [1,2–30,4]; p<0,05), «неустойчивость внимания» в 10,1 раза (OR=9,4; 95% CI [1,2–
87,5]; p<0,05). Сравнение прогностической эффективности двух методов кислородотерапии при их 
применении в сочетании со СТЛС позволяет утверждать о большей эффективности применения 
ГБО для купирования синдромов: «напряженность» в 6,3 раза (OR=6,3; 95% CI [1,7–23,5]; p<0,05), 
«тревожность» в 3,6 раза (OR=3,6; 95% CI [1,4–9,3]; p<0,05), «нарушение сна» в 23,6 раза (OR=23,6; 
95% CI [3,0–185,1]; p<0,05), «чувство вины» в 7,1 раза (OR=7,1; 95% CI [1,5–33,6]; p<0,05), «снижение 
настроения» в 3,4 раза (OR=3,4; 95% CI [1,5–10,2]; p<0,05).

Выводы:
применение метода НЛК в сочетании со СТЛС при СОА (по сравнению с КГ) позволяет сократить 

сроки купирования: «осознаваемая потребность в алкоголе», «дисфория», «заторможенность», 
«неустойчивость внимания», «выраженная истощаемость (утомляемость)», но существенно не вли-
яло на темп динамики эмоциональных нарушений (тревожность, напряженность, пониженный фон 
настроения, чувство вины);

применение метода ГБО в сочетании со СТЛС при СОА (по сравнению с КГ) позволяет сокра-
тить сроки купирования: «осознаваемой потребности в алкоголе», «напряжённости», «тревож-
ности», «дисфории», «подавленности», «заторможенности», «расстройства сна», «чувства вины», 
«неустойчивости внимания», «выраженной истощаемости (утомляемость)», «пониженного фона 
настроения»;

результаты лечения психопатологических симптомов СОА у лиц с применением методов кисло-
родотерапии в комплексном лечении с СТЛС показывает более эффективные результаты ГБО, по 
сравнению с НЛК, в отношении купирования эмоциональных реакций, но отсутствуют преимущест-
ва между методами в отношении купирования патологического влечения к алкоголю и симптомов 
абстинентной органической астении;

применение методов НЛК и ГБО в сочетании со СТЛС позволяет оптимизировать и улучшить 
эффективность оказания помощи при купировании психопатологических нарушений при СОА. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЦИОНАРНЫХ ПАЦИЕНТОК  

С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ЗА 30 ЛЕТ: 1986–1988 И 2013–2015
Корольков А.И., Кравченко С.Л.

Национальный научный центр наркологии – филиал ФГБУ “Федеральный  
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского” 

Минздрава РФ 
Москва

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHANGES IN SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
OF FEMALE IN-PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE OVER THE LAST 30 YEARS,  

FROM 1986-1988 TO 2013-2015
Korolkov A.I., Kravchenko S.L.

Цель исследования: сравнить преморбидные характеристики женщин с алкогольной зависимос-
тью (АЗ), лечившихся в стационаре ННЦ наркологии в 1986-1988 гг. и 2013-2015 гг. Материал и мето-
ды. Материалом исследования служили сведения о пациентах, лечившихся в разные годы впервые 
в жизни в Отделении клинических исследования алкоголизма ННЦ наркологии. Клинико-анамнес-
тические данные о больных, как в 90-е, так и в 2000-е годы вносились в формализованную индиви-
дуальную карту (в том числе, в соответствии с медицинской картой стационарного больного 003/у), 
служившую источником информации для анализа; учитывались социально-демографические све-
дения, акушерско-гинекологический анамнез, особенности формирования и течения основного 
заболевания, данные о психическом и соматоневрологическом статусах пациентов, о проводи-
мой терапии. Основными методами исследования были клинический (диагностика соматических, 
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психических и неврологических расстройств), клинико-психопатологический (нозологическая и 
синдромальная диагностика), результаты которых вносились в индивидуальную карту больного в 
аналогичном формате на протяжении обоих периодов наблюдения. Статистический анализ про-
водили с помощью пакета IBM SPSS Statistics for Windows, v.23® и модуля IBM SPSS Sample Power3®. 
Результаты и их обсуждение. Были сформированы две группы: группа А и группа Б. В группа А вош-
ли женщины, лечившиеся с 1986-1988, в группу Б вошли женщины, лечившиеся с 2013-2015, каждая 
группа включала 80 человек. Далее по тексту будут приводится сравнение, где группа Б будет срав-
ниваться с группой А. Больные Гр.Б оказались в среднем несколько старше – 41,7±8,7 лет против 
38,7±8,8 лет (р=0,040), за счет преобладания доли пациенток в возрастных группах старше 40 лет 
(51,4% против 36,4%). В целом же средний возраст в обеих группах был сопоставим с контингентами 
пациенток наркологических стационаров, который колебался в пределах 37-42 лет.

Сопоставление отягощенности злоупотреблением алкоголем со стороны родителей также не 
выявило достоверных различий: среди лиц с семейным пьянством в группах от 75,9% (гр.Б) до 87,5% 
(гр.А) случаев это был отец, в остальных случаях – мать; у 13,0%-14,0% злоупотребляли алкоголем 
оба родителя. Не найдено межгрупповых различий по условиям воспитания: в полных семьях вос-
питывались от 68,8% до 72,5% пациенток, однако в обеих группах была равно велика доля тех, 
кто рос без отца или без матери, что в совокупности с пьянством в семье лишний раз доказывает 
значимость этих факторов риска развития АЗ. Обращают на себя внимание определенные сдвиги 
в социальном статусе женщин, происшедшие к 2013-2015 годам. Так, образовательный уровень 
нынешнего контингента пациенток заметно изменился: если в 80-е годы у 90% он не превышал 
среднего специального, то в 2000-е годы 45% лечившихся женщин имели высшее образование. 
Созвучно переменам в уровне образования достоверно изменилась структура характера трудовой 
деятельности: прежде более половины больных (56,2%) составляли работницы сферы обслужива-
ния (продавщицы, официантки, повара и др.), сейчас их доля сократилась почти в 4 раза (15,0%) и 
более чем в два раза уменьшилась доля лиц, непосредственно занятых на производстве и в сель-
ском хозяйстве – с 26,2% до 11,3%. Одновременно, среди женщин, лечившихся в 2000-е годы, в пять 
раз выросло – с 6,3% до 30,0% – число работников умственного труда (учителя, врачи, инженерно-
технический персонал, служащие и др.) и снизилось в 2,3 раза число работников физического труда 
(11,3% против 26,2%). На порядок больше (25,0% против 2,5%) среди поступивших стало женщин-
домохозяек, находящихся на иждивении мужей, и вдвое больше, до 16,2%, не работающих пенсио-
нерок (что, в частности, отразилось на среднем возрасте больных Гр.Б.). Помимо этого, в настоящее 
время среди женщин появился новый разряд трудовой занятости – индивидуальные предприни-
матели. В 2000-е годы доля самостоятельно обратившихся в стационар выросла по сравнению с 
80-и годами более, чем в 12 раз – с 6,2% до 77,5%. Заметно изменилось и соотношение мест прожи-
вания поступивших больных, сместившись из Москвы в Московскую область и регионы: если в 80-е 
годы оно составляло, соответственно, 80,0%, 11,3%, 8,7%, то к настоящему времени 53,7% паци-
енток – жительницы Московской области и регионов России. Сопоставление семейного положе-
ния показало отсутствие различий между группами по ведущим показателям брачных отношений: 
замужних женщин – 56,3% в Гр.А против 55,0% в Гр.Б; из них в повторные браки за период заболе-
вания вступали, соответственно, 46,7% и 50,0% б-ных. Не найдено отличий также по доле разведён-
ных (26,3% против 30,0%) и одиноких женщин (20,5% против 27,5%). Злоупотребление алкоголем 
со стороны мужей (в том числе бывших мужей в случае повторных браков) имело место примерно 
у половины пациенток обеих групп (53,3% против 47,7%). Среди незамужних женщин, которые не 
остались одинокими, абсолютное большинство сожителей пациенток Гр.А злоупотребляли алкого-
лем, что свидетельствовало в пользу явного преобладания положительной ассортативности при 
выборе партнера по этому признаку: 94,7% против 57,1% в Гр.Б (р=0,026).

Выводы. Сопоставление социально-демографических характеристик двух случайных выборок из 
когорт женщин с АЗ, впервые в жизни лечившихся, обратившись в стационар ННЦ наркологии в 
1986-1988 гг. и 2013-2015 гг. показало, что их отличия лежат преимущественно в социальной плос-
кости, что нельзя рассматривать в отрыве от происходивших позитивных перемен в обществе и в 
здравоохранении. Два из них в контексте нашего исследования представляются наиболее значи-
мыми: а) это либерализация организационных аспектов наркологии в форме анонимного лечения 
(т.е., без предъявления документа, удостоверяющего личность и место работы, что сильно упрости-
ло поступление в клинику), произошедшая в 1999 году, а также требования соблюдать врачебную 
тайну согласно положению статьи 13 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
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граждан в Российской Федерации» (информация о факте обращения за медицинской помощью, 
состоянии здоровья, диагнозе и др.), б) отмеченный Росстатом неуклонный рост благосостояния 
населения в России не только в разы с 1986 года, но и за период 2013-2015 гг., средний темп кото-
рого по среднедушевым денежным доходам населения составил около 110%. В совокупности с 
общим ростом уровня образования в стране в последние годы среди женщин возрастных групп, 
соответствующих нашим выборкам, эти факторы способствовали существенному изменению соци-
ально-демографических характеристик пациенток, впервые в жизни обратившихся на лечение в 
клинику ННЦ наркологии. Отличия пациенток 2000-х годов заключались, во-первых, в среднем 
несколько старшем возрасте, чем обращавшиеся в клинику 30 лет назад, за счет преобладания лиц 
в кластере старше 40 лет. Во-вторых, значительно повысился их образовательный уровень: более 
80% это лица со средним специальным и высшим образование, причем в несколько раз чаще это 
были женщины из Московской области и регионов, составив более 53,7% пациенток. В-третьих, в 5 
раз чаще стали впервые обращаться в клинику работники умственного труда, в 10 раз чаще – жен-
щины-домохозяйки, вдвое чаще – не работающие пенсионеры; пути поступления в стационар за 
прошедшие годы изменились таким образом, что доля самостоятельного, добровольного, поступ-
ления составила 77,5% обратившихся, тогда как прежде она равнялась 6,2%. В-четвертых, семейное 
положение лечившихся стационаре в 2000-е и 80-е годы не различалось, однако пациентки, обра-
тившиеся за наркологической помощью в 2013-2015 годах, не состоящие в браке, были значительно 
требовательнее к выбору партнёра, предпочитая лиц, не злоупотребляющих алкоголем.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СТАЦИОНАРНЫХ ПАЦИЕНТОК С АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ ЗА 30 ЛЕТ: 1986-1988 И 2013-2015
Кравченко С.Л., Корольков А.И.

Национальный научный центр наркологии – филиал ФГБУ “Федеральный  
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского” 

Минздрава РФ 
Москва

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN CLINICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE INPATIENTS 
WITH ALCOHOL ADDICTION FOR 30 YEARS: 1986-1988 VS 2013-2015

Kravchenko S.L., Korolkov A.I.

Цель исследования: изучить влияние преморбидной «почвы» (половая функция, соматоневро-
логическая и личностная патология, дистрессы) на тяжесть клиники алкогольной зависимости (АЗ) 
у женщин, лечившихся в стационаре ННЦ наркологии в 1986-1988 гг. и 2013-2015 гг. Задачи иссле-
дования: изучить конституционально-биологические и клинические характеристики и их корреля-
ции с динамикой АЗ. Материал и методы. Анализировали сведения (показатели АЗ, соматические, 
психические и неврологические расстройства, введенные в электронную базу данных (ЭБД). Группа 
А (Гр.А) – женщины, лечившиеся в 1986-1988гг., Группа Б (Гр.Б) – лечившиеся в 2013-2015 гг. (по 80 
больных со 2-й стадией АЗ, впервые лечившиеся, без коморбидной психической патологии). Объем 
групп и анализ – с помощью пакета IBM SPSS Statistics for Windows, v.23® и модуля IBM SPSS Sample 
Power3®. Результаты. Б-ные Гр. Б были в среднем старше – 41,7±8,7 vs 38,7±8,8 лет за счет большего 
суммарного размера возрастных кластеров старше 40 лет (51,4% vs 36,4%). Средний возраст менар-
хе был достоверно меньше у б-ных Гр.Б – 12,7±0,8 vs 13,4±1,4 лет. В Гр.А было более 1/3 женщин с 
отставленным возрастом наступления менархе вплоть до возрастного кластера «16 лет и старше», 
отсутствующего в Гр.Б. В определенной мере это говорит о гормональной дисфункции (один из 
показателей слабости половой конституции) как негативном факторе биологической почвы фор-
мирования и течения зависимости от алкоголя, особенно в плане его последующих токсикогенных 
влияний на половую сферу. Подтверждение этому – более раннее наступление менопаузы у жен-
щин Гр. А: 44,2±5,2 vs 48,8±2,9 в Гр.Б. При этом возраст наступления климакса в Гр.Б приближался 
к среднему физиологическому возрасту такового у здоровых женщин – 49-51 год. По количеству 
воспалительных заболеваний органов малого таза в Гр.А опережала Гр.Б. более чем вдвое – 25,0% 
vs 11,3%. Об эмоционально значимых психотравмах как причинах начала злоупотребления алко-
голем в обеих группах сообщали более половины –б-ных (62,5% vs 53,8%). По основным принятым 
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в мировой практике «опорным точкам» оценки скорости формирования АЗ группы статистически 
достоверно не различались: среднее время формирования 2-й стадии от начала систематического 
потребления – 5,4±3,4 vs 5,6±3,5 лет. При этом в Гр.Б давность болезни от момента формирова-
ния 1-й стадии была больше (5,5±4,2 vs 7,6±4,5 лет), что согласуется с более старшим средним воз-
растом, т.е., в среднем более поздним возрастом первого обращения на стационарное лечение. 
Возраст первого обращения на стационарное лечение в обеих группах одинаково достоверно и 
положительно коррелировал (r – от (+)0,731 до (+)0,947) с возрастными ориентирами темпа прогре-
диентности АЗ – возрастами начала систематического потребления алкоголя, формирования 1-й 
и 2-й стадий (то есть, чем старше или моложе были женщины при первом лечении, тем, соответс-
твенно, в большем или меньшем возрасте у них формировались стадии АЗ). Следовательно, при 
равном возрасте формирования стадий АЗ, большая давность заболевания у б-ных Гр.Б говорит о 
более позднем обращении на лечение. Возраст первого лечения значительно слабее коррелиро-
вал с прогредиентностью АЗ: в Гр.А– r Пирсона = (+)0,367, в Гр.Б – r= (+)0,241. Т.е., были возможны 
как позднее обращение за лечебной помощью при высокой прогредиентности АЗ, так и раннее 
обращение при медленном развитии болезни. Более ранний возраст первого обращения боль-
ных в стационар в 80-е годы мог быть частью обусловлен элементами социального «давления» 
(включая участие милиции), «обязательности» лечения, когда 93,8% б-ные поступали по путевкам 
наркологических диспансеров; среди контингента женщин 2000-х годов – 22,5% и лишь с целью 
поступления именно в клинику ННЦ наркологии. В Гр.Б помимо преобладания постоянного потреб-
ления алкоголя (60%), в структуре предпочитаемых алкогольных напитков доля слабого алкоголя 
составляла 25,0% vs 5,0% в Гр.А. Синдром отмены алкоголя (СОА) в Гр.Б характеризовался преоб-
ладанием эмоциональных расстройств относительно мягкого, астено-невротического уровня, а в 
Гр.А – с достоверно большей долей церебральных симптомов и склонностью к идеям отношения, 
что свидетельствовало о более тяжелом регистре психопродуктивных нарушений, относящихся к 
разряду параноидных симптомов и чреватых развитием бредовых состояний. При большей сред-
ней длительности СОА в Гр.Б – 3,7±1,6 дней vs 2,3±1,7 дней и сопоставимых суточных дозах алкоголя 
более легкое течение СОА можно объяснить меньшей оргаìнной уязвимостью, зависящей как от 
характера потребления алкоголя, так и от индивидуальной устойчивости к его повреждающим вли-
яниям. Подтверждение – большая сохранность неврологического и соматического статусов после 
купирования СОА больных Гр.Б.: выявлено достоверно меньше нарушений со стороны поверхнос-
тной чувствительности, сухожильных рефлексов, меньшая доля патологических рефлексов и арит-
мий. Кроме того, обратил на себя внимание более низкий уровень критических суждений о своей 
АЗ б-ных Гр.А: они реже признавали себя больными (27,5% vs 58,8%) и реже были способны описать 
влечение к алкоголю (36,3% vs 68,8%). Однако по доле желающих выписаться до окончания курса 
терапии группы статистически значимо не различались (32,5% vs 21,3%). Отличия выявились в ходе 
анализа сопутствующих обстоятельств: желающие прервать лечение в Гр.А значительно опережа-
ли Гр.Б по доле лиц с алкогольной анозогнозией (47,4% vs 17,9%), попыткам уклониться от предпи-
санного лечения и лечебного режима (67,9% vs 26,3%). В Гр.Б, наоборот, проявления недовольства 
режимом чаще имело характер претензий к условиям лечения (неизменность круглосуточного 
пребывания, отсутствие возможности режима «дневного» лечения, недостаточный комфорт пре-
бывания), либо подтверждались объективными внешними причинами, требующими досрочной 
выписки. В этой же группе оказалось достоверно больше больных с сохранным социальным ста-
тусом (27,5% vs 50,0%), т.е. не потерявших работу, уровень дохода, образ жизни, сохранивших круг 
общения. Обсуждение результатов. В группе пациенток 2000-х годов, в сравнении с больными 80-х 
годов, АЗ в целом протекала в более легких формах, несмотря на несколько большую давность 
заболевания, но при сопоставимой преморбидной «почве», темпе синдромообразования, сравни-
мой толерантности. В Гр.Б легче протекал СОА, было меньше органной патологии, более сохран-
ным был психический и социальный статусы. Б-ные Гр.Б отличались здоровьем половой сферы, и 
меньшей долей воспалительных заболеваний малого таза, однако полноценно выявить влияние 
полового статуса женщин на течение АЗ можно лишь после специального исследования. Большую 
органную сохранность у б-ных Гр.Б., отнести только за счет типа преобладающего напитка было 
невозможно из-за малого числа случаев АЗ исключительно от его конкретного вида на протяжении 
всей болезни. Выводы. Позитивные социальные сдвиги и либерализация наркологической помощи 
существенно расширили контингент женщин с АЗ, обращающихся в стационар, охватывая более 
«легкие» формы течения АЗ, предоставляя возможность лечения для тех, кто в нем нуждался, но 
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не обращался в стационар. Это является подтверждением тезиса о перспективности наращивания 
усилий на медико-социальном и организационном направлениях работы с населением. К мерам 
воздействия такого рода относится разъяснительная работа, повышение уровня информирован-
ности населения о болезни и методах терапии, усиление взаимодействия с первичным звеном 
медицинских организаций с целью ранней диагностики болезней зависимости. Позитивную роль 
может сыграть и оптимизация локальных условий: гибкие по режиму пребывания в стационаре в 
зависимости от состояния б-ных и внешних обстоятельств разнообразные схемы терапии, повыша-
ющие привлекательность первичного лечения и стимулирующие мотивацию больных к получению 
этой формы больничной помощи.

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 
НАЛТРЕКСОНА УЛУЧШАЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ АРВТ  

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ОПИОИДОВ
Крупицкий Е.М., Блохина Е.А., Лиознов Д.А., Вербицкая Е.В., Ярославцева Т.С.,  

Палаткин В.Я., Ветрова М.В., Бушара Н.М., Бураков А.М., Масалов Д.В., 
Мамонтова О.В., Сулимов Г.Ю., Звартау Э.Э., Вуди Д.

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург

EXTENDED RELEASE INjECTAbLE NALTREXONE IMPROVES ADHERENCE TO ARVT IN HIV POSITIVE 
PATIENTS WITH OPIOID USE DISORDERS

Krupitsky E.M., blokhina E.A., Lioznov D.A., Verbitskaya E.V., Yaroslavtseva T.S., Palatkin V.Y., 
Vetrova M.V., bushara N.M., burakov A.M., Masalov D., Mamontova O., Sulimov G., 

zvartau E., Woody G.

Введение: Для подавления репликации ВИЧ необходима высокая приверженность пациента 
антиретровирусной терапии (АРВТ). При этом показатели приверженности у больных, страдающих 
зависимостью от опиоидов, остаются на низком уровне во многом ввиду рецидивирующего тече-
ния данного заболевания.

Целью исследования было сравнение эффективности имплантируемой и пероральной форм нал-
трексона для профилактики рецидива опиоидной зависимости и, за счёт этого, улучшения привер-
женности АРВТ.

Методы: 200 ВИЧ-инфицированных больных с синдромом зависимости от опиоидов, прошедших 
детоксикацию и впервые начавших прием АРВТ, были случайным образом распределены в 2 груп-
пы. Пациенты основной группы в течение 12 месяцев получали терапию имплантируемой формой 
налтрексона (1000 мг, подкожно, каждые 3 месяца) в сочетании с плацебо перорально (НИ+ОП); 
больные группы сравнения получали налтрексон перорально (50 мг ежедневно) и имплантацию 
плацебо (ПИ+ОН). Раз в две недели всем участникам предлагали пройти сеанс индивидуального 
наркологического консультирования. Показателями эффективности терапии являлись: неопреде-
ляемый уровень вирусной нагрузки (<400 копий/мл) через 12 месяцев (первичный показатель), а 
также количество CD4 клеток, приверженность АРВТ (по данным технологии MEMS caps) и нарколо-
гическому лечению (вторичные показатели).

Результаты: Пациенты обеих групп не различались по демографическим и клиническим показа-
телям при включении в исследование. Процент больных, успешно завершивших наркологическое 
лечение, был достоверно выше в группе имплантата налтрексона по сравнению с группой перо-
рального налтрексона (32% vs 17%, соответственно, p<0.05). На момент завершения исследования 
доля больных, приверженных АРВТ, также была больше в группе, получавших пролонгированную 
форму налтрексона (46% vs 32%; p<0.05) К концу 12 месяцев 62% пациентов группы НИ+ОП имели 
неопределяемый уровень вирусной нагрузки, в то время как в группе сравнения этот показатель 
составил 50% [OR (95% CI) = 1.94 (1.10-3.43)]. Среднее количество CD4 клеток было выше у пациен-
тов, продолжавших терапию налтрексоном, независимо от группы рандомизации, по сравнению с 
пациентами, досрочно прекратившими наркологическое лечение (453.1 клеток/мм3±271.0 vs 293.6 
клеток/мм3±170.3, p<0.001). По частоте нежелательных явлений различий между группами выявле-
но не было (32% в группе ПИ+ОН vs 30% в группе НИ+ОП).



��0

Заключение: Пролонгированная форма налтрексона является более эффективным средством 
профилактики рецидива опиоидной зависимости по сравнению с пероральной формой и позволя-
ет улучшить приверженность и эффективность АРВТ у больных ВИЧ-инфекцией. 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ С ЦЕЛЬЮ 

ВЫЯВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ (НАРКОЛОГИЧЕСКИХ) 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кузнецов В.В., Рамхен А.В.

Областной наркодиспансер 
Калининград

AbOUT THE EFFECTIVENESS OF MANDATORY PRELIMINARY MEDICAL EXAMINATIONS 
IN IDENTIFICATION OF MEDICAL (NARCOLOGICAL) CONTRAINDICATIONS  

FOR INDIVIDUAL KINDS OF WORK
Kuznetsov V.V., Ramchen A.V.

Цель исследования. Одним из наиболее актуальных и злободневных вопросов, касающихся 
деятельности наркологов, является вопрос о порядке выдачи медицинских заключений об отсутс-
твии противопоказаний к некоторым видам деятельности прежде всего владению оружием и 
допуске к управлению транспортным средством.

Перечни медицинских противопоказаний для обоих этих случаев утвержденные постановления-
ми Правительства РФ (соответственно: № 143 от 19 февраля 2015 г. и № 1604 от 29 декабря 2014 г.), 
абсолютно идентичны, включают в себя полный, за исключением зависимости от никотина, набор 
всех существующих наркологических заболеваний, кодируемых по МКБ 10 в рубриках F10 – F16, 
F18, F19.

Наличие или отсутствие этих заболеваний надлежит выявлять по результатам проведения обяза-
тельных предварительных медицинских осмотров (обследований), Порядок проведения которых 
утверждены приказами Минздрава РФ (соответственно: № 441н от 30 июня 2016 г. и № 344н от 
15 июня 2015 г.). Несмотря на общие цели и задачи, эти Порядки существенно отличаются друг от 
друга.

Материал и методы. Проведен анализ Порядков проведения медицинского освидетельствования 
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными 
средствами, а так же результатов медицинского освидетельствования 425 водителей транспортных 
средств.

Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопо-
казаний к владению оружием декларирует (пункт 2) установление у намеревающегося владеть 
оружием гражданина наличия (отсутствия) любого из наркологических заболеваний. Это имен-
но декларация, потому что по результатам осмотра врача психиатра-нарколога оформляется 
(пункт 25) медицинское заключение не об отсутствии наркологического заболевания, а только об 
отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболи-
тов (пункт 22). Решающее значение при проведении такого медицинского освидетельствования 
имеет химико-токсикологическое исследование (ХТИ) образцов биологических объектов (мочи). 
Таким образом, участие врача психиатра-нарколога в медицинском освидетельствовании сводится 
к заверению справки о результатах ХТИ, свидетельствующих об отсутствии состояния опьянения 
на момент обследования вне зависимости от наличия или отсутствия наркологических заболева-
ний – медицинских противопоказаний к владению оружием. Заявленная в пункте 2 Порядка цель 
не достигается.

Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспорт-
ных средств (кандидатов в водители транспортных средств) предусматривает полноценный осмотр 
врачом психиатром-наркологом, который при наличии подозрений на наличие наркологического 
заболевания может назначить дополнительное обследование: ХТИ, качественное и количественное 
определение карбогидрат – дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови освидетельству-
емого или направить освидетельствуемого на дополнительное инструментальное и лабораторное 
медицинское обследование в специализированную медицинскую организацию.
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Соблюдение такого порядка освидетельствования водителей транспортных средств не привело 
к существенному снижению частоты регистрации фактов управления водителями автотранспор-
том в состоянии опьянения. В 2019 году в целях “полного исключения” случаев допуска больных 
наркологическими заболеваниями к управлению транспортными средствами предложены изме-
нения Порядка освидетельствования: обязательное проведение CDT-теста и ХТИ (приказ МЗ РФ № 
731н). В связи со значительным удорожанием процедуры освидетельствования и возникновением 
риска подмены диагностики заболеваний врачом выявлением лабораторными методами фактов 
употребления психоактивных веществ, как это произошло при допуске к владению оружием, эти 
изменения в настоящее время пересматриваются.

Расширение возможностей врача для повышение качества диагностики наркологических забо-
леваний в процессе освидетельствования водителей транспортных средств приветствуется. А вот 
снижение частоты случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения в резуль-
тате улучшения диагностики наркологических заболеваний представляется сомнительным.

По результатам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
425 водителей транспортных средств, доставленных сотрудниками ГИБДД в Калининградский 
Областной наркодиспансер, в 56 случаях (13,18%) было вынесено медицинское заключение «состо-
яние опьянения не установлено»; в 287 случаях (67,53%) – «установлено состояние опьянения» и 
в 82 случаях (19,29%) – «от медицинского освидетельствования отказался», что в соответствии со 
статьей 12.26 КоАП РФ рассматривается как административное правонарушение и приравнивает-
ся к состоянию опьянения. Таким образом, привлечению к административной ответственности за 
управление транспортными средствами в состоянии опьянения подлежало 369 человек – 86,82% 
от числа доставленных для медицинского освидетельствования. У 17 человек (4,61%) ранее было 
диагностировано наркологическое заболевание (12 – зависимость от алкоголя, 5 – от опиоидов), 
они находились под диспансерным наблюдением. Вопрос о том, почему они не были своевремен-
но лишены права управления транспортными средствами, требует отдельного рассмотрения. Из 
352 человек, которым в целях выявления медицинских противопоказаний к управлению транспорт-
ными средствами было предложено добровольное динамическое профилактическое наблюдение 
врача психиатра-нарколога, формальное согласие дали всего 39 человек (11,08%). В последующем 
реально наблюдались у нарколога, прошли повторное ХТИ всего 14 человек (4,88%), только у одно-
го из них по результату повторного ХТИ в биологических средах обнаружены психоактивные вещес-
тва. Лица, отказавшиеся от наблюдения у врача психиатра-нарколога, были взяты под наблюдение 
в “группе риска”. В отношении этих 313 человек отслеживалась информация о зарегистрирован-
ных фактах употребления психоактивных веществ из правоохранительных органов, медицинских 
учреждений, других возможных источников. В течение одного года, ни одного факта употребления 
психоактивных (включая алкоголь) веществ наблюдавшимися в “группе риска” зарегистрировано 
не было. Оснований полагать, что у них имеются медицинские противопоказания к управлению 
транспортными средствами, нет.

Результаты и их обсуждение. Таким образом, у 95% из 369 водителей отстраненных от управле-
ния транспортными средствами на основании результатов медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения признаков наркологических заболеваний не обнаружено и только у 17 води-
телей (4,88%) имелись медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. 
Это обстоятельство позволяет прогнозировать ничтожно малое, не превышающее 5-7%, умень-
шение частоты “пьяного вождения” от реализации предложений по повышению эффективности 
выявления медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами в процессе 
проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств). А с учетом того, что во всех упомянутых в нашем 
анализе 17 случаях выявление наркологического заболевания не было связано с предварительным 
обязательным медицинским освидетельствованием, ожидаемая эффективность последнего ока-
жется еще ниже.

Выводы. Существующие Порядки проведения предварительных медицинских освидетельство-
ваний в целях выявления наличия или отсутствия медицинских противопоказаний для допуска к 
некоторым видам деятельности не могут быть признаны удовлетворительными. Порядок меди-
цинского освидетельствования граждан, намеревающихся владеть оружием, не обеспечивает 
условий для выявления у освидетельствуемого наркологического заболевания. Эффективность 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств как в качестве медицин-
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ского обеспечения безопасности дорожного движения ничтожно мала: водители, управляющие 
транспортными средствами в состоянии опьянения, как правило, не имеют медицинских противо-
показаний к управлению транспортом.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

В СРЕДЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Кутарев Ф.Л., Игумнов С.А., Соболев Н.А., Аркус М.Л.

ФГБУ «Нацио-нальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России 

Москва
APPLICATION OF DATA ON THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS IN THE DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE PREVENTION PROGRAM DEVIANT 
bEHAVIOR AMONG STUDENTS

Kutarev F.L., Igumnov S.A., Sobolev N.A., Arkus M.L.

Использование данных о социально-психологическом развитии детей и подростков может пре-
доставить нам новые возможности в профилактике болезней зависимости и создаст основу для 
их полноценного, комплексного проведения. Предупреждение злоупотребления алкоголем, нар-
котиками и другими психоактивными веществами (ПАВ) в детских коллективах в настоящее время 
является актуальной задачей для дальнейшего позитивного развития нашего общества.

В стабильно функционирующем и устойчиво развивающемся обществе ответ на этот вопрос 
более или менее ясен. Социальная норма – это необходимый и относительно устойчивый элемент 
социальной практики, выполняющий роль инструмента социального регулирования и контроля. 
Поэтому социологам, психологам, педагогам и представителям других сфер важно исследовать и 
объяснить причины, условия и факторы, выступающие в роли детерминант разного вида девиаций 
у населения и, конечно же, различных возрастных страт его представляющих. Одной из наиболее 
тревожащих общественность возрастных групп, для которой характерной чертой является резкое 
увеличение числа лиц с зависимостью от ПАВ, являются дети и подростки. Именно по отношению 
к этой возрастной группе важно проанализировать и понять феномен злоупотребления алкоголем, 
наркотиками и другими ПАВ и эта задача является для научных работников, педагогов, организа-
торов системы образования России крайне актуальной. В то же время можно признать, что при 
всей изученности проблематики девиаций полная и объективная оценка этого явления именно для 
группы детей-подростков, стоящих на пороге взрослости, не выработана.

Эти обстоятельства, а также переход от опекаемого взрослыми периода детства к самостоятель-
ности, дополнение привычного школьного обучения другими, более широкими, видами социаль-
ной деятельности, бурная нейрогормональная перестройка организма делают подростка особенно 
уязвимым и податливым к отрицательным влияниям среды. При этом необходимо учитывать 
свойственное детям и подросткам стремление высвободиться из-под опеки и контроля родных, 
учителей и других воспитателей. Нередко это стремление приводит и к отрицанию духовных цен-
ностей, стандартов жизни старшего поколения. В связи с этим можно отметить тот факт, что на дан-
ном периоде онтогенеза все более очевидными становятся допущенные взрослыми (родителями, 
воспитателями, учителями, другими лицами) промахи в вос¬питательной работе. Особенно значи-
мыми в этом отношении являются нарушения взаимоотношений в семье, связанные с конфликта-
ми в семье. Итак, многие из вышеприведенных обстоятельств способны выступить специфичными 
условиями, ведущими к тому, что делинквентное поведение, злоупотребление алкоголем и токси-
комании являются сейчас наиболее актуальными проблемами современной действительности.

Исторически сложилось так, что алкоголь является наиболее широко используемым людьми ПАВ. 
В связи с тем, что далеко не все случаи злоупотребления находятся в поле внимания медицинского 
наблюдения, эпидемиологические данные об алкоголизации населения, помимо числа паци-ентов 
с соответствующими диагнозами, находящимся на лечении, получаются разнообразными спосо-
бами. Оцениваются: душевое потребление, средняя продолжительность жизни, уровень суици-
дов, распространенность цирроза печени, стоимость затрат на лечение вызванных алкоголизмом 
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соматических заболеваний, стоимость потерянного в результате алкоголизации рабочего времени 
и многое другое.

Значительное увеличение потребителей различных видов ПАВ, наблюдаемое в последние деся-
тилетия, определило появление многочисленных сообщений о зависимости людей от ПАВ, как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе.

Учитывая вышеперечисленные неблагоприятные тенденции нами было проведено исследова-
ние 1043 человек, из которых 222 – составляли дети и подростки.

С целью получения комплексных данных о социально-психологических характеристиках изучае-
мого контингента детей и подростков злоупотребляющих алкоголем, нами было обследовано по 
специально разработанной карте 156 детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

К детям и подросткам группы риска развития алкоголизма мы относим лиц, угрожаемых по раз-
витию алкоголизма: рано приобщившихся к спиртным напиткам, состоящих на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних, растущих в условиях нарушенной и «алкогольной» микросреды. 
Ведущей характеристикой группы риска является социальная деза-даптация, а основным компо-
нентом которой выступает ранняя алкоголи-зация.

Для прослеживания динамики развития ранней алкоголизации весь контингент таких лиц, нахо-
дящихся на учете в наркологическом диспансере был разбит на три основные группы, в зависимос-
ти от тяжести заболевания, согласно принятой в настоящее время Международной классификации 
болезней 10 пересмотра (МКБ-10):

1- Дети и подростки, употребляющие алкоголь с вредными последствиями – группа риска;
2- Дети и подростки, с синдромом зависимости от алкоголя начальной (1-й) стадии заболевания;
3- Дети и подростки, с синдромом зависимости от алкоголя средней (2-й) стадии заболевания.
Для проведения дальнейшей статистической обработки последние две категории детей и под-

ростков были объединены в одну группу, как лица, страдающие болезненным пристрастием к 
алкоголю. Таким образом, мы получили следующие группы:

1 – дети и подростки, употребляющих алкоголь с вредными последствиями – группа риска в коли-
честве 134 человек (85,9 %);

2 – дети и подростки, с синдромом зависимости от алкоголя начальной (1-й) стадии и средней (2-
й) стадии заболевания в количестве 22 человек (14,1 %).

У 14 лиц (10,4%) было официально (т.е. с указанием в медицинских документах) выявлено соче-
танное употребление алкоголя и иных токсикоманических средств. Однако при детальном опросе 
эти цифры были значительно выше. Так, в рамках проводимого обследования у 67 (50%) подрост-
ков были выявлены дополнительные экзогенные вредности, так, например, летучие органические 
вещества вдыхали с разной частотой 12 (8,9%) лиц; курили табачные изделия – 58 (43,3%); курили 
марихуану – 7 (5,2%); принимали разнообразные лекарственные препараты для изменения своего 
сознания – 5 (3,7%) и всего лишь 1 ребенок дополнительно к алкоголю принимал наркотические 
вещества. Конечно же «радует» последняя цифра – потребителей наркотических средств, но это 
не должно воодушевлять нас, так как употребление алкоголя в детском и подростко-вом возрасте 
довольно часто является «воротами» в мир иных психоактивных веществ, в частности наркотиков. 
В дальнейшем мы будем рассматриваться только лиц употребляющие алкоголь с вредными пос-
ледствиями т.е. группу риска. Остальные – 22 подростка будут рассматриваться с лицами, как стра-
дающие болезненным пристрастием к алкоголю.

При первоначальном обследовании были получены следующие данные. Возраст на момент 
обследования группы риска составил 12 – 18 лет (в среднем – 16,8 лет), из них 119 мальчиков и 15 
девочек. В контрольной группе средний возраст на момент обследования составил – 18,6 лет, из 
них 15 мальчиков и 51 лицо женского пола.

Возраст первого знакомства с алкогольными напитками для лиц из группы риска составил 5 – 17 
лет (в среднем – 14,1 лет), для лиц из контрольной группы – 13,8 лет.

Возраст первичного обращения к врачу-наркологу или психологу (число полных лет) составило 
11- 17 лет (в среднем 15,7 года). Таким образом, сравнивая средний возраст первого знакомства с 
алкоголем и средним возрастом первичного обращения к специалистам наркологического профи-
ля, можно сделать вывод о быстром нарушении социальноприемлемых форм поведения в детско-
подростковом возрасте.
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Формой потребления алкоголя в течение последнего года для лиц, не страдающих алкогольной 
зависимостью (группа контроля), так и для лиц группы риска была характерно эпизодическое упот-
ребление алкогольной продукции.

Наибольшая частота потребления алкоголя (37%) определяется показателем 1 раз в месяц. На 
втором месте (29%) находится показатель – воздержание от приема алкоголя. На третьем месте 
(14%) – 1 раз в неделю.

Безусловно, радует процентное соотношение второго показателя – воздержание от приема алко-
голя в течении последнего года. Но в тоже время, общий рост детско-подросткового алкоголизма 
говорит о сомнительной достоверности, а порой и лживости ответов «юных пациентов».

Преимущественный характер употребления напитков в течение последнего года говорит о том, 
что 98% изучаемой категории детей и подростков употребляют алкоголь в компании и лишь 2 % в 
кругу своих родственников, в частности в семье.

Преимущественно употребляемым видом алкоголя остается пивная (64 %) и водочная продукция 
(22 %), в том числе разнообразные алкогольные напитки. Употребление же вин (8 %), в том числе 
крепленых и суррогатов алкоголя (6 %), в том числе самогона, является минимальным.

Суточное количество употребляемого алкоголя до момента обсле-дования составило до 0,5 лит-
ра у 71,9%; до 1 литра – 16,4%; до 1,5 литров – 10,2% и до 2 литров у 1,5% обследуемых. Мы видим, 
что основная масса лиц группы риска в основном употребляют алкогольные напитки в суточном 
количестве до 0,5 литра.

Причины первого обращения к врачу-наркологу по вопросу злоупотребления алкоголем рас-
пределились следующим образом: экспертиза алкогольного опьянения составила 55,9%; обсле-
дование – 35,8%; лечение – 16,4%; судебно-наркологические экспертизы – 3,7%; психотические 
состояния – 1,5% и конфликты в семье имели место в 0,7%.

Необходимо отметить, что в ряде наблюдений имело место сочетание двух, а иногда и более 
причин первого обращения к специалистам. Настораживает тот факт, что у более 50% случаев при-
чина первого обращения была связана с экспертизой алкогольного опьянения, что в свою очередь 
косвенно указывает на распитие спиртных напитков в общественном месте с нарушением правил и 
норм поведения, а иногда и возникновением асоциальных его вариантов (словесные оскорбления, 
применение физической силы, драки и т.д.).

Административно-правовые меры применялись к 74,6% обследуемых лиц, при этом приводы в 
милицию имели место в 51,5%; доставка в медицинский вытрезвитель в 14,9%; судимость имели 
8,2% лиц; в комиссии по делам несовершеннолетних состояли 12,7%. Эти данные перекликают-
ся с выше описанными причинами первого обращения к специалистам, в том числе врачам нар-
кологам. Необходимо отметить, что в ряде случаев имело место сочетание вышепоименованных 
признаков.

Форма учета (наблюдения) исследуемой категории лиц была представлена основными, приняты-
ми в нашей стране формами наблюдения, которые распределились следующим образом: под про-
филактическим наблюдением находилось 96,8%; под диспансерным – 0,8%; анонимную (платную) 
форму оказания помощи избрали 2,4%.

Возраст взятия на учет (число полных лет) составило 11 – 17 лет (в среднем 15,7 года), который 
соответствует среднему возрасту первичного обращения.

Не меньший интерес вызывает изучение раннего развития изучаемого контингента детей и 
подростков.

Так, наличие отягощенной наследственности среди родственников 1-ой степени родства было 
выявлено у 48 (35,8%) подростков, из них у 44 (32,8%) лиц – алкоголизм; психические заболевания у 
6 (4,5%), наркомания у 2 (1,5%) лиц. Всего лишь у 3 детей и подростков имело место сочетание двух 
факторов наследственной отягощенности.

Патология беременности и родов у матери имело место в 7 (5,2%) случаев, причем перинаталь-
ная патология (т.е. патология во время беременности) имела место в 3 (2,2%) случаев, а патология 
родов в 4 (2,9%) случаев.

Вызывает сомнения пункт, отражающий вопросы особенностей развития в детские годы. Так по 
данным опроса исследуемого контингента лиц лишь у 4 (2,9%) случаев были обнаружены энурез 
(ночное недержание мочи), сноговорение, снохождение и судорожные проявления. Эти данные 
не согласуются с большинством исследований, которые дают значительно больший процент рас-
стройств в детском возрасте у детей и подростков группы риска. Возможно, следующее объясне-
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ние малого количества этих нарушений: опрос проводился среди самих детей и подростков, без 
интервью их родителей, чаще всего матерей. 

Наличие ЧМТ с потерей сознания было отмечено в 34 (25,4%) случаев. Данный показатель несколь-
ко стабилизирует вышеназванные абзацы и говорит о том, что, по крайней мере, в четверти случаев 
имеет место органически неполноценная почва. Эти данные согласуются с данными иных исследо-
вателей раннего алкоголизма.

Среди инфекционных заболеваний в анамнезе, особенно вызывает беспокойство распространен-
ность особоопасных заболеваний, которые были выявлены у 13 (9,7%) лиц. Это такие заболева-
ния как туберкулез (2,2%) и гепатит (7,5%). Что касается иных вирусных заболеваний, таких как ОРЗ, 
грипп, то они имели место в анамнезе 116 (86,6%) лиц.

У 9 (6,7%) детей и подростков в анамнезе были выявлены актуальные (значимые) для них 
психогении.

Оценивая общее состояние здоровья данной части подрастающего поколения, в частности нали-
чие основных соматических заболеваний, были выявлены следующие особенности. Наиболее 
частая соматическая патология была выявлена у 13 (9,7%)детей и подростков, которые страдали 
заболеваниями системы органов пищеварения и бронхолегочной системы; у 11 (8,2%) были выяв-
лены заболевания нервной системы; у 7 (5,2%) заболевания сердечно-сосудистой системы и у 4 
(2,9%) заболевания почек и мочеполовой системы.

Условия жизни детей и подростков обследуемой категории распределились следующим обра-
зом. В полных семьях проживали 45,9%; в неполных семьях – 41,1%; у родственников – 6,5 %; в 
детском доме – 5,6% и в приемной семье всего лишь один подросток (0,8%).

Особенности воспитания больного в детстве были выявлены у 27 (20,1%) лиц. Эти особенности 
были представлены: безнадзорностью в 12 (8,9%); воспитанием по типу «кумира» – 14 (10,4%) и 
воспитанием по типу «золушки» в 1 (0,7%) случаев.

Особый интерес вызвал изучение социального функционирования данной категории лиц.
Образовательный уровень распределился следующим образом: вспомогательная школа – 1,5%; 

начальное образование – 6,1%; неполное среднее образование – 74,0%; среднее образование – 21 
16,0%; среднее специальное образование – 2,3%.

Что же касается физической работоспособности, то со слов обследуемых лиц она была сохранена 
в 95,4% и снижена в 4,6% случаев.

Работоспособность интеллектуальная соответственно, была сохранена в 60,8% и снижена в 39,2% 
случаев.

Досуг больных, как правило, характеризовался значительной бедностью и однообразием. 
Просмотр телепередач по ЦТ имел место у 87,3% обследуемых лиц. При этом из них лишь у 86,3% 
подростков этот просмотр относился к отдельным телепередачам (в основном с криминальным и 
эротическим содержанием); у 13,7% этот просмотр ограничивался только любимыми телепереда-
чами и только изредка (несколько раз в неделю).

Посещение кинотеатров и других мест отдыха имело место у 106 (79,1%) из всех изученных лиц. 
При этом у 67,9% этот показатель относился к категории – раз в неделю; у 29,2% – раз в месяц и у 
2,8% – крайне редко.

Общение с друзьями и знакомыми носил следующий характер: ежедневно общались 95,9% лиц; 
еженедельно – 2,4%; практически не общались – 1,6%.

Хобби имели 78,9% опрошенных, а остальные ответили отрицательно. В понятие «хобби» боль-
шинство опрошенных подростков отнесли такие занятия, как занятия спортом и «автодело».

Самообслуживание изученного контингента лиц преподнесло свои особенности. Так опреде-
ление «выполняет только самые необходимые действия, требуемые для поддержания жизнеде-
ятельности, все делает “через силу”» выбрали 44,3% опрошенных, а определение «самостоятельно 
либо по инициативе окружающих выполняет несложные виды домашней работы» 55,7%.

Материальное положение в более половине процентов случаев (63,6%) было представлено мате-
риальными средствами, которых могло хватить на удовлетворительное питание, периодически мог-
ли позволить приобрести недорогую одежду, а иногда позволить себе недорогой отдых. В более 
четверти процентов (27,3%) – с трудом “сводили концы с концами”, материальных средств хватало 
лишь только на питание, другие расходы были недоступны. И только в 9,1% случаев – средств хва-
тало на разнообразное полноценное питание, приобретение хорошей одежды и отдых среднего 
достатка.
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Качество питания в большинстве процентов случае (83,1%) относилось к категории – удовлетво-
рительное питание; в 13,1% – полноценное, разнообразное питание и только в 3,8% питание было 
скудное, потреблялись только дешевые продукты. Отрадно отметить, что при всем многообра-
зии социальных невзгод и лишений, категории ответов «голодает» в исследуемом контингенте 
отсутствовало.

Исследуя социальные контакты и семью наших пациентов, были получены следующие данные.
По составу семьи превалируют семьи, где подросток проживает с матерью (46,1%); в 42,9% – пол-

ная семья; в 5,8% – семья, где живет подросток и отец; в 4,1% – семья опекунов и в 0,8% – семья 
прародителей.

Взаимоотношения с родственниками были в большинстве случаев (41,1%) – неустойчивые; в 27,9 
% – нейтральные; 17,1% – хорошие и в 13,9 – конфликтные.

Потребность иметь друзей испытывали 95 (70,9%) опрошенных подростков. Причем у 59 (44,0%) 
эта потребность была сильно выражена. В последнем случае мы можем предположить, что алко-
голь играл некую «иллюзорную» форму общения, заменяя, таким образом, живой, непосредствен-
ный контакт.

Характер отношений с окружающими в более половине случаев (59,7%) носили спокойный, доб-
рожелательных характер и только в 40,3% вызывали озабоченность взрослых. Причем в 14,5% эти 
отношения носили крайне конфликтный характер, сопровождающиеся хулиганскими поступками, 
словесными угрозами, драками.

Результаты данного исследования, легли в основу наших лекций и семинарских занятий в ряде 
государственных учебных заведений, на циклах повышения квалификации у врачей специалистов 
и различных форм работы с учащимися средних школ, в проведении тематических занятий «Уроки 
здоровья», с родителями и педагогами, а также в проведение координационных и методических 
совещаний с классными руководителями, учителями-предметниками об организации профилакти-
ческой работы с детьми школьного возраста, участие и в проведении «Круглых столов» по обмену 
опытом по вопросам проведения профилактической работы. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В Г. МОСКВЕ

Кутушев О.Т., Демидович К.В.

ГБУЗ “МНПЦ наркологии ДЗМ” 
Москва

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL CARE TO CONSUMERS TObACCO PRODUCTS 
IN MOSCOW

Kutushev O.T., Demidovich K.V.

Распространенность курения табака и потребления никотинсодержащей продукции в медицин-
ской практике, чрезвычайно актуальная проблема. По данным отдельных исследований, больше 
половины всех сигарет выкуривают люди с сопутствующими психическими расстройствами, а 
другую треть, пациенты с различными соматическими заболеваниями. Поэтому зависимость от 
табака, можно считать самой коморбидной патологией. При этом система и структура в оказании 
медицинской помощи потребителям табачной продукции в РФ только формируется и носит скорее 
декларативный характер.

Цель исследования: провести предварительный анализ данных оказания медицинской помощи 
потребителям табачной продукции в г. Москве.

Материалы и методы. Департамент здравоохранения г. Москвы от 10.08. 2018г. издал распоря-
жение № 2209-р «Об утверждении единого алгоритма оказания медицинской помощи пациен-
там по преодолению потребления табака в медицинских организациях государственной системе 
здравоохранения города Москвы». Данное распоряжение послужило основой нормативно-право-
вого регулирования в организации структуры и системы медицинской помощи курильщикам в г. 
Москве. Согласно распоряжению, всем пациентам при обращении к врачу определяется факт пот-
ребления табака, который фиксируется в соответствующих учетных формах. Каждый врач обязан 
провести краткосрочное консультирование по отказу от курения. При выявлении показаний напра-
вить в кабинеты профилактики или отказа от курения Центров здоровья, где определяется степень 
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выраженности табачной зависимости. При высокой степени по тесту Фагестрема 6 и более баллов, 
курильщика направляют в Центр профилактики и лечения табачной и не химических зависимостей 
(филиал) МНПЦ наркологии ДЗМ для специализированного лечения.

Результаты и их обсуждение:
На основании сведений полученных из ГБУЗ «Центра медицинской профилактики ДЗМ» от 

14.01.2020 г., за истекший период – у 192032 чел. выявлен факт табакокурения. Всем им дан аргу-
ментированный совет лечащими врачами о прекращении курения табака. Из них, 110166 пациен-
тов (57,4%) были направлены в кабинеты медицинской профилактики и Центры здоровья. Из них, 91 
854 пациентам (83,4%) оказана медицинская помощь по отказу от курения в виде индивидуального, 
либо группового углубленного консультирования. Из них, 11 533 чел., (12,5 %) направлено в Центр 
профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ». Из них, оказана специализированная медицинская помощь 249 пациентам (2,1%).

Посетители наркологических диспансеров (филиалов) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», которым 
проводились профилактические осмотры и была диагностирована зависимость от табака, были 
направлены в Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей (филиал) 
ГБУЗ» МНПЦ наркологии ДЗМ» в количестве 26 186 человек, из них получили специализированную 
медицинскую помощь 1 234 пациента (4,7 %) из числа направленных.

Выводы:
- На основании полученных данных за истекший год прослеживается тенденция увеличения лиц, с 

установленным фактом потребления табачной продукции, который зафиксирован в учетных меди-
цинских формах и которым была оказана медицинской помощи.

- Потребители табачной продукции стали заметно больше обращаться за медицинской помо-
щью, что является следствием действия федерального закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г. № 
15-ФЗ, а также рассматриваемого распоряжения «Об утверждении единого алгоритма оказания 
медицинской помощи пациентам по преодолению потребления табака в медицинских организа-
циях государственной системе здравоохранения города Москвы» от 10.08.2018г.

- Большинство потребителей табачной продукции не ассоциируют свое заболевание с аддиктив-
ной патологией, поэтому охотнее обращаются за медицинской помощью в амбулаторно-поликли-
ническую сеть.

- Психиатры-наркологи в своей повседневной деятельности акцентированы на медицинской 
помощи диспансерным больным и воспринимают контингент потребителей табачной продукции 
как дополнительную нагрузку, зачастую давая формальное направление в Центр профилактики и 
лечения табачной и нехимических зависимостей (филиал) ГБУЗ « МНПЦ наркологии ДЗМ».

- Взаимодействие Центра профилактики и лечения табачной и не химических зависимостей 
(филиал) МНПЦ наркологии ДЗМ с медицинскими организациями государственной системе здра-
воохранения г. Москвы улучшает междисциплинарное взаимодействие в оказании медицинс-
кой помощи потребителям табачной продукции, делает ее более результативной и действенной. 
Однако эффективность во взаимодействии требует дальнейшего развития и оптимизации, для чего 
проводятся постоянно действующие семинары и ежегодные научно – практические конференции 
по актуальным вопросам профилактики и лечения потребления табачной и иной никотинсодержа-
щей продукции.

- Система и структура в оказании медицинской помощи потребителям табачной продукции в г. 
Москве, может быть предложена для других регионов РФ. 
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СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ

Кутушев О.Т., Демидович К.В.

ГБУЗ “МНПЦ наркологии ДЗМ” 
Москва

REDUCING THE CONSUMPTION OF TObACCO PRODUCTS IN THE MEDICAL ENVIRONMENT
Kutushev O.T., Demidovich K.V.

Цель исследования: снизить уровень распространенности табакокурения среди медицинских 
работников ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗ г. Москвы.

Материалы и методы. Дизайн: пилотное не контролируемое проспективное одноцентровое кли-
ническое исследование. Начало – 14.11.2019.

Визиты с описанием процедур и лечебных мероприятий.
Визит 1 – включение в исследование, подписание информированного согласия, назначение курса 

терапии, выдача варениклина на 14 дней.
Визит 2 – через 2 недели: измерение уровня СО и СОHb, проведение спирометрии, ЭКГ, флюрогра-

фии, осмотр терапевта, оценка состояния, эффективности терапии, коррекция терапии (если нуж-
но). Выдача варениклина на 14 дней.

Визит 3 – через 2 недели: измерение уровня СО и СОHb, оценка состояния, эффективности тера-
пии, коррекция терапии (если нужно). Выдача варениклина на 28 дней.

Визит 4 – через 4 недели: измерение уровня СО и СОHb, оценка состояния, эффективности тера-
пии. Выдача варениклина на 28 дней.

Визит 5 –через 4 недели: измерение уровня СО и СОHb, оценка состояния, эффективности тера-
пии. Выдача дополнительного курса лекарственной терапии варениклином (по показаниям).

Визит 6 – через 4 недели: измерение уровня СО и СОHb, оценка состояния, эффективности тера-
пии. Выдача дополнительного курса лекарственной терапии варениклином (по показаниям).

Визит 7 – через 4 недели: завершение программы. Измерение уровня СО и СОHb, оценка состоя-
ния, эффективности терапии.

Также предусмотрено когнитивно-поведенческое психотерапевтическое сопровождение и пси-
хологическое консультирование.

Место проведения исследования – Центр профилактики и лечения табачной и нехимических 
зависимостей (филиал) ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ.

Методы исследования:
Измерение СО выдыхаемого воздуха с помощью газоанализатора PICOADVc003: Carbonmonoxide

monitorPICO+ Smokerlyzer® на базе Центра.
Спирометрия с помощью спирографа процессорного портативного СМП-21/01-«Р-Д» на базе 

Центра.
Опросник Фагерстрема для определения степени никотиновой зависимости.
Опросник Прохаска для оценки степени мотивации к отказу от употребления табака.
Характеристика контингента: В исследование включались медицинские работники ГБУЗ МНПЦ 

наркологии ДЗМ в возрасте от 30 до 61 года без тяжелой сопутствующей психической и соматичес-
кой патологии, а также женщины вне периода беременности и лактации с диагнозом: Психические 
и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Синдром зависимости. Активная 
зависимость. F17.242. Из них 39% пациентов с высоким уровнем мотивации и высокой степенью зави-
симости; 26% – с высоким уровнем мотивации и средней степенью зависимости; 13% со средним 
уровнем мотивации и очень высокой степенью зависимости; 13% со слабым уровнем мотивации 
и средней степенью зависимости; 9% с отсутствием мотивации и высокой степенью зависимости. 
Все испытуемые подписали добровольное согласие и обязались соблюдать график наблюдения и 
стандартного приема препарата варениклин, который выдавался им бесплатно. Лица, нарушаю-
щие график наблюдения и приема препарата варениклин из исследования исключались.

Фармакотерапия – препарат Чампикс, действующее вещество – варениклин (Varenicline) – час-
тичный агонист-антагонист α4β2-никотиновых ацетилхолиновых рецепторов головного мозга, 
эффективно блокирует способность никотина стимулировать α4β2-рецепторы и активировать мезо-
лимбическую дофаминовую систему, нейрональный механизм, который лежит в основе формиро-
вания никотиновой зависимости (получение удовольствия от курения). Таким образом, варениклин 
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уменьшает тягу к курению и облегчает проявление синдрома отмены, одновременно приводя к 
снижению чувства удовольствия от курения.

Рекомендуемая доза препарата составляет 1 мг 2 раза в сутки с титрацией дозы по следующей 
схеме: 1–3-й день по 0,5 мг 1 раз в сутки; 4–7-й день по 0,5 мг 2 раза в сутки; с 8-го дня до конца 
лечения по 1 мг 2 раза в сутки.

Результаты и их обсуждение: На сегодняшний день в исследовании приняли участие 23 сотрудни-
ка ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ.

52% участников (12 человек) в результате проводимого лечения смогли полностью отказаться от 
табакокурения и в настоящее время находятся на полном воздержании. (F17.202).

39% участников (9 человека) в результате проводимого лечения не смогли полностью отказаться 
от табакокурения, но значительно снизили количество выкуриваемых сигарет.

9% (2 человека) были отстранены от участия в исследовании в связи с нарушением графика наблю-
дения и приема препарата.

Выводы:
1. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности отказа от потребления табака при 

комплексном лечении и бесплатном обеспечении препаратом варениклин.
2. Медицинское, особенно высшее, образование в сочетании с низкой и средней степенью моти-

вации, ухудшает прогноз, что заставляет искать пути совершенствования лечебно-профилактичес-
кой программы для данной категории.

3. Существенную роль в мотивации на участие в исследовании играет позиция руководства нар-
кологического филиала, факт курения руководителя, создание среды «неудобной» для курения и 
свободной от табачного дыма.

4. Полученные предварительные результаты соответствуют предварительным ожиданиям и 
мировым стандартам, предполагают продолжение исследования и оптимизации лечебно-профи-
лактической программы.

ДИНАМИКА МЕДИЦИНСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 
НА СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ, ПРОВЕДЕННЫХ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ Г. ДОНЕЦКА В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ 

ПРАЗДНИКОВ С 20 ДЕКАБРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ 2017-2020 ГГ
Кучерявая В.И., Долинная А.В., Цыба И.В., Кононенко И.Н.

Республиканский наркологический центр 
Донецк, Донецкая Народная Республика

DYNAMICS OF MEDICAL EXAMINATIONS CONDUCTED IN THE REPUbLICAN NARCOLOGICAL 
CENTER OF THE CITY OF DONETSK DURING THE PERIOD OF NEW YEAR HOLIDAYS  

FROM DECEMbER 20 TO jANUARY 20, 2017-2020
Kucheryavaya V.I., Dolinnaya A.V., Tsyba I.V., Kononenko I.N.

В периоды общепризнанных государственных и религиозных праздников среди определенных 
категорий населения увеличивается количество потребления алкогольных напитков и других психо-
активных веществ. Данная тенденция способствует увеличению количества криминогенных ситуа-
ций, участниками которых становятся лица в состоянии опьянения; травм, отравлений, обострений 
хронических заболеваний под влиянием токсического действия алкоголя и других психоактивных 
веществ.

С целью активизации пропаганды здорового образа жизни в периоды роста потребления алко-
гольных напитков и других психоактивных веществ, была изучена динамика медицинских освиде-
тельствований на состояния опьянений, в т.ч. в период новогодних праздников, осуществленных 
специалистами Республиканского наркологического центра г. Донецка.

В ходе изучения полученных статистических данных было установлено, что в общем количестве 
проведенных медицинских освидетельствований за аналогичные периоды времени имеют место 
следующие абсолютные показатели: 2017-2018 гг. (252 случая), 2018-2019 гг. (244 случая), 2019-2020 
гг. (298 случаев), что свидетельствует о тенденции к их незначительному росту.

В структуре исследований во всех периодах наблюдения основной удельный вес составляли муж-
чины (92%), из которых практически 54% – лица в возрасте от 18 до 35 лет.
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Основными причинами направлений на медицинское освидетельствование явились случаи 
нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии и в связи с ситуациями, связанными с 
управлением транспортным средством.

Соотношение положительных результатов при выявлении алкоголя и наркотических веществ 
осталось практически неизменным: в 67-69% случаев выявлена острая интоксикация, обуслов-
ленная употреблением алкоголя и в 31-33% – острая интоксикация, обусловленная употреблени-
ем опиоидов, каннабиноидов и психостимуляторов. Во втором варианте психотропные препараты 
представлены до 42% синтетическими каннабиноидами.

Среди общего количества проведенных экспертиз женщины составляют 8%, из них преобладаю-
щая возрастная группа 18-35 лет – 78%.

Среди женского контингента удельный вес положительных результатов на наличие опьянений 
колеблется от 33% до 47%. Следует отметить, что число «потребительниц» наркотических веществ 
существенно увеличилось и преобладает в последний из исследуемых периодов. Однако, при-
мечательно, что женщины более склонны к экспериментам с одновременным (либо за короткий 
временной промежуток) употреблением различных групп психотропных веществ: опиатов, психос-
тимуляторов и каннабиноидов.

В тоже время женщины менее склонны к управлению транспортным средством в нетрезвом состо-
янии, о чем свидетельствуют единственный выявленный случай за три исследуемых периода.

Выявить даты, на которые стабильно приходится максимальное количество проведенных экспер-
тиз с положительным результатом в период новогодних праздников в данном исследовании, не 
представилось возможным.

Проведенное исследование показало:
- выявлена тенденция к незначительному росту общего количества медицинских освидетельс-

твований, проведенных в период новогодних праздников с 20 декабря по 20 января 2017-2020 гг.;
- стабильно соотношение мужского и женского населения, лиц в возрасте от 18 до 35 лет и соот-

ношение выявленных алкогольных опьянений к опьянениям психотропными препаратами;
- женщины менее склонны к управлению транспортным средством в нетрезвом состоянии, одна-

ко более подвержены экспериментам с различными группами психотропных препаратов.
Полученный анализ свидетельствует о необходимости активизации в периоды общепризнанных 

государственных и религиозных праздников санитарно-просветительной работы среди населения 
по пропаганде здорового образа жизни с использованием средств массовой информации.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
НА ПРОЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА

Лентюгова Г.М., Погосов А.В.

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
Курск

EFFECTS OF ALCOHOL INTOXICATION ON COGNITIVE IMPAIRMENT SYMPTOMS
Lentiugova G.M., Pogosov A.V.

Цель исследования. Алкоголь относится к числу самых распространённых экзогенных факторов, 
обладающих токсическим воздействием на центральную нервную систему и организм в целом 
(Никифоров И.А, 2015). Систематическое употребление алкоголя вызывает широкий спектр когни-
тивных нарушений (Сахаров А.В. с соавт., 2014; Погосов А.В., Лесников О.И., 2018). Целью настоящего 
исследования являлась сравнительная оценка проявлений когнитивного дефицита у больных алко-
гольной зависимостью, перенесших алкогольный делирий и больных алкогольной зависимостью, у 
которых алкогольного делирия не наблюдалось.

Материал и методы. Клинико-психопатологическим методом, дополненным шкалой оценки 
психического статуса (Mini-Mental State Examination, MMSE) и Адденбрукской когнитивной шка-
лой в адаптации отечественных авторов, в условиях наркологического стационара обследован 101 
больной алкогольной зависимостью. Из них 58 человек перенесли алкогольный делирий (состо-
яние отмены с делирием – F1x.4 по МКБ-10) – основная группа. У 43 человек алкогольного дели-
рия не наблюдалось (контрольная группа). Средний возраст больных в основной группе составил 
41,77±9,01 лет, контрольной – 41,43±6,15 лет. Длительность злоупотребления алкоголем у больных 
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основной группы была 10,13±5,33 лет, контрольной (без алкогольного делирия) – 12,37±2,74 года. 
Все обследованные больные употребляли суррогатную алкогольную продукцию (самогон и спирто-
вые настойки боярышника, медицинские антисептические растворы, реализуемые аптечной сетью). 
Для статистического анализа использована программа Statistica (версия 7.0) StatSoft (U-критерий 
Манна-Уитни; Ф—критерий Фишера). Сравнительная оценка выраженности психопатологических 
проявлений синдрома когнитивного дефицита в основной и контрольной группах проводилась на 
20-й день после выхода из острого психотического состояния у больных алкогольным делирием; у 
больных алкогольной зависимостью (без алкогольного делирия) – на 20-й день с момента начала 
лечения. Критериями оценки являлись такие симптомы органического психосиндрома, как: сни-
жение памяти, низкая концентрация внимания, эмоциональная неустойчивость, истощаемость 
(психическая и физическая). Степень выраженности симптомов оценивалась в баллах от 0 до 3-х: 
0 – симптом отсутствует, 1 – слабо выражен, 2 – умеренно выражен, 3 – сильно выражен.

Результаты и их обсуждение. У больных алкогольных делирием средние значения бальной оцен-
ки по параметрам составили: снижения памяти – 2,4; низкая концентрация внимания – 2,3; эмо-
циональная неустойчивость – 2,2; истощаемость (психическая и физическая) – 2,4. Аналогичные 
показатели у больных алкогольной зависимостью (без алкогольного делирия) соответственно рав-
нялись: 1,3; 1,4; 1,3; 1,2. Установлены статистически достоверные отличия средних значений баль-
ной оценки симптома в основной и контрольной группах ( (p≤0,05).

Состояние когнитивных функций, оцененное Адденбрукской когнитивной шкалой, позволило 
выявить наличие когнитивного дефицита у больных основной и контрольной групп, что связано с 
длительным употреблением алкоголя, негативно воздействующим на структуры головного моз-
га, отвечающие за когнитивные функции. Перенесенный алкогольный делирий приводит к более 
выраженному нарушению когнитивной сферы. Для таких больных характерно: снижение мнести-
ческих способностей, ориентировки, внимания и речи. Снижение вербальной беглости, зритель-
но-пространственной ориентации и перцептивных способностей обнаруживается в обеих группах 
(Лентюгова Г.М., 2019). Сравнительный анализ долевого распределения степени выраженности ког-
нитивных нарушений в анализируемых группах (по данным краткой шкалы оценки психического ста-
туса) позволяет считать, что для больных, перенесших алкогольный делирий, наиболее характерны 
когнитивные нарушения, соответствующие деменции умеренной степени выраженности (24 чело-
века – 41,38%; p<0,01). У них в 10,34% случаев (6 человек) регистрируются когнитивные нарушения, 
достигающие тяжёлой деменции (p<0,01). У больных алкогольной зависимостью (без алкогольного 
делирия) деменции лёгкой степени выраженности не встречалось. Для них были наиболее харак-
терны преддементные когнитивные нарушения (24 человека – 55,81%; p<0,01).

Выводы. Таким образом, злоупотребление алкоголем является причиной развития когнитивных 
нарушений. Установлено, что для больных алкогольной зависимостью, не имеющих алкогольный 
делирий в анамнезе, характерно развитие преддементных когнитивных нарушений. При наличии 
перенесённого делирия когнитивные нарушения более выражены и достигают умеренной, а в 
некоторых случаях тяжелой деменции. 

ПРОБЛЕМЫ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ  
 (НА ПРИМЕРЕ АЛКОГОЛИЗМА И ДЕПРЕССИИ)

Лещенко Л.В.

ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России 
Барнаул

PRObLEMS OF COMORbID PATHOLOGY (ON THE EXAMPLE OF ALCOHOLISM AND DEPRESSION)
Leshchenko L.V.

«Коморбидность между различными диагностическими категориями – скорее правило, чем 
исключение» (Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж., 2000).

Как практикующему психиатру, так и наркологу нередко приходится наблюдать у одного больно-
го наличие коморбидной патологии, например алкоголизма и депрессивных нарушений. При этом 
бывает трудно разобраться, что же первично – депрессия или патологическое влечение, приводя-
щее к депрессии.
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Депрессия может появляться до начала алкоголизации – алкоголь в этом случае выступает как 
«лекарство от депрессии». И наоборот, основные симптомы депрессии появляются после начала 
употребления алкоголя. Здесь депрессия является результатом токсического влияния алкоголя на 
центральную нервную систему.

К симптомам депрессии, приводящим к приему алкоголя, следует относить: тоску, страдание, 
угнетенное, подавленное настроение, отчаяние; тревогу, чувство внутреннего напряжения, ожи-
дание беды; раздражительность; чувство вины, частые самообвинения; недовольство собой, сни-
жение уверенности в себе, снижение самооценки; снижение или утрату способности переживать 
удовольствие от ранее приятных занятий; снижение интереса к окружающему миру; утрату способ-
ности переживать какие-либо чувства (в случаях глубокой депрессии) (Иванец Н.Н., 2000).

При этом поведенческие проявления депрессии включают в себя: пассивность; избегание контак-
тов; отказ от развлечений; алкоголизацию и злоупотребление психоактивными веществами, даю-
щими временное облегчение (Альтшулер В.Б., 1994).

Большое число людей становятся больными алкоголизмом именно потому, что: 1) в период дли-
тельной депрессии они пробовали самостоятельно купировать это состояние приемом алкоголя; 
2) имеют другую психическую патологию – паники, агорафобии, тревогу; 3) имеют специфические 
черты личности, предрасполагающие к зависимости – легкая внушаемость, трудности социальной 
адаптации, резкие колебания настроения (Можгинский Ю.Б.,2006).

Например: истинные запои, как особая форма алкоголизма (прежде называвшаяся дипсома-
нией), развивается как раз на фоне циклоидной акцентуации характера или циклотимии. Запою 
предшествует аффективная фаза. В виде смешанного состояния: депрессия сочетается с беспокойс-
твом и неудержимым желанием подавить тягостное состояние с помощью алкоголя. Запой длится 
несколько дней. Который нередко завершается аверсионным синдромом – полным отвращением 
к алкоголю, один вид которого вызывает тошноту и рвоту. Далее в течение нескольких недель или 
месяцев больные полностью воздерживаются от выпивок до наступления следующей аффектив-
ной фазы (Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е.,2009).

Купирование симптомов психического расстройства позволяет ослабить стремление этих боль-
ных к приему алкоголя с целью самолечения (Иванец Н.Н., 2000).

Необходимо помнить, что в свою очередь и психоактивные вещества могут провоцировать нача-
ло психических заболеваний – декомпенсации расстройств личности, мании, панические атаки, 
депрессии, тревогу, психозы (В.Б. Альтшулер, 1994; И.Н. Пятницкая, 1994; И.А. Ойфе, 1990).

При сочетании алкоголизма с депрессией – возрастает риск рецидивов злоупотребления алкого-
лем и другими психоактивными веществами; возрастает частота и длительность госпитализаций; 
снижается терапевтическая эффективность психотропных средств; усугубляются нарушения соци-
альной и семейной адаптации (Иванец Н.Н., 2000). Страдают профессионально-трудовые навыки, 
больные не могут получить высокооплачиваемую работу, нарушаются взаимоотношения с окружа-
ющими, в семье, возникают когнитивные нарушения, происходит снижение сексуальных функций, 
учащаются несчастные случаи, травматизм.

Тяжелым последствием алкоголизма являются суицидальные действия. Эта связь между алко-
голизмом и самоубийствами давно отмечена исследователями различных стран. А по данным 
психиатрических стационаров 70% тех, кто покончил жизнь самоубийством, страдали большой 
депрессией и злоупотребляли спиртным (Ойфе И.А., 1990).

Имеются данные, что депрессии у больных хроническим алкоголизмом развиваются в 28–60% 
случаев, что в 2–3 раза превышает распространенность депрессии в популяции (Cornelius JR, Sallourn 
IM, Cornelius MD et al.,1993) и препятствует формированию ремиссии.

Риск совершения суицида cоставляет в среднем 17,7%, в то время как в общей популяции суици-
дальные попытки совершают около 4% (Roy A, Linnoila M., 1986). Развернутые депрессии, отвеча-
ющие критериям большого депрессивного эпизода, встречаются приблизительно у 10% больных 
алкоголизмом, субдепрессии на уровне дистимии – у 30% больных. Депрессии наиболее часто 
встречаются у женщин, страдающих алкоголизмом. Их частота в 2 раза выше, чем у мужчин, зло-
употребляющих алкоголем (Roy A, Dejong J, Lamparski D et al., 1991).

Алкогольная депрессия чаще возникает в рамках похмельного абстинентного синдрома, в период 
смягчения или исчезновения соматических расстройств. Преобладает подавленно-тревожное, со 
слезливостью, или дисфорическое настроение. Могут возникать идеи самоуничижения. Состояния 
витальной тоски, в том числе депрессивная деперсонализация, редки. Некоторые авторы к алко-
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гольной депрессии относят и психогенно возникающие, особенно на фоне похмелья, депрессив-
ные реакции. Алкогольная депрессия продолжается от нескольких дней до 2-4 недель и требует 
от врача особенной настороженности: больные, особенно женщины, часто совершают суициды 
(Альтшулер В.Б., 1999; Гофман А.Г., 1999, 2017).

В зависимости от механизма развития все депрессивные расстройства, возникающие у больных 
алкоголизмом, делят на 2 основные группы: 1) первичные депрессии (эндогенные и психогенные), 
развитие которых связано с первичной психической патологией и которые не являются следствием 
алкоголизма; 2) вторичные депрессии, являющиеся следствием хронической алкогольной интокси-
кации (Альтшулер В.Б., 1999). Первичные депрессии в большинстве случаев предшествуют разви-
тию алкоголизма. Они встречаются у 7–12% больных алкогольной зависимостью, у 15–20% женщин 
и у 5% мужчин соответственно (Schukit M.,1995). Развитие их связано с первичной психической пато-
логией, а алкоголизм уже формируется на их фоне вторично. Здесь то и идет речь о наличии у боль-
ного сразу двух заболеваний.

Цель исследования: изучить особенности сочетания алкоголизма и депрессии.
Материал и методы: с учетом изложенного безвыборочным, клинико-психопатологическим 

методом был проведен анализ всех 114 больных, пролеченных в дневном стационаре, предназна-
ченном для непсихотических форм психической патологии Алтайской краевой клинической психи-
атрической больницы им. Эрмана Ю.К.

Результаты и их обсуждение: из них у 73 человек имелись депрессивные состояния различного 
генеза. При этом выяснилось, что 28 (38,4%) больных: 18 (64,3%) женщин и 10 (35,7%) мужчин, стра-
дающих депрессивными нарушениями (у 10 (35,7%) человек – психогенные депрессии, у 6 (21.4%) 
человек – инволюционные депрессии, у 4 (14,3%) человек – дистимии, у 2 (7,2%) – депрессивный 
эпизод, у 6 (21.4%) – органические непсихотические депрессии) различной степени выраженности, 
злоупотребляли алкоголем. Клинически в качестве второго диагноза 22 пациентам можно было 
выставить первую стадию алкоголизма (психической зависимости), остальным – вторую стадию 
(физической зависимости). Эти больные употребляли алкоголь с целью снижения тревожно-депрес-
сивных и фобических переживаний. Прекращение приема алкоголя, а иногда и уменьшение его 
дозы вызывало обострение имеющихся расстройств, что заставляло больных прибегать к постоян-
ному употреблению спиртных напитков, формируя тем самым развитие алкогольной зависимости. 
Как выяснилось, 17 пациентов получали раньше лечение у наркологов. Некоторые сообщили, что 
«кодировались» по настоянию родных из-за частых ссор и конфликтов в семье. Из них, только 4 
(23,5%) больным наркологи рекомендовали обратиться к психиатру с целью лечения депрессивных 
расстройств (все они были психогенно обусловлены), а 2 (11,8%) больным назначался дополнитель-
но антидепрессант. Остальные пациенты в 64.7% случаев по поводу сопутствующей психической 
патологии никакого лечения и рекомендаций не получали. Возможно, выступающая на первый 
план алкоголизация затрудняла диагностику этих расстройств, так как маскировала депрессивную 
симптоматику и часто сочетающиеся с ней тревожно-фобические расстройства.

Выводы:
1). Таким образом, следует отметить необходимость своевременной диагностики этих сочетан-

ных заболеваний, для раннего начала терапии с целью исключения взаимоутяжеления клиничес-
ких проявлений.

2). Алкоголизм в сочетании с депрессией требует особенной программы комплексной терапии и 
реабилитации с учётом как собственно болезни зависимости, так и аспектов депрессивной симпто-
матики (требующей назначения антидепрессантов, которые могут в свою очередь одновременно 
уменьшать патологическое влечение к алкоголю в силу общего механизма патогенеза) для макси-
мально полноценного восстановления качества жизни подобных пациентов.

3). Необходимо тесное взаимодействие психиатрической и наркологической службы для оказа-
ния квалифицированной помощи данным контингентам больным.
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ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СМЕРТНОСТИ ОТ СЛУЧАЙНОГО 
ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Максимчук В.П.

ГУ “РНПЦ психического здороьвя” 
Минск, Республика Беларусь

APPROACHES TO PREVENTION OF MORTALITY FROM ACCIDENTAL ALCOHOL POISONING  
IN THE REPUbLIC OF bELARUS

Maksimchuk V.P.

Введение. В последние годы в Республике Беларусь снова стала увеличивать смертность граждан 
от случайного отравления алкоголем.

В 2019 г. за 6 месяцев от случайного отравления алкоголем умерло 730 чел. (7,7 на 100 тыс. нас.), 
в 2018 г. умерло 1365 чел. (14,4 на 100 тыс. нас.). Наибольший уровень смертности от случайного 
отравления алкоголем в Республике Беларусь был зафиксирован в 2005 году (3249 случаев, 33,4 
на 100 тыс. нас.), а затем ежегодно она стала снижаться. За последние 10 лет она уменьшилось на 
53,9%, но в последние два года смертность от случайного отравления алкоголем снова стала уве-
личиваться (в 2016 г. 1461 чел, в 2017г. 1497 чел.).

Уровень смертности от случайного отравления алкоголем к 2020 году должен снизиться до 10,6 
просантимилле на 100 тыс. чел. (в 2017 г. он составлял 15,8 просантимилле, в 2018 г. 14.4 просанти-
милле), так как этот показатель является одним из основных целевых показателей Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 
годы».

Цель и задачи исследования. Изучить динамику изменения смертности от случайного отравле-
нием алкоголя в Республике Беларусь за последние годы, выявить основные причины их роста, 
определить пути профилактики случаев смертности и сформировать систему оптимального взаи-
модействия наркологической службы с другими ведомствами и министерствами.

Материал и методы. Изучены статистические сведения, полученные из Национального статис-
тического комитета Республики Беларусь о числе случаев смертности от случайного отравления 
алкоголем.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ показал, что в Республике Беларусь количество 
смертей от случайного отравления алкоголем за последние пять лет уменьшилось на 10,3% (1670 
случаев смертей в 2013г. и 1497 случаев в 2017 г.). В 2014 и 2015 годах наблюдалось уменьшение 
числа случаев смертей от случайного отравления алкоголем (в 2014 г. 1509 случаев, в 2013 г. – 1394 
случая), но затем снова наблюдалось повышение.

Проведенный анализ позволил выявить ряд причин, влияющих на показатель смертности от слу-
чайного отравления алкоголем, среди которых наиболее важными являются:

высокий уровень потребления алкогольных напитков среди населения, что с одной стороны 
повышает риск отравления фальсификаторами спиртных напитков, а с другой стороны растет риск 
появления «передозировок», алкогольных отравлений;

структура потребления по видам спиртных напитков, так как чем крепче алкогольные напитки, 
тем выше возможность появления «передозировок» алкогольными напитками.

Кроме того, проведенный анализ случаев смертности от случайного отравления алкоголем в раз-
личных регионах республики выявил и ряд других закономерностей.

Анализ смертей от случайных отравлений алкоголем показал, что только 42 (17.9%) человек от 
общего числа находились под наблюдением нарколога. Анамнестические сведения показали, что 
еще 79 (33.8%) человек хотя бы раз в жизни обращались за наркологической помощью, в том чис-
ле анонимно. Эти пациенты были трудно курабельны: находились на заработках в других регио-
нах, по месту жительства постоянно не проживали, самостоятельно за медицинской помощью не 
обращались.

Из числа умерших граждан за 2 месяца и позже до смерти обращались к медработникам (мед. 
осмотры, трудоустройство и т.д.) по месту жительства до 46 (19.7%) умерших. Среди всех пациентов 
32 (13.7%) страдали соматическими заболеваниями.

Таким образом, большинство смертей зарегистрированы у лиц, которые прижизненно психиат-
рами-наркологами не наблюдались, к ним другими специалистами не направлялись, диагноз алко-
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гольной зависимости выставлен не был. Смерти происходили дома или в неопределенных местах, 
медицинские работники для оказания помощи не вызывались.

Чаще всего смертельные отравления наступали в 2017 году: в марте – 22 случая, мае – 23 случая, 
октябре – 27 случаев, ноябре – 27 случаев, значительно реже в июне и декабре месяце. По дням 
недели наибольшее количество отравлений приходилось на субботние и воскресные дни – 39 и 
38 случаев соответственно; наименьшее – по вторникам 23 случая. По времени суток потерпев-
шие чаще всего умирали в вечерние часы – 76 случаев, намного реже – в ночные – 46 случаев; в 
утренние – 52 человек и дневные – 52 человека – часы количество умерших было практически 
одинаковым.

Продолжают наблюдаться случаи смертности диспансерных наркологических пациентов от 
отравления суррогатами алкоголя. Так в 2019 году в Республике Беларусь от отравления суррогата-
ми алкоголя умерло 128 чел, в 2018 г. – 119 чел.

Анализируя причины смертности от случайно отравления алкоголем можно выделить и другие 
основные причины, которые влияют на уровень смертности:

Одним из составляющих факторов смертности от случайного отравления алкоголя является низ-
кий уровень образования и культуры у некоторой части населения. Замечено, что больше всего 
пьют алкогольные напитки люди с неполным или средним образованием, среди них больше запой-
ных пьяниц, любителей нелегального алкоголя.

Уклонение пациентов, стоящих на диспансерном наркологическом учете, от посещения врача-
психиатра-нарколога и от прохождения диспансеризации в организации здравоохранения по мес-
ту жительства, не соблюдения ими режима трезвости.

Нередко наблюдаются случаи, когда лица, употребляющие алкогольные напитки, путают этило-
вый и метиловый спирты. Симптомы отравления метиловым спиртом разнообразны, но часто все 
начинается со слепоты, к которой потом присоединяется поражение нервной системы. Если чело-
веку вовремя не оказать помощь, он может умереть.

Смерть от алкогольной интоксикации. Алкогольная интоксикация – это та же передозировка, при 
которой организм уже не может справиться с негативным воздействия этилового спирта. Смерть 
от передозировки алкоголем среди запойных пациентов регистрируется довольно редко, но часто 
встречается среди детей и подростков, которые более восприимчивы к алкоголю.

Выводы и рекомендации. По вопросу профилактики смертности от случайных отравлений алко-
голем целесообразно постоянно проводить работу по ограничению доступности к алкогольным 
напиткам и повышению цены на её приобретение. Кроме того, целесообразно проводить следую-
щие мероприятия.

1. Принятие необходимых мер по сокращению незаконного производства (алкогольных сурро-
гатов медицинского и парфюмерного назначения и самогоноварения), продаже и распределению 
алкогольных напитков, а также по регулированию и контролю за алкогольной продукцией, произ-
веденной негосударственным сектором (крестьянские подворья и др.).

2. Ужесточение административной ответственности за незаконное производство и продажу 
алкогольной продукции, активизация сотрудниками правоохранительных органов выявления фак-
тов самогоноварения.

3. Осуществление государственного регулирования объемов производства, оборота, качества 
продукции, оптовой продажи и предоставления алкогольных напитков в сфере обслуживания.

4. Продолжить работу, направленную на принятие мер по недопущению продажи алкогольных 
напитков лицам в состоянии опьянения или не достигшим установленного законом возраста и 
совершенствованию механизмов возложения ответственности на продавцов и лиц, обслуживаю-
щих клиентов, в соответствии с законодательством (видеонаблюдение).
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СМЕРТНОСТЬ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВОК НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ  

К ЕЁ ПРОФИЛАКТИКЕ
Максимчук В.П. Лисковский О.В.

ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»,  
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Минск, Республика Беларусь
MORTALITY FROM DRUG OVERDOSES IN THE REPUbLIC OF bELARUS AND SOME APPROACHES  

to ItS preveNtIoN
Maksimchuk V.P., Liskovsky O.V.

Введение. В настоящее время распространение наркомании, несмотря на принимаемые предуп-
редительные меры, носит глобальный характер.

В последние годы в Республике Беларусь отмечается резкий рост числа лиц, употребляющие нар-
котики синтетического происхождения, в основном синтетические каннабиноиды и психостиму-
ляторы, что сказывается на продолжительности жизни пациентов с наркоманией и показателях их 
смертности.

Цель и задачи исследования. Провести анализ причин смертности от передозировок наркотичес-
кими средствам, разработать некоторые подходы к профилактике смертности пациентов с нарко-
манией от передозировок.

Материал и методы. Изучены статистические данные о распространенности наркомании и смерт-
ности от передозировок наркотическими средствами по данным отчетов о работе наркологических 
диспансеров и службы судебно-психиатрических экспертиз.

Результаты и обсуждение. В Республике Беларусь на 01.01.2020 зарегистрировано 7507 (на 100 
тыс. нас. 79,2) пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ и 5157 (на 100 тыс. 
нас. 54.4) пациентов, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями. За пос-
леднее десятилетие в Республике Беларусь число наблюдаемых пациентов с наркоманией по срав-
нению в 2009 годом уменьшилось на 6,8%.

В 2019 году снято с диспансерного наркологического учета в связи со смертью 4165 чел., из кото-
рых 138 чел пациентов с наркоманией. Основной причиной смерти пациентов были соматические 
заболевания, несчастные случаи и суициды, отравления алкоголем или другими жидкостями.

Ежегодно регистрируются случаи смерти от передозировки наркотическими средствами: в 2013 
г. – 83 сл., в 2014 г. – 53 сл., в 2015 г.- 33 сл., в 2016 г. – 95 сл., в 2017г. – 46 сл., в 2018 г. – 30 сл. Кроме 
того, в состоянии острой передозировки наркотическими средствами в организации здравоохра-
нения госпитализировано: в 2013 г. – 759 чел., в 2014 г. – 1351 чел.,. в 2015 г.- 1068 чел., в 2016 г. – 759 
чел., в 2017 – 437 чел., в 2018 г. – 327 чел. Число смертных случаев от передозировок по сравнению 
с 2013 годом уменьшилась в 2,7 раза, а число случаев передозировок, приведших к госпитализации 
пациентов уменьшилось в 2,3 раза. Высокий уровень смертности от передозировок наблюдается 
среди безработных, ВИЧ-инфицированных и потребителей с внутрисемейными проблемами, а так 
же среди бывших заключенных. Повышенный риск смертности вызывает употребление опиатов 
кустарного производства, а также сочетание с другими с другими видами психотропных средств: 
барбитураты, алкоголь, бензодиазепины.

Представляет значительную опасность криминогенное поведение лиц с синдромом наркотичес-
кой зависимости, обусловленное изменениями их личности. Наркоманы совершают как преступ-
ления с целью приобретения наркотиков, так и общественно опасные деяния в связи с тяжелыми 
расстройствами психической деятельности, развившимися в результате употребления наркотичес-
ких средств.

Пациенты с наркоманией подвержены риску заражения и способствуют распространению ВИЧ-
инфекции, вирусного гепатита, венерических болезней и других опасных инфекционных заболева-
ний. Продолжительность жизни пациентов с наркотической зависимостью в среднем составляет 
5-10 лет, ежегодная смертность пациентов с наркоманией составляет 3-5% от общего числа наблю-
даемых пациентов.

Выводы и рекомендации.
На основании проведенных статистических данных можно сделать следующие выводы:
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- за последние годы наблюдается тенденция снижения заболеваемости и болезненности субъек-
тов белорусской популяции синдромом зависимости от наркотических веществ;

- наиболее угрожаемую группу лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ пред-
ставляют субъекты в возрасте старше 20 лет, преимущественно со средним образованием, не име-
ющие собственной семьи, склонные к асоциальному поведению, не вовлекающиеся в трудовые 
процессы;

- наиболее часто употребляемыми психоактивными веществами, среди лиц состоящих на дис-
пансерном учете у наркологов, являются опиаты и опиоиды, синтетические каннабиноиды и 
психостимуляторы;

- социально значимой проблемой среди лиц с зависимостью от наркотических веществ является 
смертность.

Анализ причин смертности пациентов с наркоманией выявил следующие причины 
передозировок:

- низкая культура жизнесохранительного поведения пациентов с наркоманией; применение 
неправильных (опасных) методов оказания первой помощи при передозировках (иногда силами 
других больных); 

- нежелание потребителей наркотиков своевременно обращаться за медицинской помощью; 
смертность от несчастных случаев при острых психотических состояниях.

Для предотвращения смертности пациентов от передозировок наркотическими средствами 
целесообразно:

- ограничить места и распространённость открытого применения наркотиков;
- осуществлять меры по значительному снижению отпуска по рецепту усиливающих риск смер-

тности при сочетанном применении психотропных препаратов; свободная продажа налоксона в 
аптека.

При наркомании повышен риск совершения суицидальных попыток. Наркоманов относят в ту же 
группу риска по самоубийству, что и пациентов с депрессией, пожилых и одиноких, т.е. в группу 
наиболее высокого риска. При наркомании риск самоубийств повышается в 350 раз.

Риск передозировки существует как для потребителей «со стажем», так и для «новичков». Умение 
оказать первую помощь при передозировке – реальный шанс спасти человеческую жизнь.

При наркомании, кроме острых причин смерти (передозировка, суицид, травма и т.д.) большую 
роль играют и отдаленные причины смерти, которые вызываются не только расстройством сомато-
неврологических органов и систем, но и расстройством психики.

Среди пациентов с наркоманией большая часть летальных исходов приходится на возраст старше 
30 лет.

Для предотвращения смертности пациентов страдающих наркоманией, в том числе и от передо-
зировок наркотическими веществами целесообразно:

- ограничить места и распространённость открытого применения наркотиков;
- осуществлять меры по значительному снижению отпуска по рецепту усиливающих риск психо-

тропных препаратов;
- разрешить свободную продажу налоксона в аптеках;
- обучение студентов, школьников, работников предприятий – приемам закрытого массажа сер-

дца и искусственного дыхания;
- применение заместительной терапии метадоном;
- привлечение СМИ в целях профилактики: – информирование о случаях смерти известных людей 

и т.д;
- в целях раннего выявления контингента группы риска внедрять тестирование школьников на 

употребление наркотических веществ в строгом соответствии с законодательством республики;
- расширить круг лиц информированных о методах спасения (медицинских работников, родс-

твенников пациентов и др.).
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

Михайлов М.А.

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
Москва

PSYCHOPATHOLOGICAL STRUCTURE OF ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS
Mikhaylov M.А.

В психиатрии под термином «измененные состояния сознания» (ИСС) различные авторы понима-
ют широкий круг расстройств – от недифференцированного состояния инициальной растерянности 
до синдромов помрачения, сужения и выключения сознания. В это не вкладывается никакой другой 
информации, кроме той, что сознание преобразуется. В наркологии тема ИСС до настоящего вре-
мени активно не разрабатывалась. Специфика ИСС и их переживания больными наркологического 
профиля учитывается явно недостаточно. Между тем, базовое для наркологии понятие «психоак-
тивные вещества» (ПАВ) основано как раз на способности ПАВ к изменению сознания. Известно, 
что болезни зависимости, являясь отчетливо патологическими конструктами, используют для пос-
троения патологической динамической системы отдельные совершенно нормальные элементы. 
Это впрямую относится к ИСС. ИСС сами по себе нельзя рассматривать как болезненное явление, 
поскольку показано, что периодическое переживание ИСС в процессе жизни являются обязатель-
ным условием нормального смыслообразования, «родовой характеристикой» психики человека. 
Желание переделывать сознание является врожденным нормальным побуждением, аналогичным 
голоду или сексуальным побуждениям (Брюн Е. А,,1993, 1998; Налимов В. В., 1989; Спивак Л.И., 1988; 
Weil A.T., 1967, 1975)

Цель исследования: разработка концептуальной модели ИСС, инициированных ПАВ и ПАД, 
как клинико-психопатологической и медико-психологической основы формирования и развития 
болезней зависимости.

Материал и методы: Объектом качественного, феноменологического, гипотезогенерирующего, 
выборочного исследования была психопатологическая симптоматика, укладывающаяся в рамки 
ИСС, возникавших на пике интоксикации и при обострении патологического влечения (ПВ) у 647 
больных (мужчин и женщин), со сформированной зависимостью от различных ПАВ (опиоиды, 
психостимуляторы, каннабиноиды, летучие углеводороды, коаксил, галлюциногены, сочетанное 
употребление наркотиков и других ПАВ), а также соответствующая симптоматика, возникавшая 
в ИСС на пике экстремальных психических переживаний у 420 здоровых мужчин – альпинистов и 
скалолазов. В качестве основного использовался метод феноменологической реконструкции пси-
хопатологических событий для качественно-количественной оценки их структуры и динамики 
в состоянии ИСС (Михайлов М.А., 2015), в рамках классического клинико-психопатологического 
метода исследования

Результаты и их обсуждение: Психопатологическая структура ИСС, инициированных ПАВ и ПАД 
оказалась идентичной. Выявленные облигатные психопатологические расстройства включают: 1). 
Инициальные расстройства общего чувства в виде общесоматического дискомфорта и изменения 
«здорового тона организма» (Vigor vitalis) по И.М. Сеченову; 2). Телесные «сенсации» или сенес-
топатии; 3). Моноаффект, депрессивного или маниакального полюса, предшествующий бинар-
ному аффекту; 4). Бинарный аффект в виде неразделимого сочетания прямо противоположных 
аффектов; 5). Соматопсихическая деперсонализация; 6). Аутопсихическая деперсонализация: 7). 
Аллопсихическая деперсонализация; 8). Атипичные психические автоматизмы в виде активного 
или инвертированного варианта синдрома; 9). Протопатическое изменение поля сознания; 10). 
Актуализация «магического мышления»; 11). «Смысловая сингулярность», предшествующая про-
хождению максимальной информации; 12). Внезапное прохождение максимального количества 
информации в виде неконтролируемого мысленного потока. «прозрения», «сверхреальности» 
и т.п.; 13). Результат ИСС в виде обретения «нового смысла»; 14). Импринтинг экстраординарных 
переживаний ИСС. Выявленная симптоматика представляет собой набор известных психопатоло-
гических симптомов и ранее не описанных психических феноменов, проявляющихся в телесной, 
аффективной и идеаторной сферах. Сверхзадачей перевода психики в ИСС, является выход в иной 
качественно более высокий режим функционирования. Изменения в сфере общего чувства, прото-
патическое поле сознания, феномены отчуждения – тот обязательный фон, на котором возможен 
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переход сознания от преимущественной опоры на вербально-логические, понятийные структуры, 
к отражению в форме наглядно-чувственных (до-вербальных) образов, сдвиг мышления в сторону 
символических и архаических форм смыслообразования. Это приводит к погружению личности во 
временное «психотическое инобытие». Перевод психики в иной филогенетически более древний 
режим существования является обязательным условием возникновения новых смыслов, которым 
завершается ИСС. Показано, что индивидуальное смыслообразование возможно лишь в изменен-
ном состоянии сознания (Брюн Е.А., 1993, 1998; Брюн Е.А. Михайлов М.А., Цветков А.В., 2017; Брюн 
Е.А., Михайлов М.А., Автономов Д.А., 2019; Михайлов М.А., 2004, 2019). Смыслообразование вне 
ИСС невозможно, измененные состояния сознания – не более, чем исполнительный механизм 
смыслообразования.

Выводы: Полученные данные о структуре ИСС показали, что определенная часть выявленных 
психических феноменов, не может быть в полной мере осмысленна только с позиции психопато-
логии. Это относится к таким явлениям как «магические мышление», «смысловая сингулярность», 
прохождение максимального количества информации в короткое время, результат ИСС в виде 
обретения «нового смысла». Данные феномены входят в структуру механизмов индивидуального 
смыслообразования.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛАНКА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  
ВЫЗВАННЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ

Надорова А.В., Чернякова И.В., Колик Л.Г.

ФГБНУ “НИИ фармакологии имени В.В. Закусова” 
Москва

PERSPECTIVES FOR USING SELANK TO CORRECT ALCOHOL-INDUCED MEMORY IMPAIRMENT
Nadorova A.V., Chernyakova I.V., Kolik L.G.

Многочисленные экспериментальные и клинические данные подтверждают уязвимость мозга 
подростков к воздействию этанола и долгосрочные когнитивные последствия острой алкогольной 
интоксикации. Встречающийся в англоязычной литературе термин «binge drinking» подразумевает 
определенный тип алкогольного поведения, характеризующийся потреблением большого коли-
чества алкоголя за непродолжительный отрезок времени, что представляет серьезную социальную 
и медико-биологическую проблему, поскольку является доминирующим типом злоупотребления 
алкоголем у подростков и непосредственно влияет на когнитивные функции у людей и животных. 
Нейроны префронтальной области чувствительны к воздействию этанола в период нейронального 
развития, поэтому злоупотребление алкоголем может существенно ухудшить траекторию социаль-
ного и психического здоровья подростков. Считается, что именно возраст является критической 
точкой в неспособности восстановить поврежденные алкоголем когнитивные функции, что под-
тверждается нейроанатомическими исследованиями, связывающими эпизодическое «пьянство» 
(«binge drinking») со снижением белого вещества в мозолистом теле у подростков. Также известно, 
что хронический алкоголизм является одной из причин атрофии мозга и слабоумия. Долгосрочное 
исследование в США показало, что у лиц с алкоголизмом в анамнезе с возрастом более, чем в два 
раза повышается вероятность возникновения тяжелых нарушений памяти. С другой стороны, ряд 
систематических обзоров приводят данные, указывающие на то, что умеренное потребление алко-
голя, которое определяется от 9 до 18 единиц (72-144 г этанола) в неделю, может снижать риск 
деменции, включая болезнь Альцгеймера, однако, не все исследования воспроизводят защитный 
эффект алкоголя на познавательную активность, отмечая увеличение риска когнитивного спада с 
увеличением продолжительности алкоголизации. Последние 10 лет в западных странах отмечает-
ся рост потребления алкоголя среди людей старше 65 лет, что сопровождается нарушением памяти 
с сопутствующими изменениями в психо-эмоциональной сфере. Распространенность такого рода 
нарушений определяет актуальность поиска средств профилактики и фармакологической коррек-
ции. Большое значение в адекватной регуляции разных форм патологического поведения и мнес-
тических функций в настоящее время придается биологически активным пептидам.

Цель исследования. Изучение влияния Селанка на этанол-индуцированное нарушение кратков-
ременной памяти у молодых крыс при остром действии этанола и на формирование кратковремен-
ной памяти у крыс, подвергнутых хронической алкогольной интоксикации.
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Материалы и методы.
Животные. Эксперименты выполнены на молодых беспородных крысах-самцах в возрасте 5 

недель и крысах-самцах в возрасте 9-ти месяцев.
Препараты. Селанк (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro), субстанция, в анксиолитической дозе 0.3 мг/кг 

(ИМГ РАН), этанол 20 % в дозе 3.0 г/кг и воду для инъекций в качестве контроля вводили в/б в экви-
валентных объемах согласно схеме эксперимента. Для хронической алкоголизации применяли 10 
% этанола (ООО «Главспирт»).

Моделирование хронической алкогольной интоксикации осуществляли на крысах, которые 
содержались в индивидуальных клетках с предоставлением 10% раствора этанола в качестве 
единственного источника жидкости в течение 30 недель, демонстрировали выраженное пред-
почтение к этанолу по показателю алкоголь-депривационного эффекта и в условиях свободного 
выбора между этанолом и водой. Кроме того, использовали интактных крыс того же возраста, не 
имевших в течение 30 недель доступа к этанолу.

Схема эксперимента.
- Для молодых 5-недельных беспородных крыс:
«Контроль» – вода для инъекций + через 30 минут вода для инъекций;
«Селанк» – Селанк 0.3 мг/кг + через 30 минут вода для инъекций;
«Этанол» – вода для инъекций + через 30 минут 20% раствор этанола 3 г/кг;
«Селанк+Этанол» – Селанк 0.3 мг/кг + через 30 минут 20% раствор этанола 3 г/кг.
Комбинацию препаратов применяли: первый раз – непосредственно после 2-ой фазы экспери-

мента; второй раз – через 9 часов после 2-ой фазы эксперимента.
- Для 9-месячных крыс, подвергнутых хронической алкоголизации:
«Интактные» – крысы того же возраста, что и алкоголизированные, не имевшие доступа к этано-

лу. Согласно схеме эксперимента получали в течение 7 дней, в/б, раз в сутки воду для инъекций в 
эквивалентном объеме;

«Интактные Селанк» – крысы того же возраста, что и алкоголизированные, не имевшие доступа к 
этанолу. Согласно схеме эксперимента получали в течение 7 дней, в/б, раз в сутки раствор Селанка 
в дозе 0.3 мг/кг;

«Алкоголь» – крысы, алкоголизированные в течение 30 недель. Согласно схеме эксперимента 
получали в течение 7 дней, в/б, раз в сутки воду для инъекций в эквивалентном объеме на фоне 
отмены этанола;

«Алкоголь Селанк» – крысы, алкоголизированные в течение 30 недель. Согласно схеме экспери-
мента получали в течение 7 дней, в/б, раз в сутки раствор Селанка в дозе 0.3 мг/кг на фоне отмены 
этанола.

Тест «Распознавание нового объекта». Для исследования влияния препарата на кратковременную 
память использовали тест «Распознавание нового объекта», который включал несколько этапов. На 
первом этапе животным предоставляли возможность ознакомиться с экспериментальной установ-
кой, выполненной в виде «открытого поля» со сторонами 60 см х 60 см и со стенками высотой 50 
см, выкрашенной в белый цвет и покрытой опилками на 1-2 см от пола. На втором этапе осущест-
вляли знакомство животных с объектами. В «открытое поле» помещали два одинаковых предмета 
высотой 12 см (герметично закрытые цилиндрические коробки из пластика, предназначенные для 
сыпучих пищевых продуктов) в противоположных углах поля на расстоянии 15 см от боковых стенок 
и фиксируют общее время обследования (обнюхивание) каждого из предметов (Tf). На третьем эта-
пе знакомый предмет заменяли на новый, который отличался по форме, цвету и материалу от зна-
комого объекта и представлял собой закрытую металлическую коробку из пищевой жести высотой 
12 см кубической формы, расположенную на месте старого на расстоянии 15 см от боковых стенок 
поля. Фиксировали общее время, которое животное уделяло новому объекту (Tn). Время экспози-
ции животного на каждом этапе составляло 5 мин. Индекс дискриминации (DI) – (Tn-Tf)/ (Tn+Tf). 
Индекс распознавания (RI) – Tn/ (Tn+Tf). Где Тn – время изучения нового объекта, Тf – время изуче-
ния знакомого объекта.

Статистическую обработку данных производили с использованием Т-критерия для зависимых 
переменных, однофакторного дисперсионного анализа ANOVA и критерия Дункана.

Результаты и их обсуждение. В эксперименте на молодых животных при остром 2-х кратном вве-
дении этанол заметно ослаблял процесс запоминания, о чем свидетельствует статистически зна-
чимое снижение индекса дискриминации и индекса распознавания нового объекта по сравнению 
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с контрольной группой. Селанк в дозе 0.3 мг/кг (в/б, 2-х кратное введение) препятствовал этанол-
индуцированному нарушению кратковременной непространственной памяти у молодых крыс в 
тесте «распознавание нового объекта», статистически значимо увеличивая индекс дискриминации 
и индекс распознавания нового стимульного объекта.

Хроническое потребление 10% раствора этанола в течение 30 недель вызывало у беспородных 
крыс-самцов статистически значимое снижение (p<0.05) индекса дискриминации в тесте «рас-
познавание нового объекта» по сравнению с животными того же возраста, не имевших доступа к 
этанолу. Установлено, что Селанк в анксиолитической дозе 0.3 мг/кг (в/б, 7 дней) оказывал когни-
тивно-стимулирующее действие, увеличивая время ознакомления с новым предметом (стимулом) 
как у «старых» интактных (p<0.05), так и «старых» животных, подвергнутых хронической алкоголи-
зации (p<0.01), что свидетельствует о положительном влиянии Селанка на процесс запоминания на 
этапе обучения животных.

Выводы. Полученные данные позволяют предположить терапевтическую эффективность Селанка 
как синтетического аналога тафтсина в предупреждении и фармакотерапии различных нарушений 
ЦНС, обусловленных острой и хронической алкогольной интоксикацией у пациентов разных воз-
растных групп.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА «СНЮС» С ВРЕДНЫМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Некрасов Д.А., Ларионов С.С., Евдокимов А.Г.

ГБУЗ ГКБСМП №25 
Волгоград

USE OF PSYCHOACTIVE SUbSTANCE “SNYUS” WITH HARMFUL CONSEqUENCES  
ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD REGION

Nekrasov D.A., Larionov S.S., Evdokimov A.G.

Бездымные табачные изделия – это изделия, использование которых происходит без возгорания 
или пиролиза. Они употребляются путем рассасывания в полости рта («снюс», «снафф»), жевания 
(«насвай») и вдыхания (нюхательный табак). «Снюс» выпускается в двух формах упаковки: россыпью 
(loose) – когда табак насыпан в потребительскую тару и порционный (portion) – табак расфасован в 
пакетики и также помещен в потребительскую тару. В состав вещества «снюс» входит табачное 
сырье, вода, соль, сода, вкусовые и ароматические вещества. Соль поваренная пищевая использу-
ется как консервант, сода пищевая – как регулятор кислотности. Весьма популярны виды вещества 
«снюс» с ароматами ягод и фруктов. Употребление вещества «снюс» отличается от употребления 
курительного табака. Пакетик с веществом «снюс» кладется под верхнюю губу, держать его во рту 
можно от 5 до 30 минут. Жевать или глотать «снюс» нельзя. В настоящее время популярность пот-
ребления бездымного табачного изделия «снюс» в Российской Федерации среди лиц подростково-
го и детского возрастов достаточно высока, следовательно, случаи возникновения нежелательных 
последствий увеличиваются с каждым днем.

Цель исследования. Целью данного исследования стало изучение случаев госпитализации несо-
вершеннолетних в токсикологическое отделение городской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи №25, ввиду отравления психоактивном веществом с высоким содержанием 
никотина.

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили медицинские карты стацио-
нарных больных. Производилось ретроспективная оценка случаев отравления, методов диагнос-
тики и лечения.

Результаты и их обсуждение. За 2019 год в Волгоградскую клиническую больницу скорой меди-
цинской помощи №25 в токсикологическое отделение были госпитализированы пять несовершен-
нолетних мужского пола, в возрасте от 11 лет до 14 лет с диагнозами при направлении: (МКБ-10): 
Z03.6 Наблюдение при подозрении на токсическое действие проглоченных веществ; Y19 Отравление 
и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами с неопределен-
ными намерениями; X42 Случайное отравление и воздействие наркотиками и психодислептика-
ми (галлюциногенами), не классифицированные в других рубриках; T 65.9 Токсическое действие 
неуточненного вещества БДУ. С диагнозами при поступлении: (МКБ-10): T50.9 Отравление други-
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ми неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами; 
T65.9 Токсическое действие неуточненного вещества БДУ.

Выставленными основными клиническими диагнозами были (МКБ-10): T65.2 Токсическое дейс-
твие табака и никотина; T65.8 Токсическое действие других уточненных веществ («снюс»); T65.9 
Токсическое действие неуточненного вещества.

Осложнения клинического диагноза у трех пациентов являлись (МКБ-10): 1) K85.8 Другой острый 
панкреатит, K71.2 Токсическое поражение печени с печеночным некрозом; 2) I42.7 Кардиомиопатия, 
обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов; 3) I42.7 
Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факто-
ров, G42 Токсическая энцефалопатия.

Сопутствующее заболевания было у одного пациента: F17.1 Психические и поведенческие рас-
стройства, вызванные употреблением табака, пагубное употребление табака.

Пациенты находились в отделении 5, 5, 13, 9 и 6 койко-дней. Тринадцать и девять суток лечились 
пациенты с сопутствующими заболеваниями и осложнениями, поэтому, в контексте неосложнен-
ного отравления веществом «снюс», стоит говорить о среднем нахождении в стационаре в коли-
честве 6 суток.

Экспозиция яда составляла 1–1,5 часа. Симптомы отравления появлялись в течение 5-10 минут 
после использования вещества. Среди основных жалоб, предъявляемых пациентами, были: сла-
бость, головокружение, головная боль, тошнота, многократная/однократная рвота, учащенное 
сердцебиение.

При сборе анамнеза заболевания пациенты и их законные представители указывали, что «снюс» 
был получен и употреблен следующими способами: 1) двух одиннадцатилетних детей старшек-
лассники заставили взять «снюс» и держать за губой. Затем дети разжевали пакетик с веществом; 
2) другие школьники взяли никотиновое изделие у своих несовершеннолетних друзей. В после-
дующем «снюс» был проглочен и оказал токсическое действие на организм, которое проявилось 
вышеописанными клиническими симптомами. Родственниками были вызваны бригады скорой 
медицинской помощи с последующей доставкой пациентов в КБСМП№25.

Один из вышеперечисленных пациентов (14 лет), прежде чем поступить в токсикологическое отде-
ление для детей, был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, ввиду 
тяжелого состояния и оглушения при поступлении (13 баллов по шкале Глазго), через 4 часа состоя-
ние стало средней степени тяжести, и пациент был переведен в токсикологическое отделение.

У всех госпитализированных были взяты анализы мочи для проведения химико-токсикологичес-
кого исследования (ХТИ) наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов следующими методами: тонкослойной хроматографии, газожидкостная хроматогра-
фия, жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия. В направлении к ХТИ указывались 
следующие предполагаемые вещества (опиоиды, этиловый спирт, марихуана, JWH, мефедрон, 
парацетомол). В заключениях, по результатам проведенных подтверждающих химико-токсиколо-
гических исследований, оформленные в виде «Справки о результатах химико-токсикологических 
исследований» (Учетная форма № 454/у-06, утвержденная приказом Минздравсоцразвития от 
27.01.2006 г. № 40) данных за наличие различных психоактивных веществ не было.

На протяжении всего времени нахождения в токсикологическом отделении для всех вышепере-
численных госпитализированных пациентов применялись следующие лекарственные средства и 
медицинские манипуляции:1) Раствор NaCl 0,9% – 500 ml. в/в; 2) Раствор KCl 4% – 10 ml. в/в; 3) Раствор 
Vit. C 5% – 4 ml. в/в; 4) Раствор Vit. B6 5% – 2 ml. в/в; 5) Раствор Vit. B1 5% –2 ml. в/м; 6) Tab. Glycini 
1/3 раза в день; 7) Полисорб 1 столовая ложка 3 раза в день; 8) Промывание желудка. В отноше-
нии одного пациента, ввиду наличия осложнений и соответсутющие им результаты лабораторных 
исследований (АСАТ = 147,1; АЛАТ=99,9; альфа-амилаза=106,5) применялись гепатопротективные 
препараты (Tab. Legaloni 140 mg. 1 т / 3 раза в день) и ферментные препараты (Tab. Pancreatini 30 mg 
1т / 3 раза в день), двухдневная терапия Sol.Glucosae 10 % – 400 ml. и Insulini 8 ЕД.

Улучшение общего состояния происходило на 2-3 сутки нахождения в отделении детской токси-
кологии. В дальнейшем рекомендовалось наблюдение у профильных специалистов (при наличии 
осложнений и сопутствующих заболеваний), работа с психологами.

Заключение. Таким образом, по итогам проведенной работы можно сделать следующие выво-
ды: использование вещества «снюс», содержащее в себе большое количество никотина, лицами 
подросткового и детского возрастов может становиться причиной ущерба здоровью. Ущерб может 
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быть физическим (например, токсическое поражение печени с печеночным некрозом) или психи-
ческим (например, токсическая энцефалопатия). Необходимо разработать законодательные меры 
по ограничению распространения «снюс» среди подростковой среды, что, несомненно, положи-
тельно повлияет на период взросления детей.

РОССИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ КАК ФАКТОР РИСКА УМЕРЕТЬ
Немцов А.В.

Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России. 
Москва

RUSSIAN HOLIDAYS AS A RISK FACTOR TO DIE
Nemtsov A.V.

Введение. Ранее показано, что в Москве и ряде больших городов страны в январе наблюдается 
рост заболеваемости алкогольными психозами с пиком 7-8 января. В англоязычной литературе это 
явление изучалось шире, преимущественно в связи с Новым годом и Рождеством, когда увеличи-
валось количество самоубийств, сердечно-сосудистых и других видов смертей. Низкая темпера-
тура в январе, а также грипп, ОРВ и пневмония не моут объяснить роста смертности в новогодние 
праздники, так как в Новой Зеландии эти праздники приходятся на летний период, хотя смертность 
в рождество и новый год также нарастает. Особое внимание уделялось насилию в праздники, осо-
бенно – убийствам. В США было показано, что уровень убийств был значительно выше во время 
главных национальных праздников, особенно в Рождество и Новый год. В России после 2002 г., 
уровень убийств начал снижаться и к 2017 г. уменьшился в пять раз, однако снижение убийств и 
насилия в целом происходило во всем мире (т.н. great crime drop), поэтому достигнутый уровень в 
России остается все еще очень высоким (12,3 vs. 3,8 в Европе и 6,7 в мире).

Глобальный характер роста смертности в праздники делает важным исследование этого явления 
в нашей стране, особо в связи с алкогольным фактором, только номинативно обозначенном в лите-
ратурных источниках, вероятно в связи с тем, что роль этого фактора в других странах ниже.

Материал и методы. Данные о ежедневном общем количестве смертей, при отравлении алкого-
лем (X45 + Y15) и убийствах в 2000-2017 гг. были получены с помощью дополнительной обработки 
микроданных (Росстат). Эти данные учитывали день, месяц и год смерти всех умерших в России. 
Общее количество смертей в 2000-2017 г составило 37,2 миллиона, отравления алкоголем 516,9 
тысяч и убийства 449,4 тысяч. Для описания годичного тренда смертности в будни использовали 
плавающую среднюю LOWESS и ее доверительный интервал 0,95 (ДИ-0,95). Дополнительные праз-
дничные потери оценивали как разность показателей смертности в дни праздников с LOWESS буд-
ней, превышающих ДИ.

Результаты
Общее количество смертей снижается в летний период, имеет месячные колебания с максиму-

мом в середине месяца и удовлетворительно описываются LOWESS. Превышение ДИ-0,95 выявле-
но в дни шести праздников: новый год, РХ, старый новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая (всего 
15 дней). Среди этих праздников максимальное количество смертей приходится на 1 января, когда 
дополнительно к показателям будней погибает 2049 человек в среднем (2000-2017 гг.), а всего с 1 
по 6 января – 5346 человек. Тот же показатель 7-10 января – 1376, 23-24 февраля – 514, 9-10 марта – 
719 и 9 мая – 467 человек. В среднем дополнительные потери в праздники составляют 8423 в год, 
а всего в 2000-2017 гг. погибло 151609 человек, что сопоставимо с ежегодной убылью населения 
России в последнее время.

Отравления алкоголем, как и общая смертность, снижается в летний период, как результат сни-
жения потребления крепких напитков (вино и пиво прирастает летом). По-видимому, снижение 
потребления водки летом имеет свой вклад в летнее снижение общей смертности. Для оценки 
размеров потерь в связи с отравлениями использован тот же метод LOWESS+ДИ-0,95. Максимум 
дополнительных смертей также приходится на 1 января – 180 человек, а всего дополнительно в 
праздники фиксируется 787 смертельных отравлений в среднем, а за 18 лет 14458 человек.
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Убийства в отличие от предыдущих видов смертности описывается линейной регрессией, а это сви-
детельствует о том, что убийства в России происходят равномерно в течение года. Дополнительные 
потери в праздники сопоставимы с потерями при отравлении алкоголем.

Дни рождения в России также являются источником дополнительной смертности, когда дополни-
тельно погибает 2665 человек.

Продолжительность новогодних праздников резко увеличилась с 1 января 2005 г., с 3-4 дней до 
8-11, однако это никак не повлияло на праздничные потери: распределение количества смертей в 
2000-2004 и 2005-2009 гг. было почти клишированным с максимум 1 января. Месячные оператив-
ные данные с 1956 г. позволяют предположить, что уже в ту дальнюю пору новогодние праздники 
проявлялись ростом смертности в январе, когда наблюдался годичный максимум смертей.

Обсуждение результатов. Исследование показало, что в России праздники сопровождаются рос-
том смертности. Если судить по количеству смертей, то в России главный праздник – встреча Нового 
года, когда ежегодно погибает 8,4 тысячи человек, дополнительно к потерям в будни. Это почти в 
два раза больше, чем суммарно в остальные праздничные дни. И это неудивительно, так как годо-
вой максимум продаж крепкого алкоголя приходится на декабрь. В другом сообщении на съезде 
будет показано, что на декабрь приходится годовой максимум запросов в интернете на самогон 
и водку. Особая значимость Нового года характерна также для других стран христианской культу-
ры, где Рождество опережает Новый год на несколько дней. Так в США за две недели, начиная с 
Рождества в 1979-2004 гг. «избыточное» количество смертей составляет 42325 или 1,7 тысяч смер-
тей в год, что существенно меньше, чем в России (8,4 тысячи при населении, в два раза меньшем). 
Следует добавить, что в России в отличие от других стран Рождество относительно слабо проявило 
себя ростом общей смертности, но более отчетливо смертями при отравлении алкоголем и убийс-
твами. Это происходит, по-видимому, за счет того, что в эти два праздника умирают разные когорты 
людей.

Настоящее исследование показало, что злоупотребление алкоголем является одной из важных 
детерминант праздничного роста смертности. В пользу этого свидетельствует сходство динамики с 
годичным максимумом 1 января общего количества смертей и смертей при отравлении алкоголем, 
которые являются одним из лучших показателей реального потребления алкоголя. Это значит, что 
граждане России наносят себе главный алкогольный удар 1 января. Различие смертности общей, 
при отравлении алкоголем и убийствах состоит в том, что рост общей смертности после 1 января 
продолжается дольше, по-видимому, за счет различий танатогенеза: в случае общей смертности к 
алкогольному фактору подключаются соматические осложнения пьянства.

Следует отметить, что дополнительная гибель людей в России в связи с новогодними праздни-
ками – устойчивое явление, и удлинение новогодних праздников в 2005 г. никак не сказалось на 
динамике смертности в январе. Поэтому не стоит надеяться на сокращение праздничных дней в 
январе как на способ сокращения январских потерь.

Важно, что праздничный урон не ограничивается ростом смертности. Уже многократно зафик-
сирован рост заболеваемости алкогольными психозами в ряде городов России. Сдвиг максимума 
на 7-8 января определяется тем, что каждому психозу предшествует запой, медианная продолжи-
тельность которого составляет 7 дней. Убийства – крайняя форма насилия, и, если убийства воз-
никают чаще в праздники, легко представить, что в праздники многократно больше насилия без 
смертельного исхода. То же самое можно предположить в случае общей заболеваемости, которой 
должно быть в разы больше общей смертности. Важно понять, почему Новый год – наш «главный» 
праздник. Без специального анализа можно только высказать предположение, что это рубежное 
событие с ожиданием перемен к лучшему под флагом широко распространенного языческого суе-
верия: «как год встретим, так его проживем». Пик смертности приходится также на другой рубеж-
ный праздник – на день рождения, когда дополнительные потери меньше, чем в Новый год (2,7 
vs. 8,4 тысячи), но больше, чем в остальные праздники. Борьба с суевериями – трудная и долгая 
задача, а поэтому сейчас необходима широкая пропаганда возможных негативных последствий 
праздничных застолий, особенно в декабре до наступления нового года. Было бы полезно ввести 
ценовые или другие ограничения доступности крепкого алкоголя перед праздниками, памятуя, что 
крепкий алкоголь – главный источник или проводник алкогольных бед в России.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЙ 
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У РОДСТВЕННИКОВ 

ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР
Нечаева А.И.1, Шишкова А.М.1,2, Бочаров В.В.1,2, Громыко Д.И.1, Илюк Р.Д.1

1 ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Санкт-Петербург

THE INTERRELATIONSHIP OF bURNOUT AND MANIFESTATIONS OF PSYCHOPATHOLOGICAL 
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Аддикция – хроническое заболевание, обуславливающее значительные нарушения соматическо-
го и психического здоровья, а также серьезные социальные последствия, сказывающиеся на качес-
тве жизни, как самого больного, так и членов его семьи. Не является исключением и патологическая 
склонность к азартным играм, которая в настоящее время все чаще становится поводом для обра-
щения больного и его родственников к специалистам.

Родственники хронически больных, как правило, испытывают значительные объективные и субъ-
ективные трудности, связанные с заболеванием близкого, что может отражаться в формировании 
у них эмоционального выгорания, определяемого как результат пролонгированного воздейс-
твия стресса, возникающего в ходе межличностного взаимодействия опекающего родственника 
и больного. На сегодняшний день накоплен значительный опыт исследования эмоционального 
выгорания у родственников хронически больных с различной соматической патологией, однако 
совершенно неизученным данный феномен остается у родственников больных аддиктивными рас-
стройствами, в частности, не исследована связь эмоционального выгорания и психопатологичес-
кой симптоматики.

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлось изучение взаимосвязи феноме-
нов эмоционального выгорания и проявлений психопатологической симптоматики у родственни-
ков пациентов с зависимостью от азартных игр.

Материал и методы. В качестве объекта исследования выступали 38 родственников (родители и 
супруги) пациентов с зависимостью от азартных игр (F63.0). Средний возраст обследованных соста-
вил 47,32 лет (SD=10,35). Средний возраст опекаемых ими больных игровой зависимостью – 31, 24 
год (SD=5,17), возраст начала увлечения азартными играми – 24, 42 года (SD=7,06), возраст перехода 
к систематическому злоупотреблению азартными играми – 27, 42 лет (SD=4,92). Все пациенты были 
мужского пола.

В качестве методов исследования применялись методика «Уровень эмоционального выгорания 
родственников» – УЭРВ (разработана Бочаровым В.В. и Шишковой А.М.) и симптоматический опрос-
ник SCL-90-R в адаптации Н.В. Тарабриной. Обработка данных проводилась в SPSS v.21, в качестве 
меры связи использовался коэффициент корреляции Спирмена.

УЭВР сконструирована для оценки специфики проявления эмоционального выгорания в сфере 
семейных отношений. Помимо шкал «Истощение», «Цинизм» и «Редукция личностных достиже-
ний», предназначенных для измерения симптомов, традиционно рассматриваемых в качестве 
проявлений эмоционального выгорания, методика имеет дополнительный блок, позволяющий 
оценить противоположные выгоранию феномены. Данный блок включает шкалы «Энергия» (нали-
чие жизненных сил для осуществления ухода за больным родственником), «Наполненность смыс-
лом» (ценностная значимость собственных действий по уходу за больным), «Самоэффективность в 
лечении родственника» и интегративную шкалу «Ресурс», предназначенную для оценки ресурсно-
го потенциала в ситуации опеки хронически больного родственника. Кроме того, блок эмоциональ-
ного выгорания дополнен параметром «Деструктивная разрядка напряжения», который отражает 
явления, часто сопутствующие эмоциональному выгоранию, а именно соматизацию и аддиктив-
ные расстройства.

Результаты и их обсуждение. Анализ корреляционных связей показателей, отражающих феноме-
ны выгорания (УЭВР), и показателей шкал психопатологической симптоматики (SCL-90-R) позволил 
выявить следующее: «Истощение» (УЭВР) имеет положительные связи со всеми шкалами SCL-90-R 
(p<0,01), схожая картина наблюдается и по «Деструктивной разрядке напряжения», которая прямо 
коррелирует со всеми показателями SCL-90-R (p<0,01), кроме шкалы «Фобическая тревожность». 
Установлено наличие положительных связей «Цинизма» со шкалами «Обсессивность-компульсив-



�0��

ность» (p<0,05), «Межличностная сензитивность» (p<0,01), «Депрессия» (p<0,05), «Паранойяльные 
тенденции» и «Психотизм» (p<0,01), а также всеми 3 индексами методики при p<0,05. Показатель 
«Редукция личностных достижений» имеет положительную связь со шкалой «Психотизм» (p<0,05). 
Отрицательные корреляционные связи выявляются между показателями «Энергия» и «Ресурс» со 
шкалой «Тревожность» (p<0,05).

Характер взаимосвязей феномена «Истощения» говорит о том, что снижение жизненной энергии, 
отсутствие сил для продолжения борьбы с болезнью близкого, чувство усталости и невозможности 
продолжать выполнение обязанностей по уходу за больным могут сопровождаться появлением 
у родственников аддиктов жалоб на полиморфную симптоматику. Феномен «Истощения» у родс-
твенников, опекающих больных с игровой зависимостью, связан с выраженным дистрессом.

«Деструктивная разрядка напряжения», нередко наблюдаемая у родственников опекающих хро-
нически больных, и проявляющаяся в тенденции к соматизации психоэмоционального напряже-
ния, а также его деструктивной разрядке в форме аддиктивного поведения, представляет собой 
одну из неадаптивных форм реакции на чрезмерное стрессовое напряжение.

«Редукция личностных достижений» (обесценивание собственных усилий, направленных на борь-
бу с заболеванием близкого), как и обесценивание отношений с больным игровой зависимостью 
(«Цинизм»), связаны со специфическими формами психопатологического реагирования, в частнос-
ти, избегающим поведением и изолированностью. Такие проявления выгорания, вероятно, обус-
ловлены не только наличием выраженного дистресса, но и рядом других опосредующих факторов, 
например, особенностями ценностно-смысловой сферы личности опекающего родственника.

Взаимосвязи противоположных выгоранию феноменов указывают на то, что готовность опекаю-
щих больного родственников поддерживать его благополучие, а также активная деятельность по 
преодолению болезни близкого связаны со снижением у них тревоги. Выявленные взаимосвязи 
отражают конструктивную основу такой деятельности и показывают важность поддержания вов-
леченности родственников в заботу об аддикте со стороны специалистов.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что эмоциональное выгорание родственни-
ков, опекающих пациентов с зависимостью от азартных игр, связано с наличием полиморфных рас-
стройств, затрагивающих различные уровни их физического и психического функционирования. 

ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Нечаева Т.О.

ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» 
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PRACTICAL EXPERIENCE OF THE REHAbILITATION DEPARTMENTS OF THE TRANS-bAIKAL 
TERRITORY NARCOLOGICAL DISPENSARY

Nechaeva T.O.

В настоящее время приоритетным направлением современной наркологии является медицинс-
кая реабилитация наркологических больных, направленная на восстановление физического и пси-
хического состояния больного, способности приспособления к окружающей среде.

Цель исследования: изучение опыта работы отделения медицинской реабилитации ГАУЗ 
«Забайкальский краевой наркологический диспансер».

Материал и методы исследования: Была проанализирована работа отделения медицинской реа-
билитации ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» за период 2013-2019 годов. 
Использовался анализ документации, клинико-статистический и катамнестический методы.

Результаты и обсуждение. Во исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии 
Государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента РФ от 09.06.2010г. № 690, в 2013 году на базе краевого наркологического дис-
пансера в г. Чите было открыто стационарное отделение медицинской реабилитации, рассчитан-
ное на 25 коек круглосуточного пребывания.

Отделение располагается в 2-х этажном помещении, общей площадью более 1100 кв.м, с обо-
собленной территорией 0,4 Га, на которой имеется открытая спортивная площадка, беседка на 30 
посадочных мест для проведения групповых занятий, а также садово-овощной участок.
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В структуре отделения имеются все необходимые кабинеты для специалистов, а также помеще-
ния для групповых и индивидуальных методов работы, функционирует комната психологической 
разгрузки, зал лечебной физкультуры и спорта, кабинеты физиотерапии, гидротерапии с сауной, 
оксигенотерапии (СПА-капсула), специальная комната для духовноориентированной терапии 
(молельная комната), швейный цех и типография.

В штате отделения предусмотрено 23,5 должности специалистов, которые полностью укомплек-
тованы. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом, предусмотренным 
приложением № 21 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-нарколо-
гия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 дека-
бря 2015 года № 1034н.

В отделении реализуется программа «Багульник», разработанная с учетом биопсихосоциального 
подхода в лечении заболеваний наркологического профиля, в основе которой лежит психотера-
певтическая модель с 12 шаговой ориентацией зависимых людей, сочетающая в себе медицинские 
и социальные аспекты воздействия на болезнь. Программа рассчитана на срок от 3 до 7 месяцев, 
содержит 4 последовательных этапа, длительность которых определяется бригадой специалистов 
отделения индивидуально.

В программе используются элементы психодинамической, поведенческой и гуманистической 
психотерапии. Проводятся тренинги социальных навыков, психической саморегуляции, телесно-
ориентированная, поведенческая, трансдинамическая, проблемно-ориентированная терапия, 
арт-терапия и др. На базе отделения совместно с Забайкальским Государственным кукольным теат-
ром «Тридевятое царство» организован в рамках драма-терапии свой кукольный театр. В процессе 
создания индивидуальных кукол и сценариев-постановок помощь оказывают сотрудники краевого 
театра.

Создание лечебно-реабилитационной среды в отделении осуществляется через реализацию осо-
бых традиций и процедур, которыми являются: групповые собрания, поэтапное движение пациен-
та согласно программе, различные формы применения шкалы режимных ограничений, поощрений 
и наказаний; процедуры приёма новых пациентов, их «выпуск» из реабилитационного отделения.

Социальной службой решаются проблемы трудоустройства, взаимоотношений с административ-
ными и правоохранительными органами, проводятся мероприятия по восстановлению утрачен-
ных документов. Ведется постоянная работа по установлению социального партнерства с Центром 
занятости, сотрудничества с УФМС, ПФР, ФСС, районными ОСЗН, органами опеки и попечительства, 
районными поликлиниками.

Благодаря межведомственному взаимодействию отделения медицинской реабилитации с 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Забайкальского края, на стационар-
ную реабилитацию направляются лица, у которых стоит вопрос о лишении, либо ограничении в 
родительских правах. За время работы отделения районными комиссиями было направлено 182 
человека (172 женщины и 10 мужчин).

За период работы отделения с 2013 года по 2019 год реабилитационную помощь получили 692 
пациента. Из них женщин – 378 (54,6%), мужчин – 314 (45,4 %). Успешно окончили курс реабилита-
ции 522 пациента (75,4% от общего числа поступивших), из них 255 мужчин и 267 женщин.

С целью оценки ремиссии пролеченных пациентов, в отделении организовано пост-стационарное 
сопровождение. Сотрудники отделения организуют сбор информации о статусе пациента посредс-
твом телефонных звонков окружению пациента, личных встреч с ним, сведениям от участковых 
наркологов, сотрудников опеки и попечительства.

В целом, у 420 пациентов (80,5% от числа окончивших курс реабилитации) была сформирована 
ремиссия. Так, трезвость до года была у 203 пациентов (48,3% от числа находящихся в ремиссии), из 
них 95 мужчин и 108 женщин. Ремиссия более 1 года после выписки сохраняло 217 человек (51,7%), 
из них 101 мужчина и 116 женщин.

Из числа тех, у кого не была сформирована ремиссия (102 человека – 19,5%) большее количество 
случаев приходится на мужчин (59 человек), нежели на женщин (43 человека).

Выводы: создание отделения медицинской реабилитации в ГАУЗ «Забайкальский краевой нарко-
логический диспансер» способствовало организации единого эффективного лечебно-реабилита-
ционного процесса, в котором активно используются реабилитационные программы и технологии, 
направленные на повышение уровня и качества лечения, позволяющие формировать у пациентов 
устойчивые ремиссии. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОПТИМИЗАЦИЮ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ФОРМИРОВАНИИ СТОЙКИХ 

И ДЛИТЕЛЬНЫХ РЕМИССИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Нобатова В.Н

ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ 
Москва

ANALYSIS OF FACTORS AIMED AT OPTIMIzING THE REHAbILITATION PROCESS IN THE FORMATION 
OF PERSISTENT AND LONG-TERM REMISSIONS IN PATIENTS OF DRUG PROFILE

Nobatova V.N.

В настоящее время одним из приоритетных направлений современной наркологии является 
реабилитация. По определению Всемирной организации здравоохранения, реабилитация (лат. 
rehabilitatio – восстановление в правах) – это комплексное, направленное использование меди-
цинских, социальных, образовательных, трудовых мероприятий с целью приспособления больного 
к деятельности на максимально возможном для него уровне. В Российской Федерации накоплен 
опыт оказания наркологической реабилитационной помощи в учреждениях Министерства здраво-
охранения, в коммерческих наркологических центрах, общественных и религиозных организациях 
и сообществах. Необходимо тщательное осмысление и определение эффективности работы, слу-
жащей мерилом многолетних усилий и конечным результатом многопрофильной деятельности, 
направленной на восстановление наркологических больных, предотвращение срывов и рецидивов 
заболевания, улучшение качества жизни. Одним из важных показателей является ремиссия нар-
кологического больного. Важна не только длительность ремиссии, но и то, как она протекает, ее 
качество, динамика патологических расстройств, свойственных болезням зависимости. В настоя-
щее время накоплено большое количество наркологических больных, которые сняты с диспансер-
ного наблюдения, находятся в стойкой ремиссии. Важно исследовать, как и те факторы, которые 
способствовали формированию ремиссии у таких пациентов, так и характеристики самих больных, 
находящихся в длительной ремиссии. Важен не только психический статус, когнитивные функции, 
личностные особенности, но и социальное и семейное функционирование.

Программ реабилитационной помощи в государственном секторе здравоохранения и структур 
Российской Федерации, которые могут обеспечить полноценную эффективную реабилитацию, 
катастрофически не хватает. Количество пациентов наркологического профиля, которые были 
включены в стационарные реабилитационные программы в 2017 году, составило 30076 человек, 
это 5,4% от числа пациентов, проходивших стационарное лечение в связи с психическими и пове-
денческими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ. Процент от общего количества 
пациентов наркологического профиля, включенных в стационарные реабилитационные програм-
мы очень низкий. Стоит отметить, что успешно закончивших стационарную реабилитационную про-
грамму составило 83% пациентов, а направленных для дальнейшего прохождения амбулаторной 
реабилитации составило 61,5% от числа успешно завершивших стационарную реабилитационную 
программу. В амбулаторные реабилитационные программы в 2017 году было направлено 85107 
пациентов наркологического профиля, что составляет 3,8% от общего количества пациентов. Как 
видно показатель амбулаторных реабилитационных программ также очень низкий, как и стацио-
нарные реабилитационные программы. Из 3,8 % пациентов, направленных на прохождение амбу-
латорной реабилитационной программы, успешно завершили её 53,9 % пациентов. Анализируя 
статистические данные, можно сделать выводы, что процент от общего количества пациентов 
наркологического профиля направленных на реабилитационные программы низкий, а процент 
пациентов, успешно завершивших реабилитационные программы высокий. Более 50% от обще-
го количества пациентов, направленных на прохождение реабилитационной программы, успешно 
завершили её. Необходимо увеличить количество пациентов, направляемых на реабилитационные 
программы, что в свою очередь приведет к высоким показателям ремиссии у пациентов нарколо-
гического профиля. Увеличение количества пациентов наркологического профиля, направленных 
на прохождение реабилитации возможно при условии, что доступность и этапность реабилита-
ционных программ будет не нарушена. В тоже время, пациенты после 3 лет ремиссии покидают 
медицинское наблюдение, а зависимость – это хроническое заболевание, и то, что происходит с 
пациентом после 3 лет ремиссии остается неизвестным, хотя сохраняется риск срыва/рецидива, 
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психологических и психопатологических проблем, связанных с зависимостью. Важно проводить 
профилактику рецидивов не только в период динамического наблюдения, но и после, для чего 
необходимо исследовать пациентов в длительной ремиссии.

Многие отечественные и зарубежные авторы описывают влияние различных факторов на ремис-
сии у пациентов наркологического профиля. В своей работе Е.А. Брюн с соавт. выделил по резуль-
татам контент-анализа научных работ четыре группы прогностических факторов, влияющих на 
длительность ремиссии у больных наркологического профиля. В первую группу прогностических 
факторов были включены факторы течения наркологических заболеваний. В эту группу вошли науч-
ные работы, где проводился анализ данных пациентов страдающих злоупотреблением ПАВ, фоно-
вое состояние личности и нозологическую форму наркологического заболевания. Вторая группа 
прогностических факторов включила в себя социальные, семейные и культурные. Третья группа 
прогностических факторов включила в себя резервные возможности соматических и психологи-
ческих факторов, влияющих на формирование ремиссии у пациентов наркологического профиля. В 
эту группу были включены такие показатели пациента как, возраст пациента, личностные качества 
пациента, особенности организма, а также влияние сопутствующих патологических заболеваний 
на длительность и устойчивость ремиссии у пациентов наркологического профиля. Четвертая груп-
па прогностических факторов включает в себя факторы проводимой терапии и медицинской реа-
билитации пациентов наркологического профиля. Анализируя факторы по данным отечественных 
и зарубежных исследований, можно сделать выводы, что на формирование стойких и длительных 
ремиссий у пациентов наркологического профиля оказывают влияние разнообразные факторы, 
такие как биологические, личностные, социальные, терапевтические. Такое многообразие влияния 
факторов на формирование длительных ремиссий для каждого пациента нужно рассматривать 
комплексно. Исходя из этого, подход к составлению программ терапевтических и реабилитацион-
ных должен быть индивидуальным и дифференцированным к каждому пациенту наркологического 
профиля, это позволит повысить эффективность проводимой терапии и формирование длительных 
ремиссии у пациентов наркологического профиля.

В настоящее время только происходит становление системы преемственной профессиональ-
ной реабилитационной помощи больным наркологического профиля и их семьям. В создавшихся 
условиях становится необходимым провести оценку клинико-психопатологических, личностных и 
социальных характеристик пациентов наркологического профиля, прошедших реабилитационные 
программы и находящихся в длительной ремиссии; разработать рекомендации для реабилитаци-
онной работы с пациентами наркологического профиля.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НАРКОТИЗАЦИИ КУСТАРНЫМ 
СТИМУЛЯТОРОМ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛПРОПАНОЛАМИНА

Носатовский И.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского МЗ РФ Москва 

Москва
bIOLOGICAL MARKERS OF ANESTHESIA  

WITH A PHENYLPROPANOLAMINE-bASED ARTISANAL STIMULANT
Nosatovsky I.A.

В настоящее время молодежь стран Восточной Европы оказались вовлечена в злоупотребление 
психоактивными веществами (ПАВ) со стимулирующим действием. Помимо официнальных нарко-
тических средств, по экономическим соображениям, молодежь склонна к злоупотреблению кустар-
ными ПАВ, которые изготавливается с применением Mn. К числу марганецсодержащих аддикций 
относятся эфедроновая и «фенилпропатоламиновая» (ФПА) наркомании, при которых в качестве 
наркогенных веществ выступают эфедрон и синтетический катинон. В России результате с антинар-
котических мероприятий, злоупотребление этими ПАВ весьма сократилось и потеряло прежнюю 
актуальность. Однако остались прежние потребители наркотиков, с тяжелыми соматоневрологи-
ческими интоксикационными осложнениями, которые плохо поддаются фармакотерапии.

Интоксикация Mn относится к наиболее тяжелым формам поражения нервной системы с харак-
терной клинической картиной и течением Параллельно с наркотизацией у больных нарастает 



�020

интоксикация ЦНС с поражением двигательной и когнитивной сфер деятельности. Это сопровож-
дается утратой привычного образа жизни, трудоспособности и коммуникативных возможностей и 
самокритики.

Поглощенный марганец, в составе наркотического вещества, медленно выводится из образова-
ний головного мозга. В обычных условиях труда и быта человека Mn имеет ничтожную распро-
страненность в окружающей среде. Поэтому его обнаружение в организме больного, надежно 
свидетельствует о его потреблении с немедицинскими (наркотическими) целями.

Цель: изучение возможности выявления марганца в образованиях головного мозга с целью опре-
деления перспективности фармакотерапии и сроков его выведения из организма.

Материал и метод: магнитно-резонанскная томография была осуществлена у 32 больных фенил-
пропноламиновой наркомонией, с клиникой марганцовой токсической энцефалопатии. МРТ-
исследование проводилось в различные сроки после прекращения наркотизации. Использовали 
МР томограф General Electric открытого типа, напряжение 0,2 т, толщина сканирования 0,5-1,0 мм, 
режим сканирования – Т-1, Т-2, Flair.

Полученные результаты: У больных с наркотической зависимостью и марганцовой энцефалопати-
ей и при МРТ на Т1 взвешенных изображениях мозга выявлено симметричное усиление МР – сигна-
ла в области базальных ганглиев (хвостатое тело, бледный шар, черная субстанция), повторяющего 
их размеры и конфигурацию. На Т2 взвешенных изображениях интенсивность МР-сигнала остава-
лась неизменной. Такая МР картина закономерно регистрировалась в период злоупотребления 
кустарным наркотиком и первых 1,5 лет после его окончания. С обрывом наркотизации частота 
выявления гиперинтенсивного МР-сигнала снижалась. Этот сигнал исчезал у больных с нарко-
тической ремиссией свыше двух лет. Отсутствовала связь между симптоматикой заболевания и 
МР-изменениями. Дегенеративный мозговой процесс, будучи запущен, в дальнейшем мог разви-
ваеться независимо от присутствия Mn в организме. Гиперинтенсивный МР – сигнал расценивается 
как надежный индикатор накопления и последующей элиминации металла из головного мозга.

У отдельных больных гиперинтенсивный МР-сигнал регистрировался в проекции ядер ствола 
мозга.

Заключение: Таким образом, марганец в составе комплексного наркотического препарата, обла-
дает различными свойствами. Отличаясь качествами парамагнетика, и обладая собственным 
магнитным полем, он способен к намагничиванию по направлению внешнего магнитного поля, а 
при МРТ может генерировать гиперинтенсивный сигнал, выделяющийся среди иных образований 
мозга. Прижизненная магнитно-резонансная индикация марганца в организме позволяет выявить 
лиц злоупотребляющих наркотическими ПАВ и расширяет возможности медицинской превенции 
наркотизма.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СОХРАНИВШИЕСЯ У ЛИЦ  
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ КУСТАРНОГО КАТИНОНА

Носатовский И.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского МЗ РФ Москва 

Москва
MEDICAL AND SOCIAL PRObLEMS THAT PERSISTED AFTER PROLONGED USE  

OF ARTISANAL CATHINONE
Nosatovsky I.A.

Наряду с официнальными наркотическими средствами, наркопотребитями используется кустар-
ные соединения, в том числе препараты из группы эфедрина и фенилпропаноламина (ФПА). В этих 
препаратах наркогенными свойствами обладают эфедрон и катинон. Злоупотребление ими, наряду 
преходящим наркотическим эффектом, постепенно формирует тяжелые органические нервно-пси-
хические расстройства. Они отражают токсические эффекты дополнительных, «технологических» 
веществ, используемых для изготовлений кустарных наркотиков. Марганец входит с состав этих 
ПАВ и ответственен за эти деструктивные процессы. Крайне ограничены сведения об отдаленных 
последствиях злоупотребления такими средствами.
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Цель: исследование отдаленных этапов клиники нервно-психических расстройств, возникших как 
осложнение при злоупотреблении кустарными марганецсодержащими стимуляторами. Анализ 
структуры отдаленных нервно-психических расстройств, функциональных возможностей, соци-
ального функционирования, длительной утраты трудоспособности в результате злоупотребления 
катиноном кустарного изготовления.

Обследовано 58 больных МЭ, которые ранее, 10-12 лет назад, злоупотребляли ПАВ, изготовленным 
на основе (ФПА). Их возраст составлял от 26 до 40 лет (в среднем – 32,1±3,7 года). Продолжительность 
потребления ПВА варьировала от 2 до 28 месяцев (в среднем – 10,2±3.4 месяца). Использован кли-
нико-психопатологический, неврологический метод и инструменты количественной оценки пси-
хопатологического состояния. Двигательные нарушения оценивались по унифицированной шкале 
болезни Паркинсона – (UPDRS, раздел 3).

Результаты. Клиническая картина МЭ в результате злоупотребления кустарным катиноном, пред-
ставлена комплексом психических и неврологических расстройств, существенно снижающих качес-
тво жизни больных и ограничивающих их повседневную активность. На первый план выступали 
расстройства двигательной сферы.

Психические расстройства квалифицировались как хронический психоорганический синдром, 
преимущественно, подкоркового генеза с аффективными расстройствами, нарушениями когни-
тивного функционирования, органическим расстройством личности и очаговой неврологической 
симптоматикой. Чаще отмечался церебрастенический и эксплозивный варианты хронического пси-
хоорганического синдрома, реже эйфорический или апатический его варианты, Последние боль-
ше соответствовали грубому интеллектуальному дефекту и массивной неврологической 
симптоматике.

Депрессивные расстройства имели органическую основу и проявлялись в виде тревожно-апати-
ческих состояний с малой напряженностью аффекта. Их характер и выраженность чаще связаны с 
преморбидными особенностями личности. Страдала самооценка больных и возможность адекват-
ного эмоционального реагирования, настроение ложно характеризовалось как «нормальное» или 
«хорошее». Больные достаточно откровенно, бесстрастно рассказывали о наркотизации, парази-
тическом образе жизни, утрате социальных связей. Больше звучало не сожаление, а безразличия к 
производимому впечатлению. При расспросе они сообщали о грустных мыслях, подавленности, ску-
ке при доминировании негативной аффективности (ангедония, аспонтанность, дисфории, депрес-
сивная девитализация, моральной анестезии). У одних больных наблюдалась как бы покорность 
судьбе из-за своего зависимого, тяжелого положения с преобладанием пассивности и безыници-
ативности, у других – эмоциональная лабильность, раздражительность, «брюзжащие» дисфории с 
вялым аффектом.

Интеллектуально-мнестические расстройства были умеренно выражены, и индивидуально коле-
бались от легкого когнитивного расстройства до легкой деменции. При оценке функциональных 
блоков психической деятельности по Р.А. Лурия, когнитивная недостаточность заключалась в 
нарушениях нейродинамических и регуляторных функций. т.е. обеднению двух блоков – энергети-
ческого и блока, ответственного за регуляцию и контроль деятельности. Такая психолого-функци-
ональная картина соответствовала недостаточности базальных ганглиев и вторичной дисфункции 
лобной коры, что подтверждалось результатами неврологического исследования.

Картина неврологических нарушений определялась комплексом экстрапирамидных, псевдо-
бульбарных и вторичных лобных повреждений мозга. Со временем сглаживались проявления веге-
тативной дисфункции, нормализовался сон, исчезали расстройства глотания, пропадал тремор, 
редуцировалась пластическая напряженность мышц, исчезал болевой компонент при дискинези-
ях, а также приступы насильственного смеха или плача. На первый план, выходили расстройства, 
которые формировали внешний вид и стереотип двигательного поведения.

1. Расстройства речи, дизартрия – носила спастико-гипокинетический либо спастико-дистоничес-
кий характер. При легкой дизартрии наблюдались нечеткое произношение, трудное озвучивание 
слов, нарушение плавности речи, напряжение в мышцах рта. Артикуляция требовала постоянных 
усилий, при тяжелой дизартрии речь прерывалась частыми паузами, которая усиливалась при 
утомлении, волнении, при инициации речи. Возможны были и спонтанные ее колебания.

2. Мышечные дискинезии проявлялись в виде неритмичных, медленных насильственных дви-
жений в различных частях тела, с изменением мышечного тонуса и патологическими позами. Их 
динамика состояла в стабильной выраженности, утрате болезненного компонента. Характерными 



�022

являлись подошвенные сгибания стоп и пальцев конечностей. Они лежали в основе своеобраз-
ного рисунки ходьбы, подобного «петушиной походке». Нарастало число сегментарных дискине-
зий с включением мышц плечевого пояса. Дискинезии мимической и орбитальной мускулатуры, 
обычно, формировали насильственную, дистоническую улыбку, создающее впечатление «радост-
но-дурашливой» эмоциональной реакции, создавалось впечатление оживленности, избыточности 
моторики. Походка становилась вычурно раскачивающейся, «пританцовывающей», с рядом допол-
нительных движений.

3. Постуральная неустойчивость – нарушение стабильности положения тела в пространстве было 
постоянным явлением при резких изменениях движения. Это приводило к утрате равновесия и 
падению. Обычные координаторные пробы выполнялись успешно, но нарушены были статические 
и опорные реакции в виде про – и ретропульсии. Так, спуск по лестнице вызывал затруднения из-за 
неспособности поддерживать равновесие в вертикальном положении. При попытке сесть больные 
неуклюже с маху обрушивались на сидение, резко отбрасывая назад корпус тела. Нарушение спо-
собности выполнять сложные, координированные движения связано с расстройством внутренней 
программы синхронизации ряда независимых действий. Больные с трудом выполняли сложные 
двигательные акты: повороты тела в постели, пробы на диадохокинез, воспроизводство свиста и 
т.д.

Характер течения наркогенного заболевания предсказать невозможно, оно носит равномерный 
или непрерывный прогрессирующий характер с чередованием нарастания, стабилизации или час-
тичного ослабления симптоматики. В условиях прекращения злоупотребления ПАВ сохраняется 
возможность появления новой неврологической симптоматики.

Клинический опыт показал, что больные обращаются в медицинские учреждения не в связи с 
пристрастием к наркотику, а из-за грубых двигательных расстройств, нарушающих повседневную 
активность. Малая эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий подрывает надеж-
ду больных на выздоровление, ухудшает комплаенс.

Из числа обследованных больных 86% составили лица, стойко утратившие трудоспособность. С 
годами официальный уровень инвалидности нарастает, но по психологическим причинам отстает 
от темпов утраты функциональных возможностей больных. Шансы купирования расстройств МЭ 
средствами фармакотерапии недостаточны для улучшения повседневной активности больных, 
их социализации. Масштаб стойких нервно-психических расстройств по уровню функциональной 
дезадаптации, утрате возможности социального функционирования сопоставим с издержками для 
здоровья, связанными с текущией наркотизацией. Поэтому усилия должны быть направлены на 
профилактику причин и условий возникновения марганцовых отравлений, раннее их выявление, 
категорический запрет употребления ПАВ с немедицинскими целями. Распространившись на сферу 
наркологии, МЭ представляет открытую медицинскую проблему.

ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ОДИНОКИХ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ
Осколкова С.Н.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” 
Москва

DEPENDENT bEHAVIOR IN LONELY MENTALLY ILL PATIENTS
Oskolkova S.N.

Цель исследования. Изучение взаимосвязей зависимого поведения при психическом нездоровье 
у пожилых больных с проблемой одиночества. С учетом возрастания продолжительности жизни в 
развитых странах и ростом показателей распространенности ряда психических расстройств про-
блема становится комплексной – медико-социальной.

Материал и методы. Обследованы 55 больных, наблюдавшихся амбулаторно по месту жительс-
тва, давших информированное согласие, среди которых были страдающие депрессией – 23 чело-
века, расстройствами личности – 20 человек, неглубокой деменцией – сосудистого генеза и типа 
Альцгеймера -12 человек в возрасте 53-78 лет, проживающих в одиночестве. Среди них было 38 
женщин и 17 мужчин. Принципом включения в исследование было начало зависимого поведения 
после 45 лет. В анамнезе были единичные обращения к ПАВ в молодости. Была составлена карта 
обследования, содержащая социально-демографические и клинические аспекты. Методы обсле-
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дования: личностный опросник Г. Айзенка MPI, опросник качества жизни, метод идентификации 
социально-психологических факторов риска аддиктивного поведения (МИФРАП), ИМПС, а также 
генетические факторы согласно анамнезу и математический анализ малой выборки. Дизайн иссле-
дования содержал сопоставление психопатологии, возраста и аддикции.

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным, преобладали лица с субъективно и 
объективно неудовлетворительным качеством жизни (р<0,05); психопатологически отягощенной 
наследственностью (различие недостоверно); по личностному опроснику ИМПС и MPI преобладали 
меланхолики (интроверты, пессимисты и тревожные личности) и холерики с чертами обидчивости, 
возбудимости и скрытой агрессивности. Метод МИФРАП показал частые стрессы или внезапное 
ухудшение качества жизни, тяжелую соматическую патологию, утрату близкого человека (смерть, 
расставание) или любимого животного, выход на пенсию с утратой привычного общения в кол-
лективе и другие факторы. Самым значимым фактором риска зависимого поведения, по нашим 
данным, оказалось одиночество (у женщин в корреляции с гормональными изменениями) – р < 0, 
0050.

В единичных наблюдениях аддиктивное поведение (химические аддикции) являлись способом 
улучшения социальной адаптации за счет повышения энергетического потенциала, но это носило 
недлительный характер, сменяясь астенией и углублением депрессии. Достоверных различий по 
полу в этом аспекте исследований не отмечалось. Практически все химические аддикции были 
актуальнее в более молодом возрасте, нехимические в более пожилом (р<0,050).

Среди употребляемых химических ПАВ преобладали давно известные – незапрещенный алко-
голь и его аналоги (р<0,05), а также запрещенные, но тоже давно известные гашиш, значительно 
реже – современные «спайсы», каннабиноиды, не запрещенные снотворные, транквилизаторы, 
но в дозах, вызывающих изменения сознания, интоксикационные психозы и усиление деменции. 
В ряде наблюдений депрессия на фоне употребления ПАВ становилась частью дементирующего 
процесса. Обращало на себя внимание, что ухудшение соматического состояние не становилось 
поводом уменьшения аддикции. Можно было отметить только присоединение суицидальных тен-
денций. Химические аддикции достоверно чаще, чем нехимические, инспирировались молодыми 
знакомыми, родственниками, считавшими, что нашли метод прекратить жалобы на тоску, забро-
шенность, одиночество (р<0, 05).

Нехимические аддикции достоверно чаще отмечались у больных старше 65 лет, независимо 
от формы психопатологии (р<0, 05). Среди них преобладали постоянный просмотр телепередач, 
прослущивание радио (р<0,05), перебирание старых вещей с комментариями и воспоминаниями 
вслух, хотя никто не слушает (рядом никого нет), постоянная перепроверка счетов, пенсии, шопо-
голизм (без покупок или с покупкой ненужных мелких вещей). Большое значение в жизни многих 
обследованных больных имела зависимость от социальных работников, священников, от молодых 
возлюбленных, пользующихся некритичностью пожилых больных и не живущих с ними, а также 
от домашних животных. Зависимость от последних имела максимальное значение для психичес-
кого состояния и социальной адаптации (р<0,005). Cмерть собаки, кошки влекла за собой резкое 
ухудшение психического состояния, особенно углубления деменции, декомпенсацию расстройства 
личности. Следует отметить, что часто животные наделялись человеческими чертами – их воспри-
нимали как любимых родственников, собеседников. При перечислении жизненных потерь живот-
ное в ряде случаев стояло в одном ряду с человеком.

Критическое отношение к аддиктивному поведению отсутствовало почти у всех больных, оно 
психологизировалось.

Наиболее выражены химические и нехимические аддикции были при расстройствах личности и 
неглубокой деменции (сосудистой и Альцгеймеровского типа). У этих же групп больных чаще всего 
сочетались оба варианта аддикции (р<0,05), что требует дальнейшего анализа.

Можно считать, что аддиктивное поведение у пожилых психически больных представляет дина-
мическую систему личностных, психопатологических и микросоциальных факторов.

Разумеется, современное понимание указанного поведения, в том числе, у выбранного кон-
тингента, требует системного обследования пациентов, в том числе, применяя нейробилогичес-
кие – нейрохимические методы, – наряду с динамическим экспериментально-психологическим 
обследованием до лечения основного заболевания и в процессе лечения.

В последние десятилетия аддиктивное поведение занимает одно из центральных мест в пси-
хиатрии и наркологии. Однако преимущественно внимание уделяется лицам молодого возрас-
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та. Вероятно, с учетом частоты описанной коморбидной патологии в пожилом возрасте такие 
больные требуют не меньшего внимания, желательно с применением адаптированных методов 
исследования.

Выводы. Рассмотренная проблема имеет большое медико-социальное значение, обращение к 
ней может способствовать улучшению социализации и продлению активной жизни, что является 
важным аспектом геронтопсихиатрии. Требует отдельного изучения патогенная роль одиночества 
в психопатологии.

ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ  
У БОЛЬНЫХ УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ
Очилов У.У., Тураев Б.Т., Алкаров Р.Б.

Самаркандский государственный медицинский институт
Самарканд

FEATURES OF STRESS CONDITIONS IN PATIENTS USING PSYCHOACTIVE SUbSTANCES  
WHEN IDENTIFYING HIV INFECTION

Ochilov U.U., Turaev b.T., Alkarov R.b.

Актуальность. Разработка проблемы стресса в современной науке нашла свое отражение в рабо-
тах, посвященных биохимическим, физиологическим, клиническим, психофизиологическим и пси-
хологическим аспектам его проявлений. Проблема стресса и стрессоустойчивости остается острой 
и актуальной как для каждого человека, так и для общества в целом. Разнообразие психических 
расстройств у пациентов, употребляющих ПАВ, при выявлении ВИЧ-инфекции способствует изуче-
нию степени выраженности стрессовых состояний у больных, особенно при постановке диагноза 
ВИЧ/СПИД.

Одной из теоретических предпосылок развития стресса считается когнитивная модель психо-
логического стресса, обоснованная посредством трансактного анализа. Согласно данной модели, 
«стресс развивается в том случае, когда требования, предъявляемые человеку, становятся для него 
испытанием или превосходят его возможности приспосабливаться». Развитие стресса, зависит не 
только от внешних условий, но также от конституциональной уязвимости человека и от адекват-
ности его механизмов когнитивной защиты. Особое значение для появления психологического 
стресса имеют оценка человеком ситуации, в которой он находится, переживание разочарования, 
конфликта или угрозы. Индивидуальная устойчивость к стрессу обусловлена определенным симп-
томокомплексом личностных свойств, определяющих особенности индивидуальных способов пре-
одоления стрессовых ситуаций на основе их субъективного образа.

Несмотря на многочисленность исследований, связывающих личностные и социальные ресурсы 
со стрессоустойчивостью, их результаты не раскрывают в полной мере механизмы преодоления 
стресса. В связи с этим изучение стрессового состояния при выявлении ВИЧ-инфекции у ВИЧ-инфи-
цированных больных, употребляющих ПАВ, является весьма актуальной.

Цель исследования – оценить уровень стрессового состояния у больных употребляющих психоак-
тивные вещества при выявлении ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Обследовано 86 больных в возрасте от 28 до 54 лет (средний возраст 35 
лет), состоящих на учете в областном наркологическом диспансере города Самарканда. Больные 
разделены на две группы: 1 группа основная (56 больных) с впервые поставленным диагнозом ВИЧ, 
и 2 группа контрольная – 30 больных, уже информированных о наличии ВИЧ-инфекции в течении 
полугодового периода. Измерение феноменологической структуры переживаний проводилось по 
шкале психологического стресса PSM–25 (Лемура–Тесье–Филлиона, адаптация Н.Е. Водопьяновой). 
Показатели шкалы PSM–25 психического состояния оценивались как: высокий уровень стрес-
са – больше 155 баллов, свидетельствует о состоянии дезадаптации и психического дискомфорта, 
необходимости применения широкого спектра средств и методов для снижения нервно–психичес-
кой напряженности, психологической разгрузки, изменения стиля мышления и жизни; средний – в 
интервале 154–100 баллов и низкий – меньше 100 баллов, свидетельствует о состоянии психологи-
ческой адаптированности к рабочим нагрузкам. Больные были обследованы по следующим пока-
зателям: по месту жительства, семейному положению и образованию. По этическим стандартам от 
каждого пациента было взято добровольное согласие для проведения исследования.
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Результаты и их обсуждение. В процессе измерения стрессового состояния среди больных основ-
ной группы, употребляющих ПАВ, при выявлении ВИЧ-инфекции, показатели стресса обнаружен 
высокий уровень стресса (среднем 173±13,8). Среди всех исследуемых отмечалось состояние выра-
женной нервно-психической напряженности, негативных эмоциональных переживаний (обостре-
ние тревоги, депрессии), увеличение потребления ПАВ, дезадаптации и психического дискомфорта. 
Средний уровень стресса (129±10,3) особенно был отмечен среди холостых пациентов и больных со 
средним образованием. Тогда как у больных с высшим образованием отмечалось состояние удов-
летворительной адаптированности. Низкий показатель стресса (90±7,2) отмечен у больных, для 
которых было характерно состояние психологической адаптированности, сдержанное поведение в 
стрессовой ситуации, контроль эмоциональных переживаний.

Среди больных сельского населения, а также у пациентов с высшим образованием зарегистри-
рован низкий уровень стресса. В контрольной группе больных показатели высокого уровня стрес-
са не выявлены, что очевидно связано с достаточной адаптацией к диагнозу в течение полугода. 
Средний уровень стресса (118±9,4) свидетельствует о состоянии с удовлетворительной адаптиро-
ванностью. Низкий показатель стресса (89±7,1) – состояние психологической адаптированности, 
больные наиболее сдержанны.

Оказалось, что у больных основной группы отмечался более высокий показатель уровня стресса, 
чем в контрольной группе. Это можно объяснить тем, что первое выявление и сообщение о ВИЧ-
инфекции, являясь драматическим событием, вызывает у человека психическую напряженность, 
может привести к срыву адаптационных механизмов, изменению поведения и снижению контроля 
эмоций. В контрольной группе пройден определенный период адаптации к диагнозу, психическое 
состояние больных более устойчивое, рациональное, пациенты легче ориентируются в стрессовой 
ситуации и обладают большей нервно- психической устойчивостью.

Выводы. Таким образом, у больных, употребляющих ПАВ, при выявлении ВИЧ-инфекции сущест-
вует высокий риск психологической дезадаптации и развития стрессовых состояний. Для преодоле-
ния указанных реакций необходимо для каждого пациента индивидуально определить конкретные 
жизненные цели, сформировать интересы, выработать механизмы личностного самосохранения. 
При планировании и оказании медико-психологических мероприятий для потребителей ПАВ при 
выявлении ВИЧ-инфекции необходимо учитывать степень выраженности стрессовых состояний, а 
также личностные возможности преодоления стресса и адаптации к диагнозу.

ПРОВОЦИРУЕТ ЛИ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ РЕЦИДИВ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПИОИДОВ У ПАЦИЕНТОВ,  

ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ НАЛТРЕКСОНОМ?
Палаткин В.Я., Блохина Е.А., Вербицкая Е.В., Бушара Н.М., Ветрова М.В., 

Ярославцева Т.С., Звартау Э.Э., Крупицкий Е.М.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 
Санкт-Петербург

DOES ALCOHOL USE PROVOKE RELAPSE IN PATIENTS WITH OPIOID USE DISORDER STAbILIzED  
ON NALTREXONE?

Palatkin V.Ya., blokhina E.A., Verbitskaya E.V., bushara N.M., Vetrova M.V., Yaroslavtseva T.S.,  
zvartau E.E., Krupitsky E.M.

Введение: Синдромом зависимости от опиоидов (СЗО) является серьезной медицинской и соци-
альной проблемой. Основной и наиболее сложной задачей терапии СЗО считается достижение 
максимально длительной и устойчивой ремиссии.

Существуют данные, что тревога и депрессия могут быть триггером для рецидива у больных с 
СЗО; кроме того, больные с СЗО в период ремиссии могут перейти от употребления опиоидов к 
употреблению алкоголя. Основным лекарственным средством, применяемым в РФ для стабилиза-
ции ремиссии при СЗО, является налтрексон, однако он не влияет на постабстинентные расстройс-
тва, такие как тревога и депрессия.

Цель исследования: оценить связь между употреблением опиоидов и алкоголя и проявления-
ми постабстинентных расстройств (тревога и депрессия) у пациентов с СЗО, получающих лечение 
налтрексоном.
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Методы: Пациенты (n=306) с СЗО, прошедшие детоксикацию в наркологическом стационаре, были 
включены в рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 24-недельное иссле-
дование, сравнивающее эффективность налтрексона в имплантируемой и пероральной формах с 
плацебо для стабилизации ремиссии при СЗО. Пациенты были случайным образом распределены 
в одну из трех исследуемых групп по 102 в каждой, получавших препараты: 1) налтрексон-имплант 
(1000 мг, три имплантации с интервалом 8 недель) + плацебо перорально ежедневно (НИ), плаце-
бо-имплант + налтрексон перорально в дозе 50 мг/сут (НО) и группа двойного плацебо (Пл). Всем 
участникам было предложено пройти сеансы стандартизованного индивидуального наркологичес-
кого консультирования длительностью 20-30 минут 1 раз в две недели на протяжении 24-недель 
исследования. Медикаментозная терапия проводилась в соответствии с двойным слепым дизай-
ном с двойной маскировкой.

Приверженность к приему налтрексона в пероральной форме и плацебо в пероральной форме 
оценивали, прежде всего, по объективному показателю – рибофлавиновому маркеру. Под конт-
ролем фармацевта во все капсулы был добавлен рибофлавин в дозе 50 мг. При облучении мочи 
пациента ультрафиолетовым светом длиной волны 33 нм в затемненной комнате наблюдалась 
характерная флюоресценция. Также прием препаратов оценивали путем подсчета количества 
оставшихся капсул при каждом визите пациента в центр и путем опроса пациента и его родствен-
ников о регулярности приема.

Оценка употребления опиоидов и алкоголя проводилась как при помощи объективных (тест мочи 
на опиоиды и тест на алкоголь в выдыхаемом воздухе), так и субъективных (ретроспективный ана-
лиз, РА) методов. Употребление опиоидов оценивалось по тесту мочи на опиоиды, который про-
водили при помощи иммуннохроматографических мочевых экспресс-тестов на всех визитах. При 
положительном результате проводился тест с короткодействующим опиоидным антагонистом 
налоксоном для выявления сформировавшейся физической зависимости (т.е. рецидива СЗО). РА 
позволял оценить употребление опиоидов между визитами раз в две недели. Для оценки употреб-
ления алкоголя также использовали РА, который позволял оценить потребление алкоголя между 
визитами, а также дни тяжелого употребления алкоголя (5 и более стандартных порций). Согласно 
протоколу исследования производился перерасчет результатов РА по употреблению алкоголя на 
чистый этанол г/день. Тест на алкоголь в выдыхаемом воздухе проводили при помощи портатив-
ного алкометра на всех визитах. Структурированный опросник Индекс тяжести зависимости (ИТЗ) 
позволял оценить уровень проблем, имеющихся у больных с СЗО (раздел проблемы с алкоголем). 
Для оценки уровня депрессии использовали шкалу депрессии Бека (ШДБ), для оценки уровня тре-
воги использовали шкалу тревоги Спилбергера (ШТС).

Статистический анализ проводился с использованием статистического пакета SPSS 17.0. 
Использовали алгоритмы дисперсионного анализа (MIXED ANOVA) для многократно оцениваемых 
(континуальных) переменных. Двухфакторный дисперсионный анализ выполняли с фактором груп-
пы (налтрексон или плацебо) и фактором времени в качестве независимых параметров, и данными 
клинических и психометрических исследований в качестве зависимых переменных. Точный крите-
рий Фишера использовали для анализа употребления алкоголя и положительных тестов мочи на 
опиоиды, коэффициент корреляции Спирмена для расчета связи между двумя количественными 
переменными. Различия рассматривались как статистически значимые при p<0,05.

Результаты: До включения в исследование по данным РА пациенты в среднем за последние 90 
дней употребляли (M±SD) 9.6±0.96 г/день чистого этанола, а средний балл, отражающий наличие 
проблем, связанных с алкоголем, по опроснику ИТЗ составил 0.10±0.006 (M±SE). У пациентов, при-
верженных лечению налтрексоном, отмечалось снижение балла по опроснику ИТЗ через 6 месяцев 
(0.07±0.012, p=0.007) и снижение потребления алкоголя в расчете г/день по РА к концу исследования 
(F12,1460=3.95; p<0.0001). Из 1712 анализов мочи на опиоиды, проведенных в ходе исследования, 
482 (28.1%) были положительными и в 382 случаях (79.1%) фиксировалось употребление алкоголя 
по РА. В группе лечения налтрексоном (НИ) из общего числа 789 визитов в 624 случаях (79.1%) фик-
сировалось употребление алкоголя по РА за 2 недели между визитами, и 156 (25.0%) из них сопро-
вождались положительным тестом мочи на опиоиды, что было статистически значимо выше (ТКФ, 
p=0.03), чем 28 (17.0%) положительных проб на опиоиды, из 165 визитов, на которых употребление 
алкоголя не фиксировалось. В группах НО и Пл такой связи не наблюдалось. Выявлена статистичес-
ки значимая положительная корреляция между количеством дней тяжелого употребления алкого-
ля и баллом по ШДБ (Корреляция Спирмена, Ro=0.155; p<0.0001) и ШТС (Ro=0.187; p<0.0001).



�02�

Выводы: Пациенты с СЗО на этапе ранней ремиссии имеют повышенный риск рецидива зависи-
мости при употреблении алкоголя. Выявлена положительная взаимосвязь между употреблением 
алкоголя и уровнем тревоги и депрессии у пациентов с СЗО на этапе ранней ремиссии.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ (КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ) ПОДХОД 
К ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ 

ОТ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ
Поплевченков К.Н., Агибалова Т.В., Бузик О.Ж.

ГБУЗ “МНПЦ наркологии ДЗМ” 
Москва

PERSONALIzED (CLINICAL AND GENETIC) APPROACH TO THE TREATMENT OF PATIENTS  
WITH PSYCHOSTIMULANTS ADDICTION

Poplevchenkov K.N., Agibalova T.V., buzik O.zh.

Цель: разработка персонализированного подхода к терапиипациентов с зависимостью от психос-
тимуляторов с учетом личностных и клинико-психопатологических факторов, вариантов сочетанно-
го употребления ПАВ, а также фармакогенетических особенностей ответа на терапию.

Материалы и методы. Было обследовано 305 пациентов с установленным диагнозом зависимос-
ти от психостимуляторов. Методы: 1) клинико-психопатологический; 2) молекулярно-генетический; 
3) анамнестические сведения от больных и их родственников; 4) данные катамнестического наблю-
дения; 5) статистический.

Результаты и их обсуждение. Больше всего оказалось больных с зависимостью от психостимуля-
торов, не употребляющие другие ПАВ (1-я группа, 74 человека – 24,2%). Количество больных с зави-
симостью от психостимуляторов и со сформированной зависимостью от каннабиноидов составило 
67 человек – 22%, 2-я группа. В 3-ю группу (44 человека – 14,4%) вошли больные с зависимостью 
от психостимуляторов и сформированной зависимостью от опиоидов (метадон, героин). 4-ю груп-
пу составили 48 пациентов (15,7%) употребляющие психостимуляторы сочетано с алкоголем. 5-ю 
группу составили 45 пациентов (14,7%) которые наряду с систематическим употреблением психо-
стимуляторов употребляли несколько ПАВ и у них была сформирована зависимость от нескольких 
ПАВ сразу. В 6-ю группу было включено 27 пациентов, которые наряду с зависимостью от психос-
тимуляторов имели сопутствующую коморбидную патологию. Коморбидная патология в группах 
больных с зависимостью от психостимуляторов и сопутствующим употреблением других ПАВ, была 
представлена различными расстройствами личности (от 74,6 до 93% обследованных больных), а 
также психическими расстройствами аффективного спектра из других рубрик МКБ-10. У пациентов 
6-й группы психические расстройства, были выявлены до формирования зависимости от психости-
муляторов. Чаще других встречались: шизоаффективное расстройство, генерализованное тревож-
ное расстройство, депрессивный эпизод. Уровень наследственной отягощенности у пациентов 1-й 
группы достоверно ниже в среднем на 20% по сравнению с остальными группами. Расстройства 
личности у пациентов 1-й группы встречаются достоверно реже, чем в других группах. Чаще других 
встречаются пациенты с эмоционально неустойчивым расстройством личности – F.60.3 (импуль-
сивный – F.60.30 и пограничный типы – F.60.31).

У большинства пациентов с зависимостью от психостимуляторов, в структуре патологического 
влечения к наркотику (ПВН) преобладал аффективный компонент, который был представлен асте-
но-депрессивной симптоматикой. Нередко на фоне повышенной раздражительности отмечались 
дисфорические вспышки, когда в поведении начинали преобладать приступы тоскливо-гневливого 
отчаяния, страх за свое будущее, суицидальные мысли.

В качестве антидепрессанта использовался Эсциталопрам 10-20 мг/сутки. В качестве антипсихо-
тика при наличии поведенческого компонента применялся Галоперидол в дозе 5-10 мг/сутки или 
Зуклопентиксол в дозе 75-100 мг/сутки. При наличии идеаторного компонента ПВН в качестве анти-
психотика использовался Хлорпротиксен в дозе 50-100 мг/сутки. Из нормотимиков применялся 
Карбамазепин 200-400 мг/сутки.

Количество срывов после выписки у пациентов в 1-й группе, употребляющих одни психостимуля-
торы, составило 40% (29 человек). В этой же группе достоверно больше всего пациентов с ремис-
сией от 6 до 12 месяцев – 60 человек (81%). Надо отметить, что срывы после лечения, а так же 
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последующее систематическое употребление ПАВ наблюдалось лишь у тех больных, которые не 
прошли программу реабилитации, находились на амбулаторном наблюдении или самостоятельно 
прервали курс реабилитации. Несмотря на большое количество срывов у больных 1-й группы (40%), 
вместе с этим к систематическому употреблению наркотика в ближайшее время после выписки из 
стационара вернулись только 11 человек (15%). У пациентов с зависимостью от психостимуляторов 
и сопутствующим употреблением других ПАВ, достоверно чаще срывы ведут к рецидиву заболева-
ния. Те пациенты, которые употребляли психостимуляторы с опиатами и психостимуляторы с алко-
голем, дали наименьшее количество длительных ремиссий.

Катамнестическое наблюдение. Больше всего пациентов, прошедших стационарную реабилита-
цию, было в 1-й группе 71%. В остальных группах таких больных было достоверно меньше (от 54 
до 67%). При анализе пациентов из всех групп с наиболее длительными ремиссиями от 6 до 12 
месяцев оказалось, что большинство этих пациентов получали монотерапию Эсциталопрамом в 
течении не менее 3 месяцев. У этих пациентов более выражен аффективный компонент ПВН. Это 
подтверждается высокой корреляционной связью между длительными ремиссиями и монотера-
пией Эсциталопрамом у пациентов 1,2 и 3 групп.

Генетическая часть исследования. В результате анализа полученных данных в результате генотипи-
рования было установлено, что эффективность и безопасность терапии пациентов Эсциталопрамом 
зависит от полиморфизма гена CYP2D6. По результатам статистического анализа было показано, что 
частота развития тошноты, как дозозависимой реакции на лечение эсциталопрамом, статистически 
значимо выше у носителей промежуточного генотипа GA. У тех пациентов 1 группы, у кого замедле-
на активность CYP2D6, как альтернативного пути метаболизма эсциталопрама, замедлена скорость 
его биотрафнсормации и элиминации, что приводит к его накполению в плазме крови и повышает 
риск развития нежелательной лекарственной реакции. В результате анализа данных генотипирова-
ния было установлено, что на длительность нахождения пациентов с зависимостью от психостиму-
ляторов в программе реабилитации влияет полиморфизма гена, кодирующего нейротрофический 
фактор головного мозга (Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF). Нейротрофический фактор голо-
вного мозга стимулирует рост и дифференцировку новых нейронов, рост аксонов и дендритов, 
образование новых синаптических связей, участвует в процессах долговременной памяти и спо-
собности к обучению и других процессах нейропластичности головного мозга. Следовательно, 
нейротрофический фактор головного мозга через процессы нейропластичности, может влиять на 
способность и скорость восприятия и усвоения новой информации пациентами, в том числе при 
психотерапевтическом воздействии. Это предположение подтвердилось при статистической обра-
ботке полученных данных. Среди пациентов 1 группы с гомозиготным генотипом (GG) гена BDNF 
длительность нахождения в программе реабилитации была статистически больше.

Выводы. Особенности психопатологической симптоматики в постабстинентном периоде, ряд 
генетических особенностей ответа на терапию, позволяют выделить три персонализированных 
(клинико-генетических) профиля пациентов с зависимостью от психостимуляторов:

1-й профиль: больные с низким уровнем наследственной отягощенности, не имеющие рас-
стройства личности, употребляющие только психостимуляторы, в структуре ПВН у них преобла-
дают аффективные нарушения. Пациентам с гетерозиготным (GA) вариантом полиморфизма гена 
CYP2D6, необходимо назначать Эсцитолапрам в минимальных терапевтических дозировках. Для 
максимально эффективного лечения рекомендована монотерапия СИОЗС и стационарная (амбула-
торная) реабилитация.

2-й профиль: больные с высокой наследственной отягощенностью, имеющие расстройство лич-
ности, употребляющие психостимуляторы и другие ПАВ, в структуре ПВН наряду с аффективными 
нарушениями выражены поведенческий и идеаторный компоненты, для максимально эффектив-
ного лечения рекомендована комбинированная психофармакотерапия (антидепрессивная терапия 
СИОЗС вместе с антипсихотиками и нормотимиками) и стационарная реабилитация.

3-й профиль: больные с высокой наследственной отягощенностью, имеющие коморбидную 
патологию (расстройства настроения или различные невротические и связанные со стрессом рас-
стройства), употребляющие психостимуляторы, с выраженными аффективными и поведенческими 
расстройствами, для максимально эффективного лечения рекомендована комбинированная пси-
хофармакотерапия (антидепрессивная терапия СИОЗС вместе с антипсихотиками и нормотимика-
ми) и стационарная реабилитация.
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КАТАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ МЕТАДОНОВОЙ ТЕРАПИИ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ

Пугачев А.Н., Кадомцев Г.М.

ГБУЗС “Севастопольская городская психиатрическая больница” 
Севастополь

FOLLOW-UP ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE METHADONE SUbSTITUTION THERAPY  
IN THE CITY OF SEVASTOPOL

Pugachev A.N., Kadomcev G.M.

Цель исследования. Проанализировать эффективность заместительной метадоновой терапии и 
последствий ее завершения на примере г. Севастополя.

Материалы и методы. Для исследования были взяты архивные данные ГБУЗС «Севастопольская 
городская психиатрическая больница», в том числе истории болезни, амбулаторные карты лиц, 
находившихся под наблюдением в период проведения настоящего исследования, отчеты о работе 
подразделений больницы и прочие материалы.

Основным методом исследования явилось изучение архивных материалов лиц, больных 
наркоманией и проходивших заместительную терапию в наркологическом отделении ГБУЗС 
«Севастопольская городская психиатрическая больница» с 2009г. по 2014г.

Отделение заместительной терапии было открыто в ГБУЗС «Севастопольская городская психиат-
рическая больница» на основании Приказа Городского управления здравоохранения г. Севастополя 
в 2009г. Осуществляло свою деятельность в соответствии с инструкцией по проведению замес-
тительной терапии, разработанной Министерством здравоохранения Украины. Закрыто отделе-
ние было в 2014г. после вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской 
Федерации. В штат отделения входил врач-психиатр-нарколог, две медицинские сестры, младший 
медицинский работник. Работало отделение в режиме «дневного стационара» ежедневно, без 
выходных.

Начало заместительной терапии было добровольным. Принимались на терапию все пациен-
ты, страдающие опийной наркоманией, на условии личного желания и добровольного согласия. 
Дополнительный отбор лиц для начала заместительной терапии проводился постоянно. Лечение 
проводилось препаратом «Methadose», выпущенным в Канаде.

Необходимо отметить, что окончание заместительной терапии проводилось не одномоментно, а 
в строгом соответствии с инструкцией по завершению заместительной терапии препаратом с пос-
тепенным снижением дозы. Данный факт позволил избежать нежелательных побочных эффектов 
в виде развития абстинентного синдрома. Также все пациенты получили направления в реабили-
тационные центры.

Результаты и обсуждения.
Всего на момент окончания заместительной терапии лечение проходило 130 человек. Из них 105 

мужчины и 25 женщины.
Из лиц, окончивших лечение, по состоянию на 01.01.2020г. состояло под наблюдением 29 муж-

чин, 7 женщин. Остальные пациенты были сняты с наблюдения по причинам:
- Отсутствие сведений: 58 (мужчины – 45, женщины –13);
- Смерть: 20 (мужчины – 17, женщины –3);
- Значительное улучшение: 16 (мужчины – 14, женщины –2);
Сравнение показало, что общий уровень смертности среди пациентов, получавших замес-

тительную терапию и пациентов, не участвовавших в программе заместительной терапии, не 
различается.

При анализе архивных историй болезни выявлено выраженное снижение количества госпитали-
заций по окончании заместительной терапии:

- Госпитализации за пятилетний период проведения заместительной терапии: 128, в том числе 
мужчины – 105, женщины –23;

- Госпитализации за пятилетний период по окончании заместительной терапии: 44, в том числе 
мужчины – 39, женщины –5.

Разница объясняется тем, что, несмотря на проведение заместительной метадоновой терапии, 
многие пациенты грубо нарушали режим и продолжали прием иных наркотических препаратов и 
алкоголя.
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При этом необходимо отметить, что на время проведения заместительной терапии ни один паци-
ент не давал согласия на ее завершение, но наоборот и пациенты, и их родственники настаивали 
на продолжении терапии, даже при наличии показаний для окончания лечения. Прием метадона, 
несмотря на его высокую стоимость и значительную нагрузку на бюджет, позволял наркоманам 
не тратить собственные средства на незаконное приобретение опиатов. Что было выгодно также 
родственникам больных.

Сопутствующая патология была выявлена у 38 пациентов отделения:
- Туберкулез – 8;
- ВИЧ/СПИД – 27;
- Расстройства личности – 31;
- Эпилепсия – 2.
Значительным плюсом проведения заместительной терапии являлось улучшение качества 

общесоматического здоровья пациентов. Но связано это в первую очередь с тем, что пациенты 
ежедневно, на протяжении периода заместительной терапии находились под наблюдением врача-
психиатра-нарколога и направлялись в поликлиники и стационары по месту жительства для лече-
ния общей патологии в случае необходимости.

Выводы:
Несмотря на поддержку ВОЗ заместительной метадоновой терапии во всем мире, на примере 

проведения и завершения заместительной терапии в г. Севастополе можно сделать вывод о недо-
статочной эффективности данного метода лечения. Метод замещения опийных наркотических 
препаратов метадоном не позволяет эффективно излечивать наркомании, но лишь в некоторой 
степени позволяет более упорядоченно наблюдать пациентов. При этом принудительное посте-
пенное завершение заместительной терапии достаточно благоприятно сказывается на состоянии 
пациентов.

Тезисы ВОЗ о положительных результатах заместительной терапии имеют лишь косвенное под-
тверждение, в частности:

- «Использование контролируемых потоков наркотических веществ позволяет снизить нелегаль-
ный оборот наркотиков» – в г. Севастополе на фоне проводимой заместительной терапии правоох-
ранительными органами не было выявлено снижение нелегального оборота наркотиков.

- «Снижение риска заражения ВИЧ у инъекционных наркоманов» – проведение заместительной 
терапии не исключает дополнительный прием наркотических препаратов, в том числе в инъекци-
онной форме.

- «Снижение краж, других противоправных действий со стороны наркоупотребляющих» – на про-
ведение заместительной терапии соглашались в основном асоциальные лица, для которых про-
тивоправные действия являлись источником дохода не только для приобретения наркотических 
препаратов, но и для удовлетворения иных жизненных потребностей. При отсутствии избавления 
от зависимости полной социализации добиться практически не возможно.

- «Улучшение здоровья и качества жизни наркозависимых» – как уже отмечалось выше данный 
факт связан с постоянным медицинским наблюдением, а не с приемом Метадона.

ПСИХОЗЫ, РАЗВИВШИЕСЯ НА ФОНЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АГОНИСТОВ ГАМК
Ракитин С.А., Мищенко С.В, Усов Г.М.

Омский государственный медицинский университет 
Омск

PSYCHOSES DEVELOPED AGAINST THE bACKGROUND OF AGONISTS GAbA
Rakitin S.A., Mischenko S.V., Usov G.M.

Цель исследования: изучить особенности клиники и динамики психозов, развившихся на фоне 
употребления синтетических психоактивных веществ (агонистов ГАМК-рецепторов), а также про-
вести оценку эффективности лечения данных психозов.

Материал и методы. Нами были обследованы 47 мужчин, госпитализированных в стационар БУЗ 
Омской области «Наркологический диспансер» и «ГК Больница скорой медицинской помощи-1» в 
связи с психозом, развившимся на фоне употребления синтетических психоактивных веществ (аго-
нистов ГАМК). Диагноз был подтвержден анализом мочи методом ИХА (иммунохроматометрии) 
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и ГХ/МС (газовой хроматомасс-спектрометрии), в которой у данных пациентов был обнаружены 
прекурсор гамаоксимаслянной кислоты – бутиролактон. Данное вещество, классифицирующееся 
как ГАМК-агонист, среди наркозависимых известно под общим названием «бутират». С помощью 
разработанного нами структурированного интервью были получены сведения о характере и дина-
мике употребления психоактивных веществ (ПАВ) и клинико-динамических особенностях настоя-
щего психоза.

Результаты и обсуждение. Группу обследуемых составили мужчины трудоспособного возраста, 
средний возраст составил 27,3 лет (от 18 до 43).

Средний возраст начала наркотизации составил 19,9 лет (от 14 до 36), средний стаж потребления 
синтетических ПАВ к моменту госпитализации составлял около 4,08 лет (1-11лет). 100% обследо-
ванных (47 человек) до знакомства с агонистами ГАМК имели опыт употребления других ПАВ.

Настоящая госпитализация в стационар являлась первой в жизни для 31 пациента (65,9%). Путь 
введения синтетических агонистов ГАМК в 100% случаев был пероральным.

Отличительной чертой наркотизации было доминирование систематического потребления пси-
хоактивного вещества у 33 пациентов (70,2%), эпизодически употребляли ПАВ 14 пациентов (29,8%). 
Кратность приема «бутиратов» варьировала от 1 до 8 раз в сутки, в среднем потреблялось 46,8 мл 
вещества за сутки (от 5 до 140 мл/сут). У 36 обследуемы (76,5%) при сборе анамнеза мы находили 
указания на рост толерантности в течение нескольких месяцев, предшествовавших настоящей гос-
питализации и лишь у 11 (23,4%) отмечалось плато толерантности. Синдром зависимости 1 стадии 
был выставлен 14 пациентам (29,7%), синдром зависимости 2 стадии 31 (65,9%), употребление с 
вредными последствиями установлено у 4 обследуемых больных (4,2%).

Психоз, послуживший поводом для госпитализации, у 34 пациентов (72,3%) был абстинентным и 
у 13 (27,7%) – интоксикационным. Ведущим психопатологическим синдромом при поступлении у 24 
обследуемых больных (51,0%) был галлюцинаторный. Значительно реже наблюдались синдромы 
нарушенного сознания (11 человек, 23,4%), бредовые и галлюцинаторно-бредовые (8 пациентов, 
17,1%), а также кататонические (4 обследованных, 8,5%) состояния.

Расстройства восприятия присутствовали в клинике 100% (47 человек) психозов и были представ-
лены слуховыми 70,2%, зрительными и слуховыми 27,6%, либо элементарными 2,2% галлюцинаци-
ями. У 44 человек (93,6%) отмечались истинные галлюцинации, а у 3 (6,4%) – псевдогаллюцинации. 
У 31 пациента (65,9%) наблюдалось сочетание галлюцинаций угрожающего и императивного харак-
тера. Комментирующие голоса доминировали в клинической картине у 16 обследованных больных 
(34,1%).

Бредовые расстройства присутствовали в клинической картине у 15 пациентов (31,9%) и были 
представлены идеями преследования 12 пациентов (25,7%), отношения у 1 пациента (2,1%) и поли-
морфной бредовой симптоматикой у 2 пациентов (4,2%).

Преимущественным нарушением в психомоторной сфере было возбуждение, отмечавшееся у 22 
больных (46,8%). Заторможенность и ступор встречались значительно реже – у 3 человек (6,4%). Еще 
у четверых обследованных (8,5%) отмечались выраженные кататонические проявления. У 18 паци-
ентов (38,3%) психотическое состояние не сопровождалось психомоторными расстройствами.

У всех обследованных на фоне психоза отмечались различные расстройства сна, среди которых 
явно преобладали инсомнические нарушения. Практически полная бессонница на протяжении 
нескольких суток и неглубокий прерывистый сон встречались с одинаковой частотой (по 21 паци-
ента или по 46,8% обследованных). Остальные 5 больных (10,4%) сообщали о необычно ярких, эмо-
ционально окрашенных сновидениях.

При оценке эффективности терапии выявлено, что при купировании психоза предпочтение отда-
валось традиционным нейролептикам, при этом фенотиазины получали 19 пациентов (40,4%), бути-
рофеноны – 17 пациентов (36,2%). Атипичные антипсихотики назначались в купирующей терапии у 
11 больных (23,4%). Для контроля над поведенческими нарушениями в 78,7% случаев (37 обсле-
дованных) также широко назначались бензодиазепиновые транквилизаторы. В качестве средств 
дополнительной терапии широко использовались (87,2%) средства ноотропного, мембраностаби-
лизирующего, спазмолитического действия. Антидепрессанты не использовались в терапии психи-
ческих расстройств на данном этапе оказания помощи.

Средняя продолжительность психозов, развившихся вследствие употребления агонистов ГАМК, 
составила 4,9 дня (от 1 до 13 дней), а средний срок госпитализации в стационар составил 20,3 койко-
дней (от 14 до 42). В результате лечения у 36 пациентов (76,5%) психотические симптомы полностью 
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купировались. Еще у 11 (23,5%) пациентов отмечалась частичная редукция психотических симпто-
мов с сохранением на протяжении нескольких недель галлюцинаторно-бредовых переживаний 
и тенденцией к усложнению психопатологической структуры синдрома (появление психических 
автоматизмов, расширение бредовой фабулы, появление псевдогаллюцинаций). В процессе катам-
нестического наблюдения возникала необходимость в пересмотре диагноза данным пациентам.

Длительность периода катамнестического наблюдения для всех пациентов составила не менее 
одного года. Почти половина пациентов (23 человека, 48,9%) в ближайший месяц после выписки 
вернулись в ближайшее время к наркотизации. У 9 пациентов (19,1%) наблюдалась ремиссия от 3 
до 6 месяцев, у 8 человек (17%) – до 1 года и лишь 7 обследованных (15%) находились в ремиссии 
более 1 года.

Выводы. Таким образом, психотические состояния являются частым проявлением зависимости 
от синтетических агонистов ГАМК и с точки зрения патогенеза подразделяются на абстинентные 
и интоксикационные. В клинической картине интоксикационных психозов доминировали явления 
истинного вербального галлюциноза, в то время как при абстинентных психозах ведущими были 
галлюцинаторно-бредовые и делириозные состояния. Обращает на себя внимание малый период 
времени, прошедший с момента начала употребления ПАВ до развития психотического состояния. 
Исследование показало высокую эффективность традиционных нейролептиков в купировании обе-
их группы психотических состояний и неблагоприятный прогноз течения заболевания примерно в 
1/4 случаев с хронизацией психотического состояния.

ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ПРИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ

Ракицкий Г.Ф., Колотилин Г.Ф., Козлова О.Г.

КГБУЗ “ККПБ” 
Хабаровск

ETHNIC-CULTURAL ASPECT OF THE GROUP bEHAVIOR AMONG STUDENTS WITH DRUG ADDICTION
Rakitskiy G.F., Kolotilin G.F., Kozlova O.G.

Целью проводимой работы является изучение психопатических расстройств у потребителей ПАВ 
на донозологическом и клиническом уровне и роль этноса в возникновении зависимости.

Материалы и методы. Проведенное нами изучение аддиктивного поведения у 156 человек 
(нанайцы, удэгейцы, ульчи, эвены) и исследования по теме гранта РГНФ различных возрастных 
групп студентов ДВГМУ дало основание для суждения о наличии некоторых общих механизмов в 
их развитии. Методами исследования были клинико-психопатологический анализ, блок экспери-
ментально-психологического исследования, адаптированный к региональным условиям и анкети-
рование этнических групп и студентов ВУЗов г. Хабаровска.

Результаты. Выявлены уровни реагирования на психоактивные вещества: этнобиологический, 
этнопсихологический, этнопсихопатологический. Частной формой этнобиологического уровня 
реагирования является реакция на алкогольное опьянение. Выражается это в том, что у всех або-
ригенов Дальнего Востока установлен низкий континуум толерантности к этанолу. Причем низкая 
толерантность сочетается с высоким быстро возникающим эффектом эйфории, по своим клиничес-
ким характеристикам близко стоящим, если не идентичным, к наркотическому эффекту опиатов. 
Наличие такого этнобиологического уровня ответа существенно влияет на поведенческие реакции 
индивида. Стремление подкрепить эйфорию приводит к повторному приему, например, дозы эта-
нола и т.д., но в связи с невысокой толерантностью удерживается не эйфория, а быстро развивается 
наркотическая фаза опьянения с последующей амнезией. Следовательно, есть основания говорить 
о том, что этнобиологический уровень реагирования формирует некий стандарт реакций на этанол 
аборигенов. Схожие реакции наблюдаются и при приеме несвойственных данному этносу иных 
психоактивных веществ. Культуральные уровни реагирования на этанол и формирование зависи-
мости слагаются из основных типов обрядовой деятельности.

По нашим исследованиям, отношения к обрядовой деятельности у современных аборигенов 
Приамурья далеко не однозначные. Бели взять только один аспект этнокультурального состояния, 
а именно выполнение деятельности как таковой, то распределение выглядит так: следуют, как пра-
вило, различным формам обрядовой деятельности – 23%; следуют иногда 46%: не следуют – 31%. С 
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высокой степенью достоверности установлено, что активность следования кулыуральной деятель-
ности способствуют сохранению личностной структуры и социальной адаптации в этнокульту-
ральной среде, но не предотвращает от развития более злокачественного психопатологического 
течения алкоголизма. Уход от выполнения этнокультуральной деятельности значительно осложня-
ет социальную адаптацию в кругу своего этноса, но чаще формирует более благоприятный – сома-
топатологический вариант алкогольной зависимости.

Этап первичного приобщения к потреблению наркотических веществ, как правило, приходится 
на период адаптационного поведения, возникающего у подростков при переходе от привычного 
школьного обучения к профессиональному. Образование может иметь широкий спектр уровневых 
форм от рабочих профессий (ПТУ) до более углубленных видов высшего специального, ВУЗа. При 
этом тип поведения формируется единым для всех членов возрастной группы. Общим является 
именно процесс адаптации индивида к иным условиям микросоциума. При этом, вдали от при-
вычных традиций школьной среды процесс обучения на новом уровне происходит с существенной 
долей депривации. Это обусловлено нарастающим конфликтом между кажущейся независимостью 
от семейно-родительских паттернов воспитания, традиционного жизненно-бытового обеспечения 
и фактическим сохранением и даже углублением экономической и социально-психологической 
зависимостью от родителей. Другим общим признаком и условием, проявляющим свои законо-
мерности, служит необходимость обеспечения индивидуальной сохранности в новой группе при 
резко изменившихся принципах межличностного общения.

Эта двойственная направленность векторов воздействия на индивида в переходный период 
создает не только дополнительные трудности в процессе социально-психологической адаптации, 
но и порождает явный личностный конфликт (извне и внутри).

Такой конфликт непреодолим в рамках прежнего способа поведения и прежних привычек. Такие 
трудности адаптационного периода могут найти свое разрешение, если индивидуальное и груп-
повое поведение облегчается посредством употребления ПАВ. Появляющиеся новые потребнос-
ти в приобретении наркотических веществ и получении информации о них, не только опрощают 
сближение, но и создают общее поле мотивации и поведенческие реакции, которые становятся 
понятными и легко воспринимаются как качественно новые. Это порождает миф личностного рос-
та, наличия общих групповых интересов. Так формируются суррогатные или патологические формы 
адаптивного поведения.

Наркотик или иные ПАВ становятся знаковым феноменом, образом высокого и достойного под-
ражания качества жизни, хотя по существу, так и остаются его замещающим фетишем, формируя 
патологически зависимое поведение. При совместном групповом потреблении ПАВ создается 
иллюзия социально-психологической адаптации, прозрачности и комфортности в межличностных 
отношениях. Быстро возникает иллюзия взаимного понимания потребностей и мотивов поведения 
друг друга (вернее, их групповой суррогат). При групповом потреблении ПАВ не требуется напряже-
ния в доказательстве правильности и адекватности своего поведения, внутреннего самоконтроля. 
Все это подчиняется внутригрупповым квазиадаптационным потребностям. Более того, возникает 
групповая порука, немотивированная поддержка при неприятных переживаниях, вызванных вне-
шними раздражителями, и. прежде всего, миром сформировавшихся взрослых. Особенно эта кол-
лективная поддержка и защита важны в период постинтоксикационных болезненных ощущений 
(«ломки»), дополнительно еще и предоставляя возможность получить необходимую дозу ПАВ не 
просто именно от сверстника, а от «соратника» но аддиктивной коалиции. Это, в свою очередь, 
создает дополнительные условия, облегчающие формирование зависимости с ее психологичес-
кой, а затем и физиологической составляющими.

Период адаптивного поведения с его явно выраженным суррогатно-патологическим радикалом 
дает возможность более легкого и упрощенного доступа к реализации потребностей, лежащих в 
основе позитивных мотивов профессионального образования. Проще обеспечивается через группу 
потребителей ПАВ доступ к литературе, конспектам, учебным пособиям. Интернет-изданиям, что 
иногда осуществляется ненормативным, внешне граничащим с криминальным способом. Более 
ярко и нетривиально проходят подобные средства «коллективною доступа» в тесном кругу пре-
стижного по началу окружения с демонстрацией амбициозно вызывающего отношения к окружаю-
щим, не участвующим именно в данной группе потребителей ПАВ.

Культуральные уровни реагирования на ПАВ и формирование зависимости слагаются из основных 
типов обрядовой деятельности. Уход от выполнения этнокультуральной деятельности значительно 
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осложняет социальную адаптацию в кругу своего этноса, но чаще формирует более благоприят-
ный – соматопатологический вариант алкогольной зависимости. 

Выводы. Таким образом, уровень культурального влияния на течение зависимости от ПАВ имеет 
не прямые конкретные ответы, а опосредуется через сложный комплекс биосоциальных адапта-
ционных механизмов. Основа наркопсихиатрических симптомов кроется в трех главных причинах: 
социальной, психологической и индивидуально-биологической. Удельный вес и значимость состав-
ляющей триады кондициально связаны с особенностями популяции, в условиях которой происхо-
дит формирование клинического психотипа.

Наши комплексные исследования позволили выделить характерные модели зависимости, свя-
занные с влиянием этнокультуральных факторов.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОНАНСНО-АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ РЕДУКЦИИ КРЕЙВИНГА У ПАЦИЕНТОВ  

С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Розин А.И., Рощина О.В., Кисель Н.И.

НИИ психического здоровья 
Томск

THE USE OF RESONANT-ACOUSTIC EXPOSURE TO REDUCE CRAVING IN PATIENTS  
WITH ALCOHOL DEPENDENCE

Rozin A.I., Roshchina O.V., Kisel N.I.

Введение. К особенностям действия алкоголя следует отнести поражение практически всех отде-
лов нервной системы. Нейрофизиологические механизмы развития зависимости от психоактивных 
веществ базируются в стволовых и лимбических структурах мозга, которые участвуют в обеспече-
нии регуляции эмоционального состояния, настроения, мотивационной сферы, психофизического 
тонуса, поведения человека в целом, его адаптации к окружающей среде. Напряжение или нару-
шение нормального функционирования этих структур приводит к формированию абстинентных 
синдромов, аффективных расстройств в период ремиссии и патологического влечения к алкоголю 
(крейвинга). Активация опиоидэргической системы методом резонансно-акустического воздейс-
твия способствует восстановлению нарушенных эмоциональных, когнитивных и вегетативных 
функций, снижает патологическое влечение к алкоголю, что повышает эффективность реабилита-
ционного лечения

Программно-аппаратный резонансно-акустический реабилитационный комплекс (ПРАК) пред-
назначен для повышения эффективности лечения и сокращения сроков реабилитации пациентов 
с алкогольной зависимостью при нарушениях сна, функций эндокринной и сердечно-сосудистой 
систем, желудочно-кишечного тракта, а также при выраженном патологическом влечении к алко-
голю (крейвинге).

Рядом исследователей был описан тот факт, что некоторые люди имеют очень высокий уровень 
напряжения, включая высокую мощность электрической активности мозга в диапазонах быстрых 
бета-волн, и очень низкую мощность волн релаксации в альфа- и тета-диапазоне. Люди такого типа 
так же часто демонстрируют характерное поведение, как курение, переедание, азартные игры, 
наркотическую или алкогольную зависимость. Зачастую это успешные люди, потому что гораздо 
более чувствительны к внешним стимулам и реагируют на них значительно быстрее. Но для них 
ординарные события могут оказаться крайне стрессовыми, заставляя искать способы понижения 
уровня напряжения и тревоги через прием алкоголя и наркотиков. У таких людей транскраниальная 
электростимуляция и светозвуковое воздействие может значительно понизить уровень бета-актив-
ности и повысить релаксирующие альфа- и тета-ритмы.

Цель исследования: оценить эффективность использования резонансно-акустического воздейс-
твия для редукции крейвинга у пациентов с алкогольной зависимостью.

Материал и методы. Обследовано 15 пациентов. Все обследованные пациенты были мужского 
пола. Средний возраст составил 51±8 лет. С учетом возраста больных, а также имеющейся сопутс-
твующей патологии (артериальная гипертензия 86,6%; ишемическая болезнь сердца 26,6%, перене-
сенный инфаркт миокарда в анамнезе 13,3%) важно было минимизировать лекарственную нагрузку 
на пациента, а также обеспечить быструю редукцию психопатологической симптоматики.
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Выраженность патологического влечения к алкоголю у пациентов оценивалось с помощью визу-
ально аналоговой шкалы влечения к алкоголю, а также обсессивно-компульсивной шкалы влечения 
к алкоголю. Для оценки выраженности аффективных расстройств была использована Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии, шкала депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS). Оценка эффективнос-
ти терапии проводилась с помощью шкалы глобального клинического впечатления.

Результаты и их обсуждение. Пациентам, проходившим лечение в клинике НИИ психического 
здоровья с диагнозом Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с упот-
реблением алкоголя; синдром зависимости F 10.2 для повышения эффективности терапии допол-
нительно к стандартным психофамркотерапевтическому и психотерапевтическому комплексам 
присоединялось использование блока из 10 сеансов резонансно-акустического воздействия на 
аппаратуре Кап КПС-ЭКРАН. Пациенты посещали сеансы ежедневно, начиная с 2го дня пребывания 
в клинике. Продолжительность одного лечебного сеанса с использованием запрограммированных 
резонансно-акустических колебаний составляла 30 минут. Во время сеансов пациенты находились 
в удобном положении сидя, полулежа. Пациенты испытывали приятные ощущения расслабления, 
тепла и легкости в теле во время процедур. Субъективно отмечали уменьшение чувства внутренне-
го напряжения, тревоги, волнения, чувствовали себя отдохнувшими. Осложнений во время сеансов 
и в краткосрочном отдаленном периоде (1 месяц) не было. Переносимость пациентами сеансов 
хорошая.

В ходе оценки эффективности применения резонансно акустического воздействия были проана-
лизированы суммарные баллы по «Обсессивно-компульсивной шкале патологического влечения к 
алкоголю»: до терапии 19±3, после терапии 4±2 (р<0,05, критерий Манна-Уитни), патологического 
влечения к алкоголю по визуально-аналоговой шкале: до терапии 86±9, после терапии 8±3 (р<0,05, 
критерий Манна-Уитни), Госпитальной шкале тревоги и депрессии: до терапии 13±2, после терапии 
3±1 (р<0,05, критерий Манна-Уитни), Госпитальной шкале тревоги и депрессии: до терапии 16±3, 
после терапии 5±1 (р<0,05, критерий Манна-Уитни), по шкале MADRS: до терапии17±2, после тера-
пии4±2 (р<0,05, критерий Манна-Уитни).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что у пациентов на начальном этапе отмечалось 
достаточно высоко – интенсивное патологическое влечение к алкоголю, как по Обсессивно-компуль-
сивной шкале, так и по визуально-аналоговой шкале, со значительной редукцией этих показателей 
после прохождения лечебно-реабилитационных программ с применением резонансно-акустичес-
кого воздействия. Динамика была оценена на 10-12й день нахождения пациента в клинике.

В структуре аффективных нарушений у пациентов с алкогольной зависимостью и синдромом 
отмены алкоголя тревожная симптоматика была более выражена, чем депрессивная (по данным 
субъективного опросника HADS). Однако в динамике тревога редуцировалась значительнее, что 
находит свое отражение в цифровых значениях 3±1 против 5±1. По объективной шкале депрессии 
Монтгомери-Асберга цифровые значения до лечения соответствовали уровню депрессии легкой 
степени. В динамике – значимая редукция депрессивной симптоматики.

Клиническая эффективность проводимого лечения в 93,3% случаев была оценена как 
значительная.

В ходе использования резонансно-акустического воздействия у пациентов отмечалась значитель-
ная редукция диссомнических расстройств. Более чем у половины обследованных (53,3%) проис-
ходила нормализация ночного сна уже на первой неделе терапии. Пациенты отмечали облегчение 
процесса засыпания, углубление сна, уменьшение количества ночных пробуждений. Алкогольная 
тематика сновидений как компонент патологического влечения к алкоголю редуцировалась к окон-
чанию второй недели терапии у 86,6% пациентов.

Проводимые процедуры пациентами переносились безболезненно и комфортно. Уже после пер-
вых сеансов больные отмечали заметные субъективные улучшения самочувствия в виде сниже-
ния интенсивности нервозности, напряженности, тревоги, появлении приятного эмоционального 
настроя. В связи с наступлением быстрого улучшения эмоционального состояния с первых сеан-
сов больные охотно посещали все последующие. Заметный положительный эффект с первых дней 
применения лечебных процедур новой медицинской технологии позволял повысить комплаенс 
пациентов.

Выводы. Достигнутые в результате применения резонансно-акустического воздействия регресс 
патологического влечения к алкоголю, улучшение психоэмоционального состояния пациентов, 
зафиксированные как по субъективным, так и по объективным психометрическим шкалам, демонс-
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трируют эффективность данного метода при лечении пациентов с алкогольной зависимостью. К 
преимуществам метода относятся невозможность передозировки ввиду настройки аппарата толь-
ко на определенные безопасные режимы, легкая управляемость, полная совместимость с други-
ми физиотерапевтическими и медикаментозными методами лечения больных, а также отсутствие 
аллергических реакций и многочисленных побочных эффектов, сопряженных с приемом медика-
ментов. Это позволяет говорить о целесообразности применения метода резонансно-акустическо-
го воздействия для редукции крейвинга в широкой клинической наркологической практике.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №19-15-00023 «Клинические особенности 
и поиск потенциальных биомаркеров коморбидности алкоголизма и аффективных расстройств».

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНЫМИ ЗАВИСИМОСТЯМИ 
ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Романов К.Д.

ООО “Не зависимость” 
Москва

RECOVERY OF PATIENTS WITH COMORbIDE ADDICTIONS MIXED WITH PSYCHO-ACTIVE 
SUbSTANCES AND PSYCHIATRIC DECEASES

Romanov K.D.

Психические расстройства в Российской Федерации стабильно занимают из года в год 3-4 место 
как причина инвалидизации граждан, входят в пятерку заболеваний лидирующих по количеству 
госпитализаций, высокий процент повторных госпитализаций в течении года – 19,8 % в среднем по 
России. Широкое распространение в стране психоактивных веществ (далее ПАВ) способствовало 
значительному росту коморбидных психических расстройств. Утяжеление протекания психическо-
го расстройства с присоединением к нему синдрома зависимости от ПАВ неоспоримо. В 1,5- 2 раза 
увеличивается срок лечения в условиях стационара, до 40 % возрастает доля повторных госпита-
лизаций в течении года, что обусловлено крайне низкой комлаентностью этой группы пациентов 
и сформировавшейся под воздействием ПАВ, патологической модели поведения. Таким образом, 
даже длительное стационарное лечение не приводит к стойкой ремиссии, предотвращающей про-
грессирование заболевания и последующей инвалидизации. Сложившаяся ситуация требует более 
глубокого подхода к терапии и реабилитации пациентов, основу которой составляет концепция 
выдающегося отечественного врача Ф.А. Усольцева, разработанная в 1903 г. Наличие патологии, 
на фоне которой пациент начинает употребление ПАВ с целью коррекции болезненных ощущений, 
внутренних переживаний, личностных аддиктивных предпосылок в преморбиде и развитие зави-
симости от ПАВ, являющейся тригером в развитии психической патологии, послужили отправной 
точкой уникального проекта по разработке медико-социальной реабилитации для страдающих 
коморбидной психичесской патологией. В рамках проекта в апреле 2014 г на базе Клиники доктора 
Исаева открыт реабилитационный центр «Двойной диагноз». Концепцией работы реабилитацион-
ного центра является, исходя из биопсихосоциальной модели болезни, восстановление душевного 
здоровья и социального статуса гражданина. За время работы центра, реабилитацию прошли 350 
пациентов в возрасте от 17 до 72 лет. Соотношение по половому признаку: мужчины 53,7%, женщины 
46,3%. Распределение по виду употребляемого ПАВ: 26% – алкозависимые, 74% – наркозависимые. 
Коморбидные психические рассройства распределились следующим образом: органические пси-
хические расстройства 11%; шизоффрения, шизотипическое и бредовые расстройства 48%; аффек-
тивные расстройства 29%: невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства 
8%; поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими фак-
торами 4%. Продолжительность реабилитации составляла от 3-х месяцев до 18 с последующим 
переходом на постстационарное наблюдение врачом психиатром, участие в психотерапевтических 
группах и группах поддержки при возникновении сложных жизненных ситуаций. В процессе реа-
билитации наряду с медикаментозной терапией, осуществляемой под контролем врача-психиатра, 
проводится нейрокогнитивная, эмоционально-стрессовая, поведенческая терапии и другие виды 
терапии, направленные на осознание болезни, принятие ее и приобретение навыков саморегуля-
ции. Значительное место занимает психокоррекционная работа с родственниками пациентов для 
создания благоприятного климата в семье, моделей семейного поведения, способствующих повы-
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шению комплаентности и последующей адаптации в социальной среде. Результатом работы стал 
низкий процент рецидивов заболеваний, который за весь период функционирование центра не пре-
высил 13%. Причинами декомпенсации, обострения заболеваний в первую очередь становились 
некоструктивное, а временами враждебное отношение родственников к проблеме заболевшего, 
преждевременное прекращение по той или иной причине реабилитационного процесса. Важным 
итогом реализации данной программы стало открытие в ноябре 2019 г второго реабилитационного 
центра для граждан, страдающих коморбидными психическими расстройствами на базе Клиники 
доктора Исаева, что свидетельствует об успешности и востребованности данного вида помощи.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕКСИДОЛА В ЛЕЧЕНИИ ПОСТАБСТИНЕНТНЫХ 
КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Ростовщиков В.В., Ростовщикова С.И.
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Волгоград
THE USE OF MEXIDOL IN THE TREATMENT OF POSTAbSTINENT COGNITIVE DISORDERS  

IN ALCOHOL DEPENDENCE
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Коррекция астенических расстройств и когнитивных нарушений является ключевым моментом в 
лечении постабстинентных состояний и проведении реабилитации пациентов с алкогольной зави-
симостью, в связи с чем особый интерес представляет синтетический антигипоксант с антиоксидан-
тными свойствами – мексидол (этилметилгидроксипиридина сукцинат).

Цель исследования: изучить эффективность применения мексидола для коррекции когнитивных 
расстройств и астенической симптоматики в постабстинентном периоде у больных с алкогольной 
зависимостью средней стадии.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 43 больных с алкогольной 
зависимостью второй стадии, средний возраст пациентов 38±7 лет. Исследование проводилось на 
5-е и 30-е сутки с момента стационирования. Данным пациентам с момента поступления назначал-
ся мексидол внутривенно в дозе 5 мл однократно в сутки в течение 10 дней, далее с переходом на 
пероральный прием в суточной дозе 375 мг в сутки (по 125 мг 3 раза в день). В качестве контроль-
ной группы выступали 30 больных с тем же диагнозом и на том же этапе пребывания в стационаре, 
которые получали стандартное лечение без использования мексидола.

Основными методами исследования были клинико-психопатологический и нейропсихологический.
Клинико-психопатологический метод основывался на выявлении астенической симптоматики и 

оценке ее по 4-балльной шкале.
Также проводилось изучение когнитивного функционирования с помощью шкалы оценки когни-

тивных процессов, основанной на методологических подходах, разработанных А.Р. Лурия. Набор 
методик тестирования по данной шкале позволяет оценить следующие функции: слухоречевую 
и зрительную память, праксис (произвольные движения), гнозис (зрительный, оптико-пространс-
твенный, акустический невербальный и тактильный), мышление, нейродинамику и произвольную 
регуляцию деятельности. Каждую функцию оценивали по 4-балльной шкале.

Результаты исследования и обсуждение:
В соответствии с балльной оценкой нами были выделены не резко выраженные (у 4,7% больных), 

умеренные (у 72%) и выраженные (у 23,3%) астенические расстройства. В целом по группе показа-
тель составил 2,19±0,08 балла.

Во всех случаях отмечались вегетативные нарушения различной степени выраженности в виде 
колебаний артериального давления, тахикардии, гипергидроза, дыхательной аритмии встречались 
у 92% пациентов. У 78% пациентов имели место легко вызываемые колебания настроения от слабо-
душия до выраженной напряженности аффекта. У всех больных отмечалась быстрая утомляемость, 
слабость, психическая и физическая истощаемость. Обращали на себя внимание частые нарушения 
сна.

У 95% обследованных отмечались психическая истощаемость, дефекты внимания
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При дан¬ной патологии отмечались нарушения всех когнитивных процессов, но частота их встре-
чаемости и степень выраженности были различны.

На начальном этапе исследования (5-е сутки стационарного лечения) наиболее частыми и 
выраженными были расстройства внимания (86% и 1,35±0,14 балла), которые становились осо-
бенно заметными при пооче¬редном отсчитывании от 30 по 2 и 1 и проявлялись трудностями 
пере¬ключения внимания и дефектами его концентрации.

Следующими по частоте встречаемости и степени выраженности явились нарушения слухоре-
чевой памяти в звене непосредственного воспроизведения предъявлявшегося для запоминания 
материала (83,7% и 1,02±0,1 балла), в то время как расстройства памяти той же модальности в звене 
отсроченного воспроизведения встречались несколько реже, но были еще более выраженными 
(74,4% и 0,21±0,15 балла соответственно).

Довольно часто (67,4% и 0,91±0,12 балла) встречались нарушения слухо-моторных координаций.
Дефекты конструктивного праксиса в пробе на перевертывание асимметричной геометрической 

фигуры с мысленной ее перешифровкой отмечались в 74,4% случаев и по степени выраженности 
составляли 1,17±0,14 балла. Примерно у половины пациентов они проявлялись ошибками при верх-
не-нижнем перевертывании фигурки или неправильном расположением отдельных деталей отно-
сительно целого образца, тогда как у остальных больных присоединялись ошибки при право-левой 
перешифровке частей фигурки.

Другие нейропсихологические знаки, встречались со следующей частотой: нарушение кинестети-
ческого праксиса (признаки афферентной апраксии)– в 53,5% случаев (0,74±0,12 балла), пространс-
твенного праксиса – у 62,8% больных (0,79±0,11 балла). При этом у 48,1% больных с нарушением 
пространственного праксиса наблюдались ошибки при расположении руки в заданной плоскости 
или в пробах Хэда, тогда как лишь у 14,8% больных дефекты обнаруживались в двуручных пробах.

В пробах на исследование чувства локализации прикосновения и дермолексии патология отме-
чалась в 65,1% случаев (0,93±0,15 и 1,05±0,17 баллов соответственно). Нарушения выявлялись на 
тыле левой кисти или на обеих руках.

Дефекты счетных процессов (у больных исследовалось серийное отсчитывание от 100 по 7) были 
характерными для 58,1% (0,7±0,1) больных и проявлялись в 2 раза чаще ошибками в пределах десят-
ка либо пропусками десятков, чем пространственными ошибками при переходе через десяток.

Одно из последних мест по частоте встречаемости и степени выраженности занимало интеллекту-
альное снижение (41,8%), которое проявлялось при исследовании наглядно-образного мышления, 
а именно в пробе на классификацию «4-й лишний», при этом степень выраженности нарушений 
была незначительной (0,47±0,09 в баллах).

Оценка динамики астенической симптоматики, после месячной терапии мексидолом, показала 
его высокую эффективность. В целом по группе выраженость астенической симптоматики снизи-
лась с 2,19±0,08 до 0,58±0,11 балла (р<0,001).

Анализ результатов нейропсихологического исследования пациентов в динамике показал замет-
ное достоверное улучшение функционального состояния головного мозга, которое проявлялось 
уменьшением или полным исчезновением истощаемости, значительной редукцией дефектов вни-
мания (0,63±0,07 балла, р<0,001), счетных операций (0,44±0,08 балла, р<0,05), непосредственной 
слухоречевой памяти (0,56±0,08 балла, р<0,001). Значимой была динамика снижения степени выра-
женности расстройств слухового восприятия невербальных стимулов (0,6±0,1 балла), дермолексии 
(0,47±0,08 балла, р<0,01), чувства локализации (0,42±0,08 балла, р<0,01).

Исследование контрольной группы больных не показало статистически достоверных результатов 
улучшения когнитивных функций и астенического симптомокомплекса.

Выводы:
Наибольший эффект от лечения мексидолом наблюдался в структурах первого блока мозга, что 

проявилось в значительном улучшении, вплоть до полной нормализации, тех высших корковых 
функций, за которые данные структуры являются ответственными: ускорение умственной деятель-
ности, активация внимания, уменьшении психической истощаемости.

Несколько в меньшей степени редуцировались нарушения непосредственной слухоречевой 
памяти, слуховое восприятие невербальных стимулов, сложные виды чувствительности, связанные 
со структурами второго функционального блока мозга.
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Практически полностью нормализовалось состояние диэнцефальных структур и медиальных 
отделов височной доли, тогда как дисфункция правой теменной доли, хотя и в меньшей степени, 
оставалась и после курсового лечения больных.

Результаты нейропсихологических тестов зависели, помимо непосредственного органического 
поражения отдельных структур мозга, также от степени выраженности астенических расстройств. 
При не резко, и, в большей части случаев, умеренно выраженных астенических расстройствах отме-
чалась нивелировка клинических проявлений и нормализация функционального состояния диэн-
цефальных отделов мозга. Тогда как при выраженной его степени, когда в процесс вовлекались уже 
новые мозговые структуры, полной редукции указанного состояния не наблюдалось, хотя отмеча-
лась положительная динамика всех его составляющих.

Таким образом, проведение данного исследования показало высокую клиническую эффектив-
ность мексидола (даже при однократных курсах) для коррекции когнитивных нарушений и астени-
ческих расстройств в постабстинентном периоде у больных с алкогольной зависимостью. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ И ТАБАЧНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ

Рощин Ю.В., Токмачева Ю.Л.

ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого 
великомученика и целителя Пантелеимона», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ 
Курск

SOME ASPECTS OF PREVENTION OF TObACCO SMOKING  
AND TObACCO DEPENDENCE AMONG ADOLESCENTS

Roshchin Yu.V., Tokmacheva Yu.L.

Табакокурение сохраняет позиции одной из самых распространенных вредных привычек. 
Министерство здравоохранения РФ (со ссылкой на опросы ВЦИОМ и фонда «Общественное мне-
ние», 2018) отмечает, что в нашей стране курильщиками являются более 15 % подростков в возрас-
те от 13 до 15 лет. В последние годы возросло количество курящих девочек и девушек.

Профилактика табакокурения учащихся является важной составляющей образовательного и 
воспитательного процессов. Ориентируясь на данные о различиях клинико-психологических осо-
бенностей подростков с табакокурением и табачной зависимостью (Погосов А.В., Токмачева Ю.Л., 
2018), предложены рекомендации по проведению психопрофилактических и психокоррекционных 
мероприятий в образовательной среде.

Для подростков с табакокурением рекомендована психопрофилактическая работа с элементами 
психообразования (вторичная профилактика).

Формирование программы профилактики табакокурения у подростков, а также ее реализацию 
следует производить с опорой на следующие принципы:

- Обязательный учет возрастных особенностей, степени вовлеченности в употребление табака; 
индивидуальный психологический подход.

- Направленность превентивных мероприятий на формирование установок на здоровый образ 
жизни, развитие ценностных представлений о здоровье.

- Создание благоприятной атмосферы взаимодействия, формирование позитивных установок 
участников, максимальное раскрытие личностных качеств, активизация ресурсов личности, повы-
шение самооценки.

- Согласованность различных научных направлений (психологического, медицинского, образова-
тельного и других); сочетание взаимодействия специалистов различных областей (педагоги, психо-
логи, врачи и др.).

- Гибкость профилактических мероприятий в результате изменений социальной и образователь-
ной среды.

- Внедрение элементов профилактической работы в молодежную среду, включение в школьные 
курсы ОБЖ, валеологии.

- Последовательность профилактических мероприятий, поэтапность реализации поставленных 
задач.
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Превентивные мероприятия могут быть различными по форме и содержанию. Проведение груп-
повых дискуссий на темы, связанные с табакокурением, эффективно при работе со школьниками 
подросткового возраста. В результате интерактивного взаимодействия учащиеся самостоятель-
но формулируют аргументы и заключения, направленные против пагубной привычки. Плакаты и 
буклеты будут интересным и познавательным дополнением к занятиям. Репертуар мероприятий 
может быть представлен различными тематическими акциями, выставками, семинарами и лек-
циями. Объективные факты медико-социального последствия табакокурения будут восприняты и 
осознаны с большим успехом.

Важным аспектом предотвращения табакокурения школьников является организация профилак-
тической работы с родителями. Задача может быть реализована посредством проведения роди-
тельских собраний по профилактике вредных привычек у детей и подростков с привлечением 
психологов, психиатров-наркологов.

При осуществлении психокоррекционной работы с подростками с табачной зависимостью (тре-
тичная профилактика) необходимо отдать предпочтение мерам культурно-воспитательного и обра-
зовательного характера, нацеленным на разумный и осознанный отказ от табакокурения.

Л. Фридман, Н. Флеминг (1996) выделяют фазы, которые проходит курильщик при подготовке к 
отказу от табакокурения:

1. Предварительная. На данном этапе курильщик еще не решил окончательно бросить курить. 
При попытках настоять на решении специалист может натолкнуться на реакцию сопротивления. 
Эффективно предоставление объективной информации о последствиях табакокурения.

2. Размышления. Курильщик не готов отказаться от курения, но предпринимает попытки убедить 
себя прекратить курение.

3. Подготовки. Имеют место реальные попытки бросить курить.
4. Активная фаза действия. Курильщик контролирует свои попытки бросить курить.
5. Поддержки. Отказ и воздержание от курения.
Выявление фазы отказа от курения позволяет определить фокус поддержки пациента.
Основными направлениями психологической работы выступают: поддержание уверенности в 

выбранном решении, формирование установки на отказ от курения, выработка отвращения к таба-
ку, уменьшение дискомфорта и снижение негативных симптомов абстинентного синдрома.

Одним из распространенных методов психокоррекционной работы с курящими является пози-
тивная психотерапия. Цель: осознание наличия зависимости и устранение неправильных пред-
ставлений о ней за счет усиления возможностей самоконтроля личности. Выбор подхода должен 
определяться личностным чертами и вовлечением в процесс отказа от табакокурения.

При наличии твердого решения бросить курить эффективным является использование раци-
ональной психотерапии. При помощи данного метода у пациента формируются и закрепляются 
установки на отказ от курения.

Поведенческая психотерапия является одним из актуальных методов психокоррекционной рабо-
ты. Реализуется в виде обучения приемам самостоятельного преодоления пагубной привычки. 
Важно выяснить и проработать ситуации, при которых у пациента возникает желание закурить. При 
его актуализации пациентам рекомендуется вовлечение в различные позитивные, полезные виды 
деятельности. Приветствуется участие в разнообразных культурно-массовых, оздоровительные 
мероприятиях, а также ограничение общения с курящими.

Таким образом, профилактика табакокурения учащихся является важной составляющей образо-
вательного и воспитательного процессов. Превентивные мероприятия важно проводить с учетом 
возрастных психологических особенностей школьников. Исходя из результатов наших исследова-
ний, предложен дифференцированный подход к работе с подростками с табакокурением и табач-
ной зависимостью.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНЫМИ 
АДДИКТИВНЫМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Рыбакова К.В.

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург

TREATMENT’S PRObLEMS OF PATIENTS WITH COMORbID ADDICTIVE AND MENTAL DISORDERS
Rybakova K.V.

Результаты различных исследований показали, что от 20% до 80% (среди лиц, госпитализиро-
ванных в психиатрический стационар) пациентов, получавших лечение по поводу психических 
расстройств, имеют проблемы (злоупотребление или зависимость) с алкоголем или наркотиками. 
Наиболее частыми коморбидными психическими расстройствами, встречающимися у больных с 
алкогольной/наркотической зависимостью, являются расстройства настроения (депрессия) тре-
вожно-фобические расстройства и расстройства личности. По сравнению с пациентами, которые 
имеют только психические или только аддиктивные расстройства, пациенты с двойным диагно-
зом испытывают более тяжелые медицинские, социальные и адаптационные проблемы, так как 
риск рецидива существует для обоих, имеющихся у пациента заболеваний. Рецидив алкогольной 
зависимости или зависимости от другого психоактивного вещества ведет к психической деком-
пенсации, а обострение психических расстройств часто приводит к рецидиву зависимости. Данная 
группа больных требует более длительного лечения и индивидуального подбора фармакотера-
пии. Больные, у которых зависимость сочетается с выраженными психическими расстройствами, 
менее комплаентны, чем пациенты с одним диагнозом, чаще покидают лечебные и реабилитаци-
онные программы, имеют более высокий уровень самоубийств, получают меньшую семейную и 
социальную поддержку, демонстрируют рискованное поведение, приводящее к инфицированию 
вирусом иммунодефицита человека и гепатитами В и С. Наиболее значимыми проблемами тера-
пии пациентов с двойным диагнозом являются: 1). Отсутствие целостного подхода, то есть скоор-
динированных наркологами и психиатрами лечебных программ, фиксированность специалистов 
лишь на отдельных, требующих немедленной коррекции симптомов; 2) Сложность проведения 
фармакотерапии (исследования препаратов, используемых для лечения зависимостей оценивали 
эффективность препаратов для пациентов без сопутствующей психической патологии, препараты, 
используемые для лечения психических расстройств в большинстве случаев не оценивались для 
группы пациентов с сопутствующими зависимостями); 3). Сложность проведения психотерапии 
(невозможность применения ряда традиционных психотерапевтических стратегий).

Таким образом, существует потребность в создании специализированных интегративных тера-
певтических программ для коморбидных больных и проведении клинических исследований соче-
танного применения психотропных средств у пациентов с двойным диагнозом.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С АЛКОГОЛЬНОЙ И ОПИОИДНОЙ 

ЗАВИСИМОСТЯМИ
Рыбакова К.В., Гончаров О.В., Ветрова М.В., Крупицкий Е.М.

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева МЗ РФ, ФГБОУ ВО “Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова” МЗ РФ 

Санкт-Петербург
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PHENOMENOLOGY OF INSOMNIC DISORDERS IN PATIENTS  

WITH ALCOHOL AND OPIOID DEPENDENCES
Rybakova K.V., Goncharov O.V., Vetrova M.V., Krupitsky E.M.

Цель исследования. Изучение особенностей развития циркадной дисфункции, вызванной хро-
ническим потреблением различных психоактивных веществ (ПАВ), а также определение степени 
нормализации циркадной регуляции в период воздержания от употребления ПАВ.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ феноменологии инсомнических рас-
стройств 75 пациентов (22,7% женщины), полученные на визите первичной оценки и в течение пер-
вой недели после купирования алкогольного синдрома отмены (n=49) (АГ) и опиоидного синдрома 
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отмены (n=26) (ОГ). Нарушения сна оценивались с помощью шкал самоотчета для определения 
тяжести инсомнии и качества сна (Питтсбургский опросник), а также с применением объективного 
метода наручной актиграфии. Для динамической оценки состояния использовались: шкала общего 
клинического впечатления, шкала ангедонии Фергюсона, визуально-аналоговой шкала влечения к 
алкоголю или опиоида, шкала тревоги Гамильтона. Верификация рецидива наркологического забо-
левания производилась с использованием мочевого теста на определение наркотических веществ 
(для пациентов с зависимостью от опиоидов), уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе (для паци-
ентов, зависимых от алкоголя). Для определения количество употребляемого алкоголя использо-
валась шкала для ретроспективной оценки употребления алкоголя за последние 7 дней.

Результаты. Выявлено, что удовлетворенность состоянием здоровья была значимо ниже в АГ 42,24 
(18,51) против 65,38 (11,40) в ОГ (p≤ 0,001). В ОГ большее количество пациентов (38,5%) обраща-
лись к врачам для лечения соматических проблем, чем АГ (18,51) (p=0,023). По экспертной оценке 
врача-исследователя (шкала общего клинического впечатления) «более значительная» выражен-
ность наркологического заболевания выявлялась чаще в АГ (26.5%), чем в ОГ (7,7%). Впервые было 
показано, что на ранних этапах становления ремиссии умеренное и сильное снижение «интереса к 
жизни» и «удовольствия» по шкале ангедонии отмечалось у большинства пациентов в АГ (61,2% и 
59,2%, соответственно), тогда как для большинства ОГ снижение было легким (53,8% и 61,5%, соот-
ветственно) (p≤ 0,001). В обеих группах за последние 7 дней были выявлены симптомы тревоги: 
средний балл шкалы Гамильтона в общей выборке составил 13,63 (5,41), значимого различия меж-
ду группами не выявлено. Средняя продолжительность ночного сна по данным опроса состави-
ла 5,68 ч (95% ДИ 5,46-5,90 ч) по данным опросников – 6,07 ч (95%ДИ 5,49-6,25 ч). При сравнении 
продолжительности сна между группами пациентов с алкоголизмом и опиоидной наркоманией 
достоверных различий между показателями не выявлено: 5,72 (5,50-5,93) и 5,62 (5,10-6,13), соот-
ветственно. Продолжительность засыпания больше в АГ M=73,78 минут (95% ДИ 64,12-83,43) про-
тив 65,38 минут (54,05-76,72) в ОГ, но разница не значима. Средняя продолжительность ночного 
сна по данным субъективной оценки во всей выборке составила 6,09 ч (95% ДИ 5,79-6,38 ч), по 
данным актиграфии – 6,07 ч (95%ДИ 5,49-6,25 ч). При сравнении продолжительности сна между 
группами пациентов АГ и ОГ не выявлено достоверных различий между субъективными и объек-
тивными показателями: по данным опроса (6,07 (5,73-6,41) в АГ vs. 6,11 (5,53-6,69) в ОГ) и по данным 
актиграфии (6,04 (5,39-6,28) в АГ vs. 6,13 (5,47-6,39) в ОГ). В двух изучаемых нозологических группах 
выявлено, что показатель качества сна имел тенденцию к снижению через неделю воздержания от 
приема ПАВ (p<0,001). Показатели общего количества сна, полученные при опросе (субъективная 
оценка) и при помощи приборов актиграфии, коррелировали между собой (r=-0,405, p<0,01).

Вывод. Структура инсомнических расстройств была сходной для участников с разными нарко-
логическими диагнозами. Для большинства пациентов были характерны трудности засыпания и 
поддержания сна, ранние пробуждения, дневная сонливость и отсутствие бодрости в течение дня 
(от 57% до 100%). Для всех обследованных пациентов качество сна характеризовалось как низкое 
без значимых различий между группами, однако выявлена тенденция к улучшению качества сна 
по мере возрастания срока воздержания от употребления ПАВ. Объективизированные данные 
соответствовали клиническим данным о сохранении нарушений сна в раннем постабстинентном 
периоде.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-013-00481.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД И ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКЦИЙ

Рыбакова Л.Н.

ФГБУ ФМИЦПН им. В.П. Сербского 
Москва

INTERSEKTORAL COLLAbORATION AND EFFECTIVENESS IN ADDICTION PREVENTION
Rybakova L.N.

Результаты опроса врачей психиатров-наркологов из 17 регионов России позволяют выделить 
основные организационные проблемы, снижающие эффективность первичной профилакти-
ки злоупотребления ПАВ силами наркологической службы. По электронной почте получено 106 
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документов. В соответствии с инструкцией, заполняли вопросник руководители учреждений или 
подразделений наркологической службы и рядовые сотрудники (почти поровну). Стаж работы в 
наркологии у подавляющего большинства составлял более 10 лет. Большинство опрошенных – в 
возрасте до 50 лет. Можно сделать вывод, что опрошена наиболее опытная и активная часть спе-
циалистов наркологов. Опрос проводился в отношении первичной профилактики еще до того, 
как было предложено усилить взаимодействие наркологической службы с системой первичной 
медицинской помощи путем выявления предвестников наркологических расстройств среди насе-
ления и пациентов поликлиник и стационаров (см. ВН 2018, №4). Наряду с информированием об 
услугах наркологических учреждений в интернете и развитием предложений по онлайн самоди-
агностике наркологической настороженности профилактическая работа наркологов среди населе-
ния направлена на сенсибилизацию общества к проблематике злоупотребления психоактивными 
веществами.

Почти половина опрошенных считает, что добрая треть трудовой нагрузки персонала их учреж-
дения приходится на профилактику заболеваний. При этом опрошенные имеют в виду как первич-
ную (работа со здоровыми), так и вторичную профилактику (работа с пациентами и членами их 
семей). В большинстве случаев целевой группой профилактической работы опрошенных являются 
учащиеся (74% ответов), для 65% опрошенных целевая группа – пациенты, и для 48% – родствен-
ники наркологических больных. Помимо этого 32% опрошенных ведут профилактику на рабочих 
местах. Различие целевых групп в профилактике требует специализации кадров, обусловленной 
как содержанием, формой профилактического воздействия/вмешательства, так и разнообразием 
методов. Можно предположить, что руководство наркологического учреждения находит выход из 
положения, которое обостряется немногочисленностью персонала. В большинстве случаев учас-
тие в антинаркотической профилактике «закреплено» за определенными сотрудниками наркодис-
пансера соответственно индивидуальным ресурсам. 38% опрошенных эпизодически участвуют в 
профилактических мероприятиях и предпочитают индивидуальное консультирование. 46% респон-
дентов ответили, что систематически ведут профилактическую работу, предпочтительная для них 
форма работы – публичные выступления перед населением или специалистами других ведомств.

В Порядке оказания наркологической медицинской помощи населению (Приказ МЗ РФ от 30 
декабря 2015 г. № 1034н) содержатся указания на общее направление профилактической работы 
в социуме: санитарно-гигиеническое просвещение и информирование населения в ходе массовых 
мероприятий, диагностика, семейное и мотивационное консультирование, участие в диспансери-
зации, осмотрах и освидетельствовании. Ответы респондентов выявляют значительные трудности 
организационного и кадрового характера. Поэтому врачи психиатры-наркологи объективно нужда-
ются в повышении квалификации по вопросам профилактики.

Ответы на вопрос о трудностях профилактической деятельности для практиков выявил целый 
ряд потребностей, обусловливающих эффективность этой работы:

- в тематических разработках выступлений по профилактике обращения к новым психоактивным 
веществам (для разных аудиторий – подростки, родители, рабочая молодежь), по табакокурению;

- в разработках моделей медицинской, психологической, педагогической (в том числе родитель-
ской) профилактики с учетом возрастной специфики;

- в методичках, помогающих построить выступление о рекламе наркотиков в соцсетях, об эффек-
тивной молодежной антинаркотической политике (антинаркотические факторы среды обитания), 
о рисках наркотических проб в связи с образом жизни детей, о факторах массовой наркотизации 
населения и культуре постмодерна.

Проблемой, по мнению респондентов, является проведение интерактивных занятий – как в мето-
дическом, так и в организационном плане. Зачастую специалист скован условиями пригласившего 
учреждения – просят «выступить минут на двадцать» в актовом зале школы, перед сеансом в кино-
театре, со сцены на дне города и т.п. В результате нарколог предстает перед молодежной аудито-
рией наемным лектором, «записным оратором» с предсказуемым контентом. В этой связи с особой 
остротой встает вопрос о методах профилактики, например, в неорганизованных группах (уличная 
социальная работа), о расширении диапазона выступлений нарколога перед населением за счет 
использования видеосредств, телефона доверия, диалога и дискуссии.

Опрос показал, что наркологическая профилактика требует не только личностных коммуникатив-
ных особенностей (умение владеть вниманием аудитории), но и специфических навыков представ-
ления информации (создание презентаций и видеороликов и т.д.). Было высказано мнение, что 
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медицинская профилактика наркологических рисков – весьма специфическая форма профессио-
нальной деятельности, что работа с населением (просвещение и мотивация к здоровому образу 
жизни) – не входит в задачи наркологов, обученных лечить аддикции. Работа среди детей и моло-
дежи предполагает сочетание навыков педагога, психолога, социального работника в мотивации к 
здоровому образу жизни и лишь отчасти – знаний нарколога. В молодежной аудитории, где пода-
ча материала, интерактивные формы порой играют решающую роль, сотрудничество с психолога-
ми, социальными педагогами, волонтерами необходимо. Поэтому одной из главных проблемных 
ситуаций, на наш взгляд, следует считать отсутствие кооперации специалистов разных ведомств в 
реализации государственной антинаркотической стратегии и «солирование» наркологов на поле 
первичной профилактики наркологических расстройств и заболеваний. Врачи-наркологи недоста-
точно внимания уделяют привлечению к профилактической работе специалистов других служб. 
Если перед учителями, специалистами по работе с молодежью выступают 40% опрошенных, то в 
Центрах здоровья и учреждениях соцзащиты – всего 13-15%.

Несколько респондентов отметили, что работа по профилактике требует серьезных эмоциональ-
ных и личностных затрат, но этот вклад никак не оценивается. Лишь в одном из регионов респон-
денты сообщили, что их участие в антинаркотической профилактике среди населения поощряется 
материально. Эмоциональная вовлеченность является к тому же одним из факторов профессио-
нального выгорания, потому что результаты работы далеко не всегда заметны, кратковременный 
успех у аудитории не ведет автоматически к положительной динамике объективных показателей.

В связи с этим важно отметить, что разработка критериев и методов оценки профилактической 
работы может иметь организационные и мотивирующие аспекты, влияющие на ее эффективность.

Международные стандарты антинаркотической профилактики ориентируют нас на работу с 
бытовыми привычками отдельных групп населения, образом жизни поселений, средой обитания 
(условия деятельности и риски обращения к ПАВ). Можно позавидовать немецким коллегам, еже-
годно при поддержке государственных структур и при широком участии муниципальных органи-
заций ежегодно проводящих Неделю антиалкогольной профилактики на федеральном уровне. 
Очевидно, что наркологическая служба в сотрудничестве с другими медицинскими организациями 
не может решить проблему, имеющую социально-экономические и культурные корни.

ОЦЕНКА КОМОРБИДНОСТИ КОГНИТИВНЫХ И АФФЕКТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Сабитов И.А., Губкина С.В.

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет
Ульяновск

ASSESSMENT OF THE COMORbIDITY OF COGNITIVE AND AFFECTIVE DISORDERS IN INDIVIDUALS 
WITH ALCOHOL DEPENDENCE

Sabitov I.A., Gubkina S.V.

Алкогольная зависимость (АЗ) представляет известную медико-социальную проблему современ-
ности. Несмотря на проводимые усилия врачебного и научного сообщества России, а так же при-
нимаемые меры по ограничению спроса, уровень алкоголизации населения остается достаточно 
высоким (Немцов А.В., 2018). Это неизбежно приводит к известному ряду проблем разрешения, 
которых в ближайшие годы не предвидится: высокий уровень суицидов, дорожно-транспортный 
травматизм, «пьяная» подростковая преступность, высокий уровень болезненности и смертнос-
ти от заболеваний косвенно связанных с высоким уровнем потребления алкоголя (сердечно-сосу-
дистые и онкозаболевания). Стигматами современности стал супружеский алкоголизм (Шейдукова 
Л.К., 2018), а так же фетальный алкоголизм и алкоголизм пожилых. Это во многом связано с высо-
ким уровнем коморбидности АЗ с когнитивными и аффективными расстройствами, резко снижа-
ющими качество жизни больных, провоцирующие рецидивы, ограничивающих эффективность 
медико-социальной реабилитации и ресоциализации (Крупицкий Е.М., 2018; Сиволап Ю.П., 2019; 
Менделевич В.Д., 2017).

Целью данной работы являлось психометрическая оценка когнитивных и аффективных рас-
стройств у больных с алкогольной зависимостью в условиях наркологического стационара.
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В исследовании приняли участие 30 пациентов, находящихся на стационарном лечении в ГУЗ 
УОКНБ г. Ульяновска с диагнозом АЗ с абстинентным синдромом, в возрасте от 30 до 67 лет (42,4±8), 
мужского (24 чел. – 80%) и женского (28 чел. – 20%) пола, в 70% случаев городские и 30% сельские 
жители, имеющие среднее (80%) и неполное среднее (20%) образование. Первая проба алкоголя в 
среднем происходила в возрасте 16,2 лет. Отмечался достаточный «алкогольный стаж» – 10±3,1 лет. 
Длительность запоя была на уровне 2,9±0,8 недель. Толерантность к алкоголю составляла – 0,8±0,4 
л водки в сутки. У 6,6% случаев абстинентный синдром сопровождался алкогольным делирием, 
который был купирован на 4 – 6 дни от момента госпитализации. Отмечалось практически в 100% 
случаев употребление крепких алкогольных напитков, как у женщин, так и у мужчин. Алкогольные 
эксцессы сопровождались делинквентным поведением, которые в 10% случаев сопровождались 
наличием судимости.

Когнитивные параметры оценивались с использованием скрининговой методики Mini-Cog, а так 
же теста «Рисование часов». Уровень депрессии оценивался клинико-психопатологически, а так же 
посредством опросников Бека (Bek A., 1961) и НАDS. Кроме этого отдельно оценивался уровень 
алекситемии (ТАS-26) и анозогнозии (Рыбакова Т.Г., 2012). Личностные параметры изучались с помо-
щью опросника Мини-мульт MMPI (Собчик Л.Н., 2004).

Нарушения мнестических функций отмечались у 83,3% обследованных больных в виде наруше-
ний памяти частичной анте- и ретроградной амнезии (тест «Рисование часов»), алкогольные палим-
псеты сопровождались нарушениями мышления по органическому типу, выраженным снижением 
внимания. Показатели Mini-Cog (меньше 3 баллов) свидетельствовали в 17% о наличии дементного 
уровня снижения «когниций». Ассоциированные депрессивные расстройства невротического уров-
ня выявлялась у 44% больных, при этом субдепрессивные жалобы в сочетании с тревогой отмечалась 
у 37% больных, у 19% – выраженная депрессия (опросники Бека и НАDS). Алекситимия наблюдалась 
у 57% больных, что коррелировало (р<0,05) с высокими параметрами анозогнозии и нарушениями 
социальной адаптации по основным шкалам Мини-мульт MMPI. Проведенные исследования убе-
дительно свидетельствуют на необходимости раннего выявления и активной медикаментозной 
коррекции когнитивных и аффективных расстройств у больных с АЗ на этапе купирования абстинен-
тного синдрома с использованием современных препаратов с высоким уровнем доказательности.

ПРЕМОРБИДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И САМООЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН АКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ  

(ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Сафина С.С., Клименко Т.В., Богданов С.И.

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, 
ННЦ наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Екатеринбург, Москва
PREMORbID CHARACTERISTICS AND SELF-ESTEEM OF WOMEN’S HEALTH OF ACTIVE DRUG USERS 

(FIELD STUDY)
Safina S.S., Klimenko T.V., bogdanov S.I.

Введение. Неблагоприятный преморбидный фон и отягощенная наследственность являются важ-
ными предрасполагающими факторами для развития нервно-психических заболеваний. В связи 
с распространенностью наркомании в общей популяции, отмечается и вовлеченность женщин в 
употребление наркотиками. Особый интерес вызывает изучение ситуации среди женщин из трудно-
доступных групп, к которым относятся активные потребители наркотиков (АПН). Развитие наркома-
нии в данной половой группе имеет специфические особенности, которые в частности затрагивают 
сферу женского здоровья.

Целью исследования явился изучение преморбидного фона, частоты встречаемости отягощен-
ной наследственности по алкоголизму, наркомании и психической патологии, акушерско-гинеко-
логического анамнеза среди женщин АПН.

Материалы и методы. Для проведения исследования использован оригинальный комбинирован-
ный опросник, состоящий из модифицированной «Анкеты для потребителей инъекционных нарко-
тиков (ПИН)» разработанной на основе анкеты, используемой в исследованиях «Treatment Demand» 
Группы Помпиду Совета Европы, и адаптированных под задачи исследования блоков «Карты обсле-
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дования больных алкоголизмом» В.Б. Альтшулера. Исследование проводилось в г. Екатеринбурге 
силами аутрич-работников СООБО «Шанс плюс». Критерии включения – женщины активные пот-
ребители наркотических средств, в возрасте 18 лет и старше. Критерии исключения – женщины 
активные потребители наркотических средств в возрасте до 18 лет. В исследование принимали 
участие только женщины АПН. Число участниц составило 103 человека. Средний возраст женщин, 
принявших участие в обследовании, составил 27,0±0,6. Около 90 % респондентов были в возрасте 
от 18 до 34 лет. Исследуемая группа состояла исключительно из граждан Российской Федерации 
и жителей г. Екатеринбурга. Женщины АПН проживали во всех административных районах г. 
Екатеринбурга. Половина женщин на момент обследования продолжала проживать с родителями 
или близкими родственниками. Среди женщин АПН постоянную или временную занятость имели 
50 %. Среднее образование имели ѕ женщин АПН, высшее учебное заведение закончила каждая 
десятая женщина.

Результаты исследования.
В группе женщин АПН обнаружен высокий удельный вес органических нарушений центральной 

нервной системы (энурез, детский невротизм, ЧМТ, нейроинфекции, раннее органическое забо-
левание ЦНС, снохождение), диагностированных до начала наркомании (60 %). Выявлен высокий 
уровень перенесенных вирусных гепатитов (42 %). Данные о том, что практически половина респон-
дентов перенесла в детстве отит (48 %), косвенно могут свидетельствовать об изначальна слабом 
иммунном статусе и болезненности женщин AПН в детстве. Каждая третья женщина АПН (34 %) 
воспитывалась без отца. В процессе проведенного исследование было выявлено, что целом пси-
хопатологически наследственность отягощена у 34 % женщин АПН. При этом отягощенность по 
алкоголизму обнаружена у 27 %, наркоманией – у 13 % и другой психической патологии – у 12 % 
женщин. Наиболее значимыми факторами наследственной отягощенности по алкоголизму явля-
ются алкоголизм дедов (бабок) по линии матери и алкоголизм у отца и матери (46 %,43 % и 39 % 
соответственно). Алкоголизм дедов (бабок) по линии отца, как фактор наследственной отягощен-
ности по алкоголизму встречается сравнительно реже (14 %), а алкоголизм братьев и сестер – в 
единичных случаях (7 %). Злоупотребление алкоголем до начала приема ПАВ встречалось лишь у 
7 % женщин, ѕ опрошенных (74 %) выпивали алкоголь эпизодически, а каждая пятая женщина АПН 
(19 %) вообще не принимала алкоголь до этого времени. Практически у половины респондентов с 
отягощенной наследственностью по наркомании (46 %) страдал наркоманией отец, у каждой треть-
ей (31 %) – братья и сестры, у каждой четвертой (23 %) – мать. Отягощенность наследственности по 
другим психическим заболеваниям определялась ведущей ролью психической патологии у дедов 
(бабок) по отцовской линии (33 %). С равной частотой отмечались случаи психической патологии у 
дедов (бабок) по материнской линии и психической патологии у отца (по 25 %). Наименее представ-
лены случаи психической патологии у матери (17 %).

Данные проведенного нами исследования показали, что средний возраст наступления менархе 
у женщин АПН укладывается в характеристику нормы. Однако у 12 % из них отмечались призна-
ки первичной аменореи. У женщин АПН выявлен высокий уровень наличия гинекологических про-
блем, требующих консультации гинеколога и, возможно, лечения. А такие их часто встречающиеся 
проявления как болезненность месячных, симптомы предменструального синдрома, способны 
напрямую актуализировать тягу к наркотику. Согласно нашим данным, средний возраст начала 
половой жизни у женщин АПН в среднем на год старше в сравнении с данными современных соци-
ологических исследований. Относительно раннее начало половой жизни у шестой части респон-
дентов трактовать как девиацию, как нам кажется, не следует, т.к. средний возраст начала менархе 
в исследуемой группе составил 13,6 года. Более позднее начало половой активности респонден-
тов можно с большой долей вероятности объяснить гинекологическими проблемами. Причины 
проблем в половой жизни исследуемой популяции, по-видимому, лежат в целом комплексе пре-
морбидных особенностях (отягощенная наследственность, перенесение сомато-неврологических 
заболеваний, особенности воспитания), а также связаны непосредственно со злоупотреблением 
наркотическими средствами и субкультуральными особенностями жизни женщин АПН. Да и дейс-
твие основного наркотического средства (опиоиды), которым в основном злоупотребляли женщи-
ны АПН – седативное. Наркотик подавляет половое влечение.

Выводы.
1. Весьма важным результатом исследования является получения достоверных данных о высо-

ком удельном весе органических нарушений центральной нервной системы, диагностированных 
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в группе женщин АПН до начала наркомании. Выявлен высокий уровень перенесенных гепатитов. 
Данные о том, что практически половина респондентов перенесла в детстве отит, косвенно могут 
свидетельствовать о слабом иммунном статусе и болезненности женщин АПН в детстве.

2. Наиболее значимыми фактором наследственной психопатологической отягощенности у жен-
щин АПН являются: алкоголизм дедов (бабок) по линии матери и алкоголизм родителей; наркома-
ния у обоих родителей (особенно у отца), а также наркомания братьев и сестер; наследственной 
отягощенности психической патологией по линии отца (самого отца и его родителей). Выявлен так-
же высокий удельный вес сочетанной психической и наркологической патологии у родственников.

3. У большинства женщин АПН выявлялся высокий уровень серьезных проблем в сексуальной 
жизни, проявляющийся, прежде всего, беспорядочностью половых связей и широким спектром 
негативного отношения к ней (холодность, дефицит и неудовлетворенность, отвращение к половой 
жизни), которые предположительно можно трактовать, как проявления сексуальной дисфункции.

4. В исследуемой группе каждая четвертая женщина прибегала к искусственному прерыванию 
нежелательных беременностей. Из них более половины делали аборт повторно (от 2 до 5 раз). 
Следовательно, изначально невысокое гинекологическое здоровье в исследуемой группе усугубля-
лось еще и абортами. Патология беременности (повторные выкидыши и преждевременные роды) 
отмечалась у женщин АПН в единичных случаях. Случаев мертворождений отмечено не было.

5. Из 27,5 % женщин АПН, родивших детей, около половины сделали это до начала употребле-
ния наркотиков. Во время употребления наркотиков родила каждая пятая женщина. Судьба детей, 
рожденных от матери, зависимой от наркотиков: умер каждый третий ребенок, каждый десятый – с 
проблемами психического развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ  

ПРИ СИНДРОМЕ ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ
Сахаров А.В., Голыгина С.Е.

ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская академия” Минздрава России 
Чита

RESULTS OF A COMPREHENSIVE STUDY OF THE STATE OF bLOOD MICROCIRCULATION 
IN ALCOHOLISM PATIENTS WITH ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME

Sakharov A.V, Golygina S.E.

В настоящее время сосуды микроциркуляторного русла и выстилающий их эндотелий рассмат-
риваются как активно функционирующая система, играющая важную роль в регуляции общего и 
локального сосудистого кровотока. Стоит отметить, что нарушения микрокровотока наблюдаются 
при развитии практически всех патологических процессов, ведь микроциркуляция, с одной сторо-
ны, непосредственно обусловливает поддержание обменных процессов в органах и тканях, а с дру-
гой, включается в сложные механизмы местной и экстраорганной регуляции. Между тем, сосуды 
микроциркуляторного русла должны страдать при злоупотреблении алкоголем в первую очередь, 
так как они осуществляют транспорт алкоголя ко всем органам и тканям. Формирующиеся под 
токсическим действием алкоголя и его метаболитов изменения сосудистых стенок микроцирку-
ляторного русла, как правило, имеют распространенный характер, что указывает на их системное 
поражение. На современном этапе точные патофизиологические механизмы нарушений микро-
циркуляции и дисфункции эндотелия у пациентов с алкогольной зависимостью, в том числе при 
синдроме отмены алкоголя, не установлены. Следовательно, этот вопрос представляет определен-
ный научный интерес.

Цель исследования: комплексное изучение состояния микроциркуляции крови у больных алкого-
лизмом при синдроме отмены алкоголя (неосложненном и осложненном делирием) лабораторны-
ми и инструментальным методами.

Материалы и методы. Исследование было одобрено в локальном этическом комитете Читинской 
государственной медицинской академии 06.11.2017 года, протокол № 74. Нами было обследовано 
60 пациентов с синдромом зависимости от алкоголя 2 стадии, проходивших стационарное лечение 
в ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» в 2016-2018 гг. по поводу неослож-
ненного алкогольного абстинентного синдрома (35 человек) и алкогольного делирия (25 человек). 
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Возраст обследуемых пациентов находился в диапазоне от 24 до 40 лет. Мужчин было 42 человека, 
женщин – 18. Длительность злоупотребления алкоголем составила в среднем 9,2±0,6 лет.

Неосложненный абстинентный синдром был представлен только состоянием средней степени 
тяжести, алкогольный делирий – типичными формами (исключались абортивные, тяжелопротека-
ющие, атипичные формы делирия).

Контрольную группу составили 35 здоровых добровольцев в возрасте от 25 до 40 лет. По полу и 
возрасту группа контроля не отличалась от группы исследованных.

Забор крови для исследований и инструментальное изучение микроциркуляции проводи-
лись в 1-ый день поступления (до лечения, в состоянии синдрома отмены) и через 2 недели от 
госпитализации.

Лабораторная часть исследования осуществлялась в лаборатории экспериментальной и клини-
ческой биохимии и иммунологии НИИ Молекулярной медицины Читинской государственной меди-
цинской академии. Исследование показателей эндотелиальной дисфункции проводили в плазме 
венозной крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Для определения количес-
тва циркулирующих эндотелиальных клеток (CEC) применялся метод проточного цитофлуоримет-
рического анализа.

Для инструментальной оценки состояния микроциркуляторного русла использовался неинвазив-
ный метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью лазерного анализатора крово-
тока «ЛАКК-02» с компьютерным интерфейсом (НПП «ЛАЗМА», Москва).

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением пакета ана-
лиза Microsoft Excel 2007 и пакета прикладных статистических программ «Statistica-10».

Результаты и их обсуждение. В состоянии отмены алкоголя уровень E-селектина превышал конт-
рольные значения в 3 раза (p<0,0001), что свидетельствует о воспалительных изменениях, повреж-
дении и активации эндотелиоцитов. Уровень Эндотелина (1-21) в крови у больных алкоголизмом 
в 1,6 раза превышал таковой в группе контроля (p<0,01). Высокий уровень Эндотелина, который 
обладает сильным вазоконстрикторным свойством, является проявлением повреждения эндоте-
лиальных клеток. Через 14 дней уровень Е-селектина в крови продолжал расти и в 4 раза превышал 
контрольные значения, уровень Эндотелина у больных алкоголизмом существенно не изменялся.

При анализе содержания циркулирующих в крови эндотелиальных клеток выявлено, что в состоя-
нии отмены алкоголя общее их количество превышает контрольные значения, особенно у больных 
в алкогольном делирии (в 4 раза и в 7 раз соответственно; p<0,0001). Это свидетельствует о выра-
женной дисфункции и повышении процессов апоптоза и некроза в эндотелии, обнажении интимы 
сосуда.

Рост числа CEC произошел за счет увеличения субпопуляций живых и погибших эндотелиаль-
ных клеток. При этом количество CEC у пациентов с делирием существенно выше (p<0,001), что 
отражает более тяжелые сосудистые расстройства и повреждение эндотелия при алкогольном 
делирии. Изменения содержания CEC связаны с ускорением скорости кровотока и повышением 
внутрисосудистого давления в абстинентном состоянии. Эти факторы могут приводить к механи-
ческому повреждению эндотелиоцитов. Гибели эндотелиоцитов может способствовать гипоксия 
ввиду шунтирования крови. Данные предположения подтверждаются изменением содержания 
Эндотелина и инструментальных показателей микроциркуляции. В остром состоянии установле-
но также увеличение содержания субпопуляции ростковых эндотелиальных клеток, в сравнении с 
контролем (p<0,0001); также появляются активированные эндотелиоциты, которые отсутствовали 
в группе здоровых (p<0,001). Вероятно, повышение содержания этих субпопуляций может носить 
компенсаторный характер, отражая процесс восстановления баланса между повреждением эндо-
телия и его регенерацией.

Через 14 дней количество CEC при неосложненной абстиненции снижается (p=0,04), хотя остается 
выше контрольных значений. У больных, перенесших алкогольный делирий, содержание CEC име-
ет тенденцию к росту, превышая показатели контрольной группы в 7,5 раз (p<0,0001), и значимо 
отличается от их числа у пациентов с неосложненным синдромом отмены (p=0,002). Через 2 недели 
снижается содержание субпопуляции CEC-Living, при этом остается превышение над показателями 
группы контроля (p<0,001). Количественное содержание CEC-Dead через две недели возрастает в 
группе лиц, перенесших алкогольный делирий (р=0,02). Кроме того, через 2 недели был выявлен 
существенный рост уровня ЕСР у пациентов с делирием (р=0,03). Содержание субпопуляции АЕС 
при неосложненном синдроме отмены снижается, показатель у пациентов после алкогольного пси-
хоза возрастает.
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Инструментальным методом ЛДФ установлено, что при синдроме отмены алкоголя повышался 
общий показатель микроциркуляции относительно контрольной группы (p<0,0001), что свидетель-
ствует о выраженном ускорении потока крови в интервал времени через микроциркуляторное 
русло. Коэффициент вариации и среднее колебание перфузии были также повышенными (p<0,02). 
Нейрогенный тонус микрососудов был увеличен только у пациентов с неосложненным синдромом 
отмены (р=0,01). Аналогичные результаты были получены при исследовании миогенного тонуса, 
отличия между изучаемыми группами достоверны (р=0,019).

Через 14 дней от момента поступления показатель микроциркуляции в обеих исследуемых груп-
пах снижался (p<0,03), но не достигал уровня контрольных значений (p<0,0015). Следовательно, 
ускоренный ток крови через микроциркуляторное русло сохранялся даже в конце постабстинент-
ного периода. Наблюдался рост в 2-3 раза коэффициента вариации (p<0,05), особенно у пациентов, 
перенесших делирий. Результаты свидетельствуют о чрезмерном усилении локального воздейс-
твия на микрокровоток активных механизмов его регуляции, что может выступать неблагоприят-
ным фактором, и, в сочетании с ускорением тока крови, способствовать повреждению эндотелия 
сосудов.

Показатель шунтирования через 2 недели у лиц с неосложненным синдромом отмены не изме-
нялся, при алкогольном делирии наблюдался его рост, что является отражением сброса крови, 
минуя ткани органов, приводя к их гипоксии. НТ в процессе терапии у лиц с абстиненцией снижался 
(р=0,01), после алкогольного делирия – увеличивался в 1,2 раза (р=0,03). Схожие изменения регис-
трировались у показателя миогенного тонуса (р=0,007).

Заключение. Таким образом, у больных алкоголизмом при синдроме отмены алкоголя (неос-
ложненном и осложненном делирием) регистрируются проявления эндотелиальной дисфункции, 
серьезные признаки повреждения эндотелия, локальные нарушения микрокровотока. Все измене-
ния носят выраженный, распространенный и, главное, стойкий характер, что подтверждено в дина-
мике как лабораторными маркерами эндотелиальной дисфункции и содержанием циркулирующих 
эндотелиальных клеток, так и инструментально – методом лазерной допплеровской флоуметрии.

Ввиду выраженности и длительности патологических изменений в микроциркуляторном русле 
при синдроме отмены алкоголя, логично предположить целесообразность разработки и внедре-
ния медикаментозной коррекции имеющихся нарушений в клинические рекомендации и стандар-
ты терапии острых алкогольных расстройств. Это может способствовать минимизации системного 
действия повреждающих факторов на органы и ткани, и, следовательно, снижению числа ослож-
нений у пациентов.

РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИКИ И ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ К АЗАРТНЫМ ИГРАМ

Сериков А.Л.

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
Томск

DEVELOPMENT OF CLINICAL SYSTEMATICS AND TREATMENT OF GAMbLING DISORDER
Serikov A.L.

Азартные игры (гэмблинг) известны с древности. Игральные кости были в древнем Вавилоне. 
В Римской империи работал тотализатор при конных состязаниях. Игральные карты появились в 
средние века. Математика в азартных играх пришла на смену мастерству и шулерству. Возникла 
индустрия азарта в виде казино с гарантированной прибылью за счет использования теории веро-
ятности. В 17 веке появилась рулетка, к которой приложил руку, согласно легендам Блез Паскаль. 
В 20 веке распространилась букмекерская деятельность, позволяющая ставить на все, что бегает, 
прыгает, ездит, плавает и летает. Распространились лотереи и игра на бирже. В настоящее игорная 
активность уходит в интернет [Семенов В.Р, 2014].

Государство с игорным бизнесом находится в конфликтной ситуации, видя в нем как источник 
пополнения бюджета, так и проблемы, связанные с обнищанием и недовольством населения. 
Поэтому история отношений власти и игорного бизнеса – это череда попустительств и запретов. 
Так в 1873 г. единственным государством в Европе, где азартные игры не попали под запрет, стало 
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Монте-Карло в княжестве Монако. А в настоящее время азартные игры присутствуют в большинс-
тве европейских стран легально, хотя и с разнообразными ограничениями.

В 2009 г. Госдума РФ приняла закон [N211ФЗ от 24.07.2009] о запрещении игорных заведений 
(казино, залов игровых автоматов и т.д.), кроме пяти специальных игорных зон. Надежды на воз-
никновение российских аналогов Лас-Вегаса не оправдываются. Запрет стимулирует нелегальные 
казино и уход их в интернет.

Азартные игры могут быть без последствий, но у части игроков страдает психическое здоровье, 
благосостояние и социальное взаимодействие. Подобные ситуации назывались проблемным гэм-
блингом, лудоманией, игровой зависимостью, патологической склонностью к азартным играм, 
компульсивным гэмблингом, патологическим гэмблингом и т.д. По оценкам разных авторов рас-
пространенность этого явления составляет 0.4-4% популяции. В Юго-Восточной Азии распростра-
ненность гэмблинга и патологического гэмблинга выше по сравнению с Европой [Менделевич В.Д., 
2003; Старшенбаум Г. В., 2006].

Впервые патологическую игровую зависимость обозначили как нозологическую единицу в 1978 
в МКБ-9 шифром 312.31. Она не имела точных критериев и относилась к расстройствам контроля 
импульсов, соседствуя с клептоманией, пироманией и трихотилломанией. В отечественной адапта-
ции этот код не использовался, так как в СССР за исключением государственных лотерей и тотализа-
тора все виды азартных игр были запрещены. В США патологический гэмблинг появился в третьем 
пересмотре диагностического и статистического руководства психических расстройств (DSM-III) в 
1980 году. Использовался тот же код, но были сформулированы диагностические критерии. Уже 
изначально в критериях отсутствовали «импульсы, которым невозможно сопротивляться» и упо-
минания о «напряжении». В 1987 г. в DSM-III R указали на сходство патологической зависимости от 
азартных игр и зависимости от психоактивных веществ. В действующей МКБ-10 это расстройство 
кодируется как «F63.0 Патологическое влечение к азартным играм» и входит в главу «расстройства 
зрелой личности и поведения у взрослых» (F60-69). Требуется наличие 4 признаков: А) Два или 
более эпизодов участия в азартных играх за минимум годичный период, Б) Эти эпизоды не прино-
сят выгоды индивидууму, но продолжаются несмотря на вызываемый ими личностный дистресс 
или ущерб для личностного функционирования в повседневной жизни, В) Индивидуум списывает 
трудно контролируемое сильное влечение к азартной игре и сообщает, что он не в силах прекра-
тить участие в азартных играх усилием воли, Г) Индивидуум мысленно озабочен актом азартной 
игры и обстоятельствами с ней связанными.

В DSM-5 Патологический гэмблинг переименован в гэмблинговое расстройство. Оно включено в 
главу «Расстройства, связанные с употреблением ПАВ и аддиктивные расстройства». Из критериев 
исключены противозаконные действия, которые были в DSM-IV. Для диагноза требуется не меньше 
4 из 9 критериев за 12 месяцев и отсутствие маниакального эпизода. По сравнению с МКБ допол-
нительно присутствуют признаки повышения толерантности, возвращения, чтобы отыграться, лжи, 
спасения игрока деньгами других людей. Внедрены три степени тяжести. Легкая: 4–5 критериев, 
умеренная: 6–7 и тяжелая: 8–9 критериев.

В МКБ 11, которая планируется к внедрению с 2022, «гэмблинговое расстройство» будет разде-
ляться на типы «онлайн» (6C50.0) и «офлайн» (6С50.1) и находиться в разделе «Расстройства вследс-
твие употребления психоактивных веществ и аддиктивное поведение».

Обращение за помощью обычно происходит лишь под нажимом близких родственников, вовле-
ченных в покрытие огромных долгов патологических игроков. Гэмблинг как коморбидное расстройс-
тво также обычно не диагностируется в связи с бессознательными механизмами психологического 
отрицания или сознательного скрытия.

В 2000 годах превалировали зависимые от игр в автоматы и посещающие казино. Закрытие 
казино привело лишь к временному спаду обращаемости по поводу зависимости от азартных игр. 
Обращение за помощью пациентов продолжалось с указанием на нелегальные казино или залы 
игровых автоматов с псевдо-лотереями, мимикрировавшие под «спорт-бары».

В настоящее время подавляющее большинство обращающихся к нам за помощью сообщают об 
использовании личного смартфона для букмекерских ставок.

Мировой опыт лечения к настоящему времени характеризуется обнадеживающими попытками 
использования индивидуальной и групповой психотерапии, преимущественно когнитивно-пове-
денческого направления, фармакотерапией с применением антидепрессантов, стабилизаторов 
настроения и блокаторов опиоидных рецепторов. Вследствие отсутствия контрольных групп и 
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незначительной выборки результаты исследований недостаточно надежны или противоречивы. 
Также распространение получают группы само- и взаимоподдержки (Анонимные игроки), действу-
ющие по принципу Анонимных алкоголиков [Petry N., 1999; Егоров А. Ю, 2014].

Развитые государства занимаются регулированием деятельности игорного бизнеса, руководству-
ясь принципами снижения вреда. Вместе с тем, систематического образования, учета и лечения 
патологических игроков нет нигде в мире.

Отечественные услуги по лечению зависимости от азартных игр наиболее активно предлагают 
частные реабилитационные центры. Непрозрачность их деятельности, отделенность от медицины 
приводят часто к злоупотреблениям и нарушениям прав личности.

По нашему мнению эта нехимическая аддикция имеет не только сходство с химическими зави-
симостями, но и существенные отличия в патогенезе, динамике и тактике лечения. Например, 
психологические подходы при лечении химических зависимостей предполагают работу с «созави-
симостью» родственников, прекращение ими «денежной помощи», которая способствует продол-
жению расстройства.

Подобные рекомендации при патологическом гэмблинге на начальном этапе лечения могут при-
водить к лавинообразному росту долгов, криминализации поведения гэмблера, появлению судеб-
ных разбирательств и судимости, которая будет иметь необратимые последствия в виде запрета на 
огромное количество профессий и маргинализации пациентов. Целесообразно учитывать тяжесть 
расстройства и не усиливать негативные социальные последствия при возможности стабилизиро-
вать ситуацию.

Мы предполагаем различия в мотивации участия в азартных играх и употребления психоактив-
ных веществ. Гедонистические принципы и ссылки на культурную традицию редко встречаются у 
патологических гэмблеров.

Темп нарастания социальных и финансовых проблем по нашему мнению у гэмблеров выше по 
сравнению со страдающими от употребления психоактивных веществ.

Мы считаем, что для эффективного для лечения расстройств, связанных с азартными играми, 
необходимы активные специализированные и популярные образовательные программы, повыша-
ющие привлекательность государственной психиатрической и наркологической сети.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С ПОСТИНТОКСИКАЦИОННЫМ ДЕЛИРИЕМ ПРИ ОСТРЫХ 

ОТРАВЛЕНИЯХ 1,4-БУТАНДИОЛОМ
Синенченко А.Г., Лодягин А.Н., Батоцыренов Б.В.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  
имени И.И. Джанелидзе 

Санкт-Петербург
METAbOLIC DISORDERS IN PATIENTS WITH POSTINTOXICATION DELIRIUM IN ACUTE POISONING 

bY 1,4-bUTANDIOL
Sinenchenko A.G., Lodyagin A.N., batotsyrenov b.V.

На сегодняшний день изучение постинтоксикационных психозов у пациентов с отравлением пре-
курсорами гамма-гидроксимасляной кислоты является крайне актуальной проблемой.

Цель исследования: провести оценку метаболических нарушений у больных с постинтоксикаци-
онным делирием при острых отравлениях 1,4-бутандиолом.

Материалы и методы: обследованы 40 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, проходивших стаци-
онарное лечение в центре лечения острых отравлений многопрофильного стационара с острыми 
отравлениями 1,4-бутандиолом, осложнившимися постинтоксикационным делирием. Наличие 
1,4-бутандиола в биологических средах подтверждено по данным газового хроматографа с масс-
спектрометрическим детектором GCMS-QP2010 SE (Shimadzu, Япония). Для оценки выраженности и 
тяжести делириозного синдрома использовалась психометрическая шкала DRS-R-98. Лабораторная 
диагностика включала оценку нарушений метаболизма и накопление в крови лактата, как пока-
зателя выраженности тканевой гипоксии. Материалом для исследования служила капиллярная 
кровь. Содержание лактата определяли методом отражательной фотометрии с использование тест-
полосок (BM-lactat) и портативного биохимического анализатора Accutrend Plus (Roche Diagnostics, 
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Германия). Исследование пациентов проводилось в 1-е, 3-е, 7-е, 9-е и 11-е сутки от начала делири-
озного синдрома.

Результаты и обсуждения: в ходе исследования установлено, что первая стадия постинтокси-
кационного делирия диагностировалась, начиная с момента редукции токсикогенной стадии 
отравления – в 85,7% случаев – через 7,1±1,1 часа. В клинической картине преобладали сомато-
неврологические нарушения, аффективная неустойчивость, эпизоды психомоторного возбужде-
ния. Общая продолжительность данного периода составила в среднем 3,5±1,1 часа.

Вторая и третья стадия характеризовались атипичной клинической картиной делирия, в кото-
рой бредовая симптоматика отсутствовала, преобладали сценоподобные зрительные обма-
ны восприятия, вербальный галлюциноз на фоне постоянного аффекта страха, аллопсихическая 
дезориентировка.

Метаболический лактат-ацидоз диагностирован у всех пациентов. Максимальная концентрации 
лактата в капиллярной крови наблюдалась в 1-е, 3-е и 5-е сутки психотического периода делириоз-
ного синдрома (3,9±0,5, 5,1±0,8 и 4,8±0,7 млмоль/л). Выраженность метаболического лактат-ацидо-
за напрямую завесила от тяжести делириозного синдрома (R1=0,41, R3=0,40, R5=0,37). Общий балл 
по шкале DRS-98-R составил (22,4±3,9, 25,7±3,7 и 24,3±4,1 баллов). Достоверное снижение изучаемо-
го показателя происходило в прямой связи с уменьшением выраженности делирия, начиная с 7-х 
суток – до 2,4 млмоль/л (р=0,03), с минимальным значением показателя на 11-й день исследования 
(1,2 млмоль/л, р=0,00). Общий балл по шкале DRS-98-R составил (18,1±1,3 и 16,5±0,9 баллов).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о выраженных метаболических нару-
шениях у больных с постинтоксикационным делирием при острых отравлениях 1,4-бутандиолом и 
доказывают влиянии метаболического лактат-ацидоза на выраженность и длительность его клини-
ческого течения. 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСТИНТОКСИКАЦИОННЫМ ДЕЛИРИЕМ 
ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 1,4-БУТАНДИОЛОМ
Синенченко А.Г., Лодягин А.Н., Батоцыренов Б.В.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  
имени И.И. Джанелидзе 

Санкт-Петербург
TREATMENT EXPERIENCE OF PATIENTS WITH POSTINTOXICATION DELIRIA IN ACUTE POISONING  

bY 1,4-bUTANDIOL
Sinenchenko A.G., Lodyagin A.N., batotsyrenov b.V.

На сегодняшний день делирий относится к достаточно актуальным проблемам современной 
медицины. Известно, что 1,4-бутандиол относятся к группе неэлектролитных промышленных спир-
тов, токсичность которого исследована недостаточно. Систематическое употребление токсиканта 
приводит к тяжелому абстинентному синдрому с делириозным помрачением сознания.

Цель исследования: провести оценку эффективности использования «Глутаргина» в терапии 
больных с постинтоксикационным делирием при острых отравлениях 1,4-бутандиолом.

Материалы и методы: проведено обследование 50 пациентов мужского пола в возрасте от 20 до 
45 лет (средний возраст составил – 29,2±4,47 лет) с острым отравлением 1,4-бутандиолом, ослож-
ненным постинтоксикационным делирием. Все пациенты на момент обследования находились в 
отделении реанимации и интенсивной терапии центра лечения острых отравлений многопрофиль-
ного стационара, из них 30 пациентам в схеме лечения вводился препарат «Глутаргин» в суточной 
дозе 4 г (основная группа), 20 – в схеме лечения использовалась стандартная терапия (контрольная 
группа). Для оценки выраженности и тяжести делириозного синдрома использовалась психомет-
рическая шкала DRS-R-98. Лабораторная диагностика включала оценку аммиака, как маркера эндо-
токсемии. Материалом для исследования служила капиллярная кровь. Измерение уровня аммиака 
в крови проводилось с помощью портативного прибора PocketChem BA PA-4140 (Arkray, Япония).

Результаты и обсуждения: в ходе работы установлено, что в 1-е сутки постинтоксикационного 
делирия наблюдались метаболические нарушения в виде повышения концентрации аммиака в 
капиллярной крови у больных основной группы – до 84,3±9,3 мкмоль/л, контрольной группы – до 
89,7±9,3 мкмоль/л. В данный временной период выраженность делириозного синдрома по шкале 
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DRS-R-98 составила в основной группе – 24,7±0,57 балла, в контрольной группе – 24,9±0,41 балла. 
У больных основной группы на фоне использования «Глутаргина» в сочетание со стандартными 
методами интенсивной терапии к 5-м суткам концентрация аммиака снизилась на – 20% (до 67,4 
мкмоль/л), к 7-м суткам на – 36,4% (до 53,6 мкмоль/л), в сравнении с 1-и сутками. В свою очередь, 
в контрольной группе концентрация аммиака к 3-м суткам повысилась на +32,6% (до 119,1±10,2 
мкмоль/л), к 5-м на +49,9% (до 134,5±7,4 мкмоль/л). Значимое снижение изучаемого показателя 
в данной группе наблюдалось к 9 суткам терапии на –39,1% (до 54,6 мкмоль/л), в сравнении с 1-и 
сутками.

Делириозный синдром на фоне выраженной гипераммониемии отличался затяжным течением, 
длительным психотическим периодом, атипичной клинической картиной. Длительность делириоз-
ного синдрома у больных основной группы составила – 5,3±1,2 суток, контрольной группы – 9,4±1,8 
суток.

Таким образом, полученные в настоящем исследовании данные демонстрируют высокую эффек-
тивность гепатопротектора на основе соединения аргинина и глутаминовой кислоты «Глутаргина» 
в отношении замедления прогрессирования клинического течения постинтоксикационного дели-
рия при острых отравлениях 1,4-бутандиолом, за счет гипоаммониемического эффекта. 

КОРРЕКЦИЯ СОМАТО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ СИНДРОМЕ ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

С МЕТОДАМИ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ
Скугаревская М.М., Копытов Д.А., Копытов А.В.,

РНПЦ психического здоровья, БГМУ, 
Минск

CORRECTION OF SOMATO-NEUROLOGICAL DISTURbANCES IN ALCOHOL CANCELATION SYNDROME 
IN COMPLEX TREATMENT WITH OXYGEN THERAPY METHODS

Skuharewskaja M.M., Kapytau D., Kapytau A.

Первым этапом противоалкогольной терапии чаще всего является купирование синдрома отме-
ны алкоголя (СОА) и устранение коморбидных психических и соматических последствий, представ-
ляющих собой результат системных метаболических изменений, дисфункции внутренних органов и 
систем из-за накопления вторичных эндогенных токсинов, что усиливает системные нарушения.

Зачастую, вследствие массивной инфузионной и симптоматической медикаментозной терапии 
происходит увеличение интоксикационной нагрузки на организм, что может усугублять уже имею-
щиеся нарушения в психическом и соматическом статусе.

Цель: обосновать применение методов нормоксической лечебной компрессии (НЛК) и гиперба-
рической оксигенации (ГБО) в комплексном лечении сомато-неврологических нарушений при син-
дроме отмены алкоголя для повышения эффективности лечебного процесса.

Материалы и методы.
Обследовано стационарно 160 пациентов в состоянии неосложненного синдрома отмены алкоголя 

средней степени (по шкале CIWA 16-20 баллов): 62 человека прошли гипербарическую оксигенацию 
(ГБО) – ГС2 и 56 нормоксическую лечебную компрессию (НЛК) – ГС1, в комплексе со стандартизи-
рованной терапией лекарственными средствами (СТЛС), 42 – только СТЛС (КГ). Субъекты групп не 
отличались по возрасту, социо-демографическим характеристикам, сомато-неврологическому ста-
тусу. Средняя продолжительность запоев: в КГ – 14,6±1,7 дней; в ГС2 – 14,6±1,7 дней; в ГС1 – 13,5±2,3 
дней.

Клинический инструментарий: МКБ-10, «Б-ИТА», версия 2.3-3.01.2001, «Шкала динамики психопа-
тологических расстройств в алкогольном абстинентном синдроме, постабстинентном состоянии, 
ремиссии». Оценка сомато-неврологической симптоматики производилась ежедневно до момента 
ее купирования.

Статистическая обработка программой STATISTICA 10.0 (SN: BXXR207F383502FA-D) при статисти-
ческой значимости р<0,05.

Последнее употребление алкоголя у обследуемых имело место за день до поступления на ста-
ционарное лечение. Клиническое обследование соматического статуса проводилось по общепри-
нятой схеме.
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Абсолютными критериями исключениями из исследования являлись: непроходимость евстахие-
вых труб; повышенная температура тела; эпилепсия; клаустрофобия; онкологические заболевания; 
острые воспалительные процессы; тяжелые сердечно-сосудистые заболевания; кровотечения и 
травмы; беременность.

Относительные критерии исключения: острые психотические нарушения, синдром отмены в свя-
зи с употреблением других ПАВ (кроме алкоголя), деменции, расстройства сознания, иные состоя-
ния, мешающие выполнению целенаправленной деятельности.

Результаты исследования. Произведена статистическая обработка данных полученных по «Шкале 
динамики соматических расстройств в алкогольном абстинентном синдроме, постабстинентном 
состоянии, ремиссии» и «Шкале динамики неврологических расстройств», для сравнительной оцен-
ки эффективности проведенных лечебных мероприятий в исследуемых группах. Результирующим 
оценочным критерием являлся показатель количества дней, в течение которых происходило купи-
рование сомато-неврологических симптомов.

Показатели количества дней, в течение которых происходило купирование соматических нару-
шений на фоне проводимого лечения в ГС1 (1), ГС2 (2), КГ (3), выглядели следующим образом (соот-
ветственно): «обложенность языка» – 3,3±0,3; 3,3±0,19; 4,2±0,3 (р1,2-3<0,05); «тошнота» – 1,1±0,14; 
1,2±0,09; 1,2±0,2; «диарея» – 0,2±0,06; 0,5±0,09; 0,6±0,12 (р1-2,3<0,05); «отрыжка» – 0,3±0,09; 0,8±0,13; 
1,2±0,27 (р1-2,3<0,05); «мраморный рисунок кожи» – 0,4±0,11; 1,1±0,16; 1,2±0,21 (р1-2,3<0,05).

У субъектов ГС1 и ГС2, по сравнению с КГ, статистически значимо быстрее происходило купирова-
ние такого симптома, как «обложенность языка», что указывает на нормализацию состояния сли-
зистых оболочек и, косвенно, свидетельствует о значительном снижении постинтоксикационных 
явлений и нормализации работы внутренних органов. Существенных преимуществ между метода-
ми НЛК и ГБО при их включении в комплексное лечение не выявлено.

Включение в комплексное лечение СОА метода НЛК позволяет (по сравнению со СТЛС и комп-
лексного применения лечения СТЛС с ГБО) быстрее (р<0,05) произвести купирование «диареи» и 
«отрыжки».

Показатели количества дней, в течение которых происходило купирование неврологических 
нарушений на фоне проводимого лечения в ГС1 (1), ГС2 (2), КГ (3), выглядели следующим образом 
(соответственно): «головная боль» – 2,1±0,17; 0,9±0,12; 1,6±0,22 (р1-2-3<0,05); «нистагм» – 0,3±0,09; 
0,3±0,06; 1,1±0,24 (р1,2-3<0,05); «атаксия» – 0,2±0,06; 0,1±0,03; 0,34±0,1 (р2-1,3<0,05); «координатор-
ные пробы» – 0,4±0,11; 1,1±0,12; 1,2±0,27 (р1-2,3<0,05). Применение НЛК в комплексном лечении 
СОА, по сравнению со СТЛС, позволяло быстрее купировать «головную боль», «нистагм», выполне-
ние «координаторных проб». Применение ГБО в комплексном лечении СОА, по сравнению со СТЛС, 
позволяло быстрее купировать «головную боль», «нистагм», «атаксию». Сравнительный анализ 
ГБО и НЛК в комплексном лечении СОА позволяет констатировать преимущества ГБО пред НЛК по 
более быстрому купированию «головной боли» и «атаксии», НЛК в отношении выполнения «коор-
динаторных проб».

Принимая во внимание показатели количества дней в течение которых происходило купирование 
симптомов по «Шкале динамики соматических расстройств в алкогольном абстинентном синдро-
ме, постабстинентном состоянии, ремиссии» и «Шкале динамики неврологических расстройств» в 
КГ, данные критерии условно взяты за пороговое значение для оценки эффективности проводимой 
терапии при расчете долевого распределения лиц, в исследуемых группах, у которых произошло 
полное купирование сомато-неврологических симптомов до этого срока.

В зависимости от этих показателей субъекты распределены на подгруппы: первая подгруппа, 
лица у которых произошло купирование соматических и неврологических симптомов в период до 
расчетного среднестатистического показателя в КГ и вторая подгруппа, пациенты, у которых купи-
рование соматических и неврологических симптомов СОА, произошло позже.

На основании полученных данных произвели расчет отношения шансов для оценки прогности-
ческой эффективности методов НЛК и ГБО (по сравнению с СТЛС).

Прогностическая эффективность метода НЛК в сочетании со СТЛС повышает эффективность купи-
рования соматических симптомов «отрыжка» в 3,6 раза (OR=3,6; 95% CI [1,3–10,1]; p<0,05), «обло-
женность языка» в 2,2 раза (OR=2,2; 95% CI [1,01–5,2]; p<0,05). Прогностическая эффективность ГБО в 
сочетании с терапией ЛС повышает эффективность купирования симптома «обложенность языка» 
в 6,7 раза (OR=6,7; 95% CI [2,6–17,1]; p<0,05).
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Прогностическая эффективность метода НЛК в сочетании со СТЛС выше при купирования невро-
логических симптомов «нистагм» в 4,3 раза (OR=4,3; 95% CI [1,5–12,5]; p<0,05), выполнение «коорди-
наторных проб» в 2,7 раза (OR=2,7; 95% CI [1,03–7,08]; p<0,05). Прогностическая эффективность ГБО 
в сочетании с СТЛС выше при купировании синдромов «головная боль» в 2,3 раза (OR=2,3; 95% CI 
[1,2–5,2]; p<0,05); «нистагм» в 4,8 раза (OR=4,8; 95% CI [1,6–13,7]; «атаксия» в 14,9 раза (OR=14,9; 95% 
CI [1,8–125,2];.

Выводы:
методы кислородотерапии в комплексном лечении сомато-неврологи-ческих нарушений при 

СОА позволяет сократить сроки их коррекции;
методы НЛК или ГБО в сочетании со СТЛС при СОА (по сравнению с терапией СТЛС) позволяет 

уменьшить сроки купирования «обложенности языка», «головной боли», «нистагма»;
метод НЛК позволяет быстрее (по сравнению с СТЛС или ее сочетание с ГБО) произвести купиро-

вание симптомов восстановление «координаторных проб», «диарея», «отрыжка» и повышает про-
гностическую эффективность купирования «нистагма», восстановление «координаторных проб»;

метод ГБО в сочетании со СТЛС при СОА (по сравнению с СТЛС или ее сочетание с НЛК) уменьшает 
сроки купирования «атаксии» и «головной боли», а также повышает прогностическую эффектив-
ность купирования «обложенность языка», «нистагм», «атаксия»;

методы НЛК и ГБО в сочетании с методами СТЛС позволяют улучшить эффективность оказания 
помощи при купировании сомато-неврологических нарушений при СОА. 

СОДЕРЖАНИЕ НАСЫЩЕННЫХ И НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ АЛКОГОЛЯ
Соловьева В.А. Ишеков Н.С.

Северный (Арктический) государственный университет 
Архангельск

CONTENT OF SATURATED AND UNSATURATED FATTY ACIDS IN bLOOD SERUM IN PATIENTS  
WITH ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME

Soloviev V.A., Ishekov N.S.

Введение. Жирные кислоты (ЖК) участвуют в энергетическом обмене, входят в состав фосфолипи-
дов клеточных мембран, оказывают влияние на функционирование и соотношение липопротеинов 
плазмы крови. По степени насыщенности атомами водорода углеродной цепи ЖК подразделяются 
на насыщенные (НЖК) и ненасыщенные (ННЖК). НЖК являются источником энергии, компонентом 
клеточных мембран, необходимы для синтеза гормонов, усвоения жирорастворимых витаминов 
и микроэлементов. Избыточное содержание НЖК способствует повышению индекса массы тела, 
увеличению атерогенных свойств крови. Из всех ННЖК особенно важными являются полиненасы-
щенные жирные кислоты (ПНЖК), в частности ω-3 и ω-6 семейства. Они повышают количество захва-
тываемого липопротеинами высокой плотности (ЛПВП) холестерина. При различных заболеваниях 
соотношения ЖК претерпевают значительные изменения, что может быть отражением сложных 
механизмов развития различной патологии. Однако сведения о содержании в сыворотке крови 
НЖК и ННЖК у больных с синдромом зависимости от алкоголя (СЗА) малочисленны и разрознены.

В связи с этим целью нашего исследования явилось установление содержания НЖК и ННЖК сыво-
ротки крови у больных СЗА.

Материал и методы. Обследовано 123 мужчины, жители г. Архангельска: I группа – 44 чел. с СЗА 
второй стадии, находящиеся на стационарном лечении в наркологическом отделении областной 
психиатрической больницы; II группа – 79 чел. – практически здоровые лица (ПЗ) при прохождении 
профосмотров. В сыворотке крови методом газожидкостной хроматографии определяли содержа-
ние общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеинов низкой (ЛПНП), высокой плотнос-
ти (ЛПВП), НЖК и ПНЖК. Полученные результаты статистически обрабатывались с помощью пакетов 
прикладных программ Statistica 6.0 и SPSS 20.0

Результаты и их обсуждение. У лиц СЗА наблюдалось статистически значимое увеличение кон-
центрации ОХ – на 12,5% (p=0,002), но более низкое содержание ТГ – на 25,7% (p=0,009), атеро-
генных фракций ЛПНП на 17,1% (р=0,004), при этом средние значения антиатерогенной фракции 
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ЛПВП были выше на 37,3% (р<0,001), чем у ПЗ. Содержание НЖК (525,17±20,66) у больных СЗА ста-
тистически значимо не отличалось от ПЗ (541,13±19,15; p=0,974), однако при дифференцированном 
анализе их состава выявлено высокое содержание среднецепочечных каприновой (С10:0) – на 
47,9% и ундециловой (С11:0) ЖК на 74,7%, что связано с их быстрым всасыванием непосредственно 
в кровь. При этом обнаружено низкое содержание длинноцепочечных миристиновой – на 28,26% 
(p=0,014), пентадекановой – на 5,1% (p=0,032), маргариновой – на 34,7% (p=0,0001), арахиновой – на 
19,58% (p=0,0001), генэйкозеновой – на 26,6%, (p=0,0001), бегеновой – на 5,1% (p=0,0001) ЖК, что 
может быть обусловлено недостаточным поступлением их с пищей у больных с данной патологи-
ей. Суммарное содержание ПНЖК было значимо ниже (p=0,004), чем у ПЗ; при этом концентрация 
ω-6 ЖК – на 22,12% (p=0,005), а ω-3 – на 37,9% (p=0,008). Из группы ω-3 ЖК наиболее значимыми 
являются эйкозопентаеновая (ЭПК), дающая начало цитокинам с противовоспалительным свойс-
твами, и докозагексаеновая (ДГК) кислота, служащая функциональным компонентом ряда нервных 
тканей. Содержание ЭПК оказалось на 27,2% (p=0,046), а ДГК – на 48,51% (p=0,001) ниже, чем у ПЗ, 
что может указывать на снижение синтеза противовоспалительных эйкозаноидов и косвенно сви-
детельствовать о снижении противовоспалительного потенциала сосудистой стенки и приводить к 
нарушению когнитивных функций.

Выводы. Таким образом, у больных СЗА имеет место дисбаланс содержания НЖК и ПНЖК. 
Определение их содержания дает возможность целенаправленно изучать нарушения липидно-
го обмена в более ранние сроки заболевания, расширяет представления о сложных механизмах 
нарушений липидного обмена у больных СЗА, что важно учитывать в проведении вторичной про-
филактики и оценки роли коморбидной алкоголь-атрибутивной заболеваемости и смертности нар-
кологического контингента.

ПОТЕРИ ЗДОРОВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ ОТ РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ 
С УПОТРЕБЛЕНИЕМ КАННАБИСА: ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО БРЕМЕНИ БОЛЕЗНЕЙ
Сошников С.С., Колин С.К.

ФГБУ “ЦНИИОИЗ” Минздрава России 
Москва

DALYS FROM CANNAbIS USE DISORDERS: INSIGHTS FROM THE GLObAL bURDEN  
OF DISEASE STUDY

Soshnikov S.S., Kolin S.K.

Употребление каннабиса продолжает привлекать внимание общественного здравоохранения в 
связи с быстро растущим интересом к нему, как лекарственному и рекреационному веществу, в то 
время как неопределенность в отношении сопутствующего вреда сохраняется. Исследование гло-
бального бремени болезней, травм и факторов риска (ГББ) предлагает надежную платформу для 
оценки глобальной, региональной и национальной ситуации, связанной с каннабисом.

Мы рассчитали распространенность каннабиса с помощью моделирования DisMod-MR и умно-
жили его на вес нетрудоспособности, чтобы оценить годы жизни с инвалидностью (YLD). Оценки 
распространенности и бремени употребления каннабиса были стратифицированы по регионам 
мира и за период с 1990 по 2017 год.

Мы исследовали временные тенденции и изменения в DALYs между 1990 и 2017 годами.
Распространенность нарушений употребления каннабиса (на 100 000 населения) в 1990 году 

составила 256,10 (204,47 – 323,03), а в 2017 году – 233,72 (191,06 – 287,33), таким образом, сниже-
ние составило 8,6% за наблюдаемый период. Уровень смертности в отдельных странах и в мире 
от каннабиса был близок к нулю, DALY и YLD были одинаковыми во всех временных рядах за все 
годы. Нарушения употребления каннабиса составляли 7,42 (4,67 – 11,15) YLD и DALY в 1990 году и 
6,78 (4,31 – 10,02) в 2017 году. Несмотря на изменение вклада расстройств, связанных с употребле-
нием каннабиса, в глобальные YLD, наблюдалось постепенное снижение YLD и DALY за этот период. 
Наблюдалось снижение на 8,6% стандартизированных YLD и DALY, связанных с нарушениями упо-
требления каннабиса в 1990 и 2017 годах. Остальные результаты посвящены данным за 2017 год. 
В абсолютном выражении в 2017 году было зарегистрировано 17,9 (11,0–17,4) миллиона случаев 
расстройств, связанных с употреблением каннабиса, и 517 677 (329 076 – 765 563) связанных с ним 
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DALY. Эти оценки показывают, что расстройства, связанные с употреблением каннабиса, составляли 
25% всех случаев употребления наркотиков и вызывают 1,9% DALY от всех наркотиков.

Уровень смертности в мире от каннабиса равен нулю. В отсутствие значительной смертности, 
DALY связанные с каннабисом, состоят только из YLD. Как преваленс расстройств, связанных с упот-
реблением каннабиса, так и уровень YLD снизились на 8,6% за период с 1990 по 2017 год. Хотя 
расстройства, связанные с употреблением каннабиса, привели к четверти от всех расстройств, свя-
занных с употреблением наркотиков, менее 2% всех DALY, связанных с употреблением наркотиков, 
были связаны с употреблением каннабиса.

ЛЕЧЕНИЕ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ К АНТИНИКОТИНОВОЙ ТЕРАПИИ 

И КОМОРБИДНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ
Сперанская О.И. Клименко Т.В.

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. СЕРБСКОГО» МЗ РФ 
Москва

TREATMENT OF TObACCO DEPENDENCE IN PATIENTS WITH RESISTANCE TO ANTI-NICOTINE 
THERAPY AND COMORbID DEPRESSION

Speranskaya O.I., Klimenko T.V.

Цель исследования:
Курение и депрессия принадлежат к наиболее актуальным и значительным проблемам обще-

ственного здравоохранения, имеющим высокую коморбидность и общность патогенетических 
механизмов.

Распространенность депрессии в группе пациентов, имеющих фармакорезистентность к анти-
никотиновой терапии (варениклин, цитизин, никотинозаместительные препараты) является очень 
высокой и составляет не менее 50% – 80%. Клинические особенности коморбидных депрессивных 
расстройств нуждаются в уточнении с целью оптимизации терапевтических подходов к лечению 
табачной зависимости у данного контингента больных.

Целью исследования являлась типизация аффективных расстройств у пациентов с первичной и 
вторичной терапевтической резистентностью и разработка терапевтических подходов к преодоле-
нию фармакорезистентности к антиникотиновой терапии у данного контингента больных.

Материалы и методы исследования
Из общего числа лиц, проходивших лечение по поводу табачной зависимости в ФГБУ «ФМИЦПН 

им. В.П. СЕРБСКОГО» МЗ РФ в 2012-2018 гг., выбрано 105 пациентов с первичной, возникающей уже 
после первого курса терапии, фармакорезистентностью к препаратам антиникотинового действия, 
и 130 пациентов с вторичной терапевтической резистентностью.

Все пациенты имели клинические признаки табачной зависимости (Синдром зависимости, 
вызванный употреблением табака – F 17.2); к моменту обследования – не менее 2 безуспешных 
попыток отказа от курения с применением варениклина, цитизина и никотинозаместительных пре-
паратов в терапевтических дозировках.

Средний возраст пациентов составлял – 57±6,0 года; давность табачной зависимости от 35 до 50 
лет (в среднем, 31,66±3,6 года). Несмотря на длительный период курения, соматическое состоя-
ние всех обследованных характеризовалось отсутствием признаков декомпенсации соматической 
патологии сосудистой, бронхолегочной, гастроэнтерологической и т.д.

Все обследованные имели мотивацию на прекращение курения, что подтверждала повтор-
ность обращения за медицинской помощью, несмотря на отсутствие эффекта предшествовавшей 
терапии.

Квантифицированная оценка степени выраженности коморбидных аффективных расстройств с 
использованием шкалы депрессии Гамильтона (HAM – D), проведенная с учетом эмоционально-
личностных особенностей у пациентов с первичной фармакорезистентностью выявила наличие у 
лиц с шизо-эпилептоидной структурой личности -17,56±0,101 баллов, истеро – эпилептоидной – 
17,11±0,20 баллов, эпилептоидной – 11,28±0,18 баллов.

Это соответствует клинически очерченным признакам дистимии легкой степени (F.34.1 – МКБ 10) 
с преобладанием неврозоподобной, астено-депрессивной или депрессивной симптоматики.
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Структуру депрессивных расстройств, коморбидных табачной зависимости, отличали стертость 
и незавершенность отдельных компонентов депрессивной триады; включение разноплановых 
депрессивных расстройств (тревога и апатия); гетерогенной ипохондрической и обсессивно-фоби-
ческой симптоматики; снижение критичности к состоянию.

У пациентов с вторичной фармакорезистентностью коморбидные табачной зависимости тре-
вожно-депрессивные, депрессивные, сенесто-ипохондрические расстройства характеризова-
лись отсутствием прямой причинно-следственной связи с прекращением или возобновлением 
курения;

длительностью и стойкостью отдельных симптомов депрессии, которые проявлялись как в ремис-
сиях, так и при рецидивах курения.

Они также были расценены как дистимия легкой степени выраженности – F34.1 в соответствии с 
МКБ-10, 17,11±0,9 баллов по шкале Гамильтона.

Состояния сниженного настроения, возникавшие как вследствие внешних причин, так и без осо-
бого повода, выявлялись у пациентов со смешанными – шизо-эпилептоидными, шизо-истероидны-
ми, истеро-эпилептоидными расстройствами личности.

Важным диагностическим критерием коморбидных аффективных расстройств была их длитель-
ность, с преобладанием у пациентов депрессивного фона настроения на протяжении многих лет 
жизни и не менее 2-3 лет до момента обращения по поводу отказа от курения.

Всем пациентам проводилась комплексная терапия, направленная как на терапию собственно 
табачной зависимости, так и сопутствующих аффективных расстройств – тревожно-депрессивных, 
депрессивно-ипохондрических, сенесто-ипохондрических, истеродепрессивных.

Назначалось комбинированное лечение антиникотиновыми препаратами – сочетание вареник-
лина и никотинозаметительной терапии, цитизина и никотинозаместительной терапии с дополни-
тельным применением антидепрессантов – пирлиндол, спитомин, транквилизаторов – афобазол, 
атаракс, препаратов ноотропного и метаболического действия.

Результаты исследования
Клинико-дифференцированный подход, направленный как на основное заболевание, так и на 

коморбидную ситмптоматику позволил оптимизировать терапию и добиваться повышения ее 
эффективности.

В результате лечения пациентов с первичной терапевтической резистентностью выявлена эффек-
тивность терапии типа «А» с полным отказом терапии и длительной ремиссией – более 1 года у 
75,5% пациентов.

При лечении пациентов с вторичной терапевтической резистентностью – эффективность терапии 
типа «А» с полным отказом терапии и длительной ремиссией – более 1 года у 85,5% пациентов.

СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПСИХОДИСЛЕПТИКОВ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ  

СКОРОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В Г.ПЕНЗА
Столяренкова Е.А., Демянчик Ю.Н., Серебряков И.С., Бурментьева С.В

ГБУЗ “Пензенская областная станция скорой медицинской помощи”,  
ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России 

Пенза
THE STRUCTURE OF MENTAL DISORDERS AFTER CONSUMPTION OF SYNTHETIC PSYCHODYbLIND 

WITHIN THE FRAMEWORK OF ASSISTING EMERGENCY PSYCHIATRIC CARE IN PENzA
Stolyarenkova E.A., Demyanchik Y.N., Serebriakov I.S., burmenteva S.V.

Одна из важнейших задач здравоохранения, затрагивающая основы существования государства, 
это проблема здоровья нации. Еще с древних времен люди принимали алкоголь и психоактивные 
вещеста, но никогда эта проблема не стояла так остро как в настоящее время. Количество потреби-
телей наркотиков неуклонно возрастает, причем, по мнению многих аналитиков, реальное число 
наркозависимых как минимум в 10 раз больше официально заявленного.

С учетом возрастной категории большинства наркоманов их возраст не превышает 28 лет. Под 
угрозой оказывается фактически все молодое поколение страны. Особенно тревожит рост нарко-
мании среди школьников и студентов, прежде всего в крупных городах. Начинается процесс дегра-
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дации значительной части тех, кто мог бы составить новую образованную и квалифицированную 
элиту государства, в которой оно действительно крайне нуждается.

В последние годы особенно широкое распространение получили синтетические психодислепти-
ки (так называемые «дизайнерские наркотики»): синтетические агонисты каннабиноидных рецеп-
торов (курительные смеси – «спайсы»), катиноны (мефедрон, метилон, пировалерон) – «скорость», 
« соль для ванн» и пр., новые амфетамины, пиперазины, синтетический кокаин, новые депрессанты 
(гамма-бутиролактон и др).

Контроль их распространения особенно труден вследствие постоянной изменчивости их хими-
ческой формулы и большей легкости в производстве, что влечет за собой низкую себестоимость и, 
как следствие, широкую доступность.

Целью настоящей работы явилось изучение структуры обращений за скорой психиатрической 
помощью г.Пензы лиц, употреблявших синтетические психодислептики.

Основным методом исследования явился клинико-психопатологический метод, использовался 
ряд экспериментально-психологических методик – шкалы депрессии и тревоги Гамильтона, опрос-
ник депрессии Бека, личностный опросник Кеттелла, ассоциативный тест, исследование внимания 
и памяти.

За период 2018-2019 гг. специализированными психиатрическими бригадами скорой медицинс-
кой помощи г.Пензы было осуществлено 537 вызова к пациентам с острыми психозами в результате 
применения психодислептиков (главным образом «спайсы» и «скорость»). Возраст пациентов – от 
17 до 34 лет (средний возраст составил 26 лет), преимущественно мужчины (96%).

При употреблении курительных смесей в клинической картине у всех пациентов наблюдались 
нарушения со стороны функционирования ЦНС в виде дезорганизации психической деятельности 
с разнообразной симптоматикой в зависимости от состава смесей. В большинстве случаев прева-
лировало возбуждение с наличием зрительных и слуховых галлюцинаций, которые чаще носили 
устрашающий характер. Отмечался беспричинный смех, болтливость, резкие перепады настрое-
ния, неадекватная оценка происходящего вокруг, гиперсексуальность. У 8 пациентов отмечалась 
заторможенность, невнятная речь, застывание в неестественных позах. Изменения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы проявлялись чаще в виде тахикардии до 120 в минуту, повышение АД 
до 190/10 мм рт. ст. Практически у всех пострадавших были бледные кожные покровы, расширен-
ные зрачки.

При употреблении «Скорости» эти вещества использовали интраназально, курили, вводили рас-
твор внутривенно.

Для клинической картины было характерно резкое психомоторное возбуждение, зрительные 
и слуховые галлюцинации, бред преследования и воздействия, тахикардия, учащенное дыхание, 
обильное потоотделение. В большинстве случаев отмечалось агрессивное поведение, часто – повы-
шенное либидо.

Все пациенты с острыми психозами, вызванными употреблением психодислептиков, согласно 
Стандартам оказания медицинской помощи больным данного профиля и установленной в г.Пенза 
маршрутизации, доставлялись в токсикологическое отделение городской общепрофильной боль-
ницы. Средний срок пребывания больного на койке составляет 3-5 дней, при этом пациентов 
консультирует психиатр, чаще всего однократно, осмотр врачом психиатром – наркологом осущест-
вляется также однократно и в большей степени формально. Дальнейшую судьбу пациентов после 
выписки из стационара отследить, как правило, не представляется возможным. В Областную нар-
кологическую больницу самостоятельно за помощью обращается не более 2% лиц, находившихся 
на лечении в токсикологическом отделении по поводу острых психозов в результате употребления 
психодислептиков. По неуточненным данным, ещё около 3-5% обращаются за помощью в частные 
коммерческие структуры.

В последние годы врачи специализированных психиатрических бригад скорой медицинской 
помощи все чаще сталкиваются с так называемыми резидуальными и отсроченными психотически-
ми расстройствами после употребления психодислептиков. За период 2018-2019гг. мы наблюдали 
56 случаев подобной патологии (9.4% всех пациентов с указанием на употребление психодислеп-
тиков). Из них у 29 – эмоциональное (аффективное) и тревожное расстройство (52%), причем в 24 
случаях (43%) имели место панические атаки, у всех пациентов отмечалась депрессивная симпто-
матика, в 5 (9%) случаях с суицидальными действиями. У 8 пациентов (14%) отмечались бредовые 
шизофреноподобные расстройства, в структуре бреда преобладали параноидные идеи преследо-
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вания и воздействия. У остальных 19 больных (34%) причиной вызова скорой помощи служили рас-
стройства личности и поведения, что выражалось в агрессивном поведении, часто с причинением 
вреда здоровью и материального ущерба окружающим, как правило – членам семьи, а также осу-
ществление демонстративно-шантажных суицидальных попыток.

Флешбеков и нарушений восприятия в нашей практике не встречалось, вероятно, в силу их недо-
статочной значимости для вызова скорой психиатрической помощи.

Все пациенты были госпитализированы в Областную психиатрическую больницу.
Таким образом, потребление психодислептиков ведет к трудно обратимым деструктивным про-

цессам в структурах ЦНС, связанных с полной разбалансировкой производства и обмена нейроме-
диаторов, которое, по-видимому, восстанавливается с большим трудом или не восстанавливается 
вовсе, вследствие полной химической блокады ряда рецепторов.

Это способно вызвать различные аффективные и тревожные расстройства, развитие хроничес-
ких психозов, сохраняющихся в постабстинентном периоде, стойкие и зачастую необратимые рас-
стройства личности и поведения. Немаловажным фактором, способствующим возобновлению 
наркотизации, является возникшая социальная дезадаптированность пациентов: невозможность 
продолжать учебу вследствие нарушений памяти и мышления, или работу из-за астенического 
или тревожно-депрессивного состояния, нарушения коммуникативных способностей, нежелания 
общаться с окружающими – что сильно напоминает шизофренический дефект. И наконец, потреб-
ление психодислептиков – фактор риска различных психических заболеваний, в первую очередь, 
шизофрении. Даже кратковременноеих употребление может спровоцировать шизофренический 
дебют при наличии предрасположенности. Широкая доступность «спайсов» обуславливает их 
роль не только как провокаторов и синергетиков шизофрении, но и провоцирует потребление их 
больными на доклиническом этапе заболевания, что также затрудняет своевременное оказание 
помощи.

Развитию отдаленных последствий употребления психодислептиков в немалой степени способс-
твует искусственная разделённость этапов оказания помощи таким больным. Полностью отсутс-
твует преемственность между скорой психиатрической, токсикологической, наркологической и 
психиатрической помощью, что существенно повышает как риск повторной наркотизации выписан-
ных из токсикологического отделения больных, так и существенно снижает возможность проведе-
ния вторичной и третичной профилактики, значительно ухудшает прогноз в плане формирования 
отсроченных и резидуальных психотических расстройств, а также затрудняет диагностику и подбор 
оптимальной тактики лечения, когда такой больной попадает в поле зрения врача-психиатра. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОДЕЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В МЕДИЦИНЕ
Тер-Минасян А.Г., Шуркова И.Н., Мрыхин В.В.

Ростовский государственный медицинский университет 
Ростов-на-Дону

USE OF PSYCHEDELIC DRUGS IN MEDICINE
Ter-Minasyan A.G., Shurkova I.N., Mrykhin V.V.

Актуальность. Современная фармако- и психотерапия во многих случаях демонстрирует недо-
статочную эффективность, поэтому ежегодно во всем мире проводится множество исследований 
по медицинскому применению психоделических веществ для лечения алкогольной и наркотичес-
кой зависимости, фармакорезистентных депрессий, тревожных расстройств, посттравматического 
стрессового расстройства.

Цель. Обзор литературы по выявлению возможности использования психоделических средств 
для терапии различной психической патологии.

Материалы и методы. Были проанализированы исследования применения психоделических 
веществ в лечении психической патологии на английском и русском языках, доступ к которым был 
получен через базы данных PubMed, Medline, Google scholar, КиберЛенинка, а также рекомендации 
международных организаций, занимающихся вопросами психиатрической помощи.

Результаты. «Психоделические» вещества представляют собой гетерогенную химическую груп-
пу ПАВ имеющих различный фармакологический профиль и вызывающих различные по глубине 
нарушения сознания, восприятия, эмоциональной сферы. Большинство из этих веществ оказывают 
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сходное с природными (натуральными) аналогами действие. Растения, вызывающие психодели-
ческие эффекты, на протяжении тысячелетий использовались в различных религиозных ритуалах 
или в качестве народных целебных средств: грибы спорыньи (Claviceps purpurea), распространен-
ные на территории Евразии, семена утренней славы (Turbina corymbosa), кактус пейот (Lophophora 
williamsii), распространенные на территориях Центральной и Северной Америк, а также отвар аяу-
аска (Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis), используемый коренными народностями Амазонки. 
Энтактогены включают в себя метилендиоксиметамфетамин (MDMA) и 3,4-метилендиокси-N-этил-
амфетамина (MDEA). Действие MDMA основано на релизинге серотонина и вызывает психоактив-
ные эффекты сходные с «классическими» психоделиками, но при этом существенно отличается 
от последних. Накопленный опыт предыдущих исследований, в равной степени как удачных, так 
и не удачных, позволяет извлечь важные уроки для планирования текущих научных проектов и 
разработки экспериментальных клинических протоколов в области исследований психоделичес-
ких веществ. Современные исследования включают в себя целый комплекс различных мероп-
риятий для минимизации рисков и направленных на получение максимального потенциального 
терапевтического эффекта. Перспективные исследования должны быть направлены на выявление 
максимальной эффективности и оптимизацию фармакотерапевтических подходов в сочетании с 
психотерапевтическими методиками.

Выводы. Накопленный опыт предыдущих исследований, в равной степени как удачных, так и не 
удачных, позволяет извлечь важные уроки для планирования текущих научных проектов и раз-
работки экспериментальных клинических протоколов в области исследований психоделических 
веществ. Опубликованные в ряде монографий и учебных пособий данные о возможных рисках и 
потенциальном вреде психоделических веществ в большинстве случаев устарели с научной точ-
ки зрения. Предварительные данные свидетельствуют о том, что психоделическая терапия требу-
ет минимальных ограниченных во времени затрат (терапевтические вмешательства не связаны с 
длительными курсами фармакотерапии). По данной причине психоделическая терапия может ока-
заться экономически жизнеспособной в сравнении с имеющимися в настоящее время методами 
лечения.

КЛИНИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, ВЫЗВАННЫХ 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

Тер-Минасян А.Г., Шуркова И.Н., Мрыхин В.В.

Ростовский государственный медицинский университет 
Ростов-на-Дону

CLINIC FOR MENTAL DISORDERS CAUSED bY THE USE OF SYNTHETIC DRUGS
Ter-Minasyan A.G., Shurkova I.N., Mrykhin V.V.

Актуальность. Параллельно со снижением потребления контролируемых во всем мире «класси-
ческих» наркотических веществ, рынок новых ПАВ ежегодно растет, что требует незамедлительных 
ответных мер, в том числе и со стороны медицинских структур.

Цель. Обзор литературы по выявлению психической патологии, связанной с употреблением 
дизайнерских наркотиков.

Материалы и методы. Были проанализированы литературные данные по психической патологии, 
связанной с употреблением дизайнерских наркотиков на английском и русском языках, доступ к 
которым был получен через базы данных PubMed, Medline, Google scholar, КиберЛенинка, а так-
же рекомендации международных организаций, занимающихся вопросами психиатрической 
помощи.

Результаты. Возникновение психотических нарушений чаще всего связано с: 1) повышением кон-
центрации дофамина; 2) активацией каннабиноидных СВ1-рецепторов; 3) активацией 5-HT2A рецеп-
торов; 4) активным антагонизмом в отношении NMDA рецепторов; 5) активацией кю-опиоидных 
рецепторов. Дети, подростки, лица, страдающие различного рода психическими расстройствами, 
являются наиболее уязвимыми перед новыми угрозами распространения дизайнерских наркоти-
ческих средств. Именно эта часть населения с помощью веб-технологий может стать жертвой тене-
вых продавцов нелегальных интернет-магазинов, где новые ПАВ представляются, как полностью 
безопасные для здоровья. Потребители психоактивных веществ, чаще обращаются за медицинской 
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помощью, лишь при возникновении неотложных состояний, скрывая при этом факт употребления 
ПАВ, при этом дополнительную сложность для врачей создают отрицательные лабораторные тес-
ты на распространенные ПАВ, при имеющихся клинических проявлениях. Принимая во внимание, 
что фармакология и токсикология новых ПАВ порой не известна, бензодиазепины могут быть пре-
паратами выбора в данной ситуации. В случае недостаточного эффекта от применения бензодиа-
зепинов, в качестве дополнительных препаратов могут использоваться нейролептики. Симптомы 
острой интоксикации синтетическими наркотиками включают в себя моторное возбуждение, выра-
женную тревогу, доходящую до степени раптуса, зрительные галлюцинации (с клиникой нарушен-
ного сознания), слуховые галлюцинации императивного характера, эпилептиформные припадки, 
повышение концентрации внимания, транзиторные, острые паранойяльные реакции, эйфорию, 
развитие делириозных состояний, флэшбэки, анальгетический эффект, седацию, угнетение дыха-
ния. При употреблении синтетических аналогов кокаина отмечаются различного рода паранойяль-
ные состояния, эйфория, ускорение темпа речи, инсомнические нарушения.

Выводы. Употребление новых ПАВ вызывает дисбаланс нейромедиаторов, что приводит к раз-
витию психопатологических нарушений. Возникновение психотических нарушений чаще всего свя-
зано с: 1) повышением концентрации дофамина; 2) активацией каннабиноидных СВ1-рецепторов; 
3) активацией 5-HT2A рецепторов; 4) активным антагонизмом в отношении NMDA рецепторов; 5) 
активацией кю-опиоидных рецепторов. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ, 
ВОЗНИКАЮЩЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

КАННАБИНОИДОВ
Тер-Минасян А.Г., Шуркова И.Н., Мрыхин В.В.

Ростовский государственный медицинский университет 
Ростов-на-Дону

CLINICAL MANIFESTATIONS OF MENTAL PATHOLOGY RESULTING  
FROM THE USE OF SYNTHETIC CANNAbINOIDS
Ter-Minasyan A.G., Shurkova I.N., Mrykhin V.V.

Актуальность. На теневом рынке разных стран неуклонно растет продажа синтетических канна-
биноидов, что является серьезной медицинской и социальной проблемой.

Цель. Обзор литературы по выявлению психических последствий употребления синтетических 
каннабиноидов.

Материалы и методы. Были проанализированы исследования последствий употребления син-
тетических каннабиноидов на английском и русском языках, доступ к которым был получен через 
базы данных PubMed, Medline, Google scholar, КиберЛенинка, а также рекомендации международ-
ных организаций, занимающихся вопросами психиатрической помощи.

Результаты. В 2003-2004 гг., вещества, называемые «спайсами» впервые появились на теневых 
рынках Великобритании, Германии, и Швейцарии. Одной из серьезных проблем употребления 
спайсов, является факт, что наркотические вещества одного и того же типа, могут содержать раз-
личные примеси, другие ПАВ, в различной концентрации и пропорциях, образовывая т. н. «миксы». 
За общими для всех типов спайсов психоактивными эффектами, скрываются различные по степе-
ни выраженности нарушения, уже зависящие от типа употребляемого вещества, в виде наруше-
ний чувственного восприятия, транзиторных галлюцинаторных нарушений, нарушение восприятия 
времени. Механизмы реализации психоактивных эффектов спайсов на организм человека, мож-
но условно свести в следующие группы: химический состав смеси, доза активного вещества, стаж 
употребления. Основными «желательными эффектами» спайса у потребителей являются: ощуще-
ние благополучия, блаженства, эйфория, легкость в установлении новых социальных контактов. За 
описанными выше общими для всех типов спайсов психоактивными эффектами, скрываются раз-
личные по степени выраженности нарушения, уже зависящие от типа употребляемого вещества, в 
виде нарушений чувственного восприятия, транзиторных галлюцинаторных нарушений, нарушение 
восприятия времени (тахихрония, брадихрония). К наиболее распространенным соматовегетатив-
ным эффектам употребления спайсов относятся: гиперемия конъюнктивы, повышение аппетита, 
сухость во рту, эпизоды подъема АД, тахикардия (частота пульса может увеличиваться от 20% до 
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50% от исходной нормы, в течении нескольких минут, до 15 минут, максимально-до 3 часов), слюно-
течение, незначительный бронхоспазм. В целом, клиника острой интоксикации может сохраняться 
в состоянии до 6 часов, после употребления. Длительное употребление синтетических каннабино-
идов, может приводить к развитию в состоянии полярных аффективных расстройств, от депрессий 
различной структуры, до атипичных маниакальных состояний. В структуре психотических наруше-
ний, вызванных употреблением синтетических каннабиноидов, описаны бредовые переживания, 
галлюцинаторные нарушения вербального характера, диссоциативные нарушения. Развитие и 
формирование явлений БНС происходит в относительно короткие сроки – от трех до шести меся-
цев, от начала потребления, и напрямую зависит от типа потребляемого вещества (химической 
структуры).

Выводы. Единичные публикации в полной мере не позволяют судить об этапах формирова-
ния БНС. Мало изучена феноменология синдрома отмены синтетических каннабиноидов (этапы, 
длительность, симптомология). Отдельную проблему представляют собой активные метаболиты 
практически всех синтетических каннабиноидов, их влияние на организм, способность вызывать 
психотические нарушения. Проблема самоубийств в результате употребления СКБ, практически не 
освещена в научной литературе.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ

Токмачева Ю.Л., Погосов А.В.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения РФ 

Курск
CLINICAL -PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TObACCO SMOKING  

AND TObACCO DEPENDENCE AMONG ADOLESCENTS
Tokmacheva Yu. L., Pogosov A.V.

Употребление табачной продукции представляется значительной угрозой для физического и пси-
хического здоровья населения. Федеральная служба государственной статистики (Росстат, 2018) 
сообщает, что ежедневно курят 22,5% россиян. В последнее время отмечается тенденция к сниже-
нию среднего возраста начинающих курить.

Курение табака в детском и подростковом возрасте приводит к ускоренному развитию табачной 
зависимости, которая усугубляется по мере нарастания стажа курения, а также приводит к разви-
тию серьезных соматических заболеваний.

Приобщение подростков к табакокурению зачастую детерминировано совокупностью соци-
альных, психологических и биологических факторов (Погосов А.В., 2015). В специальной литера-
туре описаны психологические факторы формирования табакокурения и табачной зависимости. 
Особенности индивидуально-психологического профиля индивидуума относят к факторам, спо-
собствующим формированию табачной зависимости. Отмечают некоторые различия в мотивах, 
стилях поведения, личностных особенностях курящих и некурящих подростков (Никулкина Т.А., 
Кайгородова Н.З., 2013). Проблема влияния личностных и поведенческих особенностей на статус 
курения является недостаточно проработанной.

Таким образом, изучение клинико-психологических особенностей подростков с табакокурением 
и табачной зависимостью представляется актуальным.

Цель исследования: изучение в сравнительном аспекте клинико-психологических особенностей 
подростков с табакокурением и табачной зависимостью.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 60 подростков в возрасте от 11 до 16 лет. 
Экспериментальную группу составили 30 подростков с табачной зависимостью, контрольную – 30 
подростков с табакокурением. Формирование экспериментальных групп проводилось на основа-
нии данных клинико-психологической беседы, анкеты, теста оценки степени никотиновой зависи-
мости (К Фагерстрем).

Установлено, что подростки, зависимые от табака, (экспериментальная группа) имели стаж куре-
ния 3–5 лет, количество сигарет, выкуриваемых за день: у 56,7 % до 10 штук, у 33,3 % – от 11 до 20 
штук, у 10 % – более 20 штук. 63 % подростков (19 человек) отмечали наличие следующих симпто-
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мов – кашель, головная боль. У 93,3 % курили родители. По выявленному уровню табачной зависи-
мости респонденты данной группы распределились следующим образом: очень слабая – 36,67% 
(11 человек), слабая – 26,67% (8 человек), средняя – 30% (9 человек), высокая – 6,67 % (2 человека).

У подростков с табакокурением (контрольная группа) стаж курения составлял 1–2 года; количес-
тво сигарет, выкуриваемых за день, у 100 % лиц данной группы не превышало 10 штук; у 76,6 % (23 
человека) курили родители.

Методы исследования были представлены следующими психодиагностическими методиками: 
диагностика механизмов психологической защиты (Р. Плутчик в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. 
Ерышева, Е.Б. Клубовой); копинг-механизмов (Э. Хейм в адаптации Л.И. Вассермана); социально-
психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд в адаптации А.К. Осницкого); акцентуаций 
характера (Г. Шмишек, К. Леонгард).

Статистический анализ реализован при помощи программы Statistica (версия 7.0) StatSoft; исполь-
зованы: U-критерий Манна-Уитни, φ-критерий Фишера.

Результаты. В ходе проведенного исследования были выявлены некоторые различия клинико-
психологических особенностей подростков с табакокурением и табачной зависимостью.

Подростки с табакокурением склонны применять механизмы психологической защиты (МПЗ) 
«Реактивные образования» (18 человек – 60%, 0,01<p<0,05) и «Замещение» (24 человека – 80%, 
0,01<p<0,05). Также, они применяют относительно адаптивные когнитивные копинг-механизмы (9 
человек – 30%, 0,01<p<0,05) (формы поведения, направленные на сравнительную оценку личных 
трудностей, проблем других, преодоление фрустрирующих обстоятельств при условии придания 
им особого личного смысла). В качестве личностных особенностей выступает средняя выражен-
ность черт дистимной акцентуации (13 человек – 43,33%, 0,05<p<0,1).

Для подростков с табачной зависимостью характерно использование МПЗ «Отрицание» (23 чело-
века – 76,67%, 0,01<p<0,05), а также неадаптивных поведенческих (15 человек – 50%, 0,05<p<0,01) и 
когнитивных (13 человек – 43,33%, 0,05<p<0,1) копинг-механизмов (избегание мыслей о неприятных 
событиях, отказ от решения проблем). Им присущи возбудимые (16 человек – 53,33%, 0,05<p<0,1), 
ригидные (13 человек – 43,33%, p<0,01) и педантичные (7 человек – 23,33%, p<0,01) акцентуирован-
ные черты личности. По показателям социально-психологической адаптации подростки, зависи-
мые от табака, обладают более слабой приспособленностью к условиям окружающей социальной 
среды, могут испытывать некоторые затруднения при взаимодействии с окружающими по сравне-
нию с подростками с табакокурением.

Полученные результаты исследования выступят основой для разработки дифференцированного 
подхода к профилактической работе с подростками с табакокурением и табачной зависимостью.

СВЯЗЬ ОБЩЕЙ ПОЗИТИВНОЙ И НЕГАТИВНОЙ АФФЕКТИВНОСТИ 
С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ВЛЕЧЕНИЯ К АЛКОГОЛЮ

Трусова А.В., Березина А.А., Гвоздецкий А.Н., Климанова С.Г.

НМИЦ им.В.М.Бехтерева, СПбГУ 
Санкт-Петербург

THE RELATIONSHIP bETWEEN POSITIVE AND NEGATIVE AFFECT LEVEL AND THE SEVERITY 
OF ALCOHOL CRAVING

Trusova A.V., berezina A.A., Gvozdetckii A.N., Klimanova S.G.

ВВЕДЕНИЕ. Аддиктивное влечение представляет собой неотъемлимый компонент феноменоло-
гии алкогольной зависимости (АЗ) и значимую клиническую проблему, лежащую в основе срывов 
и рецидивов. Известно, пациенты с АЗ склонны к компенсации негативных физических и эмоцио-
нальных состояний с помощью алкоголя, при этом эти состояния могут быть операционализирова-
ны посредством бинарной эмоциональной валентности – позитивной и негативной аффективности 
(Watson et al., 1988). Позитивный и негативный аффекты представляют собой субъективное отраже-
ние действия двух систем управления поведением – системы поведенческой ингибиции (behavioral 
inhibition system), с которой связаны негативные эмоциональные состояния, и системы поведенчес-
кого вовлечения (behavioral engagement system), связанной с позитивными эмоциональными состо-
яниями. Позитивная аффективность предполагает состояние приятной вовлеченности, высокой 
активности и концентрации, негативная аффективность – состояние субъективно переживаемого 
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страдания, неприятной вовлеченности (различной по содержанию – это может быть гнев, отвра-
щение, презрение, вина, страх, раздражительность) (Осин Е.Н., 2012). Цель исследования – изучить 
связь показателей влечения к алкоголю и выраженности общей позитивной и негативной аффек-
тивности. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследование включались пациенты с алко-
гольной зависимостью (F10.2), проходящие стационарное лечение в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 
после купирования проявлений синдрома отмены алкоголя. Выборку исследования составили 58 
пациентов с зависимостью от алкоголя, из них 50 мужчин (86,2%) и 8 женщин (13,8%), средний воз-
раст составил 39,1 (9,1) (M (σ)) лет. Влечение к алкоголю оценивалось с помощью обсессивно-ком-
пульсивной шкалы (Obsessive Compulsive Drinking Scale, OCDS), характеристики преимущественного 
эмоционального статуса оценивались с помощью шкалы позитивной и негативной аффективнос-
ти (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS). Дополнительно использовались шкала Барратта 
(Barratt Impulsiveness Scale, BIS-11) для оценки импульсивности, Госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) для оценки признаков тревоги и депрессии, 
опросник эмоциональной регуляции (Emotion Regulation Questionnaire, ERQ), опросник когнитивной 
регуляции эмоций (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, CERQ) и шкала трудностей в регуля-
ции эмоций (Difficulties in Emotion Regulation Scale, DERS).

Математический анализ проводился с использованием языка программирования R ver. 3.6.1. 
Поиск ассоциаций между характеристиками влечения к алкоголю, выраженностью позитивной и 
негативной аффективности и другими индивидуально-психологическими характеристиками осу-
ществлялся при помощи структурных уравнений (библиотека lavaan). Все шкальные оценки в модель 
включались как упорядоченные данные. Для подгонки моделей использовался метод диагонально 
взвешенных наименьших квадратов (DWLS estimator). Модели считались приемлемыми в случае 
сравнительного индекса соответствия (CFI) > 0,95, среднеквадратичной ошибки аппроксимации 
(RMSEA) < 0,06. Для характеристики связи использовались нестандартизированные коэффициенты 
уравнений. Нулевые гипотезы отклонялись при p< 0,05. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Показатели 
выраженности влечения к алкоголю в изучаемой группе составили: по шкале Обсессивных прояв-
лений влечения к алкоголю (OCDS obsession) = 5,0 [3,0; 7,8] (Md [Q1; Q3]), по шкале Компульсивных 
проявлений влечения к алкоголю (OCDS compulsion) = 12,0 [9,2; 14,0], Общая выраженность влече-
ния к алкоголю (OCDS total) = 17,0 [12,2; 20,8]. Позитивная эмоциональность (PANAS positive) = 29,0 
[23,0; 36,8], негативная эмоциональность (PANAS negative) = 23,0 [19,0; 34,8]. При этом показатели 
тревоги (HADS anxiety) составили 7,5 [4,0; 10,0], а депрессивные проявления (HADS depression) – 5,0 
[3,0; 8,8]. Показатели импульсивности в изучаемой группе распределились следующим образом: 
Общая импульсивность (BIS total) = 67,0 [59,5; 73,0], Импульсивность внимания (BIS attentional) = 
17,0 [14,2; 19,0], Двигательная импульсивность (BIS motor) = 23,0 [21,2; 26,8], Импульсивность пла-
нирования (BIS nonplanning) = 26,0 [23,0; 29,0]. Относительно характеристик когнитивной регуля-
ции эмоций и трудностей эмоциональной регуляции были получены следующие результаты: 
Когнитивная переоценка (ERQ reappraisal) = 4,8 [4,2; 5,8], Подавление экспрессии (ERQ suppression) 
= 4,0 [3,3; 5,0], Самообвинение (CERQ selfblame) = 13,0 [10,2; 15,0], Принятие (CERQ acceptance) =14,0 
[12,0; 16,0], Руминации (CERQ rumination) =14,0 [10,2; 16,0], Положительная перефокусировка (CERQ 
positiverefocus) = 9,5 [7,0; 12,0], Перефокусировка на планирование (CERQ planrefocus) =15,0 [12,0; 
18,0], Позитивный пересмотр (CERQ positivereappraisal) = 13,0 [11,0; 16,0], Помещение в перспек-
тиву (CERQ perspective) = 13,0 [10,2; 14,8], Катастрофизация (CERQ catastrophizing) = 10,0 [8,0; 13,0], 
Обвинение других (CERQ blamingothers) = 9,5 [8,0; 12,0], Непринятие эмоциональных реакций (DERS 
nonaccept) = 17,0 [11,0; 21,0], Трудности в поддержании целенаправленного поведения (DERS goals) 
= 16,0 [13,2; 19,0], Трудности сдерживания импульсивных реакций (DERS impulse) = 14,0 [10,2; 20,0], 
Отсутствие осознания эмоциональных реакций (DERS awareness) = 13,0 [11,0; 17,8], Ограниченность 
спектра стратегий регулирования эмоций (DERS strategies) = 21,0 [15,0; 25,0], Отсутствие ясности 
понимания эмоциональных реакций (DERS clarity) = 9,5 [7,0; 13,8].

Была проанализирована модель, в которой показатели позитивной и негативной аффективнос-
ти выступали в качестве медиаторов – оценивалось их влияние (как усиливающее/ослабляющее/
нейтральное) на связь между выраженностью влечения к алкоголю и такими индивидуально-пси-
хологическими характеристиками, как особенности эмоциональной регуляции, импульсивность, 
тревога и депрессия.

Согласно полученным результатам, значимый эффект влияния позитивной и негативной аффек-
тивности был установлен для показателя обсессивного влечения к алкоголю (OCDS obsession) и 
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таких характеристик, как общий показатель импульсивности (BIS total, 0,02 (0,01), p = 0,027*), импуль-
сивность внимания (BIS attentional, 0,04 (0,02), p = 0,012*, катастрофизация (CERQ catastrophizing, 
0,05 (0,02), p = 0,011*), ограниченность спектра стратегий регулирования эмоций (DERS strategies, 
0,02 (0,01), p = 0,043*), отсутствие ясности понимания эмоциональных реакций (DERS clarity, 0,04 
(0,02), p = 0,015*), когнитивная переоценка (ERQ reappraisal, 0,02 (0,01), p = 0,035*) и выраженность 
депрессивных проявлений (HADS depression 0,05 (0,03), p = 0,046*). ВЫВОДЫ. Такие индивидуаль-
но-психологические характеристики как импульсивность, использование катастрофизации как 
дезадаптивной стратегии когнитивной регуляции эмоций (мысленное преувеличение негативнос-
ти события), общая ограниченность спектра стратегий регулирования эмоций, отсутствие ясности 
понимания эмоциональных реакций, использование стратегии когнитивной переоценки с целью 
модуляции эмоционального ответа и депрессивные проявления приобретают влияние на выра-
женность обсессивного компонента влечения к алкоголю только при достаточно низком уровне 
позитивной аффективности и высоком уровне негативной аффективности, а в случае достаточно 
сбалансированной фоновой аффективности такого влияния не имеют и, соответственно, не повы-
шают риск рецидива заболевания. 

Исследование проводится при поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-013-01237.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ

Трусова А.В., Егоров А.Ю., Гречаный С.В., Кибитов А.О.

НМИЦ им.В.П.Сербского, НМИЦ им.В.М. Бехтерева, СПбГУ, СПбГПМУ 
Санкт-Петербург, Москва

GENDER SPECIFICITY OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN INTERNET ADDICTS
Trusova A.V., Grechanyi S.V., Egorov A.Yu., Kibitov A.O.

ВВЕДЕНИЕ. Понятие Интернет-зависимости (ИЗ) объединяет ряд поведенческих аддиктивных 
нарушений, технологически реализуемых с использованием доступа в Интернет. В настоящий 
момент данные о гендерном дисбалансе в распределении ИЗ показывают, что мужчины более под-
вержены ее развитию и соотношение мужчин и женщин с ИЗ составляет пропорцию 3—5:1 (Егоров 
А.Ю., 2015). Однако с чем именно связан этот дисбаланс, остается непроясненным. Исследования 
факторов, лежащих в основе формирования ИЗ, имеют важное значение для разработки персони-
фицированных терапевтических и профилактических подходов к этому расстройству. Цель иссле-
дования – изучение гендерных различий в индивидуально-психологических характеристиках, 
потенциально значимых для формирования ИЗ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. 164 участника, из них 44 чел. – лица с ИЗ, средний возраст 22,0 года [18,0;25,0] 
(Md[Q1;Q3]), 120 чел. – группа здорового контроля, средний возраст 23,0 года [22,0;24,0]. Для всех 
участников проводилось исключение признаков психопатологии в рамках очного скринингового 
обследования с помощью краткого международного нейропсихиатрического опросника MINI. Для 
оценки проявлений интернет-зависимости использовалась шкала интернет-зависимости Чена (Chen 
Internet Addiction Scale, CIAS). Для оценки влияния психотравмирующих событий детства – между-
народный опросник неблагоприятного детского опыта (Adverse Childhood Experiences International 
Questionnaire, ACE-IQ), опросник детской травмы (Childhood Trauma Questionnaire, CTQ). Оценка 
личностных характеристик – опросник темперамента и характера Клонинджера (Temperament 
And Character Inventory, TCI-125), краткая версии пятифакторного опросника личности TIPI (TIPI-
RU). Оценка импульсивности – шкала Баррата (Barratt Impulsiveness Scale; BIS-11). Оценка факторов 
мотивации социального взаимодействия – шкала социальной тревожности Либовица (Liebowitz 
Social Anxiety Scale, LSAS) и краткая версия шкалы страха негативной оценки (Brief Fear оf Negative 
Evaluation Scale-Revised, BFNES-R), оценка агрессивности – опросник Басса – Перри (The Buss–Perry 
Aggression Questionnaire, BPAQ), оценка общей позитивной/негативной аффективности – методика 
PANAS (Positive and Negative Affect Schedule). Для анализа влияния фактора пола на выраженность 
признаков ИЗ (общий балл по шкале CIAS) был использован регрессионный анализ с комплексными 
моделями межгруппового сравнения, где пол был указан в качестве ковариаты.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Соотношение по признаку пола внутри групп не имело значимых различий – 88 муж-
чин (73,3%) в группе здорового контроля и 33 мужчины (75,0%) в группе ИЗ соответственно. Модели 
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с независимыми эффектами (без учета фактора принадлежности к группе ИЗ или здорового конт-
роля) показали, что мужчины в целом были менее подвержены страху негативной оценки (BFNES, 
-0,76 (0,31), p=0,015), более склонны к физическому выражению агрессии (1,89 (0,38), p<0,001), но 
при этом менее гневливы (BPAQ) (-0,61 (0,31), p=0,047), менее дружелюбны (-2,06 (0,40), p<0,001), 
ответственны и добросовестны (-0,93 (0,31), p=0,003), но более эмоционально стабильны (TIPI) (0,69 
(0,31), p=0,027), чаще сталкивались с физическим насилием в детстве (0,78 (0,30), p=0,010) и (1,23 
(0,32), p<0,001) (ACE IQ), но реже – с сексуальным насилием (CTQ) (-2,61 (1,13), p=0,021).

Модели с учетом взаимодействия фактора пола и фактора группы показали, что мужчины с ИЗ 
менее склонны к физическому выражению агрессии (BPAQ) (-3,18 (0,73), p<0,001), чем женщины, 
при том, что по выборке в целом у мужчин уровень склонности к физической агрессии был выше, 
чем у женщин. В группе лиц с ИЗ мужчины имели ниже уровень общей агрессивности (BPAQ) (-1,52 
(0,70), p=0,031), чем женщины с ИЗ. Мужчины с ИЗ были гораздо более дружелюбны, чем женщины 
(TIPI) (2,49 (0,71), p<0,001), при этом по выборке в целом у мужчин уровень дружелюбия был ниже, 
чем у женщин. Мужчины с ИЗ были более, чем все остальные участники, склонны к избеганию 
социального взаимодействия (LSAS) (1,33 (0,68), p=0,053). Также мужчины с ИЗ чаще, чем все осталь-
ные участники, сталкивались с физическим насилием в детстве (2,61 (0,83), p=0,002), хотя общий 
показатель травматичного детского опыта у них был ниже (CTQ) (-2,07 (0,75), p=0,006).

Анализ дополнительных интегральных показателей шкалы Чена с учетом пола как ковариаты 
показал, что у мужчин с ИЗ по сравнению с женщинами менее выражены ключевые симптомы ИЗ 
(-1,79 (0,77), p=0,020) и общая выраженность симптомов ИЗ (CIAS) (-1,55 (0,76), p=0,043).

ВЫВОДЫ. Проведенный нами сравнительный анализ психологических характеристик выявил ряд 
гендерно ассоциированных различий между респондентами с ИЗ и здоровым контролем. Согласно 
полученным данным, мужчины с ИЗ склонны к избеганию социального взаимодействия, чаще 
сталкивались с физическим насилием в детстве, проявляют дружелюбие и избегают проявлять 
физическую агрессию. Вероятно, специфика гендерных различий отражает индивидуально-психо-
логические маркеры повышенной уязвимости к формированию ИЗ.

БЛАГОДАРНОСТИ. Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 18-29-22079.
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RESULTS OF DIAGNOSTIC OF INTELLIGENCE AND COGNITIVE AbILITIES OF CHILDREN  
WITH FETAL ALCOHOL SYNDROME AND FETAL ALCOHOL SPECTRUM OF DISORDERS

Fadeeva E.V., Nenasteva A.Yu.

Потребление алкоголя беременной женщиной оказывает влияние на формирование пожизнен-
ных физических, психических, интеллектуальных, поведенческих и других нарушений развития у 
ребенка. Согласно МКБ-10 алкогольный синдром у плода или фетальный алкогольный синдром 
(ФАС) является состоянием, которое объединяет в себе целый ряд врожденных нарушений развития 
у детей, подвергшихся внутриутробному воздействию алкоголя. ФАС (Q86.0; МКБ-10) характеризу-
ется триадой признаков: 1) внутриутробным и постнатальным отставанием в развитии с дефицитом 
роста и веса, 2) нарушениями функционирования центральной нервной системы, микроцефалией, 
задержкой нервно-психического развития, снижением уровня интеллекта и комплексом поведен-
ческих нарушений, а также 3) характерными аномалиями строения лица и черепа в виде короткой 
глазной щели, сглаженного губного желобка и тонкой каймы верхней губы.

Фетальный алкогольный спектр нарушений (ФАСН) является более широким недиагностическим 
термином, который объединяет целый ряд врожденных нарушений развития у детей, подверг-
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шихся внутриутробному воздействию алкоголя. Дети и взрослые с ФАСН часто проявляют дефицит 
внимания, гиперактивность, агрессивность, имеют трудности в учебе, речевые нарушения, а также 
врожденные аномалии развития сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, дефекты развития 
скелета, нарушения зрения, слуха и др.

Эти нарушения с большим трудом поддаются коррекции и лечению. При этом ФАС и ФАСН явля-
ются полностью предотвратимыми состояниями, снизить распространенность которых позволяют 
методы профилактики, направленные на отказ от употребления алкоголя девушками и женщинами 
во время беременности.

Целью исследования являлась оценка выраженности интеллектуальных нарушений у детей с ФАС 
и ФАСН.

Материалы и методы. Все дети, принявшие участие в исследовании, имели задержку физи-
ческого развития – низкий рост, вес и малый объем лобно-затылочной окружности в сравнении 
с нормативными показателями для данного возраста и пола (на уровне 10 перцентили и ниже). 
Дисморфологическая оценка детей, включавшая оценку формы лица, измерение и оценку особен-
ностей глаз, оценку формы ушей, измерение и оценку особенностей ноздрей и губ, оценку осо-
бенностей строения рук выявила от 1 до 6 дисморфологических проявлений ФАСН. Фактические 
данные, подтверждающие потребление алкоголя матерью детей во время беременности, были 
получены в результате опроса официальных опекунов (преимущественно самих матерей) или из 
медицинской документации детей, обучающихся в образовательных учреждениях или находящих-
ся в учреждениях социального обеспечения.

В итоговую выборку вошли 77 детей – 57 мальчиков и 20 девочек. Средний возраст детей, при-
нявших участие в исследовании, составил 8,6±1,03 лет. Из них по итогам проведения комплексного 
обследования, которое включало оценку физических, дисморфологических, когнитивных и пове-
денческих особенностей, у 8 детей (5 мальчиков и 3 девочек) было подтверждено наличие ФАС. У 
69 детей (52 мальчиков и 17 девочек) был подтвержден ФАСН. Комплексное обследование прово-
дилось группой специалистов – врачом-педиатром, врачом-психиатром, клиническим психологом

Были обследованы учащиеся 1) муниципальных казенных образовательных учреждений (школ-
интернатов) государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 2) специальных (коррекционных) детских домов для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, 
3) центров социальной помощи семье и детям и 4) социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних одного из административных центров Российской Федерации. Все испытуе-
мые имели подписанное информированное согласие об участии ребенка в исследовании от роди-
телей или лиц их замещающих.

Для изучения уровня когнитивного развития детей использовался сокращенный вариант детско-
го теста Векслера (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) в адаптации А.Ю. Панасюка, допол-
ненный и исправленный Ю.И. Филимоненко и В.И. Тимофеевым (1998). Из теста WISC в порядке 
допустимого исключения в связи с длительностью этапа оценки физических и дисморфологичес-
ких нарушений использовались 4 субтеста вербального интеллекта («словарный запас», «общая 
осведомленность», «понятливость» и «повторение цифр») и 4 субтеста невербального интеллекта 
(«складывание кубиков», «последовательность картинок», «складывание фигур» и «шифровка»).

Результаты и их обсуждение. Использованные субтесты позволили оценить уровень вербального 
интеллекта (вербальный IQ), невербального интеллекта (невербальный IQ) и общего интеллекта 
(общий IQ) детей младшего школьного возраста с ФАС и ФАСН.

Для группы детей с ФАС (N=8) среднее значение общего IQ составило 65,9 балла (64,4 балла для 
мальчиков и 68,3 балла для девочек). Полученный результат, по классификации теста (WISC IQ-
classification) обозначается как «экстремально низкий уровень интеллекта», что соответствует диа-
гнозу «легкая степень умственной отсталости» (F70, МКБ-10). У половины детей с ФАС (2 мальчика и 
2 девочки) были получены результаты, соответствующие «очень низкому уровню интеллекта» меж-
ду интеллектуальной недостаточностью и «средне низким уровнем интеллекта» – общий IQ у 50% 
детей был от 70 до 79 баллов. У 37,5% детей с ФАС (2 мальчика и 1 девочка) был получен результат, 
соответствующий диагнозу «легкая степень умственной отсталости» со значениями общего IQ от 50 
до 69 баллов. У одного мальчика с ФАС общий IQ соответствовал критериям диагноза «умеренная 
степень умственной отсталости» (F71, МКБ-10) со значениями интеллекта от 35 до 49 баллов.
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Для группы детей с ФАСН (N=69) среднее значение общего IQ было несколько выше и состави-
ло 79,5 балла (78,3 балла для мальчиков и 83,2 балла для девочек). Данный результат, по клас-
сификации теста (WISC IQ-classification) соответствует «очень низкому уровню интеллекта» между 
интеллектуальной недостаточностью и «средне-низким уровнем интеллекта» (общий IQ в преде-
лах 80-89). По этому параметру были заметны гендерные различия – результаты мальчиков соот-
ветствовали значениям «очень низкий уровень интеллекта», а средние результаты для девочек уже 
попадали в группу «средне-низкий уровень интеллекта».

Также дети с ФАСН при сравнении с группой детей с ФАС демонстрировали значительно более 
широкий разброс значений по показателю общего IQ от «экстремально высокого интеллекта» до 
умеренной степени умственной отсталости.

27,6% детей с ФАСН продемонстрировали результаты, соответствующие критериям умственной 
отсталости. У 7,3% детей были выявлены значения общего IQ, соответствующие критериям диагно-
за «умеренная степень умственной отсталости» (общий IQ в пределах 35-49) (F71, МКБ-10), а у 20,3% 
детей был получен результат, соответствующий «экстремально низкому уровню интеллекта» или 
критериям легкой степени умственной отсталости (общий IQ в пределах 50-69) (F70, МКБ-10).

66,7% детей с ФАСН имели более высокие результаты, соответствующие нормативным значениям 
разного уровня. У 24,6% детей был получен результат, соответствующий «очень низкому уровню 
интеллекта (общий IQ в пределах 70-79). У 21,7% детей был диагностирован общий IQ, соответству-
ющий «средне низкому уровню интеллекта» (общий IQ в пределах 80-89), у 20,3% детей коэффи-
циент интеллекта соответствовал значениям «среднего уровня интеллекта» (общий IQ в пределах 
90-109).

У 5,8% детей с ФАСН результаты проведенного теста интеллекта превышали средние норматив-
ные значения и соответствовали уровню высокого и очень высокого интеллекта. У 2,9% детей были 
получены результаты, соответствующие значениям «высокого интеллекта» (общий IQ в преде-
лах 120-129) и у 2,9% – значениям «экстремально высокий интеллект» (общий IQ от 130 баллов и 
выше).

Выводы. Результаты проведенного исследования позволили оценить выраженность когнитивных 
нарушений у детей младшего школьного возраста с ФАС и ФАСН, которые во всех случаях сочета-
лись с задержкой физического развития и наличием дисморфологических проявлений. Все дети с 
ФАС имели отставание в когнитивном развитии (снижение показателей вербального, невербально-
го и общего интеллекта) на уровне от умеренной степени умственной отсталости до «пограничного 
уровня». Дети с ФАСН демонстрировали более широкий диапазон значений по показателям общего 
IQ от умеренной степени умственной отсталости до «экстремально высокого интеллекта».

О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Целинский Б.П.

ННЦ наркологии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России
Moscow

CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF DRUG TREATMENT
Tselinsky b.P.

Цель исследования. Международная классификация болезней (МКБ-10) определяет синдром 
зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) как сочетание физиологических, поведенческих и 
когнитивных явлений, при которых употребление ПАВ или класса веществ занимает в системе цен-
ностей больного ведущее место. Однако при этом следует максимально четко определить крите-
рии эффективности наркологической помощи.

Материал и методы. Зависимость от ПАВ (в том числе наркомания и алкоголизм) является заболе-
ванием мозга, сходным по своему течению с другими хроническими болезнями и проявляющимся 
комплексом поведенческих нарушений, являющихся результатом взаимодействия генетических, 
биологических, психосоциальных факторов и влияния окружающей среды. Исходя из этого, диагноз 
зависимости от ПАВ может быть поставлен только при наличии трех и более нижеперечисленных 
симптомов в течение некоторого времени за предыдущий год: сильная (иногда непреодолимая 
потребность принять ПАВ; нарушение способности контролировать длительность приема и дози-
ровку вещества; синдром отмены, характерный для данного вещества; использование другого 
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вещества для облегчения или избегания синдрома отмены; признаки толерантности, такие как 
повышение дозы вещества для достижения такого эффекта, который ранее достигался меньшей 
дозой, иногда превышающее предел переносимости; прогрессирующее забвение других интере-
сов и удовольствий, кроме употребления вещества; продолжение приема вещества, несмотря на 
негативные последствия.

Соответственно, излечением зависимости от ПАВ может считаться устранение перечисленных 
выше симптомов заболевания. Учитывая хронический характер рассматриваемых заболеваний и 
сложный комплекс обуславливающих данные заболевания физиологических, поведенческих и ког-
нитивных явлений, гарантировать полное (100%) излечение (выздоровление) пациентов практичес-
ки не представляется возможным.

Основными показателями, применяемыми в настоящее время в наркологической службе и харак-
теризующими эффективность наркологической помощи по конечному результату – это уровни 
ремиссий и снятие с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением (стойким улучшением). 
Эти показатели зависят от факторов, оказывающих влияние на процесс лечения и реабилитации, 
как в нормативно-правовой, научной, образовательной, так и в материальной, финансовой и иных 
сферах. Зависимость этих показателей от вышеперечисленных факторов предопределяет их фор-
мирование в течение длительного времени, а следовательно – инерционность. Значимое увеличе-
ние этих показателей возможно только на основе долгосрочных материальных и нематериальных 
вложений в процесс лечения и реабилитации.

Результаты и их обсуждение. Для характеристики деятельности наркологических учреждений в 
области реабилитации наркозависимых в последние годы используются еще четыре показателя: 
удельный вес пациентов, включенных в стационарные и амбулаторные реабилитационные про-
граммы, и показатели результативности этих программ, удельный вес пациентов, успешно завер-
шивших реабилитационные программы.

Ориентирующим показателем может служить средний уровень ремиссии (1 год и более) пациен-
тов наркологической службы в Российской Федерации, который за последние 10 лет колеблется в 
пределах 15-19 %.

При этом под ремиссией понимается период воздержания от ПАВ у больного, достаточно про-
должительный, чтобы исчезли все симптомы хронической интоксикации и в определенной мере 
нормализовалось соматическое и неврологическое состояние. О наличии ремиссии принято гово-
рить лишь при воздержании больного от ПАВ не менее 1 месяца. Ремиссия может наступать под 
действием специального лечения (терапевтическая ремиссия) или без него (спонтанная ремиссия). 
Ремиссия считается не полной, если воздержание от ПАВ сочетается с периодическим или постоян-
ным влечением к употреблению ПАВ, возникновением специфических болезненных сновидений, 
«отставленной абстиненции», беспричинных колебаний настроения.

Выводы. Таким образом, по нашему мнению, любая клиника, официально заявляя о том, что «из 
клиники вышли уже тысячи полностью излечившихся людей, которые забыли о страшном недуге 
навсегда», «97% – процент полностью излечившихся!», «гарантия 100%», должна быть готова доку-
ментально доказать, что подобные заявления не беспочвенны, не вводят умышленно в заблужде-
ние потребителей медицинских услуг, не являются недобросовестной или ложной рекламой и не 
противоречат антимонопольному законодательству.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ 
С ПАНИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ В СТРУКТУРЕ  

АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
Цыганков Д.Б., Цыганков Б.Д.

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
имени А.И. Евдокимова» 

Москва
CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS WITH PANIC DISORDER IN THE STRUCTURE 

OF ALCOHOL DISEASE
Tsygankov D.b., Tsygankov b.D.

Множеством клинических исследований показано, что заболеваемость тревожными расстройс-
твами среди лиц, страдающих алкоголизмом, выше, чем в популяции. Среди мужчин, злоупотребля-
ющих алкоголем, паническое расстройство (ПР) наблюдалось у 1,6%, среди женщин – у 7,3%. Среди 
мужчин, страдающих алкоголизмом, ПР наблюдалось у 13,6%, среди женщин – у 12,0% обследо-
ванных (R.C. Kessler, R.M. Crum et al., 1997). В настоящее время остается неясной картина патоге-
неза коморбидности алкоголизма и ПР. Наиболее доказанной является теория о существовании 
«третьего фактора» (например, средового или генетического), лежащего в основе патогенеза обоих 
заболеваний (K.A. Merikangas., D. Stevens et al., 1998). Осложнения, возникающие при наличии двой-
ной патологии, проявляются на всех уровнях функционирования – личностном, семейном и соци-
альном. Алкоголизм оказывает выраженное патопластическое влияние на клиническую картину 
и динамику панического расстройства, отрицательно сказывается на качестве соблюдения тера-
певтического режима и терапевтическом эффекте медикаментозной терапии и является одним из 
важных факторов, определяющих частоту повторных госпитализаций.

Цель исследования: изучение вариантов течения и влияния ПР на общую картину заболевания у 
больных алкоголизмом.

Объект исследования: больные с коморбидными алкогольной болезнью (АБ) и паническими ата-
ками (ПА). Критериями включения в исследование были: верифицированный диагноз алкоголизма, 
наличие ПА.

Методы исследования: клинический и психологический методы.
Диагноз панического расстройства выставлялся на основе диагностических критериев МКБ-10. 

Стадии алкоголизма определяли в соответствии с классификацией Н.Н. Иванца (1975).
В исследование было включено 214 больных с коморбидными алкоголизмом и ПР (основная 

группа), алкогольная болезнь у этих больных предшествовала развитию панического расстройс-
тва. Обследовано 156 пациентов с коморбидными АБ и ПР мужского пола и 58 больных – женского 
пола. Средний возраст обследуемых основной группы составил 40,82±8,64 года; 40,63±9,28 года 
для мужчин и 41,0±8,0 для женщин. Статистически значимых различий с группами контроля по 
половозрастным характеристикам не наблюдалось.

Результаты и обсуждение
В результате клинических наблюдений за больными с коморбидными АБ и ПР было выделено 

четыре варианта сочетанного течения.
Критериями классификации являлись:
- фактор, провоцирующий дебют панических приступов: алкоголь-спровоцированное либо спон-

танное развитие;
- наличие ПА в структуре алкогольной болезни либо формирование панического расстройства как 

отдельной нозологической единицы;
- влияние ПА на течение алкогольной болезни: стойкая или кратковременная ремиссия, либо усу-

губление или рецидив алкоголизма.
В первую подгруппу вошли пациенты, у которых появление ПА в структуре абстинентного синд-

рома явилось причиной последующего полного воздержания от спиртного в течение не менее чем 
1 года (54 больных). Этот вариант рассматривался как алкоголь-спровоцированное развитие ПА с 
формированием непрерывно текущего ПР и стойкой алкогольной ремиссии (аПРср).

Во вторую подгруппу основной группы были отнесены 58 больных, которые не делали попыток 
прекратить или уменьшить потребление спиртного после появления ПА. Развитие ПА сопровожда-
лось прием значительных доз алкоголя для снятия тревожной симптоматики, что обуславливало 
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длительный запой. Вариант классифицировался как алкоголь-спровоцированное приступообраз-
ное течение ПА с развитием запойных состояний и безремиссионного течения АБ (аПАбр).

Пациенты третьей подгруппы (50 человек) преимущественно употребляли алкоголь часто и несис-
тематически (62% обследованных), чередовались одно-двухдневные запои и периоды трезвости, 
связанные со страхом повторения ПА, продолжительностью до полугода (68% пациентов), и более 
(32% случаев). Воздержание от алкоголя длительностью около года было основано на страхе пов-
торения ПА. Позднее пациенты возвращались к алкоголизации с осторожностью. Убедившись в 
хорошей переносимости алкоголя, они возобновляли бесконтрольное употребление до развития в 
структуре абстинентного синдрома повторных ПА. Этот вариант был типирован как алкоголь-спро-
воцированное эпизодическое течение ПА с формированием кратковременных алкогольных ремис-
сий (аПАкр).

В четвертую подгруппу основной группы вошло 52 пациента с хроническим алкоголизмом в анам-
незе. АБ формировалась у этих больных в среднем в возрасте 27,52±7,33 лет. Чаще всего (55,77%) 
алкоголизм формировался быстро. К моменту развития ПР у больных наблюдалась клиническая 
ремиссия алкоголизма длительностью от полутора до пяти лет. Таким образом, наблюдалось спон-
танное развитие ПА на фоне алкогольной ремиссии с формированием непрерывнотекущего пани-
ческого расстройства и рецидивом алкогольной болезни (сПРрец).

Было проведено изучение психологических особенностей пациентов в выделенных клинических 
подгруппах основной группы. Для этого изучались акцентуации личности, профиль СМИЛ и исполь-
зующиеся психологические защиты.

У пациентов первой подгруппы основной группы (алкоголь-спровоцированное развитие ПА с 
формированием непрерывнотекущего ПР и стойкой алкогольной ремиссии – аПРср) в профиле 
личности по СМИЛ (пиковые значения по 1,2,7 шкалам) преобладали такие черты, как психасте-
ния и ипохондрия, которые приводили к взаимному усилению тревожно-мнительных личностных 
качеств, склонности к фиксации на случаях «соматических катастроф». Использовались такие меха-
низмы психологической защиты, как подавление и интеллектуализация.

Для больных второй подгруппы (аПАбр) были характерны такие психологические защиты, как 
отрицание, замещение и регрессия. Профиль СМИЛ (пиковые значения по шкалам 3,4,6,7,8) отра-
жал импульсивность, склонность к эксплозивным реакциям, тревожность, эмоциональную незре-
лость, склонность к реакциям по типу «ухода от проблемы».

Для пациентов третьей подгруппы основной группы (алкоголь-спровоцированное эпизодическое 
пароксизмальное течение ПА с формированием кратковременных алкогольных ремиссий – аПАкр) 
был характерен профиль СМИЛ (пиковые значения по шкалам 1,4,6), который, отражал такие лич-
ностные черты как импульсивность, склонность к эксплозивным реакциям (повышенные значения 
по шкалам 4,6). Также обнаруживалась ипохондричность, склонность к фиксации на неприятных 
соматических переживаниях (повышенные значения по шкале 1). У пациентов выявлялись такие 
защитные механизмов как регрессия и замещение.

У пациентов четвёртой подгруппы основной группы (спонтанное развитие ПА на фоне алкоголь-
ной ремиссии с формированием непрерывнотекущего ПР и рецидивом алкогольной болезни – 
сПРрец) по СМИЛ (был профиль с пиковыми значениями по шкалам 1,3,7) повышенный уровень 
ипохондричности (шкала 1) сочетался с повышенной тревожностью, мнительностью (шкала 3) и 
склонностью к конверсии (шкала 7). Подобный профиль отражает проблему вытесненной тревоги 
и биологический способ защиты с конверсией (переводом) психологического конфликта в физиоло-
гические нарушения, условно связанные с травмирующей ситуацией.

Выводы: пациенты с разными клиническими формами сочетания АБ и ПР отличаются по своим 
психологическим характеристикам (предпочитаемые психологические защиты, пиковые значения 
в профиле СМИЛ). Для каждой из выделенных клинических подгрупп характерен свой собственный 
отличающийся от других подгрупп психологический портрет. Пациенты первой подгруппы по своим 
психологическим характеристикам приближаются к пациентам с неосложнённым паническим рас-
стройством, а пациенты второй, третьей и четвёртой подгрупп – к больным алкоголизмом.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У МУЖЧИН 
С ШИЗОФРЕНИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Чиченина Н.М. Шигакова Ф.А.

Ташкентский институт усовершенствования врачей 
Ташкент

FEATURES OF THE COURSE OF ALCOHOL DEPENDENCE IN MEN WITH SCHIzOPHRENIC DISORDERS
Chichenina N.M. Shigakova F.A.

Цель исследования: изучение особенностей течения алкогольной зависимости и влияние алкого-
лизма у мужчин на течение шизофренических расстройств.

Материалы исследования: Исследование было проведено в Городской клинической психиатри-
ческой больнице (г. Ташкент, Республика Узбекистан). В исследование были включены 26 пациен-
тов, соответствовавшие критериям шифра по МКБ-10–F-10.2 (синдром алкогольной зависимости) 
и F 20.00 (Параноидная шизофрения). Таким образом, пациенты исследуемой группы имели два 
заболевания. Важным критерием отбора было то, что диагноз хронического алкоголизма был 
первичен. Возраст пациентов от 29 лет до 70 лет (в среднем 42,5±6,3 лет). Во всех случаях было 
сочетание шизофрении с истинным алкоголизмом т.е систематическое злоупотребление спиртны-
ми напитками предшествовало первым проявлениям эндогенного заболевания. Были проведены 
комплексное клинико-психопатологические, экспериментально-психологические, клинико-психо-
метрические исследования.

Результаты и обсуждение: Образовательный уровень больных характеризовался следующим 
образом: 10 пациентов (38,5%) имели высшее образование и 16 (61,5%) представляли группу со 
средним образованием. Состояли в браке 14 (54%) пациентов, разведены – 5 (19,2%) и холостых 
пациентов 7 (26,8%). Наследственная отягощенность шизофренией, расстройствами шизофрени-
ческого спектра и алкоголизма не была выявлена в исследуемой группе.

Первое употребление алкоголя у пациентов приходилось на возраст 14-16лет, в дальнейшем 
употребление алкоголя носило систематический характер. Хронический алкоголизм был диагнос-
тирован у 17 пациентов в 23-24 года и в возрасте 20-22 лет у 9 пациентов. Начало систематического 
употребления и злоупотребления у 21 (77%) происходило в компаниях приятелей, сослуживцев или 
родственников и лишь 6 (23%) больных с самого начала предпочитали употреблять спиртное в оди-
ночестве, что не характерно для больных с изолированными формами алкоголизма. С течением 
времени почти все пациенты перешли к употреблению алкоголя в одиночестве. Впервые шизоф-
рения была диагностирована у 16 больных в возрасте от 26-28 лет, у 10 исследуемых в возрастном 
диапазоне 29-30 лет.

Изученные анамнестические данные 26 больных, касательно синдромологического течения забо-
левания выявило, что в структуре шизофренических расстройств преобладала психопатоподобная, 
аффективная и не резко выраженная негативная симптоматика, значительно реже наблюдались 
неврозоподобные расстройства и параноидный синдром. Таким образом, дебют заболевания, про-
текающий с психопатоподобными нарушениями был выявлен у 14 больных, с неврозоподобным 
началом у 5 пациентов, с параноидным синдром – 7 пациентов.

Выводы. Результаты этого исследования показывают, что хронический алкоголизм не менял сте-
реотип течения шизофрении. Характерные для алкоголизма изменения личности не проявились 
даже при многолетнем сосуществовании двух заболеваний и массивном злоупотреблении алко-
голем. По мере нарастания дефицитарной симптоматики наблюдалась тенденция к уменьшению 
злоупотребления алкоголем
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РОСТ САМОГОНОВАРЕНИЯ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЗАМЕДЛЕНИЯ 
СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Чо Е.Г., Гридин Р.В.,. Немцов А.В.

Центр развития потребительского рынка Московской школы управления 
СКОЛКОВО; Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

THE GROWTH OF HOME bREWING IS ONE OF THE FACTORS SLOWING DOWN THE DECLINE 
IN ALCOHOL CONSUMPTION IN RE
Cho E.G., Gridin R.V., Nemtsov A.V.

Введение. В 2004 г. в России началось беспрецедентное по глубине и длительности снижение 
потребления алкоголя. Наиболее вероятные причины данного процесса было изменение эконо-
мических условий жизни населения, популяризация здорового образа жизни, серия политических 
решений, начавшихся в 2000 г. Тренд на снижение уровня потребления алкоголя сохраняется и сей-
час, однако после 2008 г., но особенно резко после 2013 г. данный процесс начал замедляться и к 
2018 г. практически вышел на плато. При этом именно в это время розничные продажи алкоголь-
ной продукции начали снижаться стремительнее, что противоположно замедлению потребления 
алкоголя. Причин такого торможения может быть несколько: приближение к пределу возможности 
снижения уровня потребления, уменьшение эффективности прежних методов снижения уровня 
потребления, замедление роста минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, увели-
чение физической доступности алкогольной продукции (развитие специализированных торговых 
магазинов, уменьшение потребительской тары).

Замедление могло быть также связано с ростом нерегистрируемого потребления, в том числе с 
изготовлением алкогольных напитков в домашних условиях (самогоноварение и др.). Это и явилось 
задачей исследования.

Материал и методы. В качестве одного из индикаторов уровня потребления самогона был 
выбран анализ поисковых запросов в Интернете с помощью инструмента GoogleTrends в 2010-2019 
гг. Алгоритмы Google позволяют проанализировать популярность поисковых запросов на разные 
товары, в том числе алкогольные и самогон. Размерность результатов определяется в процентах 
к максимальному показателю, которому присваивается значение 100%. Алгоритм позволяет про-
следить динамику популярности запросов за определенный отрезок времени и в определенном 
регионе по отношению к максимому.

В качестве индикатора реального потребления алкоголя были выбраны смерти при отравлении 
алкоголем. Для этого были использованы данные Росстата о месячном количестве смертей при 
отравлении алкоголем в 2004-2017 гг. в России (всего более 250 тысяч, от 522 до 3878 в месяц). Для 
выявления точек изменения тренда использовали плавающую среднюю LOWESS (Stiffness 0.18).

Результаты показывают, что повышение уровня интереса к самогоноварению началось с 2013 
г., но особенно отчетливо с 2014 г., и достигли максимума в 2018 г. Ведущими по таким запросам 
были Липецкая, Костромская, Тамбовская и Воронежская области, а также Республика Мордовия. 
Характерно, что пики запросов приходятся на декабрь, а минимумы на летний период. При этом 
возникает вопрос, может ли рост интереса к самогону в интернете быть фактором замедления пот-
ребления алкогольной продукции вцелом.

Решить этот вопрос можно на основе показателей смертности при отравлении алкоголем, указы-
вающих на реальные объемы и масштабы потребления алкогольной продукции. В это время про-
исходило прогредиентное снижение этого показателя с устойчивым годичными колебаниями: пик 
в январе и минимум в летний период. С помощью плавающей средней были выделены точки пере-
лома (замедления) функции в 2007 и 2012 гг., что соответствует этапам роста запросов на самогон. 
В отличие от максимумов запросов на самогон (декабрь) пики смертности при отравлениях прихо-
дились на январь, но летние минимумы воспроизводились и в случае отравлений.

Обсуждение. Согласно теории O-J. Skog о «социальном взаимодействии» можно думать, что 
рост запросов на самогон в интернете отражает не только повышение интереса населения к этому 
спиртному напитку, но его потребление. А это значит, что замедление снижения потребления в 
последние годы можно объяснить ростом самогоноварения, компенсирующим снижение прода-
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жи легальной алкогольной продукции. Можно допустить, что существуют и другие каналы такой 
компенсации. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ПРОШЕДШИХ КУРС 
КСЕНОНОТЕРАПИИ В ПОСТАБСТИНЕНТНЫЙ ПЕРИОД  

НА ФОНЕ АКТУАЛИЗАЦИИ ВЛЕЧЕНИЯ
Шамов С.А., Гаджиева У.Х., Шамов Л. С., Лактаева Е.А.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Москва

REHAbILITATION OF ALCOHOLISM PATIENTS WHO HAVE UNDERGONE A COURSE OF XENON 
THERAPY IN THE POST-AbSTINENCE PERIOD AGAINST THE bACKGROUND OF ACTUALIzATION 

OF ATTRACTION
Shamov S.A., Gadzhyeva U.H., Shamov L.S., Laktaeva E.A.

Актуальность темы исследования. За время многолетних наблюдений, накопивших результаты 
динамики состояния больных на этапе стационарной реабилитации, был обнаружен ряд изме-
нений в эмоционально-поведенческой сфере пациентов, требующих учёта в реабилитационной 
практике.

К наиболее распространённой закономерности, определяющей динамику эмоциально-поведен-
ческой активности пациентов отделения реабилитации, можно отнести рост выраженности тре-
воги и депрессии в первые дни после перевода в отделение и накануне выписки. Эти эффекты 
наблюдаются как в клинических проявлениях, так и в объективных результатах при проведении 
экспериментально – психологических методов диагностики.

Повышение уровня тревоги и депрессии накануне выписки оценивается, как элемент критичес-
кого осознания болезни и используется пациентом, как триггер, запускающий выученные новые 
алгоритмы поведения, препятствующие «срыву». В то же время, на этапе адаптации подобные 
нарушения в эмоциональной сфере существенно снижают эффективность работы с больным и час-
то становятся причиной раннего отказа от реабилитации и возобновления злоупотребления ПАВ.

Тревога и депрессия на этапе лечебно-реабилитационного процесса больных с алкогольной зави-
симостью закономерна и обусловлена стимуляцией активных приспособительных механизмов. 
Социально-психологическая программа адаптации на данном этапе требует от больного вхожде-
ния в группу с принятием групповых целей и ценностей, усвоения групповых норм и традиций, 
обретения новых ролевых функций при сохранении своей идентичности.

Подобные требования приводят к формированию социального стресса на фоне внутриличност-
ного конфликта и провоцируют ухудшение состояния с повышением уровня тревоги и депрессии. 
В случаях развития данных нарушений, психиатры-наркологи чаще сталкиваются с различными 
формами активного и пассивного сопротивления реабилитации с раздражительностью, грубостью, 
цинизмом, агрессией и саботажем или вызывающе формальным выполнением всех требований и 
соматизацией тревоги и депрессии. Одновременно отмечается, как правило, рост патологического 
влечения к алкоголю.

До манифестации ярких клинических признаков тревожно-депрессивных расстройств, некоторое 
время наблюдаются их субклинические проявления в виде депрессивных эквивалентов по типу 
невротических и вегетативных расстройств. В работе со специалистами реабилитационного отде-
ления, ларвированные тревожно-депрессивные расстройства проявляются в уклонении и рассе-
янной невосприимчивости к терапевтическим воздействиям и актуализации влечения к алкоголю, 
выраженной поисковой активностью.

До купирования проявлений депрессивного синдрома и тревожных расстройств, работа с таки-
ми больными в рамках стандартной программы реабилитации неэффективна, а порой вредна, 
т.к. может быть упущено время для оказания адекватной помощи больному. Лечение больных в 
подобных состояниях, в рамках отделения медицинской реабилитации вынужденно сводится к 
психофармакотерапии.

Цель данного исследования состояла в определении эффективности ксенонотерапии для купи-
рования расстройств, связанных с актуализацией патологического влечения к алкоголю на этапе 
реабилитации.
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Материалы и методы исследования. Было проведено исследование в трех группах больных по 20 
человек. В группы отбирались пациенты отделения реабилитации мужского пола, имеющие диа-
гноз синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия зависимости (F10.2x2); возраст – от 25 до 
50 лет, в постабстинентный период с депрессивными проявлениями на момент обследования и 
актуализацией влечения к алкоголю; без клинически выраженных признаков сопутствующих пси-
хических заболеваний и тяжелых соматических расстройств.

В первой группе назначались трициклические антидепрессанты (амитриптиллин), во второй 
группе антидепрессанты группы СИОЗС, в третьей группе депрессивные проявления купировались 
одно-двухкратным назначением ингаляций ксенона по методике, описанной Д.Ф. Хритининым, С. 
А. Шамовым, Б.Д. Цыганковым и В. П. Сметанниковым (2008).

Все группы наблюдались в течение 15-20 дней после начала лечения. Психотерапевтическая 
составляющая реабилитационного процесса носила характер стандартной реабилитационной про-
граммы установленного образца.

Состояние больных до начала лечения и в ходе его контролировалось с использованием стандарти-
зованных психометрических методик: методики дифференцированной диагностики депрессивных 
состояний В.Зунга, шкалы оценки уровня реактивной и личностной тревожности Спилберга-Ханина, 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS, шкала патологического влечения к алкоголю В.Б. 
Альтшулера, а также методами экспериментально-психологического исследования психических 
функций: памяти, внимания, операциональной стороны мышления.

Результаты исследования. По данным наблюдений, в первой группе пациентов наблюдалась быс-
трая (в течение 24-48 часов) редукция тревожно-депрессивного симптомокомплекса и патологичес-
кого влечения в 100% случаях. Эффект от лечения оказывался стабильным, выписка производилась 
по окончанию реабилитации с рекомендациями продолжения лечения по схеме в условиях амбу-
латорных подразделений. При этом обнаружена обратная корреляция терапевтическому эффек-
ту уровня нарушений функции внимания, памяти, операциональной и мотивационной стороны 
мышления.

При назначении СИОЗС во второй группе пациентов в виду крайне медленного нарастания анти-
депрессивного эффекта, наблюдался рост тревоги, депрессии и патологического влечения к алко-
голю, который требовал назначения дополнительных психотропных препаратов, во избежание 
отказа от лечения и раннего рецидива.

Подобная стратегия во второй группе пациентов, где помимо препаратов СИОЗС применялись 
нейролептики, антиконвульсанты и транквилизаторы, также показывала снижение на фоне анти-
психотического лечения уровня критических способностей и уровня мотивации на прохождение 
реабилитационной программы. Стабилизация вегетативных и нейропсихических функций прихо-
дилась на 12-14 день лечения. Выписка больных из отделения стационарной реабилитации проис-
ходила с рекомендациями дальнейшего длительного применения антидепрессивных препаратов 
группы СИОЗС.

В третью группу вошли пациенты, давшие согласие на участие в программе по применению ксе-
нонотерапии с целью купирования актуализации патологического влечения.

На фоне проведения монотерапии ксеноном в 50% случаев тревожно-депрессивные расстройства 
и патологическое влечение к алкоголю купировались после первого применения, ещё в 45% наблю-
далось улучшение по вышеуказанным симптомам после второго сеанса. Экспериментально-психо-
логические исследования не выявили снижения реабилитационного потенциала, а в ряде случаев 
наблюдалось улучшение запоминания, повышение концентрации внимания, повышение уровня 
мотивации, появление заинтересованности и личной активности в реабилитационном процессе.

5% пациентов этой группы потребовали комплексного подхода к лечению. Необходимо отметить, 
что при назначении психотропных препаратов, устойчивый терапевтический эффект достигался 
коротким курсом и заниженными дозировками препаратов.

Выводы. Проведенное исследование носит предварительный (пилотный) характер, однако позво-
ляет судить о возможной эффективности ксенонотерапии для купирования состояний, связанных с 
актуализацией влечения у пациентов, находящихся на этапе реабилитации. Терапия ксеноном поз-
воляет значительно снизить психопатологические проявления патологического влечения, не вызы-
вая при этом побочных эффектов, свойственных психофармакотерапии и оказывающих на течение 
реабилитационного процесса негативное влияние. 
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О СОЧЕТАНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ С ТРЕВОЖНЫМИ, 
ФОБИЧЕСКИМИ И СВЯЗАННЫМИ С СТРЕССОМ РАССТРОЙСТВАМИ

Шевцова Ю.Б,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» 
Москва

ON THE COMbINATION OF ALCOHOL DEPENDENCE WITH ANXIETY,  
PHObIC AND STRESS-DEPENDENT DISORDERS

Shevtsova ju.b.

В докладе освещены теоретические и практические вопросы коморбидности психических и пове-
денческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя, и невротического спектра; отражены 
виды коморбидности как патогенетического, так и патопластического плана.

Теоретические основы проиллюстрированы клиническим материалом (диагностика и клинико-
динамические закономерности коморбидных расстройств) на основе анамнестических и катамнес-
тических исследований при сочетанном течении заболеваний у взрослых мужчин и женщин.

В исследование вошли 188 мужчин и женщин от 23 до 62 лет. Основная группа была представле-
на пациентами с коморбидной психической патологией рубрик синдром зависимости от алкоголя 
(F10.2) и Тревожно-фобические расстройства (F4). В группу сравнения вошли 102 человека только с 
алкогольной зависимостью.

Показано видоизменение основных синдромов алкогольной зависимости при наслоении клини-
ческой картины невротических расстройств. Прослежены закономерности социальной дезадапта-
ции пациентов с коморбидной патологией.

Описаны подходы к фармакотерапии и психотерапии коморбидных расстройств.
Определены предикторы выхода в ремиссию при сочетанной патологии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Шелыгин К.В.

ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет Минздрава России 
Архангельск

LEGISLATIVE RESTRICTIONS AND SALES OF ALCOHOL IN THE ARKHANGELSK REGION
Shelygin K.V.

Одной из предлагаемых мер, направленных на снижение потребления алкоголя, являются рест-
рикции по времени и месту продаж алкогольных напитков. На территории Архангельской области с 
1 августа 2012 года были введены дополнительные ограничения продаж в розничной сети крепких 
спиртных напитков по времени (с 21 до 10 часов) и месту. Тем самым, с эпидемиологической точки 
зрения, были созданы условия, дающие возможность оценки роли этих мер в факторогенезе изме-
нений потребления алкоголя населением на популяционном уровне.

Цель исследования: выявить связь уровня потребления официально реализуемого алкоголя с 
законодательной мерой, направленной на ограничение продаж алкогольной продукции по време-
ни и месту.

Исследовательская гипотеза: законодательная мера повлияла на продажи алкоголя на террито-
рии Архангельской области.

Материал и методы. Вариант исследования – аналитическое, ретроспективное, популяционное, 
неконтролируемое.

Объект исследования – продажи легального розничного алкоголя.
Предмет исследования – продажа водки и ликеро-водочных изделий и пива в расчете на душу 

населения (в натуральном выражении) в Архангельской области. Числовые значения взяты в цент-
ральной базе статистических данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Анализируемый временной период – погодовые показатели за период 2000 – 2016гг. Данные за 
2017 -2019 годы в базе данных Росстатом не опубликованы.



�0��

Математический аппарат представлен моделью авторегрессии проинтегрированного скользяще-
го среднего (ARIMA) с интервенцией. Законодательная интервенция (введение соответствующего 
Закона об ограничении продаж алкоголя) квантифицирована путём введения в модель фиктивной 
переменной. Качество модели контролировалось статистиками модели и автокорреляционными 
функциями остатков.

Результаты и их обсуждение. На анализируемом временном периоде не выявлено значимых свя-
зей между введением законодательных ограничений на продажу алкогольных напитков по време-
ни и месту и уровнем продаж водки, ликёро-водочной продукции и пива, т.е. исследовательская 
гипотеза не подтвердилась.

Ограничением исследования является особенности исследуемого временного ряда: его дли-
на и дискретность. Это объясняется тем, что Росстат не публикует интересующие нас данные за 
2017-2018 гг, а также, не публикует помесячные данные. С учетом этого ограничения отсутствие 
связи может быть объяснено нивелированием законодательных рестрикций нелегальной прода-
жей алкоголя, различного рода ухищрениями официальных продавцов (продажа «брелков» и т.п.), 
работой различного рода питейных заведений (т.н. «наливайки»). Кроме того, можно предположить 
эффект запасания населением алкогольной продукции, отмеченный в книге «Критические исследо-
вания о потреблении алкоголя в России» К.В. Дмитриевым еще в 1911 году. Помимо этого, нельзя 
исключить возможность влияния законодательных ограничений на продажи другой алкогольной 
продукции (вина, слабоалкогольных продуктов). Данные нюансы следует уточнить в дальнейших 
исследованиях.

Выводы. На территории Архангельской области в период 2000 – 2016 гг. не выявлено значимого 
влияния законодательных мер по ограничению времени и места продажи на продажу водки, ликё-
ро-водочной продукции и пива.

УРОВЕНЬ ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ  
СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ В СОЧЕТАНИИ  

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Шереметьева И.И., Плотников А.В.

ФГБОУ ВО “Алтайсккий государственный медицинский университет” 
Барнаул

LEVEL OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME COMbINED  
WITH PULMONARY TUbERCULOSIS

Sheremeteva I.I., Plotnikov A.V.

Актуальность темы:
Алкоголизм среди больных туберкулезом легких является весьма актуальной проблемой. 

Смертность от алкоголизма в сельских районах остается высокой. Туберкулез легких все более 
сосредотачивается среди больных, страдающих психическими заболеваниями и алкоголизмом. По 
некоторым данным, доля таких пациентов составляет 50% от общего числа лиц, страдающих актив-
ным туберкулезом легких. Течение неблагоприятное, эффективность терапии низка. При сочетании 
наблюдается атипичная картина алкоголизма: быстрее падает толерантность, возникают амнезии, 
чаще наблюдается психопатизация больных. Частота отрывов от противотуберкулезной терапии 
среди больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, значительно выше, чем в целом 
в популяции.

Цель исследования: изучить клинические особенности синдрома зависимости от алкоголя у боль-
ных, страдающих туберкулезом легких.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе фтизиатрического подразделения 
Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Эрдмана Юрия Карловича (г. 
Барнаул). Данное подразделение с 1998 г. полностью перепрофилирована для лечения больных 
с сочетанием туберкулеза легких и психических заболеваний. Подразделение располагает тремя 
отделениями, рассчитанными, в общей сложности, на 130 коек, клинико-диагностической лабора-
торией, рентген-кабинетом, физиотерапевтическим кабинетом, кабинетом функциональной диа-
гностики. Подразделение является единственным учреждением в Алтайском крае, оказывающим 
помощь данному контингенту больных, поэтому полученные в ходе исследования данные отража-
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ют эпидемиологическую картину по Алтайскому краю. В марте 2015 года на базе подразделения 
было открыто наркологическое туберкулезное отделение (мужское) на 20 коек для лечения боль-
ных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя. Отделение предназначено для лечения 
синдрома зависимости от алкоголя в сочетании с туберкулезом легких. Оказывает только плановую 
медицинскую помощь. В отделении работают заведующий (врач-психиатр-нарколог), врач-фтизи-
атр, также активно участвуют в лечебно-реабилитационном процессе врач-психотерапевт и кли-
нический психолог. С целью выявления депрессивных расстройств у данного контингента больных 
использовалась шкала Гамильтона.

Результаты. В 2015-2017 годах в отделении было пролечено 79 больных, из них 22 – жители горо-
да (в том числе 9 – Барнаул), 53 – жители села, 4 – лица без определенного места жительства. 
Результаты лечения синдрома зависимости от алкоголя: полная ремиссия – 6, неполная ремис-
сия – 29, ухудшение – 3, без перемен – 41. Стоит отметить, что из пролеченных больных 37 паци-
ентов были выписаны в связи с окончанием курса лечения туберкулеза легких. 39 пациентов были 
выписаны в связи с отказом от дальнейшего лечения. Летальный исход – 3. В настоящее время в 
отделении в числе прочих находятся на лечении пациенты, направленные по решению суда для 
прохождения обязательного обследования и лечения туберкулеза легких.

Анализ уровня депрессии по шкале Гамильтона показал, что среди пролеченных больных 21 
(26,6%) не имели нарушений (0 – 7 баллов), 47 (59,5) имели легкое депрессивное расстройство (8 – 
13 баллов), 11 (13,9%) – депрессивное расстройство средней степени тяжести (14 – 18 баллов).

Статистически значимой корреляции между уровнем депрессии и частотой отрывов от лечения 
туберкулеза легких не выявлено.

Выводы:
1. Необходимо продолжить исследование депрессивных расстройств у больных, страдающих 

синдромом зависимости от алкоголя в сочетании с туберкулезом легких, в том числе изучить вли-
яние медикаментозной терапии и психотерапии на приверженность данного контингента больных 
к лечению туберкулеза легких.

2. Открытие туберкулезного наркологического отделения является значимым событием в здраво-
охранении Алтайского края. В случае увеличения активности участковых врачей-фтизиатров в рабо-
те по направлению судебных исков об обязательном обследовании и лечении больных синдромом 
зависимости от алкоголя, уклоняющихся от обследования и лечения туберкулеза, мощность отде-
ления может быть увеличена, и отделение может внести значительный вклад в снижении отрывов 
от лечения и смертности от туберкулеза легких.

МОЖЕТ ЛИ ОБСУЖДЕНИЕ АУТОАГРЕССИВНОГО МОДУСА ПОВЕДЕНИЯ 
ПОВЫСИТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ДОЛГОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ?
Шустов А.Д, Клименко Т.В.

“Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  
им. В. П. Сербского” Минздрава России,  

Москва
CAN DISCUSSION OF SELF-DESTRUCTIVE bEHAVIOURS IMPROVE COMPLIANCE TO LONG-TERM 

THERAPY OF ALCOHOL DEPENDANCE IN PATIENTS WITH COMORbIDITY?
Shustov A.D., Klimenko T.V.

Повышение приверженности к прохождению долгосрочной терапии алкогольной зависимости 
(АЗ) у пациентов с пограничным личностным расстройством (ПЛР) является актуальной задачей, 
поскольку указанное сочетание утяжеляет клинические проявления и прогноз АЗ, а также ухудшает 
результаты лечения обоих заболеваний (Kienast et al., 2014; Heath et al., 2017; Клименко Т.В и соавт., 
2019).

Целью настоящего исследования было сравнительное изучение возможностей провитального 
интервью (ПИ) – краткого варианта терапевтического интервью с акцентом на аутоагрессивные 
проявления (Шустов Д.И., Меринов А.В., Валентик Ю.В., 2000) для мотивирования пациентов с АЗ 
в сочетании с ПЛР в направлении приверженности к долгосрочным формам терапии АЗ (долго-
срочной поддерживающей фармакотерапии, в том числе с использованием пролонгов налтрексо-
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на, долгосрочной амбулаторной психотерапии, прохождение реабилитационных программ, в том 
числе в рамках реабилитационных центров). ПИ представляет собой беседу пациента и психотера-
певта, в ходе которой в эмпатической манере они обсуждают 17 вопросов, отражающих аутоагрес-
сивных модус поведения пациента (Шустов Д.И. и соавт., 2020).

В соответствии с указанной целью были интервьюированы 27 мужчин из числа проходивших 
курс лечения на базе клиники ННЦ наркологии и частной наркологической клиники. Диагнозы АЗ 
и «эмоционально неустойчивого расстройства личности» (F60.3) (импульсивный (F60.30) и погра-
ничный (F60.31) типы) выставлялись клинически, согласно МКБ-10. Критерии F60.3, F60.30 и F60.31 
соответствуют критериям ПЛР в DSM-5 и МКБ-11 (6D11.5), что позволило нам, в том числе, опираясь 
на существующую описательную практику (Тиганов А.С., 2012), использовать термин ПЛР. Все 27 
пациентов были рандомизированы случайным образом в 2 группы: пациенты 1 группы (17 человек) 
проходили ПИ, пациенты 2 группы (10 человек) проходили традиционное наркологическое интер-
вью, равное по времени и объему внимания. С разрешения пациентов все диалоги записывались на 
диктофон для дальнейшего исследования текстового материала. Эффективность ПИ оценивалась 
с помощью 19-шкального опросника «Опросник SOCRATES или Шкала стадий готовности к измене-
ниям и готовности лечиться» 8А версии (Miller W. R., Tonigan J. S., 1996, которую каждый пациент 1 
и 2 групп заполнял при поступлении (до проведения интервью) и перед выпиской из стационара. 
Данный опросник позволяет регистрировать внутрипсихическую динамику у зависимых от алко-
голя пациентов от стадии «размышления» до стадии активных «действий» в транстеоретической 
модели изменений Прохазка и ДиКлементе (Prochaska, DiClemente, 2013). Эффективность ПИ оце-
нивалась и по клиническим признакам, таким как: «выписка, вопреки совету врача», «доброволь-
ное решение о продолжении долгосрочного лечения в реабилитационном центре», «продолжение 
долгосрочного лечения в реабилитационном центре после медицинской интервенции», участие в 
программе «долгосрочной поддерживающей психотерапии». Полученные данные обрабатывались 
клинико-статистическим методом с использованием стандартных программ Statistica for Windows 
(V.10.0) и U-критерия Манна-Уитни для сравнения независимых выборок, Z-критерия Вилкоксона 
для зависимых переменных и χ2-критерий Пирсона. За критический уровень значимости «p» при 
проверке гипотез был принят 0,05.

Пациенты 1 группы по результатам сравнения в тесте SOCRATES до ПИ и после ПИ показали досто-
верные увеличения баллов по шкале «признания» своей зависимости, а также по шкале «действий» 
в позитивном направлении. Рост баллов по шкале «амбивалентности» также нужно расценивать 
как нарастание борьбы мотивов, которая завершается в пользу позитивных действий. Пациенты 2 
группы не продемонстрировали роста баллов по шкале признания своей зависимости, что с уче-
том достоверного роста баллов «амбивалентности» и «действий», согласно рекомендациям разра-
ботчиков теста, можно интерпретировать как активное сопротивление, способствующее отказу от 
лечения. Клинические критерии также показали выраженную тенденцию к лучшим результатам у 
пациентов 1 группы, а по критерию «необходимости в выездной интервенции» перед поступлени-
ем в реабилитационный центр разница между группами была статистически достоверной.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что зависимые пациенты с ПЛР, ока-
зались чувствительными к использованию ПИ в большей мере, чем к традиционному интервью, 
что находило свое выражении в нарастании позитивных результатов в тесте SOCRATES и реальных 
предпринимаемых шагах в направлении долгосрочного лечения зависимости.
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С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ И ЭМОЦИОНАЛЬНО 

НЕУСТОЙЧИВЫМ РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ
Шустов Д.И., Шустов А.Д., Федотов И.А., Тучина О.Д., Шитов Е.А., Новиков С.А., 

Солодов А.А., Галуцких Е.П., Чернышов Н.С.

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского, Национальный научный центр 

наркологии, ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ 
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ANALYSIS OF AMbIVALENT SELF-STATES IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE  
AND EMOTIONALLY UNSTAbLE PERSONALITY DISORDER

Shustov D.I., Shustov A.D., Fedotov I.A., Tuchina O.D., Shitov E.A., Novikov S.A., Solodov A.A., 
Galutskikh E.P., Chernyshov N.S.

Феномен алкогольного расщепления личности на «алкогольное Я» (АЯ) и «нормативное Я» (НЯ) 
(Валентик Ю.В., 2000; Nakken C.,1996) в значительной степени отражает нейрофизиологическую кон-
цепцию амбивалентной природы влечения к алкоголю и психоактивным веществам (Breiner M.J., 
Stritzke W.G., Lang A.R., 1999; Hollet R.S. et al., 2017). Между тем, клиническое изучение этого фено-
мена представляет также и методологические трудности, поскольку отсутствуют сколь-нибудь чет-
кие и объективные критерии дефиниций проявлений АЯ и НЯ в период, когда пациент сознательно 
сотрудничает с врачом-исследователем и находится вне интоксикации. Нам представляется, что 
такие трудности могут быть преодолены, если осуществлять контент-анализ записанных на дик-
тофон диалогов «терапевт-клиент», оценивая высказывания пациента «за» (НЯ) или «против» (АЯ) 
изменений аддиктивного поведения.

Целью настоящее исследования стали изучение статусов АЯ и НЯ, проявляющихся в типичных 
высказываниях пациента в ходе диалогов «терапевт – клиент» в стандартизированной ситуации и 
количественная оценка высказываний АЯ и НЯ в зависимости от наличия или отсутствия эмоцио-
нально неустойчивого (пограничного) расстройства личности.

В соответствии с целью исследования были проанализированы 25 диалогов «психотерапевт-
пациент», записанных на диктофон, поступивших на стационарное лечение. Из 25 пациентов-
мужчин, 13 имели в качестве коморбидного эмоционально неустойчивое расстройство личности 
(F60.30 – импульсивный тип и F 60.31 – пограничный тип) (1 группа), 12 – имели другие личностные 
расстройства и акцентуации характера (2 группа). Интервьюирование пациентов (и запись диалога 
на диктофон) проводились с терапевтической целью, предполагавшей мотивирование пациентов 
к прохождению долгосрочной антиалкогольной психотерапии. Терапевтическая беседа была осно-
вана на провитальном терапевтическом интервью (Шустов Д,И. и соавт., 2019), проводилась стан-
дартно с каждым пациентом и состояла из ответов пациентов на 17 последовательно заданных 
вопросов, отражающих аутоагрессивные аспекты поведения, и комментариев к ним. Записанные 
диалоги переводились в печатный электронный формат и распечатывались на бумаге для анализа 
текста. Текст анализировался 4 независимыми (не общавшимися с исследованным контингентом 
пациентов) экспертами, имеющими ученую степень и сертификаты по «психиатрии-наркологии» 
и «психотерапии», согласно методике, предложенной для анализа статусов Я (Shustov et al., 2018). 
Анализировались высказывания пациентов на присутствие в них различных форм алкогольно-
го отрицания (Горски Т., 3013) и/или высказываний, содержащих обесценивание возможностей 
терапевтического изменения (высказывания АЯ), а также высказываний, содержащих критическое 
отношение к существующему положению дел и представляющих оптимистическую точку зрения 
на возможности лечения и изменения аддиктивного поведения (высказывания НЯ). Эксперты под-
черкивали высказывания АЯ и НЯ, затем подсчитывали количество электронных знаков в амби-
валентных высказываниях и определяли процентное отношение высказываний разных типов к 
объему всего текста. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы IBM 
SPSS Statistics.

Все исследованные тексты содержали амбивалентные утверждения в различном процентном 
соотношении с общим текстом, т.е. все эксперты отмечали высказывания АЯ и НЯ, а также части 
текста, которые они определенно не смогли отнести ни к одному типу («неопределенные выска-
зывания»). Высказывания АЯ отмечались в диапазоне от 0 до 69,8% от всего текста, высказывания 
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НЯ – от 13,5 до 77% текста, и «неопределенные высказывания» встречались в диапазоне от 9,9 до 
91% текста.

Одной из гипотез нашего исследования было предположение, что частота разноплановых выска-
зываний будет выше у пациентов с эмоционально неустойчивым или пограничным расстройством 
личности (1 группа), чем у всех остальных пациентов (2 группа). Однако, при проверке различий 
между 1 и 2 группами по количеству знаков в высказываниях АЯ и НЯ с помощью критерия Манна-
Уитни на выбранном уровне значимости (р < 0,05) различий найдено не было.

Мы также разделили пациентов на 3 группы А, Б и В и исследовали их по ряду аутоагрессивных и 
клинико-динамических критериев. Группу А составили 11 человек, где высказывания типа АЯ соста-
вили свыше 40% текста, группу Б составили 8 человек, где высказывания типа НЯ составили свыше 
28% текста, и группу В составили 6 человек, у которых частота высказываний типа А и Б не достигали 
указанных дискриминационных показателей. Группы А и Б значимо различались по критериям ауто-
агрессивности (наличие суицидальной попытки в анамнезе и подверженность физическому наси-
лию), а также у пациентов с большим процентом негативных высказываний (АЯ) прогредиентость 
АЗ, определенная в ходе анамнестической беседы и рассчитываемая от начала систематического 
злоупотребления алкоголя до формирования алкогольного абстинентного синдрома, была выше. 
Сравнение групп А и Б с группой В соответственно привносило еще ряд значимых отличий между 
группами, интерпретировать которые нам показалось преждевременно из-за неопределенности 
самой группы В. Скажем лишь, что в этой группе пациенты были моложе, чем в группе А, а низкая 
прогредиентность АЗ была зафиксирована лишь в этой группе.

При проведении корреляционного анализа методом ранговой корреляции Спирмена была обна-
ружена статистически значимая корреляция в исследованных группах между частотой пациентов 
с эмоционально неустойчивым расстройством личности и процентным соотношением «неопреде-
ленных высказываний» (p < 0,001).

Из исследования были сделаны выводы: (1) изучение амбивалентных высказываний пациентов 
относительно перспектив изменения зависимого поведения можно проводить путем анализа тек-
ста интервью различными специалистами, выделяя разного типа высказывания, которые сами по 
себе могут представлять психотерапевтические «мишени»; (2) внутриличностное расщепление пог-
раничных личностей значимо не сказывается на частоте негативных или позитивных высказываний 
пациентов, а распределение амбивалентных высказываний в группах отражает скорее феномен 
аддиктивного расщепления, с которым привыкли работать наркологи; (3) врачи-наркологи, диа-
гностируя повышенную частоту негативных высказываний о перспективах изменения зависимого 
поведения, должны оценивать их не только с точки зрения мотивации и наличия феномена отрица-
ния, но и с точки зрения повышенной опасности проявлений аутоагрессивного поведения; (4) изу-
чение амбивалентных высказываний различных контингентов зависимых пациентов, несомненно, 
требует продолжения.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕРЖАНИЯ ОТ АЛКОГОЛЯ

Яковлев А.Н., Вантей В.Б., Витчинкина В.И.

ГУЗ “Липецкий областной наркологический диспансер”
Липецк

THE GENETIC RISK OF ADDICTION DOES NOT AFFECT  
THE DURATION OF AbSTINENCE FROM ALCOHOL

jakovlev A.N., Vantej V.b., Vitchinkina V.I.

Введение. Наличие генетической предрасположенности обоснованно расценивается как фактор, 
утяжеляющий течение наркологических заболеваний. Однако имеются сообщения, позволяющие 
предположить неоднозначность связей между формированием длительной трезвости у пациентов 
и уровнем ГР. Например, А.Ю. Ненастьевой с соавт. (2016), не было найдено достоверных связей 
между наличием ремиссий у пациентов и ГР, в работе Р.Н. Исаева с соавт. (2015) уровень ГР не вли-
ял на эффективность реабилитационной программы. Влияние ГР на течение наркологических рас-
стройств нуждается в более пристальном изучении.
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Работники техногенно-опасных производств в Липецкой области походят обязательные медицин-
ские осмотры с определением концентрации карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Лица, 
у которых было выявлено повышение CDT венозной крови выше 1,6%, направляются к наркологу 
для наблюдения и вынесения решения о годности к работе. В связи с тем, что субъективный анам-
нез в этих условиях искажается обследуемыми, установление клинического диагноза в большинс-
тве случаев крайне затруднено. Однако лица, допущенные к работе по результату медицинского 
осмотра, нередко становятся источником аварийных ситуаций в связи с прогрессированием нар-
кологического заболевания или в связи с неверным заключением врача вследствие диссимуляции 
симптомов со стороны обследуемого. По договоренности с работодателями лица с выявленным 
злоупотреблением алкоголем, но не имеющие наркологического диагноза, допускаются к работе, 
но в течение 6 месяцев ежемесячно посещают врача психиатра-нарколога, проходят клинический 
осмотр, консультирование о вреде потребления алкоголя и наркотиков и подтверждают свою трез-
вость с определением CDT и ХТИ.

По результатам наблюдения диагностическая категория может быть изменена и допуск на работу 
при проведении следующего ежегодного медицинского осмотра аннулирован.

Целью нашей работы стала проверка влияния ГР на длительность воздержания от алкоголя у лиц, 
которые проходили медицинские осмотры и были допущены до работы после выявления злоупот-
ребления спиртным на основании лабораторных маркеров (CDT).

Материалы и методы. Критерием включения в исследования было наличие добровольного 
информированного согласия, мужской пол, возраст 18-55 лет, русская национальность. Из иссле-
дования исключались лица, находящиеся под дополнительным контролем правоохранительных 
органов (мигранты, условно осужденные), лица с олигофренией, судорожными припадками в 
анамнезе, психотическими эпизодами в анамнезе. Все обследуемые информировались о том, что 
для подтверждения трезвости необходимо ежемесячно в течение 6 месяцев являться к врачу-пси-
хиатру-наркологу и определять концентрацию СDT. Неявка на очередное обследование, или повы-
шение концентрации СDT выше 1.6% приравнивались к рецидиву злоупотребления алкоголем.

Генотипирование и расчёт ГР осуществлялись по методике А.О. Кибитова (2013). Генотип DRD2 
Taq1 (A1/A2), комбинация полиморфизмов Taq+NcO (A1/A2; N1/N1, N2/N2) в гене DRD2, кластер гено-
типов гена ТН VNTR в интроне 1 (6/6, 7/9, 8/10) оценивались в 1 балл. Короткие аллели локуса DRD4 
VNTR120 и полиморфизм DRD4 VNTR48 (А2, А4, А7, А8) оценивались в 0,5 балла. Уровень ГР рассчи-
тывался путем суммирования баллов.

В исследовании применялось ослепление данных, результаты генотипирования не сообщались 
специалистам, проводящим наблюдение за работниками предприятий.

Для достижения поставленной цели проведен корреляционный анализ между уровнем ГР в бал-
лах и длительностью воздержания от алкоголя (коэффициент корреляции Спирмена rs), а также 
определено частотное распределение по длительности воздержания среди лиц с высоким и низ-
ким ГР (критерий χ2).

Результаты исследования. Всего в исследовании приняло участие 39 человек, Все обследуемые 
были мужского пола, со средним специальным образованием, возраст составил 42,6±9,06 лет.

Пятнадцать человек (42,8%) совершали правонарушения, связанные с потреблением спиртного 
(распитие спиртного в общественных местах, управление транспортным средством в состоянии 
опьянения). У 10 чел. (25.6%) отмечены травмы, в том числе повторные (травмы глаза с попаданием 
инородных тел, ушибом глазницы, переломы пальцев кисти и стопы, переломы голеней, костей 
предплечья, резаные раны с повреждением сухожилий и др.). 26 человек из исследуемой выборки 
(66,7%) страдали соматическими заболеваниями, статистически связанными со злоупотреблени-
ем алкоголя (хронический панкреатит, жировой гепатоз, контрактура Дюпоитрена, мужское бес-
плодие, нарушения сердечного ритма с тахикардией и экстрасистолией, гипертоническая болезнь, 
ожирение, и др.).

Средний уровень ГР составил 1,65±0,78 балла, диапазон от 0,5 до 3,5 баллов. Уровень ГР показал 
значимую корреляцию с наличием связанных со злоупотреблением алкоголем заболеваний (rs = 
0,355, р<0,05) и правонарушений (rs = 0,348, р<0,05), но не с наличием травм (rs = 0,169, р>0,05)

Не было также обнаружено связи с уровнем ГР и уровнем СDT как при первом (rs = -0,051, р>0,05), 
так и при последующих обследованиях.

Коэффициент корреляции Спирмена между уровнем ГР и длительностью воздержания от алко-
голя составил
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rs = 0,111 (р>0,05), ГР практически никак не влиял на длительность воздержания.
В дальнейшем обследуемых разделили на две группы.
I группа включала в себя лиц с риском средним и ниже среднего (0,5-1 балл), 16 чел, II группа 

включала в себя лиц с риском повышенным, высоким и очень высоким (интервал 1,5-3.5 балла) – 23 
чел. Через 1 мес. в трезвости находились 62.5 % в группе I и 74% лиц группы II, через два меся-
ца – 62,5% и 56.5%, через 3 месяца – 50% и 52%, через 4 месяца – 44% и 48%, через 5 месяцев – 25% 
и 43%, по итогам 6 месяцев наблюдения – 25% и 35%. Несмотря на тенденцию к увеличению доли 
лиц в ремиссии с 5 месяца для лиц II группы достоверные отличия в длительности воздержания от 
потребления алкоголя отсутствовали (χ2Эмп = 0.507, р>0,05).

Выводы. В связи с малым количеством наблюдений к полученным результатам следует относится 
как к предварительным, что накладывает существенные ограничения на их практическое исполь-
зование. Однако можно предположить, что уровень ГР не препятствует воздержанию от алкоголя в 
условиях контроля трезвости. Возможно, что наряду с панелью генетического риска формирования 
зависимости может существовать независимая генетическая панель для ремиссии. 
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нАРкОлОгИя 
ЧАСТЬ 2

ПАГУБНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Адрова Н.С., Агибалова Т.В.

HARMFUL USE OF ALCOHOL: PRObLEMS AND PROSPECTS
Adrova N.S., Agibalova T.V.

Москва 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

В настоящее время установлено, что употребление алкоголя проявляет свое действие в трех 
основных направлениях: 

1. Влияя на определенные системы и структуры мозга, вызывает патологическую зависимость;
2. Алкоголь является токсическим, т.е. способен поражать все органы и системы организма;
3. Зависимость родителей влияет на формирование зависимости у потомства и на развитие у них 

поведенческих расстройств типа агрессивности, аффективной патологии, девиантных форм пове-
дения, а также снижает адаптационные возможности детей.

В формировании ПУ алкоголя (пагубное (с вредными последствиями) употребление) как началь-
ного (чаще всего) проявления синдрома зависимости от алкоголя значимую роль играют биоло-
гические, генетические, личностные, семейные и средовые факторы (необходимо понимать, что 
разделение в определенной мере является условным, поскольку и генетические, и личностные, 
и семейные факторы являются также биологическими).Формирование зависимости происходит 
постепенно в зависимости от индивидуальных особенностей конкретного организма. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, в результате ПУ алкоголя в мире ежегодно происходит 
3 миллиона смертей, что составляет 5,3% всех случаев смерти. Также пагубное употребление алко-
голя является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и 
травмами. Употребление алкоголя влечет за собой такие серьезные проблемы со здоровьем, как 
цирроз печени, различные виды рака и травмы и сокращает продолжительность жизни в среднем 
на 30 лет. В 2019 г. наркологическими учреждениями Москвы зарегистрированы 77380 пациентов 
с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, или 613,4 
больных на 100 тыс. населения. Основной процент зарегистрированных пациентов с психически-
ми и поведенческими расстройствами наркологического профиля составляют потребители алко-
голя – 67,1%. В наркологическую службу Москвы в 2019 г. обратились за помощью 51924 пациентов 
с алкогольными проблемами, включающих больных алкоголизмом, алкогольным психозом и лиц 
с пагубным употреблением алкоголя. На долю пациентов с пагубным употреблением алкоголя 
пришлось 5,2% больных (Копоров С.Г., Брюн Е.А., БузикО.Ж., Кошкина Е.А. и др., 2020). Показатель 
обращаемости пациентов с пагубным употреблением алкоголя в 2019 г. составил 20,4 на 100 тыс. 
населения. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 15,5%, в то время как в среднем 
по стране он снизился на 8,2%, а по ЦФО – на 3,9%. Но при этом следует отметить, что в Москве дан-
ный показатель в 5-6 раз меньше чем в ЦФО и РФ. Показатель первичной обращаемости пациентов 
с пагубным употреблением алкоголя в диспансерные отделения Москвы составил 7,9 на 100 тыс. 
населения. То есть, в медицинские организации наркологического профиля обратились 995 паци-
ентов. По сравнению с 2018 г. показатель вырос в Москве на 42,2% (Копоров С.Г., Брюн Е.А., БузикО.
Ж., Кошкина Е.А. и др., 2020). 

Помимо последствий для здоровья вредное употребление алкоголя наносит значительный соци-
альный и экономический ущерб отдельным людям и обществу в целом. При лечении ПУ акцент 
делается на использовании психотерапевтических программ. Лекарственные средства назначаются 
по строгим показаниям. Целями терапии ПУ является достижение пациентом состояния выздоров-
ления, которое оценивается в терминах снижения вреда, причиняемого привычным употреблением 
алкоголя; формирования значимого сокращения употребления либо отказа от алкоголя; воздержа-
ния от совершения психоактивных действий и объективного изменения поведенческих паттернов 
ПУ.
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Выводы: проблема пагубного употребления алкоголя является важной социально значимой про-
блемой, мало изученной в России и требующей дальнейшего углубленного изучения нами этой 
темы. ПУ алкоголя приводит к значительным тяготам для здравоохранения, общества и экономики 
в масштабах всего общества. Перспективы снижения потребления спиртного россиянами являются 
сохраняющей актуальность задачей. 

ПРОБЛЕМА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: ШИЗОФРЕНИЯ И АЛКОГОЛИЗМ

Апаркина И.В., Егорова М.Н., Самарцева Г.Е., Гаевский Р.Г.

THE PRObLEM OF TREATMENT OF PATIENTS WITH COMORbIDAL DISEASES:  
SCHIzOPHRENIA AND ALCOHOLISM

Aparkina I.V, Egorova M.N., Samarceva G.E., Gaevskiy R.G.

Пенза 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Пензенская областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова»

Введение. Взаимосвязь алкоголизма и шизофренического процесса имеет два основных аспек-
та – о влияние хронической алкогольной интоксикации на клинику и течение шизофрении и осо-
бенности клиники самого алкоголизма у больных шизофренией. 

Цель исследования – обосновать целесообразность организации лечения больных, страдающих 
шизофренией и алкоголизмом, совместно психиатром и наркологом.

Материалы и методы. Выполнен систематизированный анализ результатов отечественных и зару-
бежных эпидемиологических исследований по указанной тематике. 

В исследовании приняли участие 12 пациентов с диагнозом «шизофрения» с сопутствующей 
алкогольной зависимостью. 

Результаты и их обсуждение: В современных эпидемиологических исследованиях упоминается 
об увеличении числа больных шизофренией, злоупотребляющих алкоголем. По данным различных 
авторов (Freed E., 1975; Alterman A.J., 1981; Drake R.E., 2007; Marshall E.J., Farell M., 2007; Smith M.J., 
Barch D.M., Wolf T.J.et al., 2008) от 10 до 40% больных шизофренией обнаруживают пристрастие 
к алкоголю и наркотикам. В большом количестве публикаций приводятся данные о негативном 
влиянии алкоголизма на социальную адаптацию больных шизофренией. И.В.Стрельчук (1966) пола-
гал, что алкоголизм может временно смягчить симптоматику шизофрении, но последняя настоль-
ко утяжеляет течение хронической алкогольной интоксикации, так что все заканчивается полной 
утратой трудоспособности и формированием апатического слабоумия. Для больных с сочетанной 
патологией характерна также высокая частота повторных госпитализаций, различных правонару-
шений, суицидальных попыток.

Во многих работах отечественных и зарубежных авторов имеются сведения как о значительной 
частоте случаев развития алкогольной, наркотической и других видов химической зависимости 
у больных процессуальными психическими расстройствами, так и об устойчивой тенденции к их 
росту. Если в работах 1950-1960-x годов говорилось о 2-4% больных шизофренией и БАР, имеющих 
наркотическую зависимость, то в 1970 -1990-x эти цифры выросли до 25-30%. Так, исследование, 
проведенное в Мадриде (Испания) в 2008 году (Rodrнguez-Jimйnez R, Aragьйs M, Jimйnez-Arriero 
MA, Ponce G, Muсoz A, Bagney A, Hoenicka J, Palomo T.) показало, что из 257 пациентов, находящих-
ся на лечении в психиатрической клинике, чаще всего с диагнозом шизофрения, у 24.9% второй 
диагноз был связан с злоупотреблением психоактивными веществами (кроме никотина). В группе 
с двойным диагнозом преобладали мужчины молодого возраста; вещества, которым отдавалось 
предпочтение – это алкоголь (78.1%), марихуана (62.5%) и кокаин (51.6%). Эпидемиологическое 
исследование, проведенное Л.М.Шейниным (1984) на базе психоневрологического диспансера, 
показало, что примерно 12% больных шизофренией страдают одновременно алкоголизмом или 
находятся в состоянии хронической алкогольной интоксикации. По данным Е.Д. Красика с соавто-
рами (1992), распространенность шизофрении, сочетающейся с алкоголизмом, за период с 1960г. 
по 1990г. выросла в 20 раз.

Лечение таких больных представляет крайне трудную задачу; непосредственной целью лечения 
является максимальная стабилизация психического состояния с помощью психофармакологичес-
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ких препаратов и детоксикации с последующей реабилитацией и ресоциализацией; возможности 
психотерапии здесь ограничены в силу противопоказаний к применению ряда методик (гипноз, 
межличностно-конфронтационные подходы и др.) и их низкой эффективности (Е. А. Брюн (2014)).

Терапию больных с сочетанной патологией рекомендовано проводить по определенной схеме. 
Сначала купируются запои и устраняются последствия многодневной алкогольной интоксикации. 
На следующем этапе приступают к устранению аффективных и психопродуктивных расстройств. 
Собственно противоалкогольное лечение может проводиться только в тех случаях, когда имеется 
достаточная личностная сохранность больных. С учетом соматического состояния больных могут 
осуществляться все виды антиалкогольной терапии. Очень большое значение имеет психотерапия 
(индивидуальная, групповая, семейная, аффективно-стрессовая, рациональная, когнитивно-пове-
денческая). Одновременно с психотерапией проводится и медикаментозное лечение. Очень важно 
при проведении поддерживающей терапии во внебольничных условиях использовать тимостати-
ки в тех случаях, когда отмечается циклотимоподобное течение шизофрении. Если не устранены 
депрессивные проявления, вероятность возобновления алкоголизации весьма велика.

Комплексный подход к терапии больных сопутствующими заболеваниями демонстрирует вза-
имовлияние двух заболеваний: по наблюдению большинства авторов при воздержании от пот-
ребления алкоголя реже возникают обострения шизофрении, а при устранении шизофренической 
симптоматики (особенно депрессивных проявлений) злоупотребление алкоголем становится 
менее интенсивным, а иногда прекращается.

Организация лечения больных, страдающих шизофренией и алкоголизмом, должна состоять из 
комплексной помощи и наблюдения как психиатром, так и наркологом. Но зачастую происходит 
далеко не так. По сложившейся практике госпитализация в наркологический стационар, да и само 
лечение у врача-нарколога пациентов с алкоголизмом, страдающих сопутствующим психическим 
заболеванием, практически невозможны. Большая часть пациентов при установлении им психиат-
рического диагноза «привязываются» только к психоневрологическому диспансеру и не получают 
необходимого противоалкогольного лечения у нарколога. А ведь зачастую причиной госпитализа-
ции в стационар подобных пациентов является не обострение основного заболевания, а различные 
проявления сопутствующего алкоголизма. 

В отделении нами проведено наблюдение за 12 пациентами с диагнозом «шизофрения» с 
сопутствующей алкогольной зависимостью. В течение года у 11 пациентов имели место повторные 
госпитализации в стационар. У 9 из 11 пациентов причиной госпитализации послужило психопато-
подобное поведение на фоне длительной алкоголизации, у 1 пациента – абстинентные проявления 
на фоне отмены приема алкоголя. Только у одного из 11 пациентов с повторными госпитализация-
ми причиной поступления в стационар явилось ухудшение психического состояния с актуализаци-
ей психотической симптоматики в рамках основного заболевания.

Наличие сопутствующего алкоголизма утяжеляет течение шизофрении, провоцируя обострения 
симптоматики и, без соответствующего лечения сопутствующего алкоголизма, приводя в корот-
кие сроки к полной социальной дезадаптации пациента с формированием грубого апато-абули-
ческого дефекта личности вплоть до апатического слабоумия. Алкоголизация пациента зачастую 
является причиной госпитализации в психиатрический стационар даже вне обострения основного 
заболевания. 

Выводы: Помощь больным, страдающим шизофренией и алкоголизмом, должна быть комплекс-
ной, они нуждаются в наблюдении как психиатром, так и наркологом. При выявлении у пациентов, 
страдающих шизофренией, признаков алкогольной зависимости, целесообразно участковому вра-
чу-психиатру как можно в более ранние сроки направлять пациентов к наркологу для проведения 
специфического лечения. Дальнейшее наблюдение данной группы пациентов должно осущест-
вляться совместно врачами наркологом и психиатром. 
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МЕТОД НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Аптикеева Р.Ф., Клименко Т.В.

THE METHOD OF NORMObARIC HYPOXIC THERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT  
OF ALCOHOL ADDICTION

Aptikeeva R.V., Klimenko T.V.

Москва 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва,
Введение. Эффективность лечения больных алкогольной зависимостью не превышает 10-12% 

годовых ремиссий. При этом было показано, что продолжительность воздержания от употребле-
ния алкоголя увеличивается по мере включения больных в последовательные этапы комплексного 
лечебно-реабилитационного процесса с расширением диапазона используемых терапевтических 
вмешательств. Хроническая интоксикация алкоголем сопровождается развитием «окислительно-
го стресса», что проявляется изменениями в активности антиокислительных ферментов. В связи 
с этим было сформулировано предположение об эффективности использования в комплексной 
терапии алкогольной зависимости метода гипокситерапии или нормобарической гипокситера-
пии. Данный метод относится к методам физиолечения, основан на применении газовой смеси с 
пониженным содержанием в ней кислорода, дыхание которой чередуется с дыханием воздухом 
привычного состава при нормальном атмосферном давлении. Он был разработан в 1970-1980-х 
годах и с тех пор стал использоваться в общесоматической медицине для повышения мощности 
антиокислительных систем и снижения интенсивности процессов свободно-радикального окисле-
ния у больных с различными состояниям интоксикации веществами минерального и растительного 
происхождения.

Цель исследования: изучение эффективности метода нормобарической гипокситерапии в комп-
лексном лечении больных алкогольной зависимостью для увеличения продолжительности перио-
да воздержания употребления алкоголя.

Материал и методы исследования. Обследовано 233 больных с диагнозом «Алкогольная зави-
симость, 2 стадия. Синдром отмены алкоголя». Диагностика алкогольной зависимости и синдрома 
отмены алкоголя проводилась в соответствии с критериями МКБ-10 с использованием клинико-
психопатологического и клинико-анамнестического методов. Критериями включения больных в 
исследование были: 1) наличие диагноза алкогольной зависимости 2 стадии в соответствии с кри-
териями МКБ-10; 2) состояние отмены алкоголя средней степени; 3) наличие добровольного инфор-
мированного согласия на лечение и на диспансерное наблюдение у врача психиатра-нарколога по 
поводу алкогольной зависимости. В исследование не включались больные с сопутствующими пси-
хическими, неврологическими и соматическими заболеваниями, а также больные, которые соче-
тали употребление алкоголя с иными психоактивыми веществами (кроме никотина). Все больные в 
стационарных условиях в течение 10-14 дней получали терапию в соответствии со стандартами спе-
циализированной медицинской помощи при синдроме отмены алкоголя. После выписки из стаци-
онара все больные находились под диспансерным наблюдением у врача психиатра-нарколога и в 
рамках периодических медицинских осмотров с ними проводилось профилактическое и мотиваци-
онное консультирование, ориентирующее пациентов на отказ от употребления алкоголя. Помимо 
этого 122 больным в амбулаторных условиях дополнительно было проведено лечение методом 
нормобарической гипокситерапии (экспериментальная группа больных). У больных группы срав-
нения (N=111) после лечения синдрома отмены алкоголя нормабарическая гипокситерапия не про-
водилась. Воздержание от употребления алкоголя и его продолжительность у всех обследованных 
пациентов подтверждались при их медицинских осмотрах в амбулаторных условиях участковым 
врачом психиатром-наркологом в соответствие с установленным для диспансерного наблюдения 
графиком, а также по ежемесячно проводившимся опросам родственников пациентов (в личной 
беседе и по телефону). Сравнительное клинико-анамнестическое исследование больных обеих 
групп исследования показало, что они были сопоставимы по своим социально-демографическим 
характеристикам и клинико-динамическим характеристикам алкогольной зависимости.
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Нормобарическая гипокситерапия осуществлялась на установке «Горный воздух» путем дыха-
ния «стандартной» газовогипоксической смесью (ГГС) с содержанием кислорода от 18% до 10%. 
Вдыхание ГГС проводилось в циклично–фракционированном ритме в среднем от 2 до 5 минут, 
затем проводилось дыхание атмосферным воздухом в течение от 2 до 5 минут. Число таких циклов 
варьировалось от 2 до 10 в течение одного сеанса. Суммарное время вдыхания ГГС в течение одно-
го сеанса 15–35 минут при общей продолжительности сеанса от 15 до 60 мин. Продолжительность 
курса лечения составляла от 20 до 24 сеанса, 6 раз в неделю. 

Результаты исследования и их обсуждение. Клинико-катамнестическое исследование обследо-
ванных больных показало, что продолжительность периода воздержания от употребления алко-
голя у больных экспериментальной группы и группы сравнения достоверно отличалась. В группе 
сравнения только 12 больных (10,8%) воздерживались от употребления алкоголя более 12 месяцев. 
У большинства из них период воздержания от употребления алкоголя наблюдался в течение не 
более трех месяцев (48,6%), от 4 до 6 месяцев (16,2%), от 7 до 9 месяцев (13,5%), от 10 до 12 месяцев 
(10,8%). У больных из экспериментальной группы, наоборот, более чем в половине случаев (61,4%) 
период воздержания от употребления алкоголя превышал 12 месяцев, а примерно у трети больных 
данной группы (28,6%) период воздержания от употребления алкоголя был более двух лет.

Поскольку всем обследованным больным после проведенного стационарного лечения в амбу-
латорных условиях в рамках диспансерного наблюдения врачом психиатром-наркологом прово-
дилось однотипное профилактическое и мотивационное консультирование, ориентирующее их на 
отказ от употребления алкоголя, полученные результаты с достоверным увеличением продолжи-
тельности периода воздержания от употребления алкоголя у больных из эксперментальной группы 
могут быть связаны с включением в комплексное лечение нормобарической гипокситерапии.

Заключение. Включение после проведенной стандартной терапии синдрома отмены алкоголя 
в комплексное лечение алкогольной зависимости нормобарической гипокситерапии достоверно 
увеличивает продолжительность периода воздержания от употребления алкоголя.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НОВЫХ  
И «КЛАССИЧЕСКИХ» НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В 2019 ГОДУ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Асадуллин А.Р.

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF NEW AND “CLASSIC” NARCOTIC SUbSTANCES  
IN THE REPUbLIC OF bASHKORTOSTAN IN 2019

Asadullin A.R.

Уфа 
ФГБУ ВО БГМУ МЗ РФ, ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ

Синтез новых типов синтетических наркотиков явился одним из грозных вызовов для современно-
го общества. Целью данной работы является обзор распространенности «дизайнерских» наркоти-
ков (ДН) на территории Республики Башкортостан (РБ) в период с 01.01 по 31.12.2019 г. В указанный 
период на нелегальном рынке ДН в некоторых регионах РФ, в том числе Республики Башкортостан, 
наблюдалось появление ряда новых синтетических каннабимиметиков и их аналогов. По химичес-
кой структуре эти синтетические каннабимиметики, можно разделить на две группы: 

Материал и методы исследования. В период с 01.01.2019 по 31.01.2019 г. было обследовано 
7804 человек в возрасте от 15 до 55 лет, подписавших добровольное информированное согласие 
(самостоятельно, либо законным представителем). У каждого обследованного был собран биома-
териал – моча, т.к. вследствие низкого содержания белковых компонентов, она является наибо-
лее простым биообъектом для определения наркотических средств. Все индивиды, моча которых 
использовалась, состояли на диспансерном учете в Республиканском наркологическом диспансе-
ре №1 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, либо проходили медицинское 
освидетельствование на предмет наличия наркотических средств в их организме. У всех представ-
ленных в изученной выборке людей в моче были обнаружены либо лекарственные препараты, и/
или наркотические средства и психотропные вещества. Детальному клиническому обследованию 
подвергались люди, обратившиеся за стационарной и амбулаторной помощью, в моче которых 
были обнаружены метаболиты дизайнерских наркотических средств или потенциально опасных 
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психоактивных веществ. Данная работа была проведена в химико-токсикологической лаборатории 
и первом стационаре ГБУЗ Республиканского наркологического диспансера № 1 РБ.

В результате исследования была выявлена стабилизация рынка новых наркотических соедине-
ний, но в то же время отмечено появление ряда новых дизайнерских ПАВ, ранее не встречавшихся 
на нелегальном рынке Республики.

Первая группа – синтетические каннабимиметики, сложные эфиры 8-гидро-оксихинолина и про-
изводных алкилиндола: каннабимиметики РВ-22, РВ-22F, ВВ-22, FUB-PB-22. PB-22F является фтори-
рованным аналогом РВ-22 и отличается от него наличием в 5-м положении N-алкильной цепи атома 
фтора. ВВ-22 и FUB-PB-22 представляет собой модификации структуры РВ-22, полученные путем 
варьирования заместителя у атома азота 1 в индольном фрагменте.

Вторая группа – синтетические каннабимиметики, амиды валина и производных алкилиндазола, 
представлены четырьмя наименованиями: AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, AB-FUBINACA, AB-CHMINACA. 
5F-AB-PINACA отличается от AB-PINACA наличием в 5-м положении N-алкильной цепи атома фтора. 
Каннабимиметики AB-FUBINACA и AB-CHMINACA представляют собой модификации структуры AB-
PINACA, полученные путем варьирования N-алкильных заместителей.

В последнее время на территории республики Башкортостан получили большое распростране-
ние индол-3-карбоксилаты и индазол-3-карбоксамиды. Представителями этих классов соединений 
на нашем незаконном рынке наркотических средств и психотропных веществ являются хинолин-8-
ил-1пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (PB-22F) и N- (1-карбомаил-2-метилпропил)-1- (циклогекислме-
тил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Chminaca).

Среди ДН, по прежнему сохраняет лидирующие позиции Альфа-PVP, который по своей химичес-
кой структуре является производным катинона с циклизацией аминогруппы в пирролидиновое 
кольцо, что вызывает более высокую наркогенность и степень зависимости, по сравнению с при-
родным аналогом. 

Социо-демографический анализ показал, что средний возраст потребителей синтетических кан-
набиноидов составил 21,20 года, синтетических катинонов – 24,58 года; половое соотношение 
(женщин и мужчин) потребителей группы синтетических каннабиноидов – 1,85:6,63; синтетических 
катинонов – 2,21:7,14.

Выводы
1.Установлено, что потребление таких синтетических наркотических средств, как альфа-пирроли-

диновалерофенон (альфа-PVP) и AB-CHMINACA на территории Республики Башкортостан преобла-
дает над другими видами синтетических «дизайнерских» наркотиков.

2.Показано, что преобладающими потребителями дизайнерских наркотических средств в 
Республике Башкортостан являются мужчины в возрасте 20-25 лет.

Все вышеизложенное определяет необходимость совершенствования мер профилактики, осо-
бенно в подростковой среде, разработки эффективных методов терапии и реабилитации зависи-
мых, употребляющих синтетические «дизайнерские» наркотические средства.

МОДЕЛИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОВТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Бедина И.А., Бурцев А.А.

MODELS OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL WORK TO PREVENT REPEATED DRIVING  
UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL AbROAD

bedina I.A., burtsev A.A.

Москва 
ГБУЗ “МНПЦ наркологии ДЗМ”

Управление транспортным средством (далее – ТС) в состоянии опьянения традиционно вызыва-
ет осуждение и признается крайне рискованным как автолюбителями, так и профессиональными 
водителями. Тем не менее, управление ТС в состоянии алкогольного опьянения в настоящее время 
продолжает оставаться одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий (далее – 
ДТП). На территории Российской Федерации (далее – РФ) в 2019 году число ДТП с участие води-
телей, находившихся в состоянии опьянения, составило 19300 случаев, в которых погибли 4400 
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человек (показатель летальности 24%). Следует отметить, что даже в случае отсутствия леталь-
ного исхода для участников ДТП, результатом последнего может стать нанесение существенного 
физического, материального, а также морального ущерба, причем не только пострадавшему, но и 
самому водителю – виновнику аварии. Абсолютно очевидно, что управление ТС в состоянии опь-
янения сопровождается значительными социально-экономическими потерями и имеет выражен-
ные медико-психологические последствия. 

Едва ли не самой актуальной на сегодняшний день является проблема повторного управления 
ТС в состоянии опьянения. Ранее отмечалось, что водители, допускающие подобные правонаруше-
ния, отличаются повышенной импульсивностью и сниженной субъективной оценкой уровня имею-
щейся алкогольной интоксикации. В целом, они чаще других употребляют наркотические средства, 
психотропные и иные вещества, склонны к делинквентному поведению, а при обследовании у них 
во многих случаях выявляются психические нарушения, например, депрессивное расстройство 
непсихотического уровня.

Сказанное выше безусловно требует от заинтересованных ведомств совершенствования профи-
лактических мероприятий, проводимых в рамках обеспечения безопасности дорожного движения. 
Как следует из анализа международного опыта, профилактика повторных правонарушений вследс-
твие управления ТС в состоянии опьянения наряду с административными и уголовными санкциями 
может включать медико-психологическую составляющую, которая зачастую является основным 
звеном в системе мероприятий по осуществлению повторного допуска водителей, выявленных в 
состоянии опьянения, к управлению ТС. Объем медико-психологического вмешательства во мно-
гом зависят от тех профилактических задач, которые закреплены в нормативной базе конкретного 
государства.

В странах с высоким уровнем экономического развития (США, Германия, Швейцария и др.) меди-
ко-психологические вмешательства являются обязательными при осуществлении повторного 
допуска к управлению ТС, а их объем и продолжительность зависят от нормативно-правовой базы 
конкретного государства. На основании обобщения изученного материала авторами сформули-
рованы и предложены несколько организационных моделей работы врачей и психологов по пре-
дупреждению повторного управления ТС водителем в состоянии опьянения. Согласно первой из 
них, профилактические мероприятия направлены лишь на повышение уровня информированнос-
ти водителей-нарушителей в вопросах алкогольной и наркотической зависимости. Вторая модель 
требует от специалистов оценки психического здоровья водителей, управлявших автомобилем в 
нетрезвом виде, а также прогнозирования психологической готовности водителя к безопасному 
управлению ТС. Данная модель не предполагает проведение лечебно-реабилитационных мероп-
риятий для водителей с алкогольной и/ или наркотической зависимостью. Третья модель, вероят-
но, является наиболее затратной, но, в то же время, наиболее перспективной. Модель включает 
развернутые продолжительные лечебно-реабилитационные программы для водителей, ранее 
управлявших ТС в состоянии опьянения. В задачи подобных программ входит выявление неосоз-
нанных мотиваций и последующая трансформация прежних убеждений и привычных паттернов 
управления ТС. По мнению авторов, достоинством данной модели может считаться «расширен-
ный» результат программ, поскольку преодоление зависимости оказывает мощное положитель-
ное влияние на все социальные аспекты жизнедеятельности индивида. 

В настоящее время в российской системе профилактики повторных правонарушений вследс-
твие управления ТС в состоянии опьянения медико-психологическая составляющая представлена 
недостаточно. Вместе с тем, регистрируемые в РФ негативные тенденции в области безопаснос-
ти дорожного движения, связанные с управлением ТС в состоянии опьянения, свидетельствуют о 
целесообразности модернизации существующих профилактических мероприятий. Анализ комп-
лексного подхода некоторых зарубежных стран в решении проблемы повторного управления ТС 
в состоянии опьянения может способствовать разработке новых моделей по совершенствованию 
отечественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. 
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NEW PSYCHOACTIVE SUbSTANCES IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2018-2019
bobkov E.N., Korchagina G.A., Kirzhanova V.V., Grigorova N.I.

Москва 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) кон-
статируется факт нарастающего усложнения ситуации, складывающейся на незаконном рынке 
наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ). За последнее десятилетие произошло 
существенное расширение этого глобального рынка, а также продолжилась его диверсификация. 
Вдобавок к процветающему рынку наркотиков, ставших «традиционными» (каннабис, стимулято-
ры амфетаминового ряда, опиаты, кокаин и проч.), добавились сотни новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ (ПАВ), которые не подпадали ранее под международный контроль. 
Для обозначения «новых ПАВ» в международной литературе используется аббревиатура НПВ. НПВ 
оказывают психоактивное действие, схожее с традиционными наркотиками, поэтому и те и другие 
могут быть классифицированы на шесть основных групп (опиоиды, каннабиноиды, психостимуля-
торы, галлюциногены, диссоциативы, а также седативные и снотворные). По последним данным 
на конец 2019 года, среди синтетических НПВ наибольшая доля приходится на психостимуляторы 
(36%), каннабиноиды (31%), классические галлюциногены (15%) и опиоиды (8%) (УНП ООН, 2018, 
2019, 2020).

Цель. Составить картину появления новых наркотических и психотропных веществ в России в 
2018-2019 гг. на основе изучения экспертных мнений специалистов региональных наркологических 
служб и провести их классификацию по категориям «традиционных» или «новых» ПАВ, а также по 
принадлежности к шести основным группам, исходя из механизма психоактивного воздействия.

Материалы и методы. В III-IV кварталах 2019 г. проведен анонимный заочный экспертный опрос 
специалистов наркологической службы (врачей психиатров-наркологов, организаторов здраво-
охранения, психологов и других специалистов). Экспертам по электронной почте были разосланы 
опросные листы с заранее подготовленными вопросами, касающимися изучения причин сниже-
ния обращаемости населения за наркологической помощью. В числе прочих, респондентам был 
задан вопрос о новых наркотиках или психотропных веществах, которые, по их мнению, в 2018-2019 
гг. впервые начали использовать потребители ПАВ в их регионе. В исследовании приняли участие 
эксперты из 81 субъекта РФ, что составило 95% от их общего числа. Для окончательного анализа 
отобрано 407 заполненных анкет. Таким образом, каждый регион был представлен в среднем 5 
специалистами. Данная работа относится к категории качественных исследований, которым при-
сущ ряд ограничений, связанных с субъективностью оценок респондентов по сравнению с резуль-
татами количественных, например, химико-токсикологических исследований. 

При классификации полученных ответов использовались методологические указания УНП ООН 
по отнесению того или иного НС и ПВ к одной из шести групп в зависимости от оказываемого ими 
психоактивного эффекта, а также принадлежности рассматриваемого ПАВ к числу «традиционных» 
или «новых» НС и ПВ. Под понятие НПВ при этом подпадают только те вещества, которые появи-
лись на незаконном рынке, начиная с 2009 года и позже. Учитывая наличие временного лага между 
появлением новых НС и ПВ в мире и в России, некоторые вещества, относимые УНП ООН к «тра-
диционным», были отнесены нами к числу «новых». С учётом российской специфики, предложен-
ная международными экспертами классификация НС и ПВ на шесть групп была скорректирована. В 
адаптированном нами варианте НС и ПВ были классифицированы следующим образом: опиоиды, 
каннабиноиды, психостимуляторы, галлюциногены и психодизлептики, включая диссоциативы, 
токсикоманические вещества и аптечные препараты.

Результаты. На появление любых новых ПАВ (конкретных веществ или групп) указали эксперты 
70 регионов России (86,4% от общего числа регионов, представители которых приняли участие в 
исследовании).

Картина с распространением новых ПАВ в Российской Федерации в 2018-2019 гг. выглядит следу-
ющим образом.
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Опиоиды. На появление какого-либо нового вещества опиоидной природы указали представи-
тели 21 региона (25,9% их общего числа). При этом в 17 регионах (21,0%) эти опиоиды относятся к 
числу «традиционных», а в 5 – к числу НПВ (6,2%).

Каннабиноиды. Новые случаи злоупотребления любыми каннабиноидами отмечены в 38 субъ-
ектах (46,9%). В то время как на распространение традиционных или природных каннабиноидов 
указали респонденты 4-х регионов (4,9%), на появление новых синтетических каннабиноидов (СК), 
относящихся к разряду НПВ, указали эксперты 37 регионов (45,7% от числа всех регионов).

Психостимуляторы. В целом по России на распространение новых психостимуляторов указали экс-
перты 81,5% регионов, принявших участие в исследовании (66 из 81 субъекта). При этом количество 
регионов, в которых за последние два года получили распространение новые стимуляторы катего-
рии «традиционных», составило 34 (42%). Без учёта кокаина число регионов, в которых новые случаи 
злоупотребления были обусловлены стимуляторами амфетаминового ряда, составило 31 (38,3%). 
А количество субъектов, в которых появились психостимуляторы из числа НПВ – 64 региона (79%). 
Все эти наркотики-НПВ являлись катинонами. В подавляющем большинстве этих регионов имело 
место одновременное распространение как традиционных, так и новых психостимуляторов.

Галлюциногены и психодизлептики, включая диссоциативы (далее – галлюциногены). Суммарно, 
галлюциногены любых видов были отмечены как причина новых случаев злоупотребления в 8 
регионах страны (9,9%). При этом в двух субъектах это были «классические» галлюциногены (2,5% 
опрошенных регионов), а в 5 – вещества из числа НПВ (7,4%).

Токсикоманические вещества. На их появление как причину новых случаев злоупотребления было 
указано экспертами всего двух регионов России (2,5%).

Аптечные (лекарственные) препараты. Суммарно, эксперты 15 регионов отметили появление 
новых случаев злоупотребления аптечными препаратами (18,5% от общего числа регионов).

Заключение. Обобщение полученной информации позволило охарактеризовать ситуацию, свя-
занную с распространением новых НС и ПВ, по стране в целом.

Наиболее часто новые случаи злоупотребления в 2018-2019 гг. были связаны с психостимулято-
рами (в 81,5% опрошенных регионов). В подавляющем большинстве таких регионов имело мес-
то злоупотребление психостимуляторами из числа НПВ, т.е. катинонами. Почти в половине этих 
же субъектов получили распространение стимуляторы амфетаминового ряда. Отметим, что 
как «новые» психостимуляторы, так и большинство «традиционных», являются синтетическими 
наркотиками.

На втором по частоте упоминания месте – каннабиноиды (46,9%). Практически во всех регионах, 
где фиксировались новые случаи злоупотребления ими, они были вызваны синтетическими канна-
биноидами (в 37 из 38 таких субъектов).

Со значительным отставанием на третьем месте следуют опиоиды (25,9%). В большинстве этих 
регионов новые случаи злоупотребления вызваны «традиционными» опиоидами. Следует пони-
мать, однако, что в большинстве случаев они также имеют синтетическую природу (героин, мета-
дон, фентанил).

Далее следуют аптечные препараты, новые случаи злоупотребления которыми указывают на 
сохранение актуальности «аптечной наркомании». На 5-м ранговом месте – галлюциногены, а 
наиболее редко указываемой группой НС и ПВ, согласно опросу, оказались токсикоманические 
вещества.

Результаты экспертного опроса свидетельствуют о продолжающемся распространении в боль-
шинстве регионов России новых наркотических и психотропных веществ, являющихся по большей 
части синтетическими. Полученная информация может указывать на происходящую структурную 
перестройку незаконного рынка наркотиков, что подтверждается данными об изъятиях НС и ПВ в 
РФ (ГАК, 2020). При этом с наркорынка не исчезают полностью «традиционные» наркотики, но про-
исходит переплетение этого сегмента наркорынка с рынком «новых ПАВ» или НПВ, что значительно 
усложняет наркоситуацию в стране. Отметим также, что результаты исследования, в целом, соот-
ветствуют общемировой ситуации, сложившейся на незаконном рынке НС и ПВ (УНП ООН, 2020).
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Источником информации о распространенности немедицинского потребления НС являются 
данные социологических исследований (опросов). В ежегодных докладах Государственного анти-
наркотического комитета приводятся данные, основанные на указанных сведениях. Вместе с тем, 
общепризнано, что оценки распространенности, полученные в результате обследований населе-
ния в целом (т. е. обследований, которые обычно основаны на отборе домашних хозяйств и доб-
ровольном сообщении обследуемыми о приеме наркотиков), не позволяют оценить масштабы 
употребления запрещенных наркотиков. Применяющийся метод социологического исследования 
субъективен и требует значительных материальных и человеческих затрат на проведение опроса 
во всех субъектах РФ. Кроме того, не все лица, потребляющие НС, охотно делятся информацией о 
своем поведении. По мнению специалистов Управления ООН по наркотикам и преступности вмес-
то этого можно использовать косвенные методы оценки числа лиц, потребляющих наркотики, что 
требует модернизации организационных подходов к учету наркологической проблемы.

Цель исследования – анализ данных межведомственной статистической отчётности для разра-
ботки метода статистической оценки распространенности потребления НС.

Материалы и методы. Проведен анализ сведений раздела 1 формы межведомственной статисти-
ческой отчетности № 2-МВ-ЗДРАВ о числе пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением 
в медицинских организациях в связи с наркологическими расстройствами и сведений раздела 4 
формы межведомственной статистической отчетности № 4-МВ-НОН, содержащие сведения о чис-
ле физических лиц, совершивших административные правонарушения (уголовные преступления), 
связанные с потреблением НС, из них – о числе лиц, состоящих под диспансерным наблюдением в 
медицинских организациях в связи с наркологическими расстройствами, за период с 2016 по 2019 
гг.

Косвенные методы ассоциирования применяются для эффективного использования специ-
альных списков потребителей наркотиков и списков форм поведения, связанных с наркотиками. 
Использование этих методов начинается с признания неполноценности регистров и других сущес-
твующих источников данных. Они основываются на том предположении, что сами обследуемые 
группы, включенные в эти регистры и источники, могут быть изучены лишь частично, и что ни один 
из этих регистров и источников, безусловно, не может полностью охватить всю популяцию проблем-
ных потребителей наркотиков. Тем не менее, косвенные методы предусматривают, прежде всего, 
подсчет числа проблемных потребителей наркотиков по этим неполным спискам. Исследователи 
говорят об оценке по методу двойного охвата как о способе оценки с учетом «неполного установ-
ления». Поэтому такая оценка имеет явные преимущества при проведении эпидемиологических 
исследований для оценки распространенности того или иного заболевания на основе обычных 
источников данных.

Методика двойного охвата с использованием двух источников данных заключается в сведении 
данных в неполную множественную таблицу взаимной сопряженности признаков и их анализе по 
стандартному статистическому методу логарифмически-линейного моделирования (регрессии 
Пуассона). Затем определяется, сколько еще данных по данной модели необходимо внести в спи-
сок, чтобы он был полным.

Результаты исследования. Проведенный анализ данных форм межведомственной статистичес-
кой отчетности показал, что расчетный показатель числа потребителей НС (ПНС) значительно (р 
<0,001) отличается от числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением (ДН) в наркологичес-
ких учреждениях по поводу зависимости и пагубного (с вредными последствиями) потребления НС 
и от данных, полученных применяемым в настоящее время социологическим методом. Так, в 2017 
г. об употреблении НС заявили 2,2 млн. респондентов социологических опросов. В то же время рас-
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четный показатель числа ПНС составил 2,4 млн. чел. В 2018-2019 гг. об употреблении сообщали 1,9 
млн. чел., при этом расчетные показатели составили 2,2 и 1,6 млн. чел., соответственно.

Распространенность учтенной зависимости от НС в целом имеет тенденцию к снижению, однако 
потребление растет в СКФО, СЗФО, ЦФО и УФО. При этом скрытое потребление преобладает над 
учтенным от 2,4 раза в ЮФО (в 2019 году уровень ДН составлял 263,6 случаев на 100 000 населения, 
а ПНС – 627,1) до 26,3 раз – в СКФО (289,9 и 7626,7 соответственно).

Среди населения субъектов РФ также отмечается значительное преобладание неучтенного пот-
ребления НС. Например, в ЦФО обращает внимание рост уровней потребителей в Воронежской 
(в 2018 году 1561,9 случаев на 100 000 населения, в 2019 году – 3415,0), Орловской (660,2 и 2735,1 
соответственно), Рязанской (4285,1 и 5390,6 соответственно) областях на фоне снижения уровня 
наблюдающихся в наркологических диспансерах.

Выводы. Таким образом, для уточнения сведений о распространенности потребления НС нами 
предлагается проводить оценку распространенности по методу двойного охвата – косвенному 
методу оценки распространенности, который предусматривает использование информации о 
наложениях между неполными источниками данных. В настоящее время метод двойного охва-
та играет важную роль в эпидемиологии наркотизма, его можно приспосабливать и применять в 
большинстве ситуаций на местах.

КОМОРБИДНОСТЬ АЛКОГОЛИЗМА И ТУБЕРКУЛЕЗА:  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Брюн Е.А., Копоров С.Г., Кошкина Е.А., Смирновская М.С.

COMORbIDITY OF ALCOHOLISM AND TUbERCULOSIS: MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS
bryun E.A., Koporov S.G., Koshkina E.A., Smirnovskaya M.S.

Москва 
ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ

Связанный с алкоголем вред здоровью и социальный вред являются значимыми проблемами во 
всем мире. В докладе Европейского регионального бюро ВОЗ (2019) отмечается, что потребление 
алкоголя является одним из основных факторов смертности в Российской Федерации, особенно 
среди мужчин трудоспособного возраста. Результаты реализации различных доказательных мер по 
борьбе с алкоголем в контексте антиалкогольной политики страны в начале 2000-х годов привели 
к снижению смертности от всех причин, которые в той или иной степени связаны с употреблением 
алкоголя. В период 2003–2018 гг. смертность от всех причин снизилась на 39% у мужчин и на 36% 
у женщин – тенденция, которая проявилась в увеличении продолжительности жизни. В 2018 году 
средняя продолжительность жизни в России достигла исторического пика, составившего почти 68 
лет для мужчин и 78 лет для женщин. Опыт, накопленный Российской Федерацией в снижении 
бремени болезней, связанных с алкоголем, является убедительным аргументом в пользу того, что 
эффективная алкогольная политика имеет важное значение для улучшения перспектив долгой и 
здоровой жизни.

Коморбидность болезней зависимости с другими социально значимыми заболеваниями затра-
гивает сферу деятельности не только врачей психиатров-наркологов, но и специалистов другого 
профиля, и требует консолидации различных структур.

Распространенность алкоголизма и туберкулеза как социально-значимых заболеваний имеет в 
России неоднозначные тенденции. Среди обратившихся за наркологической помощью наиболь-
шее число составляют больные с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные пси-
хозы. В 2018 г. число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением составило 1 376 344 
или 937,4 на 100 тыс. нас., в то время как общее число больных туберкулезом составило 149 182 или 
101,6 на 100 тыс. нас.

Наиболее чувствительным показателем, характеризующим проблему, является первичная обра-
щаемость пациентов в медицинские организации, поскольку он отражает контингент больных, 
состояние здоровья которых побудило их обратиться за специализированной помощью. Впервые 
в 2018 г. за наркологической помощью по поводу алкоголизма в стране обратились 17 647 больных 
или 44,9 на 100 тыс. нас.; по поводу активного туберкулеза – 65 234 или 44,4 на 100 тыс. нас. Таким 
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образом, общая заболеваемость алкоголизмом значительно выше, чем туберкулезом, в то время 
как показатели первичной заболеваемости имеют практически одинаковые значения.

Социально значимые заболевания относятся к болезням, связанным со стигматизацией, и боль-
ные, нередко, скрывают заболевания, что обусловливает наличие в населении скрытого континген-
та, и коэффициент латентности может значительно варьировать в зависимости от региона России.

Больных алкоголизмом относят к контингенту с высоким риском заболевания туберкулезом. 
Достаточное количество исследований посвящено изучению коморбидности злоупотребления 
алкоголем и туберкулеза. Так, J. Rhem et al. в систематическом обзоре, включавшем 1 537 научных 
публикаций, отмечал, что развитие туберкулеза и реинфицирование имеет четкую связь с тяжес-
тью употребления алкоголя. 

Сочетание туберкулеза легких и алкоголизма представляет актуальную социально-медицинскую 
проблему. Лица, страдающие алкоголизмом, составляют наиболее социально и эпидемиологи-
чески опасную группу больных, с трудом поддающихся полноценному излечению от туберкулеза. 
Частота туберкулеза среди больных хроническим алкоголизмом так же, как и алкоголизма среди 
больных туберкулезом, значительна. Одновременно туберкулезом и хроническим алкоголизмом 
страдают главным образом мужчины в возрасте 30-60 лет. Туберкулезом заболевают и женщины, 
злоупотребляющие алкоголем. Чаще туберкулез присоединяется к алкоголизму, реже у больных 
туберкулезом развивается алкоголизм. 

Среди больных с туберкулезом органов дыхания психические и поведенческие расстройства 
вследствие употребления алкоголя встречаются в 60 % случаев, из них синдром алкогольной зави-
симости диагностируется в 26,3%; у больных с внелегочными формами туберкулеза психические и 
поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя выявлены в 25,7%, синдром алко-
гольной зависимости – в 6,3 %. 

Исследования Сурковой Л.К. с соавторами (2014) показали, что патогенез туберкулеза у больных 
алкоголизмом не выяснен полностью. Алкоголь ведет к повреждению различных органов и систем, 
в том числе иммунной системы. В легких алкоголь разрушает альвеолярный эпителий, вызывает 
гибель легочных макрофагов, воспалительную инфильтрацию стенок бронхов, сосудов, что приво-
дит к угнетению местных защитных реакций против инфекций. Длительная алкогольная интоксика-
ция приводит к нарушению обменных процессов, дегенеративным и деструктивным изменениям 
внутренних органов, способствует прогрессированию туберкулеза. Кроме того, больные хроничес-
ким алкоголизмом неадекватны в оценке своего здоровья, обычно игнорируют профилактические 
обследования, в связи с абстинентными состояниями утрачивают контроль за своим здоровьем, 
поздно обращаются за помощью к врачу. Туберкулез у больных алкоголизмом развивается в резуль-
тате эндогенной реактивации посттуберкулезных изменений, но, учитывая асоциальное поведение 
и несоблюдение санитарных норм, существенную роль в развитии туберкулеза играет и экзогенная 
суперинфекция. У больных алкоголизмом могут выявляться различные по тяжести формы туберку-
леза легких. Однако чаще, чем у других больных, обнаруживают фиброзно-кавернозный туберку-
лез, а у больных алкоголизмом III стадии – поликавернозный процесс, казеозную пневмонию. 

Лица с сочетанными туберкулезом и алкоголизмом представляют большую эпидемиологичес-
кую опасность. По данным Белосохова М.В. и Казачкова Е.Л. (2017 г.) анализ 1045 протоколов аутоп-
сий в специализированной фтизио-пульмонологической прозектуре показал, что 48,8% пациентов 
с пагубным употреблением алкоголя или алкоголизмом, являются лицами с одним из самых рас-
пространенных коморбидных состояний в группе пациентов противотуберкулезных стационаров. В 
подавляющем большинстве случаев это были мужчины трудоспособного возраста. Возраст дожи-
тия в группе исследования был связан с фактом злоупотребления алкоголем и был меньше как у 
мужчин, так и у женщин. Туберкулез лиц с алкоголизмом отличался более частой регистрацией 
бактериовыделения (93,9%), развитием каверн (76,7%). Кахексия у таких пациентов чаще являлась 
причиной летального исхода (27,7%). Анализ летальности в возрастных подгруппах установил тот 
факт, что основная доля лиц, злоупотребляющих алкоголем, погибает в возрасте 36-60 лет.

Эта ситуация обусловлена следующими причинами: деградация личности; низкий уровень сани-
тарной грамотности; несоблюдение элементарных правил гигиены; позднее обращение за меди-
цинской помощью; пренебрежение рекомендациями врачей; отказ от радикальной терапии. Тем 
самым такие лица становятся особо опасными для окружающих, распространяя микобактерии 
туберкулеза, часто полирезистентные к противотуберкулезным препаратам.
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Данные многочисленных исследований свидетельствуют о необходимости оптимизации страте-
гии выявления туберкулеза легких у лиц, страдающих алкоголизмом. Выстраивание внутриведомс-
твенного взаимодействия и совершенствование подходов по раннему выявлению туберкулеза 
среди больных, страдающих болезнями зависимости, является одной из основных задач нарколо-
гической и фтизиатрической служб. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Брюн Е.А., Кошкина Е.А., Смирновская М.С.

ASSESSMENT OF THE qUALITY OF THE DRUG TREATMENT SERVICE
bryun E.A., Koshkina E.A., Smirnovskaya M.S.

Москва 
ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ

Качество оказания наркологической помощи характеризуется рядом показателей деятельности 
наркологических организаций, которые рассчитываются на основании данных форм федерально-
го статистического наблюдения. К этим показателям относятся в первую очередь: длительность 
ремиссии в отдельных нозологических группах заболеваний, повторность госпитализаций, а также 
прекращение диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением (стойким улучшением). 

В ведомственной целевой программе «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения», утвержденной Приказом Минздрава РФ №232 от 24 марта 2020 г., цель которой – обес-
печение качества и доступности наркологической помощи. Базовыми показателями, установлен-
ными для наркологической службы на период 2019 – 2024 гг. являются:

- Увеличение доли пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в стационарные 
программы медицинской реабилитации от числа госпитализированных пациентов с наркологичес-
кими расстройствами (с 5,56% в 2019 г. до 5,99% в 2024 г.) 

- Увеличение доли пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в амбулатор-
ные программы медицинской реабилитации от числа состоящих под диспансерным наблюдением 
пациентов с наркологическими расстройствами (с 4,62% в 2019 г. до 4,68% в 2024 г.)

Представленный сравнительный анализ данных позволяет оценить качество наркологической 
помощи населению страны. Раздел деятельности по лечению и реабилитации оценивается опре-
деленными показателями.

Показатели ремиссии в анализируемых нозологических группах больных в России в 2019 г. сви-
детельствуют о стабилизации показателей, характеризующих число больных, находящихся в 
ремиссии. 

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет и свыше 2 лет стабиль-
ны и составляют соответственно 13,4 и 10,8 на 100 больных среднегодового контингента. Среди 
больных наркоманией наблюдались те же тенденции: находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
(12,5%) и свыше 2 лет (11,3%). 

Показатели повторной госпитализации в стационары остаются одним из основных критериев 
качества работы наркологической службы. На формирование этого показателя влияет целый ряд 
факторов организационного характера, таких как доступность и эффективность стационарного и 
амбулаторного лечения, а также наличие подразделений амбулаторной и стационарной реабили-
тации и т.п. 

Показатели повторной госпитализации пациентов наркологического профиля неоднозначны в 
зависимости от диагноза. Отмечается рост повторных госпитализаций у больных алкоголизмом (с 
26.,8 в 2018 г. до 27,3% в 2019). Более высокая повторность госпитализаций в 2019 году отмеча-
ется у больных наркоманией (29,2%), и, в сравнении с 2018 годом (28,6%), этот показатель вырос. 
Значительно ниже этот показатель у пациентов с алкогольными психозами (16,1%), и по сравнению 
с 2018 г. (16,1%) он снизился.

Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в стационарные программы 
медицинской реабилитации от числа госпитализированных пациентов с наркологическими рас-
стройствами в 2019 году в стране, уменьшилась с 5,7% до 5,4% по сравнению с 2018 г., что ниже 
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базового показателя ВЦП (5,56%). Удельный вес успешно завершивших программу остался практи-
чески на прежнем уровне 85,9 (2018 – 85,5%).

Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в амбулаторные программы 
медицинской реабилитации от числа состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с нар-
кологическими расстройствами, в 2019 году по сравнению с 2018 выросла и составила 5,5%, и пре-
высила базовый показатель ВЦП (4,62%) 

Показатель снятия с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением (длительным возде-
ржанием) у больных алкоголизмом и наркоманией в 2019 г. имел некоторую тенденцию к росту. 
Среди больных алкоголизмом он вырос с 3,4% (2018) до 3,6 (2019) на 100 больных среднегодового 
контингента, среди больных наркоманией с 3,2 (2018) до 3,5 (2019). 

Следует выделить следующие показатели профилактической деятельности наркологических дис-
пансеров страны. 

Доля профилактических посещений к врачам психиатрам-наркологам в общем числе посещений 
в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г (70,2%) и составила 72,1% от общего числа посещений в 
амбулаторные наркологические организации.

Общее число лиц, направленных на медицинское освидетельствование в 2019 г. составило 
1441044 человек, или 981,8 на 100 тыс. населения (2018 г. – 1039,3), данный показатель за год в РФ 
снизился на 5,5%. 

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения за анализируемый период показа-
ло, что число лиц, у которых установлен факт употребления в РФ снизилось на 7,4%,.то есть с 518,4 
(2018) до 480,2 (2019) на 100 тыс. населения.

Число лиц, у которых при медицинском освидетельствовании установлено состояние опьянения 
наркотиками снизилось на 7,9% и составило в 2019 году 67,7 на 100 тыс. населения (2018 г. – 73,5). 

Число лиц, у которых при медицинском освидетельствовании установлено состояние опьяне-
ния иными токсическими ПАВ составило в РФ в 2019 году 1,85 на 100 тыс. населения (2018г. – 2,0). 
Показатель снизился в целом по стране на 7,5%. Таким образом, за год произошло снижение числа 
лиц у которых при медицинском освидетельствовании установлено состояние опьянения какими-
либо ПАВ.

Наркологические учреждения осуществляют огромную работу в области профилактики употреб-
ления наркотиков среди детей и молодежи. В 2019 г. увеличился охват учащихся медицинскими 
осмотрами студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования. Уровень выявления наркотиков и других психотропных веществ 
остается низким, несмотря на его некоторое увеличение. Более высокий уровень выявления неле-
гальных ПАВ, в 2019 г., как и в 2018 г., наблюдается у студентов профессиональных образовательных 
учреждений – 0,18%. Наиболее часто среди обучающихся образовательных учреждений выявляют-
ся каннабиноиды и седативно-снотворные средства.

Таким образом, показатели эффективности и качества деятельности наркологической службы 
указывают на наличие ряда проблем в организации наркологической помощи населению

Предложения по совершенствованию деятельности наркологической службы
Анализ статистического материала наркологической службы по оказанию специализированной 

медицинской помощи лицам с зависимостью от ПАВ, дает основания сформулировать следующие 
предложения по ее совершенствованию:

- Разработать дифференцированные критерии оценки эффективности деятельности различных 
подразделений наркологической службы, и обеспечить мониторинг организации качества рабо-
ты всех этапов деятельности медицинских специалистов, занятых в оказании наркологической 
помощи.

- Разработать и внедрить современную политику оплаты труда, используя материальные стимулы 
оценки работы врачей по конечному результату деятельности.

- Совершенствовать преемственность стационарной и амбулаторной помощи, особенно в реаби-
литации наркологических больных.

- В условиях современной эпидемиологической ситуации организовать систему телемедицинс-
ких консультаций по вопросам профилактики, диагностики и реабилитации.

- Активизировать работу с населением, осуществить мониторинг удовлетворенности населения 
качеством оказания помощи и ее доступности.
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- Взаимодействовать со СМИ по оценке наркологической ситуации, по вопросам профилактики и 
реабилитации на основе результатов мониторинга.

- Разработать систему мероприятий, предупреждающих выгорание медицинских специалистов, 
работающих в системе оказания наркологической помощи.

- Развитие взаимодействия врачей психиатров-наркологов со специалистами первичной меди-
ко-санитарной и специализированной помощи населению по раннему выявлению групп риска по 
злоупотреблению ПАВ в различных дифференцированных группах населения.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПСИХОЗОВ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ

Винникова М.А., Скрябин В.Ю.

PSYCHOPATHOLOGICAL VARIANTS OF PSYCHOSES DUE TO THE USE OF SYNTHETIC CANNAbINOIDS
Vinnikova M.A., Skryabin V.Yu.

Москва 
ГБУЗ “Московский научно-практический центр наркологии” ДЗМ; ФГАОУ ВО 1й МГМУ  
им. И.М.Сеченова Минздрава России, кафедра психиатрии и наркологии Института 

клинической медицины им. Н.В.Склифосовского

Актуальность. Для синдрома зависимости от каннабиноидов, в том числе, и от синтетических, 
характерно развитие различных по условиям психотических состояний, в большей степени – инток-
сикационных, в меньшей – абстинентных. Дифференциальный диагноз этих психотических состо-
яний и первичного эндогенного психотического эпизода труден, и зачастую только длительное 
катамнестическое наблюдение позволяет установить правильный диагноз. Особенности клиничес-
кой картины и течения таких психозов в доступной научной литературе описаны скудно, в связи с 
чем было проведено настоящее исследование. 

Цель научного исследования заключалась в изучении структуры психотических расстройств, раз-
вившихся у больных с зависимостью от синтетических каннабиноидов (СК). 

Материал и методы. Исследование являлось обсервационным лонгитудинальным когортным, в 
него было включено 46 пациентов, проходивших лечение в отделениях неотложной наркологичес-
кой помощи или реанимации в связи с развившимся интоксикационным психозом. В исследование 
отбирались только те пациенты, у которых развитие психотического расстройства было сопряжено 
с употреблением СК, для чего всем пациентам проводилось химико-токсикологическое исследо-
вание мочи, а в исследование включались только те пациенты, у которых СК были выявлены (чаще 
всего, это были вариации JWH). Все пациенты были мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет (средний 
возраст – 23,2±3,5 года). Из 46 пациентов у 29 человек был установлен диагноз «Синдром зависи-
мости от синтетических каннабиноидов (F12.2)», а у остальных 17 пациентов был установлен диа-
гноз «Пагубное (с вредными последствиями) употребление синтетических каннабиноидов (F12.1)». 
Из 46 пациентов ранее никто не наблюдался у врача-психиатра, ни у кого не было диагностировано 
психическое заболевание. Длительность катамнестического наблюдения составила до 2 лет. 

Результаты. По ведущему психопатологическому синдрому, было выделено 4 клинических вари-
анта интоксикационных психозов при употреблении СК. 

1. Психоз с преимущественно делириозной симптоматикой (11 пациентов – 27 %). На фоне харак-
терной для делириозного синдрома триады (дезориентировка в месте, времени, сохранность ори-
ентировки в собственной личности, психомоторное возбуждение или аффект тревоги, истинные, 
преимущественно зрительные галлюцинации), в структуре психоза еще встречались галлюцинации 
осязательные и вербальные. К особенностям течения психоза можно отнести присоединение эле-
ментов синдрома Кандинского-Клерамбо: бреда воздействия, психических автоматизмов. 

Длительность психоза, в среднем, до 10-14 дней. Критика к пережитому формировалась не так 
быстро, как при классическом алкогольном делирии. А некоторые элементы психического автома-
тизма сохранялись до 4-6 недель. 

2. Психоз с преимущественно галлюцинаторной симптоматикой (8 пациентов – 19%). После непро-
должительного продромального периода – от нескольких часов до 1 суток, наполненного тревогой, 
безотчетным страхом, психической гиперестезией, у больных развивался острый вербальный гал-
люциноз. Галлюцинации были сценоподобного характера. Галлюцинации сопровождал чувствен-
ный бред, монотематический с галлюцинациями. Поведение соответствующее. 
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3. Психоз с преимущественно аффективно-бредовой симптоматикой (9 пациентов – 21%). На фоне 
остро развившегося аффекта страха у больных сначала появлялись идеи толкования и отношения, 
которые впоследствии сменялись бредом преследования. При этом в начале психоза для больных 
была характерна двигательная заторможенность (со слов больных – «залипание»), часто – с эле-
ментами кататонии, которая в дальнейшем резко сменялась двигательным возбуждением. Бред 
на этапе манифестации становился политематическим. К особенностям течения данного варианта 
психоза можно отнести отсутствие крайних вариантов ускорения мышления, типа ментизма и «вих-
ря идей», а также отсутствие раптоидных состояний. 

4. Психоз с преобладанием психических автоматизмов (14 пациентов – 33%). У данной группы 
больных на фоне эмоционального напряжения, выраженной тревоги, растерянности в короткие 
сроки развивалось бредовое настроение, возбуждение, появлялись бредовые переживания пре-
следования, присоединялись психические, двигательные и сенестопатические (реже) автоматизмы. 
Чаще всего это были открытость мыслей, вкладывание мыслей в голову или их отнятие, сделанные 
эмоции, речедвигательные автоматизмы. В динамике психоза формировался развернутый синд-
ром Кандинского-Клерамбо с вербальными псевдогаллюциациями, бредом преследования и воз-
действия, а также автоматизмами. 

Длительность галлюцинаторно-бредовых вариантов психозов составляла в среднем, 1-1,5 меся-
ца. Выход из психоза литический, с поступательным восстановлением критики.

Лишь у 4 пациентов (8,7%) психотическое расстройство развилось в структуре абстинентного 
синдрома (АС): на высоте нараставшей тревоги к 3-му дню воздержания от употребления ПАВ, на 
фоне бессонницы у больных появлялись галлюцинаторные зрительные переживания, как правило, 
устрашающего характера. По психопатологической структуре это был делирий. Других вариантов 
психозов в АС не было, что, вероятнее всего, связано лишь с малым количеством случаев. Можно 
сделать предварительное заключение, что осложнения АС в виде делирия при употреблении СК 
встречаются, однако остается неясным механизм развития делирия у пациентов с АС от СК, что 
требует дальнейшего изучения вопроса. 

Катамнестическое наблюдение показало, что о манифестации шизофренического процесса мож-
но было говорить в 17% случаев (8 пациентов из 46). В пользу этого свидетельствовала не столько 
структура пережитого психоза, сколько состояние после него. У этих пациентов отмечалась стойкая 
утрата интереса к общению с окружающими, снижение энергетического потенциала, отсутствие 
побуждений и интересов, нежелание, а иногда и неспособность продолжать работать. Грубых спе-
цифических для шизофренического процесса нарушений мышления у пациентов на тот период вре-
мени не обнаруживалось. У всех больных отмечались нарушения памяти и внимания, что говорит 
о нарушении когнитивных функций. По совокупности признаков данные состояния были оценены 
нами, как негативная симптоматика в структуре специфического шизофренического дефекта. 

Обсуждение. Проведенное исследование показало, что для интоксикации СК развитие психоти-
ческих состояний является характерным. Несмотря на экзогенную природу психоза, по структуре 
они зачастую являются эндоформными. Так, например, даже делирий протекает атипично, с эле-
ментами синдрома Кандинского-Клерамбо. Развитие интоксикационного психоза нередко сопря-
жено с манифестацией шизофренического процесса (в данном исследовании – 17%). Психозы, 
развивающиеся в структуре интоксикации СК, по нашим наблюдениям, имеют ряд хоть и неспе-
цифических, но, все-таки, отличительных особенностей: 1) в структуре экзогенного типа психозов 
присутствуют эндоформные проявления (например, вербальные псевдогаллюцинации, кинестети-
ческие автоматизмы, идеи величия, бред воздействия); 2) затяжное течение психоза, в зависимости 
от структуры психоза – от 10-14 дней до 4-6 недель; 3) литический выход из психоза с длительным 
сохранением астено-депрессивной симптоматики и стойкими когнитивными нарушениями – до 4-
8 недель и более. 

В пользу интоксикационного психоза могут свидетельствовать следующие признаки: 1) сюжет 
психоза тесно связан с наркотической тематикой (то есть, все примитивно, просто, фабула психоло-
гически объяснима, нет вычурности, фантазийности, нелепости психотических переживаний, кото-
рые имеют место при шизофренических психозах); 2) формирование полной критики к пережитому 
состоянию, отсутствие признаков эмоционально-волевого снижения и других специфических про-
явлений дефектного состояния при шизофрении. Однако зачастую поставить окончательный диа-
гноз позволяет только катамнестическое наблюдение. В таких ситуациях оптимальным вариантом 
является курация больного совместно наркологической и психиатрической службой.
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НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КУРСАНТОВ  
СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Воронина Ю.С., Сахаров А.В.

DRUG STATUS OF CADETS OF THE SUVOROV MILITARY SCHOOL
Voronina Yu.S., Sakharov A.V.

Чита 
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская академия” Минздрава России

Введение. Курсанты военных училищ и студенты являются особыми группами подростков ввиду 
специфических условий их быта и образа жизни. Но, если психическое здоровье студентов часто 
становится предметом научных исследований, то эти вопросы у курсантов изучены недостаточно 
полно. Цель работы: изучение частоты аддиктивных расстройств у курсантов Читинского суворов-
ского военного училища.

Материалы и методы. Исследование одобрено в локальном этическом комитете ФГБОУ ВО 
«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 02.12.2016 года (протокол 
№ 86). Добровольное информированное согласие на участие в исследовании предоставили все 
обследованные и их законные представители. Одномоментно сплошным методом были обследо-
ваны подростки основной и контрольной групп. Использовались социологический и клинико-эпи-
демиологический методы. Основную группу составили 85 курсантов в возрасте от 15 до 16 лет, 
обучающихся на 1 курсе в ФГКОУ «Читинское суворовское военное училище МВД РФ». В контроль-
ную группу были включены 108 студентов мужского пола в возрасте 15-16 лет первого года обуче-
ния учебных заведений начального и среднего профессионального образования города Читы. По 
полу и возрасту группа сравнения не отличалась от группы исследованных. Обследование прово-
дили специально подготовленные интервьюеры и сотрудники кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии Читинской государственной медицинской академии, являющиеся прак-
тикующими врачами психиатрами-наркологами. Для проведения исследования были разработаны 
специальные анкета и карта, предназначенные для сбора материала. Анкета включала сведения о 
подростке (пол, возраст, наследственность, бытовые условия жизни и другие социальные харак-
теристики). В карте были формализованы вопросы для уточнения подробного наркологического 
анамнеза обследованных несовершеннолетних лиц с учетом анкеты-опросника для выявления 
алкогольных проблем Л.Т. Морозова (2012). Кроме того, использовались методика К. Янг для опре-
деления Интернет-аддикции, тест Фагерстрема для оценки степени никотиновой зависимости, 
тест AUDIT (ВОЗ). Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано 
на классификации Э.Е. Бехтеля (1986). Для диагностики синдрома зависимости от алкоголя (F 10.2), 
употребления алкоголя с вредными последствиями (F 10.1) и употребления наркотиков с вредными 
последствиями (F 12.1 и F 15.1) использовались критерии МКБ-10. Статистическая обработка полу-
ченных результатов осуществлялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel 2016 и стан-
дартного пакета программ «Statistica-12». Она включала описание выборки, определялись частоты 
встречаемости признаков, группировка данных. Значимость различий сравниваемых абсолютных 
величин определялась с применением непараметрического критерия хи-квадрат Пирсона (χ²).

Результаты. В ходе выполнения работы было установлено, что ранее пробовали курить 12,9 % 
курсантов суворовского училища, при этом в период отбора в образовательное учреждение и за 
время учебы в нем не курил ни один из обучающихся. Поэтому проявлений табачной зависимости 
не установлено. Среди представителей контрольной группы пробовали курить 3,7 %, систематичес-
ки курят 36,1 % всех обучающихся профессиональных учебных заведений (χ²=38,47; р=0,0000). Стаж 
курения у студентов подросткового возраста составил в среднем 2,7±0,4 лет. Никто из курсантов 
не имел никотиновой зависимости, среди студентов учебных заведений начального и среднего 
профессионального образования имели очень слабую и слабую степени никотиновой зависимости 
27,7 %, среднюю – 2,8 %, высокую и очень высокую – 5,6 %. Это является прогностически благопри-
ятным признаком для самостоятельного прекращения курения подростками. Интернет-аддикция 
по методике К. Янг была определена у 1 обследованного курсанта (1,8 %) и у 13,9 % респондентов 
подросткового возраста учебных заведений (χ²=10,11; р=0,015). Выявлено, что учащиеся суворов-
ского училища никогда не пробовали наркотические вещества, в 97,6 % случаев во время беседы 
они адекватно оценивали вред возможного употребления. При этом 7,1 % респондентов указали, 
что видели и знают, что их друзья пробовали / употребляли наркотики (в основном, производные 
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конопли). В тоже время, 18,5 % студентов контрольной группы пробовали либо системно употреб-
ляли наркотические вещества. В структуре наркопотребления более 95,0 % пришлось на произ-
водные конопли, что отражает ее доступность ввиду произрастания на территории Забайкальского 
края, соответственно 5,0 % употребляли ранее синтетические психостимуляторы. Исходя из резуль-
татов клинического обследования, у 4,6 % студентов 15-16-летнего возраста учебных заведений 
начального и среднего профессионального образования можно говорить о наличии употребления 
наркотиков с вредными последствиями (F 12.1 и F 15.1). Среди представителей основной группы 
21,2 % были знакомы с алкоголем, но пробы носили единичный характер. В группе сравнения этот 
показатель составил 53,7 % (χ²=20,58; р=0,0000). Средний возраст начала употребления спиртных 
напитков среди курсантов составил 14,2±0,1 лет, среди студентов – 13,7±0,2 лет, что свидетельству-
ет о более раннем начале употребления алкоголя представителями контрольной группы. При про-
ведении теста AUDIT все подростки-курсанты ответили отрицательно на предлагаемые вопросы. 
Студенты продемонстрировали следующие результаты: от 0 до 7 баллов (безопасное употребление 
алкоголя) – 85,2 %, от 8 до 15 баллов (опасное употребление алкоголя) – 10,2 %, от 16 до 19 бал-
лов (вредное употребление алкоголя) – 4,6 %. Таким образом, проблемное потребление алкоголя 
выявлено этим методом у 14,8 % представителей контрольной группы и ни у одного подростка в 
основной (χ²=13,73; р=0,002). При анализе клинической структуры алкоголизации курсантов и обу-
чающихся контрольной группы с учетом донозологических форм потребления алкоголя по класси-
фикации Э.Е. Бехтеля (1986) установлено, что в основной группе все обследованные были отнесены 
к абстинентам, в контрольной группе – только 63,0 % (χ²=39,71; р=0,0000). При этом наркологичес-
кая патология за счет употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) была диагности-
рована у 6,5 % студентов (χ²=5,72; р=0,0168). Кроме того, у обучающихся подростков в гражданских 
образовательных учреждениях при клиническом обследовании были определены психические 
расстройства в виде органического расстройства личности в 1,9 % случаев и социализированного 
расстройства поведения в 2,8 % случаев. Психической патологии у представителей основной груп-
пы выявлено не было.

Заключение. Таким образом, в проведенном исследовании обращает на себя внимание благо-
получный наркологический статус курсантов подросткового возраста суворовского военного учи-
лища, в том числе в сравнении с таковым у студентов-подростков образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования. Установлено, что среди курсантов ник-
то не курит, не имеет опыта употребления наркотических веществ, не употребляет алкогольные 
напитки. В свою очередь, среди студентов курящими являются 36,1 %; 18,5 % пробовали наркотики 
(4,6 % употребляли систематически); 30,5 % периодически употребляют алкоголь и 6,5 % – система-
тически. Результаты исследования наглядно продемонстрировали эффективность отбора военно-
врачебной комиссией курсантов в суворовские военные училища, в том числе касательно аспектов 
наркологического здоровья будущих курсантов.

СЕЗОННЫЕ ФЛУКТУАЦИИ ДЕПРЕССИИ  
И ТРЕВОГИ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕНЕЗА У СЕВЕРЯН

Гильбурд О.А., Филоненко А.Э.

SEASONAL FLUCTUATIONS OF DEPRESSION AND ANXIETY ALCOHOLIC GENESIS IN NORTHERN
Gilburd O.A., Filonenko A.E.

Сургут 
Сургутский государственный университет

ВВЕДЕНИЕ. К алкогольной (вторичной) депрессии и тревоге принято относить те состояния пони-
женного настроения и беспокойства, которые преимущественно обусловлены многолетней алко-
гольной зависимостью. L. Boschloo и соавт. (2012) установили, что тяжесть алкоголизации является 
значимым линейным предиктором впервые возникающих депрессивных расстройств. Специальное 
изучение психических нарушений при синдроме отмены показало что настроение, как правило, 
характеризуется тревожно-тоскливым аффектом (Соловьёва В.М., 1989). Установлено, что тоска в 
структуре алкогольной абстиненции длится от 2 до 5 суток, тревога – от 1,5 до 3 суток, и встреча-
ются они более чем у 96% больных алкогольной зависимостью (Крылов Е.Н., 2004). По данным Т.В. 
Агибаловой (2007), в состоянии алкогольной абстиненции наиболее значимыми факторами являют-
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ся пониженное настроение, дисфория и тревога, а в постабстинентном периоде чаще встречались 
тревожно-депрессивный, тревожный и астено-депрессивный варианты аффективных расстройств. 
Вместе с тем, есть мнение, что депрессивный и тревожный синдромы как целостные симптомоком-
плексы встречаются при алкоголизме крайне редко (Агибалова Т.В., 2007; Кинкулькина М.А., 2007), 
в связи с чем, проблема распознавания депрессии и тревоги алкогольного генеза и уточнения их 
клинико-динамических, в т.ч. экологозависимых, характеристик остаётся дискутабельной.

Климат северного города Сургута типичен для всего региона Среднего Приобья, природная и тех-
ногенная среда которого является экологически агрессивной, определяет высокую напряжённость 
и хрупкость механизмов адаптации и создаёт почву для инициации и рецидивирования различ-
ных психических расстройств (Короленко Ц.П., 1978; Хрущов В.Л., 1994). Чувствительность к пато-
генному влиянию «пролонгированного мультифакториального северного стресса» (Казначеев В.П., 
1983) определяется уровнем антропоэкологической адаптации, в свою очередь коррелирующим 
с северным стажем, и здесь наиболее напряжённым является первое трёхлетие жизни на Севере 
(Хрущов В.Л., 1994). Сезонность манифестации, в частности, эмоциональных расстройств связана 
с пониженной инсоляцией во время долгой зимы, а также с резкими осенне-весенними флуктуа-
циями атмосферного давления, электромагнитных переменных и среднесуточных температур, что 
отражается на самочувствии северян, в особенности тех, которым свойственна соматовегетативная 
и эмоциональная лабильность (Симуткин Г.Г., 2010). Последнее весьма типично для лиц, страдаю-
щих алкогольной зависимостью (Мишкинд А.Д., 1982; Бохан Н.А., 1996). Совокупностью указанных 
обстоятельств определяется актуальность нашей работы.

ЦЕЛЬ. С учётом вышеизложенного, целью настоящего исследования является сравнительный 
анализ сезонных флуктуаций депрессии и тревоги алкогольного генеза при различном северном 
стаже потаторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Основную группу составили 50 мужчин в возрасте от 29 до 45 лет с 
подтверждённым диагнозом активной алкогольной зависимости 2-й стадии и длительностью 
проживания в Сургуте от 1 до 3 лет, Среди них тяжёлый синдром отмены алкоголя у 21 больного 
стереотипно осложнялся депрессией продолжительностью 2–4 недели; у остальных 29 больных 
сходная по тяжести алкогольная абстиненция стереотипно осложнялась ундулирующей тревогой 
продолжительностью 1–3 недели. 

В группу сравнения вошли 37 мужчин того же возраста с тем же диагнозом, родившихся и посто-
янно живущих в Сургуте; из них у 14 синдром отмены алкоголя привычно осложнялся депрессией, 
а у 23 – тревогой. В сочетании с антропоэкологическим подходом применялись клинико-психопа-
тологический, клинико-динамический и статистический методы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Алкогольная депрессия распознавалась на основании таких 
симптомов, как стойко сниженное настроение, утрата интереса к чтению, просмотру телепередач, 
занятию спортом, общению с друзьями, ангедония, расстройства сна и аппетита, неуверенность в 
своем будущем, сниженная самооценка, ожидание неудач, пессимистические суждения, суточные 
колебания настроения с утяжелением к вечеру, переживание безысходности, тоски, чувство из-
менённости окружающей действительности или собственного «Я», появление суицидальных мыс-
лей и тенденций.

Алкогольная тревога характеризовалась такими симптомами, как неясное ощущение надвига-
ющейся или вероятной угрозы, напряжённое ожидание неопределённой опасности, мышечное 
напряжение и неспособность к расслаблению, двигательное беспокойство, усиленное реагирова-
ние на неожиданности или испуг, затруднения в сосредоточении внимания или «пустота в голо-
ве», страх потери контроля над собой, страх смерти, страх несчастья, которое может произойти 
с близкими, переживание неустойчивости или предобморочного состояния, повышенная раздра-
жительность, затрудненное (из-за беспокойства) засыпание, вариативные вегетативные симптомы: 
головокружение, усиленное или учащенное сердцебиение, потливость, тремор или дрожь, сухость 
во рту, затруднения в дыхании, чувство удушья, боль или дискомфорт в груди, тошнота, отрыж-
ка, жжение в желудке, понос и другие признаки «абдоминального дистресса», приливы жара или 
озноб, онемение или ощущение покалывания. 

Следует подчеркнуть, что вне синдрома отмены алкоголя депрессивная и тревожная симптома-
тика у представителей обеих групп не регистрировалась.

Для выявления возможного влияния «северного стресса» на клинико-динамические характе-
ристики депрессии и тревоги алкогольного генеза мы проанализировали результаты трехлетнего 
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(2017-2019 гг.) катамнестического наблюдения за пациентами обеих групп. В течение указанного 
периода мы регистрировали и вели количественный учет всех рецидивов депрессивной и тревож-
ной симптоматики у каждого пациента. В результате по завершении катамнестического периода 
оказалось, что в основной группе суммарно наблюдались 64 рецидива алкогольной депрессии и 91 
рецидив алкогольной тревоги, а в группе сравнения суммарно отмечены 31 рецидив депрессии и 
42 рецидива тревоги.

На следующем этапе исследования все рецидивы депрессии и тревоги были распределены по 
климатическим сезонам с учётом их реальной продолжительности в регионе Среднего Приобья: 
зима – с ноября по апрель (6 месяцев), весна – с мая по нюнь (2 месяца), лето – с июля по август (2 
месяца), осень – с сентября по октябрь (2 месяца).

Учитывая, что депрессия в обеих группах имела алкогольную природу, можно было ожидать, что 
её рецидивирование (как и прочие проявления алкогольной зависимости) не будет иметь сезонной 
предпочтительности. Однако оказалось, что более половины всех рецидивов депрессии в основ-
ной группе приходится на зимний период, когда на Севере в течение полугода сохраняется низкая 
инсоляция (р < 0,01), в то время как в группе потаторов с оптимальной антропоэкологической адап-
тацией (уроженцев Сургута) рецидивы алкогольной депрессии ассоциированы с демисезонным 
периодом, что, впрочем не имеет статистической достоверности (р > 0,05).

Известно, что затяжное ультрафиолетовое голодание нарушает метаболизм мелатонина и серо-
тонина, способствуя развитию депрессивного синдрома (Симуткин Г.Г., 2010). По-видимому, фор-
мирование особого хронобиологического модуса алкогольной депрессии у переселенцев первого 
трёхлетия жизни в Среднем Приобье обусловлено мощным патопластическим влиянием «пролон-
гированного мультифакториального северного стресса».

Анализ распределения рецидивов алкогольной тревоги выявил иную направленность формиро-
вания её сезонного макроритма. Оказалось, что тревога у северных мигрантов, страдающих алко-
гольной зависимостью, обнаруживает тенденцию к росту числа рецидивов, ассоциированному с 
сезонным увеличением инсоляции, количества магнитных бурь, частоты смены знака межпланет-
ного магнитного поля, и достигает максимума в весенний период, на который приходится почти 
половина всех тревожных рецидивов (р < 0,001). В группе сравнения значимые сезонные колебания 
манифестации алкогольной тревоги не зарегистрированы (р > 0,05). 

ВЫВОДЫ. Таким образом, сезонные флуктуации алкогольной депрессии и тревоги у переселен-
цев в первые 3 года жизни на Севере имеют разнонаправленные тенденции и обусловлены воз-
действием региональных природно-климатических факторов, среди которых важную роль играют 
дефицитарный либо избыточный уровень инсоляции, а также солнечная активность, магнитные 
возмущения и колебания атмосферного давления. 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР КАК ВАЖНЫЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ОПИОИДНОЙ НАРКОМАНИЕЙ

Городнова М.Ю.

NARCOLOGICAL HOSPITAL AS AN IMPORTANT RESOURCE FOR IMPROVING  
THE qUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH OPIOID ADDICTION

Gorodnova M.Yu.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» МЗ РФ

Улучшение качества жизни пациента важная цель и критерий эффективности лечения хронических 
больных. Стационарное лечение и реабилитация являются условиями повышения качества жизни 
наркологического больного, что доказано неоднократными исследованиями. Целью исследования 
явилось изучение качества жизни пациентов с опиоидной наркоманией с разной длительностью и 
кратностью их пребывания в наркологическом стационаре. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью опросника SF-36 у 183 пациентов 
мужского отделения СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница». Критерии включения: психи-
ческие и поведенческие расстройства вследствие употребления опиоидов. Критерии исключения: 
сопутствующие психические и поведенческие расстройства не связанные с синдромом зависимос-
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ти от опиоидов. Средний возраст 33,0±0,4 года (от 19 до 54 лет), средняя длительность употреб-
ления ПАВ ― 14,1±0,5 года (от 3 месяцев до 40 лет), длительность употребления инъекционных 
наркотиков ― 12,2±0,5 года (от 2 месяцев до 30 лет). Для сравнения выделены группы по срокам 
заполнения методики, длительности и частоте госпитализаций. Сравнение средних значений зави-
симых психометрических переменных проведено с помощью H-критерий Краскела ― Уоллиса для 
К-независимых выборок, U-критерий Манна ― Уитни для двух независимых выборок. Применен 
метод корреляционного анализа с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена. Мы 
предположили, что увеличение количества и длительности госпитализаций способствует повыше-
нию качества жизни пациентов с опиоидной наркоманией, даже в случае продолжения наркоти-
зации, а пациенты с разной продолжительностью настоящей госпитализации имеют различия в 
изначальных показателях качества жизни, что отражает влияние последних на их выбор остаться 
или нет в лечебной среде. В сравнении с популяционными показателями многоцентрового иссле-
дования качества жизни В.Н. Амирджановой выявлены достоверно более высокие показатели 
шкалы «физическое функционирование» у наших респондентов. Высокая субъективная оценка 
пациентами своих возможностей продолжать выполнять повседневную деятельность отражает их 
искаженное восприятие действительности или указывает на имеющиеся возможности, которые 
соответствуют их повседневным потребностям и удовлетворяют их. У больных также значимо ниже, 
чем в популяции, показатели шкал жизненной активности, ролевого функционирования, обуслов-
ленного эмоциональным состоянием и показатели шкалы психическое здоровье. Исследование 
качества жизни у пациентов на разном сроке госпитализации проведено путем сравнения сред-
них показателей SF-36 в четырех группах. Группа 1 (108 чел.) ― пациенты, заполнившие опросник 
на первой неделе пребывания, среднее количество койко-дней 4,38±0,19 дня; группа 2 (30 чел.) 
― на второй неделе, среднее ― 9,63±0,38 дня; группа 3 (19 чел.) ― с 15 по 30 день, со средним 
количеством дней пребывания 20,16±0,96 дня и 4 группа (26 чел.) ― с 31 по 120 день госпитали-
зации, среднее ― 78,65±4,74 дня. Получены достоверные различия (p<0,01): 1. Пациенты 2 группы 
имеют более низкие средние значения шкалы «жизненной активности», чем пациенты 4 группы 
(42,17±3,58 дня против 55,38±2,40 дня). 2. Пациенты 4 группы имеют более высокие средние показа-
тели по шкале «психическое здоровье» (60,15±2,12 дня), чем пациенты всех трех групп (47,31±1,84, 
47,73±3,19, 43,21±3,40 дня соответственно), которые по данному показателю не отличаются между 
собой. Предполагая влияние показателей качества жизни на продолжительность настоящей госпи-
тализации, изучение показателей качества жизни в период госпитализации в группах пациентов с 
разной длительностью пребывания в стационаре проходило на выборке пациентов, заполнивших 
опросник до 10-го дня (130 чел.). В среднем опросник был заполнен на 5,08±0,21 дня. Было создано 
четыре группы. В 1 группу включены пациенты, проведшие в отделении неделю и меньше (41 чел.), 
во 2 группу ― пациенты, проведшие 8–14 дней (57 чел.), в 3 ― 15–30 дней (21 чел.) и в 4 ― более 
30 дней (11 чел.). Были выявлены достоверные различия между всеми четырьмя группами толь-
ко по показателям: физическое функционирование, ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием и интенсивность боли. Для исследования связи качества жизни с часто-
той госпитализаций из 130 пациентов с разным количеством госпитализаций за текущий год, были 
сформированы 4 группы. Группа 1 (42 чел.) ― пациенты, не имеющие госпитализаций, группа 2 (32 
чел.) ― впервые госпитализированные в текущем году, группа 3 (19 чел.) ― госпитализированные 
дважды, группа 4 (37 чел.) ― 3 и более госпитализаций. Получены достоверные различия только 
по шкале «физическое функционирование»: пациенты 2 группы достоверно (p<0,05) имели более 
низкие средние значения по данной шкале (78,25±4,37 б.), чем пациенты 3 (88,16±5,69 б.) и 4 групп 
(87,16±3,67 б.). Учитывая отсутствие достоверных различий показателей шкал качества жизни, у 
пациентов первого месяца госпитализации, исследованы корреляционные связи между показате-
лями шкал в этой группе (157 чел.). Получены достоверные двусторонние корреляционные связи: 
1. Шкала «ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием», имеет положи-
тельную корреляцию средней прочности со шкалами «физическое функционирование» (ро=0,605, 
p<0,001), «интенсивность боли» (ро=0,565, p<0,01) и «ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием» (ро=0,495, p<0,01). 2. Шкала «ролевое функционирование, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием», имеет положительную взаимосвязь средней прочности со 
шкалами «физическое функционирование» (ро=0,480, p<0,001), «социальное функционирование» 
(ро=0,532, p<0,01) и, указанную ранее взаимосвязь, со шкалой «ролевое функционирование, обус-
ловленное физическим состоянием». 3. Шкала «социальное функционирование» имеет положи-
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тельную корреляцию средней прочности со шкалами «психическое здоровье» (ро=0,396, p<0,05) 
и «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием». 4. Шкала «психи-
ческое здоровье» имеет положительную взаимосвязь средней прочности со шкалой «жизненная 
активность» (ро=0,456, p<0,05). Корреляционный анализ на выборке пациентов после месячного 
пребывания в стационаре (26 чел.), помимо указанных взаимосвязей, выявил отрицательную кор-
реляцию средней прочности между показателем «физический компонент здоровья» и «психичес-
кий компонент здоровья» (ро= - 0,430, p<0,05). 

Выводы: 1. Пациенты с опиоидной зависимостью оценивают свое физическое состояние значимо 
выше, чем мужчины в популяции. При этом психическое здоровье, жизненная активность и эмоци-
ональное состояние больных опиоидной наркоманией значимо ниже. 2. Увеличение показателей 
шкал качества жизни, указывающих на ее улучшение, происходит после месяцы госпитализации. 
Пациенты реабилитационного этапа имеют достоверно более высокие значения показателей шкал 
«психическое здоровье», чем пациенты в первый месяц. 3. Пациенты, испытывающие более силь-
ную боль при госпитализации, чаще других задерживаются в отделении после 14 дня, но интен-
сивность боли не способствует решению пациента остаться в стационаре дольше месячного срока 
и стать участником реабилитации. Пациенты, имеющие при поступлении более низкое ролевое 
функционирование, обусловленное физическими и эмоциональными проблемами, чаще выбира-
ют программу реабилитации. 4. Пациенты, госпитализированные за год однократно, имеют самые 
низкие показатели по шкале «физическое функционирование»; увеличение количества госпитали-
заций восстанавливает физическое состояние и повышает качество жизни даже при продолжении 
потребления наркотиков, что позволяет рассматривать госпитализации в наркологическое отде-
ление как средовой ресурс. 5. С увеличением продолжительности лечения пациенты с опиоидной 
наркоманией более реалистично оценивают свое здоровье: при улучшении психического благопо-
лучия, хуже оценивают физическое состояние, что побуждает их обращаться за помощью в лече-
нии сопутствующих заболеваний.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ В СЕМЬЯХ КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ 
ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Гречаная Т.Б., Корчагина Г. А., Исаев Р.Н., Смирнова Е.В.

PREVENTING VIOLENCE IN FAMILIES AS ONE OF THE APPROACHES  
TO THE SUbSTANCES USE PREVENTION

Grechanaya T.b., Korchagina G.A., Isayev R.N., Smirnova Ye.V.

Москва 
ННЦ наркологии – филиал ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

Большое количество исследований, проведенных в разных странах, доказали влияние небла-
гоприятного детского опыта (НДО) на повышение рисков начала употребление психоактивных 
веществ (ПАВ) и развитие зависимости от ПАВ. Исследователи рассматривают употребление ПАВ 
как психологическую защиту от болезненных детских травматических переживаний. НДО приводит 
к нарушениям когнитивного, эмоционального и социального развития, неадаптивным защитным 
механизмам, которые могут включать употребление ПАВ. Насилие в семье вносит существенный 
вклад в НДО. 

Цель исследования: Изучение распространенности насилия в семьях у лиц с проблемами, свя-
занными с употреблением ПАВ, для обоснования необходимости проведения профилактической 
работы. 

Материалы и методы исследования. 
Сплошное исследование реабилитантов с расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, 

проводилось в четырех реабилитационных центрах. В ходе исследования клиенты заполнили 
«Форму согласия», которая подтверждала их добровольное участие в исследовании, а также опрос-
ники, содержавшие демографические данные, историю употребления ПАВ и негативный детский 
опыт, который произошел с ними в возрасте до 18 лет. Опросники заполнялись клиентами само-
стоятельно в группах после инструкции психолога. Изучена распространенность НДО при помощи 
«Международного опросника НДО» (ACE-I Questionnaire), разработанного Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ). Статистическая обработка данных проводилась с использованием IBM 
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SPSS Statistics – 19. При сравнении средних использовался статистический Т-критерий Уилкоксона 
для зависимых переменных и U-тест Манна и Уитни для независимых переменных.

Результаты исследования и их обсуждение
В исследовании приняли участие 101 реабилитант (69 мужчин и 32 женщины). Средний возраст 

реабилитантов был 28,9 лет. Большинство (97%) были городскими жителями. Особенностями дан-
ной группы был относительно высокий уровень образования – более половины имели высшее или 
незаконченное высшее образование (соответственно, 37,6% и 24,8%). Большинство жили с роди-
телями или родственниками, либо с супругом/партнером/партнершей (63,4% и 15,8%, соответс-
твенно). В этой группе не было бездомных или живущих с друзьями. Одно ПАВ употребляли 24,6% 
реабилитантов, 4 и более ПАВ употребляли 45,6% реабилитантов. Более половины начали употреб-
ление до 14 лет с курения табака или употребления алкоголя. 

НДО широко распространен среди реабилитантов: у 92% была как минимум одна категория, у 
41% – четыре и более категорий НДО. Средний показатель составил 3,02 (SD=2,1). Большинство реа-
билитантов в детском и подростковом возрасте были свидетелями домашнего насилия по отноше-
нию к члену семьи: 78% вербального и 50% физического насилия. 63% реабилитантов испытывали 
вербальное или эмоциональное насилие в детском и подростковом возрасте несколько раз или 
много раз (33,7% и 28,7%, соответственно). Физическому насилию подвергались две трети респон-
дентов (65%), при этом много раз 16%, несколько раз – 29%, с использованием предметов и/или 
оружия – 17%.

Таким образом, в семьях группы потребителей ПАВ, более половины из которых имели высшее 
или неоконченное высшее образование, 80% жили с родителями, родственниками, или в собствен-
ной семье, было широко распространено домашнее насилие. Дисфункциональные отношения в 
семье вносят существенный вклад в создание неблагоприятной атмосферы для развития ребенка 
и провоцируют начало употребления ПАВ, что может привести к развитию расстройств, связанных 
с употреблением ПАВ. 

Выводы
- Использование опросника НДО предоставляет важную информацию о детском и подростковом 

психотравматическом опыте, который повышает риски, связанные с употреблением ПАВ. 
- Полученные данные подтверждают необходимость проведения профилактической работы с 

семьями и детьми, начиная с раннего возраста
- Предлагаемые мероприятия по профилактике влияния домашнего насилия на употребление 

ПАВ
- Система информирования о случаях жестокого обращения с детьми
- Телефоны доверия для детей и семей в трудной жизненной ситуации
- Психологическая и психотерапевтическая помощь детям и семьям, пережившим домашнее 

насилие
- Доступные приюты для женщин с детьми, подвергающимися домашнему насилию
- Эффективное законодательство, защищающее жертв домашнего насилия 
- Для профилактики употребления ПАВ среди детей и подростков необходимо проведение дока-

завших свою эффективность программ для предотвращения насилия и улучшения взаимоотноше-
ний в семьях, для обучения навыкам эффективного воспитания родителей и поддержки развития 
детей. 
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ИГРОВОЕ ОНЛАЙН-ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ  

И НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Гречаный С.В.1, Кокуренкова П.А.1, Шишков В.В.1, Егоров А.Ю.2

ONLINE GAMING- ADDICTIVE bEHAVIUOR OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH bEHAVIORAL 
DISORDERS AND NEUROTIC DISORDERS

Grechanyi S.V., Kokurenkova P.A., Shishkov V.V., Egorov A.Yu.

Санкт-Петербург 
 (1) СПбГПМУ (2) ИЭФБ РАН, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПбГУ

Игровое онлайн-зависимое поведение – форма аддиктивного поведения, реализуемая посредс-
твом современных технологий (интернет). Его распространенность у детей и подростков, по дан-
ным разных источников, составляет 0,7-27,5%. В настоящее время выработаны строгие критерии 
различения интернет-аддикции и интернет-зависимого поведения, применимые для взрослого 
населения. Однако, по мнению ряда исследователей, диагностика аналогичных состояний у детей 
и подростков подвержена большому числу искажающих факторов (Floros G. Et al., 2012: Xin M. et al., 
2017; Shek D. et al., 2019 и др.). К ним относится, например, родительская интерпретация масштабов 
и последствий игровой онлайн-активности детей, что нередко является решающим для отнесения 
данного феномена либо к преходящим поведенческим девиациям, либо к сложившемуся аддик-
тивному расстройству.

Цель исследования – дать сравнительную оценку интернет-игрового поведения у детей и подрос-
тков с расстройствами поведения (F 91) и невротическими расстройствами (F 93) во взаимосвязи с 
типами родительского воспитания и характеристиками родительской тревожности. Задачи: кли-
нико-описательная и психометрическая характеристика онлайн-игрового поведения у указанных 
пациентов; выявление особенностей воспитательной установки их родителей; изучение профиля 
родительской тревожности и личностных качеств ребенка. 

Методы: для изучения онлайн-игрового поведения применялся тест на детскую интернет-зави-
симость (Кулаков С.А., 2004) и методика «Определение зависимости от компьютерных игр, детская 
версия» (Котляров А.В., 2006). Для изучения родителей и семьи использовались методики «Анализ 
семейных взаимоотношений» (АСВ) (Эйдемиллер Э. Г. с соавт., 2007) и «Шкала реактивной (ситуатив-
ной) и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина. Для изучения личнос-
тного профиля пациентов использовался проективный рисуночный тест «Человек под дождем». 

Материал. Обследовано 32 ребенка (18 мальчиков, 14 девочек) в возрасте от 5,11 до 17,70 лет с 
ведущими жалобами их родителей на чрезмерное использование онлайн-играми. На основании 
диагностических критериев МКБ-10 пациенты были разделены на 2 группы: 1) с поведенческими 
расстройствами (26 чел., χ²=12,5; р=0.0001), 14 мальчиков, 12 девочек; 2) с невротическими рас-
стройствами (6 чел.), 4 мальчика, 2 девочки. 

Результаты. Среди используемых онлайн-игр ведущими были: 3D-шутеры (3 чел.), шутеры от пер-
вого лица (6 чел.), тактические шутеры (3 чел.), аркады (11 чел.), стратегии в реальном времени (6 
чел.), варгеймы (1 чел.), головоломки (2 чел.). Особенностью родительских жалоб на чрезмерное 
онлайн-игровое поведение у детей была их тесная «сплетенность» с проявлениями вышеотме-
ченных поведенческих и невротических психических расстройств. Увлечение онлайн-играми рас-
сматривалась родителями и как первопричина, и как последствие таких симптомов, как упрямство, 
непослушание, двигательная расторможенность, недостаточная дисциплинированность, протес-
тное поведение, слабость поддержания внимания, нервозность, тревожность, плохой сон и др. 
Однако, средний суммарный балл теста Кулакова в целом составил 31,53±3,128, что соответству-
ет минимальному риску развития зависимого поведения. Суммарный балл теста Котлярова был 
2,83±0,509 баллов, что не достигало диагностически значимого уровня для установления геймин-
га. Общая сумма баллов теста Кулакова положительно коррелировала с суммой шкалы Котлярова 
(ρ=0,647 по Спирмену). Средние значения шкалы Спилбергера-Ханина в группах поведенческих и 
невротических расстройств достоверно не различались и отвечали соответственно градациям уме-
ренной реактивной и повышенной личностной тревожности. По результатам методики АСВ в груп-
пе поведенческих расстройств чаще выявлялись дезадаптивные типы воспитания. Сопоставляя это 
с данными теста Котлярова, можно сказать, что оценка чрезмерности онлайн-игрового поведения 
сопряжена с недостаточно твердой и неуверенной позицией родителей в отношении увлечения 
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детей, приписывание детскому поведению собственных нежелательных качеств, атрибутом и 
проявлением которых служит интернет-обусловленное аддиктивное поведение их воспитанни-
ков. По данным методики «Человек под дождем» у пациентов с поведенческими расстройствами 
по сравнению с невротическими чаще присутствовала такая черта, как импульсивность (χ²=3,282; 
р=0,070). 

Заключение. В ходе исследования показано, что выраженность игрового поведения, реализуе-
мого посредством онлайн технологии, в значительной степени зависит от воспитательной позиции 
родителей, уровня их личностной тревожности, семейных отношений. Онлайн-игровое поведе-
ние подростков достигает критических психометрических значений только по части гейминговой 
составляющей и преимущественно среди пациентов с поведенческими расстройствами. При этом 
онлайн составляющая соответствует минимальному уровню градации выраженности данной нехи-
мической аддикции. Полученные результаты в целом указывают на роль семейного фактора в раз-
витии пубертатных нехимических аддикций, требуют психообразовательной работы с родителями 
по части обучения объективному выявлению признаков интернет- и гейминг-аддикции у детей, а 
также коррекцию отклоняющихся типов воспитания. 

Ограничениями исследования являются: малая выборка, а, следовательно, неприменимость 
результатов для больших групп детей и подростков; отсутствие контрольной группы, так как 
исследовались пациенты исключительно с пограничной психической патологией (невозможно 
экстраполировать результаты на здоровую популяцию); применение психометрических методик, 
адаптированных только в РФ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПСИХОТЕРАПИИ ЛИЦ 
С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ АЛКОГОЛЯ НАХОДЯЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Григорьева И.В., Голубева Т.С., Гамова А.В.

DETERMINATION OF THE READINESS FOR PSYCHOTHERAPY OF PERSONS WITH ALCOHOL 
DEPENDENCE IN THE CONDITIONS OF THE PENITENTIARY SYSTEM

Grigorieva I.V., Golubeva T. S., Gamova A.V.

Минск, Республика Беларусь 
ГУ РНПЦ психического здоровья, ГУ «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья»

Актуальность. Поведение лиц с зависимостью от алкоголя, находящихся в условиях изоляции, 
характеризуется повышенной агрессивностью, жестокостью и враждебностью к окружающим. 
Психокоррекционные вмешательства по данным Национального института уголовной юстиции США 
применяются в 80% исправительных учреждений США. Когнитивно-мотивационные искажения, 
произошедшие в результате принятия алкоголя, сочетают в себе высокую импульсивность поведе-
ния и ослабление рефлексивных процессов. Учет уровня готовности к изменениям зависимых от 
алкоголя лиц, позволяет результативно воздействовать на сформированные формы патологичес-
ких проявлений и психологической защиты. По мнению Miller W.R. и Rollnick S. (1985,1991) и Moos R. 
H. (2007) успех психокоррекционного воздействия определяется не столько профессионально орга-
низованным сотрудничеством со специалистом, сколько личной ответственностью зависимого за 
изменение хода жизни, выраженной мотивацией к преобразованию духовно-нравственной сферы. 
Учет готовности к проведению коррекционных вмешательств у лиц склонных к противоправному 
и зависимому от алкоголя поведению важно для персонализированного подхода, формирования 
нормативного поведения и восстановления их социального статуса. Цели психотерапии направле-
ны на попытку активации выхода из алкогольной зависимости и выработку мотивации привержен-
ности к переменам, развитию про-социальных ценностей. Цель исследования. Оценка готовности 
к проведению психотерапии лиц с синдромом зависимости от алкоголя склонных к противоправ-
ному поведению.

Материалы и методы. В исследование было включено 104 пациента мужского пола с синдромом 
зависимости от алкоголя (F 10.24) с противоправным опытом, находящихся в условиях пенитен-
циарной системы, средний возраст (38,17±0,64) лет. Шкала «Готовности к изменению поведения 
и стремления к лечению» (SOCRATES) использовалась для оценки мотивации к изменению про-
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блемного поведения; Опросник для исследования стадий психотерапии «URICA» для определения 
отношений и установок пациентов в процессе психотерапии. 

Результаты. Полученные результаты показали, что у 72,7% пациентов превалировало система-
тическое употребление алкоголя, что подтверждает хронический характер зависимого процесса. 
На наличие проблем с законом и правоохранительными органами указали 27% лиц, 66% имели 
судимость, 36% привлекались ранее к уголовной ответственности более двух раз. Основными 
противоправными действиями было совершение краж – у 29,5%, хулиганство – у 11,4%, грабеж – 
у 18,2%, разбой – у 11,4%, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения у 2,3% лиц. 
Принудительное лечение проходили ранее 20% лиц. Выявленный высокий показатель одиноко-
го семейного статуса и потери трудового статуса больше чем у половины пациентов – 61,4% убе-
дительно свидетельствует о трудности данных лиц в сохранении семейного и трудового статуса 
из-за проявляющейся по мере алкоголизации аффективной несдержанности, склонности к зло-
бности и жестокости, эмоциональной холодности и черствости к своим родным. Под влиянием 
определенных зависимых от алкоголя стереотипов жизни у данных лиц образовалась устойчивая 
криминогенная система реагирования на факторы окружающей среды, зависимый и криминоген-
ный динамический стереотип. Они привыкли к отсутствию постоянного жилья, систематической 
безработице, потере трудовых навыков и приобретению криминогенного опыта. Результаты оцен-
ки стадий готовности к изменениям и готовности лечиться по SOCRATES по шкале «Признание» 
(27,72±5,2) свидетельствует о наличии очень низкого уровня признания зависимого расстройс-
тва, игнорирование проблем, связанных с приемом алкоголя. Имеет место отрицание диагнос-
тического подтверждения своего заболевания со стороны специалистов и отсутствие истинного 
желания изменения зависимых стереотипов поведения. Наличие низкого уровня показателей по 
шкале «Амбивалентность» (13,88±3,71) отражает их двойственное отношение к приему алкоголя. 
Пациенты остаются в собственном утверждении, что они сами «знают» сколько у них проблем с 
алкоголем и что они могут в любое время с этим справиться. Полученный очень низкий уровень 
показателей по шкале «Активные действия» (29,47±4,96) подтверждает, что они в данный момент 
ничего не делают, чтобы изменить зависимое поведение. Выявленный низкий общий уровень 
готовности к изменениям и готовности к проведению психотерапии показывает на наличие низ-
кого уровня мотивации на выход из зависимого коридора и то, что участие в ней носит добро-
вольно-принудительный характер с преобладанием прагматических мотивов, желанием получить 
досрочное освобождение и избежать наказания. Результаты по URICA показали, что высокий уро-
вень готовности отмечен только в стадии предразмышлений (22,00±5,91). В стадии размышлений 
(30,97±5,29), стадии действий (30,43±6,03) и стадии размышлений (29,81±5,96) отмечен низкий 
уровень готовности. Полученные данные подтверждают, что большинство пациентов, находились 
лишь на стадии предразмышления относительно начала психотерапевтических вмешательств и не 
понимали характер проблем, которые опосредованно связаны с их алкоголизацией, противоправ-
ным поведением. Они не испытывают желания что-либо менять в себе или в своем ближайшем 
будущем, не понимают, каким образом они сами способствовали возникновению своих жизненных 
трудностей, связанных с изменением социального и трудового статуса, не видят определяющего 
смысла даже в настоящем лечении. В личной беседе это находило подтверждение в их мнении, что 
настоящее нахождение их в условиях лечебно-трудового профилактория связано с инициативой 
их близких и оказываемом давлении со стороны правоохранительных органов. Учитывая длитель-
ность и выраженность зависимого поведения у пациентов, неоднократные госпитализации по это-
му поводу в прошлом, нахождение их только на стадии предразмышления по отношению к выбору 
выхода из зависимого коридора, подтверждает отсутствие у них устойчивой мотивации к необхо-
димым изменениям и поддержки терапевтического процесса в целом. 

Выводы. Низкая осознанность последствий алкоголизации и противоправного поведения зави-
симых от алкоголя лиц определяет необходимость начинать психотерапевтический процесс с 
проведения мотивированного интервьюирования и создания такой мотивации, которая способна 
потенцировать ресурсные точки роста для преодоления зависимого поведения, обретения ценнос-
ти собственного существования и стандартов жизненной трезвости. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ДОХОДА И БЕЗРАБОТИЦЫ 
НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛКОГОЛИЗМА  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Денисенко М.К.

ASSOCIATION bETWEEN UNEMPLOYMENT AND INCOME STATUS AND PREVALENCE  
OF ALCOHOLISM IN THE NIzHNIY NOVGOROD REGION

Denisenko M.K.

Нижний Новгород 
Приволжский исследовательский медицинский университет (ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ)

Цель исследования: Распространенность алкоголизма в России имеет существенные региональ-
ные различия. Факторы, определяющие такую ситуацию, различны – социальные, демографи-
ческие, культурные, биологические, медицинские. Понимание влияния этих факторов в каждом 
отдельном регионе играет важную роль в отношении алкогольной политики и соответствующих 
профилактических мер. В данном исследовании изучались различные социально-экономические 
переменные и их связь с уровнем распространенности алкоголизма.

Материалы и методы: Три параметра – распространенность алкоголизма, уровень безработицы и 
уровень дохода на душу населения были проанализированы в 52 районах Нижегородской области. 
Период исследования – 2009-2014 гг. Статистический анализ (описательная статистика, ранговая 
корреляция Спирмена) проводился в программе Statisticа.

Результаты: Период с 2009 по 2014 гг. В Нижегородской области характеризовался стабильной рас-
пространенностью алкоголизма с небольшой тенденцией к снижению с 2541,5±8,62 до 2376,3±8,41 
на 100 000 человек.

Уровень безработицы имел четкую тенденцию к снижению с 1,9% (1,5-2,5) [медиана (IQR)] до 0,6% 
(0,4-0,7) [медиана (IQR)]., р <0,05. Уровень дохода значительно увеличился p> 0,05.

Связь между уровнем безработицы и распространенностью алкоголизма была нестабильная. 
Значимая корреляция наблюдалась в 2009 г. Rho 0,5 (p <0,05) и в 2010 г. Rho 0,3 (p <0,05), но в другие 
годы статистически достоверной связи найдено не было. Корреляция между уровнем дохода и 
распространенностью алкоголизма была значимой в 2011 г. Rho 0,03 (p <0,05) и в 2013 г. Rho 0,03 (p 
<0,05), в другие годы статистически значимой корреляции не обнаружено.

Выводы:Согласно полученным данным нет четкой взаимосвязи между безработицей, уровнем 
дохода и распространенностью алкоголизма. Необходимы дополнительные исследования для изу-
чения влияния этих факторов на распространенность алкоголизма в регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОН-ЛАЙН ОПРОСА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ИНФЕКЦИОННОЙ КОМОРБИДНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Должанская Н.А., Ли Е.А., Корень С.В., Бузина Т.С.

FINDINGS OF AN ONLINE SURVEY OF HEALTHCARE SPECIALISTS FOCUSING ON PRObLEMATIC 
ASPECTS OF INFECTIOUS COMORbIDITIES IN PATIENTS WITH SUbSTANCE AbUSE DISORDERS

Dolzhanskaya N.A., Li E.A, Koren S.V., buzina T.S.

Москва 
ННЦ наркологии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ

Цель исследования: изучить особенности оказания наркологической помощи, связанные с высо-
ким уровнем инфекционной коморбидности болезней зависимости от ПАВ 

Материал и методы: основными источниками информации по изучаемой проблеме были сведе-
ния, полученные в результате масштабного он-лайн опроса специалистов медицинских организаций 
наркологического профиля по специально разработанному оригинальному структурированному 
опроснику.

В рамках исследования были опрошены 395 врачей-наркологов, работающих в разных федераль-
ных округах Российской Федерации. 
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Из них 45,3% -мужчин и 54, 7% -женщин; средний возраст опрошенных, независимо от пола, соста-
вил 44 года, а средний стаж работы в наркологии – 15 лет. Стаж менее пяти лет оказался у 20,7% 
опрошенных мужчин и у 25,9% женщин. 

Распределение полученных ответов по округам было следующим: из Центрального федерально-
го округа, который является наибольшим по количеству субъектов и численности населения, было 
получено 22,5% от всех присланных ответов. Наименьшие по количеству ответов в выборке были 
представлены Дальневосточным ФО – 2,8%; Северо-Западным ФО – 5,1% и Северо-Кавказским 
ФО – 5,3%.

Среди врачей-наркологов, принявших участие в опросе, 26,6% работали в наркологических дис-
пансерах; 18,0% – в наркологических диспансерах со стационаром; 16,7% – в наркологических 
стационарах; в объединенных психиатрических и наркологических организациях- 8%; в реабили-
тационных отделениях или центрах – 2%; остальные 28% ответивших были сотрудниками нарко-
логических кабинетов в различных организациях. Репрезентативность выборки респондентов 
исследования определялась принятыми в статистике способами организации выборки.

Результаты и их обсуждение
Результаты проведенного он-лайн опроса показали, что 97% специалистов, оказывающих нарко-

логическую помощь, независимо от типа медицинской организации, сталкивались в своей практи-
ческой (профессиональной) деятельности в высоком проценте случаев с пациентами с различными 
социально значимыми инфекциями: ВИЧ-96%; ВГС-94%; ТБ-89%; ВГВ -88% и ИППП- 68%.

Опрос показал, профилактическое консультирование до теста на ВИЧ проводили 85% респонден-
тов, а послетестовое – только 55%. При этом в процессе консультирования не все врачи обсуждали 
с пациентами вопросы «рискованного поведения», являющегося основным объектом профилакти-
ки СЗИ у потребителей ПАВ.

Следующая стадия нашего анализа заключалась в выяснении, на каком этапе оказания нар-
кологической помощи наиболее существенно сказывается высокий уровень инфекционной 
коморбидности.

Ответы респондентов показали, что, несмотря на то, что 95% опрошенных специалистов были 
убеждены в необходимости обследования пациентов с зависимостью от ПАВ на СЗИ, свыше 40% из 
них сталкивались с отказом самих пациентов от такой диагностики.

Наркологи отмечали и трудности, возникающие на этапе медикаментозного лечения пациентов 
с сопутствующими СЗИ. В большинстве случаев они были связаны с необходимостью изменять 
схему лечения; со сложностью в подборе терапии; с несовместимостью препаратов; с низкой при-
верженностью терапии в целом и др. А, в ряде случаев, и с отсутствием в доступе необходимых 
препаратов.

В результате от 42 до 86 % наркологов были вынуждены обращаться за консультациями к врачам-
инфекционистам «на стороне».

Наряду с этим большинство наркологов считали, что их работа связана с профессиональным рис-
ком заражения социально значимыми инфекциями, но при этом только 34% опрошенных владели 
достаточной информацией о постконтактной профилактике. 

С учетом всех этих обстоятельств, несомненно, связана потребность специалистов в расширении 
знаний по вопросам профилактики и лечения социально значимых инфекций, что подтвердилось в 
ответах 50% опрошенных.

Выводы. Проведённый анализ данных он-лайн опроса свидетельствует о том, что оказание нар-
кологической помощи на всех этапах лечебно-диагностического процесса, невозможно без тесней-
шего взаимодействия и активного участия в нем врачей-инфекционистов. С учетом современной 
эпидемиологической ситуации, можно без преувеличения сказать, что это является одной из акту-
альнейших задач отечественного здравоохранения.
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Санкт-Петербург 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН

Последние десятилетия в психиатрии все больше и больше дискутируются вопросы, связанные 
со спектрами психических расстройств. Под спектром сегодня понимают: 1) расстройства, которые 
качественно отличаются по внешнему виду, но имеющие в своей основе общие черты патогене-
за, или 2) континуум феноменов/симптомов, простирающийся от нормы до патологии. Понятие 
спектра начинает входить в современные классификации психических. В МКБ-10 присутствует 
спектр зависимостей от психоактивных веществ (ПАВ) – «психические и поведенческие расстройс-
тва вследствие употребления ПАВ» и даже аддиктивный спектр в DSM-5, поскольку в эту рубрику 
входят не только химические зависимости, но и патологический гемблинг (ПГ) («Расстройства, свя-
занные с употреблением ПАВ, и аддиктивные расстройства»). Сходная, только еще более расши-
ренная рубрика («Расстройства вследствие потребления ПАВ и аддиктивные поведения»), должна 
появиться и в МКБ-11, куда кроме гемблинга войдет также игровое расстройство (ИР), причем оба в 
он-лайн и офф-лайн формах. Таким образом, сегодня в аддиктивный спектр входят как химические, 
так и нехимические зависимости (НЗ). Именно исследования НЗ во многом способствовали форми-
рованию концепции «Аддиктивного спектра». 

Современная аддиктология исходит из того, что расстройства данного спектра отличает [Grant 
et al., 2010; Demetrovics; Griffiths, 2012]: 

- Сходная симптоматика,
- Сходные генетические предрасполагающие факторы,
- Сходные нейробиологические механизмы,
- Сходные психологические механизмы,
- Сходные (эффективные) фармакологические и психотерапевтические вмешательства.
Критики концепции аддиктивного спектра указывают на стирание границы нормы и патологии, 

медикализации ненозологических состояний и, как следствие, релятивизм психофармакотерапии 
этих состояний. На наш взгляд, спектральный подход расширяет мультидисциплинарное понима-
ние этиологии и патогенеза аддиктивных расстройств, способствует изучению новых форм и рас-
ширению терапевтических подходов [см. Егоров, 2020].

Сегодня отсутствуют международные стандарты терапии НЗ. Это во многом связано с неясностью 
их существования как нозологических единиц и, как следствие этого, места в международных клас-
сификациях. Кроме ПГ и ИР, другие НЗ можно встретить в иных классификационных рубриках: сек-
суальные аддикции в МКБ-10: F65 – Расстройства сексуального предпочтения, перверзные формы; 
в DSM-5: 302 –Paraphillias, а также Other specified sexual dysfunction. Аддикции к перееданию более 
всего соответствует в МКБ-10 переедание, сочетающееся с другими психологическими проблема-
ми – F50.4, а в DSM-5: компульсивное обжорство (binge eating disorder). Некоторые авторы относят 
трихотилломанию и клептоманию к поведенческим аддикциям, которые диагностируются в руб-
рике МКБ-10 Расстройства привычек и влечений (F63), там же, где в настоящее время находится и 
ПГ. Z. Demetrovics и М. Griffiths [2012] обозначили возможные рамки группы НЗ, включив туда наря-
ду с общепризнанными формами нехимических аддикций все расстройства импульсного контроля 
(Impuls Control Disorders), обсессивно-компульсивное расстройство, ряд других диагнозов, связан-
ных с расстройствами функций влечения и воли, а также синдром дефицита внимания и гиперак-
тивности. На наш взгляд, это противоречит существующей сегодня парадигме, что у расстройств 
одного спектра должны быть общие этиопатогенетические механизмы. Значительная часть опи-
санных сегодня НЗ не попадает в современные классификации. Это прежде всего так называемые 
социально-приемлемые формы: работоголизм, аддикция упражнений, аддикция отношений, ком-
пульсивный шопинг, аддикция к модификации собственного тела, религиозная аддикция, а также 
ряд форм Интернет-зависимостей, любовная зависимость и др.

Среди поведенческих зависимостей сегодня терапия гемблинга наиболее разработана и ее мож-
но условно подразделить на немедикаментозную и фармакотерапию. Из немедикаментозной 
чаще всего используется психотерапия – чаще других это варианты когнитивно-поведенческая 
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терапии (КПТ) как наиболее эффективной, а также 12-ти шаговые программы, реализуемые в груп-
пах Анонимных Игроков (Gamblers Anonymous), чья эффективность остается весьма сомнительной. 
В качестве фармакотерпии гемблинга предлагаются антидепрессанты (преимущественно СИОЗС, 
а также бупропион, нефазодон, агомелатин), антагонисты опиоидных рецепторов (налтрексон, 
налмефен), нормотимики (топиромат, литий, вальпроат) и глутаматэргические препараты (меман-
тин), т.е. те средства, об эффективности которых свидетельствуют доказательные исследования. 
Антипсихотики второго поколения при гемблинге показали свою бесполезность [см. Егоров, 2018]. 
В целом, учитывая противоречивость и явную недостаточность исследований эффективности дейс-
твия антидепрессантов при гемблинге, можно заключить, что на сегодня нет убедительных данных 
о собственно «антигемблинговом» эффекте антидепрессантов (как и нет их об «антикрейвинго-
вом» действии при зависимостях от ПАВ). Однако антидепрессанты могут быть полезны в случаях, 
когда вовлечение в гемблинг происходит для избегания тревоги и депрессии, а также в случаях 
коморбидности. 

Подходы к терапии других НЗ достаточно похожи: из немедикаментозных интервенций – это 
преимущественно 12-ти шаговые программы и различные варианты КПТ. Из фармакологическо-
го вмешательства – это главным образом антидепрессанты, преимущественно СИОЗС и агонисты 
опиоидных рецепторов, прежде всего налтрексон. Это подходы сегодня используются и в терапии 
зависимостей от ПАВ, прежде всего алкогольной и опиоидной. Что касается терапии и коррекции 
социально-приемлемых НЗ, то она должна быть крайне осторожной и индивидуальной. Прежде 
всего, разобраться первична ли социально приемлемая аддикция или она вторична, т.е. имеет 
заместительный характер. В первом случае необходимо разобраться, какой урон она причиняет 
пациенту. В более легких случаях аддикции (например, работоголизм, спортивная аддикция) при 
отсутствии жалоб самого пациента, на наш взгляд, не следует пытаться избавить его от зависи-
мости. В случае наличия жалоб самого пациента, на наш взгляд, следует проводить психотерапию 
и коррекцию в рамках существующей социально приемлемой зависимости, поскольку попытки 
«избавления» от нее могут привести к формированию более тяжелых форм, включая зависимость 
от ПАВ.

ВЫВОДЫ: 1. Спектральный подход подразумевает существование НЗ, что подтверждается вклю-
чением их части, имеющих наиболее высокий аддиктивный потенциал, распространенность и 
серьезные последствия для здоровья, в Международные классификации болезней. 2. НЗ имеют 
высокую коморбидность с другими психическими расстройствами, прежде всего аффективно-
го и тревожного спектра, а также зависимостями от ПАВ, в отношении которых проведение фар-
макотерапии и психотерапии не вызывает сомнений. 3. Аддиктивный спектр постулирует общие 
нейробиологические механизмы формирования аддиктивных расстройств, поэтому возможная 
фармакотерапия нехимических зависимостей, официально признанных в МКБ и DSM, должна 
исходить из имеющихся на сегодня подходов к терапии зависимостей от ПАВ. 4. Лечение НЗ, не 
включенных в Международные классификации, может осуществляться только в рамках терапии 
подтвержденной коморбидной психической патологии. При ее отсутствии возможной представля-
ется психологическая коррекция. 5. Очевидна необходимость продолжения исследований пробле-
мы НЗ для расширения новых подходов их терапии и психологической коррекции.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ

Егоров А.Ю.1, Гречаный С.В.2, Крупицкий Е.М.3, Кибитов А.О.4

SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CLINICAL-PSYCHOPATOLOGICAL PREDICTORS  
OF INTERNET DEPENDENCE

Egorov A.Y., Grechanyi S.V., Krupitskiy E.M., Kibitov A.O.

Санкт-Петербург 
1ИЭФБ РАН; 2СПБГПМУ; 3НМИЦПН им. В.М. Бехтерева; 4НМИЦПН им. В.П. Сербского

Актуальность. Среди нехимических аддикций Интернет-зависимость (ИЗ) сегодня является одной 
из самых распространенных. ИЗ выявляется преимущественно среди молодой части популяции – 
у старших подростков и молодых взрослых, что, очевидно, обусловлено наибольшим уровнем 
использования Интернета именно в этой возрастной когорте. В ситуации, когда классификацион-



����

ные и терапевтические подходы к ИЗ только разрабатываются, отсутствуют стандарты не только 
фармакологической, но и психолого-психотерапевтической помощи, особую актуальность приоб-
ретают комплексные, мультидисциплинарные исследования ИЗ, результаты которых крайне вос-
требованы в целях профилактики и ранней диагностики заболеваниях. Отсутствие возможностей 
клинической диагностики ИЗ в рамках современной Международной классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) создает значительные проблемы при проведении исследований ИЗ. В 
настоящее время изучение феномена ИЗ проводится с использованием психометрических шкал, 
которые позволяют оценить наличие или высокий риск наличия ИЗ без постановки клинического 
диагноза. Наиболее адекватной и применимой в РФ является Шкала интернет-зависимости CIAS 
(Chen Internet Addiction Scale – CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина c соавт. Целью исследования было 
провести анализ социально-демографических и психопатологических особенностей у лиц с ИЗ, 
выявленной на основании шкалы CIAS. 

Методы. В исследование вошли 2 группы: 1) лица с наличием ИЗ (основная группа), 44 человека в 
возрасте от 16 до 34 лет, средний возраст 22,00±0,66 лет, мужчин – 33 (75,0%), женщин – 11 (25,0%). 
2) В группу контроля вошли 120 человек в возрасте от 19 до 30 лет, средний возраст 23,13±0,18 
лет, мужчин – 90 (74,3%), женщин – 30 (26,7%). Группы были выделены на этапе проведения тести-
рования на основании суммарного балла по шкале Интерент–аддикции Чена (CIAS) – 65 баллов и 
более.

Для оценки выраженности ИЗ была использована CIAS в адаптации В.Л. Малыгина c соавт. Для 
анализа форм и содержания он-лайн активности использовали оригинальный полуструктурирован-
ный опросник «Анкета использования интернета», включающая детальные вопросы о количестве 
часов пользования интернетом, содержании и разновидностях отдельных форм интернет-актив-
ности и др.

Использовались следующие психометрические методики: MINI («Краткий международный ней-
ропсихиатрический опросник»); тест AUDIT для выявления нарушений, связанных с употреблением 
алкоголя, и наличия доклинических форм алкогольной зависимости. Опросник «Symptom Checklist-
90-Revised» (SCL-90-R). Предназначен для оценки широкого круга психопатологических симпто-
мов, в особенности у больных с соматизированными расстройствами, алкогольной зависимостью 
и другими формами зависимости. Опросник депрессии Бека предназначен для оценки наличия 
и степени выраженности депрессивных симптомов у обследуемого на текущий период времени. 
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Продромальный опросник-16 (PQ-16) предназна-
чен для скрининга состояний высокого риска развития расстройств психотического спектра. 

Результаты и их обсуждение. Среди ИЗ лиц было больше лиц со средне-специальным образовани-
ем и неработающих. Имелись достоверные различия в семейном положении: количество не состо-
явших в браке в группе ИЗ превышало аналогичный показатель в контрольной группе. Семейная 
отягощенность наркологическими и психиатрическими расстройствами в обеих группах не разли-
чалась, а наследственность соматическими заболеваниями была ниже в группе ИЗ.

Средний балл по CIAS был достоверно выше у женщин по сравнению с мужчинами (р=0,03). 
изучение частоты использования 10 наиболее распространенных форм онлайн-активности у лиц 
с интернет-зависимостью показало, что наиболее часто из них используются такие формы, как 
«Социальные сети» (91,8%) и «Поиск информации» (91,8%). Среди тех, у кого ведущей формой 
интернет-активности были социальные сети, преобладали женщины (р=0,047). Мужчины в коли-
чественном отношении преобладали среди тех, у кого ведущей формой интернет-активности были 
онлайн-игры (р=0,042). 

В группе ИЗ меньше употребляли алкоголь и курили, однако они лучше помнили первую пробу 
алкоголя и употребляли больше разных напитков. Уровень потребления алкоголя оказался выше в 
контрольной группе по сравнению с группой ИЗ. В группе ИЗ психиатрический диагноз выявлялся в 
9 раз чаще. Показатели выраженности аффективных и тревожных расстройств были выше в группе 
ИЗ, при этом риска развития психоза был невысоким, что позволяют рассматривать симптомати-
ку ИЗ вне рамок субпсихотических психических расстройств. Особенностями психопатологических 
симптомов ИЗ были: тотальная «напряженность» психопатологического профиля; относитель-
но равномерный и мало специфичный профиль психопатологических симптомов при некоторой 
склонности к преобладанию личностно-обусловленных стрессовых проявлений. Отсутствие досто-
верных различий по шкале «Соматизация» отражает, с нашей точки зрения, нехимическую природу 
интернет-зависимого поведения, в структуре клинических проявлений которого сомато-вегетатив-
ная составляющая обычно мало выражена.
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Коморбидные ИЗ психические расстройства были выявлены в 54,3% случаях и представлены 
расстройствами настроения (35,7%), невротическими, связанными со стрессом расстройствами 
(33,3%), расстройствами личности, привычек и влечений (23,8%), употреблением психоактивных 
веществ с вредными последствиями (4,8%), шизотипическим расстройством (2,4%). Сравнение 
двух групп обследованных – с превалирующей активностью в социальных сетях и с превалирую-
щей онлайн-игровой активностью, выявило в первом случае более высокий уровень «алкогольных 
проблем», не превышающий, однако, диапазона рискованного употребления и тенденцию к пре-
обладанию общей выраженности симптомов зависимости при отчетливо более высоком уровне 
ключевых симптомов аддикции (компульсивные симптомы и симптомы отмены). При сопостави-
мых показателях тревоги, депрессии, продромальных психотических симптомов и общего психопа-
тологического профиля в группе преимущественного использования социальных сетей отмечалась 
большая выраженность компульсивных симптомов ИЗ и симптомов отмены. В обеих рассматрива-
емых группах выявлены обратные закономерности между аддиктивной толерантности (временем 
использования интернета в неделю) и выраженностью употребления алкоголя. То есть, исходя из 
полученных результатов можно сделать осторожный вывод о том, что длительность использова-
ния интернета при изученных формах интернет-аддикции является параметром, частично заме-
щающим алкоголизацию. Одновременно с этим необходимо сказать, что целостное изучение всех 
взаимосвязей между интернет-зависимостью и выраженностью «алкогольных проблем» нуждает-
ся в последующем детальном исследовании. Показана важная роль возрастного фактора. Возраст 
обследованных имел обратную взаимосвязь с «алкогольными проблемами» в группе превалиру-
ющей активности от социальных сетей и прямые взаимоотношения с выраженностью тревоги и 
депрессии в группе превалирующей онлайн-игровой активности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-22079

СПЕЦИФИКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАРКОЛОГИИ
Зенкина А.А., Архипова Н.А.

SPECIFICS OF MEDICAL AND SOCIAL WORK IN NARCOLOGY
zenkina A.A., Arhipova N.A.

Тамбов 
ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница

Социальная работа в наркологии – является медико-социальной работой, так как профессио-
нальная деятельность формируется на стыке двух самостоятельных отраслей – здравоохранения и 
социальной защиты населения.

По мнению Ю.В. Валентика, медико-социальная работа в наркологии – это вид профессиональной 
деятельности междисциплинарного характера, направленной на оказание комплексной медико-
социальной помощи, включающей социально-психологические, медико-психологические, педаго-
гические и правовые мероприятия, лицам, страдающим наркотической зависимостью и членам их 
семей.

Цель медико-социальной работы в наркологии – это комплексная медико-социальная помощь 
входящим в группы повышенного риска развития наркологических заболеваний и лицам, страда-
ющим зависимостью от психоактивных веществ, членам их семей и ближайшего окружения, вклю-
чающая медицинские, медико-психологические, социально-психологические, педагогические и 
правовые ее аспекты.

Задачами медико-социальной работы в наркологии являются:
1) участие в программах первичной профилактики зависимости от психоактивных веществ в орга-

низованных и неорганизованных контингентах;
2) выявление лиц, входящих в группы риска и работа с ними;
3) установление контакта с семьями больных, организация консультирования, необходимой 

помощи и поддержки;
4) решение организационных и терапевтически вопросов в тесном взаимодействии с медицинс-

ким персоналом;
5) участие в специальной тренинговой работе, способствующей ранней реабилитации и реинтег-

рации пациентов;
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6) организация семейной психотерапии
В современной практике медико-социальной работы в наркологии выделяются следующие 

основные виды социальных программ:
1) Профилактические программы.
Направлены на предупреждение вовлечения в пробы и потребление алкоголя и (или) нарко-

тиков, а также в злоупотреблении ими, и более широко нацеленные на превенцию любых форм 
отклоняющегося поведения. Здесь мишенями целенаправленного воздействия будут в основном 
контингенты детей и подростков – как в целом, так и те составляющие их группы, в которых риск 
приобщения к приему ПАВ особенно велик. Выделяя группы риска, мы имеем в виду детей, у кото-
рых отягощена, особенно в наркологическом плане, наследственность; которые воспитываются в 
семьях с наличием лиц, злоупотребляющих алкоголем или больных алкоголизмом или наркомани-
ей; которые интеллектуально недостаточные или дефицитарные в плане своевременного личнос-
тного и социального развития. Работа здесь ведется в учебных заведениях, специализированных 
учреждениях и т.д.

К числу групп повышенного риска относятся и различные молодежные и взрослые континген-
ты, находящиеся в ситуациях социального напряжения, тех или иных общественных кризисов или 
природных катастроф (бедные слои населения, безработные, инвалиды, жертвы войн, финансовых 
крахов; вынужденные и добровольные мигранты; асоциальные элементы, маргиналы и др.) 

2) Лечебные программы.
Сюда входят программы, ставящие своей целью максимально раннее выявление и направление 

на лечение больных с той или иной наркологической патологией. Центральное место в этой группе 
занимают собственно терапевтические программы, решающие задачи оказания больным лечеб-
ной помощи, удержания их в режиме трезвости или отказа от приема наркотиков (т.е. в ремиссии), 
проведения мер вторичной и третичной профилактики – восстановление физического, личностного 
(психического) и, прежде всего, социального статуса больных. Не менее важны здесь программы, 
в рамках которых осуществляется социально-психологическая помощь членам семей и близким 
(детям, родителям) пациентов.

3) Программы реабилитации.
Цель программ состоит в максимальном восстановлении физического, психического и духовно-

го здоровья наркологических больных, их нормативных личностных и социальных качеств. Задачи 
реабилитационных программ входят:

- осуществление комплекса фармакологических, физиотерапевтических и других мероприятий, 
направленных на подавление стержневого синдрома заболевания – патологического влечения к 
ПАВ;

- формирование мотивации на участие в реабилитационных программах и стремление к жизни 
без ПАВ;

- восстановление коммуникативных навыков;
- обучение навыкам противостояния стрессовым ситуациям и умению сказать алкоголю или нар-

котикам «нет», умению определять предвестники обострения влечения к ПАВ и избегать срывов и 
рецидивов заболевания;

- формирование ответственности за своё поведение и ЗОЖ;
- восстановление навыков систематического труда и учебы;
- стабилизация профессиональных отношений, возобновление положительных социальных 

контактов;
- формирование и закрепление нормативной ценностной ориентации и позитивных морально-

этических установок;
- формирование реальной жизненной перспективы;
- восстановление семейных отношений;
- психотерапевтическая работа с родственниками больных, направленная на расширение их зна-

ний о медико-социальных последствиях наркомании, обучение навыкам оказания психологичес-
кой поддержки больным и контролю их состояния с целью предупреждения срывов заболевания.

Социальная работа в наркологии, наряду с фармакотерапией и психотерапией, представляет 
собой одно из основных направлений реабилитации, без решения ее задач невозможно добиться 
высокой эффективности лечебно-реабилитационной помощи.
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Субъектами социальной работы в наркологии являются специалист по социальной работе и 
социальный работник наркологического учреждения. Деятельность субъектов социальной работы 
направлена на стимуляцию, развитие положительных личностных/социальных качеств и ресурсов 
больных, т. е. их реабилитационного потенциала. Прежде всего, поддерживается и укрепляется 
стремление пациентов к ответственности за свое здоровье и жизнь без употребления ПАВ.

Свою деятельность в области наркологии специалист по социальной работе осуществляет в 
неразрывном взаимодействии с врачом-наркологом, врачом-психотерапевтом, психологом.

Исходя из целей реабилитации наркозависимых, таких как восстановление физического и пси-
хологического здоровья, формирование позитивных, здоровых, антинаркотических установок, 
восстановление утраченных и приобретение новых социальных связей и социальных навыков, 
реинтеграция в общество, можно выделить основные направления деятельности специалиста по 
социальной работе:

- коррекция поэтапной адаптации больных к условиям реабилитационного учреждения;
- психокоррекция поведенческих расстройств; контроль поведения, успехов в учебе и труде;
- помощь в восстановлении нарушенных семейных отношений и социальных связей, в решении 

социально-бытовых проблем;
- приобщение больных к труду, учебе и творческой деятельности;
- содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении;
- проведение культурно-массовых, спортивных и досуговых мероприятий, способствующих реа-

билитации больных;
- консультирование по правовым вопросам;
- психотерапевтическая и социальная работа с родственниками больных по вопросам созависи-

мости и мотивации наркологического больного на трудоустройство, систематическую трудовую 
занятость и пр.;

- обеспечение информацией больных и их родственников о лечебных и реабилитационных нар-
кологических учреждениях, о реабилитационных программах, об общественных организациях и 
религиозных конфессиях, занимающихся проблемами реабилитации и ресоциализации нарколо-
гических больных;

- привлечение выздоравливающих больных и их родственников в реабилитационную профилак-
тическую деятельность в качестве волонтеров и добровольных помощников.

Таким образом, социальная работа в области наркологии является медико-социальной работой, 
так как профессиональная деятельность формируется на стыке двух самостоятельных отраслей – 
здравоохранения и социальной защиты населения. Деятельность специалиста по социальной рабо-
те в области наркологии требует специальных знаний и навыков и осуществляется в неразрывном 
взаимодействии с врачом-наркологом, врачом-психотерапевтом, психологом.

ТРЕХГОДИЧНЫЙ КАТАМНЕЗ КРАТКОСРОЧНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ 
ТЕРАПИИ ГЕРОИН ЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ

Зобин М.Л.

THREE-YEAR FOLLOW-UP OF SHORT-TERM TREATMENT IN HEROIN-DEPENDENT PATIENTS
zobin M.L.

Котор, Черногория 
Центр трансформационной терапии аддикций

Общие сведения. Главным критерием оценки результатов терапии и реабилитации героин зави-
симых пациентов в отечественной наркологии является продолжительность ремиссии. При этом 
мало известно о других последствиях вмешательства. В данном исследовании прослеживается 
динамика основных клинико-социальных показателей после амбулаторного лечения: (1) смерт-
ность, (2) воздержание от употребления опиатов, (3) изменения в сопутствующем употреблении 
других наркотиков, включая алкоголь, (4) соматическое и психическое здоровье, (5) характеристики 
семейной и профессиональной адаптации, (6) показатели противоправной активности.

Методы. В ходе 6-летнего проспективно-продольного натуралистического исследования 3-летне-
го катамнеза 500 (450 мужчин и 50 женщин) опиоидных аддиктов для оценки целевых показателей 
результата использовался опросник «Профиль аддикции больницы Модсли». Данные катамнеза 
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через 12, 24 и 36 месяцев после краткосрочной амбулаторной терапии сравнивались с показателя-
ми, предшествовавшими лечению.

Результаты. Полные данные об исходах через 12 месяцев были получены у 386 человек (77,2%), 
через 24 месяца у 335 человек (67%) и после 36 месяцев у 290 человек (58%). Средняя летальность 
по установленным для 472 пациентов данным (n = 15) составила 3,2%. Полностью из наблюдения 
выпало 28 человек. Остальных «потерянных» пациентов не удалось опросить по разным причинам: 
смерть, рецидив, отказ от анкетирования, пребывание в местах лишения свободы, нахождение в 
реабилитационном центре. Воздерживалось от употребления опиатов через 12 месяцев – 328 чело-
век, через 24 месяца – 276 человек и через 36 недель – 229 человек. У большинства уменьшилось 
сопутствующее употребление других наркотиков, улучшились показатели соматического/психичес-
кого здоровья и параметры социального функционирования.

Выводы. Исследование предоставляет доказательства взаимосвязи и взаимообусловленнос-
ти симптоматических (характер употребления) и функциональных (социальная адаптация) харак-
теристик состояния, корреляция которых может служить косвенным верификатором истинного 
характера ремиссии.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ 

С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ДЕТСКИМ ОПЫТОМ
Катан Е.А., Карпец В.В., Чехонадский И.Д, Балдина Э.П.

PSYCHOTHERAPEUTIC PROGRAM FOR SECONDARY PREVENTION OF SUbSTANCE USE DISORDERS 
IN PATIENTS WITH ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES
Katan E.A., Karpets V.V., Chekhonadskii I.D, baldina E.P.

Оренбург 
ФБГОУ ВО ОрГМУ, ГАУЗ “ООКНД”

Предложенный американскими исследователями В. Фелитти и Р. Анда термин «неблагоприятный 
детский опыт» можно использовать в качестве семантической категории, объединяющего термины 
«насилие», «жестокое обращение», «пренебрежение». Исследование влияния неблагоприятного 
детского опыта на употребление ПАВ, направлено на выявление причин и механизмов устойчивого 
употребления ПАВ с вредными последствиями, на вскрытие клинических симптомов коморбидно-
го посттравматического развития личности. 

Цель исследования: изучение особенностей клинических проявлений наркологических рас-
стройств у пациентов с неблагоприятным детским опытом и разработка психотерапевтической 
программы реабилитации. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Оренбургского областного клиничес-
кого наркологического диспансера.

На 1-ом этапе исследовались взрослые пациенты стационарных наркологических отделений 
(n=403), контрольная группа: условно здоровые мужчины, сотрудники силовых структур (n=64), 
условно здоровые женщины, преподаватели СПОУ (n =38). В качестве оценочного инструмента 
насыщенности переживаний детского возраста применен Международный опросник неблаго-
приятного детского опыта (Adverse Childhood Experience – International Questionnaire WHO ACE-IQ). 
Проведено определение индекса тяжести зависимости (англ. Addiction Severity Index, ASI). Для 
оценки коморбидных расстройств использована шкала оценки влияния травматического события 
(ШоВТС, Impact of event Scale, IES-R), шкала диссоциации (Dissociative Experience Scale, DES), шка-
ла депрессии Бека (Beck Depression Inventory, BDY). Для изучения свойств личности использован 
сокращенный многофакторный опросник личности СМОЛ. Для оценки алекситимии использована 
20-пунктовая Торонтская шкала алекситимии (Toronto Alexithymia Scale, TAS-20). 

На 2-ом этапе выборку исследования составили подростки – пациенты детско-подросткового отде-
ления медицинской реабилитации (n=75). Контрольная группа была представлена студентами СПОУ 
(n=75). Использовался клинико-психопатологический метод исследования, основанный на данных 
анамнеза и объективного наблюдения за пациентами, опросник предрасположенности к аддиктив-
ному (зависимому) поведению, опросник «Аддиктивная склонность»; Международный опросник 
неблагоприятного детского опыта (Adverse Childhood Experience – International Questionnaire WHO 
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ACE-IQ), тест жизнестойкости Сальваторе Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой. 
Дополнительно применены проекционные методики для определения: личных качеств и осо-
бенностей поведения – психогеометрический тест С.Деллингера; «уровня настроения» в текущей 
ситуации – физиономический тест Кунина; предрасположенности к агрессивности и нарушениям 
поведения – тест «Дом – Дерево – Человек»; способности преодолевать неблагоприятные ситуа-
ции тест «Человек под дождем», методика Дембо – Рубинштейн.

Клинические данные верифицированы статистически с помощью программы SPSS v 17.00, (крите-
рий хи-квадрат, критерий Манна-Уитни, корреляции Пирсона, отношения шансов OR)

Результаты:
Установлено, что распространение неблагоприятных событий детства среди наркологических 

пациентов выше, чем в условно здоровой выборке (p<0,01). Выделены 4 группы пациентов, отли-
чающихся по интенсивности пережитых травмирующих событий детства (интактные, с умеренным, 
тяжелым и крайне тяжелым НДО). Экспозиция НДО влияет на тип употребляемого ПАВ, особеннос-
ти формирования аддиктивного поведения, его медицинские и социальные последствия. Тяжесть 
НДО взаимосвязана с выраженностью диссоциативных, посттравматических, эмоциональных, алек-
сетимических расстройств. Профиль личностных изменений был представлен преимущественно 
чертами пограничного личностного расстройства (ПРЛ): импульсивностью, низким самоконтролем, 
эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью и сильным уровнем десоциализации.

На этапе формирования личности у подростков (без грубых нарушений психического разви-
тия) с НДО, имеющих проблемы образа жизни, связанных с употреблением ПАВ, были отмечены 
предпосылки формирования ПРЛ: сниженный уровень жизнестойкости, трудности контроля над 
эмоциями, недостаточная сформированность «высших» эмоций, искажение способов коммуни-
кации, использование агрессии и конфликтов как способов достижения целей; неверная интер-
претация, недопонимание происходящего, предрасположенность попадать/создавать опасные 
и неприятные ситуации, примитивность, клишированность поступков в сочетании с наивностью, 
легкомысленностью, отсутствием умения обращаться за помощью/принимать ее. Был разработан 
краткосрочной групповой тренинг интенсивной психотерапии – каскад последовательных занятий 
в соответствии с вектором усложнения психических функций: восприятие, эмоции, предпосылки 
интеллекта, характер, личность. 

Привитие навыков эффективной коммуникации, знакомство. 
Моделирование наиболее вероятных последствий употребления ПАВ.
Осознание особенностей своего поведения.
Вербализация собственных чувств.
Идентификация опасности.
Умение находить поддержку/ принимать помощь от окружающих.
Преодоление обиды, конфликтов, агрессивности.
Принятие реальности, принятие критики.
Стимуляция осознанного предпочтения социально приемлемого стиля поведения. 
Формирование «высших» эмоций.
Моделирование «новой жизни» с новыми качествами личности, без употребления ПАВ.
Отработка навыков эффективной коммуникации, прощание с участниками группы.
Главной целью проведения тренинга было создание психологической обстановки, которая 

способствовала интеграции психических процессов через обучение мозга подростков моделям 
поведения зрелой личности. Желаемых результатов (неконфликтность, положительные эмоции, 
основательность суждений) удавалось достичь в более 2/3 случаев на 7-8 занятии.

Выводы. Полученные результаты позволяют считать неблагоприятный детский опыт фактором, 
потенциирующим развитие широкого спектра (здоровье, работа, семья, закон, психические рас-
стройства) проблем, связанных с употреблением ПАВ. Реализующим механизмом данного явле-
ния, как было отмечено у взрослых пациентов, являются пограничные свойства личности, не всегда 
достигающие уровня личностного расстройства, но препятствующие успешной адаптации. Их фор-
мированию способствуют диссоциативные переживания как универсальный механизм, направ-
ленный на защиту от разрушающего воздействия психотравмы, достигая уровня патологических 
диссоциативных расстройств, проявляющихся состояниями деперсонализации/дереализации 
(дежа вю и т.п.), чувства изменённости времени, ложных воспоминаний. Деперсонализация более 
широко понимается как состояние субъективной отстраненности, включающее эмоциональное 
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онемение, пустоту мыслей, анальгезию и сверхнастороженность. Под влиянием тяжести неблаго-
приятного детского опыта происходит трансформация аффективной сферы: тревожность – депрес-
сия – ангедония –соматовегетативная дисфункция – дисфория – алексeтимия. Диссоциативные 
переживания также могут быть связаны с поведением избегания, связанным с травмой и/или 
дезадаптивными когнитивными процессами, которые приводят к социальной изоляции и, в свою 
очередь, снижению воздействия позитивного подкрепления в естественной среде и развитию 
коморбидной депрессии.

Выявленный низкий уровень расстройств травматического кластера (избегание, вторжение, воз-
буждение) связан с навыками пациентов использовать ПАВ как средство «самолечения», усиливая 
диссоциативные расстройства. Возникновение алекситимических расстройств наименее связано с 
прецедентом травматических событий детства, но их тяжесть нарастает при высокой интенсивнос-
ти НДО, что свидетельствует о нарастании расстройств способности идентификации чувств и мыс-
лей и способности им делиться у участников исследования по мере нарастания травматического 
опыта. 

Эти данные получили подтверждение при анализе психологического состояния подростков груп-
пы риска по употреблению ПАВ. Распространенность НДО имела тенденцию быть тотальной, а 
выявленные нарушения адаптивно-познавательных способностей возникают в результате наложе-
ния описанных выше когнитивных нарушений диссоциативного генеза на функциональную незре-
лость префронтальной коры больших полушарий головного мозгп. 

Указанный факт подчеркивает необходимость медицинской специализированной помощи труд-
ным и неблагополучным подросткам, помимо мер воспитания и образования. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И ВЫРАЖЕННОСТИ 
СИМПТОМОВ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Кибитов А.О., Чупрова Н.А., Соловьева М.Г.,, Гречаный С.В., Егоров А.Ю.

GENETIC MARKERS OF INTERNET ADDICTION RISK AND EXPRESSION OF SYMPTOMS:  
A PILOT STUDY

Kibitov A.O., Chuprova N.A., Solovieva M.G., Grechaniy S.V., Egorov A.Yu.

Москва, Санкт-Петербург 
НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского», Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова,Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет

Актуальность. 
Интернет-зависимость (ИЗ) – один из распространенных вариантов аддиктивных нарушений 

нехимической природы. Поиск достоверных предикторов формирования ИЗ является важнейшей 
задачей предиктивной медицины на основе персонализированного подхода к профилактике ИЗ. 

В отсутствии систематизации различных вариантов ИЗ и ясного описания структуры отдельных 
аддиктивных феноменов и диагностических критериев, в настоящее время нет возможности фор-
мальной диагностики ИЗ на уровне выставления клинического диагноза, что создает значительные 
проблемы при проведении исследований популяционного уровня, в том числе и генетических. В 
настоящее время изучение феномена ИЗ проводится с использованием психометрических шкал, 
которые позволяют оценить наличие или высокий риск наличия ИЗ без постановки клинического 
диагноза. Наиболее адекватной и применимой в РФ является Шкала интернет-зависимости CIAS 
(Chinese Internet Addiction Scale). Шкала CIAS позволяет также измерять как специфические симпто-
мы зависимости (толерантность, абстинентный синдром, компульсивность), так и психологические 
аспекты, такие как способность управлять своим временем и наличие внутриличностных проблем, 
а также оценивать негативные последствия ИЗ. 

Цель: 1) провести анализ связи полиморфных вариантов генов, контролирующих нейромедиа-
торные и нейротрофические системы мозга с риском развития интернет-зависимости у молодых 
взрослых для выявления генетических маркеров риска ИЗ; 2) оценить наличие ассоциации поли-
морфных вариантов генов с различными уровнями риска ИЗ и отдельными симптомами и проявле-
ниями ИЗ, оцененными по шкале CIAS. 
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Методы. Представлены результаты пилотного этапа по поиску генетических маркеров риска раз-
вития ИЗ в рамках мультицентрового национального исследования. 

На первом этапе проводили исследование типа « случай-контроль» в когорте молодых взрос-
лых (ср.возраст (SD) – 22,96 (1,94) лет, 26,2% женщин) путем сравнения лиц с ИЗ (65 и более баллов 
по Шкале CIAS, n=44) и здоровых лиц (менее 65 баллов, n=120) по частотам аллелей и генотипов 
полиморфизмов генетической панели исследования с использованием доминантной модели. 
Использовали генетическую панель (31 полиморфный локус в 22 генах), сформированную на осно-
ве патогенетического подхода: полиморфные варианты в генах, контролирующих нейромедиатор-
ные системы (дофаминовую, серотониновую, ГАМК-глутамат), эндогенную опиоидную систему и 
систему нейротрофинов. 

На втором этапе для оценки ассоциации полиморфизмов исследуемых генов с показателями шка-
лы CIAS, отражающими симптомы ИЗ и разные уровни риска ИЗ, все участники были объединены в 
общую группу (n=164) вне зависимости от наличия или отсутствия ИЗ. В рамках доминантной моде-
ли оценивали наличие ассоциации полиморфизмов с суммарным баллом по шкале CIAS и всеми 
подшкалами и надшкальными критериями – интегральные (ключевые) симптомы непосредствен-
но самой ИЗ, и критерий негативных последствий использования интернета. 

Результаты. Впервые выявлены предварительные генетические маркеры ИЗ, обладающие нену-
левой прогностической мощностью (AUC 0,662): функциональный полиморфизм rs6265 гена ней-
трофического фактора мозга (BDNF) увеличивает вероятность развития ИЗ в 2,7 раза (р=0,018), 
полиморфизм exon 3 VNTR 48bp гена дофаминового рецептора типа 4 (DRD4), напротив, снижает 
вероятность развития ИЗ на 67,5% (р=0,032). Подтвержден также протективный эффект (р=0,039) 
полиморфизма rs2229910 гена нейротрофического рецептора тирозин – киназы типа 3 (NTRK3). 
Выявлены ряд модулирующих маркеров риска и эффект межгенного взаимодействия: генов дофа-
минового рецептора типа 2 и мю-опиоидного рецептора. Все генетические маркеры-модуляторы 
риска ИЗ связаны с ДА нейромедиацией, что подтверждает активное вовлечение системы награды 
мозга в этиологию и патогенез ИЗ. На втором этапе исследования получено подтверждение роли 
двух генетических маркеров.

Генетический маркер риска: функциональный полиморфизм rs6265 гена нейтрофического факто-
ра мозга (BDNF). Выявлено достоверное большее количество лиц с выраженной ИЗ среди носите-
лей минорного аллеля. Показано максимально широкое вовлечение эффектов это маркера во все 
клинические и психологические аспекты ИЗ. Носители минорных аллелей имеют более высокий 
балл как по подшкалам, отражающим как ключевые специфические симптомы ИЗ (толерантность, 
симптомы синдрома отмены, компульсивность), так и психологические аспекты, такие как способ-
ность управлять своим временем и наличие внутриличностных проблем. Как результат, выявлен 
эффект только этого генетического маркера на суммарный балл шкалы CIAS. 

Генетический «протективный» маркер риска развития ИЗ: полиморфизм exon 3 VNTR 48bp гена 
дофаминового рецептора типа 4 (DRD4). Подтвержден «протективный» эффект маркера: носители 
минорных аллелей имеют более низкий балл по подшкале, отражающей один из ключевых симп-
томов ИЗ – толерантность (на уровне тенденции). 

Генетический «протективный» маркер риска развития ИЗ: полиморфизм rs2229910 гена нейротро-
фического рецептора тирозин – киназы типа 3 (NTRK3). Не выявлено ассоциации с показателями 
шкалы CIAS.

Заключение. 
Исследование носит предварительный характер. Однако, факт выявления значимых генетичес-

ких маркеров риска развития ИЗ, имеющих значительный патогенетический смысл, подтверждает 
правильность выбранной исследовательской стратегии и требует продолжения исследования на 
больших выборках. 

Согласно результатам исследования, можно ранжировать генетические маркеры риска развития 
ИЗ, выявленные на этапе исследования типа «случай-контроль», в отношении чувствительности 
к различным симптомам и проявлениям ИЗ по шкале CIAS: наибольшая чувствительность и оче-
видная связь практически со всеми симптомами и проявлениями ИЗ показана для маркера «фун-
кциональный полиморфизм rs6265 гена нейтрофического фактора мозга (BDNF)», По 4-м из 5-ти 
основных шкал CIAS, двум композитным шкалам и суммарному баллу CIAS отмечаются достовер-
ные различия у носителей минорного аллеля, что может служить подтверждением гипотезы об 
активном вовлечении процессов нейрогенеза и нейропластичности мозга в механизмы форми-
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рования ИЗ. Протективный эффект маркера «полиморфизм exon 3 VNTR 48bp гена дофаминового 
рецептора типа 4 (DRD4)» оказался существенно слабее и связан прежде всего с симптомами толе-
рантности при ИЗ. Дальнейшие исследования смогут прояснить детали генетической архитекту-
ры интернет-зависимости и дать новые факты для понимания механизмов этиологии и патогенеза 
заболевания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-22079
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Санкт-Петербург 
ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева/ СПбГУ

Изучение динамики влечения к психоактивным веществам, а также факторов на нее влияю-
щих, имеет важное теоретическое и практическое значение в клинике лечения зависимости. 
Выраженность и продолжительность влечения во многом определяет способность пациентов 
удерживаться в лечении, а также поддерживать трезвый образ жизни. Цель. Целью данного иссле-
дования является выявление взаимосвязи между показателями влечения, полученного с помощью 
самоотчетных и экспериментальных методов, с клиническими характеристиками, а также фактора-
ми эмоциональной регуляции и мотивации употребления алкоголя. Материалы и методы. В иссле-
довании приняли участие 47 пациентов (40 (85,1%) мужчин, средний возраст 39,7±9,5 лет (M±SD), 
средняя продолжительность зависимости 10,2±7,3 лет, наследственная отягощенность по нарколо-
гическому профилю выявлена у 34 (72,3%) пациентов, 36 (76,6%) обращались за стационарной или 
амбулаторной наркологической помощью в прошлом). На момент исследования участники прохо-
дили стационарное лечение от алкогольной зависимости (F10.2), на отделении лечения больных 
алкоголизмом в ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева. Пациентам предлагалось принять участие в 
исследовании на 7-10 день их пребывания в стационаре. Критериями невключения в исследование 
являлись наличие выраженного алкогольного абстинентного синдрома, коморбидного психическо-
го заболевания, а также употребление или зависимость от других психоактивных веществ. В данной 
работе использовались результаты анализа следующих самоотчетных методик – Пенсильванская 
шкала влечения к алкоголю, Обсессивно-компульсивная шала употребления алкоголя, Мотивация 
употребления алкоголя, и Опросник когнитивно-эмоциональной регуляции. Экспериментальная 
часть исследования включала выполнение гибридной задачи Фланкера и Go-Nogo при предъявле-
нии изображений алкогольных и безалкогольных напитков. Для анализа данных использовались 
методы описательной статистики, корреляции Спирмена, а также методы множественной регрес-
сии (программа IBM SPSS Statistics, v.20). Результаты. Анализ полученных данных выявил взаимосвязи 
между показателями влечения к алкоголю и предпочитаемыми стратегиями когнитивной эмоци-
ональной регуляции. В частности, обсессивная субшкала коррелировала со стратегиями румина-
ции (r=0,35, p=0,029) и катастрофизации (r=0,32, p=0,032). Показатель влечения по Пенсильванской 
шкале влечения был положительно взаимосвязан со стратегией руминации (r=0,35, p=0,017). Также 
были выявлены многочисленные взаимосвязи между влечением к алкоголю и мотивацией к пот-
реблению алкоголя. В частности, показатели влечения к алкоголю по Пенсильванской шкале влече-
ния и Обсессивной субшкале положительно коррелировали c атарактической мотивацией (r=0,33, 
p=0,026 и r=0,55, p=0,000, соответственно), мотивацией активации (r=0,38, p=0,008; r=0,48, p=0,001), 
а также похмельной (r=0,31, p=0,034; r=0,45, p=0,001), аддиктивной (r=0,54, p=0,000; r=0,59, p=0,000) 
и самоповреждающей (r=0,34, p=0,021; r=0,43, p=0,003) видами мотивации. Компульсивная субш-
кала коррелировала с традиционной (r=0,35, p=0,017), псевдокультуральной (r=0,30, p=0,041), гедо-
нистической (r=0,30, p=0,038), атарактической (r=0,39, p=0,008), акитивационной (r=0,36, p=0,014), 
похмельной (r=0,41, p=0,004), аддиктивной (r=0,34, p=0,024), и самоповреждающей (r=0,33, p=0,024) 
формами мотивации. Взаимосвязь между показателями самоотчетной формой влечения и индуци-
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рованной в экспериментальных условиях прослеживалась на уровне тенденции и была опосре-
дована количеством дней пребывания пациентов в стационаре на момент исследования. Между 
Пенсильванской шкалой влечения к алкоголю и количеством дней пребывания в стационаре была 
выявлена отрицательная взаимосвязь (r=-0,374, p=0,027). При этом, других взаимосвязей между 
показателями влечения к алкоголю и клиническими или социо-демографическими характеристи-
ками выявлено не было. Обсуждение и выводы. Целью данного исследования являлось изучение 
взаимосвязи между показателями самоотчетного и визуально индуцированного влечения к алкого-
лю с факторами эмоциональной регуляции, мотивации к употреблению алкоголя, и клиническими 
характеристиками зависимости у пациентов с алкогольной зависимостью, проходящих стационар-
ное лечение. Результаты исследования, как и предполагалось, выявили значимые взаимосвязи 
между влечением к алкоголю и такими характеристиками эмоциональнo-волевой сферы как эмо-
циональная регуляция и мотивация к употреблению алкоголя. При этом, было выявлено, что обсес-
сивная составляющая влечения взимосвязана с эмоционально регулирующими и аддиктивными 
мотивами. В это же время, компульсивная составляющая также значимо коррелирует с традицион-
ными и культурально-обусловленными мотивами, что указывает на то, что пациенты с высокими 
показателями компульсивности влечения более подвержены действию ситуационных факторов. 
Результаты исследования также выявили взаимосвязь влечения к алкоголю с дезадаптивными стра-
тегиями когнитивно-эмоциональной регуляции, а именно руминации и катастрофизации. Можно 
предположить, что наличие дезадаптивных стратегий регуляции эмоций является более значимым 
фактором для выраженности и продолжительности влечение, чем протективные свойства адап-
тивных стратегий. Результаты данного исследования не выявили значимой взаимосвязи между 
показателями влечения к алкоголю и социо-демографическими и клиническими характеристика-
ми, такими как возраст, продолжительность зависимости, средняя продолжительность ремиссий 
в прошлом, и т.д. Также не была найдена корреляция между результами оценки самоотченого и 
индуцированного в процессе эксперимента типами влечения к алкоголю. Данные выводы указы-
вают на то, что динамика и выраженностъ крейвинга взаимосвязана с эмоционально-волевой сфе-
рой и, в частности, способностью пациента регулировать собственное эмоциональное состояние. 
Также можно предположить, что осознаваемая и более стабильная форма влечения к алкоголю 
может быть значимо отличным конструктом от влечения, вызываемого под воздействием ситу-
ационных факторов и нарушающим когнитивно-эмоциональную регуляцию. Изучение динамики 
влечения к алкоголю в клинике лечения зависимости, а также факторов на нее влияющих имеет 
значимое теоретическое и прикладное значение. Дальнейшее направления исследований могут 
включать изучение тонической (стабильной и осознаваемой) и фазической (возникающей в момен-
те под воздействием ситуационных факторов) форм влечение, а также протективных когнитивно-
эмоциональных стратегий для регуляции уровня крейвинга. 

Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ (18-013-01237).

ВЛИЯНИЕ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ 
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  
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ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, ГАУЗ «Оренбургский 
областной клинический наркологический диспансер», ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» 
Минздрава России

Введение. Хроническая интоксикация алкоголем сопровождается развитием «окислительного 
стресса», что проявляется изменениями в активности антиокислительных ферментов. Согласно 
современным представлениям в патогенезе острых и хронических алкогольных поражений внут-
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ренних органов важная роль принадлежит активации процессов перекисного окисления липидов 
и связанному с ним снижению активности естественных механизмов антиоксидантной защиты. 
Так, при хронической алкогольной интоксикации одновременно с повышением концентрации про-
дуктов перекисного окисления липидов отмечается снижение активности супероксиддисмутазы и 
каталазы. 

Сначала в эксперименте на крысах, а затем в исследованиях на живых лицах было показано, что 
в процессе адаптации к периодической нормобарической гипоксии повышается сопротивляемость 
организма к различным токсическим веществам растительного и минерального происхождения, 
повышается мощность антиокислительных систем, снижается интенсивность процессов свобод-
но-радикального окисления. По результатам этих исследований метод нормобарической гипоксии 
путем вдыхания газовых смесей с пониженным содержанием кислорода был разрешен как метод 
лечения для повышения неспецифической резистентности организма. Также было показано, что 
включение в комплексное лечение алкогольной зависимости нормобарической гипокситерапии 
приводит к увеличению периода воздержания от употребления алкоголя.

Цель исследования: исследование антиоксидантного статуса и интенсивность процессов свобод-
норадикального окисления липидов в процессе терапии больных алкогольной зависимостью мето-
дом нормобарической гипокситерапии.

Материалы и методы исследования. Определение антиоксидантного статуса и интенсивность 
процессов свободнорадикального окисления липидов проводилось на материале венозной крови 
больных алкогольной зависимостью, которым после лечения алкогольного абстинентного синдро-
ма в рамках профилактического и мотивационного консультирования проводилась нормобаричес-
кая гипокситерапия (экспериментальная группа; N=122). В качестве группы сравнения (N=111) были 
взяты больные, которые получали стандартную терапию алкогольной зависимости. В контрольную 
группу вошли здоровые лица без алкогольной зависимости (N=100). 

Активность антиоксидантных ферментов оценивалась по изменению активности ферментов 
супероксиддисмутазы и каталазы. Интенсивность перекисного окисления липидов проводилась 
путем измерения интенсивности хемилюминесценции по спонтанной светимости, величине быст-
рой вспышки и светосумме медленной вспышки. Полученные данные были обработаны с помощью 
программ SPSS-Statistics и Statistica 12: t-критерий Стьюдента. За критический уровень значимости 
«p» при проверке гипотез был принят 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. У больных алкоголизмом до проведения им стан-
дартной терапии синдрома отмена алкоголя интенсивность спонтанной светимости в 3 раза пре-
вышала величину данного параметра у здоровых лиц (контрольная группа), а величины быстрой 
вспышки и светосуммы медленной вспышки превышала показатели здоровых лиц в 5,3 и 2,5 раза 
соответственно. После терапии синдрома отмены алкоголя наблюдалось снижение интенсивности 
свободно-радикальных реакций в сыворотке крови; понижение спонтанной светимости в сыворот-
ке крови на 57,5%; понижение быстрой и медленной вспышек на 53% и 25% соответственно.

Интенсивность свободно-радикального окисления (СРО) в сыворотке крови, которые рассматри-
ваются как фактор развития окислительного стресса, после стандартной терапии синдрома отмены 
алкоголя оставалась выше интенсивности СРО у здоровых лиц (контрольная группа), а после завер-
шения курса гипокситерапии уровень СРО достоверно снижался и практически достигал аналогич-
ных показателей у здоровых лиц. Следовательно, по сравнению со стандартной терапией синдрома 
отмены алкоголя нормобарическая гипокситерапия приводила к снижению интенсивности СРО. 

По результатам нормобарической гипокситерапии также наблюдалось уменьшение интенсив-
ности процессов перекисного окисления липидов в сыворотке крови. Об этом свидетельствовало 
снижение на 57% величины спонтанной светимости, т.е. интенсивности процессов перекисного окис-
ления в нативной сыворотке больных из экспериментальной группы по сравнению с аналогичными 
показателями у больных из группы сравнения. Показатель интенсивности и длительности быстрой 
вспышки, по которому судят о количестве гидроперекисей в сыворотке крови и, следовательно, о 
мощности и длительности ответа системы на воздействие прооксидантов, после гипокситерапии 
снижался на 52%. В итоге скорость перекисного окисления липидов, оцениваемая по величине све-
тосуммы медленной вспышки, после гипокситерапии стала ниже на 58% по сравнению с величиной 
данного показателя после проведения стандартной терапии синдрома отмены алкоголя. 

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов, оцениваемая по величине свето-
суммы медленной вспышки, после проведения стандартной терапии синдрома отмены алкоголя 
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(группа сравнения) в 1,6 раза превышала величину данного показателя по результатам проведения 
гипокситерапии (экспериментальная группа). 

После гипокситерапии интенсивность перекисного окисления липидов в сыворотке крови пони-
жалась, что проявлялось как снижением общего содержания гидроперекисей липидов в сыворот-
ке, так и повышением антиоксидантной способности сыворотки крови.

По результатам гипокситерапии терапии также достоверно повышалась активность антиокси-
дантных ферментов: активность супероксиддисмутазы и каталазы увеличились в 1,6 и 1,42 раза 
соответственно. 

Таким образом, по результатам включения в комплексное лечение алкогольной зависимости 
нормобарической гипокситерапии происходили существенные изменения в антиокислительном 
статусе больных, что проявлялось повышением мощности антиокислительных ферментов (СОД 
и каталаза) при одновременном снижении интенсивности процессов свободно радикального 
окисления. 

Заключение. У пациентов с алкогольной зависимостью, которые после стандартной терапии 
синдрома отмены алкоголя получали нормобарическую гипокситерапию выявлены существен-
ные изменения в антиокислительном статусе организма: достоверное повышение интенсивности 
процессов перекисного окисления липидов; повышение способности апо-В фракций липопротеи-
нов к окислению и снижение антиокисидантной способности сыворотки крови. Также по резуль-
татам нормобарической гипокситерапии происходило повышение мощности антиокислительных 
ферментов (СОД и каталаза). Возможно, что наблюдаемые у больных алкогольной зависимостью 
в процессе их нормобарической гипокситерапии изменения в антиоксидантном статусе и в интен-
сивности процессов свободнорадикального окисления липидов отражают патогенетические меха-
низмы формирования длительных ремиссий алкогольной зависимости.

О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ТЕРМИНОВ “BINGE DRINKING” 
И «ЗАПОЙНОЕ ПЬЯНСТВО»

Колгашкин А.Ю., Надеждин А.В., Тетенова Е.Ю., Кучеров Ю.Н.

ON THE SEMANTIC EVOLUTION OF «bINGE DRINKING» TERM
Kolgashkin A.ju., Nadezhdin A.V., Tetenova E.ju., Kucherov ju.N.

Москва 
ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ

Залогом успеха любых международных исследований, а также внедрения зарубежного опыта 
в практику отечественного здравоохранения является использование одинакового понятийного 
аппарата. De facto международным языком науки сегодня является английский. В этой связи пред-
ставляется интересным проследить, как определяется в англоязычной специальной литературе, в 
том числе периодике, понятие «запой», клиническое содержание которого совершенно очевидно 
для наших специалистов-наркологов. 

Согласно словарям, термин «запой» предлагается передавать по-английски как «binge drinking». В 
то же время, если использовать это словосочетание в качестве поискового запроса в англоязычных 
системах поиска научной информации, таких как PubMed или ScienceDirect, то подавляющее боль-
шинство полученных в результате материалов будет посвящено чрезмерному разовому употребле-
нию алкоголя, в первую очередь молодежью и студентами. Создается впечатление, что феномен 
употребления больших количеств алкоголя в течение продолжительного времени лицами средне-
го и старшего возраста либо вообще неизвестен зарубежным исследователям, либо находится вне 
сферы их научных интересов.

Мы попытались проанализировать имеющиеся источники, чтобы прояснить, с чем может быть 
связана подобная разница в подходах к рассматриваемому понятию. «Словарь терминов, отно-
сящихся к алкоголю, наркотикам и другим психоактивным средствам», выпущенный в 1994 году 
Всемирной организацией здравоохранения содержит следующее определение, восходящее к 
классификации, предложенной в 1960 году Джеллинеком. 

В популярном среди отечественных специалистов русском издании этого словаря, опубликован-
ном в 1996 году издательством «Медицина», перевод приводится в следующей редакции:
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«Пьянство, запойное [drinking, binge]. Форма тяжелого пьянства, которое наблюдается в течение 
продолжительного периода независимо от причины. В популяционных опросах этот период обыч-
но составляет более одного дня пьянства за один период. Термины «загульное пьянство» и «кутеж» 
также используются для этой формы пьянства, а «запой» означает каждый случай такого пьянства. 
Запойный пьяница – лицо, которое пьет преимущественно в такой манере, причем часто с перио-
дами абстиненции». 

В ходе поиска и анализа источников выяснилось, что ряд зарубежных исследователей также 
обратили внимание на то, что английский эквивалент термина «запой» в настоящее время обозна-
чает два достаточно сильно отличающихся друг от друга явления. Эта двойственность заставляет 
пристальнее взглянуть на эволюцию понятия «binge drinking». 

Классический пример запойного пьянства был показан в американском кинофильме 1944 года 
«Пропавший выходной» (The Lost Weekend). В книге, послужившей основой для сценария, глав-
ный герой периодически потребляет алкоголь в больших количествах, перемежая алкогольные 
эксцессы сравнительно продолжительными периодами трезвости. При этом автором проводилось 
ясное различие между продолжительными и однократными массивными употреблениями спирт-
ного. Однако уже в 1950-е годы термин «binge» начал приобретать новое значение. Так, например, 
в опубликованной в 1958 году книге Алана Силлитоу «В субботу вечером, в воскресенье утром» 
(Saturday Night and Sunday Morning), он уже обозначал большое количество алкоголя, принятое в 
течение одного вечера.

В течение достаточно продолжительного времени два концептуальных подхода к определению 
понятия «binge drinking» существовали параллельно, причем их относительная распространенность 
постепенно менялась. Это было вызвано в том числе и осознанием научным сообществом того 
факта, что некоторые популяции, в особенности студенты, не страдают многодневными запоями, а 
разово употребляют большое количество алкоголя «с целью социализации». 

Изменение в понимании рассматриваемого термина, очевидно следует рассматривать в более 
широком контексте изменения политики государств в области контроля за алкоголем, а так-
же возникновения и эволюции новых концепций употребления алкоголя и злоупотребления им. 
Отдельные исследователи также отмечают, что подобная внезапная смена смыслового наполне-
ния понятия от продолжительного периода непрерывного употребления алкоголя к стремлению 
быстро добиться состояния интоксикации путем его массивного употребления перенесла фокус 
внимания с взрослых мужчин-алкоголиков на молодежь, зачастую несовершеннолетнюю. Таким 
образом девиантность индивида была заменена девиантностью целого поколения, давая простое 
объяснение многочисленным проблемам, существующим в молодежной среде: рост неудовлетво-
ренности, насилие, отчужденность, испытываемую значительной частью этого сегмента общества.

В то же время ряд исследователей указывает, что даже в своем современном понимании «binge 
drinking» отнюдь не является прерогативой молодежи. По данным исследования «Евробарометр» 
годовая распространенность подобного паттерна потребления алкоголя в группе 15-24-летних 
лишь ненамного превосходит показатели других возрастных групп, в то время как разовое мас-
сивное потребление алкоголя несколько раз в неделю среди лиц этой возрастной группы было 
распространено в меньшей степени (8%), чем среди лиц в возрасте свыше 55 лет (14%). Это может 
свидетельствовать о том, что в силу двусмысленности термина в старшей возрастной группе речь 
может идти именно о классическом запойном пьянстве, а также демонстрировать, что гипотеза о 
распространенности «binge drinking» именно среди молодежи не полностью подтверждается эпи-
демиологическими данными.

В настоящее время пороговым значением для констатации наличия «binge drinking» является пот-
ребление хотя бы раз за истекшие две недели 70 грамм этанола для мужчин и 56 грамм для жен-
щин, что приблизительно соответствует 7 и 5 стандартным порциям. К положительным аспектам 
подобного фиксированного значения относится возможность его использования в качестве марке-
ра риска в обзорных исследованиях, способность эффективно применяться в популяциях различ-
ного пола и возраста. Также отмечается лапидарность и информативность термина, передающего 
в двух словах значительный объем информации. Кроме того, большой объем данных указывает на 
положительную корреляцию между фактами «binge drinking» и проблемами, вызванными потреб-
лением алкоголя.

Вместе с тем, отмечаются и определенные проблемы, связанные с практическим применением 
указанного понятия. Во-первых, обращается внимание на различную трактовку термина в иссле-
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дованиях употребления алкоголя студентами (7/5 порций в течение двух недель) и в клинической 
практике, где «binge drinking» рассматривается как продолжительная интоксикация. 

Во-вторых, прослеживается ассоциация между запойным пьянством и его вредными последс-
твиями, соответственно потребление в количестве 7/5 начинает объединяться с опасным уровнем 
интоксикации, что не всегда справедливо. Поскольку показатель не оценивает ни периода времени, 
ни физических характеристик потребителя алкоголя, оппоненты разумно возражают, что употреб-
ление студентом с массой тела в 82 килограмма 7 стандартных порций алкоголя в течение 6 часов 
не обязательно вызовет картину острой интоксикации, требующей медицинского вмешательства. 

В-третьих, неочевидным является утверждение, что однократный «binge drinking» в формате 7/5 
неизбежно ведет к негативным последствиям. Оно скорее справедливо на популяционном уровне. 
В то же время такое неточное предположение затрудняет проведение профилактических меропри-
ятий среди потребителей алкоголя, формально относящиеся к категории «binge drinking», однако 
не испытывающих от этого явных негативных последствий.

В-четвертых, современный формат определения «binge drinking» являлся дихотомным, что не 
всегда удобно в исследованиях. Как и любая категориальная переменная, она уступает по чувстви-
тельности показателям, сохраняющим большую вариативность.

В-пятых, сам термин «binge drinking» вызывает негативную реакцию пациентов, привыкших на 
бытовом уровне ассоциировать его с классическим запоем, и не желающих рассматривать свое 
потребление алкоголя в подобном разрезе, затрудняя проведение терапевтических интервенций.

Дискуссия, посвященная точному определению понятия «binge drinking», продолжается уже 
не один десяток лет и до сих пор далека от завершения. И сегодня исследователи продолжают 
попытки выработки критериев, наиболее полно и точно описывающих рассматриваемое состоя-
ние. Представляется, что в условиях неизбежного расширения обмена мнениями и внедрения в 
отечественную практику МКБ-11 в международном научном сообществе, для отечественных спе-
циалистов актуально понимание и использование понятийного аппарата, отражающего текущее 
состояние мировой наркологии. 

ЗАКОН О НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ,  
ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Кузнецов В.В.

DRUG RELIEF ACT, LEGAL REGULATION
Kuznetsov W.W.

Калининград 
Областной наркодиспансер

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 психические расстройства и 
расстройства поведения (F 00 – F 99) включены в перечень социально значимых заболеваний. 
В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», гражданам, страдающим такими заболеваниями, медицинская помощь оказывает-
ся в соответствующих медицинских организациях и может регулироваться отдельными федераль-
ными. Особенности организации оказания медицинской помощи при психических расстройствах 
и расстройствах поведения, регулируется законом Российской Федерации «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Дискуссия о достаточности этого закона для 
урегулирования порядка оказания всех видов помощи лицам с наркологическими расстройствами 
и о целесообразности принятия специализированного закона для организации наркологической 
помощи продолжается в течение нескольких лет. Основной принципиальный вопрос дискуссии 
сформулирован директором ННЦ наркологии Клименко Т. В.: имеется ли у специализированного 
закона о наркологической помощи самостоятельный предмет правового регулирования или же 
такового нет.

Закон о психиатрической помощи регламентирует обеспечение безопасности окружающих и 
общества, с одной стороны, обеспечение прав пациента, с другой стороны. при оказании медицинс-
кой психиатрической помощи. Основной предмет правового регулирования – организация помощи 
при психических расстройствах психотического уровня, нарушающих способность пациента ориен-
тироваться в окружающем и нести ответственность за свои поступки. При психических расстройс-
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твах, не достигающих степени психоза или слабоумия, когда способность принимать решения и 
нести ответственность за совершенные поступки не нарушается, специального правового регу-
лирования организации медицинской помощи закон не предусматривает – помощь оказывается 
с соблюдением всех прав и свобод граждан при наличии их информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями закона об основах охраны 
здоровья граждан.

Наркологические расстройства (Психические расстройства и расстройства поведения вследствие 
употребления психоактивных веществ) могут проявляться как в форме кратковременных психо-
тических расстройств (F1x.4 – F1x.5 по МКБ 10), так и в форме стойких резидуальных психических 
расстройств психотического или непсихотического уровня (F1x.6 – F1x.9). Целесообразность соб-
людения требований закона о психиатрической помощи при оказании наркологической помощи 
пациентам с такими расстройствами не вызывает сомнений, дополнительного правового регули-
рования в этих случаях не требуется. Подавляющее большинство наркологических расстройств 
(F1x.0 – F1x.3) степени психоза или слабоумия не достигает, следовательно, организация меди-
цинской помощи при таких расстройствах регулируется, как сказано выше, не законом о психиат-
рической помощи, а законом об основах охраны здоровья граждан в соответствии положением, 
порядками, на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи по 
профилю психиатрия-наркология.

Тщательная проработка перечисленных инструментов регулирования организации медицинс-
кой помощи с учетом их взаимных связей и связей с упоминавшимися законами может и должна 
решить правовые вопросы, с решением которых сталкиваются врачи психиатры-наркологи в своей 
практической деятельности. Например, зафиксированная в клинических рекомендациях по синд-
рому отмены алкоголя с делирием возможность нарушения ориентировки в месте и времени и 
развития психомоторного возбуждения должна сочетаться с указанием в порядке оказания нар-
кологической помощи и организации работы отделения неотложной наркологической помощи о 
возможности недобровольной госпитализации в наркологический стационар с соблюдением тре-
бований статьи 29 закона о психиатрической помощи и применения мер физического стеснения 
соблюдением требований статьи 30 закона.

Детализация в клинических рекомендациях правил и критериев диагностики и оценки тяжести 
(достигают или не достигают степени слабоумия) амнестического синдрома и резидуальных рас-
стройств (F1x.6 – F1x.8), вызванных употреблением психоактивных веществ и характеризующих-
ся изменениями познавательных функций, личности или поведения, в сочетании с указаниями в 
порядках оказания наркологической помощи и диспансерного наблюдения о возможности осу-
ществления освидетельствования лица врачом психиатром-наркологом без его согласия или без 
согласия его законного представителя в соответствии с требованиями статьями 23 и 24 закона о 
психиатрической помощи и о возможности организации диспансерного наблюдения независимо 
от согласия пациента в соответствии со статьей 27 того же закона позволит решить проблемы с при-
влечением к наркологической помощи при выраженной анозогнозии, обусловленной снижением 
когнитивных способностей и деградацией личности.

В настоящее время клинические рекомендации разработаны не по всем наркологическим забо-
леваниям (отсутствуют по резидуальным и отсроченным психическим расстройствам F1x.7 и другим 
расстройствам F1x.8), качество порядков и клинических рекомендаций по профилю психиатрия-
наркология оставляет желать лучшего. В соответствии с действующим «Порядком диспансерно-
го наблюдения…», утвержденным приказом МЗ РФ от 30 декабря 2015 г. № 1034 диспансерное 
наблюдение организуется при наличии информированного добровольного согласия. При условии 
самостоятельного обращения пациента за оказанием медицинской помощи по профилю «психи-
атрия-наркология» решение о прекращении диспансерного наблюдения врачебная комиссия при-
нимает при наличии подтвержденной стойкой ремиссии не менее двух лет, в остальных случаях 
требуется подтвержденная стойкая ремиссия не менее трех лет. То есть, подразумевается какая-то 
возможность получения информированного добровольного согласия на диспансерное наблюде-
ние при не самостоятельном (а каком?) обращении пациента за оказанием медицинской помощи. 
Указание в клинических рекомендациях по синдрому зависимости четких критериев и способов 
(динамическое наблюдение) оценки качества ремиссии, соотнесение их с содержащимися в МКБ 
10 критериями диагностики синдрома зависимости позволит привести целесообразность добро-
вольного диспансерного наблюдения и его длительность в соответствие с состоянием здоровья 



���0

пациента и устранить содержащиеся в действующей «Порядка диспансерного наблюдения…» 
парадоксы. 

Таким образом, ответ на основной принципиальный вопрос дискуссии о необходимости разра-
ботки и принятия специализированного закона о наркологической помощи отрицательный: само-
стоятельного предмета правового регулирования у такого закона не имеется. Кроме того, принятие 
специализированного закона о наркологической помощи при сомнительной необходимости, явно 
недостаточно для формирования правового поля наркологии – в любом случае потребуется дета-
лизация норм закона в форме порядков, клинических рекомендаций и стандартов. Тогда как повы-
шение качества порядков, клинических рекомендаций и стандартов оказания наркологической 
помощи, установление их связи как между собой, так и с законом об основах охраны здоровья 
и законом о психиатрической помощи – абсолютно необходимо и, имеются основания полагать, 
достаточно для формирования правового поля наркологии. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА САМОРЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ  

(ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Лановая А.М., Власова Н.В., Фадеева Е.В.

ANALYSIS OF SELF-REGULATION PROCESS IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCY  
(PILOT STUDY)

Lanovaya A.M., Vlasova N.V., Fadeeva E.V.

Москва 
Национальный научный центр наркологии – филиал ФГБУ «Федеральный  

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» 
Минздрава России

Практика работы наркологических клиник свидетельствует о том, что при алкогольной зависи-
мости, как и любом другом типе аддиктивного поведения, нарушается оптимальное функциониро-
вание системы психической саморегуляции. Как известно, одной из ее главных функций является 
контроль поведения, а при сформированном синдроме алкогольной зависимости она оказывает 
влияние и на степень влечения к потреблению алкоголя. Таким образом, важнейшим этапом псих-
окоррекции аддиктивного поведения пациентов с алкогольной зависимостью становится выявле-
ние особенностей процессов их саморегуляции. Одним из направлений деятельности психолога в 
учреждениях, оказывающих специализированную (наркологическую) медицинскую помощь, явля-
ется психологическая диагностика и психологическая коррекция процесса саморегуляции, кото-
рые могут иметь специфические особенности в работе с пациентами, находящимися на разных 
этапах лечебно-реабилитационного процесса. Так, пациенты, получающие медицинскую помощь 
в наркологическом отделении, часто выписываются по собственному желанию, не завершив в пол-
ном объеме лечебный процесс. В отделении медико-социальной реабилитации чаще находятся 
пациенты с более стойкими установками на выздоровление и на изменение собственных пове-
денческих стереотипов, связанных с потреблением алкоголя. В своем исследовании мы опира-
лись на мнения Б.С. Братуся, Ц.П. Короленко, В.Ю. Завьялова и Е.П. Ильина, которые описывали 
деформацию волевых процессов при алкогольной зависимости. Целью исследования являлось 
выявление особенностей процессов психической саморегуляции у пациентов с установленным 
диагнозом F10.2 «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкого-
ля. Синдром зависимости» (МКБ-10), получающих специализированную (наркологическую) меди-
цинскую помощь в наркологическом отделении и в отделении медико-социальной реабилитации 
Национального научного центра наркологии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ. 
Материал и методы. В ходе пилотного исследования было проведено сравнительное изучение 
основных компонентов системы психической саморегуляции пациентов мужского пола с алкоголь-
ной зависимостью II стадии. Возраст испытуемых составил 43,6±6 лет. 20 пациентов, вошедших в 
первую группу сравнения, находились в отделении медико-социальной реабилитации, средняя 
длительность пребывания составляла от 4 до 6 месяцев. Во вторую группу сравнения вошли 19 
пациентов наркологического отделения со средней длительностью пребывания 21 день. Для пси-
хологической диагностики в обеих группах использовались следующие методики: «Исследование 
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волевой саморегуляции» (Зверьков А.В., Эйдман Е.В.) и опросник «Стилевая саморегуляция пове-
дения человека» (Моросанова В.И.). Для обработки данных применялся статистический критерий 
проверки гипотез в пакете SPSS: непараметрический критерий Манна–Уитни для двух незави-
симых выборок и средние показатели по шкалам. Результаты и их обсуждение. По результатам 
проведения методики «Исследование волевой саморегуляции» Зверькова А.В. и Эйдмана Е.В. в 
обеих группах были получены средние баллы по шкалам «Общая шкала Воля», «Настойчивость» 
и «Самообладание». Однако между выборками были выявлены статистически значимые различия 
по шкале «Настойчивость» (p≤0.05). У пациентов, пребывающих в отделении медико-социальной 
реабилитации, показатели средних рангов выше (22,2), а у пациентов наркологического отделения 
более низкие (17,7). Полученные данные могут говорить о том, что мужчины первой группы сравне-
ния проявляют больше стремления, чтобы довести начатое дело до его логического завершения, 
преграды на пути могут их стимулировать. Испытуемым же второй группы, наркологического отде-
ления, более свойственны безразличие, неуверенность в себе и своих силах. Согласно результа-
там опросника В.И. Моросановой «Стилевая саморегуляция поведения человека» были выявлены 
статистически значимые различия между группами по шкале «Моделирование» (p≤0,05), средние 
ранги – 22,6 для пациентов отделения медико-социальной реабилитации и 14,2 – для пациентов 
наркологического отделения. Данный показатель может свидетельствовать о том, что пациенты, 
пребывающие в клинике в течение длительного периода, обладают более выраженной способ-
ностью к выделению важных внутренних и внешних условий при выполнении деятельности, более 
детализировано подходят к планированию, в то время как испытуемые наркологического отделе-
ния имеют менее осознанную систему представлений об обстоятельствах их деятельности. По шка-
ле «Самостоятельность» также были выявлены статистически значимые различия (p≤0,05) между 
выборками: в первой группе сравнения были получены более высокие показатели средних ран-
гов – 23,6, тогда как во второй группе – 16,2. Такой результат можно объяснить тем, что пациенты 
отделения медико-социальной реабилитации, могут чаще проявлять автономность в своем пове-
дении, способны лично планировать свою деятельность, меньше зависят от мнения окружающих 
людей. Не было выявлено статистически значимых различий между пациентами обеих групп при 
использовании опросника В.И. Моросановой по шкалам «Планирование», «Программирование», 
«Оценка результатов», «Гибкость» и «Общий уровень саморегуляции». По данным шкалам испы-
туемые имели преимущественно средний уровень сформированности процессов саморегуляции. 
При этом можно отметить следующие особенности: по шкале «Планирование» у испытуемых чаще 
всего выявлялись средний или граничащий с низким уровни развития навыка саморегуляции. Это 
можно связать со значительным ослаблением функции планирования деятельности, цели могут 
быть нереалистичны или недостижимы, или пациенты часто вообще не задумываются о своих пла-
нах на будущее. Также средним и граничащими с низким уровнями являются результаты по шкале 
«Гибкость»: этот параметр тесно связан с процессами адаптации человека к новым и меняющимся 
условиям. При низком уровне сформированности показателя «гибкости», как одной из составля-
ющей самоконтроля, могут возникать затруднения при внесении коррективов в текущую деятель-
ность, в адекватной оценке происходящего. В свою очередь это может вызывать субъективное 
ощущение неуверенности, снижать мотивацию достижения. Но все же у обеих групп показатели 
соответствуют среднему уровню, поэтому здесь нельзя говорить о действительно высокой сфор-
мированности самостоятельности ни у одной из выборок. Также необходимо отметить поведен-
ческие особенности пациентов из разных групп, которые проявлялись в отношении их участия в 
диагностических мероприятиях. Так, пациенты отделения медико-социальной реабилитации были 
более пунктуальными, имели более точные и детальные представления о своей жизни и жизни 
близких после окончания лечения в клинике. Пациенты наркологического отделения имели более 
размытые планы в отношении своего будущего. Выводы. Результаты пилотного исследования, 
направленного на исследование особенностей процессов саморегуляции, выявили средний уро-
вень развития навыков самоконтроля и саморегуляции у пациентов с алкогольной зависимостью, 
что может говорить о наличии изменений в эмоционально-волевой сфере. Были обнаружены сле-
дующие особенности саморегуляции у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя: недоста-
точная сформированность процесса планирования собственной деятельности, а также гибкости 
при ее выполнении. Представляются значимыми более высокие показатели, которые характеризу-
ют процессы моделирования, самостоятельности и настойчивости пациентов отделения медико-
социальной реабилитации, поскольку это может являться залогом более успешного комплаенса. 
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Выявленные особенности можно использовать при проведении психокоррекционной работы, 
направленной на развитие навыков планирования, снижение ригидности поведения, стабилиза-
цию самооценки, повышение адаптационных возможностей и поиск жизненных смыслов.

КОМОРБИДНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ  
ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Лисковский О.В., Максимчук В.П., Котова В.С.

COMORbIDITY IN PATIENTS WITH SUbSTANCE DEPENDENCE
Liskovsky O.V. Maksimchuk V.P. Kotova V.S.

Минск, Республика Беларусь 
ГУ “РНПЦ психического здороьвя”

Введение. В Республике Беларусь продолжается распространение пациентов с наркоманией, за 
последний год увеличилась смертность как среди пациентов с синдромом зависимости от алкого-
ля, таки и пациентов с синдромом зависимости от наркотических средств.

Цель и задачи исследования. Провести анализ коморбидных расстройства у пациентов с син-
дромом зависимости от наркотических средств и алкоголя, выявить закономерности появления 
сопутствующих заболеваний у данных пациентов. 

Материал и методы. Изучены статистические данные о распространенности наркомании в 
Республике Беларусь по данным отчетов о работе наркологических диспансеров и служб. Для 
выявления соматических заболеваний были изучены медицинские карты пациентов, которые про-
ходили лечение в ГУ «РНПЦ психического здоровья» в 2019-2020 годах. 

Результаты и обсуждение. Наличие у больного нескольких заболеваний – зависимости от психо-
активных веществ (ПАВ) и психической или соматической патологии часто утяжеляет течение всех 
коморбидных состояний. Какое заболевание является первичным, а какое вторичным необходимо 
установить для правильной диагностической оценки и акцента на последующей терапии.

Так, наличие расстройства личности способствует началу злоупотребления ПАВ и последующим 
частым рецидивам, множественные черепно-мозговые травмы ведут к злокачественному течению 
зависимостей от ПАВ, а присоединение сосудистой патологии к раннему развитию деменции. Со 
временем симптомы одновременно существующих расстройств оказываются настолько взаимо-
связанными, что становится невозможным установить, какое из них является первичным, а какое 
вторичным. Психические расстройства (делирий, бред, галлюцинации и др.) в результате зависи-
мости от ПАВ непосредственно связаны с основным заболеванием, депрессия может быть как сим-
птомом течения зависимости от ПАВ, так и отдельным аффективным расстройством, так же как и 
шизофрения.

В случае наличия психических болезней больные могут употреблять ПАВ в качестве средств, 
облегчающих психиатрические симптомы (например, аутизм). Одновременно с этим психичес-
ки больные выбывают из процесса лечения основного заболевания и имеют более высокий риск 
рецидива по сравнению с пациентами без психиатрических симптомов.

Изучение медицинских карт стационарных больных наркологического профиля (1616 медицин-
ских карт) показало широкий спектр коморбидных психических заболеваний – от мультиинфарк-
тной деменции до органических бредовых шизофреноподобных расстройств, шизоаффективных 
расстройств, биполярных расстройств, пограничных нарушений,расстройств личности и легкой 
умственной отсталости. У 58,4% пациентов были выявлены психотические расстройства преиму-
щественно галлюцинаторного типа (включая и алкогольный галлюциноз), у 8,45% наблюдалось 
состояние отмены, осложненное делирием.

Наличие коморбидной психической патологии у потребителей ПАВ требует взаимной информа-
ции и одновременного лечения данных больных и у психиатров и у наркологов, а не перебрасыва-
ния пациента от одного специалиста к другому в имеющейся системе оказания помощи.

Выводы и рекомендации. Изучение коморбидных заболеваний у пациентов с синдромом зави-
симости от наркотических средств и алкоголя является важным звеном для повышение эффектив-
ности лечения пациентов, снижения их смертности, подбор адекватных методов поддерживающей 
терапии.
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В целях предупреждения смертности диспансерных пациентов с зависимостью от психоактивных 
веществ, целесообразно постоянно изучать наличие коморбидности у данных пациентов, что поз-
волит назначение клинически и патогенетически оправданной терапии пациентов.

ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Максимчук В.П., Лисковский О.В., Воронцова Е.В.

APPROACHES TO PREVENTING THE SPREAD OF DRUG ADDICTION IN THE REPUbLIC OF bELARUS
Maksimchuk V.P. Liskovsky O.V. Vorontsova E.V.

Минск, Республика Беларусь 
ГУ “РНПЦ психического здороьвя”

Введение. В Республике Беларусь продолжается распространение наркомании, несмотря на 
принимаемые предупредительные меры. За последние 20 лет число потребителей наркотических 
средств увеличилось на 60,8%.

Цель и задачи исследования. Провести анализ основных мероприятий по профилактике наркома-
нии проводимых в Республике Беларусь.

Материал и методы. В статье рассматриваются вопросы организации проведения работы по про-
филактике распространения наркомании в Республике Беларусь на различных уровнях. Изучены 
статистические данные о распространенности наркомании в Республике Беларусь по данным отче-
тов о работе наркологических диспансеров и служб. 

Результаты и обсуждение. В Республике Беларусь на 01.01.2021 зарегистрировано 7311 (на 100 
тыс. нас. 77,2) пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ и 5004 (на 100 тыс. 
нас. 52,9) пациентов, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями. За пос-
ледние пять лет число наблюдаемых пациентов с наркоманией по сравнению в 2009 годом умень-
шилось на 15,5%., но по сравнению с 2000 годом их число возросло на 60,8% (в 2000 г. наблюдалось 
4545 пациентов с наркоманией). В 2020 году снято с диспансерного учета в связи со смертью 195 
чел. (уменьшение за 5 лет на 19,1%), снято в связи с ремиссией заболевания – 413 чел. (увеличение 
за последние пять лет на 24,4%).

С целью уменьшения вредных последствий от распространения наркомании крайне важна пра-
вильная организация работы по профилактике наркомании. В Республике Беларусь данная работа 
ведется комплексно на различных уровнях (на уровне Совета Министров Республики Беларусь, на 
уровне главных управлений здравоохранения облисполкомов и на уровне организаций здравоох-
ранения, оказывающих наркологическую помощь населению). 

Ситуация в Республике Беларусь начала стабилизироваться после выхода Декрета Президента 
Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков». Декретом Президента было установлено, что в Республике Беларусь с 
1 марта 2015 г. будет создана Единая система учета лиц, потребляющих наркотические средства, 
психотропные вещества, их аналоги. Министерством здравоохранения обеспечивается незамед-
лительное представление сведений о лицах, включенных в Единую систему в органы внутренних 
дел по их месту жительства (месту пребывания) для последующего принятия мер профилактичес-
кого характера.

В 2015 году Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.09.2015 г. № 803 была 
утверждена Концепция социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией, с обязательным привлечением их к труду, которая была разработана в целях реали-
зации комплексной системы правовых, организационных, социальных, трудовых (профессиональ-
ных), образовательных, медицинских, психологических, воспитательных, духовно-нравственных, 
экономических и иных мер, направленных на реинтеграцию в общество (адаптацию в обществе) 
граждан Республики Беларусь, страдающих зависимостью от потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь постоянно совершенствуется норматив-
ная правовая база по организации лечения и проведения профилактики наркомании. Среди них 
постановления, принятых в 2020 году: «О порядке осуществления ежеквартальных медицинских 
профилактических осмотров» (от 29 мая 2020 г. № 57), «О медицинском освидетельствовании и 
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принудительном обследовании в организациях здравоохранения, оказывающих наркологическую 
помощь» (от 08 мая 2020 г. № 50) и ряд других.

В настоящее время в Республике Беларусь идет активный процесс трансформации и реструкту-
ризации наркологической службы в направлении реализации современной лечебно-реабилита-
ционной концепции оказания наркологической помощи. Наркологическая служба представляет 
собой сеть специализированных учреждений, оказывающих лечебно-профилактическую, медико-
социальную и медико-юридическую помощь больным хроническим алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией. В ее системе развернуто на 01.01.2021 года 1285 наркологических коек (1,36 на 10 
тыс. населения). Обеспеченность местами в отделениях дневного пребывания составила 822 места 
(0,87 на 10 тыс. нас.).

На базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр психичес-
кого здоровья» создан и функционирует Республиканский центр наркологического мониторинга 
и превентологии, который осуществляет сбор и анализ объективных данных о потреблении алко-
гольных напитков и наркотических средств в регионах республики среди различных групп насе-
ления; проводит работу по определению медико-социального ущерба и материальных затрат, 
связанных с потреблением алкогольных напитков и наркотических средств, контролирует выпол-
нение государственных программ и комплексных планов по вопросам профилактики пьянства и 
наркомании.

С 2017 года на базе РНПЦ психического здоровья был создан образовательный центр (далее – 
ОЦ), в котором успешно осуществляется реализация повышения квалификации для врачей психи-
атров-наркологов. РНПЦ психического здоровья имеет лицензию и сертификат о государственной 
аккредитации на право осуществлять образовательную деятельность по профилю образования 
«Здравоохранение», направлению образования «Профилактика, диагностика, лечение, реабилита-
ция и организация здравоохранения». Обучение в ОЦ способствует интеграции научных разработок 
в медицинскую практику, передаче передового опыта ведущих специалистов в области психиатрии 
и наркологии специалистам всех уровней оказания медицинской помощи. Повышение квалифика-
ции по программе «Современные аспекты наркологической превентологии» позволяет повысить 
профессиональное совершенствование врачей-психиатров-наркологов, организаторов здравоох-
ранения, врачей общей практики, валеологов по вопросам построения и алгоритмам реализации 
профилактических программ. 

Как одним из средств профилактики наркомании и особенно предупреждения последствий сома-
тических осложнений при наркомании, снижение криминальной напряженности, в Республике 
Беларусь с 2007 года стала применяться программа заместительной терапии метадоном (далее – 
ЗМТ). На 1 января 2021 года в Республике Беларусь ЗМТ принимали 696 пациентов с синдромом 
зависимости от опиоидов, однако за последние три года их количество снизилось на 4,4 %. В 2018 
году было охвачено ЗМТ 728 чел., в 2019 г. – 690 чел.).

Выводы и рекомендации. В Республике Беларусь ведется последовательная работа по профилак-
тике распространения наркомании и алкоголизма, Наркологическая служба Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь постоянно совершенствуется, и является одним из важных звеньев 
по проведению работы по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании.

В 2021 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2021 № 28 была 
принята очередная Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопас-
ность» на 2021-2025 годы. Одной из основных задач которой, является снижение уровня негативных 
социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, потребления других психоак-
тивных веществ.

Ожидаемые результаты реализации всех профилактических мероприятий, это уменьшение числа 
лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; снижение количества правонару-
шений, совершаемых этими лицами, улучшения качества жизни лиц, зависимых от наркотических 
средств, уменьшение смертности и увеличения длительности жизни пациентов, зависимых от нар-
котических средств. 

В целях совершенствования профилактической работы по предупреждению распространения 
наркомании наркологической службе целесообразно ежегодно проводить изучение заболевае-
мости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией среди населения, совершенствовать методы 
профилактики данных заболеваний.
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АРКТИЧЕСКИХ И СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА И КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ
Мандель А.И., Бохан Н.А., Попова Н.П., Шушпанова Т.В., Кисель Н.И.

NARCOLOGICAL SITUATION IN ARCTIC AND NORTHERN DISTRICTS OF THE REPUbLIC OF SAKHA 
(YAKUTIYA), AMONG POPULATION OF THE REPUbLIC OF TYVA AND INDIGENOUS POPULATION  

of SIBerIa
Mandel A.I., bokhan N.A., Popova N.P., Shushpanova T.V., Kisel N.I.

Томск, Москва 
Научно-исследовательский институт психического здоровья Томский национальный 

исследовательский центр РАН, «Московский научно-практический центр 
наркологии» Департамента здравоохранения Москвы

В настоящее время обнаруживаются стабильно высокие показатели напряженности нарколо-
гической ситуации, связанной с распространением ассоциированных форм алкоголизма и нарко-
маний, возрастающим удельным весом смертности, обусловленной употреблением алкоголя и 
наркотиков в структуре общей смертности населения. 

Цель исследования: анализ наркологической ситуации в этнотерриториальном контексте.
Материал и методы. Для изучения показателей распространенности наркологических расстройств 

по каждому району Якутии, Тывы, Томской области использовались статистические данные, пре-
доставленные Федеральной службой государственной статистики и результаты экспедиционных 
научных выездов.

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ динамики наркологической ситуации за 2016-
2018гг в Республике Саха (Якутия) в рамках экспедиционных научных выездов в 4 улуса по трем 
экономическим зонам с проживанием коренного населения якутской, эвенской национальностей 
и малочисленных народов Севера (чукчи, юкагиры): Центральная экономическая зона (Таттинский 
улус); Западная экономическая зона (Верхневилюйский улус); Арктическая экономическая зона 
(Верхоянский улус, Эвено-Бытантайский национальный улус). Средний республиканский показа-
тель учтенной распространенности алкогольной зависимости в 2018 г. составил 1674,8 больных на 
100 тыс. населения или 1,7% его общей численности населения. Суммарное число потребителей 
алкоголя, включающее больных алкоголизмом, алкогольными психозами и лиц, употребляющих 
алкоголь с вредными последствиями, составило 1,9% от общей численности населения. Отмечается 
уменьшение количества состоящих на учете с синдромом зависимости от наркотических веществ и 
пагубным (с вредными последствиями) употреблением наркотических веществ.

Депрессивные расстройства в обследованных районах среди населения Якутии выявлены у 
5,3% опрошенных лиц. Определены основные факторы риска расстройств депрессивного спектра 
в Арктическом экономическом районе: Верхневилюйский и Таттинский улусы (5,9% опрошенного 
населения) – мужской пол, возраст старше 60 лет, социальный статус пенсионера, инвалида; семей-
ное положение (разведенные или вдовые), наличие хронического соматического заболевания, низ-
кий уровень доходов (малооплачиваемый физический труд); Верхоянский улус (8% опрошенного 
населения) – женский пол, возраст старше 60 лет, социальный статус пенсионера, инвалида; семей-
ное положение (разведенные или вдовые), наличие хронического соматического заболевания, 
низкий уровень доходов (малооплачиваемый физический труд); Эвено-Бытантайский улус (6,2% 
опрошенного населения) – женский пол, возраст от 18 до 19 лет, семейное положение (незамуж-
ние), низкий уровень доходов (малооплачиваемый физический труд).

Выявленные количественные данные по депрессиям коррелируют со статистикой суицидов (по 
данным Госкомстата РС (Я) по районам Республики Саха (Якутия) за январь-август 2017г.: Верхоянский 
улус –79,1 на 100 тыс. нас., Эвено-Бытантайский улус – 53,9, Верхневилюйский улус – 42,9, Таттинский 
улус–45,8 на 100 тыс. населения.

Исследованы особенности наркологической ситуации в Республике Тыва (коренное населе-
ние – тувинцы, в том числе тувинцы-тоджинцы, один из малочисленных народов Севера). На 
наркологическом учете состоит 3,2% населения трудоспособного возраста, регистрируется рост 
заболеваемости наркологическими расстройствами «новой волны», а также рост алкоголизма, 
определяющий структуру региональной наркологической ситуации. Выражена неравномерность 
показателей распространенности алкоголизма в отдельных кожуунах (районах) республики, перма-
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нентный рост женского алкоголизма, соотношение больных алкоголизмом мужчин и женщин – 1,3:1. 
Эпидемиология наркологических расстройств в Республике Тыва (РТ) отражает этнокультуральную 
специфику. Особенностью наркологической ситуации в республике является сочетанное употреб-
ление коренными жителями алкоголя и каннабиса, быстрый темп формирования алкогольной 
зависимости.

В 2019 году наркологической службой РТ зарегистрировано 4515 больных наркологическими рас-
стройствами, т.е. 1391,7 в расчете на 100 тыс. населения, или около 1,4% от общей численности 
населения РТ. Данный показатель выше среднероссийского уровня на 0,4% (РФ-1385,47) и СФО на 
2,7% (СФО–1354,69). Из числа зарегистрированных 56,7% составляют мужчины, 43,3% женщины. 
Среди несовершеннолетних показатель первичной заболеваемости наркологическими расстройс-
твами среди населения Республики Тыва увеличился на 25,3% (с 46,7 до 58,5 на 100 тыс. дет. нас.).

При снижении показателя общей заболеваемости наркологическими расстройствами отмечается 
прирост показателя пагубного употребление алкоголя с вредными последствиями на 4,1% (с 62,8 
до 65,3 в расчете на 100 тыс. нас.). Из общего числа употребляющих алкоголь с вредными последс-
твиями (78,7 на 100 тыс. нас.) 68,9% составляют женщины (прирост показателя в 2019г составляет 
6,4%).

Показатель смертности от отравления алкоголем составил 14,2 на 100 тыс. населения. Соотношение 
мужчин и женщин тувинской национальности, умерших от отравления алкоголем и его суррогата-
ми в 2016 году, соответствовало 1:1 (39,4% мужчин и 39,4% женщин; n= 71), в 2019 году – 1:1,4 (n=46). 
Среди несовершеннолетних в Республике Тыва выявлен рост числа потребителей психоактивных 
веществ на 54,7% в сравнении с 2018 годом и на 149,9% в сравнении с 2017 годом.

Проведен анализ распространенности и первичной заболеваемости психическими (в т.ч. нарко-
логическими) расстройствами среди сельского населения в отдаленных районах Западной Сибири 
(приравненных к районам Крайнего Севера) за 10-летний период. Первичная заболеваемость 
алкоголизмом среди женского населения выросла на 24,3 %. Изучена смертность среди сельского 
населения с использованием официальной медицинской документации для регистрации случаев 
смерти. Доля умерших от причин, связанных с употреблением алкоголя, составила 25,8 %. В возрас-
тном диапазоне от 15 до 29 лет причиной смерти в 35,6% случаев явились самоубийства. 

В результате изучения суицидального поведения и факторов риска его формирования среди 
населения районов, приравненных к Крайнему Северу, было установлено, что соотношение завер-
шенных и незавершенных суицидов крайне низкое – 1:1.63, что объяснимо чрезвычайно высоким 
индексом суицидальности – 94,4 пункта (на 100 тыс. населения). Среди представителей коренного 
этноса (Нарымские селькупы) число завершенных суицидов превышает число случаев незавершен-
ных суицидов, т.е. суицидальные намерения решаются более радикальным способом в сравнении 
с другими народностями. Из предикторов суицидального поведения среди населения первое ран-
говое место занимает алкогольная зависимость. 

Выводы. Среди суицидентов высок удельный вес лиц коренной этнической принадлежности, 
что подчёркивает прогностическую значимость изучения этнокультуральных особенностей внутри 
малых популяций. Отсутствие работы, низкий уровень образования являются значимыми факторами 
риска суицидального поведения, но неработающие и низкообразованные суициденты злоупотреб-
ляли алкоголем, при жизни у них были обнаружены умственная отсталость, расстройства личности, 
«двойные» психиатрические диагнозы. Значим прирост показателя пагубного употребление алко-
голя с вредными последствиями и рост показателя первичной заболеваемости наркологическими 
расстройствами среди несовершеннолетних Республики Тыва. Обращает на себя внимание перма-
нентный рост женского алкоголизма. Основные факторы риска расстройств депрессивного спектра 
в Арктическом экономическом районе Республики Саха (Якутия): женский пол, возраст старше 60 
лет, социальный статус пенсионера, семейное положение (разведенные или вдовые), наличие хро-
нического соматического заболевания, низкий уровень доходов (малооплачиваемый физический 
труд). Исследуемые статистические показатели (распространенность аддиктивных расстройств, 
смертность учтенного контингента наркологических больных, суицидальность) логично связаны 
между собой, выявляют динамические тенденции, отражают взаимосвязь явлений, обусловленных 
потреблением психоактивных веществ.
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УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ  
СРЕДИ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Маркелов В.В., Юрченко О.А., Машлыкин А.А., Поплавская О.В.

ALCOHOLIC bEVERAGES CONSUMPTION AMONG RUSSIAN MEDICAL STUDENTS
Markelov V.V., Yurchenko O.A., Mashlykin A.A., Poplavskaya O.V.

Волгоград 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ

Введение. Потребление алкоголя – один из самых распространённых факторов, приводящих к 
различным заболеваниям и преждевременной смерти. Алкоголь является причиной более 200 раз-
личных нарушений здоровья. К ним относятся гипертоническая болезнь, острый инфаркт миокар-
да, гастрит, анемия, психические расстройства, злокачественные новообразования.

По данным Росстата в России 84,7% людей потребляют алкогольные напитки, в том числе каждый 
четвертый потребляет водку, коньяк и другие крепкие напитки регулярно.

Цель. Оценить возраст начала потребления алкоголя и уровень потребления алкоголя по шкале 
AUDIT среди студентов медицинских вузов Российской Федерации, а также взаимосвязь алкоголи-
зации с социальными аспектами и уровнем успеваемости.

Материалы и методы. Опрос 700 студентов медицинских вузов Волгограда, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова, Саратова и Воронежа. Использование шкалы AUDIT. 

Результаты и обсуждения. Было опрошено 700 студентов, из которых 74% женщины, 26% муж-
чины; возраст респондентов от 18 до 25 лет. Из всего числа опрошенных 32% дали ответ, что они 
вообще не потребляют алкоголь, 48% – потребляют алкоголь редко, 19% – потребляют алкоголь 
относительно часто.

На вопрос «В каком возрасте вы впервые осознанно попробовали алкогольный напиток?» 11% 
респондентов ответили, что это был возраст до 14 лет, 29% в возрасте 14-15 лет, 40% возраст 16-17 
лет, 19% 18 и старше.

Ответы на вопрос о причине потребления алкоголя (он был с множественным выбором ответов) 
разделились: так 609 (87%) человек ответили, что они потребляют алкоголь с целью отметить праз-
дник или какое-либо другое значимое событие, желание расслабиться преследуют 329 (47%) рес-
пондентов, выпить за компанию 322 (46%) респондентов, с целью подавления негативных чувств 
потребляют алкогольные напитки 133 (19%).

На вопрос о том, есть ли у них проблемы с потреблением алкоголя 82% человек ответили отрица-
тельно, 16% – ответили, что возможно они потребляют больше количества спиртного, чем следует, 
но ситуация держится под контролем, 1% респондентов считают, что им следовало бы потреблять 
меньшее количество алкоголя, 1% признали наличие проблем связанных с потреблением алкоголя, 
утратой контроля дозы и ситуации.

По результатам теста AUDIT средний балл людей, потребляющих алкоголь (496 человек) среди 
опрошенных был 4,07±3,77. Из числа опрошенных студентов, потребляющих алкоголь, у 61 (12,38%) – 
опасный уровень (≥ 8 баллов AUDIT) (группа А), у 435 (87,61 %) выявлен безопасный уровень потреб-
ления алкоголя – 1-7 баллов AUDIT (группа Б). Группу В – непьющих – составили 204 человека. 

При анализе полученных данных отмечено: группа А – 50% процентов проживают с родителями, 
19% одни. В то время как в группах Б и В с родителями проживают 40 и 38%, а одни 29 и 27% соот-
ветственно. Успеваемость также отличалась в разных группах: в А – 15% отличников, 27% учащихся 
на 4 и 5, 31% хорошистов и 27% имеющих тройки. В группе Б: 10, 46, 33 и 11% соответственно. В 
группе В: 12, 46, 26 и 16% соответственно.

Выводы. Таким образом, 67,3% студентов потребляют алкоголь, что ниже общероссийского пока-
зателя (84,7%). Большинство опрошенных 82,2% считают, что проблем с алкоголем у них нет. Было 
отмечено несоответствие ответов респондентов, отметивших редкое потребление алкоголя, с тес-
том AUDIT, т.к. среди них были студенты, имеющие балл AUDIT выше безопасного уровня. Опасный 
уровень потребления алкоголя у студентов был зафиксирован в 12,38% случаях. Также эти студенты 
чаще получали оценки «удовлетворительно» на занятиях в отличие от студентов других групп, одна-
ко процентный состав отличников и хорошистов в каждой из трех групп существенно не отличается. 
Во всех группах большинство опрошенных проживают с родителями А – 50%, Б – 40% и В – 38%, 
что можно связаться с условиями студенческой жизни и возрастом респондентов. Связи между 
возрастом начала потребления алкоголя и нынешним уровнем алкоголизации выявлено не было. 
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Использование шкалы AUDIT на практических занятиях семинарского типа позволит обучающимся 
достоверно оценить степень риска потребления алкоголя, провести профилактическую работу и 
своевременную диагностику расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

РЕМИССИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.  
ДЛИТЕЛЬНЫЕ РЕМИССИИ

Меликсетян А.С.

REMISSION FLOW OF ALCOHOL DEPENDENCE. LONG-LASTING REMISSIONS
Meliksetyan A.S.

Москва 
Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал  

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

Целью исследования явилось установление клинических особенностей ремиссионно протекаю-
щего алкоголизма у пациентов с короткими ремиссиями.

Материал и методы исследования.
Обследовано 100 человек (все мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет, которые поступали в клинику 

после многодневного злоупотребления алкоголем с выраженными проявлениями СОА, в постабс-
тинентном периоде (в состоянии рецидива). Больные, которые находились в периоде ремиссии в 
исследование не включались. У исследуемых диагностирована «алкогольная зависимость средней 
степени». Все обследуемые находились на стационарном лечении в Московском научно-исследо-
вательском институте психиатрии филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
принимали участие в исследовании на добровольной основе. Пациенты были ознакомлены с 
опросниками, по которым проводилось исследование, владели информацией по длительности 
заполнения исследовательской документации, количеству сессий. Также осведомлены о возмож-
ности прекратить участие в научной работе в любой момент. Диагноз заболевания соответствовал 
шифрам по МКБ-10 – F10.24 (синдром активной зависимости – употребление в настоящее время); 
F10.30 (синдром зависимости, СОА (синдром отмены алкоголя) без осложнений. Для обследования 
были отобраны больные, у которых возник рецидив заболевания /многодневное пьянство с опох-
мелением/ после воздержания от приема спиртных напитков в течение 1 год и более.

Результаты и их обсуждение: Установлена статистически значимая связь между: временем пер-
вого употребления и возрастом возникновения алкогольных палимпсестов (R=0,46, р=0,03), между 
возрастом первого употребления спиртных напитков и возрастом возникновения патологического 
влечения к алкоголю (R=0,46, р=0,03). Эти признаки являются одними из первых симптомов началь-
ной стадии алкоголизма, раннее знакомство с алкоголем способствует возникновению начальных 
проявлений алкогольной зависимости. Установлена статистическая связь между возрастом пер-
вого употребления и возрастом начала злоупотребления (R=0,72, р=0,01), возрастом начала опох-
меления (R=0,63, р=0,04), возрастом утраты количественного контроля (R=0,70, р=0,02), возрастом 
появления алкогольных палимпсестов (R=0,75, р=0,00), возрастом появления амнестических форм 
потребления (R=0,70, р=0,02), возрастом начала абстинентных проявлений (R=0,62, р=0,04), возрас-
том употребления алкоголя в количестве до 700 мл крепкого алкоголя и более (R=0,77, р=0,00), 
возрастом появления первичного патологического влечения (R=0,81, р=0,00), возрастом начала 
запойного пьянства (R=0,61, р=0,04). Появление патологического влечения является определяющим 
фактором в развитии разнообразной симптоматики алкогольной зависимости. Раннее появление 
первичного патологического влечения способствует раннему формированию вышеперечислен-
ной симптоматики. Группа обследованных больных – это пациенты с достаточно высоким уровнем 
социальной адаптации. Возможно, благодаря личностной сохранности сохраняется ситуационный 
контроль. Установлена взаимосвязь между длительностью ремиссии и особенностями эмоциональ-
ного состояния во время ремиссии (R=-0,39, p=0,04), чем реже возникают колебания настроения 
во время ремиссии, тем длительнее воздержание от потребления спиртного. При возникновении 
периодической раздражительности, дисфории в периоды воздержания от алкоголя длительность 
ремиссии гораздо короче. Взаимосвязь между длительностью ремиссии и беспричинными колеба-
ниями настроения, психическим состоянием во время ремиссии статистически достоверна (R=0,68, 
р=0,02), объясняется тем, что редкие беспричинные колебания настроения, а иногда их полное 
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отсутствие, способствует более длительному воздержанию от спиртного. Установлена связь между 
длительностью ремиссии и выраженностью влечения во время воздержания от алкоголя (R=-0,62, 
p=0,04), чем менее выражено влечение, тем продолжительнее ремиссия. С длительным отказом от 
спиртного обнаружена статистически значимая связь между длительностью ремиссии и уровнем 
образования (R=-0,63, p=0,03), что доказывает высокий социальный и образовательный уровень 
больных, а также значительную степень их личностной сохранности. Статистически достоверная 
связь прослеживается между длительностью ремиссии и мотивами обрыва запоя (R=0,57, р=0,05), 
это подтверждает значение личностной сохранности больных, их высокую социальную адаптацию, 
которая служит причиной укорочения периодов пьянства. Установлена статистически значимая 
взаимосвязь между длительностью ремиссии и длительностью рецидива (R=0,56, р=0,01), которая 
объясняется так: чем длительнее ремиссия, тем продолжительнее удается контролировать при-
ем небольших дозировок спиртного и в течение более длительного периода больные «входят» в 
запойное пьянство. 

Выводы:
Существует достоверная взаимосвязь основных проявлений ремиссионно протекающей алко-

гольной зависимости. Это отражает закономерности формирования и течения зависимости от алко-
голя, характеризующегося возникновением ремиссий и достаточно высоким уровнем социальной 
адаптации. Относительную сохранность и отсутствие грубых нарушений памяти, стойкой рассеян-
ной неврологической симптоматики, нарушений интеллектуально-мнестической сферы у обсле-
дованных больных объясняется ремиссионным течением алкогольной зависимости. Ремиссионно 
протекающая алкогольная зависимость не соответствует традиционным представлениям об алко-
голизме, как о прогредиентном заболевании с неизбежным формированием моральной, волевой 
и интеллектуальной деградацией личности. При ремиссионном течении алкогольной зависимости 
отмечается достаточной высокий уровень социальной адаптации и личностной сохранности. При 
возникновении длительных ремиссий характерны следующие особенности: ровное, спокойное 
эмоциональное состояние, отсутствие беспричинных колебаний настроения, отсутствие или легкая 
степень выраженности влечения во время ремиссии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ СИНТЕТИЧЕСКИЙ НИКОТИН «СНЮС»

Мысливцева А.В., Малышко Е.В., Малышко Л.В.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN AND ADOLESCENTS USING SYNTHETIC NICOTINE “SNUS”
Myslivtseva A.V., Malyshko E.V., Malyshko L.V.

Ростов-на-Дону 
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области  

“Наркологический диспансер”

Цель исследования: выявить психологические особенности детей и подростков, которые упот-
ребляют синтетический никотин «снюс».

Материал и методы: Исследование проводилось на базе ГБУ РО «НД» (Государственное бюд-
жетное учреждение Ростовской области «Наркологический диспансер»). Химико-токсикологичес-
кое исследование (ХТИ) проводилось с помощью предварительного иммунохроматографического 
метода и подтверждающего хроматомасс-спектрометрии. Критерии включения: пациенты, обра-
тившиеся за анонимной помощью к врачу психиатру-наркологу, которые употребляют синтетичес-
кий никотин «снюс». В исследовании приняли участие 20 пациентов, в возрасте от 11 до 18 лет. На 
всех детей была заполнена анкета, включающая данные анамнеза жизни, заболевания и клиничес-
кий метод, результаты химико-токсикологического исследования и результаты экспериментально-
психологических методик по шкале детской депрессии (CDI) М. Ковач и педиатрический опросник 
удовлетворенности качеством жизни (PQ-LES-Q). 

Результаты и их обсуждение: Средний возраст детей и подростков составил 14 лет (15 мальчиков 
и 5 девочек). Частота употребления синтетического никотина у детей и подростков была ежеднев-
ная, на протяжении более 4 месяцев. С помощью химико-токсикологического исследования у всех 
пациентов был обнаружен котинин и никотин. При сборе анамнеза удалось выявить, что у 4 паци-
ентов наблюдалось острое отравление синтетическим никотином и проявлялось рвотой, головок-
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ружением, тошнотой, одышкой, усиленным слюноотделением, угнетением сознания, однако после 
вышеописанной симптоматики пациенты через 3-4 дня возобновили употребление синтетического 
никотина. По оценке шкалы детской депрессии (CDI) мы наблюдаем легкое сниженное настрое-
ние (~15 баллов), склонность к плаксивости и повышенный уровень тревожности у 6 пациентов. 
Субдепрессия, или маскированная депрессия (~18 баллов), агрессивное поведение и наличие 
чувства одиночества наблюдалось у 11 пациентов. Клиническая депрессия (~20 баллов), негатив-
ная оценка собственной неэффективности, наличие суицидальных мыслей, постоянное ожидание 
неприятностей встречались у 3 пациентов. Результаты тестирования были подтверждены с помо-
щью клинического метода. По результатам шкал оценки удовлетворенности качества жизни (PQ-
LES-Q) наибольшее неудовлетворение наблюдается в сферах настроения (60%), отношениями с 
людьми (50%), семейными отношениями (70%) и самооценкой (50%). Показатели средней удовлет-
воренности в сфере здоровья (60%), хобби (50%), бодрость (энергичность) (70%). Остальные сферы 
находятся в уровне удовлетворения. С помощью ХТИ у всех пациентов был обнаружен котинин и 
никотин. 

Выводы: Согласитесь, что дети и подростки – это самая уязвимая социальная группа. Они хотят 
быть модными и взрослыми. Ради этого они порой идут на крайние меры. Синтетический никотин 
«снюс» стал проблемой нового поколения, и этот вопрос достаточно актуален в настоящее время. 
Изменения в эмоциональной сфере у данных пациентов происходят, из-за воздействия данного 
вещества на организм, или имеет место быть первостепенная проблема в эмоциональной сфе-
ре. На сегодняшний день данная тема не изучена до конца, однако данным пациентам с депрес-
сивными состояниями и трудными взаимоотношениями с окружающими, семьей и самим собой 
необходима психологическая помощь. Так же актуальна профилактическая работа в образователь-
ных учреждениях для выявления скрытых симптомов психологической нестабильности. Никотин 
метаболизируется в печени с помощью фермента цитохрома P450 (в основном, CYP2A6, а также 
CYP2B6). Основной метаболит – котинин. Котинин – это побочный продукт усвоения никотина, кото-
рый остаётся в крови и моче до 48 часов и может быть использован как индикатор того, подвержен 
ли человек употреблению синтетического никотина. 

ПРЕДИКТОРЫ ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА АУДИТ-4
Надеждин А.В., Тетенова Е.Ю., Колгашкин А.Ю., Петухов А.Е.,  

Кошкина Е.А., Брюн Е.А.

PREDICTORS OF FALSE NEGATIVE RESULTS OF THE AUDIT-4 TEST
Nadezhdin A.V., Tetenova E.j., Kolgashkin A.j., Petukhov A.E., Koshkina E.A., bryun E.A.

Москва 
ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ

Основным скрининговым инструментам для диагностики употребления алкоголя с вредными 
последствиями для здоровья является разработанный в начале 90-х годов прошлого века тест 
AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) состоящий из 10 вопросов, а также его различные 
сокращенные версии и модификации, в частности AUDIT-4. Краткие варианты AUDIT более удобны 
и находят массовое применение в ситуациях непосредственного оказания медицинской помощи, 
когда важное значение имеют временные затраты на проведение обследования. Хорошие диа-
гностические возможности теста AUDIT и его кратких версий позволяют использовать его в качес-
тве «золотого стандарта» в совокупности с биологическими маркерами хронической алкогольной 
интоксикации. Вместе с тем, несмотря на удовлетворительную надежность, чувствительность и 
специфичность скрининговых опросников, существует проблема недооценки ими злоупотребле-
ния алкоголем. Это особенно заметно, если «золотым стандартом» диагностики выступают био-
логические маркеры хронической алкогольной интоксикации. По мнению Lange et al. (2019) AUDIT 
демонстрирует недостаточную эффективность как инструмент скрининга для выявления лиц с про-
блемным употреблением алкоголя в странах, где отмечается низкое распространение злоупотреб-
ления алкоголем или в некоторых группах населения, например, среди женщин. Также этот факт 
был отмечен в работе Kabashi et al. 2019.

Несмотря на то, что тест AUDIT является международно применяемым инструментом, в ряде 
научных работ обращается внимание на то, что существуют различия в чувствительности и спе-
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цифичности теста AUDIT в странах с разными культурными особенностями, что явилось причиной 
целого ряда исследований, направленных на валидацию опросника и даже попыток его адаптации 
к различным культурным условиям (Rehm et al., 2020). В соответствии с изложенным, нам представ-
ляется важным изучить ложноотрицательные результаты теста AUDIТ-4 в популяции российских 
пациентов, установить их некоторые социально-демографические предикторы. 

Работа является частью совместного норвежско-российского обсервационного, кросс-секци-
онного исследования, проводимого Университетским госпиталем г. Осло и Московским научно-
практическим центром наркологии (Kabashi et al. 2019; Gamboa et al. 2020). В данной работе мы 
рассматриваем только российскую часть этого проекта.

Исследование российской стороны проводилось в ГБУЗ Городская клиническая больница № 68 
им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения г. Москвы среди неотложно госпитализирован-
ных больных с соматическими заболеваниями в отделениях общей терапии, пульмонологии, невро-
логии и неинтервенциональной кардиологии. Срок проведения – с ноября 2016 года по декабрь 
2017. Принять участие предлагалось всем пациентам в возрасте ≥18 лет, госпитализированным по 
неотложным показаниям. Критерием исключения являлись: 1) нежелание или неспособность дать 
информированное согласие на проведение исследования; 2) неспособность эффективно объяс-
няться на русском языке; 3) тяжесть состояния больного, препятствующая продуктивному контакту 
с исследователем; 4) перевод в другое лечебное учреждение или отделение по неотложным пока-
заниям; 5) плановая госпитализация. После получения письменного информированного согласия 
пациентом заполнялась анкета, в том числе содержавшая вопросы скринингового теста AUDIT-4 об 
употреблении алкоголя. Взятые у пациентов анализы крови исследовались, в том числе и на PEth, в 
химико-токсикологической лаборатории МНПЦ наркологии. 

PEth представляется наиболее объективным и точным методом диагностики злоупотребле-
ния алкоголем и мониторинга стабильности ремиссии (Hill-Kapturczak et al., 2018; Jain et al., 2014). 
Показатель не зависит от других факторов, таких как ожирение, пол, возраст и заболевания печени. 
Концентрации PEth ≥ 0,3 µМ/l были определены как положительные и свидетельствующие о чрез-
мерном употребление алкоголя (PEth использовали в качестве дихотомной переменной). 

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ГБУЗ «МНПЦ наркологии» ДЗМ 
(Заключение № 04/2016 от 27.09.2016).

Нами оценивалась ассоциация AUDIT-4 как бинарной переменной с некоторыми социально-демог-
рафическими показателями. Доверительные интервалы для долей вычислялись в соответствии с 
методом, предложенным E. B. Wilson (1927). Для установления ассоциации между качественны-
ми переменными использовался критерий Хи-квадрат Пирсона, в случае таблицы 2х2 применя-
лась поправка Йетса на непрерывность. Для изучения влияния кофакторов на переменную отклика 
(дихотомный АУДИТ-4) использовалась бинарная логистическая регрессия, где в качестве исхода 
принимался результат >5 для женщин и >7 для мужчин.

3009 пациентов, включенных в основное исследование, были разделены на две группы: 2580 
(85,7% (CI: 95%: 84,45-86,94)) у которых концентрация Peth в плазме крови была менее 0,3 µМ/l; 429 
(14,3% (CI: 95% 13,06-15,55)) у которых концентрация Peth в плазме была равна или превышала 0,3 
µМ/l, что коррелирует с употреблением ими алкоголя с вредными последствиями. Подобное раз-
деление было проведено и по результатам заполнения опросника АУДИТ-4, 557 пациентов (19,2% 
(CI: 95% 17,84-20,66) сообщили о вредном употреблении алкоголя (пороговые значения АУДИТ-4 
≥7 для мужчин и ≥5 для женщин). О вредном употреблении алкоголя, согласно данным AUDIT-4, 
сообщили 33,5% (CI: 95% 31,14-36,05) мужчин и 6,5% (CI: 95% 5,36-7,79) женщин (χ2 = 351,684; df=1; p < 
0,001), тогда как 23,3% (CI: 95% 21,08-25,47) мужчин и 6,3% (CI: 95% 5,20-7,59) женщин были чрезмер-
ными потребителями при оценке с помощью PEth. (χ2 = 174,130; df=1; p < 0,001). Представленные 
данные свидетельствуют о наличии различий в соотношении этих показателей в зависимости от 
пола пациентов.

Для подтверждения полученных результатов нами был вычислен коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена между двумя количественными переменными: суммой баллов по AUDIT-4 и уров-
нем концентрации PEth (µМ/l) как для всех пациентов, так и отдельно для мужчин и для женщин, 
с последующим их сравнением. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для всех пациен-
тов, включенных в исследование, составил 0.704 (p < 0,001, n=3004); для мужчин 0.685 (p < 0,001, 
n=1413); для женщин 0,581 (p < 0,001, n=1591). Представленные данные демонстрируют несколько 
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меньшую тесноту связи между AUDIT и PEth у женщин по сравнению с мужчинами. Различия между 
коэффициентами корреляции являются статистически значимыми (p < 0,001).

Число лиц, злоупотребляющих алкоголем на основании показателя PEth, но при этом не под-
твердивших это при заполнении опросника AUDIT-4, составило 129 человек (30,3%) от всех PEth-
позитивных пациентов. Доминирующая доля среди них принадлежит женщинам (46,0% (CI: 95% 
36,56-55,74)) против 25,5% (CI: 95% 21,04-30,46) для мужчин (χ2 = 15,292; df=1; p < 0,001).

Для углубленного анализа полученных данных нами была использована бинарная логистичес-
кая регрессия. Полученные данные показывают, что женщины, по сравнению с мужчинами как 
референсной группой ассоциировались с занижением показателей при заполнении теста AUDIT-4 у 
больных с положительным показателем PEth (АОR=3,458; CI: 95% 2,049-5,838; р<0,001). Аналогичная 
тенденция наблюдалась в возрастной группе 61-70 лет по сравнению с референсной группой 18-
40 лет (АОR=2,602; CI: 95% 1,023-6,620; р=0,002) соответственно. Противоположная картина была 
отмечена среди группы экономически неактивных пациентов (безработные и нетрудоспособные 
граждане) в сравнении с экономически активными (работающие и студенты) (АОR=0,450; CI: 95% 
0,258-0,785; р<0,001). 

В результате проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы:
1. AUDIT – 4 показал себя достаточно эффективным инструментом скрининга для выявления лиц, 

злоупотребляющих алкоголем, среди пациентов соматических стационаров.
2. Установлены некоторые гендерные различия в степени искренности при ответе на вопросы 

теста AUDIT-4: у 25,5% (CI: 95% 21,04-30,46) мужчин и 46,0% (CI: 95% 36,56-55,74) женщин, злоупот-
ребляющих алкоголем (PEth > 0,3 мкМ) результаты теста AUDIT-4 были ниже уровня соответствую-
щего злоупотреблению;

3. Вероятность получить ложноотрицательный результат при использовании AUDIT-4 выше у лиц 
пожилого возраста (61-70 лет), а безработные и нетрудоспособные демонстрируют противополож-
ную тенденцию.

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
В РОССИИ

Немцов А.В.

ALCOHOL CONSUMPTION DURING THE CORONAVIRUS EPIDEMIC IN RUSSIA
Nemtsov A.V.

Москва 
Национальный научный центр наркологии

Цель исследования: оценить влияние эпидемии коронавируса на потребление алкоголя в 
России.

Материал и методы: с января 2015 гг. по ноябрь 2020 г. исследовали ряд косвенных показателей 
реального потребления алкоголя в России. 1) Легальные розничные продажи водки, коньяка, других 
крепких напитков, пива и вина, которые существенно доминируют над нелегальными, 2) Поисковые 
запросы в интернете на покупку алкоголя, почти исключительно нелегального, с помощью общедо-
ступного инструмента Google Trends, 3) Количество преступлений, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, полученных на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. 4) 
Для оценки динамики COVID-19 на сайте “Coronavirus-monitor” выбраны ежедневные данные с 15 
марта по 31 ноября 2020 г. и преобразованы в месячные. 

Результаты: во время эпидемии коронавируса на 5,1% выросли продажи водки, что составило 
13284 тыс. л или 5307 тыс. л чистого алкоголя. Выросли также продажи ликероводочных изделий с 
содержанием алкоголя больше или меньше 25% (на 5,1% и 7,3% соответственно). В отличие от водки 
динамика продаж коньяка в 2020 г. практически не отличалась от показателей двух предыдущих 
лет. С марта по ноябрь 2020 г. в виде крепких спиртных напитков дополнительно было продано 8,7 
млн л чистого алкоголя. 

В отличие от крепких напитков продажа винной продукции снижалась в 2020 г. по сравнению с 
2018–2019 гг. Это началось в мае и нарастало по ноябрь, с 3% до 12% (в среднем на 7,3%).

Продажи пива в связи с эпидемией оценить трудно, так как в 2020 г. по сравнению с 2017–2019 гг. 
в 1 и 2 квартале происходил прирост продаж, но в 3 квартале продажи снизились.
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В 2020 г. уже в марте 2020 г. произошел существенный рост популярности поисковых запросов на 
крепкие алкогольные напитки, почти исключительно нелегальные, а трехкратный максимум был 
достигнут в апреле. После этого началось снижение запросов до августа 2020 г., но, не достигнув 
исходного уровня, начался их новый рост. Общий прирост запросов в интернете с марта по ноябрь 
составил 25,0%. 

В 2017–2019 гг. как неалкогольная, так и алкогольная преступность снижались на 1,5 и 2,5 тыс. в 
год. В 2020 г. снижение неалкогольной преступности продолжалось в том же темпе. В отличие от 
этого с мая по сентябрь количество людей, совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения, увеличилось на 19,3 тыс. или на 12,4%. 

Обсуждение и выводы. Данные о потреблении алкоголя в мире неоднозначны. В отличие от этого 
в России произошло увеличение потребления крепких алкогольных напитков, как легальных, так и 
нелегальных. 

НАРУШЕНИЯ СНА У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ АЛКОГОЛЯ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ И НЕ УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ТАБАК

Нечаева А.И.1, Ветрова М.В.1,2, Скурат Е.П.1, Рыбакова К.В.1, Гончаров О.В.1, 
Крупицкий Е.М1,2

SLEEP DISTURbANCES IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE WITH  
AND WITHOUT TObACCO USE

Nechaeva A.I., Vetrova M.V., Scurat E.P., Rybakova K.V., Goncharov O.V., Krupitsky E.M.

Санкт Петербург 
1ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 2ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Введение. Показано, что нарушения сна у пациентов с алкогольной зависимостью и связанная с 
ними выраженность ангедонии являются факторами, обуславливающими рецидив заболевания. 
Вместе с тем, расстройства сна у больных с синдромами зависимости от нескольких ПАВ, в частнос-
ти, алкоголя и табака, остаются недостаточно исследованными.

Цель. Сравнение тяжести инсомнии, объективных показателей сна и психопатологических симп-
томов у курящих и некурящих пациентов с синдромом зависимости от алкоголя.

Материал и методы. Проведен вторичный анализ данных 24-недельного проспективного когор-
тного исследования 100 пациентов, госпитализированных с диагнозом психические и поведенчес-
кие расстройства в результате употребления алкоголя (F10.2, F10.30). Участники были включены в 
исследование после купирования синдрома отмены. Из 100 человек 67 заявили о курении табач-
ной продукции в течение последних 30 дней (группа курильщиков), остальные 33 участника отри-
цали этот факт (группа некурящих). Показатели сна оценивались на основании самоотчета (Индекс 
тяжести инсомнии, Питтсбургский опросник) и наручной актиграфии. Для психометрической оцен-
ки были использованы шкала депрессии MADRS, шкала тревоги Гамильтона и шкала ангедонии 
Фергюсона.

Результаты. Группы участников значимо не различались по социодемографическим показателям. 
В общей выборке средний возраст составил 43 (SD=9) года, 77% пациентов были мужчинами, 54% 
участников имели высшее образование, для 77% респондентов работа являлась наиболее харак-
терной занятостью за последние три года, 65% состояли в браке. 

При включении в исследование у пациентов обеих групп выявлены симптомы депрессии и трево-
ги, без значимых различий между курящими и некурящими участниками. В общей выборке средний 
балл шкалы депрессии MADRS составил 10,93 (SD=2,1), шкалы тревоги Гамильтона – 14,17 (SD=4,8). 
Более высокие баллы ангедонии были выявлены у курящих респондентов (подшкала «интерес к 
жизни» – 1,7 [SD=0,6]; подшкала «удовольствие» – 1,8 [SD=0,6]) по сравнению с некурящими («инте-
рес к жизни» – 1,3 [SD=0,5]; «удовольствие» – 1,4 [SD=0,6]) (p≤0,01). 

Установлено, что после купирования синдрома отмены проблемы с засыпанием более тяжелой 
степени чаще встречались у курящих (61,2%), чем у некурящих пациентов (39,4%) (p≤0,05).

За время наблюдения количество часов сна за ночь увеличивалась, а качество сна улучшалось в 
обеих группах (p<0,001). При первом измерении средняя продолжительность ночного сна у куря-
щих больных составляла 5,9 ч (SD=0,8), через четыре недели – 6,8 ч (SD=0,9), в группе некурящих эти 
показатели составили 5,8 ч (SD=0,6) и 7,1 ч (SD=0,8) соответственно (значимых межгрупповых раз-
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личий не выявлено). На протяжении всего исследования индекс качества сна был выше (p<0,001), 
т.е. качество сна было хуже у курящих пациентов по сравнению с некурящими: на первом визите 
17,3 балла (SD=3,2) vs. 15,9 (SD=2,6) (p<0,001), через 24 недели – 2,6 (SD=1,8) vs. 0,5 балла (SD=0,7) 
(p<0,001).

Согласно данным, полученным с актиграфов, в общей выборке показатели продолжительности 
медленного и быстрого сна увеличивались от визита начала до визита завершения исследования 
(p<0,001), без значимых различий между группами. Доля медленного сна от общего времени сна 
статистически значимо не менялась со временем (p=0,345) ни в одной из групп. Индекс соотно-
шения медленного сна к быстрому сну увеличивался со временем (p<0,001) в обеих группах, но 
оказался выше в группе некурящих больных (p=0,036), что позволяет судить о постепенном восста-
новлении структуры сна. 

Заключение. У пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, употребляющих табак, выявле-
ны более выраженная ангедония и значимо более низкое качество сна по сравнению с больными, 
не принимающими никотинсодержащие продукты. В частности, «курильщики» указывали на более 
выраженные проблемы с засыпанием. Таким образом, в стадии становления ремиссии курящие 
пациенты с алкогольной зависимостью могут рассматриваться как более уязвимая группа в отно-
шении срыва или рецидива, в связи с чем может требоваться проведение с ними дополнительных, 
направленных на отказ от курения, интервенций.

ТЕМП ФОРМИРОВАНИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ 

ДЕПРЕССИЕЙ
Николишин А.Е. Чупрова Н.А. Гофман А.Г. Степанов И.Л. Кибитов А.О.

FORMATION RATE AND CLINICAL FEATURES ALCOHOL DEPENDENCE IN PATIENTS  
WITH COMORbID DEPRESSION

Nikolishin A.E. Chuprova N.A. Gofman A.G. Stepanov I.L. Kibitov A.O.

Москва 
ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России

Клиническая депрессия встречается у 20,5-42% пациентов с алкогольной зависимостью (АЗ). 
Депрессия и АЗ имеют много общих биологических механизмов развития, которые, вероятно, в 
наибольшей степени будут проявляться в случае коморбидности этих заболеваний. В отечест-
венных и зарубежных публикациях неоднократно отмечалось, что клинические проявления АЗ, 
сочетающейся с депрессией, имеют существенные отличия от обычной АЗ, при этом данные о 
темпе формирования АЗ у пациентов с коморбидной депрессией практически не представлены 
в публикациях. С учетом возможных общих патогенетических звеньев и высокой частоты комор-
бидности, можно предположить, что темп формирования и клинические особенности АЗ, сочетаю-
щейся с депрессией имеют существенные отличия от алкогольной зависимости без коморбидной 
патологии.

Цель: сравнительный анализ темпа формирования и клинических характеристик течения алко-
гольной зависимости между группами пациентов с коморбидной депрессией и без диагностичес-
ких признаков коморбидного психического заболевания. 

Материал и методы. Обследовали 104 стационарных пациента, из них 64 пациента с двумя диа-
гнозами, алкогольная зависимость и депрессия (депрессивный эпизод, рекуррентное депрессивное 
расстройство), 40 пациентов с диагнозом алкогольная зависимость. Диагностика осуществлялась в 
соответствии с критериями МКБ-10 и с использованием русской версии Краткого международного 
нейропсихиатрического опросника (M.I.N.I. 6.0.0). Клинические переменные оценивали путем кли-
нического интервью пациента и близкого родственника пациента (чаще матери) с использованием 
Клинической карты, единой для всех пациентов. Клиническая карта состояла из нескольких бло-
ков: пол и возраст, темп формирования и развития АЗ, клинические особенности АЗ, особенности 
преморбида, семейная отягощенность, органический анамнез. Дизайн исследования: клиничес-
кое кросс-секционное сравнительное ретроспективное. Проводили сравнение групп пациентов с 
коморбидными АЗ и депрессией и АЗ без сопутствующей психической патологии по всем перемен-
ным исследования. Для сравнения групп использовали критерий согласия χ2 (Пирсона) с поправкой 
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Бонферрони для множественных сравнений, непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для 
выявления возможного эффекта пола применяли общую линейную модель (ОЛМ). Статистически 
значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В исследовании показано, что коморбидные пациенты в сравнении 
с пациентами с изолированной алкогольной зависимостью сообщали о достоверно более моло-
дом возрасте первых проб алкоголя (p=0,008), имели более ранний возраст формирования синдро-
ма отмены алкоголя (тенденция, p=0,051), более короткий срок формирования синдрома отмены 
алкоголя с момента начала злоупотребления алкоголем (p=0,006). Коморбидные пациенты более 
ранний возраст (0,011) и более высокую частоту госпитализации (0,03), чаще болели безремессион-
но (0,011). Полученные в результате исследования данные о более раннем возрасте первой пробы 
алкоголя у коморбидных пациентов может быть обусловлена возможным продромальным пери-
одом, который ярче проявляется при сочетании двух заболеваний и, вероятно, характеризуется 
более высоким уровнем стресса, и вероятно наследственными факторами, влияние которых будет 
сильнее при сочетании двух заболеваний. Данные о более раннем и коротком сроке формирова-
ния СОА, более раннем возрасте и госпитализаций, большей их частоте и частом безремиссион-
ном течении соотносятся с современными данными научной литературы, которые отражают более 
тяжелое течение АЗ у коморбидных пациентов, необходимость более тщательной диагностики и 
частого скрининга состояния. Клинические данные о темпе формирования АЗ при коморбидном 
заболевании значительно отличаются от изолированно существующей АЗ, имеют важное прогнос-
тическое значение и могут быть использованы для раннего скрининга сочетанной патологии. Таким 
образом полученные данные представляются наиболее важными, особенно с учетом актуальности 
исследования биологических причин формирования коморбидной патологии.

Выводы. Впервые в исследовании показано, что темп формирования АЗ значительно отличает-
ся у пациентов с сочетанием АЗ и депрессии. У коморбидных пациентов возраст первой пробы 
алкоголя происходит раньше, сроки формирования зависимости короче. Клинические особенности 
течения АЗ при коморбидном заболевании также имеют отличия: заболевание чаще протекает без-
ремессионно, с большим числом госпитализаций. Полученные данные об особенностях течения 
АЗ при сочетании двух расстройств могут улучшить профилактику обоих заболеваний, их раннюю 
диагностику и будут полезны для разработки персонализированных терапевтических подходов. 
Необходимы дальнейшие исследования на расширенных выборках с включением амбулаторных 
пациентов.

Ограничения исследования. Основными ограничениями исследования были наличие только ста-
ционарных пациентов в выборке и ее относительно небольшой размер. С целью проверки полу-
ченных данных в дальнейших исследованиях планируется набор дополнительных участников и 
включение амбулаторных пациентов в исследование.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ К АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Патрикеева О.Н.

ATTRACTING HIV-INFECTED DRUG ADDICTS TO ANTIRETROVIRAL THERAPY
Patrikeeva O.N.

Новосибирск 
ГБУЗ НСО “Новосибирский областной клинический наркологический диспансер”

Цель исследования. Определить основные тенденции распространения ВИЧ-инфекции среди 
потребителей наркотических средств на территории Новосибирской области и описать основные 
меры, принимаемые в Новосибирской области для привлечения ВИЧ-инфицированных наркологи-
ческих больных к антиретровирусной терапии (АРВТ). 

В настоящее время очевидно, что инъекционное употребление наркотических средств остает-
ся значимым фактором распространения ВИЧ-инфекции как в России, так и во всем мире. В свою 
очередь ВИЧ-инфекция несомненно оказывает влияние на течение наркологического заболева-
ния, стабильность и длительность ремиссий и частоту срывов и рецидивов. Оба этих вида пато-
логии могут потенцировать друг друга и затруднять процесс их терапии. В 2019 году в Российской 
Федерации по показателю заболеваемости лидировали преимущественно регионы Уральского и 
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Сибирского федеральных округов: Кемеровская область (зарегистрировано 205,5 новых случаев 
ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Иркутская (135,0), Оренбургская (124,7), Свердловская (121,6), 
Новосибирская (121,5) области. Показатель заболеваемости по РФ за данный период – 66,2 на 100 
тыс. населения.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости населения Новосибирской области ВИЧ-
инфекцией находится в стадии генерализации эпидемического процесса. По данным Федерального 
научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДо на 01.10.2020 г. Новосибирская 
область по показателю заболеваемости ВИЧ-инфекцией относится к числу одной из лидирующих 
субъектов Российской Федерации: показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Новосибирской 
области за 9 мес. 2020 г. составил 67,7 на 100 тыс. населения (в РФ – 37,5 на 100 тыс. населения). 
Количество новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции, среди жителей Новосибирской 
области в 2010 г. составило 2790 случаев, в 2011 году – 2727, в 2012 г. – 2754, в 2013 г. – 3725, в 
2014 г. – 4009, в 2015 г. – 4070, в 2016 г. – 3789, в 2017 г. – 4401, в 2018 г. – 4369, в 2019 г. – 3398. 
Количество инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Новосибирской области на 31.12.2019 г. 
составило 44117 человек. 

Результаты и их обсуждение. Мониторинг числа выявленных ВИЧ-инфицированных по резуль-
татам обследований методом ИФА проводится в ГБУЗ НСО «НОКНД» с 2011 года. Данный пока-
затель, несмотря на снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом «наркомания» и 
«употребление наркотических веществ с вредными последствиями», остается стабильно высоким 
на протяжении последних нескольких лет: в 2017 году – 6 % положительных исследований из 6240 
проведенных, в 2018 году 5,2 % из 5843 проведенных, в 2019 г. – 4,8 % из 4975 проведенных, в 
2020 г. – 4,1 % из 3892 исследований. Среди впервые обследованных на ВИЧ-инфекцию доля поло-
жительных результатов исследований значительно выше: в 2014 году – 7,5 %, в 2015 году –8,1 %, в 
2016 – 8,5 %, в 2017 году – 9,9 %, в 2018 году – 8,3 %, в 2019 году – 7,6 %, в 2020 году – 6,0 %.

Значительная часть ВИЧ-инфицированных наркологических больных уклоняется от выполнения 
рекомендаций по наблюдению у врача-инфекциониста и остается неохваченной антиретровирус-
ной терапией. АРВТ приводит к значительному снижению риска передачи ВИЧ половым путем, а 
следовательно, может влиять на рост эпидемии. Кроме того, ранняя АРВТ снижает частоту развития 
оппортунистиче¬ских инфекций и смертность среди ВИЧ-инфицированных. 

С целью привлечения пациентов с ВИЧ-инфекцией к диспансерному наблюдению и увеличению 
охвата их антиретровирусной терапией в нашем учреждении проводится ряд мероприятий: до- и 
после-тестовое консультирование по ВИЧ-инфекции, консультирование равным консультантом, 
сопровождение «равным консультантом» пациентов при их первом посещении центра по борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями Новосибирской области (далее – «центр СПИД»). Кроме 
того, с ноября 2019 г. согласно приказу министерства здравоохранения Новосибирской области от 
01.11.2019 № 3505 «О совершенствовании мероприятий по увеличению охвата ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов диспансерным наблюдением и антиретровирусной терапией», сведения о выяв-
ленных пациентах с ВИЧ-инфекцией, поступивших на лечение в стационары ГБУЗ НСО «НОКНД» 
передаются по защищенным каналам связи в Центр СПИД. При поступлении информации из цент-
ра СПИД о необходимости дообследования пациента (как правило, это пациенты, уклоняющиеся от 
обращения к врачу-инфекционисту), предусмотрен забор крови на вирусную нагрузку и иммунный 
статус с последующим направлением анализов в центр СПИД, а также консультация врачом-инфек-
ционистом центра СПИД пациента в наркологическом отделении. В случае назначения обследуе-
мому врачом-инфекционистом центра СПИД антиретровирусной терапии, заведующий аптекой по 
доверенности пациента получает антиретровирусные препараты для максимально раннего начала 
приема рекомендованной терапии. При выписке пациента из отделения информация передается 
в центр СПИД и в поликлинику по месту проживания лицу, ответственному за организацию мероп-
риятий по ВИЧ-инфекции. Кроме того, сотрудники ГБУЗ НСО «НОКНД» при осуществлении межве-
домственного взаимодействия информируют работников негосударственных реабилитационных 
центров о необходимости обследования реабилитантов на ВИЧ-инфекцию. При этом, возможен 
как вариант направления лиц, проходящих реабилитацию в центр СПИД, так и выезд тест-мобиля 
непосредственно в реабилитационный центр. Выводы. ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых 
групп населения и активно распространяется в общей популяции. Проводимые меры – выявление 
ВИЧ-инфицированных пациентов, привлечение их к диспансерному наблюдению, своевремен-
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ное назначение АРВТ могут способствовать стабилизации неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки в Новосибирской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНОНИМНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 
ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ, ПРОВЕДЁННОГО В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ КГБУЗ 
ККПНД № 5 ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Погожев П.Е.

THE RESULTS OF AN ANONYMOUS SOCIOLOGICAL SURVEY OF PATIENTS SUFFERING FROM DRUG 
DEPENDENCE CONDUCTED IN THE DRUG HOSPITAL KGbUS KKPND №5 OF NORILSK

Pogozhev P.E.

Hорильск 
КГБУЗ ККПНД № 5

В последние годы в Российской Федерации актуализировалась проблема реабилитации граждан 
страдающих наркотической зависимостью. На государственном и региональном уровнях предпри-
нимаются различные меры с целью побудить данную категорию граждан к прохождению диагнос-
тики, лечения, а также предпринимаются действия по вовлечению их в программы медицинской и 
социальной реабилитации.

С целью выявления реальной настроенности граждан, имеющих диагноз «Зависимость от нар-
котических веществ», и для определения «внутренней установки» пациента на реабилитацию, в 
нашем учреждении было принято решение о проведении анонимного социологического опроса. С 
этой целью был разработан бланк «анонимного социологического опроса». Данный бланк содер-
жит 9 пунктов: 1) возраст; 2) социальный статус; 3) семейное положение; 4) имеются ли дети; 5) в 
каком возрасте первые пробы наркотических веществ; 6) стаж употребления; 7) цель лечения от 
наркомании; 8) отношение гражданина к реабилитационный программам в центрах с религиозной 
направленностью; 9) какая продолжительность реабилитации устроит данного гражданина. 

Социологический опрос проводился в 2019 году в период с октября по декабрь (включительно). 
В исследование были включены пациенты, проходившие стационарное лечение по поводу потреб-
ления наркотических веществ с обобщённым диагнозом «Синдром зависимости от ПАВ (наркоти-
ческих веществ)». Выборка осуществлялась сплошным методом из числа пациентов, прошедших 
лечение в наркологических отделениях КГБУЗ ККПНД № 5. Все пациенты проходили лечение доб-
ровольно. Всего в исследовании приняло участие – 120 человек (120 бланков).

Цель данного исследования: определить отношение граждан, потребляющих наркотические 
вещества к реабилитации в целом, и к реабилитации, основанной на религиозных принципах.

Исследование проводилось без учёта гендерных различий, так как программы реабилитации 
являются унифицированными и не предполагают половые предпочтения.

В результате проведённого анонимного социологического опроса к исследованию принято 115 
бланков (5 бланков испорчено).

Анализируя возрастную группу пролеченных пациентов было выделено 7 возрастных категорий: 
15 – 18 лет – 16 пациентов; 19 – 24 года – 16 пациентов; 25 – 30 лет – 42 пациента; 31 – 36 лет – 31 
пациент; 37 – 42 года – 7 пациентов; 47 лет – 2 пациента; Старше 47 лет пациентов не было. Был 
выявлен 1 пациент в возрасте 14 лет.

Социальный статус: Работающие – 40 человек; не работающие 58 человек; учащиеся – 17 чело-
век. Семейное положение: в браке – 15 человек; разведены – 21 человек; не состоящие в браке 
(холост) – 79 человек, из них 17 человек до 18 лет. Имеют детей – 41 человек; не имеют детей – 67 
человек; не ответили на данный вопрос – 7 человек. 

Возраст первых проб наркотических веществ до 15 лет – 21 человек; 15 – 19 лет – 40 человек; 20 
лет и старше – 54 человек. Стаж потребления наркотических средств: до 6 месяцев – 56 чел. от 1 
года до 3 лет – 20 чел. более 3 лет – 30 чел. «Однократно» – 9 (данный пункт пациенты дописали 
самостоятельно). Цель лечения: облегчить состояние – 19; снизить дозу – 3; полный отказ от пот-
ребления наркотика – 93. 

Отношение к РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ программам религиозной направленности: положительно – 
64; отрицательно – 49; Безразлично – 2 (данный пункт подписали сами пациенты)



����

Длительность реабилитации (по мнению пациентов): От 14 до 30 дней – 57 человек; От 30 дней 
до 3 месяцев – 7 человек; до 6 месяцев – 9 человек; свыше 6 месяцев – 5 человек; «Мне это не нуж-
но» – 37 человек. 

Из 115 опрошенных, принявших участие в социологическом опросе, 64 пациента отметили, что 
они положительно относятся к программам реабилитации с религиозной направленности, но из 
них только 9 пациентов допускают возможность длительного реабилитационного процесса 6 и 
более месяцев. 

При анализе данной выборки, пациенты были разделены на 3 возрастные категории:
14-19 лет (17 опрошенных) – 10 человек отметили, что положительно относятся к реабилитации с 

религиозной направленностью, 4 пациента – ответили, что им это ненужно, 5 указали, что готовы к 
реабилитации от 14 до 30 дней, и только один пациент отметил необходимость длительности реа-
билитации свыше 6 месяцев. При этом большинство пациентов обозначили цель лечения – «полно-
стью избавиться от наркотиков».

Категория 20 – 29 лет (50 опрошенных) 26 пациентов отметили, что положительно относятся к 
реабилитации с религиозной направленностью, 6 пациентов отметили что им это не нужно, 18 гото-
вы к реабилитации длительностью от 14 до 30 дней, и только два пациента готовы к реабилитации 
длительностью от 30 дней до 2 месяцев, и ни один из пациентов не готов к более длительной 
реабилитации 6 и более месяцев. При этом 25 пациентов обозначили цель лечения – «полностью 
избавиться от наркотиков» (один указал, что цель его лечения снижение дозы).

Категория 30 лет и старше (48 опрошенных) 28 пациентов отметили, что положительно относятся 
к реабилитации с религиозной направленностью, 4 пациента отметили, что им это не нужно, 15 
пациентов – готовы к реабилитации длительностью от 14 до 30 дней, 1 пациент от 30 дней до 2 
месяцев (как цель лечения – снизить дозу), 8 пациентов – готовы к более длительной реабилитации 
6 и более месяцев. При этом 25 пациентов обозначили цель лечения – «полностью избавиться от 
наркотиков».

По результатам данных социологического опроса установлено следующее: 
Возрастная категория потребителей наркотических средств – это потребители пациенты от 14 

до 47 лет, с преобладанием возрастной категории до 30 лет (74 пациента) – 64,3% опрошенных. 
Работающие граждане составили 35 %; учащиеся 15%; неработающие 50 %. Граждане, состоящие в 
браке – 13 %, в разводе – 18 %, не достигшие возраста 18 лет (16) – 14 %, никогда не состояли в бра-
ке (63) – 55 %. Имеют детей – 36%, не имеют детей – 58%, уклонились от ответа – 6 %. Возрастной 
период, который пациенты отметили как «первые пробы наркотиков» – старше 20 лет – 47 % опро-
шенных. Стаж потребления наркотиков до 6 месяцев отметили 48% опрошенных.

Отношение граждан к реабилитации в целом, и к реабилитации с религиозной направленностью, 
данным опросом выявлено следующее:

Положительное отношение высказали – 64 пациента, что составило 55,6%, при чём из данной 
категории граждан только 12% готовы к длительной реабилитации. В основной массе потребите-
ли наркотических веществ настроены на лечение и реабилитацию в течение короткого срока 2-3 
недель – 49,5 %. Не видят необходимости в проведении реабилитации – 32% опрошенных. 

Выводы:
При положительном отношении у 55,6% опрошенных к программам реабилитации в целом и с 

религиозной направленности в частности, только 12 % высказали заинтересованность в прохожде-
нии длительной реабилитации (свыше 6 месяцев). Большая часть пациентов настроена на краткос-
рочное лечение, либо вообще считают, что реабилитационные мероприятия им не нужны.

Несмотря на предпринимаемые усилия как на Федеральном, Краевом, так и на местном уровне, 
настроенность граждан страдающих наркотической зависимостью, на прохождение медицинской 
и социальной реабилитации остаётся на низком уровне. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С ИНТЕРНЕТ-
ЗАВИСИМОСТЬЮ: ТЯЖЕСТЬ ЗАВИСИМОСТИ, ЛИЧНОСТНЫЕ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  
ПСИХОТРАВМИРУЮЩИЙ ОПЫТ ДЕТСТВА

Понизовский П.А., Скурат Е.П., Трусова А.В., Шмуклер А.Б., Кибитов А.О.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MEN AND WOMEN WITH INTERNET ADDICTION: SEVERITY  
OF ADDICTION, PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS,  

ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES
Ponizovskiy P.A., Skurat E.P., Trusova A.V., Shmukler A.b., Kibitov A.O.

Москва, Санкт-Петербург 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева”  

МЗ РФ, Санкт-Петербургский государственный университет

Введение. В связи со стремительным развитием компьютерных технологий в современном мире 
перед системой общественного здравоохранения все острее встает проблема интернет-зависимости 
(ИЗ) и ее негативных психосоциальных последствий. В то время как имеются данные о гендерном 
распределении ИЗ с преобладанием мужчин, а также выявлены определенные гендерные различия 
в отношении предпочитаемых форм интернет активности, гендерная специфичность индивидуаль-
но-психологических характеристик, потенциально значимых для формирования ИЗ, остается мало-
изученной. Предположительно у мужчин и женщин могут быть разные психологические причины 
чрезмерного использования интернета. Заполнение пробелов в этой области имеет важное значение 
для разработки персонифицированных терапевтических и профилактических подходов к ИЗ.

Целью исследования явилось установление различий между мужчинами и женщинами в индиви-
дуально-психологических характеристиках, потенциально значимых для формирования интернет-
зависимости (ИЗ). 

Материал и методы. С помощью «Шкалы интернет-зависимости» (Chinese Internet Addiction Scale, 
CIAS) были выявлены 100 человек в возрасте 16–34 лет, набравших 65 баллов и более, что соответс-
твует психометрическому уровню ИЗ. Участники исследования были разделены на 2 группы по полу: 
группа I (54 мужчины) и группа II (46 женщин). Для оценки индивидуально-психологических харак-
теристик применялись: опросник Басса-Перри для оценки агрессивности (The Buss–Perry Aggression 
Questionnaire, BPAQ), опросник эмоциональной регуляции (Emotion Regulation Questionnaire, ERQ), 
шкала социальной тревожности Либовица (Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS), краткая версии пяти-
факторного опросника личности TIPI (TIPI-RU), опросник темперамента и характера Клонинджера 
(Temperament And Character Inventory, TCI-125), международный опросник неблагоприятного 
детского опыта (Adverse Childhood Experiences International Questionnaire, ACE-IQ). 

Результаты. Проведенный анализ полученных результатов выявил ряд гендерно ассоциированных 
различий. Несмотря на то, что мужчины и женщины с ИЗ не различались по общему баллу шкалы CIAS 
(р=0,39), балл по подшкале CIAS «Толерантность» у женщин оказался достоверно выше (р=0,031), 
у мужчин оказались достоверно более высокими баллы по подшкалам CIAS «Межличностные и 
связанные со здоровьем проблемы» (р=0,02) и «Проблемы, связанные с интернет-зависимостью» 
(р=0,047). Предположительно эти различия могут объясняться спецификой интернет деятельности, 
характерной для того или иного пола.

Мужчины достоверно чаще проявляли физическую агрессию (BPAQ: p=0,009), подавляли эмоции 
(ERQ: p=0,019) и характеризовали себя как эмоционально стабильных (TIPI-RU: p=0,048). Женщины 
достоверно чаще испытывали страх ситуаций межличностного контакта и совершения действий в 
общественных местах (LSAS: p=0,027), сталкивались с сексуальным насилием в детском возрасте 
(ACE-IQ: p=0,032), у них чаще выявлялись такие личностные черты, как «зависимость от вознаграж-
дения» (TCI-125: p=0,002), «настойчивость/упорство» (TCI-125: p=0,046) и «самосовершенствова-
ние/трансцендентность Я» (TCI-125: p=0,002). 

Выводы. Выявленные гендерные различия в группе лиц с ИЗ потенциально можно считать спе-
цифичными для данного контингента, хотя подобные гендерные соотношения удается проследить 
как при некоторых других формах аддикций, так и в общей популяции. Возможно, специфика ген-
дерных различий отражает индивидуально-психологические маркеры повышенной уязвимости к 
формированию ИЗ.

Благодарности. Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-22079.
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АЛКОГОЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА В РАЗНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Сахаров А.В.

ALCOHOLIC DISORDERS IN DIFFERENT POPULATIONS OF THE zAbAIKALSKY KRAI
Sakharov A.V.

Чита 
ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская академия” Минздрава России

Введение. Эпидемиологические исследования в наркологии по-прежнему весьма востребованы, 
при этом основной задачей необходимо считать повышение качества их методологического сопро-
вождения. В настоящей публикации представлены результаты эпидемиологических исследований 
кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Читинской государственной меди-
цинской академии за последние 10 лет по изучению частоты алкогольных расстройств в разных 
группах населения Забайкалья.

Материалы и методы. Все проведенные эпидемиологические исследования были одномомент-
ными и сплошными. В них использовались социологический и клинико-эпидемиологический мето-
ды. Они были утверждены в локальном этическом комитете ЧитинскойГМА. Анкета обследования 
включала сведения о респонденте, дополнительно использовался тест AUDIT. В карте был представ-
лен подробный наркологический анамнез, в том числе с учетом анкеты-опросника Л.Т. Морозова. 
На первом этапе в 2009-2010 годах было осуществлено обследование 1145 подростков старше-
го возраста (15-16 лет) – учащихся средних образовательных учреждений из 7 сельских районов 
и 3-х городов Забайкальского края. Юношей среди обследованных было 46,8%, девушек – 53,2%. 
Вторым этапом стало изучение популяции призывников в Забайкальском крае. Работа выполня-
лась на базе Военно-врачебной комиссии в период двух призывов 2010 года. Всего исследованием 
было охвачено 5482 призывника. Возраст обследованных молодых людей составил от 18 до 26 лет. 
На третьем этапе осуществлено обследование пациентов соматического стационара, оно осущест-
влялось сплошным методом в течение 30 календарных дней. Всего в исследование были включе-
ны 916 человек. Мужчин среди включенных в исследование было 49,3%, женщин – 50,7%. Возраст 
обследованных пациентов был от 15 до 89 лет. Четвертым этапом стало обследование в течение 
учебного 2016-2017 года 744 студентов технических учебных заведений разного типа в возрасте 
от 16 до 23 лет. Юношей среди обследованных было 62,0%, девушек – 38,0%. Пятым этапом стало 
обследование в 2018 году 85 курсантов старшего подросткового возраста (15-16 лет), обучающихся 
на 1 курсе Читинского суворовского военного училища МВД РФ. На шестом этапе было осуществле-
но обследование 198 подростков, совершивших противоправные деяния в Забайкальском крае и 
прошедших амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу в течение 2018 года. Возраст был 
в диапазоне от 15 до 17 лет, среди подэкспертных было 90,9% юношей и 9,1% девушек. Седьмой 
этап основан на данных сплошного обследования в 2018 году пациентов с психическими расстройс-
твами, проходивших стационарное лечение в Краевой клинической психиатрической больнице 
им. В.Х. Кандинского. В исследование было включено 119 пациентов в возрасте от 19 до 59 лет. 
Женщины составили 59,7%, мужчины – 40,3%. Статистическая обработка полученных результатов 
производилась с применением пакета анализа Microsoft Excel и пакета программ «Statistica-10». 
Она включала только описательные методы статистики.

Результаты. При обследовании в 2009-2010 гг. 1145 подростков употребление алкоголя с вредны-
ми последствиями было диагностировано у 3,5% подростков (у 4,7% юношей и 2,4% девушек).

При клиническом обследовании лиц призывного возраста алкогольные расстройства установле-
ны в 25,8% случаев, в том числе употребление алкоголя с вредными последствиями было выявлено 
у 24,1% призывников, синдром зависимости от алкоголя – у 1,7%. Среди лиц с алкогольной зависи-
мостью преобладали призывники с I стадией заболевания – 57,4%, II стадия определена у 42,6%. 
При проведении теста AUDIT небезопасное употребление алкоголя выявлено у 28,4% призывников. 
Отмечено, что с нарастанием тяжести алкоголизации увеличивается и количество набранных бал-
лов по тесту AUDIT, при этом показатели редко достигают тех, что указаны в инструкции к данной 
методике. Поэтому, на наш взгляд, необходимо ориентироваться исключительно на результат теста 
в 8 баллов и более, что позволяет заподозрить злоупотребление алкоголем и прицельно работать 
с данным контингентом.
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Также в 2010 году осуществлено обследование сплошным методом 916 пациентов крупного мно-
гопрофильного стационара. Алкогольные расстройства были диагностированы в 25,7% случаев: 
употребление алкоголя с вредными последствиями – у 11,8% больных, синдром зависимости от 
алкоголя – у 13,9%. Среди обследованных пациентов с алкогольной зависимостью преобладали 
лица со II стадией заболевания – 82,7%, I стадия определена у 13,4%, III стадия – у 3,9%. По тесту 
AUDIT небезопасное употребление алкоголя выявлено у 22,6% пациентов.

На следующем этапе в течение одного учебного года было проведено обследование 744 сту-
дентов учебных заведений разного типа. Алкогольные расстройства были диагностированы у 
9,3% обследованных: у 15,1% студентов училища, у 7,0% студентов колледжа и у 9,0% студентов 
вуза, преимущественно за счет употребления алкоголя с вредными последствиями. Клинические 
результаты вновь несколько отличались от итогов теста AUDIT, проблемное потребление алкоголя 
выявлено этим методом у 15,5% студентов.

В 2018 году нами было обследовано сплошным методом 85 курсантов 1 курса суворовского воен-
ного училища. Все обследованные были отнесены к абстинентам. При проведении теста AUDIT все 
респонденты ответили отрицательно на вопросы.

Также в 2018 году нами обследованы сплошным методом 198 правонарушителей подростково-
го возраста, прошедших амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. Был выявлен 1 под-
росток с синдромом зависимости от алкоголя, употребление алкоголя с вредными последствиями 
было диагностировано у 10,6%. По тесту AUDIT проблемное потребление алкоголя выявлено у 
20,7% подэкспертных. 

При обследовании пациентов психиатрического стационара установлено, что алкогольные 
расстройства имеются в 38,6% случаев: употребление алкоголя с вредными последствиями диа-
гностировано у 19,3% больных, синдром зависимости от алкоголя – у 19,3%. Среди пациентов с 
зависимостью преобладали лица со II стадией заболевания.

Заключение. Таким образом, за последнее десятилетие у сотрудников кафедры психиатрии, нар-
кологии и медицинской психологии ЧитинскойГМА сформировался существенный опыт в прове-
дении эпидемиологических исследований в области наркологии. Необходимо остановиться на 
ряде важных проблем, которые, на наш взгляд, сопутствуют эпидемиологическим исследованиям 
в наркологии. Первой трудностью является само планирование таких исследований, непонимание 
у руководства ряда организаций – баз их проведения, задаваемые вопросы вызывают нередко 
недовольство у респондентов, что продиктовано системной проблемой стигматизации нарколо-
гии как специальности. Часто присутствуют ситуации искажения анамнестических сведений обсле-
дованными. Второй, не менее важной проблемой является отсутствие в МКБ точных, и главное, 
подробных и понятных диагностических критериев стадий синдрома зависимости. Отечественные 
клинические рекомендации также не проясняют этот вопрос, а имеющееся соотнесение в них вре-
менных рамок формирования симптомов со стадиями заболевания иногда является спорным. Но 
особенно этот вопрос усугубляется при трактовке диагноза «пагубного (с вредными последствия-
ми) употребления». Очень часто в эту группу, наряду со злоупотребляющими, попадают несистем-
ные потребители ПАВ без клинической симптоматики. В тоже время в подавляющем числе случаев 
игнорируются социальные и межличностные последствия злоупотребления ПАВ, что приводит к 
недодиагностике таких состояний. Клинические рекомендации нисколько не проясняют данный 
вопрос, они полностью повторяют МКБ-10, игнорируя отечественный клинический опыт, основан-
ный на детальном изучении психопатологии наркологических расстройств. В разрешении этого воп-
роса мы возлагаем надежды на МКБ-11, в которой введена рубрика «единичный эпизод вредного 
употребления», что позволит в будущем подойти более детально к определению клинических гра-
ниц группы злоупотребляющих ПАВ лиц. Третьей проблемной ситуацией необходимо считать низ-
кую объективизацию наркологических диагнозов, особенно алкогольных расстройств. Известные 
в настоящее время биологические маркеры хронического потребления алкоголя, к сожалению, не 
обладают высокой достоверностью. Частично помочь объективизировать установленный диагноз 
могут скрининговые опросники. Проведенные исследования подтвердили чувствительность теста 
AUDIT в выявлении небезопасного потребления алкоголя. Так, лица, набравшие по методике AUDIT 
8 баллов и выше, нуждаются в углубленной наркологической консультации. При этом стоит еще раз 
подчеркнуть, что другие нормативные показатели согласно инструкции к данному тесту не облада-
ют надежностью, и ориентироваться на них не следует.
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Что касается проведенных нами в Забайкальском крае эпидемиологических исследований, то 
только в представленных фрагментах выполненных работ содержатся результаты обследования 
около 8 700 человек, которые свидетельствуют о серьезных различиях в частоте алкогольных рас-
стройств в разных группах населения.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, ЗАВИСИМЫХ 
ОТ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ (СПАЙСОВ)

Селиванов Г.Ю., Гареева В.С.

THE REHAbILITATION OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA-DEPENDENT SYNTHETIC CANNAbINOIDS 
(SPICE).

Selivanov G.Yu., Gareeva V.S.

Томск, Северск 
НИИ психического здоровья Томский НИМЦ; СибФНКЦ ФМБА,  

ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области».

Введение. Проблема реабилитации больных шизофренией является актуальной для специалистов 
в области психиатрии. В связи с ростом случаев болезненного пристрастия к новым дизайнерским 
наркотикам – синтетическим каннабиноидам («спайсам») у пациентов, страдающих шизофренией, 
актуальным является разработка реабилитационных программ для данного контингента больных. 
Цель – разработка и апробация новой реабилитационной программы для больных шизофрени-
ей, зависимых от синтетических каннабиноидов. Методы исследования: клинико-психопатологи-
ческий, психометрический (Шкалы для оценки негативных симптомов: Scale for the Assessment of 
Negative Symptoms (SANS) (Andreasen N.C., 1982; Мосолов С.Н., 2001), клиническая шкала глобаль-
ных впечатлений Clinical Global Impressions Scale (CGI) (Busner J., Targum S.D., 2007)), статистический R 
(R version 3.2.4). Результаты. Проведено обследование 150 мужчин (возраст 30,3±0,49 года), страда-
ющих параноидной шизофренией, 100 из которых входили в основную группу исследования, были 
зависимы от синтетических каннабиноидов, к 50 из основной группы был применен способ реа-
билитации. Разработана реабилитационная программа, характеризующаяся изменением паттер-
нов (стереотипов, шаблонов) поведения, направленного на употребление наркотиков, в частности 
синтетических каннабиноидов («спайсов») больных параноидной шизофренией, зависимых от син-
тетических каннабиноидов, путем внедрения их в группы с социально приемлемым аддиктивным 
поведением. Поставленная задача достигается тем, что: 1). Больные на фоне антипсихотической 
терапии вводятся в группу антинаркотической направленности с социально приемлемым аддик-
тивным поведением на период, составляющий общей сложностью от 1 до 3 месяцев (и более в слу-
чае резистентности к медикаментозной терапии). Первоначально больным предлагается посетить 
несколько наиболее понравившихся ему групп с социально приемлемой аддиктивной направлен-
ностью. Далее, при выборе им наиболее подходящей или нескольких понравившихся, ему предлага-
ется посещать их на регулярной основе.- на стационарном этапе (нахождение пациентов в условиях 
стационара) – 1 месяц, больные вводятся в сообщества в периоды домашних отпусков – 2-3 встре-
чи в неделю, длящиеся от 60 до 120 минут.- на амбулаторном этапе (нахождение больных в услови-
ях наблюдения участковым врачом-психиатром, на диспансерном наблюдении, предполагающим 
регулярное посещение врача, в зависимости от уровня наблюдения) -1-2 месяца или непрерывно, 
происходит продолжение соблюдение вышеописанного стереотипа поведения, который был сфор-
мирован на стационарном этапе – 2-3 встречи в неделю, длящиеся от 60 до 120 минут. 2). Больные 
могут лавировать между группами антинаркотической направленности с социально приемлемым 
поведением зависимого типа (аддиктивным), не обязательным является нахождение больного 
в группах одного направления в течении всей реабилитации. На фоне взаимодействия с группой 
профилактируется рост негативной (дефицитарной) симптоматики – формируется утраченное 
речевое поведение, стиль общения, лексико-грамматический строй речи определенной группы, 
которую посещает больной, смысловая и логическая сторона речи. При этом количество курсов и 
продолжительность занятий устанавливают индивидуально в зависимости от состояния больного, 
тяжести болезни, возраста. 3). В случае обострения заболевания не проводят увеличения количес-
тва встреч до снятия обострения. В целом способ реабилитации повышает социализацию пациен-
тов, улучшает качество ремиссии (увеличивает критику к поведению, а также к психопатологии), 
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формирует антинаркотическое поведение, снижает уровень госпитализма, формируется алгоритм 
(стереотип) поведения, образ действия. Варианты групп с социально приемлемым аддиктивным 
(антинаркотическим, зависимого типа) поведением:- чаеманы, матеманы, кофеманы, проводящие 
«церемонии»;- курители электронных сигарет и вейпов;- сообщества религиозного формата, не 
относящиеся к сектам и подобным организациям, запрещенным в РФ;- сообщества, формирующие 
поведение, направленное на здоровый образ жизни;- сообщества формирующие театрализован-
ные представления, косплеи;- анонимные наркоманы и алкоголики;- волонтерские организации 
различной направленности;- сообщества по татуированию. Выявлены следующие показатели CGI-I 
у больных шизофренией на фоне проведения реабилитационных мероприятий: 1) без зависимос-
ти =2,61±0,22; 2) с зависимостью от синтетических каннабиноидов без реабилитации =1,89±0,32; 
с зависимостью от синтетических каннабиноидов с реабилитацией = 1,39±0,33.Выявлены следую-
щие показатели суммы балов по шкале SANS у больных шизофренией на фоне проведения реаби-
литационных мероприятий: 1) без зависимости = 62,81±0,71; 2) с зависимостью от синтетических 
каннабиноидов без реабилитации = 34,24±1,06; с зависимостью от синтетических каннабиноидов с 
реабилитацией 22,59±1,01. Наблюдается увеличение срока ремиссии на фоне реабилитационных 
мероприятий с 1±0,51 месяца до 6±0,16.

Заключение. Реабилитация больных шизофренией, зависимых от синтетических каннабиноидов 
путем изменения их поведения на социально приемлемое аддиктивное поведение несет поло-
жительный эффект, который проявлялся в становлении наиболее качественной ремиссии эндо-
генного заболевания, снижении прогредиентности негативной симптоматики. Снижается число 
наркотизаций и как следствие регоспитализаций, наблюдается рост качества ремиссий и уровня 
социализации, формируются стойкие антинаркотические паттерны поведения, заменяются или же 
подменяются болезненные пристрастия другими, наиболее социально приемлемыми, не ведущи-
ми к активации эндогенного процесса. Наиболее выраженно наблюдается сглаживание проявлений 
таких синдромов, как алогия (бедность речи, бедность содержания речевой продукции, останов-
ки (блокировка, обрывы мыслей), задержка ответов), апатоабулический синдром (неопрятность в 
одежде, недостаток настойчивости в труде и учебе, физическая анергия).

АЛКОГОЛЬ: ПРОСТАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ  
И НЕПРОСТАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ

Сиволап Ю.П.

ALCOHOL: EASY PHARMACOLOGY AND NOT EASY PHARMACOLOGIC THERAPY
Sivolap Y.P.

Москва 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Употребление алкоголя широко распространено во многих регионах мира, и алкогольная зависи-
мость относится к наиболее частым аддиктивным расстройствам.

Расстройства употребления алкоголя ассоциированы со значительным ухудшением здоровья 
и социальной опасностью; алкоголь является пятой причиной глобального бремени болезней и 
нетрудоспособности.

Средствами первой линии в лечении состояния отмены алкоголя служат бензодиазепины. 
Препараты для лечения алкогольной зависимости включают дисульфирам, акампросат, налтрек-
сон и налмефен. Различную степень эффективности у пациентов с алкогольной зависимостью 
проявляют топирамат, баклофен, антагонисты глутамата и селективные антагонисты обратного 
захвата серотонина. Значительной способностью уменьшать потребность в алкоголе обладают 
габапентиноиды.
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СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
Соловьев А.Г., Дьячков А.А., Голубева Е.Ю., Емельянова А.С.

SOCIAL AND SPIRITUAL ASPECTS OF ADDICTION TREATMENT AMONG OLDER RESIDENTS  
IN THE ARCTIC zONE OF RUSSIA

Soloviev A.G., Dyachkov A.A., Golubeva E.Yu., Emelyanova A.S.

Архангельск, Пянда (Архангельская область) 
Северный государственный медицинский университет, Православный приход Свято 

Троицкого храма, Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М.В.Ломоносова

Оценка совокупного ущерба развития химической зависимости определяется не только меди-
цинскими, экономическими, демографическими, но и социальными и духовными составляющи-
ми. Зависимость приносит с собой проблемы, выступающие в качестве важных факторов риска 
социального неблагополучия, серьезно меняющие ценностные приоритеты и образ жизни. Это 
приводит к необходимости поиска новых направлений повышения эффективности оказания помо-
щи зависимым лицам для сохранения или восстановления их общественной активности с учетом 
культурных, социальных, возрастных, духовных и региональных аспектов, в том числе среди лиц 
старшей возрастной группы в условиях проживания на Европейском Севере. 

Доля населения 60+ в России составляет в настоящее время более 24 % и в последние годы повы-
шается, в основном, за счет роста продолжительности жизни. Демографическая тенденция поста-
рения населения в арктической зоне связана и с постепенным оттоком молодой трудоспособной 
его части в среднеширотные и южные территории как внутри Арктических стран, так и за их пре-
делы. В частоту распространенности психических расстройств старшего поколения немалую лепту 
в условиях европейского севера вносят различные виды химической зависимости с выраженной 
гендерной ориентацией на мужское население.

Цель – систематизация социально-обусловленных подходов к повышению эффективности лечеб-
но-реабилитационной помощи лицам пожилого возраста с химической зависимостью в условиях 
арктической зоны Российской Федерации 

Сложности выявления наркологических проблем у лиц старшей возрастной группы связаны с 
субъективными и объективными причинами, среди них: малозаметная начальная симптоматика, 
медленное, но прогредиентное развитие, наличие нарушений памяти с невозможностью точно 
оценить свое состояние, коморбидная соматическая и неврологическая патология. Этот список 
дополняют нередкое сокрытие нарастающих проблем родственниками в силу сложившегося сте-
реотипа, а также недостаток углубленных знаний у медицинских работников о психических измене-
ниях и наркологической симптоматике в генезе различных заболеваний пожилых лиц, отсутствие 
специальных инструментов выявления проявлений зависимости среди представителей старшей 
возрастной группы, и более замкнутый образ их жизни с редким попаданием в поле зрения пра-
воохранительных и социальных служб в отдаленных северных территориях. Дополняет сложности 
диагностического и, в дальнейшем, лечебно-реабилитационного процесса наличие специфических 
«стрессов пожилого возраста»: социальной изоляции в связи с прекращением активной трудовой 
деятельности, утраты близких людей, трудностей, связанных с сохранением своей занятости или 
устройством на новую работу в малозаселенных циркумполярных хабитатах.

В силу выраженной анозогнозии заболевания контакты с представителями психо-наркологичес-
кой службы обычно начинаются, лишь когда у пациента уже есть явные признаки нарушений здо-
ровья, и прогноз лечения является неопределенным, что, соответственно, приводит к ухудшению 
внутрисемейных отношений. 

В данной ситуации для снижения социального напряжения наиболее перспективной является 
работа по следующим направлениям: 

1. Перенос акцента в диагностической и лечебно-реабилитационной деятельности с психиат-
рических и наркологических служб на врачей первичного звена, работающих в области семейной 
медицины, а также на специалистов в сфере оказания социальных услуг. Учитывая, что малозаселен-
ные сельские районы на севере занимают до 80 % площади, приводя к сложностям коммуникаций 
с областными медицинскими центрами, контакты родственников больных в большинстве случаев 
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будут ограничиваться именно указанными категориями специалистов. Несомненно, это обусловли-
вает необходимость целенаправленного последипломного образования в области психонарколо-
гии для профессионалов не наркологического профиля. В реализации данного направления важен 
учет подготовки специалистов Северных стран – с возможностью организации междисциплинар-
ных тренингов для медиков, психологов, социальных работников с учетом междисциплинарных 
аспектов преподавания. 

2. Социально-психологическая подготовка родственников с обучением их владению простейши-
ми приемами скрининга нарушений психической деятельности лиц с развивающимися признаками 
зависимости – для инициации контакта с медицинскими и социальными службами. 

3. Привлечение к уходу за лицами старшей возрастной группы, в т.ч. с психическими и наркологи-
ческими расстройствами, сетей неформального ухода (соседи, друзья), частично компенсирующих 
недостаточность или отсутствие официальных услуг по уходу – фостерных семей – быстро развива-
ющейся инновационной формы социального обслуживания в циркумполярном регионе. 

4. Принципиально важным является учет религиозной составляющей в традиционном семейном 
укладе на Севере, в большей степени выраженной в местах компактного сельского проживания, 
с наличием высокого уровня интеграции людей вокруг православной церкви, отличиями ключе-
вых духовных факторов качества жизни, которые связаны с социально-демографической струк-
турой, культурно-гендерными традициями, особой ценностью семьи и родственных отношений. 
Взаимодействие с представителями церкви является мощным инструментом для лиц с проявлени-
ями зависимости, главным образом, направленным на повышение продолжительности и качества 
ремиссии, профилактику социального одиночества и улучшение межличностных отношений с мик-
росоциальным окружением, в определенной мере компенсируя недостаточность или отсутствие 
оказания государственной наркологической помощи. Внедрение предложенных подходов позво-
лит оценить уровень потребности в психо-наркологической помощи с учетом основных прогнос-
тических факторов сохранения и укрепления психического здоровья, оценки реабилитационного 
потенциала, что имеет большое медико-социальное и духовное значение в арктическом регионе, 
и способствует разработке индивидуальных и групповых реабилитационных маршрутов примени-
тельно к реальным условиям проживания. 

Работа поддержана грантом «Лучшие практики для обеспечения здорового старения среди корен-
ных и некоренных жителей Северных стран и России (Indigenous and non-indigenous residents of the 
Nordic-Russian region: Best practices for equity in healthy ageing, NORRUS-AGE)» Совета Министров 
северных стран

К ВОПРОСУ УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕКУРИТЕЛЬНЫХ (БЕЗДЫМНЫХ) 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Стрижев В.А., Бойко Е.О., Тедорадзе Д.Д., Стрижев В.В.

ON THE USE OF NON-SMOKING (SMOKELESS) TObACCO PRODUCTS AMONG YOUNG PEOPLE
Strizhev V.A., boyko E.O., Tedoradze D.D., Strizhev V.V.

Краснодар 
ФГБОУ ВО “Кубанский государственный медицинский университет”  

Минздрава России

В последние годы структура табачного рынка заметно меняется. Все большее место в объеме 
потребляемых табачных изделий занимают некурительные (бездымные) табаки. Причиной этого 
процесса является, с одной стороны, реакция на растущую осведомленность о вреде табачного 
дыма для здоровья курильщика, с другой – жесткие законы, регламентирующие запрет на куре-
ние в общественных местах. И это, в свою очередь, способствует распространению некурительных 
табачных изделий, процесс потребления которых не связан с образованием дыма. Некурительные 
(бездымные) табачные изделия представляют собой сложную и широко распространенную про-
блему прежде всего для здравоохранения. Не смотря на это, данному вопросу до сих пор во всем 
мире уделяется ограниченное внимание. К некурительным табачным изделиям относятся табачные 
изделия, предназначенные для сосания, жевания или нюханья и иных способов потребления, не 
связанных с курением, а именно: табак сосательный (Snus, снюс, загубный табак), табак жеватель-
ный (Chewing tobacco), табак нюхательный (снафф, Snuff), насвай (Nasvari), бетель и другие табачные 
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изделия. При оральном потреблении, никотин из табака абсорбируется через слизистую рта, а при 
назальном – через слизистую носа. В России на протяжении ряда лет наблюдается стабильный рост 
потребления некурительных табачных изделий. Так, потребление жевательного табака в России с 
2011г. по 2015г. увеличилось на 30%, сосательного табака – в 13 тыс. раз, нюхательного табака – в 
800 раз (Дон Т.А., 2017). Однако в настоящее время очень мало исследований, касающихся оценки 
распространения и мотивации употребления некурительного табака в молодежной среде, недо-
статочно изучено влияние бездымной табачной продукции на здоровье лиц молодого возраста, 
что делает наше исследование крайне актуальным. 

Целью исследования явилось определение мотивации употребления некурительных табачных 
изделий в молодежной студенческой среде. 

Материалы и методы. В ходе исследования была разработана анкета, в основной части которой 
задавались вопросы об употреблении некурительных табачных изделий: возраст первого исполь-
зования, мотивация, частота нынешнего употребления табака и выявления психических и вегета-
тивных нарушений при употреблении некурительных табачных изделий. С помощью указанной 
анкеты был проведен анонимный социологический опрос в Краснодарском колледже управления 
техники и технологии среди подростков 17-20 лет, в котором приняли участие 91 человек. 

Результаты и обсуждение. По итогам анкетирования были получены следующие результа-
ты. Начальный возраст употребления некурительных табачных изделий составил 17,64±0,04 лет. 
Подавляющее большинство (90,6%) подростков впервые попробовали некурительные табачные 
средства после окончания школы. Из 91 подростка 26 (28,6%) однажды пробовали один из видов 
некурительных табачных изделий, 4 (15,4%) студента продолжают до настоящего времени употреб-
лять некурительные табачные изделия. Среди потребителей некурительного табака преобладали 
лица мужского пола (87,4%). Наиболее частыми мотивами употребления табака были: коммуника-
тивная (27%), депрессивное состояние (26%), «расширение сознания» (18%), из любопытства (18%), 
скука (10%), использование в виде допинга, у занимающихся спортом (5%). По данным нашего 
исследования у подростков при употреблении некурительного табака наблюдались следующие 
психические нарушения: эйфория (повышенное, радостное настроение, чувство благополучия) – 
73%; снижение уровня стресса и профилактика депрессии – 70%, дезориентация в пространстве и 
времени (потеря способности узнавать окружающую обстановку, время длится долго) – 55%, появ-
ление чувства расслабленности, легкого головокружения – 42%. 

Вывод. Таким образом, анализ мотивации употребления некурительных табачных изделий подрос-
тками по данным анкетирования показал, что при относительно раннем начальном употреблении 
некурительных табачных изделий, в большинстве случаев мотивацией употребления явилось сня-
тие напряжения, скука, любопытство, влияние общества. Потенциал увеличения числа потребителей 
некурительного табака среди подростков очень высокий и зависит от того, как сработает система 
охраны здоровья населения в области профилактики и убеждения лиц молодого возраста в отка-
зе от употребления табачных изделий. С целью прекращения употребления некурительных табач-
ных изделий в подростковой среде, возможно использование следующих мероприятий: групповые 
занятия с психологом и наркологом, в ходе которых выясняются причины употребления некуритель-
ных табачных изделий, использование заместительной терапии, целью которой является обучение 
подростков дыхательным упражнениям для релаксации через дыхание и аутотренинг, аверсионной 
терапии, направленной на выработку отрицательных условных рефлексов на применение табака, 
медикаментозного лечения: антиникотиновой терапии, уменьшающей тягу к табачным изделиям, 
оздоровительные занятия, спорт, поиски хобби, необходимых для отвлечения от употребления таба-
ка и избавления от скуки. Кроме того, целесообразно включение в курс занятий, семинаров, лекций, 
элективов, дополнительных занятий в организациях как школьного, так и профессионального образо-
вания вопросов о вреде для здоровья употребления некурительных табачных изделий и проведения 
разъяснительной работы среди детей, подростков, учащейся молодежи, а также в среде родитель-
ской аудитории. Также возлагается надежда и на важные законодательные изменения. Так, 28.01.2021 
г. вступают в силу положения федерального закона (№ 303-ФЗ от 31.07.2020), предполагающие запрет 
рекламы никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, запрет розничной торгов-
ли никотином или его производными, включая соли и растворы никотина (в том числе жидкости для 
электронных сигарет), если концентрация никотина в них превышает 20 мг/мл. Вступление в силу 
указанных норм может способствовать ограничению агрессивного маркетинга изделий с никотином 
со стороны производителей, снизить доступность никотинсодержащей продукции для населения, в 
том числе, в молодежной среде, и уменьшить ее аддиктивный потенциал.
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«ЦИФРОВОЕ РАВЕНСТВО» СРЕДИ ВРАЧЕЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА ГОРОДА МОСКВЫ

Тетенова Е.Ю., Надеждин А.В., Колгашкин А.Ю., Федоров М.В., Бедина И.А.,  
Кошкин Е.А., Золотухин С.В., Клячин А.И., Шипицин В.В., Сокольчик Е.И.,  

Копоров С.Г., Брюн Е.А., Надеждин С.А.

“DIGITAL EqUALITY” AMONG DOCTORS OF AN ADDICTION HOSPITAL IN MOSCOW
Tetenova E.ju., Nadezhdin A.V., Kolgashkin A.ju., Fedorov M.V., bedina I.A., Koshkin E.A., 

zolotukhin S.V., Klyachin A.I., Schipitsyn V.V., Sokoltchik E.I., Koporov S.G., bryun E.A.,  
Nadezhdin S.A.

Москва 
ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии  

Департамента здравоохранения Москвы

Введение. Внедрение современных цифровых технологий в здравоохранение в настоящее вре-
мя рассматривается как один из важнейших инструментов повышения качества и доступности 
медицинской помощи. В настоящем исследовании авторы планировали изучить основные пат-
терны использования смартфона как средства коммуникации, в том числе в профессиональной 
деятельности медицинских работников, и будет ли наблюдаться феномен «цифрового разрыва»/
«цифрового неравенства» (по мнению Hargittai (2003) – это неравенство в доступе и использовании 
цифровой среды) в зависимости от гендерной принадлежности и возраста врачей. Оценивалось 
использование врачами приложения медицинской тематики в настоящее время и желание пользо-
ваться в будущем приложением для поддержки принятия решений, характер составных элементов 
этих приложений. 

Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования – изучить основные паттерны исполь-
зования смартфона как средства коммуникации, в том числе в профессиональной деятельности 
медицинских работников. Задачи: выявить наличие феномена «цифрового разрыва»/«цифрового 
неравенства» в зависимости от гендерной принадлежности и возраста врачей, работающих в ста-
ционарных учреждениях наркологического профиля; оценить распространенность использования 
врачами приложений медицинской тематики в настоящее время, перспективы их использования в 
будущем; выявить предпочтения исследуемой группы по составу компонентов, из которых подоб-
ные приложения должны состоять.

Методы. Проведено кросс-секционное исследование недетерминированной выборки врачей ГБУЗ 
Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ (Центр), работающих в подразделениях, 
оказывающих стационарную наркологическую помощь. Для проведения исследования был специ-
ально разработан нестандартизированный анонимный самоопросник, охватывающий 3 домена: 
отдельные социально-демографические и профессиональные характеристики, текущее использо-
вание мобильного устройства и отношение к использованию мобильных приложений медицинс-
кой тематики. Статистический анализ проводился с использованием лицензионного программного 
обеспечения IBM SPSS 25.0. Для выявления зависимости между номинальными переменными был 
использован тест χ2 Пирсона, а в случае таблиц 2х2 с поправкой Йетса на непрерывность. Также, для 
установления линейного характера связи между порядковыми переменными нами использовался 
критерий χ2 для линейного тренда. В случае, если доля ячеек с ожидаемым числом наблюдений 
менее 5 превышала 20%, а соответствующие асимптотические тесты показывали наличие статисти-
ческой значимости, нами производились дополнительные расчёты по неасимптотическому методу 
Монте-Карло. 95% доверительный интервал для долей рассчитывался по методу Уилсона.

Результаты. В исследовании приняло участие 212 из 328 штатных сотрудников Центра, соответс-
твовавших критериям включения, из них 56% мужчин (ДИ 95% 48,9; 62,8) и 44% женщин (ДИ 95% 
37,4; 50,8). Самой большой возрастной группой была 41–50 лет (32,1% (ДИ 95% 26,1; 38,6)), затем 
следовали 51–60 (25% (ДИ 95% 19,6; 31,2)), 31–40 (23,6% (ДИ 95% 18,3; 29,7)), старше 61 (10,8% (ДИ 
95% 7,3; 15,7)) и 20–30 (8,5% (ДИ 95% 5,4; 13,0)) лет. По специальностям врачи распределились сле-
дующим образом: 77,4% (ДИ 95% 71,2; 82,4) психиатры-наркологи, 14,6% (ДИ 95% 10,4; 20,0) врачи 
иных специальностей, 5,7% (ДИ 95% 3,2; 9,6) анестезиологи-реаниматологи, 1,4% (ДИ 95% 0,48; 4,08) 
психотерапевты, 0,9% (ДИ 95% 0,26; 3,37) психиатры, а по должностям: 81,1% (ДИ 95% 75,3; 85,8) – 
врачи-ординаторы и 18,9% (ДИ 95% 14,1; 24,6) – заведующие отделениями. В результате исследова-
ния установлено, что период профессионального становления и активной деятельности основного 
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количества врачей возрастной группы от 20 до 50 лет (64,2% (ДИ 95% 57,5; 70,3)), включенных в 
исследование, пришелся на компьютерную эру, что объясняет их достаточную базовую компетен-
тность в использовании достижений цифровой культуры. Практически 90% исследуемой выборки 
пользовалось мобильным интернетом (89,6% (ДИ 95% 84,7; 93,0)), а 30% использовали более, чем 
одну SIM-карту (29,1% (ДИ 95% 23,3; 35,5)). Мобильные телефоны как средство общения с коллега-
ми использует 94,3% (ДИ 95% 90,2; 96,6) респондентов, 30,6% – для общения с пациентами (ДИ 95% 
24,7; 37,2), Около 80% охарактеризовали свое устройство как средство делового общения (75,6% 
(ДИ 95% 69,3; 80,9)), и 91,5% сообщили, что пользуются мобильной связью на работе (ДИ 95% 86,9; 
94,5). Мобильный интернет применяется для поиска информации, помогающей в профессиональ-
ной деятельности 77,8% респондентов (ДИ 95% 71,6; 82,9). Практически у половины врачей, рабо-
тающих в стационарных подразделениях Центра, имеются установленные мобильные приложения 
медицинской тематики (47,8% (ДИ 95% 41,1; 54,6)). Более 85% хотят иметь приложение, помогаю-
щее им в текущей профессиональной медицинской деятельности (86,5% (ДИ 95% 81,2; 90,5)).

Гипотеза о возможных гендерных особенностях в использовании мобильных устройств среди 
врачей не подтвердилась. При этом процент женщин, которые ищут необходимую для профес-
сиональной деятельности информацию с помощью своих мобильных телефонов (81,1%) больше, 
чем среди мужчин (75,4%) (χ2=0.640, df=1; p=0,424). Доля женщин, у которых были установлены 
приложения медицинской тематики превышает аналогичную долю у мужчин: 56,7% против 48,2% 
(χ2=0,007, df=1; p=0,934). Использовать мобильное приложение, помогающее в профессиональной 
деятельности, хотели бы 88,6% мужчин и 83,5% женщин (χ2=0,719, df=1; p=0,397). Однако, эти ука-
занные различия не являлись статистически значимыми. Статистически значимый результат был 
получен только в одном случае, который установил, что женщины пользуются мультимедийными 
функциями телефона меньше мужчин, кроме одного случая – использования функции мультиме-
диа: менее одного часа 68,8% мужчин и 90,7% женщин; от 1 до 2 часов 22,9% и 5,8%; свыше 2 часов 
8,3% и 3,5% соответственно (χ2=13,872, df=2; p=0,001).

Другая гипотеза о влиянии возраста на характер использования мобильных устройств врачами в 
данном исследовании получила подтверждение. Мобильным интернетом пользуются 100% опро-
шенных в возрастных группах 21–30 и 31–40 лет, с последующим линейным снижением в старших 
возрастных группах до 26,1% (≥61 года) ( (χ2=23,809, df=4; p<0,001), (χ2 для линейного тренда=20,479, 
df=1; p<0,001)). Доля лиц, использовавших мобильный интернет в рабочее время, также линейно 
снижалась с увеличением возраста, но темпы снижения были существенно ниже, чем при ответе 
на предыдущий вопрос – с 88,9% в возрастной группе 21–30 до 63,6% в возрастной группе ≥61 года 
( (χ2=10,681, df=4; p<0,030), (χ2 для линейного тренда=9,262, df=1; p<0,002)). Аналогичная тенденция 
наблюдалась при ответе на вопрос «Использовали ли Вы мобильный интернет для поиска инфор-
мации, связанной с профессиональной деятельностью?» снижение с 94,4% в возрастной группе 
20–31 год до 63,6% в возрастной группе ≥61 года ( (χ2=15,050, df=4; p=0,005), (χ2 для линейного 
тренда=13,332, df=1; p<0,001)).

Ответы на вопрос множественного выбора «Какие элементы необходимо включить в мобильное 
приложение?» также демонстрируют высокую потребность врачей иметь постоянный доступ к кли-
ническим рекомендациям, сведениям о лекарственных средствах и Международной классифика-
ции болезней.

Заключение. Можно с уверенностью заявить, что в настоящее время в сфере здравоохранения 
как за рубежом, так и в нашей стране наличествуют практически все указанные выше предпосылки 
к цифровизации отрасли. Даже статистически достоверные возрастные различия в использовании 
тех или иных функций мобильных устройств не могут быть расценены как проявления феномена 
«цифрового разрыва»/«цифрового неравенства» и являться существенным барьером для внедре-
ния IT-решений, предназначенных для практикующих врачей.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ

Уткин С.И.

RISK ASSESSMENT FOR DELIRIUM TREMENS bASED  
ON CLINICAL AND METAbOLIC PARAMETERS CHANGES

Utkin S.I.

Москва 
ГБУЗ “МНПЦ наркологии ДЗМ”

Цель исследования: поиск объективных диагностических критериев развития алкогольного дели-
рия на основе физиологических и метаболических показателей. 

Материалы и методы: Общее число включенных пациентов – 506, из них с алкогольным дели-
рием 393 пациента, с неосложненным синдромом отмены алкоголя – 113 пациентов. Были про-
анализированы 20 различных клинических и метаболических показателей, результаты обработаны 
статистически, проведено сравнение средних, логистический регрессионный анализ полученных 
результатов и ROС-анализ.

Результаты исследования: В ходе проведенного исследования были найдены три наиболее про-
гностически значимых показателя, изменение которых наблюдалось при развитии алкогольного 
делирия – гипонатриемия, тромбоцитопения и тахикардия, что может служить основой для объек-
тивной диагностики синдрома отмены алкоголя, осложненного делирием.

АЛКОГОЛЬ-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СИАЛОВОГО 
СТАТУСА ОРГАНИЗМА КАК БАЗИС КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 

ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ 
С ПОРАЖЕНИЯМИ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Чернобровкина Т.В.

ALCOHOL-INDUCED TRANSFORMATION OF THE bODY SIALIC STATUS AS THE bASIS  
OF COMORbID PATHOLOGY IN ALCOHOL INTOXICATION. PARALLEL COMPARISON  

WITH THE LESIONS IN CORONAVIRUS INFECTION
Chernobrovkina T.V.

Москва 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗ Москвы»;  

ФГБОУ «Академия постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России»

Введение. Острота момента в состоянии общественного здоровья, учитывая возможное упот-
ребление алкоголя в условиях карантинной изоляции и депрессии, создала необходимость научно 
обоснованных рекомендаций относительно приема алкоголя при профилактике и лечении инфек-
ции COVID-19. В патогенезе коморбизма при алкогольной интоксикации хорошо известна роль 
ацетальдегида, участвующего в обменных нарушениях процессов тканевого дыхания, перекисно-
го окисления липидов, истощении глутатиона, однако недосточно изучена возможная роль алко-
голя в модулировании сиалового статуса организма. Характеристика сиалового статуса содержит 
данные о всех биологических элементах эндогенной системы сиализации-десиализации (далее 
С-Д), обеспечивающей сбалансированные отношения между сиалирующими, десиалирую-щими 
и транс-сиалирующими участниками превращений сиаловой кислоты (СК), а также отклонения от 
физиологических норм уровня СК и продуктов ее взаимодействий в тканях и средах. Поскольку 
структурированные СК поддерживают оптимальную архитектурную организацию и функциональ-
ную специализацию гликокаликса мембран органов и тканей, включая клетки крови, иммунной 
системы, эндотелиальных и слизистых оболочек, а также внутриклеточных структур, исходно пред-
полагалось, что индивидуальный фенотип системы С-Д, во-первых, задействован в модулировании 
реактивности организма на прием алкоголя, обладающего десиалирующей способностью, опреде-
ляя т.о. порог толерантности и спектр коморбидной патологии индивида. Во-вторых, система С-Д, 
опосредуя эффективность мишеневой терапии алкогользависимых лиц с полиморбидностью, может 
объяснять фармакорезистентность. При алкогольной интоксикации возможна также интеграция 
патологии вследствие десиализации алкоголем с токсико-метаболическими эффектами дополни-
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тельных эндогенных и экзогенных факторов: состояния микробиоты кишечника и легких, влияния 
стрессов, нарушений питания, курения, присоединения вирусной, бактериальной инфекций.

Целью являлось на основе данных литературы и собственных клинико-лабораторных наблюде-
ний проанализировать роль изменений сиалового статуса при нагрузке организма алкоголем и 
участие системы С-Д в механизмах тканевого тропизма алкоголя в сопоставлении с патологиями 
при заболевании COVID-19 для практических выводов. 

Методический подход на теоретическом уровне включал обзор публикаций по теме за период 
глубиной ~30 лет и на практическом – анализ результатов клинико-лабораторных исследований 
370 взрослых больных алкоголизмом (274 муж., 96 жен.), проходящих лечение в дневном стациона-
ре, и 359 подростков (209 мал. и 150 дев.) в Детском наркоотделении МНПЦН. 

Результаты. Анализ опубликованных в мировой литературе клинических иэкспериментальных 
данных показал, что нарушения нормального структурирования и количества СК в мембранах 
сопровождаются изменениями свойств электростабильности мембран, транспорта ионов, адгезив-
ности и иммуногенности. Алкогольная интоксикация вызывает не только дефицит гликозилирова-
ния трансферрина, но и аномальную микрогетерогенность гаптоглобина и α1-антитрипсина, путем 
десиалирования изменяет структуру и функции IgG и интерлейкина IL6, модулирует состояние 
адаптивного иммунитета, что особенно четко доказано для макрофагов альвеолярного эпителия 
в патогенезе алкогольного легкого. Доказаны связи между сиалированием гликокаликса биомем-
бран органов и систем и такими патологиями при алкоголизме, как: структурно-функциональные 
нарушения эритропоэза, развитие нелипидогенного атеросклероза и сердечно-сосудистых забо-
леваний, гломерулярная недостаточность при IgG-нефропатии, острые и хронические болезни лег-
ких, нейрокогнитивные нарушения и заболевания. Доказан вклад фактора алкоголизации через 
десиалирование ганглиозидов в изменения нейрогенеза, нейропластичности и формирование 
нейродегенеративных расстройств. Феномен CDT-теста и десиалирующая способность этанола, в 
целом, помимо использования в наркологии и общей медицине для объективации алкоголиза-
ции, открывает новые пути и механизмы индивидуального органно-тканевого тропизма алкоголя 
у разных лиц, объясняет спектр и особенности алкоголь-ассоциированной патологии, что важно 
для персонализации терапии. Состоянием системы С-Д может быть опосредован уровень индиви-
дуальной чувствительности к алкоголю (толерантности), персональный профиль кардио-, гепато-, 
гастро-, нефро- и нейротропности даже при эпизодической, хаотичной алкоголизации подростков. 
Весьма специфичное взаимодействие сиалированных доменов-рецепторов гликомов мембран с 
экзогенными биопатогенами, например – с вирусами, актуализирует вопрос о взаимопересечени-
ях эффектов вирусов и этанола в организме злоупотребляющих алкоголем. Процесс выбора виру-
сом мишени определяется взаимодействием его с мембраной клетки хозяина через нахождение и 
деструкцию связи комплементарной, «родственной» ему СК, отщеплением СК от лиганда гликома 
мембран и её высвобождением. Комплементарность, а вместе с тем и тропизм вируса, и клиничес-
кая выраженность и опасность для жизни организма хозяина, оказалось, обусловлены молекуляр-
ной (цис-, транс-) изомерией СК, «географией» расположения СК (с апикальной/базолатеральной 
стороны мембран) и ближайшим химическим окружением, то есть биохимией. В тонко раскрытых 
важнейших функциях СК просматривается сходство в органопатогенезе коронавирусов и алкоголя. 
Сходство включает: вмешательство обоих биоактивных агентов, хотя и по разным механизмам, в 
гликозилирование мембран; сопряжение системы С-Д и при алкоголизации, и при вирусной нагруз-
ке с каскадом процессов, приводящих к экспрессии доменов участников врожденного и адап-
тивного иммунитета и провоцированию «внутреннего иммунологического конфликта» со всеми 
вытекающими последствиями (истощением пула глутатиона, цитокиновым штормом, воспалени-
ем и деструкцией в очаге или органе) до апоптотического апокалипсиса. 

Предварительные выводы. Изучение вариантов патологических последствий индуцированно-
го алкоголем десиалирования и дальнейших превращений высвободившихся сиаловых и поли-
сиаловых кислот с участием эндогенных нейраминидаз разных типов открывает новый взгляд на 
уровень гликозилирования (гипо-, нормо- или гипер-) биологически активных структур организма 
как на телесную «самость» организма и возможный маркер индивидуальной чувствительности к 
органотропизму алкоголя. При успешной проверке этой концепции в клинике и в эксперименте 
станет возможным рассматривать показатели на уровне оси СК – лектины – сиалидазы в качест-
ве диагностического кластера сиалового статуса организма для мониторинга коморбидности и 
обоснования дополнительных к специфическому лечению основного заболевания, молекулярно-
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биохимических и биофизических подходов к персонализированной гликом-таргетной терапии и 
профилактике коморбидности (болезней почек, печени, органов дыхания и др.) при алкоголизме. 
Анализ мировой литературы позволяет утверждать, что употребление алкоголя больными COVID-
19 с большой вероятностью может привести к дополнительной активации аутоиммунных процес-
сов в отношении легочной ткани, к ускоренному формированию фиброза и значимого снижения 
функции легких, к утяжелению течения патологических процессов в других органах с неблагопри-
ятным прогнозом вплоть до летального исхода. Результаты подтверждают междисциплинарность 
изучения и решения проблем наркологии и позволяют заключить о неприемлемости применения 
алкоголя для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, особенно у лиц с фенотипом 
нарушенной системы С-Д. 

КОГНИТИВНАЯ И ПЕРЦЕПТИВНАЯ КАУЗАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ФЕНОМЕНА “ДЕПРЕССИВНОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ АНОЗОГНОЗИИ”

Шайдукова Л.К.

THE CAUSAL COMPONENTS OF THE AND ALCOHOL ANOSOGNOSIA” COGNITIVE  
AND PERSEPTIONAL

Shaydukova L.K.

Казань 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ

Феномен «анозогнозии» довольно широко распространен среди пациентов различных профилей. 
Он препятствует осознанию наличия патологии наркологическим больным, пониманию глубины 
депрессии пациентам психиатрических клиник и способствует поздней диагностике заболеваний в 
общесоматической практике. Наиболее часто этот термин встречается в контексте лечения больных 
алкоголизмом, однако в 2003 году впервые были опубликованы наши работы по изучению «фено-
мена депрессивной анозогнозии», что положило начало сравнительной характеристике данного 
феномена. Его важность очевидна, его значение неоспоримо, так как преодоление этого явления 
позволяет вовремя выставить диагноз и создать комплекс психотерапевтических мероприятий. 

На клиническом материале из 150 женщин, страдающих алкоголизмом и имеющих различные 
варианты депрессивных расстройств, было обнаружено их клиническое сходство и выявлены кау-
зальные составляющие «феномена алкогольной и депрессивной анозогнозии»: перцептивная, 
когнитивная, суперфициальная, сапплантинговая, нонкомплаентная и стигматизационная. В дан-
ной публикации речь пойдет о первых двух каузальных составляющих «феномена алкогольной и 
депрессивной анозогнозии». Перцептивная составляющая «алкогольной анозогнозии» проявля-
лась в отсутствии ощущения болезненности интоксикационных нарушений, в восприятии их как 
нормы, что объяснялось пациентками традициями употребления алкоголя в соответствующей 
среде («все пьют», «пью не больше своих подруг»). Умеренное похмелье воспринималось как 
обычное психофизическое состояние, к которому наступило привыкание за многие годы злоупот-
ребления алкоголем. Психотерапевтическая процедура заключалась в сравнении состояния «чис-
тоты» и «отравления» (термины, доступные пациенткам с невысоким интеллектуальным уровнем), 
в требовании описать свои ощущения, возникающие при абстинентом синдроме. Перцептивная 
составляющая «депрессивной анозогнозии» у данных пациенток проявлялась в плохом осознании 
депрессии, восприятии как нормы (словесные формулы: «это мое обычное настроение», «думала, 
что это нормально», «считала, что все так чувствуют»). Психотерапия была направлена на эмоцио-
нальную составляющую и заключалась в демонстрации снижения настроения, в проведении кор-
реляции с различными социальными,ситуационными, нозогенными и личностными факторами. 
Также, сюда можно отнести «психотерапию воспоминанием» – проведения тренинга с возвратом 
к прежнему, доболезненному эмоциональному состоянию. Когнитивная составляющая «алкоголь-
ной анозогнозии» выражалась в «наркологическом невежестве» пациенток, когда пьянство припи-
сывалось вредным привычкам и не воспринималось как серьезное биологическое заболевание. 
В этих случаях осуществлялась «ликвидация наркологической безграмотности» с описанием ран-
них признаков заболевания, его развития и возможных последствий. Когнитивная составляющая 
«депрессивной анозогнозии» – незнание проявлений депрессии пациентками, психиатрическое 
невежество. Психотерапия заключалась в дидактическом разъяснении своеобразия и атипизма 
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данного аффективного расстройства у лиц женского пола, особенностей возникновения и специфи-
ки проявления, описании клинических вариантов депрессии. Работа с выявленными перцептивной 
и когнитивной пихотерапевтическими мишенями «феномена алкогольной и депрессивной ано-
зогнозии» способствует повышению эффективности лечения как алкоголизма, так и коморбидной 
ему депрессии.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ АЛКОГОЛИЗМА В РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ 

ПОПУЛЯЦИЯХ, НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ТЕРАПИИ
Шушпанова Т.В., Мандель А.И., Бохан Н.А., Новожеева Т.П.

INTEGRATIVE CLINICAL AND bIOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE FORMATION  
OF ALCOHOLISM IN DIFFERENT ETHNIC POPULATIONS, NEW TREATMENT STRATEGIES

Shushpanova T.V., Mandel A.I., bokhan N.A., Novozheeva T.P.

Томск 
Научно-исследовательский институт психического здоровья  

Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН

Введение. Злоупотребление алкоголем и формирование алкогольной зависимости среди лиц, 
проживающих в условиях повышенной экстремальности: русских и коренных этнических попу-
ляций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока является острой проблемой современнос-
ти. Представители коренных народов имеют повышенные темпы формирования алкоголизма. 
Индивидуальная чувствительность человека к психоактивным веществам, включая этанол, опре-
деляется как возможность адаптационных реакций, которые контролируются генетическими, 
социальными и социокультурными факторами в целом, в совокупности отражая общность черт 
экологии человека в данной популяции. Интегрированные подходы – клинический и клинико-био-
логический в изучении расстройств, вызванных употреблением алкоголя у лиц различной этничес-
кой принадлежности, имеют важное значение для определения эффективных стратегий терапии. 
В связи с этим необходимы дополнительные исследования для выявления клинико-биологичес-
ких особенностей и молекулярных мишеней, лежащих в основе индуцированной алкоголем зави-
симости. Система контроля гомеостаза в организме и нейроэндокринная система тесно связаны 
с индивидуальной толерантностью и степенью уязвимости человека к алкоголю. Генетические 
факторы, влияющие на чувствительность к алкоголю человека, связаны с геном, кодирующим 2 
субъединицу ГАМКА/бензодиазепинового рецепторного комплекса. Оптимизация нарушенного 
гомеостаза в результате потребления этанола обеспечивается механизмом модуляции эндогенных 
нейростероидов и пластичностью ГАМКА/бензодиазепиновой рецепторной системы, может ока-
заться полезной фармакотерапевтической стратегией в терапии алкоголизма.

Цель: изучить клинико-динамические особенности формирования алкогольной зависимости 
у лиц тувинской этнической принадлежности; определить роль нейроэндокринных факторов и 
пластичность бензодиазепиновых рецепторов тромбоцитов (БДР) крови у больных алкоголизмом 
в различных этнических популяциях: русских и тувинцев с целью дальнейшей разработки и оценки 
эффективности фармакотерапии.

Материалы и методы. Исследования больных алкоголизмом проводили в клинике НИИ психи-
ческого здоровья Томского НИМЦ РАН и в ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер» 
(Республика Тыва, г. Кызыл). Под наблюдением находились 68 пациентов из русской этнической 
популяции, проживающих в Томской области и 67 пациентов из тувинской этнической группы, в 
обследование были включены только мужчины от 24 до 53 лет с диагнозом по МКБ-10 – коду F10.302 
и F10.232, тип течения имел прогредиентный характер. Контрольная группа включала 20 здоровых 
мужчин–добровольцев. Клиническая оценка состояния пациентов проводилась с использованием 
клинико-психопатологического, клинико-динамического методов. Оригинальный антиконвульсант 
галодиф (мета-хлор–бензгидрилмочевина) использовали в дозе 300 мг в день (100 мг х3) в течение 
курса терапии – 21 день. Количественные характеристики оценивались по HARS – шкала тревоги 
и HDRS – шкала депрессии Гамильтона. Для определения уровней гормонов (кортизола и прогес-
терона) были использованы наборы для иммуноферментного анализа. Свойства БДР тромбоци-
тов крови человека исследовали методом радиорецепторного анализа (РРА) связывания [3Н]РК 
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11195. Радиоактивный анализ проводили в сцинтилляционном бета-счетчике «Rack-beta» (LKB). 
Статистическую обработку данных проводили с использованием «Statistika 10,0». Исследования 
одобрены этическим комитетом НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН. 

Резудьтаты. По результатам исследования нами отмечено, что симптомы алкогольной зависимос-
ти у тувинцев формируются прогредиентно – в среднем за 2-2,5 года систематического употребле-
ния алкоголя, что в среднем в два раза быстрее, чем у лиц русской национальности, и указывает на 
злокачественный тип формирования алкоголизма. Формирование зависимости у тувинцев при раз-
витии психотического алкоголизма имеет другую динамику. Начало систематического употребле-
ния алкоголя в этом случае происходит раньше по сравнению с непсихотической формой (27,9±6,9 
лет и 35,1±9,8 лет соответственно при р=0,0007), основные симптомы заболевания – возраст поте-
ри количественного контроля над употреблением (31,6±6,4), возраст манифестации амнестических 
форм опьянения (32,5±6,9), возраст синдрома отмены (32,4±6,7 и 37,7±8,4 при р=0,006) – форми-
руются в среднем на пять лет раньше (различия достоверны на уровне р=0,033; 0,045). По кли-
нико-динамическим параметрам тувинцы с психотической формой алкоголизма приближаются 
к русским с непсихотическим алкоголизмом. Следовательно, тувинцы, признаки формирования 
алкоголизма у которых сходны с возрастной динамикой развития алкоголизма у русских (непси-
хотическая форма), имеют неблагоприятный прогноз развития болезни – манифестация психоти-
ческих расстройств в 37,4±7,8 лет (психотический алкоголизм). Таким образом, тувинцы достоверно 
позже русских впервые пробуют, а также начинают употреблять алкоголь систематически (35,1±9,8 
и 24,6±5,9 лет соответственно; р=0,000007), синдром зависимости формируется в среднем за 2-2,5 
года систематического употребления алкоголя, т.е. течение алкогольной зависимости у представи-
телей тувинского этноса приобретает высокопрогредиентный характер. 

Показанием для назначения антиконвульсанта галодиф в терапии больных алкоголизмом яви-
лись клинические проявления патологического влечения к алкоголю с отчетливо периодическим 
характером и признаками пароксизмальности. Терапевтический эффект галодифа был связан со 
снижением интенсивности идеаторного компонента патологического влечения к алкоголю при 
ААС, ослаблением и/или исчезновением влечения в постабстинентном состоянии. Применение 
галодифа в базисной терапии больных оказало нормотимолептический эффект на дисфорический 
компонент аффективных нарушений (72,2%), на тревожно-фобические проявления (50,0%), выра-
женное действие при нарушении сна, «психовестибулярных» сновидениях (85,7%); при локаль-
ных мышечно-тонических гиперкинезах типа «крампи» (60%); вегетостабилизирующее действие 
при сердечно-сосудистых нарушениях с нормализацией частоты сердечных сокращений (66,7%) 
и купированием кардиалгий (63,6%); выраженное действие на цефалгические и диэнцефальные 
расстройства – наблюдалось ослабление интенсивности сенестопатического и алгического компо-
нентов цефалгий (71,4%), купирование диэнцефальных пароксизмов (57,1%); снижение патологи-
ческого влечения к алкоголю во время абстинентного (88%) и постабстинентного состояния (57%); 
что выражалось в снижении суммарного балла по шкале депрессии Гамильтона (HDRS) в 5 раз, по 
шкале тревоги Гамильтона (HARS) – в 6 раз. Препарат не усугублял дискоординаторно-атактические 
проявления в структуре ААС и не вызывал нежелательных побочных реакций. 

При проведении сравнительного анализа было установлено, что уровень кортизола превышал 
уровень данного гормона в крови больных алкоголизмом по сравнению с контролем, причем более 
выражены эти изменения наблюдались у пациентов-тувинцев. Аффективные расстройства и алко-
голизм связаны с нарушением гормонального метаболизма, в результате чего содержание корти-
зола аномально увеличивается. Содержание прогестерона (ПГ) в крови было достоверно ниже у 
пациентов по сравнению с контролем, более низкие уровни ПГ были выявлены у больных – тувин-
цев. ПГ является предшественником в цепи биосинтеза прегнан – нейростероидов, модулирующих 
ГАМКергическую функцию в ядрах таламуса и лимбической системы. ПГ и его метаболиты оказыва-
ют антиглюкокортикоидное и нейропротективное действие. Полученные нами данные свидетель-
ствуют, что злоупотребление алкоголем вызывает изменение показателей уровней кортизола и ПГ, 
а также их баланса – индексов соотношения (Index Ratio – IR) концентраций данных гормонов: кор-
тизол/прогестерон в крови обследуемых больных алкоголизмом русской национальности почти 
вдвое превышает индекс IR у здоровых доноров, у пациентов – тувинцев IR почти в пять раз превы-
шает индекс IR здоровых лиц. У пациентов тувинской нпациональности выявлены более глубокие 
сдвиги баланса НС, которые связаны с высоким риском развития алкогольной зависимости и высо-
копрогредиентным течением заболевания. 
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Галодиф существенно снизил уровень кортизола и стимулировал повышение уровня ПГ, изме-
нив баланс соотношений уровней гормонов, приблизив индекс IR к показателю у здоровых доно-
ров. Нейроактивные стероидные гормоны способны специфически модулировать функцию 
ГАМКергической нейромедиаторной системы мозга. НС (прогестерон и его метаболиты) и лекарс-
твенные средства, оказывающие позитивное модулирующее действие на ГАМКА- рецепторную 
систему в ЦНС, снижающее выраженность симптомов при ААС и первичное патологическое влече-
ние к этанолу.

Сравнительный анализ плотности БДР тромбоцитов крови показал достоверное повышение плот-
ности БДР у больных алкоголизмом по сравнению со здоровыми добровольцами. Терапия галоди-
фом приводила к снижению экспрессии БДР тромбоцитов крови у больных до уровня контрольных 
значений у здоровых добровольцев. Плотность БДР тромбоцитов – экстрацеребральный показа-
тель нейропластических изменений в ЦНС. Нами показана эффективность терапии с использовани-
ем галодифа у больных с выраженным компульсивным влечением к алкоголю, ассоциированным 
с изменением экспрессии БДР тромбоцитов крови, используемой в качестве экстрацеребральной 
модели оценки нейропластических изменений под влиянием хронического воздействия алкоголя 
и терапевтической эффективности фармакологических препаратов.

Заключение. Перспективы лечения алкоголизма связаны с использованием новых препаратов, 
оказывающих модулирующее действие на ГАМКА – рецепторы, не формирующих зависимость при 
их использовании. Применение антиконвульсантов, влияющих на мишени действия алкоголя – БДР 
и НС, может обеспечить новый фармакотерапевтический подход к профилактике и лечению этого 
заболевания, является одной из значимых стратегий в лечении алкоголизма у пациентов в различ-
ных этнических популяциях.

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

Яковлев А.Н., Чупрова Н.А., Вантей В.Б., Долгих Н.Н., Трусова А.В., Кибитов А.О.

AGE-RELATED ASPECTS OF INTERNET ADDICTION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF PERSONS  
OF ADOLESCENT AGE AND YOUNG ADULTS

Yakovlev A. N., Chuprova N. A., Vantey V. b., Dolgikh N. N., Trusova A.V., Kibitov A. O.

Липецк, Москва, Санкт-Петербург 
ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер”, ФГБУ «НМИЦ психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского», ФГБУ «НМИЦ психиатрии и неврологии  
им. В.М. Бехтерева» ФГБОУ ВО СПбГУ

Целью настоящей работы стала проверка гипотезы о наличии возрастной специфики Интернет-
зависимости (ИЗ), для чего было проведено сравнение индивидуально-психологических и клинико- 
психопатологических характеристик, а также средовых условий формирования ИЗ, установленной 
согласно критериям шкалы Интернет-зависимости CIAS, у лиц юношеского возраста и молодых 
взрослых. 

Материалы и методы. Исследование является частью мультицентрового национального проек-
та по изучению генетических и психологических маркеров Интернет-зависимости. Исследование 
проводилось в пяти центрах: ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского (Москва); ФГБУ НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург); ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатри-
ческий медицинский университет» (Санкт-Петербург); ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» (Ростов-на-Дону); ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспан-
сер» (Липецк). Основная часть участников с ИЗ набиралась в Центрах с использованием различных 
вариантов консультативной и профилактической работы. В исследование включались пациенты 
мужского и женского пола европейского происхождения в возрасте от 16 до 30 лет, с отсутстви-
ем диагнозов психического заболевания на основании полуструктурированного интервью MINI 
(The Mini international neuropsychiatric interview), имеющие количество баллов по шкале CIAS – 65 и 
более, что соответствует наличию ИЗ. Обследуемые были распределены по медиане возраста (21 
год), что позволило образовать две группы – юношеского возраста (до 21 года включительно, группа 
ЮВ) и молодых взрослых (старше 21 года, группа МВ). Распределение количественных переменных 
не являлось нормальным согласно критерию Колмогорова-Смирнова, в связи с этим межгруппо-
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вое сравнение количественных переменных осуществлялось при помощи критерия Манна-Уитни 
(U). Анализ качественных переменных проводили с помощью критерия χ2 Пирсона с поправкой 
Бонферрони для множественных сравнений. Различия считались достоверными при уровне ста-
тистической значимости р<0,05. 

Результаты исследования. Обследовано 100 человек (42% женщин) с наличием ИЗ. Средний воз-
раст в группе ЮВ составил 19,03±2,025 года, в группе МВ – 25,05±3,17 лет. Группы не различались по 
выраженности психопатологических симптомов. Сравнение групп по общему баллу шкалы CIAS и 
по баллам ее подшкал не выявило достоверных различий, обследуемые разных возрастных групп 
демонстрировали схожий профиль ИЗ, однако в группе ЮВ, несмотря на младший возраст выяв-
лена большая длительность использования интернета (p=0,045). ИЗ у лиц группы ЮВ сопровожда-
ется более частой социальной дезадаптацией, лица группы ЮВ достоверно чаше нигде не учились 
и не работали (р=0,048). Обследуемые группы ЮВ реже испытывают эйфорические переживания 
при употреблении алкоголя (р=0,029), а компания сверстников является для них менее значимой 
для инициации потребления алкоголя (р=0,015). Группа ЮВ на уровне темперамента достоверно 
отличается от группы МВ более высоким баллом по шкале «Избегание вреда» (p=0,005) и низ-
ким баллом по шкале «Настойчивость» (p=0,007) опросника TCI-125, повышенными нейротизмом 
(р=0,033) и интроверсией (p=0,024) согласно опроснику TIPI, процессы эмоциональной саморегуля-
ции в группе ЮВ отличаются сниженной способностью к когнитивной переоценке (p=0,008) соглас-
но шкале Гросса (ERQ). На уровне характера у лиц группы ЮВ отмечены более низкие баллы по 
шкалам «Сотрудничество» (p=0,042) TCI-125, кроме того, у лиц группы ЮВ более выраженной оказа-
лась социальная тревожность (p=0,009) по шкале Либовица. Согласно Международному опросни-
ку неблагоприятного детского опыта (ACE) для взрослых членов семьи лиц группы ЮВ характерно 
более выраженное пренебрежение физическими потребностями ребёнка (p=0,018), при этом зло-
употребление алкоголем и наркотиками оказалось более распространено в семье больных ИЗ груп-
пы МВ (p=0,005). 

Выводы. Более выраженное физическое пренебрежение, с которыми респонденты группы ЮВ 
сталкивались в родительских семьях, а также снижение способности к модифицированию эмоцио-
нального ответа на фоне тревожно-тормозимого темперамента могло способствовать деформации 
характера, что проявилось в снижении оценок по шкале «Сотрудничество» TCI, а также закрепле-
нию повышенной социальной тревожности. В целом обследуемых юношеского возраста с ранними 
случаями формирования ИЗ можно назвать менее способными к социальному взаимодействию, 
что при одинаковой выраженности ИЗ может приводить к большей степени социальной дезадап-
тации. Это объясняет повышенное количество лиц, нигде не учащихся и не работающих, в группе 
с ранними случаями ИЗ, хотя социальные требования и ожидания к лицам юношеского возраста 
обычно мягче, чем в период ранней взрослости. Выявленный комплекс индивидуально-психологи-
ческих характеристик больных с ранними случаями ИЗ в целом хорошо согласуется с результатами 
исследований, где основным фактором формирования ИЗ признавалось затруднение социального 
взаимодействия. Однако для старшей группы этот механизм имеет, очевидно, гораздо меньшее 
значение. Кроме того, особенности индивидуальной реактивности лиц младшего возраста в отно-
шении алкоголя (пониженная частота алкогольной эйфории) позволяет предположить, что ИЗ у лиц 
юношеского возраста формируется на основе генетического субстрата, отличного от генетического 
субстрата химических зависимостей. Выявленный комплекс может свидетельствовать о специфи-
ческих механизмах раннего формирования ИЗ в юношеском возрасте. 

Ограничения исследования. Исследование имеет ряд ограничений, связанных с малым количес-
твом респондентов, кроме того, не проводилось сравнение больных ИЗ со здоровым контролем в 
рамках сопоставимых возрастных групп. Дальнейшая верификация гипотезы о возрастной специ-
фике ИЗ требует продолжения исследований с использованием более представительных выборок, 
сравнения больных ИЗ со здоровым контролем в соответствующих возрастных группах, а также 
генетических методов. 

Финансирование: Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 18-29-22079. 
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нЕВРОлОгИя, нЕйРОХИРуРгИя 
ЧАСТЬ 1

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНЫХ АФФЕКТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Банникова В.Д., Одинцова Г.В.

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 
Санкт-Петербург

GENDER FEATURES OF COMORbID AFFECTIVE DISORDERS IN NEUROSURGICAL PATIENTS
bannikova V.D., Odinysova G.V.

Введение. Актуальность исследования эмоциональной сферы пациентов нейрохирургического 
профиля с фармакорезистентной эпилепсией обусловлена значительным влиянием нейрохирурги-
ческого вмешательства на качество жизни пациента. На состояние эмоциональной сферы пациен-
тов с фармакорезистентной эпилепсией оказывают влияние различные факторы: приступы, травмы 
в следствии приступов, антиэпилептические препараты. После направления пациентов на нейрохи-
рургическое лечение, само хирургическое вмешательство становится дополнительным фактором, 
влияющим на эмоциональное состояние пациента. Вопрос влияния нейрохирургического лечения 
на качество жизни пациентов с эпилепсией находится в фокусе внимания исследователей. А.Ф. 
Раффаэле в статье «Качественное исследование изучения семейной жизни у мужчин после ней-
рохирургического лечения эпилептических приступов взрослых», 2018 г., представлены данные 
об исследовании группы мужчин, перенесших нейрохирургическое лечение в связи с фармакоре-
зистентной эпилепсией, выявлено, что многие из испытуемых недовольны своим новым статусом 
в семье, ощущают, что поменялись ролями с детьми. Существуют так же гендерные особенности 
эмоциональной сферы, которые могут оказывать влияние на выбор тактики ведения пациента, так 
по данным В.Н. Коваленко с соавт., 2017 г., женщины, в среднем по Европе, оказались более под-
вержены тревожности и депрессии, чем пациенты мужского пола. В то же время вопрос гендер-
ных особенностей эмоциональной сферы пациентов нейрохирургического профиля с длительным 
анамнезом фармакорезистентной эпилепсии недостаточно изучен.

Цель. Исследование гендерных показателей депрессии и тревожности у пациентов нейрохирур-
гического профиля с фармакорезистентной эпилепсией.

Материалы и методы. В 2019 году на базе Российского научно-исследовательского нейрохирурги-
ческого института им. профессора А.Л. Поленова проведено обследование 46 пациентов нейрохи-
рургического стационара с фармакорезистентной эпилепсией в 2х группах: 1гр.- пациенты мужского 
пола и 2гр.- пациентки женского пола. Исследованы демографические, социальные, анамнести-
ческие, клинические показатели заболевания. Проведено тестирование по шкалам: Госпитальные 
шкалы Тревоги и Депрессии (HADS), шкала Генерализованного тревожного расстройства (ГТР-7), 
шкала депрессии Бека. Все пациенты подписали информированное согласие. Использован метод 
описательной статистики.

Результаты. Первую группу (мужской пол) составили 28 человек, вторую группу (женский пол) 
составили 18 чел. Численное преобладание пациентов первой группы обусловлено особенностя-
ми эпидемиологии эпилепсии, как заболевания, которое чаще встречается у пациентов мужского 
пола. Соотношение мужчины/ женщины= 1,5:1. Средний возраст исследуемых – 30,8+-7,1л, мода и 
медиана-31год. В 1й группе перенесли операцию 11 человек (39,2%), среди второй группы перенеси 
операцию 9 человек (50%). По Госпитальной шкале Тревоги (HADS)1: норма- в 1гр. 71,4% пациентов и 
61% во 2й группе; субклинически выраженная тревога – 10,7% и 16,6%; клинически выраженная тре-
вога- 17,8% и 22,2% пациентов соответственно. По Госпитальной шкале Депрессии (HADS)1: норма- в 
1гр. 82% пациентов и 66,6% во 2й; субклинически выраженная депрессия- 10,7% и 22% пациентов; 
клинически выраженная депрессия-7,14% и 11% соответственно.

По шкале Генерализованного тревожного расстройства (ГТР-7): минимальный уровень тревож-
ности- в 1й гр. 57% пациентов и 50 % пациентов во 2й; умеренный уровень тревожности- 25% и 11 
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%; средний уровень тревожности -7% и 33,3% пациентов; высокий уровень тревожности- 10,7% и 
5,5% соответственно.

По шкале депрессии Бека: отсутствуют депрессивные симптомы у 50% пациентов в 1й группе 
и 44,4% пациентов во 2й; легкая депрессия (субдепрессия)- у 32% пациентов и 27,7%; умеренная 
депрессия- у 7% и 5,5%; выраженная депрессия (средней тяжести) – у 7% и 11%; тяжелая депрессия 
у 3,5% и 11% соответственно.

Выводы. Наблюдается преобладание пациентов с минимальным уровнем тревожности и отсутс-
твием симптомов депрессии, как среди пациентов мужского, так и женского пола. По результатам 
данного исследования можно сделать выводы о том, что при длительном течении фармакорезистен-
тной эпилепсии гендерные различия в эмоциональной сфере пациентов сглаживаются. Необходимо 
увеличить выборку и продолжить исследования в данной области, для более глубокого изучения и 
понимания состояния эмоциональной сферы пациентов нейрохирургического профиля с фармако-
резистентной эпилепсией.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) в рамках научно-исследовательского проекта № 18-013-00222.

К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Власенко А.Б., Сартакова О. В.

Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана 
Барнаул

ON THE ISSUE OF THE CONSEqUENCES OF TRAUMATIC bRAIN INjURY
Vlasenko A.b., Sartakova O.V.

Психическим нарушениям вызванным травмами головы посвящено значительное
число работ. Наряду, как показывает анализ литературы, остается практически не изученным 

такой аспект травматических поражений головного мозга, как психические нарушения у лиц, пере-
несших травму головы и оставшихся без лечения в их остром периоде.

В соответствии с этим была поставлена цель: определить масштабы случаев, когда
лица, перенесшие черепно-мозговую травму, не получали лечение в остром ее периоде.
С учетом изложенного, мы провели исследование влияние не леченной черепно-
мозговой травмы, на психическое состояние пациентов.
Проведено сплошное изучение медицинской документации всех больных,
госпиталированных в нейрохирургическое отделение Городской больницы № 1 г. Барнаула в тече-

нии двух лет (в период с 01.01.2008 по 31.12.2009 гг.) в связи с черепно-мозговой травмой.
Всего за два года в отделение было госпитализировано 4082 человека получиших
черепно-мозговую травму. Из них 2740 мужчин (67,1 %), 910 женщин (22,3 %), и 432 ребенка и под-

ростка (10,6 %), в том числе 51 ребенок до 1 года.
Изучение медицинской документации показало, что из всех госпитализированных
4082 больных 323 человек (7,9 %) несмотря на серьезность состояния и рекомендации врачей в 

течение первых суток оставили стационар по разным причинам: отказались от лечения, были отпу-
щены по настоянию родственников или были выписаны за нарушение режима.

Проведено клинико-катамнестическое исследование (срок катамнеза от 1 года до 2
лет) 42 человека из группы 323 больных, не получавших лечения в остром периоде черепно-моз-

говой травмы. Из 42 опрошенных головные боли у 41 (95,3 %), головокружение у 10 (22,4 %), тошнота 
при головной боли у 3 (7,2 %), плохая переносимость душных помещений у 11 (26,2 %), плохая пере-
носимость поездок в транспорте у 1 (2,4 %), плохая пере-носимость алкоголя у 1 (2,4 %), метеотроп-
ность у 9 (21,4 %), нарушение сна у 19 (45,3%), повышенная утомляемость у 29 (69,1 %), снижение 
работоспособности у 17 (40,5 %), гиперестезия у 2 (4,8 %), эмоциональная лабильность у 1 (2,4%), 
раздражительность у 33 (78,5 %), нарушение памяти у 7 (16,6 %). Наряду с психоорганическими рас-
стройствами у 1 (2,4 %), больного были выявлены эпизодически возникавшие метаморфопсии и у 2 
(4,8 %) больных – явления типа дежа вю.

Исследование позволило воспроизвести картину влияния не леченной
черепно-мозговой травмы на психическое здоровье лиц, оставшихся в силу разных причин без 

медицинской помощи в остром ее периоде.
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ВЫВОД: Таким, образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о
том, что необходимо широкое вовлечение лиц, получивших травмы головы, в круг реабилитаци-

онных мероприятий уже на ранних этапах травматической болезни.

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ПОЗДНЕЙ ДИСКИНЕЗИИ
Галанин И.В., Нарышкин А.Г., Скоромец Т.А., Орлов И.А.,  

Ляскина И.Ю., Бондарева М.М.

НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева МЗ.РФ., ФГБУН «Институт эволюционной физиологии  
и биохимии ИМ. И.М.Сеченова РАН, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ 

Санкт-Петербург
NEW IN THE TREATMENT OF TARDIVE DYSKINESIA

Galanin I.V., Naryshkin A.G., Skoromets T.A., Orlov I.A., Lyaskina I.Yu., bondareva M.M.

Введение. Поздняя (тардивная) дискинезия (ПД) одно из наиболее тяжелых осложнений, свя-
занных с приемом антипсихотических препаратов. Чаще всего она возникает на фоне длительного 
приема больших доз нейролептиков. Она также может возникать при приеме самых различных пре-
паратов (антидепрессантов, нормотимиков, противосудорожных, агонистов дофамина или препа-
ратов L-допа). Вероятность возникновения ПД увеличивается с возрастом и длительностью приема 
терапии. В тоже время описаны случаи, когда ПД возникала через несколько дней приема терапии, 
или сразу после некорректно проведенного терапевтического «обрыва». Заболевание, чаще всего 
проявляется локальными, полиморфными экстрапирамидными, часто генерализованными двига-
тельными расстройствами. Иногда выраженность этих экстрапирамидных расстройств, протекает 
волнообразно. Прием психотропных препаратов последнего поколения снижает вероятность воз-
никновения ПД на 30-50%.

Патогенез ПД до настоящего времени остается неясным, известно лишь, что в этот процесс вовле-
чены все основные нейротрансмиттерные системы. Общепризнанным является тот факт, что в насто-
ящее время не существует эффективных методов и четких алгоритмов лечения ПД. Единственным 
стандартом лечения этого осложнение считается назначение М-холинолитических препаратов. Все 
рекомендации сводятся к соблюдению профилактических мер и избеганию неоправданного и дли-
тельного применения нейролептиков. В связи с этим, задачей нашего исследования явился поиск 
новых эффективных методов лечения ПД. В настоящее время для лечения экстрапирамидной пато-
логии применяются методы вестибулярной нейромодуляции, такие как холодовая вестибулярная 
стимуляция (ХВС) и вестибулярная гальваническая стимуляция (ВГС) (Miller S.M., 2016).

Прежде чем более подробно остановиться на этих методах вестибулярной нейромодуляции, 
целесообразно сказать несколько слов о значении и степени влияния вестибулярного аппарата на 
деятельность ЦНС. Известно, что фило- и онтогенез отолитового аппарата, дает основания считать 
его основной (базовой) организующей системой по отношению ко всем остальным сенсорным систе-
мам головного мозга. Фактически, под влиянием отолитового аппарата, происходит рост (Козявкин 
В.И., 2012), формирование и функционирование всех мозговых структур. Помимо анатомических 
связей между вестибулярной системой и различными мозговыми структурами, описанных нами 
ранее (Нарышкин А.Г., Гаданин И.В., 2017), нейровизуализационные исследования последних лет 
позволили дополнительно идентифицировать целый ряд областей коры и подкорковых образо-
ваний, участвующих в обработке вестибулярной информации. К ним относятся передняя и задняя 
ассоциативные зоны коры головного мозга а также передние и задние отделы инсулы, передние 
отделы цингулярной борозды, где возникают процессы активации при ХВС и ВГС.

Таким образом, в отличие от других модальностей, (тактильной, зрительной, слуховой и др.) вес-
тибулярная система не имеет своего четкого локального представительства в коре головного мозга. 
Она интегрирована в центральную нервную систему, где образовывает прямые и обратные связи 
практически со всеми отделами ЦНС.

Материалы и методы. В настоящем исследовании использовалась трансмастоидальная гальвани-
ческая вестибулярная стимуляция (ГВС – tDCS) с помощью аппарата «Поток ЭМА-Н» РЗН 2016/3659. 
Сама процедура представляет собой воздействие небольшой силой тока (обычно 3 – 4 мА), через 
аноды, укрепленные на сосцевидных отростках височных костей (моно или билатерально). Катод 
закрепляется дистанционно на коже грудины или плеча. При этом гальванический ток воздейству-
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ет не только на вестибулярные волосковые клетки, но и на вестибулярный нерв, Эта процедура, 
несмотря на название, на самом деле оказывает угнетающий эффект на вестибулярный аппарат, 
так как известно, что сила тока до 400 мкА оказывает активирующий эффект, а свыше – тормозя-
щий. Курс состоял из 10 процедур проводившихся ежедневно. В исследовании приняли участие 4 
больных (3 мужчин и 1 женщина, средний возраст 32,6 года) с выраженными формами дискинезии. 
В группу сравнения вошли 10 пациентов, принимающих М-холинолитик циклодол в среднетерапев-
тических дозах. Тетрабеназин, как препарат, имеющий большое количество серьезных осложнений 
в исследовании не использовался. Лечение проводилось в амбулаторных условиях.

Результаты и их обсуждение. Как и при применении этого метода при других заболеваниях 
(паркинсонизм, спастическая кривошея) положительный эффект при однократном воздействии 
был достаточно кратковременным (от нескольких часов, до суток). При этом у наших пациентов 
он возникал в виде уменьшения амплитуды и частоты непроизвольных мышечных сокращений и 
сохранялся более длительное время (10 – 12 часов). Причем длительность эффекта удлинялась при 
проведении последующих процедур и к окончанию курсового лечения выраженность симптома-
тики была стойко снижена. Эффект после 1 курса лечения сохранялся 2 – 3 недели, что требовало 
проведения повторных курсов лечения с интервалом 1 раз в месяц. После 4 и 5 курсов применения 
tDCS, положительный эффект сохранялся до 5 – 6 месяцев (в среднем 5±0,7). Характерно, что при 
возвращении экстрапирамидных расстройств от курса к курсу, они приобретали более локальный 
характер, отличались меньшей выраженностью. При возникновении рецидивов болезненные про-
явления появлялись чаще в конце дня и провоцировались стрессовыми ситуациями.

К группе сравнения, принимающих циклодол, изменений в картине ПД не было получено, и даже 
наращивание дозы препарата не сопровождалось появлением какого-либо эффекта.

Таким образом, неоднократное повторение вестибулярной гальванизации с периодичностью 1 
раз в месяц позволяет не только значительно уменьшить выраженность неврологических проявле-
ний ПД, улучшая, таким образом, качество жизни, но и добиться сравнительно длительного сохра-
нения полученного эффекта. Учитывая неинвазивность, простоту проведения этого метода он, по 
нашему мнению, может занять достойное место среди других способов борьбы с ПД.

КОГНИТИВНЫЕ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Гончарова З.А., Гельпей М.А., Рабаданова Е.А., Муталиева Х.М.

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
Ростов-на-Дону

COGNITIVE AND PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE
Goncharova z.A., Gelpey M.A., Rabadanova E.A., Mutalieva H.M.

Длительное время для клинициста болезнь Паркинсона (БП) являлась чисто двигательным рас-
стройством, проявляющимся гипокинезией, тремором покоя, мышечной ригидностью и постураль-
ными нарушениями. Однако, в настоящее время все большее значение придается так называемым 
немоторным проявлениям БП.

БП проявляется широким спектром психических расстройств, включая когнитивные, аффективные, 
поведенческие и психотические нарушения. Психические расстройства играют важнейшую роль в 
структуре клинических проявлений рассматриваемой патологии. Так, депрессия и познавательные 
расстройства являются значимыми факторами, определяющими качество жизни больных.

Когнитивные нарушения (КН) являются неотъемлемой частью клинической картины БП. Развитие 
КН при БП, так же, как и других немоторных симптомов, связывают не только с дофаминергичес-
кой патологией, но и с вовлечением холинергической, норадренергической, серотонинергических 
систем.

Тревожные и депрессивные расстройства часто появляются, начиная с премоторной фазы забо-
левания. Депрессия – наиболее распространенный симптом при БП. До 45% всех пациентов с БП 
имеют клинически значимую депрессию. F. Nilsson и соавт. установили, что пациенты с депрессией 
имеют больший риск развития БП, чем пациенты с остеоартритом и диабетом.

Цель работы: Провести сравнительный анализ тяжести КН и выраженности тревожно-депрес-
сивного синдрома у пациентов с БП в зависимости от продолжительности, формы и стадии 
заболевания.



���0

Материал и методы: Данное исследование проводится на базе неврологического центра клини-
ки ФГБОУ ВО РостГМУ с 2018 года по настоящее время. Обследовано 2 группы больных. Основную 
группу (ОГ) составили 75 пациентов (из которых 36 женщин) с диагнозом БП, установленным по 
критериям Международного общества по изучению расстройств движений (MDS Clinical Diagnostic 
Criteria for Parkinsoǹ s disease, 2015). В группу сравнения (ГС) вошло 25 человек, проходивших ста-
ционарное лечение с диагнозом «Дисциркуляторная энцефалопатия», сопоставимых по возрасту 
(±5лет) и полу больным ОГ.

Возраст больных ОГ варьировал от 45 до 80 лет (средний возраст 63,4±19,5 года), возраст дебюта 
болезни составлял 58,5±9,5 года. Для определения степени выраженности двигательных наруше-
ний использовалась шкала Хен и Яра. По результатам обследования больные были распределены 
на следующие подгруппы: 1 стадия была диагностирована у 8 человек; 2 стадия – у 42; 3 стадия – у 
23 пациентов, 4 стадия – у 2. Акинетико-ригидная (АР) форма имелась у 28 больных, ригидно-дро-
жательная (РД) – у 39 человек, смешанная – у 8 пациентов.

Для исследования когнитивных функций использовалась Монреальская шкала КН (MOCA). 
Нейропсихологическое состояние пациентов оценивалось с помощью госпитальной шкалы трево-
ги и депрессии (HADS). Все больные с БП клинически оценивались также по шкале UPDRS (часть 
III). Статистическая обработка данных исследования проводилась на персональном компьютере 
с использованием программы Excel для Windows. Корреляционный анализ между рядом клини-
ческих, нейропсихологических показателей пациентов проводился с использованием критерия 
Спирмена. Для оценки значимости различий и влияния исследуемых факторов на исследуемую 
величину применяли критерий Манна-Уитни (U). Также вычисляли средние величины М, среднюю 
ошибку стандартного отклонения m, вероятность различия р. Разницу считали достоверной при р 
<0,05.

Результаты: Выраженные КН были диагностированы у 20% больных ОГ (менее 19 баллов по 
МОСА); легкой и умеренной степени по 22%. В то время как у 36% больных не было выявлено нару-
шения когнитивных функций. Клинически выраженная тревога наблюдалась у 31% больных, суб-
клинически выраженная – у 28%, норма наблюдалась у 41% пациентов. Среди обследованных лиц 
ОГ депрессия имела место у 56% больных (у 36% -субклинически выраженная, у 20% -клинически 
выраженная).

В ГС когнитивные нарушения встречались значительно чаще, отсутствовали всего у 13% пациен-
тов (а в ОГ – у 36%). У 38% больных имели место грубые КН, у 13% – умеренные проявления когни-
тивной дисфункции, у 25% -легкой степени.

В ОГ наилучшие показатели когнитивных функций и меньшая выраженность тревоги и депрессии 
выявлена у пациентов на 1 стадии БП. Среднее значение МОСА на начальной стадии равно 26,6 
баллов (что соответствует клинической норме), тревога и депрессия также были в пределах нор-
мы (4,6 и 5,6 баллов соответственно). У больных со 2 стадией БП тревога и депрессия выражены, 
примерно, в равной степени (7,7 и 7,7 баллов, соответственно), наблюдается легкая когнитивная 
дисфункция, среднее значение МОСА – 23,±4,5 баллов. Субклинически значимая выраженность 
тревоги и депрессии наблюдается у пациентов 3 стадии, среднее значение показателей – 10,4±4,5 
и 8,±3 баллов соответственно.

У пациентов со смешанной формой заболевания двигательные нарушения, оцененные по III части 
шкалы UPDRS, в 2 раза более выражены, чем при АР и РД формах (60,4; 29,4 и 30,0, баллов соответс-
твенно). Также более выраженные двигательные нарушения были выявлены у пациентов старше 
60 лет. Отмечена статистически значимая корреляционная связь между моторными проявлениями 
БП и выраженностью КН (r=0.527, p≤0,05). При сравнительном анализе КН у пациентов с продолжи-
тельностью БП до 10 лет и более 10 лет выявлены статистически значимые различия (U эмп. = 33, 
p≤0,05).

В то же время, зависимости оцениваемых показателей от дебюта заболевания выявлено не было. 
Сравнительный анализ показателей когнитивной функции и нейропсихического состояния в зави-
симости от стадии и формы заболевания не дал значимого результата, также данные показатели не 
различались у основной группы и группы сравнения.

Заключение: В ходе исследования выявлена статистически значимая корреляционная связь меж-
ду моторными проявлениями БП и КН.
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У 20% пациентов с болезнью паркинсона выявлена клинически выраженная депрессия и грубые 
нарушения когнитивной сферы. Примерно в одинаковом соотношении (27-28%) имелась субклини-
чески выраженная депрессия и тревога.

Тревога и депрессия более выражены на поздних стадиях БП, что может быть расценено как реак-
ция на длительное течение неизлечимого и инвалидизирующего заболевания, так и в рамках про-
грессирования немоторных симптомов БП.

Также полученные в ходе исследования данные, показывают, что когнитивные и тревожные рас-
стройства превалируют в клинической картине БП у лиц, заболевших в более позднем возрасте.

Таким образом, большое значение для клинической практики имеет оценка взаимовлияния 
выраженности моторных и аффективных расстройств, так как по мере прогрессирования БП разви-
ваются моторные флюктуации, дискинезии, которые могут приводить к значительным нарушениям 
аффективной сферы.

Своевременное выявление клиницистами психоэмоциональных и когнитивных нарушений у 
пациентов с БП, их коррекция и динамическое наблюдение может оказать существенное влияние 
на качество жизни.

ПОДРОСТКИ С ЭПИЛЕПСИЕЙ:  
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

Гузева В.И, Гузева О.В., Гузева В.В.

ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ 
Санкт-Петербург

ADOLESCENTS WITH EPILEPSY: MODERN DIAGNOSIS AND THERAPY
Guzeva V.I., Guzeva O.V., Guzeva V.V.

Распространенность эпилепсии среди населения в целом составляет от 2,3 до 15,9 на 1000 в стра-
нах с высоким уровнем дохода и от 3,6 до 15,4 на 1000 в странах с низким уровнем дохода. У 80% 
людей приступы эпилепсии появились в первые 20 лет жизни, у 13% – в подростковом возрасте. В 
докладе представлены особенности эпилепсии в подростковом возрасте. В этом возрасте имеются 
особенности течения отдельных форм эпилепсии, например при лобной форме инициация при-
ступа и его генерализация происходит стремительно, за очень короткое время больной и врач не 
могут уловить ауру, а дети не всегда могут о ней рассказать. Некоторые формы эпилепсии детского 
возраста эволюционируют в подростковом возрасте в другие формы эпилепсии, как, например, 
роландическая. В докладе подчеркивается, что мониторинг эпилепсии у детей и подростков на 
современном этапе должен включать оценку переносимости, эффективности и исследование кон-
центрации АЭП, изучение полиморфизма основных генов детоксикации и содержания гормонов 
в крови в динамике для проведения своевременной коррекции и предупреждения осложнений 
антиэпилептической терапии.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
С ИДИОПАТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ

Гузева В.И, Гузева О.В., Гузева В.В., Разумовский М.А.

ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ 
Санкт-Петербург

FEATURES OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN CHILDREN WITH IDIOPATHIC FORMS OF EPILEPSY
Guzeva V.I., Guzeva O.V., Guzeva V.V., Razumovskii M.A.

Цель- выявить особенности когнитивных нарушений у детей с идиопатическими формами эпилеп-
сии для совершенствования терапевтической стратегии и улучшения качества жизни пациентов.

Материал и методы. Проведено нейропсихологическое тестирование 72 детей от 7 до 18 лет с 
диагнозом идиопатическая эпилепсия.

Результаты. С детской абсансной эпилепсией обследованы 13 детей. Неврологический статус 
без патологии. На МРТ у 2 детей – асимметрия боковых желудочков. На ЭЭГ у 2 детей – биокци-
питальное замедление, у 2 – функциональная незрелость и у 1 – генерализованная пик-волновая 
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активность 3-3,5Гц. НПТ: нарушение кинетического и кинестетического праксиса, долговременной 
и кратковременной слухо-речевой памяти, зрительно-предметного восприятия.

C юношеской абсансной эпилепсией обследовано 12 человек. У 3 – мышечная гипотония, у 2 – 
вегетативная недостаточность. На МРТ у 1 – асимметрия боковых желудочков и у 2 – расширение 
субарахноидальных пространств (САП). На ЭЭГ у 1 – генерализованная пик-, полпик-волновая актив-
ность 3,5-4 Гц и у 2 – диффузные разряды КОМВ во сне. НПТ: нарушение пространственного пракси-
са, долговременной и кратковременной слухо-речевой памяти, истощаемость внимания.

С юношеской миоклонической эпилепсией – 12 человек. У 4 детей – мышечная гипотония, у 
1 – интенционный тремор и у 2 – нарушение аккомодации. На МРТ у 1 ребенка-ликворная киста в 
области ЛБЖ, у 3 – расширение САП. На ЭЭГ у 8 – генерализованная пик-, полпик-волновая актив-
ность 4Гц. У пациентов с ЮМЭ – наибольший процент и спектр расстройств: нарушение кинесте-
тического праксиса, реципрокной координации рук, акустического гнозиса, долговременной и 
кратковременной слухо-речевой памяти, дефицит и повышенная истощаемость внимания.

С изолированными ГТКП – 11 детей. У 3 – умеренная вегетативная недостаточность, у 2 – мышеч-
ная гипотония. На МРТ у 2 – неравномерное расширение САП с асимметрией БЖ. На ЭЭГ у 3 – асин-
хронные диффузные спайки, комплексы спайк-волн, билатеральные тета-волны, у 2 – вспышки 
билатеральных тета-дельта волн. НПТ: нарушение долговременной и кратковременной слухо-рече-
вой памяти, счетных операций

С роландической эпилепсией – 13 человек. У 2 – мышечная гипотония. МРТ в норме. На ЭЭГ у 3 – 
эпилептиформная активность в центро-темпоральной области, у 10 – отсутствие эпилептиформной 
активности на рутинной ЭЭГ, у 3 – эпилептиформная активность при записи во сне. НПТ: нарушение 
кинетического и кинестетического праксиса, акустического гнозиса, долговременной слухо-рече-
вой памяти.

С идиопатической затылочной эпилепсией (тип Гасто) – 11 детей. У 1 – неустойчивость в позе 
Ромберга и у 2 – мышечная гипотония. На МРТ в 1 случае – расширение САП с асимметрией БЖ и в 
1 – расширение САП. У 3 – эпилептиформная активность в затылочных отведениях, у 3 – вспышки 
регионарной тета активности. НПТ: нарушение пространственного праксиса, долговременной слу-
хо-речевой памяти.

Выводы. Статистически значимые нарушения кратковременной слухо-речевой памяти выявлены 
при детской и ювенильной абсансных эпилепсиях, ювенильной миоклонической эпилепсии, эпи-
лепсии с изолированными генерализованными тонико-клоническими приступами; не обнаруже-
ны – у детей с роландической и идиопатической затылочной эпилепсиями. Статистически значимые 
нарушения долговременной слухо-речевой памяти установлены у пациентов со всеми формами 
идиопатических эпилепсий.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ТЕРАПИИ 
У ДЕТЕЙ С ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СОЗНАНИЯ

Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В., Разумовский М.А.

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 
Санкт-Петербург

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND CORRECTION OF THERAPY IN CHILDREN  
WITH PAROXYSMAL IMPAIRED CONSCIOUSNESS

Guzeva V.I., Guzeva V.V., Guzeva O.V., Razumoskii M.A.

Цель исследования – на основе выявления и анализа комплекса наиболее информативных при-
знаков эпилептических и неэпилептических пароксизмальных состояний, а также отдельных эпи-
лептических синдромов провести дифференциальную диагностику и показать необходимость, 
эффективность и безопасность коррекции терапии у детей с этими состояниями.

Материалы и методы. Исследование проводилось в Центре по диагностике и лечению эпилеп-
сии и нарушений сна у детей и подростков при кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинс-
кой генетики СПбГПМУ. В исследование включено 527 детей с пароксизмальными расстройствами 
сознания. На основании результатов, полученных при проведении комплексного обследования 
детей с видео-ЭЭГ мониторингом, всем обследованным детям уточнены диагнозы и в подавляю-
щем большинстве случаев проведена коррекция терапии. Ошибочным диагноз оказался у 43,45% 
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поступивших детей, он совпадал только у 3,61% детей. Диагноз уточнен в 52,75% случаев, и в 1 слу-
чае (0,19%) установлен у ребенка, направленного без диагноза. У детей с эпилепсией ошибочный 
диагноз установлен в 19,56% случаев, а уточнен в 76,02% случаев, у детей с неэпилептическими 
пароксизмами ошибочный диагноз имел место в 79,52% и уточнялся только у 17,62% детей.

С уточненным диагнозом эпилептические пароксизмы оказалось 317 больных, коррекция лече-
ния проведена у 89,59% из них. В результате эффективность лечения возросла у 86,44% детей.

С уточненным диагнозом неэпилептические пароксизмы оказалось 210 больных, изменено лече-
ние у 90,48% детей. Положительные результаты лечения отмечены у 92,38% детей.

Вывод. Результаты свидетельствуют о необходимости тщательного анализа всех данных для пра-
вильной постановки диагноза, выявления причин резистентности и обоснованного подбора тера-
пии у каждого пациента. 

РОЛЬ БОЛИ В СНИЖЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИЕЙ

Иволгин А.Ф., Авсейцева Т.Ю., Самушия М.А., Рагимова А.А.

ФГБУ “3 центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского” 
МинОбороны РФ, Москва, ФГБУ ДПО «Центральная государственная  

медицинская академия» УД Президента РФ 
Москва

THE ROLE OF PAIN IN REDUCING THE qUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CERVICAL DYSTONIA
Ivolgin A.F., Avseytseva T.Y., Samushiya M.A., Ragimova A.A.

В неврологическом центре ФГБУ «3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского» МинОбороны России ведется 
регистр пациентов, страдающих различными формами цервикальной дистонии (ЦД). С 2013 года 
под наблюдением находится 108 пациентов.

Хотя насильственные движения и являются ведущими в структуре заболевания, прочие ассоции-
рованные с дистонией симптомы, такие как боль и психопатологические расстройства, относящи-
еся к недвигательным (немоторным) симптомам, вносят значительный вклад в инвалидизацию. 
Наличие боли, является практически облигатным признаком ЦД и возникает у 70% пациентов, при-
внося значимый вклад в снижение качества жизни.

Целью исследования являлось определение влияния боли, сопровождающей патологический 
дистонический мышечный паттерн, на снижение качества жизни пациентов, страдающих ЦД.

Материалы и методы собственного исследования
Распространенными шкалами, оценивающими состояние пациентов с ЦД, являются TWSTRS 

(Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale) и Tsui. Оценка уровня болевого синдрома присутс-
твует только в шкале TWSTRS, и ни одна из двух вышеописанных шкал не оценивает качество жизни 
пациента. Ранее предпринимались попытки косвенной оценки улучшения качества жизни паци-
ентов по степени нивелирования болевого синдрома из шкалы TWSTRS, тем не менее основным 
признанным инструментом оценки качества жизни пациентов, страдающих ЦД являются специали-
зированные опросники, охватывающие весь синдромологический комплекс дистонии – Опросник 
пациентов с краниоцервикальной дистонией (Craniocervical Dystonia Questionnaire (CDQ-24), а так-
же Шкала воздействия цервикальной дистонии на здоровье пациента (The Cervical Dystonia Impact 
Profile (CDIP-58).

Нами выполнен ретроспективный анализ 34 случаев лечения пациентов с различными формами 
ЦД, когда помимо двигательных проявлений заболевания на первый план выходили такие немо-
торные проявления как боль, депрессия, тревожность, социальные фобии. В данной группе все 
пациенты неоднократно проходили этапное лечение с повторным введением (от пяти до одиннад-
цати визитов) препарата Ксеомин.

Перед проведением ботулинотерапии пациентами заполнялся опросник CDQ-24 и разработан-
ный нами опросник значимости боли в социальной и общественной практике пациента.

Результаты и их обсуждение
Во всех случаях пациентами отмечались проблемы с социальной адаптацией как в быту, так и 

вне дома. В разной степени выраженности возникали проблемы с чтением или просмотром теле-
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визора, выполнением обычных рутинных действий, испытывали трудности как автомобилист или 
пешеход, приходилось ограничивать себя в досуге.

Вне зависимости от выраженности моторных проявлений ЦД в 25 случаях (73,5%) пациенты испы-
тывали боли в шейном отделе выраженностью более 6 баллов по ВАШ, что коррелировало с более 
высоким уровнем тревожности в сравнении с остальными 9 пациентами, уровень боли у которых 
по ВАШ составил 3-5 баллов. Среди данной группы пациентов (25 случаев (73,5%)) чаще возника-
ли трудности с новыми знакомствами из-за неуверенности и чувства внутреннего дискомфорта и 
напряжения, а в 21 случае (62 %) проблемы с близкими друзьями или в семье. Большинство паци-
ентов (32 случая (94%)) высказывали беспокойство о своем будущем, отмечали частое ощущение 
тревоги, подавленность, одиночество, грусть или наоборот чувство раздражительности. Часть 
пациентов (19 случаев (56%)) страдала от нарушений сна, связывая это с выраженностью болевого 
синдрома.

В 27 случаях (79%) пациентам на фоне этапного лечения ботулоксином типа А, постоянно, или кур-
сами, проводилась сопутствующая медикаментозная терапия с целью купирования немоторных 
проявлений ЦД. При назначении медикаментозной терапии: транквилизаторы (гидроксизин), анти-
депрессанты (амитриптилин), атипичные нейролептики (кветиапин) и др. отмечалось в том числе и 
снижение выраженности болевого синдрома, значительный регресс немоторных проявлений ЦД, 
что в свою очередь снижало общую невротизацию пациента и акцентуацию на моторных проявле-
ниях заболевания, уменьшая выраженность последних.

Дебют цервикалгий и развивающихся на этом фоне психических расстройств у пациентов с ЦД 
нередко предшествует возникновению двигательных симптомов. Также, болевой синдром, тесно 
взаимосвязанный с моторными проявлениями ЦД, часто сопровождается тревожными расстройс-
твами и эмоционально-волевыми нарушениями. Это позволяет предположить, что последние 
являются неотъемлемой частью патогенеза дистонии.

Несмотря на высокую частоту и выраженность боли у пациентов с ЦД, ей не уделяется должного 
внимания в процессе лечения, а также клинических исследованиях. Возникновение и выражен-
ность болевого синдрома находится в прямой зависимости с продолжительностью и амплитудой 
патологической установки головы и шеи, а также с наличием клонического компонента в структуре 
гиперкинеза. Механизм боли при ЦД изучен не до конца. Имеющиеся клинические наблюдения 
свидетельствуют о снижении порога болевой чувствительности у пациентов с ЦД, что говорит о 
роли центральных механизмов в дополнение к локальной мышечной боли. Другие потенциальные 
причины боли при ЦД – это ортопедические осложнения, в том числе дегенеративные изменения 
шейного отдела позвоночника, спондилез, грыжи дисков, позвоночные подвывихи и переломы, 
радикулопатии и миелопатии.

Выводы
Повышение качества жизни является основной целью лечения пациентов, страдающих ЦД, так 

как само по себе заболевание не приводит к сокращению продолжительности жизни, но значи-
тельно ограничивает в возможностях активной самореализации.

В результате эффективного лечения ЦД, с регрессом болевого синдрома, отмечается уменьше-
ние проявлений депрессии, социальных фобий и других немоторных проявлений ЦД, сохраняется 
позитивное отношение пациента к дальнейшему продолжению лечения и снижается вероятность 
инвалидизации. Целесообразно, при постановке задач перед лечением пациента с ЦД, уделять 
больше внимания купированию болевого синдрома и оценке снижения выраженности болей в 
ходе терапии.

Результаты проведенного исследования оценивались нами с определенными ограничениями. 
Поскольку размер выборки был небольшим и отсутствовала контрольная группа, мы были осто-
рожны в интерпретации результатов. Ботулотоксины не являются взаимозаменяемыми, соответс-
твенно, полученные положительные результаты этого исследования относятся к Ксеомину и не 
могут быть обобщены для любого другого ботулотоксина. Для подтверждения этих результатов 
необходимы дальнейшие долгосрочные и четко определенные исследования.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТИМУЛЯЦИИ ЛЕВОГО БЛУЖДАЮЩЕГО 
НЕРВА У БОЛЬНЫХ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.  

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ
Катышев С.А.1, Скоромец Т.А.1,2, Нарышкин А.Г.1,3,4, Второв А.В. 1,  
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Санкт-Петербург
LONG-TERM RESULTS OF LEFT VAGUS NERVE STIMULATION (VNS) IN PATIENTS  

WITH PHARMACORESISTANT EPILEPSY. AGE ASPECTS OF THERAPY
Katyshev S.A., Skoromets T.A., Naryshkin A.G., Vtorov A.V., Klochkov M.N., Lyaskina I.Yu.

Эпилепсия – хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга. В настоящее время в 
мире насчитывается более 50 млн. больных. Несмотря на успехи современной фармакоиндустрии 
и появление новых противосудорожных препаратов, эффективность медикаментозного лечения 
составляет 70 – 75%. Хирургическое лечение очаговых форм эпилепсии в 50 – 70% случаев вызы-
вает ремиссию эпилептических припадков и снижение их частоты. Следует отметить, что даже при 
тщательном обследовании почти в половине случаев причину эпилепсии установить не удается. В 
тех случаях, когда показаний к резекционной операции нет, рекомендуется применение стимуля-
ции блуждающего нерва.

В клинических исследованиях было показано, что метод эффективен и безопасен для лечения как 
взрослых, так и детей. При этом в некоторых работах было отмечено, что пациенты более молодого 
возраста имели лучшие результаты.

Цели и задачи. Обобщить накопленный нами материал и провести сравнительную оценку эффек-
тивности в зависимости от формы заболевания и принадлежности пациентов к той или иной воз-
растной категории.

Материалы и методы. В НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева за период с 2009 по 2018 год проопери-
ровано 67 пациентов. Из них период наблюдения более 1 года имеется у 45 пациентов. Из них 22 
пациента от 2 до 17 лет (средний возраст –12.3 года) составляли дети. В группе взрослых насчиты-
валось 23 больных в возрасте от 18 до 62 лет (средний возраст – 29.4 года). У всех пациентов был 
установлен диагноз фармакорезистентной эпилепсии. Пациенты получали терапию двумя и более 
противоэпилептическими препаратами на протяжении не менее 2-х лет.

Предоперационное обследование заключалось в проведении МРТ с силой магнитного поля не 
менее 1.5 Тл, фоновой ЭЭГ.У 60% больных был проведен суточный ЭЭГ-мониторинг. У всех пациен-
тов частота приступов составляла не менее 2 приступов в неделю. Пациенты получали противо-
эпилептическую терапию с контролем концентрации препаратов в крови. У 18 больных в анамнезе 
отмечались эпистатусы.

Длительность заболевания в детской возрастной группе составляла от 2,5 до 14,5 лет (в среднем 
7.3 года). В группе взрослых пациентов от 2 до 37 лет (в среднем 20,3 года). При этом почти полови-
на взрослых больных (48%) страдали эпилепсией более 20 лет. Средний возраст начала приступов 
в детской возрастной группе составлял 6 месяцев, а во взрослой – 8лет 6 месяцев. Во взрослой воз-
растной группе у 18 больных припадки сопровождались аурой, у 16 больных протекали без ауры. В 
группе детей лишь у 5 пациентов отмечались предвестники приступов.

У 17 взрослых больных имели место первично-генерализованные приступы, у 2 отмечались про-
стые парциальные приступы, комплексные приступы были характерны для 19 пациентов. У детей 
генерализованные припадки наблюдались у 18 пациентов; простые парциальные у 3; комплексные 
приступы отмечались у 8 пациентов. По этиологическому признаку в обеих группах количество слу-
чаев криптогенной эпилепсии составило порядка 50 % больных. При симптоматической эпилепсии 
во взрослой возрастной группе чаще встречалась посттравматическая эпилепсия. А у детей чаще 
встречались пороки развития.

Результаты. Оценка эффективности работы стимулятора проводилась через 1 год. Чуть больше 
половины больных в группе наблюдения составляли дети – 23 человека. Посредством телефон-
ного интервьюирования больных, либо их родственников (54% больных) вели дневник приступов. 
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В этом случае оценка проводилась по ксерокопиям дневника приступов. У 26% пациентов оценка 
проводилась на очном осмотре. Для оценки результатов мы пользовались шкалой Engel. В детской 
возрастной группе мы получили следующие результаты: 1 класс по шкале Engel –21%; 2 класс – 35%; 
3 класс– 26%; 4 класс – 18%. Во взрослой возрастной группе 1 класс – 9%; 2 класс – 24%; 3 класс – 
37%; 4 класс – 26%. На основании проведенного анализа мы выделили 2 группы: респондеров (сни-
жение приступов на 50% и более) и нон-респондеров (в случае, если результат был хуже). В группе 
пациентов с дебютом эпилепсии до 12 лет через 1 год на терапию ответили 49% больных (p≤0.05), в 
группе больных с началом приступов после 12 лет – только 1 пациент из 6, что составило 17%, одна-
ко, ввиду небольшой выборки (всего 6 больных) данные были статистически недостоверны.

По длительности заболевания выделили группы с длительностью заболевания до 5 лет, 5 – 10 лет 
и более 10 лет (табл.5). В группе с длительностью заболевания более 10 лет на терапию ответили 
44% больных (p≤0.05). Длительность заболевания от 5 до 10 лет – 40% (p≤ 0.05). И с длительнос-
тью заболевания до 5 лет у 3 пациентов из 5 отмечался хороший результат – 60%, однако, ввиду 
небольшой выборки результат статистически недостоверен. Учитывая полученные результаты, мы 
полагаем, что можно говорить о некоторой тенденции к улучшению результатов при более раннем 
начале терапии. Гендерные различия в нашем исследовании были незначимы, однако, в последнее 
время в литературе имеются указание на возможное значение в VNS-терапии данного фактора. Так, 
у пациентов мужского пола хороший результат мы отметили у 15 больных из 25 (60%), у пациентов 
женского пола у 14 из 26 (54%). При исследовании возраста проведения оперативного вмешатель-
ства мы получили лучшие результаты при вмешательстве, выполненном в период с 10 до 15-ти 
летнего возраста, в последующем отмечался спад эффективности.

Чаще всего из побочных эффектов мы встречали осиплость голоса и першение в горле. В нача-
ле терапии те или иные побочные эффекты встречались у 76% больных, через год терапии у 63 % 
больных. При этом выраженность побочных эффектов невелика и пациенты не отказываются от 
стимуляции.

Заключение:
1. Пациенты детского возраста лучше реагируют на VNS терапию.
2. Во взрослой возрастной группе отмечается, что пациенты с аурой имеют лучший отклик на 

терапию стимуляцией блуждающего нерва.
3. Меньшие сроки анамнеза сопряжены с лучшей эффективностью.
4. Пациенты с симптоматической эпилепсией имеют худший отклик на терапию, чем пациенты с 

криптогенной эпилепсией.
5. Не выявлено гендерных различий в эффективности VNS терапии.
6. Лучшие результаты наблюдаются при проведении операции в период с 10 до 15 лет.

КОРРЕКЦИЯ СПАСТИЧНОСТИ МЕТОДОМ ИМПЛАНТАЦИИ 
ИНТРАТЕКАЛЬНОЙ БАКЛОФЕНОВОЙ ПОМПЫ У ПАЦИЕНТОВ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. НАШ ОПЫТ
Клочков М.Н., Катышев С.А., Второв А.В., Скоромец Т.А., Нарышкин А.Г.

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева МЗ.РФ 
Санкт-Петербург

CORRECTION OF SPASTICITY bY IMPLANTATION OF AN INTRATHECAL bACLOFEN PUMP 
IN PATIENTS WITH A NEUROLOGICAL PROFILE. OUR EXPERIENCE.

Klochkov M.N., Katyshev S.A., Vtorov A.V., Skoromets T.A., Naryshkin A.G.

Введение: Под спастичностью понимают нарушение сенсомоторного контроля из-за поврежде-
ния верхнего мотонейрона, проявляющееся перемежающейся или длительной непроизвольной 
активацией мышц. Согласно докладам ВОЗ спастические синдромы, связанные с поражением ЦНС, 
отмечаются более чем у 12 млн. больных во всем мире. Наиболее частыми причинами их служат 
инсульты, черепно-мозговые и спинальные травмы, демиелинизирующие заболевания (рассеянный 
склероз), воспалительные заболевания (энцефалиты и энцефаломиелиты, поперечный миелит), 
нейродегенеративные заболевания (боковой амиотрофический склероз, спастическая параплегия 
Штрюмпеля, некоторые виды спиноцеребеллярных дегенераций), дегенеративно-дистрофические 
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поражения позвоночника (спондилогенная миелопатия), врожденная и перинатальная патология 
ЦНС (детский церебральный паралич).

Нейромодуляция – это терапевтическое изменение активности центральной, периферической 
или вегетативной нервной системы по средством электрических или фармакологических воздейс-
твий с использованием имплантируемых и не имплантируемых устройств. Шабалов В.А.

Материалы и методы: Интратекальная баклофеновая терапия – Непрерывное введение в суба-
рахноидальное пространство спинного мозга, посредством спинального катетера, жидкой формы 
баклофена (мирелаксант центрального действия, агонист ГАМК) при помощи имплантируемой 
помпы.

На отделении нейрохирургии НМИЦ ПН им Бехтерева начиная с 2016 года проведено 35 имплан-
таций баклофеновых помпы в рамках оказания ВМП. 19 мужчин, 16 женщин. Минимальный возраст 
6 лет, максимальный возраст 65 лет. Всем пациентам перед имплантацией был проведен тест с 
баклофеном. Рабочий диапазон дозировки от 100 мкг/сутки до 350 мкг/сутки (искл. 1 пациентка 
1030 мкг/сутки)

Результаты и их обсуждения:
У пациентов с дагнозами: Закрытая позвоночно-спиномозговая травма (7 пациентов), Детский 

церебреальный паралич (7 пациентов), Рассеный склероз (1 человек), с-м Регидного человека (1 
человек) – отмечалось снижение спастичности на 2-3 балла по MAS. У пациентов с дагнозами: 
инфекционное поражение ЦНС (3 человека), Дегенеративно-дистрофическое заболевание позво-
ночника (1 человек), идиопатическая миелопатия (1 человек) – отмечалось снижение спастичности 
на 1-2 балла. У всех пациентов, в связи со снижением тонуса произошло: увеличение реабилита-
ционного потенциала, снижение болевого синдрома, вызванного спастичностью, облегчился уход 
за пациентом. На ряду с положительными сторонами метода, есть некоторые минусы: возможные 
осложнения, дороговизна обслуживания, низкая информированность врачей.

ЛОР-АССОЦИИРОВАННЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кривопалов А.А., Янов Ю.К., Щербук А.Ю., Артюшкин С.А., Тузиков Н.А.

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа  
и речи» Минздрава России, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный университет  
им. И.И. Мечникова» Минздрава России 

Санкт-Петербург
ENT-ASSOCIATED INTRACRANIAL COMPLICATIONS IN RUSSIAN FEDERATION

Krivopalov A.A., Yanov Y.K., Shcherbuk A.Y., Artyushkin S.A., Tuzikov N.A.

Воспалительные заболевания центральной нервной системы, возникающие как осложнение ост-
рых или хронических очаговых процессов в ЛОР органах, являются одной из важнейших проблем 
современной оториноларингологии, неврологии, психиатрии.

Данные о частоте и распространенности внутричерепных осложнений (ВЧО) среди пациентов ЛОР 
стационаров с воспалительными заболеваниями уха, носа и околоносовых пазух чрезвычайно раз-
норечивы. Летальность – как важнейший статистический показатель, отражающий эффективность 
оказания медицинской помощи, при ВЧО, ассоциированных с заболеваниями ЛОР органов в тече-
ние нескольких последних десятилетий сохраняется на высоком уровне: 27,6-30,6% [Ф.И. Чумаков и 
соавт., 2002, И.А. Волошина, Р.Б. Хамзалиева, 2009].

Цель нашего исследования – изучение эпидемиологических особенностей ото- и риносинусоген-
ных ВЧО на территории РФ в современный период.

Материалами для исследования послужили статистические данные Минздрава России, субъектов 
РФ, а также сведения, полученные от главных специалистов-оториноларингологов по специально 
подготовленным отчетным формам. Анализ был проведен на основании информации, поступив-
шей из 21 субъекта РФ, на территории 9364834 км2. Численность населения на исследуемой терри-
тории составила 27840021 чел., в том числе детей (от 0 до 14 лет) – 4897386 чел. (17,6%).

Результаты. Показатель первичной заболеваемости ото- и риносинусогенными ВЧО в обследу-
емых регионах колебался значительно 0,22 – 2,2 на 100 тыс. населения. При этом высокие цифры 
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первичной заболеваемости (1,0 – 2,3 больных на 100 тыс. населения) регистрировались в течение 
указанного период времени как восточной части РФ – территории с низкой плотностью населения, 
так и в западных регионах нашей страны с высокой плотностью населения. Также не выявлено 
зависимости первичной заболеваемости ВЧО от укомплектованности ЛОР службы района специа-
листами, койками и материально-технической базой. Показатель смертности населения при ото- и 
риносинусогенных ВЧО был более стабилен: 0,1 – 0,6 на 100 тыс. населения при средних значениях 
0,26±0,17. За отчетный период умерли 182 пациента, таким образом больничная летальность при 
ото- и риносинусогенных ВЧО составила 20,3%.

Обсуждение. В рамках настоящего исследования впервые рассчитаны статистические показа-
тели первичной заболеваемости и смертности населения (в том числе детского населения) при 
ото- и риносонусогенных ВЧО на территории, составляющей 54,68% всей территории Российской 
Федерации. Исследование не выявило зависимости данных показателей от географического рас-
положения исследуемой территории, климата, плотности населения и характеристик ЛОР служб, 
оказывающих специализированную помощь на данных территориях.

Выводы. Ото- и риносинусогенные ВЧО продолжают быть основной причиной летальных исходов 
пациентов как взрослых, так и детей в ЛОР стационарах нашей страны. Это составляет как медицин-
скую, так и социальную значимость рассматриваемой проблемы.

В связи с этим необходимо совершенствование системы оказания медицинской помощи паци-
ентам с указанной патологией на всех уровнях: от первичной до специализированной с уче-
том мультидисциплинарного и современного подхода к диагностике, лечению, реабилитации и 
профилактике.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АНТИДЕПРЕССАНТОВ У БОЛЬНЫХ В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Куташов В.А., Ульянова О.В.

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Воронеж

EFFECTIVENESS OF PHARMACOTHERAPY bY ANTIDEPRESSANTS IN PATIENTS  
IN THE LATE RESTORATIVE PERIOD OF ISCHEMIC STROKE

Kutashov V.A., Ulyanova O.V.

Клиническая характеристика разных вариантов инсульта мозжечка (ИМ) изучена неврологами 
хорошо. Прогноз двигательной реабилитации более благоприятный по сравнению с больными, 
имеющими поражения полушарий или ствола головного мозга. Однако в литературе недостаточ-
но освещена динамика восстановления больных с ИМ с учетом аффективных и тревожных рас-
стройств, оценки ими своего самочувствия. Наряду с высокой смертностью, социально значимы 
такие последствия инсульта, как инвалидность с последующей стойкой утратой трудоспособности. 
Инвалидность среди большей части населения в первую очередь обусловлена именно инсультом. 
По данным Национального регистра инсульта, 31% больных после перенесенного инсульта нужда-
ются в посторонней помощи для ухода за собой, а 20% не способны самостоятельно передвигать-
ся. Лишь 8% пациентов имеют возможность вернуться к прежнему образу жизни. К концу первого 
года только 25–30% больных, перенесших инсульт, полностью не зависят от помощи окружающих. 
Инсульт накладывает особые обязательства на членов семьи больного и близких, значительно сни-
жая их трудовой потенциал и собственную социально-физическую свободу и мобильность.

Нами проведен отдельный анализ динамики показателей депрессии и тревоги при различных 
схемах комплексной терапии больных ишемическим инсультом мозжечка (ИИМ) с последующим 
сравнением. Анализировались пациенты в период восстановления, так как в острый период основ-
ной задачей терапии инсульта мозжечка (ИМ) является оказание ургентной помощи, задача кото-
рой, в свою очередь, заключается прежде всего в сохранении жизни и минимизации остаточной 
неврологической симптоматики. Так как медикаментозная «нагрузка» на пациента во время всех 
периодов ИМ достаточно высокая, актуальным остается вопрос о времени назначения препаратов, 
особым образом корректирующих психоэмоциональный статус больных. В связи с чем проводи-
лась оценка психотропной терапии в ранний и поздний постинсультные периоды.
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Для исследования катамнеза с целью эффективности проведенной терапии были обследованы 
больные с инсультом по истечении 1-го года. То есть, важным было увидеть результаты через год 
комплексной терапии. Так как обследование в больнице не представлялось возможным (все боль-
ные были выписаны под контроль амбулаторной службы), мы связывались с пациентами по теле-
фону и приглашали на визит к врачу. Часть пациентов отказались от обследования (из основной 
группы - 4 человека, которым антидепрессант назначался в поздний восстановительный период 
ИИМ и 5 человек, начавшие прием антидепрессанта в ранний восстановительный период ИИМ, из 
контрольной группы – 8 человек отказались от дальнейшего общения), некоторые сообщили, что 
они не могут приехать, но готовы ответить по телефону (8 человек в позднем восстановительном 
периоде и 7 человек в раннем восстановительном периоде), с остальными же пациентами было 
проведено полное клинико-психопатологическое обследование.

Таким образом, группы обследованных пациентов составили: основная группа - 74 человека (позд-
ний восстановительный период - 32/43% пациентов и ранний восстановительный период - 42/57%), 
а контрольная группа - 22 больных (в позднем восстановительном периоде - 10/45,45% пациентов и 
в раннем восстановительном периоде - 12/54,55%).

Средний балл по шкале HARS в основной группе составил 6,70±1,06, в то время, как в контрольной 
- 18,23±1,12. По шкале HDRS у пациентов через год после начала приема антидепрессантов показа-
тели были следующие: основная группа - 5,11±1,01, а контрольная - 17,37±1,24. Показатели общего 
балла депрессии и тревоги через год по прошествии от острого периода ИИМ в основной группе 
больных данные значения были статистически достоверно ниже, чем в контрольной.

При опросе пациентов в основной группе отмечали улучшение сна, настроения, улучшение в 
отношениях с близкими, повышение активности – в отличие от больных контрольной группы.

Катамнестическое исследование позволяет говорить о стойкости положительной динамики на 
протяжении года при приеме эсциталопрама в дозе 10 мг в течение одного года от момента забо-
левания у пациентов с тревожной и депрессивной симптоматикой на фоне ИИМ.

Таким образом, катамнестическое обследование пациентов с тревожной и депрессивной симп-
томатикой на фоне ИММ позволяет сделать вывод о стойкости положительной динамики и полной 
компенсации депрессии и тревоги при годичном приеме эсциталопрама в дозе 10 мг. 

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Куташов В.А., Ульянова О.В.

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Воронеж

PRINCIPLES OF CORRECTION OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE  
IN THE LATE RESTORATION PERIOD

Kutashov V.A., Ulyanova O.V.

Инсульт мозжечка (ИМ) встречается в 1,9-5,1% случаев от общего количества церебральных ише-
мических инсультов (ИИ). Частота ИИ (85%) в мозжечке даже превышает частоту геморрагических 
инсультов (15%). Клиническая картина ИМ достаточно подробно описана в литературе, однако 
недостаточно освещена динамика восстановления больных с ИМ с учетом аффективных и тревож-
ных расстройств, а также самооценки пациентами своего самочувствия. При этом реабилитаци-
онный прогноз у пациентов с ИМ более благоприятный, чем при локализации инсульта в стволе 
головного мозга. Не вызывает сомнений важность психиатрической помощи пациентам, перенес-
шим ИМ. Имеется множество данных, подтверждающих эффективность применения психо-соци-
альной реабилитации у больных с соматическими заболеваниями. Тем не менее, на современном 
этапе развития психиатрической помощи больным ИМ специфическая прицельная реабилитация 
не оказывается в силу малой изученности психосоматических взаимоотношений между ИМ и эмо-
ционально-волевыми нарушениями. Недостаточно изучена область применения и возможные гра-
ницы психиатрической и психотерапевтической коррекции в острый период ИМ, а также в ранний 
и поздний восстановительные периоды.

Исследование проводилось в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики 
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской Декларации. Протокол исследования был одоб-
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рен Этическим комитетом всех участвующих клинических центров. До включения в исследование 
от всех участников было получено письменное информированное согласие. Обследованы проле-
ченные нами больные с ИМ, верифицированным современными методами диагностики и прохо-
дившими лечение с 2013 по 2017 г. в БУЗ ВО ВОКБ №1, БУЗ ВО ВГКБСМП №1 и №10. Исследование 
носило проспективный характер, в связи с чем в него были включены больные с благоприятным 
течением заболевания. Обследовано 140 пациентов (87/62% мужчин и 53/38% женщины). Средний 
возраст пациентов составил 57,2±2,2 года. Обследование больных проводили в течение 6 месяцев 
от начала заболевания. Состояние всех пациентов с ИМ оценивалось по традиционным шкалам 
инсульта, проводился их тщательный неврологический осмотр и психометрическое тестирование. 
Уровень тревоги и депрессии оценивался с помощью психометрических шкал Гамильтона (HRDS).

Наиболее распространенными жалобами психоэмоционального плана, предъявляемые паци-
ентами, перенесшими ИМ, в восстановительном периоде были: пониженное настроение, плакси-
вость, повышенная усталость, резкие перепады настроения, волнение, переживание по малейшему 
поводу и без повода, невозможность или трудности при выполнении повседневной деятельности, 
нарушенный сон, низкая концентрация внимания, навязчивые самоуничижительные мысли, беспо-
койство и повышенная тревога о своем будущем, мысли о суициде, о том, что все хорошее в жизни 
закончилось и даже мысли о возможно приближающейся смерти в скором времени.

Все пациенты испытывали проявления общей физической и психической слабости - астении. 
Большинство пациентов отказались от выполнения работы любой степени трудности и сложнос-
ти. Ряд больных испытывали вину за «вынужденное безделье», считали себя непомерной обузой 
семье, что несомненно ухудшало их психоэмоциональный статус и здоровье.

Также пациенты жаловались на снижение потребности в общении, слабое желание поддержи-
вать взаимные отношения с друзьями, значительные трудности при общении с близкими и колле-
гами. Отдельное место среди жалоб больных ИМ занимают расстройства сна.

Важно отметить, что депрессивные нарушения у пациентов с ИМ сопровождались выраженной 
вегетативной окраской: сердцебиением, потливостью, ощущением «покалывания в теле», «полза-
нием мурашек», «нехваткой кислорода, воздуха», потемнением в глазах, «болями во всем теле», 
запорами. Пациенты эти ощущения переживали тяжело.

Приводим собственное клиническое наблюдение. Больной Н., 62 лет, поступил в неврологичес-
кое отделение с жалобами на нарушение координации, головокружение, снижение слуха справа, 
невозможность принимать быстро решения, растерянность, страх смерти, чувство неполноценнос-
ти в связи с инсультом, затруднение при засыпании, снижение настроения.

Из анамнеза: страдает гипертонической болезнью, за АД систематически не следит, регулярно 
гипотензивные препараты не принимает. Ранее у невролога и психиатра не наблюдался.

Больному поставлен основной диагноз: Ишемический инсульт в бассейне правой передней 
нижней мозжечковой артерии с умеренно-выраженным вестибуло-атактическим синдромом. 
Правосторонняя тугоухость. Церебральный атеросклероз. Гипертоническая болезнь III стадии, риск 
ССО IV. Сопутствующий диагноз: Депрессивное расстройство средней степени тяжести.

Психический статус. Двигательно - чрезвычайно медлителен. Держится пациент скованно. 
Опрятен. Выражение на лице подавленное. На изменение темы беседы больной мимически не 
реагирует. Голос немодулированный, тихий. В беседе отмечается стремление ограничить контакт 
формально, свои проблемы считает связанными с инсультом. Периодически плачет. В голосе слыш-
ны нотки отчаяния. Испытывает страх смерти, за полноту жизни. Суицидальные мысли - отрицает. 
Ориентирован во времени, месте, личности. Расстройств восприятия, бредовых переживаний нет. 
Память на текущие и прошлые события сохранена. Интеллект соответствует уровню и образова-
нию, возрасту. Мышление логичное, последовательное. Настроение снижено, пациент крайне тре-
вожен. Критика к своему состоянию частичная.

Результаты тестирования на 181 день: по шкале HARS - 17 баллов; по шкале HDRS - 17 баллов; по 
ТОБОЛ - сенситивный тип отношения к болезни; по FPI - повышенные значения: по шкале I (невро-
тичность); сниженные значения: по шкалам V (общительность); IV (раздражительность); V I (урав-
новешенность). Отмечается повышение по шкале II (агрессивность). По шкале SF-36 - PF-90; RP-60; 
BP-90; GH-40; VT-40; SF-40; RE-30; MH-45.

Пациенту, начиная с 181 дня, был назначен эсциталопрам в дозе 10 мг в сутки в течение 60 дней. 
При осмотре на 240 день болезни пациент отмечает качественное улучшение состояния. Исчезли 
мысли о несостоятельности; больной стал общаться с родственниками; понял, что болезнь можно и 
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нужно контролировать, а сама болезнь «не мешает дальше жить». Четко соблюдает все врачебные 
предписания. Улучшился ночной сон. Отмечает незначительное головокружение, снижение слуха 
справа, небольшое снижение настроения, периодически возникающее волнение.

Результаты тестирования на 240 день: по шкале HARS - 8 баллов; по шкале HDRS - 5 баллов; по 
шкале SF-36 – PF-95, RP-80, BP-100, GH-65, VT-80, SF-70, RE-69, MH-74.

Анализ собственного клинического наблюдения. Обследованный пациент с детства отличал-
ся эмоциональной лабильностью, низкой адаптацией к окружению. После получения больным 
информации о наличии собственно ИМ появилась тревожная и депрессивная симптоматика (сни-
жение настроения, расстройства сна, тревожность, пессимистический взгляд в будущее). Через два 
месяца после начала лечения эсциталопрамом выраженность симптоматики значительно умень-
шилась. Однако, сохранялось легкое депрессивное расстройство. Больному было рекомендовано 
продолжать прием препарата с последующей повторной консультацией.

Таким образом, у пациентов с ИМ на этапе раннего и позднего восстановительного периодов 
выявлялся высокий уровень выраженности тревожных и депрессивных проявлений, что делает 
необходимым и обоснованным как можно раннее назначение препаратов специфической терапии 
предупреждения и лечения тревожно-аффективных расстройств. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Манышева К.Б.

Дагестанский государственный медицинский университет 
Махачкала

THE RELATIONSHIP OF DEPRESSIVE DISORDERS AND DENTAL PATHOLOGY IN PREGNANT WOMEN
Manysheva K.b.

Один из важных показателей здоровья человека – его психоэмоциональный статус. Показатели 
распространенности пренатальной депрессии находятся в пределах 8,5%-11,0% в разных тримест-
рах беременности, а клинически значимая депрессия во время беременности вызывает акушерс-
кие осложнения.

Другой показатель общего состояния здоровья – здоровье полости рта. Во время беременности 
здоровье полости рта матери предопределяет ряд показателей здоровья детей, и поэтому стома-
тологический статус беременных женщин и факторы, на него влияющие, требуют изучения.

Женщины испытывают в течение беременности большие физические, умственные и эмоциональ-
ные нагрузки. Они становятся легко утомляемыми физически, эмоционально неустойчивыми и 
чувствительными. Стресс и депрессия запускают патофизиологические механизмы и могут активи-
ровать гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, приводящую к нарушению иммунного 
ответа, и создают условия для усиленной колонизации организма патогенной флорой и повышен-
ной восприимчивости к ней, что увеличивает степень повреждения ткани периодонта и увеличива-
ет вероятность заболеваний пародонта и потери зубов.

Ассоциация депрессии с повышенной частотой потери зубов наблюдалась в ряде исследований 
среди небеременных взрослых. Женщины, страдающие депрессией во время беременности, име-
ют на 20% больше шансов потерять зубы по сравнению с теми, у кого подобного расстройства не 
отмечается.

Нами проводится исследование по оценке взаимовлияния психосоциальных факторов, таких, как 
депрессия, проживание в сельской местности, и здоровья полости рта у беременных женщин в 
Дагестане.

В исследование включены 102 беременные женщины – 52 жительницы сельской местности и 50 
жительниц города.

Данные нашего исследования собраны с использованием опросников, которые включают инди-
видуальные характеристики и шкалу депрессии Бека. Факт беременности подтверждался осмот-
ром гинеколога и УЗИ. Состояние полости рта оценивалось при стоматологическом осмотре.

Возраст жительниц села составил от 17 до 46 лет, женщин из города – от 15 до 39 лет.
Среднее количество беременностей – 3,8 в сельской местности и 3 в городе. Для 8% пациенток 

в сельской местности и 24% в городе настоящая беременность являлась первой. У большей части 
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обследованных женщин отмечался осложненный акушерский анамнез: самопроизвольное и меди-
цинское прерывание беременности, замершая беременность, мертворождение.

При анкетировании на предмет выявления депрессии у 50% обследованных в сельской местности 
и у 60% в городе количество баллов соответствовало норме. У 23% пациенток в сельской местности 
и 12% из города наблюдалась легкая депрессия, ещё у 23% жительниц села и 24% беременных из 
города отмечена умеренная депрессия. По 1 пациентке среди обследованных в селе и в городе 
страдали от тяжелой депрессии.

В сельской местности большая часть обследованных (79%), включая беременных с нормальным 
суммарным баллом, отметила нарушения в половой сфере, столько же – раздражительность, поч-
ти 70% – нарушение сна, 58% – усталость различной степени выраженности. В городе 76% женщин 
отмечали нарушение сна, 72% беременных – раздражительность и усталость, 68% – снижение 
аппетита. У всех женщин с депрессией, независимо от места проживания, отмечалась нерешитель-
ность по данным анкетирования. Для беременных из сельской местности характерной являлась 
плаксивость, из города – состояние печали и суицидальные наклонности. В сельской местности все 
женщины в умеренной депрессии, как и пациентка в тяжелой депрессии, придавали значение вне-
шним недостаткам, в городе такой тенденции не наблюдалось. Озабоченность состоянием здоро-
вья высказывали лишь 40% от общего числа пациенток, причем более половины из них в сельской 
местности составили женщины с результатами теста Бека в пределах нормальных значений. 40% 
беременных женщин в селе и 60% городских пациенток отмечали уменьшение интереса к другим 
людям, вплоть до полного его отсутствия.

При стоматологическом обследовании лишь у 2 пациенток в сельской местности и у 4 в городской 
полость рта не требовала санации.

При сопоставлении результатов мультидисциплинарного обследования получены следующие 
результаты. Пациентка с тяжелой депрессией в сельской местности – многорожавшая (8 родов), 
страдает хроническими внутриутробными инфекциями, с отягощенным акушерским анамнезом 
(из 13 беременностей 4 завершились самопроизвольным абортом, 1 – медицинским абортом, 1 – 
мертворождением). Индекс кариес + пульпит + удаленный зуб (КПУ) составляет 15, уровень интен-
сивности кариеса (УИК) 0,4 – высокий уровень.

Акушерский анамнез пациентки с аналогичным баллом из Махачкалы также отягощен в связи с 
антифосфолипидным синдромом и врожденной тромбофилией: из 9 беременностей 6 заверши-
лись самопроизвольным выкидышем на сроках от 7 до 14 недель, 1 – внематочная беременность. 
Значение УИК у данной больной составляет 0,55 (высокий уровень), КПУ –12.

При осмотре состояние полости рта беременных в умеренной депрессии по результатам анкети-
рования в сельской местности немногим лучше, чем у рассмотренных пациенток с тяжелой депрес-
сией – обнаружена адентия 2-4 зубов, кариесом поражены 1-6 зубов, у 1 пациентки острый пульпит, 
по поводу которого она к специалисту обращаться не собиралась. У пациенток из города с экви-
валентными результатами опросника отсутствуют 1-4 зуба, наблюдается нелеченый кариес 4-12 
зубов.

У большей части пациенток с депрессией легкой и умеренной степени в сельской местности обна-
ружены заболевания пародонта.

У пациенток с депрессией легкой степени в сельской местности отмечалась большая забота о 
состоянии зубов. В городе показатель УИК у беременных в легкой депрессии в пределах высоких 
и очень высоких значений. Такие результаты, вероятно, связаны с различиями в социально-эконо-
мическом статусе женщин, а также с большей возможностью городских жительниц удовлетворять 
свои пищевые предпочтения, например, употребляя кариогенную пищу, которой в сельской мест-
ности может просто не быть.

Для пациенток с суммарным баллом теста Бека в пределах нормы независимо от места прожива-
ния более характерно наличие пломб, искусственных зубов и коронок.

Не требуется санация полости рта у пациенток с неотягощенным акушерским анамнезом, у кото-
рых суммарный балл опросника Бека соответствует норме или депрессии легкой степени.

Обнаружение клинически значимой депрессии имеет большое значение во время беременности 
и после родов в связи с ее потенциальным воздействием на способность к самообслуживанию, 
готовность ухаживать за младенцем, возможность вести здоровый образ жизни.

Болезни полости рта могут способствовать появлению тревоги или депрессии посредством низкой 
самооценки, существующей при низком социально-экономическом статусе и неадекватной соци-
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альной поддержке, они вызывают социальную изоляцию и снижение самооценки. Определить, что 
именно первично – стоматологическая патология или снижение самооценки – в рамках данного 
исследования не представляется возможным. Несомненно, оба этих фактора формируют своего 
рода порочный круг: патология зубочелюстной системы расценивается пациентками как косме-
тический дефект, на фоне которого снижается самооценка, отмечается замкнутость и развивается 
депрессивное состояние, которое сопровождается абулией, в т.ч. нежеланием проводить гигие-
нические и профилактические мероприятия. Данное состояние усугубляется низким социальным 
статусом и невозможностью женщины реализовать себя в обществе. Частые, как правило, непла-
нируемые беременности оказывают влияние на состояние здоровья и внешний вид пациенток, 
усиливая степень недовольства собой, а репродуктивные потери расцениваются женщинами и 
окружающими как серьезный недостаток, что вызывает чувство вины и неполноценности и создает 
неблагоприятный эмоциональный фон как дополнительный фактор риска депрессии.

ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОННЕКТИВНОСТИ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ

Маркин К.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

ALTERATIONS IN LARGE SCALE bRAIN NETWORK’S FUNCTIONAL CONNECTIVITY  
AMONG PATIENTS WITH CHRONIC MIGRAINE

Markin K.V.

На сегодня около одного миллиарда людей на планете страдает от мигрени, а по количеству при-
чин, приведших к нетрудоспособности, она занимает третье место среди всех заболеваний согласно 
данным последнего отчета Глобального Бремени Болезней. Однако, механизм действия некоторых 
звеньев патогенеза по-прежнему остаётся спорным вопросом. Новейшие методы исследования 
позволяют шире взглянуть как на отдельные аспекты недуга, так и на течение заболевания в целом, 
что приводит к обнаружению новых точек соприкосновения в эффективной терапии мигрени.

Цель исследования. Рассмотрение патогенетического механизма мигрени и сопутствующей пси-
хопатологии в аспекте изменения функциональной коннективности.

Материалы и методы. Проведено фМРТ-сканирование 25 пациентов в состоянии покоя между 
приступами мигрени и 25 здоровых человек в качестве контрольной группы. Постпроцессинг и вто-
ричный анализ были выполнены в программе «CONN functional connectivity toolbox version 18b» 
на базе программного обеспечения «MATLAB R2017b». Статистическая обработка проведена на 
основе непарного t-теста и регрессионного анализа, при этом учитывалась поправка на множест-
венную проверку гипотез Бенджамина-Хохберга. Использована батарея опросников и тестов, для 
уточнения качественных характеристик боли и сопутствующей психопатологии испытуемых (число-
вая рейтинговая шкала боли, опросник зависимости от опиоидов, опросник для оценки нарушения 
жизнедеятельности при мигрени, госпитальная шкала тревоги и депрессии).

Результаты: Изменение внутрисетевой функциональной коннективности (ФК) у пациентов с 
мигренью в сравнение с контрольной группой было выявлено в 3 нейросетях из 8 исследуемых. 
Повышение ФК внутри сетей «пассивного режима» при её снижении в сетях «активного режима» 
является отражением как больших депрессивных расстройств, так и коморбидных состояний, 
включающих депрессию. Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии повышения 
внутрисетевой ФК сети пассивного режима работы мозга (СПРР), при её снижении в центральной 
исполнительной сети (ЦИС) и дорзальной сети внимания (ДСВ) у пациентов с мигренью, что вполне 
может являться отражением сопутствующей депрессивной симптоматики и в очередной раз под-
черкивает тесную взаимосвязь сенсорных и аффективных компонентов боли. Снижение ФК внутри 
ЦИС и ДСВ может являться отражением сниженной концентрации внимания на внешние объекты у 
пациентов, ввиду обостренного ожидания поступления ноцицептивного сигнала. Это наблюдение 
также объясняет тот статистический факт, что мигрень находится на третьем месте среди всех забо-
леваний, приведших к недееспособности.

Гораздо больший интерес представляет рассмотрение изменения межсетевой ФК у пациентов с 
мигренью, так как нами не было найдено описания подобных исследований в современной отечес-
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твенной и зарубежной литературе, с одной стороны, а с другой – нарушение межсетевой ФК целос-
тнее и объемнее охватывают патологический процесс, что эргономично вписывается в парадигму 
общности нейро- и психопатологических процессов.

Повышение ФК у пациентов в сравнении с контрольной группой наблюдалось между элементами 
сенсомоторной сети и салиентной сети: SM. Superior (верхний отдел пре- и постцентральной изви-
лин) и Anterior Insula (передняя островковая кора) билатерально (справа: р=0,0382, t-score = 3,46; 
слева: р=0,0454, t-score = 3,18); внутри DMN: между MPFC (medial prefrontal cortex – медиальная 
префронтальная кора) и LP (lateral parietal – латеральная теменная область) слева (р=0,0386, t-score 
= 3,45), а также между элементами DMN и прилежащим ядром справа: Accumbens и PCC (posterior 
cingulate cortex – задняя поясная извилина) (р=0,0075, t-score = 3,73), MPFC (р=0,0022, t-score = 4,49) 
и LP (р=0,0095, t-score = 3,55). Также повышенная ФК наблюдалась между областью DAN и левым 
таламусом и SN: FEF (frontal eye fields – лобное глазодвигательное поле) и Thalamus (р=0,0479, t-
score = 3,12), FEF и Anterior Insula (р=0,0451, t-score = 2,92).

Снижение ФК наблюдалось внутри ДСВ между элементами FEF слева и IPS (intraparietal sulcus – 
область межтеменной извилины) билатерально (справа: р=0,0423, t-score = –3,17; слева: р=0,0274, t-
score = –3,08). Кроме того, отрицательная коннективность выявлена между правой IPS и Accumbens 
(р=0,0049, t-score = –4,24). (Рис. 7)

На основе обсуждения полученных результатов, была построена патофизиологическая модель 
межсетевого функционирования основных нейросетей головного мозга пациентов с хронической 
мигренью. Отраженная функциональная коннективность головного мозга пациента, страдающего 
мигренью, представляется следующими патогенетическим механизмом: периодически возникаю-
щая головная боль в течение длительного времени приводит к дисфункции систем вознаграждения 
и анти-вознаграждения, формируя замкнутый патологический круг, следствием взаимодействия 
которого, являются централизация боли и постепенная сенсибилизация структур путей болевой 
чувствительности головного мозга – изменённая ФК между салиентной сетью и основной сетью 
покоя/между салиентной сетью и дорзальной сетью внимания. На фоне сниженного порога чувс-
твительности нейронов ноцицептивных путей повышается значимость болевой стимуляции в срав-
нении с остальными поступающими экстеро- и интероцептивными сигналами, которые в свою 
очередь, во время приступа могут трансформироваться в болевые – повышение ФК между сали-
ентной и сенсомоторной сетями. В результате в межприступные промежутки пациент находится 
в фоновом состоянии ожидания болевого сигнала, периодически сменяющегося внутренним диа-
логом или конкретными задачами. В то же время, дисбаланс в системе вознаграждения, как итог 
хронической головной боли находит своё отражение в аффективных нарушениях (повышение ФК 
внутри основной сети покоя) и снижении концентрации внимания (снижение ФК внутри дорзаль-
ной сети внимания) у пациентов, что подтверждается результатами тестов и опросников и наличи-
ем их прямо пропорциональной связи с нарушением межсетевой ФК.

По результатам анализа взаимосвязи изменения ФК в зависимости от показателей уровня 
депрессии по шкале HADS были выявлены следующие тенденции. Сама субъективная оценка уров-
ня депрессии пациента достоверно никак не отразилась на изменении ФК, как и её исследование 
на фоне субъективной оценке боли по шкале NRS (от 1 до 10). Однако, при проведении такого же 
анализа на основе множественной регрессии на фоне длительности заболевания, были получе-
ны результаты, отражающие снижение ФК между элементами СС и ЦИС. Данное изменение ФК 
характерно для больших депрессивных расстройств, а, следовательно, объективно отражает 
коморбидное депрессивное расстройство у пациентов с мигренью в зависимости от длительности 
заболевания.

Выводы:
1. Изменения внутрисетевой ФК у пациентов с мигренью наблюдались в СПРР, что является нейро-

визуализационным отражением коморбидной депрессивной симптоматики; в ДСВ и ЦИС, что мож-
но охарактеризовать как объективные показатели нарушения когнитивных функций, прежде всего, 
пространственного внимания, необходимых для осуществления целенаправленного поведения.

2. Изменения межсетевой функциональной коннективности легли в основу построения модели 
патологического функционирования головного мозга у пациентов с мигренью, которая отража-
ет взаимосвязь аффективных нарушений и боли. Хроническая боль, являясь для мозга пациента 
наиболее значимым поведенческим стимулом (сенсибилизация), приводит к нарушению дофами-
нергического пути в системе вознаграждения, за которым следует каскад нейроадаптационных 
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изменений (усиление выработки гормонов стресса, снижение выработки дофамина), приводящий 
к изменению реакции на внешние и внутренние сигналы, результатом которой является ангедония 
(централизация).

3. Анализ взаимосвязи изменений ФК и результатов тестов свидетельствовал о наличии прогрес-
сирующей депрессивной симптоматики, отражающейся нарушением ФК между элементами сали-
ентной сети и центральной исполнительной сети, в зависимости от длительности заболевания, но 
не от субъективных оценок выраженности боли пациентов и уровня депрессии.

ПСИХОТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА И «ПАРКИНСОНИЗМОМ-ПЛЮС»:  
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ КОРРЕКЦИИ, ВЗГЛЯД НЕВРОЛОГА

Милюхина И.В.

ФГБНУ “Институт экспериментальной медицины” 
Санкт-Петербург

PSYCHOTIC DISORDERS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND “PARKINSONISM-PLUS”:  
A MODERN STRATEGY OF CORRECTION, THE OPINION OF THE NEUROLOGIST

Miliukhina I.V.

Болезнь Паркинсона (БП) – второе по частоте встречаемости нейродегенеративное заболевание, 
а психотические нарушения являются одним из наиболее инвалидизирующих проявлений болез-
ни, повышающее риск смерти и утяжеляющее течение болезни. Распространенность психотичес-
ких нарушений при БП колеблется от 4 до 45 на 1000 пациентов. Частота встречаемости – 79,7 на 
1000 человек в год В целом психотические симптомы встречаются в течение болезни более чем у 
60% пациентов с БП.

В 2007 г. экспертной группой Национального института неврологических расстройств и инсульта 
США (NINDS-NIMH) были сформулированы следующие критерии психотических расстройств при БП: 
1- постоянное или интермиттирующее появление по меньшей мере одного из следующих симпто-
мов: галлюцинации, чувство присутствия другого человека, иллюзии или бред на протяжении не 
менее 1 месяца у пациента, соответствующего клинико-диагностическим критериям БП; 2- исключе-
ние деменции с тельцами Леви, делирия, другой психиатрической патологии. Применение данных 
критериев значительно По данным D. Martinez-Ramirez (2016) наличие у пациента с БП психоти-
ческих нарушений существенно негативно влияет на качество жизни пациентов и ухаживающих 
лиц, повышает риск смертности больных, увеличивает частоту госпитализаций и ухудшает течение 
болезни и прогноз.

Психотические нарушения при БП образуют широкий спектр, в рамках которого условно мож-
но выделить 6 основных типов: экстракампинные (малые) галлюцинации (феномен «присутствия», 
феномен «прохождения»), истинные галлюцинации различных модальностей (зрительные, слухо-
вые, тактильные соматические, мультимодальные), иллюзии, бредовые расстройства, нарушения 
идентификации, делирий. Чаще всего встречаются феномен «присутствия» и зрительные галлю-
цинации. Среди причин развития психотических нарушений основное значение играют течение 
болезни и особенности нейродегенеративного процесса, с другой стороны немаловажна роль про-
тивопаркинсонических препаратов, других лекарственных веществ (например, антигистаминных), 
водно-электролитные нарушения, инфекции и коморбидные психиатрические состояния.

Первым шагом при выявлении психотических нарушений является коррекция соматических 
состояний, затем необходимо провести пошаговую коррекцию противопаркинсонических препа-
ратов и только затем в случае сохранения галлюцинаций или бреда следует начать подбирать анти-
психотический препарат. Основной проблемой является отсутствие «идеального» лекарства для 
лечения психоза при БП, способного эффективно и безопасно корректировать психотические нару-
шения, не ухудшая при этом моторные симптомы БП. Категорически запрещено применение типич-
ных нейролептиков, а также атипичных нейролептиков, блокирующих D2 рецепторы. До недавнего 
времени единственным препаратов имеющим уровень доказательности А для коррекции психоти-
ческих нарушений, а также рекомендованный Международным обществом по БП и расстройствам 
движения был клозапин. Однако появился препарат – пимавансерин, рекомендованный FDA для 
коррекции психотических нарушений при заболеваниях с дофаминергической дисфункцией. пима-
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вансерин является селективным обратным агонистом 5-HT2А рецепторов и обладает крайне низ-
кой активностью в отношении D2 рецепторов. В РФ препарат не зарегистрирован. Эффективность 
препарата кветиапин для коррекции психотических нарушений при БП не была подтверждена 
двойными слепыми рандомизированными исследованиями.

Таким образом, психотические нарушения при БП требуют мультидисциплинарного подхода, 
включающего, кроме подбора антипсихотиков, коррекцию соматических нарушений и подбор 
адекватной противопаркинсонической терапии. 

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Михайлов В.А., Хяникяйнен И.В., Ржеутская Н.А.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 
 и неврологии им. В.М. Бехтерева; Медицинский институт  

Петрозаводского государственного университета 
Санкт-Петербург, Петрозаводск

bIOPSYCHOSOCIAL CONCEPT OF THE CHRONIC ISCHEMIA OF THE bRAIN
Mikhailov V.A., Hyanikyaynen I.V., Rzeutskaya N.A.

Актуальность. Применение системного (биопсихосоциального) подхода позволяет оценить роль 
индивидуально-личностных и социально-средовых факторов, определить психологические меха-
низмы в патогенезе различных заболеваний у лиц пожилого возраста, прежде всего, сосудистых 
заболеваний головного мозга (СЗГМ). Несвоевременная диагностика, неадекватная профилактика 
и лечение хронической ишемии мозга (ХИМ) приводят к трудовой и социальной дезадаптации со 
снижением качества жизни больных.

ХИМ (сопоставимая с понятием дисциркуляторной энцефалопатии) – медленно прогрессирую-
щая форма цереброваскулярной патологии, связанная с диффузным поражением головного мозга, 
проявляющаяся комплексом неврологических и нейропсихологических расстройств, обусловлен-
ная несоответствием между сниженным уровнем церебральной гемоперфузии.

В настоящее время, в соответствии с принципами доказательной медицины, на основе исполь-
зования клинического, катамнестического, клинико-психологического (психометрического), лабо-
раторного, ультразвукового, нейрофизиологического, нейровизуализационного и статистического 
методов, приведено обоснование применения структурно-функционального подхода к проблеме 
ХИМ. На настоящий момент начала активно разрабатываться также биопсихосоциальная концеп-
ция ХИМ, необходимая для оптимизации персонифицированных стратегий реабилитации лиц с 
СЗГМ в рамках первичной профилактики инсульта в популяционном масштабе.

Цель – оптимизация стратегий диагностики и терапии ХИМ путем использования многомерно-
го комплексного подхода в определении роли биологических, индивидуально-психологических и 
социальных факторов в возникновении и течении заболевания.

Материалы и методы: обследовано 280 пациентов – жителей г. Петрозаводска, страдающих ХИМ 
и находившихся на амбулаторном лечении (средний возраст 62,4±6,5 года; гендерный индекс 1:1). 
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета Statistica 6.0.

Модель системной психодиагностики у больных с ХИМ включала различные методики. Учитывая 
характер исследования (скринирующий, амбулаторный), использовали информативные, легко 
выполняемые психодиагностические методики, не требующие больших временных затрат.

Так, для исследования когнитивного статуса применяли: Мини-тест психического состояния 
(Mini-Mental State Examination – MMSE), Краткий ориентировочный тест (КОТ), методику А.Р. Лурия 
«Заучивание 10 слов» для выявления процесса запоминания и нарушений слухоречевой памяти, 
буквенный вариант корректурной пробы Бурдона в модификации В.Я. Анфимова, таблицы Шульте. 
Актуальное психическое состояние изучали посредством: Госпитальной шкалы тревоги и депрессии 
(Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS), Шкалы психопатологических проявлений (Symptom 
CHECK LIST-90-REVISED – SCL-90-R). Патологические способы реагирования на болезнь анализирова-
ли с помощью шкалы ТОБОЛ (психологическая диагностика типа отношения к болезни).

Механизмы психологической адаптации (психологической защиты и копинга) исследовали пос-
редством методов: «Индекса жизненного стиля» («ИЖС») (по Р. Плутчику, Г. Келлерману, Х.Р. Конте 
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в модификации Л.И. Вассермана) и стандартизированного теста Р. Лазаруса в модификации Л.И. 
Вассермана (определение способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности 
ситуациями).

Индивидуально-психологические особенности личности изучали с помощью теста Леонгарда-
Шмишека и Фрайбургского многофакторного личностного опросника (Freiburg Personality 
Inventory – FPI), а социальные факторы и качество жизни – посредством методики «Уровень 
социальной фрустрированности» («УСК») (по Л.И. Вассерману) и шкале качества жизни (The Short 
Form-36 – SF-36).

Результаты и обсуждение. Лечебно-диагностический алгоритм ведения больных с ХИМ 
был построен на основе биопсихосоциального подхода к пониманию сущности заболевания. 
Модифицированная модель ранней диагностики и коррекции СЗГМ включала в себя три этапа и 
содержала подробное описание соматического и неврологического исследования, а также психо-
лого-психотерапевтического сопровождения больных, страдающих ХИМ.

На этапе оппортунистического скрининга больных с ХИМ проводились осмотры специалистами 
поликлиники. Терапевт проводил сбор соматических жалоб, трактовал результаты лабораторных 
исследований и электрокардиограммы, осуществлял физикальный осмотр с измерением артери-
ального давления. Кроме того, он тестировал пациентов по специально разработанному опрос-
нику – «Анкете по выявлению факторов риска доинсультных заболеваний» со «Шкалой балльной 
оценки наличия доинсультного заболевания». Невролог проводил сбор «церебральных» жалоб, 
оценивал неврологический статус, выявлял степень выраженности вегетативной дисфункции по 
опроснику Вейна (2003), проводил экспресс-психодиагностику по MMSE и HADS. Полученные дан-
ные клинического осмотра и обследований кодировались в виде цифрового кода от 0 до n, и вно-
сились в базу данных, сформированную на основе компьютерной программы Microsoft Exel, для 
дальнейшего статистического анализа посредством компьютерной экспертной программы, адап-
тированной для диагностики цереброваскулярного заболевания.

На этапе селективного скрининга медицинский психолог проводил углубленную системную пси-
ходиагностику цереброваскулярного заболевания. Так, определялся преморбидный личностный 
портрет пациента, на котором уже в последующем развивались психопатологические проявле-
ния ХИМ: изучал акцентуации характера по опроснику Леонгарда–Шмишека и личностный про-
филь по FPI. Для комплексной оценки когнитивной сферы пациентов с ХИМ медицинский психолог 
проводил ее интегративную оценку (по КОТ), оценивал память (по тесту Лурия), внимание (проба 
Бурдона–Анфимова, таблицы Шульте). Психо-вегетативный регистр нарушений и наличие обсессив-
но-фобических проявлений у пациентов с ХИМ выявлялся совместно неврологом и медицинским 
психологом. Невролог обнаруживал вегетативный дисбаланс по тесту Вейна. Психолог осуществлял 
структурированное изучение субъективного симптоматического статуса по Шкале психопатологи-
ческих проявлений SCL-90-R, дополненной Шкалой оценки астении MFI-20 (Multidimensional Fatique 
Inventory).

Индивидуально-психологические и социально-средовые особенности пациентов с ХИМ анали-
зировались медицинским психологом посредством различных психологических методик («УСК», 
«ИЖС», стандартизированный тест Р. Лазаруса с модификации Л. И. Вассермана, шкала ТОБОЛ). 
Системная психодиагностика лиц, страдающих ХИМ, завершалась изучением такого интегративно-
го показателя, как качество жизни по Шкале качества жизни SF-36.

На основе анализа результатов проведенной системной психодиагностики психотерапевтом 
составлялись индивидуальные психотерапевтические программы для конкретного пациента с 
ХИМ, целью которых являлось улучшение психологической адаптации к уже развившемуся забо-
леванию (СЗГМ).

Третий этап реабилитации заключался в проведении лицам с ХИМ персонифицированной 
психофармакотерапии.

Выводы.
1. Исходя из представлений биопсихосоциального подхода, методология системного исследова-

ния пациентов с ХИМ должна включать клинические и психодиагностические методики, способс-
твующие пониманию не только психосоматических и соматопсихических взаимоотношений, но и 
механизмов адаптации личности к тем или иным болезням и оптимизации качества жизни.

2. Доказана целесообразность использования лечебно-диагностического алгоритма для пациен-
тов с ХИМ силами мультидисциплинарной бригады специалистов с целью оптимизации индивиду-
альных терапевтических стратегий.
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ЭПИЛЕПСИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ: МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Одинцова Г.В., Чугунова А.А., Ларина И.В.

НМИЦ им.В.А.Алмазова 
Санкт-Петербург

EPILEPSY AND PREGNANCY: SOCIAL AND MEDICAL ASPECTS
Odintsova G.V., Chugunova A.A, Larina I.V.

Эпилепсия относится к заболеваниям с четко выраженной социальной значимостью. Это одно из 
наиболее стигматизирующих заболеваний нервной системы с негативным влиянием на все сторо-
ны жизни больного: образование, трудоустройство, социальную активность, и что особенно важно 
для женщин – на семейный статус. Проблема репродуктивного здоровья приобрела огромную зна-
чимость во всем мире в связи с резко обострившейся проблемой качественного и количественного 
воспроизводства населения. Понятие репродуктивное здоровье включает физическое, умственное 
здоровье и социальное благополучие в производстве потомства. Изменения социальных условий в 
обществе, современные достижения эпилептологии определяют эволюцию репродуктивных реше-
ний, что диктует необходимость дополнительных научных исследований в этой области.

Цель: исследовать репродуктивные стратегии и социальную адаптацию женщин страдающих 
эпилепсией.

Материал и методы: Настоящее исследование является продолжением проспективного наблюда-
тельного неконтролируемого исследования по изучению побочных эффектов антиэпилептических 
препаратов (АЭП) на репродуктивное здоровье у 155 женщин с эпилепсией в 3 возрастных группах: 
1гр. – ранний репродуктивный возраст (16-20л), 2гр.- оптимальный (21-30л), 3гр.- поздний репро-
дуктивный возраст (старше 30 лет). Исследованы показатели, характеризующие репродуктивное 
поведение: семейный статус, количество детей, рассчитан коэффициент рождаемости в когорте. 
Социальная адаптация оценивалась по образовательному уровню, рабочей занятости, показателю 
инвалидности. Полученные в процессе исследования результаты обрабатывались c использовани-
ем программной системы STATISTICA for Windows (версия 5.5.).

Результаты и обсуждение: Количественное распределение: 1гр.- 27пациенток (17%), 2гр.- 94 
(61%). 3гр.- 34 (22%). Средний возраст обследованных женщин составил 25 лет+-3,4г. По семейно-
му статусу респонденты распределились следующим образом: 69 человек – не имеющие семьи, 
73 – замужние и живущие в гражданском браке, 13-18 лет. В 1 группе приблизительно равное коли-
чество составили незамужние и недостигшие брачного возраста (14 и 13 пациенток соответствен-
но). Во 2 гр.- приблизительно равное количество было замужних и незамужних женщин (45 и 49 
соответственно). В 3 гр. преобладали замужние пациентки – 24 и 10 (незамужние). Изменения в 
группах статистически значимы. Детей не имели 100% в 1 гр., 70%- во 2гр. и 41% в 3гр. Подавляющее 
большинство детей рождены на фоне эпилепсии матери (39 из 48). Показатель суммарного коэф-
фициента рождаемости (СКР)- среднее число рождений детей у одной женщины в течение всей 
ее жизни. Коэффициент рождаемости в когорте составил 0,3 (данные рассчитаны по показателям 
2012г). Исследованы репродуктивные стратегии методом инвервьирования с определением пред-
ставлений об «идеальном», «желаемом» и «ожидаемом» числе детей. Эволюция репродуктив-
ных стратегий при женской эпилепсии характеризуется переходом к среднедетному поведению с 
сохранением бездетного стереотипа среди пациенток старшего оптимального и позднего репро-
дуктивного возраста, находящихся в ремиссии заболевания, и среди пациенток более молодого 
возраста с неконтролируемой эпилепсией.

При оценке социальной адаптации выявлено что, только 11% от общего количества имели только 
среднее образование, в основном во 2 группе (9%). Высшее образование имело 67%, примерно рав-
ное количество больных из 2 и 3 групп (55 и 56% соответственно). Важным социальным показате-
лем является уровень занятости пациенток. Он в большей степени отражает истинное социальное 
положение больных, чем уровень образования. Если не получили средне-специального и высшего 
образования только 11%, то не работают 30%, то есть почти третья часть пациенток. Важным показа-
телем эффективности лечения является показатель инвалидности. В когорте этот показатель соста-
вил 23%. Инвалидность преобладала среди пациенток старшего репродуктивного возраста (35%). 
Более пятой части обследованных пациенток имели инвалидность, как правило, по эпилепсии в 
качестве основного заболевания. Таким образом, социальная адаптация в общей выборке характе-
ризуется высоким уровнем образования пациенток (лишь 11% не имели средне-специального или 
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высшего образования), однако имелась тенденция к увеличению количества неработающих -30% 
и имеющих инвалидность -23%.

Заключение: Социальная адаптация больных эпилепсией женщин характеризуется общим 
высоким образовательным уровнем пациенток наряду с возрастанием количества безработных 
и имеющих инвалидность среди женщин старшего репродуктивного возраста. Семейный статус 
при женской эпилепсии отличает низкая рождаемость (ниже уровня рождаемости по стране), что 
требует дифференцированного подхода к деторождению при этом заболевании. Социальная реа-
билитация при женской эпилепсии является важной составляющей биопсихосоциальной модели 
реабилитации при эпилепсии.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №18-013-00222.

КЛАСТЕРНАЯ (ПУЧКОВАЯ) ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Петрова Е.В., Баранова Г.А. Бофанова Н.С., Агафонкин А.А.

ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет” 
Пенза

CLUSTER (bUNDLE) HEADACHE
Petrova E.V., baranova G.A. bofanova N.S., Agafonkin A.A.

Введение. Головная боль (ГБ) – одна из самых распространенных жалоб на приеме у невролога, 
психиатра и врача общей практики (ВОП), входящей в десятку самых частых причин нетрудоспособ-
ности в мире. К разновидностям первичной формы ГБ относится кластерная (пучковая) головная 
боль (КГБ) согласно Международной классификации расстройств, сопровождающихся головной 
болью 3-го пересмотра (МКГБ-3 бета, 2013). КГБ характеризуется развитием крайне интенсивных 
приступов односторонних головных болей орбитальной, супраорбитальной, височной или смешан-
ной локализации, продолжительностью от 15 минут до 3 часов, возникающих ежедневно с часто-
той от одного раза в 2 дня до восьми раз в сутки. Обычно приступы сопровождаются появлением 
одного и более симптомов на стороне поражения, таких как: инъекция сосудов склер и конъюнк-
тив, слезотечение, ринорея, потливость лица, преимущественно в области лба, заложенность носа, 
миоз, птоз, отечность век. В большинстве случаев у пациентов развиваются двигательные беспо-
койства, нередко сопровождаемые чувством страха и тревоги, а также общими симптомами: тош-
нота, рвота, фотофобия, фонофобия. Приступы КГБ возникают преимущественно в ночное время, в 
первые 3 часа от момента засыпания. Развитию приступа болезни способствую такие факторы, как: 
нарушения сна, смена часовых поясов, употребление алкоголя, гистамина, нитроглицерина.

Сегодня основным звеном патогенеза является тригемино-васкулярная система, на что указывает 
четкая локализация боли в области глаза, имеющая строго определенный характер. Ввиду того, что 
гипоталамическая область играет главную роль в регуляции циркадных функций и деятельности 
вегетативной нервной системы, имеется предположение об участии ее в патогенезе кластерной 
головной боли.

Цель работы: анализ диагностики и эффективного лечения пучковой головной боли на примере 
клинического случая.

Пациент А., 38 лет, на приеме у невролога предъявляет жалобы на частые приступы выражен-
ных, мучительных головных болей, локализующихся преимущественно в правой половине головы, 
в периорбитальной и височной областях. Боль развивается постепенно: вначале появляется чувс-
тво дискомфорта в области виска, а затем в течение нескольких минут достигает своего макси-
мума, принимая характер острейшей стреляющей боли в висок с иррадиацией в правый глаз. На 
высоте боли отмечается выраженная вегетативная симптоматика в виде инъекции сосудов склер и 
конъюнктив, слезотечения, потливости лба, заложенности носа, отечности век, птоза, отмечается 
чувство тревоги, страха, двигательное возбуждение. Периодически возникают тошнота и рвота. В 
преобладающем большинстве случае приступы появлялись в ночное время, имея длительность 
без лечения в среднем 30-60 минут, один – два раза в сутки. По визуальной аналоговой шкале при-
ступ соответствует 10 баллам.

Из анамнестических сведений известно, что вышеуказанные жалобы появились около 10 лет 
назад с четкой сезонностью обострения в осенне – весенний периоды, продолжительностью 2-3 
месяца. Семейный анамнез не отягощен.
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Неврологический статус: сознание ясное, ориентирован в месте, времени и собственной личнос-
ти верно. Глазные щели D=S, зрачки D=S, движение глазных яблок в полном объеме. Нистагма нет. 
Сухожильные рефлексы с верхних и нижних конечностей D=S, средней живости. Чувствительность 
не нарушена. Лицо симметричное, язык по средней линии. Патологических и менингиальных зна-
ков нет. При пальпации определяется умеренная болезненность и повышенный мышечный тонус в 
мышцах надплечий, шеи.

Проведенные инструментальные и лабораторные методы исследования каких-либо специфичес-
ких изменений не выявили:

- ОАК, коагулограмма, ОАМ, биохимический анализ крови – в пределах нормы.
- Кровь на гормоны щитовидной железы: ТТГ – 2,7 МкМЕ/мл; Т4 свободный – 15,5 нмоль/л; АТ к 

ТПО – 1,5 ЕД/мл.
- Ультразвуковое исследование щитовидной железы: множественные кисты щитовидной 

железы.
- Магнитно-резонансная томография (МРТ) шейного отдела позвоночника: МР-картина грыжи 

дисков С3-С4, С4-С5. Унковертебральный артроз и спондилолистез 1 степени в сегментах С3-С6.
- МРТ головного мозга: МР-картина локального расширения субархноидальных ликворных про-

странств. МР-признаки риносинусита.
- Рентгенография грудного отдела позвоночника: остеохондроз 1степени.
- Транскраниальная ультразвуковая допплерография артерий виллизиева круга: кровоток по арте-

риям основания мозга в пределах возрастной нормы.
- Цветовое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: эктазия правой внутренней 

яремной вены.
- Консультация офтальмолога: ангиоспазм сосудов сечатки OU.
На основании анализа жалоб, данных анамнеза, неврологического осмотра, параклинических 

методов был выставлен диагноз: хроническая кластерная головная боль, кластерный период.
Перед назначением терапии пациенту был разъяснен доброкачественный характер КГБ, воз-

можный прогноз течения заболевания, необходимость избегания потенциальных провоцирующих 
факторов во время болевого периода (отказ от алкоголя, лекарственных препаратов и продуктов, 
обладающих сосудорасширяющими свойствами, соблюдение режима сна-бодрствования).

Проведенное лечение включало: диета, режим общий, физиотерапия, дексаметазон + эуфиллин 
+ натрия хлорид в/в капельно, лидамитол, карбамазепин, церекард, омепразол, мельдоний.

На фоне терапии пациент отметил снижение выраженности приступов до их полного исчезнове-
ния к 5 дню лечения. При выписке была назначена специфическая лекарственная терапия.

Рекомендовано: 1) наблюдение у невролога: 2) консультация эндокринолога; 3) соблюдение 
режима сна-бодрствования; 4) исключение алкоголя и препаратов вазодилататоров; 5) для купиро-
вания приступа назначен золмитриптан в виде спрея (или в таблетированной форме); 6) для профи-
лактики возникновения приступов – верапамил 80 мг 3 раза в 1 день, в течение 1 месяца.

Был повторно осмотрен через 6 месяцев. За данный период времени головная боль не отмеча-
лась, неврологический осмотр – без особенностей.

Заключение. Кластерная (пучковая) головная боль является неврологической патологией, с кото-
рой пациенты нередко обращаются и к врачу общей практики, и психиатру. Отсюда понятна необ-
ходимость правильной диагностики и адекватной терапии, включающей купирование приступов и 
профилактики болевых периодов.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Сафонова Н.Ю.

СПб НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург

FEATURES OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN PARKINSON’S DISEASE
Safonova N.Y.

Болезнь Паркинсона (БП) до настоящего времени остается вторым по распространённости ней-
родегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера в старшей возрастной категории. 
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При этом заболевании преимущественно повреждаются дофаминэргические нейроны компактной 
части черной субстанции головного мозга. 1% жителей планеты пожилого и старческого возрас-
та потенциально более подвержена риску развития болезни Паркинсона. По данным литературы 
распространённость заболевания в мире составляет 0,3%, причем процент заболевших постепен-
но возрастает с увеличением возраста. Кроме того прогнозируется существенный рост количества 
пациентов с этой патологией в связи ростом продолжительности жизни.

Для болезни Паркинсона характерны не только моторныe симптомы (тремор, гипокинезия, пос-
туральная неустойчивость, ригидность), но и немоторные проявления (аффективные, когнитивные, 
поведенческие, вегетативные и др. нарушения). Разнообразие симптомов значительно ухудшает 
качество жизни пациентов и их родственников, а также увеличивает экономическую нагрузку, в том 
числе за счет необходимости дополнительного лечения немоторных проявлений, необходимости 
дополнительного сестринского ухода и т.д.

По данным литературы, одним из самых распространенных немоторных проявления при БП 
являются когнитивные нарушения, которые можно выявить при помощи нейропсихологических 
тестов у 60-95% больных с БП. У подавляющего числа пациентов в первые несколько лет заболе-
вания преобладают легкие или умеренные мнестические нарушения. Когнитивные нарушения при 
БП имеют сложную многофакторную природу. При обследовании уже на ранних стадиях БП выяв-
ляются нарушения метаболизма дофамина, что ведет к нарушению когнитивных и исполнитель-
ных функций. Гибель нейронов и соответствующее снижение количества норадреналина в голубом 
пятне, новой коре и гиппокампе объясняют нарушение внимания и кратковременной памяти, а 
также депрессию пациентов с болезнью Паркинсона, усугубляющую выраженность когнитивно-
го дефицита. Кроме того, имеет место влияние нарушений глутаматной системы на когнитивные 
функции при БП. Дисбаланс в системе «дофамин– глутамат» способствует преобладанию возбуж-
дающего действия глутамата на нейроны головного мозга. Он активирует N-метил-D-аспартат 
(NDMA)-рецепторы, регулирующие приток ионов кальция внутрь клетки. Массивный вход и повы-
шение концентрации кальция в нигростриарных дофаминергических нейронах приводят к актива-
ции окислительного стресса, к которому чрезвычайно чувствительны нейроны черного вещества 
(так как там повышенно содержанием ионов железа, которые усиливают окислительные процес-
сы, и меньшим по сравнению с другими областями мозга уровнем глутатиона, который обладает 
антиоксидантной активностью). Таким образом, высокая чувствительность и глутаматергическая 
гиперстимуляция NМDА-рецепторов, а также цитотоксическая концентрация ионов кальция, запус-
кающая каскад эксайтотоксичности, ускоряют дегенеративные процессы в нейронах и приводят к 
нарушению работы нейронов и путей, участвующих в формировании памяти.

Кроме того, некоторые генетические варианты болезни Паркинсона обусловливают специфичес-
кие немоторные нарушения, в частности конитивные нарушения. Как показывают сопоставления 
патофизиологических исследований и фенотипических проявлений у больных БП, наличие немо-
торных проявлений определяет пути распространения патологического процесса, существующего 
в трех вариантах:

1) Стволово-доминирующий. Развитие заболевания начинается с вовлечения стволовых структур. 
В клинической картине преобладают нарушения сна (поведенческие нарушения в REM-фазе сна 
(RBD), вегетативные расстройства);

2) Лимбический. В немоторных проявлениях преобладают аносмия, депрессия, тревога, боль 
центрального генеза, снижение веса.

3) Когнитивно-доминирующий. Отмечается позднее начало, в клинической картине преобладает 
амнестический когнитивный дефицит, апатия, тревога, падения.

Когнитивный дефект при БП также неоднороден по своим клиническим проявлениями и темпу 
развития, что может быть связано с различными внешними факторами, сопутствующими заболева-
ниями, возрастными особенностями.

Предполагается, однако, что генетическая предрасположенность также играет роль в развитии 
когнитивных нарушений. По данным литературы выделяют несколько типов:

1. Подкорково-лобный когнитивный дефицит (медленное развитие).
2. Комбинированный подкорково-корковый когнитивный дефицит (выраженные зрительно-про-

странственные, речевые и мнестические нарушения, развитие депрессии, психотических и пове-
денческих нарушений, нарушений сна, флюктуация психического статуса).
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3. Когнитивный дефицит, близкий к болезни Альцгеймера – БА (низкий уровень семантической 
речевой активности, раннее нарушение узнавания).

В настоящее время активно проводится поиск генетических факторов риска развития когнитив-
ных нарушений при БП, так в зарубежной литературе в 2016 г. описаны 18 генетических мутаций в 13 
потенциальных генах-кандидатах, связанных с когнитивным дефицитом при болезни Паркинсона. 
Однако, в целом, результаты исследований влиянии генетических факторов на риск развития ког-
нитивного дефицита при БП крайне неоднозначны.

Идентификация и характеристика генетических факторов риска когнитивных нарушений при БП 
может выявить новые терапевтические цели.

Скрининг мутаций в генах, ответственных за когнитивные нарушения при БП может быть исполь-
зован для более точного прогноза и выявления пациентов, которым грозит более быстрое сниже-
ние когнитивных функций.

Выявленные различия в немоторных проявлениях БП, позволяют предполагать различную гене-
тическую природу подтипов БП и соответственно разрабатывать разные подходы к болезнь-моди-
фицирующей терапии. Важно на ранних стадиях выявлять когнитивные нарушения при БП, что 
улучшит качество жизни и экономическую эффективность терапии при БП.
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нЕВРОлОгИя, нЕйРОХИРуРгИя 
ЧАСТЬ 2

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ  
И КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ОНМК  

НА ФОНЕ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Бахарева О.Н, Зайцева А.А, Морозов А.С., Бахарев С.А

SPEECH AND COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH STROKE ON THE bACKGROUND  
OF THROMbOLYTIC THERAPY

bakhareva O.N., zaitseva A.A., Morozov A.S., bakharev S.A.

Тверь 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Актуальность: Наряду со снижением показателей смертности при остром нарушении мозгового 
кровообращения регистрируется рост первичной инвалидизации среди населения. Реперфузионная 
терапия ещё с конца прошлого века зарекомендовала себя как патогенетический метод лечения 
ишемического инсульта, а соответственно, восстановления речевых и когнитивных функции. 

Цель работы: изучить эффективность воздействия тромболитической терапии ишемических 
инсультов на восстановление речевых и когнитивных расстройств.

Материалы и методы: на базе ГБУЗ «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» 
проведено обследование и динамическое наблюдение 68 больных ОНМК по ишемическому типу. 
Пациентов разделили на две группы: 1 группа – 14 больных, которым проведена реперфузионная 
терапию с применением системной тромболитической терапии (ТЛТ) (средний возраст – 63±0,2 
года), 2 группа – 54 человека получали стандартную терапию ОНМК без ТЛТ (средний возраст – 
66,65±0,1 лет). Оценка речевых нарушений производилась на основании заключения логопеда. 
Тяжесть когнитивного дефицита оценивалась по шкале КНОКС и консультации психолога. 

Результаты: 
Две группы пациентов различались по половому составу: в первой группе преобладали мужчи-

ны, соответственно 9 (64%) и 5 (36%), тогда как во второй группе эти различия практически ниве-
лированы 29 (54%) и 25 (46%). Среди обеих групп преобладали люди пенсионного возраста. При 
исследовании патогенетического варианта ишемического инсульта выявлено, что среди обсле-
дованных обеих групп преобладал тромбоэмболический вариант, соответственно – 7 (50%) и 36 
(67%). Ишемические инсульты с высоким эмбологенным потенциалом встречались в 3 (21%) в пер-
вой группе и в 9 (17%) случаев – во второй. Гемодинамических ишемических инсультов не было 
выявлено ни в одной группе. Инфаркт мозга неуточнённой этиологии встречался в 4 (29%) в первой 
группе и 9 (17%) – во второй. Среди исследуемых пациентов обоих групп преобладала полушарная 
локализация – 12 (86%) и 46 (85%) случаев соответственно. 

Среди речевых нарушений у больных первой группы были выявлены нарушения экспрессивной 
речи в 7 случаях (50%, р<0,05), тогда как во второй группе наблюдалось 14 таких случаев (26%). В 
первой группе трудности понимания устной речи отмечались у 7 (50%, р<0,05) человек, тогда как во 
второй группе людей с такими нарушениями было 9 (17%). Нарушения письменной речи в первой 
группе: дислексия и дисграфия в одном случае (7%), во второй группе – акалькулия, дисграфия в 
одном случае (2%), дислексия в двух случаях (4%). Афазия выявлена у 10 (71%, р<0,05) человек в пер-
вой группе и у 15 человек (28%) – во второй. Причём моторная афазия в первой группе составила 7% 
(1), а во второй – 11% (6); сенсомоторная дисфазия – 64% (9) и 17% (9) соответственно.

По результатам обследования психолога в первой группе у 5 (36%) больных не выявлено когни-
тивных нарушений, тогда как у 1 (7%) пациентов зарегистированы лёгкие когнитивные наруше-
ния, у 2 (14%) – нарушения средней степени тяжести, у 6 (43%) тяжёлый когнитивный дефицит. Во 
второй группе соответственно только у 4 (8%, р<0,05) больных не зарегистрировано когнитивных 
расстройств, лёгкие когнитивные нарушения были выявлены у 15 (28%) человек, средней степени 
тяжести – у 26 (48%), а тяжёлый когнитивный дефицит – у 6 (11%). Степень когнитивных нарушений 
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по шкале КНОКС в обеих группах почти не отличалась и составила – 19,3±0,1 и 18,9±0,2 соответс-
твенно, что свидетельствует об умеренных когнитивных нарушениях. 

Заключение: Описанный нейросоматический статус пациента ОНМК на фоне проведенной ТЛТ 
свидетельствует о преобладании мужчин пенсионного возраста с наличием полушарного инфар-
кта, который сочетается с наличием речевых расстройств и умеренных когнитивных нарушений. 
Наличие более грубых речевых расстройств в первой группе больных скорее связано с меньшим 
объемом выборки (целевой показатель ТЛТ 5%) и направлением больных с отсутствием когнитив-
ных, двигательных и речевых расстройств на 3 этап реабилитации, минуя второй этап.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 
ПАРКИНСОНА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО 

МОЗГА: РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Буняк А.Г., Лихачев С.А.

CHANGES OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE  
DURING OF DEEP bRAIN STIMULATION: OWN RESULTS

buniak A.G., Likhachev S.A.

Минск 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

Введение
Хирургическое лечение с использованием стимуляции глубинных структур головного мозга (Deep 

Brain Stimulation – DBS) позволяет уменьшить моторные проявления болезни Паркинсона (БП), 
такие как гипокинезия, ригидность, инвалидизирующий тремор, и побочные эффекты леводопа-
содержащих лекарственных средств. Немоторные проявления БП плохо поддаются коррекции при 
нейростимуляции, некоторые из них могут усугубляться и существенно влияют на качество жизни 
пациентов. 

Одним из частых видов аффективных расстройств, как не моторных проявлений БП, является 
депрессия, которая встречается в среднем у 40-50% пациентов и может быть нозогенной, пред-
ставляющей собой реакцию пациента на прогрессирующее хроническое заболевание, и соматоген-
ной, связанной с нейрофизиологическими нарушениями в мозге. Наличие выраженной депрессии 
при БП является противопоказанием для оперативного лечения с использованием DBS по данным 
большинства авторов. Аффективные нарушения в раннем послеоперационном периоде после имп-
лантации системы для DBS могут встречаться достаточно часто и в основном описываются при ней-
ростимуляции субталамического ядра (STN) в виде депрессии до 25% и гипомании до 15%. 

Цель
Оценить динамику показателей депрессии у пациентов с БП в период стимуляции глубинных 

структур головного мозга.
Материалы и методы
В группу исследования вошли 55 пациентов с БП, после оперативного вмешательства с использо-

ванием DBS. Из них из них – 30 мужчин, 25 женщина. Возраст пациентов от 31 до 68 лет (средний 
возраст 56,2±7,5 лет. У 46 человека – 2-2,5 стадия по Хен-Яру, у 8 человек – 3 стадия, у 1 человека 
4 стадия. Длительность заболевания до оперативного лечения от 4 до 19 лет (среднее значение 
11,6±3,9 года). Электроды имплантированы 45 пациентам в субталамическое ядро, 8 пациентам во 
внутренний сегмент бледного шара, 2 пациентам в промежуточное ядро таламуса. 

С целью выявления противопоказаний для нейростимуляции каждый пациент во время отбо-
ра проходил тестирование для выявления признаков депрессии с последующей консультацией 
психолога и психиатра. Наличие признаков депрессии и других аффективных нарушений на этапе 
отбора и в период нейростимуляции оценивали по скрининговой шкале депрессии позднего воз-
раста (Geriartric Depression Scale -15 – GDS-15) и опроснику депрессии Бека. Показатели 0-4 балла по 
шкале GDS-15 расценивали как отсутствие признаков депрессии, 5-9 баллов – легкую депрессию, 
9-11 баллов – умеренную депрессию, 12-15 – тяжелую депрессию. Оценки по опроснику депрес-
сии Бека 0-9 баллов расценивали как отсутствие симптомов депрессии,10-15 – легкой депрессии 
(субдепрессии), 16-19 – умеренной депрессии, 20-29 – выраженной депрессии (средней тяжести), 
30-63 – тяжёлой депрессии. Пункты 1-13 опросника Бека – когнитивно-аффективная субшкала (C-A), 
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пункты 14-21 – субшкала соматических проявлений депрессии (S-P). Оценки по шкале GDS-15 более 
11 баллов и опроснику депрессии Бека более 20 баллов на этапе отбора являлись показанием для 
консультации психолога и психиатра и расценивались как противопоказание к оперативному лече-
нию с использованием DBS. 

Результаты и выводы
При определении признаков депрессии у пациентов по шкале GDS-15 на этапе отбора и в течение 

4 лет после имплантации системы для нейростимуляции медиана показателей до оперативного 
лечения составила 4,0[2,0;6,0] балла, что соответствует критериям отбора. Статистически значи-
мая разница медианы показателя наблюдалась через 2 и 3 года по парному критерию Вилкоксона 
(Z=84,5; T=2,31, р=0,021) и (Z=17, T=2,23, р=0,026) соответственно в виде повышения балла, что соот-
ветствует нарастанию признаков депрессии у пациентов на фоне DBS. При этом медиана показателя 
не превышала 6 баллов в течение 4-х лет наблюдения, что свидетельствовало о медленном нарас-
тании депрессивных составляющих, но не превышающих значение «признаки легкой депрессии». 

Суммарная оценка по опроснику Бека у пациентов до операции составила 12,0[6,0;17,0] балла, из 
них по C-A субшкале 5,0[3,0; 8,0] балла, субшкале S-P – 6,5[3,0; 9,0] балла. Через 1 месяц и 1 год пос-
ле имплантации нейростимулятора наблюдается статистически значимое по парному критерию 
Вилкоксона изменение по субшкалам и суммарного показателя (Z=143,5; T=2,45, р=0,014) и (Z=54,5, 
T=2,12, р=0,034) соответственно в виде снижения, что соответствует уменьшению выраженности 
признаков депрессии. В течение 2-го и 3-го года изменения медианы показателя депрессии по 
опроснику Бека были статистически незначимы (р>0,05), что свидетельствует об отсутствии досто-
верного усугубления признаков депрессии.

Выявлена прямая умеренная корреляционная связь между значениями показателя шкалы GDS-15 
и C-A субшкалы (rs= 0,41, р=0,011), значениями показателя S-P субшкалы (rs= 0,40, р=0,014) и сум-
марного показателя опросника депрессии Бека (rs= 0,47, р=0,003) на этапе отбора. Были выявлены 
прямые корреляционные связи значительной силы между значениями показателя шкалы GDS-15 и 
показателями C-A и S-P субшкал, суммарного показателя опросника депрессии Бека (р<0,01) через 
1, 6, 12, 24, 36 месяцев после имплантации системы для нейростимуляции. 

На этапе отбора была выявлена прямая корреляционная связь средней силы между суммарным 
показателем по шкале оценки качества жизни у пациентов с БП – PDQ-39 и значениями показателя 
C-A (rs= 0,45, р=0,006), субшкалы S-P (rs= 0,44, р=0,007), суммарного показателя опросника депрес-
сии Бека (rs= 0,48, р=0,003), корреляционная связь значительной силы с показателем по GDS-15 (rs= 
0,68, р=0,000000); прямая корреляционная связь значительной силы между значениями показате-
ля эмоционального благополучия шкалы PDQ-39 и значениями показателя C-A субшкалы (rs= 0,62, 
р=0,00004), субшкалы S-P (rs= 0,57, р=0,0002), суммарного показателя опросника депрессии Бека 
(rs= 0,67, р=0,000005), корреляционная связь значительной силы с показателем по GDS-15 (rs= 0,62, 
р=0,000000).

Через 1 месяц после имплантации нейростимулятора была выявлена прямая корреляционная 
связь между значениями показателя C-A субшкалы опросника депрессии Бека и показателями по 
разделу эмоциональное благополучие (rs= 0,64, р=0,000005) и суммарному показателю по шкале 
PDQ-39 (rs= 0,64, р=0,000007); прямая значительная корреляционная связь между значениями пока-
зателя субшкалы S-P опросника депрессии Бека и показателями по разделу эмоциональное благо-
получие (rs= 0,72, р=0,000000) и суммарному показателю по шкале PDQ-39 (rs= 0,79, р=0,00000); 
прямая значительная корреляционная связь между значениями суммарного показателя опросника 
депрессии Бека и показателями по разделу эмоциональное благополучие (rs= 0,76, р=0,000000) и 
суммарному показателю по шкале PDQ-39 (rs= 0,78, р=0,00000).

Выявлена прямая умеренная корреляционная связь между суммарным значением PDQ-39 и 
значением показателя GDS-15 через 1 месяц (rs= 0,50, р=0,025), значительная через 1 год (rs= 0,62, 
р=0,007), сильная через 2 года (rs= 0,71, р=0,003) работы нейростимулятора. Выявленные корреляци-
онные связи между показателями по PDQ-39 и шкалами оценки депрессии подтверждают наличие 
связи между уровнем качества жизни пациентов и выраженностью депрессивной составляющей.

Таким образом, проведенное исследование показало, что у пациентов с болезнью Паркинсона 
при тщательном отборе к оперативному лечению с учетом наличия и выраженности аффективных 
нарушений не наблюдается статистически значимого ухудшения показателей оценки депрессии на 
протяжении 4-х лет нейростимуляции, что повышает эффективность высоко затратного хирургичес-
кого лечения и улучшает качество жизни пациентов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ, 

СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ГИДРОТЕРАПИИ В БАССЕЙНЕ

Голубова Т.Ф., Нуволи А.В., Отинов М.Д., Власенко С.В.,  
Османов Э.А., Османова Е.С.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF SANATORIUM-RESORT REHAbILITATION OF PATIENTS WITH 
INFANTILE CEREbRAL PALSY, SPASTIC FORMS, WITH THE USE OF HYDROTHERAPY IN THE POOL

Golubova T.F., Nuvoli A.V., Otinov M.D., Vlasenko S.V., Osmanov E.A., Osmanova E.S.

Евпатория 
ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, 

физиотерапии и медицинской реабилитации”

Учитывая исследования последних лет о формировании типологического профиля скелетных 
мышц под действием эндогенных (нейротрофические, ростовые, гормональные факторы, ней-
ротрофический контроль) и экзогенных (физическая нагрузка и питание) факторов, а также веду-
щей роли в процессе стимуляции регенерации и росте мышц инсулиноподобного фактора роста – 1 
(IGF-1), целесообразным является изучение влияния методов санаторно-курортного лечения на его 
динамику. 

Целью нашего исследования явилось изучение содержания инсулиноподобного фактора роста – 
1 (IGF-1) и гормона роста (GH) у детей с ДЦП, а также влияния планшетной гидротерапии (ПГТ) на 
динамику показателей в процессе санаторно-курортного лечения. 

Материалы и методы. Обследовано 68 детей в возрасте от 7 до 12 лет, больных ДЦП, поступив-
ших на СКЛ в детские санатории г.Евпатории. Средний возраст больных составил 10,1±0,4 года. 
Контрольную группу (КГ) составили 32 детей I и II групп здоровья. Обследование включало осмотр 
ребенка специалистами, проведение антропометрических измерений, оценку в сыворотке крови 
IGF-1 и GH. В зависимости от проведенного курса санаторно-курортного лечения (СКЛ) дети с ДЦП 
были разделены на две группы. I группа – 33 ребенка, получивших традиционное СКЛ, II группа – 35 
детей, получивших на фоне СКЛ курс ПГТ аппаратом «Душевая кабина с вмонтированной гидромас-
сажной панелью». Традиционное санаторно – курортное лечение включало: полноценное сбалан-
сированное питание, режим дня тонизирующий, либо щадяще – тонизирующий, климатолечение, 
лечебную физкультуру, ручной массаж, ортопедическую профилактику, пеллоидотерапию, элек-
тролечение. Группе II из лечебного комплекса было исключено электролечение и назначен курс 
ПГТ. Методика проведения процедуры ПГТ осуществлялась по следующей схеме: локализация 
воздействия – нижние конечности; интенсивность воздействия – максимальное давление воды до 
2,0 атмосфер, температура воды 380С; длительность воздействия 10 минут; через день, на курс 10 
процедур. Статистический анализ проводили с использованием программного продукта STATISTICA 
for WINDOWS 6.0 (фирма StartSoft, США) и «Microsoft Excel».

Результаты и их обсуждение. Выявлено снижение IGF-1 и GH у детей с показателями физическо-
го развития ниже нормы, при выраженной спастике мышц и при повышен-ном мышечном тону-
се. Отмечено, что GH у детей с невыраженной спастикой и легкими двигательными нарушениями 
находился в пределах нормы, а IGF-1 был снижен при всех тяжестях заболевания. Несмотря на то, 
что в регуляции IGF-1 значительную роль оказывает GH, однако, в тех группах детей с ДЦП, показа-
тели гормона роста в которых достоверно не отличались от показателей здоровых детей, значения 
IGF-1 были также достоверно снижены в сравнении со здоровыми детьми (то есть IGF-1, как-бы 
«выходит из-под контроля» центральных регуляторов, а на его метаболизм оказывают существен-
ное влияние локальные процессы). У пациентов I группы под влиянием традиционного СКЛ наблю-
дался достоверный прирост показателя GH (р<0,01) и IGF-1 (р<0,05), а во II группе с включением ПГТ, 
отмечалось достоверное увеличение GH (р<0,01) и IGF-1 (р<0,001). 

Выводы. Установлено, что на уровень IGF-1 в значительной мере воздействует регуляция цент-
рального звена гипоталямо-гипофизарно-надпочечниковой оси, и в данном исследовании – гормон 
роста, однако, значительную роль в синтезе и транспорте IGF-1 оказывает состояние взаимоотно-
шения «мотонейрон – скелетное мышечное волокно», что необходимо учитывать при организа-
ции реабилитационного комплекса. Отмечено, что традиционное СКЛ благоприятно влияет на 
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центральные механизмы регуляции, а также, оказывает умеренное влияние на периферические 
и локальные факторы. Включение в СКЛ курса планшетной гидротерапии значительно усиливает 
влияние реабилитационного комплекса на периферические нейромышечные звенья патогенеза.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ МАРКЕРЫ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 
МАЛЫХ СОСУДОВ КАК ПРЕДИКТОРЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю.

NEUROIMAGING MARKERS OF CEREbRAL SMALL VESSEL DISEASE AS PREDICTORS  
OF COGNITIVE IMPAIRMENT

Emelin A.Yu., Lobzin V.Yu.

Санкт-Петербург 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова

Церебральная болезнь малых сосудов (БМС) является общим термином, который объединяет 
как нейровизуализационные, так и нейропатологические изменения, которые имеют отношение к 
малым сосудам в сером и белом веществе, включая артериолы, капилляры и венулы. В настоящее 
время предлагается классифицировать БМС по морфологическому признаку, выделяя амилоид-
ную и неамилоидную микроангиопатию и по генетическому признаку, выделяя спорадический и 
наследственный вариант заболевания. Объединительной является классификация, выделяющая 
шесть подтипов: 1) спорадическая неамилоидная микроангиопатия; 2) спорадическая и наследс-
твенная церебральная амилоидная ангиопатия; 3) наследственная БМС; 4) воспалительная и имму-
ноопосредованная БМС; 5) венозный коллагеноз и 6) другие варианты.

Поражение малых сосудов является наиболее частой причиной развития сосудистых когнитивных 
расстройств (СКР), классическими радиологическими маркерами микроангиопатии являются лаку-
нарные инфаркты в подкорковом белом и сером веществе и гиперинтенсивный сигнал от бело-
го вещества перивентрикулярных и субкортикальных областей. С расширением диагностических 
возможностей современных томографов в качестве дополнительных маркеров патологии малых 
сосудов стали рассматривать расширение периваскулярных пространств Вирхова-Робена (ПВР), 
микрокровоизлияния и атрофические изменения. В 2013 году эти признаки (за исключением мик-
рогеморрагий) были обобщены консорциумом STRIVE (STandards for ReportIng Vascular changes on 
nEuroimaging), который унифицировал определения биомаркеров, основанные на ключевых ней-
ровизуализационных характеристиках. 

Проведенные популяционные исследования подтвердили высокую распространенность лакунар-
ных инсультов, которые составляют почти четверть всех ишемических инсультов. Среди различных 
клинических проявлений лакунарных инсультов одними из наиболее значимых являются когнитив-
ные расстройства и особенно деменция, которая развивается у 15-20% пациентов. Установлено, что 
множественные лакуны чаще встречаются у больных с цереброваскулярной патологией с демен-
цией, чем у пациентов без деменции, при этом у пациентов с деменцией было меньше крупных 
церебральных инфарктов.

По данным проспективного мультицентрового исследования (Cardiovascular Health Study) у 23% 
лиц в возрасте старше 65 лет на МРТ были выявлены один или несколько лакунарных инфарктов, 
при этом у 89% лиц из этой группы не имелось когнитивных нарушений. В других подобных исследо-
ваниях распространенность асимптомных «немых» лакун составила 11-24%. Может быть основным 
условием является некое «критическое число» лакун? Действительно, некоторые авторы показали, 
что у пациентов с сосудистой деменцией общее количество лакунарных инфарктов составляет в 
среднем от 5,8 до 6,7 инфарктов, однако, другие не обнаружили корреляции между количеством 
субкортикальных инфарктов и данными нейропсихологического тестирования. 

Более оправданным представляется установление связи сосудистых когнитивных нарушений с 
локализацией лакун. Лакуны в таламусе и базальных ганглиях теснее связаны с когнитивной дис-
функцией, чем лакуны в глубоком белом веществе. Кроме того, выявление клинически «немых» 
лакун в подкорковом сером веществе может служить предиктором развития деменции даже при 
отсутствии сопутствующего дегенеративного процесса. 
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Ишемическое повреждение белого вещества не ограничивается только формированием лакун, 
но также проявляется диффузным разрежением перивентрикулярного белого вещества, получив-
шего название «лейкоареоз» (термин предложен V.Hachinski в 1986 году). Большинство развиваю-
щихся ишемических эпизодов являются достаточно кратковременными, чтобы вызвать истинный 
инфаркт ткани, но могут вызывать повреждение наиболее чувствительных тканевых элементов. 
Различные типы клеток имеют разную степень чувствительности к ишемии, при этом нейроны 
более чувствительны по сравнению с олигодендроцитами, а те в свою очередь более чувствитель-
ны чем астроциты.

По данным исследования «Rotterdam Scan Study» частота выявления гиперинтенсивного сигнала 
от белого вещества у асимптомных лиц составила 95%, по данным исследования «Cardiovascular 
Health Study» – 96%. Частота встречаемости связана с возрастом, увеличиваясь от 50% до 95% у лиц 
в возрасте от 45 до 80 лет. В исследовании «Cardiovascular Health Study» почти у ѕ лиц с выявленным 
лейкоареозом он был перивентрикулярной локализации, при этом часто бессимптомным. С другой 
стороны, в исследовании «Rotterdam Scan Study» у недементных лиц в возрасте от 60 до 90 лет 
изменения белого вещества чаще обнаруживались в субкортикальных отделах теменных и лобных 
долей. Учитывая высокое распространение лейкоареоза в общей популяции у пожилых лиц, осо-
бенно трудно установить нижний предел, при котором эти повреждения вызывают когнитивные 
нарушения.

Взаимосвязь лакун и поражения белого вещества по типу лейкоареоза показана многими авто-
рами, более того, все чаще высказывается точка зрения, что эти процессы могут потенцировать 
друг друга. По-видимому, при ишемической природе заболевания очаговое повреждение глубоко-
го белого вещества в виде лейкоареоза и лакун представляет собой стадии одного и того же про-
цесса, и лейкоареоз следует рассматривать как незавершенный инфаркт, связанный с патологией 
пенетрирующих артерий.

Распространенность микрокровоизлияний в среднем составляет 11,1-15,3%, при этом в возрас-
те старше 40 лет этот показатель составляет 6%, в возрасте старше 80 лет – 38%. Церебральные 
микрокровоизлияния обнаруживаются у 18-32% пациентов с болезнью Альцгеймера, 20-43% с 
умеренными когнитивными нарушениями, 68-85% с субкортикальной сосудистой деменцией. 
Микрокровоизлияния чаще всего локализуются в сером веществе больших полушарий и подкорко-
вых ганглиев и ассоциированы с регуляторной дисфункцией.

Периваскулярные пространства Вирхова-Робена представляют собой щелевидные пространства, 
окружающие пенетрирующие сосуды головного мозга малого калибра и играющие важную роль 
в дренажной функции цереброспинальной жидкости и метаболитов в головном мозге. В норме 
периваскулярные пространства не визуализируется и при выполнении МРТ могут быть обнару-
жены при их расширении (с возрастом или при патологических состояниях, например при БМС). 
Пространственное распределение расширенных ПВП может отражать различные механизмы их 
возникновения. Глубинное расположение расширенных ПВП вероятнее всего связано с гипертен-
зивной БМС, в то время как их локализация в белом веществе может быть связано с церебральной 
амилоидной ангиопатией. 

Остальные маркеры ЦБМС (кортикальный гемосидероз, локальная корковая атрофия, склероз 
гиппокампа) встречаются реже и могут рассматриваться как дополнительные критерии, подтверж-
дающие поражение малых сосудов. Учитывая, что нет однозначных мнений о значении выявления 
тех или иных маркеров ЦБМС для прогнозирования развития различных клинических симптомов, 
в настоящее время не рекомендовано применение МРТ в качестве скринингового метода ранней 
диагностики заболевания. В таком случае дополнительными возможностями объективизации 
значения выявленных изменений может служить комплексный анализ нейровизуализационных, 
лабораторных и нейропсихологических признаков, а также оценка выявленных МР-признаков в 
динамике.

Однако БМС является динамичным процессом, при котором лакуны, изменения белого вещества, 
микрокровоизлияния могут прогрессировать или регрессировать. Нейропсихологический и нейро-
визуализационный контроль за пациентами в динамике может позволить своевременно выявлять 
лиц с предикторами прогрессирования цереброваскулярного заболевания и корректировать про-
филактические и лечебные мероприятия.
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РАННЯЯ ДЕТСКАЯ НЕРВНОСТЬ У ДЕТЕЙ  
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Жевнеронок И.В., Лемеш О.Ю.

EARLY CHILDHOOD NERVOUSNESS AMOUG CHILDREN WITH DELAYED SPEECH DEVELOPMENT
zhauniaronak I.V., Lemesh O.Yu.

Минск 
Белорусская медицинская академия последипломного образования

Актуальность. Формирование речевой функции в первые годы жизни ребенка является важным 
этапом для его развития и определяет качество жизни во все последующие возрастные периоды. 
Наиболее функционально активным периодом для формирования речи является ранний детский 
возраст, когда продолжается интенсивное развитие мозга, процессы миелинизации и формирова-
ния синаптических контактов. 

Речь является необходимым инструментом коммуникации, отсутствие которого побуждает 
ребенка использовать другие механизмы для выражения своих мыслей, потребностей или выра-
жения эмоций. В первые годы жизни, особенно у недоношенных детей, в силу незрелости нервной 
системы, особенностей созревания двигательных и психоречевых функций наблюдаются нару-
шения в развитии. Одной из важных функций, которую оценивает врач-невролог у детей первых 
лет жизни, является речь. Однако изменение скорости формирования речевой функции редко 
встречается как изолированный синдром, поскольку на этапе второго и третьего года жизни речь 
крайне необходима для коммуникации и транслирования в окружающий мир своих ощущений. 
Недостаточность речевого общения влияет и на другие сферы психологического и психического 
развития. В наших работах было отмечено, что задержка речевого развития часто сочетается с син-
дром ранней детской нервности, который врачи-педиатры кодируют по МКБ-10 как R45.0, R45.1, а в 
психиатрической практике часто используется код невропатии (F93). 

Термин «синдром ранней детской нервности» (невропатии) включает врожденные или приобре-
тенные в постнатальном онтогенезе патологические состояния, которые наиболее полно выраже-
ны именно в раннем детском возрасте, проявляются вегетативной дисфункцией, разнообразными 
нарушениями сна (в том числе изменениями в цикле сон-бодрствование), эмоциональными и 
поведенческими расстройствами. 

Цель нашего исследования – сравнить частоту встречаемости ранней детской нервности у доно-
шенных и недоношенных детей с речевыми нарушениями в раннем возрасте. 

Материалы и методы: Выполнено ретроспективно-проспективное сравнительное исследование. 
В исследование включены 87 детей в возрасте 1 года. Критерии включения: задержка доречевого / 
речевого развития (ЗРР), консультация психиатра, отсутствие изменений по результатам аудиологи-
ческого исследования, отсутствие врожденных пороков развития и аномалий, препятствующих пра-
вильному формированию речевой функции, отсутствие структурных изменений в головном мозге 
по результатам нейровизуализации. В работе использовались клинико-анамнестический метод и 
анкетирование родителей. Сформированы две группы: в первую включены недоношенные дети 
(n=47) со сроком гестации 34 – 36 недель, вторую – доношенные, со сроком гестации 37 и более 
недель (n=40). В исследовании не применялись лекарственные средства, с 1 года до 2-х лет прово-
дилась реабилитация и занятия по развитию речи, моторики (включая координацию и праксис).

Результаты: Сравнительный анализ показал, что в возрасте 1 года в анамнезе у детей I группы 
(n=47) симптомы ранней детской нервности значимо преобладали и встречались в 61,7% (29/47) 
случаях, что почти в 3 раза чаще по сравнению с аналогичным показателем II-ой группы – 22,5% 
(9/40), pФишера=0,0006. Проспективное наблюдение с повторной оценкой в возрасте 2-х лет пока-
зало, что в I группе из 47 детей, включенных на начальном этапе исследования, у 11 (25,5%) отмече-
на положительная динамика с восстановлением речи до возрастной нормы, при этом ни у одного 
из них симптомов ранней детской нервности не выявлено, а из 36 пациентов с ЗРР частота ранней 
детской нервности встречалась у тех же 29 пациентов, у которых она была отмечена в возрасте 1-ого 
года, что составило 80,5% (29/36). Аналогичный анализ во II группе (n=40) выявил, что положитель-
ная динамика и соответствие речевой нормы по возрасту достигнуто у 15 (37,5%) детей, при этом 
также, как и в первой группе ни у одного из них не отмечено симптомов ранней детской нервности, 
в то время как у оставшихся 25 детей с ЗРР симптомы РДН встречались у 9 (36%). 
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Заключение: 1. Восстановление речевой функции на этапе второго года жизни у доношенных и 
недоношенных детей со сроком гестации 35-36 недель происходит примерно с одинаковой часто-
той (11/47; 25,5% и 15/40; 37,5%; p>0,05) на фоне реабилитации и занятий по развитию речи, мотори-
ки (включая координацию и праксис).

2. Ранняя детская нервность является коморбитным расстройством при ЗРР, особенно у недоно-
шенных детей (61,7% у детей с ЗРР в 1 год; 80,5% при ЗРР в возрасте 2-х лет) и должна рассматривать-
ся как предиктор более стойких речевых нарушений, с началом комплексных профилактических, 
медицинских и реабилитационных мероприятий на этапе первого года жизни.

ЧАСТОТА СИМПТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЛИРИЯ ПРИ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Иволгин А.Ф., Гладышев С.Ю.

FREqUENCY OF SYMPTOMATIC DELIRIUM IN CAROTIDAL ENDARTERECTOMY  
IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD

Ivolgin A.F., Gladyshev S.Yu.

Красногорск 
ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» МО РФ

Цереброваскулярная патология является актуальной проблемой сердечно-сосудистой хирургии 
и неврологии. Современные хирургические методы церебральной реваскуляризации все шире 
используют при атеросклеротическом поражении различных сосудистых бассейнов.

Развитие послеоперационной мозговой дисфункции (ПОМД) в раннем послеоперационном пери-
оде в форме периоперационного мозгового инсульта (ПМИ) и симптоматического делирия ранне-
го послеоперационного периода (СДРПП), а также риски значительного когнитивного снижения 
в отдаленном периоде в форме отсроченных когнитивных нарушений (ОКН) являются фактором 
сдерживающим оперативную активность и нуждаются в дальнейшем исследовании.

СДРПП увеличивает уровень смертности в стационаре в три раза и приводит к 17,0% увеличению 
смертности в шестимесячном периоде после оперативного вмешательства, и на порядок увели-
чивает смертность в двенадцатимесячном периоде. По сравнению с пациентами без делирия, у 
пожилых пациентов с СДРПП чаще наблюдается снижение когнитивных функций, отмечается более 
низкое участие в повседневной жизни после выписки.

Цель исследования: провести анализ типов ПОМД при каротидной эндартерэктомии (КЭЭ), опре-
делить частоту и риски развития СДРПП. 

Материалы и методы: за период с июня 2018 по декабрь 2019 года проведен анализ 67 КЭЭ. 
Средний возраст пациентов составил 63 года (48-79 лет). Оценивался неврологический дефицит, 
как до операции, так и в послеоперационном периоде, по шкале NIHSS и Rankin, нейропсихологи-
ческое обследование по шкале MoCA, батарее FAB, оценка тревоги и депрессии по шкале HADS. 
Выполнялось дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, МРТ головного мозга (в режи-
мах Т1, Т2, TIRM, DWI) или КТ головного мозга. Все операции выполнялись под общей анестезией, с 
оценкой факторов интраоперационного периода.

Результаты: СДРПП развился у 3 пациентов (4,5%), в одном случае сочетался с развитием ишеми-
ческого инсульта и носил более продолжительное время – 8 дней в сравнении с тремя и четырьмя 
днями в случае изолированного СДРПП. 

В течение полугода у 61 пациента (91,5%) отмечался регресс неврологической симптоматики (по 
шкале Rankin 0-1), к прежней работе вернулись 25 (37,5%) из 32 работающих. 

Пациенты, перенесшие КЭЭ с развившимся СДРПП (3 случая), через 6 месяцев не вернулись к 
предоперационному уровню эффективности, отмечалось снижение в среднем на 1 балл по шкале 
MoCA и 1-2 балла при оценке батареи FAB. Эти результаты показывают, что делирий, который когда-
то считался кратковременным, преходящим когнитивным расстройством, может оказывать более 
длительное влияние на когнитивные функции у пациентов, перенесших операции.

В одном случае (1,5%) ретроспективно был диагностирован делирий в гипоактивной форме, кото-
рый первоначально был расценен как когнитивное снижение. Хотя СДРПП в гипоактивной форме 
связан с относительно более высокой смертностью, часто не диагностируется, потому что пациен-
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ты спокойны и относительно неподвижны, или неправильно диагностируются как симптоматичес-
кие проявления деменции и/или депрессии.

Продолжительность пребывания в стационаре у пациентов с делирием также в 1,5 раза больше, 
чем у пациентов без делирия, что значительно повышает медицинские расходы.

Выводы: послеоперационный делирий является серьезным осложнением оперативного вмеша-
тельства и требует совершенствования диагностических подходов, разработки стратегии фармако-
логической и нефармакологической защиты головного мозга, что позволит снизить частоту и риски 
развития СДРПП при КЭЭ и требует дальнейших исследований.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЧАГАХ ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С ВИСОЧНОЙ ФОКАЛЬНОЙ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ 

ЭПИЛЕПСИЕЙ В СРАВНЕНИИ С ДАННЫМИ МРТ
Кравцова С.В., Забродская Ю.М., Гайкова О.Н., Ситовская Д.А., Берснев В.П., 

Одинцова Г.В., Герасимов А.П., Ананьева Н.И., Саломатина Т.А., Андреев Е.В., 
Ахмерова Л.Р.

STRUCTURAL CHANGES IN THE FOCALS OF EPILEPTOGENESIS IN PATIENTS WITH TEMPORAL FOCAL 
PHARMACORESISTANT EPILEPSY IN COMPARISON WITH MRI

Kravtsova S.V., zabrodskaya Yu.M., Gaikova O.N., Sitovskaya D.A., bersnev V.P., Odintsova G.V., 
Gerasimov A.P., Ananyeva N.I., Salomatina T A.A., Andreev E.V., Akhmerova L.R.

Санкт-Петербург 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова, НМИЦ 

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, Институт токсикологии ФМБА России

Цель исследования 
Уточнить возможности МРТ- диагностики в верификации морфологического субстрата патологи-

ческих процессов при фокальной фармакорезистентной эпилепсии на основе сравнительного ана-
лиза данных МРТ, послеоперационных макроскопического и микроскопического исследования, а 
также выявить возможную связь между тяжестью течения заболевания и астроцитарным глиозом. 

Материалы и методы. 
Обследовано 74 пациента с в возрасте от 19 до 52 лет. У всех пациентов был подтвержденный 

диагноз височной фокальной фармакорезистентной эпилепсии в соответствии с классификацией 
Международной противоэпилептической лиги (ILAE, 2017), основанный на комбинации клини-
ческих, электронейро-физиологических и нейрорадиологических исследований. Всем пациентам 
выполнялась МРТ головного мозга на МР томографе Exelart Vantage с магнитной индукцией 1.5 
Тесла по специализированному протоколу с выполнением Т2 High Resolution с толщиной среза 3 
мм вдоль и поперек длинной оси гиппокампа, 3D MPRAGE с изотропным вокселем 1 мм. При выяв-
лении изменений в левых лобной, височной долях протокол дополнялся выполнением фМРТ со 
слухоречевыми парадигмами и трактографией. Всем пациентам проводилось разные виды хирур-
гического лечения. 16 пациентам в возрасте от 21 до 54 лет (средний возраст 25 лет) выполнена 
передняя височная лобэктомия. 

Во всех случаях проводилось гистологическое исследование тканей, удаленных во время 
операции. 

Использовались окраски гематоксилин-эозином и по Шпильмейеру (на миелин, суданом на жир). 
В отдельных случаях проводилась электронная микроскопия. Определялось содержание гликоли-
пидов и фосфолипидов, которые являются характерными компонентами мембран нервных клеток. 
Липиды извлекали из ткани мозга смесью «хлороформ-метанол» по методу Фолча. 

Результаты и их обсуждение. 
В ходе проведенных исследований на МРТ в 29% случаев изменения в височной доле не выявля-

лись, в 41% выявлена дисплазия коры височной доли, в 2% гетеротопии и кортикальные дисплазии, 
в 27,1% – склероз гиппокампа, в 8,6% изменения гиппокампа сочеталось с дисплазией коры. Белое 
вещество без изменений МР-сигнала. При макроскопическом исследовании грубых изменений не 
наблюдалось, в одном случае на разрезе отмечалось расширение и размытость границ серого и 
белого вещества. При гистологическом исследовании во всех случаях выявлены патоморфологи-
ческие изменения: фокальная кортикальная дисплазия в 87,5% случаев; в подавляющем большинс-
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тве случаев обнаружены реактивно-деструктивные изменения нейронов, а также эпилептическая 
лейкоэнцефалопатия разной выраженности (демиелинизация, микрокисты, склероз и дистония 
сосудов, глиоз) ; атрофия коры выявлена в – 12,5% случаев, «склероз» гиппокампа – в 20% (2 из 10 
исследованных), в 85 % случаев обнаружены признаки воспаления (слабо выраженная периваску-
лярная и очаговая лимфоидная инфильтрация).

Кроме того, отмечен склероз и утолщение арахноидальной оболочки с лимфоидной инфильтра-
цией разной степени выраженности. 

В ходе анализа выявленных изменений, при сопоставлении с данными, полученными при патоло-
гоанатомическом исследовании, мы пришли к определенному заключению о характере изменений 
в очагах эпилептогенеза. 

По нашим представлениям, эпилептический очаг представляет собой полиморфное гетероген-
ное структурное образование на уровне микроскопических изменений. Учитывая выявляемые при 
патоморфологическом исследовании изменения, необходим пересмотр специализированного 
протокола с применением дополнительных последовательностей, включающих, вероятно, перфу-
зионные последовательности (например, ASL), спектроскопию для определения границ резекции в 
ходе хирургического вмешательства. 

Обнаружение в ходе гистологических исследований периваскулярной и очаговой лимфоидной 
инфильтрации указывает на роль нейровоспаления в патогенезе эпилепсии. 

Особого внимания заслуживают изменения глии в очагах эпилептогенеза. Те пациенты, у которых 
заболевание протекало тяжело, с частыми генерализованными эпилептическими припадками, а в 
ряде случаев – с эпилептическим статусом в анамнезе имели очень легкую астроцитарную реакцию 
с наличием очагов демиелинизации в коре и подкорке. Напротив, у тех пациентов, где заболевание 
протекало не в столь тяжелой форме, без истории эпилептического статуса, глиальные реакции 
были очень выраженными. По нашим данным, выраженный глиоз белого вещества височной доли 
был характерен для тех пациентов, у которых эпилепсия протекала по более легкому клиническому 
типу, без статуса в анамнезе и без серийных припадков. 

Выводы 
На основании проведенного нами исследования мы выдвинули инновационную гипотезу: аст-

роцитарный глиоз в очагах эпилептогенеза является защитным, адаптивным ответом. Глиоз в этом 
случае представляет собой не патологическую реакцию, а наоборот, является частью саногенеза. 

Микроскопический уровень поражений головного мозга при данной патологии, наличие МР-нега-
тивной формы структурной эпилепсии требует комплексного подхода в инструментальной верифи-
кации патоморфологических изменений и разработки новых диагностических технологий.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №20-015-00127.

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: РОЛЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
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Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Северо-Западный  
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

Нейродегенеративные заболевания – наиболее часто встречающаяся в неврологической прак-
тике полиэтиологичная группа прогрессирующих патологических состояний. Причины развития 
болезни Альцгеймера (БА), болезни Паркинсона (БП), бокового амиотрофического склероза (БАС), 
рассеянного склероза (РС) до настоящего времени не установлены, а терапевтические концепции 
зачастую имеют лишь частично патогенетическую либо вовсе симптоматическую направленность. 
Неудачи применения антиамилоидных стратегий терапевтического воздействия привели к тому, 
что в настоящее время серьезной критике и пересмотру подвергается вся гипотеза «амилоидно-
го каскада» развития БА. В лечении БП и БАС используются только симптоматические средства, а 
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моноклональные антитела и интерфероны направлены лишь на одно из звеньев патологического 
процесса при РС. Публикации последних лет предлагают различные альтернативные амилоидной, 
гипотезы развития БА. В качестве одной из относительно новых теорий рассматривают инфекци-
онную, предполагая, что инфекционный агент (чаще вирус) может индуцировать нейрональное 
воспаление с последующей нейродегенерацией. Приводятся данные о защитных, антимикробных 
свойствах β-амилоидного белка (Аβ), что предполагает его гиперпродукцию либо агрегацию как 
ответ на инфекционное воспаление.

Любая хроническая персистирующая инфекция может запускать каскад патологических процессов, 
приводящих в итоге к манифестации различных нейродегенеративных заболеваний. Преодоление 
инфекционным агентом гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) не остается без внимания клеток 
глии и приводит к активации микроглии и астроцитов, синтезу провоспалительных цитокинов, 
фагоцитозу синапсов, нейродегенерации. В таком случае становятся понятными причины развития 
воспалительного процесса, который отнюдь не является асептическим.

ГЭБ предохраняет центральную нервную систему (ЦНС) при помощи микрососудистых эндоте-
лиальных клеток (перицитов и астроцитов), контролирующих поступление различных молекул в 
церебральную паренхиму. Вирусы и бактерии различаются способами проникновения через ГЭБ. 
Существуют два основных механизма проникновения возбудителя в ЦНС. В первом случае речь 
идет о проникновении через ГЭБ либо по механизму «троянского коня», что типично для ленти-
вирусов, например ВИЧ, либо о свободном проникновение через поры ГЭБ. При этом вирусы спо-
собны напрямую повреждать эндотелиальные клетки. Еще один относительно недавно описанный 
механизм: возможная инвазия через периферические нервы по механизму ретроградного аксо-
нального транспорта. Например, вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1), внедряясь в слизис-
тую оболочку полости рта или носа, способен проникать в тригеминальный узел или обонятельную 
луковицу, соответственно, где может длительно персистировать, а при определенных условиях – 
активироваться и быстро проникать в ЦНС. Важно отметить, что ВПГ-1 может подавлять индукцию 
нейронального апоптоза в обонятельном нейроэпителии и Гассеровом узле. Периодическая реак-
тивация сопровождается аксональным перемещением вновь реплицированного вируса с клини-
ческой манифестацией в виде везикулезной сыпи или изъязвлений. Однако возможно и движение 
вирусов в другую сторону, о чем ранее известно не было: распространение в ЦНС, где они могут 
вызывать продуктивную, но обычно легкую инфекцию, которая может быть и вовсе латентной. В 
частности, новые вирионы могут поражать лимбическую систему, в том числе гиппокамп, таламус и 
амигдалу. В действительности, при герпетическом энцефалите основной зоной поражения являет-
ся именно лимбическая система, вероятно вследствие инвазии ВПГ-1 через обонятельную луковицу 
из обонятельного эпителия.

Возникающее в ответ на проникновение возбудителя нейровоспаление, как правило, не имеет 
никаких видимых клинических проявлений и характеризуется накоплением и активацией астро-
цитов и микроглии через клеточные и молекулярные иммунные факторы. Астроциты и микроглия 
составляют резидентные иммунные клетки ЦНС и играют важную роль в регуляции гомеостаза 
мозга на протяжении всей жизни. Возбудитель, активируя глиальные клетки, провоцирует высво-
бождение медиаторов воспаления ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-альфа, ИФН-гамма. В этих условиях 
активированные микроглиоциты становятся основным источником реактивных форм кислорода 
и азота, а также возбуждающего нейромедиатора глутамата. Развивающееся воспаление играет 
ключевую роль в развитии дегенеративных заболеваний центральной нервной системы, таких как 
БА, БП, БАС, РС.

Помимо этого, на сегодняшний день не вызывает сомнений, что сосудистые факторы риска 
потенцируют развитие нейродегенерации. В этой связи важно отметить роль хронических очаго-
вых инфекций в индукции цереброваскулярной патологии. Воспаление при очаговой инфекции 
не может рассматриваться как локальный процесс, так как происходит поступление медиаторов 
воспаления в системный кровоток и его генерализация. При различных очаговых инфекциях уров-
ни системных маркеров воспаления (СРБ, фактор некроза опухоли-α (ФНО- α), ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-8) 
оказываются повышены. Очевидно, что точно такой же механизм повреждения наблюдается и в 
отношении церебральных артерий, в том числе на уровне микроциркуляторного русла. 

Вирусологические исследования подтверждают значение энтеровирусов и вирусов герпетической 
группы в манифестации БАС, при котором наблюдается фатальное повреждение мотонейронов. В 
качестве этиологического фактора БП в начале-средине прошлого века длительно рассматривался 
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флавивирус – возбудитель японского энцефалита, а позднее – вирус гриппа. Вирусы герпетической 
группы, в основном цитомегаловирус, ассоциированы с развитием РС. Очевидно, что сегодня не 
доказана взаимосвязь между непосредственной инвазией инфекционного агента и развитием ней-
родегенеративного заболевания, однако все эти данные подтверждают гипотезу о том, что самые 
различные инфекционные агенты могут запускать каскад патологических процессов, приводящих 
к нейродегенерации. Почему же частота нейродегенеративных заболеваний повышается с воз-
растом? Вероятно, ЦНС может быть повышенно восприимчива к инфекционным агентам по мере 
старения вследствие повреждения ГЭБ, усиления оксидантного стресса, ферроптоза, нарушения 
энергообмена, что ухудшает пути синтеза нейротрофических факторов.

Поэтому возникает предположение: возможно β-амилоид является противомикробным белком, 
а его гиперпродукция отражает процесс борьбы с церебральным инфекционным агентом? 

Проведенные исследования последних лет позволяют рассматривать Аβ как белок с физиоло-
гическими иммунными свойствами, обладающий противомикробной активностью. В таком слу-
чае образование депозитов Аβ является естественным иммунным ответом на поступающий извне 
инфекционный агент. Физиологическая роль Аβ как противомикробного белка, подтверждается 
данными о том, что этот белок именно в такой последовательности как у человека в филогенети-
ческом смысле – древнейший, его возраст насчитывает более 400 млн. лет, а встречается он у 60-
70% позвоночных.

Логично предположить, что назначение противовирусных препаратов при реактивации ВПГ-1-
инфекции, либо вакцинация против ВПГ-1-инфекции могла бы способствовать предотвращению 
развития БА. Перспективным направлением терапии может быть применение ацикловира или 
валацикловира, которые хорошо проникают через ГЭБ и не приводят к повреждению здоровых 
клеток, не пораженных ВПГ-1.

Данные эпидемиологического анализа жителей Тайваня (где доступна информация о состоянии 
здоровья 99,9% жителей по медицинской страховке), показывают, что лица, получавшие противо-
герпетические препараты на протяжении жизни, реже заболевали БА. Более того, в настоящее вре-
мя в США начинается проведение 78-недельного рандомизированного исследования применения 
валацикловира у пациентов с продромальной БА, однако его предварительные результаты будут 
известны не ранее 2022 года. 

Очевидно существование универсального триггерного механизма нейродегенеративного процес-
са: специфичный возбудитель бактериальной либо вирусной природы, в том числе длительно пер-
систирующий в нервной ткани в латентном состоянии, реактивируясь, проникает в определенные 
церебральные структуры, где оказывается под влиянием либо Аβ, либо резидентных макрофагов 
ЦНС, которые активируясь, индуцируют высвобождение провоспалительных цитокинов, приводя-
щих к развитию нейронального воспаления, аутофагии и нейродегенерации. Вместе с тем, можно 
выделить возбудители, в большей степени специфичные для определенных нейродегенеративных 
заболеваний: ВПГ-1, ВПГ-2 и ВПГ-6, C.Pneumoniae, P.Gingivalis – для БА, вирус гриппа, H. Pylori – для 
БП.

Таким образом, эта новая и достаточно обоснованная гипотеза развития нейродегенеративной 
патологии требует всестороннего изучения и подтверждения, а лежащие в ее основе процессы 
открывают широкие перспективы для поиска возможных путей патогенетической терапии рассмат-
риваемых заболеваний с применением антибактериальных и противовирусных препаратов.

НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ ПСИХИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Лукина Л.В., Сафонова Н.Ю.

NON-MOTOR SYMPTOMS OF THE MENTAL SPECTRUM IN PARKINSON’S DISEASE
Lukina L.V., Safonova N.Y.

Санкт-Петербург 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

Болезнь Паркинсона – хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, свя-
занное с поражением экстрапирамидных структур головного мозга и комплексным нарушением 
обмена нейромедиаторов. По данным исследований в России насчитывается 210 000 человек, стра-
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дающих данной патологией, что составляет 120-180/100000 населения. В клинической медицине 
сложился стереотип о болезни Паркинсона, как о, преимущественно, двигательной патологии, про-
являющейся различным сочетанием гипокинезии с ригидностью, тремором покоя и постуральной 
неустойчивостью. Однако клиническая картина заболевания включает в себя и множество немо-
торных проявлений, в первую очередь, вегетативных и психопатологических синдромов, которые 
в 20% случаев возникают задолго до манифестации двигательных расстройств. Так установлено, 
что депрессия может на 4–6 лет опережать появление двигательных симптомов. Психические рас-
стройства, встречающиеся при болезни Паркинсона, крайне разнообразны и представлены, как 
нарушениями непсихотического спектра, так и психозами. Наиболее частыми психопатологически-
ми синдромами при данном заболевании являются нарушения настроения и тревожное расстройс-
тво. Вероятность возникновения депрессии при болезни Паркинсона составляет 20-90%, тогда как в 
общей популяции риск развития депрессии составляет 2-3%. Однако, феноменологическая самосто-
ятельность психических расстройств при болезни Паркинсона, до конца не изучена, до настоящего 
времени остаются открытыми вопросы патофизиологической взаимосвязи с нейродегенеративным 
процессом, не определена роль реакции личности на возникновение тяжелого заболевания, а так-
же роль ятрогенного фактора на развитие психических нарушений. Развитие немоторных симпто-
мов при болезни Паркинсона объясняется нарушением обмена множества нейромедиаторов, а не 
только дофамина, как было принято рассматривать прежде, что делает это заболевание гетероген-
ным по этиопатогенезу и клиническим проявлениям. Так развитие депрессии и тревоги связывают 
с дефицитом образования моноаминов (серотонина, норадреналина) в лимбической системе, и 
ядрах нижних отделов ствола мозга, являющихся первыми мишенями нейродегенеративного про-
цесса. Наличие эмоционально-аффективных нарушений утяжеляет состояние пациентов болезнью 
Паркинсона, затрудняет уход за ними и проведение необходимых реабилитационных мероприятий. 
Первоочередной задачей врача при наблюдении пациента с болезнью Паркинсона является свое-
временное выявление психопатологической симптоматики и проведение психофармакологичес-
кой коррекции выявленных симптомов для увеличения реабилитационного потенциала и качества 
жизни таких больных. Цель исследования: выявить наиболее часто встречающиеся эмоционально-
аффективные нарушения у пациентов с болезнью Паркинсона для оптимизации реабилитационных 
мероприятий и улучшения качества жизни больных. Материалы и методы: Обследовано 70 паци-
ентов (40 мужчин и 30 женщин) от 55 до 70 лет с болезнью Паркинсона. У 20 больных (57%) была 
диагностирована ригидно-дрожательная форма, у 10 (29%) – акинетико-ригидная, у 5 (14%) – дро-
жательная форма болезни Паркинсона. Степень выраженности двигательных расстройств согласно 
детализированной шкале Хен и Яр (Hoehn, Yahr, 1967) варьировала от 1 до 3 стадии. Критериями 
включения больных в исследование являлись наличие у них эмоционально-аффективных наруше-
ний (непсихотическое депрессивное расстройство легкой и умеренной степени тяжести (рубрика 
F06.3), органическое тревожное расстройство (рубрика F06.4); отсутствие грубого когнитивного 
дефицита. Критериями исключения служили тяжелая степень депрессии, выраженные двигатель-
ные нарушения (стадия 4 и выше по Хен и Яр). Для комплексной оценки психического состояния 
пациентов проводилось экспериментально-психологическое исследование по следующим шкалам: 
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкала самооценки тревоги Шихана, шкала само-
оценки депрессии Цунга. В результате обследования у 20 человек была диагностирована депрессия 
(у 6 больных лёгкой, у 14 – умеренной степени), у 32 больных выявлено тревожное расстройство, у 
18 – эмоционально лабильное (астеническое) расстройство. Период наблюдения пациентов соста-
вил 1,5 месяца. Больные получали базовую противопаркинсоническую терапию (агонисты дофа-
миновых рецепторов, препараты леводопы), по показаниям гипотензивные, противоаритмические, 
гипогликемические препараты, статины, антикоагуляны. Для коррекции непсихотической психи-
ческой симптоматики все пациенты получали психофармакологическую терапию антидепрессан-
тами и транквилизаторами. Повторное тестирование по данным шкалам проводилось спустя 2 и 
4 и 6 недель. Шкалы самооценки, и их заполнение больными позволяло не только отслеживать 
динамику тревоги и депрессии, но и давало возможность наглядно продемонстрировать паци-
ентам эффект принимаемого препарата. Результаты и обсуждение: Все пациенты, включенные в 
исследование, исходно имели больше 10 баллов по шале HADS. В процессе терапии отмечалось 
соразмерное снижение тревоги и депрессии и, спустя 4 недели, уровень аффективных расстройств 
у большинства пациентов не превышал 8 баллов. Обращала на себя внимание стойкость достиг-
нутого положительного эффекта, подтвержденная повторным тестированием через 6 недель от 
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начала терапии. Динамика показателей тревоги в процессе лечения по шкале Шихана: все пациен-
ты исследуемой группы перед началом терапии имели высокую и клинически значимую тревогу. 
Через 2 недели отмечалось достоверно значимое (р≤0,05) снижение тревоги. Тестирование паци-
ентов по шкале Цунга также показало стойкость положительного эффекта проводимого лечения. 
Вместе с тем через 4 недели наблюдения вместе с улучшением настроения и снижением уровня 
тревоги все больные отметили улучшение моторных функций, уменьшение ощущения скованности 
в мышцах и увеличение толерантности к физическим нагрузкам, нормализацию сна. Проведенное 
нами исследование показало высокую коморбидность двигательных и эмоционально-аффектив-
ных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона. Раннее выявление депрессии и тревоги, и 
своевременное назначение психофармакокоррекции привело к уменьшению внутреннего напря-
жения, ситуационной тревоги, улучшению настроения, восстановлению качества у всех пациентов 
уже через 2 недели приема терапии. Кроме того, при снижении уровня тревоги, улучшении настро-
ения и нормализации сна больные отметили улучшение моторных функций, что особенно важно 
для оптимизации реабилитационного курса и, как следствие, улучшения качества жизни пациентов 
с болезнью Паркинсона.

СОЧЕТАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПИНЕ С ПРИЗНАКАМИ ТРЕВОГИ 
И ДЕПРЕССИИ У ЖЕНЩИН У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

Манышева К.Б., Джамалова З.А., Гамидова Н.А.

A COMbINATION OF CHRONIC bACK PAIN WITH FEATURES OF ANXIETY AND DEPRESSION  
IN WOMEN OF DIFFERENT AGES

Manysheva K.b., Dzhamalova z.A., Gamidova N.A.

Махачкала 
Дагестанский государственный медицинский университет

Дорсопатия – одна из наиболее распространенных нозологических форм в мире, самым частым 
симптомом которой является боль в спине. В соответствии с современной биопсихосоциальной 
концепцией, боль является результатом динамического взаимодействия трех групп факторов – 
биологических, психологических и социокультурных. Преобладание тех или иных факторов зависит 
от стадии заболевания, и если при острой боли наиболее велико влияние биологических компо-
нентов боли, то в процессе её хронизации на первый план выходят психологические и социальные 
факторы. Таким образом, наше исследование посвящено взаимосвязи составляющих биопсихо-
социокультуральной модели боли: биологической составляющей у исследуемых нами пациентов 
является собственно наличие дорсопатии – дегенеративно-дистрофических изменений, обнару-
живаемых при обследовании, психологической – исследуемые аффективные признаки тревоги, 
депрессии, а также утомляемости, социокультурной – гендерная принадлежность группы исследо-
вания с учетом местности проживания. В группу исследования вошли 74 пациентки женского пола, 
находившихся на стационарном лечении в многопрофильных клиниках. Из них 32,5% – женщины 
молодого возраста, 48,6% – пациентки средней возрастной группы, 18,9% – женщины пожилого 
возраста. Средний возраст пациенток составил 46,32±11,59 лет. 40,5% женщин, вошедших в иссле-
дование, проживают в сельской местности, остальные являются жительницами городов. Причиной 
госпитализации в каждом случае являлось обострение синдрома дорсалгии. Средняя продолжи-
тельность заболевания колебалась от 1 года до 15 лет со средним значением 6,78±3,5 лет. При 
оценке выраженности болевого синдрома по ВАШ абсолютное большинство женщин – 86,5% рес-
пондентов отметили боль средней интенсивности, остальных интенсивность боли была высокой. 
Дорсопатия в ряде случаев формировалась на фоне повышенной массы тела: у 45,9% женщин отме-
чалась избыточная масса тела, у 21,6% – ожирение различной степени (I – в 10,8%, II – в 8,1%, III – в 
2,7% случаев). Среднее значение индекса массы тела составило 27,43±3,8 кг/см2. Выраженность 
депрессивных проявлений оценивалась при подсчете баллов шкалы Бека. Средний балл при сис-
темной оценке составил 11,65±4,83 балла. 45,9% пациенток не обнаруживали симптомов депрес-
сии, у 43,2% была выявлена легкая депрессия, в 8,1% – тяжелая депрессия, и в 2,8% – умеренная 
депрессия. Для оценки тревоги использовали шкалу Спилбергера в модификации Ханина. При этом 
тревожность как черта личности была свойственна лишь 35,1% исследуемых, и включала 21,6% 
случаев тревожности умеренной степени и 13,5% выраженной. Средний балл личностной трево-
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ги составил 27,46±12,63. Реактивная тревожность наблюдалась у всех пациенток, в 32,4% случаев 
она была умеренной степени, в 67,6% – выраженной со средним баллом 50,14±7,27. Для определе-
ния наличия усталости использовали 10-пунктную шкалу оценки усталости, средний балл составил 
24,89±5,29. В соответствии с интерпретацией шкалы синдром патологической усталости различной 
степени был обнаружен у 78,4% респондентов. Таким образом, признаки депрессии выявляются 
более, чем в половине случаев обострения хронической боли в спине у женщин. Сам по себе синд-
ром дорсалгии, вызывающий госпитализацию, вызывает появление чувства тревоги независимо от 
того, свойственна тревога как черта личности данному пациенту или нет. Примечательно, что для 
группы пациенток среднего возраста личностная тревога как таковая была характерна лишь каж-
дой пятой женщине, и выраженность возникающей на её фоне ситуативной тревоги была ниже по 
сравнению с женщинами, которым личностная тревога не свойственна – они в 87% случаев испы-
тывали выраженную тревогу. Выявленный нами у большинства исследуемых синдром патологи-
ческой усталости, может расцениваться как спутник длительной болезни или хронической боли 
как таковых. Тревога и депрессия, возникающие у пациента с хронической дорсалгией, оказывают 
влияние на восприятие боли пациентом и его поведение, в том числе и в области преодоления 
боли. Женщины представляют свое заболевание как наказание. Кроме того, для женщин более 
характерны пассивные копинг-стратегии, такие как демонстрация боли, самообвинение и поиск 
социальной поддержки, которые являются дезадаптивными при хронической боли. В такой ситуа-
ции пациент с хронической болью нуждается не только и не столько в непосредственной терапии 
болевого синдрома, сколько в урегулировании возникающих на этом фоне побочных симптомов. 
Такой комплексный подход к лечению и реабилитации пациентов позволяет избежать развития 
социальной дезадаптации.

ПРИЛОЖЕНИЕ EPITAPP НА БАЗЕ ОС ANDROID КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
МЕТОДИКА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ТРЕВОГИ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ 
ПРИ ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ВЗРОСЛЫХ

Народова Е.А., Шнайдер Н.А., Народова В.В., Ерахтин Е.Е., Карнаухов В.Е.

EPITAPP APPLICATION bASED ON ANDROID OS AS A PROMISING METHOD FOR NON-DRUG 
THERAPY OF ANXIETY AND PREVENTION OF bILATERAL SEIzURES IN FOCAL EPILEPSY IN ADULTS

Narodova E.A., Shnayder N.A., Narodova V.V., Erakhtin E.E., Karnaukhov V.E.

Красноярск 
КрасГМУ

Введение. Нейронально-глиальные опухоли головного мозга лобной локализации имеют высо-
кий риск развития фокальных эпилептических приступов с трансформацией в билатеральные 
судорожные приступы (БСП), что приводит к ухудшению общего состояния пациентов и качества 
их жизни. Немедикаментозные методы паллиативной терапии онкогенной эпилепсии активно изу-
чаются, включая поведенческую психотерапию, которая требует участия медицинских психологов 
или психотерапевтов. В большинстве ЛПУ амбулаторного звена здравоохранения, отмечается недо-
статок этих специалистов, или их нет в штате вовсе. Разработка методик самопомощи, основанных 
на методе поведенческой психотерапии и референтной биоадаптации, является перспективной и 
экономически обоснованной. 

Цель. Представить клинический случай применения программы кистевого теппинга «EpiTapp», 
для паллиативной помощи при онкогенной эпилепсии у взрослых.

Материалы и методы. Использована авторская методика кистевого теппинга (патент РФ №2606489 
от 10.01.2017г.) для смартфона с ОС Android. Кистевой теппинга осуществлялся в период ауры и / или 
фокальных приступов пациентами с онкогенной эпилепсией для предотвращения БТКП. Пациенты 
самостоятельно использовали программу «EpiTapp», как элемент неотложной паллиативной тера-
пии онкогенной эпилепсии, амбулаторно после обучения врачом и ЭЭГ.

Результаты. Пациентка Л. 33 лет, страдающая нейронально-глиальной опухолью в конвекси-
тальных отделах левой лобной доли, осложненной структурной фокальной эпилепсией с частыми 
фокальными приступами и БТКП, отмечалась фармакорезистентность к ПЭП всвязи с чем пациентка 
была кандидатом к резекционному нейрохирургическому лечению. В предоперационном перио-
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де пациентка получала дуотерапию (Вальпроевая кислота пролонгированного действия 1000 мг/с, 
Перампанел 150 мг/с), но попытки повышения дозы ПЭП, приводили к НЛР. В связи с чем, пациентке 
рекомендовано использование программы кистевого теппинга «EpiTapp» амбулаторно как элемент 
ургентной самопомощи. Женщина регулярно использовала программу как при возникновении ауры 
(в виде стереотипных внезапно возникающих необычных ощущений страха и стягивания правой 
кисти), а так же фокальных моторных гемиклонических приступов. Это позволило снизить частоту 
БТКП, более чем на 70% от исходного уровня, уменьшить продолжительность фокальных мотор-
ных и не моторных приступов, более чем на 50%, без изменения схемы противоэпилептической 
терапии. 

Заключение. Опыт использования программы кистевого теппинга «EpiTapp» является перспектив-
ным методом паллиативной терапии онкогенной фокальной эпилепсии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ МЕТОДОМ СТИМУЛЯЦИИ 

СПИННОГО МОЗГА (SCS)
Наумовская Н.А., Лихачев С.А., Алексеевец В.В., Терехов В.С.,  

Боярчик В.П., Змачинская О.Л.

PSYCHOLOGICAL PREDICTORS OF EFFICACY OF TREATMENT OF CHRONIC NEUROPATHIC PAIN  
bY SPINAL CORD STIMULATION (SCS)

Naumouskaya N.A., Likhachev S.A., Alexeyevets V.V., Terechov V.S.,  
bayarchyk V.P., zmachynskaya V.L.

Минск, Республика Беларусь 
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии

Пациенты, страдающие хронической болью, по данным различных исследований составляют 
около 45% населения, среди них 27% приходиться на хроническую невропатическую боль (НБ) и 
смешанную боль с невропатическим компонентом. Невропатическая боль возникает в результате 
повреждения различных отделов соматосенсорной нервной системы – черепных, периферических 
спинно-мозговых нервов, проводящих путей на уровне спинного и головного мозга, соматосенсор-
ной зоны коры. Особенности возникновения невропатической боли обуславливают сложность её 
коррекции. Если невропатический болевой синдром не отвечает на лечение препаратами с дока-
занной эффективностью при НБ, при условии, что продолжительность лечения каждым должна 
быть не менее 3 месяцев в адекватной дозе или пока побочные эффекты не помешают наращи-
ванию дозы, и интенсивность боли снижается не более чем на 30 % или остается на уровне 5 бал-
лов по ВАШ, то такой болевой синдром признаётся фармакорезистентным. Фармакорезистентная 
невропатическая боль существенно снижает качество жизни пациентов. Для оказания помощи этой 
группе пациентов в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии 
организована работа мультидисциплинарной бригады в составе врачей-нейрохирургов, врачей-
неврологов и врача-психиатра. Бригада занимается отбором пациентов для проведения нейрости-
муляционной терапии с применением систем для хронической стимуляции спинного мозга (SCS 
технология). Механизм действия данного метода основан на электрофизиологической блокаде 
проведения болевых импульсов, выработке эндогенных антиноцицептивных веществ (ГАМК, серо-
тонин, глицин, норадреналин и др.) и усилении нисходящих влияний антиноцицептивной системы, 
периферической вазодилятации, вследствие воздействия на симпатическую нервную систему. Для 
применения описанного метода отбираются пациенты с хронической фармакорезистентной невро-
патической болью. Невропатические характеристики боли (позитивные и негативные сенсорные 
симптомы) должны быть подтвержденные при клиническом осмотре и с помощью шкалы «pain 
DETECT». Должна быть доказанна связь болевого синдрома с повреждением структур соматосен-
сорной нервной системы и зона боли должна быть ограниченна зоной иннервации нескольких 
смежных периферических нервов или корешков. У пациента должны отсутствовать интеллектуаль-
ные нарушения, препятствующие использованию системы для нейростимуляции, психическая или 
соматическая патологии в стадии декомпенсации и присутствовать комплаенс.

Цель исследования: изучение тревожно-депрессивных характеристик пациентов с хронической 
неонкологической фармакорезистентной невропатической болью и их влияние на эффективность 
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нейростимуляционной терапии с применением систем для хронической стимуляции спинного моз-
га (SCS технология).

Материал и методы
Было осмотрено 102 пациента с хронической неонкологической фармакорезистентной невро-

патической болью. У пациентов изучался широкий спектр биопсихосоциальных характеристик. 
Наличие тревоги и депрессии оценивалось с помощью шкалы оценки депрессии A.T.Beck, 1996 года 
и шкалы оценки тревоги Спилбергера. 

Из данной группы для установки SCS было отобрано 48 пациентов, в возрасте от 22 до 78 лет, 34 
(70,8%) мужчины и 14 (29,2%) женщин. Нозологическая структура группы была представлена паци-
ентами с синдром оперированного позвоночника 39,6% (19), травмами позвоночника и спинного 
мозга 35,4% (17), повреждением периферических нервов 14,6% (7), травмами плечевого сплетения 
8,3% (4), комплексным регионарным болевым синдромом 2,1% (1).

Результаты
У 32 пациентов из одобренных для установки стимулятора, тестовая стимуляция обеспечила 

снижение болевого синдрома на 50% и более, была признана эффективной, им была произведена 
имплантация постоянного стимулятора. У 16 пациентов тестовая стимуляция не дала обезболива-
ющего эффекта или привела к усилению болевого синдрома. Тестовые стимуляторы были удалены. 
Наибольший процент неэффективной стимуляции наблюдался в группе пациентов с синдром опе-
рированного позвоночника: у 6 пациентов (31,6%) на этапе тестовой стимуляции и у 2 пациентов 
(10,5%) в отдаленном периоде постоянной стимуляции. Наибольший процент эффективной стиму-
ляции наблюдался в группе пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга 82,4% и в группе 
пациентов с повреждением плечевого сплетения 75%. В целом среди пациентов с имплантирован-
ными постоянными нейростимуляторами эффективность в отдаленном периоде составила 93,7%. 
Выраженность тревожности по шкале Спилбергера в группе с эффективным результатом стиму-
ляции была распределена следующим образом: ситуационная тревожность высокая – 60%, сред-
няя – 33,3%, низкая – 6,7%, личностная тревожность высокая – 50%, средняя – 43,3%, низкая – 6,7%. 
В группе с неэффективным тестовым стимулятором выявлена ситуационная тревожность высокой 
степени – 55,6%, средней – 44,4%, низкой – 0%, личностная тревожность высокой степени – 67,7%, 
средней – 33,3%, низкой – 0%.

53,4% пациентов из группы с эффективной стимуляцией и 77,8% из группы с неэффективной сти-
муляцией по шкала оценки депрессии A.T.Beck, 1996 года не имели признаков клинически выра-
женной депрессии.

Выводы
Таким образом на данном этапе нашей работы выраженность тревоги и депрессии не могут 

являться предикторами неэффективности хронической эпидуральной электростимуляции спин-
ного мозга у пациентов с хронической неонкологической фармакорезистентной невропатической 
болью. Наша научная группа продолжает поиск психосоциальных предикторов эффективности дан-
ного метода лечения.

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В СОПОСТАВЛЕНИИ 

С МАТЕМАТИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Новикова Л.Б., Шарапова К.М.

ANXIETY-DEPRESSIVE AND COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE  
IN COMPARISON WITH MATHEMATICAL ANALYSIS bIOELECTRIC ACTIVITY OF THE bRAIN

Novikova L.b., Sharapova K.M.

Уфа 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»

Актуальность. Математический анализ электроэнцефалографии (ЭЭГ) даёт информацию о фун-
кциональном состоянии мозга, расширяет понимание механизмов взаимодействия различных 
областей мозга, увеличивает возможности диагностики и позволяет выдвинуть новые задачи в 
области изучения деятельности головного мозга.
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Цель: изучить состояние когнитивных и психоэмоциональных функций у больных с полушарным 
ишемическим инсультом (ИИ) в острейшем и остром периодах в сопоставлении с данными нейро-
психологического исследования и результатами математического анализа ЭЭГ. 

Материалы и методы. В Региональном сосудистом центре ГБУЗ РБ Больницы скорой медицинской 
помощи г. Уфы было проведено исследование 32 больных с полушарным ИИ в бассейне средней 
мозговой артерии (СМА). Всем пациентам осуществлялось комплексное клинико-неврологическое, 
инструментальные, лабораторные и нейропсихологические исследования. Состояние когнитивной 
и эмоциональной сферы больных проводилось с применением: Монреальской Шкалы Оценки 
Когнитивных Функций (Montreal Cognitive Assessment – МоСА), шкалы Реактивной и личностной тре-
вожности Спилбергера-Ханина, Шкалы Депрессии Бэка. Изучение и запись ЭЭГ проводилось на 19-
канальном электроэнцефалографе фирмы «Nicolet» с локализацией электродов, установленных по 
международной схеме «10-20», с референтным ушным электродом продолжительностью 30 минут 
в 1-е и 21-е сутки заболевания. Методом математического анализа оценивали спектры мощности 
и межполушарную когерентность фоновой ЭЭГ. Оценивали спектры мощности и когерентность α-, 
β-, θ- и δ-ритмов. 

Результаты. В неврологическом статусе больных преобладали двигательные (62,5%) и речевые 
нарушения (43%). Когнитивные нарушения (КН) были выявлены у 81% больных, депрессивные рас-
стройства (ДР) – у 53,8%, тревожные расстройства – у 50%. 

Математический анализ ЭЭГ больных с полушарным ишемическим инсультом показал сущест-
венные отклонения биоэлектрической активности мозга. Нами установлено достоверное сниже-
ние мощности альфа-ритма, повышение мощности бета, дельта и тета-ритмов в зоне пораженного 
полушария. При оценке межполушарной когерентности выявлено достоверное снижение коге-
рентности в височных и задне-височных отведениях во всех диапазонах частот, в сравнение с 
контрольной группой. Выявленные патологические паттерны ЭЭГ более значимые в височной 
области на стороне поражения, коррелируют с данными нейропсихологического исследования. 
Сопоставление данных нейропсихологического исследования и данных математического анализа 
ЭЭГ свидетельствует о заинтересованности диэнцефальных структур мозга и преимущественном 
поражении медиобазальной области.

Заключение. В комплексе обследования больных с полушарным ишемическом инсультом необ-
ходимо включать наряду с нейропсихологическим исследованием, математический анализ ЭЭГ 
для оценки тяжести КН и тревожно-депрессивных расстройств, которые необходимо учитывать 
при проведении реабилитационных мероприятий и определения прогноза и профессиональной 
ориентации.

 (Защищено патентом № 2019112257 от 24.04.2019г)

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, 
ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И КОГНИТИВНОГО ВЫЗВАННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА Р300 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПОЛОВЫХ 
ГОРМОНОВ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Скульская Н.И., Надеждина М.В.

GENDER CHARACTERISTICS OF NEUROPSYCHOLOGICAL, DYSMETAbOLIC DISORDERS  
AND COGNITIVE EVOKED POTENTIAL OF P300, DEPENDING ON THE LEVEL OF SEX HORMONES  

IN THE CLIMACTERIC PERIOD
Skulskaya N.I., Nadezhdina M.V.

Екатеринбург 
Уральский государственный медицинский университет

Введение. У мужчин и женщин в климактерическом периоде имеет место дисбаланс половых 
гормонов, уровень которых сказывается на нейропсихологических и дисметаболических особен-
ностях и постепенном формировании когнитивного дефицита.

Цель исследования: выявить особенности нейропсихологические, дисметаболические и когни-
тивного вызванного потенциала Р300 в зависимости от уровня половых гормонов у женщин и муж-
чин в климактерическом периоде.
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Материалы и методы. Обследован 101 человек, из них 55 женщин и 46 мужчин в возрасте от 
50 до 65 лет. Среди мужчин и женщин сформированы по две группы: I группа – женщины (n=23) с 
измененным гормональным профилем (со сниженным уровнем эстрадиола) и группа сравнения 
Ia – женщины (n=32) с нормальным содержанием половых гормонов; II группа – мужчины (n=22) со 
сниженным уровнем половых гормонов (тестостерона) и соответствующая группа мужчин (n=24) 
группа сравнения IIa с нормальным уровнем половых гормонов. Все группы пациентов были сопос-
тавимы по возрасту, уровню образования (среднее), соматического статуса и эмоционального 
фона.

Проводилось нейрофизиологическое исследование по общей методике исследования когнитив-
ных вызванных потенциалов Р300, нейропсихологическое исследование когнитивных функций, 
включающих в себя тесты на долговременную память – запоминания 10 слов по Лурия, краткая 
шкала оценки психического статуса, батарея лобной дисфункции, семантический и литеральный 
тесты, тесты рисования часов. Лабораторно исследовались липидный спектр крови, углеводы кро-
ви, стероидные половые гормоны.

Полученные результаты сравнивались у мужчин и женщин I и II групп между собой и с результата-
ми у мужчин и женщин групп сравнения Ia и IIa соответственно.

Результаты и обсуждение. При исследовании нейропсихологических тестов выявлено, что у жен-
щин и мужчин I и II групп с низким содержанием половых гормонов когнитивные функции были 
снижены. Достоверно значимые различия получены по результатам литерального теста с преоб-
ладанием низких показателей у мужчин (p<0,01). Наиболее чувствительным и показательным был 
семантический тест (p<0,05) и тест рисования часов у женщин с низким содержанием эстрадиола I 
группы по сравнению с аналогичными показателями у женщин группы сравнения.

При проведении семантического теста достоверно значимые различия были выявлены у мужчин 
II группы с низким уровнем тестостерона и у мужчин IIa группы с нормальным содержанием тестос-
терона с преобладанием худших показателей у мужчин II группы (p<0,05).

При сравнении показателей когнитивных функций у женщин и мужчин групп сравнения (Ia и 
IIa) можно отметить более низкие результаты у мужчин по всем нейропсихологическим тестам. 
Наиболее показательные результаты были получены при проведении теста на долговременную 
память и литерального теста с преобладанием низких показателей у мужчин.

При исследовании биохимических показателей липидного спектра были выявлены нарушения 
липидного спектра у мужчин II группы с низким содержанием тестостерона и у мужчин группы 
сравнения по сравнению с аналогичными показателями соответствующих групп женщин. У женщин 
Ia группы получены практически нормальные показатели холестерина и липопротеидов низкой 
плотности, тогда как у женщин I группы с низким содержанием эстрадиола показатели холестерина 
и липопротеидов низкой плотности отличались от нормальных, но достоверного отличия выявить 
не удалось. Таким образом, изменения липидного спектра отмечены у мужчин обеих групп и у жен-
щин I группы с низким уровнем половых стероидов.

У мужчин и женщин всех групп не было выявлено нарушений углеводного обмена.
При проведении нейрофизиологического обследования выявлено, что латентность когнитивного 

потенциала Р300 у мужчин II группы с низким содержанием тестостерона значительно увеличена 
(p<0,01) по сравнению с аналогичными показателями у мужчин IIa группы сравнения с нормальным 
уровнем тестостерона. Вместе с тем у женщин I группы со сниженным уровнем эстрадиола и Ia 
группы с нормальным уровнем эстрадиола не получено достоверных различий латентности ког-
нитивного потенциала Р300. При сравнении показателей латентности потенциала Р300 у мужчин 
и женщин с низким содержанием половых стероидов выявлено достоверно значимое увеличение 
латентности (p<0,05) у мужчин.

Таким образом, показатели латентности когнитивного потенциала Р300 коррелировали с ней-
ропсихологическими показателями только у мужчин обеих групп, тогда как у женщин подобной 
зависимости не выявлено, несмотря на наличие гормонального дисбаланса. Наличие менее выра-
женных когнитивных нарушений и липидного спектра у женщин группы сравнения предполагает 
защитную функцию женских половых стероидов в регуляции когнитивных нарушений и липидного 
обмена.

Выводы:
1. Дисбаланс половых гормонов играет существенную роль в формировании когнитивных нару-

шений и у мужчин, и у женщин.
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2. Дисбаланс половых стероидов имеет значение при формировании метаболического синдрома 
посредством изменения липидного спектра как у женщин, так и у мужчин.

3. Показатели когнитивного вызванного потенциала Р300 коррелируют с данными нейропсихоло-
гического тестирования и с низким уровнем половых гормонов у мужчин.

4. Наиболее выраженные изменения когнитивных функций по данным нейропсихологическо-
го тестирования, показателям когнитивного вызванного потенциала Р300 и изменения липидно-
го спектра получены у мужчин как с возрастным снижением уровня половых стероидов, так и с 
нормальным уровнем половых гормонов по сравнению с аналогичными данными у женщин обеих 
групп.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Слюсарь Т.А., Абраменко Ю.В., Слюсарь И.Н.

CHARACTERISTIC OF NEUROPSYCHOLOGICAL DISORDERS IN ELDERLY MEN  
AND WOMEN WITH CHRONIC bRAIN ISCHEMIA

Slyusar T.A., Abramenko Yu.V., Slyusar I.N.

Тверь 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Когнитивные расстройства при хронической ишемии головного мозга (ХИГМ) развиваются уже 
на ранних стадиях заболевания и, наряду с двигательными нарушениями, приводят к снижению 
качества жизни больных (Суслина З.А. и соавт., 2006). Особенности додементных когнитивных рас-
стройств у мужчин и женщин с ХИГМ остаются мало изученными. 

Цель исследования – выявление особенностей додементных когнитивных расстройств у пожи-
лых мужчин и женщин на ранних стадиях ХИГМ.

Материалы и методы. Обследованы 88 пациентов в возрасте 60-74 лет: 52 женщины и 36 мужчин 
с ХИГМ, обусловленной артериальной гипертензией и ее сочетанием с атеросклерозом. Пациенты 
были сопоставимы по уровню образования, социальному статусу и степени соматической отяго-
щенности. Диагноз и стадии заболевания устанавливали на основании принятых в России критери-
ев (Дамулин И.В. и соавт., 2001). ХИГМ I стадии диагностировали у 37,5% больных, ХИГМ II стадии – у 
62,5%.

Критериями включения больных в исследование были: возраст от 60 до 74 лет; наличие ХИГМ I-II 
стадии гипертонического, атеросклеротического и смешанного генеза; среднее или высшее образо-
вание; информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: энцефалопа-
тия не сосудистого генеза; тяжелые соматические, психические, эндокринные, гематологические, 
онкологические заболевания; перенесенные инсульты, черепно-мозговые травмы, инфекционные 
заболевания центральной нервной системы; применение в течение последних 6 месяцев медика-
ментов, способных исказить результаты обследования (анксиолитики, антидепрессанты).

Обследование больных включало: анализ жалоб; исследование соматического и неврологичес-
кого статуса; нейропсихологическое тестирование: краткую шкалу оценки психического статуса 
(КШОПС), батарею тестов для оцен¬ки лобной дисфункции (БТЛД) (Dubois В. et al., 2000), тесты «5 
слов», рисования часов, вербальных ассоциаций, пробу Шульте. Легкие когнитивные нарушения и 
умеренные когнитивные расстройства выявляли согласно принятым в настоящее время критериям 
(Локшина А.Б., Захаров В.В., 2006; Рetersen, R.S., Touchon J., 2005). Статистическую обработку коли-
чественных данных проводили с помощью стандартного пакета программ SPSS 13.0 for Windows; 
использовали критерии t, χ2 и коэффициент корреляции Пирсона. Результаты считали достоверны-
ми при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Установлено, что на ухудшение памяти и внимания чаще жаловались 
женщины, чем мужчины (соответственно 72,2% и 50,0%, p<0,05). Трудности отыскания вещей из-за 
снижения памяти о том, «что куда положил», и нарушение ориентировки в незнакомой местности 
чаще отмечали женщины (соответственно 63,9% и 37,5% при 45,8% и 20,8% у мужчин, p<0,05), тогда 
как затруднения в подборе слов при разговоре и запоминании имен новых знакомых чаще испы-
тывали мужчины (соответственно 45,8% и 47,9% при 15,3% и 27,8% у женщин p<0,05-0,01). Это мог-
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ло указывать на наличие определенных когнитивных различий у пациентов женского и мужского 
пола на ранних стадиях ХИГМ и послужило основанием для проведения нейропсихологического 
тестирования.

По данным исследования когнитивной сферы, выраженность когнитивных расстройств (КР) по 
суммарному баллу КШОПС и БТЛД оказалась достоверно выше у мужчин (соответственно 26,9±0,2 
и 14,1±0,4 баллов), чем у женщин (соответственно 28,0±0,2 и 14,9±0,3 балла) (p<0,05). КР демент-
ного уровня у обследованных пациентов обоего пола отсутствовали. По современным критериям 
диагностики додементных нарушений (Локшина А.Б., Захаров В.В., 2006; Рetersen, R.S., Touchon J., 
2005), умеренные когнитивные расстройства преобладали у мужчин с ХИГМ (69,4% при 46,2% у жен-
щин), а легкие – у женщин (38,5% при 16,7% у мужчин) (р<0,05). Доля пациентов с ХИГМ без КР была 
приблизительно одинакова у мужчин (13,9%) и у женщин (15,3%). Время выполнения пробы Шульте 
у мужчин с ХИГМ превышало аналогичный показатель у женщин (р<0,01), что указывало на более 
выраженное снижение быстроты реакции и способности концентрировать внимание у пациентов 
мужского пола. Статистически значимых различий показателей субтеста БТЛД «беглость речи» и 
теста на вербальные ассоциации у обследованных больных с ХИГМ не отмечалось. Результаты ней-
ропсихологических тестов у пациентов с ХИГМ обоего пола были ниже возрастной нормы, что отра-
жает нарушение у них способности к концентрации и поддержанию внимания, а также замедление 
скорости образования ассоциаций и речевой продукции. Подобный профиль КР у больных с ХИГМ 
указывает на дисфункцию глубинных отделов головного мозга. 

Результаты тестов на память оказались достоверно хуже у мужчин, чем у женщин (p<0,05). 
Введение семантической подсказки в тесте «5 слов» улучшало показатели отсроченного воспроиз-
ведения у лиц обоего пола. Нарушения зрительно-пространственных функций (по тесту рисования 
часов) оказались более выраженными у женщин (7,5±0,2 балла) по сравнению с мужчинами (8,1±0,2 
балла) (р<0,05). 

Выявленные различия в характере и выраженности КР у мужчин и женщин с ХИГМ, вероятно, 
могут определяться половыми особенностями морфофункциональной организации головного 
мозга (мужчины изначально превосходят женщин по зрительно-пространственным способностям, 
а женщины – по речевым способностям и вербальной памяти) (Overman W.H., 2000). 

Выводы. По данным нейропсихологического тестирования у мужчин с ХИГМ выявлены более 
отчетливые когнитивные расстройства (особенно нарушения внимания и вербальной памяти), а 
у женщин – более выраженные нарушения зрительно-пространственных функций, что важно для 
планирования дифференцированной терапии.

НООТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ  
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Трофимова С.А., Балунов О.А., Дубинина Е.Е.

NOOTROPIC THERAPY FOR POST-STROKE PATIENTS COGNITIVE IMPAIRMENT
Trofimova S.A., balunov O.A., Dubinina E.E.

Санкт-Петербург 
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и неврологии им. В.М.Бехтерева

Ежегодно церебральный инсульт поражает более 6 млн человек и уносит более 4 млн жизней. 
Инсульт занимает третье место среди всех причин смертности населения и первое место среди 
всех причин инвалидизации. 

Наблюдается омоложение инсульта и увеличение его распространенности среди лиц трудоспо-
собного возраста, а показатели заболеваемости и смертности от инсульта в России возросли за 
последние 10 лет более чем на 30%.

Ранняя 30 дневная летальность после инсульта составляет 34,6%, а в течение года умирает пример-
но половина заболевших. Инсульт является ведущей причиной серьезной утраты функциональной 
состоятельности. Инсульт занимает лидирующую позицию в причинах инвалидизации российского 
населения, 30% перенесших его больных нуждаются в посторонней помощи, еще 20% не могут 
самостоятельно ходить, лишь 8% выживших больных способны вернуться к прежней работе. 
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В клинике инсульта основное внимание уделяют очаговому неврологическому дефициту, свя-
занному с физической инвалидизацией, прежде всего параличам. Тем не менее, важное влияние 
на бытовую, социальную и профессиональную адаптацию оказывают когнитивные расстройства, 
которые выявляются у 40-70% больных. Когнитивные нарушения не только нарушают социальную 
адаптацию, но повышают риск развития повторного инсульта.

Особое внимание у пациентов, перенесших инсульт, уделяют таким выраженным формам когни-
тивного дефицита, как деменция и тяжелая афазия. Но на практике, гораздо чаще встречаются лег-
кие и умеренные формы когнитивных нарушений, раннее выявление которых и соответствующее 
принятие лечебных мероприятий может способствовать предупреждению дальнейшего разруше-
ния когнитивных способностей и улучшению прогноза восстановления

Цель исследования: оценить влияние препаратов «Пирацетам»- компании «Озон Фармацевтика» 
(Россия) и «Танакан» – компании “Beaufour Ipsen Industrie” (Франция) в комплексной терапии на 
динамику когнитивного дефицита у пациентов, перенесших ишемический инсульт в раннем восста-
новительном периоде.

Материалы и методы исследования
Комплексно исследовано 60 человек. Возраст больных колебался в диапазоне от 52 до 79 лет (в 

среднем 65,13±0,84 лет). Мужчин было 36 человек (средний возраст 64,69±0,79лет), женщин – 24 
(средний возраст 65,47±1,21 лет).

Критериями включения в исследование служили:
1. Наличие у пациента ишемического инсульта (I63), установленного клинически и подтвержден-

ного с помощью методов нейровизуализации (МРТ или КТ);
2. Ранний восстановительный период инсульта (проведение обследования проводилось в тече-

ние трех месяцев после перенесенного инсульта)
3. Ясность сознания (15 баллов по шкале комы Глазго) и отсутствие грубых когнитивных наруше-

ний (>20 баллов по краткой шкале оценки психического статуса) на основе проведенного клиничес-
кого обследования;

4. Отсутствие тяжелых нарушений речи, препятствующих речевому контакту с пациентом.
У 80% больных в анамнезе имеют место фоновые заболевания: артериальная гипертензия (75%), 

постоянная форма мерцательной аритмии (11%), сахарный диабет (9%).
В исследование не включались пациенты с повторным инсультом и с выявленными психическими 

расстройствами в анамнезе, с выраженными неврологическим дефицитом (гемиплегия, тяжелые 
формы афазии, нарушения зрения). Состояние больных оценивались в раннем восстановительном 
периоде после перенесенного ишемического инсульта. Оценка неврологического дефицита прово-
дилось с помощью шкалы инсульта национального института здоровья (National Institutes of Health 
Stroke Scale - NIHSS, 1989). Средний балл по группе составлял от 2-7 баллов.

В качестве интегративной оценки, позволяющей оценить функциональные возможности больных, 
перенесших инсульт, использовался Индекс активностей Повседневной Жизни Бартель (Barthel ADL 
Index) и Шкала Рэнкин (Rankin Scale). У исследуемых больных средний балл по индексу Бартель 
на момент поступления составил 39,7±1,2. Средний балл по модифицированной шкале Рэнкин на 
момент поступления у обследуемых составил 3,8±0,8.

Нейропсихологическое обследование включало определение степени выраженности и характе-
ра функционирования основных психических процессов (память, внимание, мышление, умственная 
работоспособность), а также выявление особенностей эмоционально-психологического статуса 
обследуемых. Исследование осуществляли с помощью стандартных нейропсихологических тес-
тов (проба «10 слов», тест зрительной ретенции Бентона, таблицы Шульте, методики «Исключение 
лишнего», «Классификация», корректурные пробы, личностный опросник MMPI). 

Результаты и обсуждение
В данном исследовании была оценена эффективность препаратов «Танакан» (экстракта гинкго 

билоба) и «Пирацетам» в двух группах больных, перенесших ишемический инсульт, в раннем вос-
становительном периоде, с легкими и умеренными когнитивными нарушениями. В первой группе 
было 20 больных, получавших препарат «Пирацетам» в таблетках в дозе 800 мг 3 раза в сутки в 
течение 3 месяцев и базовую терапию (гипотензивные, антитромбоцитарные средства и другие 
лекарственные препараты). Во второй группе 20 больных, получавших препарат «Танакан» в таб-
летках, по 40 мг 3 раза в сутки в течение 3 месяцев и базовую терапию (гипотензивные, антит-
ромбоцитарные средства и другие лекарственные препараты). Третья группа 20 человек составила 
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группу сравнения. Пациенты третьей группы получали только базовую терапию (гипотензивные, 
антитромбоцитарные средства и другие лекарственные препараты) с целью профилактики повтор-
ного инсульта. 

Во всех трех группах 50 % больных (10 человек) имели легкие когнитивные нарушения, 50 % (10 
человек) умеренные. Других антиоксидантных и ноотропных средств больные не получали. 

После трехмесячного курса лечения 66,7 % пациентов первой группы, принимавших «Пирацетам», 
отметили значительное улучшение состояния, 20,8 % – умеренное и 12,5 % – незначительное. Из 
всех больных, ранее предъявлявших жалобы на какие-либо нарушения памяти 42,9 % после курса 
лечения жалоб не предъявляли, 21,4 % отмечали значительное улучшение в когнитивной сфере и 
35,7 % каких-либо изменений со стороны нарушений памяти не отметили. Головная боль практи-
чески полностью перестала беспокоить 66,7 % больных, имевших эту жалобу, у 8,3 % жалобы на 
головную боль сохранялись, и у оставшихся 25,0 % пациентов отмечалось умеренное уменьшение 
цефалгического синдрома. Головокружение и шум в ушах прекратились у 63,6 % больных, имевших 
эту жалобу, у 36,4 % пациентов данные симптомы значительно уменьшились.

У 83,3 % пациентов второй группы, принимавших «Танакан», констатировали значительное 
улучшение самочувствия и общего состояния, 16,7 % пациентов отметили умеренное улучшение. 
Значимое улучшение в когнитивной сфере отметили 66,7 % пролеченных пациентов, отметивших, 
что ранее беспокоящие их нарушения практически исчезли полностью, у 16,7 % больных сохрани-
лись незначительные изменения, а 16,6 % пациентов значимого улучшения памяти не отметили. 
Положительную динамику отметили пациенты, предъявлявшие жалобы на головную боль: у 78,6 % 
она практически исчезла полностью, а у 21,4 % стала менее выраженной и уменьшилась частота её 
возникновения. Головокружение и шум в ушах, по оценке самих пациентов, перестали беспокоить 
77,8 % из них.

Результаты нейропсихологического тестирования у пациентов, принимавших «Пирацетам», пока-
зали объективное улучшение у них когнитивных функций. Достоверно увеличился средний балл 
(р <0,001) по краткой шкале оценки психического статуса у больных с легкими когнитивными нару-
шениями, а также отмечалась положительная динамика при проведении теста рисования часов. У 
пациентов с легкими когнитивными нарушениями улучшились показатели, а именно увеличилось 
количество слов при выполнении пробы на ассоциации. У пациентов с умеренными когнитивными 
нарушениями, получавших «Пирацетам», показатели нейропсихологического исследования после 
лечения изменились в меньшей степени по сравнению с таковыми у больных с легкими когнитив-
ными нарушениями: достоверные различия (р <0,001) отмечались лишь при выполнении теста на 
литеральные и категориальные семантические ассоциации. 

При сравнении результатов нейропсихологического тестирования до и после лечения у больных, 
получавших «Танакан», были зафиксированы достоверно значимые положительные результаты (р 
<0,001) как у пациентов с легкими когнитивными нарушениями, так и с умеренными. Выраженная 
положительная динамика отмечалась при выполнении краткой шкалы оценки психического стату-
са, теста рисования часов; также улучшились показатели речевой активности.

Выводы: таким образом ноотропный препарат «Пирацетам» оказался более эффективен при 
лечении легких когнитивных расстройств у пациентов в раннем восстановительном периоде ише-
мического инсульта, а препарат «Танакан» показал свою эффективность при наличии легких и уме-
ренных когнитивных расстройств, что и обуславливает целесообразность их применения. 
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ОБщАя ПСИХОПАТОлОгИя  
И клАССИфИкАцИя ПСИХИчЕСкИХ РАССТРОйСТВ 

ЧАСТЬ 1

КЛИНИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ТРЕВОЖНОГО 
РАССТРОЙСТВА СЕПАРАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ

Аведисова А.С., Аркуша И.А., Захарова К.В.

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии имени В.П. Сербского” Минздрава России 

Москва
CLINICAL TYPOLOGY AND VARIANTS OF THE COURSE  

OF SEPARATION ANXIETY DISORDER IN ADULTS
Avedisova A.S., Arkusha I.A., zakharova K.V.

Тревожное расстройство сепарации (ТРС) является общепризнанной диагностической категори-
ей в психиатрической номенклатуре (Shear K. et al., 2006). Тем не менее, большинство исследова-
ний ТРС относятся к детскому возрасту. Проводимые в последние десятилетия научные изыскания 
расширили возрастные границы данного состояния, что послужило стимулом к диагностическим 
изменениям (Manicavasagar V. et al. 1997; Shear K et al.2006; Ollendick P. et al. 1993; Silove D. et al.2010, 
Miniati M. et al. 2012 и др.). В последнем издании DSM-V и МКБ-11 ТРС относится к широкой группе 
тревожных расстройств, а его диагноз больше не зависит от возраста начала заболевания, охваты-
вая вариацию симптомов на протяжении всего жизненного цикла. Несмотря на повышенный инте-
рес зарубежных исследователей к ТРС у взрослых, в России исследования сепарационной тревоги 
(СТ) во взрослой популяции практически не проводились, чему способствовало сохранение тради-
ционных взглядов на ТРС, как на расстройство, характерное для детского возраста, а также стойкое 
малообоснованное представление о СТ, как сугубо психотерапевтической мишени.

Целью настоящего исследования являлось изучение клинических проявлений ТРС и социального 
функционирования у взрослых пациентов с непсихотическими психическими расстройствами.

Материалы и методы. В исследование включено 44 пациента старше 18 лет, обратившихся в кон-
сультативное отделение ГБУЗ «НПЦ им. Соловьева» МЗ РФ. Диагностика проводилась с использо-
ванием клинико-психопатологического метода, структурированного клинического интервью для 
симптомов сепарационной тревоги (SCI-SAS), краткого международного нейропсихиатрического 
интервью (MINI). Все участники исследования подписали добровольное информированное согла-
сие на участие в исследовании, заполнили регистрационную карту, содержащую стандартные соци-
ально-демографические параметры (пол, возраст, профессиональная занятость, образовательный 
уровень, трудовая занятость) и ряд самопросников: опросник «Опыт близких отношений» (ECR), 
опросник сепарационной тревоги взрослых (ASA-27), опросник качества жизни и удовлетвореннос-
ти (QLES-Q).

Средний возраст пациентов (n=44) составил 35,2±11,8. Большую часть выборки составили жен-
щины (90,9%), мужчины – 9,1%. 68,2% опрошенных имели высшее образование, в 31,8% случаев – 
среднее. Практически равное количество опрошенных состояли в браке или были холосты (52,3% 
и 47,7%). Более половины пациентов были трудоустроены (54,4%), а 45,5% не имели доходного 
занятия.

Результаты. Выделено 2 клинических варианта ТРС: аффективный и когнитивно-поведенческий. 
Первый вариант отмечался в большем числе случаев (61,4%). Сепарационная тревога в 73,1% слу-
чаях характеризовалась высоким уровнем и проявлялась в беспокойстве о благополучии, здоровье 
и безопасности объекта привязанности, сопровождалась инсомническими нарушениями (ночные 
кошмары о возможной разлуке, трудности при засыпании в отсутствии объекта привязанности), 
соматизацией тревоги (боли, тошнота, рвота), вторичной фобической симптоматикой (страх спать 
вне дома, оставаться без объекта привязанности). Привязанность в 59,7% случаев формировалась 
в отношении двух и более лиц, характеризовалась тревожно-озабоченным (зависимым) стилем 
и носила характер эмоциональной зависимости. Аффективному варианту ТРС в большей степени 
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сопутствовали аффективные (55,5%) и тревожные расстройства (22,2%), в равной степени представ-
лены расстройства адаптации и соматизированное расстройство (по 7,9%), ипохондрическое рас-
стройство и эмоционально-неустойчивое расстройство личности пограничного типа (по 3,7%).

Когнитивно-поведенческий вариант встречался реже (38,6%) и характеризовался чрезмерной 
тревогой, связанной с возможностью остаться беспомощным без одобрения и поддержки объекта 
привязанности, с преобладанием когнитивных и поведенческих стратегий, связанных с ситуациями 
разлуки и носящих стереотипный, а иногда нелепый характер (например, формированием избегаю-
щего поведения путем повышения контроля над жизнью объекта привязанности). Пациенты были 
склонны к формированию идей (ревности, ипохондрического содержания) сверхценно-и сверх-
ценно-бредового уровней, мышление нередко носило характер магического, страх утраты объекта 
привязанности мог принимать форму идеобсессий. Привязанность таких пациентов в 2/3 случаев 
формировалась к одному объему, характеризовалась преимущественно тревожно-озабоченным 
стилем и носила характер функциональной и аттитюдной. В структуре сопутствующих расстройств 
в 49,7% встречались депрессивные состояния, в 2 раза реже (11,8%), чем в первом варианте, наблю-
дались тревожные расстройства, только данному варианту ТРС сопутствовали шизотипические 
расстройства (23,5%), в 5,9% – истерическое расстройство личности.

В зависимости от возраста начала расстройства выделено 2 типа течения ТРС – с началом в детском 
возрасте (1 группа) и после 18 лет (2 группа). Первый вариант (65,9%) формировался в детском воз-
расте (7,6±3,6 лет) и был представлен преимущественно лицами женского пола (96,6%), зрелого 
возраста (33,4±11,6), не трудоустроенными (55,2%), в то время как второй вариант встречается в 2 
раза реже (34,1%), средний возраст начала – 33±6,2 лет, среди пациентов также преобладали жен-
щины (80%), однако большинство пациентов (73%) с началом ТРС у взрослых были трудоустроены.

Уровни сепарационной тревоги у пациентов с манифестацией ТРС в детском возрасте были 
отчетливо выше, чем у лиц с началом расстройства во взрослом возрасте. При начале расстройс-
тва детстве в более половине случаев (58,6%) наблюдался эмоциональный вариант расстройства, 
41,4% имели когнитивно-поведенческий клинический вариант. Среди пациентов с началом ТРС во 
взрослом возрасте более распространен эмоциональный вариант расстройства (66,7%).

При детском начале ТРС пациенты чаще имели несколько объектов привязанности, среди кото-
рых значимыми лицами являлись родители, партнеры и дети. Выбор объекта привязанности у лиц 
с началом ТРС после 18 лет носил характер монопривязанности (73,3%), которая чаще формиро-
валась к супругам/партнерам, матерям. При обоих вариантах расстройства в большинстве случае 
привязанность характеризовалась тревожно-озабоченным (зависимым) стилем.

В структуре коморбидности в обеих группах преобладали аффективные расстройства с пре-
имуществом в 2 раза у пациентов с началом ТРС в детском возрасте (61,9% в сравнении с 33,3%). 
Коморбидность с тревожными расстройствами отмечалась практически в равном количестве случа-
ев как у пациентов с началом ТРС в детском (17,1%), так и во взрослом (20%) возрасте. Коморбидность 
с соматизированным расстройством в 2 раза чаще отмечалась во второй группе пациентов, чем 
в первой (6,7% в сравнении с 3,4%, соответственно). Коморбидность с расстройствами адаптации 
(13,3%), ипохондрическим расстройством (13,3%) наблюдалась только при возникновении ТРС во 
взрослом возрасте. В то же время ТРС у взрослых с началом в детском возрасте сопутствовали 
расстройства личности – истерическое (3,4%), эмоционально-неустойчивое (3,4%), коморбидность 
с которыми не отмечена при начале ТРС после 18 лет. В обеих группах были представлена паци-
енты с шизотипическими расстройствами: в первой группе сочетание ТРС и шизотипического рас-
стройства наблюдалось чаще (6,7% – с началом ТРС во взрослом возрасте, 10,3% – ТРС с детским 
началом).

У взрослых амбулаторных пациентов с ТРС отмечается снижение на 40% качества жизни с боль-
шей дисфункцией в сфере физического здоровья (на 51%). При начале ТРС в детском возрасте 
наблюдается большее снижение функционирования в сферах эмоциональных переживаний (на 
42,6%), досуговой деятельности (41,2%) и в сфере общения (36,6%), чем при начале расстройства у 
взрослых.

Выводы. Выделены варианты ТРС по течению (с началом в детском в возрасте и манифестаций пос-
ле 18 лет) и клиническим проявлениям (аффективный и когнитивно-поведенческий). Длительность 
течения ТРС может служить предиктором снижения качества жизни таких пациентов.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У ЛИЦ, 
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

Аксенов М.М., Диденко А.В., Аленина О.К.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
STUDY OF THE FEATURES OF THE COGNITIVE SPHERE IN INDIVIDUALS  

WITH MANIFESTATIONS OF SOCIAL ANXIETY
Aksenov M.M., Didenko A.V., Alenina O.K.

Феномен социальной тревожности получает все более широкое освещение в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых не только с позиции клинической и социальной психологии, но и в рамках 
клинической психиатрии. Несмотря на широкий спектр научных исследований, результаты которых 
опубликованы в последнее десятилетние в отечественной и зарубежной печати по вопросам соци-
ально-тревожного расстройства, личностных черт, связанных с социальной тревожностью, вопрос о 
механизмах развития социальной тревожности и избегающего поведения остается открытым.

Так отечественные ученые Т.С. Павлова и Холмогорова А.Б. (2011) рассматривают социальную тре-
вожность как конструкт, состоящий из трех компонентов в виде негативных убеждений, дистресса 
вследствие страха оценки, и поведения избегания, как неэффективной стратегии, помогающей сни-
зить уровень дистресса, но приводящей к ухудшению социального функционирования, замыкаю-
щей порочный круг.

Кроме этого, существует континуальная модель социальной тревоги D.W. McNeil (2001), согласно 
которой, застенчивость и социальная фобия находятся на разных точках континуума интенсивнос-
ти социальной тревожности, где застенчивость располагается на отрезке от нормальной до пато-
логичной тревожности, затем по очереди следуют: негенерализованная социальная тревожность, 
генерализованная социальная тревожность и, наконец, избегающее личностное расстройство в 
крайней точке.

В продолжении этой концепции, интересен социально-психологический подход к оценке соци-
альной тревожности, с позиций F.G. Zimbardo и L.E. Henderson (2001), которые утверждают, что 
стеснительность, даже в своих ярких проявлениях, должна описываться с позиции «социального 
соответствия». Авторы допускают некую взаимосвязь между характеристиками индивидуума, инди-
видуальными целями, потребностями и ожиданиями социального окружения, каждая из которых 
меняется с течением времени и в разных ситуациях. Данная модель также признает континуум для 
каждой размерной характеристики, которая, как мы полагаем лучше согласуется с реальностью 
такого сложного конструкта как социальное тревожное расстройство.

В этой связи, изучение размерных характеристик, таких как, когнитивные параметры (формирова-
ние убеждений, особенности принятия решения и пр.) и то, каким образом из всего многообразия 
несортированной информации поступающей извне, лица с социально-тревожными проявлениями 
отбирают значимую для них информацию, какие механизмы используют для формирования целе-
направленного поведения и пр., является перспективным направлением изучения.

В рамках предложенного концептуального подхода существует несколько объяснительных моде-
лей (концепций):

- создание когнитивного барьера – когда поступающие импульсы полностью фильтруются и не 
входят процесс в кодирования и сохранения информации на длительный срок в памяти.

- когнитивное структурирование, когда соответствующая информация выборочно фильтруется от 
несущественной и затем сохраняется в долгосрочной памяти в форме содержательной когнитив-
ной структуры.

- концепция «Потребности в когнитивной завершенности» (need for closure), (Neuberg S.L., Newsom 
J.T., 1993; Roets, A., Van Hiel, A., 2007 и др.) – реализации потребности в получении в процессе при-
нятия решения, ответа в завершенной, непротиворечивой форме, с целью уменьшения путаницы и 
хаоса, который сопровождается дистрессом.

По данным литературных источников указывается, что эта потребность имеет индивидуальные 
различия у пациентов с различными проявлениями социальной тревоги, наличием коморбидной 
патологии.
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Целью настоящего исследования явилось выявление особенностей социальной адаптации, кли-
нической динамики, ключевых клинико-психопатологических и клинико-динамических взаимо-
связей, характерологической структуры с параметрами когнитивного функционирования у лиц с 
социально-тревожным и избегающим поведением молодого, трудоспособного возраста.

В качестве инструмента исследования наряду с клинико-психопатологическим, клинико-дина-
мическим и социально-психологическим подходами, был использован инструмент для выявления 
т.н. «потребности в когнитивной завершенности» – Шкала потребности в завершённости «Need for 
Clousure» D.M.Webster, A.W. Kruglanski (1994), определяющая следующие аспекты:

1. предпочтение порядка (упорядоченность жизни);
2. предпочтение прогноза (возможность предсказать, что произойдет в последующем);
3. решительность (потребность быть решительным, уметь принимать стабильные решения в раз-

ных ситуациях);
4. дискомфорт от неопределенности (воспринимаемых воздействий);
5. ригидность (нежелание менять уже достигнутые установки).
Проведено первичное изучение особенностей потребности в завершенности у 15 обследован-

ных лиц (женский пол, средний возраст 27±2,5 лет) со следующими установленными клиническими 
диагнозами (критерии МКБ-10):

F40.1 Социальные фобии – n=3;
F41.3 Другие смешанные тревожные расстройства n=10;
F43.22 Смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством 

адаптации – n=2.
Установлено наличие взаимосвязей между характерологическими чертами в виде тревожных, 

истерических и зависимых личностных черт (отмечались у 5-ти обследованных лиц) и потребностью 
личности в формировании относительно простых и непротиворечивых решений, простых логичес-
ких структур, призванных обеспечивать стабильность когнитивного функционирования. А именно, 
выявлялось предпочтение предсказуемости в суждениях (в среднем, 46±1 балл – практически мак-
симальное значение), в сочетании с высокими значениями по шкале непереносимости противоре-
чивых, неопределенных ситуаций, связанных с принятием решений, множественным выбором (в 
среднем, 36±2 балла) и предпочтением упорядоченности суждений в соответствии с потребностью 
упорядочить свою жизнь (в среднем, 39±2,5 балла).

Однако, наряду с указанными выше параметрами, отмечались относительно низкие баллы по 
шкале решительность, умение принимать стабильные решения в разных ситуациях (в среднем, 
21±1,2 балла) и когнитивная ригидность (или закрытость) – нежелание менять уже достигнутые 
установки (в среднем, 21±1,1 балла), что обусловливает неуверенность в принимаемых решениях 
и как вариант выхода из создавшейся ситуации, в ряде случаев делегирование принятие решений 
лицам из ближайшего социального окружения.

Учитывая незначительный характер выборки и полученные первичные данные, указывающие на 
определенные взаимосвязи, исследование в данном направлении следует продолжить. По мере 
набора материала планируется установление статистически достоверных корреляционных взаи-
мосвязей между клиническими, социально-психологическими параметрами и особенностями ког-
нитивной сферы лиц с социально-тревожным (избегающим) поведением.



�220

«СМЕНА ПАРАДИГМ В ПСИХИАТРИИ» – К РАЗВИТИЮ УЧЕНИЯ Ю.Л. 
НУЛЛЕРА ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПОДХОДЕ В КЛИНИКЕ 

КОМБИНИРОВАННЫХ ФОРМ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ДИАТЕЗОВ
Бадалов А.А., Фесенко Ю.А.

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Бишкек, Кыргызстан; Санкт-Петербург
“A PARADIGM CHANGE IN PSYCHIATRY” – TO THE DEVELOPMENT OF THE STUDIES  

OF YU.L. NULLER ON THE EVOLUTIONARY APPROACH IN THE CLINIC OF COMbINED FORMS 
OF PSYCHOPATHOLOGICAL DIATHESIS

badalov A. A., Fesenko Y. A.

Актуальность
В своем последнем, к сожалению, так и не законченном труде «Структура психических рас-

стройств» Ю.Л. Нуллер не только писал о необходимости пересмотра, согласно с положением о 
смене научных революций Т. Куна, всей системы классификации психической патологии. Основной 
его концепцией стала идея ревизионизма трудов «старых» авторов, признанных авторитетов пси-
хической мысли, с возможностью использования современных методов исследования, в том числе 
нейровизуализации, а также наработанного патопсихологического и нейропсихологического аппа-
рата. То есть в качестве единственного возможного пути прогрессивного развития рассматривает-
ся исключительно междисциплинарный. Кроме того, Ю.Л. Нуллер изначально предлагает общую 
теоретическую основу, могущую стать базисом объединяющим на основе межпарадигмального 
перевода, все задействованные дисциплины – а именно теорию эволюции. Согласно основному 
постулату, предлагаемому им в качестве пролегомена для создания концептуальной методологии, 
«динамические мутации являются фактором, ускоряющим эволюцию», а психические расстройс-
тва рассматриваются в качестве «платы» за эволюционный прогресс, а также выполняя функцию 
элиминации патологических генов из популяции. Мы, в свою очередь, рассматривая развивающее-
ся в настоящее время учение о психопатологических диатезах, неоднократно писали о комбиниро-
ванных их формах, приводя доводы в пользу возможности междисциплинарного их исследования 
нейрофизиологическими методами. Целью данного исследования является осуществление крат-
кого обзора становления понятия психопатологического диатеза вплоть до современного его поло-
жения в структуре психических расстройств, а также отношение комбинированных его форм к 
понятию «дегенерация» (согласно Ю.Л. Нуллеру, совсем не устаревшему).

Материалы и методы
Изучение литературы и собственных источников информации (клинических наблюдений, патоп-

сихологических и нейрофизиологических исследований) по выбранной теме.
Результаты и их обсуждение
Ж-Э. Д. Эскироль, автор первого клиничсекого руководства по спихиатрии выделял т.н. признаки 

предиспозиции к мономаниям: темперамент сангвинический или нервно-сангвинический; одарен-
ность блестящим, экзальтированным, живым воображением; характер «глубоко размышляющего 
духа»и т. д., создав основу учения о предрасположенности к развитию психичесекой патологии. 
Б.О. Морель выделяет шесть групп психических заболеваний, из которых наиболее важна для нас 
первая («наследственные психические болезни»), в которую входит врожденный «нервный темпе-
рамент» или «невропатическое состояние». Морель же впервые говорит о том, что существенной 
особенностью, «удивительным феноменом», даже у наиболее дегенерированных является доми-
нирование той или иной артистической или интеллектуальной способности на фоне «общего бес-
порядка идей и чувств», наличие специальных способностей, особенно в «искусстве воображения». 
В. Маньян и Ж. Легрэн, являясь последователями Мореля, делили все психические заболевания на 
2 группы: конституциональные или диастезические – в основном наследственные, причина кото-
рых кроется в самом индивидууме, и «случайные» заболевания. Тем не менее первая группа раз-
делена на врожденную и приобретенную предиспозицию. К дегенерациям относится врожденная. 
Для Маньяна-Легрена психопатия, невропатия, неуравновешенность и дегенерация – синонимы. 
Режи, описывая конституциональное помешательство, очень подробно останавливался на группах 
«неуравновешенных» и «оригиналов» (дисгармонии – промежуточные состояния между нормой и 
патологией), особенно напирая на неравномерность развития интеллектуально-когнитивной и эмо-
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ционально-волевой сфер. К. Леви-Валенси называл конституциональными маниаками, у которых 
часто наблюдаются переходы к меланхолии и смешанные состояния. Он же стал заменять термин 
«дегенерация» термином «конституция». Определение «наследственного невроза» по Г. Шюле – в 
целом негармонический, противоречивый склад характера, его «непонятность». Кроме того, Шюле 
выделял «просто предрасположенных» – по сути, диатетиков, что соответствует «просто предрас-
положенным» и «дегенерантам» Маньяна-Легрена. В популярном учебнике Крафт-Эбинга, в целом 
построенный по тем же канонам, что и руководство Шюле, тем не менее, не отделяются заболева-
ния инвалидного мозга от дегенераций в целом. «Прирожденная психопатическая конституция» 
С. Корсакова, описывая которую он также говорил о тропности различных форм ее к отдельным 
большим психозам, включает в себя аномалии характера, в том числе эмоций (чрезвычайную 
возбудимость, тупость аффекта и извращения чувств) и интеллекта, к последнему относятся не 
только глуповатость и слабость, но и дисгармония (блестящие свойства в одной области и несооб-
разительность в другой), наклонность к поверхностным обобщениям и резонерству, рассеянность, 
навязчивости, чрезвычайно развитое воображение и уход в мир фантазий. Э. Крепелин в 8 издании 
своего учебника выделяет несколько типов психопатий, впервые проложив тенденцию «перевода» 
учения о дегенерациях в учение о расстройствах личности. Тем не менее, дополнительной группой 
в его классификации выделяются так называемые первичные болезненные состояния, основанные 
на дегенерациях, куда относятся: нервность, навязчивый невроз, импульсивное помешательство 
и половые извращения.Э. Кречмер выделял четыре основных психопатических типа. К. Бирнбаум 
впервые заговорил о «тотальности» нарушений при психопатиях и, будучи судебным психиатром, 
очень активно сводил их все к криминалитету. В последующем именно на крепелиновское подраз-
деление психопатий ориентировались наиболее влиятельные психиатры, определившие домини-
рующее понимание и развитие концепции психопатических личностей на несколько десятилетий 
вперед: К. Шнайдер в немецкой и П.Б. Ганнушкин в отечественной психиатрии. Т. Циен описывает 
истерическую, эпилептическую, а также неврастеническую, травматическую и токсическую пси-
хопатические конституции; однако отдельным типом является «дегенеративная» психопатичес-
кая. Г. Е. Сухарева в описании психопатий и дегенеративных психозов придает большое влияние 
органическому фактору и выделяет инфантильные формы психопатий. Все неврозы (неврастения, 
невроз ипохондрический, травматический и пр.) происходят, согласно Г. Груле на основе врожден-
ной аномальной конституции. Важным в концепции В.А. Гиляровского является его определение 
дегенерации или вырождения – как возврата к праформам. Здесь же следует упомянуть учение о 
прогенерации Н.Н. Баженова – дегенерация как высшая форма, необходимая для эволюционного 
прогресса. В последующем все более уточняются классификации, связанные с расстройствами лич-
ности, а также их отделение от крупных нозологических форм, таких как шизофрения (в том числе 
латентная), МДП, эпилепсия. Смешанные формы при этом входят в состав только последних (шизо-
аффективное расстройство). В последнее время, однако, вновь появляется интерес к развитию 
учения о психопатологическом диатезе как врожденной предиспозиции к развитию психических 
расстройств, связанный с работами С.Ю. Циркина и А.П. Коцюбинского. Данные работы интерес-
ны в первую очередь клинико-нозологической спецификацией подобной предрасположенности, 
что, несомненно, является важным шагом вперед. Однако вновь утрачивается возможность пол-
ноценного исследования комбинированных форм, психического диатеза, относящихся подобным 
же образом к группе шизоаффективных (в прошлом, «краевых», «дегенеративных») психозов. При 
этом мы обосновываем возможность влияния на проявления заболевания таких показателей как 
функциональная активность мозга, интеллектуально-когнитивные характеристики, межполушар-
ная асимметрия и.д.

Выводы
Таким образом, учение о психическом диатезе не только имеет длительную историю развития, 

красной нитью проходящей через работы практически всех известных авторов-психиатров, но и, 
выдержав проверку временем, продолжает развиваться, используя все возможности современной 
науки.
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Бобров А.Е.

МНИИП – филиал НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России,  
кафедра психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Москва
PSYCHIATRY AND THE INTERNET: EXPERIENCE AND PROSPECTS

bobrov A.E.

ВВЕДЕНИЕ
Интернет оказывает мощное воздействие на научные исследования и клиническую практику 

медицины. Психиатрия как информационно насыщенная специальность не может не ощутить вли-
яние этого процесса и в прикладном, и в методологическом плане.

Важной особенностью оказания помощи в сфере психического здоровья является сложный харак-
тер «объектности» предмета, с которым работают психиатры. Эта «объектность» раскрывается в 
различных психопатологических методах описания психических расстройств. Во-первых, это тра-
диционный феноменологический метод, базирующийся на интуитивном выделении и экспертно-
доказательной квалификации психических нарушений. Во-вторых, клинико-описательный метод, в 
основе которого лежит критериально-операциональный принцип. И, в-третьих, интерпретативно-
концептуальный метод, который сформировался в попытках выйти за рамки феноменологического 
субъективизма и критериальной дискретности. Этот метод по своей сути связан с формированием 
гипотетических причинно-следственных концепций об организации и взаимовлиянии интрапсихи-
ческих образований, поведения и физиологических процессов.

Недостаточная воспроизводимость феноменологических диагностических систем и чрезмерная 
«эмпиричность» клинико-описательной методологии создают серьезные трудности при анализе 
аномалий поведения и личности. Еще более сложные проблемы возникают при интеграции психо-
патологии в информационную парадигму Интернет.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: оценить теоретические и прикладные последствия применения Интернет в 
психиатрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Столкновение с вышеуказанными проблемами обозначилось уже в процессе внедрения Интернет-

технологий в психиатрическую практику. Начиная с середины 90-ых годов, эти технологии начали 
широко использоваться для осуществления кратких дистанционных консультаций, которые, как 
правило, проводились на открытых форумах для лиц с психическими расстройствами и их близ-
ких. Полученный в те годы опыт показал, что имеется большой социальный запрос на получение 
психиатрической и психотерапевтической помощи. Основная масса обращений, поступавших на 
эти форумы, касалась установления факта психического расстройства, его диагностической ква-
лификации и информации о возможностях терапии. При этом наиболее остро звучали две психо-
социальные проблемы. Первая – страх перед стигматизацией, связанной с очным обращением в 
психиатрические учреждения. Вторая проблема заключалась в неудовлетворенности взаимоотно-
шений пациентов с лечащими врачами. Это подталкивало пользователей Сети к получению необ-
ходимых сведений и помощи на неформальной и независимой основе.

На том этапе развития дистанционной психиатрии при оценке состояния пациентов, обраща-
ющихся за удаленной психиатрической помощью, в основном преобладал традиционный фено-
менологический подход. Это диктовалось тем, что возможности многостороннего анализа и 
мониторирования состояния больных были технически ограничены. Консультативная же работа 
в основном оставалась симптоматически ориентированной и опиралась на субъективный отчет 
пациентов.

В середине нулевых годов начали появляться первые Интернет-сообщества, посвященные пси-
хическим расстройствам. Существенно расширился объем сервисов, предоставляемых в Сети по 
вопросам психического здоровья. Анализ состояния российского Интернета, проведенный в это 
время, показал, что основные запросы пользователей, касающиеся психиатрии и смежных облас-
тей усложнились: это – психообразование, психодиагностика, информационная поддержка в воп-
росах реабилитации, онлайн психотерапия, коррекция фармакотерапии, а также независимая 
оценка получаемой психиатрической помощи.
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Структура запросов была, прежде всего, связана с патологической тревогой и депрессией, нарко-
логическими, сексологическими проблемами и использованием психотропных средств. Несколько 
реже поднимались проблемы межличностных и семейных отношений, диагностики и ведения паци-
ентов с психотическими расстройствами. Основные опции, используемые при оказании Интернет-
консультирования, включали – переписку по электронной почте, проведение психометрического 
тестирования, видео- и аудио-консультации, предоставление специализированных информацион-
ных ресурсов для пациентов, а также обмен текстовыми сообщениями в режиме реального вре-
мени между пациентами и координаторами форумов. На этом этапе в практику психиатрических 
Интернет-сервисов активно вошло использование критериального подхода, основанного на меж-
дународных классификациях психических расстройств, в первую очередь – МКБ-10.

В последние годы мы являемся свидетелями нового этапа в развитии дистанционной психиат-
рии. Он обусловлен совершенствованием телекоммуникационных технологий. В частности, появ-
лением доступного программного обеспечения, поддерживающего устойчивую видеосвязь между 
врачом и пациентом. В значительной степени этому способствовало распространение облачных 
сервисов, позволяющих хранить и обрабатывать данные на многочисленных распределенных в 
сети серверах. Данное обстоятельство существенно расширило возможности доступа в Интернет 
с помощью мобильных устройств связи. Этот новый технологический этап открывает перспективы 
для размещения на облачных платформах уникального программного обеспечения и баз данных, 
связанных с психодиагностикой и сопровождением психотерапии.

Указанный технологический переход позволяет шире использовать интерпретативно-концепту-
альный метод при психодиагностике и терапии психических расстройств. Предпосылкой для этого 
является электронное документирование. Оно дает возможность скоординировать клиническую 
оценку пациента, проведение психодиагностических и других дополнительных обследований, 
мониторирование состояния, а также фиксацию эффектов терапии.

Понятно, что сказанное открывает новые организационные, методические и методологические 
перспективы для модернизации служб психического здоровья. Они связаны с реализацией при-
нципов персонализации психиатрической помощи. Персонализация, в свою очередь, создает усло-
вия для постепенного замещения типовых «доказательных» методов лечения больных, которые 
опираются исключительно на выявление ведущих психопатологических синдромов или на нозог-
рафическую квалификацию. На смену указанным методам, по всей видимости, будут приходить 
самообучающиеся вероятностно-прогностические системы. Они смогут учитывать влияние мно-
жества дополнительных факторов (например, возраста и пола больного, наличия коморбидных 
расстройств, характера семейной обстановки и др.) и станут основой для программной поддержки 
принятия клинических решений. Прообразом таких решений является уже разработанная облачная 
система Телемедицинской оценки психической активности и здоровья «ТОПАЗ».

Данная система позволяет давать комплексную оценку психологического состояния больно-
го, включая доминирующие паттерны текущего поведения, их глубинную структуру, основные 
элементы направленности личности, а также некоторые когнитивно-стилевые характеристики. 
Клиническая реализация этой системы объективирует важные психопатологические особенности 
состояния пациента, что имеет принципиальное значение при дистанционной квалификации пси-
хических расстройств. Кроме того, она существенно облегчает выбор мишеней терапии и позволяет 
осуществлять их мониторирование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переход к новым принципам ведения больных с использованием многосторонней дистанцион-

ной оценки и мониторирования состояния существенным образом скажется на психопатологии, как 
науке о психических расстройствах, их генезе, структуре, динамике и проявлениях. Одним из мето-
дологических последствий станет изменение традиционных представлений об «объектности» в 
психиатрии, поскольку психика будет все более пониматься как сложнейшая информационная сис-
тема. Практическая же реализация этих принципов приведет к существенному расширению охвата 
и увеличению вариабельности психиатрической помощи при соблюдении ее высоких стандартов.
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ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНОСТИ У БОЛЬНЫХ  
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Борисова О.А., Копейко Г.И., Гедевани Е.В

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

CLINICAL FEATURES OF PATHOLOGICAL PSEUDO-RELIGIOSITY IN PATIENTS  
WITH MENTAL DISORDERS

borisova O.A., Kopeyko G.I., Gedevani E.V.

Целью исследования было выявить и описать психические расстройства с религиозным содержа-
нием и определить взаимосвязь этих состояний с выраженностью глубины психических расстройств, 
их синдромологическими характеристиками, нозологической принадлежностью и вероятностью 
поведения, опасного для пациентов и других лиц, с целью выявления стратегий ведения и лечения 
этих состояний.

Под патологической псевдорелигиозностью в настоящем исследовании понимаются психические 
расстройства, лежащие в основе или искажающие принятие и усвоение религиозных убеждений, 
ведущие к измененному этими убеждениями религиозному поведению и образу жизни больных.

Материалы и методы. При обследовании 857 больных (300 мужчин, 557 женщин), страдающими 
психическими расстройствами и имеющими религиозное мировоззрение, был проведен анализ 
клинической картины их психических расстройств и историй болезни с целью выявления наличия 
манифестации патологической псевдорелигиозности.

Срок катамнестического наблюдения за больными составил 1 – 20 лет, в среднем – 9,5 лет. 
Наличие проявлений патологической псевдорелигиозности выявлено у 326 субъектов – 38%.

Результаты и обсуждение.
Были выявлены и описаны отдельные психические расстройства религиозного содержания и была 

определена взаимосвязь типов патологической псевдорелигиозности (ППР) с регистром выражен-
ности психических расстройств (по Шнайдеру).

«Токсичная вера»; Анорексия по религиозным сверхценным убеждениям (расстройства личност-
ного и невротического регистров);

Депрессивные состояния с конгруэнтным религиозными идеями греховности, который на высо-
те сопровождались чувством богооставленности; Депрессивные состояния со сверхценными сом-
нениями в правильности выбора веры. сомнения в истинности и правдивости исповедуемой ими 
веры (аффективный регистр).

Паранойяльная религиозность, Сверхценное религиозное поведение; Эсхатологический бред; 
Бред духовной ипохондрии (бредовой/паранойяльный регистр);

Анорексия в форме бредового поведения с религиозными бредовыми идеями; Апокалипсический 
бред; Параноидные приступы с религиозной фабулой, как экспансивного характера (мессианства, 
реформаторства, целительства, вдохновения), так и депрессивного характера (бред греховности, 
апокалипсический бред, бред одержимости) (галлюцинаторно-бредовой регистр).

Религиозное стояние, застывание, мутизм (Кататонический регистр).
Фрагментарные бредовые системы религиозного содержания на конечных этапах шизофрени-

ческого процесса. (Органический регистр).
Кроме этого, была выявлена положительная корреляция отдельных вариантов религиозной фабу-

лы бреда с доминирующим аффектом приступа. Полученные данные свидетельствовали о зависи-
мости содержания религиозного бреда от доминирующего полюса аффекта. Бред экспансивного 
характера- 94 пациента (68,1%): бред целительства, вдохновение, реформаторства, мессианства; 
Бред депрессивного характера – 94 (68,1%): бред греховности, бесоодержимости, апокалиптичес-
кий бред.

Представляется возможным выделить два вида Бреда конца света (2 разновидности), 
Эсхатологический и Апокалипсический, которые различаются по механизму бредообразования, 
синдромалогическим характеристикам, остроте состояния, степени систематизации бредовых пос-
троений и их временной направленности, типу течения заболевания, срокам выявления и обраще-
ния к психиатру, социально опасные последствиям.
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Патологическая религиозность, наблюдающаяся в психиатрической практике, обладает большим 
разнообразием проявлений. Распределение различных вариантов патологической религиознос-
ти зависит от выраженности патологических проявлений, от тяжести психических расстройств. С 
одной стороныэто могут быть минимальные, или вернее сказать пограничные с нормой психи-
ческие расстройства, а именно личностные расстройства, акцентуированного и психопатическо-
го уровня, а на противоположном краю расположены тяжелые психоорганические расстройства в 
сочетании с выраженными негативными симптомами. Целесообразность описания и выделения 
элементов этого спектра патологической религиозности диктуется необходимостью выбора/под-
бора различной тактики оказания помощи лицам, имеющим тот или иной вариант патологической 
религиозности. Круг оказания помощи может распространяться от пастырского консультирования 
/духовного руководства/ до психофармакологического лечения, либо же до наблюдения и ухода за 
тяжелыми инвалидами.

Проведено соотнесение вариантов психических расстройств с религиозной фабулой (патологичес-
кой псевдорелигиозностью) по.личностным особенностям, особенностям социального функциони-
рования, наличию либо отсутствию продуктивной симптоматики, механизму формообразования с 
целью выявления необходимого для пациентов с каждым вариантом ППР комплекса лечебных и 
реабилитационных мероприятий.

Выводы При выборе тактики ведения и лечения больных с патологической псевдорелигиознос-
тью необходимо учитывать как религиозное содержание психических переживаний, так и комп-
лекс клинических особенностей эти состояний.

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНОЙ И СИТУАЦИОННОЙ ТРЕВОГИ  
У ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,  

НАХОДЯЩИМИСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
Васюшкина М.А., Лебедева О.А.

ФКУ “Орловская ПБСТИН” Минздрава России
Орёл

ASSESSMENT OF PERSONALITY AND SITUATIONAL ANXIETY IN PERSONS  
WITH PSYCHIATRIC DISORDERS, IN COMPULSORY TREATMENT

Vasyushkina M.A., Lebedeva O.A.

Под тревогой принято понимать эмоциональное переживание человека, проявляющееся пред-
чувствием неопределенной надвигающейся опасности. Часто тревожность расценивается, как 
определенная личностная особенность. Однако, это состояние также может проявляться при раз-
личных психических расстройствах. Как известно, помимо личностной тревожности, являющейся 
стойкой особенностью индивидуума, существует и реактивная тревога, проявляющаяся в конкрет-
ной ситуации. Особую актуальность приобретает оценка данного состояния для лиц с психичес-
кими расстройствами в условиях принудительного лечения, совершивших общественно опасные 
деяния.

Цель исследования: оценка личностной и реактивной тревоги у лиц с психическими расстройс-
твами, совершивших общественно опасные деяния, в условиях принудительного лечения.

Материалы и методы: было проведено тестирование по шкале оценки тревоги Спилберга у 20 
пациентов, совершивших тяжкие и особо тяжкие правонарушения, находящихся на принудитель-
ном лечении в условиях Орловской ПБСТИН.

Результаты и обсуждения: среди обследованных пациентов 70% составили лица с параноидной 
шизофренией, 20% – умственной отсталостью легкой степени и10% – с диагнозом органическое 
расстройство личности. При этом, по результатам тестирования, показатели личностной и реак-
тивной тревоги оказались примерно одинаковыми. У 70 % обследуемых была выявлена средняя 
личностная и ситуационная тревога, 20% составила высокая и 10% – низкая. Причем показатели 
высокой тревоги наблюдались среди пациентов с шизофренией, что может быть обусловлено как 
преморбидными личностными особенностями, так и симптоматикой и течением заболевания. 
Данные результаты могут быть обусловлены рядом причин.

Во-первых, трудность адаптации к новым условиям, режиму содержания в стационаре, смена при-
вычного для пациентов образа жизни может обусловливать развитие ситуационной тревожности.
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Во-вторых, пребывание в условиях изоляции и утрата привычных социальных связей также явля-
ется провоцирующим фактором. Кроме того, вынужденный отказ от таких вредных пристрастий, 
как алкоголь и наркотики, также способствует повышению уровня тревожности у данной категории 
пациентов.

В-третьих, все пациенты имели различную сопутствующую хроническую соматическую патоло-
гию, что также в определенной степени может обусловливать развитие ситуационной тревоги.

Все пациенты проходили регулярное комплексное психологическое обследование, где также 
определялись их различные индивидуально-личностные особенности. Все эти показатели учиты-
вались при назначении психофармакотерапии, а также составлении индивидуального плана лечеб-
но-реабилитационных мероприятий. Поскольку принудительное лечение в условиях Орловской 
ПБСТИН является комплексным и носит полипрофессиональный подход, терапия назначается 
избирательно и индивидуально.

Выводы: таким образом, оценка личностной и реактивной тревоги в условиях принудительного 
лечения является актуальным вопросом, который необходимо учитывать при назначении комплек-
сной терапии пациентов с различными видами психических расстройств, совершивших обществен-
но опасные деяния, а также при их дальнейшей реадаптациии и ресоциализации, в том числе после 
выписки из стационара.

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕНЕСТАЛГИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Винникова И.Н., Белова М.Ю.

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Москва
CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF SINISCALCHI, MANIFESTED AT A LATER AGE

Vinnikova I.N., belova M.Yu.

Актуальность проблемы Своевременное распознавание психических алгических симптомов, 
манифестирующих после 55 лет позволяет избежать ошибочной диагностики несуществующего 
соматического заболевания и предотвратить неверную лечебную тактику.

Цель исследования: определение феноменологии и дифференциально-диагностических крите-
риев оценки психических алгий манифестирующих в позднем возрасте.

Материал исследования: Всего было обследовано 80 человек в возрасте 55 и более лет, из них 62 
женщин и 18 мужчин.

Критерии включения:
- пациенты с сенесталгиями, впервые появившимися после 55 лет, обратившиеся в геронтопсихи-

атрический кабинет ПНД.
- выраженность когнитивных нарушений по шкале ММSE не ниже 27 баллов у пациентов с невро-

тическими и аффективными расстройствами и не ниже 23 баллов – при шизофрении.
- наличие предварительного соматического обследования, исключающего соматическую приро-

ду боли.
Критерии исключения:
- пациенты с выраженной сомато¬неврологической патологией в стадии декомпенсации;
- пациенты с деменцией;
- пациенты с галлюцинаторными или бредовыми расстройствами в текущем психическом статусе 

и/или в анамнезе.
Методы исследования: Основные методы исследования – клинико-психопатологический, пси-

хометрический, статистический. Данные о соматическом состоянии пациентов анализировались 
по сведениям из карт территориальных поликлиник. В необходимых случаях делались запросы 
выписки из истории болезней соматических стационаров.

В исследовании используется шкала MMSE – для более точной оценки когнитивных расстройств.
Сопоставлялись такие характеристики ощущений как их характер, тип течения и локализация.
Результаты исследования и обсуждение:
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У 76ти человек (95%) были зарегистрированы «простые» алгии, соответствующие понятию «гомо-
номные» по J. Glatzel. Однако на высоте алгий у 32 человека (40%) присоединялся «гетерономный 
компонент». Лишь у 4 человека (5%) регистрировались сложные, гетерономные ощущения.

В зависимости от локальности болевые сенсации были подразделены на 3 типа – фокальные, 
диффузные, и сочетанные.

Фокальные алгии отмечались у 34х человек -42,5%. Из них 13 человек, 16% имели единичный 
болевой очагом (монофокальные алгии), у 21 человека, 26,5% – несколькими очагов (фокусов) с 
постоянной локализацией (полифокальные алгии). Они характеризовались однообразием качес-
тва болевого ощущения, ограниченностью болевого участка и неизменной его локализацией. 
Диффузные алгии отмечались у 17ти человек (21%) Они характеризовались динамичностью прояв-
лений с непостоянством их качества, интенсивности и локализации. Сочетанные алгии имели мес-
то у 29 человек (36,5%) Наблюдалось 2 варианта сочетанных алгий. При первом их них диффузные 
алгии как бы возникали из алгического очага, обычно при усилении боли. При втором варианте 
сочетанных алгий эпизодические диффузные боли появлялись независимо от локальной боли.

Выделялось 6 топографических зон локализации алний – голова, грудная клетка, брюшная 
полость, костно-мышечная система, кожа, ротовая полость.

Почти в 2/3 случаев (54 человека, 67%) они возникали в нескольких топографических зонах и лишь 
у 26 человек (33%) – в одной из них.

Данные о распределении больных рассматриваемых возрастных групп в зависимости от локали-
зации алгий по основным сенестезическим зонам продемонстрировали определенные различия

боли в области головы достоверно реже (р=0,04) встречались у пациентов старше 65 лет (28,3%), 
чем в возрасте до 65 лет (47,1%),

алгии в ротовой полости – достоверно чаще (р=0,03), соответственно в 11,8% и 23,9% 
наблюдений.

Обнаружилась тенденция (не достигающая статистической значимости) к учащению (р=0,2) у лиц 
старше 65 лет алгий в области костно-мышечной системы (23,5% и 45,7% соответственно) и к умень-
шению (р=0,2) частоты алгий в области грудной клетки (35,5% и 21,7% соответственно).

У всех обследованных пациентов телесные сенсации сопровождались определенными идеями, 
представлениями, опасениями, отражающими их оценку своего заболевания, его проявлений, при-
чин, природы. Более чем у половины больных (46 человек, 57,5%) обнаруживались признаки ипо-
хондрии в узком смысле, соответствующей критериям ипохондрического расст¬ройства по МКБ-10. 
В одних случаях, она выступала в форме тревожных опасений (25 человек – 31%), в других – в форме 
идей о наличии у них определенной болезни, или каких-то анатомических изменений, вызываю-
щих алгии (21 человек – 26%).

Частота сопутствующих алгиям ипохондрических переживаний достоверных различий у обследу-
емых пациентов не обнаруживала

Однако тревожные ипохондрические опасения встречались чаще (р=0,2) у больных, не достигших 
65 лет (39% против 22%), а ипохондрические идеи – у лиц старше 65 лет (18 и 27% соответственно, 
р=0,4).

Выводы: Таким образом, в феноменологии сенесталгий у пациентов старших возрастных групп 
соотношение болевых ощущений смещается в сторону гомономных вариантов, сходных по клини-
ческим проявлениям с истинными алгиями соматогенного происхождения.

В инволюционном периоде наблюдается стирание граней между диффузными и фокальными 
алгическими расстройствами, с тенденцией к формированию мономорфных состояний сочетанной 
структуры.

С увеличением возраста у пациентов отмечается определенная динамика в локализации боле-
вых ощущений, со смещением их в область костно-мышечной системы и полости рта, а также в 
характере ипохондрических переживаний, с ростом доли сверхценных образований. Выделенные 
феноменологические особенности сенесталгий, свойственные пациентам старших возрастных 
групп позволяют более дифференцированно подходить к диагностике данных состояний и выбору 
терапевтической тактики. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ

Владимирова Т.В., Борисова О.А., Копейко Г.И.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

“FEATURES OF THE VALUE-SEMANTIC SPHERE OF THE PERSONALITY OF THE MENTALLY ILL  
AND RELIGIOUS COPING STRATEGIES»

Vladimirova TV, borisova OA, Kopeyko G.I.

Религия во многих случаях психических расстройств является важным и одним из первых ресур-
сов, к которым обращаются пациенты и их родственники, когда сталкиваются с тяжелой, хрони-
ческой и неизлечимой болезнью. Наличие религиозного мировоззрения и духовных устремлений 
у пациентов с психическими заболеваниями может являться мощным фактором в построении 
реабилитационной и психотерапевтической работе и организации помощи. В последние десяти-
летия происходит осознание необходимости более детального понимания религии с учетом ее 
роли в поддержке и укреплении людей с серьезными психическими заболеваниями. Всемирная 
Психиатрическая Ассоциация (WPA) в недавно опубликованном официальном Позиционном 
Заявлении по вопросам Духовности и Религии в Психиатрии декларирует необходимость бережного 
и внимательного отношения к верованиям и духовным помыслам пациента и его близких со сторо-
ны психиатров и специалистов, работающих в области психиатрии, понимания взаимосвязи рели-
гиозности и требует от каждого специалиста личностно-центрированного подхода, учитывающего 
религиозные чувства. Более того, психиатры должны разбираться в вопросах религии и учитывать 
не только потенциальную пользу, но и возможное негативное влияние религиозных убеждений и 
проявлений у конкретного пациента. В научных исследованиях последних лет убедительно пока-
зано положительное влияние религиозного верования и практик в отношении регуляции стресса и 
тревоги, контроля нежелательных агрессивных импульсов, смягчения проявлений психологическо-
го стресса и депрессии у пациентов, сталкивающихся с тяжелой жизненной ситуаций. Также было 
показано, что религиозность способствует снижению психологического дистресса у родителей, 
перенесших смерть ребенка или ухаживающих за пациентами с тяжелыми ментальными расстройс-
твами, облегчению реакции горя при потери близкого человека. Хотя исследования, посвященные 
изучению тяжелых психических заболеваний и религиозности, немногочисленны, их результаты 
показывают, что религия помогает обретать такие адаптивные функции, как обретение смысла 
жизни, чувства собственного достоинства, надежды и душевного комфорта. Подтверждается так-
же эффективное влияние использования копинг-стратегий на улучшение показателей социального 
функционирования больных, негативные проявления при шизофрении.

В ФГБНУ НЦПЗ в Отделе по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состо-
яний в отделении особых форм психической патологии проводится работа по изучению разносто-
роннего влияния религиозного фактора на психопатологию и течение эндогенных заболеваний. 
Целью представленного исследования являлось изучение принципиальной возможности приме-
нения религиозных копинг-стратегий в психокоррекционной работе с больными с приступообраз-
ной/приступообразно-прогредиентной шизофренией на этапе стойкой ремиссии и уточнение их 
места в комплексной системе реабилитационных мероприятий. Материалы и методы: В иссле-
довании приняли участие 68 взрослых (старше 18 лет) пациентов с диагнозом приступообразной 
и приступообразно-прогредиентной шизофренией, перенесших 1 и более острых психотических 
приступов с галлюцинаторно-параноидной, аффективно-бредовой, онейроидно-кататонической 
и аффективной симптоматикой. Все пациенты на момент включения в исследование находились 
в состоянии ремиссии не менее 1 года и причисляли себя к христианскому вероисповеданию в 
период ремиссии. Помимо клинико-психопатологического, в исследовании использовался экспе-
риментально-психологический и клинико-катамнестический методы. Исследование носило лонги-
тудинальный характер, срок катамнестического наблюдения за пациентами составил от 5 до 10 
лет. На этапе включения больных в исследование негативные расстройства отличилась различной 
глубиной, компонентом было снижение потребностно-мотивационных характеристик социальной 
регуляции деятельности и поведения, проявлявшихся у больных в снижении социальной активнос-
ти, дефиците общения, социальных эмоций. На первом этапе было проведено изучение особеннос-
тей личности и мировоззрения с анализом ценностно-смысловых структур у религиозных больных 
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с страдающих эндогенными психическими расстройствами. Анализ пациентов основной группы 
религиозных больных проводился в сравнительном сопоставлении с 3 контрольными группами 
(неверующими здоровыми, здоровыми православными верующими, неверующими больными с 
диагнозом приступообразно-прогредиентной шизофрении). Использовалась методика с исполь-
зование личностных конструкторов Келли: метод Триад и «лестница Хинкла», оценочная репер-
туарная решетка. Статистическая обработка результатов проводилась посредством факторного и 
корреляционного анализов. Результаты. Проведенный сравнительный анализ выявил у верующих 
больных значительно большую стабильность, устойчивость ценностно-смысловой структуры, в 
сравнении с неверующими больными. Даже тяжелая психическая болезнь не меняет ее структу-
ру. Это означает, что подход к конфессионально-ориентированнй реабилитационной и коррекци-
онной работе у религиозных психически больных должен формироваться с опорой на сохранные 
духовно-ориентированные ценности пациентов, представляющие ресурсы и основание для вклю-
чение пациентов в реабилитационную работу. На втором этапе исследования проводилась пилот-
ная оценка возможности использования у больных с религиозным мировоззрением, страдающих 
приступообразно-прогредиентной шизофренией, религиозных копинг-стратегий. Использовалась 
классификация копинг-стратегий, предложенная Pargament K. (2000, 2013). Наиболее эффективными 
религиозными копинг-стратегиями у данной группы пациентов оказались – 1) религиозные методы 
сохранения базовых ценностей жизни – консервация традиционных ценностей и смыслов; 2) стра-
тегия социальной поддержки через религиозную общину; 3) религиозное переосмысление ситуа-
ции и собственной личности; 4) копинг-стратегия обретения эмоционально-комфортного состояния 
(утешения, примирения, прощения). Т.о., наряду с лечебно-консультативной помощью больным, 
важнейшей формой внебольничной работы с религиозными пациентами является использование 
различных видов религиозных копинг-стратегий с учетом анализа ценностно-смысловых структур 
религиозных больных.

СООТНЕСЕНИЕ ДАННЫХ ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКТИВНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ  

И ТЕСТОВЫХ МЕТОДОВ
Герасимова А.А., Холмогорова А.Б.

ГБУ Московская служба психологической помощи населению,  
ФГБУ «ФМИЦПН имени В. П. Сербского» Минздрава России 

Москва
RELATION OF USER ACTIVITY TRACKING DATA ON MObILE DEVICES AND TEST METHOD

Gerasimova A.A., Kholmogorova A.b.

С различной периодичностью интернет используют более 76% жителей России в возрасте от 12 
лет. В мире среднее время использования телефона для лиц подросткового и юношеского возраста 
составляет 250 минут. По различным данным обнаруживается взаимосвязь проблемного использо-
вания интернета и времени его использования. Но отмечается её нелинейность.

Цель исследования: соотнесение опросниковых методов определения выраженности проблем-
ного использования интернета и реальных данных пользовательской активности в мобильных уст-
ройствах среди лиц подросткового и юношеского возраста.

Гипотезы исследования
1. Ежедневное время использования мобильного телефона взаимосвязано с тестовыми показате-

лями проблемного использования интернета.
Методики
Для оценки проблемного использования интернета:
Общая шкала проблемного использования интернета, 3 версия (GPIUS2, разработана Caplan, 

модификация и апробация Холмогоровой А.Б, Герасимовой А.А.). Включает в себя 15 утверждений, 
каждое из которых относится к одному из пяти факторов проблемного использования интернета: 
1) Предпочтение online общения; 2) регуляция настроения; 3) когнитивная поглощённость; 4) ком-
пульсивное использование; 5) негативные последствия.

Для оценки реального времени и характера пользования мобильным телефоном:
Функция отслеживания пользовательской активности телефона.
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Выборка
Исследование проводилось анонимно онлайн среди пользователей мобильных телефонов на 

базе Android OS. Все пользователи были проинформированы о целях сбора информации и само-
стоятельно подключали функцию отслеживания. Отслеживание производилось только при вклю-
чённом экране телефона, активность вроде фонового прослушивания музыки не учитывалась.

В исследовании приняли участие 49 человек (3 юноши, 46 девушек), в возрасте от 14 до 21 года 
(M=16,86; SD=1,67).

Результаты
1. По результатам теста пользователи были разделены на три группы: группа 0 – с минимальным 

использованием – 12 человек, группа 1 – с нормативным (обычным) использованием – 23 челове-
ка, и группа 2 – пользователи с проблемным использованием интернета – 14 человек.

Среднее время использования телефона для групп составило: группа 0 – 5 часов 58 минут, группа 
1 – 6 часов 56 минут, группа 2 – 7 часов 48 минут.

При сравнении выделенных типов использования интернета по критерию Краскала Уоллиса 
было обнаружено значимое различие по времени использования мобильного устройства (p<,05). 
Пользователи из группы 2 (с проблемным использованием интернета) в среднем затрачивают 
больше времени на пользование телефоном по сравнению с группой пользователей из групп 0 (с 
минимальным использованием) и 1 (с нормативным использованием). Пользователи из группы 0 
имели наименьшее время использования мобильного устройства.

2. Простая линейная регрессия даёт следующие результаты. Для субшкалы компульсивное 
использование время объясняет 14% вариативности (Adj R2=.143, p=,004), а для суммарного балла 
9% (Adj R2=.088, p=,02).

3. Также было проведено качественное рассмотрение пользовательской активности за одну рабо-
чую неделю (с понедельника по пятницу) представителей групп с минимальным использованием 
интернета (группа 0) и проблемным (группа 2). Оба пользователя равны по социально-демографи-
ческим показателям (девушки 15 лет, г. Санкт-Петербург).

3.1 Пользователь из группы 0 с минимальным использованием интернета. Среднее время актив-
ности телефона – 6 часов в день. Наибольшее количество часов было проведено в следующих при-
ложениях: instagram – 17,2 часа, yandex поиск – 5,9 часа, vkontakte – 3,6 часа, youtube – 1,3 часа, 
gallery – 1,3 часа. Всего пользователь провёл в мобильном устройстве более 30 часов, что составля-
ет почти 25% всего рассматриваемого времени.

3.2 Пользователь из группы 2 с проблемным использованием интернета. Среднее время актив-
ности телефона – 10 часов в день. Наибольшее количество часов было проведено в следующих 
приложениях: vkcoffee (анонимное приложение для соц.сети ВКонтакте) – 18,9 часа, perm.kate (ано-
нимное приложение для соц.сети ВКонтакте) – 11,5 часа, instagram – 5,3 часа, youtube – 4,9 часа, 
TikTok – 1 час. Всего пользователь провёл в мобильном устройстве 50 часов, что составляет более 
30% всего рассматриваемого времени.

Обсуждение
Несмотря на ограничения исследования, связанные с объёмом выборки и её репрезентативнос-

ти (преобладание девушек), можно говорить о выявленной взаимосвязи объективного времени, 
проводимого в сети, и методики тестирования о наличии проблемного использования интерне-
та. Как показывает анализ соответствующих исследований, где подобные взаимосвязи не всегда 
обнаруживаются, имеется основания для пересмотра традиционных методов сбора информации 
в виде самоотчёта о пользовательской активности, и переход к объективным методам отслежива-
ния устройств. Среднее время использования телефона по данным ряда исследований на основе 
самоотчётов составляет 3-4 часа в день, что в 2 раза меньше полученных нами значений.

Приведённые случаи из различных групп пользователей интернета демонстрируют не только 
количественные, но и качественные их отличия. Наиболее примечательным выглядит тенденция 
к анонимности использования социальной сети Вконтакте пользователем из группы проблемного 
использования интернета. Ограниченность данных не позволяет пока делать однозначные выводы. 
Однако результаты согласуются с другими исследованиями, где акцентируется внимание не только 
на времени, проводимом с устройством, но и на предшествующей мотивации и тех смыслах, кото-
рые пользователь вкладывает в свою активность.

Выводы
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1. Ежедневное время использования мобильного устройства положительно взаимосвязано с тес-
товыми показателями уровня проблемного использования интернета.

2. Пользователи из выделенных групп проблемного использования интернета отличаются и на 
качественном уровне пользовательской активности – по предпочитаемым приложениям, и, веро-
ятно, вкладываемому личностному смыслу. 

КОМОРБИДНОСТЬ КАК «НОВОЕ» ЗНАНИЕ В ПСИХИАТРИИ
Давтян Е.Н.

РГПУ им. А.И. Герцена; СПб ГБУЗ ПНД №5 
Санкт-Петербург

COMORbIDITY AS A “NEW” KNOWLEDGE IN PSYCHIATRY
Davtian E.N.

Термин коморбидность ввел в широкий обиход американский врач A. Feinstein в 1970 г., вложив в 
него представление о дополнительном заболевании, которое уже существует и проявляется само-
стоятельно, всегда отличаясь от основного заболевания и ухудшая прогноз. Дальнейшее иссле-
дование коморбидности в соматической медицине не внесло достаточной ясности в сам термин: 
остается неясным, чем отличается новое понятие от давно известных в медицине сопутствующих и 
фоновых заболеваний, осложнений основной болезни. Тем не менее, модное слово прочно вошло 
в обиход. В настоящее время под коморбидностью большинство исследователей понимают допол-
нительное заболевание или синдром, который «уже существует или может появиться самостоя-
тельно, помимо текущего заболевания, и всегда отличается от него». Описаны виды коморбидности 
(причинная, осложненная, ятрогенная, неуточненная, случайная), уточнены ее причины (анатоми-
ческая близость, единый патогенетический механизм, причинно-следственная связь и осложнение 
основного заболевания). Однако в психиатрии полную аналогию с соматической медициной про-
вести нельзя. Концепция коморбидности в отношении психических расстройств вызывает больше 
вопросов, нежели дает ответов.

Отсутствие представлений о патогенетических механизмах душевных заболеваний послужило 
одной из причин введения МКБ-10, где основополагающим принципом явился отказ от теоретичес-
ких моделей (в том числе от нозологических форм) и использование диагностических рубрик как 
функциональных наименований. Суть идеи такой классификации восходит к операционализму и 
заключается в единообразии (жесткой стандартизации) диагностических процедур: «Значение есть 
совокупность операций». Иначе говоря, если психиатры разных стран пользуются одним и тем же 
стандартизированным инструментарием при диагностике психопатологических феноменов, они с 
большой вероятностью диагностируют однородные патологические образования. В этом смысле 
современные классификации основаны на конвенциональных принципах (лат. «conventionalis» – 
согласованный, условный, соответствующий договору).

Разработчики МКБ-10 изначально указывали на существующие проблемы терминологии в клас-
сификации. В частности, еще встречающийся в МКБ-10 термин психотический не имеет дефиниции 
и «не предполагает раскрытия психодинамических механизмов», а просто «указывает на наличие 
галлюцинаций, бреда или небольшого числа выраженных отклонений поведения». Термин невро-
тический «облегчает использование классификации теми, кто еще употребляет термин невроз». 
А термин расстройство используется в МКБ-10 «во избежание еще больших проблем, связанных с 
употреблением таких терминов как заболевание или болезнь». Более того, расстройство «не явля-
ется точным термином», а подразумевает «существование клинически распознаваемых совокуп-
ностей симптомов или отклонений в поведении, связанных в большинстве случаев со стрессом» (Н. 
Сарториус, «Понимание МКБ-10», 2002, стр. 34-35).

При неизвестном патогенезе, в условиях терминологической неопределенности и отсутствии в 
большинстве рубрик МКБ традиционных для медицины нозологических форм (имеющих начало, 
известную динамику развития и исход) концепция коморбидности в психиатрии приводит к тупи-
ковым результатам. Так, например, установлена коморбидность панического расстройства и с соци-
альной фобией, и с ПТСР, и с депрессивным расстройством, и с шизотипическим расстройством, 
и с конверсионным расстройством, и с алкогольной зависимостью, и с употреблением психоак-
тивных веществ. Много лет исследователи бьются над «проблемой» коморбидности тревожных и 
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депрессивных расстройств. Получены данные, что высокий риск коморбидности сопряжен с безра-
ботицей и одиночеством. Создается впечатление, что в лучшем случае концепция коморбидности 
может привести к «переоткрытию» описанных ранее в клинической психиатрии закономерностей. 
Вряд ли психиатров, знакомых с классической психиатрией, удивит коморбидность депрессивных 
расстройств и расстройств личности, БАР и алкоголизма. Можно заранее предположить высокую 
степень «коморбидности» головных болей напряжения с неврастенией, а обсессивно-компульсив-
ного расстройства с неврозоподобным вариантом шизотипического расстройства.

Концепция коморбидности при использовании современных схем диагностики в психиатрии не 
позволяет выносить суждения ни о единых патогенетических механизмах (они неизвестны), ни 
о причинно-следственных связях (не учитывается эволюция патологических образований), ни об 
осложнениях основного болезненного процесса (нет процесса, есть «совокупность симптомов»). 
Кроме того, конвенциональный характер диагностических категорий не дает исследователям уве-
ренности в том, что в случае другого «договора» (например, МКБ–15) найденные коморбидные 
«совокупности симптомов» сохранятся.

Возникает закономерный вопрос: почему концепция коморбидности так востребована совре-
менными исследователями в психиатрии? Вероятно, возможности сбора алгоритмизированной 
статистической информации в заданных рамках действующей классификации все же ограничены, 
а идея коморбидности, по-видимому, дает большой исследовательский простор для новых «науч-
ных» обобщений.

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ Я –  
СОВРЕМЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СХИЗИСА

Давтян Е.Н., Ильичев А.Б.

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, СПб ГБУЗ Психоневрологический диспансер №5,  
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

Санкт-Петербург
DIALOGIC SPLITTING OF THE SELF – A MODERN MANIFESTATION OF SCHISIS

Davtian E.N., Ilichev A.b.

Общая психопатология считается одной из самых разработанных и консервативных частей пси-
хиатрии и, как правило, не является предметом исследовательского интереса. Однако изменение 
условий жизни современных молодых людей, развитие которых происходило в условиях виртуали-
зации различных сфер жизнедеятельности, сказывается на процессе формирования когнитивных 
функций в норме. Так психологи описывают появление «псевдопатопсихологических» феноменов 
в мышлении молодых людей в возрасте до 33 лет (Алехин А.Н., Грекова А.А., 2019). Если мышление 
меняется в норме, то неизбежно начнет изменяться картина психопатологических состояний, и эти 
процессы в настоящее время нуждаются в клиническом описании и теоретическом осмыслении.

В своей клинической работе мы обратили внимание, что до 40 % больных с шизотипическим 
расстройством (Давтян Е.Н., Ильичев А.Б., Давтян С.Э., 2017) указывают на своеобразное пережи-
вание – появление одной или нескольких частей внутри их психического «Я». Одна часть пережи-
вается как собственное «я». Другая – как некая «субличность», которая, с одной стороны остается 
частью своего «я», а с другой стороны – существует отдельно от него. Появление этих частей паци-
енты замечают, поскольку между ними появляется непроизвольный «диалог». Мы полагаем, что 
такая частота симптома (до 40%) – явление культурно-историческое. В прошлом, по-видимому, 
симптом встречался в клинике значительно реже. В имеющейся психиатрической литературе есть 
только указания на существование похожих феноменов, но полного клинического описания, теоре-
тического анализа переживаний «диалогов» и статистики встречаемости в клинике нам найти не 
удалось. Мы назвали «диалоги» симптомом диалогического расщепления я.

Цель исследования – симптом диалогического расщепления я. Задачи – полное клиническое опи-
сание, теоретическая (культурно-историческая) интерпретация.

Материал и методы. Проведено клинико-психопатологическое исследование 134 больных с 
шизотипическим расстройством. В группу исследования включены больные, имевшие пережива-
ния внутренних диалогов – 32 случая (23,9%). Распределение по диагнозам: F 21.3 – 21 человек; F 
21.4 – 6; F 21.8 – 5. Средний возраст на момент обследования составил 23,9 года, 18 женщин и 14 
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мужчин. Средний возраст начала продромального этапа – 14,5 лет; средний возраст дебюта – 18,8 
лет. Средняя длительность болезни – 5 лет. Средний возраст появления диалогов – 18,9 лет; сред-
няя длительность существования диалогов к моменту обследования – 3,6 года.

Клиническая картина заболевания у больных с диалогическим расщеплением отличалась поли-
морфизмом. Чаще всего встречались деперсонализационный (59,3%) и неврозоподобный (28%) 
синдромы. Неврозоподобный синдром включал в себя наиболее разнообразные нарушения: обсес-
сивноподобные переживания, сенестопатии, псевдоастенические жалобы, колебания настроения, 
рудименты галлюцинаторных и дисморфоманических расстройств и параноидной настроенности. 
Отмечались структурные нарушения мышления (нецеленаправленность, расплывчатость, резо-
нерство, амбивалентность, соскальзывания), негативные эмоционально-волевые нарушения (апа-
тия, снижение активности), аутистические переживания. В ряду деперсонализационных нарушений 
доминировала аутопсихическая деперсонализация. У 11 больных из 19 (57,9%) деперсонализацион-
ные расстройства были тотальными.

В 65% случаев диалогическое расщепление сосуществовало с рудиментарными проявлениями 
психического автоматизма (идеаторные феномены – ментизм, шперрунги, реже звучание мыслей, 
открытость мыслей).

Результаты. Симптом отличался как от идеаторных навязчивостей, так и от идеаторных автома-
тизмов и вербальных галлюцинаций.

Больные не воспринимали диалогическое расщепление я как болезненный феномен, а относи-
лись к нему как к появившейся на определенном этапе жизни особенности их мышления.

В начале болезни диалоги между субличностями существовали не постоянно, а появлялись лишь 
при затруднительных для больного («экстремальных») ситуациях, особенно в ситуациях выбора. В 
остальные периоды могли исчезать совсем.

Количество субличностей чаще всего было две. Характерно оппозиционное разделение – сублич-
ности были противоположностью друг друга: «добрая – агрессивная», «широкая душа без мора-
ли – воспитанная», «шаляй-валяй – рассудительный», «эмоциональная – адекватно мыслящая», 
«чувства – разум», «подсознание – сознание».

Обсуждение. Патогенез диалогического расщепления раскрывается с помощью ряда лингвисти-
ческих и психологических концепций.

Язык является фактором формирования субъективности – внутреннего мира человека (Бенвенист 
Э., 1974). Именно слово (знак) лежит в основе формирования высших психических функций (Выготский 
Л.С., 1934). В своем онтогенезе индивид «присваивает» язык – интегрирует его в себя как специфи-
ческий навык. Этот процесс активный и двунаправленный. Человек должен обладать достаточным 
мозговым и психическим потенциалом – в частности, волевыми процессами (психическим тонусом, 
по С.С. Мнухину). Реализация языковой способности у индивида возможна лишь при условии его 
пребывания в социуме – в обществе людей, владеющих языком и речью. Присвоенные элементы 
языка постепенно выстраивают в психике картину реальности. Например, местоимение «ты» конс-
труирует субъективный опыт существования в реальности «другого» субъекта, местоимение «я» 
формирует представление о существовании себя помимо других. Таким образом, основным инс-
трументом формирования субъективности ребенка является его диалог со взрослыми, а природа 
сформированного сознания/мышления человека – диалогична по своей сути (Бахтин М.М., 1925).

Согласно Л.С. Выготскому (1934), у взрослого современного человека имеется внешняя и внут-
ренняя речь. Первая – речь «для другого» (социализированная), используется непосредственно в 
диалоге. Внутренняя речь – «речь для себя», является наиболее прямым выражением мысли. Она 
постепенно развивается из внешней речи. Этот процесс совершается в индивидуальном развитии 
каждого ребенка.

Сформированная внутренняя речь отличается от внешней речи. Ее формирование идет в направ-
лении: 1) от внешнего диалога к внутреннему монологу; 2) от озвученной внешней речи к без-
звучной внутренней речи; 3) от развернутых предложений к сокращенным («предикативность 
синтаксиса»).

При психической патологии регрессивные нарушения внутренней речи происходит в противо-
положном направлении: 1) от внутреннего монолога к внутреннему диалогу; 2) от беззвучной 
внутренней речи к озвученной речи (вплоть до появления «голосов»); 3) от сокращенной (предика-
тивной) речи «для себя» к развернутым высказываниям «для другого».
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Естественной формой речи является диалог (Якубинский Л.П., 1986). Монолог – наиболее сложная 
форма речи, развившаяся исторически позднее. Поскольку эволюционно более поздние образо-
вания при психической патологии страдают в первую очередь, наиболее чувствительным в отно-
шении патологического процесса свойством сформированной внутренней речи оказывается ее 
монологичность. При шизотипическом расстройстве она нарушается в первую очередь. Это ведет к 
появлению патологических внутренних диалогов.

Таким образом, симптом диалогического расщепления я отражает начальный этап распада внут-
ренней речи, сравнительно неглубокий уровень патологии. Он наблюдается при шизотипическом 
расстройстве в ряду нарушений, имеющих отношение к деперсонализационным процессам, и 
представляет собой, по-видимому, наиболее раннее проявление схизиса.

ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД  
К КЛАССИФИКАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Давтян С.Э.

Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург

LANDSCAPE APPROACH TO CLASSIFICATION OF MENTAL DISORDERS
Davtian S.E.

Понятие ландшафта активно используется в разнообразных областях науки для пространствен-
ного представления параметров сложных систем. Количество медицинских публикаций, упомина-
ющих «ландшафт» в названиях статей за последние 5 лет превышает 5000, что примерно равно 
половине всех таких публикаций за все предшествующие десятилетия. Число же работ, посвя-
щенных анализу психопатологического ландшафта, не достигает и 1% публикаций (по результатам 
поиска в базе PubMed).

Целью данной работы является изучение возможности разработки ландшафтного подхода к 
классификации психических расстройств в обход проблем, стоящих на пути существующих систем 
диагностики и классификации (категориальных, дименсиональных, нейробиологических и др.). 
Нетривиальной задачей обозначенного подхода является выделение ландшафтообразующих фак-
торов, обусловливающих ключевые параметры психики человека (по аналогии с влиянием на пого-
ду климатообразующих факторов). В случае успешной реализации данного проекта диагностика 
психического расстройства будет заключаться в определении места человека на карте психопато-
логического ландшафта вместо приклеивания к нему искусственных феноменологических ярлыков. 
Он обещает диалектическое сочетание преимуществ как дискретного (категориальный анализ), так 
и континуального (дименсиональный анализ) подхода к пониманию (так, как мы «понимаем» пого-
ду сквозь призму таких факторов, как рельеф местности, высота над уровнем моря и т.п.) и диагнос-
тике психических расстройств.

Модель РНС (расстройство, неблагополучие, страдание).
Не существует хороших определений для таких понятий как норма, патология или болезнь. 

Проблема эта выходит далеко за рамки медицины и является предметом многочисленных дискус-
сий в рамках философского дискурса.

Постулируем 3 условия, выполнение которых необходимо для развития любой патологии: 1) 
нарушение порядка вещей, свойственного нормальному состоянию системы (расстройство), 2) 
неблагополучие, ухудшающее положение дел и 3) страдание вследствие неспособности системы 
к восстановлению порядка вследствие дефицита эффективной активности, направленной на пре-
одоление неблагополучия.

Выбранная терминология отражает все важные аспекты, закрепленные в специальной и обыден-
ной лексике для обозначения патологии: МКБ, DSM (расстройство, disorder), ВОЗ (здоровье как бла-
гополучие), болеть=страдать (X страдает Y). Выражения порядок вещей (ПВ) и положение дел (ПД) 
изобрели философы для решения своих задач, мы же используем их для решения своих.

Гипотеза №1: патология возникает при пересечении трех и только трех условий: расстройство, 
неблагополучие, страдание.

Норма означает: я в порядке, дела идут хорошо, я действую эффективно (в любой комбинации). 
Патология означает: я не в порядке, дела идут плохо, и я не могу это исправить (всё вместе). В нор-
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ме порядок нарушается в двух случаях: 1) в целях адаптации к меняющимся условиям среды и 2) 
в целях развития, когда на смену прежнему порядку приходит новый. Именно поэтому порядок в 
живой самоорганизующейся системе не бывает задан слишком жестко. Важнейшим антиэнтропий-
ным фактором, направленным на поддержание порядка в открытых системах, является ее актив-
ность. В норме она может быть высокой и низкой, повышенной и пониженной. Однако избыточная, 
дефицитарная, нецеленаправленная или нецелесообразная активность (варианты неэффективной 
активности) становятся ключевой предпосылкой для развития любой патологии.

Гипотеза №2: изменения порядка непосредственно не воспринимаются системой, она отвечает 
только на изменение положения дел.

Обозначим повышение/улучшение параметра значком ↑, понижение/ухудшение – значком ↓. 
Тогда нормально функционирующую систему можно описать следующей динамической схемой:

- ↓ПВ → ↓ПД → ↑А → ↑ПВ → ↑ПД → ↓А → ↓ПВ
Нарушение порядка вещей (ПВ) ведет к ухудшению положения дел (ПД), что порождает актив-

ность (А), направленную на преодоление неблагополучия, в результате чего порядок восстанавли-
вается, следствием чего является снижение активности, которое со временем подводит систему к 
очередному нарушению порядка.

Патология возникает в тех случаях, когда особый характер нарушения порядка препятству-
ет эффективной активности: 1) в случаях угнетения или возбуждения системы (порождающих 
дефицитарную или избыточную активность), либо 2) при нарушении взаимодействия отдельных 
подсистем (порождающих нецелесообразную или нецеленаправленную активность). При вышеу-
казанных нарушениях формируются замкнутые причинно-следственные контуры с доминировани-
ем положительной обратной связи, ведущие к развитию патологии и возникновению болезненных 
состояний.

Следует различать патологические реакции, патологические состояния, патологический процесс и 
патологическое развитие. Последнее является неблагоприятным вариантом аномального развития 
(например, умственная отсталость), существующего еще в вариантах нейтральной (например, гомо-
сексуальность) и благоприятной (например, одаренность) аномалии. Болезнь, как частный случай 
патологии, включает состояния, требующие лечения – сюда относятся все варианты патологичес-
ких процессов и тяжелые формы патологического развития. На границе этой области располагают-
ся затяжные патологические реакции и выраженные стационарные патологические состояния.

Модель РНС описывается параметрами, которые можно охарактеризовать как группу динамичес-
ких ландшафтообразующих факторов. Она не претендует на полноту и представляет собой лишь 
первый шаг в направлении полной модели, включающей в себя также структурные ландшафто-
образующие факторы, базирующиеся на разработке структуры личности и типологии человека, с 
описанием базовых форм его уязвимости (психопатологического диатеза) – задач необычайной 
сложности, выходящих за рамки обсуждаемой в данной работе проблемы.

Если включить в модель гипотетические пока структурные факторы (в виде секторов наподобие 
меридианов на географической карте, где роль параллелей выполняют границы нормы, патоло-
гии и болезней), то предварительный набросок карты психопатологического ландшафта будет вне-
шне выглядеть как карта климатического ландшафта Земли (к сожалению, рисунки к тезисам не 
разрешены).

Область ниже «экватора» (границы между нормой и патологией) будет представлена большим 
разнообразием вариантов нормы, каждый из которых граничит со своим (и с соседним) сектором 
патологии. Важной особенностью такой карты является наличие пограничных и приграничных зон 
(там тоже живут люди!): 1) между нормой и патологией, 2) между болезненными и неболезненны-
ми областями патологии и 3) между разными секторами. Вместе с обширными «континентальны-
ми» областями представленный набросок психопатологического ландшафта (с учетом уровней над 
и под плоскостью карты, отображающих состояния возбуждения и угнетения) позволит, пока гипо-
тетически, покрыть десятки «нозологических единиц» без необходимости их стигматизирующего 
именования в рамках существующих эклектических диагностических систем.
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
ПРИ НЕПСИХОТИЧЕСКОМ УРОВНЕ НАРУШЕНИЙ

Дмитриев М.Н,

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет 
Ростов-на-Дону

PRObLEMS OF SETTING bOUNDARIES OF AFFECTIVE DISORDERS IN NON-PSYCHOTIC LEVELS 
OF DISTURbANCE

Dmitriev M.N.

Одной из современных тенденций в психиатрии является широкое внедрение различных пси-
хометрических опросников и методик, позволяющих количественно оценить степень выражен-
ности патологического синдрома или симптомокомплекса как в случаях первичной диагностики, 
так и в динамике наблюдения за пациентом. Несомненным преимуществом такого формализо-
ванного подхода является определенная стандартизация и унификация трактовки обнаруженных 
изменений, несмотря на различие во взглядах разных медицинских школ или транскультуральных 
различий, и последующий статистический анализ результатов. Психометрические исследования 
позволяют проводить экспресс-диагностику при скрининге больших групп.

Во многом, именно благодаря внедрению таких методик в первичное звено оказания медицин-
ской помощи и в отдельные медицинские направления (сердечно-сосудистая, онкологическая, 
неврологическая и т.п. патология), стал отмечаться значимый рост отдельных психических рас-
стройств, прежде всего тревожного и аффективного спектра как в популяции в целом, так и в отде-
льных выборочных группах. Например, по данным ВОЗ на 2015г за десятилетие частота тревожных 
расстройств выросла в мире практически на 15%.

С одной стороны, такая тенденция может быть связана с улучшением качества диагностики, 
акцентированию внимания специалистов и общества на изучаемой проблеме. С другой – можно 
признать гипердиагностику, обусловленную изменением методологического подхода и структуры 
ментальных и культуральных кодов самого врача, определенную селективность в подборе регист-
рируемых признаков из всей палитры клинических и поведенческих феноменов (Зислин И., 2017).

Это пересекается с критической точкой зрения (Зобин М.Л., 2019) о том, что данные психомет-
рических опросников, основанные на самооценке интервьюента, не являются измерением в 
привычном (классическом) понимании и не могут служить объективным числовым выражением 
болезненного процесса.

При анализе клинически выраженных психических расстройств (деменции, депрессии или мании 
психотического уровня и т.п.) результаты шкал подтверждают клинический диагноз и нужны скорее 
для количественной оценки динамики в процессе терапии. В случаях скрининговых исследований, 
кода анализируется выборка людей, не состоящих на учете и не обращающихся за помощью к пси-
хиатрам, чаще выявляются нарушения непсихотического уровня с субсиндромальными или синд-
ромально незавершенными (неразвернутыми) психопатологическими синдромами.

В самих условиях исследований, как правило, заложена очевидная коморбидность выявленных 
психических нарушений с соматическими, а также с поведенческими или личностными особеннос-
тями. В отношении последних дискуссионным является отнесение выявленных феноменов к психо-
логическим либо психопатологическим, особенно когда есть незначительное бальное превышение 
условных нормативов.

В качестве примера можно рассмотреть отдельные вопросы из очень известных тестовых мето-
дик, проводимых чаще психологами: «Я нахожусь в напряжении», «Я не нахожу себе места», « У 
меня бывает хандра» (из Шкалы оценки личностной и ситуационной тревожности Спилбергера-
Ханина) или «Я всегда виню себя за то, чему другие люди могут не придавать большого значе-
ния», «Я могу выполнить несколько дел, даже не почувствовав усталости», «Иногда я ложусь спать в 
прекрасном самочувствии, а, просыпаясь утром, не испытываю желания жить» (из Самоопросника 
Оценки Темперамента Мемфис-Пиза-Париж-Сан-Диего, TEMPS-A). В совокупности с другими отве-
тами они служат критериями квалификации определенных личностных черт интервьюента. Если не 
психолог, а психиатр получит утвердительные ответы на такие и такого рода вопросы в ходе клини-
ческого интервью, то очевидно, что это будет расценено не как индивидуально–психологические 
особенности человека, а как проявления патологии и квалифицировано как проявления опреде-
ленных аффективных расстройств.
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Т.е. существует проблема границ аффективных расстройств легкого (непсихотического) уровня. 
Отсюда, полученные по той или иной методике количественные характеристики частоты встречае-
мости или тяжести синдрома могут значительно расходиться.

Целью настоящего исследования было изучение частоты встречаемости аффективных наруше-
ний – депрессии и мании у людей, считающих себя психически здоровыми, т.е выявление частоты 
латентных аффективных расстройств, а также доказательство возможных расхождений этих дан-
ных в зависимости от выбора метода исследования.

Материалы и методы: методом анкетирования исследовали 171 студента 4–6 курсов различных 
факультетов Ростовского ГМУ, из них 117 женщин (Ж), 54 мужчин (М) в возрасте 19 – 27 лет. Все 
интервьюенты считали себя на момент прохождения обследования психически здоровыми и никог-
да ранее не обращались за психиатрической помощью. Аффективные нарушения выявляли селек-
тивными скрининговыми методиками: манию – Шкалой Альтмана для самооценки мании (ASRM), 
депрессию – Шкалой Центра эпидемиологического изучения депрессии (США) CES-D и Шкалой 
Депрессии НИИ им. В. М. Бехтерева (ШДБ). Также анализировали значения по шкале «Депрессия» 
и «Мания» авторского (Дмитриев М.Н.,2010-2015) Опросника Самооценки Состояния Здоровья 
(ОССЗ), разработанного для выявления основных психопатологических синдромов непсихотичес-
кого уровня.

Результаты исследования: клинически значимые признаки мании обнаружили по ASRM у 8,77 % (n 
=15), по ОССЗ-М у 8,18% (n =14) интервьюентов. При сравнении данных установили, что у 8 человек 
были совпадения положительного результата по наличию признаков мании по обеим методикам.

Клинически значимые признаки депрессии по CES-D обнаружили у 25,14% (n =43) обследуемых, 
по ОССЗ-Д у 12,86% (n=22), по ШДБ у 10,52% (n=18). У 17 студентов были положительные результаты 
сразу по всем тестам. Все студенты с положительными ответами по депрессии по ОССЗ-Д и 17 чело-
век по ШДБ также имели положительные ответы и по CES-D. У одного обследуемого были положи-
тельные результат по ШДБ и отрицательные по другим методикам.

Анализ результатов показывает достаточно высокий уровень встречаемости аффективных рас-
стройств (не менее 15% от общей выборки) с преобладанием депрессивной симптоматики у молодых 
людей, субъективно считающих себя психически здоровыми, что свидетельствует о неосознавае-
мом (латентном) характере выявленных эмоциональных нарушений. В случаях таких нерезко выра-
женных, в т.ч. субсиндромальных, аффективных нарушений (куда можно отнести и концепцию т.н. 
мягкого биполярного спектра) при использовании в качестве диагностики психометрических тестов 
можно получить достаточно широкий разброс частоты встречаемости одних и тех же психопато-
логических синдромов. Только у 4,67% обследованных наличие признаков мании подтверждалось 
перекрестными методиками. В более частых случаях – у 7,62% эти нарушения подтверждались 
только одной из методик. По частоте выявления в случае диагностики депрессии отечественные 
методики показали достоверно более низкие значения. Общей тенденцией было обнаружение 
более частой встречаемости аффективных нарушений при применении западных (американских) 
скрининговых тестов. Особенно в отношении депрессий, где уровень частоты аффекта по CES-D 
отличался практически в 2 раза.

Данные факт можно объяснить как разной чувствительностью самих тестов, так и более мягкими 
качественными («размытость границ») и количественными критериями типирования аффективных 
синдромов в зарубежных самоопросниках.

Отсюда в зависимости от предпочтений авторов можно получить значительный диапазон коли-
чественных значений показателей распространенности аффективных расстройств при проведении 
популяционных или выборочных исследований. Во многом эти результаты будут отражать взгляды 
представителей определенной медицинской школы как на сами критерии аффекта, так и на эпиде-
миологию психических заболеваний.



�2��

КОМОРБИДНОСТЬ В ПСИХИАТРИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ТУПИК.  
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Зорин Н.А.

Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины ОСДМ 
Москва

COMORbIDITY IN PSYCHIATRY: A METHODOLOGICAL CUL-DE-SAC. CRITICAL REVIEW
zorin N.A.

Проблема коморбидности (К) в психиатрии неотделима от таковой в общей медицине, прежде 
всего потому, что она прорастает корнями в общую патологию человека. И это, как ни странно, 
определяет пессимистический прогноз ее изучения и вовлечения в практику.

Поражает ситуация, когда на фоне давних, постоянных декларативных заклинаний о намерении 
российской медицины «лечить больного, а не болезнь» с обильным цитированием на этот счет 
клинических авторитетов от Гиппократа до русских классиков, до сих пор существует и процвета-
ет понятие ко-морбидности, как понимал ее А.Файнштейн (A.R. Feinstein,1970). Последнее одним 
своим названием, нарочито не переведенным на русский язык, с целью придания ему «научно-
го» смысла, возвращает нас в эпоху Вирхова, вдохновившего в свое время психиатров на создание 
нозологической классификации болезней. Термин разделяет, а не объединяет болезни.

Со-существование нескольких болезней отсылают нас к представлениям о них как о кантовских 
«вещах-в-себе» (существующих вне нашего сознания).

Читая, что «К. неоднородна (случайная, причинная, осложненная, неуточненная)»; «транссиндро-
мальная, транснозологическая, хронологическая; имеет «три различных подтипа: патогенетичес-
кий, диагностический и прогностический…» и т.д. и т.п., понимаешь, что медицинский институт – не 
самая лучшая кузница научных кадров…. Это подтверждают и другие источники, дополняя коллек-
цию будто бы «синонимами коморбидности»:

- полиморбидность;
- мультиморбидность
- мультифакториальные заболевания;
- полипатия;
-соболезненность;
- двойной диагноз (почему не тройной, четверной? НЗ);
- плюрипатология.
Вызванные врачом у больного осложнения основного заболевания стали называть «ятрогенной 

коморбидностью». И, наконец, сама К. была объявлена
«новой патологией» (А.Л. Верткин 2013). К. предлагают отличать от мультиморбидности (M.van 

den Akker 1996), которую нам одновременно предлагали еще и как синоним К.
Авторы разных определений коморбидности и мультиморбидности в процессе уточнений этих 

понятий делают акцент, то на наличии «главной» болезни, то на хронификации процесса, то на 
общем патогенезе (факторах риска и пр.), то на отсутствии/присутствии всего перечисленного, то 
включают «неболезни», то нет и т.д., и т.п. (Зорин Н.А. 2016)

Надо признать, что:
– имеющиеся на сегодня определения и коморбидности, и мультиморбидности обозначают совер-

шенно разные вещи. Общим для них является только факт совместной встречаемости болезней.
– термин «коморбидность» в авторском варианте неудачен лингвистически, так как он патологи-

зирует норму (напр. сочетание с беременностью, диетой).
– в любом случае, сам термин «К», как в его первоначальном, «файнштейновском» смысле, так и 

в его интерпретациях, не обозначает никакой качественно новой целостности.
Понятие К. обесценили, вывели за пределы «файнштейновского», эпидемиологического смысла 

и прекратить его запутывающее использование в иных контекстах теперь будет очень трудно.
А. Файнштейн придумал К. для нужд стратегии сохранения вида (эпидемиологических исследова-

ний). Врачи пытаются ее применить к нуждам лечебной практики – стратегии сохранения индиви-
да. Кончается все ятрогенной полипрагмазией. Редким исключением бывают создания клинически 
применимых гипотез (например, В.В. Калинин 2011 г. предложил нейропсихиатрическую гипотезу о 
возможности ожидать ту или иную локализацию патологического процесса, исходя из асимметрии 
коморбидности тревоги и депрессии).
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На примере истории термина «К.» видно, как человеческое сознание судорожно пытается вырвать-
ся из архетипической оппозиции Здоровье/Болезнь, выраженной в терминах «борьбы Добра со 
Злом».

Многие врачи и исследователи так потянулись к теории К. потому, что с разной степенью осознан-
ности их интересовало взаимодействие (если это слово вообще уместно) «разных» болезней, а не 
сам факт их совместной встречаемости. К сожалению, пока надежды не оправдались.

C точки зрения лечебного дела, а также для научного осмысления общей патологии человека 
говорить о совместной встречаемости болезней и пр. имеет смысл только в том случае, если их 
объединяет что-то еще, кроме самого факта встречи в человеческом теле. Именно эта «встреча» и 
маркирует их общность (этиологическую, патогенетическую или какую-либо другую). Вот ее парал-
лельно изучали совсем другие люди, открывшие эру Интегральной медицины (В.М. Дильман 1987) 
чьи взгляды никогда облигатно не преподавались в мединститутах.

Если никакой общности нет, то такие болезни встречаются реже, чем можно было бы ожидать при 
случайном распределении (Tabarйs-Seisdedos R,Rubenstein JL 2013). Это явление, крайне неудачно 
было названо «обратной К», или более удачно – дистропией.

Из этого вытекает главное: если рассматривать К. как проявление некой целостности организма 
(и психики) не может быть понята только в рамках к.л. одной медицинской специальности.

Прорыв, похоже, приближается с разных сторон в сфере фундаментальных наук («Сетевая меди-
цина» А. Barabasi 2007 и пр. Генетика (Пузырев 2015); Эпигенетика: и др.)

Потребность целостного взгляда на болезни человека парадоксальным образом возрождается и 
в недрах доказательной медицины (клинической эпидемиологии), с ее вненозологическом подхо-
дом. Доказательная психиатрия, показав «транснозологичность» лечения, напомнила нам о «тео-
рии единого психоза». А лечение антидепрессантами т.н. «необъяснимых» синдромов (A.Carson, 
2000) заставляет нас думать, фигурально выражаясь, уже о «теории единой болезни», разнообра-
зие в течение которой вносит индивидуальный «психо-биотип». Может быть именно на этом пути 
мы сможем осуществить все еще декларативный призыв прошлого «лечить не болезнь, а больно-
го»? Границы болезней будут изменены или подвижны, лечение отойдет от полипрагмазии к обще-
му патогенетическому (этиологическому и т.п.) лечению, прежде «разных» болезней?

Опасаюсь, что нет! От теории до ее практического воплощения путь долог. Неодолимым препятс-
твием на сегодня здесь является уже социальное устройство медицинской практики – организация 
производства (ремесла), в условиях рыночной экономики – разделение труда и материальная заин-
тересованность аффилированных с этим третьих лиц. В рамках существующей системы не сущес-
твует (и принципиально не может существовать) «врача интегратора» (Скворцова В.И. 2019). Для 
него даже нет еще теории. И фарминдустрия пока еще крепко держит за горло всю организацию 
производства медицинских услуг. Оба эти процесса направляют терапию в русло полипрагмазии, а 
представления о болезнях – в русло бесконечного дробления имеющихся (например, биполярное 
расстройство II типа) и создания «новых» нозологических форм, чтобы полипрагмазию укрепить.

Иными словами, это противоречие пока не может быть устранено изнутри медицины.
В психиатрии недостатки К. суммируются с недостатками самой психиатрии: зыбкостью границ 

между биологическим и психологическим (социальным), т.к. там присутствуют понятия не только 
болезни, но и расстройства и состояния. Сама К. родилась в недрах биологии (общей медицины) а 
психиатрия выходит за ее рамки.

Иными словами, психиатрические особенности понятий нормы-патологии-болезни накладыва-
ются на уже существующую коморбидную «кашу». Так если мы проводим корреляции (процесс, 
имитирующий в медицине научную деятельность) между коморбидными явлениями, то в психи-
атрии мы неизбежно и непреодолимо натолкнемся на методологический запрет на корреляцию 
явлений, принадлежащих к разным формам движения материи. Это – конфликт между биологи-
ческим фундаментом понятия К и социальной надстройкой психических расстройств.

Если теоретический каркас общей патологии человека будет к.л. построен, то это потребует ради-
кальной перестройки профессионального образования и организации медицинской помощи. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПСИХИАТРИИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ
Каледа В.Г.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья” 
Москва

PRObLEM OF PSYCHIATRY AND RELIGION INTERRELATIONS
Kaleda V.G.

В последние десятилетия понимание гражданским обществом и научным сообществом актуаль-
ности вопросов религии и духовности в сфере психического здоровья неуклонно растет. Системные 
обзоры научной литературы выявили более 4 000 эмпирических исследований, посвященных 
изучению взаимосвязи между религией и духовностью и состоянием здоровья. Признано значи-
мое влияния религиозности и духовности на психическое здоровье. Так, Всемирная Организация 
Здравоохранения включила духовность и религиозность как параметр измерения качества жизни 
с 2013 года.

Важность рассмотрения вопросов религиозности в терапии психических заболеваний отмеча-
лась также многими отечественными психиатрами. С первой половины XIX века в своих трудах 
они касались аспектов религиозности и психического здоровья, и в частности психопатологии и 
клиники психических заболеваний с религиозной бредовой фабулой. Так были изучены психопа-
тологические феномены «кликушества», синдромов религиозной метафизической интоксикации, 
бесоодержимости. Наименее разработанными и спорными являются вопросы отличия непатоло-
гического религиозного опыта от психических заболеваний с религиозной фабулой, отсутствует 
определенная оценка религиозно-мистических состояний вне рамок психических расстройств. 
Сложность проблемы заключается в том, что нередко религиозность и психопатологическая симп-
томатика переплетаются в структуре личности пациента. В этих случаях представляется затрудни-
тельным разграничение проявлений заболевания, имеющих религиозный фасад, от традиционной 
религиозности.

В то же время религия может оказывать большое влияние на осмысление болезни и отноше-
ние к ней с христианской позиции, как врача, так и пациента. Один из основоположников социаль-
ной психиатрии Д.Е.Мелехов рассматривал религиозную веру в качестве важнейшего личностного 
ресурса для включения в реабилитационный процесс.

В последние годы в работах как российских, так и зарубежных исследователей было убедительно 
показано, что религия и духовность могут иметь значительное влияние на распространенность пси-
хических расстройств (в частности, депрессивных и зависимость от психоактивных веществ). Особое 
место в научных публикациях занимают вопросы взаимосвязи религиозности и реабилитационно-
терапевтических стратегий в отношении пациентов, страдающих психическими расстройствами и 
их семей. Так, религиозное мировоззрение пациента является важным фактором при работе над 
формированием осознанности в отношении своего состояния и заболевания, комплаентности к 
назначенной терапии, выборе психокоррекционной и психотерапевтической работы с пациентом 
и его ближайшим окружением.

Во Всемирной Психиатрической Ассоциации (WPA) создана и активно работает специальная сек-
ция, занимающаяся вопросами религии, духовности и психиатрии. Целями работы этой секции 
являются 1) стимулирование научных исследований, теоретических и практических программ в 
области религии, духовности и психиатрии и смежных с ними областей; 2) повсеместное распро-
странение информации о религиозных и духовных проблемах в психиатрии и смежных областях; 
3) разработка и внедрение образовательных программ для улучшения знаний и профессиональ-
ных возможностей специалистов, имеющих отношение к религии и духовности в психиатричес-
кой практике. За период 2015-2019 гг было проведено 4 международных конгресса по вопросам 
Духовности и Религии в Психиатрии.

Недавно WPA одобрила и опубликовала Позиционное Заявление, касающееся вопросов 
Духовности и Религии в Психиатрии, которое декларирует духовность и религиозные убеждения в 
качестве основных ценностей и переживаний человека. Вопросы духовности и религиозности име-
ют важное этическое значение для клинической практики в психиатрии. WPA призывает психиатров 
в клинической практике принимать во внимание факторы религиозности и духовности пациентов, 
которые могут быть существенным компонентом психического расстройства. Вопросы взаимосвязи 
религиозности и духовности с диагнозом, этиологией и лечением психических расстройств долж-
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но быть обязательной составляющей психиатрического обучения и профессионального развития. 
Необходимы дальнейшее научное изучение влияния и значения духовности и религиозности для 
клинической психиатрии с учетом различных культи географических традиций.

Долгая история недоверия, антагонизма между психиатрией и религией, существовавшая во 
всем мире, в частности в России, в настоящее время сменяется осознанием необходимости сотруд-
ничества как со стороны психиатров, так и со стороны Церкви. В ФГБНУ НЦПЗ в начале 2000 годов 
была создана группа по изучению особых форм психической патологии, которая в настоящее время 
входит в состав отдела юношеской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ. Данная группа занимается вопросами 
религиозного мировоззрения больных с эндогенными психическими заболеваниями, патоморфоза 
клинической картины заболевания, формирования ремиссий у этих пациентов. Разрабатываются 
принципы организации реабилитационной работы с этими больными. Работниками отдела боль-
шое внимание уделяется проведению психообразовательной работы со студентами духовных 
учебных заведений, направленной на формирование правильного отношения к больным с психи-
ческими расстройствами и своевременное ориентирование их на специализированную психиатри-
ческую помощь.

ОБ ИКОНОГРАФИИ В ПСИХИАТРИИ
Ковалев Ю.В.

ФГБОУ “Ижевская государственная медицинская академия” Минздрава России 
Ижевск

AbOUT ICONOGRAPHY IN PSYCHIATRY
Kovalev I.V.

Иконография – учение об иллюстрациях в виде образов-картинок, (от др.-греч. ε�κών – «изобра-
жение, образ» и γράφω – «пишу»), строго регламентированная система изображения персонажей 
или сюжетных сцен. Наука, занимающаяся изучением портретных изображений, систематическим 
описанием изображений какого-нибудь сюжета или совокупности таких изображений (Толковый 
словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

Первые попытки изобразить психически больных в максимально специализированном научном 
издании предпринял Чарльз Белл (1774–1842). В книге «Очерки анатомии выражения эмоций в 
живописи» (1806) он дал собирательный для того времени образ беспокойного душевнобольного. 
Картинка стала в дальнейшем очень популярной и воспроизводилась множество раз.

В 1826 году в Лондоне выходит 2-е издание «Лекций по психическим заболеваниям» (первое – 
1825 г.) Александра Морисона (1779–1866), врача заведений для душевнобольных графства Суррей. 
Это, первое в мире иллюстрированное учебное пособие по психиатрии, содержало 13 гравюр с 
клиническими описаниями, причем 1-й, 8-й и 10-й рисунки автору предоставил его французский 
коллега Эскироль. Сам Жан-Этьен Доминик Эскироль (1772–1840) издает свой знаменитый иллюс-
трированный учебник за пределами родной Франции на немецком и итальянском языках в 1927 г. 
и только в 1838 г. в Париже. К двухтомнику прилагается «Атлас», где на 55 страницах помещено 27 
литографий с изображениями пациентов Сальпетриера и Шарантона.

Директор Сальпетриера Жан–Мартен Шарко (1825–1893) начиная с 1875г. публикует иллюстриро-
ванный ежегодник «Иконография Сальпетриера» (позднее – «Новая иконография Сальпетриера»). 
Альбомы выходили с 1875 по 1918 г.

В Германии психиатрическая иконография приняла т.н. «классический вид». Профессор пси-
хиатрии Гессенского университета Роберт Соммер (1864 – 1937) издает атлас по психиатрии (110 
фотографий,1902г.) и специальную книгу посвященную клиническому анализу почерка пациентов 
(81 проба почерка,1903г.). Еще известнее «Атлас» Вильгельма Вейгандта (226 фотографий, 1902г.). 
В 4-х томнике Эмиля Крепелина (1856–1926) (8-изд.,1909–1915) на 2372 страницах размещено 374 
фотографий и рисунков, а также 46 образцов почерка пациентов.

В России первые фотографии психически больных стал публиковать профессор Павел Иванович 
Ковалевский (1850–1931), опубликовавший в 1896г. первый отечественный «Атлас душевнобольных». 
Киевский профессор Иван Алексеевич Сикорский (1842–1919) в своих трудах, посвященных клини-
ческой психиатрии и общей психологии отводил немало места изображениям психически больных, 
придавая таким иллюстрациям диагностическое и прогностическое значение (1904, 1910, 1912).
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В отдельных изданиях «Руководства для врачей и студентов» профессора Василия Алексеевича 
Гиляровского (1875–1959) фотографий и рисунков хватило бы на и на целый медицинский атлас.

Первый советский «Учебный атлас психиатрии» появился в 1962 г., благодаря стараниям его авто-
ров-составителей Якова Павловича Фрумкина (1902–1978) и Георгия Леонидовича Воронкова (1923–
1992). На 380 страницах были представлены замечательные черно-белые рисунки и фотографии 
(всего 632) отражающие историю психиатрии, иллюстрирующие общую и частную психопатологию, 
важнейшие терапевтические методики и подходы.

Вторым отечественным психиатрическим атласом можно с полным основанием назвать книгу Л. 
М. Сухаребского «Клиника мимических расстройств: Избранные картины в клинике психических 
заболеваний» (1966г. – 155 фото).

Начиная с середины 1990-х гг. фотографии больных стали повсеместно исчезать из психиатри-
ческих учебников. В современных руководствах такие иллюстрации большая редкость. Даже, 
претендующий на лидерские позиции синопсис по психиатрии Гарольда Каплана и Бенджамина 
Седока довольно скудно снабжен соответствующими картинками, причем иллюстрации, взя-
тые у психиатров A.R. Diefendorf’а (1907) и E. J. Kempf’а (1920) почему-то именуются в синопсисе 
Крепелиновскими.

Современный этап психиатрической иконографии характеризуется большим интересом к фото-
графиям душевнобольных у профессиональных фотографов и журналистов, которые не имеют 
медицинского образования и рассматривают объекты съемки с эстетической и этической точек зре-
ния. Подобных изданий немало. Образцом служит книга Мэри Эллен Марк (фотограф) и Фолджер 
Карен Джейкобс (социолог), издавших фотоальбом пациенток женского отделения психиатричес-
кой больницы г.Салем штата Орегон (1976).

В ряде книг описывается история фотографического дела непосредственно в Бедламе, 
Сальпетриере или иных известных больницах. Излагаются биографии фотографов, приводятся 
истории жизни и болезни некоторых пациентов, наиболее интересных, с точки зрения авторов.

Клиническое обследование в психиатрии, базирующееся на беседе и наблюдении за больным 
предполагает знание языка эмоций, и невербальной коммуникации. Психиатрическая иконогра-
фия, дающая возможность оценить специфику мимики, пантомимики, позитуры, выразительных 
движений при различных душевных расстройствах является, одним из важных подспорий в про-
цессе изучения психиатрии. Недооцененным, к сожалению.

СИМПТОМ ФИКСАЦИИ ГОЛОВЫ БОЛЬНОГО  
(СИМПТОМ «ГИРОСКОПА») ПРИ ОНЕЙРОИДНОЙ КАТАТОНИИ

Ковалев Ю.В.

ФГБОУ “Ижевская государственная медицинская академия” Минздрава России 
Ижевск

SYMPTOM OF FIXATION OF THE PATIENT’S HEAD (“GYROSCOPE” SYMPTOM)  
IN ONEIROID CATATONIA

Kovalev I.V.

Понятие «кататония» (греч. katateino – стягивать, напрягать) и клиническое описание синдрома 
принадлежат психиатру из немецкого города Герлица, Карлу Людвигу Кальбауму (1863, 1874). В 
1924 году молодой приват-доцент из Гейдельберга, Вильгельм Майер-Гросс описал онейроидное 
помрачение сознания и собственно онейроидную кататонию. С тех пор были описаны десятки ката-
тонических симптомов, среди которых не менее 20 названы в честь соответствующих авторов.

Как известно, кататонические феномены при шизофрении могут протекать с грезоподобным 
(онейроидным) состоянием (шизофрения кататоническая с эпизодическим, ремитирующим типом 
течения F20.23х по МКБ-10). Онейроид (греч. oneiros – сновидение, eidos – вид) характеризуется 
сновидным помрачением сознания. За фасадом кататонии отмечается наплыв фантастических 
зрительных псевдогаллюцинаторных образов. Больные являются активными «участниками» про-
исходящих событий, они, как правило, перевоплощаются в других лиц (нарушения самосознания), 
летают на космических кораблях, посещают иные миры, путешествуют по другим планетам, прини-
мают участие в атомной войне, считают себя находящимися в других странах и на других континен-
тах, попадают в рай и ад. Амнезия после выхода из данного состояния отсутствует.
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Для онейроидной кататонии характерны субступорозные состояния и ступор с восковой гиб-
костью, а также растеряно-патетическое возбуждение. Онейроидный ступор сопровождается 
аффективными нарушениями (обычно депрессивными) и грезеподобными фантастически-образ-
ными переживаниями космического, апокалиптического характера (депрессивный онейроид по 
С.Т. Стоянову, 1961).

Несмотря на заторможенность и оцепенение, лицо пациента отражает смену переживаний (удив-
ление, тревога, страх, отчаяние, надежда, удовольствие). Больной с растеряно-патетическим и 
дурашливым возбуждением обычно переживает положительные события, в большинстве своем 
космического порядка. Собственная личность оценивается здесь как наделенная сверхъестествен-
ными силами в плане грандиозного всемирного величия (экспансивный онейроид по С.Т. Стоянову, 
1961).

Отчетливо звучат особенности взгляда больных, который описывается либо, как, обращенный 
внутрь самого себя (1 вариант), либо как направленный в одну точку (2 вариант). Зачарованность 
имеет место в обоих случаях, причем при 2-м варианте – практически всегда. В то же время, в 
доступной литературе, мы не встретили указания на то, что при онейроидной кататонии имеет 
место фиксация не только взора (2-й вариант), но и головы больного, не зависящая от изменения 
положения тела. Последнее проверяется попытками перемещения туловища пациента, что впол-
не возможно при наличии ступора с восковой гибкостью. Голова при этом своего положения не 
меняет. Более того, пациент начинает сопротивляться каждой попытке сдвинуть ее в сторону, т.е. 
«сбить» его взгляд. Считаем вовсе не обязательным объяснять такое противодействие каким-то 
избирательным негативизмом, которого нет во всем остальном теле. Думается, что данный сим-
птом объясняется скорее особенностями установки внимания пациента при полном поглощении 
сознания грезами (развитии истинного онейроида). Полагаем, что указанный психопатологический 
знак можно выделить в качестве дополнительного при онейроидной кататонии, дав ему при этом 
имя, например «симптом гироскопа». Для справки, гироскоп – (от греч. gyros круг, gyreuo кружусь, 
вращаюсь и skopeo смотрю, наблюдаю) – устройство, обладающее свойством сохранять постоян-
ное положение в пространстве, при этом каждая попытка вывести гироскоп из плоскости его рав-
новесия, вызывает появление противодействующей силы.

ПСИХОПАТОЛОГИЯ, КЛИНИКА  
И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНОГО БРЕДА

Копейко Г.И.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

PSYCHOPATHOLOGY, CLINIC AND PHENOMENOLOGY OF RELIGIOUS DELUSION
Kopeyko Gregory

Обоснование: Проблема исследования бредовых расстройств с религиозной тематикой крайне 
сложна в силу недостаточной изученности, а также значительных расхождений во мнениях отно-
сительно психопатологической оценки данных состояний, как среди отечественных, так и среди 
зарубежных исследователей. Наряду с этим, подобные состояния отличаются выраженной глуби-
ной психопатологических расстройств, что помимо очевидного ущерба здоровью самого больного, 
не исключает также риска социально опасных поступков. Нельзя оставлять без внимания вопро-
сы дифференциации бредовых расстройств с религиозной тематикой от истинной традиционной 
религиозной веры в силу пересечения в этих случаях врачебной и религиозной сфер.

Цель исследования: разработка клинической классификации бредовых расстройств с религиоз-
ной тематикой, развивающихся в рамках эндогенного заболевания, основанной на конкретных пси-
хопатологических особенностях этих состояний, для решения вопросов терапии и предупреждения 
реализации различных форм асоциального и антисоциального поведения больными, страдающи-
ми этой формой психических расстройств.

Пациенты и методы: в соответствии с Хельсинской декларацией 1975 г. и ее пересмотренного 
варианта 2000 г. и этическими стандартами Лечебно-Экспертной Комиссии ФГБНУ НЦПЗ, на базе 
отдела юношеской психиатрии, группы по изучению особых форм психической патологии, было 
обследовано и проанализировано 304 пациента, страдающих шизофренией (F20.0, F20.01, F20.02 
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по МКБ-10), в клинической картине которой наблюдались явления религиозного бреда. Пациенты 
обследованы клинико-психопатологическим, клинико-катамнестическим, экспериментально-пси-
хологическим методами.

Результаты: Согласно нашим данным, полученным при анализе историй болезни 2523 больных, 
прошедших стационарное лечение в клинике НЦПЗ за 2015г, количество больных, страдающих бре-
довыми расстройствами различной структуры и различного содержания, составило 225 человек 
(8,9% от общего количества стационарных больных). Из них религиозная фабула бредовых рас-
стройств наблюдалась у 70 больных (2,8% от общего количества пролеченных больных, что состав-
ляет 31,1% от больных, страдающих бредовыми расстройствами). Необходимо отметить, что только 
18 пациентов из 70, (25,7%), страдающих бредовыми расстройствами религиозного содержания, 
причисляли себя к практикующим верующим людям. 52 пациента (74,3%) не демонстрировали 
религиозную принадлежность. У 7 пациентов из 70 больных (10%) с бредовыми расстройствами 
религиозного содержания имело место бредовое поведение, которое можно было оценить как 
отклоняющееся от социальных норм. Таким образом, по нашим данным, у каждого десятого боль-
ного с бредом религиозного содержания было выявлено поведение, характеризующееся отчетли-
вым асоциальным и/или антисоциальным характером.

В группе по изучению особых форм психической патологии Научного центра психического здоро-
вья (г.Москва) на катамнестическом наблюдении находится свыше 1300 эндогенных психических 
больных, имеющих религиозное мировоззрение, выраженность которого варьирует в достаточно 
широких пределах. Количество больных, страдающих бредовыми расстройствами с религиозной 
фабулой составляет 304 человека (около 23,4% от общего числа больных). По содержанию бредо-
вых идей, они распределяются следующим образом:

- Бред одержимости религиозного содержания- 36,8% (112 наблюдений)
- Бред греховности -30,3% (92 наблюдения)
- Бред мессианства – 14,1% (43 наблюдения)
- Манихейский бред – 9,9% (30 наблюдений)
- Бред конца света – 8,9% (27 наблюдений)
Наиболее распространенной формой религиозного бреда является бред одержимости (убежден-

ность больных во внедрении в их тело и душу некой духовной сущности).Также следует отметить, 
что в 120 случаях (39,5%) наблюдается сочетание нескольких видов религиозного бреда. Чаще всего 
это касается бреда греховности, который в большинстве случаев (50 больных – 16,5%) диагностиру-
ется вместе с бредом одержимости.

По нашим наблюдениям, бред одержимости сопровождается различными формами бредово-
го поведения, в виде способов борьбы с «бесовским» воздействием (самовольное ограничение 
приема пищи или отказ от нее (12,5%), искусственный вызов рвоты с целью «умерщвления беса» 
(6,25%), многократное чтение специальных неканонических религиозных текстов, «акафистов-
бесогонов» (18,75%). Подавляющее большинство обследованных (87,5%) с целью защиты от влия-
ния беса отправляются в нетрадиционно частые поездки по церквям, монастырям, святым местам, 
купаются в святых источниках. Некоторые пациенты (37,5%) прибегают к проведению различных 
языческих и эзотерических ритуалов. При возникновении острого параноидного состояния (15% от 
общего числа наблюдений) отмечается ауто- и/или гетероагрессивное и суицидальное поведение: 
попытки зарезать себя кухонным ножом или прыгнуть с высоты, с целью убить в себе «беса» или 
антихриста, в которого они якобы превращаются. Более редко (8,75% от общего числа наблюдений) 
при наличии в фабуле бреда идей колдовства и порчи, а также в случае развития тотального синд-
рома овладения («жизнь по воле беса») пациенты совершают гетероагрессивные и другие деструк-
тивные действия в стремлении избавиться от источника своих страданий.

Заключение: бредовые расстройства с религиозным содержанием отличаются значительной сте-
пенью тяжести, что связано с развитием массивной психопатологической симптоматики. Эти рас-
стройства часто сопровождаются различными формами асоциального поведения, которые могут 
проявляться на разных этапах развития эндогенного заболевания: как на доманифестном, при раз-
витии патологической псевдорелигиозности, в период острых развернутых психотических присту-
пов, а также и на этапах постприступного развития заболевания. Данное обстоятельство требует 
постоянного и внимательного ведения этих больных с учетом их религиозного анамнеза, с назначе-
нием длительной поддерживающий терапии.
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НАВСТРЕЧУ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: 
ОТ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ К ЗАДАЧАМ ВНЕДРЕНИЯ МКБ-11  

В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
Костюк Г.П., Кулыгина М.А.

ГБУЗ ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева 
Москва

TOWARDS THE NEW CLASSIFICATION OF MENTAL DISORDERS: FROM FIELD STUDIES TO ICD-11 
IMPLEMENTATION PLANS IN CLINICAL PRACTICE

Kostyuk G.P., Kulygina M.A.

Как известно, Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ), является прерогативой Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с 
договором, принятым всеми странами-членами ВОЗ, МКБ должна служить единым стандартом 
при сборе и передаче сведений о заболеваемости и причинах смерти. Основное ее предназна-
чение состоит в оценке возможных угроз для здоровья населения и бремени отдельных заболе-
ваний, а также в контроле эпидемической ситуации и своевременном выявлении групп риска в 
популяции. Наибольшой интерес у специалистов в сфере охраны психического здоровья вызыва-
ют «Клинические описания и диагностические указания» – практическое руководство, которое 
широко используется врачами-психиатрами, психотерапевтами, наркологами, организаторами 
здравоохранения.

На протяжении последних шести лет во многих странах, в том числе и в России, проводились 
полевые испытания МКБ-11, инициированные Департаментом ВОЗ по вопросам психического здо-
ровья и злоупотребления ПАВ, в целях оценки клинической достоверности и применимости новых 
указаний для диагностики психических и поведенческих расстройств. Результаты масштабных 
исследований, проведенных на русском языке по интернету и в реальных клинических условиях на 
базе психиатрических стационаров в Москве и Санкт Петербурге, выявили необходимость более 
внимательного ознакомления с диагностическими указаниями и их сопоставления с российскими 
клиническими традициями.

Следует признать, что нововведения главы 6 МКБ-11 «Психические, поведенческие расстройс-
тва и нарушения нейропсихического развития» учитывают результаты доказательной медицины 
и современных исследований биопсихосоциальных механизмов психической патологии, а также 
культуральную, возрастную и гендерную специфику нарушений, что объясняет изменение пос-
ледовательности и структуры разделов. Основным принципом новых диагностических указаний 
является их клиническая надежность, полезность и применимость в широком спектре оказания 
психиатрической помощи, подтвержденная и в ходе полевых испытаний.

В мае 2019 г. на Генеральной Ассамблее ВОЗ была одобрена статистическая версия МКБ-11, что 
стало отправной точкой для старта процесса принятия новой классификации всеми странами, 
включая Россию, к началу 2022 года. Соответственно, на данном этапе стоит актуальная задача 
разработки подготовительных мероприятий для планомерного и гармоничного внедрения новой 
классификации в клиническую практику. И если нынешний этап пересмотра был самым продолжи-
тельным, т.к. прошло почти 30 лет после утверждения МКБ-10, впоследствии, по настоянию ВОЗ. 
коррективы и дополнения будут вноситься на регулярной основе, что делает классификацию более 
гибкой и приемлемой к вызовам динамично развивающегося мира.

Первоочередным условием внедрения МКБ-11 является осуществление профессионального 
перевода как самой главы «Психические, поведенческие расстройства и нарушения нейропсихи-
ческого развития», так и диагностического руководства, что потребует согласования терминологии 
и отдельных формулировок. Следующим шагом должна стать подготовка комментариев клиницис-
тов по отдельным категориям и разделам данной главы, что отражало бы мнение профессиональ-
ного сообщества и способствовало повышению клинической полезности и применимости новой 
классификации в российских условиях. В этих целях необходима организация деятельности рабо-
чей группы Российского Общества психиатров, состоящей из ведущих специалистов в области охра-
ны психического здоровья, объединенных в тематические комиссии.

Необходимо также разрабатывать образовательные модули по применению клинических описа-
ний и диагностических указаний МКБ-11 на основе рекомендаций ВОЗ для проведения обучающих 
циклов на всей территории Российской Федерации. Успешным опытом подобного обучения стал 



�2��

первый в России мастер-класс «Применение МКБ-11 для диагностики психических расстройств в 
клинической практике», который состоялся 14-15 мая 2019 г. в Москве, в Общественной палате, и в 
котором приняли участие 144 специалиста из 27 городов и регионов, среди которых были как глав-
ные врачи и руководители научно-исследовательских центров, так и молодые сотрудники. Фокус 
внимания был сосредоточен на ряде психических расстройств, наиболее часто встречающихся в 
практике психиатрической помощи. Вместе с тем требуется охватить все разделы МКБ-11, рекомен-
дации по которым вошли бы в образовательные стандарты при подготовке медицинских кадров и 
для непрерывного медицинского обучения в целях повышения квалификации, включая дистанци-
онные формы.

Более отчетливое провозглашение в рамках МКБ-11 дименсионального принципа оценки выра-
женности клинических проявлений при целом ряде расстройств, включая расстройства шизоф-
ренического спектра и кардинально меняющийся подход к квалификации расстройств личности, 
ставит задачу разработки новых психометрических и психодиагностических методов, повышающих 
валидность диагностических суждений. Это, в свою очередь, открывает перспективы более про-
дуктивного использования междисциплинарных форматов с участием клинических психологов.

Внедрение новой классификации предполагает широкое освещение в профессиональной среде 
вопросов, связанных с переходом на МКБ-11, обсуждение ее преимуществ и сложностей, которые 
могут возникать при проведении диагностики и лечения в рамках оказания психиатрической помо-
щи. Эти вопросы должны подниматься на федеральном и региональном уровнях, на площадках 
конференций и семинаров, в том числе с использованием возможностей телемедицины. Для того, 
чтобы новая классификация стала действительно прогрессивной и клинически приемлемой, она 
должна использовать достижения цифровых технологий и внедряться в контур систем принятия 
медицинских решений. В целом, важно выработать конструктивный подход к перспективе исполь-
зования МКБ-11, не фиксируясь на критических замечаниях, которые могут тормозить освоение 
нового статистического и диагностического инструмента, но вырабатывая взвешенную профес-
сионально обоснованную позицию, учитывающую как клинические традиции, так и современные 
реалии.

ОТ ICD-11 K МКБ-11: СЛОЖНОСТИ ПРОСТОТЫ
Краснов В.Н.

Московский НИИ психиатрии – филиал ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Москва

FROM ICD-11 TOWARDS THE RUSSIAN VERSION: CHALLENGES OF SIMPLIFICATION
Krasnov V.N.

Цель: оценить возможности применения новой версии международной классификации в иссле-
довательской и клинической практике российской психиатрии.

Метод: анализ теоретических и практических изменений в ICD-11 по сравнению с предшеству-
ющими классификациями, с выявлением трудностей освоения новых принципов категоризации 
расстройств

Результаты: современные классификации все более отходят от феноменологического анализа и 
структурно-динамической психопатологии в направлении упрощенной эксплицитной диагностики. 
Нельзя исключить, что это скрытый пока путь к будущей цифровизации диагностического процесса. 
При этом могут утрачиваться прогностические и терапевтические ориентиры.

Заключение: внесение корректных дополнений к упрощенным диагностическим категориям не 
только необходимо, но и возможно. Более того, в части случаев такого рода примечания, дополни-
тельные диагностические указания предлагаются в самом тексте новой классификации. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ (НЕХИМИЧЕСКИЕ) АДДИКЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ 
ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Крылова Е.С., Кулешов А.А.

ФГБНУ Научный центр психического здоровья 
Москва

bEHAVIORAL (NON-CHEMICAL) ADDICTIONS IN PERSONALITY DISORDER IN ADOLESCENCE
Krylova E.S., Kuleshov A.A.

Определение роли патологических личностных проявлений в развитии и клиническом оформ-
лении поведенческих аддикций является одной из центральных тем в изучении пограничной пси-
хиатрии юношеского возраста. Как указывают многие исследователи, именно в период полового 
созревания влечения приобретают целенаправленный характер, на основе чего и формируется 
волевая сфера личности [Выготский Л.С. 1931; Jaspers K. 1913; Kernberg O. 1976]. Изучение пубертат-
ной декомпенсации расстройства личности (РЛ) в виде поведенческих аддикций (ПА), обусловлена 
не только их высокой распространенностью, но и тем, что данная патология является наиболее 
прогностически неблагоприятной в плане дальнейшего течения РЛ. Поведенческие аддикции утя-
желяют течение РЛ и нередко приводят к стойкому нарушению социального функционирования и 
формированию суицидального риска [Wei-Hsin Lu et all., 2017; Jo Yung-Wei Wu et al., 2016; Zadra S. et 
al., 2016; Dalbudak E. et al., 2014].

По-прежнему остается дискутабельным вопрос насколько поведенческие аддикции, одной из 
основ которых является нарушение импульсивного контроля, возможно рассматривать как отде-
льное психопатологическое образование [Pinna F. et. al., 2015; Starcevic V. et al., 2017]. В ряде пуб-
ликаций показана достаточно высокая коморбидность и распространенность аддикций с РЛ. Так в 
исследовании JoYung-Wei Wu M.A. [2017] 75 % девушек и 35 % юношей, включенных в исследование 
с выявленной Интернет-аддикцией обладали диагностическими критериями РЛ. Munno D. с кол-
легами [2016] при обследовании пациентов с РЛ 15-18 лет, установили, что в сравнении с химичес-
кими – поведенческие составили 66.7%. В исследовании, выполненных среди студентов молодого 
возраста с поведенческими аддикциями чаще обнаруживались РЛ демонстративного кластера – 
14% и зависимого РЛ -7% [Bernardi S. et al., 2009; Yang A. et al., 2001; Potembska E. et al., 2019]. В рабо-
те Chen T. et al. [2019], среди обследованных им пациентов подростково – юношеского возраста с 
пограничным расстройством личности аддикции были выявлены у 15.7%.

Кроме того, в ряде работ, исследователями [Laier et al., 2018] указывается на различие в механиз-
мах формирования поведенческих аддикций в зависимости от типа РЛ. Таким образом, изучение 
поведенческих аддикций при РЛ в период юношеской динамики, установление их связей с типом 
РЛ и другими коморбидными психопатологическими расстройствами, а также оценка суицидаль-
ного риска остаётся одним из актуальных вопросов клинической психиатрии.

Материал и методы. Исследование выполнено в ФГБНУ НЦПЗ в отделе юношеской психиатрии 
(руководитель – д.м.н., проф. В.Г. Каледа).

Группы больных для настоящего исследования были сформированы на основании следующих 
критериев включения:

1. Юношеский возраст на момент первичного обследования (16-25 лет);
2. Поведенческие (нехимические) аддикции (F50Х; F 63Х; F 65Х; F 66Х);
3. Расстройство личности (F60.X-61.X);
4. Информированное согласие пациента на участие в исследование.
Критерии исключения:
1. Наличие в анамнезе расстройств шизофренического спектра (F20.X, F21.X, F25.X).
2. Сопутствующая соматическая, неврологическая или психическая патология, затрудняющие 

исследование.
Цель: установление клинико-психопатологических особенностей поведенческих аддикций при 

расстройстве личности в юношеском возрасте.
Клинико-психопатологически были обследованы 78 больных 16-25-ти лет (51 больных мужского 

и 26 женского пола), госпитализированных в психиатрический стационар и получающие лечение 
амбулаторно по поводу поведенческих (нехимических) аддикций, включающих игровые, Интернет, 
пищевые и сексуальные и имеющих диагноз Расстройство Личности. Исследование соответство-
вало положениям Хельсинской декларации по вопросам медицинской этики и проводилось с 
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соблюдением прав, интересов и личного достоинства участников. План исследования одобрен 
локальным этическим комитетом ФГБНУ Научный центр психического здоровья. Все обследуемые 
дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Основными методами были избраны клинико-психопатологический и психометрический (шкала 
оценки аддикций «ОДА-2010» А.В. Смирнова [2010]).

При оценке конституционально-личностного типа больные распределись следующим образом: 
пограничное РЛ (F 60.31) – 32 (41,0 %) больных, нарциссическое РЛ (F60.8) – 8 (10,2%) больных, тре-
вожное РЛ (F60.6) – 24 (30,7%), шизоидное РЛ (F60.1) – 14 (17,9%) больных. Средний возраст обсле-
дованных больных к моменту первого стационирования составил 18±3.2 лет, то есть преобладали 
учащиеся высших и средних учебных заведений.

Результаты. Детальный клинико-психопатологический анализ изученных состояний позволил 
выявить существенные различия в структуре аддиктивного комплекса, определяющиеся дополни-
тельным наличием аффективного, сверхценного и обсессивного компонента. В зависимости от их 
выраженности были условно выделены следующие основные клинико-психопатологические типы 
аддиктивных состояний при РЛ в юношеском возрасте.

Аддиктивно-аффективный (25 больных – 32,1%) – когда аддикции формируются под влиянием 
аффективной фазы и возникают только в период развернутых проявлений. В случае депрессий 
больные с помощью аддикций стремятся избавиться от болезненного состояния, что способствует 
лишь его утяжелению. При гипоманиакальных/маниакальных состояниях наряду с идеаторной и 
моторной ускоренностью, поведенческие становятся ведущими.

Аддиктивно-обсессивный (21 больной – 26,9%) – являются результатом навязчивых влечений, 
относящихся к образным обсессиям, близким к контрастным, сопровождаются тягостным ощуще-
ниям, неотступными навязчивыми мыслями, доходящим до руминаций и идеями малоценности. 
Сохраняется критическое отношение к аддикциям, при этом отличительной особенностей является 
их реализация.

Аддиктивно-сверхценный (18 больных – 23,1%) – в клинической картине аддикции приобретают 
характер непреодолимости с постепенным образованием сверхценного мировоззрения. При этом 
характерным для этих больных – преобладание конкретной деятельности и чувство «аффективной 
удовлетворенности», получаемое от реализации подобной «одержимости», что свидетельствует 
о доминировании влечений над сверхценностью. Эмоционально значимые увлечения выходят на 
первый план среди ценностных категорий, что приводит к формированию специфического жизнен-
ного уклада.

Собственно аддиктивный (14 больных – 17,9%), соответствует общепринятым критериям импуль-
сивных влечений с появлением стремления к осуществлению побуждения с последующим доми-
нированием в сознании, нарастанием аффективной напряженности с чувством удовлетворения 
при реализации. Как правило, идеи малоценности и собственной несостоятельности выражены 
неотчетливо, вектор вины направлен на близкое окружение. В этой группе наиболее часто у боль-
ных отсутствует критика и отмечается склонность к асоциальным поступкам.

При анализе взаимосвязи типов РЛ с выделенными разновидностями аддикций, была обнаруже-
на их следующая предпочтительность: при пограничном РЛ – аффективный и аддиктивные типы 
(62,5%-20 больных и 37,5%-12 больных соответственно), при нарциссическом и шизоидном – сверх-
ценный тип (75,0%-6 больных и 78,5%-11 больных соответственно), а при тревожном – обсессивный 
тип (79,2%-19 больных). Соответственно полученные данные позволили определить конституцио-
нально-личностную структуру как одну из ведущих в генезе данных состояний, то есть собственно 
РЛ и обуславливает уязвимость к формированию аддикций.

Таким образом, аддикции при РЛ отличаются значительным многообразием их психопатологичес-
кой основы, обусловленной, прежде всего, структурой РЛ а также коморбидными расстройствами 
и патопластическим возрастным фактором, что обосновывает их дальнейшее отдельное изучение 
и определяет научно-практическую значимость.
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КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОМОРФОЗА 
КАТАТОНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Кузнецов А.В.

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 
Санкт-Петербург

CLINICAL AND PYCHOPATHOLOGICAL ASPECTS OF PATHOMORPHOSIS OF CATATONIC STATES
Kuznetsov A.V.

Сложность и многообразие причин, приводящих к изменению клинической картины, течению и 
исходов заболевания формируют устойчивый интерес исследователей к данным проблемам.

В этом контексте патоморфозу психических расстройств, сопровождающихся кататонической 
симптоматикой психиатры уделяют пристальное внимание. Прежде всего речь идет об особеннос-
тях синдромокинеза и синдромотаксисакататонии в клинической картине различных психопатоло-
гических расстройств.

Обследовано 150 пациентов, в возрасте от 19 до 80 лет (среднее 42,83±14,65) с диагнозами шизоф-
рения, биполярное аффективное расстройство и шизоаффективное расстройство (в каждой группе 
количество наблюдений составило 50 человек). В исследование были включены пациенты, пос-
тупившие в порядке экстренной госпитализации. Отбор осуществлялся на основании оценки при 
помощи скринингового блока верифицированной шкалы Bush Fransis Catatonia Rating Scale (BFCRS).

Критериями включениям в исследование являлись: наличие 4 и более баллов при оценке при 
помощи скринингового блока BFCRS;

Для сравнения особенностей клинической картины и течения кататонии были проанализиро-
ваны150 архивных историй болезни за период с 1969 по 1972 г. Данный диапазон выбран в свя-
зи с отсутствием в тот период во врачебной практике атипичных антипсихотических препаратов. 
Критериями включения являлись: наличие диагностированного кататонического состояния (в рам-
ках кататонической шизофрении, либо других состояний).

Результаты исследования. В группе больных шизофренией преобладали кататоно-параноидные 
и люцидно-кататонические состояния. Повсеместно отмечалась синдромальная незавершенность 
клинической картины, отсутствие четкого динамического стереотипа развития кататонической 
симптоматики. Появление и исчезновение отдельных симптомов носило хаотичный характер, мало 
коррелировало с общим психическим состоянием. На этапе стабилизации состояния имела место 
резидуальная симптоматика. Также встречались случаи кататонии на отдаленных этапах заболе-
вания, характеризовавшиеся безремиссионным течением, ундулирующим характером персисти-
рующих кататонических симптомов. Средняя длительность госпитализации составила 76,61±19,14 
дней.Средний возраст дебюта заболевания – 27,90±11,57 лет, возраст на момент обследования – 
43,36±13,51 лет, длительность болезни – 17,59±10,97 лет.

Биполярное аффективное расстройство. В структуре приступов лежали аффективно-бредовые 
состояния с различной полярностью аффекта.Динамические характеристики приступа были наибо-
лее приближены к традиционным представлениям о течении острых эндогенных психозов, одна-
козачастую отдельные кататонические симптомы проявлялись уже на ранних стадиях приступа. 
Кататонические расстройства отмечались на высоте приступа, быстро редуцировались под вли-
янием терапии, некоторое время сохраняясь в рудиментарной форме в виде транзиторных ката-
тонических включений. Резидуальной кататонической симптоматики не отмечалось. Средняя 
длительность госпитализации составила 48,27±16,85 дней. Средний возраст дебюта – 31,56±11,09 
лет, возраст на момент обследования – 39,90±13,14 лет, длительность болезни – 9,54±11,30 лет.

Шизоаффективное расстройство. В данной группе в зависимости от преобладания аффективной, 
либо шизофренической симптоматики отмечалось различное течение приступов. В случае аффек-
тдоминантных форм, динамика приступов приближалась к таковым при аффективной патологии с 
чертами атипии, в случае же шизодоминантных форм, кататоническая симптоматика носила более 
синдромально незавершенный характер, прослеживалась не только в наиболее остром перио-
де, но и на большей части приступа. Прогноз носил благоприятный характер, без формирования 
резидуальных кататонических расстройств. Средняя длительность госпитализации составила 
54,35±16,45 дней. Средний возраст дебюта составил 28,48±8,39 лет, возраст на момент обследова-
ния – 38,92±13,76 лет, длительность заболевания – 11,24±11,28 лет.

При анализе архивных историй болезни были выделены три группы пациентов.
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В группе больных с непрерывно протекавшей кататонической шизофренией (73 человека) на 
момент поступления состояние определялось проявлениями очерченногокататонического синд-
рома, преимущественно в виде ступорозных состояний. Часто встречались случаи “субкататони-
ческих”, синдромально незавершенных приступов.По мере выхода из психотического состояния, в 
данной группе широко была представлена резидуальная кататоническая симптоматика, сохраняю-
щаяся на фоне дефицитарных шизофренических расстройств. Средняя длительность лечения соста-
вила 122,78±35,68 дней.Средний возраст – 38,36±5,78 лет, длительность заболевания – 10,52±4,76 
лет, возраст дебюта заболевания – 26,06±5,35 лет.

При периодической кататонии (37 пациентов) доминирующей в клинической картине былаоней-
роидно- кататоническая симптоматика. Динамика состояния соответствовала традиционным пред-
ставлениям о течении острых аффективно-бредовых психозов с характерной этапностью состояния. 
Резидуальной кататонической симптоматики не отмечалось, по мере редукции психотического 
состояния на первый план выходили аффективно-бредовые расстройства. Средняя длительность 
госпитализации составила 162,12±58,96 дней.Средний возраст составил 27,40±4,43 лет, длитель-
ность заболевания – 6,88±3,76 лет, возраст дебюта – 24,76±4,74 года.

Кататония на фоне экзогенных вредностей (40 пациентов). Этиологическими факторами являлись 
инфекционные заболевания, тяжелые черепно-мозговые травмы, общесоматические заболевания 
в период декомпенсации. Кататонические расстройства носили гетерогенный характер с чертами 
атипии, синдромальной незавершенности. В ряде неблагоприятных случаев на фоне затяжного 
выхода из психоза, сопровождающегося формированием психоорганического синдрома, имела 
место остаточная кататоническая симптоматика. Прогноз в значительной степени определялся 
характером соматического заболевания. Средняя длительность нахождения в стационаре соста-
вила 81,65±25,37 дней.Средний возраст – 32,92±5,86 лет, длительность болезни – 7,04±2,18 лет, воз-
раст дебюта – 28,20±7,75 лет.

Выводы. Сравнение с архивными данными показывает, что кататоническая симптоматика пре-
терпела значительные изменения – в большинстве текущих наблюдений она была представлена 
атипичными, структурно неоформленными симптомокомплексами, не имеющими единого дина-
мического стереотипа развития. Данные явления также иллюстрируют нарастающую атипию пси-
хических расстройств. Широкая встречаемость кататонических расстройств в рамках аффективной 
патологии может говорить как о постепенном смещении течения психических расстройств в сто-
рону аффективного регистра, так и о влиянии пересмотра диагностических подходов к выявлению 
аффективных расстройств с расширением их диагностических границ. При оценке длительности 
перенесенных психотических состояний, выявлено снижение длительности нахождения пациен-
тов, переносящих кататонические состояния, в стационаре. 

ПОЛЕВЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ УКАЗАНИЙ МКБ-11 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТРЕВОЖНЫХ И СВЯЗАННЫХ  

СО СТРАХОМ РАССТРОЙСТВ
Кулыгина М.А., Понизовский П.А., Карпенко О.А., Краснов В.Н.,  

Ребелло Т., Рид Дж.

ГБУЗ ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева, Москва, Московский НИИ психиатрии – филиал  
ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», Москва, Департамент психиатрии, 

Колумбийский университет,  
Москва, Нью-Йорк (США)

INTERNET-bASED FIELD STUDY ON ICD-11 DIAGNOSTIC GUIDELINES  
FOR ANXIETY AND FEAR-RELATED DISORDERS

Kulygina M.A., Ponizovsky P.A., Karpenko O.A., Krasnov V.N., Rebello T., Reed G.

В преддверии принятия 11й версии Международной классификации болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем (МКБ-11), которое состоялось в мае 2019 г., на протяжении нескольких последних 
лет проводилась серия полевых исследований под эгидой Департамента по вопросам психического 
здоровья и злоупотребления ПАВ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ходе данных 
исследований оценивалась клиническая применимость диагностических указаний для ряда психи-
ческих расстройств и точность диагностических суждений клиницистов. Часть полевых испытаний 
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проходила по интернету посредством Всемирной сети клинической практики – профессиональ-
ного интернет-сообщества, созданного в целях пересмотра МКБ и объединяющего более 15 тыс. 
специалистов в сфере охраны психического здоровья из 154 стран. Одно из направлений исследо-
вания было посвящено разделу, в который вошли расстройства, связанные с тревогой и страхом. 
Стояли задачи сопоставить эффективность диагностики по указаниям новой и действующей клас-
сификаций (МКБ-11 в сравнении с МКБ-10), а также выявить наиболее проблемные аспекты при 
оценивании данной группы расстройств в соответствии с требованиями МКБ-11, что впоследствии 
должно было учитываться при заключительной редакции диагностических указаний для раздела 
«Тревожные и связанные со страхом расстройства».

В исследовании, которое проводилось на 6 языках, в том числе и на русском языке, приняли учас-
тие около 2000 специалистов. Российские клиницисты составили порядка 10% от общей выборки. 
Участникам предлагалось дать диагностическое заключение в отношении пациентов, представлен-
ных в стандартизированных описаниях клинических случаев, на основании рекомендаций МКБ-11 
или МКБ-10, которые рандомно предъявлялись по интернет ссылке. Кроме того, надо было оценить 
клиническую применимость диагностических указаний в каждом отдельном случае и полезность 
для клинической практики.

Результаты продемонстрировали заметное преимущество указаний МКБ-11 в сравнении с МКБ-10 
в точности постановки диагнозов и квалификации некоторых тревожных и фобических расстройств, 
в частности, генерализованного тревожного расстройства, специфической фобии и сепарационно-
го тревожного расстройства у взрослых.

Вместе с тем, были выявлены частичные затруднения в плане проведения пороговой диагности-
ки и дифференциации клинических случаев социальной тревожности от вариантов нормы. Кроме 
того, в ряде случаев возникали сложности с квалификацией панических приступов, которые могли 
диагностироваться как самостоятельное расстройство или как клиническое проявление в рамках 
других расстройств данного раздела, что сделало необходимой корректировку формулировок диа-
гностических требований для установления более тонких различий.

Проведенное исследование позволило выявить мнение клиницистов в отношении полезности 
и применимости новых указаний МКБ-11 для диагностики тревожных и cвязанных со страхом рас-
стройств. Полученные результаты имеют существенное значение для внесения уточнений в окон-
чательный вариант Клинических описаний и диагностических указаний – основного руководства, 
используемого психиатрами при постановке диагноза психического расстройства, а также важны 
при составлении обучающих программ для специалистов по данной тематике.

РЕВИЗИЯ ПСИХИАТРИИ С ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ  
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА  

ЭТОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ
Лыков В.И.

Московский научно-практический центр наркологии 
Москва

REVISION OF PSYCHIATRY FROM A PHENOMENOLOGICAL POSITION AS A FUNDAMENTAL 
CONDITION FOR OVERCOMING THE CRISIS IN THE AREA OF KNOWLEDGE

Lykov V.I.

Несмотря на наблюдаемый в настоящее время ренессанс интереса к классической феноменоло-
гии, подавляющее большинство практикующих специалистов и ученых до сих пор не в полной мере 
представляют ее значение для прогресса психиатрии.

Целью исследования является демонстрация возможных перспектив использования феномено-
логического подхода для преодоления кризиса и создание фундаментальных условий для успеш-
ного развития психиатрии и смежных с ней дисциплин (прежде всего психологии, психотерапии и 
наркологии).

Одной из важнейших задач феноменологии для психиатрии было и остается осуществление тако-
го точного до-теоретического описания психических проявлений (феноменов), чтобы оно могло 
служить непреходящим источником для их последующего научного осмысления, проделываемого 
уже с объяснительных позиций. На сегодняшний день весь диапазон подходов к такого рода опи-
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санию можно поместить в промежутке, крайними точками которого будут позиции К.Ясперса и поз-
днего Э.Гуссерля. Первый, отталкиваясь от философских воззрений И.Канта, В.Дильтея и раннего 
Э.Гуссерля, разработал методологию описания, в рамках которой постулировалась необходимость 
запечатления преимущественно формы психических проявлений. Содержание предлагалось игно-
рировать. Тем самым, по мнению К.Ясперса достигалось максимальная объективность получае-
мого результата. Э.Гуссерль же в своих поздних работах пришел к однозначному заключению, что 
полноценное описание возможно лишь путем обращения к сущностным аспектам наблюдаемых 
феноменов. Отдавая дань уважения вкладу этих великих ученых в возникновение и развитие фено-
менологии, остановимся здесь на тех недостатках и ограничениях их подходов, которые воспре-
пятствовали максимальному раскрытию потенциала феноменологического подхода.

Критику положений К. Ясперса можно свести к следующим тезисам:
1) допущение необязательности четкого определения и разграничения феноменов (а это и невоз-

можно сделать без видения их сущности);
2) как следствие, необоснованное увеличение количества родственных по смыслу феноменов
3) фактическая легализация, по его собственному выражению “феноменологических провалов” 

при описании различий между феноменами.
4) невозможность, вследствие вышеизложенного, точной терминологической фиксации 

феноменов.
Что касается позиции Э.Гуссерля, то несмотря на высочайшую планку (эталонность), глубину и 

продуктивность, описание сущности (смысла) феноменов достигалось им через отрыв от бытийной 
стороны. Окружающая действительность, органические и ряд других составляющих психических 
проявлений должны были подвергаться в рамках такого подхода редукции («выведению за скоб-
ки»). Кроме того, феномены описывались Э.Гуссерлем лишь как статически фиксированные смыслы. 
Все это затрудняло использование данного подхода в интересах развития теоретической и практи-
ческой психиатрии.

Примером преодоления указанных недостатков служит методология описания, используемая в 
своих работах уникальным в своем роде философом Лосевым А.Ф. Прояснение сути феноменов 
он достигает, обращаясь к диалектике (символической логике). Подчеркивая связь этого подхода 
с феноменологией Э.Гуссерля, не случайно другой известный философ Лосский Н.О. называл его 
феноменолого-диалектическим.

Выводы. Осуществление наиболее полного и всестороннего описания психических феноменов 
может быть достигнуто с помощью адаптированного под нужды психиатрии и смежных с ней дис-
циплин сущностно-ориентированного феноменолого-диалектического подхода. Использование 
этой методологии позволяет провести более четкое разграничение психических феноменов, что 
облегчает их систематизацию и типологию. Сами психические проявления оказывается возмож-
ным описать не только в их статике, но и в процессе становления, взаимодействия друг с другом и 
трансформации. Выход из сложившегося на сегодняшний день кризиса в психиатрии целесообраз-
но начать с феноменологического (сущностно-ориентированного) анализа ее основ и прежде всего 
терминологии (уточнения смысла, а следовательно целесообразности и порядка использования 
тех или иных понятий). 

ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РУКОВОДСТВ К ГЛАВЕ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ МКБ-10
Мартынихин И.А.

ФГБОУ ВО “Первый Санкт-Петербургский государственный университет  
им. акад. И.П. Павлова” 

Санкт-Петербург
THE FEATURES OF THE PRACTICAL USE OF THE ICD-10 MENTAL DISORDERS  

DIAGNOSTIC GUIDELINES
Martynikhin I.A.

Уже более 40 лет, начиная с подготовки DSM-III (1980), проблема надежности диагностики пси-
хиатрических расстройств является основным лейтмотивом совершенствования классификаций 
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психических расстройств. Для повышения надежности диагностики международным сообщест-
вом экспертов под руководством департамента психического здоровья Всемирной организации 
здоровья были разработаны четыре версии диагностических руководств к главе 5 (Психические 
и поведенческие расстройства) Международной классификации болезней 10-ого пересмотра 
(МКБ-10, 1990), применимых в различных клинических условиях, часть диагностических категорий 
этих руководств включала перечни диагностических критериев (операциональные диагностичес-
кие критерии). Однако такие перечни, изначально разработанных для использования в научных 
исследованиях, могут быть слишком сложным и неудобным инструментом для рутинной практи-
ческой работы. Так, во всемирном опросе психиатров, посвященном классификациям психических 
расстройств, две трети респондентов высказались в пользу гибких клинических руководств, а не 
перечней критериев (Reed, et al., 2011). Более того, существует мнение, что врачи в своей рутинной 
практике не в состоянии полноценно использовать перечни критериев в связи с их несоответстви-
ем естественному диагностическому мышлению и ограниченностью рабочего времени (Westen, 
2012).

В масштабном онлайн опросе, организованном на сайте Российского общества психиатров (РОП), 
была предпринята попытка на примере диагностики шизофрении оценить, как подходы МКБ-10 
используются врачами-психиатрами в своей практической работе спустя почти 20 лет с момента 
официального перехода на использование МКБ-10 в нашей стране.

Методы. Анкета опроса была распространена через сайт РОП. Участниками опроса стали 807 
психиатров из 78 регионов России. Медианный стаж работы по специальности 15 лет. 33% учас-
тников – работники стационарной службы, 39% – амбулаторно-консультативной, 25% – научно-
педагогический и административный состав.

Результаты. 96% респондентов в своей работе с больными шизофренией используют коды МКБ-
10, но только 14% сверяется с диагностическим руководством МКБ-10 в каждом случае. При этом 
почти треть респондентов (29%) никогда не сверяется с перечнем, чуть более трети (36%) сверяется 
только иногда (в диагностически сложных случаях), и 21% – сверяется с перечнем часто.

Может ли тот факт, что значительная часть психиатров (две трети участников опроса) не сверяет-
ся с критериями диагностики шизофрении или делает это далеко не во всех случаях свидетельс-
твовать о снижении надежности диагностики? Исследования, оценивавшие сходимость рутинной 
клинической диагностики и диагностики с использованием структурированных диагностических 
интервью, построенных на критериях DSM-IV и МКБ-10, в целом свидетельствуют, что для стан-
дартных случаев надежность рутинной клинической диагностики может быть достаточно хорошей, 
однако, в отношении диагностических категорий, для которых не существует общепринятых под-
ходов к диагностике (например, для шизоаффективного расстройства), надежность существенно 
снижается (Davis, et al., 2016). То же, видимо, может наблюдаться в случае, когда подходы к диа-
гностике, сформулированные в новых версиях МКБ или DSM входят в противоречие с подходами, 
на которых основана подготовка специалистов. Например, в нашей стране было достаточно убеди-
тельно продемонстрировано, что рутинная диагностика биполярного аффективного расстройства, 
в т.ч. разграничение его с шизофренией, в значимом числе случаев не соответствует принципам, 
изложенным в МКБ-10, т.к. они не соответствуют традиционным диагностическим подходам к это-
му заболеванию (Мосолов, и др., 2014; Мосолов, и др., 2014).

Оценка респондентами удобства использования перечня диагностических критериев шизоф-
рении МКБ-10 по пятибалльной шкале составила 3,44 балла, а его соответствие их клинической 
практикой – 3,66 балла (респонденты, работавшие в больницах, дали более высокую оценку, чем 
прочие участники опроса). Тем не менее, в отношении конкретных пунктов перечня диагностичес-
ких критериев шизофрении большинство (67%) ответов респондентов оказалось за сохранение 
списка диагностических критериев шизофрении в его текущем виде, чем за их удаление или пере-
формулировку (28%). Только 11% респондентов высказались за более обобщенную формулировку 
критериев (по аналогии с критериями DSM), чем в перечне МКБ-10, 68% респондентов были против 
этого из-за возможной потери специфичности.

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют, что оценка респондентами удобства прак-
тического использования критериев диагностики шизофрении МКБ-10 и соответствия их больным, 
наблюдаемым респондентами в своей клинической работе, оказалась не очень высока, что вмес-
те с большим процентом докторов, которые не используют непосредственно диагностический 
перечень в своей работе, свидетельствует о необходимости улучшения утилитарных характерис-
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тик диагностического руководства нового пересмотра МКБ, в т.ч., возможно, путем его упрощения, 
обобщения и приближения к возможностям диагностики в реальной практике, включая разнооб-
разные условия оказания помощи. Однако несмотря на плохую оценку утилитарности критериев 
МКБ-10, две трети участников опроса высказались против использования в МКБ-11 обобщенных (а, 
следовательно, более простых в использовании) формулировок критериев диагностики шизофре-
нии, наподобие тех, которые сформулированы в DSM-5, что связано с опасениями возможной поте-
ри специфичности диагностики шизофрении и размывания её границ. Более того, одновременно 
с низкой общей оценкой, данной участниками опроса качеству перечня критериев диагностики 
шизофрении в МКБ-10, при сборе предложений в отношении судьбы конкретных пунктов перечня 
две трети голосов респондентов оказались за сохранение пунктов в их нынешнем виде.

Наибольшие разногласия среди участников опроса выявлены в отношении диагностического зна-
чения негативной симптоматики: 51% респондентов признают негативные симптомы облигатными 
симптомами шизофрении, 46% – нет. Можно предполагать, что эти различия отражают привержен-
ность участников опроса к одному из двух основных диагностических подходов к алгоритму диа-
гностики шизофрении: одна половина респондентов руководствуется традиционным подходом в 
русле взглядов Крепелина-Блейлера-Снежневского, а другая половина – современным подходом 
МКБ и DSM. Опрос также продемонстрировал, что диагностика шизофрении подвержена серьез-
ному воздействию социальных факторов: значительное число врачей намеренно не ставят этого 
диагноза с целью избежать дополнительной стигматизации некоторых больных, а, если и ставят, то 
испытывают серьезные трудности с тем, чтобы называть пациентам их истинный диагноз. Доверие 
к лично установленным диагнозам у респондентов оказалось существенно выше, чем к диагнозам 
коллег.

Выводы. Опрос продемонстрировал широкое, но во многом формальное, использование МКБ-
10 психиатрами в нашей стране. Респонденты отмечают низкие утилитарные свойства диагности-
ческих указаний к разделу шизофрении, изложенных в МКБ-10, однако в своем большинстве не 
готовы отказаться от имеющихся детализированных критериев из-за опасений потери их специ-
фичности. Опрос выявил существенные разногласия в представлениях о «правильной» диагнос-
тике шизофрении, следствием чего может являться формирование недоверия к диагнозам своих 
коллег. Несоответствие принципов диагностики шизофрении значимой части российских психиат-
ров современным международным критериям может мешать адекватному восприятию резуль-
татов современных научных исследований, в том числе применению доказательных алгоритмов 
терапии, негативно влияя на качество психиатрической помощи. С целью унификации подходов к 
диагностике шизофрении в нашей стране, особенно в свете грядущего перехода к МКБ-11, необхо-
димо усовершенствование и более активное внедрение системы непрерывного психиатрического 
образования. 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ НОВЫХ ДИАГНОЗОВ

Менделевич В.Д.

Казанский государственный медицинский университет 
Казань

DISCUSSION qUESTIONS ON THE INCLUSION OF NEW DIAGNOSES  
IN PSYCHIATRIC CLASSIFICATIONS

Mendelevich V.D.

Критическое осмысление классификационных систем в психиатрии (МКБ и DSM) ведётся с раз-
личных методологических позиций. Кардинальная проблема видится в том, что классификация 
не выдерживает единого принципа, выделяя несопоставимые рубрики. Фактически сравниваются 
зелёное, тяжёлое и горячее. С одной стороны, используется этиологический подход (органические 
психические расстройства, вызванные употреблением ПАВ расстройства), с другой, синдромаль-
ный (тревожные или обсессивно-компульсивные расстройства), с третьей, – возрастной (поведен-
ческие расстройства детского и подросткового возраста, нарушения психического развития). Это 
приводит к смешению понятий и «диагностической путанице», которая начинается уже с назва-
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ния – «психиатрическая рубрика» в МКБ и DSM единственная среди всех медицинских не имеющая 
в своём наименовании термина «болезнь».

В соответствии с дефиницей “диагноз – это медицинское заключение о состоянии здоровья 
обследуемого, сущности болезни, выраженное в общепринятой медицинской терминологии”. 
Подразумевается, что болезнь должна иметь греческое или латинское наименование и не должна 
описывать то, что может являться разновидностью нормального функционирования. Признается, 
что суть нозологической формы в психиатрии должна раскрываться через биологические харак-
теристики – этиологию, патогенез, патоморфологию [2]. Современная психиатрическая классифи-
кация отошла от данных принципов и включила в себя диагнозы расстройств, названия которых 
исчерпываются общежитейскими, а не научными понятиями – “паническое расстройство”, “речь 
взахлёб” и пр.

Но главным методологическим парадоксом психиатрических классификаций признаётся включе-
ние в них поведенческих расстройств без указания на их различия с психическими расстройствами. 
До сих пор остаётся непонятным представляют ли они две разные сущности или одни являются 
частью других. Расширение числа поведенческих расстройств в новых версиях МКБ и DSM критику-
ется из-за использования гипердиагностической парадигмы, «медикализации обыденной жизни», 
при которых причисление крайних вариантов нормативного поведения (девиаций) к кругу патоло-
гических не основывается на убедительных научных фактах и даже на здравом смысле.

В связи с этим, важно понять являются ли психиатрические разделы МКБ и DSM перечнями только 
медицинских или еще и психологических диагнозов. Специфика психологического диагноза состо-
ит в том, что он отражает сущность индивидуально-психологических особенностей личности, а не 
сущность болезни. Личностные и поведенческие расстройства как раз и констатируют психологи-
ческий, а не психиатрический диагноз. Непонятно почему в таком случае они сохраняются в списках 
болезней и находятся в ведении психиатров, а не психологов.

В период внедрения классификационных психиатрических систем утверждалось, что они разра-
ботаны исключительно со статистической целью – для оценки эпидемиологической ситуации. На 
практике же человек, у которого с помощью МКБ или DSM диагностирован любой из официаль-
ных диагнозов, становится полноценным пациентом со всеми вытекающими из этого негативными 
социально-психологическими последствиями. Несмотря на то, что основополагающей целью пси-
хиатрической диагностики признается организация доступа пациента к процессу лечения и специ-
ализированного медицинского обслуживания на деле далеко не каждый пациент может получить 
медицинские льготы – лист нетрудоспособности или инвалидность, даже, если критерии их полу-
чения у него имеются. То есть диагнозы не выполняют основного своего назначения и самопроиз-
вольно разделились на “настоящие” и “не очень”.

Приходится констатировать, что МКБ и DSM включает не только “настоящие”, но и т.н. фейк-
диагнозы. И их число растёт. Фейк-диагноз в психиатрии – это псевдодиагностическая категория, 
описывающая поведение индивида не на основании обнаружения каких бы то ни было психопато-
логических симптомов, а на произвольной интерпретации поведения, признаваемого неадекват-
ным. Такой психиатрический диагноз становится фейком, поскольку не отражает медицинской сути 
процесса, не опирается на этиопатогенез и не предусматривает эффективной медикаментозной 
терапии.

Примером фейк-диагноза могут служить личностные расстройства (психопатии), демонстрирую-
щего процесс психопатологизации страстей и нравственных изъянов.

Наиболее ярким примером фейк-диагноза в наркологии следует признать «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление ПАВ» (F1x.1). Эта рубрика позволяет диагностировать психическое 
расстройство не на основании специфичных аддиктивных феноменов, а на базе соматоневрологи-
ческих симптомов и даже социальных последствий приёма ПАВ.

Особый интерес представляют включённые в современные классификации психических и пове-
денческих расстройств нехимические аддикции, полемика об обоснованности причисления 
которых к кругу болезненных патологий продолжается. Опасность кроется в том, что появляются 
рекомендации купирования таких девиаций с использованием антипсихотиков и даже электросу-
дорожной терапии. То есть, еще непонятно являются ли эти девиации психопатологией, а небезо-
пасная терапия уже активно внедряется. 
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КАРДИНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ

Митихин В.Г., Солохина Т.А., Тюменкова Г.В.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

CARDINAL ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF PSYCHOPATHOLOGICAL CONDITIONS bASED  
ON THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Mitikhin V.G., Solokhina T.A., Tiumenkova G.V.

Хорошо известны проблемы оценки тяжести психопатологических состояний на основе психо-
метрических (дименсиональных, ранговых) шкал (см., например, Незнанов Н.Г. и соавт., 2015; обзор 
Zimmerman M. et al., 2018). Уязвимая сторона дименсионального подхода – неопределенная валид-
ность пороговых значений в определении степеней тяжести. Дополнительная проблема со шкала-
ми для оценки симптомов состояний: различные шкалы неодинаково распределяют пациентов по 
степени тяжести расстройств.

С точки зрения теории измерений эти существенные недостатки – следствие некорректной обра-
ботки ранговой информации, которая не допускает (ранги это не числа) классических математичес-
ких операций (суммирование, вычисление среднего, дисперсии и т.д.). Нечисловая природа рангов 
и вытекающие из этого факта следствия в теории измерений известны более 40 лет (Pfanzagl J., 
1971; Хайтун С.Д., 2005). Примеры обсуждения этого факта в психиатрии можно найти, например, в 
работах Berrios G.E., Markova I.S., 2013; Мартынихина И.А., 2013; Митихина В.Г., 2018, 2019.

Психометрические шкалы широко используются в психиатрии и неврологии для сравнительной 
оценки тяжести психопатологических состояний в динамике (например, в процессе психофарма-
котерапии или психосоциальной реабилитации), для оценки выраженности неврологических, ней-
рокогнитивных и эмоциональных нарушений. К наиболее известным относятся такие шкалы, как 
шкала PANSS, оценки медикаментозного комплаенса, оценки психического статуса (PSE), шкала 
социального функционирования, шкала Гамильтона, шкала комы Глазго и десятки других шкал.

В медицине (и, в частности, психиатрии) при оценке состояния и поведения человека, необхо-
димо принимать решения (оценка состояния, постановка диагноза и др.) на основе разнородной 
информации. Эта информация иерархически организована и включает как числовые (кардиналь-
ные) показатели (например, возраст, длительность заболевания, частота госпитализаций, резуль-
таты биоанализов), так и нечисловые (ранговые, дименсиональные) показатели (выраженность 
психопатологических симптомов, характеристики социального поведения и окружения).

Цель исследования: Использование алгоритмов метода анализа иерархий (МАИ) для обработки 
исходной психометрической (ранговой) информации о тяжести психопатологических состояний с 
целью получения результатов обработки в числовом виде.

Материал. Материалом для данной работы послужила совокупность российских и зарубежных 
научных публикаций, посвященных использованию и обработке данных, представленных в разных 
шкалах от категориальных до шкал отношений.

Методы. Методы анализа данных: клинический, статистический, ранговые методы, алгоритмы 
метода анализа иерархий.

Результаты и обсуждение. В настоящее время наиболее естественным и эффективным методом 
принятия решения для многокритериальных проблем, в которых должна обрабатываться разно-
родная информация (количественная и качественная), является метод анализа иерархий (МАИ, см. 
Saaty T. L., 1980, 2008, 2015; Митихин В.Г., 2015 – 2019). Ранговую информацию можно корректно 
обрабатывать только непараметрическими методами статистики, которые позволяют получать 
только вероятностные оценки значимости (незначимости) различий и являются очень «слабыми» 
по сравнению с классическими параметрическими методами математической статистики. Весьма 
часто эти факты, известные в науке более 40 лет, не принимаются во внимание при обработке ран-
говых данных в медицине, психологии, социально-экономических науках и это не позволяет полу-
чать корректные выводы, а также формировать адекватные модели соответствующих процессов.

Анализ проблем оценивания психопатологических состояний на основе категориальных и пси-
хометрических (ранговых) шкал показывает, что эти проблемы могут быть представлены в виде 
соответствующих иерархий, структуру которых необходимо учитывать при обработке исходной 
информации. Поэтому применение аппарата МАИ в этих ситуациях наиболее естественно. К основ-
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ным достоинствам МАИ относится использование шкалы отношений (фундаментальной шкалы) 
для обработки разнородных данных на основе экспертной, клинической информации. Эта шка-
ла была разработана на основе базовых соотношений модели нервного возбуждения (известный 
закон «стимул-реакция» – закон Вебера-Фехнера) и апробирована в разнообразных по сфере при-
ложениях (Саати, 2008, 2015) метода МАИ к проблемам принятия решений.

Для корректного преобразования исходной психометрической информации в числовую (карди-
нальную) информацию предлагается использовать процедуры МАИ.

Реализация процедур МАИ для обработки психометрической информации основана на при-
менении нормативного подхода МАИ (см., например, Саати Т., 2008; Митихин В.Г., 2015, 2019). 
Нормативный подход в МАИ базируется на использовании экспертных парных сравнений уровней 
психометрической шкалы для формирования числовой шкалы интенсивностей психометрических 
оценок.

В статье Митихина В.Г., Солохиной Т.А. (2019) на простейших примерах, имеющих общемедицин-
скую значимость, продемонстрирована техника использования нормативного подхода МАИ, пока-
зана несостоятельность интерпретации ранговой информации как числовой информации, а также 
слабая разрешающая способность ранговых методов.

Следует отметить, что в реальной практике использования ранговых шкал ситуация может ока-
заться достаточно сложной. Рассмотрим предлагаемую методику на примере шкалы медикамен-
тозного комплаенса (Лутова Н.Б. и соавт., 2006, 2012). С точки зрения предлагаемого подхода шкала 
представляет собой иерархию, в рамках которой следует на основе экспертной информации на 
первом этапе определить весомость 4-х субшкал, занимающих 1-ый уровень этой иерархии: 1) 
отношение к медикации; 2) факторы, связанные с пациентом; 3) факторы, связанные с близким 
окружением; 4) факторы, связанные с лечащим врачом. На втором этапе определяются веса фак-
торов, входящих в указанные субшкалы. Количество этих факторов, занимающих 2-ой уровень рас-
сматриваемой иерархии: соответственно 13 – для 1-ой субшкалы; 8 – для 2-ой; и по 2 фактора для 
3-ей и 4-ой субшкал. Отметим, что уровни этих факторов операционально описаны в ранговой шка-
ле, поэтому для определения их весов следует использовать нормативный подход МАИ.

Для определения весов субшкал, предпочтения которых оцениваются только на основе эксперт-
ной, клинической информации, следует использовать дескриптивный подход МАИ (см., например, 
Саати Т., 1993, 2008; Ястребов В.С., Митихин В.Г., 2005, 2008;). На основе экспертной, клинической 
информации о предпочтительности субшкал, были получены следующие оценки весомости субш-
кал: 1) отношение к медикации – 0.32; 2) факторы, связанные с пациентом – 0.28; 3) факторы, свя-
занные с близким окружением – 0.08; 4) факторы, связанные с лечащим врачом – 0.32.

На практике могут использоваться как индивидуальные экспертные оценки лечащего врача для 
субшкал и факторов, входящих в них (персонализированный метод ведения пациента), так и усред-
ненные оценки группы экспертов (для случая бригадного метода ведения пациента).

Перспективность использования иерархических моделей для классификации и оценки тяжести 
психических расстройств показывает пример разработки «Иерархической таксономии психопато-
логий» (HiTOP) представительным консорциумом психиатров (Krueger R.F., Kotov R. et al., 2018). В 
настоящее время HiTOP лучше, чем традиционные диагностические системы, согласуется с генети-
ческой архитектурой психических расстройств и с влиянием факторов среды. Возможно, дименси-
альные подходы, сформулированные в HiTOP, приведут к появлению клинически содержательных 
и полезных подходов к характеристике общей тяжести психопатологии.

Выводы. Фундаментальная особенность предлагаемого подхода на основе МАИ от рангового 
подхода – формирование результатов обработки психометрической (дименсиональной) инфор-
мации в шкале отношений (числовой шкале), что обеспечивает интеграцию психометрических и 
числовых характеристик, широкое применение математических операций и корректное использо-
вание получаемых оценок в клинической практике и научных исследованиях.
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Павличенко А.В.
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Департамента здравоохранения города Москвы 

Москва
THE DIMENSIONAL ASSESSMENT OF PRIMARY PSYCHOTIC DISORDERS IN CLINICAL PRACTICE

Pavlichenko A.V.

Современное понимание термина «психоз» подразумевает определенную степень тяжести 
состояния, отсутствие осознание болезни, нарушение коммуникации, психологическую невыводи-
мость симптомов и снижение социальной адаптации, а современная диагностика психотических 
расстройств базируется на признаках, которые обнаруживаются клинически, а не с помощью ней-
робиологических маркеров.

В отличие от биологических и соматических параметров, где концепция континуума легко может 
быть имплементирована в клиническую практику (например, показатели артериального давле-
ния или уровень холестерина) в отношении психопатологических феноменов это сделать не так 
просто, особенно применительно к психотическим синдромам. Сложность психотического конти-
нуума усугубляется еще и тем, что мы не всегда понимаем, какие конкретно аспекты симптомов 
важны клинически и как оценивать один признак по отношению к другому. Например, бредовые 
идеи можно оценить по нескольким параметрам, включая убежденность, охваченность, дист-
ресс, нелогичность, распространенность в популяции, степень некритичности и некоторые из этих 
характеристик очень сложно оценить количественно. С одной стороны, концепция психотическо-
го континуума противоречит концепции Ясперса о «недоступности» психологического понимания 
многих психопатологических феноменов, в частности, бреда, так как предполагает, что последние 
являются лишь искажением и преувеличением общечеловеческих феноменов. С другой стороны, 
она облегчает исследование количественных этиологических факторов и способствует изучению 
здоровых людей с определенными факторами риска заболевания, что, в частности, нашло разви-
тие в последние годы в рамках концепции «синдрома риска психоза».

Дальнейшее развитие концепция психопатологического континуума на уровне психотических 
синдромов получила в преддверии выхода DSM-5, когда активно обсуждался вопрос о целесооб-
разности дименсиональный оценки психотических расстройств. Основным посылом к внедрению 
в клиническую практику статистически идентифицируемых психопатологических дименсий, или 
групп симптомов, которые в практике встречаются часто, явилось желание снизить клиническую 
гетерогенность шизофрении, описать более целостно клиническую картину заболевания и выде-
лить гомогенные группы для проведения нейробиологических исследований. В исследованиях 
дименсиональной структуры психозов чаще всего выделяют 4 или 5 дименсий: позитивная, нега-
тивная, дезорганизация, аффективная. Последнюю, в свою очередь, иногда дифференцируют на 
депрессивную и маниакальную. В качестве дополнительных дименсий рассматривались злоупот-
ребление ПАВ; раннее начало болезни; отсутствие критики; когнитивное функционирование; враж-
дебность; поведенческие нарушения.

В DSM-5 дименсиональный подход к психотическим расстройствам помещен не в основной 
текст классификации, а в качестве альтернативы основному категориальному подходу в секцию 
III. В данной классификации выделено восемь дименсий (галлюцинации, бредовые идеи, дезор-
ганизация речи, патологическое психомоторное поведение, негативные симптомы, снижение ког-
ниции, депрессия, мания), тяжесть выраженности каждой из которых клиницист может оценить в 
диапазоне от 0 до 4 баллов за последние 7 дней. В МКБ-11 дименсиональная оценка возможна для 
расстройств раздела «шизофрения и другие первично психотические расстройства» (шизофрения, 
шизоаффективное расстройство, острое и транзиторное психотическое расстройство, бредовое 
расстройство, другое первично психотическое расстройство), за исключением шизотипическо-
го расстройства, в качестве добавочных или дополнительных кодов, как отмечено в классифика-
ции, «для лучшего понимания состояния и выбора лечения». Важно отметить, что хотя в МКБ-11 
встречается термин «дименсиональная оценка», сам термин «дименсия» там не используется и в 
похожем контексте встречаются термины «домен» (domain) или «симптоматические проявления» 
(symptomatic manifestations) или «квалификаторы симптомов» (symptom qualifiers). В МКБ-11 пред-
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ложено шесть доменов: психотические, негативные, депрессивные, маниакальные, психомотор-
ные, когнитивные симптомы. Таким образом, в обеих классификациях полностью совпадают только 
негативные, депрессивные, маниакальные и психомоторные симптомы. Домену МКБ-11 «психоти-
ческие симптомы» в DSM-5 соответствуют две дименсии: «галлюцинации» и «бредовые идеи», а 
домену «когнитивные симптомы» – дименсия «снижение когниции». Также в МКБ-11 отсутствует 
дименсия «дезорганизация речи». Каждый из доменов МКБ-11 может быть оценен по следующей 
шкале: 0 – симптомы отсутствуют; 1- присутствуют, но в легкой степени; 2- присутствуют, в умерен-
ной степени; 3 – присутствуют, в тяжелой степени; 9 – невозможно вынести оценку, базируясь на 
имеющихся данных. Также как в DSM-5, в МКБ-11 приведены примеры оценки тяжести симптомов: 
например, тяжелая степень выраженности психотических симптомов предполагает, что бредовые 
идеи определяют поведение человека и значительно нарушают функционирование.

Внедрение дименсионального подхода в клиническую практику может встретить ряд сложнос-
тей. Во-первых, так как акцент в диагностике расстройств шизофренического спектра многие годы 
был сделан на выявлении психотических и негативных симптомов, то есть опасения, что другие 
дименсии будут оцениваться клиницистами только при тяжелой степени их выраженности. Во-
вторых, высока вероятность того, что в условиях дефицита времени при оценке различных доме-
нов, помимо самых очевидных (психотических, маникальных), врачи часто будут использовать 
пункт 9 («невозможно вынести оценку, базируясь на имеющихся данных»), что может обесценить 
дименсиональную оценку. В-третьих, так как дименсиональный подход – это, во многом, смена 
научной парадигмы концептуализации психотических расстройств, то этот переход должен быть 
постепенным и требует ясного понимания специалистами базовых принципов данного подхода. 
С учетом того, как сложно и долго имплементировалась в клиническую практику категориальная 
классификация МКБ-10, подобных сложнотсей можно ожидать и от дименсионального подхода. 
В-четвертых, так как состояние пациентов может меняться, не совсем понятно, как часто следует 
проводить оценку разных доменов на стационарном и амбулаторных этапах оказания помощи. В-
пятых, по-видимому, наибольшие сложности может вызвать оценка когнитивного снижения, так 
как традиционно данную оценку проводили клинические психологи, а постановка диагноза и оцен-
ка симптомов является прерогативой врача. И, наконец, в отличие от категориального подхода, где 
существуют четкие границы между расстройствами и имеются понятные алгоритмы лечения рас-
стройств (категорий), при дименсиональному подходе не совсем ясно, когда необходимо начинать 
лечение.

В качестве возможных путей, облегчающих переход к дименсиональному подходу на глобаль-
ном уровне, по-видимому, стоит оценить целесообразность разработки конкретных инструментов 
(опросники, шкалы, клинические интервью) для быстрой оценки доменов. По крайней мере, подоб-
ные инструменты должны быть предложены для оценки степени когнитивного снижения, так как 
данный домен придется оценивать врачам. Также, по-видимому, врачам следует ясно разъяснить, 
как часто нужно проводить дименсиональную оценку доменов на разных этапах оказания помощи. 
Специалист должен четко понимать, требует ли, например, легкая степень выраженности когни-
тивных симптомов начала терапии или в данном случае можно ограничиться лишь динамическим 
наблюдением. Также следует подумать, как ограничить потенциально частое использование оцен-
ки «9». На местном уровне следует инициировать проведения очных и заочных образовательных 
мероприятий для объяснения преимуществ дименсионального подхода и демонстрации того, как 
нужно оценивать различные домены психотических расстройств на клинических примерах. 



�2�0

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМОРБИДНОСТИ 
ПАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Пастух И.А., Останков С.Б.

ФГБОУ Курский государственный медицинский университет,  
Курская клиническая психиатрическая больница имени святого Великомученика  

и целителя Пантелеймона 
Курск

CLINICAL AND DYNAMIC ASPECTS OF COMORbIDITY OF PANIC DISORDERS
Pastukh I.A., Ostankov S.b.

На протяжении многих лет проблема коморбидных состояний занимает особое место в психиат-
рии. По мнению М.В. Гиленко, В.В. Вандыш-Бубко (2011) коморбидность, с одной стороны, представ-
ляется актуальной в контексте современных научных установок (притягивающиеся расстройства, 
требующие системного подхода), с другой стороны, имеет и несомненное практическое значение, 
являясь тем стержнем, который объединяет проблемы и задачи клинической психиатрии и нарко-
логии. Среди большого числа отечественных и зарубежных публикаций вызывают научный интерес 
работы, посвященные анализу коморбидности тревожно-фобических расстройств, с рядом психи-
ческих и поведенческих расстройств (Л.В. Смирнова, А.В. Погосов, 2002; В.Я. Семке с соавт., 2003; 
Д.Б. Цыганков, 2006; В.А. Ташлыков, Д.В. Ковпак, 2007; Д.В. Ястребова, 2011; Ю.И. Секунда, 2014; И.А. 
Пастух, К.Н. Голозубова, 2019; В. Nabavi et al., 2015), в том числе, с психическими и поведенческим 
расстройствами вызванными употреблением психоактивных веществ (А.В. Погосов, А.Ю. Коваленко 
2006; Д.Б. Цыганков 2009; А.В. Погосов, И.А. Погосова, 2013; S.G. Kertesz et al., 2006; C.S. Rosen et 
al., 2008). Необходимость изучения клинико-динамических, психопатологических, психологичес-
ких механизмов становления коморбидных взаимосвязей диктуется негативными последствиями 
коморбидных состояний, как для здравоохранения, так и для каждого пациентов в частности. Это 
и увеличение сроков госпитализации, высокая частота рецидивов, резистентность к терапевтичес-
ким мероприятиям, а также снижение качества жизни больных. Создание эффективных медика-
ментозных и психотерапевтических программ для лечения таких больных, поможет решить ряд 
стратегических задач в психиатрии и наркологии.

Цель исследования: изучить клинико-динамические особенности панических расстройств в рам-
ках их коморбидности с другими психическими и поведенческими расстройствами.

Материал и методы. Исследование проведено на базе психосоматического отделения № 2 ОБУЗ 
«Областной клинической наркологической больницы», дневного стационара № 2 с АРЦ, 21 отде-
ления ОБУЗ «Курской клинической психиатрической больницы имени святого великомученика и 
целителя Пантелеймона». Обследовано 449 пациентов, с диагнозом паническое расстройство. У 
416 из них обнаружены различные варианты сочетания панического расстройства (ПР) с рядом 
психических и поведенческих расстройств – основная группа. Выделены три варианта коморбид-
ности: панические расстройства и др. невротические, связанные со стрессом и соматоформные 
расстройства; панические расстройства и эндогенные заболевания; панические расстройства и рас-
стройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. У 106 (25,48%) больных основной 
группы (1-й вариант коморбидности) отмечались следующие сочетания коморбидных состояний: 
паническое расстройство и социальная фобия – 30 (7,21%) больных, паническое и посттравматичес-
кое стрессовое расстройства – 47 (11,30%) больных, паническое и конверсионное расстройства – 29 
(6,97%) больных. У 229 (55,05%) больных основной группы (2-й вариант коморбидности) панические 
расстройства сочетались с эндогенными заболеваниями: паническое и рекуррентное аффективное 
расстройства – 202 (48,56%), паническое и шизотипическое расстройства – 27 (6,49%) больных. У 81 
(19,47%) больного (3-й вариант коморбидности) паническое расстройство сочеталось с алкогольной 
зависимостью. Контрольную группу (КГ) составили 33 (100,0%) больных паническим расстройством 
(F 41.0). Диагностика психических и поведенческих расстройств проводилась на основе МКБ-10 и 
предложенных нами ранее критериев, в которых паническое расстройство предлагается рассмат-
ривать как заболевание, в структуре которого имеют место приступы панических атак и проявления 
межприступного периода. Панические атаки слагались из психических – аффективных симптомов, 
расстройств самосознания (страх смерти, страх «сойти с ума», деперсонализация) и сопровожда-
лись вегетативными симптомами. Межприступный период был представлен аффективными («тре-
вога предвосхищения») и поведенческими (ритуалы) расстройствами.
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Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы STATISTIKA 
6.0 Stat Soft. Использовался Критерий Фишера φ*. Статистически значимыми считались различия 
при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Обнаружен ряд клинических особенностей панических расстройств, 
обусловленных взаимовлиянием сочетающихся заболеваний.

Так появление в клинической картине у больных ПР социальной фобии приводило к видоизмене-
нию клинических проявлений панического расстройства. В панических атаках отмечались опасения 
быть критически оцененным со стороны окружающих. В межприступном периоде формировался 
страх развития приступа ПА в ситуациях, в которых больной, как правило, опасается быть критичес-
ки оцененным другими людьми.

При коморбиднности панического и посттравматического стрессового расстройств паническая 
атака возникает вследствие переживаний, развивающихся у их в ситуациях, напоминающих бое-
вую психическую травму или в результате повторных мучительных воспоминаний о ней. На клини-
ку ПА оказывает влияние и ПТСР. В клинической картине появляются «обратные видения» (симптом 
ПТСР), «страх быть направленным в зону боевых действий», а в приступе ПА отмечается «аллопси-
хическая деперсонализация». Симптомы синдрома «репереживаний» ПТСР обостряют «тревогу 
предвосхищения панических атак» (межприступный период).

Взаимовлияние панического и конверсионного расстройств выражается тем, что в клинической 
картине ПА ведущее место занимают как функциональные двигательные и сенсорные симптомы, 
так и признаки «аллопсихической деперсонализации». Как правило, манифест панической атаки 
связан с психотравмирующей ситуацией.

При сочетании панического и рекуррентного аффективного расстройств ПА выступают в качест-
ве раннего клинического проявления депрессивного эпизода, исчезают по мере его утяжеления. 
Аффективный компонент ПА проявляется подавленностью, угнетенностью и безысходностью. 
Приступы ПА носят сезонный характер.

Коморбидность панического и шизотипического расстройства приводит к появлению в клини-
ческой картине ПА аффективного компонента представленного «страхом сойти с ума, потерять 
самообладание». Диагностируется «аутопсихическая деперсонализация»; клиническая картина 
панической атаки дополняется «сенестопатиями»; поведенческий компонент межприступного 
периода характеризуется «ритуалами по типу символической защиты».

Сочетание ПР и алкогольной зависимости оказывало влияние на динамику заболевания. У одних 
больных феномен «тревоги предвосхищения» межприступного периода панического расстройства 
приводил к систематическому употреблению алкоголя с целью его смягчения или купирования его 
проявлений. Этот механизм приводил к становлению у больных ПР алкогольной зависимости. У 
других пациентов панические атаки отмечались в структуре алкогольного абстинентного синдро-
ма, что приводило к прекращению употреблению ими алкоголя и формировало стойкую ремиссию 
алкогольной зависимости (из-за развития проявлений ригидной ипохондрии). У третьей группы 
больных панические атаки манифестировали в абстинентном состоянии, а «тревога предвосхи-
щения» межприступного периода панического расстройства актуализировала первичное патоло-
гическое влечение к алкоголю, реализация последнего формировала безремиссионное течение 
алкогольной зависимости. Влияние алкогольной зависимости на коморбидное ПР заключалось 
в появлении в панической атаке феноменов органического регистра – нарушений самосознания 
(«дереализация»), эмоций («дисфория»), восприятия («фотопсии», «акоазмы»).

Таким образом, выявленные клинико-динамические особенности сочетания ПР с другими пси-
хическими и поведенческими расстройствами, необходимо использовать как в диагностических 
целях, так и для определения мишеней психофармакологического воздействия.
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Расстройства личности (РЛ) представляют тяжелое социально – экономическое 
бремя для общества [Tyrer P. Et al., 2015]. Типичным исходом неблагоприятной динамики РЛ являет-
ся вовлечение пациентов в алкоголизм, наркоманию и патологический гемблинг [Chartonas D. et al., 
2017]. Однако, в виду высокотехнологичных веяний современного общества, вектор дезадаптивной 
динамики РЛ все больше смещается в сторону интернет – среды [Wu J. Y.et al., 2016]. В связи с нали-
чием отрицательных последствий применения интернета, в начале XXI века в научную литературу 
вошел термин «проблемное использование интернета» (ПИИ). В целом под ПИИ понимается такое 
использование глобальной сети, при «котором создаются психологические, социальные, академи-
ческие и / или профессиональные трудности в жизни человека» [Caplan S.E., 2002]. Частота ПИИ у 
пациентов с РЛ оценивается от 10,3 до 42,0% [Müller K. W. et. al., 2014; Floros G., 2014]. Несмотря на 
столь значительные показатели коморбидности в неполной мере изучен вопрос клинической типо-
логии ПИИ в призме динамики РЛ.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящего исследования стало изучение клинической типологии 
ПИИ у пациентов с РЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Объектом исследования стали 247 пациентов мужского пола среднего воз-
раста 19,7±2,7 лет находившиеся на стационарном наблюдении в отделениях пограничных состо-
яний ГУЗ ИОКПБ №1 и ОГБУЗ ИОПНД по линии военного комиссариата, а также на амбулаторном 
лечении в связи жалобами на чрезмерное использование интернета в АНО ИНПЦ МСРН. Пациенты 
были распределены на 2 группы. Основную группу составили 167 человек с верифицированным 
диагнозом РЛ. Контрольная группа была представлена 80 лицами, не имеющими РЛ. Для реализа-
ции цели исследования использовались клинико-психопатологический, клинико-анамнестический, 
психометрический и статистический методы исследования. Психометрический блок составили: 
диагностический тест личностных расстройств Дворщенко В.П. (ДТЛР); шкала Интернет – аддик-
ции Чена (CIAS) в адаптации Феклисова К.А., Малыгина В.Л., шкала глобального функционирования 
(GAF). Диагностика интернет-аддикции (ИА) осуществлялась с учетом универсальных диагностичес-
ких критериев аддикций по Griffits M. (1999). С целью первичной оценки полученной информации 
использовались описательная статистика. Корреляционный анализ показателей психометрических 
шкал и опросников производился на основе расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
За достоверные принимались корреляционные связи при r = 0,5-1,0 (р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Среди пациентов основной группы были определены 3 типа ПИИ, 
в соответствии с которыми были выделены 3 подгруппы обследуемых: у 40 пациентов (24,5%) была 
диагностирована ИА, у 32 пациентов (17,2%) интернет применялся в качестве копинг – стратегии 
при декомпенсациях и реакциях РЛ и у 16 пациентов (9,8%) имело место специфическое развитие 
личности по типу «цифровой аутизации».

ПИИ в варианте ИА. В подгруппе пациентов с ИА у 16 обследуемых (40,0%) обнаруживался актуаль-
ный аддиктивный симптомокоплекс и у 24 пациентов (60,0%) ИА была определена ретроспективно. 
В типологической структуре РЛ преобладало шизоидное – 15 случаев (37,5%). В 11 случаях (27,5%) 
отмечалось эмоционально неустойчивое РЛ импульсивного типа, в 9 случаях (22,5%) – инфантиль-
ное и в 5 случаях (20,0%) – избегающее РЛ. Среднее кол – во времени проводимого в сети в течение 
дня было равным 10,5±2,6 часов. По данным шкалы GAF (среднее значение – 59,7±12,3 балла) опре-
делялся низкий уровень социального функционирования. Среднее значение шкалы CIAS составило 
73,4±9,7 баллов, что соответствовало выраженному и устойчивому паттерну интернет зависимого 
поведения.

Наиболее популярными приложениями, используемыми с аддиктивной целью, были социальные 
сети – 31 случай (77,5%), сетевые игры – 27 случаев (67,5%) и видеохостинги – 25 случаев (62,5%). 
При оценке хроно – динамических соотношений ИА и РЛ отмечалось, что в большинстве случаев 
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(87,5%) клиническая симптоматика ИА накладывалась на этап структурирования РЛ [Гурьева В. А., 
Гиндикин В. Я., 1980].

В рамках корреляционного анализа между балльными значениями шкалы CIAS и диагностическо-
го опросника ДТЛР в выборке, состоящей из обследуемых с шизоидным и уклоняющимся РЛ (n=20) 
была установлена сильная положительная корреляционная связь (r=+0,91, p<0,05), что вероятно 
обусловлено общностью психопатологического базиса ИА и РЛ в виде нарушений контроля эмоци-
онально – волевой сферы.

ПИИ в варианте копинг – стратегии при декомпенсациях и реакциях РЛ. Начало копингового 
использования интернета приходилось на средний возраст 12,8±3,4 лет, соответствующий этапу 
структурирования РЛ [Гурьева В. А., Гиндикин В. Я., 1980]. Среднее кол – во времени проводимого 
в сети за сутки было равным 6,3±2,4 часам. В типологической структуре РЛ лидировали пациенты 
с инфантильным РЛ – 12 случаев (37,5%). Реже наблюдались пациенты с шизоидным – 8 случаев 
(25,0%), избегающим – 7 случаев (21,9%) и истерическим – 5 случаев (15,6%) РЛ.

Уход от реальности посредством сети способствовал снижению психо-эмоционального напря-
жения, обусловленного несоответствием ресурсов личности и актуальных требований социаль-
ной среды. В отличие от ИА, при которой также наблюдался психологический механизм избегания 
реальности, в случае интернет – копинг-стратегии данный механизм использовался транзиторно 
и изолированного от других составляющих аддиктивного симптомокомплекса. Наиболее часты-
ми причинами реакций и декомпенсаций РЛ у данной подгруппы пациентов стали необходимость 
коммуникации в учебной группе – 13 случаев (40,6%) и психологическое давление со стороны одно-
классников – 10 случаев (31,3%). Пациенты показывали низкий уровень социального функциониро-
вания – среднее значение шкалы GAF составило 56,1±8,4 балла.

ППИ в варианте развития личности по типу «Цифровой аутизации»
Ключевым клиническим маркером данной подгруппы пациентов являлся полный добровольный 

отказ от реального социального общества с тотальным погружением в виртуальную среду с целью 
создания наименее затратного по отношению к личностному ресурсу поведенческого паттерна 
функционирования. Все пациенты проживали с родителями и по минимуму выходили из дома. 
Средняя продолжительность развития личности по типу «цифровой аутизации» составила 9,8±4,1 
лет. При этом в 4 случаях (25%) начало развития накладывалось на этап начальных проявлений РЛ и 
в 12 случаях (75%) начало развития накладывалось на стадию формирования РЛ. Среднее кол – во 
времени проводимого в интернете за сутки составляло 12,8±1,7 часов.

Показатель шкалы GAF колебался от 30 до 50 баллов (среднее значение 40,5±7,3 баллов), что 
демонстрировало крайне низкий уровень социального функционирования. Последнее было свя-
зано с тем, что все пациенты не работали, не получали образования, не имели реальных друзей, 
не участвовали в системе семейных отношений. В типологическом отношении среди обследуемых 
преобладали пациенты с шизоидным РЛ – 8 случаев (50,0%). Реже наблюдались пациенты с истери-
ческим РЛ – 5 случаев (31,2%) и избегающим РЛ – 3 случая (18,8%)

Всесторонняя имитация реального мира виртуальным способствовала актуализации пассив-
ных механизмов компенсации РЛ в виде крайнего сужения сфер социального функционирования. 
Общий поведенческий паттерн данной группы пациентов был максимально приближён по своему 
содержанию к японскому феномену «Хикикомори» [Suwa M., Suzuki K., 2013].

Группа контроля. Среди пациентов контрольной группы ПИИ отмечалось только в 4 случаях (5,0%) 
и было представлено исключительно в виде ИА. Обследуемые группы контроля имели ожидае-
мо более высокий показатель среднего значения шкалы социального функционирования (GAF) по 
сравнению с пациентами основной группы – 87,8±11,6 балла против 54,8±12,4 баллов.

ВЫВОДЫ. Предложенная систематика ПИИ у пациентов с РЛ позволит психотерапевтам и меди-
цинским психологам более дифференцированно подходить к выбору терапевтических интервен-
ций, что в конечном итоге повысит качество лечения.



�2��

ПЕРВЫЙ ПСИХОТИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД  
И СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

Петрова Н.Н.

Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург

THE FIRST PSYCHOTIC EPISODE AND MODERN CLASSIFICATIONS
Petrova N.N.

Понятие «первый психотический эпизод» не является диагнозом в строгом смысле данного сло-
ва, что обусловлено полимофностью клинических проявлений, которые можно наблюдать на дан-
ном этапе, возможностью смены типологии диагноза с течением заболевания. В МКБ-10 первый 
психотический эпизод не выделен в отдельную диагностическую рубрику, хотя для оценки типа 
течения предложен вариант «период наблюдения менее года (F20.x9х)». Актуальность выделения 
в современных систематизациях психозов первых психотических эпизодов шизофрении связана с 
рядом факторов: необходимость как можно более раннего начала терапии, в том числе когнитив-
ных расстройств, снижающих возможности социального функционирования пациентов; улучшение 
прогноза заболевания; уменьшение риска развития агрессии, суицидального поведения и зло-
употребления психоактивными веществами. Введено авторское понятие «первый психотический 
эпизод», которое не тождественно понятию «первый приступ» и является более широким. В рам-
ках данного понятия рассматриваются пациенты, у которых длительность заболевания составляет 
менее пяти лет, а количество перенесенных приступов не превышает трех. Данный подход имеет 
научное обоснование и практическое значение. В настоящее время выделяют стадии шизофрении, 
характеризующиеся определенными анатомическими и функциональными изменения в головном 
мозге, включая продромальную стадию, первый эпизод и хроническое течение, что способству-
ет улучшению оценки прогноза и результатов терапии. В DSM-5 шизофрению, как и другие рас-
стройства раздела, включающего расстройства шизофренического спектра и другие психотические 
расстройства, рассматривают в динамическом аспекте, при длительности заболевания не менее 
1 года. Выделяют несколько градаций первого эпизода, включающие текущее острое состояние; 
частичную и полную ремиссию; повторный эпизод (как минимум второй) с выделением текущего 
острого состояния, частичной и полной ремиссии, непрерывное течение. В МКБ-11также выделяют 
варианты динамики психотических расстройств, включая первый эпизод, множественные эпизо-
ды, непрерывное течение. В пользу целесообразности выделения первого эпизода как самостоя-
тельной диагностической категории свидетельствуют структурные и функциональные изменения 
головного мозга, коррелирующие с числом обострений, но наиболее выраженные после первых 
приступов. Следует отметить, что уменьшение объема серого вещества коррелирует с показателя-
ми исхода и, независимо, с более высокой суммарной дозой антипсихотика. Наиболее эффектив-
ным признано раннее вмешательство. Есть данные, что ответ на терапию после второго эпизода 
был хуже. С учетом фактора образования, пациенты с первым демонстрируют нейрокогнитив-
ный дефицит при большинстве нейропсихологических исследований в сравнении со здоровыми, 
параметры которого отличаются от характеристик когнитивного функционирования больных на 
хронической стадии шизофрении. Нейрокогнитивный дефицит коррелирует с профессиональным 
функционированием больных с первым эпизодом шизофрении. Пациенты, получающие антипси-
хотики второй генерации, демонстрируют лучшие показатели когнитивного функционирования. 
Установлены некоторые биомаркеры первого эпизода шизофрении: повышение синтеза дофамина 
в стриатуме уже у лиц с ультра-высоким риском психоза, которое возрастает у больных с первым 
эпизодом. Характерны гипофункция NMDA рецепторов и подострое воспаление в головном моз-
ге. По нашим данным, наблюдается изменение уровня белка S100B и NSE, свидетельствующие об 
изменении функционирования как глиальных клеток, так и нейронов при отсутствии поврежде-
ния гемато-энцефалического барьера и разрушения нейрональных клеток. Выявлена взаимосвязь 
уровня протеина S100B и постшизофренической депрессии при первом эпизоде. Установлены про-
гностически значимые факторы течения шизофрении у пациентов

с первым психотическим эпизодом, в том числе особенности терапевтического ответа на антип-
сихотическое лечение. Терапевтические вмешательства при первом эпизоде рассматриваются как 
критические, определяющие течение заболевания в целом. Для пациентов с первым эпизодом раз-
работан определенный алгоритм вмешательства, в том числе рекомендован выбор антипсихотика 
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в зависимости от профиля побочных эффектов и предполагаемой переносимости. По нашим дан-
ным, у пациентов с первым эпизодом шизофрении достоверно чаще наблюдались все побочные 
эффекты антипсихотической терапии на фоне приема антипсихотиков первой генерации, за исклю-
чением прибавки веса, которая чаще наблюдалась при применении антипсихотиков второй гене-
рации. Для пациентов с первым эпизодом актуальна проблема комплайенса. По нашим данным, в 
течение первых 2-х лет большинство пациентов переносят рецидив из-за плохой приверженности 
лечению. До 31,3% пациентов с первым эпизодом расстройств шизофренического спектра, получа-
ющие амбулаторное лечение, нарушают режим приёма лекарств. Приведенные данные свидетель-
ствуют в пользу создания отдельных структур для оказания лечебно-реабилитационной помощи 
пациентам с первым психотическим эпизодом, в основе которой должен лежать комплексный под-
ход со значительным удельным весом психосоциальных вмешательств. 

ПРОТИВ ДЕВАЛЬВАЦИИ ПОНЯТИЯ «КОМОРБИДНОСТЬ»
Савенко Ю.С.

Независимая психиатрическая ассоциация России 
Москва

AGAINST THE DEVALUATION OF THE CONCEPT OF COMORbIDITY
Savenko Y.S.

Существует достаточно примеров высокой значимости адекватного выбора именований и укоре-
нившихся терминов, их вульгаризации, многозначности и стирания границ, в частности, между тер-
мином и понятием «коморбидность». Для обширной литературы по этой проблематике характерно 
фактически отсутствие рецепции наиболее исчерпывающих работ Артура Кронфельда (1940) и V. 
de Groot et oth. (2003), разработавшего иерархический порядок выставляемого больному диагно-
зов, независимо от профиля отделения, в котором он лечится, тогда как центрация этого до сих пор 
искажает статистические данные. Понятию «коморбидность» наиболее отвечает интердисципли-
нарный подход: частая сочетанность психических расстройств с определенными неврологически-
ми, системными и соматическими заболеваниями либо, наоборот, их крайняя редкость. Однако, 
многие авторы говорят не только о транснозологической и транссиндромальной коморбидности, 
но даже кластерной коморбидности, что не может заменить клинико-синдромологический под-
ход. Наиболее демонстративен пример сочетания депрессии и тревоги, наделение их различным 
нозологическим значением, либо фактическим отождествлением в рамках единого аффективного 
расстройства.

И депрессия, и тревога, как симптомы и синдромы, – одна из общеизвестных типовых картин 
аффективных расстройств. Но совсем другое говорить о них как болезнях, исторически сложив-
шихся, когда Вернике выделил «психоз страха» (1894), Фрейд – «невроз страха» (1895) и «истерию 
страха» (1908), Бонгеффер – один из типов симптоматических психозов (1908), а школа Клейста – 
Леонгарда – циклические «психозы страха – счастья» (1957) и тревожно-экстатические и тревожно-
пророческие бредовые психозы (1957), что соответствует шизоаффективным и шизофреническим 
психозам. До сих пор рассмотрение этих совершенно разных расстройств на равных под разными 
именованиями представляет девальвацию разграничения неврозов и психозов, а точнее погра-
ничных и психотических аффективных расстройств, девальвацию понятия «психотического уровня 
дезорганизации психической деятельности» – одного из ключевых понятий общей психопатологии, 
наряду с таким как «развитие или процесс», а также игнорирование существования психотическо-
го страха (тревоги), который по самой своей природе препятствует бредообразованию. Нередкое 
обозначение коморбидностью сопровождающие определенные психотические состояния универ-
сальные неспецифические неврозоподобные расстройства девальвируют этот термин.

Наличие промежуточных форм – негодное основание для снятия этой проблемы: из нее вырос 
структурный анализ с дифференцированным описанием этих промежуточных форм и выделением 
ядерных психотических и непсихотических типов по глубине психического расстройства, с одной 
стороны, и депрессивных и тревожных по клинико-феноменологическим проявлениям – с другой.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что преобладание тревожного синдрома при биполярном 
аффективном расстройстве говорит о наличии патологически отягощенной почвы (травматичес-
кой, интоксикационной, органической), но представляет не разнообразные комбинированные и не 
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так наз. смешанные состояния. Рассмотрение этого как коморбидности нескольких заболеваний 
представляется часто искусственным, так же как «коморбидность масок» и «коморбидность мас-
кированных состояний». Но это не означает подтверждения унитарной концепции депрессивных 
расстройств, так как краевые психотические чисто тревожные (анксиозные) и чисто депрессивные 
(меланхолические) синдромы имеют разную патогенетическую основу.

Вряд ли продуктивно говорить также о коморбидности алкоголизма и панических атак, алкого-
лизма и тревожных расстройств, так как они представляют частый радикал (модуль) в динамичес-
кой структуре алкоголизма, подобно пароксизмам вегето-сосудистой дистонии, которыми они 
часто и являются. Наконец, важно указывать, о какой стадии хронического алкоголизма идет речь, 
какова – психотическая или непсихотическая – глубина тревоги и т.д. Современные компьютерные 
программы позволяют оперировать не би-, а мультиморбидными массивами данных и находить 
типовые созвездия болезней, где значима их конфигурация. Но эффективность всех этих новшеств 
всегда зависит от добросовестно собранных первичных клинических данных.

Понятие «коморбидность» содержит опасность гипостазирования (объективации) собственных 
диагностических категорий. С другой стороны, большая распространенность и высокая клиничес-
кая значимость коморбидности инициировали предложение проф. Б.Н.Пивеня о включении в руб-
рики МКБ-11 сочетанных форм психических расстройств.

Все это требует более строгого дифференцированного и ответственного словоупотребления 
понятия «коморбидность». Необходимым делается указание на обозначение этим термином, по 
крайне мере, одного или всех следующих трех аспектов рассмотрения: меры интердисциплинар-
ности (разных систем организма), соразмерности тяжести сочетанных расстройств (психотических 
или непсихотических) и общности патогенетических механизмов. 

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ РЕАКЦИЯ ГОРЯ В МКБ 11  
И В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Сахаров М.И.

КФУ 
Симферополь

PROLONGED GRIEF DISORDER AT ICD 11 AND CLINICAL PRACTICE
Saharov M.I.

Актуальность: МКБ 11 планируется к внедрению и с 1 января 2022 года страны-участницы будут 
составлять отчеты согласно с ней.

Горе – реакция тяжелой утраты, возникающая в ответ на смерть близкого человека. Это состоя-
ние встречается повсеместно, мультикультурально и является нормальной реакцией на конкретное 
событие. DSM IV и МКБ 10 в структуре своей содержат разграничение понятий горя и депрессивного 
синдрома, однако не учитывают то, что сама по себе реакция горя может быть патологической. 
Так, степень выраженности и длительность нарушений при тяжелой утрате может варьировать и в 
некоторых случаях приводить к стойкой и длительной дезадаптации. Внедрению «пролонгирован-
ной реакции горя», как нозологической единице, препятствовали ряд конкурирующих нозологий, 
дискуссия о необоснованной «медикализации» горя, как нормального явления, сложности в оцен-
ке диагностических критериев.

Многочисленные исследования показали, что у людей, перенесших тяжелую утрату, повышены 
показатели инвалидизации, использования медикаментов и риск смерти. Высокой степени дан-
ные явления достигают у небольшого числа людей, в связи с чем так же требовалось провести 
дефиниции и валидизацию критериев Пролонгированной реакции горя (ПРГ). Обоснованием этого 
являлось отличительная феноменология, этиология, течение, ответ на лечение и неблагоприятные 
результаты, связанные с симптомами этого заболевания.

На сегодняшний момент в МКБ 11 существует раздел нарушений, преимущественно ассоцииро-
ванных со стрессом, где в ряду прочих расстройств стоит Пролонгированная реакция горя (PGD – 
prolonged grief disorder) под кодом 6B42.

Целью данной обзорной статьи является анализ последних сведений о новой диагностической 
единице, о обосновании её места в Международной классификации болезней с целью применения 
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полученных данных в дальнейшей клинической практике и улучшения оказания помощи страдаю-
щим пациентам.

Учеными Йельского института утраты были разработаны и предложены диагностические крите-
рии для внедрения ПРГ в системы DSM V и МКБ 11. Последняя на сегодняшний момент содержит 
следующее определение: Пролонгированная реакция горя – это нарушение, при котором после 
смерти близкого и значимого скорбящему человека наблюдается постоянная и распространен-
ная реакция скорби, характеризующаяся тоской по умершему или постоянным беспокойством по 
поводу смерти, сопровождающееся выраженной эмоциональной болью (например грусть, вина, 
гнев, отрицание, обвинение, трудности с принятием смерти, чувство, что человек утратил часть 
себя, неспособность испытывать положительное настроение, эмоциональное онемение, трудно-
сти в социальной или другой деятельности). Реакция скорби продолжалась в течение нетипично 
длительного периода времени после потери (не менее 6 месяцев) и явно превышает ожидаемые 
социальные, культурные или религиозные нормы для культуры и контекста человека. Данное рас-
стройство вызывает значительные нарушения в личной, семейной, социальной, образовательной, 
профессиональной или других важных областях функционирования.

Ряд исследований показали, что течение и ответ на лечение ПРГ отличаются от нормального горя 
и депрессии. В противоположность этому рандомизированные контролируемые испытания психо-
терапии, разработанные специально для ПРГ, продемонстрировали эффективность. Особенности 
лечения ПРГ подчеркивает преимущества точного диагноза.

Заключение: Выделение патологической реакции горя в отдельную диагностическую единицу 
послужит качественным изменением в диагностике и подходу к данным пациентам. Включение 
ПРГ В МКБ 11 послужит толчком для оптимизации её терапии и дальнейших исследований клини-
ческой полезности.

ПСИХОПАТОЛОГИЗАЦИЯ Н.В. ГОГОЛЯ – МИФ СЦИЕНТИЗМА
Скавыш В.А.

АО “Медицинские услуги” 
Москва

N.V.GOGOL’S PSYCHOPATHOLOGY – IS A MYTH OF SCIENTISM
Skavysh V.A.

Н.В.Гоголь смеялся над отцом лжи, над феноменами зла и лжи в социуме («чего не зрят равно-
душные очи»). В личной жизни он был фактически монахом в миру, не давая монашеских обетов. В 
XX веке ряд русских психиатров, исповедующих позитивизм (сциентизм), опубликовали свои мне-
ния субъективные, что Гоголь якобы был «душевнобольной»? Даже психиатр Д.Е.Мелехов (1899-
1979) посчитал, что отец Матвей Константиновский «…неправильно оценивал состояние больного». 
Н.Н.Баженов, В.Ф.Чиж, Д.Е.Мелехов и др. заочно-посмертно ставят психопатологию, тенденциоз-
но интерпретируя отдельные факты его жизни, отрывочно цитируя его письма к друзьям, искажая 
смысл обрезанных цитат.

А полные цитаты Н.В.Гоголя, помещённые в контекст, наоборот, говорят о ясном рассудке, духов-
ной трезвости, чувстве юмора, уповании на волю Божию, отсутствии депрессии и суицидальных 
мыслей. Доводы Д.Е.Мелехова обнаружили его поверхностную информированность о личнос-
ти Гоголя и взаимоотношениях с духовником отцом Матвеем. Постулируемая «неадекватность», 
«болезненность» личности Гоголя – нарушение герменевтического барьера. Страдал и умер 
Николай Васильевич от хронической малярии, считал врач В.В.Каченовский, возразивший психиат-
рам в 1906 году. Он печатно и аргументированно возразил Н.Н.Баженову и В.Ф.Чижу.

Диагноз в медицине врачи ставят с целью лечения (исцеления, recovery). Диагноз без эффектив-
ного лечения – стигма, навешивание унижающего ярлыка «безумца». Посмертная психопатоло-
гическая оценка личности, не предполагающая никакого лечения, никакой помощи конкретному 
живому человеку, – неэтичное и неврачебное дело, демедицинизация психиатрии.

Неистовый В.Г.Белинский первым бросил камень в своего идейного оппонента («проповедника 
татарских нравов», «мракобеса», «пропевшего гимн гнусному русскому духовенству»?!), исходя из 
собственного сциентистского символа веры в научный прогресс и в социализм.

Что касается пособий Овера и Клименкова в 1852 году, с литьём Гоголю на голову холодной воды, 
ускоривших смерть, то сие к медицине не относится (noli nocere!).
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ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ САМОСОЗНАНИЯ 
В ПСИХОПАТОЛОГИИ

Стрельник С.Н.

ФГБОУ ВО “Самарский государственный медицинский университет”  
Минздрава России 

Самара
INTEGRATIVE INTERDISCIPLINARY MODEL OF SELF-AWARENESS IN PSYCHOPATHOLOGY

Strelnik S.N.

Самосознание как психический процесс и как ядро личности является предметом междисци-
плинарного изучения, что требует согласования подходов философии, психологии, психиатрии 
и других областей знания. Из-за недостаточного взаимодействия изучение этого предмета про-
исходит неравномерно и однобоко. Для психопатологии (психиатрии) это выражается в том, что 
дисциплинарные рамки ограничивают ее возможностями клинико-психопатологического метода, 
направленного на выявление уже описанных и включенных в существующие систематики психопа-
тологических феноменов. Относительно нарушений самосознания клинико-психопатологическое 
изучение этой психической сферы видится во многом остановившимся на этапе феноменологичес-
кого описания Карлом Ясперсом в «Общей психопатологии» (1913-1959). В рутинную клиническую 
практику при этом вошли, в основном, лишь концепция «критичности (критики)» к болезни и уче-
ние о деперсонализации как симптоме и синдроме. Такая ограниченность контрастирует с мно-
жеством психологических и философских концепций, созданных в процессе изучения различных 
аспектов самосознания. Развитие существующих и создание новых подходов в психопатологии на 
настоящий момент требует выхода за рамки методов психиатрии и обращения к философско-мето-
дологическим и психологическим основаниям клинической практики.

Первейшей задачей обращения к «истокам» клинического знания видится описание и опре-
деление самого предмета самосознания, которое могло бы быть в равной степени понятно и 
использовано различными специалистами в психиатрии и клинической психологии. Опираясь на 
феноменологический подход Карла Ясперса и на идеи, которые высказали его последователи, в 
том числе развивавшие его концепцию в отечественной психиатрии (Снежневский А.В., Меграбян 
А.А. и др.) а также отказавшись в качестве исходной установки от узко дисциплинарного взгляда 
на предмет, нами предложена рабочая модель самосознания для специалистов клинической сфе-
ры, осуществляющих диагностику, лечение, в том числе психотерапевтическое, и комплексную 
реабилитацию пациентов с психическими расстройствами (Стрельник С.Н., 2018; Стрельник О.Н., 
Стрельник С.Н., 2019). В данной интегративной модели самосознание описывается нами через 
обозначение его специфических функций.

Самосознание позволяет человеку:
1) констатировать факт собственного существования, «Я есть» (онтологический аспект);
2) выделять себя из окружающего мира, причем на глубоком додискурсивном уровне; прово-

дить границу между собой (личностные, психические и биологические компоненты «Я») и внешним 
миром, включая границу «субъективного внутреннего» и «объективного внешнего»; осознавать 
проницаемость этой границы, именно на основе этого компонента не вызывают возражения отно-
сительно общепринятые и в психологии, и в философии определения психики как «внутреннего 
субъективного мира человека» (аспект границы субъекта);

3) осознать и отдавать себе отчет в наличии конкретных состояний и компонентов внутреннего 
субъективного мира и самого самосознания как его части, собственной целостности, динамичнос-
ти (историчности), постоянства (идентичности), стабильности, жизненности (витальности) (содер-
жательный аспект);

4) в определенной степени произвольно управлять внутренними состояниями, то есть направ-
лять свои волевые процессы и вовне, на материальную, культурную, социальную деятельность, и 
на интрапсихическую деятельность (рефлексивно-волевой аспект).

Опираясь на такую «базовую» модель самосознания и единство его понимания психиатрами, 
клиническими психологами и психотерапевтами, можно наметить направления дальнейших иссле-
дований. Они могли бы состоять в определении и классификации на основе обозначенного фено-
менологического подхода соответствующих симптомов по «оси» самосознания, характеристика 
которых позволила бы распознавать их у конкретного пациента, а затем включать в известные, а 
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возможно и новые клинико-психопатологические синдромы. Для квалификации патологии психи-
ческих процессов часто важна их оценка специалистом именно на уровне самосознания пациента. 
Это верно как для отдельных симптомов, так и для синдромов (комплексов симптомов) и уровней 
психической патологии. Предложенная нами модель самосознания могла бы послужить отправной 
точкой для дальнейшего исследования специфики нарушений самосознания при психических рас-
стройствах различного уровня.

ГЕНЕЗИС СИМПТОМОВ АТИПИЧНОЙ ДЕПРЕССИИ  
И ЕЕ КВАЛИФИКАЦИЯ

Тетеркина Т.И., Корсак О.В.

Минский областной клинический центр «Психиатрия – наркология»,  
НМУ Белорусского государственного университета «Республиканский  

центр проблем человека» 
Минск, Беларусь

GENESIS OF SYMPTOMS OF ATYPICAL DEPRESSION AND ITS qUALIFICATION
Tsiatserkina T.I., Korsak, O.V.

В последнее десятилетие психиатры стремятся осмыслить феномен атипичной депрессии (АД) и 
определить ее место в структуре аффективных расстройств (АР) [Aведисова А., Maрaчев, M. 2012; 
Незнанов Н.Г. с соавт., 2016].

В МКБ-10 АД отнесена в рубрику F 32.8 «Другие депрессивные расстройства», а диагноз предлага-
ется ставить на основании клинического впечатления, что это депрессия по своей природе, а также 
смешанного характера преимущественно соматических депрессивных симптомов с не имеющими 
диагностического значения симптомами, такими, как напряжение, беспокойство или отчаяние.

В то же время аффективный эпизод, определяемый как смешанный, где имеют место «смешан-
ные или быстро чередующиеся гипоманиакальные, маниакальные и депрессивные симптомы», 
включены в рубрику F 38.0. Повторяющиеся эпизоды АД вообще не предусматривают диагноза 
«другого рекуррентного депрессивного расстройства».

Такая неопределенность в квалификации АД связана с недостаточностью знаний о генезисе кли-
нических симптомов этого расстройства.

В DSM-V АД отводится историческое значение, при этом ее симптомы описываются в рамках 
большого депрессивного эпизода с атипичными чертами.

Нами показана адекватность подхода к изучению формирования АР с точки зрения их пространс-
твенно-временной организации. Обнаружено, что АР берут начало в нарушениях цикла сон–бодр-
ствование, где мания (М) выступает как продолжение незавершенной фазы перехода от сна к 
бодрствованию, а депрессия (Д) – от бодрствования ко сну. Выявлена связь изменений индивиду-
альных пространства и времени пациентов с клиническими проявлениями «классических» М и Д.

Феномен атипичности АР оказался связанным с еще более выраженными и отличающимися по 
механизмам формирования нарушениями скорости движения индивидуального времени и изме-
нениями величины индивидуального пространства пациентов по сравнению с имеющими место 
при типичных расстройствах [Тетеркина Т.И. с соавт., 2018].

Цель исследования – раскрыть фундаментальный – пространственно-временной –механизм фор-
мирования АД, позволяющий выяснить происхождение основных симптомов данного расстройс-
тва, а также отнести его к наиболее подходящей категории в классификации АР.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели обследовано 42 пациента с сим-
птомами АД (33 женщины и 9 мужчин в возрасте от 20 до 34 лет) в условиях психиатрического 
стационара.

Основными в работе были методы клинического наблюдения и пространственно-временного 
моделирования.

За основу для анализа клинической картины АД взяты составляющие описанного в DSM-V сим-
птомокомплекса, где выделены повышенная реактивность настроения, повышенный аппетит или 
увеличение веса, гиперсомния, ощущение тяжести в руках и ногах, повышенная чувствительность к 
межличностному отвержению.

Результаты и обсуждение.
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Нами создана пространственно-временная модель основных АР, которая представляет собой 
конус, перевернутый основанием вверх. В средней его части расположена модель психической нор-
мы, выше нее – мании (М), ниже – депрессии (Д), где выделены области гипомании (гМ) и легкой 
депрессии (лД). В это пространство включена временная спираль, которая определяет его динами-
ку и выступает как генератор внутренней энергии организма человека. Эта модель предполагает 
возможность движения времени по спирали как вверх, так и вниз.

В начале своего развития АД охватывает область лД, где время пациентов с замедлением дви-
гается вниз. В течение суток у них доминирует состояние с чувством усталости и желания спать, в 
норме соответствующее фазе перехода ко сну. Ночью индивидуальные пространство и время паци-
ентов, подчиняясь мировым, могут приближаться к точечной позиции, в результате чего для них 
становится возможным наступление неглубокого сна. Чувствительность пациентов к восприятию 
раннего импульса, исходящего из внешних пространства и времени, пробуждает малоинтенсивное 
движение времени по спирали, начало ее развертывания и выработку некоторого количества внут-
ренней энергии. Это дает возможность пациентам с утра подняться и, хотя с трудом, приступить к 
повседневной работе. Но уже с самого начала новых суток они ощущают слабость и разбитость.

Дополнительная стимуляция со стороны внешних, особенно – эмоционально значимых раздра-
жителей, потенцирует действие мирового утреннего импульса, что приводит к мгновенному раз-
вертыванию временной спирали до области гМ, вызывая повышенную генерацию энергии, часто – с 
завершающим «взрывным» ее выбросом. Клинически это проявляется чрезмерным повышением 
настроения, либо аффективными разрядами в виде дисфории.

Сверхускорение индивидуального времени при движении его вверх влечет за собой появление 
у пациентов соматических перегрузок, среди проявлений которых характерно ощущение «свинцо-
вой» тяжести в руках и ногах.

После исчерпания заряда энергии индивидуальное время «скатывается» по спирали вниз в 
область Д с достигнутой высоты, нередко – до более низкого, чем исходный, уровня, приобретая 
ускорение, подобное тому, которое имеет место при свободном падении (не вызывающем разви-
тия перегрузочных эффектов). В результате достижения индивидуальными пространством и време-
нем точечной позиции у пациентов часто наступает дневной сон.

Такие колебания могут возникать неоднократно в течение суток. Они требуют значительных энер-
гетических затрат, которые компенсируются неумеренным внережимным употреблением паци-
ентами пищевых продуктов, что в сочетании с длительной адинамией способствуют увеличению 
массы их тела.

Все это приводит к неупорядоченности цикла сон–бодрствование с нарушением всех фаз и его 
нарастающему несоответствию мировым пространственно-временным процессам, что при затяж-
ном течении АД приводит к декомпенсации психического состояния пациентов.

Основным постулатом, которым мы руководствуемся в своих логических построениях, являет-
ся невозможность одномоментного движения индивидуального времени пациентов в разных 
направлениях. В пространстве и времени такие разнонаправленные процессы никогда и нигде не 
пересекаются. Это касается и переходов АР одних в другие, и обратного развития расстройств, что, 
согласно нашей модели, осуществляется только через прохождение области нормы. Поэтому сим-
птомы мД и гМ смешиваться не могут. В клинической картине пациентов с АД вследствие чрез-
вычайно быстрых смен направления индивидуального времени может возникать только иллюзия 
смешения этих симптомов.

В описании АД критерий сверхбыстрого чередования присущих ей разнополюсных аффективных 
симптомов не обозначен, хотя в соответствии с ним она может быть отнесена в рубрики F 38 или 
F 31.8 (при повторных эпизодах), однако, на наш взгляд, без квалификации ее как расстройства со 
смешанными симптомами, вынесенными в название подрубрики F 38.00. Ведь быстрое чередова-
ние симптомов не означает их смешение.

Результаты проведенного анализа ставят под сомнение само понятие «смешанные аффективные 
расстройства». Клиническая картина атипичных АР не может создаваться путем смешения раз-
нополюсных симптомов, а формируется согласно особенностей их пространственно-временной 
организации.

Выводы.
1. Основным фактором, формирующим АД, является сверхвысокая частота изменений вектора 

движения индивидуального времени пациентов, что находит выражение в чрезвычайно быст-
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рых сменах полярных аффективных фаз; сверхвысоком ускорении индивидуального времени при 
развертывании временной спирали вверх, вызывающем физические перегрузки с проявлениями 
в виде соматических симптомов; истощении энергетических ресурсов организма, возмещаемых 
гиперфагией; неупорядоченности подъемов и спусков временной спирали относительно периода 
суток, приводящим к существенным нарушениям цикла сон–бодрствование.

2. При АД происходит не смешение полярных клинических симптомов, а формирование иного 
качества клинической симптоматики, соответствующего возникновению другого рода пространс-
твенно-временной реальности. В новых классификациях представляется предпочтительным 
создать отдельную рубрику «Атипичные аффективные расстройства», либо конкретизировать руб-
рику «Другие аффективные расстройства» без дефиниции их как «смешанные». 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ТРЕВОЖНЫХ 
И ЛИЧНОСТНЫХ НАРУШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Украинцев И.И., Счастный Е.Д.

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томский национальный  
исследовательский медицинский центр Российской академии наук 

Томск
THE RELATIONSHIP bETWEEN INCIDENCE RATE OF ANXIETY AND PERSONALITY DISORDERS 

IN STUDENTS COMPLETING LAST YEAR OF STUDY AT A MEDICAL UNIVERSITY
Ukraintsev I.I., Schastnyy E.D.

По данным современных исследований тревожные и личностные расстройства остаются высо-
ко распространенными в общей популяции и требуют своевременной и адекватной диагнос-
тики. Первичное выявление и лечение тревожных расстройств обычно происходит через десять 
лет после начала заболевания, даже в высокоразвитых странах (Kessler R.C. et al., 2010). Наличие 
коморбидного расстройства личности требует должного анализа и учета в предполагаемом плане 
терапии тревожных расстройств. Целью настоящего исследования являлось выявление тревожных 
и личностных нарушений и их взаимосвязи у студентов медицинских специальностей 6 курса обу-
чения. Материал и методы исследования. В течение 2018–2019 гг. было проведено скрининговое 
исследование опросниками SAPAS и ГТР-7 на выявление тревожных и личностных расстройств 154 
студентов VI курса медицинского университета (70 лиц мужского пола (45,5%), 84 лиц женского 
пола (54,5%). Сравнение подгрупп по полу с помощью критерия χ2 Пирсона статистически значи-
мых различий не выявило (р=0,114). При построении бинарной логистической модели определе-
на величина вклада следующих факторов. Показатели пола: B (коэффициент регрессии)=2,833, S.E. 
(стандартная ошибка)=0,801, Wald (статистика Вальда)=12,973, Sig (уровень значимости)=0,001, Exp 
(B)=17,873; показатели суммы баллов по шкале SAPAS: B=0,662, S.E.=0,256, Wald=6,683, Sig=0,010, Exp 
(B)=1,938 и показатели суммы баллов по показателю ГТР-6 (суммарное количество ≥3 симптомов, 
сопровождающих текущие критерии ГТР): B=1,271, S.E.=0,257, Wald=24,449, Sig (уровень значимос-
ти)=0,001, Exp (B)=3,564. Для оценки качества прогностической модели построенной на основании 
алгоритма логистической регрессии применялся ROC-анализ, проводился расчет чувствительности 
(Se) и специфичности (Sp) и значение площади под кривой (AUC). Оценка значений специфичнос-
ти и чувствительности позволили проверить адекватности модели. Результаты и их обсуждение. 
Медиана, 25% и 75% квартили возраста всех студентов составили 23 (23; 24) года: в группе мужчин 
данный показатель составил 23 (23; 25) года, а в группе женщин 23 (23; 23) года (р=0,004). При про-
ведении скрининга на основании критериев ГТР по DSM-IV более 3 симптомов было выявлено у 40 
(46,5%) студентов мужского пола, и у 46 (53,5%) студентов женского пола.

Минимальный уровень тревожности (от 0 до 4 баллов) выявлен у 95 студентов (61,7%), умеренно 
выраженный (от 5 до 9 баллов) – 44 (28,6%), средний уровень тревожности (от 10 до 14 баллов) – 15 
(9,7%) (р=0,001). При этом минимальный уровень тревожности встретился у лиц мужского пола в 34 
случаях (53,1%), у женщин – в 30 (46,9%). Умеренно выраженный уровень тревожности был зафик-
сирован у студентов-мужчин в 16 случаях (36,4%), у студентов-женщин – в 28 (63,6%), а средний 
уровень тревожности отмечался у лиц мужского пола в 3 случаях (20,0%), у женщин – в 12 (80,0%).
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С помощью шкалы SAPAS нами была проведена скрининговая оценка наличия личностных нару-
шений. Выявлены статистически незначимые различия в исследуемых по полу группах (р=0,1). Во 
всей изучаемой группе студентов медиана показателя составила 4 (3; 5) балла, у лиц мужского 
пола (n=46; 65,7%) – 5 (4; 6) балла, а в группе женщин (n=49; 58,3%) – 4 (4; 5) балла. В целом, путём 
скрининговой оценки в 61,7% (n=95) были выявлены различной степени выраженности личностные 
нарушения.

Проведенный корреляционный анализ по Спирмену определил наличие зависимости меж-
ду показателями суммарного балла по шкале SAPAS и опроснику ГТР-7 как среди всех студентов 
(rs=0,39; p<0,05), так и в зависимости от пола – у лиц мужского пола (rs=0,51; p<0,05) и у лиц женс-
кого пола (rs=0,33; p<0,05).

Для выбора группы факторов, определяющих возможность отнесения студентов к группе с нали-
чием или отсутствием тревожных нарушений по шкале ГТР-7, применялся регрессионный анализ в 
виде бинарной логистической регрессии. Создана логистическая регрессионная модель, позволя-
ющая прогнозировать наибольшую вероятность развития тревожных нарушений. Интерпретация 
результатов определяется значениями коэффициентов регрессии и их уровнями значимости.

На первом этапе определяли значение функции Z (x) по формуле:
Z = -2,898 + 2,183∙Х1 + 0,501∙Х2 + 1,200∙Х3; где Z – тревожные нарушения; коэффициент = -2,898; 

Х1, Х2, Х3 – значения факторов. Х1 – пол; Х2 – сумма баллов по шкале SAPAS; Х3 – сумма баллов по 
показателю ГТР-6. Основные результаты бинарной логистической регрессии у студентов характери-
зовались следующими показателями: B (коэффициент регрессии) = -2,898; S.E. (стандартная ошиб-
ка) = 1,734; Wald (статистика Вальда) = 25,164; Sig (уровень значимости) = 0,001; Exp (B) = 0,001.

Для оценки качества модели использовался ROC-анализ. Для переменной суммы баллов по пока-
зателю ГТР-6 значение площади под кривой AUC (Area Under Curve) составило 0,834 стандартная 
ошибка – 0,034; асимптотическая значимость – 0,001; нижняя граница – 0,767 и верхняя граница – 
0,900 асимптотического 95% доверительного интервала. В результате чувствительность (Se) равня-
лась 83,2%, специфичность (Sp) – 72,9%. Если использовать данную модель, то в 79,2% случаев она 
даст правильный результат, что является очень хорошим показателем для биологических систем.

Выводы. По результатам данного исследования было установлено, что в 38,5% случаев у сту-
дентов шестого курса медицинского вуза выявляется умеренно–средний уровень тревожности и 
у 61,5% студентов также выявляются личностные нарушения. Полученные данные подтвержда-
ют большую частоту встречаемости генерализованной тревоги у женщин, во многих случаях свя-
занной с хроническим средовым стрессом (Stein D.J. et al., 2017). Результаты исследования также 
указывают на необходимость тщательного клинического обследования студентов для выявления 
у них тревожных и личностных нарушений с целью оказания своевременной и адекватной психо-
терапевтической и психиатрической помощи. Это обусловлено высокой мультиморбидностью дан-
ных расстройств с другими тревожными и аффективными расстройствами.

СПЕКТР НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В МКБ-11 И DSM-5
Федотов И.А.

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
Рязань

THE ADDICTION AND SUbSTANCE USE DISORDERS IN ICD-11 AND DSM-5
Fedotov I.A.

Проблема раннего выявления и профилактики злоупотребления психоактивными веществами 
(ПАВ) требует актуальных подходов к диагностике наркологических расстройств. Классическое рас-
смотрение медицинских последствий употребления ПАВ как единого синдрома зависимости сме-
нилось в современных классификациях спектром наркологических расстройств. В докладе будет 
приведен обзор и сравнительный анализ основных нововведений и изменений данной диагности-
кой категории в МКБ-11 (глава 06 – Психические, поведенческие расстройства и нарушения нейро-
развития) и DSM-5, по сравнению с действующей сейчас в нашей стране МКБ-10.

1. В МКБ-11 авторы пошли путем выделения синтетических аналогов природных ПАВ (каннабино-
идов, катинонов), а также относительно новых групп диссоциативных препаратов и MDMD в отде-
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льные диагностические единицы, что обусловлено имеющимися данными о разных клинических 
эффектах и значимости. В то же время в DSM-5 сохранились крупные группы ПАВ.

2. В МКБ-11 разделили ранние этапы формирование проблемного поведения на 2 отдельные 
нозологии: Единичный эпизод пагубного употребления и Повторяющийся паттерн пагубного упо-
требления, в то время как в DSM-5 объединили употребление с пагубными последствиями и син-
дром зависимости в единую категорию, предложив клиницистам по количеству обнаруженных 
критериев ранжировать степень ее тяжести, тем самым комбинировав категориальный (качествен-
ный) и дименсиональный (количественный) подходы к диагностике.

Отдельного осмысления с юридической и организационной сторон требует категория Единичного 
эпизода пагубного употребления, которая, в соответствии с имеющимися описаниями, будет иметь 
не только критерий вреда для самого употребляющего ПАВ (в виде нарушений поведения, прямого 
токсического или опосредованного вредным путем введения эффекта), но также и вреда для окру-
жающих (нанесение физической или психической травмы). В странах со строгим законодательным 
регулированием оборота ПАВ данная категория должна быть рассмотрена с новым акцентом на 
правоприменительные практики. Авторы-разработчики этой главы предполагают активное разви-
тие ранних коротких интервенций для данной категории пациентов.

3. В основу диагностика синдрома зависимости в МКБ-11 легло выделение 5 основных призна-
ков: 1) сильное желание к приему ПАВ (оно безотлагательное и труднопреодолимое); 2) снижение 
способности контролировать прием ПАВ; 3) рост приоритета перед другими видами деятельнос-
ти, даже несмотря на негативные последствия; 4) рост толерантности; 5) формирование синдрома 
отмены. Таким образом, этот подход не отличается от МКБ-10.

В DSM-5, в связи с объединением синдром зависимости и пагубного употребления в единую 
нозологию, к 5 указанным выше критериям, разбитым на более мелкие вопросы, добавлены кри-
терии вреда для себя в поведенческом (рискованное поведение) или психоэмоциональном пла-
не. Степень тяжести данного расстройства определяется по количеству выявленных симптомов: 
легкая степень тяжести соответствует 2-3 симптомам из 11, средняя – 4-5 симптомам из 11, тяже-
лая – более 6 симптомам из 11.

4. Психиатрические осложнения в МКБ-11 представлены Индуцированным приемом ПАВ дели-
рием, Индуцированным ПАВ психотическим расстройством и группой Другие индуцированные 
приемом ПАВ расстройства: аффективные, тревожные, амнестические, деменция. Т.о. группа рези-
дуальные и отсроченные психические расстройства из МКБ-10 практически полностью потеряла 
свою специфичность и «растворилась» в группе Другие расстройства вместе с Амнестическим 
синдромом.

Также необходимо отметить, что в МКБ-11 термин Синдром Корсакова (Korsakoff syndrome) была 
вынесен за рамки главы Психические, поведенческие расстройства и нарушения нейроразвития 
(06) и помещен в главу Эндокринные, питательные и метаболические нарушения в раздел Дефицит 
витамина В1 (5B5A.11). Причем в описательной части указано, что данные термин и соответствую-
щая нозология должна использоваться только в случаях доказанного дефицита витамина В1 и сле-
дующих за этим психических нарушений. В случая развития подобных нарушений из-за длительного 
злоупотребления алкоголем необходимо доказать, что нарушения связаны именно с недостатком 
В1, а не другим механизмом. Таким образом, эпоним появившийся и закрепившийся в отечествен-
ной психиатрии и наркологии как описание алкогольных осложнений, в последнем пересмотре 
МКБ был перенесен в другую группу расстройств и потерял свою первичную семантическую связь 
с алкогольной зависимостью.

5. Нехимические (поведенческие) зависимости в МКБ-11 и DSM-5 отнесены к группе аддиктив-
ных расстройств, что демонстрирует окончание теоретического и методологического спора об их 
психопатологической квалификации (ранее была дискуссия об их близости с обсессивно-компуль-
сивным спектром и расстройствами импульсного контроля и влечений). МКБ-11 и DSM-5 предпо-
лагает выделение 2 видов поведенческих аддикций: гемблинга, т.е. зависимости от азартных игр, а 
также гейминга, т.е. патологическим поведением, связанным с компьютерными играми. Критерии 
диагностики данных нозологий соответствуют общим признакам синдрома зависимости от психо-
активных веществ: нарушение произвольного контроля, приоритет над другими областями жиз-
ни, увеличение, несмотря на негативные последствия и т.д. При этом DSM-5 также предполагает 
возможность дименсиональной оценки степени тяжести расстройства по количеству выявленных 
симптомов.
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По материалам заседания рабочей группы, занимающейся разработкой данной главы МКБ-11, 
может заключить, что для включения рассматривались и другие концепты, близкие к толкованию 
как поведенческие аддикции. Но ряд из них был в итоге отнесен к расстройствам обсессивно-ком-
пульсивного спектра (хординг, навязчивые повреждения тела, трихотилломания), другие – к груп-
пе расстройств пищевого поведения и выделения (компульсивное переедание, пищевые «запои»), 
третьи – к нарушениям импульсного контроля (компульсивное расстройство сексуального поведе-
ния), а четвертая их часть не вошла в классификацию, т.к. не было накоплено достаточного количес-
тва убедительных данных о том, что эти состояния имеют критерий вреда для самих зависимых и 
для их окружения (зависимость от покупок, зависимость от спортивных упражнений, зависимость 
от работы и т.д.). Для последней группы накапливается все больше исследований, демонстрирую-
щих их значимость и социальный вред, и скорее всего, они будут внесены в список наркологичес-
ких расстройств при следующем пересмотре.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К СИСТЕМАТИКЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Цыганков Б.Д., Овсянников С.А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический  
университет имени А.И. Евдокимова» 

Москва
MODERN APPROACHES TO THE SYSTEMATICS OF MENTAL DISORDERS

Tsygankov b.D., Ovsyannikov S.A.

Действующая в настоящее время в большинстве стран мира систематика психических расстройств 
МКБ-10 (Глава 5), базирующаяся на категориальном методе, имеет ряд существенных недостатков 
(Цыганков Б.Д., 2011). Во-первых, по сравнению с МКБ-9 она содержит в 3 раза большее количество 
дескрипторов, что делает ее чрезвычайно громоздкой и придает своеобразный «инвентаризаци-
онный» характер, напоминающий «амбарную книгу». Во-вторых, она эклектична и не следует нозо-
логическому принципу, который утверждался многими поколениями западных и отечественных 
психиатров, чьи работы стали классическими (Э.Крепелин, Э.Блейлер, С.С.Корсаков, В.Х.Кандинский, 
В.М.Бехтерев, П.Б.Ганнушкин, А.В.Снежневский и др.). Однако, наряду с рубрикой «Шизофрения» в 
ней имеется и рубрика «Шизотипические расстройства», обозначение которых весьма неопреде-
ленно, что затрудняет проведение границы между шизотипическими расстройствами и типически-
ми шизофреническими заболеваниями. Кроме того, в МКБ-10 уже отсутствуют такие исторически 
сложившиеся категории пограничной психиатрии, как неврозы. Психопатии, замененные аморф-
ным термином «расстройства личности».

Своеобразие данной систематики объективно отражает новый, парадигмальный, подход разви-
тия психиатрии, формирующийся на фоне исторического развития дихотомии «нозология-симпто-
матология», которое прослеживается еще со времен античности.

Весьма неопределенной и размытой является рубрика «Соматофомные расстройства», что видно 
из нечеткости самого определения диагностической единицы и того, что оно включает совершенно 
разнородные в этиопатогенетическом смысле картины. «Диссоциативные расстройства» обычно в 
клиническом понимании отождествляют со схизисом, так как в классической работе Э. Блейлера 
(1911) именно расщепление, диссоциация, схизис относятся наряду с аутизмом и потускнением эмо-
ций к основным симптомам шизофрении. В МКБ-10 в рубрике «Диссоциированные расстройства» в 
основном описаны различные варианты истерической симптоматики. Практика сегодняшнего дня 
показывает, что диагностика, например, легкого депрессивного эпизода, является произвольной и 
часто натянутой, к тому же такая формулировка не дает представления о причине депрессивного 
состояния. Недостаточная четкость понятий и дефиниций МКБ-10, ее громоздкость, включение в 
сферу психической патологии многих поведенчески разнообразных состояний дали возможность 
антипсихиатрам и антипсихиатрическому движению агрессивно апеллировать к мировой обще-
ственности с протестом против психиатрии, ссылаясь, как это ни парадоксально, на МКБ-10, якобы 
узаконивающую оценку всего общества как ненормального.

Недостаточная четкость понятий и дефиниций МКБ-10, включение в сферу психической патоло-
гии многих поведенческих реакций и состояний дали возможность «антипсихиатрам» агрессивно 
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апеллировать к мировой общественности с протестом против самого существования психиатрии, 
называя причиной несостоятельности психиатрии как науки прежде всего расширенные рамки 
МКБ-10.

Изначальной задачей МКБ-11 явилась создание механизма, позволяющего обеспечить более или 
менее единую информацию для описания различных диагностических рубрик (First, 2015). Данный 
инструмент, разработанный рабочими группами МКБ-11, содержал несколько категорий: связь с 
МКБ-10, первичная «исходная» категория, «вторичная» исходная категория, «дочерние или состав-
ные» категории, синонимы, функциональные свойства, спецификаторы времени и тяжести.

В целом, основные изменения МКБ-11 по сравнению с МКБ-10 в группе «Расстройства шизоф-
ренического спектра и другие первичные психотические состояния» включают снижение значи-
мости для диагностики шизофрении симптомов первого ранга, введение 6 дименсий, которые 
должны описать все многообразие клинической картины пациентов (позитивные, негативные сим-
птомы, депрессивные, маниакальные, психомоторные (кататонические), когнитивные симптомы), 
удаление клинических подтипов и включение спецификатора (признака) «течение заболевания». 
Основанием для утраты критериями К.Шнайдера роли ведущих для диагностики шизофрении 
признаков явились результаты нескольких крупных исследований, завершенных в последние 
годы, которые якобы отчетливо показали, что симптомы первого ранга лишены диагностической 
специфичности, не могут служить дифференциально-диагностическим ориентирами, так как час-
то встречаются на ранних этапах развития различных психозов, а надежность такого признака как 
необычность («bizarre») бредовых также весьма сомнительна. Удаление в проекте МКБ-11 подти-
пов шизофрении мотивируются результатами кластерного анализа и других подходов, которые на 
протяжении многих лет пытались идентифицировать выделенные в DSM-IV подтипы шизофрении, 
но постоянно терпели неудачу.

Учитывая отмеченные недостатки МКБ-10, можно было бы считать адекватным путем их преодо-
ления восстановление принципов построения национальной систематики психозов, что приобре-
тает особую важность в сфере преподавания психиатрии и проведения научных разработок. При 
ознакомлении студентов и врачей с принципами диагностики психиатрических заболеваний (а не 
расстройств) исключительную важность приобретает изучение уже давно известных видов патоло-
гии (нозологических форм психических заболеваний), что дает возможность их точного определе-
ния, использования уже отработанных в процессе эволюции национальной психиатрии принципов 
дифференциальной диагностики, а значит, и выработки адекватных методов терапии, реабили-
тации и профилактики рецидивов. При этом структура трансформированной систематики может 
включать в себя ряд категорий, которые перешли из МКБ-9 в МКБ-10.

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОМПУЛЬСИВНОМ СЕКСУАЛЬНОМ 
ПОВЕДЕНИИ – ФОКУС НА МКБ-11

Чумаков Е.М.1,2, Петрова Н.Н.1

1Санкт-Петербургский государственный университет; 2СПб ГБУЗ «Психиатрическая 
больница № 1 им. П.П. Кащенко» 

Санкт-Петербург
THE MODERN CONCEPT OF COMPULSIVE SEXUAL bEHAVIOUR – FOCUS ON ICD-11

Chumakov E.M., Petrova N.N.

На протяжении последних десятилетий активно идут дебаты о достаточных основаниях, рисках 
и возможности выделения отдельных новых диагностических категорий расстройств сексуального 
поведения. В частности, к таковым категориям предлагают отнести расстройство компульсивного 
сексуального поведения (РКСП; Compulsive sexual behaviour disorder), расстройство гиперсексуаль-
ности (Hypersexuality Disorder), сексуальную аддикцию (Sexual addiction) и другие. Несмотря на то, 
что эти расстройства имеют ряд сходств (клинически выраженное усиление сексуальных фантазий, 
побуждений и утрата возможности контролировать поведение со значительными отрицательны-
ми социальными или медицинскими последствиями), исследователи принципиально определя-
ют разные клинические проявления и механизмы развития расстройств. Одной из предпосылок 
актуализации научной и клинической дискуссии в направлении изучения расстройств сексуально-
го поведения стала работа по обновлению основных классификаций психических и поведенчес-
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ких расстройств в мире: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-5) и 
Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Так, рабочая группа по сексу-
альным расстройствам и расстройству гендерной идентичности, основываясь на многообещающих 
результатах клинических полевых исследований, предлагала включить расстройство гиперсексу-
альности в секцию сексуальных расстройств DSM-5, а рабочая группа по обсессивно-компульсив-
ным и относящимся к ним расстройствам рекомендовала включить РКСП в МКБ-11 в категорию 
Расстройств побуждений (Impulse control disorders).

Современный подход к РКСП (в МКБ-11) определяет это патологическое состояние как клини-
ческий синдром, характеризующийся сексуальными побуждениями, фантазиями и поведением, 
нарастающими в интенсивности и частоте со временем и приводящими к неблагоприятным пос-
ледствиям в повседневной жизни, включая личные устремления, межличностные отношения и 
профессиональные занятия. Отдельно делается акцент на том, что компульсивное сексуальное 
поведение (КСП) может быть направлено не только на совершеннолетних людей, дающих согласие 
на сексуальный контакт, но и может быть представлено мастурбацией, чрезмерным использова-
нием порнографии, отправкой сообщений сексуального содержания и др. (непарафильное КСП). 
Ключевым является то, что люди с КСП даже при наличии критики не могут контролировать свое 
поведение и страдают от него. Социально девиантное повторяющееся КСП относят к парафильно-
му варианту расстройства.

Несмотря на то, что РКСП было включено в МКБ-11 (код 6C72), обсуждение целесообразности 
включения этого расстройства в классификации психических и поведенческих расстройств не утих-
ло. Исследователи отмечают, что сексуальное поведение является уникальным и индивидуальным, 
может быть ситуативно обусловленным, основанным на суждениях о ценностях и может оцени-
ваться через культуральный контекст, что может привести к политическим злоупотреблениям и 
социальному контролю. Противники выделения этого расстройства в официальных классификаци-
ях также указывают на недостаточное количество эмперических данных и проведенных исследо-
ваний и потенциальную возможность злоупотребления диагностикой данного расстройства. Ещё 
одним аргументом против является отсутствие популяционных исследований КСП. Всеми ведущи-
ми исследователями расстройства признается факт, что до настоящего времени проведение таких 
исследований было затруднено ввиду отсутствия повсеместно принятых критериев – этот аргумент 
должен уйти после внедрения МКБ-11.

В защиту выделения РКСП как самостоятельной диагностической категории говорит определение 
нейробиологических коррелятов КСП. Имеющиеся данные предполагают, что КСП связано с повы-
шенной активностью лимбической системы и с нарушением функциональных связей между преф-
ронтальными отделами мозга и лимбической системой. У пациентов с КСП определяется большая 
региональная активация головного мозга в вентральной части полосатого тела, дорсальной час-
ти передней поясной извилины и миндалевидном теле в ответ на явные сексуальные сигналы в 
сравнении со здоровыми добровольцами. Однако исследователи обращают внимание на то, что, 
хотя недавние нейровизуализационные исследования предполагают некоторые возможные ней-
робиологические механизмы КСП, эти результаты должны рассматриваться как ориентировочные 
данные, имеющие методологические ограничения: например, небольшие размеры выборок, вклю-
чение в выборки только мужчин и так далее.

Распространенность КСП различается в отдельных социальных группах и варьирует от 3-6% в 
популяции до 28% в группах людей, практикующих сексуальных контакты с представителями свое-
го пола. Многочисленные исследования свидетельствуют об особенно высокой распространеннос-
ти КСП у мужчин, занимающихся сексом с мужчинами (МСМ), и связи КСП с повышенным риском 
заражения ВИЧ-инфекцией и другими инфекциями, передающимися преимущественно половым 
путем. Результаты проведенного нами скрининга признаков КСП у ВИЧ-инфицированных мужчин 
в Санкт-Петербурге в 2017 году выявили КСП у 29,5% обследованных ВИЧ-инфицированных МСМ и 
12,1% обследованных ВИЧ-инфицированных мужчин, практиковавших сексуальные контакты толь-
ко с женщинами. Одними из объяснений этих результатов являются связь риска заражения ВИЧ с 
компульсивным поиском сексуальных партнёров и множественными случайными сексуальными 
контактами, характерными для людей с КСП. Показана высокая частота сопутствующей психиат-
рической патологии у людей с КСП (до 88% в момент обращения за помощью) с превалированием 
аффективных и тревожных расстройств, химических зависимостей.
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Таким образом, выделение Расстройства сексуального компульсивного поведения в самостоя-
тельную диагностическую категорию МКБ-11 это своевременный шаг, открывающий возможности 
не только для повышения качества оказания помощи пациентам, но и потенциально способный 
повысить интерес исследователей к проблеме расстройств сексуального поведения в России.

ВЗГЛЯД НА ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ 
И НАРУШЕНИЯ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В МКБ-11

Ягубов М.И.

Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” 
Минздрава России 

Москва
A LOOK AT THE REPRESENTATION OF SEXUAL DYSFUNCTIONS AND GENDER IDENTITY DISORDERS 

IN THE ICD-11
Yagubov M.I.

Мы живем в эпоху перемен, в том числе происходящих в российском обществе, когда значитель-
но трансформируются нормы и стандарты жизни. В современной ситуации актуальной и значи-
мой стала и сексуальная тематика, неотъемлемой частью которой является проблема сексуального 
здоровья и половой идентичности. В этой связи вопросы классификации болезней и некоторая 
тенденция к депатологизации ряда состояний, в частности, касающиеся сексуальных нарушений, 
приобретают особую актуальность, в том числе и для врачей, так как в конечном итоге помощь в 
основном осуществляют именно они.

В настоящий момент завершен пересмотр международной классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ-11) и ожидается его внедрение в практическую деятельность спе-
циалистов. Однако у специалистов уже на данном этапе складывается неоднозначное мнение в 
отношении некоторых блоков и категорий данной классификации, к которым относятся и разделы, 
посвященные сексуальным дисфункциям и нарушениям половой идентификации.

В данной публикации, мы попытаемся в сжатой форме изложить положительные и отрицатель-
ные стороны МКБ-11 в части, касающихся сексуальных дисфункций и нарушений половой иденти-
фикации. Объединение сексуальных дисфункций в один класс, в связи с сочетанным участием в их 
формировании, как психогенных, так и органических факторов, является вполне обоснованным и 
удобным для установки диагноза и выбора тактики терапии. Такая позиция была высказана и нами 
в нашей вышеупомянутой публикации. На наш взгляд удачным также является замена категории 
«недостаточность генитальной реакции» у женщин на «женскую фригидность», а также включе-
ние в него «отсутствие полового удовольствия». Отделение «задержки эякуляции» от расстройства 
мужского оргазма и включение гипогедонического и болезненного оргазма в «другие сексуальные 
дисфункции» является обоснованным шагом, так как эякуляция не является оргазмом, а является 
феноменом, возникающим на фоне оргазма. На практике встречаются случаи, когда есть оргазм и 
нет эякуляции или наоборот есть эякуляция и нет ощущения разрядки и удовольствия (гипогедо-
нический оргазм). Включение категории «отвращение к половым сношениям» к «расстройствам, 
связанным с болью во время секса» не правомочно, так как этот феномен является проявлением 
сексуального желания, может быть избирательно к конкретному объекту, но все – таки желания. 
Отвращение может сопровождаться болью, также как и снижение и отсутствие желания, поэтому 
эту категорию целесообразнее было бы оставить в «расстройствах сексуального желания». Не сов-
сем понятная ситуация с «диспареунией и вульводинией», в плане исключения из «сексуальных 
дисфункций» и включение в «заболевания мочеполовой системы», предполагающий лишь органи-
ческий их генез, что полностью противоречить клинической практике, т.к. в большинстве случаев 
причиной их возникновения являются психологические и психопатологические факторы. Вызывает 
возражение также исключение из классификации сексуальных расстройств категории «повышен-
ное половое влечение». Если это по принципу, что оно может быть обусловлено различными психи-
ческими и органическими факторами, то и другие сексуальные расстройства также или по частоте 
встречаемости, то смотря, в чьей практике.

Большую озабоченность вызывает рубрика «расстройств половой идентификации», т.к. в пос-
ледние годы мы наблюдаем бум вокруг этой проблемы. Мы не можем в полной мере согласиться 
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с разработчиками МКБ-11 по поводу исключения категории, относящиеся к нарушению половой 
идентификации из рубрики «психических и поведенческих расстройств» в связи возможной стиг-
матизацией психических больных и проблем, связанных с получением помощи трансгендерными 
людьми. В этой связи стоит отметить, что среди обращающихся с запросом на смену пола немалое 
количество лиц с другими психическими расстройствами и в случаях диагностирования транссек-
суализма они получают комплексную поэтапную помощь по перемене пола. Возражение вызывает 
и рубрика «гендерное несоответствие в подростковом и зрелом возрасте», включающий продол-
жительность признаков в течение нескольких месяцев (в МКБ-10 в течение 2-х лет) или наличие 
хотя бы двух из четырех признаков. По этим критериям означает, что подростку, испытывающему 
дисморфофобические переживания в течение нескольких месяцев, в рамках различных состояний, 
возможна смена пола. Именно результатом такого подхода является резкий рост в последние годы 
количества лиц детско-подросткового возраста, обращающихся с запросом на смену пола.

Из удаленных подрубрик вызывает возращение исключение подрубрики «расстройство сексу-
ального созревания», т.к. с сомнениями в своей идентификации обращаются немало лиц детско-
подросткового возраста, которым необходима помощь.

Подрубрика «расстройство половой идентификации в детском возрасте» за исключением назва-
ния стала более полной, удобной и четкой, с точки зрения критерия, продолжительности диагнос-
тических признаков (не менее 2-х лет) и постановки диагноза по достижении 5 лет, чего не было в 
МКБ-10.

Таким образом, анализ проекта МКБ-11 показал, что данная классификация это определенный 
шаг в систематике болезней, но наряду с этим он содержит ряд недостатков, которые создадут 
трудности в диагностике некоторых состояний и обоснованности оказания помощи. 
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ОБщАя ПСИХОПАТОлОгИя  
И клАССИфИкАцИя ПСИХИчЕСкИХ РАССТРОйСТВ 

ЧАСТЬ 2

ВНЕДРЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБИХОД ПСИХИАТРА

Бабура Е.В.

THE INTRODUCTION OF EXISTENTIALISM INTO THE PSYCHIATRIST’S PROFESSIONAL ROUTINE
babura E.V.

Макеевка, Донецкая Народная Республика 
Психиатрическая больница №1 г. Макеевки

Сегодня классические представления о психиатрии, как о медицинской науке, претерпевают 
существенные изменения в сторону антропо-аксиологического подхода. Реформирование пси-
хиатрии происходит путем деинституционализации и гуманизации психиатрической помощи, 
внедрения в профессиональный обиход психиатра идей экзистенциально-феноменологической 
направленности.

Цель исследования: на основании комплексного исследования особенностей механизмов экзис-
тенциального потенциала больных с дезорганизацией личности, разработать и оценить эффек-
тивность системы субъективно – личностного восстановления данного контингента пациентов с 
использованием характеристик экзистенциальной исполненности.

Методы исследования: клинико-психопатологический, психодиагностический, социально-психо-
логический методы.

Экзистенциализм – это философское направление мысли, в фокусе интересов которого находит-
ся изучение самого непосредственного опыта индивида, его существования, стремление понять 
человека, не делая расщепление на субъект и объект [1, с.23; 2, с.13]. Объектом науки, по мнению 
экзистенциалистов, должен стать субъект, который выступает не как продукт социальных отноше-
ний или биологического развития, а как неповторимая личность, познание которой достигается 
только через интуитивное переживание. Предметом философии является не объективный мир, а 
«бытие» (экзистенция), которое не может быть достигнуто рассудочным, научным мышлением, 
оно познаётся лишь непосредственно [3, с.15].

Сам термин «экзистенция» имеет латинский корень «exsistere», что означает «не сдаваться, под-
ниматься на борьбу». Придерживаясь заданного смысла, экзистенция уникальным способом отра-
жает весь спектр психологических трудностей человека, выступает в качестве обратной стороны 
его бессмысленного существования [4, с.21].

Датский философ и теолог Серен Кьеркегор является родоначальником экзистенциального 
направления в философии. В своих работах он выдвигал идеи веры как противоположности идеям 
рационализма, «тождества мышления и бытия».

С. Кьеркегор выступал против всеобщих и объективных оснований человеческого бытия. С его 
точки зрения, человек, в отличие от животного, является не родовым, а экзистирующим созданием 
(так как человек сотворен по образу и подобию Бога) [5, с.115]. Индивид обладает свободой выбора, 
он обязан остановится на приемлемой только для него форме существования. Первая форма – это 
неаутентичное существование человека, которое подчиняется социальным нормам и обществен-
ным правилам игры. Вторая форма – аутентичное существование, в котором человек принимает 
ответственность за себя и свои действия. Чтобы перейти от неаутентичного существования к аутен-
тичному, человек должен вынести тяжёлое испытание отчаянием и экзистенциальной тревоги, то 
есть тревогой человека, который столкнулся с границами своего существования и тем, что стоит за 
этим: смерть, ничто [2, с.134].

Позднее эти концепции разрабатывались К. Ясперсом, М. Хайдеггером, Ж.П. Сартром. Наибольшее 
влияние на психиатрию оказала философия М. Хайдеггера – феноменология человеческого Dasein – 
модуса существования, где люди, в отличие от предметов, прибывают в интерактивном единстве 
с реальностью. Эта концепция стала источником для развития экзистенциальной психотерапии, 
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вдохновила Людвига Бинсвангера на разработку новой психиатрической системы Daseinsanalyse – 
экзистенциальный анализ. Он писал: «Экзистенциально – исследовательская ориентация в психи-
атрии возникла из безрезультатности общих попыток достичь научного понимания в психиатрии. 
Психология и психиатрия – это науки: занимающиеся человеком, человеком как таковым, а не толь-
ко психически больным. Новое понимание человека, которым мы обязаны анализу экзистенции, 
проведенным Хайдеггером, основывается на новой концепции, согласно которой человек больше 
не предстаёт в рамках той или иной теории, неважно, механическая она, биологическая или психо-
логическая…»[6, с.95]. 

Понятие «ничто», сформированное Хайдеггером, центральное звено исследования действи-
тельности, онтологической данности в экзистенциальной феноменологии. Ничто – объективная 
перспектива любой жизни, в которой каждый единичный момент есть не что иное, как псевдодиа-
лектическое взаимодействие начала и конца существования. По сути в состоянии ничто рождается 
изолированный эгоистичный человек, его переживания упадочные, направленные исключительно 
вовнутрь себя вне контакта с жизнью ближних, всем обществом. А тот, кто стремится жить согласно 
своей собственной подлинной экзистенции, должен взять, согласно Хайдеггеру, курс на смерть. 
Хотя данное стремление, на первый взгляд, обесценивает и опустошает жизнь, вызывает сопостав-
ление ее с абстракцией смерти, на сегодня для современного человека это имплицитный выход в 
конструктивное жизнеосмысление своего бытия. 

Особенным достижением экзистенциальных аналитиков стало то, что, поставив время в центр 
своих психологических представлений, они предположили, что именно будущее, а не прошлое или 
настоящее, является главным модусом времени для человека. Личность может быть понята толь-
ко по её траектории движения к будущему. Человек может понять себя только по тому, каким он 
представляет себя в будущем. Это следует из того факта, что человек всегда находится в процессе 
становления, всегда направлен в будущее [2, с.205].

Экзистенциалисты не имеют в виду «отдалённое будущее» или что – то связанное с использова-
нием будущего как способа бегства от прошлого или настоящего, они лишь отмечают тот факт, что 
человек, если он обладает самосознанием и не ограничен в действиях тревогой или невротической 
ригидностью, всегда находится в динамическом процессе самоактуализации, самоисследования, 
самосозидания и движения в ближайшее будущее. Они не отвергают прошлого, а рассматривают 
его как активный поток событий, отношение к которому постоянно меняется. Экзистенциалисты 
считают, что прошлое, настоящее и будущее образуют единое структурное целое.

К. Ясперс утверждал, что экзистенция реальна только при наличии свободы. Свобода – суть экзис-
тенции. Р. Мэй, известный американский психолог и теоретик экзистенциальной психотерапии, 
в своей книге «Свобода и судьба» писал: «Свобода – это возможность развиваться, возможность 
отстраниться, замкнуться, не принять…Свобода – мать всех ценностей. Такие ценности как любовь, 
совесть, порядочность, смелость не являются параллелями свободы» [2, с.233]. Ж.П. Сартр проти-
воречил данной точке зрения, заявляя, что свобода – не является основой человеческого сущес-
твования. На самом деле важно то, какой выбор мы совершаем и что при этом делаем. Так как 
обстоятельства не зависят от нас, они просто происходят и только мы являемся хозяевами своих 
внутренних переживаний. 

Центральной проблемой в экзистенциализме следует считать феномен отчуждения человека, 
поскольку в следствие процессов «отехничивания» и бюрократизации жизни ценность индивида 
резко падает, он переживает ситуацию «экзистенциальной бездомности», где царят одиночество и 
тревога, конфликт рационального и интуитивного познания.

Следует отметить ряд клиницистов и психоаналитиков, проявивших интерес к взаимосвязи экзис-
тенциальных концепций и психотерапии, и, так или иначе, оказавших влияние на становление и 
развитие этого терапевтического подхода: Л. Бинсвангер, М. Босс, В. Франкл, Э. Минковский, Г. 
Элленбергер, Л. Лефебр [7 – 11]. Труды представителей «гуманистической психологии» (К. Роджерс, 
Л. Мамфорд, К. Гольдштейн, Ф.С. Перлс, С. Бюхер, А. Маслоу) [12 – 14] и так называемого «гума-
нистического психоанализа» (О.Ранк, К.Хорни, Э.Фромм) также легли в основу этого направления 
психотерапии. Наиболее значимые наши современники, чьи работы фактически являются источни-
ками экзистенциальной психотерапии как направления, – Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь и И. Ялом вне-
сли наибольший вклад в развитие экзистенциального подхода [15-18]. Именно в работах И. Ялома 
наиболее полно проявила себя интеграция психодинамических и экзистенциальных подходов. 
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Экзистенциальная терапия, вслед за философским экзистенциализмом, утверждает, что жиз-
ненные проблемы человека проистекают из самой человеческой природы: из осознания бес-
смысленности существования и необходимости искать смысл жизни; из-за наличия свободы воли, 
необходимости делать выбор и страха нести ответственность за этот выбор; из осознания равно-
душия мира, но необходимости с ним взаимодействовать; из-за неминуемости смерти и естест-
венного страха перед ней [19, с.320]. Известный современный экзистенциальный терапевт Ирвин 
Ялом определяет всего четыре ключевые проблемы – данности, с которыми имеет дело экзистен-
циальная терапия: смерть, изоляция, свобода и внутренняя пустота [1, с.158]. Сторонники экзистен-
циальной терапии трактуют многие психологические и поведенческие проблемы человека, исходя 
из этих ключевых проблем, и только через их принятие, осмысление и решение человек постигает 
подлинное облегчение и наполняет свое существование значением.

Остановимся подробнее на ключевых проблемах или четырех конечных данностях существова-
ния [1, с. 162]:

1) Смерть – наиболее очевидная, наиболее легко осознаваемая конечная данность. Сейчас мы 
существуем, но наступит день, когда мы перестанем существовать. Смерть придёт и от неё никуда 
не деться. Это ужасающая правда, которая наполняет нас «смертельным» страхом. Говоря словами 
Спинозы, «всё сущее стремится продолжать своё существование». Противостояние между созна-
нием неизбежности смерти и желанием продолжать жить – это центральный экзистенциальный 
конфликт.

2) Свобода – другая конечная данность, значительно менее очевидная. Обычно свобода пред-
ставляется позитивным явлением. На протяжении всей письменной истории человечества человек 
жаждет свободы и стремится к ней. Однако свобода как первичный принцип порождает ужас. В 
экзистенциальном смысле свобода – это отсутствие внешней структуры. Повседневная жизнь пита-
ет утешительную иллюзию, что мы приходим в хорошо организованную вселенную, устроенную по 
определённому плану и такую же покидаем. На самом же деле индивид несёт полную ответствен-
ность за свой мир – сам является его творцом. С этой точки зрения свобода подразумевает ужа-
сающую вещь: мы не опираемся ни на какую почву, под нами – ничто, пустота, бездна. Открытие 
этой пустоты вступает в конфликт с нашей потребностью в почве и структуре. Это также ключевая 
экзистенциальная динамика. 

3) Экзистенциальная изоляция – третья конечная данность. Это не изолированность от людей с 
порождаемым ею одиночеством и не внутренняя изоляция. Это фундаментальная изоляция – и от 
других созданий, и от мира, – скрывающаяся за всяким чувством изоляции. Сколь бы ни были мы 
близки к кому – то, между нами всегда остаётся последняя непреодолимая пропасть. Порождаемый 
экзистенциальный конфликт является конфликтом между сознаваемой абсолютной изоляцией и 
потребностью в контакте, защите, принадлежности к большему целому. 

4) Бессмысленность – четвёртая конечная данность существования. Мы должны умереть; мы 
сами структурируем свою вселенную; каждый из нас фундаментально одинок в равнодушном 
мире – какой же тогда смысл в нашем существовании? Почему мы живём? Как нам жить? Если нич-
то изначально не предначертано – значит, каждый из нас должен сам творить своей жизненный 
замысел. Но может ли это собственное творение быть достаточно прочным, чтобы выдержать нашу 
жизнь? Этот экзистенциальный динамический конфликт порождён дилеммой, стоящей перед ищу-
щим смысла индивидуумом, брошенным в бессмысленный мир.

Экзистенциальная психодинамика определяется этими конечными факторами – смерть, свобо-
да, изоляция и бессмысленность. С ними работает клиницист в своей непосредственной практи-
ческой деятельности в силу их способности интегрировать индивидуальные психические процессы 
на всех уровнях. Сразу же необходимо отметить, что существуют два важных различия между 
экзистенциальной и аналитической психодинамикой. Во-первых, осознание конечности жизни и 
экзистенциальная тревога возникают вследствие неизбежной конфронтации людей с ключевыми 
проблемами, изложенными выше. 

Во-вторых, экзистенциальная динамика не подразумевает ответа на вопрос «почему?», как при-
чинно-следственной модели, не «биологизирует» побуждения, стремления и внутреннюю моти-
вацию человека. Когда экзистенциальные психотерапевты и их пациенты проводят углубленное 
исследование, они не сосредоточиваются на повседневных беспокойствах, а размышляют об 
основных экзистенциальных проблемах. Кроме того, экзистенциальные подходы также могут быть 
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использованы для решения проблем, связанных со свободой, ответственностью, любовью и твор-
ческим потенциалом.

Динамический экзистенциальный подход сохраняет описанную Фрейдом базисную динами-
ческую структуру, но радикально изменяет содержание: на смену первостепенным влечениям 
приходит сознание конечной давности, которая истинно вызывает тревогу и действие психоло-
гических защитных механизмов. Установление характера глубинных индивидуальных внутренних 
конфликтов, исходных форм первичных конфликтов у страдающих пациентов для клинициста не 
является лёгкой задачей. Пациент выдает терапевту множество жалоб и симптомов, в то время 
как истинные проблемы глубоко погребены под монолитом психологических защит. Установление 
первичных конфликтов требует использования различных источников информации, – глубокой 
рефлексии, сновидений, ночных кошмаров, вспышек глубинного переживания и инсайта, психоти-
ческих высказываний.

Экзистенциальная терапия даёт возможность клиницисту, не проецируя собственное отношение 
к пациенту, увидеть его непосредственно таким, какой он есть, в его уникальном мире, в котором 
он живёт и работает, чувствует и существует. Специалист прежде всего должен побуждать индиви-
да посмотреть внутрь себя, уделить внимание своей экзистенциальной ситуации. Таким образом, 
экзистенциальный подход в рамках психотерапии всегда активен, он основан не на чувственных 
артефактах, а подразумевает существование «здесь-и-сейчас» как фундаментальную характерис-
тику бытия. 

Основная цель экзистенциальной терапии помочь человеку лучше разобраться в своей жизни, 
лучше понять ею предоставляемые возможности и границы этих возможностей. При этом экзис-
тенциальная терапия не претендует на изменение клиента, на перестройку его личности; всё 
внимание сосредоточено на понимание процесса конкретной жизни, в её повседневности про-
являющихся противоречий и парадоксов Экзистенциальная терапия формирует образ мыслей и 
поведения клиента, избавляет его от иллюзий и самообмана, приводит к осмысленности жизни, 
вселяет мужество быть свободным и ответственным за эту свободу, что приводит к всеобъемлю-
щей гармонизации жизни человека. Хотя это только самое общее определение целей экзистенци-
альной психотерапии, видно, что она больше похожа не на психологический анализ личности, а на 
философское исследование жизни человека [1, с.105; 19, с.352].

В современной экзистенциальной психотерапевтической технике фокус специалиста должен 
быть направлен на раскрытие уникальных личностных смыслов, разрешение проблемно-конф-
ликтной ситуации в настоящем и развитие способностей индивида к лучшему, в первую очередь, 
внутреннему аутентичного регулированию собственного Я. Подчеркнем, что психотерапевт обя-
зан не пропустить и совладать с экзистенциальным «kairos» клиента – «критическим», решающим 
моментом терапии, когда субъект принимает для себя поворотное значимое решение, меняющее 
радикальным образом его существование, ценности, смыслы. Контроль данного этапа сделает пси-
хотерапевтическое вмешательство успешным и перспективным, а психотерапевт зарекомендует 
себя компетентным профессионалом.

В заключении, стоит отметить, что, отдалившись от теоретической философской концепции, экзис-
тенциализм за последние пятьдесят лет оптимально внедрился в клиническую практику психотера-
певта, наделив последнего гибкими, разносторонними методами и техниками. Психотерапевт стал 
способен помочь клиенту ощутить и реализовать свой человеческий потенциал в полной мере.

Изучение экзистенциального потенциала позволит специалисту лучше разобраться в психичес-
ком состоянии человека, границах его неблагополучия, интерпретировать состояние больного со 
стороны его собственной ресурсности, морально – ценностной свободы, достигнуть качественного 
гармоничного существования человека в условиях психического расстройства, повысит эффектив-
ность психокоррекционной работы с дезорганизацией личности больных.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАТОНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В СТРУКТУРЕ СОСТОЯНИЙ  

С ДЕПРЕССИВНЫМ АФФЕКТОМ
Болгов М.И.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CATATONIC FEATURES IN THE STRUCTURE OF STATES  
WITH DEPRESSIVE AFFECT

bolgov M.I.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ

Актуальность. Кататонические расстройства могут возникать в структуре различных заболе-
ваний и состояний, но наиболее часто они регистрируются в рамках аффективных расстройств и 
расстройств шизофренического спектра (Solmi M. et al, 2018). Клинические проявления кататонии 
крайне разнообразны и включают в себя не менее 40 симптомов (Bush G, Fink M, et al, 1996). В боль-
шинстве психопатологических исследований кататонического синдрома приводятся данные об его 
гетерогенности. Одна из причин этого может заключаться во влиянии сопутствующей кататоничес-
ким расстройствам симптоматики на структуру самого кататонического синдрома. Исследования 
соответствующей направленности ранее проводились, но они основывались на нозологическом 
принципе и в них не учитывались синдромальные характеристики состояний в рамках той или иной 
нозологии. В результате, группа пациентов с шизофренией в таких исследованиях представлена 
крайне гетерогенными состояниями, а у пациентов с биполярным аффективным расстройством 
не рассматриваются вероятные различия кататонических расстройств в структуре депрессивных 
и маниакальных состояний. Следствием такой неоднородности групп сравнения может являться 
искажение результатов сравнительных исследований или выявление отсутствия статистически 
значимых различий кататонических проявлений у пациентов с разными нозологиями (например, 
как в исследовании Stuivenga M., Morrens M., 2014). Несмотря на существенную распространён-
ность кататонических расстройств в структуре депрессий и депрессивно-параноидных состояний, 
доступных исследований о влиянии нозологической принадлежности этих состояний на структуру 
кататонического синдрома нами обнаружено не было. 

Цель исследования: установить значение синдромальной и нозологической принадлежности 
состояний с депрессивным аффектом и кататоническими расстройствами в формировании психо-
патологической структуры кататонического синдрома. Основная задача исследования – сравнить 
психопатологические характеристики проявлений кататонии, возникающих в структуре депрес-
сивно-параноидных и депрессивных состояний при расстройствах шизофренического спектра и 
аффективных заболеваниях.

Материалы и методы. Материал исследования составили 96 пациентов (69 женщин и 27 мужчин, 
средний возраст 34.2±12.8), находившихся на стационарном лечении в ФГБНУ НЦПЗ (директор – 
дмн, профессор Клюшник Т. П.). Критерии включения: 1) возраст от 15 до 65 лет; 2) соответствие 
диагнозам МКБ-10 в рубриках F20, F25 или F31-F33; 3) приступообразное течение заболевания; 4) 
наличие в структуре текущего эпизода двух и более симптомов кататонии из пунктов 1-14 шкалы 
Bush-Francis для оценки кататонии; 5) наличие в структуре текущего эпизода проявлений депрес-
сии: а) для диагнозов F31-F33 – соответствие критериям депрессивного эпизода по МКБ-10; б) 
для диагнозов F20 и F25 – минимальная оценка по шкале депрессии Калгари 6 баллов. Критерии 
невключения: 1) признаки тяжёлого органического поражения ЦНС; 2) наличие зависимости от пси-
хоактивных веществ; 3) наличие клинически значимой соматической патологии в стадии деком-
пенсации; 4) наличие хронических экстрапирамидных нарушений вследствие длительного приёма 
антипсихотиков.

Для обследования пациентов использовались клинико-психопатологический и клинико-психо-
метрический методы. Основные симптомы кататонии выявлялись по методике шкалы BFCRS. Кроме 
того, дополнительно проводилась оценка отдельных проявлений кататонии, не указанных в BFCRS, а 
также некоторых аффективных симптомов, ассоциированных с кататоническими расстройствами. 

В зависимости от нозологии и синдромальной принадлежности, все обследованные пациенты 
были разделены на четыре группы:

1) депрессивно-параноидные состояния в рамках расстройств шизофренического спектра (РШС) 
(F20 и F25) – 33 пациента
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2) депрессивные состояния в рамках РШС – 27 пациентов
3) депрессии в рамках биполярного аффективного расстройства (F31) – 22 пациента
4) униполярные депрессии (F32-F33) – 14 пациентов
Статистическая обработка для оценки частоты распространённости симптомов в обозначенных 

группах пациентов проводилась с использованием критерия Фишера.
Результаты исследования.
При оценке тяжести кататонических расстройств по шкале BFCRS, средний балл при депрессив-

но-параноидных состояниях составил 34.5, при депрессиях в рамках РШС – 31.5, при биполярных 
депрессиях – 22.7, при униполярных депрессиях – 17.9.

Среди всех обследованных пациентов, наиболее распространёнными проявлениями кататонии 
были следующие: значительное снижение двигательной активности, достигающее ступора (69.8 
%), фиксированный взгляд (66.7 %), значительное снижение речевой продукции, включая тоталь-
ный мутизм (45.8 %), стереотипии (38.5 %). ригидность (35.4 %), негативизм (32.3 %) и застывание 
в одной позе (каталепсия) (31.3 %). Наиболее редко отмечались агрессия (1 наблюдение), хвата-
тельный рефлекс (3.1 %), повышение нецеленаправленной двигательной активности, достигающее 
кататонического возбуждения (3.1 %), гримасничанье (10.4 %) и импульсивность (11.5 %).

Распространённость большинства симптомов кататонии во всех группах пациентов достоверно 
не различалась. Между двумя группами пациентов с РШС, а также между группами пациентов с 
аффективными заболеваниями статистически значимых различий не выявлено. Гримасничанье ни 
в одном случае не определялось у пациентов с аффективными заболеваниями и достоверно чаще 
регистрировалось при депрессиях в рамках РШС (p<0.05). По сравнению с аффективными заболе-
ваниями, манерность чаще выявлялась при депрессиях в рамках РШС (p<0.05), а негативизм – при 
депрессивно-параноидных состояниях (p<0.05). Стереотипии, а также мутизм определялись значи-
тельно чаще в обеих группах пациентов с РШС (p<0.01).

Среди других симптомов, вероятно имеющих связь с кататонией и не входящих в BFCRS, обра-
щает на себя внимание более частое возникновение «насильственных эмоций» при депрессивно-
параноидных состояниях и их отсутствие при аффективных заболеваниях, а также преобладание 
уплощённого аффекта и значительно более редкое возникновение тревоги при депрессивных 
состояниях в рамках РШС по сравнению с другими группами пациентов.

Обсуждение результатов. 
Полученные данные подтверждают отсутствие как синдромальной, так и нозологической специ-

фичности большинства проявлений кататонии в структуре состояний с депрессивным аффектом. 
Вместе с тем, результаты исследования позволяют утверждать, что кататонические расстройства в 
структуре депрессивно-параноидных состояний отличаются как более выраженной тяжестью, так 
и большим разнообразием по сравнению с другими группами пациентов. Проявления кататонии 
при униполярных депрессиях, наоборот, имеют меньшую выраженность и представлены исключи-
тельно симптомами «заторможенной кататонии». Отсутствие статистически значимых различий по 
некоторым симптомам кататонии, которые не представлены при униполярных депрессиях, веро-
ятно обусловлено малым размером выборки этой группы пациентов, отражающим низкую распро-
страненность кататонических расстройств при униполярных депрессиях.

Обращает на себя, что среди обследованных пациентов с аффективными заболеваниями не 
отмечалось гримасничанья. Также стоит отметить крайне редкую распространённость во всех груп-
пах пациентов эпизодов кататонического возбуждения, импульсивности и агрессии, которые при 
депрессиях в рамках аффективных заболеваний не встречались вовсе.

Выраженность кататонических расстройств при депрессивно-параноидных состояниях наиболее 
обусловлена явлениями негативизма и мутизма. Относительно частое возникновение насильс-
твенных эмоций, вероятно, связано не только непосредственно с кататоническими проявлениями, 
но и с синдромом психического автоматизма.

Более редкое возникновение и меньшая выраженность аффекта тревоги, признаки аффективного 
уплощения, а также преобладание манерности и стереотипий при депрессиях в рамках РШС могут 
свидетельствовать о значительном удельном весе негативной симптоматики и формировании тен-
денции к хронификации заболевания.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ И ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (ОБ ОДНОЙ  
ИЗ ГРАНЕЙ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО» ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)

Воскресенский Б.А.

RELIGIOUSNESS AND MENTAL DISORDERS
Voskressensky b.A.

Москва 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

В последние десятилетия в нашей стране возросло количество лиц, в жизни которых религиоз-
ное мировоззрение и соответствующая ему практика занимают большое место. (Кавычки в заго-
ловке подразумевают, что относить религиозность- не теологию, не религиоведение! – к научной 
дисциплине можно лишь очень условно. Мы прибегаем к этой формулировке исключительно для 
краткости заголовка). Различные вероучения, как традиционные, так и «экзотические» (определе-
ние публициста С. Бычкова) становятся предметом обсуждений, порой весьма бурных, в средствах 
массовой информации. Во всех этих ситуациях в центре дискуссий оказываются вопросы о влиянии 
веры на личность адепта – на его нравственные качества, на социальный и экономический статус, 
а также на психический облик-душевное здоровье. Взвешенность ответов, оценок – требование 
абсолютное, так как «при гигиеническом обосновании уместно любое подозрение идеологическо-
го характера» (Томас Манн, «Доктор Фаустус»).

В пространстве психиатрии эти коллизии выступают как разграничение нормы и патологии, осо-
бенности нервно-психических расстройств у душевнобольных-верующих, целебно-психотерапев-
тический (или, быть может, патогенный для психики) эффект некоторых религиозных практик. 

Определить границы компетенции врача-психиатра и духовного (религиозного) наставника, при-
роду новых, не всегда понятных для субъекта переживаний позволяет трихотомическая концепция 
человека –дух-душа-тело, введенная в отечественную психиатрию Д.Е. Мелеховым. (В современной 
терминологии она существует как бипосихосоциальная модель. «Психо» в ней – не самостоятель-
ная структура, а лишь зыбкая надстройка над «био», функционирующая по законам нейроморфоло-
гии, нейрофизиологии и нейрохимии. Мы поэтому предпочитаем термин трихотомия). Графическое 
изображение этой системы в виде трех концентрически расположенных овалов наглядно выражает 
иерархичность структур.

Наружная, всеобъемлющая сфера – дух – то, что человек ставит выше себя, ради чего он живет, это 
ценности в идеальном смысле. Средний овал -душа, душевные процессы – это «органы», инструмен-
ты психической деятельности: восприятия, мышление, эмоции, воля и т. д (их реальность обосновы-
вается, по нашему мнению, «естественным семантическим метаязыком» и «языковой антропологией 
человека» польского лингвиста А. Вежбицкой); психические расстройства – это прежде всего иска-
жение, разрушение именно душевных процессов. Внутренний овал – тело – область соматической 
медицины. Этиология психических нарушений может быть соотнесена – с наружным овалом (стрес-
совые расстройства), со средним (расстройства шизофренического и аффективного спектров), с внут-
ренним (соматогенные и органические заболевания. Эта классификация, как отмечают митрополит 
Сурожский Антоний и православный французский богослов Жан Клод Ларше, (и мы согласны с этим 
взглядом) может быть усмотрена и в эпизоде исцеления слепорожденного (Ин. 9:3). 

Сфера деятельности священнослужителя –духовная. Он, как говорил В. Франкл, спасает душу 
мирянина, охваченную грехом. Врач лечит болезнь и больного. В медицине болезнь имеет, так 
сказать, самоценность. В вере она рассматривается в контексте пути к Богу. Вместе с тем, как сви-
детельствует клиническая реальность, симптоматика психического расстройства любой природы 
может проявлять себя как духовное переживание (напр. реформаторство, изобретательство, пато-
мистика-термин наш –Б.В.), как собственно душевное, как соматическая дисфункция. 

Тело и душа (психические процессы), увы, тленны, то есть болезни им присущи. Но дух как таковой 
не может заболеть –в медицинском смысле,- указывал К. Ясперс. Поэтому духовные воздействия 
могут обладать мощным лечебным- психотерапевтическим воздействием – наступает выздоров-
ление духовное, но не душевное,- отмечал Д.Е. Мелехов (и не телесное, добавим мы горестно). 
В этом же смысле А.И. Яроцкий называл идеализм физиологическим фактором. За «духовным», за 
понимаемым так идеализмом» мы вправе в частности усматривать и религиозность.

Многообразные взаимоотношения, представленные выше помогают выстроить действенные формы 
взаимодействия священнослужителей и врачей-психиатров в помощи душевнобольному-верующему. 
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СИНДРОМ ОВЛАДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ (СОРС): ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
Гедевани Е.В., Самсонов И.С., Копейко Г.И., Борисова О.А., Каледа В.Г.

THE SYNDROME OF POSSESSION WITH RELIGIOUS CONTENT IN SCHIzOPHRENIA (SPRC): 
PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES AND PHENOMENOLOGY

Gedevani E.V., Samsonov I.S., Kopeyko G.I., borisova O.A., Kaleda V.G.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ

Обоснование: Проблема исследования синдрома овладения религиозного содержания (СОРС) 
при шизофрении обусловлена недостаточной изученностью и, как следствие, низкой распознавае-
мостью этих состояний. В то время как тяжесть этих состояний весьма значительна, и сопряжена с 
социальной опасностью и высокой резистентностью к проводимой психо-фармакотерапии.

Цель исследования: определение клинико-психопатологических особенностей и патокинеза син-
дрома овладения религиозного содержания при шизофрении для разработки клинической типоло-
гии, а также выделения персонифицированных критериев диагностики и прогноза заболевания.

Пациенты и методы: в соответствии с Хельсинской декларацией 1975 г. и ее пересмотренного 
варианта 2000г., одобрением Локального этического комитета ФГБНУ НЦПЗ «Научный центр пси-
хического здоровья» обследовано 80 больных (51 женщина; 29 мужчин), на момент манифестации 
средний возраст заболевания составлял 28±9,5 года. Всеми пациентами было подписано инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. Во всех случаях диагностирован СОРС в рамках 
шизофрении (F20.0 по МКБ–10). Выборка сформирована из числа пациентов, наблюдавшихся в 
период с 1994–2019 гг. в группе по изучению особых форм психической патологии клинического 
отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний (руководите-
лем отдела являлся академик РАН А.С. Тиганов) а также из пациентов, находившихся на лечении 
в клинике ФГБНУ НЦПЗ. Пациенты обследованы клинико-психопатологическим, клинико-катам-
нестическим, психометрическим (по PANSS) методами. Статистическая обработка проводилась с 
использованием критерия Манна–Уитни.

Результаты: В основе синдрома овладения религиозного содержания (СОРС) лежит устойчивая 
бредовая убежденность пациентов о воздействии некой «духовной сущности» на их ум и тело, 
над которыми эта сущность постепенно приобретает тотальный контроль, и полностью трансфор-
мирует их личность. По своим психопатологическим характеристикам СОРС является сложным и 
полиморфным образованием. В целом становление синдрома происходит соответственно законо-
мерностям развития синдрома Кандинского–Клерамбо. В ходе детального изучения клинико-пси-
хопатологических характеристик СОРС была выявлена его неоднородность, и выделены 2 формы 
синдрома:

- интернальная форма (1 тип; 34 человека, 42,5%) синдрома овладения религиозного содержания 
характеризуется бредовой убежденностью больного в инвазии посторонней «духовной сущности» 
внутрь организма, откуда осуществляется воздействие на его тело и душу, а также развитием вто-
ричного бреда воздействия (галлюцинаторного бреда); 

- экстернальная форма (2 тип; 46 человек, 57,5%) синдрома овладения религиозного содержания 
заключается в бредовой убежденности о воздействии «духовной сущности», находящейся за пре-
делами физического организма. В этом случае больной ощущает воздействие на душу и тело извне. 
Бред носит характер первичного бреда воздействия. 

При интернальной форме синдрома галлюцинации общего чувства являются основой для даль-
нейшего бредобразования. Тогда как экстернальная форма синдрома характеризуется полимор-
физмом и остротой психопатологических расстройств, развитием псевдогаллюцинацинаторной 
симптоматики и всеми видами психических автоматизмов, что придает синдрому овладения харак-
тер тотальности воздействия. 

Манифестация синдрома овладения религиозного содержания 1-го типа (интернальная форма) 
отмечалась в среднем в возрасте 27 лет (SD = 7,7 года), спустя 11,5 года (SD = 5,4 года) после появ-
ления инициальных признаков болезни. Определенное своеобразие состояния, на этапе его мани-
фестации, заключалось в том, что наряду с психопатологическими расстройствами, отражающими 
непрерывный характер (сверхценные увлечения религиозного характера, сверхценные религиоз-
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ные построения) имели место расстройства, характерные для приступообразного течения эндо-
генного заболевания (галлюцинаторная симптоматика, острый чувственный бред, выраженные 
аффективные расстройства). Описанные явления носили персистирующий характер, в том числе 
и при наличии достаточно интенсивной нейролептической терапии полной их редукции не насту-
пало никогда, отмечалось лишь некоторое снижение интенсивности галлюцинаторно-бредовой 
симптоматики и явлений психического автоматизма. СОРС интернального типа характеризовался 
монотематичностью бредовых расстройств, что прослеживалось не только в структуре психоза, но 
и на всех этапах заболевания, в том числе и в картине резидуального бреда в случае неполной 
ремиссии. Критика к имеющимся бредовым расстройствам полностью отсутствовала. Отмечалась 
значительная выраженность негативных расстройств: эмоциональная бедность, ригидность и 
обстоятельность, а также снижение энергетического потенциала. С течением заболевания жиз-
ненный уклад этих пациентов полностью изменялся, постепенно приобретая «затворнический» 
характер. Течение заболевания в данной группе в большей степени приближалось к непрерывно-
му (F20.00 по МКБ-10). Анализ социально-трудовых характеристик больных данной группы показал 
утрату трудоспособности в большинстве наблюдений (63,2%). Манифестация синдрома овладения 
религиозного содержания 2-ого типа (экстернальная форма) СОРС, отмечалась в среднем в возрасте 
32 лет (SD = 13,2 года), спустя в среднем 16 лет (SD = 11,5 года) после появления инициальных при-
знаков болезни. Экстернальная форма СОРС, на этапе манифестации, в отличие от интернальной 
формы СОРС характеризовалась политематичностью бредовых расстройств. Течение шизофрении 
при 2-м типе СОРС носило приступообразно-прогредиентный характер, границы приступов отли-
чались четкой очерченностью, что имело более благоприятный прогноз в сравнении с 1-м типом 
СОРС (F20.02 по МКБ-10). В межприступный период явления резидуальной бредовой симптома-
тики присутствовали в стертой форме у 20 человек (25%). Однако, после перенесенного психоза, 
так же как и при 1 типе СОРС, лишь в редких случаях (8,75%) отмечалось появление критического 
отношения к болезненным расстройствам. Отсутствовали значительные негативные личностные 
изменения после перенесенного приступа. Утрата трудоспособности наступала лишь в несколь-
ких случаях (8,75%), в большинстве наблюдений не отмечалось потери квалификации и снижения 
профессионального уровня. Религиозный характер бреда овладения по-разному соотносился с 
религиозностью больных. В некоторых случаях имела место патологическая псевдорелигиозность, 
представляющая собой сверхценное или бредовое расстройство. В этих случаях по мере редукции 
отдельных компонентов параноидного синдрома отмечалось также снижение уровня патологичес-
кой псевдорелигиозности, которая могла сохраняться в виде остаточного бреда. 

Заключение: Полученные данные способствуют осуществлению персонифицированного подхода 
к разработке тактики терапевтического вмешательства при СОРС в рамках шизофрении.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
НЕЛЕЧЕННОГО ПСИХОЗА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЙ 

НА ЭТАПЕ ОТДАЛЁННОГО КАТАМНЕЗА ЮНОШЕСКОЙ ШИЗОФРЕНИИ
Голубев С.А.

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE DURATION OF UNTREATED PSYCHOSIS IN THE CONTEXT OF 
STUDYING THE LONG-TERM OUTCOME OF YOUTH SCHIzOPHRENIA

Golubev S.A.

Москва 
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр 

психического здоровья», ГБУЗ “ПКБ №4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ”

В течение последних десятилетий различными исследователями широко обсуждается взаи-
мосвязь времени развития манифестных проявлений заболевания и момента начала адресной 
психофармакотерапии. 

Период времени от начала психоза до начала адекватного антипсихотического лечения опре-
деляется термином «продолжительность нелеченного психоза» (duration of untreated psychosis). 
По данным литературы, для шизофрении этот период составляет в среднем от 10 до 72 недель 
(Скугаревская М. М., 2012; Cechnicki A. et al., 2011).
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В соответствии с существующей в настоящее время концепцией, нелеченный психоз имеет 
выраженную нейробиологическую токсичность и способствует нейродегенеративным процессам, 
увеличение его длительности негативно сказывается на параметрах течения, исхода и прогноза 
шизофренического процесса (McGlashan T. H., 2006; Kurihara T. et al., 2011).

Цель: определение взаимосвязи показателя длительности нелеченного психоза с характеристи-
ками течения и параметрами состояния на этапе отдалённого катамнеза юношеской шизофрении.

Материал и методы: в данной работе представлена часть результатов масштабного исследова-
ния отдалённого катамнеза (средняя длительность – 22±3,4 лет) 320 пациентов, шизофренический 
процесс у которых манифестировал в юношеском возрасте (16 – 25 лет), впервые обратившихся 
по поводу данного заболевания в ПНД №1 г. Москвы в период с 1990 по 1994 г. Средний возраст 
на момент обследования составил 46,7±11,0 лет. Распределение по полу соответствует имею-
щимся статистическим данным относительно общей популяции для данной возрастной группы, 
мужчины составили 46,8%, а женщины – 53,2% выборки. В процессе изучения было выделено три 
типа состояний на этапе отдалённого катамнеза. Первый тип – состояния с преобладанием лич-
ностной динамики характеризовался преобладанием явлений личностной постпроцессуальной 
динамики на фоне фактического отсутствия или рудиментарного характера продуктивной психо-
патологической симптоматики, а также разной степени представленности изменений негативного 
полюса. Показатели социального функционирования при данном типе состояний были наиболее 
высокими (PSP 69,7±9,2). Второй тип – состояния с актуальными негативными расстройствами 
характеризовался преобладанием проявлений негативной симптоматики. Показатели социально-
го функционирования при данном типе состояний были существенно ниже (PSP 51,2±11,6). Третий 
тип – состояния с актуальными позитивными и негативными расстройствами характеризовался 
преобладанием продуктивных расстройств психотического регистра различной степени выражен-
ности. Показатели социального функционирования при данном типе состояний были самыми низ-
кими (PSP 45,8±12,4).

Результаты и их обсуждение: наименьшая средняя длительность нелеченного психоза (18,2±4,4 
недель) была зафиксирована у пациентов с преобладанием личностной динамики на этапе отдалён-
ного катамнеза (1-ый тип состояний). Данный показатель коррелировал с меньшей длительностью 
инициального этапа у данных пациентов, сравнительно высоким уровнем их преморбидного фун-
кционирования, а также с накоплением случаев острого развития психотических состояний, в том 
числе с превалированием аффективно-бредовых расстройств, которые влекли за собой незамед-
лительное обращение за психиатрической помощью. Наибольшие показатели длительности неле-
ченного психоза (29,5±6,5 и 39,4±5,7 недель) были зафиксированы у пациентов со 2-ым и 3-им типом 
состояний. Данная ситуация связана с худшим качеством преморбидного функционирования этих 
больных, большей длительностью и степенью выраженности расстройств на инициальном этапе 
заболевания, а также их низким образовательным статусом, что в совокупности влечёт за собой 
отсроченное обращение за квалифицированной психиатрической помощью в специализированное 
профильное учреждение.

Выводы: продолжительность нелеченного психоза зависит от уровня преморбидного функцио-
нирования пациента, особенностей социально-трудового и культурального статуса больного и его 
окружения, а также от параметров клинической картины манифестного этапа заболевания и пря-
мо коррелирует с характеристиками состояний, формирующихся на этапе отдалённого катамнеза 
юношеской шизофрении.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЫШЛЕНИИ  
(В СВЕТЕ ТЕОРИЙ РАЗВИТИЯ)

Гонжал О.А.

THE EVOLUTION OF IDEAS AbOUT THINKING
Gonzhal O.A.

Москва 
ИПК ФМБА России

Мышление является основным и специфическим для человека познавательным процессом, в 
ходе которого диалектически устанавливаются внутренние (семантические) связи, характеризу-
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ющие структуру объектов реальной действительности, их отношения между собой и к субъекту 
познавательной деятельности (В.В.Дунаевский). Мышление – это способность отражать в собс-
твенном сознании окружающий мир в полноте существующих связей, т. е. способность не только 
наблюдать, но и понимать суть происходящего. В отечественной психиатрической традиции о рас-
стройствах мышления принято думать, как о некоторой неизменной характеристике психической 
деятельности, том, что во взрослом возрасте не подлежит изменениям. Детально они рассмат-
риваются применительно к тяжелым психическим заболеваниям: шизофрении, аффективным пси-
хозам и органическим поражениям головного мозга. классифицируются по темпу и формальным 
признакам нарушения логической связанности ассоциативного процесса. Такое представление 
отвечает преимущественно диагностическим задачам и не предполагает каких-то возможностей 
для психологического понимания. Открытие З.Фрейдом психического, а в последствие разработка 
М.Кляйн и ее школой теории объектных отношений расширило возможности понимания субъек-
тивного. Отмечено, что особый характер психических процессов в отличие от физических состоит 
в том, что они имеют смысл (C Айзекс 1943). Бион определил мышление как стремление понять 
себя или другого, постичь их реальность, проникнуть в их природу. По мнению Биона, мышление 
возникает как результат нормального развития в диаде мать-ребенок. Символическое мышление 
возникает вследствие – контейнирования: такого рода взаимодействия, в котором мать размышля-
ет об аффектах младенца. Бион предположил, что мышление является способом контейнировать 
аффекты, создавая через понимание приемлемое, переносимое представление о себе и окружаю-
щей действительности. Собственно, контейнировние составляет развитийную часть психотерапев-
тического процесса. Дальнейшее развитие представлений о мышлении продолжает идеи У. Биона 
и Дж. Боулби о контейнировании и привязанности соответственно. Энтони Дж. Бейтман и Питер 
Фонаги предлагают понятие ментализации, как формы психической деятельности, направленную 
на постижение и интерпретацию поведения в связи с интенциональными психическими состояни-
ями, авторы подчеркивают, что это преимущественно бессознательный (досознательный) процесс. 
Подавление ментализации выражается в следующих нарушениях символического мышления: 
Псевдоментализация (маскирует собой фантазии о триумфе, например, фантазии о сексуальных 
победах у подростков). Речь этих пациентов отражает диссоциацию аффекта и мышления и вызы-
вает ощущение бессмысленности. Попытки конфронтировать псевдоментализацию открывают 
пустоту и глубокий дефицит связи с реальностью. Психическая эквивалентность предполагает конк-
ретность понимания психических состояний, безоговорочную уверенность в собственной правоте, 
отрицание субъективной реальности у себя и других людей, отрицание различий. Такие нарушения 
мышления сопровождаются аффектом враждебности и страха, объяснения неудовольствия при-
нимают характер параноидных идей. Телеологический режим- наиболее грубое нарушение мента-
лизации при ПРЛ. Такие пациенты воспринимают реальность в отношениях только если они могут 
манипулировать действиями другого человека и переживать ощущение контроля в тот или иной 
момент времени. В ходе психотерапевтической работы могут развиваться нарушения мышления 
по типу острой дезорганизации или обрывов мыслей, особенно в моменты проработке переноса. 
Эти процессы показывают регрессию в психотерапевтической ситуации, то есть не только отражают 
уровень функционирования пациента, но и являются показателем динамики психотерапевтичес-
кой работы дают возможность символизации актуальных и интенсивных аффектов. 

Можно предположить, что расстройства символического мышления создают определенный пси-
хопатологический континуум от психотических форм до транзиторных в рамках невротического 
или пограничного функционирования. Представляется возможным и целесообразным их рассмот-
рение в динамической парадигме с точки зрения теорий психического развития. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЯЗЫК ПСИХИАТРИИ И ПСИХОТЕРАПИИ: 
ОТ ОПИСАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К ПСИХОДИНАМИЧЕСКОМУ 

ПОНИМАНИЮ
Гонжал О.А.

THE MODERN LANGUAGE OF PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY:  
FROM DESCRIPTIVE APPROACH TO PSYCHODINAMIC COMPREHENSION

Gonzhal O.A.

Москва 
ИПК ФМБА России

Цели работы. Задача терапии случая в психиатрии и тем более в психотерапии состоит в первую 
очередь из того, чтобы увидеть уникальную психодинамику каждого пациента и разъяснить ее не 
столько в концепции привычного диагноза, сколько в виде понимания того, что происходит с паци-
ентом. Все это требует современного свободного от стигм языка, в большей мере отражающего 
свойства личности, особенности ее развития, формирования привязанности и травматизации а не 
только ее расстройства. То есть в поле зрения специалиста должен попасть весь спектр дефицитов 
и защит, с которым мы вынуждены иметь дело с одной стороны, и с другой можем использовать 
как потенциал развития или компенсации. Это имеет значение не только для невротических рас-
стройств, но даже в случае психиатрических расстройств с серьезной биологической основой пси-
хологические факторы вносят свой вклад в возникновение, развитие и проявление заболевания.

Методы. Проведен анализ литературы в соответствии с клиническими наблюдениями. В послед-
нее время психодинамические методы лечения, особенно те, что используются при расстройс-
твах личности, стали предметом нескольких метаанализов, подтвердивших их эффективность. 
Выявлено, что психологические факторы также влияют на то, каким образом пациент вовлекается 
в процесс лечения; было доказано, что качество терапевтического альянса является самым силь-
ным предиктором результата лечения во всех психотерапевтических подходах. Исследования, 
ориентированные на психодинамику, показали, что ряд характеристик терапевтических отноше-
ний: терапевтический альянс, феномены переноса и контрпереноса, стабильные характеристики 
пациента и терапевта (вероятно, речь идет о стилях привязанности), способны в большей степени 
прогнозировать результат, чем назначение того или иного терапевтического подхода. Они также 
вносят свой вклад в то, что привычно называется комплайнсом, но может быть, сейчас хотелось бы 
переформулировать это понятие из простого «следования врачебным назначениям» в понимание 
того, какие отношения наши пациенты строят с лекарствами, как отдельным объектом (очевидно, 
что лекарства также становятся объектом привязанности, в отношении которого у пациента фор-
мируется перенос, которые «одушевляются» переживаются ими как нападающие или утешающие 
их). Внимание к этим аспектам в лекарственной терапии и анализ этих «отношений» позволяют 
нам лучше понимать переживания пациентов и давать им ощущение «понятости», способствуя их 
самораскрытию и формированию доверия со специалистом. Такой подход, центрированный на 
понимании переживания пациента предлагается в современных психоаналитических концепциях, 
в явном виде он сформулирован в PDM-2 и предлагается к клиническому использованию. Наряду с 
привычными осями многоосевого диагноза DSM-5 предложена модель представления об органи-
зации личности. PDM-2 рекомендует определять местоположение личности на континууме тяжес-
ти расстройства путем оценки следующих сфер:

1. Способность к регуляции, вниманию и научению
2. Способность к переживанию, передаче и пониманию аффектов
3. Способность к ментализации и рефлексивному функционированию
4. Способность к дифференциации и интеграции (идентичность)
5. Способность к отношениям и близости
6. Способность к регуляции самооценки и качество внутреннего опыта
7. Способность контролировать и регулировать импульсы
8. Способность к защитному функционированию
9. Способность к адаптации, резистентности и стабильности
10. Способность к самонаблюдению (психологическая разумность)
11. Способность создавать и использовать внутренние стандарты и идеалы
12. Способность к осмысленности и целеустремленности.
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Выводы. Возможно, психоаналитические концепции, язык и мышление могли бы стать частью 
современного языка психиатрии, ориентированного на индивидуальный подход. 

ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ И КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ПСИХОЗА
Гонжал О.А., Гетьман К.В

DEVELOPMENTAL THEORIES AND THE CONCEPT OF UNIFIED PSYCHOSIS
Gonzhal O.A., Getman X.V.

Москва 
ИПК ФМБА России

Концепция единого психоза существует в психиатрии около 200 лет. J.Guislain предположил, что 
существует некий единый стадийный патопсихологический процесс, течение которого характери-
зуется четырьмя последовательными стадиями: меланхолией, манией, безумием и деменцией. В 
дальнейших работах немецкие психиатры Zeller Е.А., 1838; Griesinger W., 1865; Neumann H.,1859 раз-
вивали эти идеи, углубляясь в психодинамическое понимание расстройств. В современной зарубеж-
ной психиатрии [Wyrsch J., 1956; Conrad К., 1959; Janzarik W.,1959] развивается концепция единого 
эндогенного психоза, представляющая собой представление о континууме от аффективных рас-
стройств без формирования специфического дефицита до грубопрогредиентных форм без выра-
женных аффективных нарушений. В отечественной психопатологии (Снежневский А.В. 1975) так же 
выдвигалось предположение, что существуют «круги» позитивных и негативных симптомов, кото-
рые описывали психопатологическую динамику при широком спектре психических расстройств, 
предпринимались попытки установить соотношение между дефицитарностью и психопродуктив-
ными расстройствами (Смулевич А.Б., Воробьев В.Ю 1988).

В психоаналитических кругах с начала XX века предпринимаются попытки установить связь меж-
ду ранним психоэмоциональным развитием и формированием мышления (Bion 1962). 

В период бума клинических фармакологических исследований собственно концепция единого 
психоза отходит на второй план, уступая место разработке статистических классификаций, удоб-
ным в клинических исследованиях, в ущерб аналитическому пониманию. Потребность сохранить 
эту концепцию, хотя бы для внутреннего использования, на наш взгляд приводит к попыткам раз-
местить концепцию в рамках одной нозологии, расширяя границы биполярного расстройства, или 
в аналитических работах Н. Маквильямс, О.Кернберг в представлениях об уровне психического фун-
кционирования и создании концепции пограничного расстройства личности. В мышление психи-
атров все больше проникают идеи контейнирования, символизации, ментализации. Так, развитие 
психоаналитических идей дает нам представление о том, что аффекты и мышление – связанные 
процессы, на которые мы можем в определенном смысле влиять и возвращает нас к идее конти-
нуума в психопатологии.

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ

Жукова С.О.

FEATURES OF VERbAL HALLUCINATIONS IN VARIOUS NOSOLOGIES
zhukova S.O.

Иваново 
ФГБОУ ИвГМА МЗ РФ

Актуальность 
Понятие вербальных истинных и псевдогаллюцинаций существует уже длительное время. 

Определение галлюцинаций было введено Эскиролем, а Гаген впервые вводит термин «псевдо-
галлюцинация». Байарже приводил два типа галлюцинаций, причиной такого разделения являлись 
особенности псевдогаллюцинаций. 

В современных классификациях разделение истинных и псевдогаллюцинаций имеет меньшее 
значение, упор делается на разделение галлюцинаций по соответствующим анализаторам и в 
небольшой степени на их характер по возникновению. 



�2�2

По сравнению с отечественными работами, в англоязычной литературе разделению на истинные 
галлюцинации и ложные отводится еще меньше внимания, где подобные упоминания базируются 
в основном на описании В.Х. Кандинского (Andreasean N.C., 1995, Джонс П.Б., 2008). В некоторых 
работах (Simon McCarthy-Jones et al., 2014), приводятся данные, частично описывающие разделение 
истинных и ложных галлюцинаций, однако данному параметру уделено мало внимания на фоне 
других вопросов. 

Для доказательства невысокой диагностической значимости различных характеристик галлюци-
наций проводились исследования, показавшие отсутствие их специфичности для того или иного 
заболевания (Waters F., Fernyhough С., 2017). 

Выделение в картине болезни галлюцинаций является важной частью постановки диагноза и 
назначения лечения. Так, возникновение истинных галлюцинаций в рамках диагноза круга шизоф-
рении может свидетельствовать об утяжелении течения болезни, присоединении новых механиз-
мов, которые требуют другого подхода в ведении пациента. 

Актуальным является четкое разделение этих типов галлюцинаций для определения тактики 
вмешательства, своевременного определения необходимости консультации других специалистов. 
Несмотря на то, что лечение всех типов галлюцинаций проводится антипсихотиками, упущение из 
внимания новой присоединившейся патологии может привести к резистентным формам заболева-
ния, что значимо снижает уровень жизни пациентов и увеличивает затраты на больного, что выра-
жается в неэффективном подборе лечения и установлении группы инвалидности. 

Цель и задачи 
Целью исследования явились выявление типов и особенностей вербальных галлюцинаций (ВГ) и 

их оценка в соответствии с различными нозологическими единицами. 
Задачи включали определение типов и особенностей ВГ и соответствие их истинным галлюцина-

циям (ИГ) и псевдогаллюцинациям (ПГ); выявление взаимосвязей типов с психическим и сомати-
ческим состоянием пациентов, а также с хроническими соматическими заболеваниями и травмами 
головы; распределение диагнозов по сформированным группам. 

Материалы и методы
Работа проводилась на базе дневного стационара психиатрической клинической больницы №1 им. 

Н.А. Алексеева Москвы и дневного стационара областной клинической больницы «Богородское» 
Иваново. 

В группу исследования включались лица от 18 лет с ВГ в стадии стабилизации психического состо-
яния, имеющие два и более «голосов» в анамнезе. Исключались пациенты с острой соматической, 
неврологической и психической патологией, коморбидными психическими расстройствами, а так-
же имеющие в анамнезе один «голос» (Г). 

Группу наблюдения составили 32 пациента с различными психиатрическими диагнозами, из них 
имели диагноз Шизофрения (F20.0, МКБ-10) 25 человек (78,1%). Всего мужчин 11 (34,4%). Средний 
возраст 44,5±26,5 лет. Диагностика состояния проводилась с помощью клинико-психопатологичес-
кого метода, шкалы PANSS и карты исследования. Карта исследования содержала вопросы о таких 
данных как стаж заболевания, количество госпитализаций, наличие соматических заболеваний и 
травм головы. 

Для определения типов ВГ была составлена шкала на основе параметра одномоментности 
говорения Г. Было выделено три основных типа, а также два смешанных. Первый тип (1) – одно-
моментное говорение, при котором Г говорят одновременно, наслаиваясь друг на друга. Второй 
(2) – последовательное, когда Г говорят чередуясь, что легко определяется пациентом. Третий тип 
(3) – прерывистое, когда Г говорят практически неразличимо чередуясь, однако никогда не насла-
иваясь друг на друга. Четвертый тип (4) – смешанный, совмещает 2 и 3. Пятый тип (5) – смешанный, 
совмещает 1 и 2, либо 1 и 3 типы. При этом типы соотносились с понятиями ИГ и ПГ. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программы STATISTICA 13.3. Данные проверялись на 
нормальность распределения, межгрупповые различия оценивались по U-критерию Манна-Уитни 
(статистически значимые при p<0.05). Для оценки взаимосвязей применялся корреляционный ана-
лиз Спирмана. 

Результаты и обсуждение 
Из 32 принявших участие в исследовании пациентов, 10 (31,2%) имели в анамнезе > 10 госпитали-

заций, 8 (25%) имели < 10 и > 5 госпитализаций, оставшиеся 14 (43,8%) были госпитализированы < 5 
раз. 19 (59,4%) пациентов имели в анамнезе хронические соматические заболевания и/или травмы 
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головы, по отдельности и в различных сочетаниях; наиболее часто встречались: гипертоническая 
болезнь (33,3%), атеросклероз (21,4%), сахарный диабет 2 типа (4,8%), остеохондроз шейного отде-
ла позвоночника (9,5%), зависимость от ПАВ (7,1%), ВИЧ (4,8%), травмы головы (19,1%). 

Стаж психического заболевания в среднем составил 9,5 лет. В ходе исследования выявилось, 
что ВГ разделяются на 5 типов, из которых 1 встречался у 10 пациентов (31,3%), 2 тип у 11 паци-
ентов (34,4%), 3 – 1 (3%), 4 – 4 (12,5%), у оставшихся 6 (18,8%) пациентов был установлен 5 тип. 
Корреляционный анализ Спирмана показал наличие сильной зависимости (r=-0,90); при этом было 
выявлено соответствие 2, 3 и 4 типов ПГ, а 1 и 5 – ИГ. 

Результаты исследования выявили статистически значимую зависимость (р<0,05) типа галлюци-
наций от возраста пациентов. В среднем, пациенты с типом галлюцинаций 1 и 5 старше пациентов с 
типом галлюцинаций 2, 3, 4 на 32,5 года. Статистически значимой зависимости в группах с соответс-
твующим диагнозом от стажа заболевания, количества госпитализаций и результатов обработки 
шкалы PANSS не выявлено. Корреляционный анализ Спирмана показал, что тип ВГ имеет сильную 
связь (r=-0,80) с наличием в анамнезе хронических соматических заболеваний и травм головы. При 
этом установлено, что типы распределяются в зависимости от тяжести соматического состояния (от 
самого легкого к более тяжелому) пациента следующим образом: 2, 3, 4, 5, 1. 

Также было выявлено, что тип ВГ в сильной степени ассоциирован с возрастом пациентов (r=-
0,78), при этом установлено что типы галлюцинаций распределяются в той же последовательности 
(2, 3, 4, 5, 1) в зависимости от возраста пациента от меньшего к большему. В умеренной степени 
выражена корреляция с диагнозом пациента (r=-0,45), при этом группа F20.0 тяготеет к галлюцина-
циям последовательного типа, тогда как остальные к галлюцинациям одномоментного типа. 

Также выявлена умеренная корреляция стажа психического заболевания пациентов с диагнозом 
«шизофрения» со шкалами негативной синдроматики (Н) и общих психопатологических синдромов 
(О), при этом связь с группой Н выше (r=0,66), чем с О (r=0,32). Корреляции со шкалой позитивных 
синдромов (П) не выявлено. Кроме того, в ходе исследования установлено, что тип ВГ не коррели-
рует с шкалами PANSS, а также со стажем заболевания. 

Выводы 
1. Вербальные галлюцинации при наличии двух и более «голосов» в анамнезе можно распреде-

лить на пять типов, которые соответствуют истинным галлюцинациям и псевдогаллюцинациям. 
2. Типы вербальных галлюцинаций взаимосвязаны с соматическим и психическим состоянием 

пациента, а также с хроническими соматическими заболеваниями и травмами головы. При этом 
типы галлюцинаций можно распределить в порядке утяжеления патологии. 

3. Из полученных корреляций между типом вербальных галлюцинаций с возрастом, диагнозом, 
наличием в анамнезе хронических соматических заболеваний и травм головы можно сделать вывод 
о том, что выявленные типы вербальных галлюцинаций могут выступать потенциальным маркером 
тяжести общего состояния пациента, а их смена один на другой говорит об ухудшении.

КАТЕГОРИАЛЬНО-ДИМЕНСИОНАЛЬНО-ПРОТОТИПИЧЕСКОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ШИЗОТИПИЧЕСКОГО 

РАССТРОЙСТВА
Коцюбинский А.П., Исаенко Ю.В., Кузнецова С.Л.

CATEGORIAL-DIMENSIONAL-PROTOTYPIC CONCEPTUALIzATION OF THE PHENOMENON  
OF SCHIzOTYPAL DISORDER

Kotsiubinskii A.P., Isaenko Y.V., Kuznetsova S.L.

Санкт-Петербург 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и неврологии им. В. М. Бехтерева» Минздрава России

Современные психиатрические квалификационные системы, такие как DSM 5 и МКБ 10, имеют 
разные подходы к феноменологической диагностике шизотипического расстройства, отличаясь 
дихотомичностью суждения о его квалификационных критериях и алгоритму диагностического 
порога [Maj M., 2020], что связано с приоритетностью использования в них категориального либо 
дименсионального подходов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки [Nakash 
0., 2018; Коцюбинский А.П., 2018]
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Категориальные диагностические системы в последнее время подвергаются всё большей критике, 
что обусловлено отсутствием в них эмпирической основы для постановки диагноза, формализаци-
ей привлечения и отсечения симптомов, а также временных рамок при одновременной скудности 
информации о клинико-терапевтической полезности [Westen D., 2000, Beutler, L.E., 2002]. Эти про-
блемы становятся все более очевидными в клинической практике, когда громоздкие списки сим-
птомов, варьирующиеся в зависимости от психического расстройства, оказались в значительной 
степени «переплетающимися» при разных состояниях и, в силу этого, несостоятельными [Schmidt, 
N.B., 2004; Rottman B.M., 2009; Widiger, T.A., 2006]. Дименсиональные диагностические системы 
также имеют свои слабые стороны, так как полностью размывают классификационные границы, 
ограничиваясь отнесением клинически сходных состояний в одну группу (спектры) и, кроме того, 
характеризуется отсутствием единства мнения исследователей относительно числа и природы 
дименсий, а также точных измерительных шкал для оценки симптомов. Учитывая несовершенство 
раздельного использования вышеуказанных диагностических систем, представляется целесооб-
разным их объединение с дальнейшим соотнесением полученного диагностического конструкта 
прототипу каждой нозологической единицы, что позволит клиницистам изучить небольшой набор 
стандартизированных прототипов и применять их структурированным образом [Schmidt, N.B., 
2004; Widiger, T.A., 2006; Spitzer, R.L., 2008; Westen, D., 2004]. В настоящее время большинство сов-
ременных исследований касаются изучению прототипического соответствия преимущественно 
личностных расстройств, что явилось стимулом для разработки прототипичного диагнос;тического 
подхода по отношению к больным с шизотипическим расстройством.

Целью данного исследования было изучить и сопоставить категориально- дименсиональные 
характеристики больных с шизотипическим расстройством и соотнести их с прототипом этого пси-
хического расстройства.

Материал и методы исследования: В исследование было включено 150 пациентов с диагнозом 
шизотипического расстройства, из них 95 мужчин и 55 женщин, средний возраст пациентов соста-
вил 24±4 года, средняя длительность заболевания 8±3 года.

Основной метод, используемый в исследовании, был клинический. Анализировались данные, 
полученные из специально разработанной диагностической карты, в которой подробно указы-
вались все анамнестические сведения, особенности преморбида, клинические характеристики 
течения заболевания с указанием ведущих синдромов, выделенных дименсий, а также данных, 
характеризующих социальное функционирование пациентов. 

Статистическая обработка данных проводилась путем факторного анализа.
Результаты: Проведенный клинический анализ психического статуса 150 пациентов с шизотипи-

ческим расстройством позволил выделить следующие категориальные его синдромологические 
картины: а) неврозоподобные синдромы 41,4%; б) психопатоподобные синдромы 18,6%; в) другие 
непсихотические синдромы 26%; б) бедные синдромами состояния 14%.

На основании клинических данных и проведенного статистического анализа, с учетом частоты 
встречаемости диссоциативной и коэнестезиопатичсекой симптоматики у больных с шизотипи-
ческим расстройством, мы смогли расширить список дименсий в исследуемой группе, включив в 
него, помимо упоминаемых в ДСМ 5, пока недостаточно разработанные представления о диссо-
циативной дименсии и о коэнестезиопатической дименсии. Таким образом, в группе больных с 
шизотипическим расстройством были выделены следующие дименсии: позитивная, аффективная, 
негативная, когнитивная, дезорганизация поведения (психомоторно-кататоническая), диссоциа-
тивная и коэнестезиопатическая.

Руководствуясь принципом пятиуровневой представленности каждой дименсии (от «0» до «4»), 
изложенным в DSM-5, мы разработали шкалу оценки выраженности дименсий у больных шизо-
типическим расстройством. Соотнесение полученных в ходе исследования категориально-димен-
сиональных диагностических конструктов со стандартным прототипом расстройства (prototype 
matching) [Westen, D., 2004] в диапазоне, согласно DSM 5, от «1» до «5», где «1-3» характеризует 
лишь разной степени выраженности признак заболевания (диагноз не применим), «4» – значитель-
ное соответствие клинической картине прототипа (диагноз применим); «5» – полное соответствие 
клинической картине (прототипический случай), позволило установить, что так называемое «шизо-
типическое расстройство личности» (F21.8), относящееся к рубрике F21, лишь частично (на уровне 
соответствия 2-3) соотносится с другими проявлениями шизотипического расстройства и, с этой 
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точки зрения, должно быть исключено из данной диагностической категории (рассматриваться в 
категории амплифицированных личностных расстройств).

Выводы: Проведенное исследование согласуется с призывом к многомерности феноменологи-
ческого подхода в психиатрической диагностике, при котором не теряются преимущества каждой 
из составляющих его дименсиональной и категориальной оценки. Использование при этом прото-
типического соответствия позволяет дифференцированно подойти к определению глубины, харак-
теру выраженности и терапевтической тактике конкретного психического расстройства.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕДА КОНЦА СВЕТА 
РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Орехова П.В., Борисова О.А., Копейко Г.И., Каледа В.Г., Гедевани Е.В.

PSYCHOPATHOLOGICAL SPECIFICS OF THE END-WORLD DELUSION WITH RELIGIOUS CONTENT  
IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA

Orehova P.V., borisova O.A., Kopeyko G.I., Kaleda V.G., Gedevani E.V.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ

Актуальность: процесс изучения синдрома бреда конца света религиозного содержания (БКСРС) 
при шизофрении сопряжен с трудностями, заключающимися в малой изученности и низкой рас-
познаваемости данных состояний, несмотря на их тяжесть, социальную опасность и часто возника-
ющую резистентность к психофармакотерапии. Анализ литературных источников по данной теме 
показал, что проведенные исследования неоднородны и немногочисленны, в них отсутствовала 
общая, единая точка зрения. Впервые упоминание бреда, связанного с апокалипсисом, встреча-
лось в классических психиатрических работах [Kraepelin E., 1915; Jaspers K. 1913; Schneider K. 1950; 
Bleuler E. 1993.], в которых были представлены истории болезней лиц, убежденных в неминуемом 
скором наступлении конца света. По результатам некоторых новейших работ [Копейко Г. И., 2017; 
Каледа В.Г., 2017; Романенко Н.В., 2020], включение идей религиозного содержания в структуру 
бредовых построений, определяет более тяжелое течение шизофрении (позднее обращение к 
специалистам, чаще на этапе развернутого манифестного психоза, резистентность к проводимой 
терапии, большая частота повторных госпитализаций, худшие показатели критического отношения 
к перенесенному состоянию, более высокий риск асоциального и деструктивного поведения, низ-
кие показатели социально-трудовой адаптации). В работах некоторых современных зарубежных 
авторов были рассмотрены вопросы о личностной значимости религии для больных шизофренией 
[Rudalevičienë P., 2008], также были рассмотрены такие аспекты как гендерный фактор, возрастные 
особенности [Larшi F., 2006] и культуральные различия пациентов [Bartocci G., 2006]. Актуальность 
изучения БКСРС определялась трудностями выявления, недостаточной разработанностью диффе-
ренциальной диагностики, особенно на ранних этапах заболевания, а также недостаточной изу-
ченностью вопросов прогноза, подбора психофармакотерапии, тактики психотерапевтического и 
психокоррекционного ведения таких больных.

Цель: разработать клиническую типологию БКСРС при шизофрении, основанную на психопатоло-
гических и феноменологических особенностях данного синдрома, и выделить критерии диагности-
ки и прогноза заболевания.

Материалы и методы: В исследование было включено 52 больных, страдающих приступообраз-
ной шизофренией (F20.0, F20.01, F20.2 по МКБ-10), в клинической картине которой наблюдался 
БКСРС, (29 мужчин, 23 женщины), средний возраст больных, на момент включения в исследование, 
составил 39,8±1,37 лет, среди мужчин – 31,6±1,83 лет, среди женщин – 36,2±1,4 лет. Больные были 
как христианского (47 больных, 90,4%) так и мусульманского вероисповедания (5 больных-9,6%). 
Пациенты обследовались клинико-психопатологическим и клинико-катамнестическим методами. 
Статистическая обработка проводилась с использованием критерия Манна–Уитни. 

Результаты: исследования состояний, в которых присутствует БКСРС у больных шизофренией пока-
зало полиморфность данных бредовых состояний, их значительную неоднородность. В результате 
была разработана типология бредового синдрома конца света религиозного содержания, выделе-
но два типа этого симптомокомплекса: апокалиптический (I тип) и эсхатологический (II тип). 
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При I типе (28 больных, 53,8%), у больных в клинической картине доминировали идеи конца света 
в рамках острого чувственного бреда. В связи со сложностью и неоднородностью структуры данно-
го симтомокомплекса, были выделены два подтипа, отличавшхся остротой симптоматики; различи-
ями по длительности и последовательности этапов чувственного бреда, на которых с наибольшей 
яркостью проявлялся БКСРС; преобладанием моно- или политематичностью бредовых расстройств, 
монополярностью либо биполярностью аффекта. 

1 подтип (16 больных – 57,1%) характеризовался доминированием острого чувственного бре-
да, стойкостью бредовых построений, монополярностью аффективных колебаний, постепенным 
нарастанием остроты психотических расстройств. Состояние характеризовалось ощущением 
напряжения, страха в связи с ожиданием грядущего конца света, что могло продолжаться в тече-
ние длительного времени (до нескольких месяцев). Наибольшая острота состояния проявлялась на 
этапе формирования бреда значения и инсценировки.

2 подтип (12 больных – 42,8%) наряду с доминированием чувственных и образных переживаний, 
характеризовался выраженными проявлениями онейроидно-кататонических состояний, биполяр-
ностью аффективных колебаний, быстрым нарастанием остроты психотических расстройств. Бред 
конца света сопровождался чувством непосредственного переживания событий конца света, про-
исходящих в настоящее время. В этих случаях этапы бреда значения и инсценировки отличались 
транзиторностью, неразвернутостью и непродолжительностью. Наиболее выраженные проявле-
ния психоза, наглядность и острота бредового поведения выявлялись уже на этапе формирования 
антагонистического бреда, быстро переходящего в фантастический, с элементами острой парафре-
нии, и последующим развитием кататоно-онейроидного состояния, когда проявления бреда конца 
света религиозного содержания становились наиболее выраженными.

При II типе (24 больных – 42,8%) наблюдалось доминирование интерпретативного бреда высокой 
степени систематизации и биполярными колебаниями аффекта. В основе бредовых построений 
лежала особая интерпретация толкования признаков готовящегося наступления конца света с пос-
ледующим нахождением подтверждений этих признаков в реальной жизни, в действиях окружа-
ющих. Синдромологически, данные состояния можно было расценить как бредовые расстройства 
паранойяльного уровня. В нозологическом плане, чаще всего, подобные состояния развивались в 
постприступный период после перенесенного аффективно-бредового приступа в рамках приступо-
образной шизофрении, либо в рамках легированной формы шизофрении. 

Заключение: таким образом, оба подтипа апокалиптического (I) типа БКСРС отличались остротой, 
глубиной и массивностью психотических проявлений. Отличия подтипов I типа БКСРС заключались 
в том, что при 1 подтипе больные сообщали только о предчувствии угрозы предстоящих событий 
апокалипсиса, тогда как при 2 подтипе, они считали себя непосредственными участниками развер-
тывающихся событий конца света, свершавшихся вокруг них непосредственно в данный момент. 

При эсхатологическом (II) типе БКСРС основой состояний являлся высокосистематизированный 
интерпретативный бред, сочетающийся с длительными аффективными расстройствами. У данной 
группы больных в рамках БКСРС расстройства определялись паранойяльным уровнем, отсутствова-
ли кататонические и галлюцинаторные расстройства. Больные разрабатывали свои сложные систе-
мы интерпретаций событий, происходящих в мире, находя подтверждение скорому наступлению 
апокалипсиса.
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КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕБРЕДОВЫХ 
ИПОХОНДРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ

Шестакова Р.А., Кинкулькина М.А., Иванец Н.Н.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF NON-DELUSIONAL 
HYPOCHONDRIACAL DISORDERS IN OLDER PEOPLE

Shestakova R.A., Kinkulkina M.A., Ivanets N.N.

Москва 
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

Исследование ипохондрических расстройств небредового уровня, учитывая их высокую распро-
страненность, актуально как для психиатров, так и для врачей иных специальностей. Это подтверж-
дается данными о том, что контингент больных с ипохондрическими расстройствами составляет 
до 35% от числа всех лиц, обращающихся за медицинской помощью. Учитывая постепенное уве-
личение продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения, 
изучение возрастных особенностей ипохондрического синдрома среди людей старшей возраст-
ной группы становится все более актуальным. Именно в позднем возрасте происходит увеличение 
количества биологических и социальных факторов, способствующих развитию различных клини-
ческих вариантов ипохондрического синдрома, среди которых рост соматических заболеваний и, 
соответственно, проявлений соматически спровоцированной ипохондрии; рост органических забо-
леваний головного мозга, в том числе сосудистых нарушений, заметно пролонгирующих и «заос-
тряющих» ипохондрические реакции; особенности гормональных возрастных изменений, а также 
многообразие социально-психологических факторов старения, изменяющих устоявшийся уклад 
жизни индивида (выход на пенсию, взросление детей и др.) 

Цель исследования: изучить клинико-психопатологические особенности и выделить различные 
клинические варианты небредовых ипохондрических расстройств у больных позднего возраста.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 108 пациенток женско-
го пола в возрасте от 50 до 88 лет, поступивших на стационарное лечение в Клинику психиатрии 
им.С.С.Корсакова, состояние которых определялось ипохондрической симптоматикой небредо-
вого уровня. Критерии включения в исследование: женский пол, возраст старше 50 лет, наличие 
на момент обследования симптомов ипохондрии: чувство тревоги о здоровье, выраженное «ипо-
хондрическое поведение»; нарушения в сфере телесного самосознания; невозможность объяснить 
вышеперечисленные проявления существующим соматическим заболеванием. В исследование не 
включались пациенты с психотическими формами шизофрении, психическим дефектом эндоген-
ного типа, с острыми галлюцинаторно-бредовыми психозами; пациенты с ипохондрией в сочета-
нии с острой соматической патологией; пациенты, страдающие алкоголизмом, наркоманией и/или 
токсикоманией.

Основным методом, обеспечивающим решение поставленных в настоящем исследовании задач, 
избран клинический, позволяющий определить дифференциальные психопатологические харак-
теристики ипохондрических состояний позднего возраста, а также психометрические шкалы для 
определения уровня аффективных и тревожных проявлений – шкалы объективной оценки депрес-
сии (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, шкала оценки поздних депрессий), оценки тревоги 
(Hamilton Anxiety Rating Scale, Sheehan Patient Rated Anxiety Scale). Возможность сходства клиничес-
ких проявлений небредовой ипохондрии у пациентов старшей возрастной группы с симптомами 
соматической патологии и возможными коморбидными связями между ними определила необ-
ходимость детального соматоневрологического обследования каждого участника исследования. 
При статистической обработке данных применялся пакет компьютерных программ Statistica for 
Windows (2020).

Результаты исследования и обсуждение. На первом этапе исследования были рассмотрены кли-
нико-психопатологические проявления основного синдрома, определяющие состояние пациента. 
Клиническая картина ипохондрических проявлений у пациентов позднего возраста была представ-
лена следующими вариантами: ипохондрическая фиксация на астеническом компоненте (19%), 
ипохондрическая фиксация на соматовегетативных проявлениях (38%), уверенность в наличии 
тяжелого соматического заболевания (8%), страх развития соматического заболевания (26%), изо-
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лированные (13%) или сочетанные (4%) патологические телесные, преимущественно алгические 
проявления. Помимо этого состояние пациентов определялось многочисленными сопутствующи-
ми жалобами. Сочетание ипохондрических проявлений с устойчивой гипотимией явилось самым 
распространенным феноменологическим сочетанием и проявлялось всем спектром ипохондричес-
ких проявлений от фиксации на соматовегетативном компоненте депрессии до сенестопатических 
проявлений гомогенного уровня. В ходе исследования выявлен неоднородный генез взаимного 
влияния ипохондрических симптомов и аффективных колебаний – как возможность развития гипо-
тимии независимо от ипохондрического состояния, так и развитие гипотимных проявлений как 
следствие ранее сформированной ипохондрической идеи. Выраженные ипохондрические прояв-
ления нередко «маскировали» гипотимические проявления, которые выступали на первый план по 
мере редукции ипохондрической симптоматики.

На втором этапе исследования проведена психометрическая оценка тревожного и гипотимическо-
го компонентов в каждом клиническом случае. На основании психометрической оценки участники 
были разделены на следующие группы: исследуемые без выраженного тимопатического компо-
нента (оценка по MADRS <15 баллов, HADS < 12 балов) n=18; исследуемые, ипохондрическая кон-
цепция которых сочеталась с высоким уровнем гипотимии (оценка по MADRS >15 баллов, HADS <12 
баллов, HADS<15 баллов, при MADRS>30) n=49; исследуемые, ипохондрическая концепция которых 
сочеталась с высоким уровнем тревоги (оценка по MADRS<15 баллов, оценка по HADS > 12 баллов) 
n=22; исследуемые, ипохондрическая концепция которых сочеталась с высоким уровнем как трево-
ги, так и депрессии (оценка по MADRS > 15 баллов, HADS > 12 баллов) n=19. Различия выраженности 
тревоги и депрессии достигала высокого уровня статистической значимости в каждой выделенной 
клинической группе, что доказало возможность различных сочетаний ипохондрической фиксации 
с выраженностью тимопатического компонента. Проведена оценка использованных диагностичес-
ких механизмом для выявления гипотимии и тревоги. Шкала Montgomery-Asberg Depression Rating 
Scale и Шкала оценки поздних депрессий (Т.И.Авдеева, 2012) не показали значимых различий при 
выявлении гипотимического компонента. При сравнении методик, использованных для выявле-
ния тревожного компонента, была отмечена низкая комплаентность пациентов при использовании 
Sheehan Patient Rated Anxiety Scale, что доказало необходимость использования объективных пси-
хометрических методик.

Выводы. Небредовые ипохондрические расстройства у лиц пожилого возраста – это гетероген-
ная группа состояний, которые могут проявляться изолированной ипохондрической фиксацией на 
астеническом, соматовегетативном, соматопсихическом компонентах, а также сочетаться с гипоти-
мическими и тревожными проявлениями. Проявления ипохондрии и гипотимии являются самым 
распространенным феноменологическим сочетанием. Проявления гипотимии не могут оцени-
ваться пациентами на высоте ипохондрических проявлений и выступают на первый план по мере 
снижения уровня ипохондрической фиксации. Объективная психометрическая оценка тревожного 
и гипотимического компонентов позволила выделить следующие клинические типы ипохондри-
ческих расстройств: ипохондрическое расстройство без тимопатического компонента, гипотими-
ческое ипохондрическое расстройство, тревожное ипохондрическое расстройство, смешанное 
ипохондрическое расстройство. Выделение клинических вариантов небредовых ипохондрических 
расстройств согласно выраженности тимопатического компонента имеет важное значение не толь-
ко для типологии данных расстройств, но и для ранней диагностики ипохондрического состояния 
на доклиническом этапе и оптимизации лечения в группе пациентов позднего возраста.
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Проблема затяжных и хронических маниакальных и маниакально-бредовых состояний остается 
одной из актуальных в современной психиатрии. Социальная значимость данного вопроса тесно 
связана со значительной распространенностью затяжных и хронических эндогенных маниакальных 
и маниакально-бредовых состояний и необходимостью решения широкого круга проблем, таких 
как: персонифицированная оценка, диагностика и адекватная нозологическая квалификация, опре-
деление клинико-патогенетических аспектов прогноза, выявление нейробиологических маркеров, 
а также разработка адекватных персонифицированных, дифференцированных терапевтических 
подходов и социально-реабилитационных стратегий. 

Затяжные и хронические мании исторически описывались многими исследователями, начиная с 
P.Pinel (1802), J.Esquirol (1838), W.Griesinger (1865), S.Scott (1904), G.Ballet (1903,1909), а в последую-
щем – E.Kraepelin (1913) и F.Wertham (1929), при этом все они подчеркивали отличие этих состояний 
от обычной мании, указывая на выраженную утрату этических норм поведения, снижение глубины 
критической оценки окружающего и уровня суждений, полагая, что хроническая мания является, 
по сути, своеобразной формой деменции. G.Ballet (1903,1909) описал особую форму мании, «резо-
нирующую», которая имеет хроническое течение без возможности полного выздоровления.

В середине прошлого столетия подобные многолетние маниакальные состояния, сочетающиеся 
с расстройствами невротического, психопатического и паранойяльного круга, рядом исследовате-
лей (H. Mollweide, 1948; H.Burger-Prinz, 1950; H.Ey, 1954) рассматривались как проявления мягко про-
текающего шизофренического процесса. 

В последующие годы исследования затяжных/хронических маниакальных состояний были край-
не немногочисленными. Наблюдались противоречивые тенденции в самой дефиниции подобных 
расстройств. Предлагались разные временные критерии их диагностики: в 2 года, 1 год и даже 
6 месяцев. Большинство исследований было ориентировано лишь на количественные показате-
ли психометрических шкал, при этом клинико-психопатологический анализ симптоматики затяж-
ных/хронических маний и ее дифференциацию от таковой при острой мании никто не проводил. 
Отмечалось лишь, что при хронической мании значительно чаще наблюдаются такие симптомы 
как «постоянная эйфория», бредовые идеи величия и, соответствующие им по содержанию, галлю-
цинации, при значительно меньшей выраженности свойственных маниакальным состояниям рас-
стройств влечения, сна, аппетита, а также психомоторного возбуждения, по сравнению с острой 
манией [1, 2]. Вместе с тем, следует отметить, что при эпидемиологических исследованиях пос-
ледних десятилетий выявляется весьма высокая частота затяжных/хронических маний: от 6% до 
15% среди всех пациентов с эндогенными маниакальными состояниями [3, 4, 1]. Подчеркивается 
неразработанность клинических критериев затяжных/хронических маний и практическое отсутс-
твие психопатологических исследований, касающихся данных состояний [2, 5 – 8].

Таким образом, актуальность исследования определяется недостаточной разработанностью 
психопатологической структуры затяжных/хронических эндогенных маниакальных и маниакаль-
но-бредовых состояний (ЗЭМБС), а также клиники психических заболеваний, в рамках которых они 
наблюдаются. Решение данных вопросов может способствовать созданию клинической типологии 
ЗЭМБС, усовершенствованию методов диагностики подобных состояний, уточнению их прогноза и 
исхода заболеваний, в структуре которых они имеют место, а также разработке адекватной персо-
нифицированной терапевтической тактики у этой категории больных.

С целью проведения клинико-психопатологического анализа затяжных/хронических маниакаль-
ных и маниакально-бредовых состояний в рамках приступообразного течения эндогенных пси-
хозов, было обследовано 44 больных с манифестацией заболевания в возрасте от 18 до 55 лет 
включительно (17 больных приступообразной шизофренией (F 20.01-2), 15 больных шизоаффектив-
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ным психозом (F 25.0), 11 больных биполярным аффективным расстройством (F 31.1-2)), которые 
исследовались непосредственно в период затяжного/хронического (длительностью 1 год и более) 
маниакального или маниакально-бредового состояния при поступлении в клинику НЦПЗ с после-
дующим динамическим наблюдением. Исследованы больные только женского пола для исклю-
чения влияния гендерного фактора. Работа проводилась в рамках научных исследований группы 
эндогенных приступообразных психозов отдела по изучению эндогенных психических расстройств 
и аффективных состояний (зав. отделом – д.м.н. А.Н. Бархатова) ФГБНУ НЦПЗ.

Результаты: установлено, что затяжное/хроническое течение маниакальных и маниакально-
бредовых состояний определяет особенности их клинико-психопатологических и патогенетичес-
ких параметров. На основании клинико-динамического анализа, исследованные больные были 
разделены на две группы: мономорфные ЗЭМБС и полиморфные ЗЭМБС. Мономорфные ЗЭМБС 
(23 больных) характеризовались сохранением, на всем своем протяжении, одной и той же неиз-
менной клинической картины. При этом, мономорфные ЗМБС были неоднородны и разделялись 
на состояния с сохраняющейся остротой симптоматики, аффективной насыщенностью пережива-
ний, яркостью аффективных проявлений (острая группа) и психозы с атипичной структурой мании, 
дисгармонией маниакальной триады, тусклостью, монотонностью, однообразием, малой выра-
женностью собственно аффективной симптоматики (хронифицированная группа). Полиморфные 
ЗЭМБС (21 больная) также были неоднородны по течению и разделялись на состояния, структура 
которых усложнялась непрерывно на всем протяжении приступа, постоянно сохранявшие черты 
острого психоза (развивающиеся ЗЭМБС) и группу, течение которой можно определить как «двой-
ную манию», по аналогии с широко известной «двойной депрессией» Keller M.В (1982,1983). В этом 
случае на фоне монотонной, застывшей атипичной клинической картины ЗЭМБС с чертами хрони-
фикации, периодически возникали периоды усложнения и усиления психопатологической симпто-
матики и психоз приобретал черты аффективной яркости и остроты. По результатам исследования, 
было установлено, что наиболее прогностически неблагоприятной являлась хронифицированная 
группа мономорфных ЗЭМБС, а наиболее благоприятное течение заболевания отмечалось у ост-
рой группы мономорфных и ЗЭМБС и развивающиеся полиморфные ЗЭМБС. Группа же полиморф-
ных ЗМБС с феноменом «двойной мании», занимала промежуточное положение в плане прогноза 
заболевания.

Таким образом, разработанная типология ЗЭМБС является прогностически значимой и позволяет 
уточнить место ЗЭМБС при различных психических заболеваниях и осуществить выбор адекватных 
терапевтических мероприятий для этих пациентов.
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Актуальность: Изучение маниакально-парафренных состояний (МПС), протекающих в рамках 
эндогенных психозов, остается одной из актуальных задач клинической психиатрии [4]. Следует 
отметить единичный характер нейробиологических и патопсихологических исследований, посвя-
щенных данным психозам, которые позволяли бы объективизировать диагностику и расширить 
представление об их тяжести и структуре [1]. Разработка патогенетических механизмов, лежащих в 
основе развития маниакально-парафренных состояний, развивающихся в рамках эндогенных пси-
хических заболеваний, является актуальной задачей клинической и биологической психиатрии [5] 
и может быть полезна как для уточнения типологии данных состояний, так и для установления кли-
нико-биологических корреляций, позволяющих выявить маркеры прогноза течения заболевания и 
результатов его терапии.

Материалы и методы: Исследование проводилось в отделе по изучению эндогенных психичес-
ких расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ (зав. отделом – доктор медицинских наук 
А.Н.Бархатова) в период с 2016 по 2019 гг. Обследовались больные только женского пола для исклю-
чения гендерных различий, анализ которых не входил в задачу исследования. Клиническую группу 
составили 56 больных, которые были впервые госпитализированы в ФГБНУ НЦПЗ в период 2015 – 
2019 гг. в возрасте от 18 до 55 лет включительно по поводу развившегося маниакально-парафрен-
ного состояния в рамках приступообразного течения эндогенных психозов: шизоаффективного 
расстройства (F 25.0) и приступообразно-прогредиентной шизофрении (F20.01-3). В катамнестичес-
кую группу был включен 31 пациент из находившихся ранее на стационарном лечении в клинике 
ВНЦПЗ АМН СССР, НЦПЗ РАМН, ФГБНУ НЦПЗ в период с 1990 по 2015 гг. в связи с манифестным при-
ступом маниакально-парафренной структуры. В соответствии с целями и задачами исследования в 
работе использовались: клинико-психопатологический, клинико-катамнестический нейроиммуно-
логический, патопсихологический и нейрофизиологический методы исследования. 

Результаты: Полученные результаты исследования показали, что при типологической диффе-
ренциации маниакально-парафренных состояний, наблюдавшихся в рамках приступообразного 
течения эндогенных психозов, ведущее значение имеют особенности механизмов формирования 
бредовых идей, развитие которых тесно взаимосвязано с характеристиками маниакального аффек-
та. Это позволило выделить 2 типологических варианта маниакально-парафренного синдрома. I 
тип МПС характеризовался смешанными (как аффективными, так и неаффективными) механизма-
ми бредообразования с преобладанием острого чувственного бреда восприятия, а также мани-
акальным аффектом с благодушно-приподнятым фоном настроения и выраженной идеаторной 
ускоренностью, вплоть до феномена «скачки идей». При II типе МПС наблюдались исключительно 
неаффективные механизмы бредообразования с развитием малосистематизированного интерпре-
тативного бреда на фоне маниакального аффекта с чертами атипии: гневливостью, двигательным 
беспокойством, расторможенностью влечений при слабо выраженной или отсутствующей иде-
аторной ускоренности. Каждый из выделенных типов соответствовал критериям маниакально-
парафренного синдрома с наличием в его структуре таких стержневых компонентов как: сочетание 
маниакального аффекта и бредовых расстройств с фантастической фабулой, вплоть до масштабных 
идей величия, изменение самосознания психического «Я» (бредовая деперсонализация), а также 
различные проявления синдрома Кандинского-Клерамбо.

Была выявлена взаимосвязь выделенных типологических вариантов с разновидностями течения 
эндогенных приступообразных психозов – шизоаффективного психоза и приступообразно-прогре-
диентной шизофрении. Так, I тип МПС наблюдался преимущественно при шизоаффективном психо-
зе, а II тип МПС чаще имел место в течении приступообразно-прогредиентной шизофрении. Таким 
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образом, каждый из типологических вариантов имел различную прогностическую значимость для 
оценки как течения заболевания, в рамках которого он развивался, так и его прогноза в целом, что 
подтверждает правомерность использования разработанных принципов типологической диффе-
ренциации маниакально-парафренных состояний на основании механизмов бредообразования.

По данным нейрофизиологического обследования [2] обнаружено, что выявленные особенности 
амплитудно-частотных и пространственных характеристик ЭЭГ в выделенных группах больных, ука-
зывают на различия функциональной организации деятельности головного мозга в виде различной 
степени гипофронтальности и уровня активации стволовых структур, опосредующих психопатоло-
гическую картину психоза. Полученные клинико-нейрофизиологические корреляции еще раз под-
тверждают правомерность типологического разделения исследованных состояний. Так, для I типа 
МПС было характерно сниженное функциональное состояние передних отделов коры – гипофрон-
тальность и расторможенность задних отделов коры головного мозга (возможно, как следствие 
снижения тормозного контроля со стороны лобной коры). При II типе МПС выявлялся дефицит акти-
вации коры со стороны стволовых структур головного мозга. 

Проведенное нейроиммунологическое обследование [1] больных с МПС показало, что при I типе 
в 49% случаев наблюдалось умеренное, а в 27% – выраженное повышение активности воспалитель-
ных маркеров в сочетании с наличием, в 22% наблюдений, аутоиммунного компонента. II тип МПС 
отличался более высокой частотой встречаемости аутоиммунного компонента (в 32% случаев) к 
одному или двум исследованным нейроантигенам. У 50% обследованных больных со II типом МПС 
также наблюдалось выраженное повышение активности воспалительных маркеров. Таким обра-
зом, различный уровень активации иммунной системы может служить нейробиологическим мар-
кером для дифференциальной диагностики различных типов маниакально-парафренных психозов 
и выступать в качестве потенциального критерия для разработки персонифицированных подходов 
к вопросу терапии подобных состояний.

Клинико-патопсихологическое исследование [3] установило, что у больных с МПС I типа заболе-
вание протекает менее прогредиентно, чем у больных с МПС II типа, при котором наблюдается 
наибольшая выраженность негативной симптоматики в виде личностных изменений, характери-
зующихся снижением потребностно-мотивационных характеристик деятельности и поведения. 
Обнаруженная взаимосвязь клинических и патопсихологических параметров, определяющих гете-
рогенность течения и проявлений эндогенных приступообразных психозов, повышает диагности-
ческую значимость патопсихологического метода в сфере объективизации этих расстройств.

Таким образом, проведенное клинико-психопатологическое, клинико-катамнестическое, 
патопсихологическое, нейрофизиологическое и нейроиммунологическое исследование маниа-
кально-парафренных состояний показало, что для них характерна психопатологическая и клини-
ко-патогенетическая неоднородность структуры и динамики. Полученные результаты по-новому 
отражают вопросы взаимосвязи особенностей маниакального аффекта и механизмов бредооб-
разования, а также позволяют объективизировать клинические данные патопсихологическими и 
нейробиологическими маркерами, которые, в совокупности с психопатологическими парамет-
рами, определяют диагностическую, нозологическую и прогностическую значимость описанных 
типологических вариантов маниакально-парафренных состояний, позволяют предвидеть уровень 
эффективности психофармакотерапии и социореабилитационных мероприятий и подобрать опти-
мальную стратегию лечения данных психозов. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИНДРОМА КАНДИНСКОГО-
КЛЕРАМБО И ОШИБКИ ЕГО РАСПОЗНАВАНИЯ

Снедков Е.В., Веракса А.Е.

PROGNOSTIC VALUE OF KANDINSKY-CLERAMbAULT SYNDROME AND ERRORS IN ITS RECOGNITION
Snedkov E.V., Veraksa A.E.

Санкт-Петербург 
Психиатрическая больница св. Николая Чудотворца; Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова; Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова

В.Х. Кандинский (1890) не видел различий в псевдогаллюцинациях (ПГ), наблюдаемых при иде-
офрении, периодических и циркулярных психозах, лихорадочном делирии, гашишном опьянении. 
Г.Г. де Клерамбо (1927) говорил о существовании целого ряда этиологически гетерогенных «пси-
хозов на основе психического автоматизма». В 1939 г. К. Шнайдер впервые опубликовал перечень 
«симптомов шизофрении 1-го ранга» (СПР) – составных элементов синдрома Кандинского-Клерамбо 
(СКК). Шнайдер понимал шизофрению не как нозологию, а как аномальный способ переживания, 
не имеющий аналогов в обычной психической жизни. Он придавал решающее значение диагнос-
тике «на срезе», признавая впрочем, что значения для прогноза СПР не имеют. Многочисленными 
исследованиями доказано, что СПР встречаются при психозах различного генеза, не оказывая вли-
яния на их течение и исход. М.Г. Гулямов (1968) серией исследований СКК при разных заболеваниях 
доказал неспецифичность и отсутствие прогностических свойств в случае его рассмотрения вне 
нозологической систематики. Каждый пятый среди пациентов с диагностированной по Шнайдеру 
шизофренией находится в полноценной ремиссии более 20 лет. Прогноз неблагоприятен лишь в 
случаях, когда болезнь дебютирует слуховыми галлюцинациями на фоне формально ясного созна-
ния (Bleuler M., et al., 1976; Huber G. et al., 1979; Stephens J.H. et al., 1982; Taylor M.A., 1972). Чувство 
трансляции мыслей, обсуждающие и комментирующие голоса позволяют прогнозировать ремис-
сию (Malinowski Fernando R. et al., 2020). У пациентов с СПР отсутствуют свойственные ядерной 
шизофрении мягкие неврологические знаки (Hembram M. et al., 2014). Латерализация мозговых 
функций у них редуцирована, но когнитивные и исполнительные функции намного сохраннее, чем 
у больных шизофренией без СПР (Waters F.A.V. et al., 2009). В МКБ-11 диагностическое значение СПР 
предполагается «дефокусировать». Как критерии шизофрении они будут значимы не более, чем 
иные формы бреда и галлюцинаций. 

Кандинский указывал, что исключительно яркие, перемешиваемые с реальностью образные 
представления не являются патологией восприятия. Они связаны с дисфункцией сферы воспомина-
ний, воображения и фантазии. Если больной с образным бредом активно жестикулирует и громко 
беседует с живо воображаемыми лицами, грезит, будто управляем тайной силой, постигает мысли 
людей, оказывает на них влияние, но сам по себе способ чувственного восприятия фантастических и 
реальных образов представлений тождествен, это не ПГ и не иные формы психического автоматиз-
ма. Феномены отчуждения и по Кандинскому, и по Клерамбо – продукты возбуждения клеточных 
групп сенсомоторной коры. Этим обусловлен их автоматический характер с нарушением структуры 
предметного сознания и аффектирующим чувством насильственного вторжения в пространство Я. 
Кортикальное происхождение психических автоматизмов подтверждено современной нейровизу-
ализацией (Alonso-Solнs A. et al., 2015; Chang X. et al., 2017; Kubera K.M. et al., 2019; Mallikarjun P.K. 
et al., 2018). Усиление образных представлений, по-видимому, связано с ирритативной активацией 
височно-затылочных областей, исходящей из миндалин и гипоталамуса, на фоне снижения нейрон-
ной активности префронтальной коры (Шмарьян А.С., 1949; Jellinger K.A., 2009; Schwartz S., Maquet 
P., 2002; Szirmai I., Kamondi A., 2006).

Дифференциация ПГ и чрезвычайно усиленных образов представлений по В.Х. Кандинскому 
(1890):

ПГ: а) сенсориальные образы с константными свойствами, возникают и исчезают сразу, целиком; 
б) отчуждены от Я, неотвязны; влекут аффективную реакцию; в) «обманывают чувство, но не созна-
ние»: отсутствует ассоциативная связь с текущими представлениями, принимаются за вторжение 
извне; г) не имеют ясной пространственной локализации; экстрапроекция на высоте психоза.

Образы представлений: а) чувственные образы пластичны, доступны творчеству больного, опи-
сываются аллегорически; б) ведомы аффектом; отчасти подобны грёзам, сновидениям; в) ассоци-
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ативно связаны с картинами фантазии, перемешиваются с ними и с восприятием реальности; г) 
проецируются в субъективном пространстве; экстрапроекция на высоте психоза.

Подвижные образы представлений, «иллюзии воображения», парейдолии, в том числе с фабулой 
воздействия мистических сил, обладания таковыми – не редкость в клинике бездефектных острых 
полиморфных и аффективных психозов. Необоснованная квалификация СКК в таких случаях приво-
дит к ошибкам в нозологической диагностике и в выборе средств профилактической терапии. 

К ВОПРОСУ О ПСИХОПАТОЛОГИИ И НОЗОЛОГИИ ИСТЕРО-
ИПОХОНДРИЧЕСКИХ ПСИХОПАТОПОДОБНЫХ ДЕПРЕССИЙ 

НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
АФФЕКТИВНОГО КРУГА

Субботская Н.В.

ON THE qUESTION OF PSYCHOPATHOLOGY AND NOSOLOGY OF HYSTERICAL-HYPOCHONDRIACAL 
PSYCHOPATHIC DEPRESSIONS OF THE NON-PSYCHOTIC LEVEL IN ENDOGENOUS DISEASES  

OF THE AFFECTIVE CIRCLE
Subbotskaya N.V.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ

Введение. Процесс внедрения в России МКБ как официальной классификации болезней привел 
к выводу термина «ипохондрическая депрессия» из диагностических рубрик, тогда как в обихо-
де врачей клиницистов он продолжает использоваться ввиду частой встречаемости депрессивно-
ипохондрического синдрома. Исторически выделение ипохондрических депрессий небредового 
уровня тесно связано с развитием концепции маскированных (ларвированных) депрессий, с доми-
нированием в клинической картине заболевания соматических симптомов и расстройств вегета-
тивной нервной системы. Современная концепция ипохондрии базируется на позиционировании 
этого образования как транснозологического и метасиндромального, что продолжает дистанциро-
вать родство ипохондрических расстройств с аффектом. Последовательное усовершенствование 
международной классификации поддерживает тенденцию и трактует небредовую ипохондрию в 
спектре соматоформных и невротических расстройств в рамках концепции коморбидности, более 
того, в DSM-5 отсутствует термин ипохондрии как таковой, его отражают такие диагнозы как IAD 
(illness anxiety disorder) – расстройство, связанное с тревогой по поводу болезни и SSD (somatic 
symptom disorder) – расстройство, связанное с соматическими симптомами. В МКБ-11 сохранен тер-
мин «ипохондрия», ипохондрические расстройства отнесены к разделу расстройств, связанных с 
тревогой и страхом (Anxiety or fear-related disorders, раздел 6В) и классифицируются на ипохондрию 
с хорошим пониманием (Hypochondriasis with fair to good insight 6B23.0) и ипохондрию с отсутстви-
ем критики (Hypochondriasis with poor to absent insight 6B23.1). По некоторым зарубежным исследо-
ваниям, последние относятся к более тяжелым психопатологическим расстройствам и выступают 
в коморбидности с большим депрессивным эпизодом. Однако, и навязчивая ипохондрия (ипохон-
дрия с хорошим пониманием по МКБ-11), говоря современным языком, зачастую «коморбидна» 
депрессии. Психопатологическая модель небредовой ипохондрии школы проф. А.Б. Смулевича 
рассматривает ипохондрию как хроническое расстройство и базируется на концепции перекрыва-
ния коэнестезиопатических нарушений и расстройств личности (в том числе и псевдопсихопатий), 
с длительной многолетней динамикой. Современные работы, посвященные небредовой ипохон-
дрии в структуре аффективных расстройств, построены на шкальном и статистическом анализе 
коморбидных связей.

Цель исследования: изучить синдромокинетические и клинико-нозологические особенности 
истеро-ипохондрических психопатоподобных депрессий, развивающихся в рамках эндогенных 
заболеваний аффективного круга.

Пациенты. Обследовано 25 пациентов (23 женщины, 2 мужчин) в возрасте 20-55 лет (средний воз-
раст Ме – 36,2 года), находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в Отделе эндоген-
ных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ (директор профессор, д.б.н. Т. 
П. Клюшник, научный руководитель профессор, д.м.н. А.Н. Бархатова). 
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Критерии включения: наличие актуального состояния со структурой истеро-ипохондрической 
психопатоподобной депрессии (гипотимиии в сочетании истероформными, ипохондрическими и 
соматоформными расстройствами) (диагностические рубрики F31, F32, F33, F34), возраст больных 
18 – 55 лет.

Методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-катамнестический.
Результаты исследования стали частью работы по изучению 55 пациентов с психопатоподобны-

ми истероформными депрессиям. Психопатологически было выделено три варианта истероформ-
ных психопатоподобных депрессий: истеро-ипохондрические (n=25, 45,5%), истеро-поведенческие 
(n=20, 36,4%) и истеро-психотические (диссоциативные) (n=10, 18,1%). По результатам выборки исте-
ро-ипохондрические депрессии преобладают среди психопатоподобных истероформных депрес-
сий. Распределение пациентов по возрасту и полу – 20-29 лет 5 пациентов (3 женщины, 2 мужчин), 
30-39 лет 13 пациентов (все женщины), 40-49 лет 6 пациентов (все женщины), 50-55 лет 1 женщина. 
Возраст манифестации заболевания: до 25 лет – 12 % (n=3), 26-35 лет – 36 % (n=9), 36-45 лет – 32% 
(n=8),, 46-55 лет – 20% (n=5).

Психопатологическая структура истеро-ипохондрической депрессии в 100 % случаев имела чер-
ты полиморфности и смешанности: наряду с гипотимией, тревогой и истеро-ипохондрией в статусе 
отмечались явления психомоторной активации (ускоренность речи, мимики, моторики, назой-
ливость, энергичность в плане получения всестороннего обследования и оздоровления, раздра-
жительность), а на этапе обратной редукции состояния выявлялся правильный суточный ритм с 
проявлениями гипоманиакального состояния к вечеру. В 40% случаев (n=10) на фоне лечения анти-
депрессантами наблюдалась инверсия аффекта на чисто гипоманиакальный. 

Первичная диагностика в стационаре выявила, что в 76 % случаев (n=19) психопатоподобные 
депрессии с истеро-ипохондрическими расстройствами развивались при биполярном аффектив-
ном расстройстве, в 24 % (n=6) – при рекуррентном депрессивном расстройстве. Однако, пятилет-
ние про- и ретроспективное наблюдение пациентов показало наличие признаков биполярности 
заболевания во всех наблюдаемых случаях: либо на протяжении болезни формировались гипома-
ниакальные или маниакальные фазы, либо процесс манифестировал на фоне гипертимного темпе-
рамента и первая фаза трактовалась как униполярная, оказавшись «псевдоуниполярной», либо на 
фоне лечения антидепрессантами наблюдалась инверсия аффекта на гипоманиакальный. Данные 
результаты вкупе с диагностированием истеро-ипохондрических депрессий как аффективно-сме-
шанных состояний, позволяют сделать вывод о 100 % их принадлежности к биполярному аффек-
тивному расстройству (в том числе к малым расстройствам биполярного спектра). 

Более половины случаев истеро-ипохондрических депрессий имели тенденцию к затяжному и 
хроническому течению, сохраняя длительность от 1 года до 4 лет.

Редукция психопатологических расстройств истеро-ипохондрической депрессии происходило 
двумя путями. В 52 % (n=13) случаях первым этапом редукции являлся уход пароксизмальной трево-
ги, сенестопатий и ипохондрических фобий; вторым – собственно аффективных расстройств, гипо-
тимии. В 47 % (n=12) случаях обратное развитие психопатологических расстройств происходило в 
обратном порядке: гипотимия – сенесто-ипохондрические расстройства. Второй вариант редукции 
являлся менее благоприятным, так как предполагал более затяжное течение состояния и тенден-
цию к хронификации с медикаментозными ремиссиями низкого качества. В таких случаях форми-
ровались медикаментозные ремиссии с периодическим волнообразным усилением депрессивных 
расстройств и формирование морально-деперсонализационной ипохондрии с ощущением изме-
ненности психики по сравнению с доболезненным уровнем, отсутствием ощущения естественности 
функционирования. Пациенты старались избегать стрессов и стремились к простоте и неизмен-
ности жизненного укладка, с гарантированной возможностью обращения к врачу. Распределение 
больных по образованию и социальному статусу показало преобладание работающих и учащихся 
на момент манифестации по сравнению с моментом обследования.

Заключение. Истеро-ипохондрические депрессии являются в 100 % случаев аффективно-смешан-
ными состояниями по типу тревожной (гипердинамической) депрессии или биполярной депрессии 
и развиваются в рамках биполярного аффективного расстройства. Данная нозологическая прина-
длежность обуславливает определенный алгоритм терапевтических и профилактических подхо-
дов при лечении истеро-ипохондрических депрессий, а также их прогностическую оценку. В 47 % 
случаев истеро-ипохондрические депрессии хронифицируются, приводя к снижению социального 
статуса и определенным изменениям личности. 
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ОРгАнИЗАцИя ПСИХИАТРИчЕСкОй ПОМОщИ

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХИАТРИИ

Агамамедова И.А., Царенко Д.М., Субботникова О.А., Никитина Т.Е., Бобров А.Е.

Московский научно-исследовательский институт психиатрии –  
филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России 

Москва
TELEMEDICINE CONSULTATIONS AS A REFLECTION OF THE PRObLEMS OF DOMESTIC PSYCHIATRY

Agamamedova I.N., Tsarenko D.M., Subbotnikova O.A., Nikitina T.E., bobrov A.E.

Дистанционная психиатрическая помощь – важное направление современной психиатрии. 
Применение информационных технологий является эффективным методом персонализации и 
повышения качества лечебно-диагностических мероприятий. Анализ телемедицинской психиат-
рической помощи позволяет оценить основные организационные и образовательные проблемы, 
с которыми сталкивается отечественная психиатрия. В ходе настоящего исследования проана-
лизировано 300 телемедицинских обращений из 39 регионов страны, поступивших в 2020 г. в 
Московский научно-исследовательский институт психиатрии (МНИИП) – филиал ФГБУ «НМИЦ им. 
В.П. Сербского». Все запросы регистрировались по единому протоколу в порядке поступления. В 
базу заносились данные о совпадении диагнозов, указанных в историях болезни, и окончатель-
ных диагнозов, выставленных на основании формулировок консультантов МНИИП; необходимость 
проведения дальнейшей дифференциальной диагностики; невозможность вынесения заключе-
ния из-за недостаточности информации; изменения терапевтической тактики и рекомендации по 
дополнительным обследованиям. 

При анализе обращений, прежде всего, отмечалась неравномерность поступления запросов 
из различных регионов. В подавляющем большинстве из них содержались вопросы, касающиеся 
терапевтической тактики при заболеваниях шизофренического спектра (42%), что говорит об общей 
направленности отечественной психиатрической службы. Полное подтверждение диагноза напра-
вившего учреждения имело место в 52%. Самыми дискуссионными оказались диагнозы аффектив-
ных расстройств и расстройств, начинающихся в детском и подростковом возрасте. В этих группах 
наблюдались 60% и 66% полного несоответствия между диагнозом направившего учреждения и 
заключением специалистов МНИИП. Также высокий показатель отмечался в группе личностных рас-
стройств – 50% и при нарушениях психологического развития – 50%. В случаях с частичным несоот-
ветствием диагнозов снова лидировали расстройства личности – 50% и психические расстройства 
вследствие употребления психоактивных веществ – 42%.

Обращала на себя внимание гипердиагностика шизофрении в региональных лечебно-диагнос-
тических учреждениях, которая происходила, главным образом, за счет расстройств аффективно-
го спектра. Значительные затруднения вызывала дифференциальная диагностика заболеваний с 
эпизодическим развитием аффективных расстройств в сочетании с психотической симптомати-
кой. В ряде случаев врачи подходили бессистемно к сбору анамнестических данных, фокусиру-
ясь на психопродуктивных симптомах, кажущихся им центральными, не учитывали очередность 
появления симптомов, недостаточно четко определяли психопатологические феномены. В рамках 
симптоматики шизофренического спектра расценивались многие из симптомов, относящихся к 
диагностическим критериям маниакального состояния, анергические депрессии трактовались как 
дефицитарные нарушения, тревожно-депрессивный аффект интерпретировался в рамках парано-
идного синдрома. При этом не принималась во внимание тенденция к биполярности, отсутствие 
выраженной прогредиентности в течении заболевания, а также признаков поражения витально-
инстинктивной сферы, высших мыслительных и волевых процессов после купирования приступа. 
Также в некоторых случаях отмечалась ошибочная диагностика рекуррентных депрессивных рас-
стройств у больных с биполярным аффективным расстройством, что было связано, прежде всего, с 
отсутствием целенаправленного выявления аффективных фаз в анамнезе, в частности гипоманиа-
кальных и смешанных эпизодов. 
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Наряду с этим, крайне редко встречались психологические заключения, отвечающие на запросы 
дифференциальной диагностики, установления степени выраженности имеющихся психических 
расстройств. 

В запросах от детских психиатров в качестве недостатка отмечалось отсутствие подробной 
информации о раннем развитии, динамическом наблюдении за поведением, а также игнорирова-
ние аутистической симптоматики. Не проводилось углубленное медико-психолого-педагогическое 
обследование для определения типа нарушения развития и соответствующего образовательного 
маршрута. 

Согласно заключениям специалистов МНИИП назначение дополнительной терапии требовалось 
в 35% обращений, коррекции дозировок – в 15%. Затруднения вызывали терапевтически резистен-
тные состояния, коморбидность психической и наркологической патологии, наличие сопутствую-
щих соматических заболеваний и низкая комплаентность больных. Ошибки в диагнозе приводили 
к необоснованным назначениям психотропных препаратов, что, как известно, влечет возникнове-
ние побочных эффектов, трансформацию течения заболевания, снижение качества жизни и соци-
ального функционирования, а также увеличение инвалидизации. 

Несовпадение проводимой терапии по классу препаратов с рекомендациями специалистов 
МНИИП отмечалось в 13% случаев. Самыми сложными в выборе терапевтической тактики являлись 
пациенты с умственной отсталостью, аффективными и тревожно-невротическими расстройствами. 
В частности, больным указанных категорий часто не назначались нормотимики, или они нуждались 
в переводе с бензодиазепиновых транквилизаторов на препараты других групп. Несовпадения по 
подклассам препаратов чаще всего имели место при заболеваниях шизофренического и аффек-
тивного спектра. Например, прослеживалась необходимость перевода с типичных нейролепти-
ков на атипичные или пролонгированные антипсихотики, а также назначение антидепрессантов в 
более высоких дозировках. Более чем в половине обращений требовались дополнительные инс-
трументальные, лабораторные и патопсихологические обследования, а также консультации других 
специалистов. 

Анализ изученных историй болезни и выписок из амбулаторных карт, в том числе пациентов с 
непсихотическими психическими расстройствами, показывает чрезвычайно редкое дифференци-
рованное оказание психотерапевтической и реабилитационной помощи в рамках психиатрической 
службы.

Таким образом, характеризуя наиболее частые ошибки в ведении больных психическими рас-
стройствами, необходимо отметить, что отечественные психиатры недостаточно учитывают кри-
терии МКБ-10, вследствие чего страдает диагностика психических расстройств и ее обоснование. 
Это указывает, в частности, на дефекты в первичной профессиональной подготовке и повышении 
квалификации врачей, а также на слабое взаимодействие практической психиатрии с региональ-
ными образовательными учреждениями. Следует также обратить внимание на нехватку квалифи-
цированных психиатров, специализирующихся на детской психиатрической патологии. Серьезную 
озабоченность вызывает слабое использование параклинических методов диагностики, включая 
электрофизиологические, психодиагностические и лабораторные исследования. В тех же случаях, 
когда эти исследования проводятся, их результаты недостаточно учитываются при диагностике 
и терапии психических расстройств. Данное обстоятельство может указывать на научно-методи-
ческую непроработанность соответствующих вопросов и организационные трудности, связанные 
с внедрением результатов научных исследований. Следствием всего сказанного является мало 
индивидуализированное и недостаточное применение психофармакологических, психотерапев-
тических и психосоциальных методов лечения. К этому следует добавить ограниченное привле-
чение к работе с психически больными врачей других специальностей. Наконец, надо отметить 
организационные проблемы, которые выражаются в слабой вовлеченности ряда региональных 
психиатрических служб в телемедицинские консультации. Об этом свидетельствует вышеуказан-
ная неравномерность поступающих из регионов обращений, а также недостаточный учет тех реко-
мендаций, которые даются врачами-консультантами.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПИЛОТНОМ 
ПРОЕКТЕ ПО УДАЛЕННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА И ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУЛЬТА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Алдушин А.А., Введенский Г.А., Савельев Д.В., Костюк Г.П., Плавунов Н.Ф.

ГБУЗ ССиНМП им. А.С. Пучкова г. Москвы, ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ 
Москва

EXPERIENCE OF APPLICATION OF TELEMEDICAL TECHNOLOGIES IN A PILOT PROjECT ON REMOTE 
INTERACTION OF A MULTIDISCIPLINE HOSPITAL AND A PSYCHIATRIC ADVISORY UNIT 

OF EMERGENCY CARE
Aldushin A.A., Vvedensky G.A., Savelyev D.V., Kostyuk G.P., Plavunov N.F.

Цель исследования: оценка возможности применения телемедицинских технологий в психиатри-
ческой практике в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.11.2017 № 965н “Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий”.

Материалы и методы. Согласно регламенту, разработанному несколькими государственными 
бюджетными учреждениями города Москвы: Станцией скорой медицинской помощи им. А. С. 
Пучкова, Психиатрической клинической больницей № 1 им. Н.А. Алексеева, Городской клинической 
больницей № 29 им. Н.Э. Баумана, проведены дистанционные консилиумы по оценке психического 
состояния 32 пациентов. Пациенты поступали в ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана по каналу скорой меди-
цинской помощи. При возникновении у пациентов психических расстройств, они переводились в 
отделение реанимации, и в соответствии с «временным регламентом телемедицинских консульта-
ций» проводился дистанционный консилиум с врачом-психиатром оперативного отдела Станции 
скорой и неотложной медицинской помощи г. Москвы. Дистанционный консилиум осуществлял-
ся посредством цифровой платформы, созданной в соответствии со всеми требованиями прика-
за министерства здравоохранения РФ № 965н “Об утверждении порядка организации и оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий”. 

Процедура дистанционного консилиума осуществлялась следующим образом: врач-реаниматолог 
ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана при установлении факта неадекватного поведения пациента по телефо-
ну обращался на психиатрический пульт станции Скорой медицинской помощи, затем врач-психи-
атр психиатрического пульта заходил на телемедицинскую платформу и выходил на видеосвязь с 
обратившимся на Станцию врачом-реаниматологом. Врач-реаниматолог сообщал врачу-психиатру 
анамнез и текущее соматическое и психическое состояние пациента, в том числе факты поведения 
больного, связанные с непосредственной опасностью пациента для себя или окружающих. Затем, 
взяв ноутбук, реаниматолог подходил к постели больного, устанавливал ноутбук с трансляцией 
консилиума. Психиатр видел пациента и задавал ему вопросы, пациент видел психиатра и отвечал 
ему. После проведения диагностического интервью проводилось обсуждение состояния пациента 
с реаниматологом, и отправлялось заключение с результатом осмотра пациента. Диагноз пациента 
не озвучивался, однако давались рекомендации по седативной терапии, переводе пациента в пси-
хиатрический стационар или о необходимости перевода пациента в другие отделения стационара, 
так как психотическое состояние разрешалось. В спорных случаях, конфликтных ситуациях в стаци-
онар направлялись выездные психиатрические бригады скорой медицинской помощи.

Результаты и обсуждение. В результате проведенных консилиумов были установлены следующие 
диагнозы: алкогольные психозы (галлюциноз, делирий) – 8 случаев, органические расстройства 
личности, в том числе с мнестическим снижением -19 случаев, невротические, личностные рас-
стройства – 5 случаев. 8 пациентов переведены в другие стационары, 13 пациентов переведены в 
другие отделения, 11 пациентов получили рекомендации по терапии. Фактов изменения психичес-
кого состоянии пациентов в других отделениях, ставящих под вопрос результаты дистанционного 
консилиума, отказы в приеме данных больных в психиатрических и наркологических стационарах, 
куда они в дальнейшем переводились в ближайшие дни после консультаций не отмечалось.

Несмотря на очевидную пользу телемедицинских консультаций, снижением нагрузки на выезд-
ную психиатрическую службу, не вводя психиатрические врачебные ставки в штатное расписание 
многопрофильного стационара, врачебное сообщество, как психиатрическое, так и реанимацион-
ное, во многом с недоверием отнеслось к данной процедуре. Количество осмотренных пациентов 
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могло быть значительно больше, если бы врачебное сообщество встретило данную инициативу с 
большим энтузиазмом.

Одним из факторов, вызывающим недоверие психиатров, является факт отсутствия упоминания 
телемедицинских технологий в законе о психиатрической помощи. Учитывая взрывное развитие 
дистанционных медицинских, образовательных технологий на фоне пандемии, телемедицинские 
технологии в психиатрии также должны развиваться, тем более что опыт дистанционных консуль-
таций посредством телекоммуникационных технологий имеют практически все практикующие 
психиатры. Данный опыт касался прежде всего вопросов оценки динамики психического состоя-
ния уже освидетельствованных ранее пациентов, приверженности пациентов терапии, коррекции 
дозировки назначенных ранее лекарств. 

Выводы. Исследование показало возможность применения телемедицинских технологий для 
дистанционной оценки психического состояния пациентов с психическими расстройствами (в рам-
ках дистанционного консилиума в многопрофильном стационаре). Учитывая существующие тен-
денции, использование телемедицинских технологий в психиатрии должно и далее изучаться. 
Основой для развития телемедицины в психиатрии является регламент ее применения в Законе о 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИОГЕННЫЕ  
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Александровский Ю.А.

ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

SOCIAL TRANSFORMATIONS AND SOCIOGENIC MENTAL DISORDERS
Alexandrovkii ju.A.

Особенностями психиатрии начала XXI в. являются расширение области изучения непсихотичес-
ких психических расстройств и анализ социальных влияний на их развитие. Особое место при этом 
занимает рассмотрение воздействия на большие группы населения макросоциальных стрессовых 
ситуаций, связанных с переустройством общества. Оно поставило целый ряд новых психопатоло-
гических, терапевтических и организационных проблем, решение которых в значительной мере 
определяет «точки роста» самой психиатрии и ее авторитет в медицине и в обществе в целом. 
Непосредственное влияние макросоциальных событий на психическое здоровье больших групп 
населения в отечественной литературе рассматривалось Н.Н. Баженовым, В.М. Бехтеревым, Н.П. 
Бруханским, оно подробно описано в период великой депрессии в США (неврастения – «амери-
канский невроз»), во время послереволюционных событий в России (концепция приобретенной 
психопатии П.Б. Ганнушкина), при оценке психического здоровья ветеранов вьетнамской и других 
локальных войн ХХ столетия (ПТСР).

В 1991 г. на основе анализа состояния психического здоровья населения России и бывших респуб-
лик СССР было выдвинуто предложение о выделении социально-стрессовых расстройств (ССР) в 
качестве особой группы непсихотических психических нарушений, определяемой общей психоген-
но актуальной для большого числа людей социально-экономической и политической ситуацией. 
В последующем, начиная с VII международного конгресса по социальной психиатрии, состоявше-
гося в октябре 1991г. в Вашингтоне, оно было уточнено во многих публикациях. ССР отмечаются в 
разных странах у большого числа жителей при изменении укоренившегося массового сознания и 
образа жизни. Их отличает общность социально обусловленных причин и динамики клинических 
проявлений. Среди них в первый период развития стрессовой ситуации преобладают неспецифи-
ческие «надличностные» тревожные, субдепрессивные, астенические и вегетативные расстройс-
тва, а в последующем – социально формируемые расстройства личности и поведения. С позиций 
нозологической оценки ССР повторяют общую закономерность развития психогенных (социоген-
ных) расстройств, заключающуюся в усложнении симптоматики от предболезненных проявле-
ний (феноменов невротических нарушений) к невротическим и соматоформным расстройствам и 
патологическим развитиям личности. Биологический (патофизиологической) основой психических 
нарушений при стрессовых состояниях, в том числе и при ССР является совокупность нейрометабо-
лических и эндокринных изменений в организме. Они формируют три классических для стрессовых 
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расстройств последовательных этапа развития состояний психической дезадаптации – длительной 
тревоги, относительного приспособления к ситуации и истощения. Клиническое сопровождение 
этих процессов выражается в тревожном напряжении, которое теряет свое значение как охрани-
тельная реакция. При этом за фасадом тревожного аффективного расстройства скрывается «внут-
ренняя» идеаторная переработка складывающейся острой или пролонгированной стрессовой 
ситуации. Развитие болезненного состояния манифестирует дезорганизацией когнитивной сфе-
ры и вегетативно-эндокринной системы и формированием неспецифичеких простых синдромов 
невротического уровня. Важной особенностью ССР является их связь на всех этапах развития, ста-
билизации и компенсации с макросоциальными, а не только конкретными социально обуслов-
ленными психогениями. Наиболее выраженное обратное развитие клинических проявлений ССР 
наблюдается вслед за разрешением общих социальных причин их возникновения. Организация 
психологической поддержки и психиатрической помощи больным с ССР требовала расширения 
целенаправленной внебольничной службы, что своевременно не было сделано. С этим в значи-
тельной мере связан наблюдавшийся в девяностые годы всплеск числа больных с невротическими 
расстройствами и психосоматическими заболеваниями. Происходящая в последние годы в нашей 
стране реорганизация специализированной психиатрической службы не учитывает всех возмож-
ностей использования лечебно-профилактической помощи больным с ССР. Она должна основы-
ваться на системном комплексном применении психотерапии, биологических средств лечения и 
медико-социальной поддержки больных. С этой целью, прежде всего, необходимо расширение 
психиатрических (психотерапевтических) отделений (кабинетов) в территориальных поликлиниках, 
организация диспансерных и санаторных отделений как в общемедицинских, так и в психиатри-
ческих стационарах, а также улучшение подготовки врачей и медицинских психологов в области 
пограничной психиатрии.

Все это может внести серьезный вклад во вторичную профилактику и лечение социально обус-
ловленных стрессовых расстройств. Однако их предупреждение зависит от решения многих соци-
альных вопросов обозначавшихся психиатрами прошлых столетий. Вот как писал о социальных 
причинах нервных расстройств в 18 веке известный немецкий психиатр Крафт-Эбинг в статье «Наш 
нервный век» («О здоровых и больных нервах», М. 1885). «Человек современной культуры не весел, 
не спокоен, далеко не здоров… Он живет в обществе, где недостаток средств в народном хозяйс-
тве и чрезмерные налоги на население зависят от обоюдного страха государств и колоссального 
напряжения их военных сил. Это формирует у населения раздражительную слабость, лишает людей 
энергии и самоуверенности». Обращаясь к будущему, Крафт-Эбинг замечает: «Утешительные виды 
осуществимы только в том случае, когда человечество достигнет высшей степени своего развития, 
когда истинная этика духа сделает возможным мирное сближение народов, которых не будет тяго-
тить национальная, социальная и религиозная вражда…когда путеводная нить для образа жизни 
будет сообразна потребностям нашего здоровья». Наше общество движется в этом направлении, 
но, наверное, пока еще пройдена только половина пути.

НАУЧНЫЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. КОЛЛАПС И ЧАСТИЧНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ?

Алиев А.Н., Робертс Т., Крупчанка Д., Магзумова Ш.Ш., Ешимбетова С.З., 
Пантелеева Л.Ю., Торникрофт Г., Винклер П.

Национальный институт психического здоровья 
Прага

COLLAPSE AND PARTIAL REVIVAL? A SCOPING REVIEW OF MENTAL HEALTH POLICY AND SERVICE 
DEVELOPMENT IN CENTRAL ASIA

Aliev Akmal Alikhan, Roberts T., Krupchanka D., Magzumova S., Panteleeva L.Yu.,  
Yeshimbetova S.z., Thornicroft G., Winkler P.

О психиатрической помощи в Центральной Азии известно немного. Мы ставили перед собой 
задачу собрать и проанализировать информацию о развитии психиатрической помощи в регионе в 
постсоветский период.

Мы провели систематический обзор рецензируемой и серой литературы и дополнили его мнени-
ями местных экспертов из 4 стран. После распада Советского Союза в 1991 году психиатрические 
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службы в регионе пришли в упадок, а распространенность альтернативных народных средств и 
услуг резко возросла. Психиатрическая служба во всех пяти странах довольно гомогенна. Лечение 
сконцентрировано в психиатрических больницах, а психосоциальные услуги по большей части 
недоступны. Наблюдается острая нехватка кадров. Наука в психиатрии развита слабо и не способна 
влиять на принятие решений в отношении политики развития и финансирования психиатрической 
службы. Отмечается, что уровень стигмы в регионе высок, и мифы о психиатрии широко распро-
странены в обществе. Организации пользователей услуг отсутствуют либо находятся в зачаточном 
состоянии, за исключением Кыргызстана, где наблюдается их участие в политике. После многих лет 
застоя политический интерес к психическому здоровью начинает проявляться наряду с некоторым 
перспективным развитием новых услуг. Происходит постепенное внедрение услуг по охране пси-
хического здоровья в первичную помощь. Повсеместно внедрена Международная классификация 
болезней в клиническую практику.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ  
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Андреев М.К., Хрящёв А.В., Соболева Е.В., Тарханов В.С., Максимова А.Д.

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная медицинская академия»  
Минздрава России 

Астрахань
THE REGIONAL ASPECTS OF PSYCHIATRIC EXPERTISE USING INFORMATION  

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Andreev M.K., Khryashchyov A.V., Soboleva E.V., Tarhanov V.S., Maksimova A.D.

В амбулаторном звене психиатрической службы Астраханской области имеется 10-летний опыт 
использования информационно-коммуникативных технологий. Важным аспектом амбулаторной 
помощи является своевременная качественная экспертная работа. Осуществляется она комисси-
онно. В условиях Астраханской области (далее – региона) в целом ряде сельских районов облас-
ти проводить её затруднительно, т.к. в соответствии с нормативами в районном центре работает 
единственный специалист врач-психиатр. После завершения работы по внедрению электронной 
базы (далее ЭБД) данных в практику работы амбулаторной психиатрической службы региона и 
интеграции сельских специалистов-психиатров в штат единственной в регионе специализирован-
ной психиатрической практики, ситуация коренным образом изменилась.

Цель исследования. Оценить возможности и значение использования on-line технологий в амбу-
латорной экспертной работе психиатрической службы на региональном уровне.

Материалы и методы. Проведен полный анализ экспертной работы врачебной комиссии амбу-
латорной психиатрической службы за год (сплошная выборка), проведенной с использованием 
on-line консультирования за 2014 год. Анализ был осуществлен на основе сведений из ЭБД и жур-
нала проводимых экспертиз. Врач-психиатр из кабинета, расположенного в здании ЦРБ с исполь-
зованием on-line в режиме видеоконференции представлял больных членам врачебной комиссии 
(областным специалистам поликлиники ГБУЗ АО «ОКПБ»). Экспертное заключение заносилось в 
соответствующий журнал.

Результаты и их обсуждение. Общее количество проведенных комиссионных осмотров составило 
2204. Было осмотрено 1878 человек – из них 1413 мужчин (75,2%) и 465 женщин (24,8%). По воз-
растному составу – дети составили 13,1%, подростки – 6,1%, взрослые – 70,2%, 60 и старше лет – 
10,6%. Среди нозологических форм пациенты с органическими поражениями головного мозга (F0) 
составили 595 чел. (31,7%), большинство из них были с расстройствами непсихотического уровня 
(81,0%). Пациенты с различными признаками умственной отсталости составили 470 человек (25,0%). 
Третьей по значимости группой стали пациенты с шизофреническими психотическими расстройс-
твами – 284 пациента (15,1%). Признаки пограничной умственной отсталости, задержки в развитии 
некоторых психических функций были обнаружены у 161 пациента (8,6%).

Основными вопросами для решения на заседаниях ВК были: решение вопросов, связанных с тру-
доустройством – 394 случая (21,0%), получением или продлением группы инвалидности – 353 слу-
чай (18,8%), определение вида наблюдения – 281 (15,0%), решение диагностических вопросов – 244 
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случая (13,0%), решение вопроса о виде обучения – 150 случаев (8,0%), возможности вождения 
автомобиля – 211 (11,2%), взятия или с снятия АДН – 96 случаев (5,1%), оформление в дома-интер-
наты – 67 случаев (3,6%).

Был проведен анализ всех случаев, когда возникала необходимость повторного представления 
пациента на ВК (257 случаев – 13,7%, из которых мужчин – 195 или 75,9% и женщин – 62 или 24,1%). 
В среднем по районам региона процент лиц, которым было необходимо было проведение пов-
торного комиссионного осмотра составило 13,6% и не зависило от удаления от областного центра. 
Обращает на себя внимание возрастное распределение этих лиц. Среди них возросла до 21,0% 
доля детей до 15 лет. В основном за счет детей с аутистическим спектром расстройств, которые 
составили 5,0% от числа всех повторных обследований, в то время как в целом за год число таких 
случаев было 1,5%.

Выводы. 1. Благодаря созданной и внедренной в Астраханской психиатрической службе системе 
проведения on-line консультирования пациентов при проведении экспертной работы удалось мак-
симально приблизить качественную психиатрическую помощь к местам проживания пациентов, 
значительно снижая их финансовые расходы на поездки в областной центр для проведения очных 
консультаций врачебной комиссии и проводить их более оперативно.

2. В Астраханской ГБУЗ АО «ОКПБ» еще до появления Приказа МЗ РФ от 30.10.2017 г. № 965н «Об 
утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемеди-
цинских технологий» экспертная работа проводилась фактически в режиме телемедицины.

3. Организованная с использованием информационно-коммуникативных технологий экспертная 
работа позволила снизить количество некорректных единоличных врачебных решений и повысить 
качество оказания специализированной психиатрической помощи.

4. Анализ показал, что кроме повышения качества помощи в сельских районах региона, возросло 
общее число амбулаторных экспертиз, проведенных врачебной комиссией поликлиники ГБУЗ АО 
«ОКПБ» за год.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОРФАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ: АКТУАЛЬНА ЛИ ПРОБЛЕМА В XXI ВЕКЕ?

Анипченко А.В., Григорьев М.Э., Кузьмина М.С.

СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая больница», РООИ «Здоровье Человека» 
Санкт-Петербург, Москва

PECULIARITIES OF MENTAL DISORDERS IN ORPHAN DISEASES:  
IS THERE A PRObLEM IN THE XXI CENTURY?

Anipchenko A.V., Grigoryev M.E., Kuzmina M.S.

Начало использования термина «орфанные» (редкие) болезни (ОБ) впервые имело место в США 
в 1983 г., когда был принят законодательный «Акт об орфанных препаратах» («Orphan Drug Act»), 
определивший около 1600 известных на то время заболеваний и синдромов. Поскольку, по свиде-
тельству ВОЗ (2012), ни одно из государств, каким бы большим оно не было, не может предложить 
лечения от всего спектра редких болезней, в настоящее время во всем мире наблюдается тенден-
ция к объединению усилий отдельных стран. В России за последние годы разработка и внедрение 
системы оказания помощи пациентам с ОБ также вошло в число приоритетных направлений для 
отечественного здравоохранения.

Однако изучение психической патологии у пациентов с ОБ сопряжено с рядом методологических 
трудностей, большей частью связанных с их крайне низкой распространённостью в общей популя-
ции (в РФ критерием орфанности считаются реже 1 случая на 10 000 населения), что делает прак-
тически невозможным постановку научных экспериментов с применение традиционных способов 
статистики. Другой причиной можно признать большое число и разнообразие самих заболеваний, 
отнесённых к категории редких: уже сейчас их общее количество превышает 7000, и эта цифра с 
каждым годом растёт. Проблемой также являются сложности в диагностике: поскольку пример-
но 80% ОБ имеют генетическую природу (генетические орфанные болезни, ГОБ), для верификации 
диагноза требуется проведение генетических тестов, что стало возможным только в последние 
годы и вследствие сложности технологии, дороговизны и дефицита подготовленных специалистов 
пока ещё не получило должного распространения.
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Несмотря на указанные барьеры в разное время предпринимались определённые попытки 
изучения психических нарушений у пациентов с ОБ. В частности, на примере пациентов с гемо-
филией (В.И.Багаев, 2002) было показано, что частота психических расстройств среди указанного 
контингента достигает 70,5%, при этом в острый и подострый периоды болезни ведущим психопа-
тологическим синдромом является фобический, по мере отдаления от периода обострения транс-
формируясь в более широкий спектр психопатологических состояний. У 12% пациентов с тяжелой 
и среднетяжелой степенью тяжести выявлялась суицидальная настроенность, что указывает на 
высокую актуальность проблемы.

Значительному стрессу подвержены также близкие родственники пациента с ОБ после постанов-
ки точного диагноза. Описана фазовая динамика развития психических переживаний: фаза протес-
та, осмысления, принятия и длительной депрессии (А.Е.Радус, 2013; Н.В.Косякова, 2018), которая во 
многом перекликается с типичными состояниями, развивающимися после тяжёлой психической 
травмы (ситуации горя, тяжёлой утраты).

Вместе с тем, достижения в организации здравоохранения и медицинской науки последних деся-
тилетий позволяют предположить наличие определённых изменений и в структуре психической 
патологии у пациентов с ГОБ. В ходе наших наблюдений был определён ряд факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на развитие и динамику психических расстройств у данного контингента:

1) Своевременная постановка диагноза, способствующая более быстрому началу лечения с целью 
предотвращения (замедления развития) последующей инвалидизации. С введением в практику 
генетического тестирования появилась возможность резко сократить промежуток между первым 
проявлением симптомов болезни и постановкой точного диагноза (для некоторых редких нозоло-
гий такой промежуток до сих пор может составлять десятки лет, в конечном счёте приводя к стой-
кой инвалидизации)

2) Наличие и доступность патогенетической терапии ОБ. В настоящее время такая терапия сущес-
твует в отношении более 300 болезней (С.И.Куцев, 2020), и это число постоянно растёт, как и растёт 
интерес фармбизнеса к этому направлению. Государственная поддержка, направленная на свое-
временное и достаточное обеспечение пациентов с ОБ лекарственной терапией, также является 
важным фактором, позволяющим существенно влиять на психическое состояние пациентов

3) Деятельность пациентских организаций и благотворительных фондов. Наличие и активность 
этих структур в ряде случаев играет решающую роль не только в защите прав пациентов, но и в 
проведении мероприятий по медико-социальной реабилитации (психологическая поддержка и 
школы для пациентов, обучение врачей, родственников и персонала, обеспечение необходимыми 
лекарствами и доп.оборудованием).

В целом, можно признать, что применённые в комплексе перечисленные факторы позволяют 
радикально улучшить как прогноз течения ОБ в целом, так и психическое состояние отдельных 
пациентов в частности. По данным Ю.А.Жулева с соавт. (2017), благодаря комплексу таких мер, 
внедрённых с 2008 по 2017 гг. в практику ведения пациентов с гемофилией, частота вызовов «ско-
рой помощи» (т.е. фактически тяжёлых обострений болезни, приводящих в конечном счёте к инва-
лидизации) снизилась с почти на треть, оценка качества их жизни по ВАШ увеличилась с 57,92 до 
61,18 балла. Также на треть больше пациентов смогли получить высшее образование, а процент 
работающих среди них увеличился вдвое. И хотя в этом исследовании не проводилась оценка пси-
хического статуса, исходя даже из приведённых показателей социализации, можно предположить, 
что для данного контингента дискуссия о каких-либо особенностях, требующих специального пси-
хиатрического внимания, может быть сведена к минимуму.

Однако описанная почти идеальная картина не характерна для пациентов из всего перечня ОБ, 
и, скорее, является пока исключением. Особую роль, безусловно, здесь играют и характеристи-
ки самого заболевания. В частности, известно, что патологическая симптоматика, связанная с 
ЦНС, при ГОБ является наиболее частой среди всех других органов и систем, обнаруживаясь в 
74% случаях, а сами ГОБ в 40% случаев являются непосредственной причиной задержек развития. 
Рассматриваются даже гипотезы о вкладе ГОБ в генетическую неоднородность аутизма и шизофре-
нии (The Deciphering Developmental Disorders Study, 2017; S.J.Sanders et al., 2019).

Таким образом, опираясь только на описанные факты, можно заключить, что проблема психи-
ческих нарушений среди пациентов с ОБ и её масштаб сильно зависят от ряда как медицинских, 
так и социально-экономических условий, и в настоящее время ещё представляют высокую акту-
альность для подавляющего большинства редких нозологий, требуя отдельного изучения. Однако 
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происходящие в нашей стране позитивные процессы в сторону пациентоориентированности и пер-
сонализации всей медицинской помощи (что во многом соответствует уже существующему персо-
нализированному подходу к ведению пациентов с гемофилией), наметившиеся в отечественном 
и мировом здравоохранении, позволяют предсказать постепенную дезактуализацию этой про-
блемы и сведение её значимости максимально близко к уровню значимости в общей популяции 
больных.

ПРОБЛЕМА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Астахова О.А., Силаев О.А.

БУЗ Орловской области «Орловский психоневрологический диспансер»
Орёл

THE PRObLEM OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN ORLOVSKY REGION
Astakhova O.A., Silayev O.A.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 450 млн человек с теми или иными психическими 
заболеваниями. При этом только половина из них получает необходимую психиатрическую и пси-
хотерапевтическую помощь.

К 2020 г. психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере тру-
доспособности. Всеобщее старение население обуславливает рост заболеваемости и болезнен-
ности деменциями, все более актуализируя данную проблему в разных аспектах.

По статистическим данным, более 30% населения России нуждаются в консультативной или 
лечебной помощи психиатра, нарколога или психотерапевта. Из них в психиатрические учрежде-
ния страны ежегодно обращаются только 7,8 млн человек, что составляет около 5,2% населения 
России. Психические расстройства депрессивного спектра выявляются у 45,9% обследованных лиц, 
обратившихся в учреждения общесоматического профиля. При этом необоснованная госпитали-
зация в психиатрические стационары составляет от 30% до 50%, в то время как психосоциальная 
терапия и реабилитация в комплексе с лечением антипсихотиками может уменьшить частоту обос-
трений психических заболеваний в 2 раза.

Психические расстройства являются причиной серьезных экономических потерь для государс-
тва. В первую очередь это связано со значительной степенью инвалидизации психически больных, 
высоким показателем временной утраты трудоспособности и отсутствием возможностей трудо-
устройства. Кроме того, экономическое бремя обуславливает высокий процент суицидов и обще-
ственно опасных действий, свершаемых психически больными.

Многочисленные исследования подтверждают, что среди пациентов, обращающихся в обще-
соматические учреждения, от 30% до 50% страдают функциональными и эмоционально обус-
ловленными расстройствами, еще 30% имеют депрессивные нарушения, более 90% пациентов с 
пограничными психическими расстройствами ищут помощь в общесоматических стационарах.

Длительное пребывание пациентов с непсихотическими психическими расстройствами на эта-
пе получения общесоматической помощи приводит к серьезным экономическим потерям: боль-
ные проходят большое количество консультаций, обследований, госпитализаций, многократно и 
необоснованно вызывают бригады «скорой медицинской помощи», в том числе и психиатричес-
кой, принимают множество современных и дорогостоящих сомато- и психотропных препаратов.

Заболеваемость невротическими заболеваниями в Орловской области в 2017 г. – 1612 человек, 
что составляет 504,3 на 100 тыс. населения, в 2018 г. – 1865, что составляет 506,2 на 100 тыс., в 2019 
г. – ожидается увеличение выше 507,1 чел.

Это лишь небольшое число пациентов общесоматической сети, которые обратились за психиатри-
ческой помощью. Трудно поддаются учету непсихотические психические расстройства, связанные 
со стрессом, число их сильно варьирует, но в совокупности с соматическими расстройствами они 
оказывают весьма существенное влияние на трудоспособность и качество жизни тех, кто ими стра-
дает. Стрессовые условия на работе, гендерная дискриминация, социальное отчуждение, нездо-
ровый образ жизни, высокие риски насилия и физического нездоровья, нарушения прав человека 
оказывают непосредственное влияние на психосоматическое состояние людей.
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В Орловской области на 01.01.2019 г. находятся под динамическим наблюдением 24 538 человек 
с нервно-психическими расстройствами, из них в Орловском психоневрологическом диспансере – 
10 746 человек, остальные – в районах Орловской области.

Уровень общей заболеваемости нервно-психическими расстройствами по области среди взрос-
лых составляет 542,3 на 100 000 населения, среди детей – 303,4 на 100 000, среди подростков – 
511,6 на 100 000.

Общее число обратившихся за помощью больных с психосоматическими нарушениями в течение 
2019 года возросло на 7,5%.

Показатели болезненности увеличились как в целом по количеству больных всех возрастов, так и 
по нозологическим группам. Отмечается ежегодный рост показателя распространенности нервно-
психическими расстройствами в целом среди жителей области на 2,3%, среди подростков – на 
1,5%, у детей – на 1%. 

Распространенность психических расстройств за 2016-2019 гг. в регионе (по данным Росстата) уве-
личилась на 23%.

Первичный выход на инвалидность в 2019 г. составил по области 34,57 на 100 000 населения, по 
сравнению с 2018 г. – 33,3 на 100 000 населения, наблюдается увеличение инвалидности на 7,1%, 
всего – 8265 чел в Орловской области, из них в Орле – 2154 чел.

Невелико число пациентов, охваченных бригадными формами, которым оказывалась психотера-
певтическая помощь. Это свидетельствует о недостаточном использовании психотерапевтических 
методов, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, 
объясняет большую частоту случаев госпитализации и длительность лечения пациентов в сомати-
ческих стационарах.

Необходима разработка и внедрение бригадных технологий в системе оказания психотерапевти-
ческой помощи, включая общесоматические стационары, дневные стационары, оказание необхо-
димой психологической помощи семье.

Кроме того, возникает насущная потребность совершенствования методов профилактики психосо-
матических расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи.

Проблема психосоматических расстройств у населения Орловской области как одного из важ-
нейших показателей здоровья, выходит за пределы узкопрофессионального обсуждения, а прак-
тические решения связанных с нею вопросов требуют междисциплинарного, межведомственного 
и межсекторного подходов.

Отказ от лечения сопутствующих соматическому заболеванию психических расстройств в рам-
ках первичной медицинской помощи снижает вероятность успешного лечения и восстановления 
общего здоровья человека.

Таким образом, интегрированное лечение психических и соматических заболеваний в структуре 
первичного звена медицинской помощи находится на начальном этапе своего формирования и 
должно эффективно развиваться в рамках более широкой системы охраны психического здоровья 
населения региона на основе многоуровневого междисциплинарного взаимодействия, в том числе 
с базовыми федеральными учреждениями, оказывающими профильную медицинскую помощь.

Организационные модели интегрированного лечения психосоматических заболеваний в струк-
туре первичного звена медицинской помощи должны основываться на активном выявлении, обя-
зательном базовом обследовании пациентов, общей оценке параметров их лечения. Необходимо 
реализовывать дестигматизирующие возможности интегрированного психосоматического лече-
ния пациентов соматической клиники и при оказании им первичной медико-санитарной помо-
щи в регионе. Для дальнейшего развития и совершенствования психотерапевтической помощи в 
Орловской области необходимо:

1. Совершенствование организации амбулаторной службы и системы медицинской помощи 
лицам с психосоматическими расстройствами.

2. Обеспечение больных лекарственными средствами, достаточная реабилитация в трудовой, 
социальной жизни, в семье.

3. Внедрение современных психотерапевтических методов и методов психосоциальной 
реабилитации.

4. Совершенствование системы активной профилактики и лечения психосоматических рас-
стройств, профилактика суицидов, разработка санитарно-просветительных программ для населе-
ния по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов.



����

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ

Баранов А.В., Симонов С.Н.

ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница»,  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбов
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF PUbLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM  

of rehaBIlItatIoN of the meNtally Ill
baranov A.V., Simonov S.N.

Актуальность. Проблема совершенствования медико-реабилитационной помощи больным при-
обретает всё большую актуальность, в особенности для пациентов с длительными сроками гос-
питализации. За последние годы количество больных, находящихся в стационаре свыше года, 
остаётся достаточно большим. Данная группа пациентов потребляет непропорционально боль-
шую часть ресурсов психиатрической службы. Кроме того, новейшие экономические реформы в 
системе финансирования психиатрической службы (по законченному случаю), обязательность 
исполнения стандартов накладывают ограничения на сроки пребывания пациентов в стационаре. 
Рассматриваемая проблема имеет не только экономический аспект. Длительное пребывание в пси-
хиатрической больнице способствует развитию у пациентов явлений госпитализма: усиливается 
пассивность, они теряют навыки независимого проживания, теряются родственные связи. Вместе с 
тем в больницах скапливается контингент пациентов, способных к самостоятельному проживанию, 
но не имеющих жилья, что является серьёзным препятствием к их выписке. Существующие формы 
реабилитации «общежитие» не могут быть реализованы, т.к. Постановление Правительства РФ от 
25.05.94 №522, в части создания общежитий для лиц с психическими расстройствами, утративши-
ми социальные связи не исполняется, а «Порядок оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения» не предусматривает в структуре больниц «общежитий», 
а только медико-реабилитационные отделения, сроки пребывания в которых ограничены стандар-
тами. В условиях нехватки финансирования одним из выходов становится привлечение к данной 
проблеме некоммерческих организаций в форме государственно-частного партнёрства. ГЧП внед-
ряется во многие отрасли здравоохранения, чему посвящено достаточно работ отечественных 
исследователей. Однако опыта по привлечению социально-ориентированных некоммерческих 
организаций на основе государственно-частного партнёрства в сфере психиатрии, а тем более в 
реабилитации при оказании психиатрической помощи в настоящее время, нет, что и послужило 
основанием для проведения настоящего исследования. В Тамбовской области проблема выписки 
пациентов, не имеющих жилья, нашла своё частичное решение в нашей области путём создания 
АНО ЦР «Прозрение», оказывающего услуги по проживанию на основе договорных отношений с 
пациентами и взаимоотношений по типу государственно-частного партнёрства с ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая клиническая больница», что дало возможность реализовать программу «общежи-
тие» в системе амбулаторной реабилитации психически больных. 

Цель исследования. Необходимость научно-обоснованной оценки эффективности данного вза-
имодействия определило цели и задачи исследования, среди которых основная – это оценить 
финансовую эффективность привлечения некоммерческих организаций на основе государствен-
но-частного партнёрства в решении вопросов независимого проживания пациентов. 

Материал и методы. Был проведен анализ финансово-экономической эффективности (анализ 
расходов-доходов) взаимодействия ОГБУЗ «ТПКБ» и ЦР АНО «Прозрение». При статистической 
обработке материала использовались количественные и качественные показатели. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования установлено следующее. Доходы ОГБУЗ 
«ТПКБ» обеспечивались возможностью выписки пациентов из медико-реабилитационных отделе-
ний в «общежитие». Это касалось пациентов, длительно пребывавших в стационаре по причине 
отсутствия жилья. При выписке они были оплачены бюджетом как законченный случай лечения 
по тарифу, установленному Программой государственных гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи населению Тамбовской области. На основании проведенных расчётов видно, что 
среднегодовой доход от оплаты тарифа по законченному случаю составляет порядка 1,5 млн. руб. 
Помимо дохода от оплаты по тарифу, больница имела экономию бюджетных средств за счёт сокра-
щения расходов на содержание переданных в безвозмездное пользование площадей. Экономия 
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расходов на содержание имущества в среднем в год составляет (по данным 2016-2019 г) 169 147,0 
руб.

Наиболее существенной для больницы оказалась экономия расходов от т.н. «сэкономленных» 
койко-дней. Ранее при невозможности выписки пациенты продолжали находиться на круглосу-
точной койке стационара сверх сроков, установленных стандартами и «Программой госгарантий». 
Поскольку оплата осуществляется по законченному случаю, а тариф фиксированный и рассчитан 
на 60 койко-дней, то больнице приходилось брать расходы на сверхнормативное содержание этих 
пациентов (зачастую даже более года), что приводило к неэффективному расходованию средств. 
При открытии «общежития» и появившейся возможности выписки, данная проблема перестала 
существовать.

Каждый выписанный пациент при поселении в «общежитие» АНО ЦР «Прозрение» заключал дого-
вор на оказание услуг по проживанию, как правило, на календарный месяц. В дальнейшем договор 
ежемесячно перезаключался. Соответственно период пребывания пациента в «общежитии» эконо-
мил сверхнормативные затраты больницы на оплату койко-дня круглосуточного стационара. Был 
проведен анализ количества ежегодно заключённых договоров и их срока и рассчитана экономия 
койко-дней. Благодаря возможности вписки пациентов в «общежитие» АНО «Прозрение» в 2016 
году было сэкономлено 6313,5 койко-дней, в 2017-м – 7594,5 койко-дней, в 2018-м году – 7890,0 
койко-дней.

Расчёт экономии бюджетных средств производился следующим образом: количество сэконом-
ленных за год койко-дней делилось на длительность нормативного срока лечения (60 койко-дней) 
для одного законченного случая и умножалось на нормативную стоимость услуги по программе 
госгарантий (стоимость законченного случая). Согласно проведенным расчётам, экономия бюджет-
ных средств от «сэкономленных» расходов на возможную оплату сверхнормативных койко-дней 
для больницы в среднем составляет 6,8 млн. руб. в год бюджетных средств, которые могут исполь-
зоваться на развитие материально-технической базы больницы и другие неотложные нужды.

Исследование показало, что данная модель продемонстрировала достаточную финансовую 
эффективность, а также высокую результативность реабилитационных мероприятий в условиях 
«общежития», (новой организационной формы), не входящего в структуру коечного фонда больни-
цы, открытого при АНО ЦР «Прозрение».

Выводы. Такая форма взаимодействия позволила для ОГБУЗ «ТПКБ»:
- сократить бремя содержания площадей части лечебных корпусов, которые не имели достаточ-

ной нагрузки после сокращения коечного фонда;
- получить прямой доход от оплаты по тарифу, установленному Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Тамбовской области, каждого 
законченного случая лечения при выписке пациентов в «общежитие» – в среднем за год порядка 
1,5 млн. руб.;

- получить экономию бюджетных средств в результате отсутствия необходимости содержать 
выписанных в «общежитие» пациентов на койках круглосуточного стационара (т.н. «сэконом-
ленные койко-дни») – в среднем 6,8 млн. руб. в год, которые могут использоваться на развитие 
материально-технической базы больницы и другие неотложные нужды. Таким образом, итоговая 
финансовая эффективность взаимодействия ОГБУЗ «ТПКБ» с АНО ЦР «Прозрение» в среднем в год 
для больницы составляет 8,5 млн. руб.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛЬТОВ И ДЕМЕНЦИЯ. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Беккер И.М.

Психоневрологический диспансер филиал РКПБ им. акад. В.М. Бехтерева 
Набережные Челны

HIGH TECHNOLOGY FOR THE TREATMENT OF STROKES AND DEMENTIA. bUT ON THE OTHER HAND
bekker I.M.

В последние два десятилетия в стране создаются сотни центров высокотехнологической меди-
цинской помощи (ВМП) для лечения инсультов. Еще до ввода их в действие было понятно, что 
успешное, с точки зрения сохранения жизни пациентов, оперативное лечение инсультов приведет 
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к появлению десятков и сотен пациентов с органической психической патологией и прежде всего, 
с деменцией, которых в последующем придется наблюдать и реабилитировать в структурах психи-
атрической службы. Готова ли была психиатрическая служба страны к таким новациям? Возможно, 
все бы оказалось проще, если бы именно в эти же годы в стране не происходили негативные про-
цессы с прямо противоположными тенденциями по отношению к психиатрии и психически боль-
ным. На службу обрушилась оптимизация, в ходе которой десятки тысяч психиатрических коек 
были закрыты, без соответствующей компенсации расширением амбулаторной сети (как это декла-
рировалось перед стартом реформы). Централизация помощи привела к упразднению многих 
периферических звеньев службы в районах, городах, городках и поселках городского типа. Одним 
из лозунгов проводимых реформ было декларирование освобождения психиатрических коек от 
«балласта» – больных с различными формами деменции, в том числе и сосудистой, не требующих 
активного лечения, а нуждающихся только в уходе и наблюдении. И в это же время выходит совер-
шенно удивительный приказ МЗ РФ №216н от 9.06.2015г. «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний…», поставивший небывалые препоны помещению больных с психотическими 
диагнозами и деменциями в интернаты. В число противопоказаний вошла вся рубрика F01. Эти 
пациенты выписывались из психиатрических стационаров, якобы, на амбулаторное лечение, они 
не подлежали госпитализации, но в то же самое время не могли помещаться в интернаты, если 
не диагностировались смешанные формы деменции. Для оформления и помещения дементных 
сосудистых больных в интернаты, в случае отсутствия всех социальных связей, врачи обучались 
псевдонаучной эквилибристике, пытаясь найти любую удобоваримую сопутствующую патологию, 
типа «что-то там в носу». Долго искать не приходилось, поскольку ЧМТ переносили в жизни, хотя бы 
по разу, почти все мужчины страны. Если сюда прибавить ОРЗ, грипп, алкогольные и иные интокси-
кации – расширение диагностики деменций смешанной этиологии не заставило себя ждать.

Целью исследования было подтверждение или опровержения тезиса о тренде на увеличение 
госпитализации и оседаемости больных с сосудистой деменцией в психиатрических стационарах в 
последнее десятилетие, как последствий ВМП.

Проведен анализ статистики последнего десятилетия по динамике курации сосудистой демен-
ции на этапах оказания психиатрической помощи, после введения в строй Центра ВМП при БСМП 
г. Набережные Челны. Мы сопоставили наши цифры с динамикой оказания ВМП с 2010 по 2019 гг. 
Для нивелирования случайных статистических колебаний, мы рассмотрели процессы в суммиро-
ванном по пять лет виде: с 2010 по 2014 гг. и с 2015 по 2019 гг., с расчетом средних показателей за 
пятилетия.

За 2010-2014 гг. проведено 83 оперативных вмешательства в рамках ВМП. А за 2015-2019 гг. – 301. 
То есть отмечался рост оказания такой помощи в 3,2 раза. За эти же периоды в стационар НЧ ПНД 
было помещено: 61 больной с сосудистой деменцией за первое пятилетие и 87 больных – за вто-
рое. Важно отметить, что это были пациенты без сопутствующих психозов, чисто дементные, нуж-
дающиеся только в уходе и наблюдении. У специалистов сразу же появляется резонный вопрос – а 
зачем нужно было их госпитализировать, если имелись прямые рекомендации о непоказанности 
данных больных для госпитальной терапии? Это как раз тот случай, про который говорят: «Гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги». Пациентов привозили на «скорой помощи» с улиц и мага-
зинов, пляжей и парков, подвалов и чердаков – тех мест, куда они волею судеб попадали после 
выписки из сосудистого центра и изгнания с мест постоянного проживания родственниками, сосе-
дями и прочими не отягощенными сердобольностью людьми. «Скорая помощь», выполнив свою 
функция, оставляла пациентов в холлах приемного покоя, с гениальной рекомендацией: «Если они 
не нуждаются в психиатрической помощи, отпускайте их на все четыре стороны!» И далее уже вра-
чи-психиатры должны были «выбрасывать» на улицу беспомощных людей, либо закладывать их до 
окончания жизни или перевода в интернаты.

Эти больные провели за первое пятилетие 7273 койко-дня, а за второе пятилетие – 9068 дней. 
Таким образом, на 42% выросла госпитализация сосудистой деменции в случаях и на 24% в днях 
пользованных больных.

Динамика контингентов больных с сосудистой деменцией отмечалась следующая. На начало 
периода (2010 г.) на динамическом диспансерном наблюдении было 93 больных (17,8 на 100 тыс. 
населения). На конец 2014 г. было зарегистрировано 139 больных (или 26,4 на 100 тыс. населения). 
А на конец 2014 года (то есть на конец второго пятилетия было зарегистрировано уже 246 боль-
ных, (или 46,6 на 100 тыс. населения). Таким образом, и абсолютное число больных, состоящих на 
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динамическом наблюдении, и контингенты на 100 тысяч населения выросли в динамике по итогам 
первого пятилетия в 1,49 раза, а второго пятилетия – в 1,77 раза. Всего за десять лет контингенты 
выросли в 2,64 раза.

При этом за первое пятилетие было оформлено в дома-интернаты 58 пациентов с сосудистой 
деменцией, а во второе десятилетие 46 больных. Таким образом, наметилась явная тенденция 
роста контингентов больных с сосудистой деменцией, наблюдающихся диспансерной службой, и 
рост оседания больных с сосудистой деменцией в стационаре диспансера, а благими пожеланиями 
руководства психиатрической службы страны об уменьшении госпитализаций непоказанных боль-
ных в психиатрические стационары оказалась вымощена дорога в известное место для пациентов 
данного профиля.

Наши предложения:
1) Начать процесс возвращения к децентрализации психиатрической помощи, то есть, к магис-

тральной тенденции предшествующих восьми десятилетий развития психиатрии в стране, воссо-
здания на этой базе межрайонных психиатрических отделений, кабинетов и полустационаров в 
районах, городках и поселках.

2) Открытие на базе периферийной психиатрии полустационаров и стационаров сестринского 
ухода, для длительной реабилитации сосудистых больных после благополучного лечения в струк-
турах ВМП.

3) Отмена или коррекция непродуманного приказа МЗ РФ № 216н, восстановление практики 
помещения дементных больных, утративших социальные связи, в дома-интернаты, независимо от 
этиологии деменции.

4) Стимулировать создание микрохосписов индивидуальными предпринимателями, для наблю-
дения за 2-3 дементными больными, поселяемыми на оговоренный договором период в квартиры 
и дома этих ИП (микрохосписы сестринского ухода)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ  
О ВНЕДРЕНИИ АМБУЛАТОРНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ

Белостоцкий А.В., Тер-Исраелян А.Ю., Гришина Н.К., Евдокимова Т.Е.

ГКУ г. Москвы «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций 
Департамента деятельности медицинских организаций Департамента 
здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 

Департамента здравоохранения города Москвы» 
Москва

SOME ASPECTS OF STUDYING THE OPINION OF DOCTORS AND PATIENTS ON THE INTRODUCTION 
OF OUTPATIENT PSYCHIATRIC MODULE

belostotsky A.V., Ter-Israelyan A. Yu., Grishina N. K., Evdokimova T. E.

Введение. В настоящее время в Москве внедряется общественно ориентированная модель ока-
зания психиатрической помощи пациентам. Одним из актуальных направлений реформирования 
психиатрической службы является развитие стационарзамещающих технологий в деятельность 
медицинских учреждений данного профиля.

Цель настоящего исследования – проанализировать и выявить отдельные аспекты совершенс-
твования организации медицинской помощи психическим больным при внедрении новой органи-
зационной формы – амбулаторного психиатрического модуля (далее – АПМ).

Амбулаторный психиатрический модуль – это новая организационная форма, функционирующая 
на базе дневного стационара и включающая в себя амбулаторное отделение; отделение интенсив-
ного оказания психиатрической помощи (ОИОПП) в условиях дневного психиатрического стациона-
ра; медико-реабилитационное отделение.

Материалы и методы. Исследование проведено с использованием таких методов как: изучение 
и обобщение опыта, аналитический, социологический, сравнительного анализа. Приведен анализ 
результатов изучения мнения врачей и пациентов об амбулаторном психиатрическом модуле за 
исследуемый период (2015–2017 гг.) с учетом нозологических единиц и стандартов оказания меди-
цинской помощи в психиатрии на примере ГБУЗ «ПБ № 13 ДЗМ».
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Результаты проведенного исследования показали, что большинство опрошенных среди врачей 
(83,7%) – лица в возрасте 31-59 лет. Средний возраст опрошенных врачей стационара составил 42,9, 
врачей амбулаторного модуля – 41,5 лет. Средний общий стаж работы всех опрошенных: 17,9 лет, 
средний стаж работы по специальности – 15,1 лет.

В рамках проведенного социологического опроса врачей стационара и врачей психиатрического 
диспансера, наглядно изучено их мнение о том, где должны лечится пациенты психиатрического 
профиля.

По мнению врачей стационара и врачей психиатрического диспансера, пациенты в состоянии 
обострения с органическими расстройствами, включая симптоматические (МКБ-10 F0Х), в основ-
ном должны лечиться в стационаре: 85,4±3,19% (по мнению врачей стационара), 73,8±5,63% (по 
мнению врачей психиатрического диспансера), в амбулаторном модуле на лечение пациентов они 
оставили 14,6±3,19% (врачи стационара) и 26,2±5,63% (врачи диспансера). Данные цифры связаны 
с тем, что врачи распределяли пациентов по подразделениям, исходя из своего личного опыта, 
клинической картины заболевания, тяжести течения заболевания пациентов, хотя представленные 
цифры не соотносятся с тенденциями реформирования психиатрической службы, которые делают 
акцент на внебольничные формы – дневной стационар, отделение интенсивного оказания помощи 
для лечения больных с психиатрическими расстройствами.

Больные с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления ПАВ (МКБ-
10 F1Х), по данным опроса врачей стационара и дневного стационара, в остром состоянии долж-
ны проходить лечение в стационаре – 95,9±1,78% (мнение врачей стационара), 98,4±1,63% (мнение 
врачей психиатрического диспансера), в амбулаторном модуле могут проходить лечение больные 
4,1±1,78% (мнение врачей стационара) и 1,6±1,63% (мнение врачей психиатрического диспансера). 
Полученные данные говорят о том, что состояние пациентов данной категории оценивается как 
тяжелое, которое требует исключительно стационарного лечения, когда пациент опасен для себя и 
окружающих. Врачи распределяли больных в соответствии со своим прошлым опытом, клиничес-
кой картиной заболевания, упустив тот факт, что больные наркологического профиля в соответс-
твии с Приказом ДЗМ от 21.02.2018 № 130 «О совершенствовании оказания медицинской помощи 
при психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных с употреблением психоак-
тивных веществ» лечатся в стационарах наркологического профиля.

Для больных шизофренией, шизотипическими, бредовыми расстройствами (МКБ-10 F2х) врачи 
стационара и психиатрического диспансера предпочтительным посчитали лечение в условиях ста-
ционара – 100,0 (мнение врачей стационара), 100,0 – (мнение врачей диспансера). Данные врачей 
по пациентам с шизофреническим спектром заболеваний свидетельствуют о том, что новая пара-
дигма в психиатрии еще не сформирована полностью, как среди врачей-психиатров, так и среди 
обслуживаемого населения.

По данным 2017, 2018 гг., пациенты стационара с данной патологией составили 30,5%, остальные 
больные проходили лечение в подразделениях амбулаторного модуля – дневном стационаре, отде-
лении интенсивного оказания психиатрической помощи, медико-реабилитационном отделении.

Для контингента больных с расстройствами настроения (аффективные расстройства) (F3Х) врачи 
стационара и психоневрологического диспансера показали количественные значения пребывания 
больных в остром состоянии – в стационаре 87,0±3.03% (мнение врачей стационара), 70,5±5,84% 
(мнение врачей диспансера) и, соответственно, в амбулаторном модуле предложено лечение 
больным 13,0±3,03% (мнение врачей стационара), 29,5±5,84% мнение врачей диспансера). В дан-
ной ситуации врачи стационара и психиатрического диспансера дали реальную картину по разме-
щению больных с расстройствами настроения, те есть это лечение пациентов и в стационаре, и в 
амбулаторном модуле. Вероятность достоверности различий > 95%.

По лечению и пребыванию пациентов с невротическими расстройствами, связанные со стрес-
сом, и соматоформными расстройствами (МКБ-10, F4Х) врачи опрошенных категорий дали ответ, 
близкий к истине. Так, лечение в условиях стационара рекомендовано 26,0±3,96% (мнение врачей 
стационара), 16,4±4,74 (мнение врачей диспансера), в амбулаторном модуле 74,0±3,96% (мнение 
врачей стационара), 83,6±4,74% (мнение врачей психиатрического диспансера).

Больные невротического профиля лечатся преимущественно амбулаторно на участке, в дневном 
стационаре амбулаторного модуля и лишь 1-1,5 % в стационаре, когда речь идет о тяжелом затяж-
ном течении заболевания у данной категории лиц.
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В категории больных с расстройствами личности и поведения (МКБ-10, F6Х) врачи стациона-
ра и диспансера при распределении больных учли клиническую картину психопатологических 
расстройств пациентов, возраст пациентов, предыдущие поступления пациентов в стационар. 
Распределение пациентов для лечения в стационаре было представлено 65,0±4,30% (врачи стацио-
нара), 54,1±6,38% (врачи психиатрического диспансера), лечение в подразделениях амбулаторного 
модуля представлено 35,0±4,30% (мнение врачей стационара), 45,9±6,38 % (мнение врачей психи-
атрического диспансера).

Больные с умственной отсталостью (МКБ-10, F7Х) распределены врачами стационара и психи-
атрического диспансера в соответствии с предыдущим опытом, без учета современной ситуации, 
ориентирования лечения пациентов в стационарозамещающих подразделениях, специфики пси-
хопатологической картины заболевания, причин поступления их в стационар. Так, в стационаре 
должны лечиться пациенты, по мнению врачей стационара 42,7±4,50%, по мнению врачей пси-
хиатрического диспансера 55,7±6,30%, в амбулаторном модуле: 52,8±4,50% (врачи стационара), 
44,3±6,36% (врачи психиатрического диспансера).

Данная группа больных поступает в стационар для установления группы инвалидности, восста-
новления документов, утерянных больными, реже на обследование по военной экспертизе лиц 
призывного возраста. Остальной контингент с умственной отсталостью лечится амбулаторно, в 
дневном стационаре, медико-реабилитационном отделении.

Пациенты с нарушением психологического (психического) развития в состоянии обострения (МКБ-
10, F8Х) – это в основном детско-подростковый контингент. По результатам опроса врачей стацио-
нара и врачей психиатрического диспансера ГБУЗ «ПБ № 13 ДЗМ», в состоянии обострения должны 
лечиться в стационаре: 35,8±4.32% (данные врачей стационара), 31,1±5,93% (данные врачей психи-
атрического диспансера). Приведенные цифры говорят о том, что врачи обеих групп лечили паци-
ентов данной нозологии с тяжелым, затяжным течением. В амбулаторном модуле рекомендовано 
было лечиться 64,2±4,32% (врачами стационара), 68,9±5,93% (врачами амбулаторного модуля).

Контингент пациентов с эмоциональными расстройствами и расстройствами поведения (МКБ-10, 
F9Х) распределен для лечения в остром периоде заболевания врачами стационара и психиатри-
ческого диспансера для лечения в стационаре: 49,6±4,51% (данные врачей стационара), 52,5±6,39% 
(данные врачей психиатрического диспансера), для лечения в амбулаторном модуле: 50,4±4,51% 
(данные врачей стационара), 47,5±6,39% (данные врачей психиатрического диспансера). В данном 
случае, мнение врачей, опрошенных как в стационаре, так и в психиатрическом диспансере, поз-
воляет думать о том, что врачи при распределении пациентов обращались лишь к своему опыту, к 
прошлому психиатрической службы, не всегда учитывая статистические данные по учреждению, 
проводимые реформы в психиатрической службе, новую парадигму в психиатрии.

Обращают на себя внимание пациенты с органическими психическими расстройствами, включая 
симптоматические (МКБ-10, F0X). По данным врачей стационара и врачей психиатрического диспан-
сера, пациенты с данной патологией должны лечится в психиатрическом стационаре: 42,3±4,45% 
(мнение врачей стационара), 18,0±4,92% (данные врачей психиатрического диспансера), в амбу-
латорном модуле: 57,7±4,45% (данные врачей стационара), 82,0±4,92% (мнение врачей психиатри-
ческого диспансера). Представленное распределение больных достаточно приближено к реальной 
ситуации по учреждению, вероятность достоверности различий > 95% между врачами стационара 
и психиатрического диспансера.

Больные с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ 
(МКБ-10, F1Х), по данным опроса врачей стационара и психиатрического диспансера, представле-
ны достаточно высоко для пребывания их в стационаре: 72,4±4,03% (данные врачей стационара), 
60,7±6,25% (данные врачей психиатрического диспансера). Высокие показатели пребывания боль-
ных в стационаре приведены врачами обеих опрошенных групп. Данный факт обусловлен тем, что, 
представленный контингент ранее лечился в психиатрическом стационаре и составлял более 30% 
от всех пролеченных пациентов, хотя такие больные находились в психиатрическом стационаре не 
по профилю. С 21.02.2018 года данный контингент во исполнение приказа № 130 ДЗМ «О совер-
шенствовании оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ» лечится в наркологических меди-
цинских учреждениях. Несмотря на это, врачи обеих опрошенных групп распределили пациентов 
с наркологической патологией в психиатрический стационар и внебольничные психиатрические 
звенья, амбулаторный модуль.
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Больные шизофренией, шизотипическими расстройствами (МКБ-10, F2Х) были представлены для 
лечения в условиях стационара врачами стационара и психиатрического диспансера следующим 
образом: 68,3±4,20% (мнение врачей стационара), 63,9±6,15% (мнение врачей диспансера), для 
лелечения в амбулаторном модуле: 31,7±4,20% (данные врачей стационара), 36,1±6,15% (данные 
врачей психиатрического диспансера).

В подостром состоянии контингент больных шизофренического спектра лечится в основном во 
внестационарных условиях новых структурных подразделений – специалистами круглосуточной 
психиатрической помощи с привлечением специалистов немедицинского профиля – психологов и 
социальных работников, в отделении интенсивного оказания психиатрической помощи, в дневном 
психиатрическом стационаре, амбулаторной участковой службе модуля, единицы больных, резис-
тентные к проведенной терапии, попадают в стационар 0,5-1,0 % случаев.

Распределение пациентов с расстройствами настроения (аффективные расстройства) (МКБ-10, 
F3Х) у врачей стационара и врачей психиатрического диспансера имеют некоторые различия. В ста-
ционаре рекомендовано лечение по данной нозологии:39,0±4,40% (данные врачей стационара), 
27,9±5,74% (данные врачей психиатрического диспансера), лечение в амбулаторном звене (модуле) 
61,0±4,40% (данные врачей стационара), 72,1±5,74%.

Больные с невротическими расстройствами, связанными со стрессом, и соматоформные рас-
стройства (МКБ-10, F4Х). В группе больных с невротическими расстройствами распределение боль-
ных в подостром состоянии представлено: лечением в стационаре 5,7±2,9% (по опросу врачей 
стационара), 8,2±3,51% (по опросу врачей психиатрического диспансера), лечением в амбулатор-
ном модуле 94,3±2,09% (мнение врачей стационара), 91,8±3,51% (данные врачей психиатрического 
диспансера). Приведенные показатели говорят о лечении пациентов с неврологической патологией 
в подостром состоянии вне стационара – амбулаторной участковой службе, в дневном стационаре, 
медико-реабилитационном отделении амбулаторного модуля.

Пациенты с поведенческими синдромами, связанными с физиологическим нарушением и физи-
ческими функциями (МКБ-10F 5Х) по данным опроса распределены врачами стационара и врачами 
психиатрического диспансера в соответствии с их клиническими проявлениями, течением заболе-
вания и наработанным опытом. В стационаре могут лечиться пациенты: 21,1±3,68 % (данные вра-
чей стационара), 9,8±3,81% (данные врачей психиатрического диспансера), в амбулаторном модуле 
могут лечится 78,9±3,68% (данные врачей стационара), 90,2±3,81% (данные врачей психиатричес-
кого диспансера). Вероятность достоверности различий по данной категории больных> 95%.

Контингент пациентов с расстройствами личности (МКБ-10, F6Х) в подостром состоянии были 
распределены врачами стационара и психиатрического диспансера в таком порядке для лечения 
в стационаре 26,8±4,00 (мнение врачей стационара), 14,8±4,54% (мнение врачей психиатричес-
кого диспансера), для лечения в амбулаторном модуле: 73,2±4,00% (данные врачей стационара), 
85,2±4,54% (данные врачей диспансера). У пациентов с расстройствами личности вектор в оказании 
психиатрической помощи больным сместился в сторону амбулаторного звена, что частично обус-
ловлено приемом новой парадигмы психиатрической службы, принятия врачами и пациентами 
новых форм стационарозамещающего лечения в психиатрическом модуле.

Больные наблюдаются и лечатся вне стационара. Они получают помощь в дневном стационаре, 
отделении интенсивного оказания психиатрической помощи, медико-реабилитационном отделе-
нии и других подразделениях амбулаторного модуля. Единичные пациенты поступают в стационар, 
когда они получили лечение на разных уровнях, но остаются опасными для себя и окружающих, 
таких больных 0,2-0,3 %.

Пациенты с умственной отсталостью (МКБ-10, F7Х) в подостром состоянии, по данным опро-
са врачей стационара и психиатрического диспансера, могут получать помощь в стационаре 
17,1±3,39% (данные врачей стационара), 23,0±5,38% (данные врачей диспансера) и помощь в амбу-
латорном модуле 82,9±3,39% (данные врачей стационара), 77,0±5,38% (данные врачей диспансера). 
Распределение пациентов для стационара представлено высокими показателями и проводилось 
врачами обеих опрошенных групп, основываясь на своем личном опыте, когда отечественная пси-
хиатрия была ориентирована в большей степени на лечение больных в стационаре.

Распределение пациентов с нарушением психологического (психического) развития (МКБ-10, 
F8Х) представлено врачами обеих групп для стационарного лечения 35,8±4,32% (данные врачей 
стационара), 31,1±5,93% (данные врачей психиатрического диспансера), для лечения в амбула-
торном модуле 64,2±4.32% (данные врачей стационара), 68,9±5,93% (данные врачей диспансера). 
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Распределение больных врачами было проведено стереотипно, опираясь на прошлый опыт. В рас-
чет не брались клинические характеристики пациентов, причины поступления в стационар, время 
лечения больных в стационаре.

Пациенты с эмоциональными расстройствами и расстройствами поведения в детском и подрост-
ковом возрасте (МКБ-10 F9Х) в подостром состоянии распределены опрошенными врачами стаци-
онара для лечения в стационаре так: 21,1±3,68% (данные врачей стационара), 19,7±5.09% (данные 
врачей психиатрического диспансера), для лечения в структурных подразделениях амбулаторного 
модуля 78,9±3,68% (данные врачей стационара), 80,3±5,09% (данные врачей психиатрического дис-
пансера). Цифры, приведенные, по предложенному лечению пациентов психиатрического профиля 
по данной нозологии, говорят о том, что, врачи обеих категорий опрошенных еще не полностью 
перестроились на принятие новой парадигмы в психиатрии на современном этапе, вовлечение 
вновь созданных внебольничных структур в оказании психиатрической помощи населению.

Также в ходе данного исследования изучалось мнение респондентов относительно проводимых 
реформ в организации первичной медико-санитарной помощи больным с психическими расстройс-
твами, качества организации и оказания медицинской помощи на базе амбулаторного психиатри-
ческого модуля.

Большинство респондентов (95%) сошлись во мнении относительно целесообразности совер-
шенствования первичной медико-санитарной помощи пациентам данного профиля в современ-
ных условиях.

По их мнению, данная организационная форма (амбулаторный психиатрический модуль) должна 
создаваться на базе психиатрического диспансера. Наряду с этим треть опрошенных (39,0 на 100 
опрошенных среди врачей стационара и 27,9 – среди врачей диспансера) считает, что амбулатор-
ный модуль должен функционировать на базе психиатрического стационара, соответственно, 18,7 
и 8,2 на базе городской поликлиники.

Ответы врачей относительно того, где более оптимально было бы организовать отделение интен-
сивного оказания психиатрической помощи, распределились следующим образом: 44,6% респон-
дентов независимо от места работы считают, что правильным является его организация на базе 
дневного стационара в рамках амбулаторного модуля; 21,7% – считают это неправильным, и доста-
точно большую долю составили врачи, затруднившиеся с ответом на данный вопрос (33,7%).

Среди наиболее значимых факторов при лечении пациента в амбулаторном модуле респонден-
тами обеих групп были выделены: большая по сравнению со стационарным лечением социаль-
ная адаптация пациента (80,4 на 100 опрошенных), территориальная доступность (73,9), снижение 
числа повторных госпитализаций (42,4) и сокращение сроков лечения (35,9), что несомненно, спо-
собствует снижение определенного экономического эффекта. Также значимым, по мнению вра-
чей, является-то, что при лечении в амбулаторном модуле пациент может получать такой же объем 
помощи, как и в стационаре (25,5), более быстрое. по сравнению со стационарным лечением, реду-
цирование психиатрической симптоматики (8,7).

Следует отметить, что на момент проведения опроса большинство респондентов обеих групп 
(46,3% среди врачей стационара и 36,1% среди врачей диспансера) затруднились выразить свое 
отношение и оценить степень удовлетворенности наличием преемственности амбулаторного 
модуля с другими медицинскими организациями, оказывающими психиатрическую помощь, что. 
по-видимому, связано с малым промежутком времени с момента внедрения данной организаци-
онной формы. В то же время, среди опрошенных врачей диспансера 50,8% удовлетворены выпол-
нением данного раздела работы.

В ходе проведения настоящего исследования изучалось мнение врачей психиатрического дис-
пансера о качестве организации работы подразделений амбулаторного модуля. Полученные 
результаты свидетельствуют о достаточно высокой удовлетворенности респондентов качеством 
организации работы кабинета участковой амбулаторной помощи кабинет психолога (4,7 балла по 
5-ти балльной шкале), регистратуры (4,6). 

Наряду с вышесказанным необходимо принятие целенаправленных управленческих решений 
с целью улучшения взаимодействия между подразделениями новой организационной формы 
(амбулаторного модуля), т.к. на момент проведения опроса лишь половина респондентов (55,7%) 
отметили удовлетворенность по данному вопросу, 21,3% – выразили неудовлетворенность, а 
23,0% – затруднились дать какую-либо оценку.
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Похожим образом распределились ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности пре-
емственностью амбулаторного модуля с другими медицинскими организациями, оказывающими 
психиатрическую помощь: 50,8% – удовлетворены, 16,4% – неудовлетворены и достаточно значи-
мая доля врачей (32,8%) – затруднились дать свою оценку.

В результате, среди предложений, высказанных врачами относительно повышения качества орга-
низации и оказания медицинской помощи на базе амбулаторного модуля, можно выделить сле-
дующие: дальнейшее налаживание преемственности в работе с психиатрическим стационарами 
участковой службой, улучшение лекарственного обеспечения и организации реабилитационной 
работы, в частности, вовлечение в данных процесс родственников пациентов.

В соответствии с методикой исследования также было проведено социологическое исследова-
ния среди пациентов, проходивших лечение в дневном стационаре на базе психиатрического дис-
пансера (амбулаторном модуле). Всего в опросе приняли участие 311 респондентов.

Среди респондентов пациенты до 30 лет составили – 15,0%, в возрасте 31- 59 лет – 58,5%, 60 лет и 
старше – 26,5%; большинство из них (73,5%) составили неработающие граждане (33,9%), лица, огра-
ниченные в трудоспособности – 20,3% и временно не работающие – 19,3%. Также в опросе приняли 
участие служащие учреждений различных форм собственности (по 5,5%), студенты (3,2%).

Результаты опроса свидетельствуют, что почти для половины пациентов (44,6 на 100 опрошен-
ных) наиболее важными факторами при получении медицинской помощи в дневном стационаре 
(амбулаторном модуле) являются: своевременность оказания медицинской помощи или отсутс-
твие длительного ожидания при получении медицинской помощи (35,3), внимательное отношение 
медицинского персонала (33,7), территориальная доступность медицинского учреждения (29,8) и 
наличие в нем высококвалифицированных врачей (29,2). Далее по значимости следуют такие фак-
торы как: меньшая по сравнению со стационаром психическая травматизация (22,4), близость к 
социально-общественной жизни (17,9).

Было выявлено, что уровень сервисных услуг не является приоритетом при получении психиат-
рической помощи в дневном стационаре. Лишь 4,2 на 100 опрошенных указали на значимость для 
них данного фактора.

При этом следует отметить, что почти 30,0% опрошенных не в полной мере удовлетворены ком-
фортностью пребывания в дневном стационаре и 7,1% – не удовлетворены ею.

Выявлено, что 78,3% опрошенных удовлетворены результатами оказанной им медицинской помо-
щи в дневном стационаре (амбулаторном модуле), 18,3% удовлетворены ими не в полной мере и 
3,4% остались не удовлетворены полученными результатами (р < 0,05).

Как показали результаты исследования, для большинства пациентов амбулаторного модуля 
(60,1%) важно получать информацию о медицинских услугах, оказываемых в данном подразделе-
нии, 13,3% опрошенных интересны медицинские возможности только относительно их конкретно-
го заболевания.

В качестве предложений по улучшению качества организации медицинской помощи на базе 
амбулаторного модуля были выделены: увеличение площади помещения, выделенного под амбу-
латорный модуль, и проведение ремонта, улучшение лекарственного обеспечения и оснащеннос-
ти медицинским оборудованием, повышение доступности данного вида медицинской помощи и 
доступности реабилитационных мероприятий, проведение адекватной кадровой политики (при-
влечение высококвалифицированных специалистов, обучение врачей и др.).

Таким образом, результаты проведенного опроса свидетельствуют, что:
- врачи стационара и врачи психиатрического диспансера не в полной мере приняли новую 

парадигму психиатрической помощи, частично отработали маршрутизацию больных, не в полной 
мере пользуются возможностями и услугами новых стационарозамещающих форм психиатричес-
кой службы, стереотипно, в силу ранее приобретенного опыта продолжая направлять пациентов 
непосредственно в стационар, не в полной мере отработан механизм преемственности структур-
ных подразделений стационарной и стационарозамещающей психиатрической службы ГБУЗ «ПБ 
№ 13 ДЗМ»;

- врачи стационара и врачи, работающие в психиатрическом диспансере, еще недостаточно осве-
домлены о новой организационной форме (амбулаторный модуль), что требует проведения соот-
ветствующей разъяснительной работы;

- несмотря на достаточно короткий срок функционирования данной организационной формы и 
врачи, и пациенты (их родственники) отмечают ее преимущества перед стационарным лечением 
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(более быстрая социальная адаптация пациентов, сокращение сроков лечения, территориальная 
доступность, получение лечения идентичного с таковым в больничном учреждении и др.);

- в то же время существует необходимость улучшения взаимодействия между подразделения-
ми новой организационной формы, совершенствования преемственности амбулаторного модуля с 
другими медицинскими организациями;

- целесообразно проведение мониторинговых исследований по изучению мнения поставщиков 
и потребителей медицинских услуг, оказываемых на базе амбулаторного модуля, с целью совер-
шенствования информационного обеспечения Управления его деятельностью.

АКТУАЛЬНЫЕ ЭТИКО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕЙ 
И СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ

Березанцев А.Ю., Тарасов В.Г., Белоглазов А.В.

ГБУЗ ПКБ №1 ДЗМ, ФГБУ НМИЦПН им. В.П. Сербского МЗ РФ 
Москва

CURRENT ETHICAL AND HUMANISTIC ISSUES OF GENERAL AND FORENSIC PSYCHIATRY
berezantsev A.Yu., Tarasov V.G., beloglazov A.V.

В психиатрии, и особенно в её важной прикладной области – судебной психиатрии, возникают 
проблемы морально-этического характера, требующие анализа, выходящего за рамки одной узкой 
специальности. Судебная психиатрия, с одной стороны, претендует на сохранение роли гуманной 
области деятельности, с другой – основной задачей, например, судебно-психиатрического экспер-
та является не излечение пациента, а установление истины по делу по поручению судебно-следс-
твенных органов для дальнейших юридических судебных решений по вопросам вменяемости и 
невменямости, дееспособности и недееспособности и т.д. Специалист, оказывающий психиатри-
ческую помощь в общей системе здравоохранения, психиатр-эксперт, врач-психиатр, осуществля-
ющий принудительное лечение, должны также оценивать вероятность совершения общественно 
опасных действий психически больным в будущем, от чего зависит выбор правовой формы оказа-
ния психиатрической помощи (недобровольные госпитализация и лечение, рекомендация формы 
принудительного лечения, а также её продление и отмена). Существуют некоторые аспекты, под-
лежащие этическому анализу, характерные не только для судебной психиатрии в узком смысле 
(под которой обычно подразумевают судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного 
или гражданского судопроизводства), но и являющиеся «сквозными» для общей психиатрической 
службы. Вполне допустимо подвергать подобному анализу судебно-психиатрическую экспертизу, 
осуществляемую в рамках судопроизводства в единстве и взаимосвязи со смежными организа-
ционно-правовыми областями оказания психиатрической помощи. С другой стороны, судебный 
психиатр-эксперт (так же, как и психиатр общего профиля) оценивают широкий круг психопатоло-
гических, психологических, биологических, социальных факторов, связанных с конкретным паци-
ентом, то есть они рассматривают человека в его биопсихосоциальном единстве, что сближает 
судебно-психиатрическую экспертизу (так же, как и психиатрию в целом) с гуманитарными облас-
тями знаний.

Таким образом, общая и судебная психиатрия существуют в сложной системе координат, включа-
ющей не только медицинскую составляющую, но и правовые, этические, гуманитарно-антрополо-
гические аспекты, что требует комплексного её рассмотрения. Судебный психиатр – прежде всего, 
клиницист, обладающий теоретическими и практическими знаниями в общей и судебной психиат-
рии и имеющий опыт принятия рациональных решений на основе четких научных представлений. 
Судебный психиатр должен знать правовые определения, процессуальные нормы и кодексы, обла-
дать знаниями относительно правил проведения судебных заседаний и уметь представить свои 
заключения ясно и в строгом соответствии с поставленными вопросами, в том числе в трудной 
ситуации перекрестного допроса [Gutheil T.G., Slater F.E., Commons M.L. et al., 1998]. Наличие знаний 
одновременно и в области психиатрии, и в области права делает судебную психиатрию особой спе-
циальностью и определяет особые этические основания для её специалистов [Gutheil T.G., 2004].

Исследователи отмечают две основные области, в которой взаимодействуют психиатрия и право. 
Первая включает в себя правовые вопросы в рамках законодательства о здравоохранении, касаю-
щиеся осуществления недобровольного лечения, права на лечение и право на отказ от лечения. 
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Термин «судебная психиатрия» обычно имеет более узкое толкование, характеризуя действия пси-
хиатров по оказанию помощи правовой системе по исполнению ею своих функций. Многие психи-
атры не признают такого разделения и относят к судебной психиатрии все аспекты, где психиатрия 
соприкасается с законом. Действительно, недобровольное оказание психиатрической помощи 
также осуществляется по решению суда, а её обоснованность также может быть предметом про-
ведения судебно-психиатрической экспертизы. Кроме того, при осуществлении недобровольного 
лечения и принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших обще-
ственно опасные деяния и признанных судом невменяемыми возникают сходные биоэтические 
проблемы. Поэтому целесообразно рассматривать данные проблемы в комплексе. 

Недобровольная госпитализация является одной из форм оказания психиатрической помощи, свя-
занной с помещением лица, страдающего психическим расстройством, в психиатрический стацио-
нар, вопреки его воле. В англоязычной литературе используется термин «involuntary commitment», 
что дословно переводится как недобровольная изоляция. Использование такого названия связано 
с тем, что пациенты, госпитализированные в недобровольном порядке, имеют в ряде стран закреп-
ленное законом право отказаться от лечения (если они не находятся в неотложном психическом 
состоянии). Цель защиты общества от потенциально опасных действий лица с тяжелым психи-
ческим расстройством уже достигается его изоляцией в медицинском учреждении. Имеют ли в 
этом случае право психиатры его лечить без согласия пациента? Нужно уточнить – прежде всего, 
моральное право, то есть этически обоснованное (как уже указывалось, нюансы законодательства 
в разных странах различаются) поскольку недобровольное лечение, следующее за недоброволь-
ной изоляцией – это уже двойное принуждение. 

В октябре 2005 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о биоэтике 
и правах человека [Всеобщая декларация о биоэтике и правам человека. – UNESCO, 2006]. Впервые 
в истории биоэтики государства-члены и международное сообщество обязались уважать и реа-
лизовывать основополагающие принципы биоэтики, изложенные в едином документе. Документ 
составлен с опорой на Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г. Всеобщую декла-
рацию о геноме человека и правах человека, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО 11 нояб-
ря 1997 г., и Международную декларацию о генетических данных человека, принятую Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО 16 октября 2003 г., другие международные пакты об экономических, соци-
альных и культурных правах человека, с учетом иных международных и региональных документов 
в области биоэтики. В его 28 статьях сформулированы фундаментальные этические принципы в 
области оказания медицинской помощи и укрепления здоровья. Центральной задачей постули-
руется защита человеческого достоинства, прав и свобод человека. Исследования с применением 
опросов, интервью и наблюдения в контексте Протокола о биомедицинских исследованиях (БМИ) 
представляют собой вмешательство, если они влекут за собой риск для психического здоровья 
лица. Опросы или интервью могут представлять угрозу психическому здоровью участника иссле-
дований, если они содержат вопросы интимного характера, способные нанести психологический 
вред». [Пояснительный доклад к Дополнительному протоколу к Конвенции о правах человека и 
биомедицинских исследованиях, 2007]. 

Знания, накопленные современной психиатрией, позволяют ей успешно решать сложные диагнос-
тические задачи. Однако никакое богатство знаний не может помочь ответить на вопрос: насколько 
тяжелым должно быть психическое расстройство, чтобы страдающий им больной лишался воз-
можности нести уголовную ответственность. Как считает С.Н. Шишков [2010] никакие достижения 
судебно-психиатрической науки не в силах сделать судебно-экспертные оценки проверяемыми, 
ибо проверяемость «выводов о невменяемости» принципиально недостижима естественно-науч-
ным путем. Об этом в частности свидетельствует практика судебно-психиатрической оценки боль-
ных шизофренией в отечественной судебной психиатрии. Так если в 1960-е годы невменяемыми 
признавались практически все больные с диагнозом шизофрения, то затем отдельные лица с этой 
болезнью стали признаваться вменяемыми, и их число к концу 80-х годов достигло 6%. Причем 
за указанный период законодательная формулировка критериев невменяемости оставалась 
неизменной. 

Особые отношения устанавливаются между врачом-экспертом и обследуемым в процессе про-
ведения психиатрической экспертизы. С точки зрения биоэтики эксперт также также «вырезает» 
определенное подпространство, которое анализирует в аспекте решения поставленных перед 
ним вопросов. Несовпадение желаемого подэкспертным результата с реальным может создавать 
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атмосферу скрытой или явной конфронтации с экспертом. Возникает и множество других этических 
проблем, о которых пишет недавно ушедший от нас ветеран отечественной судебной психатрии, 
профессор Ф.В.Кондратьев [1987]. Например эксперт не должен проецировать свое отношение к 
личности подэкспертного и совершенному им деянию на результаты экспертного исследования, 
при этом его задачей является предупреждение возможных психогенных реакций и декомпенса-
ций у подэкспертного. Этические правила в судебной психиатрии составляют отдельный раздел 
психиатрической этики, поскольку отношения эксперта и обследуемого не тождественны отноше-
ниям врача и пациента. 

Таким образом, междисциплинарный, комплексный, анализ, с позиций биоэтики, гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин, помогает уточнить ключевые закономерности и процессуаль-
ные нюансы взаимодействия права и медицины, правовой системы, общей и судебной психиатрии 
в плане совершенствования системы судебного производства и углублённого развития психиатрии 
как уполномоченного государством стража душевного здоровья и безопасности общества.

ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ НА УРОВЕНЬ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ  
В СВЯЗИ С СОСТОЯНИЕМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Боев О.И.

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» 
Ставрополь

THE IMPACT OF MENTAL HEALTH ON PREMATURE MORTALITY AND LIFE EXPECTANCY. 
SUGGESTIONS FOR A PROGRAM TO REDUCE MORTALITY IN RELATION TO MENTAL HEALTH

boev O.I.

Смертность, связанная с состоянием психического здоровья, включает не только случаи смер-
ти непосредственно от психического заболевания, но все случаи смерти психически больных лиц. 
Разница подходов хорошо иллюстрируется следующим примером. Известно, что смертность непос-
редственно от психического заболевания составляет не более 1% в структуре смертности насе-
ления и около 6% 1 в структуре смертности психически больных. Таким образом, основная часть 
психически больных людей умирает от соматических заболеваний, несчастных случаев и других 
неестественных причин. Игнорирование этого обстоятельства ведет к колоссальной недооценке 
психического здоровья, как фактора смертности населения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С НЕПСИХОТИЧЕСКИМ 
УРОВНЕМ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Борутенко К.В., Солтык С.В., Ниазбаков А.И.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

ORGANIzATION OF CARE FOR PATIENTS WITH A NONPSYCHOTIC LEVEL OF MENTAL DISORDERS
borutenko K.V., Soltyk S.V., Niazbakov A.I.

Оказание психиатрической помощи пациентам с непсихотическим уровнем расстройств является 
одной из основных проблем современной психиатрии. Это связано с целым комплексом социальных 
стигм нашего общества. Целью данной статьи является показать на примере одного из подразделе-
ний принципы организации терапевтического подхода к лицам с непсихотическими психическими 
расстройствами. Психиатрическое отделение непсихотических расстройств № 1 с койками дневно-
го пребывания является структурным подразделением бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова» и предназна-
чено для стационарного лечения пациентов с непсихотическими психическими расстройствами.

Руководство отделением осуществляет заведующий, который назначается и освобождается от 
должности приказом главного врача по представлению соответствующего заместителя главно-
го врача, в соответствии с действующим законодательством. Штаты медицинского и иного пер-
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сонала отделения утверждаются в установленном действующем законодательством порядке и 
штатным расписанием подразделения, утверждаемым главным врачом. Отделение оборудовано 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к психиатрическим стационарам. В отделении 
имеются кабинеты заведующего отделением, врачей, старшей медицинской сестры, психолога, 
специалиста по социальной работе, комната медицинского персонала, процедурный и лекарствен-
ный кабинеты, комнаты санитарного назначения, столовая, раздаточная, палаты различной степе-
ни комфортности.

Отделение централизованно обеспечивается лекарственными препаратами и изделиями меди-
цинского назначения, дезосредствами, аппаратурой, инструментарием и другим оборудованием в 
соответствии с потребностями.

Документация в отделении ведется в соответствии с действующим законодательством РФ, субъ-
екта РФ, а также ведомственными приказами и приказами главного врача.

Отделение работает ежедневно, в режиме круглосуточного стационара на 45 коек, на 25 мест 
дневного пребывания и обслуживает население Омской области.

Основными задачами отделения являются осуществление медицинской деятельности, а имен-
но: оказание лечебной, психопрофилактической, реабилитационной помощи в стационарных усло-
виях; осуществление психиатрических освидетельствований, обследований и осмотров, решение 
социальных вопросов в соответствии с существующим законодательством, обеспечение преемс-
твенности с психотерапевтическим амбулаторным отделением, психиатрическим диспансерным 
отделением для взрослого населения и другими подразделениями, а также другими лечебными 
учреждениями в лечении и социально-трудовой реабилитации пациентов, освоение и внедрение 
в практику новых организационных форм стационарной помощи, современных средств и методов 
диагностики и лечения, социально-трудовой реабилитации лиц, страдающих непсихотическими 
психическими расстройствами, основанных на достижениях науки, техники и передового опыта 
учреждений здравоохранения.

В соответствии с поставленными задачами отделение выполняет следующие функции: консуль-
тативно-диагностическую помощь, лечебную помощь в виде психофармакотерапии, психотера-
пии, психокоррекции при непсихотических психических расстройствах, больным с психическими 
заболеваниями в стадии ремиссии, вне обострения и нуждающимся в стационарной помощи, пси-
хогигиеническую и психопрофилактическую, психообразовательную помощь населению, а также 
участие в программах охраны психического здоровья, повышение уровня знаний врачей, среднего 
и иного персонала о факторах влияющих на происхождение, течение и коррекцию непсихотических 
психических расстройств.

Основная когорта пациентов по данным 2019 года сформирована из числа пациентов, страда-
ющих следующими заболеваниями: невротические, соматоформные и связанные со стрессом 
расстройства – 47%, аффективные расстройства непсихотического уровня – 28%, органические 
аффективные и поведенческие расстройства непсихотического уровня – 16%, шизофреноподоб-
ные расстройства – 6% и пациенты, страдающие шизофренией при отсутствии психопродуктивной 
симптоматики – 3%.

Противопоказаниями для лечения, наблюдения и коррекции в отделении являются: наличие у 
пациентов деменции различной этиологии; психотической симптоматики (агрессивное поведение, 
суицидальные и асоциальные тенденции, социально опасный характер содержания психопатоло-
гических расстройств); употребление психоактивных веществ; декомпенсированной психопатии; 
тяжелых соматических заболеваний (в том числе нервной анорексии- по индексу массы тела); воз-
раста старше 70 лет, либо детско-подросткового возраста (моложе 18 лет); ситуации военной либо 
судебной экспертизы; ситуации с недобровольным, с принудительным лечением.

При необходимости пациенты получают консультативную помощь врачей других специаль-
ностей. В сложных случаях больные осматриваются комиссионно с заведующим отделением, 
заместителем главного врача учреждения, председателем Врачебной комиссии, организуются 
консилиумы с участием заместителя главного врача учреждения, научных сотрудников кафедры 
психиатрии, заведующих отделениями непсихотических психических расстройств, иных специалис-
тов. Отделение оборудовано в соответствии с требованиями, отвечающим перечням оборудования 
отделения согласно действующему законодательству. Госпитализация в отделение осуществляется 
при отсутствии противопоказаний по согласованию с заведующим отделением по направлению 
врачей-психиатров и врачей-психотерапевтов, а так же по самообращению граждан. Решение о 
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плановом переводе в другие подразделения, о выписке принимается заведующим отделением по 
представлению лечащего врача. Выписка пациентов осуществляется через психотерапевтическое 
амбулаторное подразделение, либо через психиатрическое диспансерное отделение для взросло-
го населения.

Курация пациентов осуществляется полипрофессиональной бригадой специалистов в составе 
врача психиатра, психотерапевта, психолога, специалиста по социальной работе, медицинской 
сестры с оформлением документации в соответствии с действующим законодательством РФ и 
приказами главного врача. В отделении разрабатываются психообразовательные модули, которые 
учитывают специфику обслуживаемого контингента. Лечение включает в себя комплекс психо-
фармакологических, психотерапевтических и психосоциальных мероприятий. Благодаря слажен-
ной работе различных специалистов удается поддерживать стабильно высокий уровень оказания 
помощи и качественное выполнение основных плановых показателей.

Таким образом в структуре БУЗ ОО КПБ имени Н.Н.Солодникова имеется отделение, специализи-
рующееся на помощи пациентам с непсихотическими психическими расстройствами, которое из 
года в год работает стабильно и оказывает населению весь спектр необходимой помощи.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Букреева Н.Д.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России 
Москва

ACTUAL PRObLEMS OF THE INTERNAL CONTROL OF THE qUALITY OF PSYCHIATRIC CARE
bukreeva N.D.

Качество оказания медицинской помощи оценивается в результате проведения как внешне-
го (экспертиза качества медицинской помощи), так и внутреннего контроля. Экспертиза качества 
медицинской помощи регламентирована действующим законодательством и соответствующими 
подзаконными актами. До 16 сентября 2019 года внутренний контроль качества (далее ВКК) оказа-
ния медицинской помощи осуществлялся на основании локальных актов медицинских организа-
ций, поскольку законодателем на федеральном уровне не были утверждены единые требования к 
его проведению. По результатам выездных мероприятий, проведенных в 2019 году, в целях выпол-
нения ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России функции по изучению состояния орга-
низации оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология» и 
анализа результатов выполнения рекомендаций выездного мероприятия в 2018 году в 35 субъекта 
Российской Федерации было установлено, что ВКК оказания медицинской помощи организован в 
той или иной форме во всех обследуемых медицинских организациях, как психиатрического, так и 
наркологического профиля.

В 2019 году Минздрав России сформировал единый подход к поведению ВКК в медицинских орга-
низациях различного профиля, в том числе и в психиатрических. С 16 сентября 2019 года вступил в 
силу приказ Минздрава России № 381-н от 07.06.2019 «Об утверждении «Требований к организации 
и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности». Этот 
документ полностью реализует положения ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» о том, что при организации и прове-
дении внутреннего контроля медицинские организации государственной, муниципальной и час-
тной систем здравоохранения обязаны руководствоваться утверждёнными Минздравом России 
Требованиями. В основе приказа № 381-н лежит положение ст. 64 указанного Федерального зако-
на*, о том, что качественная медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками ока-
зания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических 
рекомендаций, а также соблюдения требований к обеспечению качества и безопасности медицин-
ской деятельности.

Основной смыл проведения регулярного внутреннего контроля качества – повышение эффектив-
ности работы медицинской организации по обеспечению пациентов доступной, качественной и 
своевременной медицинской помощью.
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В подразделениях медицинской организации психиатрического профиля, осуществляющих 
судебно-психиатрической экспертную деятельность, при проведении ВКК имеются свои организа-
ционно-методические особенности, контроль качества сохраняет свой многоуровневый характер, 
но имеет особенности структуры. Это связано с тем, что нормы Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» невозможно исполь-
зовать в описании процедуры судебно-психиатрической экспертизы, поэтому в основе эксперти-
зы качества судебно-психиатрической экспертизы используются положения «Порядка проведения 
судебно-психиатрической экспертизы», утвержденного приказом Минздрава России от 12.01.2017 
№ 3н, в котором определены те действия, которые должны быть использованы при проведении 
судебно-психиатрической экспертизы, а также протокол ведения больных «Судебно-психиатричес-
кая экспертиза», утвержденный 23.05.2005 Минздравом России. Следует отметить, что качество 
проведенной судебно-психиатрической экспертизы оценивает суд, который рассматривает экспер-
тное заключение в качестве доказательства по делу.

Контроль качества проводится на регулярной основе, плановые и внеплановые проверки пре-
дусматривают оценку 38 показателей, однако не все они применимы к каждой медицинской спе-
циальности. В связи с этим чрезвычайно актуально разработать унифицированную систему оценки 
полученных результатов, обеспечивающую проведение сравнительного анализа различных аспек-
тов деятельности медицинской организации при оказании медицинской помощи по профилю 
«психиатрия», что внесет соревновательный характер в повседневную практику работы, а также 
позволит определить рейтинг той или иной медицинской организации.

Безусловно, не все эти показатели используются при проведении ВКК в медицинских организаци-
ях психиатрического профиля. Необходимо выбрать определенное количество показателей, кото-
рые лягут в основу рейтинговой оценки. Но особое внимание должно быть уделено оценке таких 
показателей, как наличие в медицинской организации нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих вопросы организации психиатрической помощи, обеспечение соблюдения врачебной 
тайны, обеспечение максимально нестесняющих условий пребывания для лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами и расстройствами поведения, осуществлению мероприятий по созданию 
безопасной среды для пациентов и сотрудников, осуществлению мероприятий по обеспечению 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации, обеспечению досту-
па сотрудников к информации профессионального содержания и других показателей. Не вызывает 
сомнений и тот факт, что потребуется время и накопление опыта использования показателей ВКК, 
для понимания их ценности и значимости, в обеспечении качества психиатрической помощи и ее 
совершенствования.

Основной сутью проведения ВКК является не только и не столько обнаружение недостатков и 
ошибок в работе медицинских организаций психиатрического и экспертного профиля, сколько раз-
работка мероприятий, не допускающих их повторного возникновения. Именно это позволит обес-
печивать системный подход к оказанию психиатрической помощи и будет служить механизмом 
обратной связи при его реализации.

Результатом работы службы ВКК должны быть не только совещания, конференций, в том числе 
клинико-анатомические, клинические разборы, но прежде всего алгоритмы действий, СОПы (стан-
дартные операционные процедуры), методические пособия и рекомендации.

Таким образом, речь идёт о создании единой федеральной системы, для всех медицинских орга-
низаций, внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
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ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ В СТРУКТУРЕ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПСИХИАТРИЯ ПАЦИЕНТАМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (СТР 1352)
Бурыгина Л.А., Голубев С.А., Беляева Ю.В.

ГБУЗ ПКБ № 4 ДЗМ 
Москва

GERONTOLOGICAL OFFICE IN THE STRUCTURE OF A PSYCHONEUROLOGICAL DISPENSARY AS A 
TOOL FOR IMPROVING THE AVAILAbILITY AND qUALITY OF PRIMARY HEALTH CARE IN THE 

PROFILE OF PSYCHIATRY FOR PATIENTS OF THE O
burygina L.A., Golubev S.A., belyaeva Y.V.

Актуальность. Увеличение доли пожилых людей становится значимой социально-демографичес-
кой тенденцией и требует пересмотра и модернизации стандартов не только в социальной сфе-
ре, но и в сфере оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи. Общество 
нуждается в увеличении периода здоровой и активной жизни людей. Кроме того, существует и 
общественный запрос на увеличение продолжительности и качества жизни со стороны значитель-
ной части населения. Изменение социального статуса человека в пожилом возрасте, соматичес-
кая патология, маломобильность часто приводят к развитию пограничной психической патологии, 
возникновению депрессивных расстройств в сочетании и/или на фоне органических заболеваний 
головного мозга, деменции различных форм.

Цель. Обоснование необходимости организации геронтологического кабинета в структуре психо-
неврологического диспансера как инструмента повышения доступности и качества первичной спе-
циализированной медико-санитарной помощи по профилю психиатрия.

Материалы и методы. В структуре филиала ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 7» был сформирован 
кабинет врача-психиатра для лиц от 60 лет и старше, страдающих психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, классифицируемыми в рубриках МКБ 10: F00-09; F30-48. В указанную 
группу вошли 1597 пациентов, что составило 33,7 % от общего числа лиц, находящихся под диспан-
серным наблюдением, а также в группе амбулаторной помощи филиала «ПНД № 7».

Результаты. Высокая численность пациентов, попавших в выборку, наглядно демонстрирует пот-
ребность населения старшей возрастной группы в первичной специализированной медико-сани-
тарной помощи по профилю психиатрия. Геронтологический кабинет в структуре филиала «ПНД 
№ 7» функционирует с января 2017 г. Силами его специалистов, в составе полипрофессиональной 
бригады (врач психиатр, медицинская сестра, клинический психолог, специалист по социальной 
работе) реализуются мероприятия по профилактике, диагностике, лечению, решению социальных 
вопросов пациентов старшей возрастной группы. Помощь оказывается амбулаторно и на дому; с 
учетом специфики пациентом отмечается смещение сегмента оказания помощи на дом, проводят-
ся психообразовательные мероприятия с ближайшим окружением пациентов, взаимодействие с 
«Клиникой памяти», ДТСЗН.

За время работы кабинета, число пациентов, получающих помощь в геронтологическом кабине-
те увеличилось за анализируемый период на 25 % (2017 г. – 1276, 2018 г. – 1597, 2019 г. – 1698), что 
демонстрирует возрастающую потребность населения старшей возрастной группы в медицинской 
помощи по профилю психиатрия. Причем, доля пациентов, находящихся на диспансерном наблю-
дении, сократилась в процентном соотношении от общего числа, что свидетельствует о снижении 
частоты прогрессирования и утяжеления психических расстройств. Так в 2017 г. диспансерная груп-
па анализируемых пациентов составляла 16%, за время функционирования геронтологического 
кабинета сократилась и составила 10,5%, что указывает на замедление прогрессирования психи-
ческих расстройств, меньшую выраженную тяжести психических заболеваний, улучшение уровня 
социального функционирования пациентов и повышение их адаптационных ресурсов. Количество 
амбулаторных посещений в анализируемой группе возросло на 24,3%, на 38% увеличилось посе-
щение пациентов на дому, что свидетельствует о возросшей потребности пациентов в оказании 
специализированной помощи, более широком охвате медицинской помощью, в том числе мало-
мобильных пациентов.
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За время работы кабинета, удалось сократить на 32% количество и длительность госпитализаций 
в круглосуточный стационар со 100 в 2017 г. до 74 в 2018 г. и 68 в 2019 г.; сократилось число повтор-
ных госпитализаций в течение года – так в 2017 г. – 20, в 2018 г. -11, в 2019 г. – 7 (36%); сократилось 
количество случаев установления диспансерного наблюдения: 2017 г – 37, 2018 г. – 28, в 2019 г. – 23 
случая (38%), признания пациентов недееспособными: 2017 г. – 13 случаев, 2018 г. – 8, 2019 г. – 7 
(46%). В 2017 г. для проживания в учреждения социальной защиты было оформлено 5 человек, в 
2018 г. – 3 человека, 2019 г. – 3 человека (40%); в медико-реабилитационное отделение – «Клинику 
памяти» направлено было в 2017 г. 28 пациентов, в 2018 г – 42, в 2019 г. – 53 пациента.

Выводы. Таким образом, геронтологический кабинет является инструментом повышения доступ-
ности и качества оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи по 
профилю психиатрия за счет реализации, силами полипрофессиональной бригады и межведомс-
твенного взаимодействия, мер по профилактике, выявлению на более ранних стадиях деменции, 
аффективной патологии старческого возраста, своевременному лечению и стабилизации состоя-
ния, своевременному решению социальных вопросов на этапах выраженных стадий психических 
расстройств, сокращению затрат на медико-социальную помощь при лечении деменции, обеспе-
чивает профилактику суицидов; снижается количество необоснованных диагностических и лечеб-
ных вмешательств; происходит косвенное снижение потерь, связанных с необходимостью ухода 
за престарелыми людьми их трудоспособными родственниками. Главным результатом становит-
ся улучшение качества жизни людей пожилого и старческого возраста. Целесообразным является 
дальнейшее изучение данной проблематики, а также расширение сети геронтологических кабине-
тов, их открытие в структуре других амбулаторных филиалов психиатрических больниц.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Валинуров Р.Г., Тулбаева Н.Р., Ахмерова И.Ю.

ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница 
Уфа

MODERNIzATION OF THE PSYCHIATRIC SERVICE OF THE REPUbLIC OF bASHKORTOSTAN
Valinurov R.G., Tulbaeva N.R., Akhmerova I.Yu.

Государственными задачами, поставленными перед психиатрической службой в настоящее 
время, являются сокращение коечной структуры и уменьшение количества госпитализаций в 
круглосуточные стационары с одновременным расширением внебольничного звена – открытие 
дополнительных мест в дневных, ночных стационарах, стационарах на дому, открытие реабили-
тационных, медико-реабилитационных отделений, лечебно-трудовых мастерских, общежитий для 
душевно больных, утративших социальные связи, согласно Порядку оказания медицинской помо-
щи при психических расстройствах. Обеспечение качества помощи на современном этапе должно 
быть направлено на восстановление и обновление материально-технической и лечебно-диагнос-
тической базы психиатрических учреждений, укомплектование психиатрических учреждений кад-
рами психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, педагогов, юристов, социальных 
работников с высшим и средним образованием, постоянное повышение квалификации персонала, 
занятого в оказании психиатрической помощи, изменение принципов финансирования психиатри-
ческих учреждений, создание мотивации у медицинского персонала к постоянному повышению 
качества оказываемой помощи, использование при оказании психиатрической помощи современ-
ных технологий, проведение мониторинга результатов деятельности, направленных на оптимиза-
цию службы. До 2000 года психиатрическая служба в республике была разобщена. Только в Уфе 
функционировали две республиканские психиатрические больницы и городской психоневрологи-
ческий диспансер, соответственно три главных врача, каждый со своей идеологией и политикой. Не 
было преемственности и этапности, не только в организационных, но и в лечебно-диагностических 
вопросах. Поэтому назрела необходимость проведения модернизации психиатрической службы. 
С целью подготовки к реформированию была проведена паспортизация существующих психиат-
рических учреждений республики, сделан анализ пригодности зданий на соответствие санитар-
ным нормам, сформированы предложения по улучшению материально-технической базы для 
последующего поэтапного перераспределения коечного фонда. На первом этапе модернизации 
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в 2000 году произошло объединение двух психиатрических больниц в Республиканскую психиат-
рическую больницу мощностью 3000 коек, которая располагалась в историческом центре города 
Уфа. В связи с открытием психиатрических отделений в районах и городах коечный фонд боль-
ницы сократился до 2800 коек, в последующем до 2600, 2400, 2100, 1800, 1600, 1300, 1200 коек. 
Все программные мероприятия были выполнены только за счет текущих расходов и экономии 
средств Республиканской психиатрической больницы, образовавшихся при сокращении коечного 
фонда, без выделения дополнительного финансирования. В результате кропотливой подготови-
тельной работы, на втором этапе была принята Республиканская программа «Неотложные меры по 
совершенствованию психиатрической помощи на 2003-2008 годы». Руководствуясь положениями 
программы, в соответствии с распоряжениями Правительства РБ были решены задачи децентра-
лизации психиатрических стационаров республики с приближением психиатрической помощи к 
населению. На этом этапе модернизации психиатрической службы в 2005 году к больнице присо-
единился психоневрологический диспансер города Уфа. В результате объединения амбулаторно-
го и стационарного звеньев была создана стройная система оказания психиатрической помощи, 
определено единое направление в работе службы, подготовке кадров и рационального исполь-
зования бюджетных средств. Учитывая, что специалисты в области охраны психического здоровья 
и ресурсы этой системы должны быть полностью интегрированы в службы первичной медицин-
ской помощи и систему социальной защиты, с целью решения задач просвещения, поддержки и 
оказания консультативной помощи, на третьем этапе стал неизбежен перевод на муниципальное 
финансирование и передача психоневрологических и психиатрических отделений в структуру ЦРБ 
и ЦГБ районов и городов республики. В результате проведенной децентрализации, было открыто 
15 психиатрических отделений в крупных районах и городах. Одновременно с успехами, оставал-
ся злободневным вопрос строительства новой больницы. Согласно Указу Президента Республики 
Башкортостан от 27 ноября 2004 года было принято решение о строительстве в загородной зоне 
больничного комплекса Республиканской психиатрической больницы на 1600 коек, торжественное 
открытие которой состоялось в 2007 году. Завершающим этапом децентрализации стало открытие 
в Кигинском районе 100 круглосуточных психиатрических коек для населения пяти районов северо-
востока республики. В 2008 году психиатрическая помощь в республике была окончательно децен-
трализована путем передачи психиатрических отделений в состав многопрофильных районных и 
городских больниц на муниципальное финансирование. Но выявились недостатки данной систе-
мы, в связи с тем, что каждое муниципальное образование строило свою собственную замкнутую 
систему здравоохранения с неравномерным распределением бюджета. Главы Администраций 
районов и главные врачи больниц не уделяли должного внимания психиатрическим отделениям, 
финансируя психиатрию по остаточному принципу. В результате, материально-техническая база 
ряда отделений пришла в плачевное состояние. С вступлением в силу Федерального закона № 
323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» все учреждения здравоох-
ранения были переданы с муниципального на республиканский уровень, т.е. в прямое подчинение 
Минздраву Башкортостана, что позволило завершить реорганизацию психиатрической службы. В 
последующем была успешно реализована федеральная целевая программа «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» в результате которой доля паци-
ентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, увеличилась на 28%, 
с 19 до 47%, в 1,5 раза снизилась доля нуждающихся в стационарной психиатрической помощи 
с 14,5 до 9%, в два раза уменьшилась доля повторных госпитализаций в стационар с 12 до 5%. 
Ведомственная целевая программа «Развитие стационарзамещающих технологий в психиатри-
ческой службе Республики Башкортостан на 2010-2012 годы» позволила выполнить одну из глав-
ных задач реформирования здравоохранения – перевод дорогостоящей стационарной помощи на 
более экономически выгодные амбулаторные виды. На начало работы программы в республике 
было всего 70 коек дневного пребывания, за три года в районах и городах поэтапно открыто 500 
мест дневных стационаров психиатрического и 282 психотерапевтического профиля с одновре-
менным сокращением круглосуточных коек. Проведенная модернизация позволила определить 
единые подходы, преемственность и этапность в организационно-методической работе, вопросах 
выявления и лечения психически больных, эффективно и рационально использовать бюджетные 
средства путем соблюдения плановости приобретения и использования оборудования, медицинс-
кой аппаратуры, инвентаря, транспорта, проведения ремонтных работ. Достигнуты высокие показа-
тели лечебно-диагностической работы: оборот койки увеличился с 3,2 до 5,0, уменьшилась средняя 
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продолжительность лечения на психиатрической койке от 100 до 66,5, летальность в психиатри-
ческих стационарах снизилась в 10-15 раз (0,17%), группа «риска» составляет 57,4% от численности 
группы АДН. Строго соблюдаются нормы Закона РФ «О психиатрической помощи…», все пациенты 
с острыми психотическими состояниями, а также недееспособные госпитализируются в стационар 
по решению суда. Опыт модернизации психиатрической службы Республики Башкортостан стал 
пилотным для многих субъектов Приволжского федерального округа и Российской Федерации.

В ОЖИДАНИИ МКБ-11: ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ  
ИЗ СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Вассерман Е.Л.

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена;  
Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербург
IN ANTICIPATION OF ICD-11: IT’S TIME TO COLLAbORATE  

WITH SPECIALISTS FROM NEIGHbORING FIELDS
Wasserman E.L.

В начале 2022 г. будет введена в действие МКБ-11, включающая пересмотренную классификацию 
психических и поведенческих расстройств. К последним относятся и нарушения нервного (по смыс-
лу – нервно-психического) развития, что теперь явно указано в названии этого раздела классифика-
ции. Новация отражает общие тенденции в систематизации расстройств психического здоровья и 
уже апробирована в DSM-5.

Между тем, в России специалисты в смежных с психиатрией областях зачастую используют давно 
устаревшие понятия и термины, в своё время заимствованные из психиатрии. В качестве приме-
ра можно привести дефектологию и специальную психологию: учебная, методическая, а иногда 
и научная литература, рабочие документы изобилуют обсуждением «олигофрении», «задержек 
психического развития» и т.п. – понятий, выведенных из употребления ещё в конце прошлого века. 
Причём речь идёт не о собственной терминологической системе, а именно о некорректном её 
заимствовании, зачастую эклектичном и внутренне противоречивом.

Это приводит не только к смешиванию и разрушению онтологий, но и негативно сказывается на 
междисциплинарном взаимодействии специалистов в конкретных клинических ситуациях. С одной 
стороны, психиатр (значительно чаще, чем невролог) оказывается недопонятым и не может донес-
ти до смежного специалиста всё, что необходимо для эффективного совместного оказания помощи 
пациенту. С другой стороны, и сам психиатр испытывает некоторое давление со стороны тех, кто 
сопротивляется конвенциональной смене используемых терминов и парадигм, закономерно сле-
дующей за достижениями научной и клинической медицины.

Заложниками ситуации обычно оказываются пациенты и их родители, учителя, воспитатели. Для 
психиатрических ситуаций проблема особенно остра: стигматизация пациента с диагностирован-
ным психическим расстройством, как и стигматизация всей системы психиатрической помощи в 
России, по-прежнему весьма высока. И недопонимание между специалистами, заметное пациен-
там и окружающим, только способствует её укреплению.

Представляется, что долгожданный переход на новую классификацию – очень удачный момент 
для согласования позиций психиатров и специалистов из смежных областей. Ведущая роль в этом 
процессе должна отводиться представителям нейронаук, в том числе психиатрам, поскольку в 
гуманитарных областях нет собственных инструментов для объективного изучения и описания 
патологических процессов и нарушений развития на современном научном уровне. С этой точки 
зрения медицинская онтология первична, и использовать её нужно корректно. Но для этого и ини-
циатива должна исходить от психиатров: этика и деонтология в их работе не должна ограничивать-
ся клинической работой. Научно-просветительская деятельность и психиатрического сообщества 
в целом, и каждого психиатра в отдельности не менее (а в некурабельных случаях и более) важна, 
чем лечебно-диагностическая работа.

Законодательное закрепление приоритета медицинских терминов и классификаций не только в 
клинических, но и в околоклинических ситуациях, особенно – в юридически значимых документах, 
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будет способствовать скорейшему устранению существующих противоречий и пойдёт на пользу 
пациентам.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КЫРГЫЗСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ В РАЗВИТИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Галако Т.И.

Кыргызская государственная медицинская академия 
Бишкек

STRATEGIC APPROACH OF KYRGYz PSYCHIATRIC ASSOCIATION TO THE DEVELOPMENT  
OF MENTAL HEALTH CARE SERVICES

Galako T.I.

Кыргызская психиатрическая ассоциация (далее КПА или Ассоциация) – профессиональная непра-
вительственная организация, которая объединяет большинство специалистов в области психичес-
кого здоровья, создана в 2000 году на 1-м съезде психиатров и наркологов.

Цель данной работы – показать роль КПА в процессе реформирования психиатрической помощи 
в Кыргызской Республике (КР). Использованы материалы деятельности Кыргызской психиатричес-
кой ассоциации.

На настоящее время Ассоциация включает в себя специалистов службы психического здоровья 
Республики: врачей-психиатров, наркологов, детских психиатров, психотерапевтов, медицинских 
психологов, логопедов и медицинских сестер психиатрического профиля.

В КПА сосредоточен большой практический и научный потенциал сотрудников, которые с нача-
ла создания организации принимали и принимают непосредственное участие в реформировании 
службы психического здоровья.

В 2017-2018 годах члены Ассоциации активно участвовали в разработке Программы Правительства 
Кыргызской Республики по охране психического здоровья населения КР на 2018-2030 годы (далее 
Программа Правительства), которая утверждена 1 марта 2018 года.

Основные направления реформ в психиатрии в соответствии с Программой Правительства, в реа-
лизации которых непосредственно принимают участие члены КПА, следующие:

- Кардинальный пересмотр нормативно-правовой базы, регламентирующей охрану психического 
здоровья и предоставление психиатрической помощи.

- Расширение доступа к услугам в системе охраны психического здоровья с максимальным при-
ближением к населению.

- Совершенствование системы подготовки специалистов, задействованных в охране психическо-
го здоровья.

- Создание и обновление стандартов оказания психиатрической помощи на всех уровнях здраво-
охранения на основе научных доказательных подходов.

- Совершенствование медикаментозной терапии, расширение психосоциальных и профилакти-
ческих услуг.

По всем направлениям определены задачи и разработан план мероприятий по их реализа-
ции. К настоящему времени проведена и продолжает реализовываться определенная рабо-
та, которая в каких-то аспектах успешна, но где-то возникают проблемы, связанные с разными 
обстоятельствами.

По 1-му направлению создана межведомственная рабочая группа, проведена инвентаризация и 
анализ законодательства, регулирующего вопросы охраны психического здоровья населения, раз-
работаны предложения по совершенствованию законодательства.

Большой объём работы проводится по расширению доступа к услугам в системе охраны психи-
ческого здоровья с максимальным приближением к населению. Этот аспект реализуется совместно 
государственным сектором и неправительственными организациями.

До разработки Программы Правительства с целью децентрализации и приближения психиатри-
ческой помощи к населению было открыто 9 психо-наркологических отделений при объединен-
ных областных больницах; функционировали мобильные бригады в южных регионах республики; 
постоянно расширялись амбулаторные виды помощи, деятельность дневных стационаров; часть 
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психиатрических кабинетов из Центров психического здоровья были переданы в Центры семейной 
медицины (ЦСМ).

К 2018 году в 11 ЦСМ южных областей КР была внедрена новая модель по оказанию комплек-
сных медицинских услуг, интегрированных на первичную медико-санитарную помощь (ПМСП). 
Пилотирование данной модели предполагало психосоциальную реабилитацию лиц с психически-
ми расстройствами, оказание им помощи на дому мобильными командами, психообразование, 
консультирование, а также обучение семейных врачей. Предоставлять этот широкий спектр услуг 
должна междисциплинарная команда (МДК), в которую входят: психиатр, психолог, медицинская 
сестра, социальный работник (патронажная медицинская сестра). Такой вид помощи является эко-
номически менее затратным, чем другие модели психиатрической помощи в сообществе (дневные 
центры, защищенное жилье, трудовые мастерские).

К настоящему времени удалось включить данную модель помощи в государственные услуги. 
Приказом Министерства здравоохранения (МЗ) КР в декабре 2018 года утверждено Положение о 
междисциплинарных командах на уровне ПМСП, введены в структуру ЦСМ междисциплинарные 
команды (психиатр, психолог, кабинетная и патронажная медицинские сестры) в рамках утверж-
денного бюджета. Со стороны государства оказывается материально-техническая поддержка в 
виде предоставления помещений, транспорта, компьютерной техники, а также интернет и теле-
фонной связей.

По 3-му направлению – совершенствование системы подготовки специалистов, задействованных 
в охране психического здоровья, также проводится большая работа.

Членами ассоциации за 2 года разработано и внедрено 24 клинических руководства. Все они про-
шли региональное и зарубежное рецензирование, оценку по системе AGREE и утверждение на экс-
пертном Совете МЗ КР. Разработаны также Стандарты услуг для лиц с психическим расстройством 
на уровне сообществ и Сборник клинических протоколов по основным психическим расстройствам 
для семейных врачей.

Необходимо отметить, что кардинально переработаны все образовательные программы по 
психиатрии и наркологии на до- и последипломном уровнях в соответствии с международными 
требованиями.

В Кыргызстане делегированы полномочия проведения аттестации на присвоение квалификаци-
онной категории профессиональным ассоциациям. В этом направлении постоянно совершенству-
ются методы оценки профессиональных знаний и навыков специалистов.

К сожалению, нельзя обойти проблему кадрового дефицита в службе охраны психического здо-
ровья в стране. В этом направлении предпринимаются меры по урегулированию ситуации, но пока 
они не дают эффективных результатов.

Раздел, касающийся совершенствования медикаментозной терапии, расширения психосоци-
альных и профилактических услуг также реализуется в недостаточном объёме, но, к настоящему 
времени, пересмотрен перечень жизненноважных лекарственных средств, список лекарственных 
средств, включенных в Программу государственных гарантий и дополнительную программу обяза-
тельного медицинского страхования.

Одно из стратегических направлений деятельности Кыргызской психиатрической ассоциации – 
взаимодействие с международными организациями, занимающимися вопросами охраны психи-
ческого здоровья. КПА входит в состав Всемирной Психиатрической Ассоциации (ВПА). Постоянно 
ведётся взаимодействие с ВПА по различным актуальным вопросам психиатрического направле-
ния. Ассоциация получает журнал WPA NEWS, поэтому ее члены осведомлены о происходящих 
международных мероприятиях в области психиатрии и научных исследованиях. Достаточно актив-
но КПА сотрудничает с другими профессиональными психиатрическими ассоциациями.

Ассоциация также взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 
Региональный офис ВОЗ в КР оказывает поддержку в проведении мероприятий по вопросам психи-
ческого здоровья в стране.

Таким образом, Кыргызская психиатрическая ассоциация проводит свою работу в соответствии с 
Программой Правительства по охране психического здоровья населения Кыргызской Республики 
на 2017–2030 годы, и перспективными моделями развития психиатрической помощи с учетом 
современных тенденций и передового международного опыта. Стратегический подход к разви-
тию психиатрической помощи в стране позволяет отдавать приоритет наиболее эффективным и 
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менее затратным формам ее оказания, повышать качество оказания психиатрической помощи 
населению.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАТ НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКУРРЕНТНОЙ ДЕПРЕССИИ
Гвоздецкий А.Н., Петрова Н.Н., Акулин И.М.

Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург

COST-EFFECTIVENESS OF DRUG COSTS FOR RECURRENT DEPRESSION
Gvozdetckii A.N., Petrova N.N., Akulin I.M.

Введение. В основе оказания медицинской помощи при рекуррентной депрессии лежат стандар-
ты, которые регламентируют объём диагностических и лечебных мероприятий, а также перечень 
лекарственных препаратов для лечения больных. С 2012 г. стандарты не обновлялись, что несёт 
риск устаревания списка препаратов. Также не выполнялся анализ затрат на лечение больных в 
современных условиях. Цель работы – оценка актуальности списка лекарственных препаратов и их 
доли в расходах на лечение больных.

Материал и методы. Для оценки актуальности терапии номенклатура препаратов сравнивалась 
с рекомендациями, изложенными Всемирной федерацией обществ биологической психиатрии 
(WFSBP). Для фармакоэкономического анализа использовалась модель Маркова. Предполагалось, 
что пациент в течение одного цикла модели, равному 30 дням, получал комплексное лечение в 
соответствии со стандартами. Каждые 30 дней лечение проходило либо в стационаре, либо в амбу-
латорных условиях при обострении или в фазе ремиссии. Изменение риска рецидива моделирова-
лось функцией выживаемости Каплана-Мейера по оригинальным данным. Была принята следующая 
матрица вероятностей: риск госпитализации за год – 0,26 (приведён к 1 циклу модели), вероятность 
ремиссии после госпитализации – 0,7, вероятность ремиссии после амбулаторного лечения – 0,83. 
Вновь заболевшие и умершие в модели не учитывались в связи с допущением о взаимной компен-
сации этих процессов. Для каждого больного состояние моделировалось индивидуально.

Прямые затраты включали в себя траты на медицинские мероприятия для диагностики, меди-
цинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением и психофармакоте-
рапию. Также учитывались косвенные затраты, связанные с различными выплатами. При оценке 
суммарных затрат за выбранный промежуток времени использовалась ставка дисконтирования в 
размере 5 %, годовая инфляция не учитывалась.

Стоимость услуг специалистов, лабораторно-инструментального сопровождения базировалась 
на типовой величине платных услуг психоневрологических диспансеров и городских поликлиник 
города Санкт-Петербурга. Стоимость лекарственных препаратов для жизненно важных лекарствен-
ных средств базировалась на актуальных предельных отпускных ценах, для остальных лекарствен-
ных средств бралась средняя цена по городу. Предполагалось, что все пациенты трудоспособны и 
получали выплаты по листку нетрудоспособности. За 27 дней госпитализации сумма выплат соста-
вила 58 068,36 руб. Стоимость 1 койко-дня принята за 2 700 руб. Количество больных, включённых 
в модель, принято за 5,5 % населения по состоянию на начало 2019 г.

Результаты и их обсуждение. В ходе сравнения списка лекарственных препаратов с рекоменда-
циями WFSBP установлено, что 14 (87,5 %) антидепрессантов на стационарном этапе, 10 (83,3 %) на 
амбулаторном этапе, 9 (90,0 %) на этапе ремиссии соответствуют международным рекомендациям. 
Для антипсихотиков на стационарном этапе выявлено 4 (16,0 %) современных препаратов, на амбу-
латорном этапе – 1 (25,0 %). На этапе ремиссии ни один из нейролептиков нельзя считать эффектив-
ным при данной нозологии. Доля современных нормотимиков на стационарном этапе составила 4 
(66,7 %), на амбулаторном этапе – 2 (33,3 %), на этапе ремиссии – 2 (100,0 %). Препараты других групп 
распределились следующим образом: на стационарном этапе количество допустимых препаратов 
достигало 15 (78,9 %), на амбулаторном этапе – 3 (16,7 %), на этапе ремиссии – 5 (100,0 %).

Усреднённые затраты на лекарственное обеспечение каждого больного по действующим стандар-
там составили 13 035,79 руб., затраты на лабораторную и инструментальную диагностику – 3 410,00 
руб., затраты на психологическую и психотерапевтическую работу – 13 485,00 руб., затраты на рабо-
ту врачей-психиатров и консультации врачей других специальностей – 23 615,33 руб., затраты на 
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другие услуги –12 566,67 руб. Запланированные расходы на исполнение трёх стандартов (30 дней 
госпитализации, 30 дней амбулаторного лечения и 30 дней поддерживающей терапии) и выплат по 
листку временной нетрудоспособности составили 205 181,15 руб.

По данным марковской модели годовые расходы на лечение оценены в размере 1 381 489 644 
843,49 руб., что в расчёте на одного пациента составило 171 125,50 руб. Годовые затраты на лекарс-
твенные средства для каждого пациента составили 51 886,72 руб. По группам препаратов затраты 
распределились следующим образом: годовое обеспечение антидепрессантами обходится в 14 
328,13 руб. (99,1 % эффективных), нейролептиками – в 9 438,78 руб. (8,5 % эффективных), нормоти-
миками – в 16 244,25 руб. (55,4 % эффективных), затраты на другие препараты составляют 11 875,56 
руб. (33,8 % эффективных). От затрат на лекарственную терапию доля препаратов без достаточной 
эффективности составила 46,0 %, или 14,0 % в структуре общих затрат.

Выводы. Номенклатура лекарственных средств в действующих стандартах согласована с меж-
дународными рекомендациями частично, что выражается либо в отсутствии рекомендованных 
препаратов, либо в присутствии препаратов с недостаточной эффективностью. Выявлена несогла-
сованность по списку разрешённых лекарственных средств между различными этапами помощи. 
Прямые затраты на лечение за 2019 г достигают 1,333 % ВВП. Из годовых расходов на неэффектив-
ные препараты приходится 14,0 % трат.

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШИИ
Голенков А.В.

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
Чебоксары

PSYCHIATRIC LITERACY OF CHUVASHIA’S POPULATION
Golenkov A.V.

Психиатрическая грамотность в первую очередь отражает способность индивида распознавать 
психическую патологию у себя и окружающих людей, иметь правильные представления о психи-
ческих расстройствах (ПР), их основных причинах, течении и исходе, современных принципах (мето-
дах) лечения и профилактики.

Цель исследования – обобщить результаты многолетнего изучения (2008-2019 гг.) различных 
показателей психиатрической грамотности среди населения Чувашии (одного из регионов России с 
численностью населения около 1 млн 300 тыс. человек).

Материал и методы. За более чем десятилетний период накоплен материал, включающий опро-
сы более чем 6000 жителей Чувашии (60% женщин, около 80% городских жителей, более 30% лиц 
с высшим образованием, средний возраст – 38 лет; большинство в диапазоне от 22 до 50 лет) по 
основным ПР (болезнь Альцгеймера, начальная стадия алкогольной зависимости и злоупотребле-
ния алкоголем, шизофрения, послеродовая депрессия и классическая депрессия с суицидальны-
ми тенденциями, умственная отсталость), отношение к психиатрической (психотерапевтической) 
службе, врачам и медицинских работникам (более 3000 анкет). Использовались вигнеты (клини-
ческие случаи) из авторитетных отечественных монографий (Портнов А.А., Пятницкая И.Н., 1973; 
Бехтель Э.Е., 1986; Исаев Д.Н., 2003) и зарубежной литературы (Buist A., Bilszta J., Barnett B. et al., 
2005; Griffiths K.M., Christensen H., Jorm A.F., 2009; Low L.F., Anstey K.J., 2009), адаптированные к рус-
скому языку, с описанием перечисленных ПР, а также оригинальные анкеты (Голенков А.В., 2010; 
Голенков и соавт., 2012), позволяющие решить задачи исследования.

Результаты и их обсуждение. Шизофрения является самым называемым респондентами ПР (от 
27% произвольных ответов среди населения до 37,3% – среди студентов-медиков). В описание пси-
хически больного человека в первую очередь входят различные обидные прозвища, клички, дру-
гие выражения, производные от этого заболевания («шиза, шизик, шизуха, шизофреник» и др.). 
Большинство (85,2%) респондентов полагали, что больные с ПР бесполезные для общества люди, 
71,4% – склонные к насилию; 82,7% – не хотели бы с ними даже познакомиться, а 66% – чувствовали 
бы себя неловко в их присутствии. ПР – неизлечимы (53,4%) и отличаются от других заболеваний 
(66,2%). Отношение к психиатрическим медицинским организациям было двойственным: как вно-
сящим вклад в лечении больных с ПР (67,6%), но мало отличающихся от тюрем (55,8%).
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Хуже всего (13,6% правильных ответов) респонденты распознавали случаи деменции (болезнь 
Альцгеймера), особенно доклиническую стадию этого заболевания (около 6%). Низкие показатели 
обнаружены при предъявлении клинических картинок шизофрении, включая случаи с негативной 
симптоматикой (на уровне 18,1%). Значительно лучше население распознавало депрессию (40,6%-
62,3%) и умственную отсталость (49,1%). Высокие показатели получены для начальной стадии 
алкогольной зависимости (71% правильных ответов), но случаи злоупотребления алкоголем квали-
фицировались существенно хуже (17,7%).

Психиатрическая грамотность оказалась лучше у людей с высшим и средним специальным меди-
цинским образованием (врачи, медицинские сестры, студенты-медики старших курсов), женщин, 
молодых респондентов (с 30 до 60 лет), имеющих опыт общения (или ухода) с больными. В ряде 
случаев медработники амбулаторного педиатрического звена квалифицировали депрессию (пос-
леродовую депрессию) почти в два раза чаще, чем медсестры других медицинских организаций. 
Лучшая идентификация медработниками поликлиник не случайна, так как на каждом педиатричес-
ком участке обслуживается примерно 100 новорожденных, а это, по меньшей мере, дает возмож-
ность предполагать наличие 10-25 женщин с послеродовой депрессией.

Уровень знаний (осведомленность) о ПР коррелировал с большей толерантностью к людям, име-
ющих ПР, однако и этим респондентам в целом были свойственны предубеждения и проявления 
дискриминации (наложение стигмы) по отношению к больным.

К врачам психиатрам (но не психотерапевтам) в большинстве случаев обнаруживалось положи-
тельное отношение. Хорошее распознавание населением алкоголизма в начальной стадии болез-
ни не сопровождалось лучшей и ранней обращаемостью за наркологической помощью.

Выявление психически больных затрудняется неготовностью врачей и медработников к постанов-
ке диагноза ПР, отсутствием инструментов для скрининга. Например, в зарубежных исследованиях 
используются Эдинбургская шкала послеродовой депрессии ПД и другие тесты для депрессивных 
состояний и прочих ПР, которые доказали свою эффективность в практической деятельности.

При выборе консультативной помощи среди респондентов высока доля ответов с обращением к 
психологам и врачам непсихиатрических профессий (неврологам), что может препятствовать более 
раннему выявлению ПР среди населения и профилактике инвалидизации больных. Оценки веро-
ятной терапии ПР во многом носят случайный и произвольный характер, от полного выздоровле-
ния до абсолютной неэффективности (бесполезности) лечения. Многие респонденты не допускают 
ухудшение в состоянии больных, что может явиться причиной конфликтов с врачами и медицинс-
ким персоналом при оказании помощи больным, своевременного принятия юридических решений 
и организации оптимального ухода и наблюдения при тяжелых и хронических ПР (деменции).

Выводы. В ответах среди опрошенных прослеживается в целом негативное и пренебрежительное 
отношение к больным с ПР. Использование вигнетов с набором вопросов для определения уровня 
осведомленности населения о различных ПР дает более достоверные результаты, поскольку это 
исключает угадывание правильных ответов при оценке «верно/неверно», используемых в некото-
рых шкалах знаний о психической патологии.

Проведенные исследования показали в целом низкий уровень психиатрической грамотности сре-
ди жителей Чувашии, который, как правило, коррелирует со степенью интолерантного отношения 
к психически больным и значительной социальной дистанцией с ними. Обнаруженные тенденции 
свидетельствуют, что кроме повышения осведомленности о ПР (ранней выявляемости патологии) 
среди различных популяционных групп, включая врачей и медицинских работников, должны быть 
разработаны комплексные программы на региональном и федеральном уровнях, направленные 
на изменение отношения населения к психиатрам (наркологам) и сотрудникам службы в целом. 
Представляется целесообразным проведение регулярных опросов населения в различных регио-
нах России, изучающих в динамике психиатрическую грамотность, уровни стигмы и дискримина-
ции общества по отношению к больным с ПР.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕМЕНЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Голубева Т.С., Докукина Т.В., Короткевич Т.В., Старцев А.И.,  

Шеремет Е.А., Бондарь К.А.

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический  
центр психического здоровья» 

Минск
DEMENTIA INCIDENCE IN THE REPUbLIC OF bELARUS

Golubeva T.S., Dokukina T.V., Korotkevich T.V., Startsev A.I., Sheremet E.A., bondar K.A.

Целью настоящего исследования являлось изучение данных о заболеваемости деменциями в 
Республики Беларусь, в том числе деменцией при болезни Альцгеймера и сосудистой деменцией, 
характеристика динамики показателей заболеваемости за период с 2016 г. по 2019 г.

Материалы и методы. Изучение показателей первичной и общей заболеваемости, данных о 
пациентах, находящихся под диспансерным наблюдением, пролеченных в психиатрических ста-
ционарах при деменциях, осуществлялось по данным из форм государственной статистической 
отчетности, утвержденных Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (фор-
ма 1-психиатрия (Минздрав)) за 2016-2019 гг.

Для расчета интенсивных показателей использовались данные Национального статистического 
комитета Республики Беларусь о численности и половозрастной структуре населения.

Результаты и обсуждение. В период с 2016 г. по 2019 г. в организации здравоохранения, оказы-
вающие психиатрическую помощь в амбулаторных условиях, по поводу деменций (Код МКБ 10: 
F00-F03) обращалось в среднем 19 364 пациента в год. Из них 14,7%, приходилось на обращения 
по поводу деменции при болезни Альцгеймера (2 839 обращений в год), 48,3% – на обращения по 
поводу сосудистой деменции (9 360 обращений в год). Большую часть обратившихся составляли 
женщины: 62,6% от обратившихся по поводу деменций, 69,1% от обратившихся по поводу демен-
ции при болезни Альцгеймера, 67,2% от обратившихся по поводу сосудистой деменции. В структу-
ре обращаемости по поводу деменций удельный вес городского населения (67,8%) был выше, чем 
сельского (32,2%), в том числе при болезни Альцгеймера – 77,9% против 22,1%, по поводу сосудис-
той деменции – 67,0% против 33,0% соответственно.

Показатели заболеваемости деменциями изучались в динамике. В среднем за период 2016–2019 
гг. общая заболеваемость деменциями составила 204,0 на 100 тыс. населения. За указанные годы 
наблюдалось небольшое (на 4,2%) снижение заболеваемости: с 206,8 на 100 тыс. населения в 2016 
г. до 202,5 – в 2018 г., однако в 2019 г. зафиксирован рост данного показателя до 208,6 на 100 тыс. 
населения. Общая заболеваемость деменцией при болезни Альцгеймера за с 2016 г. по 2019 г. 
выросла на 18,9% (с 27,8 на 100 тыс. населения в 2016 г. до 33,0 – в 2019 г.), главным образом, за 
счет ее повышения в женской популяции (с 35,4 на 100 тыс. женского населения в 2016 г. до 43,2 – в 
2019 г., рост на 22,0%) и в городской популяции (с 27,0 на 100 тыс. городского населения в 2016 г. до 
34,3 – в 2019 г., рост на 26,8%). Общая заболеваемость при сосудистой деменции за четырехлетний 
период увеличилась на 7,8% (с 95,5 до 103,0 на 100 тыс. населения), причем ее рост наблюдался как 
в мужской, так и в женской популяции, независимо от места проживания.

Анализ первичной заболеваемости деменциями в Республике Беларусь показал, что ежегодно 
данный диагноз впервые регистрировался почти у 5 000 человек: среднегодовое значение за 2016–
2019 гг. – 4 959 случаев в год, из них, в среднем, в 742 случаях в год (15,0%) выставлялся диагноз 
болезни Альцгемера, в 2 884 случаях (58,2%) – сосудистой деменции. Среди впервые обратившихся 
удельный вес женщин при деменциях составлял 69,1%, в том числе, при болезни Альцгеймера – 
75,0%, при сосудистой деменции – 70,7%. В структуре первичной обращаемости по поводу демен-
ций удельный вес городского населения составил 79,1%, в том числе по поводу деменции при 
болезни Альцгеймера – 83,7%, по поводу сосудистой деменции – 78,9%.

Показатели первичной заболеваемости при деменциях являются относительно стабильными. 
За четыре года не наблюдалось достоверных изменений данных показателей. В среднем за пери-
од 2016 – 2019 гг. первичная заболеваемость деменциями составила 52,2 на 100 тыс. населения. 
Среднегодовой показатель первичной заболеваемости деменцией при болезни Альцгеймера 
составил 7,8 на 100 тыс. населения, в том числе среди женщин – 11,0 на 100 тыс. женского населе-
ния, среди мужчин – 4,2 на 100 тыс. мужского населения, в городской популяции – 8,4 на 100 тыс. 
городского населения, в сельской местности – 5,8 на 100 тыс. сельского населения. При сосудистой 
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деменции достоверных изменений первичной заболеваемости в целом за четырехлетний период 
не наблюдалось, среднегодовой показатель составил 30,4 на 100 тыс. населения. В то же время в 
сельской местности наблюдалось снижение первичной заболеваемости при данной патологии на 
43,0%: с 34,7 на 100 тыс. сельского населения в 2016 г. до 24,3 – в 2019 г., а среди городского населе-
ния – рост на 15,9%: с 28,1 на 100 тыс. городского населения в 2016 г. до 32,6 – в 2019 г.

Численность состоящих под диспансерным наблюдением по поводу деменций по среднегодо-
вым данным за 2016–2019 гг. составила 9,9% от общей численности состоящих под диспансерным 
наблюдением по поводу психических и поведенческих расстройств. На конец 2019 г. под диспан-
серным наблюдением по поводу деменций находилось 11 119 человек, или 117,2 на 100 тыс. насе-
ления; из них по поводу деменции при болезни Альцгеймера –1 861 человек, или 19,6 на 100 тыс. 
населения; по поводу сосудистой деменции – 5 157 человек, или 54,4 на 100 тыс. населения. В струк-
туре состоящих под диспансерным наблюдением по поводу деменций доля женщин, в среднем за 
четыре года, составляла 61,7%, по поводу деменции при болезни Альцгеймера – 73,3%, по поводу 
сосудистой деменции – 68,3%.

В период с 2016 г. по 2019 г. в психиатрических стационарах Республики Беларусь в среднем в 
год госпитализировалось 4 194 пациентов с деменцией, средняя длительность госпитализации 
составляла 44,2 дня. Из них по поводу болезни Альцгеймера лечилось в стационаре в среднем 
589 пациентов в год при средней длительности госпитализации – 36,1 дня, по поводу сосудистой 
деменции – 1 887 пациентов в год при средней длительности госпитализации – 42,5 дня.

Выводы. Полученные данные показывают, что в оказании психиатрической помощи при демен-
циях достоверно чаще нуждаются женщины.

В официальной статистике учитывается численность обратившихся в организации здравоохра-
нения. Имеет место недостаточное выявление лиц, страдающих деменциями. Многие люди даже 
при наличии выраженных когнитивных нарушений не обращаются в организации здравоохранения 
и не имеют установленного диагноза «деменция». Возможным решением данной проблемы может 
быть внедрение скрининговых диагностических инструментов, нацеленных на данную патологию, 
на уровне первичной медицинской амбулаторной сети. Необходимо информировать население 
о проблемах деменции и нацеливать пациентов и их родственников на возможно более раннее 
обращение за оказанием специализированной медицинской помощи.

Необходимо развивать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие в вопросах 
профилактики, ранней диагностики, лечения и реабилитации пациентов с деменциями.

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
В ПСИХИАТРИИ

Грачева Т.Ю., Сорокина В.А., Самусь И.В.

ГКУЗ КО Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница 
Кемерово

PRObLEMS OF MEDICAL AND SOCIAL ASSISTANCE IN PSYCHIATRY
Gracheva T. Yu., Sorokina V. A., Samas I.V.

Актуальность проблемы. Для большинства психиатрических заболеваний характерна социальная 
дезадаптация. Поступающие пациенты часто не имеют документов в связи с утерей или оставле-
нием в залог, а в ряде случаев никогда их не получали (индивидуальный номер налогоплатель-
щика, страховой номер индивидуального лицевого счета, справку об инвалидности, о пенсионных 
выплатах и/или пособиях, иногда, даже паспорт гражданина РФ). Отсутствие фактов установления 
инвалидности, гражданства, пенсии или пособия серьезно осложняют социальное взаимодейс-
твие в обществе, что порочным кругом утяжеляет течение психического заболевания. Ситуация 
ухудшается с изменением возрастной структуры населения: увеличение доли лиц пожилого воз-
раста коррелирует с увеличением распространенности психических заболеваний и социальных 
проблем. Такая тенденция наблюдается как в развитых, так и в развивающихся странах. Отдельной 
проблемой является явная и скрытая агрессия общества по отношению к лицам, страдающим пси-
хическими заболеваниями, особенно старших возрастных групп. Все вышесказанное характерно, 
в том числе, для лиц, отбывающих наказание в системе медицинских организаций федеральной 
системы исполнения наказания. Часть проблем характерна только для молодых лиц и подростков 
или военнослужащих.
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Следует отметить, что понятия (и термина) «социальная реабилитация» в нормативных актах не 
существует. Так, ни закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (№323-
ФЗ от 21.11.2011), ни закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
(№3185-I от 02.07.1992) не содержат определений социальной помощи, медико-социальной помо-
щи, медико-социальной реабилитации. Отсутствие определений серьезно затрудняет организа-
цию работы, мотивирование сотрудников, планирование конечного результата.

При этом, Закон о психиатрической помощи в статье 16 содержит требование организации таких 
видов работ, как:

1. социально-бытовая помощь и содействие в трудоустройстве лиц, страдающих психическими 
расстройствами;

2. решение вопросов опеки;
3. консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи в медицинских 

организациях, оказывающих психиатрическую помощь, стационарных организациях социального 
обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами;

4. социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых, страдающих психическими рас-
стройствами, а также уход за ними;

5. получение образования инвалидами и несовершеннолетними, страдающими психическими 
расстройствами. В ряде работ были предложены инновационные технологии социально-медицин-
ской помощи, но без учета специфики психических болезней.

Представляется актуальным обучение медицинских работников инновационным методам орга-
низации социальной помощи, однако при обучении в медицинских академиях, университетах, 
колледжах обычные образовательные программы не содержат курсов социальной работы или 
медико-социальной реабилитации. Имеются в доступной литературе только отдельные работы, 
предлагающие готовить в медицинских высших учебных заведениях специалистов по направле-
нию «социальная работа» или проводить подготовку в этом разделе.

Проводимое исследование. Для полноценного лечения представляется необходимым комплекс-
ный подход к решению не только медицинских, но и социальных, юридических, бытовых проблем 
у пациентов психиатрических стационаров. Для организации такого подхода в ГКУЗ КО КОКПБ были 
созданы и внедрены:

1. Отделение медико-социальной помощи с положением об отделении и критериями качества 
работы;

2. полипрофессиональные бригады;
3. социально-юридические карты.
Организация отделения медико-социальной помощи имеет цель проведения реабилитации 

пациентов в социуме с поддержкой сохраненных социальных функций и замещением утраченных. 
Так, пациенты, утратившие социальные навыки коммуникации и общения, вряд ли без помощи 
смогут восстановить группу инвалидности, получить паспорт или другие документы. В случаях, ког-
да необходимо решение более сложных задач – например, получение квартиры или разрешение 
вопросов задолженностей, без сторонней помощи пациенты обойтись не могут.

Полипрофессиональные бригады действуют в составе: лечащий врач, заведующий отделением, 
социальный работник, юрист, психолог, при необходимости – логопед или педагог. Задачей поли-
профессиональной бригады является комплексный подход к решению наиболее сложных проблем, 
решение которых невозможно только специалистами социальной службы. К таким сложным про-
блемам относятся запросы по установлению личности, гражданства, помещение в психоневроло-
гический интернат, установление опекунства и замена недобросовестного опекуна, лишение или 
восстановление гражданских прав (дееспособности), вступление в права наследования.

Для упорядочивания документооборота и установления первоочередности задач нами разрабо-
тана форма «Социально-юридическая карта пациента». В ней имеются такие разделы, как:

1. общие сведения (паспортизация, диагноз, дееспособность);
2. наличие документов (у лиц, которым назначены принудительные меры медицинского характе-

ра; ознакомление с документами, правами, врачебной тайне и пр.);
3. социальная потребность (в пенсионном обеспечении, установлении инвалидности, жилье, 

юридическом консультировании, решении о помещении в психоневрологический интернат, при-
обретении бытовых предметов, дополнительном питании, знаниях по обучению элементарным 
социальным навыкам; сохранение социальных связей и контактов, беседы социальных работников 
с родственниками).
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Заполнение карты заканчивается выводами о потребностях пациента, разбор которых проводит-
ся на заседании полипрофессиональных бригад либо у главного врача, если обсуждаемые вопросы 
не могут быть решены без его вмешательства. К таковым отнесены вопросы установления граж-
данства у лиц, не получившим гражданство Российской Федерации после 1992 года по различным 
причинам. Таких пациентов в областных больницах немало, а процедура установления гражданс-
тва сложна и длительна, занимает не менее (а иногда и значительно более) 6 месяцев.

Таким образом, имеющиеся проблемы можно обозначить как:
1. повышение потребности психически больных граждан в различных видах социальной 

помощи;
2. общество не толерантно к лицам, страдающим психическими расстройствами, инвалидам и 

пожилым;
3. отсутствие детальной правовой регламентации этого раздела;
4. отсутствие обучения социальной помощи в медицинских образовательных учреждениях и сла-

бое представление у медицинских работников в этой области;
5. значительное количество пациентов, лишившихся жилья, в том числе пострадавших от дейс-

твий родственников и третьих лиц, а также нуждающихся в помещении в ПНИ;
6. снижение доли стационарной психиатрической помощи с увеличением стационарозамещаю-

щих технологий;
7. сложная процедура установления гражданства у лиц, имевших гражданство СССР, но не полу-

чившим гражданство РФ по различным причинам, в том числе у психически больных и лиц без 
определенного места жительства;

8. Отсутствие разработанных методик по социально-медицинскому сопровождению психически 
больных лиц, проживающих в социальном жилье.

Предлагаются меры по организации отделений медико-социальной помощи в медицинских 
организациях психиатрического профиля, а также предложения по оптимизации процесса оказа-
ния социальной помощи и изменения законодательства.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (1869-2019)
Гурьянова Т.В., Зиганшин Ф.Г., Сафина Э.Х.

ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница  
им. акад. В.М. Бехтерева» 

Казань
AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF INPATIENT PSYCHIATRIC IN TATARSTAN REPUbLIC AT THE TURN 

OF THE CENTURY (1869-2019)
Guryanova T.V., ziganshin F.G., Safina E.H.

При подготовке к 150-летнему юбилею Республиканской клинической психиатрической больницы 
им. акад. В.М. Бехтерева (далее – РКПБ) в архивах обнаружены канцелярские книги, содержащие 
статистические показатели деятельности больницы с 1869 года, собранные фельдшером-статисти-
ком Горбуновым Александром Андреевичем.

Целью настоящего исследования является медико-статистический анализ стационарных показа-
телей РКПБ таких, как количественная динамика коечного фонда, укомплектованность кадрами, 
поступление больных и длительность их пребывания в психиатрическом стационаре, а также пока-
затели летальности в различные социально-экономические и исторические периоды с даты откры-
тия больницы.

Проект Окружной психиатрической лечебницы был рассчитан на 200 коек, и до 1892 года их 
число оставалось стабильным. Лечебница обслуживала население семи Поволжских губерний: 
Казанской, Вятской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Симбирской.

В начале прошлого века отмечался рост числа коек более чем в 3 раза, в 1900–1905 развёрнуто 
700 коек, а в революционные годы, с 1906 по 1920 годы, больница насчитывает 1000 коек. При этом 
число работающих врачей-психиатров колеблется от 3 до 12 человек, нагрузка на одного врача 
составляла более 83 пациентов. С 1921–1925 годов начинается снижение числа коек до 475, а с 
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1928 вновь отмечается увеличение коечного фонда. К началу Великой Отечественной Войны (ВОВ) 
в больнице уже 1600 коек. Число врачей перед началом ВОВ выросло до 22 человек. А в период 
войны, когда в Казань были эвакуированы научно-исследовательские институты Москвы, их коли-
чество увеличилось в 3 раза до 67 человек. После окончания войны специалисты вернулись в пос-
левоенную Москву и показатель укомплектованности кадрами снизились в 2 раза.

Годы послевоенной индустриализации характеризовались увеличением числа коек до 2500. 
Достраиваются здания, соединяются переходами, отмечается скученность больных, санитарные 
нормы площади на одного пациента не выдерживаются. Своего пика число коек достигло в 1980–
1985 годы – 2900 коек.

В эти годы в республике начинает развиваться сеть психоневрологических диспансеров со стаци-
онарами, а также психиатрические отделения на базе Центральных районных больниц. В 1977 году 
наркологическая помощь выделяется в самостоятельную службу. Соответственно, начинается пос-
тепенное снижение коек в Республиканской психиатрической больнице до 2300. В это время число 
врачей выросло в 3 раза до 105 человек и до 1985 года оставалось на этом уровне.

Начиная с 1935 года в Татарской АССР и городе Казани, впервые ставятся вопросы внебольнич-
ной психиатрической помощи, в 1938 году выделяется медицинская сестра для связи с городскими 
поликлиниками и сбора катамнеза выписанных больных. В 1939 году выделены 3 врачебные ставки 
для организации психиатрических кабинетов в трёх районных поликлиниках, а в 1940 году начата 
работа районных психиатров, их должности находятся в штатном расписании Горздрава Казани. В 
60-годы XX столетия кабинеты передаются в специализированные учреждения. В настоящее время 
для амбулаторного психиатрического приёма выделено 229 штатных единиц, которые заняты 140 
физическими лицами, коэффициент совместительства составляет 1,8.

В начале XXI века психиатрическая служба в Республике Татарстан претерпела ряд существенных 
экономических реформ и с 2009 года имеет сметно-бюджетное финансирование через систему 
обязательного медицинского страхования. Этому предшествовала административная реформа – 
реорганизация психиатрической службы. Создана единая медицинская организация. С 2008 года 
сокращено 800 коек. Сегодня на территории центрального здания больницы – 1259 коек, палатные 
площади практически приведены к нормативам санитарных правил. Число стационарных врачей-
психиатров колеблется от 75 до 85.

При открытии лечебницы в 1869 году количество госпитализированных в течение года пациентов 
составляло 44 человека. В революционные годы – более 1200 пациентов, в годы ВОВ – около 2900. 
По мере развития амбулаторной службы отмечается и рост числа госпитализированных в течение 
года пациентов. С 1960 по 1970 годы это 4,5–5 тысяч человек, с 1975 по 1985 гг. – рост в 2 раза, более 
10,5 тысяч. В период последнего десятилетия число госпитализаций колеблется от 6 до 7 тысяч 
пациентов в год. Несмотря на сокращение коечного фонда, число больных остаётся стабильным за 
счет снижения среднего койко-дня и увеличения оборота койки.

С 1869 по 2018 годы длительность лечения сократилась на 81,2 дня, или в 2,2 раза: со 150 дней 
до 69 дней. При этом период с 1869 по 1915 годы характеризуется тенденцией к увеличению дан-
ного показателя. Самые длительные сроки госпитализации приходились на 1892–1915 годы: 1892 
г. – 199,5; 1900 г. – 184,2; 1915 г. – 182,3 дня. Затем наблюдалось снижение до 75 дней в 1945 году. 
С 1955 года длительность лечения опять увеличилась до 178,8 дней, а в последующие годы наблю-
далось снижение этого показателя. Так, в 1965 году – 141,8 дня; в 1997 году – 97,8 дня; в 2011 году – 
80,3 дня; в 2018 году – 68,8 дня.

Наиболее вероятные причины длительного срока стационарного лечения в конце XIX – начале 
XX веков являются тяжёлые формы психических расстройств, отсутствие медицинских технологий 
диагностики и лечения, стационарзамещающих форм психиатрической помощи, отсутствие эффек-
тивных систем социальной поддержки и сопровождения психически больных.

Сегодня высокий показатель среднего койко-дня РКПБ обусловлен наличием коек для принуди-
тельного лечения (210), соматопсихиатрических, в том числе, для лиц, страдающих туберкулёзом 
(165), а также медико-реабилитационных (110) и паллиативной помощи (100). В течение последних 
20 лет у контингента лиц, страдающих психическим расстройством без соматической патологии, 
средний койко-день колеблется от 47 до 55 дней.

Анализируя показатели госпитальной летальности, мы сравнили их с показателями общей смерт-
ности в разные исторические периоды. В 1921–1922 годы голод в России унес 5 миллионов жизней 
в Поволжье, Украине, Крыму, Башкирии, Казахстане, Приуралье, Западной Сибири. В больнице в эти 
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годы отмечен пик госпитальной летальности, который составил 23,8%. В период сплошной коллек-
тивизации, засухи и голода в Поволжье в 1932–1933 годы, смертность выросла с 2,4 до 13,9% на 100 
душ населения в год, в 3,4 раза увеличилась смертность от инфекционных болезней. Госпитальная 
летальность в этот период была наивысшей и составила 28,3%.

В XXI веке с 2000 по 2009 годы показатель летальности в РКПБ колебался от 2,1% до 2,3% к числу 
пользованных больных. В абсолютном выражении число умерших больных составляло от 181 до 
215 человек. После ряда организационных мер, в период с 2010 года по настоящее время отмеча-
ется значительное снижение этого показателя до 0,44% в 2018 году и 0,55% в 2019 году.

Выводы. За 150-летний исторический период в России произошло большое количество социаль-
но-экономических и политических реформ. В этой связи организация психиатрической помощи 
также претерпела ряд существенных изменений по внедрению новых моделей на основе реорга-
низации ее планирования и финансирования. Идёт непрерывный поиск совершенствования форм 
и методов управления психиатрической службой, направленных на повышение качества услуг в 
сфере психиатрической помощи. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО  
МОЖЕТ БЫТЬ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ

Гурьянова Т.В., Ульман Е.В.

ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница  
им. акад. В.М. Бехтерева» 

Казань
IN WHAT CASES MENTAL DISEASE CAN bE A LEADING CAUSE OF DEATH

Guryanova T.V., Ulman E.V.

Составляющими показателя смертности пациентов с психическими расстройствами являются 
коморбидные соматические расстройства: болезни системы кровообращения, онкологические, 
болезни органов дыхания, инфекционные заболевания и другие, собственно психические рас-
стройства: различные формы деменций, а также умышленные и неумышленные внешние причины: 
самоубийства, убийства и несчастные случаи.

Целью настоящего исследования является анализ смертности в Республике Татарстан в 2018–2019 
годы, когда основной причиной являлось психическое расстройство.

По данным профессора Какориной Е.П. и профессора Казаковцева Б.А., в Российской Федерации 
в 2011 году показатель уровня смертности от психических расстройств составлял 3,5 случая на 
100 тыс. населения или 0,3% в структуре общей смертности, что значительно ниже показателей 
Европейских стран. В структуре общей смертности в 70 случаях на 100 тыс. населения причина 
смерти не была определена. «Если бы выбор основной причины смерти проводился в соответс-
твии с международными правилами, этот показатель (показатель уровня смертности от психичес-
ких расстройств) в России был бы в 20 раз выше имеющегося уровня».

В соответствии с п. 2 ст. 20 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» «Установление диагноза 
психического заболевания является исключительным правом врача-психиатра или комиссии вра-
чей-психиатров» на основании психиатрического осмотра и обследования пациента.

Международный подход к кодированию причин смерти, описанный в IV главе МКБ-10 1995 года, 
регламентирован Приказом Минздрава России от 2008г. № 7н, утверждающим Медицинское сви-
детельство о смерти по международным стандартам, а также методическими рекомендациями 
Минздрава России «О кодировании смерти» 2013, 2015, 2017 годов. Однако сегодня далеко не все 
врачи умеют правильно выбрать первоначальную причину смерти с учётом этапов клинического 
диагноза, выстроить логическую патогенетическую цепочку основного, сопутствующих заболева-
ний и их осложнений, при формировании посмертного диагноза.

Сложным для своевременного установления диагноза и лечения остаются маломобильные паци-
енты, страдающие тяжёлым когнитивным снижением, особенно если они не окружены заботой 
близких. В этой связи, считаем целесообразным, проводить скрининг лицам старше 60 лет на уров-
не врачей первичной медико-санитарной помощи с использованием кратких шкал оценки когни-
тивного статуса, и после установления степени выраженности когнитивных расстройств определять 
маршрут пациента в части наблюдения, дообследования и лечения.
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До 2015 года в Республике Татарстан первоначальной причиной смерти психическое расстройс-
тво устанавливалось в единичных случаях. После изменения подходов к кодированию, с 2015 по 
2018 годы отмечен более чем двукратный рост этого показателя с 7,5 до 14,6 на 100 тыс. населения. 
В 2019 году после обучения врачей правилам международной посмертной диагностики, произош-
ло уменьшение данного показателя в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом, который составил 8,1 на 
100 тыс. населения.

По данным Медицинских свидетельств о смерти, полученным из информационной системы 
РМИАЦ за 2019 год, первоначальной причиной смерти психическое расстройство установлено в 
317 случаях (8,1 на 100 тыс. населения), что на 56% ниже, чем в 2018 году (567 человек – 14,6 на 100 
тыс. населения). Из них: женщины составили 73,6% (233 человека) и мужчины – 26,4% (84 человека). 
Соотношение 2,8 к 1,0. В возрасте старше 90 лет умерло 43 человека или 13,5%. Смерть на дому 
констатирована в 273 случаях (86,1%), в многопрофильных стационарах – 5 человек (1,5%), «в дру-
гом месте» – 41 случай (13%). Число патологоанатомических вскрытий составило 15 случаев (4,7 %). 
Находились под наблюдения у врача – психиатра – 153 (45,5%).

При анализе выявлены некоторые неточности формулирования посмертного диагноза. Согласно 
письму Минздрава России от 5 октября 2015 года № 13-2/1112, выбор диагноза «Деменция…» (F01. 
F03) в качестве первоначальной причины смерти возможен только в логической связи с классом 
«Цереброваскулярные болезни» (I60-I69). Установление диагноза: хроническая ишемия головного 
мозга должно иметь серьёзное инструментальное и клиническое обоснование, а диагноз: сосудис-
тая деменция подтверждается указанием локализации сосудистого поражения. В случаях прове-
дения патологоанатомического вскрытия с морфологическим исследованием не может оставаться 
неуточнённых форм диагноза. Такие психические расстройства, как шизофрения, умственная отста-
лость, органические расстройства, расстройства личности могут быть только фоновым заболевани-
ем, и вписываются во II-ю часть Медицинского свидетельства о смерти. Некорректно устанавливать 
основной причиной смерти психическое расстройство, если имеются значимые хронические или 
острые соматические заболевания.

Выводы.
С ростом продолжительности жизни, число пациентов, страдающих деменциями, увеличивается.
Пациентов пожилого и старческого возраста целесообразно своевременно консультировать у 

врача-психиатра.
Необходимо совершенствовать знания врачей по правильному заполнению Медицинских сви-

детельств о смерти с учётом патогенетической логики развития клинического и посмертного 
диагнозов.

Для получения специалистами информации о наличии сочетанной патологии и случаях смерти 
пациентов необходим единый информационный контур зарегистрированных в субъекте больных.

Достоверная статистика причин смерти позволит решать организационные и экономические 
направления здравоохранения.

ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ  
В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Гурьянова Т.В., Ульман Е.В.

ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница  
им. акад. В.М. Бехтерева» 

Казань
THE EXPERIENCE OF PALLIATIVE CARE IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL

Guryanova T.V., Ulman E.V.

Актуальность организации в психиатрических больницах стационарных отделений паллиатив-
ной помощи обусловлена ростом числа лиц с хроническими психическими расстройствами, кото-
рых невозможно радикально вылечить. Всемирная организация здравоохранения определяет 
паллиативную медицинскую помощь, как «подход, который способствует улучшению качества 
жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с проблемами, связанными с угрожающей жизни 
болезнью, благодаря предупреждению и облегчению страданий посредством раннего выявления, 
точной оценки и лечения боли и других страданий – физических, психосоциальных и духовных» 
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и предлагает концепцию, в соответствии с которой паллиативную помощь можно оказывать не 
только в терминальной стадии, но и на этапе проведения терапии, направленной на продление 
жизни. Одним из состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи в пожилом 
и старческом возрасте, является деменция. Однако, считается, что деменция не является состоя-
нием, угрожающим жизни. Потребность в паллиативной помощи у таких больных возрастает по 
мере прогрессирования заболевания, усиления когнитивного дефицита, усугубления эмоциональ-
ных переживаний, нарастания зависимости от посторонней помощи. Во всем мире насчитывается 
около 50 миллионов людей с деменцией, и ежегодно отмечается прирост на 10 миллионов новых 
случаев заболевания.

Целью настоящего исследования является анализ работы паллиативных отделений в 2017–
2019 годы. В Республике Татарстан в 2019 году впервые зарегистрировано на 11% больше случа-
ев заболеваний деменцией по сравнению с 2018 годом (2018 г. – 4723, 2019 г. – 5250 на 100 тыс. 
населения). В этой связи Министерство здравоохранения РТ приняло региональную программу 
«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан», и в ГАУЗ 
«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева» (далее – РКПБ) 
организовано 2 отделения паллиативной помощи на 100 коек. В РКПБ лицензирована медицинская 
услуга «Паллиативная помощь в условиях стационара» по психиатрии и психотерапии. Обучено 12 
специалистов: врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, медицинс-
ких сестёр, социальных работников. Приобретено дополнительное медицинское оборудование и 
средства для ухода: функциональные кровати, кресла-каталки, подъемники для опускания и под-
нимания больных в ванну, противопролежневые матрасы, переносной аппарат для ингаляцион-
ной терапии, вакуумный электроотсос, анализатор глюкозы в крови портативный и др. Выделены 
дополнительные ставки врачей – консультантов (терапевт, невролог, хирург). Улучшена стоматоло-
гическая помощь. Для улучшения условий содержания пациентов проведены ремонтные работы, 
увеличена палатная площадь до 6 кв. м, оформлена территория прогулочного сада. Разработана 
маршрутизация пациентов, нуждающихся в паллиативной психиатрической помощи и порядок гос-
питализации. Направление осуществляют врачи-психиатры консультативной поликлиники РКПБ и 
её филиалов, а также врачи-психиатры муниципальных районов РТ. Медицинскими показаниями к 
оказанию паллиативной психиатрической помощи в стационарных условиях являются различные 
формы деменции, в том числе болезнь Альцгеймера при утрате способности к двум и более видам 
повседневной деятельности, прогрессирующем нарушении глотания, нарушении функции тазовых 
органов, речевых расстройствах, препятствующих социальному взаимодействию и высоком риске 
падения. Паллиативная помощь организована силами полипрофессиональной бригады, включаю-
щей и врачей-интернистов. Терапия проводится в соответствии с Национальными клиническими 
рекомендациями. Положением определены сроки пребывания в стационаре до 90 дней. После 
выписки для проведения дальнейшего диспансерного наблюдения эпикризы передаются в психи-
атрические амбулаторные кабинеты по месту жительства.

С учётом одноканального финансирования через территориальный ФОМС, тариф паллиативной 
койки составил 2615 рублей, что в 1,7 раза превышает стоимость психиатрической койки. Программа 
государственных гарантий на данный вид медицинской помощи все годы выполнялась в полном 
объеме.

В 2017–2019 годы в отделениях получили лечение 1080 пациентов. Средняя ежегодная занятость 
койки составила 362,3 дня. Показатель средней длительности пребывания – 97,7 дня. Госпитальная 
летальность на паллиативной психиатрической койке составила 1,3%–1,4%, что значительно ниже, 
чем на паллиативной онкологической койке (до 60%). Также имеется возможность перевода терми-
нальных пациентов в отделение реанимации и интенсивной терапии РКПБ.

Открытие паллиативных отделений позволило повысить доступность стационарной медицинс-
кой помощи больным, страдающим деменцией и одновременно обеспечить социально-психоло-
гическую поддержку их родственникам.

Учитывая наличие сопутствующей соматической патологии пациентов с деменцией, наряду с 
важностью работы полипрофессиональной врачебной бригады, значительная роль отводится ухо-
ду и сопровождению больных средним и младшим медицинским персоналом. Поэтому их число 
должно быть выше, чем в общепсихиатрических отделениях. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПСИХИАТРИИ НА БАЗЕ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДОСТОВЕРНЫХ ДАТАСЕТОВ
Двирский А.А., Вербенко В.А, Убейконь Д.А, Макаева А.В.

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ  
им. В.И. Вернадского», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  

университет им. И.Т. Трубилина» 
Симферополь, Краснодар 

IMPLEMENTATION OF THE PROjECT OF A CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM (CDSS) 
IN PSYCHIATRY bASED ON MACHINE LEARNING AND GOLD STANDARD DATASETS

Dvirsky A.A, Verbenko V.A, Ubeikon D.A., Makaeva A.V.

Сокращения.
- CDSS (Clinical decision support systems) – система поддержки принятия клинических решений 
- ML (Machine Learning) – машинное обучение
Терминология
- ML – Область знания, посвященная тому, как сделать систему, способную решить конкретную 

задачу без программирования. Основная идея ML состоит в создании программ, способных обу-
чаться на эталонных данных и впоследствии делать предсказания, получая новые данные, с кото-
рыми система ранее не сталкивалась. 

- CDSS – Это системы, которые сопоставляют данные, полученные медицинским работником о 
пациенте, с надежной базой знаний с целью помочь клиницисту советами и рекомендациями в 
оценке конкретного клинического случая.

Цели и задачи проекта:
Создание аннотированных, достоверных наборов из надежных неструктурированных клиничес-

ких источников с разработкой систем машинного обучения для поддержки клинических решений 
(CDSS) на их основе.

Где возможно применять данную разработку: 
Использование CDSS особенно актуально не в специализированных медицинских учреждениях, 

где сотрудники являются высококлассными специалистами в конкретной предметной области, а в 
первичном звене здравоохранения, где медработники сталкиваются с различными клиническими 
случаями, относящимися к широкому кругу проблем, для решения которых необходима консуль-
тация врача-специалиста узкого профиля. Исходя из того, что системы машинного обучения доста-
точно узкоспециализированы по своей сути на данном этапе развития, наиболее рационально их 
применять для решения конкретного круга задач, необходимых врачу первичного звена здраво-
охранения. CDSS ни в коей мере не заменяет мнение врача о конкретном пациенте, но наличие 
подобной системы в конкретном клиническом случае может повысить качество предоставляемой 
помощи за счет быстрого доступа к достоверной базе данных по узкой специализации, что помо-
жет более точно поставить диагноз и подобрать дополнительные методы обследования и лечение. 
Естественно, качество работы CDSS зависит от того, насколько правильно медработник распознал 
симптомы согласно диагностическим критериям, требующимся для работы CDSS. В настоящий 
момент в России во всех лечебных учреждениях для постановки диагнозов применяется МКБ-10. 
Поэтому все симптомы, которые использует наша система поддержки принятия диагностических 
решений, строго соответствуют симптомам, описанным в МКБ-10, что повышает вероятность пра-
вильной интерпретации запрашиваемых данных. Опираясь на данные литературы мы знаем, что 
около 20% первично обратившихся за медицинской помощью пациентов страдают тревожными 
и депрессивными расстройствами, которые собственно и вызвали обращение к врачу (или же эти 
расстройства коморбидны с другими соматическими заболеваниями). Исходя из этих данных мы 
начали разработку системы CDSS на базе машинного обучения с целью повысить качество диа-
гностики аффективных и тревожных расстройств, облегчить интервью с пациентом и как следствие 
повысить качество медицинской помощи в первичном звене.

Компоненты разрабатываемой CDSS.
Для удобной работы с датасетами и передаче метаинформации о значениях признаков (в нашем 

случае симптомов) и значений (в нашем случае – диагнозов) был создан программный интерфейс 
API, который позволяет формировать как поля ввода данных, так и комментировать результаты 
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выходных данных работы модели машинного обучения. В общем виде датасет выглядит как набор 
векторов типа [[X1,X2, …, Xn,Y1,Y2,…Yn],], где X – диагностический критерий (если он присутствует, 
то значение 1, если нет – 0, а позиция Yn кодирует диагноз, если равна 1). Такая структура удоб-
на для предоставления данных алгоритмам категоризации, основанным на нейрональных сетях. 
В случае использования алгоритмов машинного обучения, основанным на регрессиях и бинарных 
деревьях, мы трансформировали датасет к виду [[X1, X2, …, Xn, Diag],]. Api позволяет постоянно 
модифицировать датасет, практически не внося изменения в программный код front-end и back-
end программной части CDSS. Так же API позволяет удобно работать с обучающим набором данных 
при тестированиях различных моделей, получая очень компактный программный код.

Так как разрабатываемый CDSS основан на методах машинного обучения с учителем, то необ-
ходим достоверный датасет. Основными критериями для нашего набора данных мы приняли, что 
датасет не должен содержать никаких случайных ошибок и быть предельно точен с диагностичес-
кой (предметной) точки зрения. Для его создания мы использовали критерии из раздела МКБ-10 
F3X, производя цифровую трансформацию текста МКБ-10 в программный код, который уже генери-
ровал необходимый формат датасета. Такой подход является оптимальным, ибо происходит кон-
вертация достоверных данных, написанных на естественном языке, в формат данных, необходимых 
для машинного обучения. При этом особо следует отметить, что трансформацию производит спе-
циалист в предметной области (т.е. психиатрии), который имеет необходимую компетенцию для 
разработки full-stack программного обеспечения. Это сводит к минимуму ошибки как в интерпрета-
ции медицинских данных, так и в создании структуры датасета и программного обеспечения CDSS. 
Такой подход (исходя из литературных источников) оптимален для создания ML с предметными 
наборами данных. 

Минус подхода : нехватка врачей-специалистов, свободно владеющих IT.
Для тестирования моделей машинного обучения требуются высококвалифицированные врачи, 

которые формировали бы клинические ситуации как кейсы и потом вводили их в CDSS, оценивая 
полученные результаты работы ML. Очень эффективно проводить проверку, вводя данные в CDSS в 
момент работы с пациентом и сравнивая собственное клиническое мнение с результатами работы 
модели ML.

В момент написания данной работы датасет содержит все возможные комбинации для F30.0 
F30.1, F30.2, F31.1 F31.2 F31.3 F31.4 F31.5 F31.6 F32.0 F32.1 F32.2 F32.3 F38.00 F33.0 F33.1 F33.2 F33. и 
состоит из 51386 записей. Фактически каждая запись в датасете – это описание клинического слу-
чая, который подпадает под какую-либо диагностическую категорию МКБ 10. Клинические ситуа-
ции являются как бы абсолютно достоверными с точки зрения диагностических критериев, в них 
нет “шума”, который мог бы возникнуть при интерпретации жалоб пациента при сборе анамнеза 
или оценке врачом предъявляемых жалоб и способных повлиять на диагноз. Следует отметить, что 
качество прогноза точности постановки диагноза зависит не только от набора данных и используе-
мой модели, но и от интерпретации медицинским работником данных, предоставленных пациен-
том для сопоставления с диагностическими критериями, используемыми в МКБ-10.

Программная реализация проекта выполнена на современных технологических кроссплат-
форменных решениях python, keras, sci-learn, pandas, django. Для масштабируемости и лёгкости 
масштабирования и переноса на различные хостинги и платформы применяется механизм контей-
неризации docker. Проект реализации помощи принятия клинических решений в психиатрии носит 
название “Балабан” в честь известного Российского психиатра Наума Исидорович Балабана. 

Пример работы CDSS.
У пациента выявлены следующие симптомы, которые присутствуют во входной форме CDSS: 

Потеря интересов и радости от деятельности, которая ранее была приятна,
Снижение энергии и повышенная утомляемость,
Сниженная способность к сосредоточению и вниманию
Заниженная самооценка и неуверенность в себе
В анамнезе : гипоманиакальный/маниакальный эпизод (с наличием или отсутствием психотичес-

ких симптомов)
Результат:
Модель – многослойная искусственная нейронная сеть: 
F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной 

депрессии – 1.0
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Модель – SVM
F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии
Поиск по датасету ; ответ CDSS : 
«Такой case я учила, это – F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой 

или умеренной депрессии»
Выводы. 
Созданное программное обеспечение – уникальная и единственная в своём роде разработка, 

которая позволит максимально быстро и эффективно диагностировать психические расстройства 
в соответствии с принятым классификатором. Стоит также отметить высокую технологическую 
мобильность программы: она масштабируется и переносится на другие хостинги благодаря меха-
низму контейнеризации docker.

В настоящее время программа имеет: API, датасет, консольное и web приложения. Прототип сис-
темы успешно работает и соответствует поставленным техническим условиям. Отработаны основ-
ные технологии для совершенствования данного приложения и расширения сферы применения 
как в психиатрии, так и в других областях биомедицинских специальностей с аналогичными зада-
чами и источниками получения достоверных датасетов. 

Ознакомиться с последней версией прототипа можно по ссылке http://ai.dvirsky.ru:49224/ai.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
И ИНВАЛИДНОСТЬ ПО ПРИЧИНЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ
Демчева Н.К.

ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

TRENDS IN THE INCIDENCE OF MENTAL DISORDERS AND DISAbILITY DUE TO MENTAL DISORDERS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIRST DECADES OF THE TWENTY-FIRST CENTURY

Demcheva N.K.

В условиях интенсивного роста новых технологий, демографических, социально-экономических 
изменений особенно остро стоят вопросы состояния психического здоровья населения, профилак-
тики психических расстройств, создания эффективной психиатрической службы. В основе разра-
ботки мер по совершенствованию психиатрической помощи и планирования их внедрения лежит 
систематический анализ показателей общей и первичной заболеваемости. Это необходимо для 
оценки эпидемиологической ситуации, выявлении ее тенденций и сопоставлении их с объемом 
психиатрической помощи, что позволяет определить степень ее достаточности, оптимальность 
структуры, основные направления совершенствования психиатрической помощи населению.

Работа основана на анализе статистических данных отчетных форм, №10 «Сведения о заболе-
ваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения», отражающих учтенную забо-
леваемость психическими расстройствами населения Российской Федерации за 2000–2018 гг. и ф. 
№36 «Сведения о контингентах психически больных», отражающих сведения по инвалидности.

Результаты исследования показали, что в последние десятилетия наметилась тенденция к сниже-
нию заболеваемости психическими расстройствами по стране в целом. Вместе с тем, с 2000 по 2018 
год общее число лиц, страдающих психическими расстройствами, уменьшилось незначительно: с 
3953726 до 3933156 человек или на 0,5%, а показатель общей заболеваемости, рассчитанный на 100 
тыс. населения, снизился с 2716,5 до 2677,8 (1,4%). При этом в отношении лиц, впервые зарегистри-
рованных психиатрическими службами в связи с психическими расстройствами в соответствующем 
году, наблюдалась более выраженная динамика. Так, за рассматриваемый период времени число 
таких пациентов снизилось с 543616 до 438967 человек (19,3%), а показатель первичной заболевае-
мости – с 373,5 до 298,9 (20,0%).

Снижение показателей общей и первичной заболеваемости психическими расстройствами про-
исходило, в основном, за счет снижения заболеваемости умственной отсталостью. С 2000 по 2018 
год показатель общей заболеваемости умственной отсталостью снизился с 668,5 до 577,3 или на 
13,7%. Показатель первичной заболеваемости той же патологией уменьшился с 46,5 до 20,7 (55,6%). 
На фоне снижения заболеваемости умственной отсталостью, выросли, хотя и не столь значительно, 
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показатели заболеваемости психотическими формами психических расстройств. С 2000 по 2018 год 
показатель общей заболеваемости данной категорией психических расстройств увеличился с 741,5 
до 741,8 или на 0,03%, а показатель первичной заболеваемости – с 60,0 до 62,1 или на 3,5%.

Что касается возрастного аспекта, то здесь следует отметить значительное превышение показа-
телей как общей, так и первичной заболеваемости детей (0-17 лет) тех же показателей для насе-
ления в возрасте 20-59 лет. Несмотря на то, что показатели заболеваемости детского населения за 
рассматриваемый период времени снизились: показатель общей заболеваемости с 3241,0 до 2981, 
или на 8,0%, а показатель первичной заболеваемости – с 609,7 до 511,1, или на 16,2%, они превыша-
ют те же показатели для взрослого населения в 1,2 и в 3 раза соответственно.

Следует также отметить наблюдающееся увеличение доли пациентов в возрасте от 60 лет и стар-
ше в возрастной структуре общей заболеваемости. С 2000 по 2018 год она увеличилась с 13,8 до 
21,9% (на 8,1%). На фоне снижения показателей заболеваемости детей и лиц 20-59 лет, показатель 
общей заболеваемости лиц в возрасте от 60 лет и старше за рассматриваемый период увеличился с 
2030,8 до 2755, 5 (на 35,7%), а показатель первичной заболеваемости – с 266,0 до 414,2 (на 55,7%).

Кроме того, в рассматриваемых возрастных группах значительно выросли показатели заболе-
ваемости психотическими формами психических расстройств. В группе детей показатель обшей 
заболеваемости указанными расстройствами, увеличился на 50,3%, а показатель первичной забо-
леваемости – на 43,7%. В группе лиц от 60 лет и старше показатель общей заболеваемости – на 
17,7%, а показатель первичной заболеваемости – на 44,0%.

Выявленные тенденции роста показателей заболеваемости психотическими формами психи-
ческих расстройств отражаются на показателях инвалидности. Общее число лиц, имеющих инва-
лидность по причине психических расстройств на конец отчетного года, в 2000 составляло 851651 
человек, а в 2018 году – 1050696 человек, и их число увеличилось на 23,4%, в показателе на 100 тыс. 
населения численность инвалидов увеличилась с 586,1 до 715,3 (22,1%).

В структуре инвалидности подавляющее большинство составляют пациенты с тяжелыми форма-
ми психической патологии, то есть инвалиды I-II групп (73,8%). Обращает на себя внимание рост 
доли детей-инвалидов (0-17 лет), которая за рассматриваемый период выросла с 10,8 до 14,5%. 
Общее число детей-инвалидов увеличилось с 92005 до 152587 (на 65,8%). Показатель инвалидности 
детей в расчете на 100 тыс. детского населения увеличился с 278,0 до 509,0 (на 83,1%). В диагности-
ческой структуре инвалидности как в 2000, так и в 2018 году наибольшие доли составили пациенты 
с шизофренией, шизотипическими расстройствами, шизоаффективными и аффективными психоза-
ми (37,6% и 33,1%) и умственной отсталостью (33,1% и 35,1%).

При наличии указанных выше проблем продолжается снижение обеспеченности населения 
психиатрическими кадрами, койками. Количество занятых должностей детских и подростковых 
психиатров снизилось (на 8,5% и 29,7% соответственно). Снижается коечный фонд. Вместе с тем, 
полученные данные свидетельствуют о важности сохранения кадрового обеспечения психиатри-
ческих служб. Кроме того, необходимо совершенствование мер, направленных на профилактику 
формирования тяжелых форм психической патологии и сокращения инвалидизации по причине 
психических расстройств, которые должны включать в себя разработку и реализацию: консульта-
тивной помощи; первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю «психи-
атрия»; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств; разработку 
и внедрение специализированных подходов к профилактике, лечению и реабилитации детского 
населения от пренатального до подросткового периода развития; развитие геронтологического 
направления в психиатрии; совершенствование системы мониторинга состояния психического здо-
ровья населения и деятельности психиатрических служб. 
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Добровольская А.Е., Софронов А.Г.
1ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова», 2СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3  

им. И.И. Скворцова-Степанова» 
Санкт-Петербург

MEDICAL ASSISTANCE FOR PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS AMID THE SPREAD  
OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 IN SAINT PETERSbURG

DobrovolskaIa A.E., Sofronov A.G.

Пандемия является событием, в значительной степени меняющим привычный уклад жизни людей 
и общества в целом, поэтому она, без сомнений, порождает множество факторов, провоцирую-
щих рост психических расстройств в популяции. К этим факторам можно отнести: отсутствие опыта 
переживания подобной угрозы (экстраординарная ситуация); переживание прямой угрозы жизни 
и здоровью; резкую смену условий существования (самоизоляция); утрату близких людей и мате-
риальные потери; пессимистическую оценку своих перспектив после пандемии и др. Существует 
также значительное число факторов, способствующих распространению инфекционных заболева-
ний среди лиц с психическими расстройствами: первичные нарушения иммунитета при психичес-
ких расстройствах и нарушения иммунитета в связи с сопутствующими заболеваниями; высокая 
доля лиц с низкими показателями социального функционирования и качества жизни; значительная 
доля лиц пожилого возраста; высокая длительность госпитализации и проживание в учреждениях 
социальной защиты в условиях, способствующих быстрому распространению инфекции. Люди с 
психическими нарушениями предпочитают не обращаться за медицинской помощью или имеют 
препятствия для ее получения из-за стигматизации.

В связи с появлением угрозы пандемии COVID-19, Комитет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга определил психиатрической службе цель по обеспечению оказания медицинской 
помощи лицам с психическими расстройствами в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции. Были поставлены задачи: обеспечить устойчивое функционирование службы; предуп-
редить развитие психогенных расстройств в популяции; организовать медицинскую помощь лицам 
с психическими расстройствами и COVID-19. Предстояло обеспечить проведение противоэпидеми-
ческих мероприятий в медицинских организациях; провести обучение всех категорий медицинс-
ких работников по оказанию медицинской помощи больным COVID-19; перестроить работу ПНД в 
направлении оказания медицинской помощи в максимально возможном объеме на дому; создать 
телефонные «горячие линии» для дистанционного консультирования пациентов и родственников, 
а также всех граждан, испытывающих психический дискомфорт; создать программы обучения 
больных с психическими расстройствами по профилактике заражения; перепрофилировать стаци-
онары для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами и COVID-19; 
организовать очное и дистанционное консультирование специалистов перепрофилированных ста-
ционаров по вопросам лечения психических расстройств.

В марте 2020 года в стационарах был введен противоэпидемический режим. Больницы были 
закрыты для посещения родственниками пациентов, отменены продуктовые передачи. Были 
подготовлены программы обучения пациентов психиатрического профиля соблюдению противо-
эпидемических мероприятий и поведению в условиях карантина. Обучающие материалы печат-
ные (листовки, обращения) и на электронных носителях распространялись в ПНД и выдавались 
больным, выписывающимся из стационаров, их родственникам, пациентам поликлиник и граж-
данам, испытывающим психический дискомфорт. В апреле была перестроена работа ПНД. До 65% 
обратившихся за амбулаторной психиатрической помощью пациентов стали получать помощь на 
дому. Были усилены мощности «телефонов доверия» кризисной службы и созданы новые «горя-
чие линии». Подготовлены клинические рекомендации по диагностике и лечению психических 
расстройств у больных с COVID-19. Началось дистанционное консультирование специалистов пере-
профилированных многопрофильных стационаров. В апреле в многопрофильные стационары ста-
ли поступать больные с психическими расстройствами и COVID-19. Начались вспышки COVID-19 в 
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ПНИ и заносы инфекции в психиатрические стационары. Была закрыта на месяц на обсервацию 
одна из психиатрических больниц Санкт-Петербурга (минус 500 коек) по случаям выявления у боль-
ных COVID-19. Закрыты на обсервацию 3 отделения (минус 145 коек) в СПбГКУЗ ГПБ№3 им. И.И. 
Скворцова-Степанова (ГПБ№3). В боксах инфекционного отделения больницы размещены 8 боль-
ных с COVID-19. 30.04.2020 выносится распоряжение о перепрофилировании отделений ГПБ№3 под 
оказание помощи больным с COVID-19. Последовательно в течение мая в ГПБ3 развертываются 
270 коек под больных с COVID-19. Была определена специализация коек ГПБ№3: пневмонии сред-
ней тяжести (в больнице нет КТ, есть реанимация с 7 ИВЛ, специалисты реаниматологи, терапевты, 
инфекционисты, хирурги и пр.). Все специалисты и персонал были подготовлены по образователь-
ным модулям Минздрава России. В связи с дефицитом коек для «чистых» больных был изменен 
профиль СПбГБУЗ «Городская психиатрическая больница №7 им. И.П. Павлова ГПБ№7 им. И.П. 
Павлова». В больницу переводом поступают более 100 больных с серьезными психическими забо-
леваниями. Эту же категорию больных начинают принимать НИМЦ им. В.М. Бехтерева и СПбГБУЗ 
«Городская наркологическая больница (ГНБ). ГНБ усиливается квалифицированными психиатрами-
консультантами. Выносится распоряжение о развертывании 250 коек, перепрофилированных под 
COVID-19 с легким течением, в ГПБ№1. С целью предупреждения заноса инфекции в психиатричес-
кие больницы ГПБ№3 начинает принимать все случаи психических расстройств с признаками ОРВИ 
как подозрение на COVID-19. В ГПБ№3 создается система приемно-карантинных, провизорных 
инфекционных отделений. Была отработана маршрутизация больных с тяжелым течением. В июне 
2020 в ГПБ№1 одновременно находится в среднем 280 больных с легким и бессимптомным тече-
нием инфекционного заболевания. В ГПБ№3 им. И.И. Скворцова-Степанова уменьшилось общее 
количество больных (в мае общее количество больных достигало 1588 человек) и стабилизирова-
лось количество инфекционных больных. В середине июня в ГПБ№3 состояло 527 больных с ОРВИ 
и пневмониями, из них с установленным COVID-19 – 343 человека. Сохранялся дефицит «чистых» 
коек в связи с закрытием больниц на прием больных из-за карантинных ограничений, а также в 
связи с нахождением в больницах большого числа пациентов из ПНИ, закрытых на прием также по 
причине карантинных мероприятий. По состоянию на февраль 2021 года в ГПБ№3 и ГПБ№1 состоит 
менее 200 больных с COVID-19. Всего в ГПБ№3 была оказана медицинская помощь 2012 больным с 
COVID-19. 

Совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстройствами проводи-
лось в следующих направлениях: 

Сосредоточение усилий амбулаторного звена на мерах по максимально возможному предуп-
реждению поступления больных в психиатрические стационары, т.е. на качественное выполнение 
амбулаторной службой основной задачи – обеспечении помощи в амбулаторных условиях.

Четкое соблюдение маршрутизации больных с психическими расстройствами и COVID-19 относи-
тельно критериев тяжести инфекционного заболевания.

Организация выполнения компьютерной томографии, путем транспортировки больных ГПБ№3 в 
ближайший многопрофильный стационар.

Организация дистанционного и очного консультирования больных с психическими расстройства-
ми и COVID-19 в многопрофильных стационарах.

Организация «горячих» телефонных линий для обратной связи с родственниками больных и кон-
сультирования граждан с психогенными реакциями. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Кадочникова С.В., Андреева С.А., Андреев С.М.

СибГМУ 
Томск

PRObLEMS OF SOCIALLY DANGEROUS bEHAVIOR OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
(HISTORICAL REVIEW)

Kadochnikova S.V., Andreevа S.А., Andreev S.M.

На разных этапах исторического развития обязанность по защите общества от опасных действий 
лиц с психическими расстройствами возлагалась на психиатрические службы. 
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Общество требует, чтобы те лица, опасность которых с точки зрения уголовного права подтверж-
дена и которые могут повторить правонарушение, если не обеспечить за ними контроль, под-
вергались лечению с целью предотвращения рецидивов насильственного, деструктивного или 
сексуально- агрессивного поведения (Anderson M., 1997).

Первые упоминания о душевнобольных в русском законодательстве, считает С. Н. Шишков (1998), 
относятся к XII в. В судном законе князя Владимира Мономаха в главе «О завещании» содержалось 
указание об исключении «бесных» из числа свидетелей. Новоуказанные статьи о татебных, раз-
бойных и убийственных делах (1669) признали «бесных» неответственными за убийство. За два 
последующих столетия издаются уже десятки императорских и сенатских указов, касающихся пра-
вового положения психически больных. В XVII веке в царской России на судебно- психиатрическую 
экспертизу посылали в монастыри на основании постановлений администрации, челобитных от 
родственников. Освидетельствование проводили монахи, с них и спрашивали факт выздоровле-
ния. Душевнобольные, подлежащие опеке, освидетельствовались Сенатом (Указ Петра I от 6 апре-
ля 1722 г. «О свидетельствовании дураков в Сенате»). 

Юдин Т. И. (1951) отмечает, что уже в 1767 году Синод предписал экспертизу проводить «дохту-
рам». С 1815 года судебно- психиатрическую экспертизу проводили в губернских городах через 
Врачебную управу, в присутствии губернатора, председателя гражданской палаты, прокурора, 
губернского предводителя дворянства и одного- двух уездных. Акт освидетельствования утверж-
дался Сенатом. Невменяемые находились в домах умалишенных, в случае выздоровления их пере-
водили в другие отделения от сумасшедших и наблюдали еще пять лет. Отпускались такие люди с 
разрешения Министерства внутренних дел.

С. Н. Шишков (1998) описывает как в XX в. предпринимается попытка вывести процесс гуманиза-
ции психиатрии на качественно новый уровень. Мощным импульсом для развития правозащитно-
го движения послужило принятие в 1948 г. генеральной Ассамблеей ООН «Всеобщей декларации 
прав человека». В начале 60-х гг. был установлен, а в 1997 г. преобразован, действующий и поны-
не порядок производства судебных экспертиз (включая судебно-психиатрическую) по уголовным 
делам (УПК РСФСР 1960г., 1997 г.) и гражданским делам (ГПК РСФСР 1964 г., 1995-1996гг.). 

Значительное внимание в отечественной психиатрии было уделено обсуждению вопроса о том, 
должны ли невменяемые душевнобольные содержаться с другими больными (Яковенко В. И., 1887; 
Сербский В. П., 1894; Кандинский В. X., 1890) или для них следует создавать специальные заведения, 
куда можно было бы помещать и других опасных больных (Данилло С. Н., 1887; Аменицкий Д. А., 
1929). В связи с этим в начале XX столетия в так называемых окружных правительственных больни-
цах было выделено определенное количество коек для душевнобольных преступников, а в период 
становления советской власти в стране активно создавались судебно-психиатрические учреждения 
в системе здравоохранения. Стали проводиться научные исследования, готовились квалифициро-
ванные судебно-психиатрические кадры, что в совокупности «обеспечило становление судебной 
психиатрии как самостоятельной отрасли психиатрической науки и практики» (Морозов Г. В., 1989; 
Лунц Д. Р., 1976). Так, уже в 1918 году, как отмечает С. Н. Шишков (1998), Наркомат юстиции РСФСР 
утвердил инструкцию «Об освидетельствовании душевнобольных». А в 1919 г. в «Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР» была дана формулировка невменяемости, которая в последс-
твии была развита и уточнена. В 1960 г. УК РСФСР предусматривал только два вида принудитель-
ных мер медицинского характера – принудительное лечение в психиатрических боьницах общего 
и специального типа, но после реорганизации системы больниц, осуществляющих принудитель-
ное лечение, появились больницы трех типов – с обычным, усиленным и строгим типом наблюде-
ния. А с 1997г. в уголовном кодексе предусмотрено амбулаторное принудительное наблюдение и 
лечение. 

В последние годы в судебно-психиатрической литературе большое внимание уделяется изуче-
нию структуры ООД, совершаемых психически больными, клинической характеристике этих паци-
ентов, выявлению факторов, формирующих и повышающих их общественную опасность (Мальцева 
М. М., Котов В. П.,1981; Мальцева М. М., 1987; Морозов Г. В., Шостакович Б. В.,1987; Морозов Г. В., 
1989; Кондратьев Ф. В.,1990; Qoppinger H., 1983). Однако, несмотря на значительное количество 
работ, посвященных этой проблеме, и проведение определенных организационных мероприятий, 
предупреждение правонарушений психически больных остается недостаточно эффективным. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ И ПЕРВИЧНАЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Казаковцев Б.А.

ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

PREVENTION OF CHILDHOOD INFECTIONS AND PRIMARY INCIDENCE OF MENTAL DISORDERS
Kazakovtsev b.A.

Цель исследования. Установление связи между первичной заболеваемостью психическими рас-
стройствами и организацией профилактики заболеваемости детскими инфекциями в стране и 
федеральных округах.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ данных о динамике показателей первичной 
заболеваемости психическими расстройствами и динамике показателей, характеризующих меры про-
филактики, диагностику и лечение инфекционных заболеваний у детей, представленных Росстатом и 
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоох-
ранения» Минздрава России. Для эпидемиологического анализа использовались данные о величи-
нах показателей государственного статистического наблюдения, отобранные с 5-летним интервалом 
в целом по Российской Федерации и федеральным округам (ФО) за период с 1995 по 2015 годы.

Результаты и их обсуждение. По большинству (5 из 8) ФО за шесть лет, предшествующих нача-
лу процесса снижения в стране первичной заболеваемости психическими расстройствами (2000-
2005), показатель смертности детей в возрасте до одного года от инфекционных и паразитарных 
болезней уменьшился более чем на 50%.

Это может быть обусловлено активизацией деятельности региональных органов управления 
здравоохранением по увеличению охвата населения иммунопрофилактикой в целом, а также по 
увеличению охвата планирующих беременность женщин вакцинацией и ревакцинацией против 
ряда наиболее тяжело протекающих инфекционных заболеваний.

С 1995 по 2000 гг. в стационарах у детей в возрасте до 14 лет включительно показатель смертности 
от инфекционных и паразитарных болезней уменьшался по 5 из 8 ФО. В последующее десятилетие 
с началом процесса снижения в стране первичной заболеваемости психическими расстройства-
ми, показатель смертности в стационарах по всей совокупности детей (в возрасте от 0 по 17 лет 
включительно) от инфекционных и паразитарных болезней уменьшался по всем ФО. Это, с одной 
стороны, может быть связано с отмеченным выше увеличением охвата детей в декретированном 
возрасте вакцинацией и ревакцинацией против инфекционных заболеваний, а с другой – с повыше-
нием качества проводимой терапии в инфекционных стационарах детей всех возрастных групп.

Число выписанных из стационаров детей в возрасте до 14 лет включительно в период с 1995 по 
2000 гг. имело тенденцию к снижению по большинству ФО. В последующие 10 лет тот же показатель 
по всей совокупности детей (по 17 лет включительно), наоборот, по большинству ФО увеличивался. 
Отмеченная смена процесса снижения объема оказываемой стационарной помощи при инфекци-
онных заболеваниях детям его ростом, возможно, была обусловлена снижением с течением вре-
мени иммунитета к инфекциям в детской и подростковой популяции в период с 2005 по 2015 гг.

Число инфекционных больничных коек, предназначенных для детей в возрасте до 14 лет вклю-
чительно, в период с 1995 по 2000 гг. в половине ФО снижалось, в половине ФО – увеличивалось. В 
последующие 10 лет по всей совокупности детей (по 17 лет включительно) тот же показатель умень-
шался по всем ФО. Такое снижение потребности в оказании стационарной помощи при инфекци-
онных заболеваниях у детей, вероятно, было обусловлено общим с течением времени снижением 
тяжести течения инфекционных заболеваний в детской и подростковой популяции в период с 2005 
по 2015 гг.

Выводы. На материале 20-летнего (с 1995 по 2015 гг.) государственного статистического наблю-
дения установлена хронологическая связь между динамикой показателей, характеризующих 
стратегию деятельности региональных органов управления здравоохранением по профилактике 
инфекционной заболеваемости у детей, и динамикой показателей первичной заболеваемости пси-
хическими расстройствами.

Необходимо проведение эпидемиологических исследований по изучению в регионах охвата 
планирующих беременность и беременных женщин вакцинацией и ревакцинацией против ряда 
наиболее тяжело протекающих инфекционных заболеваний.
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В настоящее время психические, включая психосоматические расстройства, являются второй 
по значимости причиной бремени болезней после заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Психические расстройства составляют более 40% всех хронических заболеваний и являются одной 
из главных причин утраты здоровых лет в связи с инвалидностью.

Психиатрическая служба и врачи-психиатры оказывают помощь преимущественно лицам с тяже-
лыми психическими заболеваниями. Однако именно непсихотические психические расстройства 
занимают основное место в структуре психиатрической заболеваемости – около 50% в структуре 
общей заболеваемости (распространенности) и порядка 70% первичной. 

Многочисленные исследования подтверждают, что среди пациентов, обращающихся в обще-
соматические учреждения, от 30% до 50% страдают функциональными и эмоционально обус-
ловленными расстройствами, еще 30% имеют депрессивные нарушения, более 90% пациентов с 
пограничными психическими расстройствами ищут помощь в общесоматических стационарах.

По результатам многочисленных доказательных исследований в качестве стандарта терапии для 
таких больных в большинстве национальных руководств рекомендуется использовать комбиниро-
ванное лечение (психотерапию и фармакотерапию). В то же время, эта категория пациентов на прак-
тике демонстрирует избегающее психиатрической помощи поведение, что определяет позднее 
обращение и дополнительные дни нетрудоспособности этих больных, нуждающихся в создании 
специализированной психотерапевтической помощи, вынесенной за рамки стигматизированных 
психиатрических учреждений. В связи с этим сохранение специальности «врач-психотерапевт», 
наличие должностей врачей-психотерапевтов и развитие психотерапевтической службы является 
важной составной частью дальнейшего совершенствования системы охраны психического здоро-
вья населения Российской Федерации.

Психотерапевтическая служба крайне неравномерно представлена в различных регионах РФ. Так, 
обеспеченность врачами-психотерапевтами (физическими лицами) на 10 000 населения составля-
ет в Санкт-Петербурге – 0,36; в Оренбургской области – 0,28; в Республике Мордовия – 0,25, в то 
время как в Чеченской республике, Ненецком АО, Псковской области их просто нет.

Исходя из анализа имеющихся данных по курируемым НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева федераль-
ным округам, можно констатировать, что в тех субъектах федерации, где психотерапевтическая 
служба достаточно представлена в структуре психиатрической помощи (как на стационарном, так 
и на амбулаторном этапах), то это, наряду с другими факторами, благоприятно сказывается на тера-
пии и реабилитации лиц, страдающих не только пограничными, но и тяжелыми психическими рас-
стройствами, в частности, способствует уменьшению инвалидизации.

Актуальность проблемы совершенствования оказания психотерапевтической помощи обуслов-
лена образовавшимся пробелом в организационно-методическом обеспечении психиатрических 
и общесоматических учреждений по вопросам оказания психотерапевтической помощи в период 
реформации деятельности психиатрической службы. За последние 20 лет в России значительно 
сократилось число психотерапевтических кабинетов, снизились показатели обеспеченности врача-
ми-психотерапевтами соответствующих должностей. В подавляющем большинстве регионов были 
упразднены должности главных внештатных психотерапевтов, затем последовал выраженный 
дефицит кадров, трудности в организации работы психотерапевтической службы.

Потребность в оказании квалифицированной психотерапевтической помощи стала особенно ост-
рой в связи с продолжающейся пандемией (возрос уровень заболеваемости тревожно-депрессив-
ными расстройствами, увеличилась распространенность эмоционально-стрессовых расстройств, 
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остро встали проблемы, связанные с эмоциональным выгоранием медицинского персонала и т.д.) 
как в психиатрических, так и в соматических учреждениях. Однако, стоит отметить, что данные, 
полученные в процессе анкетирования регионов, выявили ряд проблем и сложностей, не связан-
ных с пандемией, отчасти, являющихся причинами острого дефицита квалифицированной психоте-
рапевтической помощи в данный период времени. 

Например, можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся запросы от руководства 
психиатрическими учреждениями регионов РФ:

- недостаток необходимых методических материалов по профилю «Психотерапия»;
- отсутствие нормативных документов, регулирующих вопросы нормирования работы врачей-

психотерапевтов и медицинских психологов в рамках оказания амбулаторной и стационарной 
помощи в психиатрических и непсихиатрических учреждениях;

- кадровые проблемы, в том числе связанные с необходимостью качественной подготовки специ-
алистов психотерапевтов;

- потребность в консультативной поддержке со стороны профильных федеральных научных 
центров и экспертном консультировании специалистов в регионах по вопросам организации и 
осуществления психотерапевтической помощи (в том числе в рамках расширения применения 
телемедицинских технологий: проведение дистанционных клинических разборов, консультаций, 
консилиумов, супервизии);

-обучение современным психотерапевтическим методам профилактики, диагностики, лечения 
зависимостей, пост-ковидных состояний, эмоционального выгорания, работа с пациентами с пог-
раничными нервно-психическими расстройствами;

- потребность в консультационно-методическая помощь в вопросах организации психотерапев-
тического кабинета/отделения/центра;

В связи с существующей необходимостью, в структуре НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева создан 
Федеральный консультационно-методический центр по психотерапии (далее ФКМЦП), функция-
ми которого являются организационно-методическое руководство по профилю «Психотерапия» 
краевыми, республиканскими, областными, окружными медицинскими организациями субъектов 
Российской Федерации, либо медицинскими организациями, выполняющими их функции, а так-
же аналитическая работа, направленная на выявление потребностей психиатрической службы в 
организационных инструментах повышения качества оказания психотерапевтической помощи и ее 
организации. Функции ФКМЦП в дальнейшем позволят НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева принимать 
более активное участие, в том числе в создании необходимых нормативных документов, направ-
ленных на повышение качества организации оказания психотерапевтической помощи. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
И СОСТОЯНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПЕРИОД РЕФОРМ

Койстрик К.Н.
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PRObLEMS OF ORGANIzATION PSYCHIATRIC CARE AND THE STATE OF PSYCHIATRIC SERVICE  
DURING THE REFORM PERIOD.

Koistrik K.N.

В январе 2005 года Россия подписала Европейский план действий по охране психического здоро-
вья, в котором провозглашался приоритет амбулаторной психиатрической помощи. С 2007 по 2011 
гг. в России действовала федеральная программа «Предупреждение и борьба с социально-значи-
мыми заболеваниями», целью которой было перевести со стационарного на амбулаторное лече-
ние часть психиатрических пациентов. Планировалось выписать из стационаров 750 тыс. пациентов 
и перевести их в домашнюю среду, либо разместить в специально созданных общежитиях для 
одиноких людей, а также сократить сроки госпитализации до 65 дней. В результате стационарные 
койки и средние сроки госпитализации были сокращены, а стационарозамещающие технологии 
только начали создаваться и до настоящего времени свои функции не выполняют из-за несовер-
шенства своей структуры. К этому времени реорганизация психиатрической службы в западных 
странах закончилась переводом психических больных в многопрофильные стационары. В откры-
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той печати подробно отражены возникшие в процессе реорганизации проблемы. Так, например, 
в Италии в 1999 году была сокращена последняя стационарная койка, и там до сих пор пытаются 
вернуться к «старой системе», так, как острые больные никуда не исчезли. Япония оказалась на 
другом полюсе, где при слабо развитой амбулаторной помощи оказалась самая мощная стацио-
нарная система оказания психиатрической помощи. Предположение о том, что при сокращении 
стационарных коек произойдет высвобождение финансовых потоков, которые направят на разви-
тие амбулаторной помощи, оказалось заблуждением. В РФ данный опыт был проигнорирован, и 
сокращено более 25% всего коечного фонда, что привело в 1996 году к нехватке коек для прове-
дения принудительного лечения. С этого времени в РФ впервые появилось понятие «амбулатор-
ного принудительного лечения» (АДН), которое по своей сути является профанацией: половина 
данных больных находится в розыске, а вторая половина осматривается в кабинетах АДН один раз 
в месяц, что затрудняет оценку их психического состояния. Введенные приказом МЗ от 17.05.2012 
года № 566н кабинеты АДН подразумевают одну штатную единицу врача на 120 больных. Однако 
в МЗ РФ не учитывают, что в условиях областных регионов плотность населения неодинаковая, 
и это приводит к дроблению этой должности до 0,25 ставки на один кабинет в лучшем случае, 
что отбивает какую-либо мотивацию к работе врачебного состава с данной категорией больных. 
Постоянный прирост больных, нуждающихся в принудительном лечении, и одновременное сокра-
щение коечного фонда привело к тому, что в настоящее время во многих больницах накапливается 
критическая масса этих пациентов, и это неизбежно приведет к плачевным последствиям, включая 
противоречия приказов МЧС, которые запрещают закрывать двери на замки, что приводит к побе-
гам больных. Критическая масса этих пациентов нарастает и после снятия их с учета в амбулатор-
ных условиях, из-за чего нарастают повторные ООД.

Последнее время суды все чаще стали выносить постановления о принудительном лечении жен-
щин в специализированных отделениях с интенсивным наблюдением, что требует этапирования 
данных больных даже из таких городов, как Санкт-Петербург в Калининград, где эти койки есть. 
Отсутствие таких коек в Санкт-Петербурге наглядно демонстрирует проблему, которую можно 
решить в кратчайшие сроки на федеральном уровне.

Суды не всегда информируют диспансеры о проведении судебных заседаний и выпускают из 
зала суда больных, которым сами же определили стационарное или амбулаторное принудитель-
ное лечение. Диспансеры, получая через месяц постановление, начинают искать больных, которые 
нуждается в безотлагательном лечении. Почему федеральные власти не вменяют в обязанности 
судебным приставам доставлять из зала суда таких больных, остается загадкой. В обязанностях 
полиции такой функции тоже нет.

В амбулаторной помощи за последние пять лет во многих регионах РФ Комитеты по здравоох-
ранению требуют учитывать психических больных не только по посещениям, но и по обращени-
ям, которые администрация требует считать законченным случаем, что априори не может быть в 
психиатрии. При этом первичное посещение регистрируется как «посещение», но при повторном 
или третьем посещении они «сгорают», превращаясь в одно «обращение» со всеми вытекающими 
финансовыми последствиями. Поскольку соотношение «посещений» и «обращений» рассчитыва-
ется администрацией в регионах по известной только им методике, выполнить эти планы нико-
му не удается, что порождает приписки и опять-таки отбивает у врачей мотивацию к работе. При 
этом, например, в Санкт-Петербурге учет идет только по посещениям, а в Ленинградской области 
по посещениям и обращениям. Такая разница в статистических отчетах наблюдается по всей РФ.

В феврале 2019 года в психиатрическую службу стали поступать указания из МЗ РФ о необходи-
мости разработки «критериев выбытия лиц из психоневрологических интернатов» и «установления 
критериев отнесения граждан, страдающих психическими расстройствами, к частично трудоспо-
собным и способным проживать самостоятельно». Учитывая, что в ПНИ направляются больные с 
выраженной дефицитарной симптоматикой, которая может со временем только нарастать, выпол-
нение данных указаний должно быть возложено на МСЭ, которая и создана для решения эксперт-
ных вопросов.

Ликвидация скорой психиатрической помощи в Ленинградской области существенно обострила 
ситуацию с оказанием неотложной помощи острым больным из-за значительных расстояний меж-
ду населенными пунктами. К оказанию неотложной психиатрической помощи в настоящее время 
привлекаются любые доступные бригады скорой помощи по остаточному принципу, несмотря на 
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то что оказание психиатрической неотложной помощи в соответствии с руководящими документа-
ми должно находиться на одном уровне с кардиологической помощью.

Таким образом, сокращение коечного фонда с введением не отработанных стационарозамеща-
ющих технологий при росте отдельных категорий больных ухудшает качество психиатрической 
помощи и может привести к полному ее развалу как таковой. Нехватка специализированных коек 
для проведения принудительного лечения приводит к сокращению сроков лечения за счет досроч-
ного перевода больных на койки общего режима. Отсутствие четкого регламента сопровождения 
больных в судебном процессе у судебных приставов и полиции приводит к постоянному розыску 
больных, которым принудительное лечение должно проводиться незамедлительно. Отсутствие 
специализированных женских коек с интенсивным наблюдением практически во всех городах 
РФ требует транспортировки больных с сопровождающим медицинским персоналом на длитель-
ные расстояния, что является опасным и по своей сути в 21 веке не выдерживает никакой крити-
ки. Ликвидация скорой психиатрической помощи лишает возможности своевременного оказания 
медицинской помощи острым психотическим больным, что может повлечь за собой тяжелые пос-
ледствия. Ведение учета больных по системе «посещение-обращение» используется в системе 
ОМС и неприемлемо в психиатрии, т.к. приводит к искажению функции врачебной должности и 
снижает мотивацию врачей.

ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ОКАЗАНИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Койрах И. А., Харитонов А. В., Пушкарева Д. В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT OF INTENSIVE PSYCHIATRIC CARE FOR ADULTS
Koyrakh I.A., Kharitonov A.V., Pushkareva D.V.

Отделение интенсивного оказания психиатрической помощи для взрослого населения (ОИОПП) 
организовано в соответствии с «Порядком оказания медицинской помощи…» (Приказ №566н от 
17 мая 2012 года), на базе существующего с 2005 года отделения интенсивного лечения в сооб-
ществе, созданного как новая организационная форма на базе стационара на дому, работающего 
с 1979 года. Развитие новых форм амбулаторной помощи с использованием мощного потенциала 
семьи и естественного социального окружения пациента является одним из основных направлений 
реорганизации психиатрической службы в России. Данный подход явился наиболее оправданным 
с клинической, социальной и экономической точек зрения. Акцент в нашей работе поставлен на 
оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении активной терапии в связи 
с ухудшением психического состояния при отсутствии показаний к недобровольной госпитализа-
ции. Обозначенные в Порядках рекомендации полностью совпадают с принципами нашей работы. 
Принципы работы отделения воплощают в себя современный подход к лечению, реабилитации и 
социальной адаптации лиц, страдающих психическими расстройствами. Эта модель предполагает 
осуществление психиатрической помощи единой полипрофессиональной бригадой.

Штаты отделения определены согласно приложению № 17 к Порядку оказания медицинской 
помощи и представлены заведующим отделением, врачами, врачом-психотерапевтом, психоло-
гом, специалистом по социальной работе, социальными работниками, младшим медицинским 
персоналом.

Отделение осуществляет следующие функции:
- оказание психиатрической помощи пациентам, в том числе на дому, во время визита в отделение 

и в других случаях; для посещения больных на дому отделение обеспечивается автотранспортом 
лечебного учреждения ежедневно в две смены в соответствии с существующей потребностью;

- проведение интенсивной фармакотерапии и медико-психосоциальной реабилитации пациен-
тов, в том числе на дому, в индивидуальной и групповой форме, в том числе по психообразователь-
ной методике;

- работа с пациентом и его семьей, семейная психосоциальная терапия;
- освоение и внедрение в клиническую практику современных методов бригадного ведения 

пациента в отделении;
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- привлечение пациентов к активному участию в выполнении лечебно-реабилитационных 
программ.

Показания для направления в отделение:
- лица трудоспособного возраста (женщины 18-55 лет, мужчины 18-60 лет) с сохранным реабили-

тационным потенциалом, упорядоченным поведением, установкой на лечение;
- с обострением психотического заболевания, нуждающиеся в активном лечении, но не требую-

щие обязательной госпитализации в психиатрический стационар;
- для коррекции поддерживающей терапии, нуждающиеся в частом наблюдении врача;
- получившие основной курс лечения в стационаре и нуждающиеся в активном наблюдении в 

период становления ремиссии.
Были расширены задачи, стоящие перед отделением, включающие раннее присоединение к 

психофармакотерапии методов психосоциального воздействия, работу с ближайшим окружением 
пациентов, а именно оказание эмоциональной поддержки и проведение психообразовательных 
тренингов, последующее ведение пациентов с целью повышения уровня их социального функцио-
нирования, формирование у пациентов ответственности за свое здоровье, отношение к лечению и 
приемлемое поведение в социуме.

Отделение имеет 100 койко-мест. Деятельность отделения направлена на сокращение числа 
пациентов, направляемых в психиатрическую больницу в связи с обострением психических рас-
стройств, профилактику нарушений рекомендованного режима терапии, восстановление нарушен-
ных взаимоотношений в социальной среде. Опыт наблюдения показал высокую эффективность и 
целесообразность работы в новых условиях.

При поступлении пациента на общем совещании полипрофессиональной бригады составляется 
индивидуальный план лечебно-реабилитационных мероприятий с учётом его психического состо-
яния и уровня социальной адаптации с последующей оценкой динамики состояния и выполнения 
поставленных задач на общем совещании бригады.

Работа с больными осуществляется в несколько этапов:
- этап активной психофармакотерапии с отдельными видами психосоциального воздействия;
- этап активного психосоциального лечения и психосоциальной реабилитации; продолжается 

активная психофармакотерапия при значительном расширении объема и интенсивности психосо-
циальных вмешательств;

- этап поддерживающего лечения и реабилитации.
Анализ лечебной работы за последние 5 лет показал выполнение плана, выполнение основных 

показателей со стабильной положительной динамикой. На актуальность данного вида помощи ука-
зывает увеличение количества пролеченных пациентов. Из числа направленных в отделение боль-
ных преобладают больные с тяжелой психической патологией. Больные с психозами составляют 
84%–88%. Из них доля пациентов, страдающих шизофренией и заболеваниями шизофренического 
спектра, составляет 94%–97%. Основным контингентом ОИОПП являются пациенты с тяжёлой пси-
хической патологией, утратившие трудоспособность. Пациенты, имеющие группу инвалидности, 
составили 62%–68%.

Если проанализировать эффективность лечения, то из выписанных пациентов 94%–96% были 
выписаны с улучшением психического состояния на участки ПДО и в другие промежуточные полу-
стационарные подразделения больницы для продолжения реабилитационных программ.

Госпитализации в круглосуточный стационар обусловлены неблагоприятным течением заболева-
ния, фармакорезистентностью, нарушением режима лечения, отсутствием социальных показаний 
для лечения на дому. Отмечается уменьшение этого показателя по годам.

Из всех пациентов в отделении впервые в жизни лечились примерно по годам 30%. То есть отде-
ление востребовано, многие пациенты предпочитают лечение в привычных для себя условиях с 
сохранением социальных связей. Это говорит о высоком качестве лечения полипрофессиональной 
бригадой специалистов и уменьшении нагрузки на стационар.

Наряду с лечебной деятельностью в отделении оказывается широкий спектр реабилитационных 
программ, которые начинаются в максимально ранние сроки. Групповая и индивидуальная работа 
с пациентами проводится на всех уровнях, всеми членами полипрофессиональной бригады.

Врачами проводится психообразовательная работа индивидуально при каждом визите и в груп-
повой форме с пациентами, а также с их родственниками и способствует разрешению конфликтов, 
меняет отношение к неправильному поведению, обеспечивает более глубокое понимание члена-
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ми семьи психологических особенностей пациента. Как следствие, снижается нервно-психическое 
напряжение в семье, улучшаются семейные взаимоотношения, повышается статус семьи.

Работа психолога состоит из индивидуальной и групповой работы. Эффективность работы психо-
лога прослеживается в улучшении возможности в сфере уверенного поведения, коммуникативных 
навыков и навыков повседневной жизни. Обращаемость к психологу связана с готовностью паци-
ентов решать свои проблемы.

Специалисты по социальной работе оказывают эмоциональную, инструментальную поддержку, 
проводят индивидуальные консультации как с пациентами, так и с их родственниками по различ-
ным вопросам. Работа также представлена групповой работой, досуговой деятельностью, орга-
низацией культурно-массовых мероприятий. Осуществляются выезды на дом с целью оказания 
эмоциональной поддержки, высококвалифицированной инструментальной поддержки. Групповая 
работа с пациентами проводится на основе хорошо освоенных модулей. Охват пациентов, участ-
вующих в групповой работе, включая психообразование, составляет 77%. Охват групповой рабо-
той не является 100%-ным, так как в отделении получают лечение пациенты, многие из которых 
адаптированы и нуждаются в индивидуальных мероприятиях для сохранения уровня социальной 
адаптации, а так же дезадаптированные, с которыми реабилитационные мероприятия проводятся 
в индивидуальной форме, в том числе на дому.

Использование такого комплексного психосоциального лечения дает положительный эффект у 
психически больных, формирует у пациентов социальные взаимосвязи, коммуникативные навы-
ки, оживляет эмоциональную сферу и повышает уровень мотивации, умение взаимодействовать, 
решать проблемы. В результате проводимых мероприятий повышается качество жизни и социаль-
ное функционирование психически больных, отмечается улучшение социального статуса.

В заключение хочется сказать, что отделение вписано в общую схему алгоритмизации по рас-
пределению потоков пациентов больницы, стабильно выполняет статистические показатели. 
Отделение пользуется популярностью у пациентов и их родственников, соответствует современ-
ным требованиям, оказывает все современные виды помощи. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Короткевич Т.В., Голубева Т.С.

ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 
Минск

INDICATORS OF MENTAL HEALTH OF THE POPULATION OF THE REPUbLIC OF bELARUS
Korotkevich T.V., Golubeva T.S.

Целью настоящего исследования являлось изучение динамики состояния психического здоровья 
населения Республики Беларусь с 2015 г. по 2019 г.

Материалы и методы. Изучение показателей первичной и общей заболеваемости, инвалидности, 
данных о пациентах, находящихся под диспансерным наблюдением при психических и поведен-
ческих расстройствах осуществлялось по данным из форм государственной статистической отчет-
ности, утвержденных Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (форма 
1-психиатрия (Минздрав)) за 2015−2019 гг.

Для расчета интенсивных показателей использовались данные Национального статистического 
комитета Республики Беларусь о численности и половозрастной структуре населения.

Результаты и обсуждение. По данным официальной статистики в последние пять лет в Республике 
Беларусь наблюдается некоторый рост первичной заболеваемости психическими и поведенчески-
ми расстройствами.

В 2019 г. первичная заболеваемость населения психическими и поведенческими расстройствами 
(кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ) составила 744,0 на 100 
тыс. населения, что выше, чем в 2015 г. (717,7 на 100 тыс. населения) на 3,7%.

Общая заболеваемость населения психическими и поведенческими расстройствами (кроме забо-
леваний, связанных с употреблением психоактивных средств) за исследуемый период снизилась на 
9,2%: с 3672,4 на 100 тыс. населения в 2015 г. до 3336,0 − в 2019 г. Из пациентов, обращающихся в 
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течение года за оказанием психиатрической помощи по поводу как вновь возникших, так и ранее 
существовавших психических расстройств, 48-50% составляли лица трудоспособного возраста.

Показатели первичной и общей заболеваемости психическими и поведенческими расстройства-
ми выше среди детского населения, чем во взрослой популяции. В 2019 г. первичная заболевае-
мость в детской популяции составила 847,4 на 100 тыс. детского населения; во взрослой − 718,6 на 
100 тыс. взрослого населения, общая заболеваемость – 3431,9 на 100 тыс. детского населения и 
3312,4 на 100 тыс. взрослого населения соответственно.

Показатель первичной заболеваемости среди женщин в 2019 г. составил 811,7 на 100 тыс. женско-
го населения, что на 21,8% выше соответствующего показателя среди мужского населения – 666,4 
на 100 тыс. мужского населения. Первичная заболеваемость городского населения в 2019 г. (754,5 
на 100 тыс. городского населения) была на 6,9% выше, чем сельского (706,1 на 100 тыс. сельского 
населения). Показатели общей заболеваемости в 2019 г. в мужской (3320,5 на 100 тыс. мужского 
населения) и женской (3349,5 на 100 тыс. женского населения) популяциях существенно не разли-
чались, общая заболеваемость сельских жителей (3998,5 на 100 тыс. сельского населения) была на 
26,9% выше, чем городских (3151,8 на 100 тыс. городского населения).

В структуре первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами доля 
непсихотических психических расстройств с 2015 г. по 2019 г. несколько выросла: с 82,2% в 2015 г. до 
83,1% в 2019 г., в то время как в структуре общей заболеваемости произошло ее снижение с 67,5% 
до 65,2%. Данные показатели могут являться индикаторами доступности психиатрической помощи 
и доверия населения к специалистам службы охраны психического здоровья. В то же время удель-
ный вес пациентов с шизофренией и другими психозами в структуре первичной заболеваемости 
несколько снизился: с 14,3% до 14,0%, а в структуре общей заболеваемости – увеличился с 19,8% до 
22,0%. Удельный вес пациентов с умственной отсталостью в структуре первичной заболеваемости 
снизился с 3,6% до 2,8%, а в структуре общей заболеваемости остался практически без изменений: 
12,7% – 2015 г., 12,8% – 2019 г.).

В структуре первичной и общей заболеваемости психическими и поведенческими расстройства-
ми в детской популяции преобладающими являются непсихотические расстройства, в том числе 
расстройства поведения и психологического развития. Их удельный вес в структуре первичной 
заболеваемости в детской популяции в 2019 г., так же как и в 2015 г., составил 80,0%, в структуре 
общей заболеваемости он несколько уменьшился: с 71,5% в 2015 г. до 69,0% в 2019 г.

В 2019 г. показатель первичной инвалидности по психическим и поведенческими расстройствам 
(кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных средств), составил 3,98 на 10 тыс. 
населения, в детской популяции – 4,14 на 10 тыс. детского населения; его значение по сравнению 
с 2015 годом (общая популяция – 3,81 на 10 тыс. населения, детская популяция – 3,04 на 10 тыс. 
детского населения) выросло в общей популяции на 4,7%, среди детей – на 36,1% и является макси-
мальным за последние 10 лет, как в общей, так и в детской популяции.

Общий контингент инвалидов по психическим и поведенческим расстройствам в 2019 г. насчиты-
вал 58 696 человек, или 61,95 на 10 тыс. населения; в детской популяции − 6 283 человек, или 33,63 
на 10 тыс. детского населения. Данные 2015 г.: общий контингент инвалидов – 52 399 человек, или 
55,17 на 10 тыс. населения, дети-инвалиды – 4 451 человек, или 24,40 на 10 тыс. детского населения. 
То есть, за последние пять лет зафиксирован рост интенсивного показателя общей инвалидности 
на 12,3%, а показателя детской инвалидности – на 37,8%.

Таким образом, за период 2015-2019 гг. в Республике Беларусь отмечался рост первичной заболе-
ваемости психическими и поведенческими расстройствами, показателей первичной и общей инва-
лидности при данной патологии на фоне снижения показателя общей заболеваемости.

Состояние психического здоровья населения является важнейшим фактором благополучия 
и успешного функционированию государства. Проблема сохранения и укрепления психическо-
го здоровья общества требует комплексных целенаправленных действий и объединения усилий 
специалистов различных ведомств и служб. Необходимо развивать междисциплинарное и меж-
ведомственное взаимодействие в вопросах профилактики, ранней диагностики, лечения и реаби-
литации пациентов с психическими и поведенческими расстройствами.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,  

НУЖДАЮЩИХСЯ В ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Костюк Г.П., Марачев М.П., Жабин М.О., Чумаков Д.В., Аведисова А.С.

ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ»,  
ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Москва
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH CHRONIC MENTAL 

ILLNESSES RECEIVING PALLIATIVE CARE
Kostiuk G.P., Marachev M.P., zhabin М.O., Chumakov D.V., Avedisova А.S.

Цель исследования. Ретроспективный анализ клинических и социальных характеристик пациен-
тов с тяжелыми хроническими психическими расстройствами на этапе оказания паллиативной пси-
хиатрической помощи.

Материалы и методы. Для ретроспективного анализа рандомизировано отобрано 490 историй 
болезни (всего за 2018 год – 1599) из числа лечившихся в ПБ №14 (филиал ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. 
Алексеева ДЗМ») в 2018 году в отделениях сестринского ухода. В соответствии со сведениями из 
историй болезни заполнялась специально разработанная регистрационная карта, включающая 
в себя 4 раздела: I. социо-демографические сведения (до поступления в ПБ14), II. психиатричес-
кий анамнез (до поступления в ПБ14), III. психиатрический анамнез в ПБ14, IV. общесоматический 
анамнез.

Результаты и их обсуждение. Выборка (n=490) состояла преимущественно из женщин (55%) в 
возрасте 65 лет. В подавляющем большинстве случаев пациенты были одиноки (29,8% – холостые, 
25,9% – вдовые, 17,8% – в разводе), лишь 15,3% пациентов состояли в браке (11% историй болезни 
не содержали данных о социальном статусе). В 34,5% случаев пациенты получили среднее специ-
альное образование, в 24,9% – высшее, около 4% пациентов – без образования (37% – сведений 
нет). 96% имели собственное жильё (4% – сведений нет), при этом одиноко проживало 28%, на 
долю совместного проживания приходился 72%. У 38% пациентов взаимоотношения с близкими 
носили конфликтный характер. У 37% пациентов не было детей. Все пациенты были неработаю-
щими на момент госпитализации. Из них: пенсионерами по возрасту оказались 46%, никогда не 
работали 13%. 39% пациентов до поступления в учреждение уже были лишены дееспособности. 
Средний возраст на момент лишения дееспособности составил 57,5 лет. Инициаторами лишения 
дееспособности в большинстве случаев являлись близкие родственники (45,6%); на долю инициа-
ции заявления со стороны психиатрических служб приходилось 28,2%, по заявлениям и обращени-
ям социальных служб – 3,1% (49,1% – нет данных).

Средний возраст возникновения психических расстройств составил 46,2 года (вклад высокой 
доли пациентов с тяжелыми когнитивными расстройствами). 91,2% пациентов состояли на учёте 
в ПНД до поступления в стационар и 78,2% пациентов хотя бы однажды находились на стационар-
ном лечении в психиатрической больнице.

Инициаторами поступления в отделения сестринского ухода с целью решения социальных воп-
росов в 69,2% выступили родственники пациентов, 20,6% – психиатрические службы, 8% – сами 
пациенты, 2,2% – социальные службы. Средняя длительность пребывания в стационаре составля-
ла 120 дней. Всем пациентам оказывалась медико-социальная и при необходимости юридическая 
помощь (4,7%).

Наиболее распространённым клиническим диагнозом являлся органическое, включая симптома-
тическое, психическое расстройство (диапазон шифров МКБ-10 F00-09) – 61,2% случаев, включая 
90% диагноз «деменция» (F00-03). Второй по распространенности диагноз «Шизофрения, шизоти-
пические и бредовые расстройства» (F20-29) – 32,9% случаев. В 5,3% случаев отмечена «Умственная 
отсталость» (F70-79). Наименее представленными оказались подклассы F10-19 и F50-59 (0,4% и 0,2%, 
соответственно). Подклассы F30-39, F40-49 и F60-69 не были представлены в выборке. Половина 
пациентов была подвержена тому или иному виду зависимости: 23,3% никотиновая зависимость, 
22,4% – алкоголизм, 0,8% – зависимость от ПАВ.

За время стационарного лечения 18% пациентов были лишены дееспособности. В 6,3% случаев 
пациентам установлена группа инвалидности (впервые): 1 группа установлена в 58,1% случаев, 2 – в 
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38,7%, 3 – в 3,2%. 10,6% пациентам вопросы МСЭ не решались, т.к. они имели трудовую пенсию по 
старости, а 82,7% пациентов – уже имели группу инвалидности.

У 12 (2,4%) пациентов не обнаружено никаких соматических заболеваний (средний возраст – 44 
года). Среди остальных респондентов уровень коморбидной соматической патологии составлял в 
среднем 4,5 нозологии на человека. Самыми распространёнными соматическими заболеваниями 
являлись заболевания лёгких – 82,2% (43,4% у мужчин и 56,6% у женщин), ишемическая болезнь 
сердца – 70,4% (42% у мужчин и 58% у женщин), хронические нарушения мозгового кровообра-
щения (дисциркуляторные энцефалопатии) – 67,1% случаев (47,7% у мужчин и 52,3% у женщин). 
Гипертензия была представлена в 55,9% случаев (38% у мужчин и 62% у женщин), метаболический 
синдром – 36,9% (38,1% у мужчин и 61,9% у женщин), сахарный диабет – 17,1% (39,3% у мужчин 
и 60,7% у женщин), заболевания почек – 16,9% (38,6% у мужчин и 61,4% у женщин), заболевания 
ЖКТ – в 15,7% (55,8% у мужчин и 44,2 у женщин), анемия – в 13,5% случаев (31,8% у мужчин и 68,2% 
у женщин).

Лечение в отделениях сестринского ухода проводилось в основном с использованием антипсихо-
тиков (88,8%) и противодементных препаратов (52,8%). Лечение соматическими препаратами про-
водилось в 63,2% случаев. 3 пациента (0,6%) не получали никакой терапии и 6 пациентов (1,2%) не 
получали психотропных препаратов.

По завершению пребывания в отделении сестринского ухода 57,8% пациентов были переведены 
в социальные учреждения стационарного обслуживания (психоневрологические интернаты – ПНИ), 
25,3% – выписаны домой (пациенты, получающие уход на коммерческой основе или пациенты, 
которых забрали домой родственники на этапе оформления документов для перевода в ПНИ), 
16,3% – переведены в соматические стационары в связи с декомпенсацией соматической патоло-
гии, 0,6% – умерло.

Выводы. Вопрос о планировании объема лечебно-реабилитационных мероприятий пациентам 
отделения сестринского ухода психиатрических больниц необходимо решать с дифференцирован-
ной оценкой реабилитационного потенциала каждого пациента, а также с учетом социальной и 
клинической характеристики данной выборки в целом, представленной преимущественно пациен-
тами пожилого возраста с тяжелыми когнитивными нарушениями или выраженными негативными 
изменениями личности, соматической мультиморбидностью, отчетливым снижением социальной 
адаптации и установленной недееспособностью.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:  
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Кузьмина С.В., Гарипова Р.В.

ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава РФ 
Казань

MENTAL HEALTH AT WORKPLACE- AN OVERVIEW OF CURRENT INTERNATIONAL TRENDS
Kuzmina S.V., Garipova R.V.

Обзор зарубежных, на сегодняшний день не очень многочисленных источников и многолетних 
собственных наблюдений подтверждает положение о проблемах, существующих в области оцен-
ки и контроля психического здоровья работающего населения, а также путей его профилактики. 
Отдельную группу составляют проблемы психического здоровья, вызванные непосредственно воз-
действием условий рабочей среды.

В 2007 г. в Хельсинской декларации, опубликованной по результатам совещания стран-членов 
ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) прозвучал призыв о «необходимости включать 
вопросы охраны психического здоровья, связанного с трудовой деятельностью в программы, каса-
ющиеся гигиены труда и техники безопасности».

Неблагоприятные условия труда могут привести к нарушениям физического и психического здо-
ровья, снижению производительности. Для некоторых видов деятельности может быть характерен 
более высокий риск для работника (например, работа ликвидатора последствий катастроф или 
гуманитарного работника), что может приводить к негативному воздействию на психическое здо-
ровье и симптомам психических расстройств.
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Термин «environmental health», предложенный ВОЗ в 2010 году, уже давно вышел за рамки поня-
тия, принятого международным сообществом и включающим в себя теорию и практику оценива-
ния, коррекции, контролирования и профилактики тех факторов окружающей среды, которые могут 
угрожать здоровью настоящего и будущего поколений. В современном понимании медицины тру-
да данный термин широко применим к состоянию здоровья работающих. Хорошо известно, что 
с экологической точки зрения рабочее место является потенциально опасной внешней средой. В 
большинстве нормативных актов по охране труда, как международных, так и отечественных, пере-
числены примерно 100 тыс. химических веществ, 200 биологических, 50 физических, 20 эргономи-
ческих неблагоприятных факторов, которые могут быть вредными и являются поэтому факторами, 
угрожающими здоровью работающих.

В многочисленных литературных источниках даны разрозненные сведения о влиянии условий 
труда на психическое здоровье работающих. Научный обзор зарубежных публикаций и многолет-
них собственных исследований по данной тематике даёт возможность структурировать материал и 
использовать его как в практике первичной профилактики, так и предложить варианты вторичных 
и третичных предупредительных мер для работающего населения. При анализе научных данных 
по обозначенной тематике были выделены несколько направлений: проблема оценки собственно 
формирования нарушений психического здоровья под действием факторов рабочей среды, про-
блема профилактики обострения нарушений психического здоровья у работающего населения, уже 
имеющих расстройства психического здоровья, и проблема возвращения (ре-адаптации) работни-
ка к трудовой деятельности после длительного состояния нетрудоспособности, обусловленного 
психическим заболеванием.

Изложенные положения подтверждаются данными Всемирной Психиатрической Ассоциации 
(WPA), которые были опубликованы Президентом WPA в 2017 г. во время обращения к участникам 
XVII конгресса WPA в Берлине: «О психическом здоровье на рабочем месте мы можем говорить, в 
первую очередь применительно к тем работающим, кто уже имеет проблемы с психическим здо-
ровьем, к тем, кто находится в состоянии предболезни (согласно отечественной терминологии, в 
состоянии психической дезадаптации) или может потерять работу в результате психического нездо-
ровья. Не менее важно, что люди с психическими заболеваниями часто отказываются от работы, 
вообще не работают, или вовсе не хотят искать работу. Наряду с этим факторами, рабочее место 
обладает отличным потенциалом для того, чтобы стать платформой для укрепления психического 
здоровья и обеспечения защитных факторов против психического нездоровья и на пути к выздоров-
лению». Отечественный опыт проведения эпидемиологических исследований также подтвержда-
ет, что наиболее точные данные о распространенности психических расстройств можно получить, 
используя метод сплошного психопрофилактического обследования определенной субпопуляции, 
при этом важное значение имеет обследование работников в условиях именно профессиональной 
деятельности. Распространенность психической патологии в популяции соотносится с официально 
выявляемой традиционными подходами, т.е. по факту активной обращаемости, как 10:1.

Говоря о влиянии работы на психическое здоровье необходимо рассматривать два направления: 
1. Самоуважение и социальная идентичность тесно связаны со способностью работать и зарабаты-
вать на жизнь. 2. В тоже время работа дает человеку возможность конструктивно интегрироваться 
в общество.

Известно, что во многих странах отсутствует гарантия компенсации затрат на лечение и велика 
вероятность потери заработной платы на период временной утраты трудоспособности. Психические 
заболевания часто исключаются из объема покрытия полисом медицинского страхования. Кроме 
того, опрос 193 государств-членов ООН показал, что в 51% стран нет явной защиты от психическо-
го нездоровья в законодательстве для работающих людей. Более четверти (26%) стран не имеют 
никаких законодательных актов для поддержки или облегчения трудоустройства для лиц с пси-
хическими заболеваниями. В результате дискриминации в отношении лиц с психическими забо-
леваниями на различных аренах в 2016 году WPA опубликовала Билль о правах. В законопроекте 
содержится прямой призыв ко всем странам предоставить людям с психическими заболеваниями 
/ проблемами психического здоровья / психическими расстройствами право на работу, возмож-
ности работать и защищённости на работе, включая позитивные действия в соответствии с тем, что 
доступно другим гражданам.

В Российской Федерации (РФ) озвученные постулаты были декларированы в 1992 г. при принятии 
Закона РФ N 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (Закон 
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РФ №3185-I), ст. 16, п.2: «государство: устанавливает обязательные квоты рабочих мест на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях для трудоустройства лиц, страдающих психическими рас-
стройствами; применяет методы экономического стимулирования для предприятий, учреждений 
и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, страдающих психическими расстройс-
твами». То есть, работодатель не только обязан сохранить рабочее место на период временной 
утраты трудоспособности работником, согласно ст. 183 Трудового Кодекса РФ (ТК РФ), но, при невоз-
можности выполнения прежней деятельности, перевести работника, согласно ст. 16 закона РФ № 
3185-I, на специальные производства, цеха или участки с облегченными условиями труда для таких 
лиц (страдающих нарушениями психического здоровья). Большую дискуссию вызывает фактичес-
кая реализация закреплённых на федеральном уровне положений. Сдерживающим фактором, с 
одной стороны, является несовершенство механизмов реализации ст. 16 п.2 закона РФ №3185-I на 
уровне субъектов, с другой стороны − элемент стигматизации, когда гражданин с диагнозом психи-
ческого расстройства, любыми путями стремится скрыть сам факт обращения за психиатрической 
помощью.

Наибольшее количество имеющихся исследований по состоянию психического здоровья было 
проведено в секторе здравоохранения. Именно здесь работники подвергаются серьезному про-
фессиональному и эмоциональному давлению и показывают значительную частоту случаев выго-
рания. Нужны индивидуальные вмешательства, основанные на практике и исследованиях, чтобы 
способствовать поддержанию хорошего психического здоровья и благополучия на рабочем месте. 
Эти вмешательства следует тщательно контролировать и оценивать как на индивидуальном, так и 
на коллективном уровне, а также оценить их экономическую эффективность, факторы, способству-
ющие реализации, и барьеры.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ
Курпатов В.И.

Многопрофильная клиника “РеаСанМед” 
Санкт-Петербург

MENTAL HEALTH OF THE NATION: PRObLEMS OF DEMOGRAPHY
Kurpatov V.I.

Психическое здоровье человека с начала XXI века относится к числу приоритетных направлений 
деятельности любого развитого общества. Эта тема связана с фундаментальными аспектами чело-
веческой жизни и имеет не только рационально-прагматический, но и мировоззренческий уровень 
рассмотрения. Она выходит далеко за пределы узкопрофессионального обсуждения, а практичес-
кое решение связанных с нею проблем требует междисциплинарного, межведомственного и меж-
секторного подходов.

Программы по охране психического здоровья должны быть в центре внимания не только вра-
чей, но и политических, государственных органов, средств массовой информации, деятелей сферы 
образования и других областей.

Данные официальной медицинской статистики последних десятилетий свидетельствуют о стой-
кой тенденции к росту психических расстройств среди детско -подростковой популяции. По дан-
ный ВОЗ от 18 сентября 2018 г.: « Половина всех нарушений психического здоровья возникают до 
наступления 14-летнего возраста, однако такие случаи в большинстве своем не выявляются и оста-
ются без лечения. Депрессия является одной из ведущих причин заболеваемости и инвалидности 
среди подростков во всем мире. Согласно оценкам, 10–20% подростков во всем мире сталкиваются 
с нарушениями психического здоровья, но не проходят диагностику и лечение». 

Чрезвычайно актуальна в настоящее время проблема подростковой агрессии. Результаты иссле-
дований феномена агрессивности у детей и подростков показали, что от 50% до 70% подростков, 
совершивших агрессивные деликты, имеют психические нарушения. Самоубийства являются тре-
тьей по значимости ведущей причиной смертности в возрастной группе 15–19 лет. Игнорирование 
нарушений психического здоровья в подростковый период чревато последствиями, которые про-
должаются во взрослом возрасте, негативно влияя как на физическое, так и на психическое здоро-
вье, ограничивая социальную адаптацию и возможности для полноценной взрослой жизни.
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В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала депрессию важнейшей при-
чиной нездоровья в мире. С 2005 г. распространённость депрессии выросла более чем на 18%. По 
объединенным данным ВОЗ, от 38% до 42% всех пациентов, посещающих кабинеты соматических 
врачей, относятся к группе психосоматиков.

Согласно прогнозам Национального Центра Психического Здоровья РАН в психиатрической помо-
щи в России нуждается как минимум 14% населения – около 20 млн. граждан. Однако реально 
помощь получают не более 4 млн. человек (1/5). 

Россия входит в первую тройку государств с самыми высокими показателями самоубийств на 
душу населения (уступая не только своим соседям, но и почти всем остальным странам-членам 
ВОЗ), а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является мировым лидером. Во многом потому, 
что россияне-мужчины убивают себя почти в семь раз чаще, чем женщины. Самоубийства являются 
второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15-29 лет. Две трети покончивших с собой 
не имели доступа к психотерапевтической и психиатрической помощи, поэтому необходимо охва-
тить ею гораздо больше людей, чем сейчас, чтобы она была действительно эффективной.

Наряду с «новыми богатыми» появляются и «новые бедные» – социальные группы, наиболее 
сильно пострадавшие от реформ. Бедность может вызывать отчуждение и напряжение, но особую 
озабоченность вызывает ее прямое и косвенное влияние на развитие и поддержание эмоциональ-
ных, поведенческих и психических расстройств (А.А.Коблова, 2012). Среди большей части населе-
ния усиливаются опасения за снижение своего социального и личностного статуса, страх потерять 
работу, источники личных доходов, здоровье.

Охрана репродуктивного здоровья – новое направление в развитии демографической политики, 
требующее научного обоснования путей решения проблем. На уровень рождаемости и качество 
репродуктивного здоровья оказывает влияние целый комплекс социально-экономических фак-
торов, таких как социально-экономическая обстановка в стране, положение женщин в обществе, 
уровень медицинской помощи матерям и детям, национальные особенности и традиции. Большое 
влияние на динамику демографических процессов оказывает происходящее на рубеже XX-XXI веков 
изменение сексуального поведения населения, которое характеризуется снижением возраста сек-
суального дебюта, либерализацией сексуальной морали, размыванием гендерных стереотипов, 
формированием нового характера семейно-брачных отношений. 

В последние десятилетия происходит трансформация семейных ценностей: уменьшение числен-
ности браков, их «старение», увеличение числа нерегистрируемых браков, падение рождаемости 
и ее «старение» (рождение первенцев откладывается на более поздний возрастной период), пре-
обладание малодетных семей, увеличение числа внебрачных детей и распространение доброволь-
ной бездетности.

В решении проблем демографии необходимо особое внимание уделить психическому и психосо-
матическому здоровью населения. 

Согласно данным эпидемиологических исследования 80% психически нездоровых людей отно-
сятся к так называемой «малой психиатрии» – пограничные психические заболевания и психосо-
матические расстройства. Профилактические мероприятия наиболее эффективны при данных 
состояниях. Они позволяют существенно снизить нагрузку на бюджет, трудопотери, инвалидиза-
цию, восстановить уровень и качество трудовой и социальной жизни.

Существенны и неоспоримы для решения этих задач возможности психотерапевтической служ-
бы. Психотерапевтическая помощь не стигматизирована (лишена страхов человека получить 
клише сумасшествия), максимально приближена к общесоматической медицине и к населению. 
Использование амбулаторных форм оказания специализированной помощи позволяет сохранять 
социальную активность (не оставлять учебу, работу, продолжать жить в семье, общаться со своим 
окружением).

Доминирующими задачами психотерапии являются профилактика и сохранение здоровья соци-
ально активной части населения, восстановление трудоспособности, сохранение и поддержание 
качества жизни человека.

Инструментом профессионального развития психотерапии в новых экономических условиях явля-
ются саморегулируемые организации. Активную позицию занимает Всесоюзная «Профессиональная 
Медицинская Психотерапевтическая Ассоциация (ПМПА)» – профессиональное объединение спе-
циалистов, участвующих в лечении, сохранении и укреплении психического и психосоматического 
здоровья населения. Ассоциация создает по всей России региональные отделения, реализуя совре-
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менные достижения по профилактике и сохранению психического и психосоматического здоровья, 
развивает психотерапевтическую помощь по всей стране 

На сегодняшний день в Российской Федерации в период до 2020 года осуществляется государс-
твенная программа РФ «Развитие здравоохранения» утверждённая постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №294. С сожалением приходится признать, что в 
Российской Федерации не существует федеральной программы «Психическое здоровье нации», 
которая включала бы системный подход к профилактике психических заболеваний, а также аспек-
тов развития клинической психологии, психотерапии, и их более тесную интеграцию в практичес-
кое здравоохранение.

Принимая во внимание злободневность проблемы и угрозы здоровью жителям страны, а также 
учитывая необходимость скорейшего принятия мер по созданию и развитию психологической, пси-
хотерапевтической и психосоматической помощи, надлежит рекомендовать органам исполнитель-
ной власти разработать и воплотить в жизнь «Концепцию медико-социальной программы развития 
психологической, психотерапевтической и психосоматической помощи в России».

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЕМ ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА

Лиманкин О.В., Ханько А.В., Мухитова Ю.В., Климакова Н.А.
1Северо-Западный Государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 2СПб ГБУЗ “Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко” 
Санкт-Петербург

SATISFACTION WITH THE TREATMENT OF PSYCHIATRIC HOSPITAL PATIENTS
Limankin O.V., Khanko A.V., Mukhitova j.V., Klimakova N.A.

Актуальность. Удовлетворенность пациентов лечением – многомерное понятие, которое опре-
деляется как «соотношение между ожиданиями больного и его впечатлением от полученной тера-
пии в стационаре или в амбулаторных условиях» и включает в себя следующие характеристики: 
удовлетворенность результатом лечения, взаимоотношениями врач-больной, бытовыми услови-
ями, окружающей обстановкой. Субъективная удовлетворенность лечением является не только 
одной из характеристик результата лечения, но и фактором, влияющим на дальнейший ход течения 
болезни в зависимости от положительного или отрицательного влияния на комплайенс пациента 
после выписки. В этой связи изучение удовлетворенности лечением представляет особый интерес 
у пациентов психиатрического стационара.

Цель исследования – изучение удовлетворенности лечением пациентов, находящихся в психи-
атрическом стационаре. Гипотеза исследования: имеются существенные различия в показателях 
удовлетворенности лечением у пациентов психиатрического профиля разной нозологии в зависи-
мости от их социально-демографических характеристик.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе стационарных отде-
лений СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко». В исследование включались 
пациенты в стабильном состоянии перед выпиской из стационара при наличии их письменного 
добровольного информированного согласия и при согласии лечащего врача. Критерии исключения: 
трудности в понимании и свободном использовании русского языка, нестабильное психическое 
состояние, наличие выраженных когнитивных и других нарушений, мешающих пациенту самосто-
ятельно заполнить анкету. Удовлетворенность лечением измерялась с использованием опросни-
ка «Анкета для оценки удовлетворенности пациентов пребыванием в круглосуточном стационаре 
учреждений психиатрической службы» (The Psychiatric Inpatient Experience Questionnaire – PIPEQ, 
адаптация ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»), состоящего из 26 вопросов, касающихся общей 
удовлетворенности учреждением и конкретными аспектами лечения. Пациенты заполняли анке-
ты за несколько дней до выписки без присутствия персонала и самостоятельно размещали их в 
закрытом ящике для обеспечения анонимности. Расчет результатов исследования производился в 
программе STATISTICA 10 с использованием следующих методов статистического анализа данных: 
описательная статистика, сравнительный анализ с использованием критерия Манна-Уитни.

Было обследовано 209 пациентов в возрасте 40,2±15,1 лет со средней длительностью госпита-
лизации 54,89±28,67 дней и количеством госпитализаций – 5,19±6,16. Диагноз шизофренического 
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спектра имели 69,9 % обследованных, органических психических расстройств – 11,0 %, аффек-
тивных – 8,1 %, расстройств психики, связанных с употреблением ПАВ – 3,8 %, невротических 
расстройств – 2,9 %, личностной патологии – 1,9 %. Группы пациентов с расстройствами психики, 
связанными с употреблением ПАВ, невротическими расстройствами, личностной патологией не 
учитывались при проведении статистико-математического метода в связи с нерепрезентативнос-
тью полученной выборки. Большая часть обследованных пациентов (94,7 %) лечились добровольно 
и лишь 5,3 % – недобровольно. 

Результаты исследования.
Все пациенты (больные с расстройствами шизофренического спектра, аффективного спектра, 

органическими психическими расстройствами) отмечают улучшение состояния после госпитализа-
ции и оценивают уровень удовлетворенности лечением как «достаточный». 

Больные с аффективными расстройствами, в сравнении с больными шизофренией и больными с 
органическими психическими расстройствами, достоверно чаще демонстрируют высокую степень 
позитивного изменения своего состояния в процессе лечения, высокую степень понимания необхо-
димости и удовлетворенности лечением, большее соответствие проводимого лечения состоянию и 
его большую результативность. Пациенты с аффективными расстройствами чаще отмечают доста-
точность временного фактора для диагностики и лечения психического расстройства, высокую 
степень вовлеченности медицинского персонала в проблему здоровья пациента, высокий уровень 
включенности и самостоятельного участия в процесс лечения, достаточный уровень доступности 
информации относительно психического расстройства.

Больные с органическими психическими расстройствами, в сравнении с больными шизофренией, 
выявляют достаточный уровень удовлетворенности качеством лечения, более выраженное субъек-
тивное ощущение улучшения состояния по итогу лечения. Больные с органическими психическими 
расстройствами чаще отмечают большую вовлеченность медицинского персонала в проблему здо-
ровья пациента и его коммуникативную компетентность, достаточность временного фактора для 
диагностики и лечения психического расстройства, доступность и достаточный уровень качества 
информации относительно психического расстройства и процесса его лечения, больший уровень 
включенности и самостоятельного участия в процесс лечения.

Больные, госпитализированные в добровольном порядке, в сравнении с недобровольно госпи-
тализированными, достоверно чаще обнаруживают большую степень соответствия проводимого 
терапевтического воздействия своему состоянию.

По результатам исследования мужчины, в сравнении с женщинами, достоверно чаще отмечают 
большую степень вовлеченности и возможности влияния на выбор терапии.

Пациенты с большей длительностью госпитализации (более 100 дней), в отличие от пациентов 
со средним сроком госпитализации (40-100 дней), достоверно чаще оценивают уровень качества 
получаемой медицинской услуги и лечения как более высокий.

Пациенты с 3 группой инвалидности в сравнении с пациентами со 2 группой инвалидности и паци-
ентами без инвалидности достоверно чаще демонстрируют больший уровень удовлетворенности 
качеством помощи, а также – результатом лечения и полученной информации.

СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ 
С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В СИСТЕМЕ МЕЖСЕКТОРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Магай А.И., Бабурин А.Н.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

FAMILY-ORIENTED REHAbILITATION OF PEOPLE WITH COMORbID PATHOLOGY IN THE SYSTEM 
OF INTERSECTORAL INTERACTION OF STATE INSTITUTIONS AND PUbLIC ORGANIzATIONS

Magay A.I., baburin A.N.

Нарушение семейной структуры является одним из важнейших факторов в поддержании пато-
логического состояния у больных с аддиктивными расстройствами. Формирование подходов к 
семейно-ориентированной реабилитации лиц с коморбидной патологией связано с развитием 
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представлений о реабилитации психически больных в целом. Так, участие в реабилитационном 
процессе всей семьи у пациентов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, ока-
зывает положительное влияние на становление ремиссии, снижение госпитализаций, улучшение 
психологического статуса членов семьи, снижение уровня их выраженных эмоций. Успешность 
современных комплексных программ психосоциальной реабилитации больных с коморбидной 
патологией также во многом определяется вовлеченностью в реабилитационные процессы мульти-
семейного сообщества, включающего в себя лиц с расстройствами поведения и членов их семей.

К особенностям психических заболеваний с коморбидной наркологической патологией следу-
ет отнести полиморфизм клинической картины, наложение внешне сходных расстройств, отно-
сящихся к разным заболеваниям, чередование в разные временные периоды признаков одного 
заболевания, превалирование на протяжении длительных отрезков времени проявления одного 
заболевания, при минимальной выраженности симптоматики другого, взаимовлияние заболе-
ваний в сторону их утяжеления или смягчения. Отмечается отягчающее влияние коморбидной 
патологии на социальное функционирование у эндогенных психически больных. У больных эндо-
генными психическими заболеваниями с наркотической зависимостью выявляется большое число 
скрытых, стертых и атипичных форм расстройств, а также имеет место патоморфоз «классических» 
картин течения как психических, так и наркологических заболеваний.

Семейно-ориентированный подход к реабилитации психически больных, отягощенных аддиктив-
ными расстройствами, получил широкое развитие в трудах европейской антиалкогольной школы 
и основывается на системном семейном подходе, который реализуется в работе мультисемейного 
терапевтического сообщества. Коррекция патологических внутрисемейных отношений, определя-
ющих неадекватное функционирование «семейного гомеостаза», является терапевтической мише-
нью семейных реабилитационных программ.

Системные исследования в области реабилитации эндогенных психически больных указывают 
на необходимость использования внебольничных амбулаторных форм помощи, что широко прак-
тикуется на современном этапе во многих странах мира. Сегодня общественные организации и 
движения играют важную роль в решении актуальных проблем социальной интеграции психи-
чески больных, дополняя программы психиатрической помощи населению. Использование груп-
повых методик психосоциальной и когнитивной реабилитации в условиях местного сообщества 
способствует совершенствованию системы социальной адаптации больных и дальнейшему раз-
витию психосоциальной реабилитации. Психосоциальная терапия и реабилитация, реализуемые 
общественными организациями, оказываются эффективными благодаря возможности использо-
вания разнообразных ресурсов сообществ на стадии восстановления и ресоциализации лиц с пси-
хическими расстройствами. Подробно разработаны многоуровневые модели реабилитационного 
процесса в условиях общественной организации для семей больных с эндогенными психическими 
заболеваниями и коморбидными расстройствами у лиц с религиозным мировоззрением, исполь-
зующие современные достижения в области охраны психического здоровья.

Принципиальными положениями семейных реабилитационных программ являются:
1) Единство психосоциальных и биологических методов воздействия, многообразие и индивиду-

ализация форм (моделей) реабилитационных мероприятий, в том числе духовно-ориентирован-
ной направленности.

2) Использование принципов добровольного участия, ненавязчивой помощи в работе терапевти-
ческого сообщества, способствующих созданию среды, в которой сообществом реализуются функ-
ции материнской заботы и создаются условия для выработки навыка здоровой семейной жизни.

3) Применение учения о социальной терапии в рамках мультисемейного терапевтического сооб-
щества с использованием психообразовательных и психопросветительских методов.

4) Вовлечение в реабилитацию всех членов семьи больного и оказание помощи мультидисципли-
нарной командой специалистов, включающей врачей-психиатров, наркологов, психологов и соци-
отерапевтов, а также священнослужителей.

5) Необходимость межсекторного взаимодействия государственных и конфессиональных учреж-
дений, а также некоммерческих организаций (НКО), в рамках совместной работы которых могут 
быть реализованы социально-ориентированные технологии семейной реабилитации, использую-
щие ресурсы партнерского взаимодействия.

Межсекторное взаимодействие государственных медицинских учреждений, общественных 
(НКО) и конфессиональных организаций в реабилитации семей с коморбидными расстройствами 
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является эффективным механизмом в решении социально-значимых задач благодаря возмож-
ности использования значительных ресурсов, имеющихся у отдельных участников партнерства. 
На базе медицинских учреждений осуществляются консультативный и лечебно-диагностический 
этапы помощи, ведется медицинское сопровождение с назначением психофармакотерпии и ста-
ционарным лечением в случае рецидивов заболевания. Ресурс общественных организаций позво-
ляет внедрять передовые практики оказания помощи группе больных с коморбидной патологией, 
которые не могут быть реализованы на базе государственных учреждений. Значительную помощь 
в этом оказывает работа волонтеров, обладающих высокой мотивацией и социальной активностью 
для решения поставленных задач. Глубокий нравственный и направленный на помощь ближнему 
социальный ресурс конфессиональных организаций также оказывается востребованным в парт-
нерстве благодаря возможности осуществления на базе конфессиональной организации профи-
лактической работы на безвозмездной основе, предоставления ими помещений, минимального 
набора продуктов питания и др. Мероприятия, реализуемые на базе конфессиональных учрежде-
ний, составляют основу духовно-ориентированного подхода, который нашел широко применение 
у семей с коморбидной патологией и религиозным мировоззрением. Активная работа представи-
телей профессионального сообщества в НКО позволяет разрабатывать и активно налаживать меха-
низмы межсекторного сотрудничества. Примером успешного межсекторного взаимодействия в 
семейно-ориентированной реабилитация лиц с коморбидной патологией является сотрудничество 
специалистов ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» и сотрудников Межрегионального 
общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости. Работа проводится как на базе 
светских организаций, так и на приходах Русской Православной Церкви.

Выводы. В партнерском межсекторном взаимодействии могут быть предложены и внедрены 
инновационные механизмы помощи семьям с коморбидной патологией в результате содружествен-
ной работы различных по структуре организаций, обеспечивающих эффективную помощь семьям. 
Некоммерческие организации, имеющие более активную социальную позицию, выступают иници-
аторами преобразований, способствуя созданию новых моделей партнерства. Добровольное учас-
тие представителей различных секторов создает наиболее оптимальное включение в совместную 
деятельность имеющихся в их распоряжении ресурсов. 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОМ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ

Макашева В.А., Кирчагло О.В., Бабенко А.И., Бабенко Е.А.

ГБУЗ «Новосибирский областной детский клинический  
психоневрологический диспансер» 

Новосибирск
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL TECHNOLOGIES IN THE CHILDREN ‘S 

PSYCHONEUROLOGICAL CLINIC
Makasheva V.A., Kirchaglo O.V., babenko A.I., babenko E.A.

Современные тенденции формирования здоровья новых поколений во многом связаны с психи-
ческим состоянием детей и подростков. По данным ВОЗ, распространенность различных нарушений 
психического развития среди данного контингента населения составляет до 20%, что предопреде-
ляет наличие проблем формирования репродуктивного, трудового, обороноспособного и в целом 
жизненного потенциала населения.

Важную диагностическую, лечебную и реабилитационную функцию выполняют детские психо-
неврологические диспансеры. Совершенствование их деятельности требует разработки инноваци-
онных подходов при планировании востребованности медицинских технологий.

Применение элементов стратегического планирования в здравоохранении подразумевает 
использование соответствующих информационных баз данных, аналитических этапов оценки ситу-
ации и определения стратегических позиций по реализации медицинских технологий.

Цель исследования: провести анализ формирования потока пациентов и реализации технологий 
при оказании диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в детском психоневроло-
гическом диспансере.
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Материал и методы исследования. Проведено углубленное изучение материалов сплошной 
выборки из информационной базы данных Новосибирского областного детского клинического 
психоневрологического диспансера за 3-летний период (2016–2018 гг.) оказания помощи в дневном 
стационаре 2715 детям и подросткам с различными психическими расстройствами и расстройс-
твами поведения. Информация заносилась в специально разработанную карту, включающую 
паспортные данные, сведения о задействовании врачей и других специалистов при оказании соот-
ветствующей помощи и реализации технологий. Вся совокупность пациентов была разделена на 5 
возрастных групп: дети до 3-х лет (составили 1,7% от всего количества больных), 3–6 лет (29,7%), 7–9 
лет (19,6%), 10–14 лет (27,1%) и 15–17 лет (21,9%).

По основным нозологическим формам психических расстройств рассматриваемый контингент 
был представлен 8 группами заболеваний (в соответствии с шифрами МКБ-10). На пациентов с орга-
ническими психическими расстройствами (F00–F09) приходилось 25,0% от всего потока больных. 
Больных шизофренией, шизофреническими состояниями и бредовыми расстройствами (F20-F29) 
было 3,5%, с расстройствами настроения (F30–F39) – 4,2%, с невротическими расстройствами, свя-
занными со стрессом и соматоформными расстройствами (F40–F49)– 10,1%, с поведенческим син-
дромом, связанным с физиологическими нарушениями (F50–F59) – 0,8%, с умственной отсталостью 
(F70–F79) – 12,0%, с нарушениями психологического развития (F80–F89) – 29,0%, с эмоциональными 
расстройствами и расстройствами поведения (F90–F99) – 15,0%. Дети, проходившие медицинский 
осмотр и обследование (Z00–Z09) в диспансере, составили 0,3% от всего объема пациентов.

Проанализирован характер задействования врачей и других специалистов с использованием 
методов структурного анализа, а также реализация 4746 функциональных и инструментальных 
диагностических процедур (в среднем 1,7 на 1 пациента), 23715 лечебных и реабилитационных 
процедур (в среднем 8,7 на 1 пациента).

Результаты и обсуждение. Основной поток пациентов в дневном стационаре диспансера состави-
ли дети с органическими психическими расстройствами, нарушениями психологического развития, 
эмоциональными расстройствами и расстройствами поведения, умственной отсталостью и невро-
тическими расстройствами, на которых приходилось 91,1% от всего объема больных.

Среди пациентов с органическими психическими расстройствами 95,0% были дети с органичес-
кими расстройствами личности (F07 – 48,8%), легким когнитивными расстройством (F06.7 – 36,9%). 
Среди нарушений психологического развития преобладал детский аутизм (F84.0), установленный 
у 67,4% больных этой группой заболеваний. В группе эмоциональных расстройств и расстройств 
поведения наиболее часто диагностируются депрессивные расстройства поведения (F92), на кото-
рые приходится 46,3% всей патологии, нарушения активности и внимания с гиперкинетическим 
расстройством (F90) – 30,3%. При умственной отсталости в 81,0% случаев имелось значительное 
нарушение поведения, требующее ухода и лечения (F70.1; F71.1; F72.1). В группе невротических 
расстройств преобладали стрессовые расстройства и нарушения адаптации (F43), составляющие 
67,6%.

Модальный средний срок лечения составлял от 14 до 21 дня, в течение которого проходило 
лечение от 23,6% (при невротических и соматоформных расстройствах) до 39,0% (при умственной 
отсталости) детей, а также в течение 22–35 дней при лечении 33,6% детей с нарушениями психоло-
гического развития.

Расчет объемов задействования врачей и других специалистов при реализации медицинских тех-
нологий показал, что 89,2% всей помощи приходится на действия врачей-психиатров. Остальная 
часть помощи оказывается специалистами других профилей. При этом 54,3% объема этой помощи 
связано с задействованием психолога, 21,3% – физиотерапевта, 12,0% – специалистов по социаль-
ной работе, 3,9% – невролога, 3,5% – психотерапевта, 2,7% – логопеда и 2,3% – генетика.

Среди функциональных методов диагностики наиболее востребованными были медико-логопе-
дическое и психодиагностическое обследования, которые применялись в 98,8% случаев у детей 
старше 3-летнего возраста при органических психических расстройствах и нарушениях психоло-
гического развития. Инструментальные методы в 67,2% случаев использовались при диагностике 
состояния у детей с органическими психическими расстройствами, нарушениями психологическо-
го развития, эмоциональными расстройствами и расстройствами поведения.

Наибольший объем лечебных и реабилитационных технологий приходился на физиотерапевти-
ческие процедуры (36,1%). Методы психологической коррекции составили 24,2% от всего объема 
технологий. На медико-логопедическую помощь приходилось 19,4%, а на психотерапевтическую – 
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9,3%. 11,0% составил комплекс технологий, включающий функциональную, занимательную и тру-
дотерапию, арт-терапию и двигательный праксис.

Для дальнейшего совершенствования реализации медицинских технологий в дневном стациона-
ре был разработан модуль стандартных операционных процедур по двум основным направлени-
ям: лечебно-диагностическая и специализированная медико-реабилитационная помощь. При его 
разработке учитывалось, что указанные в них медицинские технологии применимы при всех нозо-
логических формах заболеваний.

Выводы. Полученные предварительные результаты свидетельствуют о возможности использова-
ния персонифицированной базы данных диспансера для оценки формирования потока пациентов в 
дневной стационар, задействования специалистов, объема и структуры реализации диагностичес-
ких, лечебных и реабилитационных технологий. Это является основой разработки стратегических 
позиций данного учреждения, что требует в перспективе более детального анализа востребован-
ности технологий с учетом возрастных групп пациентов и наличия у них различных нозологичес-
ких форм заболеваний. Потребуется разработка соответствующей информационно-аналитической 
модели деятельности диспансера с использованием баз данных, включающих сведения о кадро-
вом, материально-техническом потенциале, медикаментозном, финансовом и т.д. обеспечении, а 
также материалы социологических и экспертных оценок.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
К СОХРАНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Мисевич Е.В.

ЧУЗ «Клиническая больница “РЖД-медицина” г. Нижнего Новгорода» 
Нижний Новгород

INTERDISCIPLINARY INTERACTION-THE bASIS FOR MAINTAINING THE MENTAL HEALTH 
OF RAILWAY EMPLOYEES

Misevich E.V.

«Инвестируй в психическое здоровье»- девиз международного марафона психопрофилактичес-
ких мероприятий, к которому в 2020 году присоединилась сеть «РЖД-медицина». В период с 7 по 
12 октября работники локомотивных бригад, восстановительных поездов и других подразделений 
ОАО «РЖД» по всей стране на своих рабочих местах принимали участие в беседах с врачами психи-
атрами-наркологами о предупреждении зависимостей от алкоголя, психоактивных веществ и спо-
собах отказа от табакокурения. В управлениях железных дорог состоялись тренинги психологов и 
психотерапевтов по обучению навыкам совладания со стрессом. На вокзалах Ярославля, Нижнего 
Новгорода, Архангельска и других российских городов волонтеры-медики раздавали пассажирам 
буклеты с советами по сохранению психического здоровья, а также обменивали сигареты на здо-
ровую пищу. Для медиков сети «РЖД-медицина» состоялись командные игры и лекции, снижаю-
щие риск эмоционального выгорания.В железнодорожных поликлиниках и психофизиологических 
лабораториях работали «горячие телефонные линии» участием психиатров для железнодорожни-
ков и населения. Всего состоялось более 300 мероприятий в 126 населенных пунктах РФ.

Стигматизация обращения за психиатрической помощью в производственной медицине усугуб-
ляется страхом обследуемых потерять работу и усложняет работу врачей. Психообразовательные 
мероприятия повышают степень доверия железнодорожников к специалистам в области психическо-
го здоровься. Сеть частных учреждений здравоохранения «РЖД-медицина» обладает достаточным 
количеством профессионалов. Сегодня психиатрическая и наркологическая служба«РЖД-меди-
цина» это: 1.высококвалифицированные врачи, в т.ч. кандидаты медицинских наук, обладающие 
современными навыками психопрофилактики, диагностики и лечения психических расстройств. 2. 
команда специалистов, большинство из которых сертифицированы по нескольким смежным спе-
циальностям психиатрии, психотерапии и наркологии. 3. разветвленная сеть кабинетов психиат-
ров-наркологов и кабинетов ПРМО в многопрофильных больничных комплексах «РЖД-медицина», 
работающая в сотрудничестве с другими подразделениями сети. 4. сотни тысяч алко- и наркотести-
рований, профилактических осмотров и психиатрических освидетельствований, встроенных в ком-
плекс медицинских мероприятий, обеспечивающих безопасность движения поездов. 
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В задачи специалистов психиатрической службы сети «РЖД-Медицина» входят важные для охра-
ны психического здоровья железнодорожников функции: диагностическая, профилактическая, кли-
ническая работа. Междисциплинарное взаимодействие в процессе проведения профилактических 
осмотров позволяет диагностировать начальные признаки психических расстройств. В нескольких 
регионах в поликлиниках «РЖД-Медицина» созданы собственные комиссии по психиатрическому 
освидетельствованию. В случае подозрения на ухудшение психологического здоровья железно-
дорожники получают дополнительные обследования и профилактику расстройств, связанных со 
стрессом.

Лечебная работа специалистов психиатрической службы сети «РЖД-Медицина» организована 
по принципу модели «встречного движения». Модель предполагает междисциплинарное взаи-
модействие психиатров, наркологов, психотерапевтов и врачей – интернистов с распределением 
функций в зависимости от структуры и тяжести психических расстройств. Благодаря этому подходу 
становятся возможными своевременное распознавание и дифференциация психических и сома-
тических расстройств, решение вопроса о необходимости проведения психофармакотерапии или 
психотерапии, участие в определении маршрута больного. В результате полипрофессионального 
подхода сроки временной нетрудоспособности становятся короче. Улучшается качество жизни 
пациентов с хроническими соматическими заболеваниями. Уменьшаются затраты учреждения на 
лечение пациентов.

В поликлиниках и стационарных отделениях частных учреждений здравоохранения «РЖД-
Медицина» железнодорожникам и населению доступна не только психофармакотерапия, но и 
физиотерапевтическое,психотерапевтическое лечение. Методы арт-терапии используются для 
пациентов с сопутствующей алекситимией. Гештальт-терапия – для помощи людям с «годовщин-
ными реакциями». В ситуациях, когда приближение даты психотравмирующего события ведет к 
обострению хронических соматических заболеваний. Широко применяется когнитивно-поведен-
ческая психотерапия. Основной поток – больные с депрессивными и тревожными, соматизирован-
ными расстройствами. Нейрохирурги направляют к психиатрам пациентов в случах резистентного 
к терапии болевого синдрома. Пациентам с синдромом раздраженного кишечника, панкретати-
том, гастритами с первого дня лечения назначаются транквилизаторы, антидепрессанты или малые 
нейролептики. Окулисты и урологи стационара направляют на консультации железнодорожников 
перед операцией. В результате уменьшается потребность в медикаментозной седации, больные 
быстрее восстанавливаются после хирургического вмешательства, быстрее выходят на работу. 

Медучреждения «РЖД-медицина» участвуют в реализации глобальных программ сохранения 
здоровья населения Российской Федерации. Например, в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н за счет средств ОМС каждой 
женщине, обратившейся за направлением на прерывание беременности в женскую консультацию 
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» г.Нижнего Новгорода» психотерапевт проводит пси-
хологическое консультирование. Оно направлено на поддержку женщины, оказавшейся в крити-
ческой ситуации выбора между вынашиванием ребенка и сохранением привычного образа жизни. 
Психотерапевт показывает многообразие вариантов решения- решение остается за семьей. 

Также специалистам в области психического здоровья сети «РЖД-Медицина» отводится зна-
чительная роль в реализации в 2020-25 гг. Концепции здорового образа жизни в подразделени-
ях «ОАО «РЖД». Запланировано обучение железнодорожников навыкам совладания со стрессом, 
помощь в отказе от вредных привычек, взаимодействие с населением посредством публикации 
в СМИ (буклеты, рубрики в местных и железнодорожной газетах, психообразовательные интер-
нет-блоги, интервью для телевидения). Регулярно проводятся флэшмобы и консультации желез-
нодорожных психиатров и наркологов в волонтерских городских проектов. В результате подобных 
мероприятий снижается настороженность населения к услугам в области сохранения психического 
здоровья и улучшает имидж психиатрической службы на территории РФ.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И РЕСУРСОВ СЛУЖБЫ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
В ПЕРИОД 1995-2017 ГГ.

Митихин В.Г., Солохина Т.А.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» РАН 
Москва

POPULATION MODELS OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS AND SERVICE 
RESOURCES ON THE MENTAL HEALTH INDICATORS OF THE RUSSIAN POPULATION  

IN THE PERIOD 1995-2017
Mitikhin V.G., Solokhina T.A.

Глобальные социально-экономические и политические перемены в России, начавшиеся в послед-
нее десятилетие XX века и продолжающиеся в настоящее время, оказали негативное влияние на 
состояние психического здоровья населения страны.

Цель исследования: получить количественные оценки влияния медико-демографических, соци-
ально-экономических факторов и ресурсов службы на показатели психического здоровья населе-
ния России в период 1995−2017 гг.

Материалом для данной работы послужила совокупность российских научных публикаций, 
посвященных вопросам организации психиатрической службы и эпидемиологическим аспектам 
состояния психического здоровья населения РФ на уровне популяционных исследований. В качес-
тве источников информации использовались следующие материалы: 1) данные российской меди-
цинской статистики о ресурсах службы психического здоровья и объемах помощи лицам, имевшим 
психические расстройства в период 1995−2017 гг.; 2) данные официальной государственной ста-
тистики о медико-демографическом и социально-экономическом положении населения России в 
указанный период.

Методы анализа данных. Для оценки значимости связей между показателями психического 
здоровья населения и медико-демографическими, социально-экономическими факторами при-
менялся корреляционный и регрессионный анализ. В работе использовалась методика системно-
го анализа данных и аналитические методы, предложенные в предыдущих работах авторов. Все 
расчеты и статистические оценки значимости полученных регрессионных моделей выполнялись в 
среде MS Excel.

Результаты и обсуждение. Ранее были получены популяционные модели для показателей болез-
ненности, заболеваемости и суицидов в зависимости от указанных факторов. В настоящей рабо-
те рассматривается модель для показателя объема помощи (Н), измеряемого числом пациентов с 
психическими расстройствами (на 10 000 населения), которым оказывалась лечебно-консультатив-
ная помощь.

Получена линейная, регрессионная модель на основе статистического анализа значений Н и 
широкого круга медико-демографических и социально-экономических факторов и показателей 
(общий список факторов и показателей включал более 60 наименований) в период 1995–2017 гг.

Модель включает наиболее значимые факторы и показатели, имеющие высокие коэффициенты 
корреляции с показателем объема помощи, и обладает очень высокой надежностью R2 = 0,996 
(т.е., объясняющая на 99,6 % вариацию значений Н).

Список факторов и показателей (аргументов модели): Ps – число должностей психиатров и пси-
хотерапевтов на 100 000 населения, Po – численность населения в млн. человек, Ey – ожидаемая 
продолжительность жизни населения при рождении. Коэффициенты корреляции этих аргументов 
с показателем объема помощи: 0.81, –0.73, 0.69 соответственно. Интерпретация роли указанных 
аргументов модели:

1) Основным фактором следует считать Ps (число должностей психиатров и психотерапевтов). 
Этот чисто статистический вывод совпадает с ожидаемым выводом – значимостью специалистов 
в системе психиатрической помощи. Коэффициент корреляции показывает, что с увеличением 
кадрового ресурса службы линейно растет и объем помощи. Отметим, что этот вывод справед-
лив лишь в рамках линейной модели до определенного предела увеличения кадрового ресурса. 
Положительный коэффициент корреляции рассматриваемой связи в совокупности с наблюдаемым 
в последние годы сокращением кадрового ресурса службы статистически объясняет снижение пока-
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зателя объема помощи (основное снижение происходило в период 2010−2015 гг.). Содержательная 
интерпретация этого процесса также понятна: сокращение числа специалистов сказывается на 
неукомплектованности кадрами психиатрических кабинетов в сельских районах, психотерапевти-
ческих кабинетов при районных поликлиниках в городах, а также на значительном сокращении 
их числа (в период 2005−2015 гг. сокращение таких кабинетов составило соответственно 13,3% и 
36,1%). При этом, очевидно, страдает выявление всех диагностических групп − как больных с психо-
зами, так и с другими расстройствами, в том числе у детей и подростков, что отражает сокращение 
доступности помощи.

По данным ВОЗ, российская служба психического здоровья по кадровому ресурсу обеспечена 
в несколько раз хуже по сравнению со странами с высоким уровнем доходов. Например, число 
психиатров (на 100 000 населения) в Нидерландах, Австрии, Великобритании, Франции, Японии в 
1,5−2 раза, а в Финляндии, Норвегии и Швейцарии в 2,5−3 раза больше, чем в России. По общему 
числу работников службы психического здоровья (на 100 000 населения), например, Франция, США 
и Великобритания превосходят Россию в 3−6 раз.

На явную нехватку кадров российской службы с 2005 г. указывает и коэффициент совместительс-
тва: для психиатров этот показатель находился на уровне 1,5−1,6, а для психотерапевтов на уровне 
1,9−2,0. В период 2005−2015 гг. число врачей-психиатров уменьшилось на 10,4%, при этом основное 
сокращение кадров пришлось на 2011−2015 гг. – на 8,3%.

2) Примерно такой же вклад (на 10% меньше) в изменение величины H дает демографический 
фактор – численность населения (Po). Этот фактор следует рассматривать в свете действия при-
нципа демографического императива, который декларирует демографическую обусловленность 
основных явлений и процессов, изучаемых социально-экономическими науками. При этом необ-
ходимо выделить направленность влияния этого фактора (коэффициент корреляции Po с Н отри-
цательный), что означает относительный рост объема помощи при депопуляции населения. На 
качественном уровне этот эффект можно интерпретировать как «стресс депопуляции». На практи-
ке это означает снижение числа людей в окружении каждого индивидуума, способных оказывать 
психосоциальную и материальную поддержку.

К сожалению, в ближайшее десятилетие следует ожидать возвращение фактора депопуляции 
населения, что связано с проблемой деторождения поколения 1995−2005 гг., которое появилось 
в период с наименьшим естественным приростом. Таким образом, период времени 2020–2025 гг. 
можно назвать весьма критическим с позиций депопуляционного стресса, он будет сопровождать-
ся ухудшением психического здоровья населения России, что должно быть учтено стратегией раз-
вития психиатрической службы.

3) Показатель Ey – ожидаемая продолжительность жизни, интегрально отражает влияние мно-
жества самых разнообразных факторов, начиная от экологических условий проживания населения, 
эффективности системы здравоохранения, от образа жизни, наследственности, качества питания до 
стереотипов поведения и психосоциального самочувствия граждан с самого момента рождения.

Аналогичные популяционные модели, отражающие динамику объема помощи в рассматривае-
мый период, были получены также для детского и подросткового населения.

Выводы. В настоящее время, по сравнению с 1995 годом, численность пациентов, которым ока-
зывается консультативно-лечебная помощь в связи с психическими расстройствами, выросла по 
всему населению в 2 раза, среди детей на 75% (в 2010 г. наблюдался рост на 90%), а среди подрос-
тков – почти в три раза. Такие существенные изменения показателя объема помощи свидетель-
ствуют в пользу «спусковой роли» социально-экономических факторов в развитии психической 
патологии, так как вряд ли генетические механизмы могут полностью объяснить наблюдаемое 
быстрое (в течение 10-15 лет) ухудшение психического здоровья больших контингентов населения. 
Следовательно, основной удельный вес при изучении психических расстройств получают медико-
демографические и социально-экономические условия существования популяции, усиливающийся 
психосоциальный и информационный стресс, экологические факторы внешней среды и, возможно, 
обусловленные ими эпигенетические изменения.
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ОСНОВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И СИСТЕМНЫЕ МЕТОДЫ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОБЛЕМ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Митихин В.Г., Солохина Т.А., Тюменкова Г.В.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

bASIC ANALYTICAL MODELS AND SYSTEM METHODS FOR SOLVING INTERDISCIPLINARY PRObLEMS 
OF PSYCHIATRIC CARE ORGANIzATION

Mitikhin V.G., Solokhina T.A., Tiumenkova G.V.

Анализ мировых и отечественных тенденций развития психиатрической службы (см., например, 
Кабанов, 1978; Ястребов В.С., Ротштейн В.Г., Либерман Ю.И., Солохина Т.А., 1990; Anthony W.A., 
1993; Thornicroft G., Tansella M., 1998; Гурович И.Я., Сторожакова Я.А., 2001; Казаковцев Б.А., 2009; 
Thornicroft G., Deb T., Henderson C., 2016;) результаты проведенных исследований (Ястребов В.С., 
Митихин В.Г., Солохина Т.А. 2008, 2016; Солохина Т.А., Митихин В.Г., Ястребова В.В., Тюменкова Г.В., 
2019, 2020), позволяют говорить о том, что современная система психиатрической помощи пред-
ставляет собой многофакторную, мультифункциональную, иерархически организованную систему. 

В последние десятилетия формирование современной системы психиатрической помощи ока-
залось под существенным влиянием двух групп факторов, которые, с одной стороны, обусловили 
структуру помощи, а с другой, содействовали её связи с другими отраслями медицины, социально-
общественными, естественными и другими науками. Первая группа факторов формировалась по 
мере социально-экономического развития государств, повышения уровня жизни населения, совер-
шенствования государственных и общественных институтов, которые оказывали заметное влияние 
на показатели психического здоровья населения. Вторая группа факторов, связанная с особеннос-
тями структурной организации психиатрической службы, многопрофильным характером её фун-
кционирования, определялась активным развитием новых направлений психиатрической науки 
и практики (социальная, биологическая, возрастная, экологическая, транскультуральная психиат-
рия, психиатрия чрезвычайных ситуаций и др.), прогрессом в смежных с психиатрией направлений 
(психотерапия, психология, психофармакология), а также тесной связью современной психиатрии с 
общесоматической медициной.

Анализ проблем организации современной психиатрической помощи основан на междисцип-
линарном, системном подходе к изучению тенденций и факторов, влияющих на состояние пси-
хического здоровья населения, уровень и качество оказываемой психиатрической помощи и 
способствующих определению перспективных направлений развития психиатрической службы.

В рамках научной платформы медицинской науки «Психиатрия и зависимости» (2016) были опре-
делены актуальные направления исследований: 1) мониторинг состояния психического здоровья 
населения с учетом динамики медико-демографических и социально-экономических процессов в 
стране; 2) оценка эффективности использования ресурсов служб психического здоровья; 3) выбор 
оптимальных решений для совершенствования помощи и профилактики психических расстройств. 

Популяционные модели болезненности и заболеваемости населения психическими расстройс-
твами, с одной стороны, характеризуют масштаб явления, а с другой, отражают доступность пси-
хиатрической помощи, связанной, в первую очередь, с выявлением, диагностикой и терапией 
психических расстройств.

Цель исследования – анализ основных аналитических моделей организации психиатрической 
службы и разработка адекватных методов, позволяющих решать соответствующие задачи и оцени-
вать перспективные направления дальнейшего развития помощи.

Материал и методы. Материалом для данной работы послужила совокупность научных публи-
каций, посвященных проблемам организации психиатрической помощи, а также результаты собс-
твенных исследований. Для разработки и анализа основных аналитических моделей и методов 
организации психиатрической помощи использован системный подход, метод математического 
моделирования, метод анализа иерархий (Саати Т., 1990, 2008; Митихин В.Г., 2012, 2015).

Результаты и обсуждение. 
В современных социально-экономических условиях осознание необходимости реформ психи-

атрических служб должно опираться на популяционные показатели психического здоровья насе-
ления, системный анализ ресурсов и результатов деятельности служб помощи, прогностические 
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оценки возможных сценариев эпидемиологической ситуации. При этом необходим симбиоз кон-
цептуальных, описательных моделей деятельности психиатрических служб (биопсихосоциальная 
модель, модель деинституционализации, модели реабилитации, диагностики и т.д.) и матема-
тических моделей, позволяющих осуществлять объективный, количественный анализ и прогноз 
функционирования служб на основе статистической и экспертной информации о состоянии психи-
ческого здоровья, условий жизни населения и ресурсов служб помощи.

На уровне популяции с высоким уровнем значимости (коэффициент адекватности R2 в районе 
90-97%) получены (Ястребов В.С., Митихин В.Г., 2012-2017) регрессионные линейные и нелинейные 
оценки влияния социально-экономических, медико-демографических (численность населения, 
продолжительность жизни, миграция, смертность) и ресурсных факторов службы (прежде всего, 
кадровая обеспеченность) на динамику основных показателей (болезненности, заболеваемости) 
психического здоровья населения Российской Федерации.

Переходя к обсуждению возможных математических моделей, следует еще раз подчеркнуть, что 
службы психического здоровья, кроме специфических, (профессиональных) факторов и показате-
лей деятельности, характеризуются широким спектром социо-эколого-экономических факторов 
и показателей. Отметим, что психиатрические службы организованы иерархически и их функцио-
нирование происходит во «внешней среде», которую также можно описать иерархически. Метод 
анализа иерархий (МАИ) в настоящее время является одним из наиболее важных аналитических 
методов в теории принятия решений. Он используется для выбора оптимального решения пробле-
мы, которая может быть представлена в виде некоторой иерархии.

В этой ситуации обращение к иерархическим моделям выглядит совершенно естественным, так 
как модели этого типа ориентированы на описание реальных иерархических систем. В частности, 
для построения современной модели психосоциальной реабилитации, выявления взаимодействий 
между всеми ее участниками с соответствующими каждому из них факторами, прежде всего, необ-
ходимо использовать метод, позволяющий описать отмеченные закономерности. Высказанное 
положение определяет необходимость применения метода иерархического моделирования, кото-
рый обеспечит системный подход к оценке характера связи различных по природе факторов и ком-
понент, а также к анализу экспертных оценок компонентов моделей и программ психосоциальной 
реабилитации с точки зрения их согласованности и эффективности (Солохина Т.А., Митихин В.Г., 
Тюменкова Г.В., Ястребова В.В., 2018-2020). 

Модели этого класса могут использоваться для описания и оптимального решения проблем на 
следующих основных направлениях психосоциальной деятельности: 1) на макросоциальном уров-
не, где осуществляется стратегическая оценка программ реабилитации и их отдельных компонент 
с учетом различных материальных и социальных ресурсов, необходимых для поддержания этих 
программ при участии государственных, общественных, частных организаций, средств массовой 
информации и др.; 2) на уровне ближайшего окружения пациента (семья, друзья, соседи, коллеги 
по работе, учебе); 3) на уровне пациента, где проводятся индивидуально-групповые формы психо-
социальных вмешательств.

При этом существенное значение приобретает факт, что подобное понимание мультифакторной 
и многоуровневой природы психической патологии вмещает в себя представления о том, что воз-
действия на каждом из этих разных уровней могут повлиять на начало и течение заболевания, а, 
следовательно, должны учитываться при первичной профилактике и последующей психосоциаль-
ной терапии и реабилитации пациентов.

Выводы. 
Разработанные аналитические модели и системные методы могут быть использованы для срав-

нительного анализа структуры и динамики психической патологии в зависимости от происходя-
щих в стране, регионе социально-экономических изменений, реформ системы психиатрической 
помощи.

Сочетание краткосрочных (на базе линейных моделей) и перспективных долгосрочных (на базе 
нелинейных моделей) прогнозов для основных показателей психического здоровья населения поз-
воляет отслеживать тренды изменения ресурсов системы психиатрической помощи, которые так-
же могут быть использованы для оптимального управления ими.
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ОПЫТ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ОДНОКАНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нейфельд Е.А.

ГБУЗ МО ЛПНД
Люберцы

PRACTICAL EXPERIENCE IN THE SYSTEM OF SINGLE-SOURCE FINANCING OF SPECIALIzED 
PSYCHIATRIC MEDICAL FACILITIES OF THE MOSCOW REGION

Neyfeld E.A.

Постоянный рост расходов на здравоохранение, связанный с появлением новых медицинских 
технологий и методов лечения, изменениями в структуре заболеваемости и демографическими 
проблемами, является актуальной проблемой для учреждений здравоохранения. Для устранения 
диспропорции между имеющимися вариантами лечения и ограниченными экономическими воз-
можностями системы здравоохранения все больше внимания уделяют эффективности медицинс-
кой помощи и затрат на нее. Население Московской области (МО) непрерывно растет, наибольший 
прирост населения отмечен в 2012 году, когда за год прибавилось 295 тыс. человек, далее, с 2013 
г. прирост населения стабилизировался и составил порядка 9−10% в год. За пять лет население 
Московской области увеличилось более чем на полмиллиона человек и составило 7,3 млн человек. 
Численность детского населения в 2016 г. составила 1,3 млн детей, и за пять лет увеличилось на 246 
тысяч.

Плотность населения Московской области достаточно высокая, а в таких городах, как Балашиха, 
Люберцы, Химки, Мытищи плотность населения не уступает московской. Это связано в первую оче-
редь с геополитическим расположением и близостью либо переплетением с Москвой, крупными 
градообразующими предприятиями, а также миграционными потоками населения.

Анализ статистических данных, характеризующих деятельность психиатрической службы в 
динамике, позволил выделить определенные закономерности: так, общее количество пациен-
тов амбулаторного звена психиатрической службы за пять лет увеличилось более чем на 10 тысяч 
человек, при этом отмечено небольшое снижение числа пациентов, состоящих под диспансерным 
наблюдением.

Рост заболеваемости в абсолютных числах прослеживается на протяжении всех последних 5 лет, 
преимущественно за счёт пациентов, обратившихся за консультативно-лечебной помощью, при 
этом заболеваемость пациентов, взятых под диспансерное наблюдение, имеет тенденцию к стаг-
нации. Заболеваемость психическими расстройствами до 2014 г. имела тенденцию к снижению, но 
в 2015 г. отмечен её рост за счет пациентов, обратившихся за консультативно-лечебной помощью.

Создание одноканальной системы финансирования деятельности медицинских организаций 
нацелено на создание конкурентного рынка медицинских услуг, мотивацию лечебных учреждений 
и медицинских работников к усилению профилактической направленности работы, повышению 
качества услуг и интенсивности лечения, сокращение издержек, оптимизацию структуры и шта-
тов. В конечном итоге это направлено на повышение качества медицинских услуг и эффективности 
использования ресурсов здравоохранения.

ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Одарченко С.С., Альшанская М.В., Шестак Т.В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

DEPARTMENT OF INTENSIVE PSYCHIATRIC CARE FOR THE ELDERLY
Odarchenko S.S., Alshanskaya M.V., Shestak T.V.

Население мира быстро стареет. Пожилые люди сталкиваются с особыми проблемами в плане 
физиологического и психического здоровья, которые необходимо признать. По данным ВОЗ, поряд-
ка 15% взрослых в возрасте 60 лет и старше страдают психическими нарушениями. Внимание к 
проблемам психического здоровья в период старения становится естественным как для отдельно-
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го человека, так и для общества в целом. Информированность населения в области психического 
здоровья недостаточна, а в отношении пожилых и стариков − просто минимальна. В современном 
мире все больше обязанностей по отношению к пожилым людям возлагается на общество, с целью 
сохранить их социальную значимость. Это достигается путем организации медико-социальных мер 
в отношении старших групп населения. Помощь оказывается врачом-геронтологом, гериатром в 
поликлинике, в отделениях социальной помощи, геронтологических отделениях при психиатричес-
ких больницах, психоневрологических интернатах.

В 2016 году в Омской области создана инновационная форма оказания геронтологической помо-
щи – Отделение интенсивного оказания психиатрической помощи для лиц пожилого возраста. 
Это структурное подразделение, предназначенное для оказания медицинской (диагностической, 
лечебно-профилактической, психореабилитационной) и психосоциальной помощи во внебольнич-
ных амбулаторных условиях пациентам пожилого возраста с психическими расстройствами, не тре-
бующим психиатрического наблюдения в условиях круглосуточного стационара. Первоначально, 
отделение было рассчитано на 60 койко-мест, а в 2019 расширено до 90, в связи с повышенным 
спросом на данный вид помощи. За 3 года работы стало понятно, что востребованность в получе-
нии психиатрической помощи пожилым людям очень высока, при этом данный вид помощи ока-
зался актуален как для самих пациентов, так и для их родственников в рамках психообразования и 
психопросвещения. Сроки лечения больных устанавливаются в соответствии со стандартами ока-
зания медицинской помощи и составляют 60 дней. В отделении предоставляются различные виды 
помощи: консультативно-диагностическая, лечебная, психопрофилактическая, психосоциальная 
помощь во внебольничных условиях, экспертиза временной нетрудоспособности и направление 
на медико-социальную экспертизу, помощь в бытовых вопросах.

Работает отделение ежедневно и обслуживает все районы города. Пациенты находятся под 
наблюдением медицинского персонала в привычной микросоциальной среде, т.е дома.

Помощь в отделении оказывается по методу бригадного ведения пациента на основе принципа 
партнерства с пациентами в наименее стигматизирующих условиях. Оказание помощи возможно 
как при посещении непосредственно пациентом врача психиатра в отделении, так и при выезде 
врача психиатра на дом к пациенту из маломобильной группы населения.

В отделение принимаются пациенты пожилого возраста, имеющие психические расстройства:
- психотического и непсихотического характера, преимущественно органического генеза;
- с пограничными состояниями (невротические; реактивные состояния, аффективные, соматофор-

мные расстройства);
- с психическими расстройствами, характерными для позднего возраста;
- с эндогенными заболеваниями в стадии становления ремиссии и в ремиссии.
Противопоказания для направления в отделение:
- тяжелые соматические и инфекционные заболевания, декомпенсация хронической соматичес-

кой патологии;
- стойкие суицидальные тенденции;
- бродяжничество, асоциальный образ жизни;
- алкоголизм, наркомания и токсикомания.
В случае ухудшения соматического состояния, обострения сопутствующих хронических заболе-

ваний пациент передается на курацию терапевту по месту жительства. При ухудшении психичес-
кого состояния пациента, возникновении у него угрожающих жизни состояний или необходимости 
круглосуточного психиатрического наблюдения, пациент переводится в круглосуточный стационар 
ОКПБ.

Интенсивная работа с пациентами на базе данного отделения показала его эффективность. План 
работы отделения выполняется на протяжении всех трех лет. Основные показатели оценки работы 
отделения соответствуют нормативу. Длительность пребывания выписанного больного удержива-
ется в пределах нормативных показателей, так в 2016 г. он был- 62,9, в 2017 г. 62,5, в 2018 г. – 59,9, 
и как показывает опыт, данная длительность пребывания оправдана, т.к именно к этому времени 
удается подобрать лекарственную терапию, достичь состояния стойкой ремиссии. Для прохож-
дения лечения в отделение пациенты направляются преимущественно амбулаторным звеном: 
диспансерным отделением для взрослых − 95%, из них 25% были направлены на долечивание из 
круглосуточного стационара, АПТО – 3%, другими − 2%. Из круглосуточного стационара больницы 
пациенты направляются преимущественно для дальнейшей курации и психосоциальной реабили-
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тации первичных пациентов, продолжения лечения с целью закрепления полученной ремиссии, 
либо в тех случаях, когда у пациента не высокий комплайенс к лечению, для контроля лекарствен-
ной терапии и закрепления комплайенса.

За 2018 год в связи с ухудшением психического состояния было рекомендовано продолжение 
лечения в круглосуточном стационаре 14 пациентам, из них 4 госпитализировано СП ОПБ, 10 чело-
век направлены на лечение в круглосуточный стационар врачами отделения. В большей части 
случаев ухудшение психического состояния наступило вследствие несоблюдения режима приема 
назначенных лекарств, отсутствием контроля за этим со стороны родных, либо в связи с побочны-
ми реакциями (чаще в виде аллергических дерматитов, либо нежелательных побочных действий 
препарата) на проводимую терапию, для подбора новой лекарственной терапии, либо в геронтоло-
гические отделения для решения социальных вопросов (оформление в дом-интернат). Есть когор-
та пациентов, не завершивших лечение в отделении ввиду поступления по неотложной помощи 
в соматический стационар, это около 7%−10% от числа выписанных. Таким образом, в 2018 году 
полностью завершили лечение с улучшением состояния 88% выписанных пациентов.

Среди нозологических форм в 2018 г. доминировали пациенты с психотическими психическими 
расстройствами – 58%, среди которых преобладали органические психозы и слабоумие. Группа 
непсихотических расстройств была меньше и составляла 42%.

В отделении постоянно проводится работа по психосоциальной реабилитации пациентов. 
Психообразование проводится с пациентами, их близкими и родными, с сиделками, обслуживаю-
щими курируемых пациентов, как при обращении в отделение, так и на выезде в домашних усло-
виях. Помощь пациентам в самообслуживании и бытовых вопросах оказывается специалистами по 
социальной работе и медицинскими сестрами при посещении на дому: осуществляется контроль 
и обучение правильности приема лекарственных средств, организации режима дня, самообслужи-
вания и ухода за пациентами, независимого проживания. При необходимости проводится оценка 
социально-бытовых условий, индивидуальное социальное обследование, консультирование паци-
ентов по социальным вопросам, инструментальной поддержке. В отделении работает психолог, 
который проводит экспериментальное психологическое обследование, консультации пациентов и 
их родных. С 2019 г. в отделении оказывает консультативную помощь пациентам и родственникам 
врач психотерапевт.

Таким образом, отделение интенсивного оказания психиатрической помощи для лиц пожилого 
возраста, предназначенное для оказания помощи психически больным, состояние которых тре-
бует интенсивного проведения терапии, а также психосоциальной реабилитации при отсутствии 
показаний к обязательной госпитализации может представлять альтернативу стационарной пси-
хиатрической помощи. Эффективность функционирования такой службы обеспечивается следу-
ющими условиями: 1) она является комплексной, т.е. сочетается с другими видами медицинской 
помощи; 2) служба максимально приближена к населению, учитывая ограниченную подвижность 
пожилых людей, медицинская бригада выезжает на дом для оказания всех перечисленных видов 
помощи; 3) лечение происходит без отрыва от привычных жизненных условий пожилого пациента, 
с сохранением социального статуса больного, предупреждением психосоциальной дезадаптации 
и явлений госпитализма; 4) выполняет интегрирующие функции в обеспечении пожилых больных 
не только собственно психиатрической, но и социальной помощью; 5) отделение является эконо-
мически рентабельным. Также внедрение такой организационной формы психиатрической помо-
щи определяет положительные тенденции в отношении частоты и длительности госпитализаций 
больных, уменьшения развития госпитализма, улучшения ряда социальных показателей (бытовое, 
семейное функционирование, навыки социального взаимодействия) и является бесспорно акту-
альным и перспективным. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ КОМПЛАЕНСА ПСИХИЧЕСКИ 
БОЛЬНЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Орлов Г.В., Белякова К.А., Коновалова В.Н.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Казань

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF COMPLIANCE OF MENTALLY ILL MEN AND WOMEN
Orlov G.V., belyakova K.A., Konovalova V.N.

Комплаенс представляет огромный теоретический и практический интерес и актуальность, пото-
му что проблема согласия и следования режиму медикаментозного назначения психиатрических 
больных в настоящее время остается злободневной, несмотря на достижения современной фарма-
кологии и имеющемуся на рынке большому спектру лекарственных препаратов.

Н.Б. Лутова в своей работе «Комплаенс в психиатрии и способ его оценки» делала акцент на том, 
что внимание психиатров все более фокусируется не только на снятии симптомов, но и на предуп-
реждении рецидивов заболевания, что придает решению проблемы соблюдения больными режи-
ма лекарственных назначений важное значение. На вопрос: «Что наиболее важно для психического 
здоровья Ваших больных?» 41% психиатров европейских стран дали ответ: «Комплаентность», что 
еще раз демонстрирует, какое важное место отводят врачи данной проблеме.

Ф.Р.Банщиков в своей статье «Комплаенс в психиатрии: реальность и перспективы» отмечал, что 
самая большая сложность, с которой сталкиваются исследователи при изучении вопросов компла-
енса, – это мультифакторность. В настоящее время в мировой науке известно более 250 факторов, 
влияющих на комплаенс у психически больных, которые были разделены на 4 большие группы:

Факторы, связанные с терапией. Как отмечал А.В. Семке, нейролептики старого и нового поко-
ления имеют нежелательные побочные эффекты, которые существенно влияют на уровень комп-
лаентности пациента. Использование специальных пероральных форм, 1- или 2-кратный приём 
препаратов в удобное время с минимальной, индивидуально подобранной для данного пациента 
эффективной дозой способствует повышению уровня комплаентности.

Факторы, связанные с больным, т.е. с его личностью и заболеванием. В большинстве своем 
пациенты не признают наличие у них психического расстройства и не признают пользу лечения. 
Анозогнозия и гипонозогнозия также отрицательно влияют на уровень комплаенса.

Факторы, связанные с врачом. Отсутствие терапевтического альянса между пациентом и врачом 
также плохо сказываются на уровне комплаентности больного.

Факторы, связанные с внешней средой (с ее социальным аспектом). Положительное или отри-
цательное отношение окружения больного к нему и его болезни существенно влияет на привер-
женность к терапии. Очень сложно определить значимость этих факторов по степени их влияния 
на комплаенс. С другой стороны, вполне возможно определить приоритетность данных групп и 
отдельных факторов относительно их исследования и коррекции.

Целями нашей работы стали: 1) выявление особенностей комплаентности психически больных; 2) 
сравнение комплаентности у психически больных мужчин и женщин.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РКПБ МЗ РТ. Были проанализированы 
23 истории болезни пациентов с большим стажем заболевания (более 10 лет) и 31 − с малым ста-
жем заболевания (менее 10 лет), проведены беседы с больными 2-х отделений, из которых по МКБ-
10: 3,7% больных F06.28; 14,8% больных F07.0-F07.9; 3,7% больных F10-F19; 62,9% больных с F20-F29; 
1,9% с F31.1; 3,7% больных F43.2; 1,9% с F45.32; 5,5% больных F70-F79, 1,9% больных F91.1. Также 
были использованы данные научной работы Шариповой Р.Р. и Орлова Г.В. «Оценка медикаментоз-
ного комплаенса психиатрических больных женщин» для сравнения медицинского комплаенса у 
мужчин и женщин.

Результаты. Мы предположили, что длительность ремиссии может характеризовать комплаенс, и 
очередная регоспитализация связана с нарушением комплаенса, вследствие чего возникает обост-
рение симптоматики, требующее стационарного лечения. Среди мужчин ремиссия более длитель-
на у пациентов с малым стажем заболевания (до 10 лет). А при сравнении длительности ремиссии 
у мужчин и женщин выявлено, что длительность ремиссии у мужчин в среднем в 2 раза больше, 
чем у женщин.

Уровень образования (среднее, средне-специальное, высшее) должен играть определенную роль 
в комплаентности, однако данных литературы по этому вопросу недостаточно. Представляется, что 
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чем выше уровень образования, тем тщательнее пациент должен соблюдать рекомендации врача. 
Однако в нашем исследовании длительная ремиссия среди мужчин со стажем заболевания до 10 
лет, наблюдалась у пациентов, имеющих высшее, среднее профессиональное образование. У муж-
чин, страдающих психическими заболеваниями более 10 лет, не удалось выявить существенного 
влияния образования на уровень комплаентности. При отдельном сравнении уровня образова-
ния у мужчин и женщин было выявлено, что мужчины, имеющие высшее и среднее профессио-
нальное образование, имеют более длительную ремиссию, нежели женщины с таким же уровнем 
образования.

Особая роль в формировании комплаенса принадлежит микросоциальному окружению боль-
ного – семье. Среди факторов, оказывающих негативное влияние на комплаентность больных, 
отмечаются высокий уровень эмоциональной экспрессии родственников, проявляющийся в виде 
критики, враждебности и негативными эмоциями в адрес больного, а также прямая критика со 
стороны родных. Среди пациентов с малым стажем заболевания превалируют холостые, которые 
получают поддержку и надежду на скорейшее выздоровление от своих родных и близких. Среди 
пациентов с большим стажем заболевания больше всего разведенных, и отношение родственни-
ков к заболеванию хуже. Сравнивая продолжительность ремиссии у психически больных мужчин 
и женщин, мы пришли к выводу, что холостые мужчины более комплаентны, чем находящиеся в 
браке, а женщины − наоборот.

Среди причин, приводящих к самопроизвольному прекращению приема лекарственных препа-
ратов, для мужчин наиболее значимыми стали: неприятные ощущения в виде побочных эффек-
тов, снижение потенции, нехватка денежных средств, нежелание лечиться и неверие в болезнь. 
У женщин поводом для самостоятельной отмены препарата явились: несовместимость с алкого-
лем и неверие в эффективность лечения. В ходе исследования было выявлено: несмотря на то, что 
обследованные нами мужчины и женщины употребляли алкоголь примерно одинаково, влияние 
пристрастия к выпивке неодинаково влияло на комплаенс. В частности, несовместимость психи-
атрического лечения с приемом алкогольных напитков как причина отказа от приема препаратов 
женщинами указывалась на 65% чаще, чем у мужчин.

Выводы:
Уровень комплаентности у мужчин с большим стажем заболевания ниже, чем у мужчин с мень-

шим стажем;
Среди факторов, влияющих на комплаенс, основными являются: 1) уровень образования: у паци-

ентов с малым и большим стажем заболевания, имеющих высшее образование, длительность 
ремиссии дольше, чем у пациентов, имеющих среднее и коррекционное образование; 2) наличие 
семьи и отношения родственников к заболеванию: уровень комплаенса выше при положительном 
отношении родственников к болезни пациента и приему лекарств; 3) появление побочных эффек-
тов, которые значительно снижают длительность ремиссии; 4) алкоголизация.

При сравнении уровня комплаенса между мужчинами и женщинами выявлено, что мужчины 
более комплаентны, чем женщины;

При сопоставлении основных факторов, влияющих на комплаенс, было выявлено: 1) мужчины, 
независимо от уровня образования, более комплаентны, чем женщины; 2) наличие семьи благо-
творно влияет на уровень комплаентности у мужчин, и ремиссия составляет 6 и более месяцев, 3) 
среди причин, влияющих на прием препаратов у мужчин, наиболее значимыми стали: появление 
побочных эффектов (16%), снижение потенции (6,5%), нехватка денежных средств (6,5%), нежела-
ние лечиться (16%) и неверие в болезнь (16%). Для женщин: несовместимость с алкоголем (22%) и 
неверие в эффективность лечения (24%);

Дальнейшее изучение гендерных особенностей комплаенса у психически больных позволит раз-
работать целевые методики поддержания комплаентности в зависимости от пола пациентов.
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К ВОПРОСУ О НУЖДАЕМОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
В КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Оруджев Н.Я., Черная Н.А.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  
Минздрава России 

Волгоград
ON THE NEED OF ONCOLOGICAL PATIENTS FOR qUALIFIED PSYCHIATRIC CARE

Orudjev N.Y., Chernaya N.A.

Онкологическая заболеваемость в нашей стране в последние годы стала значима как социальная 
проблема. На высоком уровне поставлены задачи ранней диагностики онкологической патологии. 
Однако сохраняется проблема психологической поддержки пациента. Мы убеждены, что психоте-
рапевтическое, а в некоторых случаях и психиатрическое сопровождение пациента должно быть, 
начиная с самых ранних этапов диагностики и лечения онкологического заболевания. Зачастую, как 
только диагноз онкопатологии ставится под вопросом, и пациент направляется в онкологический 
диспансер, уже развивается ряд психопатологических феноменов, которые как снежный ком начи-
нают нарастать по мере того, как пациент получает новую информацию о состоянии своего здоро-
вья и дальнейших перспективах. Психические расстройства, прежде всего эмоционального плана, 
возникающие у онкологических больных на всех этапах лечения, усложняют процесс диагностики, 
терапии и негативно влияют на проявления и исход опухолевого процесса. Сопровождение пси-
хиатра на этапе амбулаторной, а затем и стационарной помощи облегчило бы задачу улучшения 
качества жизни онкобольных.

Цель. Выявить эмоциональные нарушения и оценить качество жизни у онкологических больных, 
получающих хирургическое лечение в стационаре. Определить необходимость привлечения вра-
чей-психиатров для их комплексного лечения.

Методы и материалы. Обследовано 107 больных, находящихся на лечении в хирургических отде-
лениях ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер №1».

С целью оценки эмоциональных нарушений и качества жизни онкологических больных было про-
ведено анкетирование пациентов. Использовались следующие методики: госпитальная шкала тре-
воги и депрессии HADS, тест исследования тревожности Спилберга, тест оценки качества жизни 
SF-36.

Математическая обработка данных производилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 22. 
Учитывая, что сравниваемые параметры имели нормальное распределение, в ходе статистическо-
го анализа были использованы параметрические методы.

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 107 пациентов (46 мужчин и 61 жен-
щина). Средний возраст участников исследования составил 60,5±13,0 лет.

Все пациенты без исключения в личных беседах заявляли о том, что впервые стали испытывать 
беспокойство за свое здоровье, страх перед будущим, отмечали у себя нарушения сна, сниженное 
настроение на этапе первичных амбулаторных приемов у онколога. Большинство пациентов отме-
чали усиление симптоматики после предложения оперативного лечения и накануне госпитализа-
ции. Однако осмотр психиатра и тем более медикаментозная поддержка им предложена не была. 
По результатам теста Спилберга на момент осмотра у 7% респондентов выявлен низкий уровень 
реактивной тревожности, у 43% − умеренный уровень реактивной тревожности, у 50% − высокий 
уровень реактивной тревожности; ни один из участников обследования не имел низкий уровень 
личностной тревожности, 59% − умеренный уровень личностной тревожности и 41% − высокий уро-
вень личностной тревожности.

По результатам опросника HADS 66% участников обследования имели низкий уровень тревоги, 
23% − умеренный уровень тревоги, 10% − высокий уровень тревоги; в то время как у 74% респонден-
тов выявлен низкий уровень депрессии, у 15% − умеренный уровень депрессии и у 10% − высокий 
уровень депрессии. Кроме того, у пациентов с высоким уровнем депрессии выявлены суицидальные 
тенденции. Таким образом, по полученным данным в консультации врача-психиатра нуждаются 
все пациенты, а непосредственно в назначении терапии транквилизаторами и антидепрессантами 
− по меньшей мере лица с высоким уровнем тревоги и депрессии.

Качество жизни онкологических больных по анкете SF-36 сравнивалось с качеством жизни прак-
тически здоровых людей в возрасте ≥55.
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При анализе анкет онкологических больных были полученные следующие параметры:
PF=65,3±5,1, RP=35,0±6,7, BP=47,6±2,8, GH=53,0±2,8, VT=53,3±3,3, SF=66,5±4,1, RE=47,5±7,2, MH= 

59,7±3,4 (M±m).
Параметры же почти здоровых людей в возрасте ≥55 следующие:
PF=72,2±14,4, RP=50,0±35,3, BP=59,5±27,6, GH=56,2±16,0, VT=70,8±23,3, SF=83,3±15,1, RE=66,7±51,6, 

MH=76,0±17,9 (M±σ).
Полученные данные свидетельствуют о значительном снижении качества жизни по всем пока-

зателям, особенно по шкалам 7 и 8 (лишь общее состояние здоровья близко по значению к тако-
вым показателям почти здоровых людей). Также страдает физический (39,4±1,7) и психологический 
(42,6±2,3) компоненты здоровья.

Выводы. На основании полученных результатов исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Пациентам онкологического профиля (особенно на этапе хирургического лечения) показана 
консультация врача-психиатра, с целью распознавания психопатологических феноменов (прежде 
всего аффективных) и их купирования.

2. Важен индивидуальный подход к оценке качества жизни онкологических пациентов с дальней-
шим определением рекомендаций по его улучшению.

3. Считаем целесообразным включить в штатное расписание амбулаторных и стационарных отде-
лений онкологического диспансера должности врача-психиатра (не только психолога или психоте-
рапевта) с тем, чтобы осмотр больного велся в плановом порядке; а также, чтобы психиатр имел 
возможность назначать соответствующее лечение после осмотра. Также считаем необходимым 
добавить в подготовку врачей-онкологов цикл повышения квалификации по психиатрии, чтобы 
онкологи могли распознать психопатологические феномены, которые требуют лечения; суметь 
донести до пациента необходимость сотрудничать с психиатром, так как это значительно улучшит 
их качество жизни. Считаем, что онкологические больные, получившие соответствующее своевре-
менное профильное лечение, быстрее смогут адаптироваться к новым условиям жизни. 
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Цель исследования Целью настоящей работы является анализ возможных механизмов взаимо-
действия врачей психиатров, психотерапевтов и психиатров-наркологов с региональными средства-
ми массовой информации, пути формирование положительного образа психиатрической службы 
в регионе и расширение вовлеченности специалистов психиатрической службы в медийное про-
странство. Материалы и методы Проведен анализ существующего опыта работы врачей психиат-
ров, психиатров-наркологов и психотерапевтов с различными региональными средствами массовой 
информации на примере города Волгограда. Анализ включал проведение полуструктурированного 
интервью представителей профессионального сообщества и представителей региональных СМИ, а 
также личный опыт автора. Результаты и их обсуждение В результате проведенного анализа было 
выявлено крайне «настороженное» отношение между профессиональным сообществом и пред-
ставителями СМИ. Взаимодействие чаще всего осуществлялось по запросу представителей СМИ о 
комментариях по различным тематикам и событиям. При этом была выявлена заинтересованность 
представителей СМИ в квалифицированном экспертном мнение врача психиатра, психотерапевта 
и психиатра-нарколога в то время, как заинтересованность профессионального сообщества во вза-
имодействии со СМИ остается крайне низкой. Большинство специалистов избегают комментариев 
и выступлений в качестве экспертов. Исключение касается лишь частнопрактикующих врачей пси-
хотерапевтов и психологов, которые активно откликаются на приглашения СМИ. Однако, именно 
их активность, зачастую, снижает качество и научный уровень предоставляемых экспертных мне-
ний. Большое распространение психологической помощи, консультирования и коучинга привело к 
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появлению коммерческого направления, которое требует продвижения. Одними из подобных пло-
щадок стали социальные сети, где специалисты различного уровня дают экспертное мнение и свои 
рекомендации. К сожалению, данные рекомендации часто несут ненаучный подход, а наполнены 
эзотерикой, авторскими методиками и не соответствуют современным представлениям о психичес-
ких функциях. Учитывая, что данные специалисты находятся в медийном пространстве, благодаря 
активному продвижению имеют большое количество подписчиков и всегда готовы откликнуться 
на запрос СМИ о комментарии они становятся региональными экспертами в области охраны пси-
хического здоровья, не смотря на не всегда высокий уровень образования и профессиональных 
навыков. Активное вовлечение врачей психиатров и психотерапевтов во взаимодействие со СМИ, 
образовательные семинары и совместные проекты со СМИ направленные на формирование сов-
ременных научных представлений об охране психического здоровья позволит улучшить качест-
во информации предоставляемой СМИ о психическом здоровье и повысит ее научный уровень. 
Выводы Взаимодействие психиатрической службы со СМИ в регионах основывается на случайной 
активности и личных контактах, что снижает качество предоставляемой информации, а эксперт не 
всегда имеет достаточный научный и профессиональный уровень. Российского Общество психи-
атров могло бы взять на себя обеспечение взаимодействия психиатрической службы регионов с 
представителями СМИ, через создание единой пресс-службы РОП и выделения региональных и 
федеральных экспертов в различных отраслях психиатрической службы. Наличие пресс-службы 
позволит двусторонне облегчить процесс получения экспертного мнения для СМИ и информиро-
вания общества о различных актуальных вопросах психического здоровья, которые исходят от про-
фессионального сообщества.

О ПРИЗРЕНИИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  
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Зарождение системы городского призрения престарелых и неизлечимо больных началось с 
сенатского указа 1733 г. о постройке при церквях богаделен. В 1765 г. было утверждено положение 
«О содержании в Санкт-Петербурге и Москве особливых богаделен для призрения людей обоего 
пола, престарелых и увечных».

В настоящее время предоставление социальных услуг в стационарной форме людям старшего 
возраста с психическими расстройствами в соответствие с Приказом МЗ РФ от 29 апреля 2015 г. N 
216н осуществляется только в психоневрологических интернатах (ПНИ).

В соответствие со статьей 20 ФЗ от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», социально-медицинские услуги направлены только на «подде-
ржание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за полу-
чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья». Таким образом, 
в них не включена диагностика и лечение психических расстройств.

Цель исследования. С целью реализации поручения Правительства РФ от 28 марта 2019 г. «О 
реформировании психоневрологических интернатов и совершенствовании условий жизнедеятель-
ности инвалидов с ментальными и психофизическими нарушениями», сотрудниками НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского было проведено индивидуальное освидетельствование граждан, проживающих в 
ПНИ РФ, на предмет оценки их психического состояния, правильности определения правового ста-
туса, нарушения их прав, обоснованности нахождения в интернате.

Материал исследования. В рамках проводимой инспекции были обследованы 9885 человек, про-
живающих в 12 ПНИ одного из центральных городов России и области. Численность людей стар-
шего возраста в ПНИ области в совокупности составляла 25,74%, в ПНИ города − 42,15%. По мере 
старения среди проживающих отмечалось увеличение числа женщин и сокращение числа мужчин. 
Превалировали люди с диагнозами шизофрения и умственная отсталость, пациенты с органичес-
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кими расстройствами личности и деменциями занимали третье место. 4566 (46,2%) человек были 
дееспособными, 5319 (53,8%) − недееспособными. Понижение гражданско-правового статуса до 
недееспособности рекомендовалось 1081 проживающим, повышение статуса до дееспособности 
(в том числе ограниченной) − 194 проживающим.

Результаты исследования. Для пациентов старшего возраста были характерны среднетяжелые и 
тяжелые формы деменций (атрофические, сосудистые, с картиной хронической пресбиофрении, 
амнестического синдрома), с возникновением на их фоне состояний психической спутанности, 
с быстрой десоциализацией и утратой индивидуальной адаптации в условиях ПНИ. Отмечались 
ятрогенные ухудшения психического состояния (при применении типичных нейролептиков, три-
циклических антидепрессантов, транквилизаторов, при отсутствии адекватной противодемент-
ной терапии), частые соматоневрологические декомпенсации. В значительном числе выявлялись 
пожилые пациенты с коморбидным алкоголизмом, абортивными психотическими состояниями и 
агрессивными формами поведения в анамнезе. У них выявлялись обратимое углубление когнитив-
ных расстройств, десоциализация и обратимая дезадаптация, повлекшие ошибочное установление 
диагноза деменции, последующее определение недееспособности и помещение в ПНИ. В услови-
ях ПНИ в их психическом состоянии наступала положительная динамика, определяемая деприва-
цией алкоголя и терапией с восстановлением когнитивных функций и социальной реадаптацией. 
Отмечались случаи и неправомерного лишения дееспособности пациентов старшего возраста.

У проживающих часто наблюдалось несоответствие диагноза, психического состояния и граж-
данско-правового статуса. Так, пациенты с выраженной деменцией сохраняли правовой статус 
дееспособных, хотя из-за тяжести состояния не могли понимать значение своих действий и руково-
дить ими. Их дети препятствовали инициированию процесса по определению недееспособности 
родителей, дабы не передавать функцию опекуна ПНИ. Такие пациенты были наиболее уязвимы 
в плане злоупотреблений, т.к. не могли защитить себя сами и были лишены защиты органов опе-
ки и попечительства в связи с сохраняющейся дееспособностью. Им рекомендовалось понижение 
гражданско-правового статуса до недееспособности.

Были выявлены общие для всех ПНИ системные проблемы, связанные с несовершенством в зако-
нодательстве, и специфические нарушения, обусловленные удаленностью ПНИ от центра, их недо-
статочным кадровым и лекарственным обеспечением, материальным оснащением, отсутствием 
системы реабилитации, нарушением прав человека.

В городских ПНИ психиатры не пересматривали диагнозы и терапию, для этого пациенты направ-
лялись в психиатрические стационары (ПС). В областных ПНИ из-за удаленности от ПС психиатры 
брали на себя ответственность за диагностику и терапию проживающих. В целом часто выявлялась 
неправильная диагностика, несоответствие психического состояния установленному диагнозу. 
Диагнозы не пересматривались в динамике, в связи с чем пациенты длительное время получа-
ли лечение, рекомендованное в ПС, несмотря на изменение симптомов психического расстройс-
тва. Терапия не соответствовала порядкам и стандартам оказания медико-санитарной помощи 
при конкретных нозологиях психических расстройств. Пациентам с деменциями назначались мас-
сированные дозы нейролептиков при отсутствии в схеме лечения антидементных, сосудистых, 
нейротрофических препаратов, витаминов и антидепрессантов. Выявлялась полипрагмазия, обус-
лавливающая возникновение нейролептического синдрома, поздних дискинезий, когнитивного 
снижения, требующая депрескрайбинга. Наряду с этим отмечалась резистентность к проводимой 
терапии, определявшая длительное хроническое течение психического заболевания с актуальной 
галлюцинаторно-бредовой симптоматикой, несмотря на массированные дозы нейролептиков.

Выявлялась недостаточность лекарственного обеспечения, использование внебюджетных 
средств, а также средств проживающих в ПНИ для закупки препаратов, отсутствие в аптеках облас-
ти жизненно необходимых лекарств (например, антиконвульсантов). Были выявлены случаи реали-
зации через ПНИ препаратов с истекающим сроком годности и, соответственно, их неадекватное 
чрезмерное назначение проживающим в ПНИ.

Проблемы материального обеспечения касались и дефицита памперсов, включая их низкое 
качество, неподходящие размеры, малый объем впитывания, что приводило к их недостатку (от 1 
до 3 в сутки), вело к унижению человеческого достоинства проживающих, ограничениям питьевого 
режима.

Для всех интернатов была характерна неразвитость системы трудовой реабилитация, связанная 
с недостаточностью мест в трудовых мастерских, невозможность трудоустройства для инвалидов 
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II группы и людей старшего возраста как на территории интернатов, так и в обучающих мультицен-
трах, что являлось проявлением эйджизма.

Для ПНИ области остро стояла проблема кадрового обеспечения, отсутствие или недостаточное 
число психиатров, а также профильных специалистов, которых не было даже в поликлиниках насе-
ленных пунктов, где располагались ПНИ.

Выход с территории ПНИ для дееспособных проживающих был затруднен и требовал выписыва-
ния пропусков. В некоторых ПНИ отмечались случаи изоляции проживающих в комнатах в качестве 
наказания. Отмечались отсутствие дверей в палатах и перегородок в туалетах.

Заключение. Система призрения психически больных старшего возраста имеет глубокие исто-
рические корни и, без сомнения, направлена на улучшение качества жизни одиноких и больных 
стариков, оставшихся без попечения семьи. Тем не менее, в некоторых случаях проживание в спе-
циализированных учреждениях считается унижающим человеческое достоинство и связанным со 
структурными и культурными барьерами, препятствующим социальному взаимодействию. В соот-
ветствии с Принципами защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи, 
каждый пациент, страдающий психическим заболеванием, имеет право проходить лечение вблизи 
от своего дома и как можно скорее вернуться туда.

СОЦИАЛЬНЫЕ, ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ДЕМЕНЦИЕЙ

Пищикова Л.Е.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П.Сербского” Минздрава России 
Москва

SOCIAL, LEGAL AND ORGANIzATIONAL ASPECTS OF PROVIDING CARE TO PATIENTS  
WITH DEMENTIA
Pishchikova L.E.

По данным ВОЗ, в 2015 г. деменция была диагностирована более чем у 47 млн человек в мире, 
ожидается, что этот показатель вырастет до 76 млн к 2030 г. и 145 млн к 2050 г., что дает право спе-
циалистам говорить об эпидемии деменции. Россия входит в состав девяти стран с наивысшими 
показателями по деменциям. Первые места в этом списке занимают Китай (5,4 млн), США (3,9 млн), 
Индия (3,7 млн), Япония (2,5 млн), Германия (1,5 млн). Число пациентов с деменциями в России оце-
нивается в 1,2 млн человек. В Статистическом сборнике «Социально значимые заболевания насе-
ления России в 2018 г.» Минздрава России (2019 г.) число пациентов с психозами и состояниями 
слабоумия, обратившихся в психоневрологические организации РФ, оценивается в 1089542 чел. По 
данным ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» МЗ РФ, из них психозы и состояния слабоумия выяв-
лены у 533641 мужчин и 555901 женщин. Диагноз сосудистой деменции (F01 по МКБ-10) установ-
лен 136025 пациентам, 48362 мужчинам и 87663 женщинам, другие формы старческого слабоумия 
(F00, F02.0, F02.2-3 по МКБ-10) выявлены у 48188 пациентов, 19392 мужчин и 28796 женщин.

Указанная Российская статистическая информация не является полной, что обусловлено поздним 
обращением пациентов с деменциями к психиатрам, их лечением у специалистов не психиатри-
ческого профиля, неправильной диагностикой этих психопатологических состояний, кодированием 
диагноза деменция вне рубрики МКБ-10 «Психические расстройства и расстройства поведения» 
(F00-F99) специалистами не психиатрами. При этом диагностика когнитивных расстройств и демен-
ций в соответствии с Законом РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании» является исключительной прерогативой врачей–психиатров. 
Заключение врача другой специальности о состоянии психического здоровья носит предваритель-
ный характер и не является основанием для решения вопроса об ограничении прав и законных 
интересов, а также для предоставления гарантий, предусмотренных законом для лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами (ст.20 ФЗ). Диагноз психического расстройства ставится в соот-
ветствии с общепризнанными международными стандартами (ст.10 ФЗ). К ним в России относится 
Международная классификация болезней, травм и причин смерти десятого пересмотра (МКБ-10), 
утвержденная приказом МЗ РФ №170 от 27 мая 1997 г. 

Проблема недостаточного диагностирования деменций существует во всем мире, а если диагноз 
и ставится, то на поздней стадии заболевания. В странах с низким и средним уровнем доходов до 
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90% деменций не диагностируется и больные не получают лечения и ухода. Имеет место недо-
статочная информированность о деменции, пациенты часто становятся объектом стигматизации, 
отсутствуют специалисты соответствующего профиля. При недостаточной эффективности терапии 
деменции остается возможность оказания лишь паллиативной помощи, которая также недостаточ-
но развита. Модели организации долгосрочного ухода (от постановки диагноза и до конца жизни) 
за людьми с деменцией носят фрагментарный характер, а порой и вовсе отсутствуют. 

В мае 2012 г. совместно с Международной организацией по болезни Альцгеймера (ADI) ВОЗ опуб-
ликовала Глобальный отчет о деменции как о приоритете общественного здравоохранения. В 2013 
г. был учрежден Всемирный совет по деменции. В 2015 г. организована первая Министерская кон-
ференция по глобальным действиям против деменции. На конференции был анонсирован план 
создания Глобальной обсерватории по деменциям для обмена передовой практикой и предо-
ставления технической поддержки государствам-членам на базе онлайн-платформы. В 2016-2017 
гг. на заседаниях исполкома ВОЗ и Всемирной ассамблеи здравоохранения тема «Деменция» ста-
ла одним из основных вопросов повестки дня. В состав делегации от России вошли специалисты 
Центра им. В.П. Сербского, которые принимали участие в подготовке докладов для выступлений 
Российской делегации. В мае 2017 года государствами-членами ВОЗ был принят Глобальный план 
действий по реагированию общественного здравоохранения на деменцию на 2017-2025 гг. В его 
развитие в 2018 г. в России была разработана «Комплексная междисциплинарная и межведомс-
твенная программа профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения когнитивных рас-
стройств у лиц пожилого и старческого возраста до 2025 г.». В числе прочих задач, для организации 
медицинской и социальной помощи больным с когнитивными расстройствами Программой пре-
дусматривалось создание Федерального психогериатрического центра, целями которого являлось 
бы: оказание высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи; разработка и проведе-
ние научных исследований и внедрение их результатов в клиническую практику; реализация меж-
ведомственного взаимодействия; разработка программ профессионального образования разных 
уровней и контроля за их реализацией; разработка образовательных программ для пациентов с 
когнитивными расстройствами и их родственников; создание регистра больных с деменцией и 
контроля показателей смертности от болезни Альцгеймера и других видов деменции; проведение 
научных исследований по вопросам эпидемиологии, профилактики, ранней диагностики и лечения 
когнитивных расстройств и деменций. В 2018 г. в рамках национального проекта «Демография» 
был утвержден федеральный проект «Старшее поколение». Целями проекта являются укрепле-
ние здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
граждан старшего поколения, повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере соци-
ального обслуживания с учетом их потребностей. В его рамках предусматриваются мероприятия 
по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия», при этом мероприятия по профилю 
психиатрия (геронтопсихиатрия), подразумевающие развитие геронтопсихиатрической службы, 
не предусматриваются. Не включены мероприятия по повышению качества оказания психиатри-
ческой помощи, в том числе паллиативной, в системе психоневрологических интернатов (ПНИ). Не 
предусматривается и мониторинг статистических данных числа пациентов с диагностированными 
когнитивными расстройствами и деменциями на основе утвержденных государственных статисти-
ческих форм отчетности. 

Важным результатом исследований ВОЗ является вывод о том, что люди с деменцией продолжа-
ют испытывать полный спектр эмоций даже при выраженном ухудшении когнитивных функций и 
общаться с внешним миром посредством своего поведения, даже если им сложно говорить. ADI 
разработан специальный антидискриминационный язык в отношении людей с деменциями. Как в 
обращении, так и в используемом языке, важно фокусироваться на сохранных (а не на утраченных) 
способностях, что может помочь людям с деменцией сохранять чувство собственного достоинства. 
Для обозначения психического расстройства предлагается использовать такие термины, как «люди 
с деменцией», или «люди, живущие с деменцией», или «люди с диагнозом “Деменция”». При этом 
некорректными считаются такие дефиниции, как «дементирующие заболевания», «старческая 
деменция», так и определение людей с деменцией как «больных», «пациентов», «пострадавших» 
или «жертв». В поддержку и развитие антидискриминационных положений ВОЗ нами были разра-
ботаны концепция и стратегии в отношении психического здоровья граждан старшего возраста, а 
также этический кодекс в отношении пациентов с деменциями. Он включает следующие позиции: 
недопустимость эйджизма и дискриминации во всех сферах и областях; недопустимость жестокого 
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обращения и насилия; признание деменции болезнью, а не нормативным проявлением старения; 
сохранение достоинства и уважения человека до последней стадии деменции и до конца жизни; 
сохранение права на наилучшую медицинскую (в том числе психиатрическую) помощь, прожи-
вание и умирание в своем доме; недопустимость неоказания медицинской помощи пациентам с 
деменцией, в том числе недопустимость эвтаназии. 

 (Доклад планируется в рамках симпозиума «Деменция как приоритетная медико-социальная 
проблема современности»)

НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ МВД РОССИИ
Позднышев М.А., Посанчуков Т.В., Габрильянц М.А., Безчасных К.В.,  

Козлов В.Ю., Гренадерова Т.Е., Радивил А.С.

Поликлиника №3 ФКУЗ “МСЧ МВД России по г. Москве” 
Москва

SOME CONTROVERSIAL ASPECTS OF THE ORGANIzATION OF DYNAMIC ObSERVATION OF PATIENTS 
IN THE CONDITIONS OF THE PSYCHIATRIC DEPARTMENT OF THE POLYCLINIC OF THE MINISTRY 

of INterNal affaIrS of ruSSIa
Pozdnyshev M.A., Posanchukov T.V., Gabrilyants M.A., bezchasnykh K.V., Kozlov V.Yu., 

Grenaderova T.E., Radivil A.S.

Вопросы наблюдения пациентов в психиатрии носят достаточно дискуссионный характер, что 
актуально и для ведомственного здравоохранения. В частности, четко не определены срок и пери-
одичность наблюдения пациентов, включенных в консультативно-лечебную группу, а дефиниции 
диспансерного, динамического и иных видов наблюдения, предусмотренных действующими нор-
мативными актами МВД России и Минздрава России, с учетом специфики ведомственной психиат-
рической службы не всегда возможно однозначно разграничить. 

Сотрудники органов внутренних дел (далее – ОВД) в целях своевременного выявления и предуп-
реждения заболевания, их психопрофилактики и медицинской реабилитации, подлежат диспан-
серному наблюдению в порядке, установленном Приказом МВД России от 24.04.2019. № 275 «Об 
отдельных вопросах медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации…», Приказом Минздрава России от 29.03.2019. № 173н 
«Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми». Периодичность 
осмотров составляет в среднем 2 – 4 раза в течение года, в том числе не менее 2 посещений вра-
ча, у которого пациент непосредственно состоит под наблюдением (пункт 12.5 Инструкции по 
совершенствованию диспансеризации прикрепленных контингентов в лечебно-профилактических 
учреждениях МВД России).

Диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим хроническим и затяж-
ным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 
проявлениями (пункт 1 статьи 27 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»). В нашей практике группа диспансерного наблюдения 
формируется исключительно из сотрудников ОВД, выписанных из психиатрического стационара, и 
подлежащих увольнению из ОВД в связи с имеющимся психическим заболеванием, ожидающих 
реализации соответствующего решения ВВК. Решение об установлении (прекращении) диспансер-
ного наблюдения принимается комиссией врачей-психиатров. Длительность такого диспансерного 
наблюдения не может исчисляться годами, как в условиях территориальных психиатрических дис-
пансеров, и составляет обычно несколько недель, необходимых для реализации решения ВВК. 

Наблюдение лиц с невротическими расстройствами, соматоформными вегетативными дис-
функциями и расстройствами, связанными со стрессом, осуществляется в группе консультатив-
но-лечебной помощи. Решение о взятии под наблюдение в этой группе, либо о его прекращении, 
принимается врачом-психиатром самостоятельно и оформляется эпикризом в медицинской карте 
амбулаторного пациента с докладом начальнику психиатрического отделения. Данная группа явля-
ется основной, длительность наблюдения пациентов в ней может составлять до 2-3 лет. Несмотря 
на то, что практика наблюдения в консультативно-лечебной группе имеет достаточно успешное 
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применение, указанный вид наблюдения требует совершенствования. Это становится возможным 
путем применения, во-первых, полипрофессионального подхода к выявлению невротических рас-
стройств с участием врачей неврологов, терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, а во-вторых – 
более точной диагностики, с исключением случаев как гиподиагностики, так и гипердиагностики. 
Для этого, в свою очередь, следует пользоваться расширенным перечнем методик психодиагнос-
тического исследования, углублять взаимодействие со специалистами центров психологической 
диагностики, восстановительной медицины и реабилитации.

В группу профилактического наблюдения включаются пациенты без синдрома зависимости от 
употребления психоактивных веществ. Чаще всего речь идет о злоупотреблении алкогольными 
напитками, и реже – об употреблении наркотических веществ и курении табака. Для пациентов 
профилактической группы наблюдения употребление психоактивных веществ еще не привело к 
формированию стойкой зависимости, однако вид употребляемого вещества, характер и частота 
его употребления диктуют необходимость взятия таких пациентов под наблюдение и проведения 
с ними профилактической работы, реализуемой, в том числе, при помощи различных видов пси-
хотерапии. Решение о взятии под профилактическое наблюдение и о его снятии принимается по 
аналогии с принятием решения в отношении пациентов группы консультативно-лечебного наблю-
дения. Проблемными моментами здесь являются размытость критериев включения таких пациен-
тов в динамическую группу наблюдения, а также нежелание сотрудников ОВД сообщать сведения о 
наличии вредных привычек и способствовать наиболее полному сбору необходимой информации, 
включая анамнестические сведения. Попадают такие лица в поле зрения врача психиатра-нарко-
лога в основном по служебно-социальным причинам. Все это затрудняет клиническую квалифика-
цию состояния в соответствии с критериями МКБ-10. Необходимо расширять спектр применяемых 
методов лабораторной и психологической диагностики, которые позволили бы максимально объ-
ективно оценить и, по возможности, прогнозировать состояние пациента в динамике. Очевидна 
потребность в совершенствовании нормативной правовой базы и организационных форм, в том 
числе, выездных, профилактической работы. 

Особую проблемную группу составляют пациенты, для которых вопрос о виде наблюдения не 
может быть решен при первом посещении (вследствие нечеткости клинической картины или по 
иным, в том числе, организационным причинам). В таких случаях решение принимается после уточ-
нения диагноза и тактики лечения. Для участия в индивидуальном рассмотрении каждого подоб-
ного случая могут приглашаться консультанты из числа ведущих научных сотрудников профильных 
научно-исследовательских институтов. Фактически, подобные пациенты составляют две особые 
подгруппы, которые по своим клинико-организационным характеристикам не всегда соответству-
ют критериям взятия под диспансерное, консультативно-лечебное или профилактическое виды 
наблюдения, в связи с чем возникают вопросы о формате и объеме лечебно-диагностической рабо-
ты с данными пациентами. У пациентов первой подгруппы жалобы носят синдромальный характер, 
а диагноз и код МКБ-10 соответствуют коморбидной соматической патологии неврологического, 
эндокринологического, онкологического или травматологического профиля. Другая подгруппа 
представлена случаями, когда клиническая симптоматика не носит нозологически очерченной 
формы и может носить полиморфный характер. Это не позволяет применять коды заболеваний 
МКБ-10, и приходится формировать так называемую «группу риска», не предусмотренную норма-
тивными правовыми актами в сфере здравоохранения. В подобных случаях имеется недостаточ-
но клинико-психологической и специальной информации для вынесения формального решения о 
взятии пациента под диспансерное, консультативно-лечебное или профилактическое наблюдение. 
Однако, из прогностических и служебно-организационных соображений такие пациенты все же 
должны оставаться в поле зрения психиатра. Данные две подгруппы имеют динамический харак-
тер, являются промежуточными по отношению к трем вышеупомянутым основным группам наблю-
дения, а показатели движения пациентов подгрупп должны учитываться при подготовке отчетной 
документации амбулаторного психиатрического отделения.

Таким образом, существующая система организации диспансерного, консультативно-лечебного 
и профилактического наблюдения нуждается в дальнейшем развитии. Особенности организации 
динамического наблюдения в психиатрическом отделении амбулаторно-поликлинического зве-
на МВД России, в том числе, ее структурно-функциональный характер и гибкость форм работы с 
наблюдаемыми сотрудниками ОВД, представляется целесообразным учитывать в ходе совершенс-
твования нормативных правовых актов МВД России и Минздрава России, касающихся деятельнос-
ти психиатрической службы, в том числе, ведомственной.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ В СОМАТИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ

Приятель В.А.

ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России 
Электросталь

LEGAL ASPECTS OF PSYCHIATRIC CARE PATIENTS IN SOMATIC HOSPITALS
Priiatel V.A.

Введение. Правовые аспекты оказания психиатрической помощи пациентам в стационарах сома-
тического профиля остаются, как правило, в тени более насущных и актуальных проблем диагнос-
тики и терапии.

Между тем, существует целый ряд вопросов, на которые действующее законодательство не даёт 
однозначных ответов. Существующие правовые лакуны способны породить нарушение законных 
прав и интересов как пациентов, так и общества.

Основными проблемами являются следующие.
Добровольность оказания медицинской помощи.
Необходимо подчеркнуть, что госпитализация в рассматриваемых случаях осуществляется в 

соматический стационар, поэтому, даже при наличии у пациентов психических расстройств, не при-
меняются нормы Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании». Следовательно, необходимо получение информированного доброволь-
ного согласия на медицинское вмешательство, что предусмотрено ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 
Закон № 323-ФЗ). Согласие законных представителей пациента необходимо в случае недостижения 
последним 15-летнего возраста или его недееспособности (если такое лицо по своему состоянию 
не способно дать согласие на медицинское вмешательство). Для больных наркоманией возраст 
дачи согласия на медицинское вмешательство составляет 16 лет (ч. 2 ст. 54 Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ). Проведение медицинского вмешательства без согласия пациента или 
законного представителя возможно по основаниям и в порядке, предусмотренным п. 1 ч. 9 и п. 1 ч. 
10 Закона № 323-ФЗ, т.е. если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показани-
ям для устранения угрозы жизни человека, а его состояние не позволяет выразить свою волю или 
отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в ч. 2 ст. 20 Закона № 323-ФЗ).

При отказе родителя или иного законного представителя от медицинского вмешательства лече-
ние данного лица может быть проведено только по решению суда (ч. 5 ст. 20 Закона № 323-ФЗ).

Освидетельствование врачом-психиатром, психиатром-наркологом.
В рассматриваемых случаях консультация психиатра будет, с юридической точки зрения, являться 

психиатрическим освидетельствованием. Следовательно, необходимо соблюсти его порядок, рег-
ламентированный ст. ст. 23 – 25 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её оказании».

Психиатрическое освидетельствование проводится при наличии информированного доброволь-
ного согласия обследуемого или, в определённых случаях его законного представителя, на его про-
ведение. Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия или 
без согласия его законного представителя в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый 
совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического рас-
стройства, которое обусловливает:

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих;
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизнен-

ные потребности;
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо 

будет оставлено без психиатрической помощи.
В случаях, предусмотренных пунктом «а», решение о психиатрическом освидетельствовании 

лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается врачом-психиат-
ром самостоятельно.

В случаях, предусмотренных пунктами «б» и «в», решение о психиатрическом освидетельствова-
нии лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается врачом-пси-
хиатром только с санкции судьи.
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Существенно более запутанным представляется решение вопроса о консультации психиатра-нар-
колога, поскольку специального регламента действующее законодательство не предусматривает. 
Поэтому, во избежание возможных конфликтных ситуаций, консультацию психиатра-нарколога 
лучше осуществлять в плановом порядке, заручившись соответствующим информированным доб-
ровольным согласием, исключительно для решения вопроса о дальнейшей наркологической помо-
щи пациенту.

Передача сведений об оказании медицинской помощи больному с психическими и поведенчес-
кими расстройствами.

Возможность и обязанность передачи такого рода сведений без согласия больного или его 
законного представителя регламентированы ч. 4 ст. 13 Закона № 323-ФЗ, в частности при обме-
не информацией между медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских 
информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о персональных данных.

К сожалению, последнее основание прописано недостаточно чётко и оставляет простор для 
споров юридического характера. Не ясно, в частности, имеет ли право медицинская организация, 
осуществляющая оказание соматической помощи, передавать информацию о результатах психи-
атрического освидетельствования без согласия пациента в медицинскую организацию психиатри-
ческого профиля.

Применение мер физического стеснения.
Действующие нормативные документы регламентируют применение мер физического стесне-

ния только в психиатрических стационарах (ч. 2 ст. 30 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1; письмо 
Минздрава РФ от 26.12.2002 № 2510/12967-02-32 «О мерах физического стеснения при оказании 
психиатрической помощи»). На оказание медицинской помощи в стационарах иного профиля ука-
занные нормативно-правовые акты не распространяются.

Позволительно предположить, что такие меры можно применять только по назначению 
врача-психиатра.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

РАБОТНИКАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ 

С ИСТОЧНИКАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Приятель В.А.

ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России 
Электросталь

IMPROVEMENT OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR MANDATORY PSYCHIATRIC EXAMINATION  
bY EMPLOYEES ENGAGED IN CERTAIN TYPES OF ACTIVITIES

Priiatel V.A.

В соответствии со статьей 76 Трудового кодекса работодатель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный меди-
цинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Согласно части 7 статьи 213 ТК РФ работники, осуществляющие отдельные 
виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в услови-
ях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже 
одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 6 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» также предусматривает возможность по результатам обязательного психи-
атрического освидетельствования ограничить выполнение отдельных видов профессиональной 
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности для лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами.
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Однако, нормативные акты, подробно регламентирующие порядок проведения освидетельство-
вания и работы врачебной психиатрической комиссии, до настоящего времени отсутствуют, а дейс-
твующий порядок во многом не соответствует нормативным правовым документам.

Так, согласно части 2 статьи 6 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «Перечень медицинских психиат-
рических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельнос-
ти и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утверждается Правительством 
Российской Федерации и периодически (не реже одного раза в пять лет) пересматривается с учетом 
накопленного опыта и научных достижений». Действующий же Перечень, утверждённый постанов-
лением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377, не пересматривался более 25-и лет и не соответс-
твует современным требованиям.

В части психиатрии-наркологии утверждённый перечень противоречит приказу Минздрав-
соцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предва-
рительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», так как 
согласно постановлению № 377 алкоголизм, наркомания, токсикомания являются противопоказа-
ниями только для отдельных видов деятельности, а в соответствии с приказом № 302н – общими 
для всех видов деятельности.

Кроме того, для больных наркоманией постановлением Правительства РФ от 18.05.2011 № 394 
«Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, свя-
занной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения 
для больных наркоманией» установлены особые противопоказания, существенно отличающиеся 
от утверждённых постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377.

Упомянутые правовые коллизии и лакуны существенным образом нарушают права как работ-
ников в части возможности получения (сохранения) места работы, так и работодателей в части 
сохранения здоровья работающих во вредных и опасных условиях труда. Кроме того, имеющиеся 
противоречия и бланкетный характер некоторых нормативных документов порождают и корруп-
ционные риски.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно предложить следующее.
I. Правительству РФ отменить постановление от 23.09.2002 № 695, поскольку частью 7 статьи 213 

ТК РФ определение порядка освидетельствования возложено на Минздрав России.
II. Минздраву России:
1. Представить в Правительство РФ проект изменений в перечень противопоказаний для осущест-

вления отдельных видов профессиональной деятельности, связанной с влиянием вредных веществ 
и неблагоприятных производственных факторов, а также для осуществления отдельных видов про-
фессиональной деятельности в условиях повышенной опасности. В нём, в частности, отразить:

1.1. Общие противопоказания для осуществления отдельных видов профессиональной деятель-
ности, связанной с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, 
равно как и для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности в условиях 
повышенной опасности изложить в следующей редакции:

«Психические расстройства и расстройства поведения (при наличии хронических и затяж-
ных психических расстройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 
проявлениями):

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00 – F09);
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20 – F29);
Расстройства настроения (аффективные расстройства) (F30 – F39);
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40 – F48);
Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60 – F69);
Умственная отсталость (F70 – F79);
1.2. Удалить из перечня психические расстройства и расстройства поведения, связанные с упот-

реблением психоактивных веществ, поскольку психиатрия-наркология является отдельным от пси-
хиатрии видом медицинской деятельности.
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1.3. Исключить из перечня эпилепсию, относящуюся к неврологическим расстройствам, равно как 
и электроэнцефалографию из обязательных исследований, поскольку выявляемые с её помощью 
эпилептиформные синдромы являются неврологическими.

1.4. Существенно уменьшить перечень видов профессиональной деятельности, связанной с вли-
янием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, для допуска к которым 
необходимо обязательное психиатрическое освидетельствование. Сохранить только вредные фак-
торы с доказанным нейротоксическим эффектом (бензол и его производные; галоидопроизводные 
углеводородов жирного ряда; наркотические средства и психотропные вещества; предельные и 
непредельные углеводороды; фармакологические средства; ионизирующие излучения; повышен-
ное атмосферное давление). Перечень видов профессиональной деятельности в условиях повы-
шенной опасности оставить без изменений.

2. Внести изменения в приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда»:

2.1. Поскольку перечень психиатрических противопоказаний для работ во вредных и опасных 
условиях труда определяется Правительством РФ, в перечне общих противопоказаний следует ука-
зать: «Психические и поведенческие расстройства (за исключением связанных с употреблением 
психоактивных веществ) (F00 – F09, F20 – F99) – по перечню, утверждаемому Правительством РФ».

2.2. Предусмотреть необходимость предоставления работником решения врачебной психиатри-
ческой комиссии не только на предварительный, но и на периодический медосмотр (в последнем 
предложении пункта 28 приложения № 3 к приказу № 302н указать: «…предъявить в медицинской 
организации документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.»).

3. В соответствии с частью 7 статьи 213 ТК РФ и пунктом 5.2.72 Положения о Министерстве здра-
воохранения Российской Федерации принять нормативный акт, подробно регламентирующий 
порядок проведения обязательного психиатрического освидетельствования и работы врачебной 
психиатрической комиссии, в том числе и порядок определения контингента, подлежащего осви-
детельствованию. В данном документе следует предусмотреть:

3.1. По аналогии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров (обследований) работников (приложение № 3 к приказу Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н) список контингента работников, подлежащих освидетельствованию, 
должен составляться работодателем и согласовываться с органом Роспотребнадзора.

3.2. Данным документом необходимо утвердить:
- положение о врачебной психиатрической комиссии медицинской организации по обязатель-

ному психиатрическому освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с вли-
янием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в 
условиях повышенной опасности;

- форму бланка направления на обязательное психиатрическое освидетельствование;
- форму решения врачебной психиатрической комиссии;
- форму информированного добровольного согласия на обязательное психиатрическое 

освидетельствование;
- форму отказа от обязательного психиатрического освидетельствования;
- форму сообщения врачебной психиатрической комиссии;
- форму Журнала учёта работы врачебной психиатрической комиссии;
- методические рекомендации по работе врачебной психиатрической комиссии.
3.3. В документе следует также отразить, что освидетельствование должно проводиться в медицин-

ской организации государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту житель-
ства (пребывания) работника, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (услуг) по психиатрическому освидетельствованию.

3.4. Кроме того, желательно упростить процедуру освидетельствования, предусмотрев воз-
можность, в случае отсутствия у работника признаков психического расстройства, принятия 
положительного решения врачом-психиатром единолично, по аналогии с производством судеб-
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но-психиатрической экспертизы. Признать непригодным вследствие психического расстройства 
к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 
источником повышенной опасности работника должна врачебная психиатрическая комиссия, что и 
предусмотрено частью 1 статьи 6 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1. 

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Радов В.В.1, Журилов Н.В.2, Семенова Н.В.3

1Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) ФГКОУ ВО «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», 2Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

3ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 
Санкт-Петербург, Москва

MEDICAL SECRECY: CURRENT PRObLEMS OF REGULATION
Radov V.V., zhurilov N.V., Semenova N.V.

В последнее десятилетие довольно частым явлением в медиа-пространстве стали истории о раз-
личных врачебных ошибках и о неразрывно связанных с ними сведениях об оказании медицинской 
помощи конкретным пациентам, в том числе содержащихся в психиатрических и наркологических 
стационарах. В этой связи известные сложности вызывает не только собственно содержание вра-
чебной тайны и пределы ее охраны, но и основания допустимого разглашения (передачи иным 
лицам), правомерность широкого использования таких сведений. Заметим, что социальная цен-
ность врачебной тайны заключается помимо прочего в том, что право пациента распоряжаться тай-
ной не зависит от того, известна ему информация или нет. Пациент часто вынужден сообщать врачу 
такие сведения, которые он предпочел бы скрывать.

Врачебная тайна как правовая категория имеет свой путь становления, отраженный как в норма-
тивных, так и в доктринальных источниках. Заметим, что даже употребление термина «врачебная 
тайна» не является бесспорным: некоторыми авторами обосновывается приоритет и логичность 
применения понятия «медицинская тайна», другие настаивают на целесообразности первой, свя-
зывая ее этимологию с врачеванием, а не личностью врача.

На сегодняшний день, в значительной степени соблюдая правовую традицию, российский зако-
нодатель установил характеристику врачебной тайны в ст. 13 «Соблюдение врачебной тайны» 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. Данный акт представляет врачебную тайну в 
качестве совокупности определенных законом сведений. В медицине же врачебная тайна понима-
ется как деонтологическое требование к работникам здравоохранения не разглашать сведения о 
больном. Тогда как в юридической науке врачебная тайна нередко рассматривается как правовой 
режим конфиденциальности.

Обратим внимание на то, что, в сущности, врачебная тайна есть составляющая часть личной и 
семейной тайны человека (пациента), гарантированной ст. 23 Конституции РФ. Вместе с тем, ч. 3 
ст. 55 допускает ограничение прав и свобод человека и гражданина федеральным законом в опре-
деленных целях, в том числе для защиты «нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц».

Следовательно, чрезмерное ограничение врачебной тайны в России объясняется широким пере-
чнем оснований (11 случаев) для ее предоставления по запросу того или иного органа власти без 
согласия пациента. В настоящее время широкий перечень таких оснований в российском законо-
дательстве обоснован необходимостью решить государственные задачи (ОМС, военный призыв 
и т.д.). Тайна перестает быть тайной. Качественнее представляется правовое регулирование таких 
оснований в Республике Беларусь. Также вызывает интерес Закон Республики Молдова от 28.03.1995 
«Об охране здоровья», который в ст. 14 предусматривает только два случая допустимости передачи 
врачебной тайны без согласия гражданина.

Представляется необоснованной возможность истребования сведений, составляющих врачеб-
ную тайну, до возбуждения уголовного дела при проверке сообщения о преступлении, так как п. 
3 ч. 4 ст. 13 устанавливает возможность предоставления таких сведений исключительно в связи с 
проведением расследования. Напомним, что стадия расследования начинается с момента возбуж-
дения уголовного дела. Вопреки этому, Пленум ВС РФ в Постановлении от 01.06.2017 № 19 ориенти-
рует суды на допустимость истребования врачебной тайны до возбуждения уголовного дела.
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Предоставление сведений близкому умершего пациента лицу тем более является оправданным, 
когда есть подозрения, что к гибели пациента привела несвоевременная или некачественно оказан-
ная медицинская помощь. А также в случаях необходимости взыскания компенсации морального 
вреда с медицинской организации за смерть родственника вследствие ненадлежащего оказания 
(или вовсе неоказания) медицинской помощи. До сих пор близким родственникам медицинские 
организации отказывали в предоставлении сведений об умершем пациенте.

Существенные изменения в правовое регулирование рассматриваемого вопроса внесены 
Постановлением КС РФ от 13 января 2020 г. № 1, которым некоторые положения Закона были при-
знаны неконституционными в той мере, в какой в системе действующего правового регулирова-
ния неопределенность их нормативного содержания не позволяет определить условия и порядок 
доступа к медицинской документации умершего пациента его супруга (супруги), близких родствен-
ников и (или) иных лиц, указанных в его информированном добровольном согласии на медицинс-
кое вмешательство.

При этом утрата юридической силы взаимосвязанных нормативных положений в значении, при-
даваемом им правоприменительной практикой, наступает с момента вступления в силу – вынесе-
ния – постановления КС РФ.

Таким образом, рассмотрев историю и современное состояние правовой категории «врачебная 
тайна», резюмируем следующее.

1. Обоснованно и непротиворечиво употребление двух понятий «медицинская тайна» и «врачеб-
ная тайна», однако последняя имеет легальное закрепление, в связи с чем обладает приоритетом.

2. Недопустимо предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, правоохранитель-
ным органам при проведении ими проверки сообщения о преступлении (до возбуждения уголов-
ного дела), что вытекает из толкований положений ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
и УПК РФ в их нормативном единстве.

3. Целесообразным представляется внесение изменений в ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» в целях исключения противоречащих Конституции РФ оснований предо-
ставления сведений, составляющих врачебную тайну, без письменного согласия пациента другим 
лицам и органам публичной власти.

4. Допускается предоставление близким родственникам (родственникам), лицам, указанным в 
информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство сведений, составляю-
щих врачебную тайну умершего пациента. Медицинские организации и иные органы, организации 
и лица обязаны руководствоваться напрямую Постановлением КС РФ от 13.01.2020 № 1.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ШИЗОФРЕНИИ  
И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬНЫХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Рахмазова Л.Д.

ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр 
 Российской академии наук» 

Томск
PREVALENCE OF SCHIzOPHRENIA AND SOCIAL-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC OF POPULATION 

OF THE SIbERIAN FEDERAL OKRUG
Rakhmazova L.D.

Изменяющиеся условия жизни, уровень социально-экономического развития территорий, этни-
ческие особенности населения, миграционные процессы внутри популяции, урбанизация, эко-
логия – факторы, создающие предпосылки для постоянного динамического и неоднозначного 
изменения распространенности шизофрении в разных регионах, что и обусловило цель исследова-
ния – определить основные эпидемиологические показатели распространенности шизофрении в 
населении Сибирского федерального округа, в том числе в зависимости от степени централизации 
специализированной помощи.

Материал и методы. Данные статистической отчетности по распространенности шизофрении в 
Сибирском Федеральном Округе (СФО), Российской Федерации (РФ) и по двум административным 
единицам округа (Томская и Кемеровская области) за последние 15 лет. Выбор данных террито-
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рий обусловлен различиями по степени урбанизации, плотности и демографической структуре 
населения, уровню централизации специализированной помощи. Клинико-эпидемиологический, 
статистические.

Результаты и их обсуждение.
Сравнительный анализ динамики первичной заболеваемости шизофрении по СФО и РФ за 15-ть 

лет демонстрируют более высокие показатели в населении СФО с тенденцией к снижению во вто-
рой половине анализируемого периода и более высокие темпы их снижения в сравнении с анало-
гичными показателями по РФ. Так, в крайних точках исследования этот показатель по СФО равен 
20,94 и 13,42 на 100 тыс. населения, по РФ – 17,05 и 12,27 на 100 тыс. населения. Полиномиальные 
тренды с высокой степенью сопряженности с показателями свидетельствуют о наличии общей тен-
денции к снижению первичной заболеваемости в анализируемый период при более выраженных 
колебаниях по СФО. Показатели общей заболеваемости шизофренией населения СФО ниже респуб-
ликанских, с интенсивным ростом в первые пять лет и последующим постепенным снижением.

При сравнительном анализе данных по первичной заболеваемости шизофренией в мужской и 
женской популяциях СФО отмечается общая тенденция к снижению значений, при более высоких – 
в мужском населении. До 2009 года первичная заболеваемость была выше среди жителей города в 
сравнении с сельской популяцией с 2010 года происходит инверсия показателей, снижение заболе-
ваемости в городской популяции при росте в сельской. Наиболее высокая общая заболеваемость 
больных шизофренией на всем протяжении изучаемого периода отмечается в городском населе-
нии, в сельской местности данный показатель ниже.

На показатели распространенности психических заболеваний большое влияние оказывают многие 
факторы, в том числе определенное значение приобретают ресурсы специализированной помощи, 
степень децентрализации её; отношение общества к проявлениям психического заболевания и к 
психиатрической службе; изменение организационных форм учета. Анализ данных по распростра-
ненности шизофрении в населении Томской и Кемеровской областей обусловлен особенностями 
организации специализированных служб: для Кемеровской области характерна децентрализация 
психиатрической помощи, для Томской области гиперцентрализация. Для определения основных 
тенденций проанализированы показатели первичной заболеваемости шизофренией в 10-ти летней 
динамике. Показатели Сибирского Федерального округа и рассматриваются как референтные.

Установлено, что независимо от особенностей организации психиатрической службы имеется 
неравномерность темпов прироста показателей первичной заболеваемости в различные годы, как 
в Томской, так и Кемеровской областях, которые в сравнении с региональными остаются выше. По 
районам областей выявлен широкий диапазон показателей первичной заболеваемости и неравно-
мерность темпов увеличения/уменьшения в динамике.

Таким образом, сравнительный анализ показателей распространенности шизофрении (15-ти 
летняя медиана) в населении административных единиц СФО показал разные уровни как первич-
ной, так и общей заболеваемости шизофренией. Обращает внимание факт наименьших значений 
данных показателей на территориях с табельным населением (республики Хакасия, Тыва, Бурятия, 
Алтай), представленным в основном группой центральных монголоидов, неравномерные темпы 
роста/снижения показателей, большая распространенность в городской и мужской популяциях. Не 
установлено определенной зависимости выявляемости шизофрении от степени централизации/
децентрализации специализированной помощи. 
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ПРИНУЖДЕНИЕ И НАСИЛИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ

Ржевская Н.К., Руженков В.А.

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет» 

Белгород
COERCION AND VIOLENCE IN THE PROVISION OF PSYCHIATRIC CARE: POINT OF VIEW OF PATIENTS 

AND PSYCHIATRISTS
Rzhevskaya N.K., Ruzhenkov V.A.

Рост уровня образования, информированности и осведомленности стимулирует ожидания пот-
ребителей к соблюдению их прав и качеству предоставляемой психиатрической помощи. Нередко, 
как сама процедура госпитализации сопровождается нарушением прав лиц c психическими рас-
стройствами: на ознакомление с медицинской документацией, на активное участие в формиро-
вании лечебного плана, на отказ от лечения или немедленную выписку на любом этапе терапии, 
особенно это касается недобровольной госпитализации, сопровождающейся ограничением права 
и свобод.

Целью исследования была разработка рекомендаций по улучшению условий пребывания и лече-
ния лиц с психическими расстройствами в психиатрическом стационаре на основе изучения точки 
зрения врачей и отношения пациентов к применяемому к ним принуждению и насилию.

Материал и методы. В течение 2018 года медико-социологическим методом (анонимное анке-
тирование) опрошен 271 пациент психиатрических больниц Белгородской, Волгоградской и 
Воронежской областей: 110 мужчин в возрасте 19-76 (42,3±11,5) лет и 161 женщина в возрасте 15-80 
(41,8±13,4) лет. Анкета включала вопросы, касающихся оценки собственного состояния психическо-
го здоровья, мнения о применении ограничительных мер и принуждения при лечении в психиатри-
ческом стационаре, комфортности пребывания в психиатрическом стационаре и влияния факторов 
принуждения и насилия на приверженность лечению. Кроме того, опрошено 107 врачей-психиат-
ров: 42 мужского и 65 – женского пола в аспекте их точки зрения на применение принуждения и 
насилия при оказании психиатрической помощи.

Результаты исследования и обсуждение. Клиническая структура пациентов была следующей: 
шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства – 212 (78,2%) человек, аффективные рас-
стройства настроения – 31 (11,4%) человек и органические, включая симптоматические психичес-
кие расстройства – 28 (10,4%) человек.

Изучение субъективной оценки пациентами состояния своего психического здоровья выявило 
некритическое отношение у большинства обследованных. Так 26,4% лиц мужского и 21,7% женс-
кого пола полностью отрицали факт наличия у себя психических расстройств. Наличие «проблем 
психологического уровня» признавали 51,8% лиц мужского и 37,6% женского пола (различия ста-
тистически не значимые). Наличие у себя «легкого психического расстройства» усматривали только 
16,6% обследованных. Относительно критически к своему состоянию здоровья относилось только 
10,3% пациентов (без гендерных различий).

Различные виды принуждения и насилия со стороны медицинских работников отметили в отно-
шении себя 35,4% женщин (X2=7,707 p=0,006; OR=2,3 95%CI=1,3-4,3) и 19,1% мужчин. Принуждение и 
насилие со стороны других пациентов перенесли 17,4% женщин (X2=3,953 p=0,047; OR=2,4 95%CI=1,0-
5,7) и 8,2% мужчин. Таким образом, по субъективной оценке, насилие и принуждение как со сто-
роны медицинских работников, так и других пациентов, чаще испытывали лица женского пола. В 
общей сложности 13,3% пациентов обоего пола отметили, что в период стационарного лечения их 
привлекали к работе на кухне и в буфетной, 22,5% – к влажной уборке своих палат и коридоров, а 
14,0% – к уборке в туалетных комнатах.

Изучение точки зрения пациентов на принуждение к лечению лиц, страдающих психическим 
расстройствами, со стороны врачей-психиатров показало, что 36,3% лиц мужского пола и 35,4% – 
женского, считали его оправданным. Еще 30,6% пациентов обоего пола считали оправданным 
принуждение к лечению только в случаях агрессивного поведения. Отказ от терапии может быть 
причиной принуждения к лечению врачом-психиатром, по мнению 4,5% мужчин и 6,8% женщин. 
В общей сложности, только 7,4% пациентов обоего пола отметили недопустимость принуждения к 
лечению ни при каких обстоятельствах. Таким образом, несмотря на то, что признают у себя нали-
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чие серьезного психического расстройства только 10,3% пациентов, подавляющее большинство 
фактически согласны с необходимостью принуждения их к лечению. С нашей точки зрения это свя-
зано с доминирующей патерналистской моделью оказания психиатрической помощи и возложени-
ем повышенной ответственности врачей психиатров не только на состояние здоровья пациентов, 
но и за их асоциальное, антисоциальное и криминальное поведение.

По мнению 35,4% пациентов, применение физического стеснения при угрозе гетероагресии, явля-
ется прерогативой младшего медицинского персонала, а 28,4% полагают, что их может реализовать 
и сам врач-психиатр. Большинство пациентов – 61,8% мужского и 66,5% женского пола делегируют 
психиатру лично принудительно вводить седативные препараты пациентам в случае развития пси-
хомоторного возбуждения. Только четверть (25,1%) пациентов указали на недопустимость приме-
нения мер физического стеснения даже в случаях гетероагрессии.

Большинство врачей-психиатров считают принуждение (врачами) лиц с психическими расстройс-
твами к лечению оправданным – 45,8% безоговорочно, а 40,2% – в случаях гетероагрессии.

Касательно личного участия врача-психиатра в применении мер физического стеснения, только 
17,8% ответили отрицательно, 26,2% – приняли бы участие при отсутствии санитаров, а 56,1% – при 
угрозе жизни другим пациентам. Кроме того, в указанных случаях 81,3% врачей-психиатров допус-
кают возможность лично сделать пациенту принудительно инъекцию седативного препарата.

Что касается применение насилия со стороны медицинских сестер по отношению к лицам с пси-
хическими расстройствами, то безоговорочно это допускают 24,3% врачей психиатров и 29% – в 
случае гетероагрессии, и 6,5% – при отказе от лечения; другими словами, 59,8% врачей психиатров 
допускают насилие со стороны медицинских сестер по отношению к лицам с психическими рас-
стройствами, находящимися на лечении в психиатрическом стационаре.

Большинство врачей-психиатров (более 90%) полагают оправданным применения мер физичес-
кого стеснения к пациенту, поступившему на стационарное лечение в добровольном порядке в 
случае возникновения психомоторного возбуждения с гетероагрессией. Причем физическое стес-
нение пациента должны реализовывать санитары (64,5%), а 19,6% врачей допускают личное учас-
тие. Не учитывается положение Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» п.2 ст. 30: «Меры физического стеснения и изоляции при недобровольной госпи-
тализации …».

Применение насилия (как обычную практику) при отказе пациента от лечения (от инъекций 
лекарств) допускают 76,6% врачей-психиатров, а 23,4% – только в исключительных случаях. Более 
того – 46,7% допускают привлечение других пациентов для принудительной инъекции препарата 
пациенту, отказывающемуся от терапии. Здесь не учитывается письмо МЗ РФ № 2510/12967-02-32 от 
26.12.2002 г., регламентирующее: «Меры физического стеснения осуществляются при постоянном 
контроле медицинского персонала. Привлечение других пациентов для этих целей исключается».

Выводы. Таким образом, исследование показало, что в клинической психиатрии доминирует 
патерналистический подход к оказанию психиатрической помощи. Несмотря на то, что большинс-
тво пациентов отрицают наличие у себя психического расстройства, более 35% считают оправ-
данным принуждение к лечению. Аналогичной точки зрения придерживаются и большинство 
врачей-психиатров, значительная часть которых готовы выполнять несвойственные для врачей 
функции. Требуется повышение юридической грамотности медицинского персонала, переход от 
патерналистической к контрактной модели оказания психиатрической помощи, а также повыше-
ние ответственности пациентов психиатрической клиники за состояние своего здоровья в аспекте 
выполнения ст. 27 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».



��0�

К ВОПРОСУ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТАЦИОНАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Русаковская О.А.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

REVISITING THE REFORMATION OF INSTITUTIONAL SERVICES FOR PERSONS  
WITH MENTAL DISAbILITIES

Rusakovskaya O.A.

В настоящее время, в соответствии с ратифицированной Российской Федерацией Конвенцией 
ООН о правах инвалидов, в нашей стране активно ведется реформирование системы стационар-
ного социального обслуживания, включающее как создание новых нестационарных форм оказа-
ния социальных услуг, так и изменение правил организации деятельности психоневрологических 
интернатов, разработку мер, направленных на улучшение оказания медицинской и психиатричес-
кой помощи лицам, проживающим в психоневрологических интернатах, более эффективную соци-
альную реабилитацию и интеграцию в общество получателей стационарных социальных услуг.

Согласно опубликованному обзору видов социальной помощи инвалидам в Европейском регио-
не (2017), в качестве основного направления реформирования систем социального обслуживания 
провозглашалась деинституционализация, под которой, по определению UNICEF, понимается весь 
процесс преобразования, сокращения и/или расформирования стационарных учреждений, предпо-
лагающий одновременное развитие различных форм социального обслуживания по месту житель-
ства. Данный процесс рассматривается как постепенный, длительный и включающий, во-первых, 
предупреждение ситуаций, когда ребенок с нарушением развития или гражданин, страдающий 
психическим расстройством, помещается в стационарное учреждение социального обслуживания; 
во-вторых, доступность нестационарных форм социального обслуживания как альтернативы пси-
хоневрологическим интернатам; в-третьих, отбор тех граждан из числа получателей стационарных 
социальных услуг, которые потенциально могут быть переведены на нестационарные формы соци-
ального обслуживания; в четвертых, целенаправленную подготовку таких граждан к переводу и 
разработку форм их дальнейшего сопровождения.

В то же время, несмотря на провозглашение в качестве приоритетного направления разви-
тие нестационарных форм социальной помощи, реализуемых по месту проживания гражданина 
(«Home and Community-Based Services»), в большинстве стран Европы сохраняются стационарные 
учреждения социального обслуживания. В 2017 г. в таких интернатных учреждениях проживало 
более 1,2 млн взрослых граждан и более 1 млн детей, в том числе, страдающих различными пси-
хическими расстройствами.

Проведенный в 2019 г. специалистами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» персональный осмотр 
получателей стационарных социальных услуг, проживающих в психоневрологических интернатах, 
показал, что оценка перспектив и разработка программы реформирования системы стационарного 
социального обслуживания в конкретном регионе требует проведения системного анализа, вклю-
чающего оценку ряда ключевых компонентов. К этим компонентам относятся как характеристи-
ки региона в целом: экономические показатели, особенности социальной политики, особенности 
организации системы здравоохранения и системы психиатрической помощи, так и показатели, 
характеризующие конкретное учреждение стационарного социального обслуживания: материаль-
но-техническая база учреждения, особенности его расположения (в черте города или в сельской 
местности), обеспеченность кадрами, профессиональный уровень сотрудников, личностные харак-
теристики сотрудников, особенности (клинические, социальные, психологические) контингента 
проживающих.

В качестве общих для большинства регионов проблем, снижающих качество социального обслу-
живания, могут быть выделены следующие: нехватка квалифицированных кадров (реабилито-
логов, дефектологов, педагогов, клинических психологов, врачей-психиатров, психотерапевтов, 
диетологов, социальных работников); недостатки медицинского обслуживания; недостатки пси-
хофармакотерапии (не везде для лечения психических расстройств используются современные 
нейролептики, часто не проводится лекарственная терапия аффективных расстройств, синдрома 
зависимости от психоактивных веществ); частое утяжеление диагнозов, в первую очередь, у детей, 
не справляющихся с образовательной программой и поступающих в ДДИ переводом из учрежде-
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ний системы образования. В качестве проблем может быть выделено отсутствие единой концепции 
определения способности понимать значение своих действий и руководить ими при проведении 
судебно-психиатрических экспертиз в гражданских делах по заявлениям об изменении гражданско-
правового статуса; смешение при разработке индивидуальных программ реабилитации инвалида 
понятий «недееспособность», «неспособность к самостоятельному проживанию», «нуждаемость в 
стационарных социальных услугах», «нетрудоспособность». В некоторых регионах признание граж-
данина недееспособным является обязательным условием помещения его в ПНИ, что не определе-
но ни ст. 41 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ни 
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
Недостаточно эффективно осуществляется формирование у детей, проживающих в ДДИ, бытовых 
и социальных навыков, школьных навыков у детей, обучающихся в образовательных учреждениях 
(многие дети, у которых степень интеллектуального снижения соответствует легкой умственной 
отсталости, не умеют читать и писать). Общей проблемой является сложность организации профес-
сионального образования получателей стационарных социальных услуг и их трудоустройства.

В то же время, существующая система стационарного социального обслуживания обладает 
ресурсами, которые позволяют оценивать ее как требующую не расформирования и полной реор-
ганизации, а развития и улучшения. Во многих регионах есть учреждения, нацеленные на социаль-
ную реабилитацию получателей социальных услуг и эффективно справляющиеся с этой задачей. 
Существующая система обладает богатым кадровым ресурсом, обладающим высокой квалифика-
цией, профессиональным опытом, духовно-нравственными качествами, определяющими осознан-
ный выбор данной сферы профессиональной деятельности. На базе ряда учреждений уже созданы 
или запланировано создание различных форм реабилитационной работы, направленной на фор-
мирование бытовых и социальных навыков: кружки (в т.ч., экономической и правовой грамотности), 
кухни с возможностью самостоятельного приготовления пищи (Кольчугинский ДДИ, Красноярский 
РЦ, Бельско-Устьенский ДДИ), мастерские с профессиональным оборудованием. На базе некото-
рых учреждений созданы тренировочные квартиры, дома сопровождаемого проживания, комнаты 
квартирного типа для постоянного проживания, в которых, фактически, реализовано сопровождае-
мое сотрудниками учреждения проживание инвалидов при использовании материально-техничес-
ких возможностей ПНИ. Во многих регионах успешно ведется работа по общеобразовательному и 
профессиональному обучению получателей социальных услуг и по их трудоустройству.

Как показал проведенный персональный осмотр получателей социальных услуг, условно лица, 
проживающие в ПНИ, могут быть разделены на три не сопоставимые по количеству группы: лица, 
которые по своему психическому состоянию не нуждаются в стационарном социальном обслужи-
вании и могут быть переведены на нестационарные формы социального обслуживания без каких-
либо специальных подготовительных мероприятий (по нашим данным, 0-2 человека на учреждение); 
лица, которые по своему психическому состоянию нуждаются и будут нуждаться в стационарном 
социальном обслуживании (по нашей оценке, 90-95% лиц, проживающих в ПНИ, в зависимости от 
конкретного учреждения); лица, которые по своему психическому состоянию потенциально могут 
быть переведены на нестационарные формы социального обслуживания после проведения подго-
товительных мероприятий в случае, если такие формы организованы в регионе.

30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ
Савенко Ю.С.

Независмая психиатрическая ассоциация России 
Москва

30-TH jUbILEE OF THE INDEPENDENT PSYCHIATRIC ASSOCIATION OF RUSSIA
Savenko Yury S.

30-летие Независимой психиатрической ассоциации России – выразительный исторический 
пример полного цикла деятельности, которая шла в противоположном государственному трен-
ду направлении, отстаивая преимущества децентрализации, путь, который в условиях кризисных 
периодов заведомо проигрышен, но – тем не менее – необходим, как неизбежная составляющая 
любого движения, готовящегося к очередному качанию маятника. 
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30 лет назад не только НПА, но и тогдашний председатель РОП, директор Московского НИИ психи-
атрии выдающийся детский психиатр В.В.Ковалев, директор Бехтеревского института М.М.Кабанов, 
Ленинградская психиатрическая ассоциация, главный психиатр Москвы В.А.Тихоненко, профессура 
18 регионов страны, вступившая в НПА, и даже первый постсоветский министр здравоохранения 
акад. А.И.Воробьев были единодушны в главном устремлении – освободиться от полной зависимос-
ти профессиональной организации от министерской опеки. Это позволило в непродолжительный 
семилетний период 1988-1995 годов добиться первых независимых совместных судебно-психи-
атрических экспертиз, проторить непредвзятый подход общей психопатологии Карла Ясперса 
и общеметодологический Карла Поппера в качестве профессионального фундамента, создать 
Независимый психиатрический журнал, провести серию многодневных интердисциплинарных 
образовательных семинаров, издать руководство Блейлера и труды Берце, Груле, Кронфельда, 
Конрада, Вирша, Рюмке и других, внести значительный вклад в закон о психиатрической помощи 
и правовую проблематику психиатрии, борясь за реализацию статьи 38 Закона, осуществляя ее на 
волонтерских началах, организовать взаимодействие с пациентскими и правозащитными органи-
зациями и провести мониторинг соблюдения прав человека в 93 психиатрических стационарах в 61 
регионе страны, издать руководство по предупреждению суицидов в армии, ликвидировать про-
белы истории отечественной психиатрии, организовать первые российские симпозиумы на съез-
дах WPA и APA, устоять от многочисленных попыток дискредитации и подмен. 

НПА с момента своего создания рассматривала себя как необходимое дополнение к РОП, беру-
щее на себя наиболее острую актуальную проблематику и создавшее модель такой деятельности. 
Проф. В.В.Ковалев инициировал включение в Устав РОП статью о необходимости сотрудничества с 
независимыми профессиональными организациями. 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ПЕРИОД РЕФОРМ  
ГЛАЗАМИ ПАЦИЕНТОВ И РЯДОВЫХ ВРАЧЕЙ

Савенко Ю.С., Виноградова Л.Н.

Независимая психиатрическая ассоциация России 
Москва

PSYCHIATRIC SERVICE REFORM THROUGH THE EYES OF PATIENTS AND ORDINARY DOCTORS
Savenko Y.S., Vinogradova L.N.

Реформа психиатрической службы, которой исполнилось 15 лет, является лишь небольшой частью 
реформы всего здравоохранения, образования и науки в соответствии с общегосударственными, а 
не какими-либо частными целями. Поэтому недовольство реформой ее конечными «потребителя-
ми» было предвиденным и ожидаемым, так как сверхзадачей реформы была максимальная эко-
номия средств в соответствии с общемировой практикой. В области психиатрической службы это 
было представление, что амбулаторная служба значительнее экономичнее стационарной, а пси-
хотерапия экономичнее медикаментозной терапии, тем более что треть капитального фонда была 
задолго до этого объявлена непригодной к эксплуатации после 2000-го года. Опыт восточноевро-
пейских и прибалтийских стран говорил об обратном (2008): полноценная амбулаторная служба не 
только не дешевле, но нуждается еще в наличии развитой инфраструктуры. На внеочередном съез-
де Национальной медицинской палаты (2015) мы напомнили делегатам о докладе на семинаре 
при Президентском совете РФ академика Владимира Арнольда (1997), согласно математическим 
моделям которого «оптимизация – это путь к катастрофе, если нет адекватной обратной связи», что 
оптимизированные структуры являются экстремальными. Это соответствовало конкретным приме-
рам в других выступлениях и было поддержано большинством съезда, вопреки тому, что делега-
тами были отнюдь не рядовые врачи. Они, как и непосредственные «получатели психиатрических 
услуг», далёкие от математических моделей, каверз статистики и бюрократических ухищрений, на 
самих себе ощутили результирующую широковещательной «реформы», подаваемой как выдающе-
еся достижение. Даже в на порядок более благополучной Москве независимые опросы рядовых 
врачей и пациентов были однозначно отрицательными, а в сельских районах – катастрофически-
ми. Между тем, реформа продолжается: массовые сокращения, обновление кадров, прежде всего 
руководящего звена, часто из числа военных врачей, авторитарный стиль руководства, нелепо гро-
моздкая бюрократическая отчетность, перепрофилирование тонких специалистов в общих врачей, 
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лишение былого социального статуса и достойной оплаты труда. Что касается платной и частной 
медицины, то она легла непосильным бременем на плечи большинства населения.

Конструктивный выход из этой ситуации был давно найден в дореволюционной России в лице 
земской медицины, земского самоуправления, знаменитых Пироговских съездов. А ведь их пред-
седателем был первоначально С.С. Корсаков. После их возобновления и резкой реакции на выступ-
ление М.Ю. Зурабова о реформе здравоохранения (2004) они натолкнулись на бойкот, в частности, 
со стороны министра В.И. Скворцовой. Предназначенное для нее кресло всякий раз пустовало. А 
вскоре Пироговские съезды прекратили свое несвоевременное существование. Между тем, это 
был наиболее адекватный выход из сложившейся ситуации, если бы резолюции этих съездов при-
нимались во внимание.

Нельзя не упомянуть и о восхитительном впечатлении от ряда показательных центральных боль-
ниц и диспансеров и мастерски организованных конференций и даже отремонтированного корпуса 
для психически больных в Бутырской тюрьме, – знаменитая отечественная традиция с екатеринин-
ских времен. В результате, это превратилось в потерю адекватной обратной связи, в самообман.

Знаковым для отечественной психиатрии явилась ликвидация исторического национально-
го психотерапевтического центра «Стрешнево» в Москве и уничтожение наиболее выдающегося 
Московского НИИ психиатрии в качестве самостоятельного учреждения за два года до его столетия. 
В России сохраняется давняя, наиболее явственно с петровских времен традиция реформ «через 
колено» вместо следования примеру Природы, которая сильна и устойчива за счет многообразия 
форм и способов успешного выживания. Прокрустово ложе авторитарного проскрипционного сти-
ля противоречит самой природе и поэтому неэффективно.

Результаты проводимой «оптимизации» психиатрической службы, а также ее оценка пациента-
ми и их родственниками хорошо видны из анализа работы Общественной приемной Независимой 
психиатрической ассоциации России. Здесь идет прием граждан по всем вопросам, связанным 
с оказанием психиатрической помощи. Прием ведут психиатр и юрист одновременно, что поз-
воляет провести комплексную оценку ситуации и дать полноценную консультацию. Конечно, в 
Общественную приемную обращаются, прежде всего те, кто недоволен, но именно это и нужно для 
корректировки процесса реформирования. Причины обращений хорошо отражают ситуацию, и год 
от года меняются. В Общественную приемную НПА России ежегодно обращается около 500 человек 
и еще примерно такое же количество получает консультации по телефону или электронной почте. 
Итого, примерно 1000 человек в год. Первое, что следует отметить, это то, что в последние 2–3 
года к нам стали обращаться пациенты в остром психотическом состоянии, чего ранее практически 
никогда не было. Это, прежде всего, люди, которые недавно выписались из больницы, прекрати-
ли прием препаратов и не желают посещать психиатра. Жалобы на недобровольное помещение в 
психиатрический стационар и длительное лечение уменьшились на порядок, однако, появились 
жалобы на отказ в стационарном лечении, замену его посещением дневного стационара, что не 
всегда устраивает пациентов и их родственников, которым в этом случае необходимо контролиро-
вать это посещение. И это даже в Москве, где количество дневных стационаров и психоневрологи-
ческих диспансеров остается достаточным. Но главное – это лавинообразный поток жалоб на отказ 
в выдаче разрешения на управление автотранспортом и владение оружием, занятие различными 
формами профессиональной деятельности. И – массовое признание граждан недееспособными, 
вопреки желанию их родственников, с последующим помещением в психоневрологические интер-
наты. Если в 1990-х и 2000-х годах мы всегда советовали гражданам обращаться за психиатричес-
кой помощью в психоневрологические диспансеры по месту жительства, объясняя им, что это не 
повлечет никакого ущемления их гражданских прав, то теперь мы вынуждены честно признавать, 
что всякое обращение за психиатрической помощью может в дальнейшем привести к различным 
ограничениям, оспорить которые будет очень трудно. На наших глаза психиатрия вновь превраща-
ется в репрессивный институт. Общение в социальных сетях способствует быстрому распростра-
нению информации и, граждане боятся обращаться к психиатрам. К тому же существенный отток 
кадров из психиатрии, сокращение количества психиатрических кабинетов и психиатрических ста-
вок в поликлиниках, в первую очередь, в сельской местности и в малых и средних городах России 
(с населением до 100 тыс. чел) привело к снижению доступности психиатрической помощи. А в 
результате мы имеем «снижение заболеваемости», которое на самом деле является снижением 
выявляемости в результате, в первую очередь, снижения обращаемости. А на выходе – рост инва-
лидизации населения. Это ли было целью реформы? 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Сазонова Л.А., Аплетаев А.А., Самбрат Д.А., Силявский С.А.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

FEATURES OF THE PROVISION OF EMERGENCY PSYCHIATRIC CARE AT THE PREHOSPITAL STAGE
Sazonova L.A., Apletaev A.A., Sambrat D.A., Sylavsky S.A.

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая боль-
ница им. Н.Н. Солодникова» является одной из старейших психиатрических клиник Российской 
Федерации и оказывает все виды современной психиатрической, наркологической, психотерапев-
тической помощи, как взрослому, так и детскому населению города Омска и области.

Отделение Скорой психиатрической помощи является структурным подразделением больницы. 
Обслуживание населения осуществляется посредством круглосуточной работы двух врачебных 
бригад, каждая из которых состоит из: врача-психиатра, двух фельдшеров скорой медицинской 
помощи, санитара и водителя автомобиля скорой медицинской помощи.

Включение скорой психиатрической помощи в структуру больницы как его структурного подраз-
деления, позволяет: оперативно ознакомиться с имеющейся в психоневрологическом диспансере 
информацией о пациенте до выезда бригады к месту вызова, данных о его склонности к обществен-
но-опасным действиям, получать информацию от участковых психиатров, сотрудничать с ними при 
осуществлении госпитализации, а также получать сведения от стационара, позволяющие оценить 
правильность принятых решений.

Отделение состоит из: кабинета заведующего отделением, кабинета старшего фельдшера, дис-
петчерской, комнаты отдыха врачей, фельдшеров, санитаров и санитарно-бытовые помещения. 
Транспортные функции осуществляются двумя автомобилями скорой медицинской помощи, уком-
плектованными в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 2016 г. N 388. 
Диспетчерская служба компьютеризирована, что позволяет получить необходимые сведения о 
пациенте.

Общая стратегия в оказании скорой психиатрической помощи – создание безопасных условий 
как для медицинского персонала, так и для самого пациента.

Большая роль в оказании психиатрической помощи принадлежит фельдшеру или медицинской 
сестре по приему вызовов и передаче их выездным бригадам СМП. Еще на этапе приема вызова 
выясняют особенность поведения пациента: вооружается ли, физически сильный, спортсмен, угро-
жает открыть газ – в этих случаях вызываются спецслужбы. От этих факторов во многом зависит 
тактика поведения с пациентом – в соответствии со ст. 30 Закона «О психиатрической помощи» 
возможно привлечение сотрудников полиции для оказания помощи психиатрической бригаде.

Клиническая картина поведения повторно поступающих на стационарное лечение пациентов 
зачастую не меняется. Сведения о пациенте заносит в «Базу данных состоящих на психиатрическом 
учете», где отображается раздел «Общественная опасность»: «агрессия к членам семьи», «сексуаль-
ная агрессия», «применение оружия, взрывчатых веществ», «опасное обращение с газом», «сутяж-
ничество, клевета», «высокая масса тела», «владеет единоборствами», «выраженные изменения 
личности» «склонен ли к побегу»; «противится госпитализации», «агрессивен к родственникам», 
«агрессивен к медицинским работникам» и прочее.

При поступлении вызова с отметками об особенности поведения пациента, диспетчер по приему 
вызовов докладывает полученную информацию врачу с целью привлечения полиции или других 
спецслужб или самостоятельно вызывает службы на место передачи вызова.

Основными показаниями для направления бригад СПП являются:
1. Общественно опасные действия психически больных, выражающиеся в агрессии, угрозах убийс-

твом, разрушительных действиях, суицидных намерениях и стремление к самотравматизации;
2. Психотические состояния и острое психомоторное возбуждения, ведущие к общественно опас-

ным действиям: 
- галлюцинации, бред, синдром психического автоматизма, синдромы расстроенного сознания, 

тяжелые дисфории, патологическая импульсивность;
- систематизированные бредовые синдромы, если они определяют общественно опасные дейс-

твия больного;
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- депрессивные состояния, если они сопровождаются суицидными тенденциями;
- алкогольные психозы, а также психотические компоненты всех абстинентного синдромов;
- маниакальные и гипоманиакальные состояния, обусловливающие грубые нарушения обще-

ственного порядка или агрессивные проявления относительно окружающих;
- острые психические состояния и острые аффективные реакции психопатических личностей, оли-

гофренов, больных с органическими заболеваниями головного мозга, сопровождающиеся возбуж-
дением или агрессией;

- суицидные попытки лиц, состоящих и не состоящих на психиатрическом учете, не нуждающихся 
в других видах помощи;

- состояние глубокого психического дефекта, обусловливающие психическую беспомощность, 
гигиеническую и социальную запущенность, бродяжничество;

3. Реактивные состояния с признаками депрессии и суицидальными или агрессивными 
проявлениями.

4. Психические расстройства в послеродовом периоде.
При входе на место вызова проводится визуальная оценка больного и окружающей его среды. 

Режущие, тяжелые предметы, сосуды с неизвестной жидкостью удаляются на безопасное расстоя-
ние. Производится осмотр больного на предмет наличия оружия, опасных веществ, медикаментов; 
следует предупреждать попытки больного воспользоваться каким-либо предметом или выхватить 
что-либо из своих карманов и др. Во всех случаях тщательным образом осмотр должен произво-
диться без промедления.

При обслуживании вызовов на предприятиях, в учреждениях и организациях осмотр больного 
проводится строго в отдельном помещении, где больной лишен возможности оказать вооруженное 
сопротивление. Осмотр в цехах и производственных помещениях производится в исключительных 
случаях и только в присутствии администрации предприятия и местных медицинских работников.

При осмотре больного поведение членов бригады должно быть спокойным, сдержанным, без 
суетливости, излишних движений, которые могут спровоцировать агрессию. Беседа, как с боль-
ным, так и с окружающими должна проводиться в уважительной, доброжелательной, корректной 
форме. Принимаемые бригадой по указанию врача меры, определяемые конкретной обстановкой 
и особенностями состояния больного, должны выполняться быстро, согласованно и точно. До при-
менения мер удержания (иммобилизации), если они необходимы, вначале целесообразно попы-
таться уговорить больного, используя помощь окружающих, особенно лиц, которым он доверяет. В 
отдельных случаях в связи с особенностями состояния больного иммобилизацию его необходимо 
провести немедленно.

При передаче больного в приемное отделение психиатрической больницы наблюдение за паци-
ентом бригадой скорой медицинской помощи осуществляется до передачи его персоналу боль-
ницы в приемном отделении. Сотрудники скорой докладывают обо всех особенностях поведения 
больного персоналу приемного отделения. При передаче больного в приемном отделении все 
документы и ценности передаются медицинскому персоналу приемного отделения фельдшерами 
скорой медицинской помощи с обязательной описью и внесением в карту вызова скорой медицин-
ской помощи под роспись принявшего персонала.

Медицинский персонал скорой психиатрической помощи работает в условиях повышенного 
риска, самоотверженно защищая пациента от самоповреждений при суицидальных намерениях, 
окружающих его людей от опасных действий, связанных с психической болезнью. Медицинские 
работники скорой психиатрической помощи имеют дело с сочетанием психических и соматичес-
ких заболеваний, травматизмом, отравлениями, что требует широкой клинической подготовки для 
своевременного и квалифицированного оказания лечебной помощи пациенту.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ

Сапожников П.Ю., Сапожникова О.И.

СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №7» 
Санкт-Петербург

ON THE PRObLEMS OF PROVISION OF MEDICAL AID  
AT PSYCHONEUROLOGICAL RESIDENTIAL CARE HOMES

Sapozhnikov P.Yu., Sapozhnikova O.I.

В последнее время все чаще поднимается вопрос качества медицинского обслуживания граждан 
в социальных стационарных учреждениях психоневрологического профиля.

Есть целый ряд объективных причин, вследствие которых медицинская помощь в психоневроло-
гических интернатах не всегда соответствует тем стандартам, которых придерживаются в здравоох-
ранении и декларируются Министерством здравоохранения, Министерством труда и социальной 
защиты и не полностью соответствуют Национальным проектам.

С 2012 года, после разделения Минздравсоцразвития на 2 ведомства (Министерство здравоохра-
нения и Министерство труда и социальной политики), психоневрологические интернаты (в дальней-
шем ПНИ) были отнесены к социальной системе. После того, как ПНИ вошли в систему социальной 
помощи, они практически перестали контролироваться Министерством здравоохранения.

В ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» №442-ФЗ от 
28.12.2013, указано, что социально-медицинские услуги «направлены на поддержание и сохра-
нение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказании содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления откло-
нений в состоянии здоровья». В данной формулировке, как и во всем законе, совершенно отсутс-
твуют указание на какое-либо оказание медицинской помощи.

В Законе СПб «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» №717-135 от 
26.12.2014, социально-медицинские услуги включают в себя мероприятия, которые практически не 
предусматривают деятельности в психоневрологических интернатах врача вообще и врача-психи-
атра в частности.

В то же время Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» от 02.07.1992, в ст. 18 содержит прямое указание на «оказание медицинской психиатрической 
помощи в организациях социального обслуживания».

Там же законодательно определены виды психиатрической помощи: внебольничная (психонев-
рологический диспансер – ПНД, диспансерные отделения, психиатрические кабинеты, дневные 
стационары) и стационарная (психиатрические больницы и психиатрические отделения соматичес-
ких стационаров).

Психоневрологический интернат не включен ни в одно из звеньев оказания психиатрической 
помощи.

В результате отсутствия нормативной базы лицензирование проводилось на усмотрение каждо-
го учреждения, в результате чего некоторые ПНИ получили лицензию на амбулаторную помощь, 
а другие – на стационарную. При этом и те, и другие ведут истории болезни (форма 003/у), что 
не логично для амбулаторной службы (амбулаторная карта – форма 025/у) и имеют круглосуточно 
дежурного врача (перерасход денежных средств). А интернаты, которые имеют лицензию на ока-
зание стационарной помощи продолжают регулярно госпитализировать пациентов в психиатри-
ческие больницы при ухудшении состояния, врачи ПНИ выписывают рецепты по ДЛО, что является 
прерогативой врачей ПНД и т.д.

Обязанности врача-психиатра в ПНИ регламентируются должностной инструкции, которая раз-
рабатывается своя в каждом учреждении. В Приказе Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения» также не регла-
ментирована работа ПНИ, не разработаны Клинические рекомендации для применения их в ПНИ.

Таким образом, на врача интерната возложены обязанности как врачей амбулаторной службы, 
так и стационарных. Это приводит к двойной нагрузке врача, но никак не оценивается ни в штатном 
расписании, ни в оплате труда. Значительную дополнительную нагрузку представляет ежедневное 
взаимодействие с стационарами и поликлинической службой (запись на прием, вызов врача-спе-
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циалиста, получение талонов, исполнение маршрутизации, диспансеризация и т. д.). В последние 
годы интернаты утратили возможность закупки препаратов (как психотропных, так и соматических) 
в необходимом количестве. ПНД также не имеет возможности принять на обслуживание дополни-
тельно такого количества пациентов для выписки рецептов.

Актуальна проблема врачебных кадров, которые работают в ПНИ. На работу в интернаты практи-
чески перестали приходить врачи из здравоохранения, основную массу как врачей, так и админис-
траторов заняли люди, не имеющие практического опыта работы в психиатрических стационарах 
или диспансерах, плохо знающие необходимые нормативно-правовые акты. Врачи-психиатры, 
окончившие интернатуру или ординатуру по психиатрии, как правило, не идут работать в ПНИ, 
предпочитая оставаться в стационарах или диспансерах. В результате, в ПНИ психиатрами часто 
работают врачи других специальностей (терапевты, офтальмологи и др.), прошедшие профессио-
нальную переподготовку. Эти врачи, как правило, никогда не работали в психиатрических учреж-
дениях здравоохранения, не курировали пациентов с острой психотической симптоматикой, они 
часто затрудняются с квалификацией состояния и выбором мишени терапии либо вообще не могут 
ее определить, недостаточно знают психофармакологию и, не имеют опыта применения современ-
ных препаратов. В результате безосновательно назначаются инъекционные препараты, пациентов 
переводят на ограничительный режим, зачастую они получают несколько препаратов, схожих по 
действию, в значительном количестве случаев наблюдается полипрагмазия. У части пациентов 
наблюдаются выраженные экстрапирамидные расстройства, в т.ч. и акатизия. Она часто трактует-
ся врачами ПНИ как «тревога», что приводит к наращиванию доз нейролептиков или добавлению 
новых препаратов. В результате пациенты интернатов зачастую не получают необходимую тера-
пию, пока не попадают в больницу. Часто психотические и поведенческие нарушения воспринима-
ются как «хулиганство», врачи опасаются своих пациентов.

Значительное количество врачей ПНИ не имеют квалификационных категорий по психиатрии, 
редко посещают городские семинары и конференции, не читают специальную литературу, нахо-
дятся вне психиатрического сообщества.

В то же время, к врачам, работающим в ПНИ, должны предъявляться высокие квалификационные 
требования. Так, несмотря на Приказ Минздрава России от 29.04.2015 216н «Об утверждении пере-
чня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину может быть отказано, 
в предоставлении услуг в стационарной форме…», контингент граждан, поступающих в психоневро-
логические интернаты, очень часто не соответствует заявленным критериям. Значительную часть 
проживающих в психоневрологических интернатах граждан составляют пациенты с резистентны-
ми хроническими психотическими состояниями. Клиническая картина определяется не столько 
эмоционально-волевым дефектом, сколько тяжелой психотической симптоматикой (хроническим 
псевдогаллюцинозом, хроническими бредовыми расстройствами либо выраженными аффектив-
ными и поведенческими нарушениями, агрессивностью и т. д.). Эта группа пациентов нуждается в 
наблюдении врачом-психиатром, проведении активной терапии при ухудшении состояния, необ-
ходимости проведения осмотров для решения вопросов дееспособности, решении вопроса о необ-
ходимости госпитализации и др.

В связи с вышеизложенным, считаем, что необходимы следующие изменения в системе оказания 
психиатрической помощи в психоневрологических интернатах в рамках межведомственного взаи-
модействия с МЗ:

1. изменить систему подчинения служб интернатов, а именно передать медицинскую часть под 
контроль Комитета по здравоохранению, таким образом, перевести ПНИ в систему «двойного под-
чинения», либо создать в Комитете по социальной политике Организационно-методический отдел 
по психиатрии, в который войдут врачи-психиатры из системы здравоохранения для разработки 
методического сопровождения работы ПНИ;

2. назначать на должности заведующих отделениями ПНИ только психиатров, имеющих опыт 
работы в здравоохранении не менее 5 лет и квалификационную категорию по психиатрии, либо 
профильную ординатуру;

3. в структуру повышения квалификации врачей-психиатров ПНИ необходимо включить блок 
практической работы в психиатрических стационарах (стажировка на рабочем месте).
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Светличная Т.Г., Воронов В.А., Смирнова Е.А.

Северный государственный медицинский университет (Архангельск),  
БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер №1» (Череповец) 

Архангельск, Череповец
INFLUENCE OF MASS MEDIA ON MEDICAL bEHAVIOR OF POPULATION

Svetlichnaya T.G., Voronov V.A., Smirnova E.A.

Введение. Определяющее влияние средств массовой информации (СМИ) на массовое сознание 
не вызывает сомнений. Особое значение в его формировании принадлежит публикациям и пере-
дачам на медицинские темы, активно обсуждаемым неспециализированными СМИ. Наряду с рек-
ламой (33,8%) большую часть информации составляют нейтральные (33,8%) и негативные (18,3%) 
сведения о деятельности медицинских работников. И только каждое десятое (14,1%) сообщение 
имеет позитивный характер. Все это приводит к проникновению в массовое сознание медицинс-
кого языка и стиля мышления, медицинских концепций и представлений о причинах, формах про-
текания и лечения болезней и, как следствие, усилению медикализации общества. В результате 
человек начинает идентифицировать себя с пациентом, а его тело и сознание становятся сферой 
регулирования и контроля со стороны медицины.

Цель: осмысление влияния одного из основных агентов медикализации – СМИ на формирование 
медицинского поведения граждан.

Результаты и обсуждение. Деятельность СМИ, направленная на профилактическую работу, высту-
пая связующим звеном между врачами, пациентами и фармацевтическими компаниями имеет 
положительное значение. Предоставление необъективной или некомпетентной информации, отри-
цательно влияющей на медицинское поведение населения, преследование коммерческих целей, 
неполное или одностороннее освещение событий в медицине наносят вред здоровью населения и 
являются примерами негативной деятельности СМИ. При подготовке публикаций на медицинские 
темы многие журналисты обращаются к случайным источникам, используют не апробированные 
клиническим опытом сведения. Публикуя коммерческие сообщения о пищевых добавках, о поло-
жительных результатах лечения заболеваний различной степени тяжести новыми способами лече-
ния, в том числе целителями, затягивают время обращения за квалифицированной медицинской 
помощью. Выделены три основных особенности функционирования современных СМИ: 1) распро-
странение бесплатных рекламно-информационных материалов и газет медицинской направлен-
ности, доступных для широких слоев населения; 2) ведение медицинских рубрик, направленных на 
повышение конкурентоспособности, осуществляется с привлечением в качестве экспертов извес-
тных людей, нередко не имеющих отношения к медицине; 3) преобладание в публикациях нега-
тивных характеристик врачей и качества медицинской помощи, ориентированных на сенсацию. 
Поэтому, если информация, предоставляемая СМИ, впоследствии привела к возникновению забо-
левания или осложнению уже имеющегося, и она представлялась от имени конкретного врача, то 
ее правомерно определять как «негативное воздействие врача на больного» и рассматривать как 
ятрогенное заболевание. Согласно МКБ-10, под термином «ятрогенное заболевание» понимаются 
«любые нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, диагностических 
и лечебных вмешательств либо процедур, которые приводят к нарушениям функций организма, 
ограничению привычной деятельности, инвалидизации или смерти, развившееся в результате как 
ошибочных, так и правильных действий врача; осложнения медицинских мероприятий».

В настоящее время многие ученые указывают на выраженную «токсичность» медицины и появ-
ление настойчивой потребности в де-медикализации современного общества. Любое обращение к 
врачу, кроме неоспоримого блага, сопровождается еще и риском потери здоровья и даже угрозой 
смерти. Обращается внимание на вред, наносимый психиатрией отдельной личности и обществу в 
целом. Это связано с тем, что в последние годы в медицинскую практику, и особенно в психиатри-
ческую, активно внедряются современные, сильнодействующие лекарственные средства. С одной 
стороны, они помогают излечить или добиться стойкой ремиссии заболевания, а с другой, – часто 
наносят непоправимый вред здоровью пациентов вследствие большой доли (10-20%) побочных 
эффектов лекарственной терапии в структуре ятрогенной патологии. Немаловажное значение в 
распространении ятрогений принадлежит характеру взаимоотношений, складывающихся между 
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врачом и пациентом, а также степени их взаимного доверия в процессе лечения. Любые неосто-
рожные действия врача, некорректное и/или неполное объяснение симптомов болезни, ее прогно-
за и лечения могут привести к возникновению депрессии, тревожных состояний, ипохондрических 
реакций у пациентов. Ситуация усугубляется тем, что потребители медицинских услуг часто полу-
чают медицинскую информацию не в результате общения с врачом, а из СМИ.

Еще одним фактором, способствующим распространению ятрогенной патологии, является раз-
личие в подходах медицинских работников и пациентов к обеспечению безопасной медицинской 
помощи, что ведет к появлению конфликта интересов. Одним из главных условий проявления кон-
фликта интересов является нарушение медицинскими работниками этических норм. К вторичным 
условиям относятся профессиональное выгорание и деформация личности.

Частным случаем профессиональной деформации является так называемый «административный 
восторг», описываемый авторами как психологическое состояние, выражающееся в чрезмерном 
увлечении администрированием, упоением специалистов своей профессиональной властью. Часто 
сотрудники правоохранительных органов при выявлении правонарушений в медицинской среде 
проявляют «особое рвение», широко освещая проводимые следственные мероприятия в прессе.

При этом журналисты часто смешивают понятия врачебная ошибка, преступная халатность и нека-
чественное оказание медицинской помощи. Врачебная ошибка в СМИ нередко трактуется необос-
нованно широко и под ней понимается любой вред, нанесенный здоровью человека в процессе 
оказания медицинской помощи, а не добросовестные заблуждения врача без элементов халатнос-
ти, небрежности и профессионального невежества. Неверную трактовку формируют и закрепляют 
в массовом сознании СМИ, которые не отличают ошибки от проступков и преступлений, освеща-
ют преимущественно негативные ситуации в здравоохранении. Все это ведет к формированию в 
общественном сознании негативного образа врача, отождествлению врачебной ошибки с преступ-
лением, снижению уровня медицинской активности людей.

Вывод. Формирование медицинского поведения населения происходит в условиях постоянно 
углубляющегося процесса медикализации общества. Феномен медикализации имеет как негатив-
ный, так и позитивный социальный смысл. Его негативный аспект заключается в определении любого 
неблагополучного состояния или поведения человека как исключительно медицинской проблемы, 
требующей медицинского разрешения. Поскольку медикализация является полем взаимодействия 
врачей и СМИ по вопросам охраны здоровья, профилактики, внедрения новых медицинских техно-
логий, расширения сферы медицинских услуг, поведения людей на рынке лекарственных средств, 
особое значение в формировании медицинского поведения принадлежит СМИ. Медиа-контент, 
формируя в массовом сознании негативное отношение к врачам и медицине, создает предпосылки 
к повышенной готовности населения к искаженному восприятию врачебных рекомендаций и пред-
писаний, что в итоге ведет к распространению нерациональных моделей медицинского поведения. 
Проявление положительного аспекта медикализации возможно лишь при условии использования 
СМИ достоверных и проверенных медицинских данных и тесном сотрудничестве с врачами.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ 
ГРАЖДАН В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ситчихин П.В., Бойко Е.О.

ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница №7» МЗ КК,  
ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» МЗ КК 

Краснодар
MODELING OF THE PREVALENCE OF INCAPACITATE OF CITIzENS IN THE KRASNODAR TERRITORY 

IN MODERN CONDITIONS
Sitchikhin P.V., boyko E.O.

Введение. На государственные психиатрические медицинские организации возложена обязан-
ность по решению части проблем недееспособных лиц. Так, согласно п.15 приложения №1. «Правила 
организации деятельности психоневрологического диспансера» к приказу МЗСР РФ от 17.05.2012г 
№566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах 
и расстройствах поведения» психоневрологический диспансер также выполняет следующие основ-
ные функции: участие в решении вопросов опеки, в т.ч. участие в решении медико-социальных про-
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блем и вопросов медико-социально-бытового устройства инвалидов и престарелых, страдающих 
психическими расстройствами. А согласно п.13 приложения №28 «Правила организации деятель-
ности психиатрической больницы» к вышеуказанному приказу МЗСР РФ от 17.05.2012г №566н пси-
хиатрическая больница выполняет следующие основные функции: участие в решении вопросов 
опеки, в т.ч. участие в решении социальных вопросов. При увеличении количества недееспособ-
ных лиц (далее – НЛ) на территории обслуживания данных медицинских учреждений возрастают 
затраты на оказание НЛ различных видов помощи. Следовательно, знания о тенденциях распро-
странённости недееспособности для планирования деятельности государственных психиатричес-
ких медицинских организаций в современных условиях важны и актуальны.

Цель исследования: изучение динамики распространённости недееспособности на территории 
Краснодарского края в современных условиях и её прогнозирование. 

Материалы и методы. Материалом являлись сведения о контингентах психически больных и НЛ 
в Краснодарском крае за 2000-2019 годы из статистических отчётов формы №36 организационно-
методического отдела ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» 
МЗ КК. В исследовании использованы клинико-эпидемиологические и статистические (в т.ч. корре-
ляционный анализ) методы при сплошной выборке необходимых показателей. Для учёта влияния 
демографического фактора также произведены расчёты на 100000 взрослого населения (далее – 
100тыс.взр.нас.). Статистический анализ результатов исследования выполнялся с применением 
пакета статистических программ Statistika 6 (Stat Soft Inc., USA). Статистически значимым считался 
критерий достоверности р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Краснодарском крае с 2000г по 2019г фиксировался 
неуклонный рост распространённости недееспособности с 89,5 НЛ/100тыс.взр.нас. (2000г) до 146,1 
НЛ/100тыс.взр.нас. (2010г) и 157,7 НЛ/100тыс.взр.нас. (2019г). На фоне применения профилактичес-
ких мер после короткого периода снижения (2011-2012гг) вновь регистрировалось увеличение как 
абсолютного количества НЛ с 6159 чел. (2011г.) до 7058 чел. (2019г.), так и относительного количес-
тва НЛ на 100тыс.взр.населения: с 144,8 (2011г.) до 164,6 (2018г.). 

В течение ряда лет рост числа НЛ происходит вопреки достигаемому усилиями психиатричес-
кой службы края снижению инвалидности вследствие психических расстройств и уменьшению 
численности взрослых психически больных, находящихся под диспансерным наблюдением пси-
хиатров. Так корреляционным анализом за период 2011-2019гг выявлена статистически значимая 
умеренная отрицательная корреляционная связь (r= -0,70, rІ=0,49, р=0,0346) между числом НЛ и 
количеством взрослых психически больных, находящихся под диспансерным наблюдением пси-
хиатров края, и статистически значимая сильная отрицательная корреляционная связь (r= -0,81, 
rІ=0,65, p=0,0081) между числом НЛ и количеством взрослых инвалидов вследствие психических 
расстройств. Следовательно, данные показатели не могут являться основаниями для валидных 
моделей распространённости НЛ. 

Однако при рассмотрении распространённости НЛ в крае за период наблюдения 2000-2019 годы 
как функции от времени получена статистически значимая модель: y = -6566,4806 + 3,33383459*x, 
rІ = 0,8339; r = 0,9132; p = 0,00000002. Используя данное уравнение получено прогнозное значение 
распространённости недееспособности в Краснодарском крае по итогам 2021г: 171,2 НЛ/100тыс.
взр.нас. Следовательно, целесообразно провести организационные мероприятия по подготовке 
соответствующих служб психиатрических стационаров и диспансеров Краснодарского края к уве-
личению нагрузки в 2021 году.

Выводы. Необходимо продолжить изучение недееспособности и факторов, влияющих на неё 
в современных быстро меняющихся условиях, с целью создания валидных моделей динами-
ки распространённости недееспособности и её прогноза для своевременных организационных 
мероприятий. 
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПРОХОДИВШИХ ЛЕЧЕНИЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ОКАЗАНИЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Сурикова В.В., Костюк Г.П., Березанцев А.Ю.

ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ г. Москвы 
Москва

SOME CLINICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS TREATED  
IN INTENSIVE PSYCHIATRIC CARE UNITS

Surikova V.V., Kostyuk G.P., berezantsev A.Yu.

Актуальность. На фоне модернизации психиатрической службы в Российской Федерации все 
большую значимость в лечении пациентов с тяжелыми психическими расстройствами набирает 
внебольничное звено. Полустационарная помощь, оказывающаяся на базе амбулаторных психиат-
рических служб, становится все более развитой и дифференцированной. В 2012 году в номенклатуру 
стационарозамещающих структур наряду с дневными стационарами и медико-реабилитационны-
ми отделениями включены отделения (кабинеты) интенсивного оказания психиатрической помощи 
(ОИОПП). Данная организационная форма представляет собой достаточно эффективную альтерна-
тиву стационарному лечению, позволяя оказывать медицинскую помощь как на дому, так и в усло-
виях психоневрологического диспансера (ПНД), и предназначена для оказания психиатрической 
помощи пациентам, нуждающимся в проведении активной терапии в связи с ухудшением психи-
ческого состояния.

Цель исследования – анализ клинико-социальных особенностей пациентов, проходивших лече-
ние в отделениях (кабинетах) интенсивного оказания психиатрической помощи и динамика их пов-
торных госпитализаций в краткосрочном катамнестическом периоде.

Материал и методы исследования. В ходе исследования были проанализированы данные о 1355 
пациентах, проходивших лечение в 2018 г. в условиях ОИОПП в филиалах психиатрической кли-
нической больницы №1 им. Н.А. Алексеева (Москва), данные о которых были внесены в клини-
ческую информационную систему Единой медицинской информационно-аналитической системы 
(КИС ЕМИАС). Поскольку КИС ЕМИАС в настоящее время проходит процесс внедрения и работает в 
тестовом режиме, из базы данных были отобраны 216 выписных эпикризов по принципу наиболь-
шей информативности содержащихся в них сведений. Последующее сравнение нозологической 
структуры отобранных пациентов и всего массива данных показало их идентичность, что позво-
ляет считать выборку репрезентативной и отражающей общие особенности данного контингента. 
В отобранных 216 эпикризах помимо клинико-нозологических данных были проанализированы 
такие показатели как госпитализации в круглосуточный стационар в течение года после выписки из 
ОИОПП, применение пролонгированных форм антипсихотиков, проблемы комплайенса и их основ-
ные клинико-социальные характеристики (образование, трудоспособность, семейное положение, 
вид и длительность наблюдения, частота госпитализаций в анамнезе).

Результаты и обсуждение. Полученная выборка была представлена следующими нозологичес-
кими группами: шизофрения и расстройства шизофренического спектра – 141 человек (65,28%), 
органические психические расстройства – 53 (24,54%), аффективные расстройства настроения – 11 
(5,09%), невротические расстройства – 1 (0,46%), расстройства личности – 3 (1,39%), умственная 
отсталость – 7 (3,24%). Из них 86 (39,81%) составили мужчины и 130 (60,19%) женщины. Средний 
возраст обследуемых составил 49,5 лет. Семейное положение пациентов было следующим: состоя-
ли в браке – 34 (15,74%), были вдовы – 23 (10,64%), состояли в разводе – 47 (21,76%), были холсты/не 
замужем – 106 (49,07%), у 6-ти человек (2,79%) – находились в зарегистрированных брачных отноше-
ниях. В 44 (20,37%) случаях течение заболевания было отягощено злоупотреблением алкоголя, а у 
11-ти (5,09%) – употреблением иных психоактивных веществ. У 12-ти (5,55%) обследуемых трудоспо-
собность была сохранена, 148 (68,52%) имели группу инвалидности по психическому заболеванию, 
38 (17,6%) – находились на пенсии по возрасту, у 18-ти (8,33%) – была утрачена трудоспособность, но 
группа инвалидности не оформлена. В изученном контингенте 104 (48,15%) обследуемых получили 
средне-специальное образование, 69 (31,94%) – оконченное/неоконченное высшее. Более поло-
вины пациентов получали лечение пролонгированными формами препаратов – 119 чел. (55,09%), 
из них палиперидоном 15 (12,6%), рисперидоном 13 (10,9%). Все пациенты, получавшие терапию 
инъекционными формами палиперидона пальмитата, наблюдались с диагнозом «шизофрения 
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параноидная, эпизодический тип течения», при этом только у одного из них отмечалась повторная 
госпитализация в круглосуточный стационар в течение года (при этом отсутствовали данные об 
отказе от терапии).

Были установлены клинические характеристики изученного контингента пациентов, проходивших 
лечение в условиях ОИОПП в соответствии с гендерным фактором. В нозологической структуре пре-
обладали шизофрения и расстройства шизофренического спектра как у мужчин, так и у женщин – 
58 (67,44%) и 83 (63,85%) соответственно, органические психические расстройства – 19 (22,09%) и 34 
(26,15%), аффективные расстройства – 3 (3,49%) и 8 (6,15%), невротические расстройства – 0 (%)и 1 
(0,77%), расстройства личности – 1 (1,16%) и 2 (1,54%), умственная отсталость – 5 (5,81%) и 2 (1,54%) 
соответственно для мужчин и женщин. Также средний возраст пациентов-женщин оказался выше, 
чем у мужчин (53,11 и 43,45 лет соответственно). Чаще госпитализации в круглосуточный стационар 
отмечались среди мужчин, чем среди женщин: 15 (17,44%) и 22 (16,92%) соответственно.

Из 216 исследованных выписных эпикризов в 142 (65,74%) случаях госпитализация в отделение 
или кабинет интенсивного оказания психиатрической помощи была первичная, в 74 (34,26%) слу-
чаях – повторная. За катамнестический период (в течение одного года после лечения в условиях 
ОИОПП) частота госпитализаций в круглосуточный психиатрический стационар составила 17,13% 
(37 случаев). Из них 29 (78,37%) пациентов с диагнозом шизофрения, преимущественно с непре-
рывной формой течения – 15 чел. (51,72%). Среднее количество койко-дней пребывания в круглосу-
точном стационаре в течение года после выписки из ОИОПП составило 33,38 дня. Госпитализация 
в круглосуточный стационар после первичного пребывания в ОИОПП отмечалась у 25 (67,56%) 
пациентов, после повторного – у 12-ти (32,43%). Также обращает на себя внимание тот факт, что 24 
(64,86%) пациента из госпитализированных в течение года в круглосуточный стационар, получа-
ли лечение пролонгированными формами антипсихотиков, что может говорить о формировании у 
них резистентности к терапии. У 10 (27,02%) повторно госпитализированных пациентов отмечались 
проблемы с комплайенсом (отказ от терапии, самостоятельные отмена или снижение дозировок 
препаратов).

Различались клинические характеристики также первично и повторно госпитализированных 
пациентов в ОИОПП по длительности, виду наблюдения в психоневрологическом диспансере и час-
тоте госпитализаций в течение 5 последних лет: получали консультативно-лечебную помощь – 50 
(35,21%) пациентов первичных и 14 (18,92%) повторных, находись на диспансером наблюдении – 92 
(64,78%) и 60 (81,08%), наблюдались врачом-психиатром более 10 лет – 68 (47,89%) и 51 (68,92%), 
более 2 госпитализаций за последние 5 лет отмечались у 43 (30,28%) и 40 (54,05%) соответствен-
но от числа госпитализированных первично и повторно. При повторных госпитализациях в ОИОПП 
увеличивалась частота использования пролонгированных форм антипсихотиков: после первой гос-
питализации – у 66 (46,47%) пациентов, второй – у 51 (78,92%). При этом процент госпитализаций в 
круглосуточный стационар не снижался (16,9% и 16,21% соответственно). Учитывая вышесказанное, 
можно утверждать, что это связано с тяжелым контингентом пациентов (преимущественно дли-
тельно болеющие, с частыми госпитализациями), обслуживаемым службой интенсивного оказания 
психиатрической помощи.

Выводы. Контингент пациентов, проходивших лечение в ОИОПП, составили преимущественно 
больные с шизофренией и органическими психическими расстройствами. Пациентов характери-
зовали в целом низкие показатели трудовой и семейной адаптации. Обращает на себя внимание 
незначительный процент пациентов, которые лечились пролонгированными атипичными антипси-
хотиками, несмотря на их высокую противорецидивную эффективность. Среди пациентов преобла-
дали женщины, причем средний возраст пациенток женского пола был выше, чем у мужчин. Среди 
женщин значительно чаще (по сравнению с мужчинами) встречались пациентки с аффективными 
и невротическими расстройствами. Анализ изученного материала показывает, что своевременная 
повторная госпитализация в ОИОПП снижает вероятность госпитализации в круглосуточный стаци-
онар, при этом применение инъекционных антипсихотиков пролонгированного действия (в первую 
очередь нейролептиков первого поколения) не всегда эффективно в плане предотвращения реци-
дивов заболевания и повторных госпитализаций, в том числе в круглосуточные психиатрические 
стационары, что может быть связано с целым рядом факторов, которые требуют дальнейшего ана-
лиза. Таким образом, отделение (кабинет) интенсивного оказания психиатрической помощи в целом 
эффективно выполняет функции стационарозамещения, позволяет сократить сроки пребывания в 
круглосуточном стационаре (тем самым способствует снижению экономической нагрузки на пси-
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хиатрическую службу, и поддержанию социального функционирования пациента). Индикативные 
показатели работы отделения, такие как госпитализация в круглосуточный психиатрический стаци-
онар обусловлена как правило тяжелыми непрерывными формами течения заболевания и форми-
рованием у пациентов резистентности к терапии.

НЕКОТОРЫЕ КОЛЛИЗИИ И ПРОБЕЛЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ И НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Темурян А.Г., Москвитин А.С., Бонцевич Р.Н.

ГБУ РО «ПНД» 
Ростов-на-Дону

SOME CONFLICTS AND GAPS IN RUSSIA LEGISLATION IN THE IMPLEMENTATION OF COMPULSORY 
TREATMENT AND INVOLUNTARY HOSPITALIzATION IN HOSPITAL

Moskvitin A.S., Temuryan A.G., bontsevich R.N.

Цель исследования: Обзорный доклад о применении общих и специальных норм действую-
щего российского законодательства в области оказания психиатрической помощи в Российской 
Федерации.

Материал и методы: Закон РФ №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при её оказании» от 02.07.1992г.; Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. №174-ФЗ 
(ред. От 27.12.2019г.); Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. №63-ФЗ (ред. 27.12.2019г.); Федеральный 
закон «О полиции» от 07.02.2011г. №3-ФЗ. Использовались описательный и сравнительно-правовой 
методы.

Результаты и их обсуждение. Проанализируем тему коллизий российского законодательства при 
осуществлении принудительных мер медицинского характера, применяемых по решению суда в 
отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно-опасные 
деяния (ст.13 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», 
ст. 97-104 УК РФ). Учитывая, что пациенты, находящиеся на принудительном стационарном лече-
нии, проходят врачебно-психиатрическое освидетельствование не реже 1 раза в 6 месяцев (ст. 102 
УК РФ), с целью изменения, продления или прекращения принудительного лечения, возникают сле-
дующие правовые коллизии:

При подаче ходатайства в суд медицинской организации об изменении принудительных мер, 
в случае возникновения у суда сомнений в выводах врачебно-психиатрического освидетельство-
вания, назначается судебно-психиатрическая экспертиза (ст. 445 УПК РФ). Сама процедура про-
ведения судебно-психиатрической экспертизы и дальнейшего назначения повторного судебного 
заседания после неё, может затягиваться до 3-4 месяцев, что причиняет существенные моральные 
страдания пациентам, для которых пропадает необходимость применения стационарных прину-
дительных мер медицинского характера. При отказе в удовлетворении судом ходатайства об изме-
нении принудительных мер, возникает, так называемый, правовой вакуум ввиду того, что суд не 
продлевает ранее назначенную принудительную меру. В дальнейшем медицинская организация 
вынуждена повторно обращаться в суд с новым ходатайством о продлении принудительных мер 
медицинского характера, тем самым опровергая свои прежние выводы, но с учётом заключения 
судебно-психиатрической экспертизы. К сожалению, действующая нормативная правовая база не 
регламентирует процедуру продления принудительных мер в случае отказа судом ходатайства 
об изменении принудительных мер, представленных медицинским учреждением. В то же время, 
продление принудительных мер в случае отказа судом ходатайства медицинского учреждения об 
изменении таких мер, необоснованно удлиняет сроки пребывания пациентов.

Продолжая тему о некоторых пробелах в законодательстве касательно принудительного лечения 
в стационаре, стоит упомянуть о нестандартной ситуации, возникающей в работе врача-психиатра, 
такой как побег пациента, проходящего принудительное лечение. В случае побега пациента, меди-
цинская организация, оказывающая психиатрическую помощь, принимает необходимые меры к 
розыску и возвращению психически больного, а также, информирует об этом территориальный 
орган внутренних дел (инструкция об организации взаимодействия органов здравоохранения и 
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органов внутренних дел РФ по предупреждению общественно-опасных действий лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами). В действующем российском законодательстве Российской 
Федерации о применении принудительных мер медицинского характера, отсутствуют нормы, рег-
ламентирующие действия медицинского учреждения, в случае невозвращения пациента в стаци-
онар, в течение длительного времени. «Сбежавший» пациент продолжает числиться за больницей 
де-юре, «занимая» койко-место, при этом отсутствуя де-факто, и не представляется возможным 
выписка больного из стационара.

Следует также отметить противоречия, существующие между Федеральным законом «О поли-
ции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ и Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при её оказании» от 02.07.1992 №3185-1, которое, на сегодняшний день, является предметом спо-
ра. Норма ФЗ «О полиции», в отношении содействия медицинским работникам при осуществлении 
недобровольной госпитализации, идёт в разрез с положениями ст.30 ч.3 Законом РФ «О психиат-
рической помощи…», тем самым, ставя работников медицинского учреждения в тупиковую ситу-
ацию. Согласно положениям ст. 23 и ст. 29 Закона РФ №3185-1, о недобровольной госпитализации 
и психиатрического освидетельствования, предварительного судебного решения о помещении 
пациента в психиатрический стационар не требуется, и сотрудники полиции обязаны оказывать 
содействие медработникам и обеспечивать безопасные условия для доступа к госпитализируемо-
му лицу и его осмотру. В то же время, ФЗ «О полиции» (ст.12) возлагает обязанности по содействию 
врачам-психиатрам при недобровольной госпитализации, только при наличии судебного реше-
ния. Без наличия судебного постановления о недобровольной госпитализации, также невозможны 
розыск и задержание сбежавшего из стационара пациента, который был помещён в психиатри-
ческое отделение по основаниям ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи…», но пробыл там 
менее 48 часов (т.е. до срока подачи в суд административного искового заявления о недоброволь-
ной госпитализации).

Выводы: В данной обзорной статье рассмотрены основные юридические коллизии и пробелы, 
существующие в общем и специальном законодательстве, регулирующие оказание психиатричес-
кой помощи населению, и затрудняющие работу практикующих врачей-психиатров. Стоит отме-
тить, что описанный материал был освящён нами на круглом столе осенней сессии Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 26.11.2019 
г. и в настоящее время разрабатываются рекомендации для внесения поправок в российское 
законодательство.

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КЛАСТЕРНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ ГОРОДА МОСКВЫ
Тер-Исраелян А.Ю., Евдокимова Т.Е., Гришина Н.К.

ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт  
общественного здоровья им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 

Департамента здравоохранения города Москвы» 
Москва

RELEVANCE OF IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTER-MODULAR SYSTEM  
IN THE PSYCHIATRIC SERVICE OF MOSCOW

Ter-Israelyan A.Yu., Evdokimova T.E., Grishina N.To.

Введение. Психическое здоровье и организация помощи пациентам с психическими заболева-
ниями – ведущие проблемы, которым сегодня уделяется повышенное внимание во всем мире. 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2002 году была утверждена охрана психического 
здоровья, которая была предложена в числе ключевых задач глобальной мировой повестки дня 
в Докладе о состоянии здравоохранения в 2001 году «Психическое здоровье: новое понимание, 
новая надежда».

В 2016 году силами Департамента здравоохранения города Москвы, группой сотрудников из НИИ 
ДЗМ был проведен многомерный анализ организации психиатрической сети города – операцион-
ный аудит, анализ ресурсоспособности, оценка показателей качества и эффективности деятельнос-
ти медицинских организаций
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В результате работы была сформулирована Концепция развития психиатрической службы города 
Москвы, направленная на создание условий для поддержания психического здоровья людей.

Концепцией предложена принципиально новая модель кластерно-модульной структуры терри-
ториального психиатрического объединения.

В данной модели кластер – территориальная единица, которая обслуживается многофункцио-
нальными подразделениями службы, работа которых регламентирована порядком оказания пси-
хиатрической помощи.

Структура кластера представлена диспансерным отделением с амбулаторной участковой служ-
бой и кабинетами активного диспансерного наблюдения, дневным стационаром, отделением 
интенсивного оказания психиатрической помощи населению, медико-реабилитационным отделе-
нием, психиатрическим отделением неотложной помощи.

Цель. Проанализировать и выявить некоторые аспекты совершенствования организации меди-
цинской помощи психически больным в результате деятельности кластерно-модульной системы в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Психиатрическая клиническая боль-
ница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы».

Материалы и методы. Настоящее исследование проведено с использованием таких методов, как: 
изучение и обобщение опыта, социологический, аналитический, сравнительного анализа. В данной 
статье приведен анализ результатов деятельности в подразделениях кластерно-модульной систе-
мы за исследуемый период (2017) с учетом нозологических единиц и стандартов оказания меди-
цинской психиатрической помощи на примере ГБУЗ «ПКБ № 13 ДЗМ».

Результаты. Кластерно-модульная модель ГБУЗ «ПБ № 13 ДЗМ» представлена диспансерным 
отделением (ДО), дневным стационаром (ДС), отделением интенсивного оказания психиатричес-
кой помощи (ОИОПП), медико-реабилитационным отделением (МРО), психиатрическим отделе-
нием неотложной помощи (ПОНП), активным диспансерным наблюдением (АДН). Кластер ГБУЗ 
«ПБ № 13 ДЗМ» состоит трех модулей: головного и двух малых. Один из трех модулей является 
головным, у него в наличии имеются дополнительные площади и помещения для обслуживания 
населения всего кластера. На кластер ГБУЗ «ПБ № 13 ДЗМ» приходится обслуживание 2-х милли-
онов человек прикрепленного населения. Основной модуль в своей структуре имеет отделение 
диспансерное отделение, дневной стационар, отделение интенсивного оказания психиатрической 
помощи, медико-реабилитационное отделение, отделение неотложной психиатрической помощи 
взрослому населению, кабинеты активного диспансерного наблюдения, амбулаторного принуди-
тельного лечения.

Новым важным отличием кластерно-модульной модели от действовавшей ранее структуры 
психиатрической службы города Москвы является многообразие стационарозамещающих форм, 
которые позволяют долечивать пациентов после курса интенсивной терапии в структурном под-
разделении ГБУЗ «ПБ № 13 ДЗМ» – отделении интенсивного оказания психиатрической помощи, те 
есть своевременного предупреждения состояния декомпенсации и обострения заболеваний паци-
ентов в амбулаторных, стационарозамещающих условиях.

Еще один новый важнейший элемент пилотного проекта представлен организацией круглосуточ-
ных выездов службы для оказания психиатрической помощи на дому у пациента. На первом этапе 
организации она осуществляла свою деятельность в полусуточном режиме, с учетом ее эффек-
тивности, в настоящее время эта служба работает в круглосуточном режиме. Организация и поря-
док работы психиатрических отделений (ПОНП) регламентирован Приказом Минздравсоцразвития 
России от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психи-
ческих расстройствах».

Оказание неотложной психиатрической помощи в Москве осуществлялось и осуществляется 
скорой помощью (специализированные психиатрические выездные бригады СС и НМП им. А.С. 
Пучкова). Бригады этой службы оказывают экстренную медицинскую помощь и госпитализацию 
пациентов в стационар, время приезда составляет 20 минут, состав бригады – врач, фельдшер, 
санитар. С 2013 года в Москве организована и действует новая структура оказания неотложной 
помощи больным психиатрического профиля – психиатрические отделения неотложной помощи 
(ПОНП). Бригада ПОНП оказывает неотложную медицинскую помощь пациентам на дому, время 
приезда до 2-х часов. Бригада ПОНП состоит из врача и санитара. При значительном ухудшении 
состояния пациента в бригаде работают специалисты разного профиля – психотерапевт, медицин-
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ский психолог, специалист по социальной работе. Эти специалисты работают с пациентом и берут 
обострение заболевания

Основная цель ПОНП – оказание первичной специализированной помощи на дому при психоти-
ческих расстройствах, не требующих экстренной специализированной помощи и неопасных для 
жизни пациента и окружающих его лиц.

Задачами ПОНП являются: сокращение количества регоспитализаций, уменьшение числа выез-
дов бригад СПП, оптимизация работы по преемственности оказания психиатрической помощи.

В настоящее время ПОНП работают, обслуживая население города Москвы, в том числе и насе-
ление, территориально прикрепленное к ГБУЗ «ПКБ № 13 ДЗМ». ПОНП ГБУЗ «ПКБ 3 ДЗМ» открыто в 
2013 году (3 поста), обслуживает 11 районов ВАО и 5 районов ЦАО, прикрепленное население – 1,4 
млн. человек. В 2013 году обслужено 2600 вызовов, в 2014 году – 4500 вызовов, в 2015 году – 7000 
вызовов. ПОНП ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» действует с 01.12.2016 года (на начало работы было открыто 3 
поста). В настоящее время работает 6 постов. Прикрепленное население 4,3 млн. человек.

В 2018 году бригадами ПОНП было выполнено 12600 вызовов к пациентам. ПОНП ГБУЗ «ПКБ 
№ 1 ДЗМ» работает с 01.09. 2017 года. В настоящее время действует 6 круглосуточных постов. 
Прикрепленное население – 5,6 млн. человек. В 2018 году выполнено 127000 вызовов. Наибольшее 
количество обслуженных вызовов – 64,3% приходится на самостоятельные обращения населения, 
Наименьшее количество вызовов поступает из отделений полиции – 1,6%. Бригада ПОНП прини-
мает купирование обострения заболевания под свое наблюдение и постоянный контроль. То есть, 
в такой форме специалисты круглосуточной неотложной психиатрической помощи и ОИОПП, во 
внестационарных условиях, на дому предупреждают поступление больного в психиатрический 
стационар. Больной после оказанной ему неотложной помощи и купирования острого состояния 
поступает на долечивание к врачу-психиатру участковой амбулаторной службы, либо в дневной 
стационар. Виды медикаментозной терапии, применяемые специалистами ПОНП, представлены 
так: на применение исключительно инъекционного метода лечения приходится максимальный 
процент – 62,0%, применяют таблетированные формы в 12,7% случаев, в 1,5% случаев пациенты 
обходятся без медикаментозного лечения.

Эффективность работы психиатрического отделения неотложной помощи (ПОНП) определяется 
тем, что:

стоимость одного вызова бригады ПОНП значительно ниже стоимости бригады СПП;
сократилось число регоспитализаций пациентов на 20%;
постепенно происходит выработка новых норм поведения и адекватного восприятия пилотной 

модели оказания неотложной психиатрической помощи;
создано устойчивое промежуточное звено по оказанию психиатрической помощи между стацио-

наром и внебольничными формами – диспансером, амбулаторным модулем.
Таким образом, слаженная работа новых структурных подразделений пилотного проекта рефор-

мирования психиатрической службы города Москвы позволяет снижать проявления стигматизации 
и социальной дискриминации, повышает доверие к врачу-психиатру, не допускает наступления 
клинических состояний у психически больного, приводящих к вероятности совершения им дейс-
твий с нанесением вреда окружающим или самому себе, а также соблюдение законных гражданс-
ких прав пациентов психиатрического профиля.

Реформирование психиатрической помощи с практически непрерывным использованием всех 
этапов оказания помощи в новом аспекте – участковая психиатрическая служба, отделение интен-
сивного оказания психиатрической помощи, дневной стационар, отделение неотложной психиат-
рической помощи, медико-реабилитационное отделение – стратегическое направление в развитии 
психиатрической службы в городе Москве.

В настоящее время достаточно широко используются и применяются ключевые задачи в разви-
тии психиатрической помощи: разработаны и внедряются стандартизированные протоколы паци-
ентов маршрутизация для больных психиатрического профиля, контролируется преемственность 
между структурными подразделениями службы.

Медицинские информационные системы по сбору объективных данных о пациенте обеспечива-
ют оперативность получения информации для принятия обоснованных решений.

В течение последнего года проводится подготовка специалистов (врачей, среднего медицинско-
го персонала) с перераспределением сотрудников психиатрической службы с акцентом на амбула-
торную и внебольничную, стационарозамещающую помощь, рекрутинг.
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Повсеместно, во всех подразделениях ГБУЗ «ПБ № 13 ДЗМ» обеспечивается порядок регулярной 
внутренней оценки качества и безопасности психиатрических медицинских подразделений.

Лечение больных в амбулаторных условиях имеет свои преимущества по сравнению со стацио-
нарными. Такое лечение включает полноценную своевременную диагностику и терапию с мини-
мальной вероятностью передозировок при взаимодействии с соматоформными лекарствами.

Специализированная помощь больных общесоматической сети эффективно осуществляется в 
условиях интеграции с разработанными новыми формами психиатрической службы. Так, 09.01.2019 
на базе Филиала № 3 ГБУЗ «ПБ № 13 ДЗМ» было открыто диспансерное отделение в городе Москве 
для населения района Жулебино, которое составляет 252 тысячи человек в формате пилотного про-
екта «диспансерный модуль со стационарозамещающими службами» – амбулаторной участковой 
службой, дневным стационаром, сотрудниками немедицинского звена, клиническими психолога-
ми и социальными работниками. Открытие малого модуля приблизило обслуживаемое население 
района к оказанию психологической, психотерапевтической, психиатрической помощи с полипро-
фессиональной бригадной формой работы. В связи с образованием и работой новых структурных 
подразделений обращает на себя внимание динамика результатов выполнения государственного 
задания за 2015-2017 годы ГБУ «ПБ № 13 ДЗМ». Так, начиная с 2016 года, стали изменяться объ-
емные показатели по дневному стационару, участковой амбулаторной службе. Количество проле-
ченных больных в дневном стационаре, ОИОПП, МРО в 2015 году составило по факту 2237 человек 
(107,0 %), в 2016 году – 3211 человек (104,2 %), в 2017 году – 3178 человек (102,5 %). В сравнении с 
2015 годом, число больных, получивших помощь в структурах дневного стационара, увеличилось в 
1,4 раза, в числовом эквиваленте составило 941 человек.

Первичная медико-санитарная помощь (включая первичную специализированную медико-сани-
тарную помощь) в амбулаторных условиях представлена по факту в 2015 году – 360000 посещения-
ми (106,0 %), в 2016 году – 352000 посещениями (102,0 %), в 2017 году – 354000 (102,7 %). Плановые 
показатели посещений в амбулаторной службе с 2015 по 2017 год увеличились в 1,04 раза, фак-
тическое выполнение посещений сохраняется в рамках выполнения государственного задания: в 
2015 году – 330000 посещений, в 2016 году – 345000 посещений, в 2017 году – 345000 посещений, 
без видимой динамики, в 2016, 2017 году на одинаковом уровне.

Фактические показатели посещений выше плановых по всем трем исследуемым годам: 2015 
год – 350000 посещений (106,0 %), 2016 год – 352000 посещений (109,6 %), 2017 год – 354000 посе-
щений (102,7 %).

В специализированной медицинской помощи в стационарных условиях наметилась тенденция 
на снижение объемных показателей в рамках выполнения государственного задания ГБУЗ «ПБ № 
13 ДЗМ». Это плановые и фактические показатели. Плановое число по пролеченным больным сни-
зилось с 2015 года (6100 чел.) до 5400 человек в 2017 году, в 1,1 раза. Фактическое число пациентов, 
пролеченных в стационаре, сохраняется достаточно высоким: в 2015 году – 6629 (108,6 %), в 2016 
году – 6444 (117,1 %), в 2017 году – 6529 (122,0%).

Представленные данные свидетельствуют, что амбулаторная служба и диспансерное (внеболь-
ничное) звено в последние годы стали активно работать, брать на себя большее число пациентов, 
особенно с появлением новых форм – отделения интенсивного оказания психиатрической помо-
щи, в том числе и на дому, амбулаторной психиатрической помощи, которая сохраняет свою пре-
емственность между различными структурными подразделениями психиатрической службы. Все 
новые структуры в психиатрии работают в формате «перехват», в соответствии с концепцией раз-
вития психиатрической службы в городе Москве, то есть на внестационарном уровне оказывают 
помощь, минуя психиатрический стационар.

Выводы. Таким образом, концепция кластерно-модульного развития современной психиатричес-
кой службы предполагает оказание специализированной помощи преимущественно во внеболь-
ничных условиях, в менее стесненных и незначительно влияющих как психотравмирующий фактор 
на пациента.

Происходит заметное увеличение амбулаторной сети, диспансеров, обеспечивается доступность 
и весь спектр форм оказания психиатрической помощи к местам проживания больных.

Организуются совершенно новые структурные образования психиатрической помощи – круглосу-
точная неотложная психиатрическая помощь на дому с целью «перехвата» больного до стационара 
с привлечением специалистов немедицинского профиля: психологов, социальных работников.
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Расширение амбулаторного психиатрического модуля в работе кластера становится значимой, 
благодаря развертыванию новых амбулаторных подразделений – ОИОПП, МРО, ПОНП обеспечивая 
максимальную транспортную доступность этого вида помощи.

РОЛЬ И МЕСТО ПСИХОТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Тимербулатов И.Ф.

ГАУЗ «Республиканский клинический психотерапевтический центр» МЗ РБ 
Уфа

THE ROLE AND PLACE OF PSYCHOTHERAPY IN THE SYSTEM OF PUbLIC HEALTH AND HEALTHCARE
Timerbulatov I.F.

Сегодня, как бы обнадеживающе ни оценивались аналитиками ближайшие и отдаленные соци-
ально-экономические перспективы развития человечества, общество в целом и каждый человек в 
отдельности переживают сильнейший стресс. Психотерапия в такой социальной ситуации должна 
стать медициной переднего края. Она ближе, чем другие направления, стоит к обществу и больше 
зависит от его уровня и степени толерантности.

Однако, по-прежнему, человек, решившийся пойти к психиатру или психотерапевту, несет врачу 
«привычки» общества. Существующая государственная система оказания помощи врачами-психо-
терапевтами усложняется боязнью социальных последствий в силу стигматизации психиатрии.

Анализ проблем и возможностей оказания профессиональной помощи людям с душевными рас-
стройствами, не требующими наблюдения структурированной психиатрической службой, показал, 
что порядка 60% стационарных больных и 40% амбулаторных пациентов нуждаются в помощи пси-
хотерапевтов. Однако, обращаемость за указанной помощью крайне низкая. Вместе с тем, очевид-
ным остается засилье различных околонаучных деятелей с «особыми способностями», в лучшем 
случае, не оказывающих положительного влияния на самочувствие больного, в худшем, очевид-
но принося вред, отлучением от медицинской помощи, что в итоге приводит к росту расходов в 
системе здравоохранения на лечение запущенных форм патологии. Кроме того, отсутствие госу-
дарственной системы контроля ценообразования и налогообложения указанной категории услуг, 
влечет за собой прямые экономические потери.

Важно отметить, что, оказавшись без своевременной, квалифицированной помощи, люди с 
тревожно-фобическими расстройствами, внутриличностными проблемами, с неумением конс-
труктивно выстраивать стратегии поведения, с завышенным уровнем притязаний и рядом других 
состояний становятся уязвимыми для представителей групп, пропагандирующих аутоагрессивное 
поведение, либо организационных радикальных групп экстремистского направления. Особого вни-
мания требует оказание помощи детям и подросткам.

Ключевые моменты проблемы совпадают с общей реформой отечественного здравоохранения 
и сводятся к нескольким основным позициям. Во-первых, это профилактика и внебольничные спо-
собы оказания помощи; во-вторых – решение кадрового вопроса; в-третьих – развитие норматив-
но-правовой базы, создание достаточной инфраструктуры, ресурсное обеспечение – финансовое, 
материально-техническое, технологическое (в том числе информатизация). В отношении психиат-
рии они приобретают своеобразную окраску и могут оказать прямое влияние на судьбы людей, 
имеющих проблемы с психическим здоровьем.

В России, по данным официальных форм статистической отчетности по обращаемости в психи-
атрические учреждения, в 2017 году было зарегистрировано 3 960 732 человека с психическими 
и поведенческими расстройствами, из них 478 023 больных шизофренией (12,1% от общего числа 
больных) и 2 000 647 больных непсихотическими расстройствами (50,5%). Однако известно, что зна-
чительная часть лиц, страдающих тревогой и депрессией (по разным данным, от 15% до 65%) не 
обращается в психиатрические службы и «оседает» в первичной медицинской сети.

Проблема противоречий на личностном и социальном уровнях не позволяет нуждающемуся в 
специализированной помощи, но не готовому к организационным и правовым установкам, стано-
вится пациентом психиатрической службы. В результате чего те, кто имеет возможность получить 
платную помощь, обращаются в частную медицинскую организацию, а те, кто не имеет возможнос-
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ти оплатить таковую, либо становится «учетным» пациентом, либо остается без специализирован-
ной помощи вовсе.

Проблема взаимодействия психиатрической службы и учреждений первичного звена здравоох-
ранения до сих пор остается нерешенной.

На фоне деинституционализации службы, которая уже на протяжении нескольких лет сводится 
к снижению коечного фонда и сокращения сроков госпитализации, в Республике Башкортостан с 
2011 года существует новая организационная модель оказания специализированной медицинс-
кой помощи лицам с пограничными нервно-психическими заболеваниями. В республике сформи-
рована трехуровневая система оказания психотерапевтической помощи с межмуниципальными 
подразделениями, имеющими зоны ответственности и Республиканским клиническим психотера-
певтическим центром. Всего развернуто 475 круглосуточных коек, 282 койко-места в дневных ста-
ционарах и 21 амбулаторный психотерапевтический кабинет.

Государственная форма собственности учреждений и отсутствие «психиатрического учета» позво-
лили существенно изменить отношение населения к службе душевного здоровья. Положительный 
опыт психотерапевтической службы Республики Башкортостан подтверждается значительным, 
более чем в 2,5 раза снижением уровня суицидов в регионе за последние 6-7 лет.

То, что происходит в телесной сфере человека, очень тесно связано с тем, что происходит в сфере 
психической, и эти процессы протекают не просто неразрывно, они взаимно влияют друг на друга. 
Психосоматическое единство делает медицинскую практику более гуманистически ориентирован-
ной, и тем самым более эффективной.

Современная наука представляет собой трансдисциплинарное целое, в котором многие науки 
дополняют друг друга, не противореча самостоятельности отдельных научных дисциплин.

Ярким примером данного утверждения является раздел психосоматики в психиатрии, который с 
одной стороны включает биологическую, клиническую, социальную, превентивную, реабилитаци-
онную составляющие, а с другой – психологию, особенно прикладную ее часть, которую все чаще 
называют психотерапией.

Личностное осмысление болезни и ее внутренней картины, типы отношений к болезни, особен-
ности терапевтического сотрудничества, в частности, приверженность пациента лечению, и многие 
другие психологические характеристики, влияют как на течение самого соматического заболева-
ния, так и на сложный, во многом неясный характер взаимодействия врача с таким пациентом.

Все вышесказанное представляет собой серьезное предостережение от недооценки роли психо-
логических факторов во взаимоотношениях врача и пациента, которая, к сожалению, очень распро-
странена в медицинской практике.

Сегодня необходимость развития специализированной психотерапевтической помощи факти-
чески любой возрастной категории населения понимаются намного острее. Назрело время фор-
мирования у населения позитивной жизненной идеологии, внедрения принципов психогигиены в 
процесс мотивации к здоровому образу жизни и активному долголетию.

Системный подход к подготовке медицинских кадров должен реализоваться путем выявления 
потребности в определенных профессиональных знаниях для наиболее полного удовлетворения 
потребности населения в специализированной помощи.

Как подчеркнула бывший Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова, 
«жизнь диктует необходимость изменения образовательного процесса». Будущим врачам необ-
ходимо иметь очень хорошее фундаментальное образование. Кроме того, увеличение числа узких 
медицинских специальностей обусловило появление новой высокоинтеллектуальной медицинс-
кой специальности – врач-интегратор.

Учитывая возможности врача-психотерапевта интегрировать соматические и психологические 
проявления расстройств и заболеваний, судя по всему, врач-интегратор – это врач-психотерапевт.

Вместе с тем, при данных условиях, необходимо менять концепцию подготовки таких специалис-
тов. В медицинские вузы должна быть внедрена система обучения, позволяющая с первого курса 
получать знания, основанные на взаимодействии соматического и психологического, скорее всего, 
это обучение новой специальности. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ И РАССТРОЙСТВАХ 
ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТАМ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Тявокина Е.Ю., Барсукова И.М., Бумай А.О., Бежауи Х., Остроумова М.С.,  
Бажанова О.Н., Анисимова Д.А. 

ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 
Санкт-Петербург

DEbATAbLE ISSUES OF ORGANIzING THE PROVISION OF EMERGENCY, INCLUDING EMERGENCY 
SPECIALIzED, MEDICAL CARE FOR MENTAL DISORDERS AND bEHAVIORAL DISORDERS TO PATIENTS 

OF A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL 
Tyavokina E.Yu., barsukova I.M., bumay A.O., bejaoui H., Ostroumova M. S.,  

bazhanova O. N., Anisimova D. A.

Психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непос-
редственную опасность для него или других лиц, являются поводами для вызова скорой меди-
цинской помощи в экстренной форме (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 
г. N 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»). 

Соматическое заболевание, острое или хроническое, нередко сопровождается психическими 
нарушениями. Такому пациенту требуется оказание специализированной медицинской помощи 
в экстренной и неотложной формах в условиях многопрофильного стационара. Форма оказания 
медицинской помощи по соматическому диагнозу и степень выраженности расстройств психи-
ки и поведения определяют маршрут пациента в многопрофильном стационаре. При этом каж-
дый случай лечения пациента в стационарных условиях включает различный по длительности и 
наполнению медицинскими услугами период оказания медицинской помощи пациенту в услови-
ях приемного отделения, приемно-диагностического отделения, стационарного отделения скорой 
медицинской помощи. 

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законно-
го представителя допускается, если медицинское вмешательство необходимо по экстренным пока-
заниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою 
волю или отсутствуют законные представители (п. 1 ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).

Возможность волеизъявления связывается законодателем с экстренными показаниями к меди-
цинскому вмешательству. При этом в законе или его комментарии нет корреляции порока волеи-
зъявления с глубиной и характером расстройства сознания лица, нуждающегося в медицинском 
вмешательстве в экстренной форме. 

Истребование информированного добровольного согласия у пациента с расстройствами психи-
ки и поведения требует максимально тщательного соблюдения установленного правового регла-
мента во избежание любого ущемления их прав. Оценить необходимость оказания стационарной 
медицинской помощи по профилю «Психиатрия», а также установить форму ее оказания оконча-
тельно вправе только врач-психиатр (часть 1 статьи 19 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 
08.12.2020)).

Пациент с выраженными психическими расстройствами требует особых условий для выполнения 
диагностических и лечебных манипуляций. Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ 
от 20 июня 2013 г. N 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи», в структуре стационарном отделении скорой медицинской 
помощи  предусмотрена палата для временного размещения пациентов с неадекватным поведе-
нием (в состоянии психомоторного возбуждения). Стандарт оснащения отделения скорой меди-
цинской помощи содержит комплект средств для применения мер физического стеснения при 
медицинской эвакуации. Однако, рекомендованной штатной структурой такого отделения предус-
мотрены 5,25 ставки врача-психиатра только для обеспечения круглосуточной работы специализи-
рованной выездной бригады скорой медицинской помощи.
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В Российской Федерации в медицинских целях применение мер физического стеснения и изоля-
ции возможно только по решению врача-психиатра, при недобровольной госпитализации и пре-
бывании в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях (статья 30 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1).

Следует помнить, что организация и оказание медицинской помощи в Российской Федерации 
регламентированы статьей 37 Закона РФ № 323-ФЗ и осуществляются в соответствии с положением 
об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверж-
дается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; в соответствии с поряд-
ками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории РФ всеми медицинскими 
организациями; с учетом стандартов медицинской помощи, содержащих усредненные показате-
ли частоты предоставления и кратности применения включенных в номенклатуру медицинских 
услуг. 

Помимо спорного вопроса назначения мер физического стеснения и изоляции врачом, не являю-
щимся врачом-психиатром по должности и специальности, отсутствует нормативное обоснование 
применения данных мер в медицинской организации, не имеющей лицензии на оказание психиат-
рической помощи. На сегодняшний день в стандартах медицинской помощи, номенклатуре меди-
цинских услуг, номенклатурной классификации медицинских изделий отсутствуют требования, 
касающиеся назначения и применения мер физического стеснения и изоляции.

 Выводы:  
 1. Необходим пересмотр нормативной правовой базы, регламентирующей оказание скорой ста-

ционарной медицинской помощи пациенту многопрофильного стационара, имеющему одновре-
менные расстройства психики и поведения и соматический диагноз. 

2. Требуется включение медицинских услуг и медицинских изделий, определяющих примене-
ние мер физического стеснения и изоляции в соответствующие номенклатуры, а также определе-
ние ясного правового регламента их применения при оказании экстренной медицинской помощи 
лицам с психическими и поведенческими расстройствами.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ И РАССТРОЙСТВАХ ПОВЕДЕНИЯ

Тявокина Е.Ю.1, Софронов А.Г.2, Барсукова И.М.1, Махновский А.И.1, Седых Н.П.3

1ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»,  
2ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 3ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 
Санкт-Петербург

SELECTED LEGAL ISSUES IN STATE REGULATIONS GOVERNING THE PROVISION OF EMERGENCY, 
INCLUDING SPECIALIzED EMERGENCY, MEDICAL CARE FOR MENTAL AND bEHAVIORAL DISORDERS

Tyavokina E.Yu., Sofronov A.G., barsukova I.M., Makhnovsky A.I., Sedykh N.P.

Ежедневная практическая деятельность по оказанию скорой медицинской помощи лицам с рас-
стройствами психики и поведения осложняется несовершенством действующего нормативного 
правового регулирования в отрасли. 

Так, согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н «Об утверж-
дении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» 
поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные ост-
рые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни 
пациента, в том числе, психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, пред-
ставляющими непосредственную опасность для него или других лиц.  

Практика показывает, что непосредственная опасность для пациента с тяжелым расстройством 
психики или поведения зачастую обусловлена нарушениями физиологических функций вследс-
твие нарушений воли и обездвиженности (например, расстройство акта глотания, отказ от приема 
пищи по бредовым мотивам, мутизм, кататонический ступор). Эти и другие схожие состояния по 
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формальным признакам согласно действующей редакции названного выше документа не могут 
являться основанием к вызову скорой медицинской помощи в экстренной форме. 

Следующая проблема заключается в том, что при психических расстройствах и расстройствах 
поведения скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь оказывают 
фельдшерские выездные бригады скорой медицинской помощи, врачебные выездные бригады 
скорой медицинской помощи, специализированные психиатрические выездные бригады ско-
рой медицинской помощи (в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ от 13 
сентября 2018 г. № 620н “О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 566н”, от 20 
июня 2013 г. N 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи»). 

В случае вызова в экстренной форме к пациенту с расстройствами психики действия фельдшера 
выездной бригады легитимизируют основания части 7 статьи 70 Федерального закона от 21.11.2011 
N 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) (далее по тексту - Закон РФ № 323-ФЗ): медицинский работ-
ник (врач, фельдшер), прибывший на место вызова бригады скорой помощи, наделен функциями 
лечащего врача.  

Экстренная форма медицинской помощи лицу с расстройствами психики и поведения с высокой 
вероятностью предполагает применение процедуры психиатрического освидетельствования, явля-
ющегося исключительным правом врача-психиатра (Закон «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании» РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.12.2020)). 

Такому пациенту часто требуется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортиров-
ку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья. Медицинская эвакуация осуществляет-
ся выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки 
мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 
оборудования.  

В Комментарии к Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказа-
нии», ГК РФ и УК РФ (в части, касающейся лиц с психическими расстройствами) (Под общ. ред. Т. Б. 
Дмитриевой, издание второе, исправленное и дополненное, 2020 г.) авторы Закона РФ от 02.07.1992 
N 3185-1 разъясняют одну из важнейших форм оказания психиатрической помощи, применяемую 
в случае, если обследование или лечение лица возможны только в стационарных условиях, а пси-
хическое расстройство является тяжелым и обусловливает его непосредственную опасность для 
себя или окружающих: «Недобровольная госпитализация начинается с момента принятия врачом-
психиатром решения о помещении пациента в больницу независимо от его желания, поскольку 
с этого момента могут быть в случае необходимости приняты меры принуждения, сдерживания, 
фиксации». 

Действующая редакция части 2 статьи 30 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.12.2020) 
сообщает: «Меры физического стеснения и изоляции при недобровольной госпитализации и пре-
бывании в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, применяются только в тех случаях, формах и на тот период времени, когда, по мнению 
врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия госпитализированного 
лица, представляющие непосредственную опасность для него или других лиц, и осуществляются 
при постоянном контроле медицинских работников». Таким образом, при проведении мероприя-
тий по фиксации пациента или его принуждения и сдерживания медицинский работник врачебной 
выездной бригады скорой медицинской помощи де-юре не имеет правовых оснований.  

В отсутствие ресурса специализированной психиатрической выездной бригады скорой медицин-
ской помощи для оказания скорой специализированной, медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения возможным правовым решением является пересмотр 
профессиональных стандартов медицинских работников фельдшерских и врачебных выездных 
бригад скорой медицинской помощи. Новые профессиональные стандарты должны содержать 
навыки, умения и трудовые функции, позволяющие на догоспитальном этапе и в процессе меди-
цинской эвакуации применять меры принуждения, сдерживания, фиксации на основании установ-
ленного предварительного диагноза расстройства психики или поведения, требующих экстренной 
формы оказания медицинской помощи. 
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Предлагаемое решение реализует конституционное право на здоровье, медицинскую помощь 
и безопасную среду лиц с тяжелыми расстройствами психики и поведения, легитимизирует 
действия медицинских работников, а также является механизмом реализации конституционных 
прав широкого круга лиц, подвергающихся опасности в силу острого психического расстройства 
госпитализируемого. 

Выводы: 
1. Целесообразным представляется пересмотреть поводы для вызова скорой медицинской помо-

щи в экстренной форме при психических расстройствах. 
2. Необходим пересмотр профессиональных стандартов медицинских работников, участвующих 

в оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме лицам с расстройствами психики и 
поведения. 

ЗАКОН РФ «О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ 
ГРАЖДАН ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ» И НАРКОЛОГИЯ:  

СПОРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фецура И.В.

ГУЗ “ТОНД №1”, ТулГУ 
Тула

THE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION “ON PSYCHIATRIC CARE AND GUARANTEES OF THE RIGHTS 
OF CITIzENS IN ITS PROVISION” AND NARCOLOGY: CONTROVERSIAL PROVISIONS

Fetcura I.V.

Цель: в связи с продолжающимся разночтением действующего законодательства о психиатри-
ческой помощи и наркологии, необходима оценка данной ситуации, в особенности относительно 
именно тех статей, которые актуальны для наркологической службы.

Материал и методы: закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (далее – Закон), статьи 29 и 30; нормативно-правовые акты по профилю 
«психиатрия-наркология». Феноменологический и метод логического анализа.

Результаты и обсуждение: 29 статья Закона применяется с целью оформления недобровольной 
госпитализации в учреждениях наркологического профиля.

Критерии 29 статьи идеально подходят для состояний пациентов с психотическим расстройства-
ми, связанными с употреблением психоактивных веществ.

Пункт «А»: «его непосредственную опасность для себя или окружающих», подходит для следую-
щих случаев согласно МКБ-10: F10.07, F1х.03, F1х.04, 1х.4, F1х.5, F05.8.

Пункт «Б»: «его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные 
жизненные потребности» подходит для следующих случаев согласно МКБ-10: F1х.6 или F1х.7.

Если руководствоваться статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а именно положением: «если медицинское 
вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и 
если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители», 
то она применима не для наркологических случаев, а для тяжелых жизнеугрожающих состояний, 
требующих, к примеру и чаще всего, реанимационной помощи.

Стоит заметить, что нет ни одного официального разъяснения или заключения суда о том, что Закон 
не применим в отношении наркологических расстройств. Зато есть ряд решений суда, где ссылают-
ся на Закон относительно оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология».

Наркологические заболевания в международной классификации болезней 10-го пересмотра вхо-
дят в раздел «психические расстройства и расстройства поведения».

Далее стоит предметно разобрать статью 29» «Лицо, страдающее психическим расстройством, 
может быть госпитализировано в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, без его согласия либо без согласия одного из родителей или 
иного законного представителя до постановления судьи, если его психиатрическое обследование 
или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является 
тяжелым и обусловливает…».
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Во-первых, фраза «психическим расстройством». Но в наркологии все патологии и называются 
«Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением ПАВ». Так что 
данный критерий результативен.

Во-вторых, фраза «психиатрическую помощь в стационарных условиях». И здесь якобы основ-
ная проблема. В наркологических больницах и диспансерах оказывают наркологическую помощь. 
Можно заметить, что в настоящее время в номенклатурах учреждений, врачебных должностей и 
специальностей наркология представлена отдельно от психиатрии.

Но статья 29 Закона, определяя основания для госпитализации в психиатрический стационар в 
недобровольном порядке, не делает какого-либо исключения для лиц с наркологической пато-
логией, говоря в широком смысле о лицах, страдающих «психическим расстройством». Согласно 
Закону (статья 18) психиатрическую помощь оказывают медицинские организации, стационарные 
организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими 
расстройствами (таким образом, здесь не исключается помощь наркологическая и даже допуска-
ется с учетом последней фразы).

Для усиления юридической позиции относительно вышеуказанного положения Закона, возмож-
но приобретение наркологическим диспансером (больницей) лицензии на оказание психиатричес-
кой помощи в стационарных условиях. Таким образом, данный критерий результативен.

Также стоит добавить, что в основе наркологической патологии лежит нарушение психической 
деятельности – неспособность больного произвольно регулировать свое поведение адекватно 
объективным требованиям окружающей обстановки. Поэтому патология, связанная с употребле-
нием психоактивных веществ, все-таки относится к психическим расстройствам, а оказание нарко-
логической помощи должно регламентироваться Законом.

Данные рассуждения необходимо продолжить и на 30 статью Закона, не менее актуальную для 
наркологической помощи. Звучит она следующим образом: «Меры физического стеснения и изо-
ляции при недобровольной госпитализации и пребывании в медицинской организации, оказываю-
щей психиатрическую помощь в стационарных условиях, применяются только в тех случаях, формах 
и на тот период времени, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предо-
твратить действия госпитализированного лица, представляющие непосредственную опасность для 
него или других лиц, и осуществляются при постоянном контроле медицинских работников…».

Вопрос оказания психиатрической помощи в стационарных условиях освещен выше. Остается 
проблема в формулировке «врач-психиатр». Ведь врач психиатр-нарколог не тождественен врачу-
психиатру. Известно, что лица, имеющие психотическое расстройство, связанное с употреблением 
ПАВ, представляют собой опасность не меньшую, чем лица с иными психическими расстройства-
ми непосредственно психиатрического профиля. Выходит, из-за данной фразы к ним невозможно 
применение мер физического стеснения и изоляции? Разумеется, возможно, но как же быть при 
данном законодательном пробеле?

Необходимо обратиться к ст. 20 Закона, где указано следующее: «Установление диагноза психи-
ческого заболевания…являются исключительным правом врача-психиатра или комиссии врачей-
психиатров». О том, что заболевания наркологического профиля относятся к спектру психических 
заболеваний успешно освещено выше. И согласно данной статье устанавливать такой диагноз 
может лишь врач-психиатр. Однако врач психиатр-нарколог устанавливает диагнозы спектра F10-
F19. Таким образом, что он тоже может устанавливать такие диагнозы. И в данном случае нужно 
использовать аналогию закона: врач психиатр-нарколог может и обязан применять меры физичес-
кого стеснения и изоляции в вышеуказанных случаях к пациентам наркологического профиля.

Кроме того, стоит заметить, что во всех стандартах оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология» в разделе «Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работни-
ками со средним профессиональным образованием» указана следующая процедура: «процедуры 
сестринского ухода за фиксированным пациентом».

Далее в клинических рекомендациях «Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием» в 
разделе «Лечение» указано: «рекомендуется…при необходимости применять фиксацию, как меди-
каментозную, так и физическую, или их сочетания в случае, когда в состоянии возбуждения или 
спутанного сознания пациенты могут причинить вред себе и/или окружающим».

Письмо МЗ РФ от 26.12.2002 № 2510/12967-02-32 «О мерах физического стеснения при оказании 
психиатрической помощи»; правила назначения и применения в больнице фиксации психичес-
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ки больных по медицинским показаниям. Медицинскими показаниями для фиксации являются: 
«тяжелые абстинентные состояния у больных наркоманиями при наличии в структуре синдрома 
возбуждения и/или агрессивных и аутоагрессивных тенденций».

Возникает вопрос: в рамках какого законодательного акта применять в таком случае фиксацию? 
В рамках Закона!

Выводы: на текущий день наркологическая служба вне всяких сомнений подчиняется Закону, в 
особенности относительно 29 и 30 статей, ведь нет никакой альтернативы, а игнорировать данные 
положения относительно больных наркологического профиля невозможно. В качестве выхода из 
данного законодательного парадокса может служить издание отдельного Закона о наркологичес-
кой помощи либо внесение специфических дополнений относительно наркологии в действующий 
Закон, однако пока такого не произошло, необходимо подчиняться и пользоваться Законом.

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 
ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНИНА В МЕДИЦИНСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ОКАЗЫВАЮЩУЮ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Филатов Д.С.

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский ПНД» 
Новый Уренгой

PRObLEMS OF LEGISLATIVE ASPECTS WHEN A CITIzEN IS HOSPITALIzED IN A MEDICAL 
ORGANIzATION THAT PROVIDES PSYCHIATRIC CARE IN INPATIENT CONDITIONS

Filatov D.S.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены актуальные вопросы применения Кодекса адми-
нистративного судопроизводства при госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, основные нормы, а также про-
тиворечия закона.

ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее – Закон об охране здоровья), в настоящее время является основным нормативным актом, 
регулирующий право пациента на получение медицинской помощи. Главный условием, оказанием 
медицинской помощи, является наличие информированного добровольного согласия пациента на 
медицинское вмешательство или отказ от него. В некоторых случаях Закон об охране здоровья 
допускает медицинское вмешательство без согласия пациента или его законного представителя, 
данная норма установлена в ч. 9 ст. 20 Закона об охране здоровья. Кодекс административного судо-
производства (далее – КАС РФ), который был принят законодателем 15 сентября 2015 года, вывел 
дела о госпитализации гражданина в психиатрический стационар в недобровольном порядке из 
сферы действия гражданско-процессуально отношений и перевел их в разряд административных 
дел.

КАС РФ ввел строгую регламентацию процессуальной процедуры проведения недоброволь-
ной госпитализации в психиатрический стационар, в связи с чем существенно изменился порядок 
подачи искового заявления, а также механизм проведения судебного заседания. Медицинская 
организация (психиатрический стационар) выступает как административный истец, а госпитализи-
рованное лицо (пациент), выступает в роли административного ответчика. Заявление, подаваемое 
медицинской организацией в суд, по новым правилам оформляется как административное иско-
вое заявление, по особым требованиям, что привело к усложнению подготавливаемых докумен-
тов. Как и было это предусмотрено ранее, суд, рассмотрев дело по существу, принимает решение 
об удовлетворении административного иска или об отказе в его удовлетворении. Так, не смотря на 
изменение судебной процедуры для врачей психиатров главным специализированным законом, 
который подлежит право применению, при оказании психиатрической помощи остается закон РФ 
от 02.07.1992 N 3185-1 «Закон о психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказа-
нии». В нем установлены базовые принципы недобровольной госпитализации в психиатрический 
стационар, которые регламентируются ст. 29 Закона о психиатрической помощи. Согласно этой 
норме закона врачебная комиссия руководствуется при решении вопроса о недобровольной гос-
питализации следующими критериями:



��2�

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизнен-

ные потребности, или
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо 

будет оставлено без психиатрической помощи.
Тем не менее, врачебная комиссия при госпитализации гражданина в недобровольном порядке 

должна также руководствоваться основами Кодекса административного судопроизводства, так как 
удовлетворение искового заявление, а, следовательно, и процессуальное осуществление недобро-
вольной госпитализации будет принято судом именно на основе норм Кодекса административного 
судопроизводства. Предмет доказывания по данной категории дел обусловлен материально-пра-
вовыми основаниями для госпитализации в недобровольном порядке. В предмет доказывания по 
делам о госпитализации в недобровольном порядке входят следующие юридические факты:

1) наличие у гражданина тяжелого психического расстройства;
2) наличие последствий тяжелого психического расстройства в виде непосредственной опаснос-

ти для гражданина или для окружающих, беспомощности гражданина и (или) возможности при-
чинения существенного вреда его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если 
гражданин будет оставлен без психиатрической помощи.

3) факт невозможности обследования и лечения гражданина вне медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях;

4) факт отказа или уклонения гражданина от госпитализации в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в добровольном порядке.

При этом если факт отказа от лечения в соответствии с имеющимися нормативно-правовыми 
актами закреплен и может быть представлен суду в виде письменного отказа от стационарного 
лечения, оформленного в установленном порядке в стационаре, то критерии уклонения гражда-
нина от лечения не совсем законодательно ясны и могут трактоваться разными специалистами 
по-разному. Данная норма закреплена и в ч. 4 ст. 275 КАС РФ, включающей предоставление доку-
ментов, свидетельствующих об отказе лица от госпитализации в добровольном порядке. При этом 
законодательно не установлено, как должны госпитализироваться в психиатрический стационар 
граждане, которые не могут понимать необходимость госпитализации, а также самостоятельно 
давать письменный отказ от госпитализации и лечения. Как правило, значительная часть пациен-
тов, которые не могут самостоятельно давать письменный отказ, являются пациентами с тяжелы-
ми формами деменции, умственной отсталости и последствий органических поражений головного 
мозга, не имеющих зачастую законного представителя. При этом, в отличие от КАС РФ, законом о 
психиатрической помощи предусмотрен таковой порядок госпитализации, в соответствии со ст. 28, 
п. 4.1. Выход из данной правовой коллизии возможен при предоставлении в суд документа, свиде-
тельствующего не об отказе лица от госпитализации, а о неспособности лица выразить свою волю, 
свое отношение к госпитализации – заключение ВК, удостоверение опекуна, решение органов опе-
ки и попечительства о необходимости как таковой госпитализации.

В отличие от Закона о психиатрической помощи и ранее действующего гражданско-правово-
го механизма осуществления недобровольной госпитализации, КАС РФ пренебрег принципами 
равенства и состязательности сторон в судопроизводстве, снизил объективность исследования 
доказательств. Главным и принципиальным изменением стало изменение процедуры ведения 
судебного заседания и лиц, которые могут в нем участвовать. КАС РФ предъявляет к лицам, пода-
ющим административные исковые заявления, требования, предусмотренные п. 1 ст. 55 КАС РФ, 
а именно необходимость наличия имеющегося высшего юридического образования. Это требо-
вание отсутствовало в ранее в ГПК РФ. В соответствии с п. 3 ст. 55 КАС РФ, представители должны 
представить суду документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус 
и полномочия. С учетом этого медицинская организация должная иметь постоянно в штате юрис-
та, имеющего высшее юридическое образование, на случай подачи медицинским учреждением 
административного искового заявления о госпитализации гражданина в недобровольном порядке 
в медицинскую организацию, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
Данные положения КАС РФ затрудняют участие в судебном заседании врача-специалиста, облада-
ющего специальными познаниями в сфере психиатрии, а юрист зачастую не может обоснованно и 
надлежаще обосновать наличие тяжёлого психического расстройств и необходимости стационар-
ного лечения пациента.
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При этом, многие медицинские организации не имеют в своем штатном расписании юрисконсуль-
та, либо используют систему аутсорсинга, в связи с чем механизм участия в судебном заседании 
для них значительно усложнился. Для устранения законодательных сложностей, был введен в дейс-
твие Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 213-ФЗ, где законодателем установлено требование 
на подачу административного искового заявления прокурором. Нововведение предусматривает 
возможность подачи административного искового заявления о недобровольной госпитализации в 
психиатрический стационар прокурором уже после того, как гражданин помещен в психиатричес-
кий стационар и прошел психиатрическое освидетельствование, предусмотренное ст. 32 Закона 
РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I. При этом, ФЗ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» не 
установлено взаимодействие с медицинскими организациями, оказывающими психиатрическую 
помощь в стационарных условиях. В соответствии с чем на данный федеральный закон распростра-
няются требования ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 
02.05.2006 N 59-ФЗ, предусматривающего до 30 дней рассмотрения обращения заявителя. Однако 
Закон о психиатрической помощи не позволяет помещать гражданина без санкции судьи на срок, 
превышающий более 48 часов. Отсутствие механизма взаимодействия прокуратуры с медицинской 
организацией приводит к фактически к тому, что законодательный смысл принятия Федерального 
закона от 19 июля 2018 г. № 213-ФЗ, вносящий поправки в Закон о психиатрической помощи в час-
ти подачи административного искового заявления прокурором, фактически нивелируется. Кроме 
того, не регламентирован законодательно и соответственно не ясен механизм направления реше-
ния врачебной комиссии в соответствии с требованием закона.

В суд предоставляются также документы, на основании которых составлено заключение комиссии, 
свидетельствующие об отказе лица от госпитализации в добровольном порядке, мотивированное 
и надлежащим образом оформленное заключение комиссии врачей-психиатров о том, позволяет 
ли лицу его психическое состояние лично участвовать в судебном заседании, в т. ч. в помещении 
суда. КАС РФ требует от врачебной комиссии и административного искового заявления, помимо 
диагноза и описания состояния лица, иметь критерии, по которым было установлено психическое 
расстройство, изложение конкретных фактов об имевших место высказываниях, действиях, других 
особенностях поведения лица, страдающего психическим расстройством, на основании которых 
принято решение о необходимости госпитализации гражданина в недобровольном порядке. При 
этом по вновь образованной законодательной коллизии не установлены критерии психического 
расстройства, которым будет руководствоваться суд. При этом КАС РФ образовал противоречие с 
ч. 2 ст. 34 Закона о психиатрической помощи. В результате образовался конфликт норм, суть кото-
рого заключается в том, что КАС РФ, в отличие от Закона о психиатрической помощи, допускает 
лишение пациента права лично участвовать в судебном заседании даже в помещении больницы. 
В рамках действующего российского законодательства нормы КАС РФ по вопросам судебной про-
цедуры недобровольной госпитализации в психиатрический стационар следует считать приори-
тетными по отношению к другим законодательным актам, включая Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 
3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». В соответствии с 
правилами конкуренции юридических норм, кодифицированные и наиболее новые нормативно-
правовые акты имеют приоритет перед противоречащими им предыдущими нормами. Поэтому 
врачам необходимо руководствоваться нормами КАС РФ. Интересна данная позиция и тем, что 
Европейский суд по правам человека ранее неоднократно указывал российскому законодателю на 
невозможность лишать пациента права лично участвовать в судебных заседаниях по вопросу о его 
госпитализации в психиатрический стационар. Возможность участия, при адекватном восприятии 
всего происходящего в судебном заседании, пациента в процессе должна устанавливаться судом, 
исходя из поведения пациента, его понимания и восприятия окружающей обстановки, ответов на 
поставленные вопросы.

К сожалению, КАС РФ не обошла и проблема противоречия норм законов при его использовании. 
Остались и законодательные пробелы, которые также не устранены. Так, например, обязанность 
по определению возможности лица участвовать в судебном заседании КАС РФ возлагает на меди-
цинскую организацию, которая и поместила пациента в стационар против его воли, и чье исковое 
заявление нужно оспаривать в суде.

Кодекс административного судопроизводства обуславливает четкое выстраивание порядка 
судебной процедуры. Однако ряд не решенных проблем и имеющихся законодательных пробелов 
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нуждаются в законодательной доработке для совершенствования механизма оказания психиатри-
ческой помощи.

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ПСИХИАТРИИ В ОБЩУЮ МЕДИЦИНУ
Филиппов В.Л., Филиппова Ю.В.

ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии 
человека» ФМБА, СПбГУЗ «Городская многопрофильная больница №2» 

Санкт-Петербург
THE PRObLEM OF INTEGRATION OF PSYCHIATRY IN GENERAL MEDICINE

Filippov V.L., Filippova Yu.V.

Цель исследования. Обоснование интеграции психиатрии в общую медицину.
Мировые и отечественные тенденции развития психиатрической помощи подтверждают слож-

ность и междисциплинарность формирования системы интеграции психиатрии в общую медицину. 
Распространенность пограничных психических расстройств (ППР), соматоформных (СФР) и психо-
соматических (ПСР) расстройств среди пациентов многопрофильных соматических стационаров 
достигает 80%, включая депрессии различной степени выраженности до 40%.

Данное обстоятельство указывает на необходимость безотлагательного решения проблемы 
интеграции психиатрии в общую медицину. На важность проблемы с психическим здоровьем 
указывают: решения Совета Безопасности России (1997 г.); общественной палаты при Президенте 
России (2015 г.); общего собрания РАМН (2012 г.) по проблемам нейронаук и инноваций; законы РФ 
и многочисленные приказы МЗ России.

Материал и методы. Представлены данные и поведен анализ госпитализаций 8726 пациентов в 
терапевтические и неврологические отделения многопрофильной соматической больницы с ППР, 
СФР и ПСР за год, включал экономические затраты, выставленные на оплату страховым компаниям 
за лечение. Проведена оценка психического здоровья у 3444 чел. из 8726 пациентов, находящихся 
на лечении в отделениях терапевтического профиля, направленных интернистами на консульта-
цию к психиатру-психотерапевту. Использованы МКБ-10, а также критерии, принятые в отечествен-
ной психиатрии и изложенные в руководствах и глоссариях. Обработка результатов проводилась с 
помощью программ StatSoft Statistica v.6.0, SPSS 9.0. Достоверными считали различия при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Представлены данные о госпитализированных больных в течение 
года для обоснования психиатрической и психотерапевтической помощи пациентам в услови-
ях стационара. Распределение всех госпитализированных лиц, относящихся к группе СФР и ПСР, 
было следующим: ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 2223 чел. (25,5%), гипертоническая болезнь 
(ГБ) 1765 чел. (20,2%), диабет 1211 чел. (13,8%), что составило более половины больных – 59,6%. 
Остальные: – бронхиальная астма (БА), вегетососудистая дистония (ВСД), тиреотоксикоз, язвенная 
болезнь желудка (ЯБ), неспецифический язвенный колит и другие составили 40,4%.

Среди пациентов, инициативно направленных интернистами к психиатру-психотерапевту для 
обследования и лечения, мужчин было 1212 (35,2%), женщин – 2232 (64,8%). Распределение всех 
исследованных лиц по возрастным группам показало, что большинство было старше 40 лет (62,9%). 
На возрастные группы до 29 лет и от 30 до 39 лет приходилось 37,1% (16,4% и 20,7%, соответственно. 
Мужчин до 29 лет было 5,6%, женщин – 10,8%; мужчин в возрасте от 30 до 39 лет было 6,9%, жен-
щин 13,8%; мужчин 40 лет и старше было 24,3%, женщин 38,6%.

Среди всех обследованных к психиатру-психотерапевту, за психотерапевтической помощью 
инициативно обратились всего 6,8%, остальные 93,2% были направлены на консультацию врача-
ми-интернистами различных отделений больницы. К врачам-психиатрам и психотерапевтам обсле-
дованные лица, страдающие ППР, СФР и ПСР, ранее обращались всего 5,3%.

Данное обследование показало, что у всех пациентов, направленных на консультацию, были диа-
гностированы ППР, СФР и ПСР, а обследованные нуждались в специализированной помощи психи-
атра-психотерапевта. Важно отметить, что среди обследованных пациентов более 40% страдали 
депрессиями различной степени выраженности и нозологической принадлежности, которые не 
были диагностированы ранее, а пациенты не получали адекватного лечения.

Анализ структуры по нозологическим группам психических расстройств обследованных пациен-
тов, находящихся на лечении, позволил установить выраженные различия. Из числа направленных 
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к психотерапевту пациентов 1931 чел. (50,2%) (р < 0,001) страдали невротическими, связанными со 
стрессом и соматоформными расстройствами и 1132 чел. (29,0%) были пациенты с аффективными 
расстройствами настроения. Данные две группы были доминирующими (79,2%). Остальные груп-
пы психических расстройств были малочисленными, что обусловлено соматическим профилем 
стационара.

Средний койко-день у пациентов с ИБС составил 9,7; ГБ – 10,5; диабетом 15,1; тиреотоксикозом – 
16,3; ЯБ – 12,9; неспецифический язвенный колит – 14,3; бронхиальная астма – 12,9; вегетососудис-
тая дистония (ВСД) и головные боли напряжения – 9,3; ревматоидный полиартрит – 11,3.

Больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) было 1072 чел. (12,0%), что 
также требовало наблюдения и лечения у психиатра-психотерапевта. Всем обследованным было 
назначено лечение. У пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения средний 
койко-день – 14,0.

Экономический анализ исследованной группы показал, что сумма, выставленная на оплату стра-
ховым компаниям за лечение, составила 150420103,49 руб. Из них, 107262548,84 руб. затрачено 
на пациентов с коморбидными ППР, СФР и ПСР, 43157554,65 руб. за лечение пациентов с ОНМК. 
Приведенные данные убедительно показывают резервы и обосновывают необходимость интегра-
ции психиатрии и психотерапии в общую медицину.

Анализ повторных госпитализаций в отделения терапевтического профиля показал отсутствие 
среди пациентов лиц, получавших психотерапевтическую помощь ранее. Данное обстоятельство 
указывает на экономическое обоснование приоритета психотерапии в лечебно-консультативной 
помощи в больницах и поликлиниках.

Необходимо подчеркнуть, что до консультации психиатром-психотерапевтом более 30% боль-
ных неоднократно госпитализировались в стационары и длительно лечились в поликлиниках. 
Диагностика и лечение этой группы «трудных больных» в обычных условиях малоэффективны, а 
результат – хроническое течение заболеваний, недовольство медицинской помощью, конфликты 
и жалобы.

Выводы. Результаты исследования указывают на необходимость принятия неотложных мер по 
совершенствованию диагностики, лечения и профилактики ППР, СФР и ПСР у пациентов, находящих-
ся на лечении в соматических больницах и поликлиниках. Учитывая высокую распространенность 
указанных расстройств, необходимо интегрировать психиатрию и психотерапию в общую меди-
цину, что целесообразно с экономических и лечебно-диагностических позиций. Весьма актуально 
формирование системы организации «отделений психотерапии психосоматических расстройств» 
без коечного фонда, но с хорошим оснащением специализированных кабинетов по примеру 
передовых клиник. Неоднократные госпитализации пациентов с указанными расстройствами, 
многочисленные ненужные и дорогостоящие обследования наносят значительный социально-эко-
номический и медицинский ущерб государству.

Принимая во внимание высокую социальную значимость состояния психического здоровья насе-
ления и существующий менталитет (в ПНД население не идет из-за опасений моральных, юри-
дических, производственных и др. проблем), необходимы организационные мероприятия для 
формирования системы психотерапевтической помощи пациентам в условиях соматических боль-
ниц. До настоящего времени не выполнен приказ МЗ России №438 от 16.09.2003 «О психотерапевти-
ческой помощи», где указаны штаты и соответствующие приложения. В частности, на 200 пациентов 
соматического стационара необходим один врач-психотерапевт, что также не выполнено.

Таким образом, решение проблемы оказания психотерапевтической помощи в условиях много-
профильных соматических стационаров и поликлиник в свете реализации приказов МЗ России и 
других многочисленных директивных документов в области психического здоровья весьма перс-
пективно с медицинской и экономической точек зрения.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
КАК ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ И СМИ

Фоминых О.М.

АНО оказания помощи людям с ментальными особенностями «Аутсайдервиль» 
Санкт-Петербург

PUbLIC ORGANIzATION AS A MEDIATOR bETWEEN THE MENTAL HEALTH SYSTEM  
AND THE MASS MEDIA

Fominykh О.М.

Цель исследования Осветить возможность взаимодействия общественных организаций и пси-
хиатрической службы на примере АНО оказания помощи людям с ментальными особенностями 
«Аутсайдервиль» Материалы и методы Проведен анализ существующего опыта работы АНО оказа-
ния помощи людям с ментальными особенностями «Аутсайдервиль» (г. Санкт-Петербург) и их роль 
во взаимодействии психиатрической службы и СМИ. Результаты и их обсуждение Люди с психичес-
кими расстройствами и особенностями психического развития наиболее подвержены стигматиза-
ции общества. В силу недостаточной информированности о достижениях современной психиатрии 
и ее реабилитационных возможностях, СМИ способствуют распространению мифов и стереотипов. 
В результате многие люди с нарушениями психического здоровья боятся обратиться за психиатри-
ческой помощью, избегая «ярлыков», испытывая страх не получить высшее образование, осущест-
влять трудовую деятельность или просто полноценно функционировать в социуме. Отношение 
российского общества к психически больным, профессии психиатра и самой психиатрической сис-
теме во многом определяется качеством материалов, публикуемых в СМИ. Массмедиа – мощный 
механизм формирования общественного мнения, которое может являться одним из индикаторов 
эффективности психиатрических служб, адекватности ее организационных, правовых и этических 
аспектов. Во многих странах длительное время СМИ ведут активную работу по изменению нега-
тивного отношения общества к психически больным, а с ними, в свою очередь, ведет плотное 
взаимодействие психиатрическая система и некоммерческий сектор. В России, в силу различных 
факторов – не выработан инструмент взаимодействия психиатрии с медийным пространством. 
Отсутствие специалистов по внешним коммуникациям значительно замедляет процесс формиро-
вания положительного образа психиатрической системы. В сложившейся ситуации именно НКО 
могут стать действенными посредниками между «большой» психиатрией и СМИ. В результате ана-
лиза были определены следующие целевые точки, требующие дальнейшего обсуждения между 
профессиональным сообществом, общественностью и СМИ: 1. Мифы о карательной психиатрии: 
наследие СССР и реальность 2. Гуманизация психиатрии и борьба со стигмой в медийном пространс-
тве 3. Формирование общественного мнения, создание инфоповодов. 4. Каналы взаимодействия: 
СМИ, социальные сети, медиа, блогеры. 5. Этические принципы работы с представителями прес-
сы, единая системы внешних коммуникаций. Выводы Общественная организация может служить 
«буферной» зоной между психиатрической службой и общественностью, однако, это взаимодейс-
твие требует более четких алгоритмов взаимодействий и системы коммуникаций.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕЛЕПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В ФОРМАТЕ «ПАЦИЕНТ-ВРАЧ»

Хайретдинов О.З., Бебчук М.А., Владзимирский А.В., Морозов С.П.

ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков  
им. Г.Е.Сухаревой Департамента здравоохранения г. Москвы» 

Москва
LEGAL REGULATION OF TELEPSYCHIATRIC CARE IN THE “PATIENT-DOCTOR” FORMAT

Khairetdinov O.z., bebchuk M.A., Vladzymyrskyy A.V., Morozov S.P.

Две модели применения телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи 
существенно различаются в нормативно-правовых и организационно-клинических аспектах. 
Телепсихиатрическая помощь, как в России, так и за рубежом, преимущественно развивалась в 
формате «врач-врач». Дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой при 
проведении консультаций или участии в консилиуме знакомо широкому кругу представителей 
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психиатрического сообщества и не вызывает значительных затруднений. Напротив, телемедицин-
ская практика в формате дистанционного взаимодействия медицинских работников с пациентами 
и (или) их законными представителями (модель «пациент – врач») содержит большое количество 
нерешенных правовых и организационных вопросов. На примере применения телемедицинского 
консультирования в формате «пациент-врач» в детской психиатрической практике описаны особен-
ности организации и противоречия нормативно-правового регулирования телепсихиатрии.

Проведен анализ нормативно-правовых требований, регламентирующих применение теле-
медицинских технологий в процессе оказания психиатрической помощи. Практическим мате-
риалом для анализа послужил опыт проведения 1129 телемедицинских консультаций (ТМК) в 
формате «пациент – врач» с использованием видео- и аудиосвязи в рамках пилотного проекта 
ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е.Сухаревой 
Департамента здравоохранения г.Москвы», ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диа-
гностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения г.Москвы», «Сервиса уда-
ленных медицинских консультаций onlinedoctor.ru» при поддержке Агентства инноваций города 
Москвы в 2020г. В проведении ТМК участвовали врачи-психиатры (49,7%), медицинские психологи 
(43,4%), врач-психотерапевт (5,5%), социальный педагог (1,4%). Отмечено значительное увеличение 
количества консультаций в мае-июле 2020г. из-за эпидемиологической ситуации в связи с COVID-
19. В анализируемый комплекс нормативно-правовых актов (НПА) вошли Федеральные законы и 
Приказы МЗ РФ, регламентирующие применение телекоммуникационных технологий при оказа-
нии медицинской помощи, Постановления Правительства РФ об информационных системах в сфе-
ре здравоохранения. 

Выявлены серьезные нормативно-правовые и организационно-технические ограничения при 
проведении первичных ТМК (без предшествующего очного осмотра пациента):

- сложности идентификации и аутентификации пациентов и законных представителей, оформле-
ния информированного добровольного согласия;

- противоречия в запрете на установление диагноза и назначение лечения на первом дистан-
ционном приеме (ч.2 ст.36.2 №323-ФЗ; ст.47 Приказа МЗ РФ №965н) с обратными требованиями в 
иных НПА (ст.2.1 Приказа МЗ РФ от 10.05.2017г. № 203н);

- отсутствие нормативно регламентированной возможности проведения дистанционного психи-
атрического освидетельствования, фактически предусмотренного в рамках первичных ТМК;

- непредсказуемый уровень безопасности в связи с невозможностью определения места нахож-
дения пациента при необходимости принятия мер экстренного реагирования в соответствии с угро-
жающим психическим или соматическим состоянием пациента. 

Оптимальным в качестве эффективного и безопасного инструмента повышения качества и 
доступности медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами представляется 
проведение повторных ТМК после очной амбулаторной консультации или стационарного лечения, 
в рамках которых оформляется первичная медицинская документация, требуемые формы ИДС, а 
также определяются диагноз и первичная медикаментозная терапия. 

Установлено, что наряду с врачами и другими медицинскими работниками под юрисдикцию соот-
ветствующих НПА в сфере телемедицины подпадают медицинские психологи и коррекционные 
педагоги в рамках деятельности в медицинских организациях. Данное обстоятельство наклады-
вает на них требования при проведении дистанционных консультаций осуществлять документи-
рование информации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
использовать исключительно защищенные каналы связи, обеспечивать хранение аудио- и видео-
записей консультаций и другие сопутствующих материалов в течение 1 года и т.д. 

Представляется целесообразным нормативное утверждение возможности проведения дистан-
ционных врачебных комиссий с целью сокращения временных и оптимизации использования кад-
ровых ресурсов, повышения скорости решения медико-социальных вопросов и пр. по аналогии 
с дистанционным вариантом формирования врачебной комиссии акушерского профиля (ст.102 
Приказа МЗ РФ от 20.10.2020 N 1130н). 

Дальнейшее совершенствование дистанционного взаимодействия медицинских работников с 
пациентами и (или) их законными представителями (модель «пациент – врач») требует рассмотре-
ния и решения обсуждаемых организационных и правовых вопросов.
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ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ (ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ)

Целищев Д.В.

ГБУЗ “ПКБ № 1 ДЗМ” 
Москва

MENTAL DISAbILITY IN MOSCOW (GENDER AND AGE ASPECTS)
Tselishchev D.V.

Задачи, поставленные перед здравоохранением, направлены на повышение качества жизни, 
сохранение и улучшение здоровья населения, эффективное использование имеющихся ресур-
сов отрасли. Формирование конкретных направлений государственной политики в этой области 
предполагает наличие достоверной статистической информации о состоянии здоровья населения, 
закономерностях и факторах, его формирующих [1, 2]. Инвалидность, как индикатор общественно-
го здоровья населения, отражает выраженность социально-экономических и медико-социальных 
проблем [2]. 

К основным факторам, обусловливающим инвалидность, закономерно относят заболеваемость. 
В научной печати достаточно полно представлены результаты анализа динамики показателей 
инвалидности на федеральном и региональном уровнях [3, 4]. Однако мало публикаций о целевых 
группах лиц с инвалидностью в аспекте распределения по возрастным категориям, гендерному 
составу и другим медико-социальным характеристикам. Такие данные являются основой для пла-
нирования сил и средств медицинской службы в проведении лечебно-профилактических меропри-
ятий [1], обоснования решений по оптимизации деятельности психиатрической службы на уровне 
первичного медико-санитарного звена [5].

Цель – изучить инвалидность населения в городе Москве вследствие психических расстройств в 
гендерно-возрастном аспекте и сопоставить результаты с данными Российской Федерации.

Материал и методы
Организация научной работы – ретроспективное обсервационное исследование. Источник – базы 

данных Федеральной государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/), Федерального реестра 
инвалидов (https://sfri.ru/), собственные данные.

Исследуемую популяционную совокупность сформировали из данных годовых отчетов в 10-лет-
нем периоде (2010–2019 гг.). Общий объем выборки составил 27100 единиц наблюдения. Включены 
данные о лицах, имеющих инвалидность вследствие психических расстройств и расстройств пове-
дения, в возрасте от 18 до 100 лет. Данные вносили в специально разработанную формализован-
ную карту сбора информации, составленную в электронном табличном редакторе.

Методы статистики: критерий хи-квадрат – для частотного анализа и сравнения показателей рас-
пределения; критерий корреляции (R2) – для анализа тренда в показателях временного ряда [6].

Результаты и обсуждение
Результаты анализа годовых показателей инвалидности населения вследствие психических рас-

стройств свидетельствуют о том, что в городе Москве динамика этого индикатора в 10-летнем 
периоде (2010–2019 гг.) имела нисходящий тренд (R2=0,6861). В 2019 г. по отношению к 2010 г. доля 
числа инвалидов была меньше на 53%, по отношению к 2018 г. – на 29%. Средний уровень динами-
ки в 10-летнем ряде показателей составил 2718, средняя абсолютная убыль – 210, средний темп 
убыли – 0,08. 

Согласно данным Росстата, в Российской Федерации в 2019 г. инвалидами признано 76,6 в рас-
чете на 10 тыс. человек населения. В том числе вследствие психических расстройств и расстройств 
поведения – 2,7. Этот уровень инвалидности населения (по группам заболеваний) в 2019 г. был на 
4-м месте. По результатам анализа данных в исследуемой популяционной совокупности в Москве 
в 2019 г. уровень инвалидности составил 1,6 на 10 тыс. человек населения.

В исследуемой популяционной совокупности распределение по полу в 2019 г. было следующим: 
мужчины – 53%, женщины – 47%, в Российской Федерации: мужчины – 43%, женщины – 57%. При 
сопоставлении распределений значимых различий не выявлено (хи-квадрат = 2,0; df = 1; p = 0,157). 
При сравнении с распределением инвалидов по полу в Москве (мужчины – 37%, женщины – 63%) 
получено статистически значимое различие (хи-квадрат = 5,17; df = 1; p = 0,023).

При анализе возрастных характеристик установлено волнообразное распределение данных. Если 
у мужчин пики с наибольшей частотой инвалидности приходились на возраст 18 и 30–39 лет, то у 
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женщин – на 81–87 лет. В исследуемой популяционной совокупности средний возраст больных с 
инвалидностью у мужчин составил 53,9±18,7 лет, у женщин – 62,6±18,8 лет. Длительность болезни 
у мужчин составила 25,3±18,3 лет, у женщин – 33,1±23,1 лет. 

В исследуемой популяционной совокупности распределение больных с инвалидностью по 
возрастным группам было следующим: 18-30 лет – 15,9%, 31-40 лет – 19,3%, 41-50 лет – 16,4%, 
51-60 лет – 14,9%, старше 60 лет – 33,5%. По данным Федерального реестра инвалидов, распре-
деление больных с инвалидностью (население Москвы) составило: 3,0%, 4,6%, 6,6%, 13,5%, 72%, 
соответственно.

Заключение.
В результате проведенного исследования установлено, что в городе Москве в 10-летнем периоде 

(2010–2019 гг.) годовые показатели инвалидности населения вследствие психических расстройств 
имели динамику с нисходящим трендом. Доля числа инвалидов особенно существенным образом 
уменьшилась в последние годы. 

В исследуемой популяционной совокупности распределение по полу в 2019 г. существенным 
образом отличалось такового же распределения среди всех инвалидов в Москве. Средний возраст 
инвалидов вследствие психического расстройства у мужчин значимо отличался от такого же пока-
зателя у женщин – мужчины чаще признавались инвалидами в молодом возрасте, чем женщины.

Установлено, что доля среди всех инвалидов в Москве была наибольшей в возрастной группе 
старше 60 лет, а в группе исследования наоборот – наибольшая доля у инвалидов младше 60 лет. 
Больные с психическими расстройствами почти половину жизни провели с инвалидностью.

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Чеперин А.И., Крахмалева О.Е., Глуховская И.В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

CLINICAL AND ECONOMIC APPROACH TO THE ORGANIzATION OF PSYCHIATRIC CARE FOR 
CHILDREN IN THE OMSK REGION

Cheperin A.I., Krakhmaleva O.E., Glukhovskaya I.V.

Охрана психического здоровья граждан России, а также оказание качественной, доступной и свое-
временной психиатрической помощи населению являются актуальной проблемой современного 
здравоохранения и имеют важное социально-экономическое значение. Тенденциями здравоох-
ранения последних десятилетий является реформирование медицинской службы, определяемое 
медико-демографическими, экономическими, правовыми, фармакологическими и информацион-
но-технологическими предпосылками, что сформировало тенденцию к изменению идеологии пси-
хиатрической службы в стране. Изменения запросов и потребностей контингента психиатрического 
сервиса, с одной стороны, и недостаток бюджетного финансирования – с другой, определяли труд-
но разрешимые задачи функционирования службы. Кроме того, существующая до сих пор система 
финансирования большинства психиатрических учреждений по смете расходов лишает их стимулов 
к повышению качества и объёма работы, а также эффективному использованию финансовых ресур-
сов. Создание эффективно функционирующей службы, которая обеспечивала бы удовлетворитель-
ный уровень выявления больных, диагностики, лечения, реабилитации, защиты прав и интересов 
пациентов, а также защиту от стигматизации пациентов, связанных с психическими расстройства-
ми, является актуальной задачей современной психиатрии. Сложная экономическая ситуация в 
стране на современном этапе не позволяет рассчитывать на заметное увеличение финансирования 
психиатрической службы. В этих условиях с особой актуальностью встает проблема поиска новых 
форм и принципов организации психиатрической помощи, позволяющей снизить размеры затрат 
на ее оказание, с одной стороны, и рационального распределения имеющихся средств – с другой. В 
настоящее время завершается переосмысление организации служб психического здоровья. Стало 
очевидным, что современная психиатрия требует более интенсивного развития внебольничных 
и других новых принципов помощи больным, внедрения более эффективных методов их реаби-
литации. Данная тенденция подтверждает выводы о необходимости создания новых форм ока-
зания психиатрического сервиса в рамках внестационарного пребывания с сохранением качества 
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и увеличением доступности психиатрической помощи определенным группам населения. Особая 
роль в организации психиатрической помощи касается детского населения, поскольку психическое 
здоровье детей определяет здоровье нации в будущем и занимает одно из ведущих мест в профи-
лактике патологии психического здоровья во всем мире, определяя одну из наиболее актуальных 
задач отечественной психиатрии. В Омской области, одной из немногих, детская психиатрическая 
служба выделена в отдельную структуру, что позволяет соблюдать преемственность в оказании 
помощи детям, а также координировать работу детской психиатрической службы в регионе.

Амбулаторная помощь осуществляется по месту жительства ребенка. Организована по участко-
вому принципу для дальнейшего наблюдения и лечения. Стационарная помощь организована на 
койках круглосуточного пребывания с учетом возраста ребенка. Стационарная помощь осуществля-
ется по направлению детского психиатра или врача-психиатра сельского района, в острых случаях 
дети доставляются скорой психиатрической помощью. Функционируют внебольничные службы – 
дневной стационар для детей и подростков и стационар на дому для детей сирот и других детей до 
18 лет, который ввиду своей востребованности расширен до 75 мест.

В структуре КПБ им. Н.Н. Солодникова сформирован и функционирует детско-подростковый ком-
плекс, в структуре которого имеется областной методический центр по вопросам организации 
оказания психиатрической помощи детям и подросткам. В структуру комплекса также входят детс-
ко-подростковое диспансерное отделение на 185 посещений в день с сельским консультативным 
приемом, дневной стационар на 50 мест, стационар на дому на 60 мест, психиатрическое отделение 
для детей 7-14 лет на 70 коек и психиатрическое отделение для подростков 15-17 лет на 60 коек.

Дети до 7 лет, проживающие в г. Омске, госпитализируются в психиатрическое отделение, развер-
нутое на 30 коек, и психоневрологическое отделение на 30 коек детской городской больницы № 1. 
Дети до 7 лет из сельских районов области поступают на психоневрологические койки неврологи-
ческого отделения Областной детской клинической больницы (3 койки).

Дети, проживающие в 32 сельских районах области, наблюдаются врачами-психиатрами цент-
ральных районных больниц, в трех крупных сельских районах укомплектованы ставки детских 
психиатров. В настоящее время в Омской области, кроме традиционных видов лечения, были 
организованы стационарозамещающие формы оказания психиатрической помощи: дневные ста-
ционары, стационары на дому, которые успешно компенсируют недостающие психиатрические 
койки. За 15 лет существования данные стационарозамещающие формы для лечения лиц с пси-
хическими расстройствами доказали свою эффективность. Проведенные исследования подтвер-
дили экономическую выгоду внестационарных форм пребывания пациентов за счет удешевления 
стоимости пребывания пациента. При этом ребенок пребывает в привычной среде микросоциаль-
ного окружения, получая адекватное психофармакологическое, психотерапевтическое лечение, 
комплекс психолого-реабилитационных мероприятий. Во всех подразделениях сформированы 
полипрофессиональные бригады специалистов с полным охватом пациентов. Также современная 
психофармакотерапия позволяет проводить медико-реабилитационные мероприятия в стациона-
розамещающих подразделениях больницы и сохранять длительные ремиссии, что в свою очередь 
также сокращает число госпитализаций в круглосуточный стационар. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

Чехонадский И.И., Скрипов В.С., Шведова А.А.

ГБУЗ «ООКПБ №2», ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России  
Оренбург, Санкт-Петербург

TELEMEDICINE CONSULTATIONS IN PSYCHIATRY AND NARCOLOGY: PRACTICAL EXPERIENCE  
(ON THE EXAMPLE OF THE ORENbURG REGION)
Chekhonadskij I.I., Skripov V.S., Shvedova A.A.

Внедрение телемедицинских технологий в работу государственных медицинских организаций 
является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в Российской Федерации. 
Использование телемедицинских технологий позволяет врачам различных специальностей обме-
ниваться опытом с коллегами, получать второе мнение относительно диагностики и лечения 
пациента в сложных случаях и участвовать в дистанционных образовательных мероприятиях. Для 
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пациента преимуществом телемедицины является повышение доступности медицинской помощи 
за счет возможности дистанционных консультаций.

Телемедицинские консультации осуществляются через Федеральную телемедицинскую систе-
му Минздрава России (ФТМС). В структуру ФТМС входят федеральный и региональный сегменты. 
Федеральный сегмент представлен координационно-техническим центром на базе ФГБУ ВЦМК 
«Защита» и телемедицинскими центрами на базе национальных медицинских исследовательских 
центров. В состав регионального сегмента входят телемедицинские пункты региональных меди-
цинских организаций 3го уровня. Консультирование производится путем изучения медицинской 
документации, либо с использованием видеоконференцсвязи. По итогам консультации медицинс-
кая организация 3го уровня получает заключение, оформленное на фирменном бланке.

Цель. Целью данной работы является анализ взаимодействия между ФГБУ «НМИЦ ПН им В.М. 
Бехтерева» Минздрава России и медицинскими организациями 3-го уровня Оренбургской области, 
оказывающими помощь по профилям «психиатрия» и «психиатрия-наркология».

Материалы и методы. Проведено изучение запросов на телемедицинские консультации по про-
филям «психиатрия» и «психиатрия-наркология», поступивших от медицинских организаций 3-го 
уровня Оренбургской области за 2019 год, а также заключений, полученных по итогам консульта-
ций. Анализ произведен сплошным методом, рассчитаны экстенсивные коэффициенты и средние 
величины. Всего рассмотрено 34 запроса на телеконсультации, из них 73,5% (n=25) − по профилю 
«психиатрия», а 26,5% (n=9) − по профилю «психиатрия-наркология».

Результаты и обсуждение. Среди проконсультированных пациентов большую долю соста-
вили мужчины − 59% (n=20), соответственно, доля женщин составила 41% (n=14). Среди мужчин 
удельный вес проконсультированных по профилю «психиатрия» составил 80% (n=16), а по про-
филю «психиатрия-наркология» − 20% (n=4). Среди женщин наблюдается схожая картина − 64,3% 
(n=9) проконсультированы по профилю «психиатрия», соответственно 35,7% (n=5) − по профилю 
«психиатрия-наркология».

Возраст пациентов, представленных для консультации, варьировал от 16 до 74 лет, при этом сред-
ний возраст составил 37,6±3,0 лет. Средний возраст пациентов, консультированных по профилю 
«психиатрия» составил 34,8±3,7 лет, а по профилю «психиатрия-наркология» − 45,4±4,3 года.

Пациенты, направленные на консультацию по профилю «психиатрия-наркология», в 100% случа-
ев имели диагноз из раздела F10, при этом 22,2% (n=2) имели сопутствующие диагнозы из разделов 
F13 и F15.

Среди консультированных по профилю «психиатрия», наибольшая доля пациентов (48%; n=12) 
имела диагноз из раздела F20 −F29, на диагнозы из разделов F00 −F09 и F30−F39 пришлись пример-
но равные доли (20% (n=5) и 24% (n=6) соответственно), наименьшую долю составили диагнозы из 
раздела F60 − F69, удельный вес данной группы составил 8% (n=2). В подавляющем большинстве 
случаев (91,2%; n=31) консультирование проводилось на основании предоставленных лечащими 
врачами медицинских сведений в виде единой выписки и, содержащих данные об анамнезе жизни 
и заболевания пациента, результатах лабораторных, инструментальных и других видах обследова-
ния, психологическом и неврологическом статусах, проводимой терапии и результатах предыдущих 
госпитализаций. Удельный вес консультаций с использованием видеоконференцсвязи составил 
8,8% (n=3), в каждом случае участие в консультации принимал не только лечащий врач, но и сам 
пациент.

По результатам консультирования практически трети пациентов был пересмотрен диагноз, 
доля таких случаев составила 29,4% (n=10). В 35,1% (n=12) случаев пациентам были рекомендова-
ны дополнительные обследования, среди которых проведение МРТ головного мозга (26,5%; n=9), 
электроэнцефалографии (5,8%, n=2) и транскраниальной доплерографии (5,8%; n=2), КТ головного 
мозга (2,9%; n=1). В большинстве случаев (88%; n=30) специалистами НМИЦ были даны подробные 
рекомендации о корректировке схемы лечения представленных пациентов. Также в 14,7% (n=5) 
случаев консультаций пациентам была рекомендована психотерапия, а в 26,5% (n=9) консультация 
узкого специалиста (невролога, эндокринолога, эпилептолога). Данные рекомендации были учте-
ны лечащими врачами и использованы в работе с пациентами.

Выводы. Проведенный анализ наглядно показывает эффективность консультаций с использо-
ванием телемедицинских технологий в области психиатрии и наркологии. Выявлен высокий про-
цент изменения основного диагноза по итогу консультаций, а также изменения схемы лечения. 
Использование данных рекомендаций помогает лечащему врачу подобрать оптимальную схему 
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лечения и добиться наилучшего эффекта. В ряде сложных случаев необходимо применение виде-
освязи с участием пациента, в ходе которой проводится опрос пациента, позволяющий составить 
наиболее полное представление о нем.

ОБРАЗ ПСИХИАТРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Читлова В.В.

МГМУ им. Сеченова 
Москва

IMAGE OF PSYCHIATRISTS ON THE INTERNET
Chitlova V.V.

Цель исследования Целью исследования является анализ образа отечественной психиатрической 
службы во всемирной сети Интернет, изучение отклика на активность экспертов в сети, рассмотре-
ние способов взаимодействия психиатров с социумом в ключе качественной подачи экспертной 
информации, а также вариантов мер по снижению стигмы, окружающей психиатрическую темати-
ку, как в населении, в кругу работников СМИ, так и внутри самого психиатрического сообщества. 
Материалы и методы Проведен анализ образа современного психиатра в сети Интернет на при-
мере трехлетнего опыта просветительского интернет-проекта «Пси-Лекторий», включавший качес-
твенный и количественный анализ отклика на выпуски передачи как в аудитории, так и в кругу 
психиатров. Обработка данных включала метод полуструктурированного интервью гостей переда-
чи; нарративный анализ активности психиатров РФ в сети Интернет по сравнению с таковой среди 
зарубежных экспертов. Исследование включало сравнительный анализ способов позиционирова-
ния своей экспертизы среди представителей психологической службы vs психиатрической службы 
в сети Интернет. Проведено исследование качества предоставляемой экспертной информации, 
анализ интересов аудитории лидеров мнения в сети. Изучен список тематических запросов как 
среди широкой аудитории интернет-пользователей, так и интересов представителей СМИ в сети. 
Результаты и их обсуждение По результатам проведенного исследования обнаружена большая 
активность молодых практикующих психиатров в рамках проекта «Пси-Лекторий», по сравнению 
с более консервативно настроенной группой психиатров старшего поколения. В целом, выявлена 
низкая активность психиатров в сети интернет, непопулярность сети как средства позиционирова-
ния своей экспертности психиатрами по сравнению с зарубежными коллегами. Выявлены расхож-
дения в количестве и качестве экспертных ответов на возрастающее число запросов от населения. 
Лидеров мнения от психиатрии в рунете заметно меньше, чем представителей психологической 
службы, а также парамедицинских структур. Среди активных психиатров пользователей и авторов 
блогов в интернете, большинство ведут свою активность в закрытых интернет сообществах, либо 
на своих открытых страницах позиционируют себя с точки зрения члена закрытого психиатричес-
кого сообщества. В рамках данных сообществ нередко прослеживаются консервативные и, порой, 
враждебные взгляды на публикации просветительского характера своих коллег. Более активными 
для широкой аудитории выступают частнопрактикующие врачи-психиатры, нежели представители 
от науки. По результатам анализа отклика аудитории обнаружены затруднения среди населения 
в поиске специалистов в сети интернет, недостаточность, «сухость» и «скупость» информации на 
сайтах организаций. Большинство заинтересованных в квалифицированной помощи лиц конста-
тируют витиеватые пути поиска подходящего специалиста на просторах рунета (на форумах, «по 
сарафану»). Подсчет количества просмотров выпусков передачи «Пси-Лекторий» показал больший 
интерес аудитории к психическим расстройствам пограничного круга, вопросам нейробиологии, 
детской психиатрии, научно-доказанным методам современной психотерапевтической помощи. 
Опрос среди зрителей передачи показал большую заинтересованность в выпуске с гостем, имею-
щим в быстром доступе информацию о себе и своей деятельности на персональном сайте/страни-
це в соцсети, а также говорящим на публику просто, непринужденно и открыто. Выводы Активность 
психиатров в сети интернет не отвечает возрастающим запросам социума в квалифицированной 
доступной информации и, соответственно, помощи. Образ российского психиатра представляет-
ся малодоступным, закрытым, консервативным. Просветительские функции в области психиатрии 
берут на себя психологи, популярные блогеры, зачастую не имеющие специальной подготовки, 
результат и качество деятельности которых не соответствует представлениям о достоверности 
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медицинской информации. Мерами по снижению стигмы внутри психиатрического сообщест-
ва, предубеждений о дисциплине как закрытой, а информации о психических расстройствах как 
«потенциально» опасной/стигматизирующей население, могут стать программы, разработанные 
пресс-службой РОП. Политика, проводимая РОП в области интернет-просвещения, должна быть 
активной, основываться на принципах открытости и доступности.

ОТКАЗЫ СУДА В НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ.  
НЕДОРАБОТКИ ВРАЧЕЙ ИЛИ НЕСОВЕРШЕНСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ?

Шаповалов Д.Л.

Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер 
Воронеж

A COURT REFUSALS FOR INVOLUNTARY HOSPITALISATIONS.  
THE PHYSICIAN’S FAULT OR IMPERFECTIONS OF THE REGULATION?

Shapovalov D.L.

Отказ суда в удовлетворении искового заявления медицинской организации о недобровольной 
госпитализации – неизбежное явление в состязательном процессе. Вместе с тем, отказ негативно 
отражается на репутации медицинской организации и служит для пациента поводом обратиться в 
суд с иском о компенсации морального вреда.

Цель исследования. Оценить распространенность и охарактеризовать основания отказов суда в 
удовлетворении административных исковых заявлений о недобровольной госпитализации.

Материал и методы. Сплошным безвыборочным методом проанализирована медицинская и 
юридическая документация по пациентам, в отношении которых администрация стационарного 
корпуса № 1 Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера обраща-
лась в суд с заявлением о недобровольной госпитализации в период с 15.09.2015 г. по 31.12.2019 г. 
Все пациенты были осмотрены лично автором в качестве председателя врачебной комиссии.

Результаты и их обсуждение. Всего были проанализированы материалы по 51 пациенту. 
Демографические характеристики были следующими: женщины составили 60,7% выборки (31 чел.). 
Средний возраст пациентов составил 45,5 лет. К возрастной группе 35-54 года относились 25 (49,0%) 
больных, 18-34 года- 13 (26,3%) больных, 55 лет и старше- 12 (23,7%) больных; 1 пациентка была несо-
вершеннолетней в возрасте 14 лет. То есть преобладали пациенты среднего возраста. Клинические 
характеристики были следующими: пациенты с параноидной шизофренией (МКБ- 10: F20.0х) соста-
вили 52,9% (27 чел.), с острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизоф-
рении (МКБ- 10: F23.1x)- 19,6% (10 чел.), с органическим бредовым расстройством- 19,6% (10 чел.). У 
1 пациента имел место простой тип шизофрении (МКБ- 10: F20.6), у 1 пациентки – инволюционный 
параноид (МКБ-10: F22.8), у 1 пациентки – бредовое расстройство (МКБ- 10: F22.8), у 1 пациента – 
легкая умственная отсталость со значительно выраженными нарушениями поведения (МКБ- 10: 
F70.1). Таким образом, в выборке преобладали пациенты с шизофренией, включая первичный пси-
хотический эпизод, – всего 38 чел. (74,5%). Аффективно заряженная психотическая симптоматика, 
определяющая поведение, отмечалась у 47 пациентов (92,1%); в остальных случаях ведущим син-
дромом был психопатоподобный. Первичных пациентов было 17 чел. (33,3%), повторных – 34 чел. 
(66,7%), то есть преобладали повторные больные. Одиноко проживали 42 пациента (82,3%). В качес-
тве мотива отказа от госпитализации 27 пациентов (52,9%) называли отсутствие у них какого-либо 
психического расстройства и необходимости в его лечении, 13 пациентов (25,4%) – обиду на врачей 
и (или) родственников в связи с их некорректными действиями, 11 пациентов (21,7% –- различные 
житейские обстоятельства, не позволяющие им находиться в стационаре. Пациенты двух послед-
них категорий, как правило, выражали согласие лечиться амбулаторно, однако, оно носило фор-
мальный и ситуативный характер. При анализе медицинской документации амбулаторной службы 
было установлено, что ни один из повторных пациентов не посещал участкового врача-психиатра 
чаще одного раза в год, не принимал рекомендованную поддерживающую терапию. Косвенным 
подтверждением нежелания пациентов сотрудничать с врачами-психиатрами являются сведе-
ния об инвалидности – несмотря на преобладание повторных больных с тяжелыми хроническими 
психическими расстройствами, инвалидами были признаны только 14 (27,4%) пациентов, из них 3 
чел. – в связи с соматической и неврологической патологией.
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Таким образом, пациенты, в отношении которых наша медицинская организация обращалась в 
суд с заявлением о недобровольной госпитализации, по большей части представляют собой осо-
бую популяцию хронизированных больных, характеризующуюся: 1) сравнительной сохранностью 
эмоционально-волевой сферы, позволяющей удерживать бытовую адаптацию при одиноком про-
живании и отсутствии государственной социальной поддержки; 2) хронизированными, монотема-
тическими, но при этом ярко аффективно окрашенными бредовыми переживаниями; 3) активным 
уклонением от сотрудничества с врачами-психиатрами, обусловленным сочетанием некритичнос-
ти к болезни и одинокого проживания.

Результаты обращения в суд были следующими: административное исковое заявление было 
удовлетворено в 39 (76,4%) случаев; пациент в период ожидания судебного заседания дал инфор-
мированное согласие на госпитализацию в 6 (11,8%) случаях; судом было отказано в удовлетворе-
нии административного искового заявления в 6 (11,8%) случаях.

Причины отказов были следующими. В 1 случае по пациентке, переведенной из ПБ № 4 г. Москвы, 
имелось решение о недобровольной госпитализации, вынесенное судом г. Москвы, вследствие чего 
суд пришел к заключению, что повторное административное судопроизводство является необос-
нованным. В 1 случае родители несовершеннолетней пациентки в возрасте 14 лет с императивным 
вербальным галлюцинозом категорически возражали против ее оставления в стационаре; суд при-
шел к заключению, что мнение родителей в данной ситуации является решающим. В остальных 4 
случаях имело место следующее однотипное сочетание обстоятельств.

1. Несмотря на наличие диагноза, установленного комиссией врачей-психиатров, суд не расце-
нил психическое расстройство как тяжелое, чему способствовали отсутствие галлюцинаторно-
бредовой симптоматики либо мнимая психологическая понятность и житейская обусловленность 
бредовых переживаний.

2. Представленные медицинской организацией доказательства непосредственной опасности 
пациентов для них самих либо окружающих суд счел недостаточно убедительными, так как све-
дения были предоставлены заинтересованными лицами и не сопровождались дополнительной 
информацией.

3. Все 4 пациента в судебном заседании выразили согласие на прохождение амбулаторного 
лечения, при этом 3 из них отрицали наличие какого-либо психического расстройства, что уже сви-
детельствует о формальном и ситуативном характере согласия. Однако, аргументация врачей по 
данному вопросу не была принята во внимание.

Следует отметить, что понятие «тяжелого психического расстройства» в настоящее время зако-
нодательно не определено, а имеющиеся комментарии к законодательству не имеют обязатель-
ной силы, что оставляет пространство для субъективных трактовок. Также необходимо учесть, что 
возможности медицинской организации собирать доказательства опасного поведения пациента 
ограничены. Однако, врач-психиатр способен прогнозировать риск опасных действий пациента 
на основе клинических признаков (синдромальная и нозологическая оценка состояния, с учетом 
структуры и фабулы болезненных переживаний). Но такого рода прогностические суждения трак-
туются судом как сугубо индивидуальные. Кроме того, нормативной базой не установлена обязан-
ность суда оценить практическую выполнимость согласия пациента на прохождение амбулаторного 
лечения – фактически достаточно самого такого согласия, высказанного в судебном заседании.

Выводы.
1. Значительная часть пациентов, в отношении которых перед судом ставится вопрос о недоб-

ровольной госпитализации, относится к особой популяции хронизированных больных, активно 
уклоняющихся от сотрудничества с врачами-психиатрами. В отношении этих больных необходи-
мо более активно осуществлять диспансерное наблюдение, включить в арсенал лечебных вмеша-
тельств современные технологии психообразования.

2. Вместе с тем, действующее законодательство о недобровольной госпитализации требует 
совершенствования в следующих аспектах: а) законодательное определение понятия «тяжелое 
психическое расстройство»; б) детальная расшифровка понятия «непосредственная опасность», 
предоставление медицинской организации возможности доказывать ее наличие, основываясь, в 
том числе, на клинических характеристиках состояния больного; в) законодательное закрепление 
обязанности суда убедиться в практической исполнимости согласия пациента пройти амбулатор-
ное лечение с учетом всей совокупности имеющихся по делу доказательств.
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ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Шевченко Ю.С., Северный А.А.

Ассоциация детских психиатров и психологов 
Москва

THE PROTECTION OF MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN RUSSIA:  
PRObLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

Shevchenko Yu.S., Severnyy A.A.

С 1995 г., со времени отмены номенклатурной специальности «детского психиатра», происхо-
дит очевидная деградация профессионализма в службе охраны психического здоровья детей и 
подростков. В связи с этим, а также в связи с организационно-экономической ситуацией в службе 
(финансирование по «остаточному» принципу от общей психиатрии, ликвидация кафедр детской 
психиатрии в системе дополнительного профессионального образования, сокращение количества 
детских психиатров, утрата профилактического и реабилитационного аспектов в организации служ-
бы и пр.) одновременно нарастает вторжение в охрану психического здоровья детей и подростков 
специалистов, не имеющих необходимого образования и опыта – неврологов, психологов, в том 
числе называющих себя без достаточных оснований психотерапевтами, педиатров, ставящих диа-
гнозы из психиатрического раздела действующей МКБ-10 и назначающих детям психотропные пре-
параты, при том что отсутствует какое-либо организационно-методическое взаимодействие между 
различными ведомствами на всех уровнях – от муниципального до министерского. Особенно ярко 
непрофессионализм проявляется в охватившей все слои общества эпидемии «аутизма» и не имею-
щих четких клинических границ «РАС», курируемой чуть ли не на государственном уровне.

Психическое благополучие подрастающего поколения – междисциплинарная, межведомствен-
ная и полипрофессиональная проблема. Создание и совершенствование соответствующей службы 
зависит от совместных усилий здравоохранения, образования, социальной защиты, юридической 
службы. Организационное, правовое и административное обеспечение такой работы предполага-
ет выход на вершину законодательной и исполнительной власти с конкретными инициативами по 
организации межпрофессионального, внутриведомственного и межминистерского взаимодейс-
твия. Чтобы стать надежным фундаментом общефедерального объединения всех составляющих 
службы психического здоровья детей и подростков, детская психиатрия должна выйти из кризиса 
(о котором свидетельствует и показательная статистика – выявляемость психических расстройств 
у детей падает, а инвалидность растет). Ассоциация детских психиатров и психологов предлагает 
следующие мероприятия по развитию службы психического здоровья детей и подростков.

1. Законодательные инициативы. Выделение в «Законе о психиатрической помощи…» особой 
главы, посвященной проблеме охраны психического здоровья детей и подростков. В ней отра-
зить проблемы профилактики и реабилитации, ответственности родителей (лиц, их заменяющих) 
и органов опеки за своевременное оказание психолого-психиатрической помощи детям, взаимо-
действия немедицинских (педагогических, социальных, юридических) служб с психиатрической 
службой в охране психического здоровья детей и подростков, профилактической и реабилитаци-
онной деятельности, повышения возраста информированного согласия и пр.

Узаконивание практики комплексной подготовки специалистов службы детского психического 
здоровья, их профессионального усовершенствования в государственных образовательных учреж-
дениях на бюджетной основе вне зависимости от их ведомственной подчиненности. Привлечение 
детских психиатров, психотерапевтов, психологов, педагогов, специалистов органов опеки, соци-
альных педагогов, социологов к подготовке законопроектов и проектов подзаконных нормативно-
правовых ведомственных (межведомственных) документов в части, касающейся проблем охраны 
психического здоровья и психосоциальной адаптации ребенка и семьи, их участие в экспертной 
оценке данных актов с точки зрения влияния на психическое здоровье и психосоциальную адап-
тацию ребенка и семьи. Правовое нормирование проведения на федеральном уровне постоян-
ных мониторингов и популяционных исследований психического здоровья детско-подростковой 
популяции, эффективности оказания лечебно-профилактической, реабилитационной помощи. 
Правовое нормирование использования детей в рекламе и шоу-программах

2. Предложения уровня Совета Министров (вице-премьер по социальным вопросам). Разработка 
проекта и реализация создания Федерального научного и организационно-методического центра 
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психосоциальных проблем детства на вневедомственной основе. Нормирование участия специа-
листов в работе «непрофильных» учреждений без ущерба для их профессионального стажа, льгот и 
т. п. Осуществление государственной поддержки специальных изданий, мероприятий, в том числе 
тематических конгрессов и конференций на федеральном уровне, осуществляющих трансляцию 
опыта эффективного межпрофессионального и межведомственного взаимодействия в сфере охра-
ны психического здоровья детей и подростков, поддержания психосоциальной адаптации семьи.

3. Предложения Минздраву России. Разработка отечественной модификации будущей МКБ-11 
с учетом достижений отечественной клинической психиатрии. Восстановление номенклатурной 
специальности детского психиатра, а также нормирование номенклатурных специальностей кли-
нического (медицинского) психолога, детского психотерапевта. Восстановление ликвидированных 
и организация новых кафедр детско-подростковой психиатрии в системе повышения квалифика-
ции при обязательном условии наличия соответствующих профессиональных кадров и клинических 
баз. Распространение моделей психологической, психотерапевтической и психиатрической помо-
щи в учреждениях здравоохранения на всех этапах развития и социализации ребенка (в женских 
консультациях и родильных учреждениях, в педиатрических службах и т. п.) – с их научно-методи-
ческим обеспечением и системой подготовки соответствующих кадров. Введение ученых – детских 
психиатров – в состав Фармкомитета с обоснованием возможности клинических исследований на 
детях и подростках современных психофармакологических средств, применяемых в общей психи-
атрии. Модернизация и расширение системы детских психоневрологических санаториев и санатор-
но-лесных школ. Нормирование участия профессиональных общественных организаций (РОП и др.) 
в назначении главных детских психиатров регионального и федерального уровня и главных врачей 
больниц и диспансеров. Запрещение повсеместно распространившейся практики проведения без 
медицинских показаний «регулируемых» и форсируемых родов, сопровождаемых несомненным 
риском повреждения ЦНС плода.

4. Предложения Министерству просвещения и Министерству образования. Создание условий 
для обучения с целью расширения компетентности в области охраны психического здоровья детей 
и подростков специалистов, работающих в сфере образования, социальной защиты. Специальная 
подготовка психологов для сельских школ с расширенным аспектом детско-подростковой психиат-
рии. Изменение нормативно-правового статуса психолого-медико-педагогических комиссий с вве-
дением их в структуру мультидисциплинарных центров, оказывающих помощь детям с проблемами 
развития, поведения, социально-психологической адаптации. Реформирование психологической 
службы образования с выведением ее из-под служебно-финансовой зависимости от админис-
трации образовательных учреждений, с работой психологов системы образования в структуре 
мультидисциплинарных медико-психолого-педагогических центров на всех уровнях. Разработка 
и нормативное обеспечение механизма профессиональной экспертизы и сертификации развива-
ющей и игровой, в том числе компьютерной, продукции для детей и подростков. Нормирование 
специальности семейного психотерапевта с обеспечением соответствующей профессиональной 
подготовки.

5. Предложения региональным органам власти. Создание региональных межведомственных 
мультидисциплинарных центров охраны психического здоровья детей и подростков с обеспече-
нием их самостоятельного финансирования. В структуре данных центров выделение кризисных 
подразделений для оказания экстренной психолого-социальной и психотерапевтической помощи 
детям, оказавшимся условиях экстремального воздействия психотравмирующих факторов, в ситу-
ациях риска по ауто- и гетероагрессии. 
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К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЬНИЦЫ ПЕРВОЙ 
ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЛЕНИНГРАДА  

П.В. МАШЛАКОВОЙ
Шигашов Д.Ю., Колесин А.Н.

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина» 

Санкт-Петербург
ON THE 120TH ANNIVERSARY OF THE bIRTH OF THE FOUNDER OF THE FIRST CHILDREN’S 

PSYCHONEUROLOGICAL HOSPITAL OF LENINGRAD P.V. MASHLAKOVA
Shigashov D.Yu., Kolesin A.N.

Официальным днём рождения Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» счи-
тается 24 сентября 1957 года, когда Ленгорздравотделом был издан Приказ № 434 об организации 
Детской психоневрологической больницы на Песочной набережной, 4. Создание больницы яви-
лось результатом причудливого переплетения исторических закономерностей, с одной стороны, и 
неисповедимостью человеческих судеб, с другой.

Восстанавливая забытые страницы и имена отечественной психиатрии, мы отдаём дань памя-
ти ученице В.М. Бехтерева, основательнице детской психоневрологической больницы Полине 
Васильевне Машлаковой (1901-1986). История петербургской-петроградской-ленинградской шко-
лы детской психиатрии восходит к родоначальнику русской нейропсихиатрии и наследникам его 
научного и гражданского подвига. Структура детской психиатрии Ленинграда была разрушена пос-
ле смерти академика в 1927 г., и лишь к 1957 г. сложились предпосылки для перестройки лечебной 
и организационной работы с детьми и подростками с проблемами острых и хронически проте-
кающих психоневрозов. Этот год стал значимым для отечественной науки и практики оказания 
психиатрической помощи жителям города. Закончилось 30-летнее забвение научного и педагоги-
ческого наследия В.П. Бехтерева, восстанавливалась отечественная школа клинической психоло-
гии и психиатрии. 

Полина (в крещении Пелагия) родилась в семье слесаря Брянского рельсопрокатного завода 
Орловской губернии, закончила Бежицкую женскую гимназию, основанную попечением князей 
Тенишевых. В годы I Мировой войны в гимназии оборудовали фронтовой лазарет, определив-
ший будущий профессиональный выбор девушки. Полина получила врачебную подготовку в 
Государственном институте медицинских знаний Петрограда-Ленинграда (1921-1926) в одной груп-
пе с будущим академиком, создателем теории функциональных систем П.К. Анохиным (1898-1974). 
Среди её первых учителей были В.М. Бехтерев (каф. нервных болезней), А.В. Гервер (каф. семиотики 
и диагностики душевных болезней), А.С. Грибоедов (каф. врачебной педагогики), В.М. Нарбут (каф. 
нервных болезней), Н.Я. Кетчер (каф. госпитально-терапевтической клиники), Н.И. Красногорский 
(каф. детских болезней), Ф.Я. Чистович (каф. судебной медицины). 

Постдипломная специализация П.В. Машлаковой проходила во 2-м ЛМИ. 15 лет она служила 
ассистентом и научным сотрудником кафедр психиатрического профиля ленинградских институтов. 
Для приобретения клинического опыта трудилась два года врачом 4-й психиатрической больницы 
им. П.П. Кащенко вместе с будущими известными психиатрами И.Ф. Случевским, И.Е. Кашкаровым, 
А.С. Чистовичем, А.С. Борзуновым. 

В годы Великой Отечественной войны П.В. Машлакова оказалась с двумя маленькими сыно-
вьями в эвакуации в Поволжье, а затем на Алтае. Работала ассистентом кафедры психиатрии 
Астраханского медицинского института, эвакуированного в г. Барнаул, и врачом военно-врачебной 
комиссии Алтайского крайвоенкомата. По возвращении в Ленинград была назначена главным вра-
чом ПНД Калининского района. Проработав 10 лет (с 1947 г.) инспектором и главным психиатром 
Ленгорздравотдела, она восстановила разрушенную войной поликлиническую и диспансерную 
сеть города, создала основу детской психиатрической службы на базе самостоятельного клиничес-
кого учреждения.

До 1957 г. детская психиатрия в Ленинграде, в основном, была представлена детскими психиатра-
ми психоневрологических диспансеров. Они вели амбулаторный приём и осуществляли консульта-
ции в детских кабинетах ПНД на обслуживаемой территории. Назревшая потребность в лечении и 
обучении психически больных детей и подростков в профильном лечебном учреждении осознава-
лась, прежде всего, главным психиатром послевоенного Ленинграда П.В. Машлаковой. 
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В 1957 г. П.В. Машлакова с помощью городских властей добилась получения в оперативное управ-
ление больницы уникального участка на Аптекарском острове Ленинграда. По решению Исполкома 
Ленгорсовета под вновь открываемую детскую психоневрологическую клинику передали строения 
на Песочной набережной. Ещё в 1880 г. на дворовом участке будущей больницы было возведено 
2-х этажное кирпичное здание хозяйственного флигеля и каретного сарая, вплотную прилегавшее 
к западной стене купеческой богадельни Садовникова и Герасимова и сохранившееся до наших 
дней. Главное каменное здание в два этажа на высоком подвале было возведено около 1912 г. 
с характерными для начала века конструктивными приметами промышленного дизайна. В годы 
I Отечественной войны участок с постройками приобрело «Товарищество профессора доктора 
химии Пеля и сыновей». Октябрьский переворот нарушил планы наследников великого фармацев-
та по укрупнению аптечного дела и в 1918 г. их собственность была национализирована. В 1934-
39 гг. главное здание было реконструировано и надстроено до 4-х этажей, служебные постройки 
получили 3-й этаж в виде деревянной мансарды, обшитой оцинкованной кровельной сталью. В 
годы Великой Отечественной войны во всех постройках располагался госпиталь, после войны учас-
ток использовался военными организациями.

На решение Ленгорисполкома повлияли транспортная доступность стационара, соседство меди-
цинских учреждений и 10-ти детских домов. Больница получили участок рядом с «намоленным» 
местом, которое обживала последующие 57 лет. Лечебный корпус оборудовали газовой котельной 
и душевыми для персонала; провели холодное водоснабжение от городских сетей. На трёх этажах 
разместили палаты четырёх отделений на 175 коек для пациентов в возрасте от 5-и до 14-и лет, 
служебные помещения, рентгеновский кабинет; один этаж был отведён под классы коррекцион-
ной школы. Флигель превратили в административно-хозяйственный корпус, оборудованный под 
приёмное отделение, пищеблок, актовый зал, аптеку, лабораторию, технический отдел. На учас-
тке создали прогулочные садики и цветники; вокруг возвели декорированный коваными пиками 
металлический забор и ворота с чугунным литьём. 

Первоначально в клинику перевели пациентов детского отделения 3-й Городской психиатричес-
кой больницы им. И.И. Скворцова-Степанова (бывшего Дома призрения душевнобольных, учреж-
дённого в 1871 г. наследником, впоследствии императором Александром II). Неоценимую помощь 
в обустройстве стационара оказали специалисты больницы во главе с её главным врачом Н.Д. 
Булкиным. Детская больница стала клинической базой кафедры психиатрии Ленинградского педи-
атрического медицинского института и кафедры психопатологии и логопедии дефектологического 
факультета Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Среди её консультантов 
и сотрудников в течение 1957-1970 гг. были ведущие учёные и практические врачи Ленинграда 
С.С. Мнухин, Е.С. Иванов, Б.С. Фролов, Д.Н. Исаев, Б.Е. Микиртумов, Г.К. Поппе, Б.В. Воронков, А.П. 
Коцюбинский, А.С. Ломаченков. 

Создание первого ленинградского детского психоневрологического стационара явилось глав-
ным делом жизни питомицы бехтеревской школы психиатрии П.В. Машлаковой. Она служила род-
ной клинике 25 лет: 13 лет возглавляла коллектив и 12 лет работала врачом-психиатром. В 1952 
г. она избиралась депутатом Совета народных депутатов Куйбышевского района Ленинграда. 
Профессиональное и общественное служение П.В. Машлаковой отмечено званиями и государствен-
ным наградами СССР: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.» (1947); Почётное звание «Заслуженный врач РСФСР» (1957); Значок «Отличнику здравоохране-
ния» (1961). Скончалась Полина Васильевна в 1986 году, покоится на Серафимовском кладбище 
Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург обязан П.В. Машлаковой возникновению в конце XX века на основе детской 
психоневрологической больницы мультидисциплинарного Центра восстановительного лечения 
«Детская психиатрия», неразрывно связанного с именем её преемницы Л.П. Рубиной. Детская 
психоневрологическая больница и её наследники – Детская психиатрическая больница № 9, 
Административно-территориальное объединение «Детская психиатрия», ЦВЛ «Детская психи-
атрия» – служили родному городу до 2014 г., вплоть до переезда в реконструированный комп-
лекс бывшей Императорской Николаевской детской больницы и Детской городской клинической 
(инфекционной) больницы № 18 им. Н.Ф. Филатова на том же Аптекарском острове. 
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ПСИХИчЕСкИЕ РАССТРОйСТВА  
ПРИ ОРгАнИчЕСкИХ ЗАБОлЕВАнИяХ гОлОВнОгО МОЗгА, 

нЕйРОДЕгЕнЕРАТИВныХ ЗАБОлЕВАнИяХ

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА СТАРШЕ 75 ЛЕТ

Абрамова В.Н., Слюсарь Т.А.

ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC bRAIN ISCHEMIA  
ELDER THAN 75 YEARS

Abramova V.N., Slusar’ T.A.

Тверь 
ГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава России

Актуальность: в настоящее время наблюдается общеизвестная демографическая тенденция, 
результатом которой становится увеличение средней продолжительности жизни в популяции и 
возрастание доли населения пожилого и старческого возраста в мире и в Российской Федерации, в 
частности. Хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) как одна из главных составляющих структу-
ры цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) имеет широкую распространенность среди лиц данной 
возрастной группы. Ключевыми звеньями в клинической картине ХИГМ, наряду с когнитивными и 
двигательными нарушениями, являются тревожные и депрессивные расстройства, которые оказы-
вают существенное влияние на ход лечения, течение заболевания, качество жизни пациента и его 
родных. Эмоциональные нарушения имеют широкую распространенность среди больных с ЦВЗ, по 
данным литературы, депрессия сопутствует сосудистой деменции в 30-71% случаев, а дегенератив-
ным деменциям – 20-30% случаев, при этом ЦВЗ не только само по себе может приводить к фор-
мированию депрессивных расстройств, но и длительно существующая депрессия может являться 
фактором риска развития деменции (Вознесенская Т. Г., 2009;Мхитарян Э. А., 2016).

Цель исследования: изучение структуры тревожных и депрессивных нарушений у пациентов с 
ХИГМ старше 75 лет.

Материалы и методы: обследовано 64 пациента с диагнозом ХИГМ в условиях стационара 
неврологического отделения ГБУЗ ОКБ г. Твери, в возрасте от 75 до 93 лет, из них 43 женщины и 21 
мужчина. Критерии включения пациентов в исследование: возраст старше 75 лет, наличие сред-
него, средне специального или высшего образования, информированное согласие на участие в 
исследовании, верифицированный диагноз ХИГМ (2 или 3 стадии, установленный на основании 
общепринятых критериев в Российской Федерации). Критерии исключения: тяжелая соматическая 
патология, эндокринные заболевания, гематологические и онкологические заболевания; перене-
сенные черепно-мозговые травмы, инфекционно-воспалительные заболевания ЦНС; применение 
в течение последних 6 месяцев медикаментов, способных исказить результаты обследования (анк-
сиолитики, антидепрессанты), наличие инсульта в анамнезе. Пациентам проводилось исследова-
ние эмоциональной сферы с использованием следующих методик: опросник Бэка (Beck A. T. etal., 
1961), тест Ч. Д. Спилберга в адаптации Ю. Л. Ханина – реактивная и личностная тревожность в балах 
(Spilberger С. D. etal., 1970), госпитальная шкала оценки астении и депрессии – HADS (Zigmond A. S., 
Snaith R. P., 1983).Для последующего сопоставления уровня депрессии и когнитивных нарушений 
у всех пациентов применялась шкала краткой оценки психического статуса – MMSE (Folstein M.F. 
atal., 1975). Оценивалась соматическая отягощенность по результатам индекса полиморбидности – 
ИПМ (Лазебник Л. Б, 2005). Статистическая обработка проводилась с использованием стандартного 
пакета программ IBM SPSS Statistics 22.0 forWindows.

Результаты и обсуждение: Эмоциональные нарушения различной степени выраженности выявля-
лись у большей части обследованных пациентов. Депрессия (по данным опросника Бэка) встреча-
лась в 95,3%, средний балл составил 16,2±0,6; статистически значимых различий уровня депрессии 
между мужчинами и женщинами выявлено не было. Депрессия лёгкой степени выявлялась у 43,8% 
обследованных пациентов, депрессия средней степени тяжести – у 26,5%, тяжёлая депрессия – у 
25%, лишь в 4,6% случаев отсутствовали депрессивные расстройства. По результатам HADS средний 
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балл составил 12,7±0,9 у мужчин и 11,8±0,6 у женщин, без статистически значимых различий, что 
соответствовало клинически выраженной тревоге и депрессии. Уровень тревожности в целом по 
данным опросника Ч. Д. Спилбергера соответствовал средней степени выраженности (личностная 
тревожность – 42,8±0,8 балла, реактивная тревожность – 43,5±0,8 балла). У женщин (44,0±0,9 балла) 
по сравнению с мужчинами (40,6±1,3 балла) личностная тревожность была выше (U-критерий=314; 
p<0,05).

При корреляционном анализе у обследованных пациентов выявлены двухсторонние положи-
тельные связи сильной и умеренной степени: между средним баллом опросника Бэка и средними 
значениями ИПМ (r=0,459; p<0,01); средним баллом реактивной (r=0,84; p<0,01) и личностной тре-
вожности (r=0,57; p<0,01) и результатами по опроснику Бэка. Выявлена связь уровня реактивной 
(r=0,456; p<0,01) и личностной тревожности (r=0,577; p<0,01) с ИПМ; среднего балла HADS и ИПМ 
(r=0,408; p<0,01); положительная двухсторонняя сильная корреляция среднего балла опросника 
Бэка и HADS (r=0,804; p<0,001). Выявленные особенности свидетельствуют о более высоком уровне 
депрессии и тревоги у пациентов с отягощённым соматическим статусом (с высокими значениями 
ИПМ). Установлена взаимосвязь между уровнем тревоги и депрессии – у пациентов с более выра-
женной депрессией отмечался статистически достоверно более высокий уровень тревожности. 
При оценке взаимосвязи уровня депрессии и когнитивных расстройств выявлены следующие зако-
номерности: пациенты с большими значениями среднего балла по данным шкалы MMSE имели 
менее выраженную депрессию (r=-0,452; p<0,01). Пациенты с высоким уровнем депрессии (сред-
ней степени и тяжёлой) более подвержены выраженным когнитивным нарушениями (деменция 
умеренной и тяжёлой степени по данным шкалы MMSE), χ2=20,3 (p<0,001), ОШ=7,2 (2,8; 18,2) при 
95% ДИ.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой распространенности тревожных и депрес-
сивных нарушений среди лиц старше 75 лет с ХИГМ и оказывают несомненное влияние на кли-
нические проявления ЦВЗ, а также влияют на уровень когнитивных расстройств. Установленные 
закономерности важно учитывать при планировании тактики лечения и обследования пациентов 
данной возрастной группы с целью своевременного выявления и коррекции тревоги и депрессии 
на фоне ХИГМ.

МР-МОРФОМЕТРИЯ В УТОЧНЕНИИ ОБЪЁМОВ СУБПОЛЕЙ 
И СУБРЕГИОНОВ ГИППОКАМПОВ ПРИ ДЕПРЕССИИ, СОСУДИСТОЙ 

ДЕМЕНЦИИ И НА РАННЕЙ СТАДИИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Ананьева Н.И., Андреев Е.В., Саломатина Т.А., Ахмерова Л.Р.,  
Гребенщикова Р.В., Стулов И.К. Незнанов Н.Г., Залуцкая Н.М.

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург

MR-MORPHOMETRY IN REFINING VOLUMES OF SUbPOLES AND SUb-REGIONS OF HIPPOCAMPES 
IN DEPRESSION, VASCULAR DEMENTIA AND IN THE EARLY STAGE OF ALzHEIMER’S DISEASE

Ananyeva N.I., Andreev E.V., Salomatina T.A., Akhmerova L.R., Grebenshchikova R.V.,  
Stulov I.K. Neznanov N.G., zalutskaya N.M.

Цель работы: уточнение изменения субрегионов и субполей гиппокампа на ранней стадии раз-
ных психических заболеваний в сравнении со здоровыми добровольцами.

Материалы и методы:
Обследовано 4 группы по 10 пациентов: с болезнью Альцгеймера на ранней стадии (БА), сосудис-

той деменции (СД), депрессией (Д), здоровых добровольцев (Н) в возрасте от 55 лет. Сегментация 
гиппокампа проводилась, используя импульсную последовательность 3D MPRAGE (толщина сре-
за – 1мм) в программе Freesurfer6.0.

Результаты:
Были выявлены достоверно значимые различия между группами пациентов с ранней стадией 

БА, СД, Д и Н. Детальное сравнение групп между собой показало, что у пациентов с ранней стадией 
БА по сравнению с группой Н имеются достоверно значимые различия по объёмам гиппокампов в 
целом (21%), молекулярному слою гиппокампa (22%), молекулярному слою зубчатой фасции (22%) 
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и СА3 полю (24%). В отличии от пациентов с СД и Д у пациентов с ранней стадией БА снижен объём 
щели гиппокампа в среднем на 17%.

Для группы пациентов с СД по сравнению с группой Н различия наиболее выражены в объёмах 
хвоста левого гиппокампа (21%), молекулярного слоя зубчатой фасции (19%) и СА3 поля (17%). 
Различия наиболее выражены в левом гиппокампе. Объём левого субикулюма у пациентов с СД 
был меньше меньше, чем у пациентов с депрессией на 10%, но больше чем у пациентов с ранней 
стадией БА на 12%, объём левого пресубикулюма меньше, чем у пациентов с депрессией на 9%, 
но больше чем у пациентов с ранней стадией БА на 11%. Объём молекулярного слоя левого гиппо-
кампа меньше на 11%, чем у пациентов с Д и больше на 11%, чем у пациентов с БА. Объём СА3 поля 
Бродмана меньше на 9%, чем у пациентов с Д и больше на 10%, чем у пациентов с БА.

Для группы пациентов с Д имеются различия в молекулярном слое зубчатой фасции (7%), СА3 
поле (6%) и фимбрии (16%). Также характерно, что у пациентов с Д различия более выражены в 
правом гиппокампе. Объём правого пресубикулюма больше на 8% в отличии от групп пациентов с 
Д и ранней стадией БА. Объём молекулярного слоя правого гиппокампа больше на 15% в отличии 
от групп пациентов с Д и БА. Объём СА3 и СА4 поля больше на 16% в отличии от пациентов с Д и 
ранней стадией БА.

Выводы:
Выявлены достоверно значимые различия между объёмами субполей и субрегионов гиппокампов 

в группах пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера, сосудистой деменцией, депрессией и 
здоровыми добровольцами. Полученные результаты могут являться специфическими структурны-
ми биомаркерами каждой отдельной нозологической формы.

ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С ОРГАНИЧЕСКИМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Бейбалаева Т.З., Садыкова Т.И., Яхин К.К.

AGE AND SEX CHARACTERISTICS OF HOSPITALIzED PATIENTS OF WORKING AGE  
WITH ORGANIC MENTAL DISORDERS

beybalaeva T.z., Sadykova T.I., Yakhin K.K.

Казань 
ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский университет МЗ РФ,  

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Органические психические расстройства представляют одну из наиболее значимых медико-
социальных проблем психиатрии. Важность данной про¬блемы обусловлена большой их распро-
страненностью как в популяции в це¬лом, так и в психиатрической и общесоматической практике. 
Отмечается тенденция к росту числа больных, имеющих органические психические расстройства, 
обусловленная масштабами патогенных экзогенных воздействий на население, а также появле-
нием новых экзогенных факторов, способных вызывать органические психические расстройства. 
Органические психические расстройства характеризуются хроническим, нередко прогредиентным 
течением, приводящим во многих случаях к инвалидизации боль¬ных, в связи с чем вектор внима-
ния необходимо обратить на пациентов трудоспособного возраста.

Цель исследования: изучение случаев профильной госпитализации пациентов трудоспособного 
возраста 18 лет и старше (мужчин 18–59 лет; женщин 18–54 лет) с органическими психическими рас-
стройствами (МКБ-Х, класс V – Психические расстройства и расстройства поведения; блок F04–F09– 
Органические, включая симптоматические, психические расстройства) в Республике Татарстан.

Материалы и методы: Нами сплошным методом за 2000–2019 гг. проанализированы случаи про-
фильной госпитализации пациентов трудоспособного возраста 18 лет и старше (мужчин 18–59 лет; 
женщин 18–54 лет) с органическими психическими расстройствами (МКБ-Х, класс V – Психические 
расстройства и расстройства поведения; блок F04–F09– Органические, включая симптоматические, 
психические расстройства) в Республике Татарстан. Для анализа применены методы описательной 
статистики.

Результаты исследования: 
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За двадцатилетний период общее число госпитализаций составило 31625 с колебаниями в отде-
льные годы от 1101 до 2194. Средний показатель оказался на уровне 1151,25 госпитализаций в год. 
Отмечается выраженное превалирование мужчин структуре госпитализированных, составляющее 
68,5%. Численность мужчин была выше численности женщин ежегодно, достигая от 1,6 до 3,0 раза. 
Распределение госпитализированных имеет и поло-возрастные особенности. Так, к примеру, в 
самых молодых возрастах мужской пол доминирует особенно ярко (в группе 18-19 лет в 21,9 раза, 
в 20-24 г. – в 7,3 раза). Это различие постепенно нивелируется до 1,0 среди 45-49-летних, а в группе 
50-54-летних число женщин среди госпитализированных с органическими психическими расстройс-
твами в 1,16 раза превышает число мужчин. В возрастной структуре всех госпитализированных пре-
обладают 40–49-летние пациенты (26,9%), далее следует группа 50-59 лет (23,3%). Среди женщин 
эти доли выше, чем среди мужчин, они достигают соответственно 39,8% и 28,4%. На первом месте в 
структуре пациентов мужского пола оказались 22–29-летние (22,5%), на втором–третьем местах (по 
21%) – 40–49-ти и 50–59-летние.

Выводы: Таким образом, отмечается выраженное превалирование мужчин структуре госпита-
лизированных. Численность мужчин была выше численности женщин ежегодно, доминируя осо-
бенно ярко среди пациентов молодого возраста, а в группе 50-54-летних число женщин среди 
госпитализированных с органическими психическими расстройствами превышает число мужчин. В 
возрастной структуре всех госпитализированных преобладают 40–49-летние пациенты, далее сле-
дует группа 50-59 лет. 

Полученные данные позволят разработать предложения по оптимизации оказания медицинской 
помощи пациентам с органическими психическими расстройствами трудоспособного возраста.

СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПОЖИЛЫМИ ПАЦИЕНТАМИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ И ПОВТОРНОЙ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР
Бельцева Ю.А., Залуцкая Н.М., Незнанов Н.Г.

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург

SUbjECTIVE PERCEPTION OF THE THERAPEUTIC PROCESS bY ELDERLY PATIENTS DURING INITIAL 
AND REPEATED HOSPITALIzATION IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL

beltceva I.A., zalutskaya N. M., Neznanov N. G.

Целью исследования являлось изучить восприятие процесса лечения в стационаре пациента-
ми пожилого возраста, страдающими психическими расстройствами, а также выявить различия в 
субъективной оценке аспектов терапевтического процесса со стороны пациентов, госпитализирую-
щихся первый раз и уже имеющих опыт лечения в психиатрическом стационаре.

Материалы и методы. Выборку составили стационарные пациенты гериатрического отделения 
НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева в возрасте 55 лет и старше, согласившиеся принять участие в исследо-
вании. Критерием исключения являлось значительное интеллектуально-мнестическое снижение, 
выраженные нарушения слуха, зрения и речи, обусловливающие снижение продуктивности клини-
ческой беседы и проведения психологического тестирования.

Основными методами исследования являлись клинико- психопатологический, клинико – анам-
нестический, клинико-психологический и экспериментально-психологический, с оценкой клини-
ческой истории болезни и социо-демографических параметров.

Обследование больных проводилось в форме интервью, однократно, на этапе купирования ост-
рой симптоматики и подготовки пациента к выписке. В ходе полуструктурированного интервью 
всем пациентам предлагалось оценить эффективность лечения, качественные характеристики 
терапевтического процесса, обстановку в стационаре, собственную осведомленность о болезни и 
лечении, и свою готовность к выписке из стационара. Интервью было дополнено психологическим 
обследованием с использованием методик «Интегративный тест тревожности», «Индекс жизненно-
го стиля», ТОБОЛ и опросник для оценки качества жизни SF-36. Для анализа полученных сведений 
применялись методы непараметрической статистики. Все представленные различия статистически 
значимы при р<0,05.
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В исследовании приняли участие 179 пациентов, из них 153 женщины и 26 мужчин, средний воз-
раст составил 66,8±8,71. Нозологически пациенты распределились следующим образом: 58,6% стра-
дали аффективными расстройствами эндогенной природы, 22,4% органическими заболеваниями 
головного мозга с аффективной симптоматикой (16,1%) и галлюцинаторно – бредовым синдромом 
(6,3%), 14,9% психогенными аффективными, соматоформными и конверсионными расстройствами, 
4% – расстройствами шизофренического спектра.

Для проведения сравнительного анализа субъективного восприятия терапевтического процес-
са из общего пула обследованных были выделены 43 пациента, госпитализированных в психиат-
рический стационар впервые (далее, группа первичных пациентов), и 38 пациентов, поступивших 
в данный стационар повторно (далее, группа повторных пациентов). Указанные группы статисти-
чески не различались по полу, возрасту, основному диагнозу, тяжести состояния и соматической 
отягощенности.

Результаты и их обсуждение.
Продолжительность стационарного лечения в группах первичных и повторных пациентов ста-

тистически значимо отличалась: первичные пациенты провели в стационаре в среднем 31,9±16,3 
дня, повторные 48,4±30,9 дней. Среди пациентов, повторно поступающих в стационар, значительно 
чаще встречались такие нежелательные явления, как

- госпитализм (19,4% больных среди первичных и 58,2% среди повторных),
- ухудшение состояния в предвыписной период (23,8% больных среди первичных и 51,2% среди 

повторных),
- нарушения медикаментозного комплаенса (в группе первичных пациентов врачебные рекомен-

дации нарушались в отношении 19,4% назначенных препаратов, в группе повторных больных – в 
отношении 28,0% препаратов),

- отмена лекарственных препаратов из-за негативной настроенности пациента (1,4% назначенных 
препаратов в группе первичных больных и 8,5% препаратов в группе повторных пациентов).

Степень осведомленности пациентов о характере психического расстройства, его причинах и 
возможных методах лечения в группах поступивших впервые и уже имеющих опыт стационарного 
лечения больных не различалась. 63,8 % опрошенных сообщили, что не знают, каким заболевани-
ем страдают, или назвали его неправильно, 36,2% правильно указали диагноз или синдром. 60,5% 
пациентов в обеих группах отмечают, что ощущают недостаточность имеющейся у них информации 
и хотели бы больше узнать о своем заболевании и его причинах.

Пациенты, проходящие лечение первично, в большей степени склонны воспринимать терапевти-
ческий процесс как быстрый (82,3% опрошенных, в группе повторных – 33,3%), в то время как такие 
качественные характеристики процесса как предсказуемость, понятность, разнообразие, легкость 
и успешность оценивались пациентами обеих групп одинаково. В то же время пациенты, прохо-
дящие лечение повторно, значительно реже оценивали рекомендованную врачом продолжитель-
ность приема поддерживающей терапии как слишком долгую (13,8%; в группе первичных больных 
такую оценку дали 61,0% опрошенных). На основании этих данных мы можем предположить, что 
наличие у пациента опыта лечения в психиатрическом стационаре далеко не всегда обусловливает 
большую информированность больного о заболевании и процессе лечения.

Первичные и повторные пациенты одинаково оценили эффективность терапии, в то же время 
33,3% первичных пациентов и 50,0% повторных считали себя недостаточно готовыми к выписке. 
Повторные пациенты чаще сообщали, что чувствуют себя в связи с предстоящей выпиской испуган-
ными (17,8% повторных и 1,9% первичных), бессильными что-либо изменить (33,3% и 1,9%) и реже 
чувствовали себя веселыми (51,8% и 84,3% соответственно).

Качество жизни первичных и повторных пациентов на основании опросника SF-36 статистичес-
ки не различалось. Уровень ситуативной тревоги (методика «Интегративный тест тревожности») в 
группе первичных пациентов (5,2±2,9) был ниже, чем в группе повторных (6,7±2,4), данная законо-
мерность прослеживалась в субшкалах «эмоциональный дискомфорт» (4,6±3,0 первичные и 6,0±2,8 
повторные), «астенический компонент тревоги» (6,4±2,9 первичные и 7,0±2,1 повторные), «оценка 
перспективы» (5,1±2,9 первичные и 6,5±2,1 повторные пациенты соответственно). Показатели лич-
ностной тревожности в целом и все субшкалы, характеризующие личностную тревожность, в обеих 
группах оказались сходными. Напряженность психологических защит в группе повторных паци-
ентов оказалась несколько выше 50,5±22,5%, чем в группе первичных 43,0±16,7%, однако выявить 
отдельные виды психологических защит, преобладающих в той и другой группах не удалось. По 



����

всей видимости, для группы пациентов, госпитализированных повторно, в большей степени харак-
терно повышение психоэмоционального напряжения в предвыписной период.

При анализе типов отношения к болезни было выявлено, что в группе повторных пациентов по 
сравнению с первичными в меньшей степени представлены эргопатический и анозогнозический 
типы и более выражены ипохондрический, неврастенический, апатический, эгоцентрический и 
дисфорический типы отношения к заболеванию.

Выводы:
1. Пациенты, госпитализированные в стационар первично и повторно, оказались сравнимы по 

социо-демографическим и клиническим характеристикам, вместе с тем, в группе поступающих 
повторно чаще встречаются пациенты с ипохондрическим, неврастеническим, апатическим, эго-
центрическим и дисфорическим типом отношения к заболеванию, что может отрицательно ска-
зываться на эффективности лечения и реабилитации данной группы пациентов, а также оказывать 
влияние на субъективное восприятие терапевтического процесса.

2. В группе пациентов, проходящих стационарное лечение повторно, чаще встречаются такие 
негативные явления, как госпитализм, низкий комплаенс, повышение психоэмоционального напря-
жения в предвыписной период и негативное отношение к выписке.

3. Степень осведомленности пациентов о своем заболевании и лечении не различалась у боль-
ных, уже имеющих опыт стационарного лечения в психиатрическом стационаре, и больных, не 
имеющих подобного опыта.

4. Продолжительность лечения воспринимается пациентами, поступившими первично или пов-
торно, неодинаково – первичные пациенты считают стационарное лечение более быстрым, в то 
же время они чаще оценивают рекомендованный курс поддерживающей терапии как слишком 
долгий.

ГИБКАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА И МОНИТОРИНГА 
АНОНИМИЗИРОВАННЫХ ДАННЫХ ПО НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Богданов А.В., Гомзякова Н.А., Дягтярев А.Б., Залуцкая Н.М.,  

Незнанов Н.Г., Щеголева Н.Л.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева В.М.” Минздрава России;  
Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербург
FLEXIbLE SYSTEM FOR ANALYzING AND MONITORING ANONYMIzED DATA  

ON NEURODEGENERATIVE bRAIN DISEASES
bogdanov A.V., Gomzyakova N.A., Degtyarev A.b., zalutskaya N.M.,  

Neznanov N.G., Shchegoleva N.L.

Нейродегенеративные заболевания головного мозга, сопровождающиеся развитием деменции, 
представляют собой широкую палитру расстройств, общим клиническим признаком которых мож-
но считать постепенное снижение когнитивных функций. Типичным начальным симптомом болез-
ни Альцгеймера (БА) является нарушение кратковременной памяти, однако возможно развитие 
БА с атипичными клиническими проявлениями, такими как логопенический вариант при первич-
ной прогрессирующей афазии или когнитивными нарушениями при задней корковой атрофии. 
Общность ранних признаков болезни Альцгеймера с симптомами других нейродегенеративных 
заболеваний, обусловленная, очевидно, сходными нейропатологическими механизмами, трудно-
сти разграничения нормальных, связанных с возрастом изменений когнитивного функционирова-
ния и ранних проявлений слабоумия делают раннюю диагностику болезни Альцгеймера весьма 
и весьма затруднительной. Прижизненный диагноз вероятной БА ставится на основании анализа 
истории заболевания, оценки паттернов имеющегося когнитивного дефицита и результатов кли-
нического обследования, в т.ч. анализов крови и данных нейровизуализации, которая проводится 
для исключения недегенеративной природы когнитивного снижения. Особенно сложна диагнос-
тика болезни Альцгеймера у пациентов с доклинической или додементной стадией заболевания. 
Следует отметить, что все полученные результаты обследований необходимо использовать в тес-
ной взаимосвязи, поскольку рассматриваемые проблемы могут иметь многокритериальные зави-
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симости, неразличимые при использовании единственного источника информации. Вместе с тем, 
доступ к данным требуется не как к одиночным сущностям – анализ проводится по целым масси-
вам результатов наблюдений. Процесс анализа строится на комплексных методиках, эффективное 
применение которых требует легкодоступных средств оперирования клиническими и биологи-
ческими данными, что, в свою очередь, может быть реализовано через современные облачные 
и высокопроизводительные технологии. Одновременный учет многих факторов без приведения 
их к интегрируемым форматам не только является нетривиальной задачей, требующей значитель-
ных временных и трудовых ресурсов, но и препятствует извлечению скрытых зависимостей среди 
данных, выявление которых позволило бы получить ответы на вопросы о выявлении патологии на 
ранних этапах и прогнозирования риска ее прогрессирования. Серьезной проблемой для анализа 
является малый разброс и трудности определения корреляций в данных по психическим заболева-
ниям. Стандартные методы статистического анализа не позволяют квалифицированно разделять 
данные и определять корреляции между ними.

В рамках сотрудничества НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева и СПбГУ для обеспечения эффективности 
исследований в данной области создана облачная система для анализа и хранения анонимизиро-
ванных данных пациентов, позволяющая проводить анализ разных типов исследований.

Для консолидации неструктурированных данных общих решений вообще нет. Мы предлага-
ем новый подход к консолидации, основанный на использовании распределенной базы данных 
федеративного типа. Наличие конверторов позволит привести все данные к единому формату и 
обращаться к ним единообразно через СУБД. Центральной проблемой в этом подходе являет-
ся создание DataAPI (интеллектуального интерфейса), который обеспечит, с одной стороны, воз-
можность использовать один способ для обращения к разнородным данным, а с другой стороны, 
добавлять к базе данных новые данные из внешних источников.

Цель исследования: Создание и апробирование системы для анализа и хранения анонимизиро-
ванных данных пациентов для проведения анализа разных типов исследований многомерным ста-
тистическим анализом.

Материалы и методы: В результате обследования пациентов появляются несколько групп данных 
обследований, включающие в себя клиническое наблюдения, анамнез, результаты эксперимен-
тально-психологических проб, а также данные с различных измерительных приборов (например, 
ЭЭГ, МРТ и других), которые имеют разные форматы и обрабатываются разными программами 
и могут характеризоваться потенциальной неполнотой, несогласованностью, зашумленностью. 
Подобные данные несовместимы между собой без проведения комплексного анализа содержи-
мого и нетривиальных преобразований к формам, для которых доступен интегральный анализ. 
Консолидация таких данных представляет собой сложную задачу, и у нее нет простого решения 
даже при консолидации структурированных разнородных данных. В своей работе мы использова-
ли многомерный статистический анализ с использованием современной технологии DataLakes, а 
также методы интеллектуальной обработки данных, основанные на глубинном машинном обуче-
нии и многомерном статистическом анализе.

Результаты и их обсуждение: Применение данной системы для оценки данных лиц с жалоба-
ми на снижение памяти показало, что кластерный анализ позволяет корректно с достаточным 
уровнем статистической значимости отделить группу пациентов с начальными стадиями болезни 
Альцгеймера от здорового контроля, пациентов с депрессией позднего возрасти и лиц с когнитив-
ными нарушениями сосудистой этиологии. Полученные нами в результате многомерной статисти-
ческой обработки данные позволяют говорить о возможности корректного отделения показателей 
лиц с нейродегенеративными изменениями головного мозга от условно здоровых. Совместная 
работа с врачей и математиков позволяет построить новые правила и модели, целью которых явля-
ется установление более точного и обоснованного диагноза. Внедрение подобного рода инстру-
ментов в медицинскую практику открывает новые перспективы развития персонализированного 
подхода в медицине.

Выводы: Построенная платформа предоставляет широкие возможности для дальнейших иссле-
дований в области психиатрии и неврологии. Расширение категорий используемых данных, внедре-
ние новых высокоэффективных методов анализа, а также разработка системы поддержки принятия 
решений позволят оптимизировать и расширять возможности диагностики и терапии широкого 
спектра психических и неврологическихрасстройств.
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НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ,  
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ДЕМЕНЦИЕЙ

Брижак С.С., Корелова М.Д., Мыльникова Ю.А.

ГБУЗСКПБ №1, ГБУЗСПБ №7 
Краснодар

HEALTH PRObLEMS IN CAREGIVERS OF DEMENTIA PATIENTS
brizhak S.S., Korelova M.D., Mylnikova Y.A.

Актуальность. В настоящее время, по данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 50 милли-
онов людей, страдающих деменцией. Ежегодно регистрируется около 10 миллионов новых случаев 
заболевания. Деменция оказывает значительное негативное влияние на здоровье не только самих 
пациентов, но и на членов их семей, особенно на лиц, осуществляющих уход за пациентом.

Цель исследования. Выявить изменения здоровья лиц, осуществляющих уход за больными с 
деменцией, для дальнейшей разработки психосоциальных программ для людей, столкнувшихся с 
деменцией у своих близких.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 родственников, ухаживающих за 
пациентами с диагнозом «Деменция» умеренной или тяжелой степени. Условиями включения 
были проживание на одной площади с пациентом и длительность ухода за пациентом не менее 6 
месяцев без перерыва. 

Все обследуемые были разделены на три возрастные группы: группа А (35-45 лет) – 20 человек, 
группа В (46 – 55 лет) – 50 человек, группа С (старше 56 лет) – 30 человек. Из всех респондентов 
было 70,0% (70 человек) женщин и 30,0% (30 человек) мужчин.

Для оценки тревоги и депрессии использовались клинико-психопатологический метод, шкалы 
HADS. Для оценки соматического состояния использовались лабораторные методы. Консультации 
смежных специалистов при выявлении отклонений. Статистический анализ данных был реализо-
ван при помощи программы EXCEL 2010. 

Результаты и их обсуждение. В группе А у 45,0% ухаживающих (9 человек) были выявлены клини-
ческие значимые признаки депрессии по шкале HADS (более 11 баллов), у 15,0% (3 человек) были 
выявлены клинические значимые признаки тревоги (более 11 баллов). У 30,0% респондентов (6 
человек) выявлены субклинически выраженные признаки тревоги и депрессии по шкале HADS (от 8 
до 10 баллов). У 10,0% (2 человека) не было выявлено значимых признаков тревоги и депрессии.

Все респонденты отмечали нарушения сна в виде трудностей засыпания и частых пробуждений, 
а также повышенную утомляемость, значительное снижение работоспособности в дневное время. 
Постоянные головные боли наблюдались у 20,0% исследуемых (4 человека), возникали не реже 
трех раз в неделю, и относились к головной боли напряжения, у 10,0% (2 человека) головные боли 
отмечались на фоне повышения артериального давления. 

Ухудшение со стороны функции желудочно-кишечного тракта наблюдались у 10,0% (2 человека), 
чаще всего отмечали появление хронических запоров, диспепсии, обострение хронических заболе-
ваний ЖКТ. 

Со всеми респондентами была проведена психокоррекционная беседа, 60,0% респондентов (12 
человек) были направлены на консультацию к психиатру. В 75,0% случаев (9 человек) были назна-
чены ноотропы в сочетании с анксиолитиками и 25,0% (3 человека) только анксиолитики (гидрокси-
зин, буспирон). Всем была рекомендована психотерапия.

В группе В у 34,0% ухаживающих (17 человек) были выявлены клинические значимые призна-
ки тревоги по шкале HADS (более 11 баллов), у 20,0% (10 человек) были выявлены клинические 
значимые признаки депрессии по шкале HADS (более 11 баллов). У 20,0% респондентов (10 чело-
век) выявлены субклинически выраженные признаки тревоги и у 14,0% респондентов (7 человек) 
депрессии (от 8 до 10 баллов по шкале HADS). У 12,0% (6 человек) не было выявлено значимых 
признаков тревоги и депрессии.

Из всех респондентов в группе 20,0% (10 человек) предъявляли жалобы на раздражительность, 
несдержанность, колебания настроения, плаксивость. Все ухаживающие отмечали нарушения сна 
в виде трудностей засыпания и ранних пробуждений. 

У 70% (35 человек) отмечалось ухудшение соматического здоровья. Наиболее частые нарушения 
в этой группе были со стороны сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся неприятными ощу-
щениями в области сердца, колебаниями артериального давления, головными болями – у 71,4% 
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ухаживающих (25 человек), из них у 76,0% (19 обследуемых), страдающих гипертонической болез-
нью, ухудшалось ее течение и приобрело кризовое течение. Несмотря на ежедневный прием гипо-
тензивных препаратов отмечались подъемы давления до 170/90 мм.рт.ст не реже 2 раз в неделю. 
Один из обследуемый, мужчина 53 лет, перенес инфаркт миокарда с последующим проведением 
реваскуляризации миокарда в течение года. Во всех случаях рекомендовано обращение к терапев-
ту (кардиологу) для более детального обследования, назначения или коррекции терапии. 

В 14,3% случаев (5 человек) у обследуемых был выявлен повышенный уровень глюкозы, и впер-
вые выставлен диагноз «Нарушение толерантности к глюкозе», в дальнейшем было рекомендова-
но наблюдение у эндокринолога. В 2,9% случаев (один человек) был впервые выставлен диагноз 
«Сахарный диабет 2 типа» и назначена терапия. В 11,4% случаев (4 наблюдаемых) уже имели диа-
гноз «Сахарный диабет», но течение заболевания значительно ухудшилось за период наблюдения 
в связи с уходом за родственником с деменцией. 

Со всеми обследуемыми проводились психокоррекционная работа, 54,0% лиц, осуществляющих 
уход за больным родственником, были проконсультированы психиатром. В 48,6% случаев (17 чело-
век) к соматической терапии добавлен прием антидепрессантов и небензодиазепиновых транкви-
лизаторов с последующим улучшением состояния, рекомендована психотерапия. 

В группе С нарушения со стороны эмоциональной сферы в виде клинически выраженных тревоги 
и депрессии (более 11 баллов по шкале HADS) наблюдались у 93,3% ухаживающих (28 человек), у 
6,7% (2 человек) были выявлены субклинически выраженные признаки тревоги и депрессии (от 8 
до 10 баллов по шкале HADS). У обследуемых отмечалось резкое ухудшение настроения, песси-
мистическая оценка собственных перспектив, нарушения сна в виде трудностей засыпания, ран-
них пробуждений, явления апатии и ангедонии. У трети наблюдаемых отмечалось значительное 
снижение памяти. Все обследуемые были проконсультированы психиатром, в 93,3% случаев (28 
человек) было назначено медикаментозное лечение. В 60,0% (18 человек) это были анксиолитики 
в сочетании с антидепрессантами. В 40,0% случаях (12 человек) потребовалось назначение нейро-
лептиков (кветиапина) в связи со значительной выраженностью тревоги и нарушениями сна. 

В группе С 90% наблюдаемых (27 человек) до начала ухода за родственником с деменцией имели 
коморбидность по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, 60% исследуемых (18 человек) со 
стороны ЖКТ, болезни органов дыхания и мочевыводящей системы отмечались в 10% случаев (3 
человека). Все обследуемые, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы наблю-
дались у кардиолога с диагнозом «Гипертоническая болезнь» и находились на постоянной гипо-
тензивной терапии. За время ухода за пациентом с деменцией у всех отмечалась нестабильность 
артериального давления, увеличилось число ангинальных приступов, требующих дополнительной 
терапии и коррекции доз гипотензивных препаратов. У 3.33% обследуемых (1 человека) за период 
наблюдения диагностирован инсульт, после чего родственник с деменцией был оформлен в соци-
альное учреждение стационарного типа. 

У 16,6% (5 человек) из группы С имели диагноз «Сахарный диабет» I или II типа, 3 человека полу-
чали инсулин в качестве терапии. После длительного ухода за родственником с деменцией отме-
чалось ухудшение течения заболевания в виде нестабильность показателей глюкозы крови, что так 
же требовало коррекции доз сахароснижающих препаратов. 

Выводы. Деменция оказывает значимое влияние на жизнь лиц, осуществляющих уход за боль-
ным родственником. В возрастной группе 35-45 лет преобладают эмоциональные расстройс-
тва, в большинстве случаев купирующиеся при помощи психотерапии. В возрастной группе 
46 – 55 лет к эмоциональным нарушениям присоединяется ухудшение соматического состояния, 
требуется поддержка смежных соматических специалистов, вряде случаев требуется назначение 
антидепрессантов и анксиолитиков. В старшей возрастной группе на первый план выходит ухуд-
шение соматического состояния, значительно осложняясь психоэмоциональными нарушения-
ми, требующими серьезного вмешательства психиатра и назначения психотропных препаратов. 
Использование опросников и шкал тревоги и депрессии у лиц, оказывающих уход за пациентами, 
страдающими деменцией, позволит выявлять нарушения психоэмоциональной сферы на ранних 
этапах. Своевременно подобранная терапия, психотерапевтическая работа позволяет предотвра-
тить ухудшение психоэмоционального и соматического состояния. Психокоррекционная работа с 
родственниками, вовлечение их в социальные программы поддержки (лекции, встречи с людьми, 
столкнувшимися с такими же проблемами), проработка с социальными работниками дальнейших 
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перспектив и вариантов организации ухода за дементными пациентами так же позволяет улучшить 
адаптационные механизмы, избежать эмоционального выгорания и соматических заболеваний. 

ОСТРЫЙ ПСИХОЗ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АУТОИММУННОГО ЭНЦЕФАЛИТА
Васенина Е.Е., Левин О.С.

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия  
непрерывного профессионального образования Минздрава России 

Москва
PSYCHOSIS AS A SYMPTOM OF AUTOIMMUNE ENCEPHALITIS

Vasenina E.E., Levin O.S.

Аутоиммунные энцефалиты представляют собой группу заболеваний, которые развиваются 
вследствие выработки аутоантител, направленных непосредственно против нейронов. К настояще-
му моменту описано более 500 различных антител и более 100 различных клинических вариантов 
аутоиммунных энцефалитов, и этот перечень продолжает расти. Клиническая картина АЭ, в целом, 
складывается из симптоматики, обусловленной поражением серого вещества: различные нейро-
психиатрические нарушения, как отражение дисфункции корковых отделов, являются абсолютно 
облигатными симптомами АЭ и обязательными критериями диагностики данного состояния.

Диагностика АЭ включает 3 ключевых этапа: первый этап подразумевает выявление типичной 
клинической картины (быстрое прогрессирование нарушений кратковременной памяти; изменение 
психического статуса и психотические симптомы, для вероятного диагноза должны присутствовать 
все 3 обозначенных симптома. Учитывая схожесть симптоматики АЭ с первично-психиатрическими 
заболеваниями во второй части представлены те клинические и параклинические данные, которые 
позволят доказать, что состояние развивается в рамках органической патологии головного мозга 
(отклонение в неврологическом статусе, эпиприступы, плеоцитоз в анализе ликвора, изменение на 
МРТ), наличие хотя бы одного из этих отклонений при типичных клинических проявления позволя-
ет заподозрить наличие АЭ. Окончательное подтверждение возможно только после исключения 
всех альтернативных причин, что и представляет собой 3 этап установления диагноза АЭ.

Длительное время АЭ считались достаточно редким состоянием с предположительной частотой 
встречаемости 1 случай на 1000000 человек. Однако активное развитие лабораторной диагности-
ки, внедрение анализов на аутоантитела в рутинную клиническую практику, показало, что некото-
рые формы АЭ по распространенности сопоставимы с герпетическим энцефалитом и, в целом, на 
долю АЭ приходится порядка 35% всех случаев энцефалитов.

Одной из самых частых и хорошо изученных форм АЭ является энцефалит с антителами к NMDA-
рецепторам. В основе развития заболевания лежит выработка антител, которые связывают внекле-
точный домен NR-1 субъединицы NMDA рецептора, выступая в качестве его агониста, что приводит 
к грубому нарушению его функции. Учитывая, что глутамат является центральным возбуждающим 
нейромедиатором ЦНС и участвует в процессах обучения, памяти, поддержании внимания, нару-
шение глутаматергической нейротрансмиссии приводит к быстро-прогрессирующей когнитивной 
дисфункции с нарушением уровня сознания, что является одним из ключевых проявлений ЭАГР. 
Участие NMDA-рецепторов в регуляции синтеза дофамина посредством влияния на непрямой путь, 
позволяет объяснить те симптомы ЭАГР, которые связаны с резким усилением дофаминергической 
нейротрансмиссии: развитие острой психотической симптоматики, которая часто бывает дебютным 
клиническим симптомом анти-NMDA- рецепторного энцефалита, а также формирование гиперки-
нетических экстрапирамидных расстройств (дискинезии, стереотипии и др.).

Чаще всего заболевание дебютирует в возрасте 18-30 лет. Причины инициации аутоиммунной 
реакции остаются не до конца изученными. Выявлена тесная связь АЭГР с наличием тератомы яич-
ников (до 40% всех случаев), что определяет гендерные особенности: соотношение заболеваемос-
ти у женщин и мужчин 4:1.

По разным данным в 63% -75% после непродолжительного продромального периода (1-2 недели) 
заболевание манифестирует с психотической симптоматики. Острое начало, галлюцинаторно-пара-
ноидная симптоматика и молодой возраст больных приводит к тому, что первично пациенты часто 
попадают в психиатрический стационар с подозрением на экзацербацию шизофрении. Назначение 
нейролептической терапии в этом случае «смазывает» течение заболевания: экстрапирамидные 
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симптомы, вегетативные нарушения (гипертермия, дыхательная недостаточность, колебания АД), 
развитие кататонии расцениваются как побочные эффекты проводимой терапии, а не симптом АЭ, 
а эписиндром, облигатный для ЭАГР может остаться незамеченным за счет выраженной седации 
пациента. В итоге, подозрение на острое неврологическое заболевание возникает достаточно поз-
дно или не возникает вовсе, что может быть фатальным для пациента, учитывая 100% летальность 
ЭАГР в отсутствии терапии в срок, редко выходящий за пределы 3-х месяцев.

Целью исследования явилось выявление частоты и особенностей психотических нарушений у 
пациентов с ЭАГР.

Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 10 пациентов с подтвержденным 
диагнозом ЭАГР: 1 мужчина и 9 женщин. Средний возраст больных составил 27,3±5,1 лет с разбро-
сом от 19 до 36 лет, 8 из 10 человек (80%) были младше 30 лет.

9 из 10 пациентов дебютировали с психотических симптомов и первично были госпитализирова-
ны в психиатрический стационар. У 5 из них (55,6%) первичным диагнозом была выставлена шизоф-
рения, у остальных чаще всего выставлялось острое полиморфное психотическое расстройство с 
симптомами шизофрении. Назначаемая терапия антипсихотиками не способствовало улучшению 
состояния ни у одного из пациентов: нарастала кататоническая симптоматика, присоединялись 
вегетативные расстройства у 3-х пациентов, кататонические проявления чередовались с эпизодами 
делириозного помрачения сознания (атипичность психоза при ЭАГР). 1 пациентке в связи с неэф-
фективность проводимой терапии антипсихотиками было проведено 15 сеансов ЭСТ.

Срок установки и подтверждения диагноза ЭАГР у всех пациентов превышал 4 недели, причем 
в 60% случаев окончательный диагноз пациенты получали спустя 2 месяца от появления первых 
симптомов. Большинство пациентов по тяжести состояния в связи с нарастанием общемозговой 
симптоматики, дыхательной недостаточности, гипертермии или присоединения эписиндрома 
переводились в реанимационные отделения многопрофильных стационаров (1 пациентка была 
переведена после эпизода клинической смерти), где чаще всего и устанавливался окончательный 
диагноз. Летальность по нашей выборке составила 40%. Неблагоприятный исход был обусловлен 
как фульминантным злокачественным течением, так и сроком постановки диагноза. У 3-х пациен-
тов отмечено полное функциональное восстановление, у 2-х пациентов сохраняются умеренные 
когнитивные и поведенческие симптомы. Предиктором плохого восстановления в первую очередь 
были сроки постановки диагноза и начала иммунномодулирующей терапии.

Эписиндром по ходу развития заболевания отмечался у 50% пациентов, причем только у 2-х паци-
ентов судорожные приступы являлись одним из первых клинических проявлений. Интересно, что 
несмотря на наличие эписиндрома эти пациенты все равно были госпитализированы в психиатри-
ческий стационар. У остальных 3-х пациентов судороги развились через 2, 4 и 14 недель от дебюта. 
Таким образом, по нашим данным, эписиндром встречается не с такой высокой частотой и редко 
бывает дебютным проявлением, что снижает его диагностическую ценность в плане подозрений 
на ЭАГР.

Пирамидная недостаточность в неврологическом статусе отмечалась у 80% пациентов и прояв-
лялась оживлением сухожильных рефлексов, патологическими стопными и кистевыми знаками, 
клонусом в стопах.

Обсуждение: ЭАГР является достаточно распространенной формой АЭ. После первого лаборатор-
но-подтвержденного случая в 2017 году под нашим наблюдением оказалось уже 10 пациентов с 
данным заболеванием. Психотические нарушения в нашей выборке были дебютным проявлением 
у 90% пациентов, что даже выше тех цифр, которые обсуждаются в мировой литературе. При этом 
эписиндром, который считается второй наиболее частой причиной госпитализации пациентов с 
ЭАГР, в нашей выборке в начале болезни встречался только у 20% пациентов и то вместе с психоти-
ческой симптоматикой.

Вывод: ЭАГР является достаточно распространенной и курабельной формой неврологической 
патологии, и наиболее часто дебютирует с галлюцинаторно-параноидной симптоматики, что может 
приводить к некорректному диагнозу шизофрении. Низкий эффект антипсихотиков, нестандартное 
течение психоза и пирамидная недостаточность могут быть важными клиническими маркерами 
данного состояния. 



����

ГИПЕАКТИВНЫЙ ДЕЛИРИЙ В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ  

РАННЕЙ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ДЕПРЕССИИ
Вединов С.М. Тимченко Л.В.

НИИККБ №1 
Краснодар

HYPERACTIVE DELIRIUM IN THE ACUTE PERIOD OF ISCHEMIC STROKE AS A PREDICTOR  
OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POST-STROKE DEPRESSION

Vedinov S.M., Timchenko L.V.

Актуальность. Постинсультная депрессия является одним из наиболее распространенных ослож-
нений перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, оказывающим существен-
ное негативное влияние на прогноз как физической, так и когнитивной реабилитации пациентов. 
Взаимосвязь инсульта и депрессии на данный момент является уже доказанным феноменом, 
однако дальнейшее исследование особенностей их взаимодействия остается весьма актуальным, 
поскольку позволяет совершенствовать методики оказания помощи таким больным, увеличивая 
реабилитационный потенциал и, как следствие, улучшая качество жизни как пациентов, так и их 
родственников.

Цель исследования: выявление взаимосвязи между острым состоянием спутанности сознания 
по типу гиперактивного делирия в острейшем периоде ишемического ОНМК и развитием ранней 
постинсультной депрессии. 

Материалы и методы: с целью изучения взаимосвязи вышеуказанных клинических состояний 
нами была осуществлена выборка пациентов в экспериментальную группу проходивших лечение в 
условиях неврологического отделения для больных с ОНМК с диагнозом: «острое нарушение моз-
гового кровообращения по ишемическому типу» за период с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г., ослож-
нившимся развитием острого состояния спутанности сознания по типу гиперактивного делирия в 
первые трое суток нахождения в стационаре. Критериями исключения явились развитие делирия по 
экстрацеребральным причинам, наличие сенсорной и сенсомоторной афазии, наличие депрессив-
ных расстройств по данным анамнеза, наличие выраженного нейрокогнитивного дефицита (менее 
25 баллов по шкале MMSE). Экспериментальная группа составила 86 пациентов. Для контрольной 
группы была осуществлена случайная выборка пациентов с диагнозом «ОНМК по ишемическому 
типу», не имеющих в период прохождения стационарного лечения психотической симптоматики. 
Критерии исключения: наличие сенсорной и сенсомоторной афазии, наличие депрессивных рас-
стройств по данным анамнеза, наличие выраженного нейрокогнитивного дефицита (менее 25 
баллов по шкале MMSE). В контрольную группу было отобрано 100 пациентов. Первичная оценка 
психического статуса проводилась в условиях палаты интенсивной терапии по заявке дежурного 
реаниматолога и лечащего невролога с обязательной оценкой пациента по шкале RASS и диагнос-
тическому протоколу CAM-ICU. После купирования острой психотической симптоматики и пере-
воду в палаты отделения пациенты вновь осматривались врачом-психиатром, а так же проходили 
нейропсихологическое исследование с использованием шкал Бека и HADS. 

Результаты: в экспериментальной группе больные, имеющие депрессивную симптоматику, соста-
вили 91,8 % (79 человек), из них умеренная степень тяжести депрессивного эпизода составила 28% 
(22 человека), тяжелая степень – 62% (49 человек), легкая степень и субдепрессия 10 % (8 человек). 
В контрольной группе доля больных с диагностированным депрессивным эпизодом составила 37% 
(37 человек), что вполне сопоставимо с результатами полученными другими авторами в ранее опуб-
ликованных исследованиях на тему постинсультных депрессий. Для статистической оценки связи 
полученных результатов использовался критерий хи-квадрат Пирсона, различия показателей по 
результатам расчетов оказались статистически значимы (p<0,001, значение Χ2 = 59.289, критичес-
кое значение Χ2 (при p=0,01) = 6.635), что позволяет опровергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 
связи между развитием гиперактивного делирия и ранней постинсультной депрессией у пациентов 
в острейшем периоде ишемического ОНМК. Шансы развития ранней постинсультной депрессии у 
пациентов, перенесших гиперактивный делирий, в 19,2 раза выше, чем у пациентов, не имевших в 
период прохождения стационарного лечения психотической симптоматики (оценка производилась 
по стандартному методу расчета показателя отношения шансов 95% ДИ: 8,03-46,01).
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Выводы: постинсультная депрессия в острейшем периоде инсульта представляет собой весьма 
многофакторный и разнообразный по клиническим проявлениям феномен, однако в результате 
проведенного исследования удалось на высоком уровне статистической значимости доказать ее 
связь с развитием у пациента гиперактивного делирия в острейшем периоде ишемического ОНМК. 
Дальнейшее углубленное изучение данных феноменов позволит не только разработать новые 
подходы к терапии, что несомненно приведет к улучшению качества жизни и увеличит реабили-
тационный потенциал у пациентов, перенесших ОНМК, но и расширит представления о патогенезе 
аффективных расстройств при органических поражениях головного мозга.

ПОПУЛЯЦИОННАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ 
ДЕМЕНЦИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Гаврилова С.И.

ФГБНУНЦПЗ 
Москва

POPULATION AND INDIVIDUAL PREVENTION OF DEVELOPING DEMENTIA IN OLD AGE:  
MYTH OR REALITY?

Gavrilova S.I.

В 21 веке деменция стала именоваться «величайшим глобальным вызовом» службам социаль-
ной помощи и здравоохранения. В 2015 году в мире насчитывалось около 47 миллионов людей 
с деменцией и ожидается, что к 2050 году эта цифра утроится. Общая стоимость деменции (т.е. 
прямых и непрямых расходов на больных деменцией) оценивалась в 818 миллиардов долларов, 
по прогнозу эта цифра будет неуклонно расти по мере дальнейшего увеличения численности таких 
больных. Приблизительно 85 % стоимости этих расходов составляют затраты семей и общества в 
целом, а не собственно медицинские расходы.

Деменция, тем не менее, не является неизбежным последствием достижения пенсионного воз-
раста. Факторы, связанные со стилем жизни могут уменьшать или увеличивать индивидуальный 
риск развития деменции. По данным ряда аналитических исследований установлено 7 факторов 
риска деменции, значимость которых имеет серьезную доказательную базу: низкий уровень обра-
зования, интеллектуальной и физической активности, депрессия, курение, гипертония, диабет и 
ожирение. На основании новых обзоров и мета-анализов в последнее время перечень факторов 
риска был расширен за счет включения в него потери слуха и социальной изоляции. Путем объеди-
нения потенциально обратимых факторов риска, характерных для разных периодов жизни челове-
ка, а не только для позднего возраста, стало возможно предложить новую пожизненную модель 
риска, на основании которой для соответствующих популяций (применимых к данному конкрет-
ному фактору) можно путем успешной элиминации того или иного фактора получить позитивный 
эффект в отношении заболеваемости. Соединив все эти данные, вычислено, что более трети слу-
чаев деменции теоретически могут быть предотвращены. Рост образования детей, физическая 
активность, поддержание социальной активности, уменьшение или прекращение курения, борьба 
с потерей слуха, депрессией, диабетом, гипертонией и ожирением может внести вклад в предо-
твращение или отсрочивание начала деменции. Имеются также предварительные данные о других 
потенциально модифицируемых факторах риска.

Безусловно, не каждый человек способен внести изменения в собственный стиль жизни и факто-
ры риска, связанные с ним. Некоторые факторы риска являются генетическими и в настоящее вре-
мя необратимыми (немодифицируемыми). Тем не менее, отсрочивание развития деменции даже 
на несколько лет и даже для небольшого процента населения будет огромным достижением и даст 
возможность большому количеству людей достигнуть конца жизни без развития деменции.

Существует много различных типов деменции, болезнь Альцгеймера (БА) – наиболее частая из 
них, следующая за ней по распространенности – сосудистая деменция. В данной работе термин 
деменция относится ко всем типам, этот термин носит стигматизирующий характер, что приводит к 
тому, что люди избегают такого диагноза. В DSM-5 прекращено использование термина деменция, 
вместо этого употребляется термин «большое нейрокогнитивное расстройство». Мягкое когнитив-
ное снижение (MCI) является зоной риска для последующего перехода в деменцию, оно встречается 
у пятой части лиц старше 65 лет. MCI характеризуются снижением когнитивного функционирования 
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по сравнению с ранее достигнутым уровнем, но в отличие от деменции при MCI снижение относит-
ся только к когнитивной сфере, а активность в повседневной жизни остается сохранной – пациент 
с МСI все еще может справляться с повседневной жизнью и даже оплачивать счета и применять 
лекарства, но это требует от него больших усилий или какой-то новой стратегии. В значительной 
части случаев МСI предшествует деменции. Именно эти состояния предоставляют возможность 
для применения более таргетного превентивного антидементного вмешательства. В DSM-5 MCI 
отнесено к «малому нейрокогнитивному расстройству», которое имеет, к сожалению, расплывча-
тые границы.

Результаты двух недавних исследований показали, что наблюдающееся в последнее десятилетие 
в США снижение повозрастных показателей болезненности деменцией, несмотря на рост общей 
численности лиц с деменцией, связано с ростом уровня образования. В ряде стран современные 
когорты людей старше 65 лет когнитивно более благополучны, чем предшествующие поколения, 
что коррелирует с уменьшением их подверженности факторам риска или возможно с увеличением 
влияния факторов антириска.

К потенциально модифицируемым факторам риска, которые вычислялись применительно к 
соответствующим популяциям, подверженным именно данному фактору риска, отнесены: для 
молодого возраста (< 18 лет) – меньшее образование, для среднего (45-65 лет) возраста – гипер-
тензия, ожирение, потеря слуха, для позднего возраста (> 65 лет) – курение, депрессия, физичес-
кая неактивность, социальная изоляция и диабет. Уменьшение или исключение подверженности 
к данным факторам риска приводит на протяжении определенного времени к уменьшению пока-
зателей заболеваемости деменцией. Особое значение придается следующим надежно установ-
ленным факторам риска: кардиоваскулярным, включая диабет и гипертензию, в среднем возрасте. 
Примерно к 35% случаев деменции применимы перечисленные выше 9 факторов риск или их ком-
бинация. Предположительно их элиминация в популяции сможет снизить на треть подверженность 
деменции. В противоположность этому элиминация главного генетического фактора риска по БА – 
генотипа АроЕ4 (+) может потенциально снизить заболеваемость только на 7%. В качестве главного 
фактора антириска БА рассматривается так называемый когнитивный резерв мозга. Установлено, 
что некоторые пожилые, уже имеющие альцгеймеровские нейродегенеративные изменения не 
обнаруживают деменции, а также показано, что такие факторы, как регулярные физические упраж-
нения, интеллектуальная стимуляция или активный досуг на протяжении жизни ассоциируются со 
снижением риска деменции в позднем возрасте, даже у лиц с генетическим отягощением по БА 
или другой деменции.

В последние годы предпринимались превентивные вмешательства, направленные на сниже-
ние заболеваемости деменцией с помощью физической активности, когнитивного тренинга или 
лечения гипертонии, однако доказать снижение риска по деменции возможно только при больших 
размерах выборок и достаточной длительности проспективного наблюдения. Кроме того, из-за 
частого сочетания разных факторов риска превентивные вмешательства должны быть мультимо-
дальными. Результаты испытаний отдельных лекарственных средств для превентивной терапии БА 
или деменции в целом, например, результаты применения НПВС, средств для лечения диабета, 
гормональнозаместительной терапии, статинов, витаминов оказались негативными. Только анти-
гипертензивная терапия показала, по данным мета-анализов, достоверное уменьшение когнитив-
ного снижения и заболеваемости деменцией в пролеченных группах населения.

Предотвращение или отсрочивание начала деменции сегодня является приоритетной задачей 
общественного здравоохранения, поскольку меры превентивного вмешательства не только помо-
гут изменить инвалидизацию и зависимость от посторонней помощи отдельных пожилых людей, 
но и снизить социальную и экономическую нагрузку семей и общества в целом, связанную с 
деменцией.
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Проблема деменции, обусловленной болезнью Альцгеймера (БА), представляет собой одну из 
ведущих медико-социальных проблем современного мира. Несмотря на достижения в изучении 
патогенетических механизмов БА и создание ряда лекарственных средств, направленных на их кор-
рекцию, до сих пор не удалось достичь серьезных результатов в борьбе с этим заболеванием. Одной 
из главных причин весьма скромных успехов в лечении БА является поздняя диагностика заболева-
ния, которое в течение 15-20 лет развивается бессимптомно или с минимальными клиническими про-
явлениями (Гаврилова С.И., 2018). В качестве преддементной стадии БА рассматривается синдром 
мягкого когнитивного снижения амнестического типа (amnesticMildcognitiveimpairment – aMCI).

До сих пор остается актуальным поиск биомаркеров для ранней диагностики БА и для предска-
зания долговременных эффектов препаратов, которые могут использоваться в качестве средств 
превентивной терапии деменции, обусловленной БА. На этом раннем этапе болезнь не может быть 
надежно диагностирована традиционными диагностическими методами. Поэтому поиск ранних 
биологических диагностических маркеров, особенно относительно недорогостоящих и нетравма-
тичных, так же как и поиск новых терапевтических мишеней превентивной терапии деменции явля-
ется чрезвычайно актуальной научной задачей. 

Полученные ранее данные показали, что в основе патогенеза БА лежат нейровоспаление и нейро-
дегенерация. Эффекторами воспаления и последующего повреждения нейрональной сети являют-
ся клетки микроглии, вызывающие локальный окислительный стресс за счет секреции цитокинов и 
других воспалительных белков (Doens, Fernandes, 2014; Kuhlaetal., 2015; Harris, Harris, 2015). Известно, 
что воспалительные реакции являются многокомпонентными. В них участвуют прежде всего меди-
аторные молекулы – провоспалительные цитокины, такие как интерлейкины (IL)-1β, -6, -8, а также 
фактор некроза опухолей α (TNF-α). В воспалении также принимают участие острофазные белки, 
к которым относится СРБ, и транспортные – альбумин, церулоплазмин, трансферрин. Отдельные 
классы острофазных белков составляют ингибиторы протеаз –α1-ПИ, α1-макроглобулин (VarmaV.
R., et. al., 2017), а также факторы свертывания крови и фибринолиза (фибриноген), комплемент. Их 
важная функция состоит в ингибировании активности протеаз, поступающих из гранулоцитов в вос-
палительные экссудаты. К третьей группе молекул, принимающих участие в воспалении относится 
лейкоцитарная эластаза (ЛЭ). Ее роль заключается в увеличении проницаемости сосудистой стенки 
(в случае заболеваний мозга – сосудов гематоэнцефалического барьера) что способствует проник-
новению фагоцитов в очаг воспаления. Установлено снижение активности ЛЭ при развитии БА. В 
настоящее время причина снижения активности ЛЭ у пациентов с БА остаётся неизвестной. Однако, 
по мнению рядf исследователей эта особенность маркеров воспаления уже сейчас может служить 
основой иммунобиохимической тест-системы для ранней диагностики БА и может использоваться 
в мониторинге пациентов с когнитивным снижением (Клюшник Т.П. и соавт, 2017).

Цели исследования. Идентификация комплекса биомаркеров для диагностики БА на ранней 
(додементной) стадии ее развития и разработка на основе полученных данных метода прогнози-
рования вероятности развития деменции, соответствующими критериям диагностики синдрома 
мягкого когнитивного снижения амнестического типа (Jack C.R. etal., 2011).

Материалы и методы. За отчетный период исследования были обследованы 2 группы лиц пожи-
лого возраста: группа пациентов с синдромом аМСI (87 человек, 26 мужчин и 61 женщина) в воз-
расте 65,3±10,2 года (от 51 до 88 лет) и 30 человек, (8 мужчин, 22 женщины) в возрасте 64,4±7,9 года 
(от 54 до 83 лет) составивших группу контроля (без клинических признаков психической и сома-
тической патологии). Когнитивный профиль оценивался по следующим шкалам и тестам: MMSE,; 
МоСА; Тест рисования часов; Тест запоминания 10 слов. Для определения иммуно-биохимических 



����

показателей была использована плазма крови, которую получали стандартным методом, исполь-
зуя вакутейнеры с напылением ЭДТА. Статистическая обработка данных выполнялась с использо-
ванием непараметрического статистического программного обеспечения Statistica-6 (StatSoft., Inc, 
США). U-критерий Манна-Уитни использовался для сравнения двух независимых групп. Результаты 
исследования. Результаты проведенного исследования показали, что группа пациентов с синдро-
мом MCI амнестического типа имеет статистически значимое снижение показателей когнитивного 
функционирования по сравнению ссоответствующей ей по возрасту и полу группе возрастного кон-
троля. Эти результаты подтверждены анализом психометрических данных. 

Анализ результатов иммуно-биохимических исследований показал, что такие иммунологические 
показатели, как энзиматическая активность ЛЭ и функциональная активность α1-ПИ и СРБ статис-
тически значимо связаны с выраженностью когнитивных расстройств. Оказалось при aMCI средние 
уровни провоспалительных цитокинов IL-1β, TNFα значимо превышали показатели контрольной 
группы лиц без когнитивных нарушений. 42 пациентов с aMCI, участвовавшие в исследовании, 
были оценены катамнестически на 2-3 годах наблюдения. При сравнении показателей когнитивно-
го функционирования оказалось, что у 11 пациентов с aMCI (26,2%) за этот период была выявлена 
деменция. Результаты катамнестического исследования показали значимость клинических и имму-
нологических параметров для прогноза синдрома аMCI, в частности сочетание низких показателей 
психометрической оценки (по шкале МоСА, тесту рисования часов, прямому и отсроченному вос-
произведению 10 слов), снижение активности ЛЭ и повышение СРБ являются значимыми предикто-
рами развития у пациентов с аMCI деменции, обусловленной БА, в течение ближайших 3 лет.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о перспективности дальнейших исследова-
ний с применением мультидисциплинарного подхода в рамках проспективных исследований на 
больших когортах у лиц пожилого возраста из группы риска по БА (пациентов с аMCI, родственни-
ков 1 степени родства больных БА). Результаты исследования позволили установить значимость 
выявленных прогностических показателей для относительно недорогостоящей и нетравматичной 
диагностики БА и разработать на этом основании диагностический алгоритм, позволяющий диа-
гностировать БА на додементном (асимптоматическом или симптоматическом) этапе ее развития.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АУТОИММУННОГО ЭНЦЕФАЛИТА, 
АССОЦИИРОВАННОГО С АНТИТЕЛАМИ  

К NMDA-РЕЦЕПТОРАМ НЕЙРОНОВ
Гизатуллин Т.Р., Ахмерова И.Ю., Гареева К.С., Тулбаева Н.Р.

CLINICAL CASE OF AUTOIMMUNE ENCEPHALITIS ASSOCIATED WITH ANTIbODIES TO NMDA 
RECEPTORS OF NEURONS

Gizatullin T.R., Akhmerova I.Yu, Gareeva K.S., Tulbaeva N.R.

Уфа 
ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница

Аутоиммунный энцефалит (АЭ), ассоциированный с антителами к NMDA-рецепторам нейронов, 
-острая форма энцефалита, развитие которого связано с выработкой антител к NR1 и NR2 гете-
ромерам NMDA-рецепторов. Патогенетически в развитии клинической картины участвуют дофа-
минергическая система (ригидность, дистония, орофациальные движения, тремор), автономная 
вегетативная дисфункция (нарушения сердечного ритма, гипертония, гиперсаливация) и централь-
ная гиповентиляция,обусловленные нахождением гетеромер рецепторов NR1 и NR2 в переднем 
мозге, гиппокампе, миндалине и гипоталамусе. Болезнь обычно развивается поэтапно, включая 
продромальную фазу лихорадки, головную боль или вирусоподобные симптоматику. Появление 
четких клинических признаков обусловлено появлением психопатологических расстройств, тре-
воги, страхов, диссомнии, бреда (часто религиозного содержания), галлюцинаций, расстройств 
памяти (потеря кратковременной памяти) и речи (вплоть до мутизма). Такие пациенты сначала 
госпитализируются или проходят лечение у психиатров, часто с подозрением на дебют эндоген-
ного заболевания. Симптомы быстро прогрессируют, появляется нарушение сознания и судороги, 
затем кататонические состояния и дискинезия. Выражены вегетативные нарушения – гипертермия, 
нарушения сердечного ритма, тахикардия или брадикардия, гиперсаливация, колебания артери-
ального давления, недержание мочи, гиповентиляция. На стадии выраженных клинических прояв-
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лений пациенты переводятся в отделение интенсивной терапии. В научном обзоре при подозрении 
на анти – NMDAR аутоиммунный энцефалит рекомендуется провести обследование: анализ КСФ; 
иммунологическое исследование – определение титров АТ к NMDA – рецепторам в сыворотке кро-
ви и ликворе, определение АТ к вирусам герпеса; ЭЭГ-мониторинг; ГМ-МРТ; онко-скрининг. 

Стандартов лечения АЭ не существует, однако в качестве первой линии терапии рекомендовано 
проведение комбинированной иммунотерапии (в виде внутривенных стероидов и иммуноглобули-
нов) в сочетании с инфузионной терапией и плазмоферезом. В отдельных случаях целесообразно 
назначать Ацикловир до установления окончательного диагноза. При неэффективности лечения – 
применение второй линии терапии с помощью цитостатиков (Циклофосфамид, Азатиоприн) и 
моноклональных антител (Ритуксимаб). Средняя продолжительность госпитализации составляет 
около 2,5 мес. Исход заболевания согласно имеющимся литературным данным – около 47% паци-
ентов имели полное выздоровление, у 28% наблюдался легкий стабильный остаточный дефицит в 
виде симптомов лобной дисфункции, нарушения сна, у 18% – тяжелый дефицит, летальный исход 
наблюдался в 7% случаев.

Представляем клинический случай успешного лечения аутоиммунного энцефалита, ассоцииро-
ванного с антителами к NMDA – рецепторам у пациентки 15 лет.

Больная К., 2003 г.р. (15 лет) поступила в Республиканскую клиническую психиатрическую боль-
ницу (РКПБ) 14.05.2019г. с предварительным диагнозом: «F06.828 Органическое заболевание голо-
вного мозга, сложного генеза (ПЭП + локализованная (фокальная, парциальная) симптоматическая 
эпилепсия) с комплексными парциальными судорожными припадками, конверсионными присту-
пами (?)».

Со слов матери наследственность не отягощена. Раннее развитие соответствовало возрасту. В 
преморбиде спокойная, добрая, общительная. Из перенесенных заболеваний: ОРВИ, ветряная 
оспа. ЧМТ, оперативных вмешательств, судорожных приступов, энуреза, снохождения не было, 
менструальный цикл с 13 лет, регулярный. Состояние изменилось остро с 29.03.2019г., когда на 
фоне полного соматического благополучия потеряла сознание в транспорте, развился судорожный 
приступ с тонико-клоническими судорогами и непроизвольным мочеиспусканием. Затем появи-
лись вычурные движения в виде потягивания шеи, руки в одну строну, стала «подворачивать ногу» 
при ходьбе, шмыгать носом, наблюдалось стереотипное повторение отдельных слов. Нарушился 
сон, ухудшилось общение с одноклассниками. Эффекта от лечения у мануального терапевта и 
невролога к которым обращались родители не наблюдалось. 29.04.2019 г. повторился судорожный 
приступ с потерей сознания, провели ЭЭГ – мониторирование (эпи активности не зарегистрирова-
но), выставлен диагноз: «Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия. 
Конверсионное расстройство». По дороге домой отмечался третий судорожный приступ продол-
жительностью более 3 минут, в связи с чем, была госпитализирована в детскую больницу по месту 
жительства с диагнозом: «Симптоматическая эпилепсия, приступный период. Неврозоподобное 
состояние». 12.05.2019г. на фоне учащения судорожных приступов была переведена в реанима-
ционное отделение Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) г. Уфы. Помимо судо-
рожных приступов появились эпизоды застывания, временами выгибалась дугой, громко кричала 
или издавала мычащие звуки, кусала до крови губы, язык. На лечение АЭП не реагировала, отме-
чался периодический подъем температуры до 37,7 С. Проводимое лечение: инфузионная терапия 
(Стерофундин), антибиотикотерапия (Цефазолин), противосудорожная терапия (Реланиум), седа-
тивное лечение (Пропофол 1% – 4-6 мг/кг/час), противовоспалительное, гормональное лечение 
(Дексаметазон) без эффекта. Была консультирована нейрохирургом, по данным ЭЭГ – эпилепти-
формная активность не зарегистрирована, проведено МРТ ГМ – «Признаки диффузно-атрофичес-
ких изменений в гиппокампе справа. Косвенные признаки последствия ГИП. Данных за объемное 
образование не выявлено». Заключение невролога: «Данные за симптоматическую эпилепсию 
сомнительные». Заключение иммунолога: «Недостаточность гуморального звена иммунитета. 
Минимальная активность воспалительных процессов». 14.05.2019г. была консультирована психиат-
ром, рекомендован перевод в РКПБ с целью дообследования, уточнения диагноза, лечения.

15.05.2019г. при поступлении в РКПБ соматическое состояние расценивалось как тяжелое, отме-
чались гемодинамические нарушения – тахикардия, колебания АД, дыхательная и сердечная 
недостаточность. Была двигательно беспокойна, наблюдались дискинезии, оглушение созна-
ния. 16-17.05.2019г. психическое состояние без динамики, усилились вегетативные, метаболичес-
кие нарушения (лейкоцитоз, увеличение СОЭ, повышение креатинина, мочевины, АЛТ, АСТ, СРБ), 
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колебания АД с 90/60 мм рт.ст. до 130/90 мм рт.ст., тахикардия до 170/мин, гипертермия до 400С. 
Получала лечение: антибактериальная, нейрометаблолическая, противосудорожная терапия, про-
тивовоспалительное лечение, инфузионная терапия, седативное лечение (Тиопентал Натрия).

17.05.19г. была осмотрена комиссионно – учитывая полиморфность симптоматики, острое начало 
заболевания, быстрое прогрессирование, дискинезии, кататонические проявления, метаболичес-
кие и гемодинамические нарушения на фоне гипертермии, с диагностической целью рекомендова-
но проведение спинномозговой пункции с последующим иммунологическим исследованием ЦСЖ 
и сыворотки крови на наличие АТ к NMDA – рецепторам; назначение глюкокортикостероидов в виде 
пульс-терапииметилпреднизолоном в сочетании с иммунотерапией (иммуноглобулин «Октагам»), 
продолжение инфузионной, симптоматической терапии, плазмафереза, седации (Тиопентал Натрия 
до 4 г/сут). На фоне проводимого лечения соматическое состояние с положительной динамикой – 
гемодинамические показатели с улучшением, метаболические процессы выравнивались, диски-
незии, кататонические проявления несколько редуцировались, оставалось нарушенным сознание. 
24.05.2019г. после полученных данных иммунологического анализа от 23.05.2019г. – обнаружены 
АТ к NMDA – рецепторам в ЦСЖ и в сыворотке крови (титр 1:2560), была переведена на дальнейшее 
лечение в профильное отделение РДКБ с диагнозом: «Острый аутоиммунный энцефалит с антите-
лами к NMDA-рецепторам. Прогрессирующее течение, с тяжелой экстрапирамидной ригидностью, 
оро – мандибулярнымидискинезиями, дистоническим генерализованным гиперкинезом с дрожа-
тельным компонентом и эпилептическими приступами».

За время нахождения в РДКБ состояние оставалось тяжелым, обусловлено неврологически-
ми нарушениями, эндотоксикозом, водно – электролитными, метаболическими нарушениями. 
Продолжено обследование и лечение. Трижды проводились телемедицинские консультации 
с ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ России, в ходе которых было рекомендовано: «Проведение 
пульс – терапии в течение 5 дней. Проведение высокодозной иммунотерапии Привидженом в дозе 
20 гр/сут (суммарная доза 2 гр/кг) в течение 5 дней. После окончания терапии иммуноглобулинами 
при отсутствии положительной динамики решить вопрос о проведении лечения Ритуксимабом, 
после предварительного исследования иммунофенотипа лимфоцитов. После стабилизации состо-
яния, при возможности – госпитализация в профильное учреждение».

25.06.2019г. была переведена на дальнейшее лечение в отделение психоневрологии и психосо-
матической патологии НМИЦ здоровья детей, где было проведено лечение Ритуксимабом, про-
должены инфузионная, противосудорожной терапия, иммунотерапия, проведен комплексный 
онко – скрининг (онкологической патологии не обнаружено). На фоне лечения состояние с поло-
жительной динамикой. Выписана с диагнозом: «Нейродегенеративное заболевание: аутоиммун-
ный энцефалит ассоциированный с антителами к NMDA, GAD – рецепторам. Иммунная эпилепсия 
с билатеральными клонико – тоническими приступами. Атактический синдром». Сопутствующий 
диагноз: «Аутоимунныйтиреоидит, манифестный гипотиреоз, ремиссия на заместительной тера-
пии. Состояние после высокодозной терапии глюкокортикоидами, транзиторное нарушение 
углеводного обмена. Лекарственный синдром Кушинга. Вторичная гипогаммаглобулинемия». В 
последующем неоднократно находилась на реабилитации в НМИЦ здоровья детей. В настоящее 
время ребенок находится в удовлетворительном состоянии, посещает школу, занимается рисова-
нием, ведет полноценный образ жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
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образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Введение. Рассеянный склероз (РС) – социально значимое полиэтиологическое аутоиммунное 
заболевание нервной системы с поражением серого и белого вещества мозга в результате форми-
рования очагов воспаления, фиброзирования и глиоза, гибели олигодендроцитов, демиелинизации 
и деградации аксонов, приводящим к прогрессирующей неврологической дисфункции. Наличие 
реципрокных взаимоотношений между иммунной и нервной системами, высокая степень комор-
бидности психических расстройств с аутоиммунными заболеваниями, вовлеченность иммуноком-
петентных клеток и их биологически активных продуктов в патогенез аффективных расстройств 
подтверждает гипотезу о наличии общих для данных патологических процессов иммуноопосредо-
ванных механизмов патогенеза. Вклад аффективной симптоматики в качество жизни больного РС 
часто остается недооцененным. Выявление сниженного фона и суточных колебаний настроения, 
ангедонии, суицидальных мыслей, пессимистической или негативной модели мышления, наруше-
ния функциональности, непропорционального степени физической несостоятельности, отягощает 
течение РС и снижает комплаентность пациента. В связи с этим, диагностика коморбидной аффек-
тивной патологии у лиц, страдающих РС, приобретает важное научно-практическое значение.

Цель исследования: выявление частоты рекуррентного депрессивного расстройства (РДР) (F33) у 
больных РС и особенностей цитокинового статуса у больных РС на фоне РДР. 

Методы. Объектом исследования были 90 больных, 37 мужчин в возрасте 38,0 (31,0;47,0) лет и 53 
женщины в возрасте 39,0 (31,0;50,0) лет с установленным диагнозом РС (G35), удовлетворяющего 
критериям McDonald 2005, в модификации 2010 г., непрерывно-прогредиентного течения, с дли-
тельностью заболевания 17,0 (14,0;18,0) лет. Протокол исследования был разработан в соответствии 
с Хельсинской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации «Этические принципы проведе-
ния научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2013г. и «Правилами 
надлежащей клинической практики», утверждёнными Приказом МЗ РФ № 200н от 01.04.2016 г. 
Мононуклеарные клетки крови больных выделяли при помощи центрифугирования венозной 
крови с добавлением гепарина на градиенте плотности фиколла 1,078г/см3. Определение продук-
ции цитокинов в культуральныхсупернатантахмононуклеарных клеток крови больных проводили 
методом твердофазного варианта иммуноферментного анализа. Выраженность симптоматики 
аффективных нарушений выявляли по шкалам депрессии М. Гамильтона и А.Т. Бека, а также при 
проведении клинического обследования психиатром. Диагноз РДР был установлен на основании 
клинических критериев МКБ-10.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью коммерческого пакета программ 
Statistica 10.0 (SatSoft, USA), непараметрического критерия Манна-Уитни. Результаты представляли 
в виде медианы и интервала между 1-м и 4-м квартилем (Ме (25%;75%)). Различия считали статис-
тически значимыми при p < 0,05. 

Результаты. Наличие симптомов РДР наблюдалось в 93,3% (84 больных) исследованных случаев 
РС, непрерывно-прогредиентным типом течения заболевания. Аффективная симптоматика у этих 
больных заключалась в нарушении настроения, преимущественно в сторону угнетения, снижении 
самооценки и уровня эмоциональной и физической активности с тенденцией к повторяемости, 
сочетании когнитивно-аффективных симптомов с соматическими проявлениями – вегетативными 
нарушениями в виде тахикардии, гиперемии кожных покровов, гипергидрозом, нарушением сна и 
аппетита. В структуре аффективных расстройств преобладало РДР средней степени тяжести ( (15,0 



����

(14,0; 17,0), и (22,0 (20,0; 26,0) баллов по шкалам М. Гамильтона и А.Т Бека, соответственно), которое 
было диагностировано в 53,6% случаев, а также тяжелое ( (20,0 (19,0; 21,0;), 39,0 (33,0; 46,0) баллов 
по шкалам М. Гамильтона и А.Т Бека, соответственно), установленное в 26,2% случаев, тогда как РДР 
легкой степени наблюдалась лишь в 20,2% исследованных случаев ( (10,0 (9,0;11,0), 14,0 (12,0;17,0) 
баллов по шкалам М. Гамильтона и А.Т Бека, соответственно). 

У больных РС с РДР легкой степени (G35, F33.00), в отличие от больных без аффективной симпто-
матики отмечалась более высокая продукция ИЛ-6. Содержание ИЛ – 1β, ФНО – α, ИЛ – 6 в культу-
ральныхсупернатантахмононуклеарных клеток крови больных с РДР в форме тяжелой депрессии 
(G35, F33.2) превышало соответствующие параметры больных с легкой депрессивной симптомати-
кой. Была выявлена прямая корреляционная связь между степенью выраженности РДР и уровнем 
спонтанной продукцией ИЛ – 1β, ФНО – α, ИЛ – 6 мононуклеарными клетками крови больных РС в 
культуре.

Заключение. Непрерывно-прогредиентное течение РС сопровождалось развитием коморбидного 
аффективного расстройства в форме РДР (G35, F33), в структуре которого преобладало депрессив-
ное расстройство средней степени тяжести и тяжелое, характеризовавшееся наличием как когни-
тивно-аффективных, так и соматических симптомов. Степень выраженности РДР коррелировала с 
изменением параметров цитокинового статуса – тяжелая аффективная симптоматика сопровож-
далась изменением функциональной активности иммунокомпетентных клеток – повышением про-
дукции цитокинов, синтезируемых Т- хелперами I типа.

Ключевые слова: рассеянный склероз, рекуррентное депрессивное расстройство, коморбид-
ность, мононуклеарные клетки крови, цитокины

О РОЛИ ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Гончаров Н.В., Попова П.И., Головкин А.С., Залуцкая Н.М.,  
Пальчикова Е.И., Занин К.В., Авдонин П.В.

НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России,  
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 

Ленинградская обл., Санкт-Петербург
ON THE ROLE OF ENDOTHELIUM IN THE DEVELOPMENT OF NEURODEGENERATIVE DISEASES  

AND COGNITIVE DISORDERS
Goncharov N.V., Popova P.I., Golovkin A.S., zalutskaya N.M., Palchikova E.I.,  

zanin K.V., Avdonin P.V.

Эндотелиальные клетки (ЭК) выстилают кровеносные и лимфатические сосуды, а также камеры 
сердца. Такое стратегическое положение эндотелия обусловливает его важнейшую функциональ-
ную роль в регуляции сосудистого тонуса, гемостаза и воспалительных процессов. Повреждение 
эндотелия может одновременно быть и причиной, и следствием многих заболеваний. О состо-
янии эндотелия свидетельствует фенотип этих клеток, представленный, главным образом, 
(транс)мембранными маркерами (поверхностными антигенами). Диффузный характер расположе-
ния кровеносных сосудов, необходимость обеспечения барьерных функций между кровью и дру-
гими тканями организма определяет особое назначение эндотелиальных клеток в поддержании 
гомеостаза и в развитии многих патологических состояний, в том числе заболеваний центральной 
и периферической нервной системы.

Анатомо-морфологические особенности ЭК.
Наиболее известными морфологическими фенотипами эндотелия являются непрерывный (гема-

тоэнцефалический барьер), фенестрированный (экзокринные и эндокринные железы, слизистая 
оболочка желудка и кишечника, сосудистое сплетение, клубочки и субпопуляция почечных каналь-
цев), синусоидальный, или прерывистый (печень, селезенка, костный мозг). ЭК гематоэнцефаличес-
кого барьера (ГЭБ) образуют непрерывный слой с плотными контактами между клетками, лишены 
фенестр, что существенно ограничивает пара- и трансцеллюлярный обмен молекул. Кроме того, ЭК 
ГЭБ имеют низкую экспрессию молекул адгезии лейкоцитов, что делает практически невозможным 
проникновение иммунных клеток в здоровую ЦНС.
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Микрососуды головного мозга составляют 3–4% его объема, их совокупная длина близка к 700 км, 
а поверхность обмена между кровью и паренхимой головного мозга – около 20 м2. Эндоневральные 
капилляры нервных волокон также составляют незначительную долю их общего объема, от 2 до 
4%. В капиллярах соотношение между поверхностью эндотелия и объемом крови в 100–500 раз 
больше, чем в артериях и венах, поэтому в них происходят обмен питательными веществами и 
регуляторными молекулами, а также газообмен. Считалось, что ткани мозга лишены лимфатичес-
ких сосудов, доказательство существования лимфатического дренажа в ЦНС стало возможно лишь 
в 2015 г. Однако в периферических нервных волокнах лимфатический дренаж отсутствует.

Маркеры эндотелия в норме и при заболеваниях нервной системы.
Ангиотензин-превращающий фермент, один из основных компонентов ренин-ангиотензино-

вой системы, представляет собой С-концевую дипептидилкарбоксипептидазу I, превращающую 
ангиотензин I в вазоконстрикторный ангиотензин II и расщепляющую брадикинин, а также белок 
бета-амилоида. Молекула адгезии тромбоцитов и эндотелиальных клеток (PECAM-1, CD31) под-
держивает целостность кровеносных сосудов и участвует преимущественно во взаимодействии 
лейкоцитов с эндотелием и их трансэндотелиальной миграции при воспалении. Повреждение 
ЭК, образующих ГЭБ, является одним из патогенетических или сопутствующих факторов болезни 
Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза, некоторых случаев бактериального менингита, 
травмы и ишемии, связанной с наличием опухоли. PECAM-1 и его растворимая форма (sPECAM-1) 
являются потенциальными маркерами этих и других заболеваний. Адгезивные контакты состоят 
из трансмембранных кадгеринов, образующих гомотипические взаимодействия между соседними 
клетками и взаимодействующих с цитоплазматическими катенинами, которые, в свою очередь, вза-
имодействуют с цитоскелетом. ICAM-1 является одной из главных молекул адгезии, которая обус-
ловливает изменения проницаемости сосудов и трансэндотелиальной миграции лейкоцитов. В ЭК 
сосудов мозга экспрессия ICAM-1 увеличивается через 4 ч после воздействия провоспалительных 
стимулов и остается повышенной до 72 ч. ICAM-1 связывается с интегринами CD11/CD18 и LFA-1 лей-
коцитов, в основном нейтрофилов, после чего они легко проникают в ткани. Это взаимодействие 
обусловливает усиленную генерацию H2O2 нейтрофилами, т.е. является необходимым условием 
формирования положительной обратной связи. Среди характерных маркеров ГЭБ – тканенеспеци-
фическая щелочная фосфатаза (ТНЩФ), благодаря которой ЭК капилляров головного мозга отли-
чаются от ЭК капилляров других органов. ТНЩФ локализуется и в мембранах нейронов, где она 
индуцирует нейрональную токсичность посредством тау-дефосфорилирования. Эта функция вов-
лечена в потерю нейронов, наблюдаемую при болезни Альцгеймера. Уровень ТНЩФ повышается в 
плазме крови при цереброваскулярных заболеваниях и после травмы головного мозга. Экспрессия 
γ-глутамилтранспептидазы (ГГТ) и моноаминоксидазы (МАО) также характерна для ЭК микрососу-
дов головного мозга. Напротив, тромбомодулин практически отсутствует в ЭК головного мозга, в то 
время как в других ЭК его экспрессия отчетливо выражена.

Молекулярные механизмы старения и гибели ЭК.
Воздействие многих факторов определяет фенотип и продолжительность жизни ЭК. В течение 

минут они реагируют на изменения гемодинамики, а также на вазоактивные, тромбогенные или 
воспалительные агенты. Быстрые ответы следуют за линейными рецептор-опосредованными 
сигнальными путями, сопряженными с входом и/или мобилизацией ионов кальция, активацией 
фосфорилирования и различных ферментов. Во многих случаях дисбаланс кальция предшествует 
АФК-индуцированной дисфункции ЭК. Реперфузия/реоксигенация индуцирует кальциевые колеба-
ния, которые влияют на состояние митохондрий и усиливают генерацию АФК, а также экспрессию 
и экзоцитоз молекул адгезии. Это усугубляет патологическое состояние эндотелия за счет инфиль-
трации лейкоцитов, которые вырабатывают собственные АФК. В свою очередь, АФК активируют 
IP3- и рианодиновые кальциевые каналы ЭР и некоторые каналы суперсемейства TRP плазматичес-
кой мембраны, что приводит к кальциевой перегрузке ЭК. В ЭК TRPM2 рассматривается в качестве 
основных каналов для входа ионов Са2+. TRPM2 – неселективные катионные каналы, их эндоген-
ными лигандами являются ADP-рибоза (ADPr) и адениндинуклеотидфосфат никотиновой кислоты 
(NAADP), но ионы Ca2+ и молекулы Н2О2 могут потенцировать активацию TRPM2. Каналы TRPM2 
считаются сенсорами оксидативного стресса, их активация обусловливает дисфункцию эндотелия 
и повышает вероятность гибели клеток. Так, внеклеточное накопление амилоида-β (Aβ) при болез-
ни Альцгеймера нарушает эндотелиальную структуру и функцию посредством активации TRPM2, 
приводя к перегрузке клеток ионами Ca2+ и вазомоторной дисфункции.
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О роли эндотелия в развитии патологии, индуцированной органофосфатами.
Органофосфаты (фосфорорганические соединения, ФОС) принадлежат к числу четырех наибо-

лее распространенных и опасных ксенобиотиков, обладающих нейротоксическим эффектом (три 
других – это свинец, метилртуть и полихлорированные бифенилы). В настоящее время иден-
тифицируют четыре состояния, обусловленные нейротоксическим действием органофосфатов: 
холинергический синдром (криз), промежуточный синдром, ФОС-индуцированная отставленная 
полинейропатия (ФОСИП) и нервно-психическое расстройство, вызванное хроническим воздейс-
твием ФОС (ХФР). Однократное острое, неоднократное подострое и даже хроническое отравление 
малыми дозами органофосфатов с той или иной долей вероятности обусловливают развитие как 
известных нейродегенеративных и психических заболеваний, так и малоизвестных, нозологическая 
принадлежность которых до конца не установлена. К известным, помимо ФОСИП, относятся такие 
заболевания как деменция, синдром дефицита внимания и гиперактивности, болезнь Паркинсона, 
боковой амиотрофический склероз (БАС), рассеянный склероз. Патогенез этих заболеваний сопря-
жен с воспалительными процессами в ЦНС, периферических нервных волокнах и кровеносных 
сосудах. Роль АФК в развитии нейродегенеративных заболеваний подчеркивается практически все-
ми, кто занимался изучением этого вопроса. Исследование некоторых ФОС-индуцированных забо-
леваний (в частности, БАС) позволило акцентировать внимание на таких малоизвестных ферментах 
антиоксидантной защиты как параоксоназа 2 (PON2), роль которой состоит в разложении перокси-
да водорода в клетках. Особое значение имеет активность PON2 в клетках эндотелия сосудов.

КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕМЕНЦИЙ  
У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Гусев С.И., Лончакова В.В.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»,  
Медицинский центр «Мегаполис» 

Кемерово
CLINICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DEMENTIA IN RURAL AREAS

Gusev S.I., Lonchakova V.V.

Одной из проблем сельской местности является постепенное накопление лиц зрелого возраста 
с наличием заболеваний головного мозга различного вида и уровня поражения. Наиболее выра-
женные нарушения клинического и социального характера возникают при деменции. В запад-
ных странах сосудистая деменция по распространенности занимает второе место после болезни 
Альцгеймера. По данным С. И. Гавриловой и соавт. (1994), частота сосудистой деменции среди лиц 
старше 60 лет составляет 5,4%. 

Связь деменции с сосудистым поражением головного мозга подтверждается ее развитием 
непосредственно после инсульта при ее относительной стабилизации, а также совпадением пси-
хопатологической и нейропсихопатологической структуры деменции с локализацией сосудистого 
поражения мозга. Инсульт является наиболее частым тяжелым исходом цереброваскулярных забо-
леваний. Помимо высокой смертности инсульт приводит к утрате многих жизненно-важных фун-
кций, которые ложатся тяжелым физическим и психологическим грузом на самого пациента, его 
родственников, ближайшее окружение и на общественное здравоохранение в целом, поскольку 
постинсультные состояния требуют специально разработанной реабилитации.

Цель исследования. Изучить роль цереброваскулярных заболеваний и особенности проявле-
ния деменции вследствие острого нарушения мозгового кровообращения у жителей сельской 
местности. 

Материал и методы исследования. В процессе исследования изучен контингент пациентов, 
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, наблюдающихся в районной сельской 
больнице за период с 2016 по 2018 годы у врача-невролога и врача-психиатра. Всего исследова-
но 74 случая острого нарушения мозгового кровообращения по архивным материалам (истории 
болезни, амбулаторные карты), результатам осмотра пациентов в возрасте от 54 до 89 лет. В даль-
нейшем в процессе исследования были осмотрено 18 пациентов с установленным диагнозом сосу-
дистой деменции в связи с нарушением мозгового кровообращения, из них 12 мужчины (66%) и 6 
женщины (34%). Все они наблюдались амбулаторно с назначением периодических курсов терапии, 
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проведением клинических и лабораторных исследований, с последующим направлением на МСЭ. 
Методы исследования: клинический, клинико-статистический.

Результаты: проведено исследование проявлений цереброваскулярной патологии у жителей 
одного из сельских районов и сравнительный анализ показателей. Так, при сравнительном анализе 
показателей заболеваемости в период 2016-2018 гг. отмечается, незначительный рост церебровас-
кулярной заболеваемости с 752,6 на 100 тыс. населения в 2016 году до 777,6 в 2018 году (всего на 
4%). Наблюдается значительный рост показателей и утяжеление течения инсультов. С 2016 года по 
2018 год установлено, что заболеваемость ишемическим инсультом составила в 2016 году 29,3 на 
100 тыс. населения, а в 2018 г. уже 55,9 (рост на 48%). Также в динамике отмечается рост показа-
телей летальности вследствие острого нарушения мозгового кровообращения практически более 
чем в два раза (2016 г. – 0,59, а в 2018 г.- 1,1).

Установлено, что специфика сельской местности предполагает ряд особенностей, в том числе 
удаленность от специализированных центров с невозможностью одномоментного полноценно-
го и качественного обследования пациентов. Как показывает практика, большинство пациентов с 
различными тяжелыми поражениями мозга (сосудистого, возрастного, травматического и другого 
характера) при необходимости госпитализируются в районные больницы, по показаниям в экстрен-
ном или плановом порядке проходят лечение в специализированных центрах и выписываются на 
амбулаторный этап. Психопатологическая симптоматика встречается в остром периоде инсульта в 
виде психотических проявлений (бред, галлюцинации), а в отдаленном периоде чаще развиваются 
когнитивные нарушения. В группе обследованных пациентов установлена ведущая роль церебро-
васкулярных нарушений в последующем формировании деменций. Постинсультные когнитивные 
нарушения различной степени тяжести выявлены у 86 % пациентов, перенёсших инсульт. Риск раз-
вития когнитивных нарушений после инсульта зависит от большого числа факторов. По-видимому, 
осложняют возникновение и течение данной патологии у лиц, проживающих в сельской местности, 
злоупотребление алкоголем, суррогатами, нарушения питания и гиподинамия (что ранее для сель-
ской местности было не типично).

В качестве критериев направления пациентов на профильную психиатрическую комиссию МСЭ 
служит выраженный уровень нарушения интеллекта, памяти, наличие психотических расстройств 
в виде бреда и галлюцинаций, ограничения жизнедеятельности, связанные с самообслуживанием. 
При преобладающих когнитивных нарушениях обязательно необходима консультация клиничес-
кого психолога для установления степени выраженности когнитивных нарушений (по требованию 
МСЭ тест Векслера с указанием IQ). Тогда как направление на неврологическую комиссию меди-
ко-социальной экспертизы, несомненно, будет больше связано с выраженностью анатомических 
дефектов мозга, преобладание сочетания двигательных, речевых, когнитивных нарушений, тера-
певтических и неврологических осложнений.

Заключение.
В результате проведенного исследования установлены некоторые особенности формирования 

и проявления деменций у сельского населения: низкая комплаентность к терапии детерминирует 
более выраженные нарушения социального функционирования (нарушения самообслуживания, 
бытовой активности), а также проблемы, связанные с социальной адаптацией, невозможностью 
осуществлять прежний стереотип жизнедеятельности. Возникающие сложности социального 
характера, отказы от лечения или не соблюдение схемы терапии часто связаны с умеренно выра-
женными или глубокими когнитивными нарушениями, психотическими расстройствами. На этом 
этапе имеющиеся неврологические нарушения часто вообще не опознаются такими пациентами в 
связи с нарастающей степенью утраты критики. 

Наличие психопатологической симптоматики в виде психотических расстройств, выраженных пос-
тинсультных когнитивных нарушений детерминируют, прежде всего, ухудшение прогноза у паци-
ентов, перенёсших инсульт. Для пациентов с постинсультной деменцией характерна более высокая 
смертность, более высокий риск повторного инсульта. Менее благоприятный прогноз может объ-
ясняться рядом факторов: более обширной сосудистой патологией мозга, большей соматической 
отягощённостью, в частности, более частыми и тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
более низкой комплаентностью и коморбидной наркологической патологией, проблемами в соци-
альном функционировании.

Выводы
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1. В сельской местности у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в отда-
ленном периоде часто отмечаются выраженные психопатологические нарушения (в нашем иссле-
довании 86% случаев), требующие осмотра врача-психиатра, назначения дифференцированной 
терапии, определения трудоспособности, показаний для оформления направления на специали-
зированную МСЭ.

2. Преобладание когнитивных нарушений со снижением интеллекта, наличие психотических 
проявлений с формированием сенильного или органического психоза требует адекватной терапии 
у врача-психиатра с последующим решением вопроса о направлении на МСЭ психиатрического 
профиля.

3. В сельской местности необходимо предусмотреть расширение сферы социальной помощи 
таким пациентам, возможность создания государственных пансионатов, отделений по уходу для 
таких пациентов с обеспечением консультативной помощи невролога и психиатра. 

4. Следует разработать методические рекомендации для социальных работников и медицинско-
го персонала с учетом проживания таких пациентов в сельской местности.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ДЕМЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ МЕТОДОМ 
ДЕТЕКЦИИ БЕЛКОВ-МАРКЕРОВ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ

Докукина Т.В., Махров М.В., Голубева Т.С., Шеремет Е.А., Королевич П.П.,  
Тукало М.И., Асташонок А.Н., Рубаник Л.В.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья,  
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии 

Минск, Республика Беларусь
POSSIbILITIES OF DIAGNOSIS OF DEMENTIC STATES bY THE METHOD OF DETECTION  

OF PROTEINS-MARKERS OF NEURODEGENERATION
Dokukina T.V., Makhrov M.V., Golubeva T.S., Sheremet E.A., Korolevich P.P., Tukalo M.I., 

Astashonok A.N., Rubanik L.V.

Введение. В силу возрастных изменений мозга у значительного процента населения возникает 
тот или иной вид когнитивных нарушений. Наиболее распространёнными на сегодняшний день 
считаются деменция альцгеймерского типа (БА). Частота встречаемости БА растет с возрастом: у 
лиц 30-59 лет она составляет 0,02%, у лиц 60-69 лет – 0,03%, у лиц 70-79 лет – 3,1%, у лиц 80-89 
лет – 10,6%, причем БА у женщин встречается чаще, чем у мужчин. В 2000 г. распространенность БА 
в мире оценивалась в 24 миллиона случаев. Ожидается, что эта цифра удваивается каждые 20 лет 
и по прогнозам специалистов, к 2050 г. число пациентов с БА может достичь по разным оценкам от 
80 млн до 115 млн человек.

Несмотря на огромный объем накопленных в последние десятилетия знаний о биологических 
основах БА, этиология заболевания остается малоизученной. Тем не менее, большинство исследо-
вателей выделяют два ключевых процесса, определяющие развитие и прогрессирование БА: ами-
лоидоз и нейродегенерация (тау-патия) (Успенская О.В. и др., 2010; Figurski M. et al., 2012; Blennow 
K. et al., 2015).

Цель работы. Выявить биомаркеры нейродегенерации (Aβ40, Aβ42, фосфорилированный тау-
белок) в клиническом материале пациентов с деменциями.

Материал и методы. Исследованию подвергнуты клинические образцы (кровь, лимфоциты) 90 
пациентов, находившихся на лечении в государственном учреждении “Республиканский научно-
практический центр психического здоровья” (Минск, РБ). Были выделены 3 группы: 1 группа – 25 
пациентов (болезнь Альцгеймера – рубрики F00.0, F00.1, F00.2, F00.9); 2 группа – 25 пациентов 
(сосудистая деменция – рубрики F01.0, F01.1, F01.2, F01.3, F01.9); 3 группа – 40 пациентов (другие 
расстройства – рубрики F02.1, F02.3, F02.8, F03, F06.2, F06.4, F06.7, F06.8, F07.0, F10.0, F20.0, согласно 
МКБ-10). Возраст пациентов варьировал – от 51 до 89 лет (средний возраст – 73,5±3,4 лет); соот-
ношение мужчин и женщин – 2:1. Всем пациентам проводилось предварительное клиническое 
исследование, тестирование с использованием количественных нейропсихологических шкал и 
количественная оценка эмоционально-аффективных и поведенческих нарушений. Для исследо-
вания забирались образцы крови, взятые путем венепункции из локтевой вены. Сыворотку крови 
получали сразу после взятия путем центрифугирования при 3000 оборотов в течение 15 минут. 
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Надосадочную жидкость отделяли и хранили до использования при -20 єС. Для получения плаз-
мы в центрифужную пробирку вносили 50 мг ЭДТА или 50 мкл гепарина (5000 МЕ/мл). Образцы 
крови перемешивали с антикоагулянтом, охлаждали при +4 єС в течение 15 минут и центрифуги-
ровали при 3000 оборотов в течение 10-15 мин. Надосадочную жидкость переносили в отдельные 
пробирки и подвергали глубокой заморозке (-80 єС) до использования. Выделение лимфоцитов 
из крови проводили в градиенте плотности фиколл-урографина (ρ=1,077 г/мл) по методу седимен-
тации, описанному A. Brown. Образцы клинического материала (кровь) тестировались методом 
твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) на наличие маркеров нейродегенерации (тау-
белок, тест-система Human Tau [pT181] phosphoELISATM Kit, KHO0631), Aβ40 (Aβ40 Elisa Kit, KHB3481), 
Aβ42 (Aβ42 Elisa Kit, KHB3441). Учет результатов проводили согласно инструкциям, прилагаемым 
фирмой-изготовителем.

Результаты исследования. Методом иммуноферментного анализа проведен анализ количествен-
ного соотношения белков Aβ40, Aβ42, тау-белка в образцах сыворотки/плазмы крови в выбранных 
группах пациентов. Установлено, что во всех группах концентрация биомаркеров нейродегенера-
ции варьировала. В группе 2 (СД) уровень амилоида Aβ40 не превышал 7,81 пг/мл у пациентов с 
подкорковой СД; находился в диапазоне от 7,81 до 47 пг/мл у пациентов с клиническим диагнозом 
«смешанная корковая и подкорковая СД». У пациентов с мультиинфарктной и СД с острым началом 
Aβ40 не был выявлен ни в одной из анализируемых проб. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что у пациентов с диагнозом смешанная корковая и подкорковая СД, отмечается одновре-
менное присутствие клинических и анатомических признаков деменции, т.е. снижение концент-
рации Aβ40, обусловленное, вероятно, происходящим сосудистым ишемически-деструктивным 
мозговым процессом в сочетании с альцгеймеровской деменцией.

В группе 1 (БА) уровень амилоидного белка Aβ40 в крови не имел резких колебаний. У пациентов 
с диагнозами из рубрик F00.1, F00.2 амилоидный пептид регистрировался в очень низкой концен-
трации, при этом его пороговая величина не превышала 7,81 пг/мл. У пациентов с БА из рубрик 
F00.0, F00.9 Aβ40 вообще не обнаруживался. Исходя из полученных данных, можно полагать, что 
концентрация амилоида Aβ40 закономерно ниже у пациентов с клиническими диагнозами F00.1, 
F00.2, что согласуется с зарубежными данными (Pesini P. et al., 2012).

При исследовании крови методом твердофазного ИФА другой амилоидный пептид Aβ42 не был 
выявлен ни в одной из групп. Учитывая крайнюю клиническую значимость пептида Aβ42 как клю-
чевого биомаркера, определяющего образование нерастворимых отложений (бляшек) в головном 
мозге, необходимо усовершенствование подходов с целью повышения чувствительности к инди-
кации и прогнозирования течения деструктивных процессов, опосредуемых данным маркером в 
центральной нервной системе (ЦНС).

Тау-белок был обнаружен только в 1-й группе пациентов, у которых также был зарегистрирован в 
крови амилоидный белок Aβ40. Согласно зарубежным данным, амилоидные белки могут самосто-
ятельно индуцировать гиперфосфорилирование тау-белка и отложение его в нейронах ЦНС (Zheng 
W. et al., 2012). При этом тау-патию у пациентов с клиническим диагнозом БА можно рассматривать 
как вторичный патологический процесс, опосредованный токсическим действием амилоидных 
белков.

В группе 3 маркеры амилоидоза и нейродегенерации практически не определялись. Тау-белок 
не был выявлен ни в одном из образцов клинического материала. Aβ40 в различных количествах 
все же регистрировался: 1 пациент (болезнь Паркинсона, F02.3) – 31,25 пг/мл; 2 пациента (алко-
гольный амнестический синдром, F10.6) – 23 пг/мл; 1 пациент (шизофрения параноидная, F20.0) – 
15,63 пг/мл; 1 пациент (резидуальные и отсроченные психотические расстройства, F10.7) – 47 пг/мл. 
Полученные результаты свидетельствуют, что изменение количественного показателя AB40 может 
отмечаться не только у пациентов с БА и СД, но и встречаться при других когнитивных нарушениях 
вследствие амилоидной ангиопатии.

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований выявлены различия в 
количественном соотношении маркеров амилоидоза и нейродегенерации у пациентов с различ-
ными когнитивными нарушениями. Снижение уровня бета-амилоида (Aβ40) в крови пациентов с 
БА подтверждает специфичность протекающих мембрано-ассоциированных деструктивных про-
цессов и свидетельствует, вероятно, об активной фазе заболевания.

Выводы
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Среди полученных результатов обращает на себя внимание относительно большой разброс зна-
чений в концентрации биомаркера Aβ40 во 2-й группе, что, возможно, связано с вариабельностью 
состояния микроваскулярного русла у этих пациентов и роли амилоида в прогрессировании сосу-
дистых патологических процессов. Тау-белок в этой группе не был выявлен. Выявление тау-белка 
приобретает диагностическое значение на более поздних стадиях заболевания, являясь индикато-
ром распространения и прогрессирования патологического процесса.

РАЗРАБОТКА СКРИНИНГОВОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ 
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ С УЧЕТОМ ВЕДУЩИХ ПРИЧИН 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Емельянцева Т.А., Лакутин А.А.

ГУ “Республиканский научно-практический центр  
медицинской экспертизы и реабилитации” 

Минск, Республика Беларусь
DEVELOPMENT OF A SCREENING METHOD FOR ASSESSING THE SEVERITY OF COGNITIVE 

ImpaIrmeNt 

CONSIDERING THE LEADING CAUSES IN THE REPUbLIC OF bELARUS
Yemelyantsava T.A., Lakutin A.A.

В настоящее время выраженные когнитивные нарушения (деменция) представляет собой одну из 
серьезных проблем общественного здравоохранения.

ВОЗ признала деменцию глобальной проблемой и поручила медицинскому сообществу на нацио-
нальном уровне принятие надлежащих мер реагирования в отношении деменции путем разработки 
планов и программ по улучшению лечения в соответствии со спецификой систем здравоохранения 
и социальной помощи.

Проведение скрининговой оценки тяжести когнитивных нарушений направлено на раннее выяв-
ление умеренных когнитивных нарушений (наиболее поддающихся лечению при своевременной 
диагностике), разграничение преддементного и дементного расстройства (определяющих прове-
дение медико-социальной экспертизы и тактику социальных мероприятий).

Материалы и методы исследования:
В рамках выполнения задания «Разработать и внедрить систему контроля качества оказания 

медицинской помощи пациентам с когнитивными расстройствами» исследованы ведущие причины 
первичной инвалидности вследствие тяжелых когнитивных расстройств (деменции) в Республике 
Беларусь с учетом региональных различий в динамике за период 2016–2018 г.г.

Проведен анализ литературных источников, определяющий выбор нейропсихологических шкал, 
обладающих высокой надежностью в получение и интерпретации результатов, краткостью и мини-
мальными затратами по времени.

Проведено клиническое экспертное и нейропсихологическое обследование 154 пациентов с ког-
нитивными расстройствами, мужчин – 70 (47,3%), женщин – 84 (52,7%), сопоставимых по гендерному 
принципу. Экспертное исследование включало также контроль качества лечебно-диагностическо-
го процесса.

Большинство пациентов (112 пациентов (72,7%)) были осмотрены при проведении медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ) в РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, 42 пациента (27,3%) – 
при стационарном обследовании и лечении в РНПЦ психического здоровья.

Средний возраст пациентов составил 64,3 (±15,7, СКО=1,4) года.
Для оценки тяжести когнитивных нарушений использовались результаты клинического осмотра, 

данные медицинской документации, нейропсихологические шкалы: «Краткая шкала оценки пси-
хического статуса» (The Mini–Mental State Examination (MMSE)) и «Батарея лобной дисфункции» 
(Frontal Assessment Battery (FAB)).

В исследовании были использованы методы описательной статистики и статистический метод 
однофакторного дисперсионного анализа.

Результаты обследования и обсуждение:
В сравнении с 2016 г. в 2018 г. в Республике Беларусь отмечался незначительный рост показателей 

первичной инвалидности (ПИ) вследствие деменции на 9,2% (1855 случаев против 1686 случаев).
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В Республике Беларусь ПИ вследствие деменции в 64% вызвана сосудистыми заболеваниями 
головного мозга, вследствие болезни БА –7,4%, другими причинами – 11%, неустановленного гене-
за –18%.

Обращает на себя внимание и тот факт, что пациенты с деменцией и/или их родственники поздно 
обращаются за помощью к специалистам. По данным за 2018г., ПИ вследствие деменции в 88,4 % 
случаев (89% в 2017г.) устанавливалась сразу 1 группа инвалидности.

Проведенный анализ литературных источников позволил установить, что выбор нейропсихоло-
гических шкал для диагностики тяжести когнитивных нарушений определяется теорией системной 
динамической локализации высших психических функций А.Р. Лурии. Методологическая концеп-
ция трех функциональных блоков (1, 2, 3) позволяет дифференцировать, какие блоки поражаются 
и приводят к когнитивному снижению при ведущих причинах деменции (сосудистых нарушениях и 
БА) в зависимости от стадии когнитивных нарушений.

MMSE позволяет больше судить о нарушениях 1 и 2 функциональных блоков, в особенности на 
ранних стадиях деменции и умеренного когнитивного снижения.

О поражении 3 функционального блока, будут свидетельствовать результаты, полученные при 
помощи FAB.

Таким образом, при скрининговой оценке тяжести когнитивных нарушений следует одновремен-
но применять нейропсихологические шкалы MMSE и FAB.

В клинической группе исследования наиболее частой причиной когнитивных нарушений явля-
лась дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) – 44,4%, острое нарушение мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) служило причиной когнитивных нарушений в 31,4%, БА – 8,8%, ЧМТ – 3,2%, болезнь 
Паркинсона – 3,2%, алкогольная зависимость (как правило, в сочетании с др. причинами) – 7,9%, 
другие причины (хорея Гентингтона и др.) – 0,2%.

Из общего числа обследованных 63 пациента (42,1%) были трудоспособного возраста, 91 пациен-
тов (57,9%) – нетрудоспособного возраста.

Из числа обследованных в клинической группе 3 группу инвалидности имели 48,7%, 2 
группу – 15,0%.

У обследованных пациентов когнитивные нарушения по тяжести распределились следующим 
образом: легкие – 47 (30,2%), умеренные – 40 (26,0%), тяжелые (деменция) – 49 (31,3%). У 18 паци-
ентов (11,5%) отсутствовали когнитивные нарушения, не смотря на заявленные субъективные нару-
шения памяти.

В структуре оценки лечебно-диагностических мероприятий на первое место вышли несоответс-
твие поставленного диагноза клинико-диагностическим данным. В 65,3% случаев нейропсихологи-
ческое тестирование не проводилось.

Только в 48,6% случаев показатели тестирования соответствовали тяжести когнитивных наруше-
ний, указанных в диагнозе при направлении на МСЭ.

В большей части случаев пациенты с когнитивными нарушениями наблюдались у врачей-невро-
логов (45,8%), у врачей-психиатров-наркологов – 44,1%, одновременно у врачей-неврологов и вра-
чей-психиатров-наркологов – 6,8%, 3,4% – вообще не наблюдались.

При нормальных / относительно нормальных показателях MMSE применение FAB дополнительно 
позволило выявить когнитивные нарушения в 26,8% случаев.

Применение тестов MMSE и FAB позволило подтвердить тяжесть когнитивных нарушений (в 
соответствии с клиническими симптомами) в 83,3% случаев. Следует отметить, что в 16,7% случа-
ев тяжесть когнитивных нарушений по результатам нейропсихологического исследования не соот-
ветствовала клинической картине (скорее, в силу аггравации).

С учетом результатов однофакторного дисперсионного анализа нами была определена достовер-
ная взаимосвязь между клинически установленной тяжестью когнитивных нарушений и показате-
лями нейропсихологического исследования: MMSE – F=5,01, р=0,002; FAB – F=5,26, р=0,003.

Следует отметить, что только 23,5% пациентов с когнитивными нарушениями принимали адек-
ватное лечение лекарственными средствами, нерегулярно принимали лечение 47,8%, вообще не 
принимали лечения 27,8% пациентов.

В 50,5% случаев родственники были недостаточно информированы в тяжести когнитивных нару-
шений и необходимости их лечения.

Выводы:
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1. С учетом анализа первичной инвалидности вследствие деменции в Республике Беларусь веду-
щими причинами когнитивных нарушений являются сосудистые заболевания головного мозга.

2. При скрининговой оценке тяжести когнитивных нарушений следует одновременно применять 
нейропсихологические шкалы MMSE и FAB. Результаты следует сопоставлять с данными клиничес-
кого исследования.

3. С учетом того, что в мировой практике именно тяжесть когнитивных нарушений определяет 
формат относительного независимого проживания пациентов с легкой деменцией, следует прово-
дить нейропсихологическое исследование (наряду с клиническим) в динамике.

4. Скрининговые методы оценки тяжести когнитивных нарушений должны широко использовать-
ся не только психиатрами, но и др. специалистами в формате междисциплинарного подхода.

5. Следует усилить информационную работу среди населения по раннему выявлению когнитив-
ных нарушений и их лечению.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ 
У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ  

С ПСИХОГЕННЫМИ НЕЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ
Железнова Е.В., Калинин В.В., Ким Е.В.

филиал ФГБУ “НМИЦПН им. В.П. Сербского” МЗ РФ “Московский Научно-
Исследовательский Институт Психиатрии”, ФГБУ “НМИЦПН  

им. В.П. Сербского” МЗ РФ 
Москва

FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS OF PATIENTS WITH EPILEPSY  
WITH PSYCHOGENIC NON-EPILEPTIC SEIzURES

zheleznova E.V., Kalinin V.V., Kim E.V.

Цель исследования: изучение особенностей психопатологической симптоматики у больных эпи-
лепсией с психогенными неэпилептическими приступами.

Материалы и методы: исследование выполнено с участием 117 больных – 109 женщин и 8 муж-
чин, из числа обратившихся в «Московский Научно-Исследовательский Институт Психиатрии» 
филиал ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский Центр Психиатрии и Наркологии 
им. В.П. Сербского» с установленным диагнозом «Эпилепсия» и сопутствующим «Диссоциативное 
(конверсионное) расстройство» (в соответствии с критериями МКБ-10). Основную группу составили 
пациенты с наличием сочетанных приступов: эпилептических и психогенных неэпилептических (70 
чел). Контрольная группа (47чел.) представлена пациентами с изолированными эпилептическими 
приступами и сопоставима по основным характеристикам с основной группой.

В исследовании для оценки психопатологической симптоматики использовали опросник SCL 90-
R, разработанный L.R. Derogatis и соавт. Опросник содержит 90 вопросов по характеристикам пси-
хического статуса, ответы на которые даются самими больными в баллах от 0 до 4. На основании 
ответов формируются синдромы, включающие соматизацию (SOM), обсессивно-компульсивную 
симптоматику (O-C), межличностную чувствительность (INT), депрессию (DEP), тревогу (ANX), враж-
дебность (HOS), фобическую тревогу (PHOB), параноидные идеи (PAR) и психотические пережива-
ния (PSY).

Личностную структуру в преморбиде оценивали с применением Мюнхенского личностного теста 
(МЛТ), разработанного D. Von Zerssen и соавт. В 1988 г. Указанный тест представляет собой само-
опросник, включающий 51 вопрос, отражающий различные личностные радикалы. Ответы обоб-
щаются в шесть кластеров, характеризующих соответситвующие личностные характеристики: 
«экстраверсия», «невротицизм», «ригидность», «переносимость фрустрации», «тенденции к изоля-
ции» и «эзотерические тенденции».

В исследовании применялся тест на демонстративность. Цель этого теста – выявить уровень 
демонстративности испытуемого. Тест состоит из 36 вопросов, предполагающих утвердительные 
и отрицательные ответы. Сумма баллов от 0-7 –низкий уровень демонстративности, 8-16 средний, 
17-29 высокий и 30-36 очень высокий уровень демонстративности.
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Из исследования исключались лица с выраженной деменцией (по данным Mini-Mental State 
Examination & Frontal Assessment Battery) и наличием изолированных неэпилептических приступов 
(подтвержденных клинически и при помощи ЭЭГ).

Статистическая обработка данных производилась в Excel (по формулам U-критерий Манна-Уитни, 
последующим выделением рейтинга факторов/анализом рисков).

Результаты и их обсуждение:
Настоящее исследование представляет собой работу, направленную на выявление и анализ фак-

торов риска формирования психогенных неэпилептических приступов (ПНЭП) у больных эпилепси-
ей. Проведенный анализ данных показал, что средний возраст дебюта эпилепсии в обеих группа не 
различался и составил 16,30 + 11,46 и 16.29 + 8,66 лет соответственно. Возраст дебюта ПНЭП соста-
вил 26,7 + 10,09 лет. Показатель на демонстративность, как и следовало ожидать, был достоверно 
выше в группе со смешанными приступами (р=0,0267).

При оценке средних значений показателей шкалы SCL-90R и Мюнхенского личностного теста 
(U-критерий Манна-Уитни) у больных двух групп получены статистически достоверные различия. 
Так, в группе со смешанными приступами практически все показатели шкалы были значительно 
выше, чем в группе больных только с эпилептическими приступами: соматизация (Som) 13,74±8,83 
v.s. 7,33±7,65 (p=0,0002), обсессивно-компульсивная симптоматика (O-C) 13,57±8,18 v.s. 7,45±7,76 
(р=0,0002), межличностная чувствительность (Int) 10,77±6,94 v.s. 6,41±7,14 (р=0,0010), депрессия 
(Dep) 14,62±10,69 v.s. 8,83±10,10 (р=0,0019), тревога (Anx) 11,10±8,51 v.s. 6,15±6,54 (р=0,0023), враж-
дебность (Hos) 5,62±4,96 v.s. 3,32±4,58 (р=0,0069), фобическая тревога (Phob) 6,59±5,73 v.s. 2,72±3,57 
(р=0,0004), параноидные идеи (Par) 5,63±4,71 v.s.3,11±3,43 (р=0,0058), психотические переживания 
(Psy) 6,79±6,62 v.s.3,58±5,38 (р=0,0158).

При оценке личностной преморбидной структуры по данным Мюнхенского личностного теста 
(МЛТ) статистически значимые различия касались двух показателей: экстраверсии и ригидности, 
которые оказались выше в группе со смешанными приступами: экстраверсия (E) 55,07±17,40 v.s. 
46,63±20,37 (р=0,0339), ригидность 56,91±19,41 v.s. 49,42±18,01 (р=0,0477).

Исходя из полученных данных, можно полагать, что для развития психогенных неэпилептических 
приступов у больных эпилепсией имеет значение наличие особенностей в структуре преморбид-
ной личности, а именно наличие таких черт как демонстративность, экстраверсия и ригидность. 
Если ригидность рассматривается как характеристика личности, свойственная большинству боль-
ных эпилепсией, то демонстративность и экстраверсия является чертой личности с выраженным 
истерическим радикалом. В случае со смешанными приступами эпилептической и неэпилепсичес-
кой природы, как показывает исследование, обнаруживается их сочетание, что, в конечном счете, 
и определяет характер припадка.

Кроме того, в процессе болезни, у пациентов со смешанными приступами максимально выра-
жены соматические и психопатологические переживания. Все это определяет характер течения 
эпилепсии, и, в том числе, за счет высокой представленности конверсионных (ПНЭП) приступов, а 
также коморбидных психических расстройств тревожно-депрессивного спектра.

Заключение:
Из данных, полученных в настоящем исследовании, следует вывод, что преморбидный профиль 

больных эпилепсией с психогенными неэпилептическими приступами и без них различен. Так, 
для больных со смешанными приступами характерно наличие демонстративности, экстраверсии 
и ригидности, что является одним из необходимых условий для формирования конверсионных 
(ПНЭП) приступов, а также коморбидных расстройств тревожно-аффективного спектра. Иными сло-
вами, наличие данных характеристик в преморбиде является фактором риска для развития указан-
ной психопатологии.
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НЕЙРОПСИХИАТРИЯ И СТРУКТУРНАЯ ПАТОЛОГИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Зайцев О.С., Максакова О.А., Сиднева Ю.Г., Лукшина А.А., Ильяев Н.П., 

Кормилицина А.Н., Поддубская А.А., Ураков С.В.

ФГАУ “Национальный медицинский исследовательский центр  
нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко” МЗ РФ 

Москва
NEUROPSYCHIATRY AND STRUCTURAL PATHOLOGY OF THE bRAIN

zaitsev O.S., Maksakova O.A., Sidneva Yu.G., Lukshina A.A., Ilyaev N.P., Kormilitsyna A.N., 
Poddubskaya A.A., Urakov S.V.

Актуальность: в связи с интенсивным развитием в последние десятилетие различных нейрона-
ук, в первую очередь – нейровизуализации многих физиологических и патологических процессов, 
необходимо уточнение и развитие классических нейропсихиатрических положений А.С.Шмарьяна 
(1949), Т.А.Доброхотовой и соавт. (2000, 2006), касающихся психических расстройств при струк-
турной патологии головного мозга, тем более что центр внимания в нейропсихиатрии все больше 
смещается от диагностических задач с феноменологическим описанием психических расстройств 
к лечебно-реабилитационным с выявлением клинических закономерностей восстановления нару-
шенной психической деятельности и разработкой психофармакологических и психокоррекционных 
воздействий.

Цель: разработать основные направления современной нейропсихиатрии и определить ее место 
в оказании помощи пациентам со структурной патологией мозга 

Материал и методы: в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии 
имени Н.Н.Бурденко осуществлен клинико-психопатологический анализ 723 наблюдений за паци-
ентами с нейрохирургической патологией: 310 с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и ее 
последствиями, 67 с огнестрельными ранениями черепа и головного мозга, 294 со структурной 
эпилепсией, возникшей на фоне: а) последствий тяжелой травмы мозга (102 пациента), б) глиаль-
ных опухолей больших полушарий (100) и в) склероза гиппокампа (102), 52 с глиомами головного 
мозга в до- и послеоперационным периоде. Как в отдельных наблюдениях, так и в различных кли-
нических группах психопатологические данные сопоставлялись с результатами нейровизуализаци-
онных и нейрофизиологических обследований.

Результаты: обнаружено, что многие расстройства сознания, когнитивные, эмоциональные и 
пароксизмальные эпилептические расстройства могут быть объяснены с позиций представления об 
организации психической деятельности во времени, при этом одни расстройства включают в себя 
преимущественное нарушение переживания настоящего и прошлого (амнестическая спутанность 
сознания, классический корсаковский синдром, гностические расстройства, типичная депрессия и 
т.д.), а другие – настоящего и будущего (рече-двигательная спутанность, нарушение способности 
планировать и предвидеть, апраксия, тревожные расстройства и т.д.). У пациентов-правшей пер-
вый вид отмечается чаще при поражении правого полушария, второй – левого. Пациенты-левши не 
обнаруживают подобную закономерность, однако у них отмечаются особые психопатологические 
явления, такие, как «конфабуляции о будущем», «феномены предвосхищения» и т.п.

При анализе посткоматозных состояний выявлено, что восстановление психической деятельнос-
ти обеспечивается приближением к преморбидным уровням межполушарного взаимодействия и 
функциональной асимметрии больших полушарий мозга. 

В качестве главной нейропсихиатрической задачи в настоящее время у пациентов нейрохирурги-
ческого профиля определено обеспечение сохранности и\или восстановления не отдельных функ-
ций нервной системы (речи, праксиса, гнозиса и т.п.), а психической деятельности в целом с учетом 
не только привнесенных органическим процессом расстройств, но и преморбидных личностных 
особенностей больных, а также весьма частых у них реактивных психических нарушений.

Доказана необходимость активного участия психиатров не только в купировании психотического 
состояния в случаях осложненного течения послеоперационного периода (у 17% пациентов после 
удаления внутримозговых глиальных опухолей) или в остром периоде тяжелого повреждения моз-
га (до 79% пострадавших с тяжелой ЧМТ), но и в реабилитации пациентов, обнаруживающих раз-
личную степень негативной психопатологической симптоматики – от бессознательных состояний и 
спутанности сознания до умеренного когнитивного и эмоционально-личностного снижения.
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Установлено, что в связи с многовариантностью клиники, сложностью патогенеза, полифактор-
ностью прогноза необходимы полимодальная индивидуализация нейрореабилитационных воз-
действий и принятие относительности, а зачастую и невозможности стандартов терапевтических 
мероприятий. Перспективен основанный на опциях выбор лекарственной терапии (нейрометабо-
лической, противосудорожной, нейролептической, антидепрессивной, транквилизирующей), пара-
метров физической стимуляции мозга, психотерапевтических вмешательств, социальных мер.

Вывод: необходимы и перспективны дальнейшие исследования, распространение новых нейро-
психиатрических научных знаний и разработка практических подходов к решению насущных вопро-
сов ведения пациентов с психическими нарушениями, возникшими на фоне структурной патологии 
головного мозга.

ДЕФИНИЦИИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ДЕМЕНЦИИ 

И ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Занозин А.В., Александрова Е.А., Паршина Е.В., Бородачева И.В.,  

Суслов А.Г., Юлин В.С., Хакимов И.Д.

DEFINITIONS OF COGNITIVE DISORDERS IN RAPID PROGRESSIVE DEMENTIA  
AND LEUKOENCEPHALOPATHY

zanozin A.V., Alexandrova E.A., Parshina E.V., borodacheva I.V., Suslov A.G.,  
Yulin V.S., Khakimov I.D.

Нижний Новгород 
НОКБ им. Семашко

Введение. Диагностика быстропрогрессирующих, мультисиндромных и мультисистемных забо-
леваний центральной нервной системы представляют собой серьезную проблему современной 
неврологии и психиатрии. Множественность причин прогрессирования тяжелых когнитивных и 
двигательных расстройств предполагают большой объем исследований, которые необходимо 
выполнять в короткий промежуток времени, а отсутствие специфических маркеров существенно 
затрудняют дифференциальную диагностику. Для этих форм патологии характерны широкий спектр 
неспецифических клинических симптомов, а также схожая нейровизуализационная картина. 

Цель работы. Проанализировать характер когнитивных нарушений при быстропрогрессирующих 
деменциях и лейкоэнцефалопатиях.

Материалы и методы. Описание клинических случаев. Лейкоэнцефалопатия с вовлечением ство-
ла, спинного мозга и по¬вышенным содержанием лактата в ЦНС – аутосомно-рецессивная болезнь, 
описанная VanderKnaap и соавт. (2003). При молекулярно-генетическом обследовании был карти-
рован и затем идентифицирован ген митохондриальнойаспартил-тРНКсинтетазы DARS2. Таким 
обра¬зом, болезнь принадлежит и к лейкоэнцефалопатиям, и к митохондриальным болезням, 
обуслов¬ленным мутациями ядерных генов. В основу выделения легли характерные измене¬ния 
при МРТ и МР-спектроскопии. Типичные симптомы ЛЭ-ССЛ – спастичность, спиноцеребеллярная 
атаксия, нарушение проприоцептивной чувствительности, аксональная полинейропатия; нередко 
наблюдается деформация стоп по типу «полых» или «фридрейховых»; интеллект чаще не страдает, 
реже негру¬бо снижен. Выявляемое при MPT поражение белого вещества затрагивает го¬ловной 
мозг, ствол и спинной мозг. На долабораторном этапе особенно важна МРТ. Анализ ДНК – единс-
твенный метод лабораторной верификации.

Как правило, первыми симптомами являются личностные, когнитивные расстройства, снижение 
памяти; двигательные нарушения обычно присоединяются позже, но могут быть и начальными 
признаками. Ведущую роль в долабораторной диагностике играет МРТ головного мозга Основным 
признаком при этом является – очаговое поражение белого вещества. Заключение по результатам 
секвенирования ДНК (панель «нейродегенеративные заболевания»): в одном случае – выявление 
ранее описанной мутации гена CSF1R. Во втором случае – методом прямого автоматического сек-
венирования проведен частичный анализ гена DARS2 с выявлением вариантов нуклеотидных пос-
ледовательностей, подтверждающих диагноз.

Также наблюдалась пациентка с диагнозом: прогрессирующая спонгиоформная энцефалопатия с 
грубыми когнитивными, поведенческими, бульбарными нарушениями, миоклониями.
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Жалобы: на снижение памяти на текущие и отдаленные события, галлюциноз, нарушение поход-
ки, координации движений, частые падения.

В неврологическом статусе: сознание ясное, в месте, времени дезориентирована, ориентирована 
в собственной личности. MMSE – 10 баллов. Грубая деменция височно-гиппокампального типа при 
относительной сохранности регуляторных функций. Речь не нарушена, движения глазных яблок в 
полном объёме, конвергенция ослаблена. Рефлексы орального автоматизма. Менингеальных знаков 
нет. Лицо симметричное. Слух сохранен. Глотание не нарушено. Положительны рефлексы орально-
го автоматизма. Активные движения в шейном, поясничном отделах не ограничены. Сухожильные 
рефлексы с рук и с ног d=s. Сила сохранена. Патологических знаков нет. Чувствительность сохра-
нена. В позе Ромберга не устойчива, походка апракто-атактическая, ПНП выполняет с интенцией. 
Тремор пальцев вытянутых рук. Зрительный галлюциноз. Эпиприпадков не было. Функцию тазовых 
органов контролирует частично.

Результаты. На основании данных жалоб, анамнеза, неврологического осмотра, лабораторных и 
инструментальных исследований было выдвинуто предположение о характере когнитивных нару-
шений у пациентов с лейкоэнцефалопатиями в виде когнитивных расстройств от умеренных до 
деменции. У пациентов 

с быстропрогрессирующими деменциями по типу спонгиоформных энцефалопатий наблю-
даются выраженные когнитивные нарушения до степени деменции, часто сопровождаемые 
галлюцинозом.

Выводы. Таким образом, на основании представленных клинических случаев, отчетливо просле-
живается связь характера когнитивных нарушений и типа дегенеративного поражения ЦНС. Данные 
зарубежных исследователей только подтверждают выявленный факт. Представляется возможным 
использовать данный факт в клинической диагностике, при невозможности выполнения нейрови-
зуализации и генетического исследования.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Зарубина Н.В., Спирин Н.Н.

ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский университет  
Минздрава России 

Ярославль
THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF DEPRESSIVE DISORDERS  

IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
zarubina N.V., Spirin N.N.

Введение: В последние десятилетия во всем мире определяется тенденция к увеличению забо-
леваемости населения аффективными расстройствами (Archer J 2012,). Депрессия перестала быть 
исключительно психиатрической проблемой. Все больше публикаций освещает вопросы депрес-
сии у больных с соматической и неврологической патологией (Вейн А.М.,2007, Смулевич А.Б. 2016). 
При рассеянном склерозе (РС) уже на ранних этапах происходят изменения в неврологической и 
психической сфере. Интерес к данному расстройству связан, прежде всего, с возрастом, в котором 
дебютирует рассеянный склероз – от 10 до 59 лет. С учетом эпидемиологических данных в насто-
ящее время в мире насчитывается более 2,5 миллионов больных с рассеянным склерозом (Бойко 
А.Н., 2006, Резникова Т.Н. 2012). Депрессивные расстройства в течение жизни у больных с РС колеб-
лется от 40 до более 60% случаев (FeinsteinA., 2011), при этом степень их выраженности имеет раз-
личный диапазон от легкого депрессивного расстройства до тяжелой депрессии с суицидальными 
попытками (Egner., 2003).

Цель исследования: Изучение клинических форм и динамики развития депрессии у больных рас-
сеянным склерозом с ремиттирующим (РРС) и вторично-прогрессирующим течением (ВПРС).

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе кафедры нервных болезней с меди-
цинской генетикой и нейрохирургией ЯГМУ. В исследовании приняли участие 203 больных РС (179 
человек) 88,2% с ремиттирующим (РРС) течением и (24 человекa) 11,8 % с вторично-прогрессирую-
щим течением заболевания (ВПРС) в возрасте от 15 до 61 года с клинически подтвержденным диа-
гнозом «рассеянный склероз». Диагноз РС устанавливался согласно критериям W. I. McDonald (2010, 
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2017). Все участники получали препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС), и 
перед включением в исследование подписали информированное согласие. Возраст исследуемых 
больных РРС 38±10 лет, где начало заболевания 30,2±10,5года и уровень инвалидизации (EDSS) 
в среднем 2,2±1,5 баллов. Возраст с ВПРС46±9 и соответствует более позднему началу болезни. 
Возраст начала заболевания соответствовал значениям 33,33±8,02, EDSS 5,7±0,3 баллов.

Оценка достоверности различий по количественному признаку определялась критерием 
Манна – Уитни (U). Корреляционный анализ проводился при помощи непараметрического крите-
рия Спирмена (R). Статистический анализ проводили с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) 
для независимых выборок в программе Statistica 10,0.

Диагноз депрессивного расстройства устанавливался в соответствии с критериями МКБ-10 вра-
чом психиатром. В исследовании использованы шкалы: ситуативной (СТ) и личностной тревожности 
(ЛТ) Спилбергера, астенического состояния, (ШАС). Для выявления уровня депрессии применялась 
шкала Бека и шкала самооценки депрессии Бехтерева.

Результаты: Выявлено, что (113 человек,55,7%) пациентов РС, страдают депрессией, от легкого 
депрессивного расстройства10-15 баллов по шкале Бека до тяжелой депрессии 30 и выше с суи-
цидальными мыслями. В среднем в группе больных РС депрессия представлена: РРС= 18,14±6,49 и 
ВПРС= 24,18±5,9 баллов.

В ходе статистического анализа замечена ассоциация РРС с сроком заболевания (F=3,86; р=0,003**), 
уровнем инвалидизации EDSS (F=2,37; р=0,045*) и личностной тревожностью (F=2,86; р=0,01*). Связь 
ВПРС выявляется с ситуативной тревожностью (F=3,41; р=0,03*).

Замечено, что по частоте встречаемости лидирует тревожная депрессия 31,7%, далее астеничес-
кая депрессия 26,5%, меланхолическая депрессия 25,7%, адинамическая депрессия 10,6%, ипохон-
дрическая депрессия 3,5% и дисфорическая депрессия 1,8%. Для тревожной депрессии характерна 
РРС связь с возрастом р= -0,29** и сроком заболевания р=-0,40***. По мере прогрессирования 
демиелинизирующего процесса, начиная с шести лет с момента заболевания, тревожную депрес-
сию сменяют астеническая р= 0,31** и меланхолическая депрессия. Отмечено, что при ВПРС чаще 
всего встречается меланхолическая депрессия, которая имеет высокую связь с ситуативной тре-
вожностью р=0,57** и астенией р=0,45* и по мере прогрессирования заболевания, сменяется ади-
намической депрессией, где так же прослеживается связь с астенией р= -0,42*.

Заключение: Депрессивное расстройство значимо влияет на клиническую картину течения забо-
левания РС, утяжеляя течение и возможно прогрессирование болезни. Выявление аффективных 
нарушений на начальных этапах рассеянного склероза и учет клинических форм депрессии помога-
ет врачам-психиатрам и неврологам в подборе терапии аффективных нарушений.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН

Качаева М.А., Груздева А.В.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ 
Москва

THE ROLE OF SOCIAL FACTORS IN THE FORMATION OF MENTAL DISORDERS  
IN HIV-AFFECTED WOMEN

Kachaeva M.A., Grusdeva A.V.

Введение.
В последнее время в Российской Федерации отмечается рост случаев ВИЧ-инфицированных боль-

ных, при этом в научной литературе появляется все больше исследований психических расстройств 
у ВИЧ-инфицированных пациентов. Эти работы, однако, выполняются в основном на мужском кон-
тингенте, анализ психических расстройств у ВИЧ-инфицированных женщин не достаточeн. В запад-
ных исследованиях подчеркивается роль антисоциальной среды, жестокого обращения в детстве, 
злоупотребления наркотическими средствами.

Цель исследования: изучение социальных факторов, влияющих на формирование психических 
расстройств у ВИЧ-инфицированных женщин.

Материалы и методы.
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Для исследования методом сплошной выборки были отобраны 100 ВИЧ-инфицированных жен-
щин (все 100 – собственные наблюдения), проходившие лечение в связи с ВИЧ-инфекцией в ГБУЗ 
ИКБ № 2 г. Москвы с 2014 по 2016 гг. Критерием отбора в группу обследования был лабораторно 
подтвержденный диагноз ВИЧ-инфекции различных стадий. Лабораторная диагностика прово-
дилась в период лечения пациенток в стационаре. Результаты лабораторных исследований были 
зафиксированы в стационарных картах обследуемых и соотносились с клинической классификаци-
ей ВИЧ-инфекции, разработанной В.И. Покровским (1989), а также с данными соматического иссле-
дования в период стационарного лечения.

В зависимости от стадии ВИЧ-инфекции пациентки были распределены следующим образом: 
1-я группа: пациентки со II-й стадией ВИЧ-инфекции (первичные проявления) – 7 (7%); 2-я группа: 
пациентки с III-й стадией ВИЧ-инфекции (субклиническая стадия) – 29 (29%); 3-я группа: пациентки 
с IV-й стадией ВИЧ-инфекции (вторичные заболевания) – 64 (64%). 90% женщин имели в анамнезе 
зависимость от ПАВ.

Применялись следующие методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-соци-
альный, психометрический, неврологический, общесоматический и статистический.

Результаты исследования.
Известно, что психические нарушения у ВИЧ-инфицированных больных отличаются атипичностью 

вследствие одновременно развивающегося органического поражения головного мозга. Ведущими 
расстройствами на момент обследования женщин в рамках органического психического расстройс-
тва были личностные (16%) и когнитивные (29%), в 55% случаев эти расстройства сосуществовали в 
клинической картине, в равной степени определяя актуальное психическое состояние. В исследо-
вании выявилась коморбидность психоорганического синдрома с синдромом зависимости от алко-
голя и наркотиков. У обследованных с преобладанием личностных расстройств были выявлены 
значительное заострение и утрированность присущих им ранее вспыльчивости, раздражительнос-
ти, а также диcсоциальность, склонность к истерическим реакциям, неспособность к организации 
своего поведения, аффективная логика, ригидность, эгоцентризм, выраженная дисгармоничность 
психики. При преобладании у женщин когнитивных расстройств личностные расстройства нивели-
ровались и на первый план выступали интеллектуальная недостаточность, нарушение критических 
способностей в сочетании с вялостью, апатией. Сочетание же когнитивных нарушений с личностны-
ми расстройствами, наличие коморбидной зависимости от алкоголя и ПАВ утяжеляли психическое 
состояние обследованных. По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции отмечалось снижение когни-
тивных функций. Исследование показало, что тяжесть проявления психоорганического синдрома 
коррелирует со стадией ВИЧ-инфекции, отмечается нивелировка изначальных психопатологичес-
ких состояний.

В соответствии с поставленной задачей выявлены микросредовые характеристики воспитания в 
семьях обследованных женщин – безнадзорность, искажение ценностных ориентаций, культиви-
рование отрицательного стиля поведения. При анкетировании женщины сообщали о холодном, 
безразличном отношении в родительской семье (20%), значительно чаще (80%) сообщалось о конф-
ликтах с воспитывающими лицами и агрессии с их стороны. Больше половины женщин (55%) заяви-
ли об эпизодах применения в отношении физического насилия. При этом они оценивали условия 
своего воспитания как психотравмирующие. Данные характеристики воспитания приводили жен-
щин к сложностям установления и поддержания длительных межличностных отношений с лицами 
ближайшего окружения и в своей собственной семье, что отражало особенности усвоенных в про-
цессе воспитания паттернов межличностного взаимодействия. Внутрисемейные отношения у 54% 
женщин сложились как конфликтные, несчастливые или формальные. Выявлено, что 43% обследу-
емых занимали подчиненное положение в семье, что связывалось ими с отсутствием постоянного 
дохода, собственного жилья в условиях низкой поддержки значимыми лицами. 52% женщин регу-
лярно подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны полового партнера.

Факторами предиспозиции, приводящими женщин к асоциальному образу жизни и соответс-
твенно – заражению ВИЧ инфекцией, являются депривация и негативный эмоциональный опыт 
в детстве, пережитое жестокое обращение с последующим формированием эмоционально воз-
будимых черт и девиантных форм поведения, отсутствие социальных и семейных связей. Такие 
социальные предикторы, как воспитание в условиях депривации, перенесенное психологическое и 
физическое насилие затрудняют выработку у женщин приемлемых форм социального поведения и 
приводят к заражению ВИЧ – инфекцией (промискуитет, употребление наркотиков).
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Выводы.
Проведенное одномоментное обсервационное исследование выявило существенное влияние 

социальных факторов в формировании психических расстройств у ВИЧ-инфицированных женщин. 
Женщины обнаруживали много стрессовых событий в жизни, включая психологическое и физичес-
кое насилие в детском возрасте, высокий уровень показателей зависимости от ПАВ, травматичес-
ких событий жизни, а также разрушенные социальные связи, разорванные отношения с членами 
семьи, что приводило к возникновению личностно-психологических проблем, асоциальному пове-
дению и заражению ВИЧ-инфекцией.

Указанные социальные факторы изученного контингента женщин повышают степень риска зара-
жения ВИЧ – инфекцией, последующему возникновению и углублению психических расстройств, 
а также приводят к выводу о важности анализа имеющих для женщин особую значимость пси-
хотравмирующих факторов. Это негативный эмоциональный опыт детства с эпизодами жестокого 
обращения, воспитанием в условиях хронической психогении, внутрисемейные проблемы с зави-
симостью партнера от ПАВ, конфликтными ситуациями с применением физической силы со сто-
роны партнера, низким уровнем дохода семьи; социальная депривация или дефицит социальной 
поддержки.

Таким образом, исследование выявило предикторы формирования психических расстройств в 
виде неблагоприятных социально-психологических факторов социального функционирования на 
протяжении жизни женщины с ВИЧ инфекцией.

ЦИРКАДНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Колмакова К.А., Лобзин В.Ю., Емелин А.Ю.

CIRCADIAN PROFILE OF bLOOD PRESSURE IN PATIENTS WITH ALzHEIMER’S DISEASE
Kolmakova K.A., Lobzin V.Yu., Emelin A.Yu.

Санкт-Петербург 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Введение. Одним из самых значимых сосудистых факторов риска развития болезни Альцгеймера 
(БА) является артериальная гипертензия. Недавние зарубежные исследования убедительно пока-
зали, что уровень ночного артериального давления сам по себе, обладает более высоким про-
гностическим значением в отношении риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем дневное 
артериальное давление. Кроме того, установлено, что нарушение циркадного профиля артериаль-
ного давления (АД) потенцирует прогрессирование болезни Альцгеймера (БА) и наиболее значимым 
показателем в этой связи является степень ночного снижения АД (СНСАД). Это связано с особеннос-
тями функционирования глимфатической системы головного мозга, обеспечивающей элиминацию 
продуктов обмена из головного мозга исключительно во время сна. В норме в ночное время у здо-
ровых людей происходит физиологическое снижение АД на 10-20%. Согласно схеме классификации 
больных по типу СНСАД (1994 г.) выделяют следующие паттерны: dippers, over- dippers, non-dippers 
и night-peakers. Нормальная (оптимальная) степень ночного снижения АД (dippers) – 10% < СНСАД < 
20%. Недостаточная степень ночного снижения АД («non – dippers») – 0 < СНСАД < 10%.

Цель исследования: установить особенности циркадного профиля АД у пациентов с болезнью 
Альцгеймера, сосудистыми когнитивными нарушениями (СКН) и лобно-височной дегенерацией 
(ЛВД). 

Материалы и методы: нами обследованы 45 пациентов с БА; 37 больных с СКН и 18 пациентов с 
ЛВД. Всем пациентам проводилось суточное мониторирование артериального давления (СМАД) в 
течение 24–26 часов с основным осциллометрическим методом измерения. Интервал между изме-
рениями составлял 15 минут в дневные часы и 30 минут ночью. 

Результаты и обсуждение. Степень снижения ночного САД, соответствующая профилю «dipper», 
была зафиксирована приблизительно у одинакового процента пациентов среди всех групп и соста-
вила 29,17% в группе БА, 29,41% в группе с СКН и 33,33% лиц с ЛВД. Паттерн «non-dipper» САД регис-
трировался у пациентов с БА в 70,83% случаев, ДЭ в 70,59%, ЛВД в 66,67% без достоверных различий 
между группами. Однако, при оценке снижения ДАД в ночное время, у пациентов с БА достаточное 
снижение давления (профиль ”dipper”) выявлялось значительно реже (лишь в 32% случаях), при 
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этом в группе пациентов с СКН профиль ”dipper” зарегистрирован в 52,94% и у 83,33% лиц с ЛВД cсо-
ответственно. Установлено, что паттерн «non-dipper» ДАД наиболее характерен для пациентов с БА 
(68,00%), в то время как в группе пациентов с СКН он выявлен в 47,06%, а у лиц с ЛВД лишь у 16,67%. 
Достаточное снижение САД и ДАД в ночное время (профиль «dipper») выявлялось достоверно чаще 
в группе пациентов с ЛВД (33,3%) и ДЭ (29,4%), в то время как у пациентов с БА данный паттерн заре-
гистрирован лишь в 20,8% наблюдений. При этом профиль «non-dipper» как САД так ДАД у лиц с БА 
выявлен в 58,3% случаев, что значительно чаще, чем у пациентов с СКН (47,06%) и ЛВД (16,6%). 

Выводы. Нами установлено, что у 68% с пациентов с БА в ночное время недостаточно снижается 
ДАД, а у 58% пациентов с БА не происходит достаточного снижения как САД так ДАД («non-dipper»). 
Частота паттерна «non-dipper» в группе пациентов с СКН составил 47,06%, а у пациентов с ЛВД заре-
гистрирован лишь у 16,6%. Таким образом, пациенты с когнитивными нарушениями любой этиоло-
гии и как показало исследование, в особенности с БА, требуют обязательного выполнения суточного 
мониторирования АД для выявления с последующей коррекцией гипертензии в ночное время. 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ПРОФИЛЬ КОГНИТИВНЫХ НРУШЕНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОДЕНЕГЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Колмакова К.А., Лобзин В.Ю., Емелин А.Ю.

NEUROVISUALIzING CHARACTERISTICS AND COGNITIVE DYSFUNCTION IN patIeNtS  
WITH NEURODEGENERATIVE DISEASES

Emelin A.Yu., Lobzin V.Yu., Kolmakova K.A.

Санкт-Петербург
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Введение. Выполнение комплексного нейропсихологического тестирования и магнитно-резо-
нансной томографии входит в золотой стандарт диагностики нейродегенеративных заболеваний. 
Патогномоничным нейровизуализационным признаком дегенеративных заболеваний головно-
го мозга является прогрессирующий атрофический процесс, характер и степень которого зависят 
от нозологической формы и степени выраженности патологического процесса. Так, для болезни 
Альцгеймера (БА) характерно преимущественное поражение глубинных отделов височных долей 
(атрофия гиппокампа) и атрофии теменной области головного мозга, в случае же лобно-височной 
дегенерации, атрофия в первую очередь затрагивает лобные и передние отделы височных долей. 

Цель исследования: оценить атрофические и сосудистые изменения головного мозга больных с 
разными формами когнитивных расстройств как с целью верификации нейродегенеративного про-
цесса, так и в целях установления специфических атрофических и сосудистых изменений, а также 
сопоставить выраженность нейровизуализационных изменений и когнитивных нарушений. 

Материалы и методы: нами обследовано 57 больных с БА, 28 пациентов с сосудистыми когнитив-
ными нарушениями (СКН) и 15 пациентов с лобно-височной дегенерацией (ЛВД). Всем пациентам 
проводилась магнитно-резонансная томография головного мозга на высокопольном аппарате (1,5 
Тл), с последующей оценкой атрофии головного мозга по шкале глобальной кортикальной атрофии 
(GCA), оценкой выраженности атрофии гиппокампов по шкале MTA, оценка степени выраженности 
лейкоареоза по шкале Fazeкas, кроме того оценивалась выраженность атрофических изменений 
теменной области с использованием шкалы KOEDAM. Также всем пациентам выполнялась нейро-
психологическое обследование с использованием шкал: краткая шкала оценки психического стату-
са (MMSE), тест слежения (ТМТ), тест свободного и ассоциированного селективного распознавания 
(FCSRT), степень выраженности когнитивных нарушений определялась по результатам клинической 
рейтинговой шкалы деменции (CDR).

Результаты и обсуждение. У пациентов всех групп отмечалось значительное снижение общего 
объема серого вещества головного мозга по шкале GCA, однако достоверных различий между 
группами выявлено не было (p<0,05). Пациенты с БА характеризовались достоверным снижением 
объема гиппокампа по шкале MTA (3,89±1,01) в отличие от больных с СКН (2,95±0,59) (p<0,05). По 
результатам оценки повреждения белого вещества головного мозга (Fazekas) и атрофии теменной 
области (шкала KOEDAM) достоверных различий между группами не выявлено (p>0,05 для всех 
показателей). Кроме того, в группе с БА и ЛВД выявлено достоверное увеличение размеров III желу-
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дочка в отличие от пациентов с СКН (p<0,05), что, вероятно, является следствием более выражен-
ного дегенеративного процесса и, как следствие, формирования заместительной гидроцефалии. 
Оценка вещества головного мозга с помощью нейровизуализационных шкал позволила оценить 
взаимозависимости между атрофическими изменениями и выраженностью интеллектуально-
мнестических нарушений. Изменение объёмов гиппокампа, выявленных по шкале MTA, сопро-
вождались ухудшением по шкале CDR (r=0,32 при p<0,05), снижением отсроченного и свободного 
воспроизведения по результатам теста FCSRT (r=-0,47 и r=-0,49 при p<0,05), а также увеличением 
длительности выполнения теста слежения (часть В) (r=0,41 при p<0,05). Выраженность кортикаль-
ной атрофии по шкале GGA сопряжена с ухудшением показателей по шкале CDR (r=0,32 при p<0,05), 
увеличением длительности выполнения теста слежения (часть В) (r=0,41 при p<0,05) и снижением 
общего балла по шкале MMSE (r= – 0,36; p<0,05).

Выводы. Использование специфических нейровизуализационных шкал позволяет дифференци-
ровать между собой нейродегенеративную патологию, сопровождающуюся когнитивными наруше-
ниями. Выявление атрофии преимущественно в медиобазальных отделах височной и медиальных 
отделах теменной коры может рассматривается как биомаркернейродегенерацииальцгеймеровс-
кого типа. Наши данные наглядно демонстрируют, что у больных с БА отмечаются более выражен-
ные атрофические изменения этих структур по сравнению с пациентами в группе с СКН и ЛВД. В 
связи с этим использование шкалы MTA должно входить в стандартную интерпретацию МР-изоб-
ражений врачом-рентгенологом для оценки выраженности и длительности нейродегенеративно-
го процесса. Наличие кортикальной атрофии вещества головного мозга является проявлением как 
нейродегенеративной так и цереброваскулярной патологии. Кроме того, выраженность атрофии 
медиальных отделов височных долей отражает тяжесть мнестических нарушений.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НИЦЕРГОЛИНА В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ  
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Колыхалов И.В.

EXPERIENCE IN THE USE OF NICERGOLINE IN COMbINED THERAPY OF ALzHEIMER’S DISEASE
Kolykhalov I.V.

Москва 
ФГБНУ “Научный центр психического здоровья”

Болезнь Альцгеймера (БА), первичное нейродегенеративное заболевание, которое является 
наиболее распространенной причиной деменции в пожилом и старческом возрасте. Поскольку 
численность людей преклонного возраста в мире неуклонно увеличивается, деменция становится 
одной из важнейших социальных, экономических и медицинских проблем. За последние десяти-
летия миллиарды долларов были потрачены на исследования БА, но не было достигнуто прогресса 
в поиске эффективной терапии этого заболевания. Многочисленные фармакологические исследо-
вания, потерпев неудачу, заставляют переосмыслить подходы к терапии БА. БА обладает много-
факторной этиологией, которая включает различные патофизиологические процессы, такие как 
аномальная агрегация белка, дегенерация нейронов и синапсов, нейровоспаление, повреждение 
митохондрий, окислительный стресс и эксайтотоксичность, которые влияют на пути передачи сиг-
налов нескольких нейротрансмиттеров. С учетом понимания сложной этиологии этого заболевания 
становится все более очевидным, что необходим комплексный подход к терапии БА, с использова-
нием препаратов, готовых к применению в таких комбинациях.

В настоящее время в клинической практике используются лекарственные средства, направлен-
ные на преодоление холинергического дефицита, а также на стимуляцию и коррекцию глутаматер-
гической системы головного мозга. Однако все используемые препараты не способны изменять 
или замедлять развитие БА, поэтому профилактика и терапия БА остается неразработанной, а с 
учетом растущего понимания сложной этиологии этого заболевания становится все более очевид-
ным, что необходим комбинированный подход к терапии БА. Поэтому существует большой инте-
рес к изучению новых направлений лекарственной терапии БА, которые должны быть направлены 
против различных причин, и основываться на комбинированной терапии. Уже сейчас существуют 
препараты, готовые к применению в таких комбинациях, которые доступны и используются клини-
чески для других целей, но не имеют прямого показания для лечения БА.
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Одним из таких препаратов является ницерголин, который в настоящее время используется в 
более чем пятидесяти странах на протяжении более трех десятилетий для лечения когнитивных, 
аффективных и поведенческих расстройств у пожилых людей. Ницерголин не является в настоящее 
время препаратом для базисной терапии БА и точный механизм его действия при лечении демен-
ции пока до конца не выяснен, но многие качества данного препарата могут действовать одновре-
менно для улучшения различных симптомов, наблюдаемых при деменции, и в частности при БА. 

Цель данного исследования оценить накопленный опыт длительного применения ницерголина 
в комплексной терапии пациентов с БА, наблюдавшихся за пятилетний период (с 2014 по 2018 гг.) в 
отделе гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ.

Материалы и методы. Для проведения сравнительного анализа комплексной терапии было 
сформировано 2 группы больных: 1я группа состояла из 28 пациентов с умеренной и тяжелой 
БА (Медиана возраста 77 [75;82] лет), которые на протяжении 12 месяцев получали мемантин в 
стабильной дозе 20 мг/сут. иницерголин 30 мг/сут. и 2я группа – из 24 пациентов с умеренной и 
тяжелой БА (Медиана возраста 79 [76;82] лет), на протяжении того же периода принимали только 
мемантин в дозе 20 мг/сут. 

Диагноз БА устанавливался с использованием диагностических критериев МКБ-10 и NINCDS-
ADRDA. Для подтверждения диагноза использовались данные нейровизуализации (МРТ или КТ 
головного мозга). Стадия деменции определялась по шкале тяжести деменции (CDR). 

Оценка эффектов терапии в обеих группах производилась до начала терапии, по окончании 6 
и 12 месяцев лечения. Для оценки терапевтической динамики когнитивного функционирования 
использовались краткая шкала оценки психического статуса (MMSE, MiniMentalStateExamination) и 
шкала оценки когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера (ADAS-Cog, Alzheimer’sDiseaseAs
sessmentScale). Для оценки динамики поведенческих и психотических симптомов использовались 
нейропсихиатрический опросник (NPI, NeuropsychiatricInventory).

Статистический анализ данных проводился с применением пакета прикладных программ Statistica 
6. Для описания выборочного распределения количественных признаков использовалась медиа-
на (Ме) и верхний (Q1) и нижний квартили (Q3) (интерквартильный размах). Группы сравнивали с 
использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни (для сравнения показателей меж-
ду двумя независимыми группами). Различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты. Проведенный анализ показал большую эффективность применения комбинирован-
ной терапии при умеренной и тяжелой БА по сравнению с монотерапиеймемантином. Особенно 
интересны результаты долгосрочной терапии ницерголином в сочетании с мемантином, поскольку 
данная комплексная терапия позволяет в первые полгода статистически значимо улучшать, а затем 
и стабилизировать на протяжении 12 месяцев когнитивное функционирование, оценивавшиеся 
по шкале ADAS-cog. у пациентов с выраженной деменцией у пациентов с БА. При использовании 
монотерапиимемантином через 12 месяцев состояние когнитивных функций больных статистичес-
ки значимо ухудшается по сравнению с сочетанной терапией. 

Помимо когнитивных расстройств в данной работе были проанализированы различные некогни-
тивные психические симптомы, которые наблюдались в обеих группах больных. Следует подчерк-
нуть, что изначально в данную работу не включались пациенты, которые дополнительно нуждались 
в назначении антипсихотических препаратов или антидепрессантов, т.е. больные с выраженны-
ми депрессивными симптомами, психотическими расстройствами и агрессивным поведением. 
Однако, отдельные поведенческие и аффективные симптомы наблюдались в обеих группах боль-
ных. Так до начала терапии некогнитивные психические расстройства, оцениваемые по шкале NPI, 
распределились в 1 группе больных, получавших комбинированную терапию, следующим обра-
зом: аберрантное моторное поведение – у 64,3,0%, раздражительность – у 57,1%, тревога – у 46,4%, 
депрессия и апатия были установлены у 35,7% больных. Во 2 группе больных, получавших моно-
терапию, аберрантное моторное поведение – у 66,7,0%, раздражительность – у 62,5%, тревога – у 
54,2%, депрессия – 45,8% и апатия у 37,5% больных.

Анализ отдельных симптомов, представленных в шкале NPI, показал, что к окончанию 6 месяцев 
терапии положительная динамика была отмечена по всему оцениваемому спектру некогнитивных 
психических расстройств. Их редукция по отношению к оценке на начало терапии была выше 20,0% 
как при комбинированном лечении, так и при монотерапии. В первой группе больных такие пока-
затели как тревога апатия, аберрантное моторное поведение редуцировались в диапазоне от 35 до 
49%, а во 2 группе – подобная редукция (40-47%) отмечалась в отношении депрессии и раздражи-
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тельности. Полученные нами результаты подтвердили данные ранее проведенных исследований 
о том, что применение ницерголина положительно влияет не только на когнитивные функции, но и 
на некогнитивные психические расстройства такие как апатия и аффективные нарушения. 

Заключение. Результаты проведенного анализа опыта использования ницерголина в комбиниро-
ванной терапии БА свидетельствуют об эффективности и безопасности данного подхода к лечению 
нейродегенеративных заболеваний позднего возраста. Поскольку существующие теории патогене-
за БА оказались несостоятельными при разработке болезнь модифицирующих фармацевтических 
методов к лечению и профилактики, из-за мультимодального и глобального характера молекуляр-
ных, патофизиологических и анатомических мозговых изменений при БА, становится все более 
очевидным, что будущий терапевтический дизайн у больных БА должен быть сосредоточен на раз-
работке комбинаторных подходов, ориентированных на разные механизмы патогенеза заболева-
ния. Лечение сосудистой дисфункции на ранней стадии патогенеза БА или даже у пожилых лиц на 
додементном этапе развития БА может значительно улучшить как краткосрочные, так и долгосроч-
ные результаты терапии.

РОЛЬ НЕКОГНИТИВНЫХ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
В ПРОГРЕССИРОВАНИИ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА  

В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
Колыхалов И.В.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья” 
Москва

THE ROLE OF NON-COGNITIVE PSYCHOPATHOLOGICAL DISORDERS IN THE PROGRESSION 
OF COGNITIVE DEFICITS IN OLD AGE

Kolykhalov I.V.

В настоящее время общепризнано, что каскад нейробиологических событий, приводящих к раз-
витию деменции, начинается задолго до появления симптомов болезни или объективно измеряе-
мого снижения памяти и других когнитивных функций. В этой связи чрезвычайно актуальна задача 
создания новой концептуальной клинико-биологической модели синдрома, определяющего пре-
дементную стадию нейродегенеративного процесса, что позволит решить проблему разделения 
лиц пожилого и старческого возраста, уже пораженных нейродегенеративным заболеванием, от 
тех пожилых людей, которые имеют только повышенный риск развития деменции, и соответствен-
но применить к ним принципиально различные превентивные стратегии.

С клинической точки зрения деменция представляет собой сочетание дефицита когнитивных фун-
кций, нарушений поведения, а также соматических и неврологических симптомов. Эмоционально-
волевым расстройствам, изменениям личности, бреду и галлюцинациям при нозологической 
диагностике деменции отводили второстепенное значение. Однако в последние годы некогнитив-
ные психопатогические симптомы (НПС) рассматриваются как неотъемлемый аспект деменции. 
Растет и осознание важности НПС при деменции, учитывая их появление на протяжении всего осла-
боумливающего процесса, связанное с ними тяжелое бремя ухода и раннюю институционализа-
цию пациента.

Понимание продромальных состояний или ранних клинических проявлений деменции являет-
ся важным приоритетом современных исследований, поскольку помогает раннему выявлению 
заболевания и может привести к разработке мер эффективной профилактики деменции. Наиболее 
ранним проявлением деменции считают синдром мягкого когнитивного снижения (mild cognitive 
impairment, MCI).

Не все продромальные состояния связаны с когнитивными нарушениями. F.E. Taragano и соавт. 
(2009) сообщили, что у 50% пациентов с деменцией, которых они наблюдали, НПС были первыми 
признаками заболевания, которые возникли еще до появления когнитивных симптомов: из них у 
36% пациентов диагностировалась лобно-височная деменция (ЛВД), у 28% – болезнь Альцгеймера 
(БА), у 18% – сосудистая деменция (СД), а у оставшихся 18% выявлялись другие типы деменции. 
Некогнитивные психопатогические симптомы (НПС) распространены в продромальной стадии 
деменции и могут предшествовать возникновению когнитивных нарушений. НПС, наблюдаемые 
при MCI, аналогичны изменениям при (БА) и могут помочь идентифицировать подгруппу пациентов 



����

с MCI с продромальной стадии БА. Наличие НПС у лиц с нормальным когнитивным функциониро-
ванием или у пациентов с MCI связано с повышенным риском прогрессирования нейродегенера-
тивного процесса. Необходимость выявления на ранних стадиях заболевания лиц, подверженных 
риску снижения когнитивных способностей, привела к формулированию концепции легкого нару-
шения поведения (Mild Behavioral Impairment – MBI). Этот синдром характеризуется устойчивыми 
некогнитивными психическими симптомами у лиц без когнитивных нарушений или у пациентов с 
MCI.

Включение НПС в качестве основных критериев позволило сделать акцент на важности этих сим-
птомов при деменции. В 2011 г. Национальный институт по проблемам старения и Ассоциация 
болезни Альцгеймера (НИА-АА) выпустили согласительные рекомендации по диагностике всех 
причин деменции, критерии которых включают и поведенческие симптомы. НПС распространены 
при MCI, и наблюдаются у 35-75% пациентов. Самые частые симптомы: апатия, тревога, депрессия 
и раздражительность. Наименее распространенными являются эйфория, галлюцинации, растор-
моженность и аберрантное моторное поведение (Apostolova LG, et al, 2008). Лонгитудинальные 
исследования большой выборки показали, что присутствие НПС при MCI повышают риск развития 
деменции. При анализе данных Национального координационного центра по болезни Альцгеймера 
(NACC) наличие НПС повышало частоту деменции (отношение рисков = 1,37, 95% доверительный 
интервал = 1,17–1,84), при этом расчетный годовой коэффициент конверсии для MCI с НПС составил 
25% (Rosenberg P.B., et al, 2013).

Имеются данные, свидетельствующие о том, что даже минимальные НПС у когнитивно сохран-
ных пожилых людей могут предсказать дальнейшее снижение когнитивных способностей. 
Теоретические модели когнитивного старения все чаще признают, что тревожные симптомы свя-
заны со снижением когнитивных функций и могут быть предвестником когнитивного снижения и 
даже деменции у пожилых людей (Beaudreau S.A., O’Hara R., 2008).

Депрессия является наиболее изученным проявлением НПС при MCI. Ряд исследований установи-
ли, что депрессия может быть как продромальным симптомом БА, так и фактором ее риска (Cooper 
C, et al, 2015). Так в исследовании P.J. Modrego и J. Ferrбndez (2004) было показано, что наличие 
депрессии у пациентов с MCI более чем в два раза повышает риск развития БА, чем у аналогичных 
пациентов без депрессии.

Другим наиболее распространенным НПС при деменции и MCI является апатия. Состояние апа-
тии ассоциируется с когнитивными и функциональными нарушениями у пациентов с деменцией и 
более высоким уровнем стресса у лиц, осуществляющих уход. По данным исследования K. Palmer 
и соавт. (2010) апатия оказывает значимое влияние на амнестический тип MCI и может быть рас-
смотрена в качестве смешанного когнитивно-психического расстройства, связанного с течением 
нейродегенеративного процесса.

НПС предположительно могут иметь связь непосредственно с патогенезом деменции посредс-
твом активации нейроэндокринной оси или синергического взаимодействовия с биологическими 
факторами, такими как генетическая предрасположенность. Любая из этих ассоциаций пред-
полагает, что лечение этих симптомов может задержать начало деменции, но являются ли они 
действительно потенциально модифицируемыми факторами риска, а не индикаторами уже разви-
вающегося процесса, приводящего к деменции, еще неясно.

Поиск возможных подходов к разработке превентивных стратегий терапии БА остается, наряду 
с разработкой ранних диагностических методов, одним из основных направлений научных иссле-
дований в современной науке. Для терапии НПС при деменции используются различные группы 
препаратов: антипсихотики, антидепрессанты, противосудорожные средства и анксиолитики. 
Эти препараты не являются средствами патогенетической терапии деменцией. Более того, всем 
перечисленным группам лекарственных средств присущи нежелательные эффекты, в том числе 
и антихолинергические. При легких когнитивных нарушениях отсутствуют какие-либо стратегии 
направленные на лечение НПС. Это можно объяснить тем, что выраженность этих симптомов 
довольно незначительная и соответственно применение препаратов, которые назначаются паци-
ентам с деменцией, имеющим НПС мало обоснованно. Результаты ранее выполненных исследо-
ваний патогенетической терапии БА, таких как ингибиторы ацетилхолинэстразы (АХЭ) и мемантин 
показали, что применение этих препаратов позволяет уменьшить не только тяжесть когнитивных 
расстройств и функционального дефицита, но и положительно воздействовать на ряд НПС, таких 
как тревога, апатия, раздражительность, расторможенность. Однако, назначение ингибиторов АХЭ 
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и мемантина при MCI в настоящее время не является обоснованным. В этих условиях представляет-
ся целесообразным переход к изучению новых превентивных терапевтических стратегий, направ-
ленных не столько на отдельные патогенетические механизмы патологического процесса или его 
последствий, сколько на усиление эндогенной системы защиты и восстановления мозга с помо-
щью медикаментозных средств с мультимодальной (нейропротективной, нейрометаболической и 
нейротрофической) активностью. Поэтому сейчас вполне обоснованной задачей является изучения 
влияния препаратов с мультимодальным действием на НПС, такие как апатия, депрессия, раздра-
жительность и ажитация у лиц с синдромом MCI, а также установление прогностической значимос-
ти НПС в структуре синдрома MCI для последующего развития деменции.

ЛОБНО-ВИСОЧНАЯ ДЕМЕНЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ВАРИАНТ:  
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СООТВЕТСВИЯ,  

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Коцюбинская Ю.В., Казаков А.В., Михайлов В.А., Ананьева Н.И., Матюшкина А.А.

FRONTOTEMPORAL DEMENTIA bEHAVIORAL OPTION: CLINICAL AND MORPHOLOGICAL 
CONFORMITY, DIAGNOSTIC FEATURES

Kotsyubinskaya Yu.V., Kazakov A.V., Mikhailov V.A., Ananieva N.I., Matyushkina A.A.

Санкт-Петербург 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Наиболее распространенным подтипом является поведенческий вариант лобно-височной демен-
ции, характеризующийся выраженными изменениями в поведении и личностным расстройством. 
Несмотря на то, что данное заболевание считается единым синдромом, существует значитель-
ная вариабельность его клинической картины, которая представляет собой клинически, патоло-
гически и анатомически гетерогенное расстройство и является вторым по частоте после болезни 
Альцгеймера нейродегенеративным заболеванием с когнитивным дефектом с дебютом в относи-
тельно нестаром возрасте (<65 лет). Так, средний возраст клинической манифестации этого заболе-
вания – 58 лет, а в целом – не старше 65 лет. В настоящее время лобно-височная деменция остается 
малокурабельным заболеванием, уже через 8 – 11 лет после появления первых симптомов раз-
вивается тяжелая инвалидизация. Понимание прогрессирования поведенческих симптомов имеет 
особое значение для лиц, обеспечивающих уход и курирующих неврологов, и психиатров. Таким 
образом, в клинической практике, во избежание диагностической «скотомы», рекомендуется муль-
тидисциплинарный диагностический подход – клиническая диагностика, патопсихологическая 
диагностика, МРТ с использованием программы визуализации проводящих путей головного мозга. 
Методы нейровизуализации позволяют оценить как структурные, так и функциональные наруше-
ния. При выполнении воксельной МР-морфометрии выявляются атрофические изменения преиму-
щественно лобных долей, а также изменения в островках, височных долях и базальных ядрах. С 
целью облегчения постановки диагноза авторы исследования разработали визуальную шкалу кли-
нико-диагностических соответствий, предлагая на этапах клинико-инструментальной диагностики 
учитывать не только наличие локальной атрофии, выявляемой рутинными методами, но и прово-
дить оценку функциональной коннективности проводящих путей головного мозга.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕНСОРНО-АКУСТИЧЕСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ  
И ЧАСТОТЫ ДЕМЕНЦИИ В ПОЖИЛОМ НАСЕЛЕНИИ

Круглов Л.С., Воронов В.А.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  
им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербургский государственный университет,  

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург

THE RELATIONSHIP OF SENSORY-ACOUSTIC DEPRIVATION AND THE FREqUENCY  
OF DEMENTIA IN THE ELDERLY 

Kruglov L.S., Voronov V.A.

Введение. Нарушения когнитивных функций (включая деменцию), как и снижение слуха, доволь-
но широко распространены в позднем возрасте. В этой связи уже многие годы в литературе ста-
вится вопрос о возможной взаимосвязи этих состояний. Однако систематический анализ подобных 
данных все еще недостаточен.

Целью настоящего обобщения имеющихся сведений по рассматриваемому вопросу была, пре-
жде всего, оценка указаний на возможную этиопатогенетическую роль снижения слуха в старости 
в развитии деменции.

Методы. Для анализа литературных данных была использована база PubMed. В качестве поиско-
вых терминов выбраны ключевые слова «деменция» (dementia) и «снижение слуха» (hearing loss), 
причем в тех случаях, когда они использовались в одной публикации. В анализ были включены 
работы, представленные в указанной базе данных по состоянию на 1 сентября 2019 года.

Результаты. В общей сложности указанным первичным критериям соответствовали 87 исследова-
ний. Однако в окончательную разработку материала были включены только 21 из них. Последнее 
объясняется тем, что лишь в этих публикациях специально анализировалась возможная внутрен-
няя взаимосвязь деменции (и в целом когнитивного снижения) и падения слуха у пожилых.

В клинико-статистическом плане подобная связь между двумя упомянутыми патологическими 
процессами была констатирована во всех 21 исследовании. При этом в качестве статистических 
критериев применялись адекватно выбранные (с учетом соответствия выборки нормальному рас-
пределению) коэффициенты корреляции. Для дальнейшей характеристики уровня риска деменции 
при снижении слуха были представлены значения «угрозы» события (hazard risk – HR) в соответс-
твии с Cox Regression Model, сравнительного риска деменции в зависимости от наличия снижения 
слуха (odds risk – OR) и относительного риска (relative risk – OR), определяемого в проспективных 
исследованиях за определенный период времени. Методики оценки когнитивного статуса в раз-
ных исследованиях отличались друг от друга, однако в целом они основывались на общепризнан-
ных тестах – MoCA, MMSE, 3MS, DSST. Что касается снижения слуха, в большинстве исследований 
(14) применялась чисто-тональная аудиометрия. Еще в 5 работах использована лишь клиническая 
оценка восприятия звука во время осмотра пациента или по его самоотчету. Только в 2 публикаци-
ях центральная слуховая функция была оценена по возможности идентификации предложений с 
помощью теста «Ипсилатеральное конкурирующее сообщение» (Ipsilateral Competing Message test) 
и «теста попеременного спондаического предъявления слов» (Staggered Spondaic Word test), кото-
рые отражают центральное, а не периферическое происхождение глухоты. И именно при снижении 
центрального звена восприятия слухового материала были обнаружены значимые изменения RR и 
OR, иллюстрирующие тесную взаимосвязь снижения слуха и деменции. 16 исследований показали 
ковариантную роль сердечно-сосудистых факторов риска – курения, гиперлипидемии, гипертонии 
и диабета – в ассоциации между указанными расстройствами. В качестве возможных объяснений 
взаимосвязи глухоты у пожилых и деменции рассматриваются 3 основных варианта: «перегрузка» 
когнитивных процессов за счет необходимости дополнительных усилий работы мозга в условиях 
недостаточности слухового восприятия, последствия психосоциальной депривации из-за сниже-
ния коммуникативных возможностей, а также общность нейродегенеративных механизмов обоих 
патологических процессов.

Обсуждение результатов. Статистическая связь между деменцией и снижением слуха очевид-
на. Однако остается не ясным, носит ли она непосредственный этиопатогенетический характер. 
В имеющихся публикациях пока не представлены исследования, устанавливающие зависимость 
от глухоты конкретных содержательных механизмов, способствующих возникновению деменции. 
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Например – влияния падения слуха конкретно на оперативную память у пожилых, либо непосредс-
твенного влияния психосоциальной депривации на риск деменции при наличии значимого для 
коммуникативных возможностей снижения слуха. Важным также является критерий временных 
взаимоотношений между возникновением слуховых нарушений и наступлением деменции (пер-
вое до второго), поэтому приоритет в данном случае должен отдаваться проспективным исследо-
ваниям. Имеющиеся отдельные публикации с оценкой центрального звена слухового восприятия 
позволяют предполагать, что именно подобные нарушения могут влиять на собственно когнитив-
ные функции.

Выводы. Статистическая взаимосвязь деменции со снижением слуха у пожилых несомненна, но 
она требует методологически корректных объяснений. При этом необходимы комплексные иссле-
дования, основанные на объективном анализе как когнитивных функций, так и центральной и 
периферической слуховой обработки. Имеется достаточно высокая вероятность общности нейро-
дегенеративных процессов при развитии деменции и глухоты в старости.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ НЕЙРОКОГНИТИВНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

ИМЕЮЩИХ МЯГКИЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ “КЛИНИКА ПАМЯТИ”

Курмышев М.В., Пак М.В, Костюк Г.П.

ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева 
Москва

THE EFFECTIVENESS OF THE NEUROCOGNITIVE REHAbILITATION PROGRAM FOR THE ELDERLY  
AND THOSE WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT IN THE MEDICAL REHAbILITATION DEPARTMENT 

OF THE MEMORY CLINIC
Kurmyshev M.V., Pak M.V, Kostyk G.P.

На современном этапе весьма спорным остается вопрос о целесообразности лекарственного 
сопровождения пациентов пожилого и старческого возраста с мягкими когнитивными нарушени-
ями без указаний на дебют болезни Альцгеймера. Тенденции мировых практик оказания помощи 
указанному контингенту отражают развитие партнерского подхода в рамках реабилитации с объ-
яснением пациенту плюсов и минусов той или иной методики. Доказано, что возможность обсуж-
дения и решения вопроса о необходимости различных терапевтических тактик повышает уровень 
комплаентности пациентов и эффективность реабилитационных мероприятий. Эффективность 
нелекарственных программ нейрокогнитивной реабилитации при синдроме мягкого когнитивного 
снижения доказана в целом ряде зарубежных и отечественных исследований. Настоящая работа 
посвящена анализу динамики состояния участников программы нейрокогнитивной реабилитации 
в зависимости от приема сосудистых и ноотропных препаратов.

Материалы и методы. Выборку составили 96 пациентов в возрасте от 53 до 88 лет с синдромом 
мягкого когнитивного снижения, отобранные сплошным методом в период с сентября по ноябрь 
2019 года.

Критерии включения: соответствие критериям мягкого когнитивного снижения (F06.7 по МКБ-10); 
самостоятельное обращение за специализированной помощью; возраст старше 60 лет.

Критерии исключения: клинически выраженные психические расстройства аффективного спектра 
(F3); признаки шизофренического процесса (F2); признаки органического поражения ЦНС и демен-
ция (F01; F02; F03; F04; F05; F07); зависимость от психоактивных веществ (F1); соматические заболе-
вания в стадии декомпенсации.

Все участники зачислены в комплексную программу нейрокогнитивной реабилитации (далее – 
Программа) медико-реабилитационного отделения «Клиника Памяти» ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» в 
период с сентября по ноябрь 2019 года. Психопатологическое и психометрическое обследование 
проходило в амбулаторных условиях. Продолжительность курса реабилитационной Программы 
составляет 6 недель, в ее структуру включены адаптированные нейропсихологические, психологи-
ческие и психотерапевтические тренинги, взаимосвязанные между собой.

Выборка разделена на две группы в зависимости от получения дополнительной лекарственной 
терапии по желанию пациентов (речь идет о “сосудистых препаратах” – винопоцетин, циннаризин, 
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мексидол и о ноотропных средствах – церебролизин, пирацетам в рекомендованных в инструкци-
ях дозировках.

В качестве основного метода исследования когнитивных функций использована краткая шка-
ла оценки психического статуса (MMSE), дополнительно при входящей диагностике применялась 
Монреальская шкала когнитивной оценки (МоСа).

Анализ полученных данных проводился посредством методов математической статистики, в час-
тности использовался критерий Стьюдента (t-критерий).

Результаты
В группу пациентов без ноотропной терапии включено 49 участников, средний возраст – 73,3 

года, из них 89,8% – женщин.
Вторую группу составляют 47 участников, средний возраст – 72, 4 года, из них 93,6% – женщи-

ны, 6,4% мужчины, получавшие наряду со стандартными мероприятиями нейрореабилитационной 
программы медикаментозное сопровождение.

По итогам проведения программы нейрокогнитивной реабилитации без применения медика-
ментозной терапии зафиксирована положительная динамика когнитивных функций: значительное 
увеличение доли участников (с 0 до 67,3%) не имеющих когнитивных нарушений, значительное 
уменьшение количества участников с легкими когнитивными нарушениями (с 91,8% до 20,4%). 
Сопоставление данных входящей и итоговой диагностики свидетельствуют достоверном улуч-
шении когнитивных функций в группе 1 по шкале MMSE по сравнению с началом прохождения 
программы нейрокогнитивной реабилитации (25,34±1,21 и 27,57±2,63 соответственно, t=-6,37329, 
p=0,0000001); по шкале MOCA (21,44±3,53 и 24,02±3,57, t=-7,73404, p=0,0000001).

Оценка динамики когнитивной функции по результатам проведения программы нейрокогни-
тивной реабилитации, с применением медикаментозной терапии указывает на значительные 
улучшения когнитивной функции: увеличение количества участников (с 0 до 87,2%) не имеющих 
когнитивных нарушений, уменьшение количества участников имеющих умеренные когнитивные 
нарушения (с 91,5% до 12,8%). Как и в первом случае, результаты входящей и итоговой диагностики 
указывают на достоверное уменьшение нарушений когнитивной функции в группе 2 по шкалам 
MMSE и MоCA по сравнению с началом прохождения программы нейрокогнитивной реабилита-
ции (25,31±1,53 и 28,82±1,35 соответственно, t=-19,8324, p=0,0000001); по шкале MоCA (21,41±2,78 и 
24,50±3,03, t=-7,4, p=0,0000001).

При сопоставлении динамики когнитивных функций в двух группах (пациентов, не принимавших 
медикаментозной терапии и получавших лекарственные препараты) существенной разницы не 
обнаружено, в обеих группах отмечена выраженная положительная динамика.

Выводы: Полученные результаты исследования достоверно подтверждают эффективность 
использования программы нейрокогнитивной реабилитации для лиц с умеренными когнитивны-
ми нарушениями пожилого и старческого возраста и указывают на дальнейшую необходимость 
исследования эффективности применения лекарственных средств для коррекции когнитивной 
функции.

СОСТОЯНИЯ ОДИНОЧЕСТВА ПОСЛЕ УТРАТЫ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА,  
КАК ПРИЧИННЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
Летникова З.В.

МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

STATE OF LONELINESS AFTER THE LOSS OF A CLOSE PERSON AS A CAUSATIVE FACTOR  
IN THE DEVELOPMENT OF DEPRESSIVE DISORDERS AT A LATER AGE

Letnikova z.V.

Процесс старения населения характеризуется значительным увеличением числа пожилых и 
престарелых людей во всех странах. Происходит рост числа депрессивных и тревожных рас-
стройств у людей позднего возраста. Поздний возраст, как «возраст утрат», сопровождает такое 
тяжелое событие, как потеря близких людей и связанное с этим тягостное состояние одиночест-
ва. Социологические опросы в России в последние годы показали, что жалобы на одиночество у 
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старых людей занимают лидирующее место. Установлено, что пожилые люди, тяжело пережива-
ющие смерть близкого человека, в состояниях патологических реакций горя, испытывают чувство 
одиночества в 80-90% случаев. Затяжные состояния одиночества у лиц позднего возраста часто 
сопровождаются депрессивными расстройствами, достигающими степени тяжелых эндогеномор-
фных психогенных депрессий с острым чувством одиночества, переживанием безысходности, сво-
ей ненужности, нередко с антивитальными и суицидальными тенденциями.

Целью исследования явилось выявление патологических состояний одиночества после утраты 
близкого человека в позднем возрасте и определение его клинических форм и психопатологичес-
ких особенностей.

Материал и методы.
Исследование проводилось на базе отделения дневного пребывания территориального Центра 

социального обслуживания «Сокольники» (ЦСО). Изученная выборка формировалась среди посе-
тителей ЦСО и включала 203 пациентов (175 женщин и 28 мужчин), которые составили основную 
группу (160 человек). Средний возраст пациентов основной группы был- 69,3±8,4 лет.

Критериями включения в основную группу были: 1.Наличие в клинической картине болезненных 
переживаний утраты с выраженным чувством одиночества, возникших после смерти супруга/и или 
детей у лиц пожилого и старческого возраста, сопряжённых с идеаторными, аффективными и пове-
денческими нарушениями, семейно-бытовой и социальной дезадаптацией личности; 2.Одинокое 
проживание. Критериями исключения были: 1. пациенты, страдающие эндогенными депрессия-
ми; лица с наличием выраженного когнитивного дефицита; 2. лица с тяжёлыми соматическими и 
неврологическими заболеваниями. 3. Возраст пациентов на момент утраты от 55 до 90 лет.

В работе применялись клинико-психопатологический, клинико-анамнестический, психобиогра-
фический, катамнестический методы исследования. Для количественной оценки данных приме-
нялись: шкала Гамильтона [HDRS] для оценки степени выраженности депрессивных и тревожных 
расстройств (21 пункт), Гериатрическая Шкала Депрессии (ГШД), шкала оценки тревоги Тейлор, 
полученные данные статистически обрабатывались.

Результаты исследования.
Под патологическим состояния одиночества (ПСО) понималось затяжное болезненное состояние 

с тягостным чувством одиночества и идеаторными, аффективными и поведенческими нарушени-
ями, обусловленные необратимым обрывом многолетних семейных взаимоотношений с близким 
человеком при невозможности удовлетворения острой потребности дальнейшего общения с ним. 
Данный сложный симптомокомлекс развивался в ответ на специфическую психотравму и носил 
устойчивый характер. На идеаторном уровне отмечались наплывы представлений и мыслей, свя-
занных со смертью близкого человека, непроизвольных воспоминаний о нём, мысленным обще-
нием с ним, идеями одиночества, мыслями о потере цели и смысла жизни. Указанные идеаторные 
проявления носили сверхценный, доминирующий или навязчивый характер. На аффективном уров-
не возникали расстройства депрессивного спектра, иногда достигающие степени тяжёлых эндоген-
номорфных психогенных депрессий с чувством одиночества, переживанием безысходности, своей 
ненужности, нередко с антивитальными и суицидальными тенденциями. На поведенческом уров-
не ПСО проявлялись в виде снижения активности, избегающего поведения, работоспособности, 
стремления ограничить или, наоборот, расширить общение с другими людьми, нарушениями соци-
ального функционирования.

Была установлена клиническая динамика ПСО с последовательной сменой этапов развития: этап 
непрерывно-стабильных проявлений; 1. Этап непрерывно-волнообразных проявлений; 2. Этап 
периодических проявлений.

На этапе непрерывно-стабильных проявлений переживания острого чувства одиночества выяв-
лялось у всех пациентов основной группы. Аффективные расстройства на данном этапе характери-
зовались преимущественно тяжёлым депрессивным эпизодом в 73% и умеренным депрессивным 
эпизодом в 27% наблюдений. По типу аффекта депрессивные расстройства разделялись: тоскли-
вые (77,2%), тоскливо-тревожные (11,4%) и «истеродепрессии» у 11,4 % обследованных. Тоскливые 
депрессии имели преимущественно эндогенноморфный характер. Утрата смысла жизни отмеча-
лась у 44,4%, у 29,6% пациентов, переживания тоски и одиночества сопровождались антивиталь-
ными мыслями и представлениями о мучительной жизни в одиночестве; суицидальные попытки 
отмечались в 3,7% случаев. Продолжительность первого этапа состояний одиночества составляла 
4,2±3,2 месяца.
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Второй этап непрерывно-волнообразных проявлений ПСО характеризовался ослаблением депрес-
сивных проявлений с волнообразными колебаниями их интенсивности в течение суток или недели 
с последующими ослаблением и урежением. Происходило ослабление переживаний одиночества 
в дневное время, при занятости пациентов и их усиление в вечернее время. У большей части паци-
ентов происходила смена сверхценных мыслей на доминирующие, сохранялся мысленный диалог 
с образом умершего. Уменьшалось число пациентов с идеями собственной вины в смерти значи-
мого человека и утратой смысла жизни, снижалась частота и продолжительность антивитальных и 
суицидальных мыслей.

В структуре тоскливых депрессий оставалась выраженная тоска, ангедония, витальные проявле-
ния по сравнению с «истеротоскливыми» депрессиями, при которых они ослабевали. Второй этап 
был представлен умеренными и лёгкими депрессивными проявлениями с дальнейшим формиро-
ванием дистимий и «двойных депрессий». На поведенческом уровне отмечались периодические 
подъёмы трудоспособности, возобновлялись прежние интересы, повышалось участие в жизни 
других родственников, расширялся круг общения. Наблюдалось дальнейшее формирование «куль-
та умершего» у 31,4% пациенток. Средняя продолжительность второго этапа равнялась 17,3±4,7 
месяцев.

Средняя продолжительность третьего этапа ПСО была более продолжительной и составляла 
42,4±25,1 месяц. Наиболее продолжительным этот этап был у пациентов с формированием «культа 
умершего» и «фантома продолжающейся жизни умершего» (54,7% + 29,6 месяцев) в структуре «исте-
родепрессий». Данный этап характеризовался чередованием депрессивных расстройств со светлы-
ми промежутками, свободными от переживаний утраты и одиночества. Кратковременные легкие 
депрессивные эпизоды, в дальнейшей динамике сменялись непатологическими гипотимическими 
кратковременными состояниями. Происходило постепенное редуцирование депрессивных симп-
томов: тоски, ангедонии, витальных проявлений, плаксивости, нарушений сна, снижения аппетита, 
истерических проявлений, по сравнению с предыдущими этапами. В 8,6% случаях наблюдалось 
формирование патологического депрессивного развития личности. У 4,3% пациенток наблюдалось 
патологическое развитие личности по истерическому типу с формированием «фантома продолжа-
ющейся жизни умершего».

Полная редукция симптомов патологического одиночества наблюдалась у 70% пациенток, 
неполная редукция с у 17,1% пациенток. В 12,9 % случаев наблюдался неблагоприятный исход ПСО 
в патологическое развитие личности по депрессивному у 8,6% и по истерическому типу – у 4,3% 
пациентов.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что переживание чувства и состояния одиночества 

после утраты близкого человека, является важным фактором, способствующим развитию и про-
лонгированию депрессивных расстройств. ПСО развиваются на фоне патологических реакций горя, 
взаимодействуют с ней и в дальнейшем приобретают самостоятельное выражение. Исходами ПСО 
являются либо их переход на непатологический психологический уровень, либо переход в патоло-
гическое развитие личности по депрессивному и истерическому типу. 

НЕКОТОРЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДИАГНОСТИКИ ДЕМЕНЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Литвинцев С.В.

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 
Санкт-Петербург

MEDICO-SOCIAL AND LEGAL CHALLENGES IN THE DIAGNOSIS OF DEMENTIA  
AND WAYS TO SOLVE THEM

Litvintsev S.V.

Проблема деменции к настоящему времени приобрела огромное социальное значение. По дан-
ным ВОЗ, в мире уже насчитывается около 47 млн лиц с таким диагнозом, а ежегодное общее число 
новых случаев страдающих ею приближается к 9,9 млн. Ожидается, что к 2030 году число людей с 
деменцией составит 74 млн, а в 2050 году достигнет 132 млн. На фоне увеличения продолжитель-
ности жизни распространённость деменции возрастает с 2-3% среди лиц в возрасте 70-75 лет к 
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20-30% среди лиц, достигших 85 лет и более. Ситуация усугубляется также отсутствием на сегод-
няшний день действенных фармакологических препаратов для проведения этиопатогенетической 
терапии таким больным и слабо развитой материальной инфраструктурой, способной в достаточ-
ном объёме оказывать им социальную и паллиативную помощь.

Приведённые статистические показатели являются лишь приблизительными, поскольку значи-
тельная часть лиц с деменцией находится вне психиатрического учёта. На начальном этапе фор-
мирования деменции эти больные вполне сохраняют адаптацию к условиям проживания в семьях, 
способны к самообслуживанию, а нарастание у них когнитивного дефицита как родственниками, 
так нередко и специалистами в случае обращения к ним за медицинской помощью, объясняется 
негативными последствиями физиологического старения. Во многом препятствуют своевременно-
му установлению диагноза и существующие стандарты, поскольку дифференциация ранней стадии 
деменции от «нормального старения» и лёгкого нарушения когнитивных функций требует динами-
ческого наблюдения за состоянием пациента не менее полугода. Это влечёт за собой отсутствие 
в этот важный период появления и нарастания болезненной симптоматики проведение лечебно-
реабилитационных мероприятий, способных замедлить течение процесса ослабоумливания, укла-
дывающегося в последующем в варианты умеренной, тяжёлой и крайне тяжёлой деменции.

В широких кругах практических врачей (неврологов, терапевтов, гериатров, психиатров) до сих 
пор отсутствует единое понимание критериев разграничения вариантов деменции и их степеней 
тяжести. Существуют попытки некорректного сопоставления стадий т.н. дисциркуляторной энце-
фалопатии со степенью тяжести деменции. Далеко не всегда в диагностике деменции использу-
ется комплексный подход, подразумевающий сотрудничество врача-психиатра, врача-невролога, 
клинического психолога и врача-рентгенолога, имеющего специализацию в области лучевой диа-
гностики. Более того, нередко диагноз деменции устанавливается неврологом без привлечения 
психиатра, порой даже без валидно проведённого психологического и нейропсихологического 
исследования. Кстати, и психологическое исследование не предоставляет бесспорную доказатель-
ную базу, позволяющую диагностировать «мягкую» деменцию, равно как оно не позволяет и чётко 
разграничивать степени её тяжести согласно результатам тестирования.

Вместе с тем, нельзя не отметить внесение определённой доли субъективизма при градации сте-
пеней тяжести деменции на основе только клинико-психопатологического исследования, использу-
ющего описание при имеющемся когнитивном дефиците личностных изменений и поведенческих 
нарушений, игнорируя вместе с тем данные объективного анамнеза и состояния соматоневроло-
гической сферы. Кроме того, наличие в статусе таких больных в основном дефицитарной психо-
патологической симптоматики зачастую предопределяет использование психиатром в качестве 
подтверждения диагностической гипотезы не симптоматических категорий, а шаблонных и мало-
информативных фраз, не позволяющих оценить стойкость и тяжесть синдрома деменции, являю-
щегося осевым в структуре ряда органических психических расстройств.

Соответственно, отсутствие единого общепринятого алгоритма определения степени тяжести 
деменции с подробным клинически грамотным описанием статуса в медицинской документации 
затрудняет, в свою очередь, количественную оценку степени выраженности ограничений основных 
категорий жизнедеятельности и создаёт предпосылки к имеющим место необоснованным реше-
ниям вопросов медико-социальной экспертизы при установлении той или иной группы инвалид-
ности таким больным.

По этой же причине встречается и нередкое расхождение позиций судебно-психиатрических 
экспертов в гражданском судопроизводстве по оценке недееспособности, ограниченной дееспо-
собности, а также по оценке гражданско-процессуальной дееспособности и по оценке несдел-
коспособности лиц с когнитивными нарушениями разной степени тяжести, чреватое обвинениями 
врачей, как минимум, в некомпетентности.

Явное несовершенство экспертных подходов, обусловленное отсутствием верифицированных 
алгоритмов диагностики деменции создаёт почву для всё чаще возникающих конфликтов психи-
атров с правоохранительными органами. Последние зачастую требуют от врачей однозначно им 
понятных, клинически доказанных диагностических суждений, не допускающих размытости и 
неопределённости, предполагая иногда даже возможность привнесения медицинскими работни-
ками коррумпированной составляющей при вынесении ими экспертного решения.
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Таким образом, деменция в настоящее время представляет собой важную многоаспектную пробле-
му, включающую в себя не только медицинские, но также психологические, правовые и социальные 
аспекты, многие из которых требуют разрешения на уровне мультидисциплинарного подхода.

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КОНВЕРСИОННЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Лукина Л.В.

НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева 
Санкт-Петербург

DIFFICULTIES IN DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CONVERSION  
AND ORGANIC bRAIN DISEASES

Lukina L.V.

Введение: Конверсионные расстройства являются актуальной междисциплинарной пробле-
мой, что связано с трудностями диагностики данного состояния, обусловленными множеством 
соматических «масок» при данной патологии. Достоверная распространенность конверсионных 
расстройств в общей популяции является малоизученной. По данным разных исследователей, 
истерические расстройства у неврологических больных составляют от 9 до 15%, что, вероятно, 
меньше реальных цифр, так как значительная часть больных остаётся вне медицинского поля зре-
ния. Согласно известным статистическим данным, конверсионное расстройство стоит на 6 месте 
из 20 самых частых неврологических диагнозов. От 5 до 15 % всех психиатрических консультаций 
в больнице общего типа проводится по поводу истерических расстройств (Kaplan H. J., Sadock B. J., 
Grebb J. A., 1994). Экономические затраты в связи с нетрудоспособностью, вызванной хроническими 
истерическими расстройствами, намного больше, чем это приводится в традиционных учебниках 
по психиатрии или медицинской психологии (Akagi & House 2001). При хроническом течении забо-
левания пациент может долгие годы быть прикованным к инвалидной коляске (Davison, P., Sharpe, 
M., Wade, D., et al., 1999).

В условиях ускорения темпа жизни, урбанизации населения, экономической нестабильности, 
пластичность психики оказывается недостаточной для быстрого и адекватного приспособления к 
меняющимся условиям окружающей среды, формируется «социальный» стресс, что может при-
водить к увеличению числа больных с данной патологией. И как следствие, сталкиваться с этой 
группой заболеваний приходится не только психиатрам, но другим врачам, что делает проблему 
диагностики и лечения этих состояний общемедицинской и мультидисциплинарной.

В этой связи представляется важным взаимодополняющее сотрудничество психиатров и интер-
нистов, сближение позиций специалистов различного профиля, конструктивный обмен научно-
практической информацией, повышение уровня грамотности врачей различных специальностей в 
вопросах психического здоровья.

Конверсионные (диссоциативные) расстройства:
Конверсионные (диссоциативные) расстройства – это группа заболеваний, которые выражаются 

в утрате сознательного контроля над памятью и ощущениями, с одной стороны, и над контролиро-
ванием движений тела – с другой.

В МКБ-10 эта патология отнесена в одну большую группу F40-48: «Невротические, связанные 
со стрессом, и соматоформные расстройства», в силу их исторической взаимосвязи с концепци-
ей невроза и связью имеющихся расстройств с психологическими причинами. В данной класси-
фикации термины «диссоциативные» и «конверсионные» расстройства тождественны. Ранее эти 
расстройства квалифицировались как различные формы истерии. В настоящее время термин «исте-
рия» исключен из классификаций и заменен на «конверсию», «диссоциацию», «психогенное рас-
стройство», «функциональное расстройство», «функционально-неврологическое расстройство». 
Тем не менее, термин «истерия» до сих пор широко применяется отечественными психиатрами и 
неврологами.

Конверсионные расстройства имеют ряд клинических особенностей, которые могут помочь вра-
чу-интернисту определить функциональный характер предъявляемого симптома: телесные сим-
птомы не являются по сути умышленными и преднамеренными, однако они формируются под 
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влиянием представления больного о том, как должно было бы проявляться заболевание, и всегда 
являются выражением эмоционального конфликта, развиваются в тесной связи с психологическим 
стрессом и часто проявляются внезапно. Диагноз конверсионного расстройства устанавливают при 
отсутствии этиологической связи конверсии с органическими этиологическими факторами. Наличие 
в анамнезе истинных неврологических нарушений или системных заболеваний, влияющих на цен-
тральную нервную систему, выявляется примерно у 40% больных конверсионным расстройством, 
однако они не объясняют имеющихся симптомов. Больные часто бессознательно копируют прояв-
ления, наблюдаемые ими у окружающих, которые для пациентов крайне значимы и часто пациен-
ты идентифицируют себя с этими людьми. Первичная выгода заключается в том, что при помощи 
процессов диссоциации и конверсии больной подсознательно старается «убежать» от внутренних 
психологических конфликтов. Вследствие вторичной выгоды больные с помощью болезни получа-
ют социальные преимущества, им удаётся избегать обязательств и трудных жизненных ситуаций; 
получать помощь и внимание окружающих, а также возможность манипулировать другими людь-
ми. У пациента обычно отсутствует адекватное осознание вторичной выгоды.

До настоящего времени в отечественной и зарубежной медицинской практике не существует 
четко очерченных критериев диагностики и дифференциальной диагностики конверсионных рас-
стройств. Сложился стереотип, что данная группа заболеваний диагностируется путем исключения 
органического поражения головного мозга вследствие сосудистой, травматической, инфекционной 
или иной природы. Однако в своей практической деятельности мы столкнулись с конверсионными 
симптомами у пациентов, имеющих очаговое поражение вещества мозга, например, после перене-
сенного инсульта. Наш банк данных включает 460 пациентов с последствиями острых нарушений 
мозгового кровообращения. Из них 30 пациентов имели различные конверсионные симптомы на 
фоне имеющегося органического поражения головного мозга, подтвержденного данными нейро-
визуализации. Однако предъявляемые симптомы не соответствовали зонам поражения головного 
мозга. Кроме того, после обследования 300 больных с болезнью Паркинсона, 31 больному диа-
гноз был изменен на «Органическое конверсионное двигательное расстройство» с симптомами, 
имитировавшими экстрапирамидные нарушения: гипомимия, олигобрадикинезия, камптокормия, 
мышечная ригидность, тремор, трудности при инициации двигательного акта. У всех этих больных 
на МРТ также были выявлены признаки органического заболевания головного мозга в виде очаго-
вого поражения и/или атрофического процесса. Таким образом, дифференциальная диагностика 
между органическим и функциональным генезом выявляемых симптомов представляет значитель-
ные трудности и ставит под сомнение верификацию этой патологии, как «диагноза исключения».

При проведении диагностики диссоциативного расстройства обязательно необходимо учитывать 
следующие клинические особенности:

1. Возраст начала заболевания (конверсионные расстройства чаще всего впервые обнаруживают 
в возрасте до 40 лет).

2. Появление симптомов провоцируют стрессовые ситуации (если такие ситуации отсутствуют, то 
диагноз расстройства сомнителен. Однако сами по себе стрессовые ситуации не доказывают диа-
гноз диссоциативного расстройства, т.к. они часто предшествуют соматическим заболеваниям).

3. Вторичная выгода (при отсутствии вторичной выгоды диагноз диссоциативного расстройства 
следует пересмотреть. Однако присутствие только вторичной выгоды не доказывает диагноз рас-
стройства, т.к. иногда пациенты с соматическими заболеваниями используют своё состояние для 
достижения каких-либо целей (например, пособия по инвалидности)).

Заключение:
Поскольку в настоящее время больные с конверсионными расстройствами часто встречаются как 

в психиатрических, так и в соматических учреждениях, а практические врачи все чаще сталкивают-
ся с проблемой диагностики этой патологии, требуется проведение дополнительных исследований 
для изучения эпидемиологии данной проблемы, углублённое изучение органического и биохими-
ческого субстрата при конверсионных нарушениях.

Основой успешной диагностики конверсионного расстройства является полипрофессиональная 
модель оказания лечебно-диагностической помощи к этой группе пациентов, включающая привле-
чение многих специалистов: психиатров, медицинских психологов, неврологов, рентгенологов.
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Актуальность проблемы оптимизации реабилитационных мероприятий у больных, перенес-
ших церебральный инсульт, обусловлена ростом заболеваемости и смертности, «омоложением» 
инсульта и выраженной степенью инвалидизации пациентов с данной патологией.

Принято считать, что особенностью мозговых инсультов является формирование устойчивого 
неврологического дефекта, часто являющегося основной и единственной терапевтической «мише-
нью» восстановительного лечения. В тоже время, такие факторы, как эмоционально-аффективные 
нарушения, реакция больного и его окружения на тяжелое заболевание, ухудшение социальных 
перспектив зачастую в реабилитационных программах не учитываются.

К настоящему времени доказано неблагоприятное влияние постинсультной депрессии на течение 
и прогноз мозгового инсульта, восстановление неврологического и когнитивного дефицита, а так-
же увеличение относительного риска развития повторного инсульта. Влияние её настолько велико, 
что депрессия считается независимым фактором риска в патофизиологическом прогрессировании 
сосудистых заболеваний. Смертность больных, страдающих постинсультной депрессией, в течении 
первого года после инсульта в половину выше, чем у пациентов без неё. При этом в клинической 
практике лишь треть пациентов с постинсультной депрессией получают адекватную терапию дан-
ного состояния. Персонифицированный подход к терапии этого отягощающего заболевания встре-
чается ещё реже, то есть нет рассмотрения личности больного как открытой биопсихосоциальной 
системы: не учитываются преморбидные особенности личности конкретного больного, реакция 
его и членов семьи на тяжёлое заболевание, социальные факторы, жизненные перспективы.

Одними из первых отечественных авторов, описавшими клинику и лечение постинсультной 
депрессии, а также успешность постинсультной реабилитации после регресса депрессии, были 
сотрудники НИПНИ им. В.М. Бехтерева (Балунов О.А., Садов О.Г., А.Ю. Алемасова, 1990; Балунов 
О.А., Каменецкий В.К., Садов О.Г., 1993). Для эффективности реабилитационных мероприятий у 
больных, страдающих постинсультной депрессией, была предложена полипрофессиональная 
модель оказания лечебно-диагностической помощи. Этот подход основывается на четырех основ-
ных принципах, разработанных М.М. Кабановым в рамках концепции реабилитации: 1. Принцип 
апелляции к личности больного – принцип партнерства; 2. Принцип одновременного применения 
биологических, терапевтических и психосоциальных воздействий; 3. Принцип разносторонности 
усилий, направленных на разные сферы жизни больного (семья, работа, друзья, хобби и т.п.); 4. 
Поэтапность усилий.

Цель исследования: использование биопсихосоциального подхода у пациентов в восстанови-
тельном периоде мозгового инсульта с целью раннего выявления и своевременной коррекции 
депрессивного расстройства.

Материалы и методы: Обследовано 460 больных в возрасте от 30 до 81 года (средний возраст 
56,6 года) в раннем и позднем восстановительном периоде ишемического инсульта. Среди обсле-
дованных пациентов было 315 мужчин (68,5%) и 145 женщин (31,5%). В результате проведенного 
обследования постинсультная депрессия была выявлена у 60% больных: у 20% в раннем, у 40% в 
позднем восстановительном периоде.

Лечебно-диагностический алгоритм включал в себя два основных блока:
I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК:
1.Клинические данные: выявления отягощенности семейного анамнеза по сердечно-сосудистой 

и психической патологии; соматический и неврологический осмотр с обязательной оценкой вегета-
тивной нервной системы, нарушения в работе которой могут косвенно говорить о сопутствующей 
депрессии. 2. Функциональная диагностика: методы нейровизуализации, ТКДГ, Дуплексное скани-
рование магистральных артерий головы и шеи, ЭЭГ, по показаниям: ЭХО-КГ, УЗИ брюшной полости, 
почек, малого таза. 3. Лабораторная диагностика: клинический и биохимический анализы крови, 
общий анализ мочи; по показаниям: оценка гормонального фона, исследование на инфекцион-
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ные агенты. 4. Осмотр специалистов: медицинский психолог: экспериментально-психологичес-
кое обследование проводилось для объективизации актуального состояния больного, получения 
дополнительных данных психологического, семейного анамнеза, уровня и характера протекания 
основных психических процессов с подробным исследованием когнитивной и эмоционально-
личностной сфер, выявления роли психогенных факторов в развитии болезненного процесса; для 
решения задач дифференциальной диагностики, в частности, разграничение уровня когнитивно-
го дефицита при деменциях различного генеза с депрессивным состоянием на фоне легкого ког-
нитивного расстройства; нейропсихолог: выявления локально-очаговой симптоматики; логопед: 
верификация речевых расстройств; психиатр: диагностика характера и степени выраженности пси-
хопатологических симптомов и синдромов и определения показаний для назначения психотропных 
препаратов; терапевт: диагностика и коррекция соматического состояния; офтальмолог: решения 
диагностических и лечебных вопросов. по показаниям: нейрохирург, эндокринолог, инфекционист, 
ревматолог, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры. Заключительную оценку всех диагнос-
тических данных и выработку алгоритма патогенетически обоснованного лечения осуществляет 
лечащий врач-невролог. 

II. ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК: Лечение постинсультной депрессии у пациентов иссле-
дуемой группы было КОМПЛЕКСНЫМ, то есть включало медикаментозные и психокоррекционные 
методы лечения наряду с социальными вмешательствами. МНОГОУРОВНЕВЫМ: 1. Личностный 
уровень включал в себя исследование характерологических особенностей больного, самооценки, 
уровня притязаний, ценностных ориентаций, копинг-стратегий, внутриличностных конфликтов; 
особенностей протекания жизненных этапов, сбора психологического и социального анамнеза; 
исследование внутренней картины болезни –осознание болезни, отношение к прогнозу, лечению, 
применению психотерапии и психокоррекции, психотропных препаратов; личностные реакции на 
болезнь. 2. Межличностный уровень был направлен на выявление проблем партнерства: семей-
ные взаимоотношение, ближайшее окружение, профессиональные контакты, рабочая атмосфе-
ра. 3. Ситуационный уровень выявлял особенности актуальной жизненной ситуации больного, ее 
патогенное влияние на состояние пациента. МНОГОПРОФИЛЬНЫМ – подключение медицинских 
психологов, логопедов, врачей различных специальностей, а также специально подготовленный 
средний медицинский персонал.

В результате использования лечебно-диагностического алгоритма было оптимизировано оказа-
ние медицинской помощи всем больным, страдающим постинсультной депрессией и достигнут 
реабилитационный прогресс. Использование алгоритма дало возможность составлять индивиду-
альные программы реабилитации для каждого конкретного пациента, интенсифицировать тера-
певтический процесс, что сократило сроки лечения и способствовало оптимальному физическому 
и психосоциальному восстановлению больных.

Оказание полипрофесиональной помощи больным с постинсультной депрессией заключается в 
активном включение специалистов смежных областей медицины в процесс реабилитации боль-
ных, перенёсших мозговой инсульт.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОПРОВОЖДАЕМОГО СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МАЛЫХ 
ГРУПП ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОТДЕЛЬНОМ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ «НАШ ДОМ»  

КАК СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Макаренкова К.А., Абасова М.В.

СПб ГБСУ СО ПНИ № 3 
Санкт-Петербург

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE PROjECT OF ACCOMPANIED CO-HAbITATION OF SMALL 
GROUPS OF PEOPLE WITH DISAbILITIES IN A SEPARATE RESIDENTIAL bUILDING “OUR HOUSE”  

AS A HOSPITAL-SUbSTITUTING TECHNOLOGY OF SOCIAL SERVICE 
Makarenkova K.A., Abasova M.V.

В рамках решения актуальной на сегодняшний день проблемы предоставления спектра соци-
альных услуг гражданам с инвалидностью вне психоневрологического интерната применяются 
стационарозамещающие технологии социального обслуживания. Данный вид технологий позволя-
ет решать задачи повышения качества оказания специализированной социальной помощи, одно-
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временно снижая финансовую нагрузку на федеральный и городской бюджет. Одной из наиболее 
перспективных и доступных для реализации на базе психоневрологического интерната стациона-
розамещающих технологий является технология организации сопровождаемого совместного про-
живания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях.

В настоящее время на базе нашего интерната функционирует проект сопровождаемого совмес-
тного проживания малых групп людей с инвалидностью, имеющихмножественные нарушения 
здоровья и интеллекта,в отдельном жилом помещении «Наш дом». Данный проект реализуется сов-
местно нашим учреждением и некоммерческой общественной организацией АНО «Перспективы» 
и направлен на создание на основе названной технологии модели сопровождаемого совместного 
проживания людей с инвалидностью в качестве альтернативного проживанию в психоневрологи-
ческом интернате способа социального обслуживания.

Основной целью проекта являются нормализация жизни лиц с множественными нарушениями 
здоровья и интеллекта в более комфортных условиях проживания путем максимальной индивиду-
ализации маршрута социальной адаптации.

Целевым контингентом проекта являются дееспособные получатели социальных услуг трудоспо-
собного возраста с множественными нарушениями здоровья и интеллекта, не имеющие актуаль-
ных психосоматических противопоказаний к сопровождаемому совместному проживанию.

В качестве площадки реализации проекта выступает трехкомнатная отдельная благоустроенная 
квартира, оборудованная в соответствии с требованиями доступной среды для людей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, предоставляемая АНО «Перспективы».

Реабилитационные задачи проекта решаются путем создания условий для формирования макси-
мально возможной в каждом конкретном случае степени личной самостоятельности в реализации 
таких основных жизненных потребностей, как организация быта, досуга, общения и формирование 
системы адекватных социальных связей, а также для успешной адаптации к условиям проживания 
вне стационарного учреждения социального обслуживания. Важным направлением деятельности 
специалистов нашего учреждения в рамках проекта является систематизация результатов диагнос-
тики участников проекта и создание на их основе базы эмпирических данныхо возможностях и 
особенностях применения данной технологии с целью трансляции накопленного опыта.

Социальное обслуживание участников проекта осуществляется в соответствии с индивидуальны-
ми программами предоставления социальных услуг (ИППСУ) и с учетом их текущего психосомати-
ческого состояния (на основе регулярного мониторинга).

Выводы: имеющийся у нас на сегодняшний день практический опыт реализации проекта позво-
ляет сделать вывод о том, что данная стационарозамещающая технология может применяться как 
полноценная альтернатива проживанию в психоневрологическом интернате.

СТИГМА И ДЕМЕНЦИЯ:  
ОТНОШЕНИЕ К БОЛЬНЫМ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ

Михайлова Н.М.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья” 
Москва

STIGMA AND DEMENTIA: ATTITUDE TO PATIENTS IN FAMILY AND SOCIETY
Mikhaylova N.M.

Актуальность. Деменция является одним из самых стигматизирующих заболеваний. Стигма 
деменции негативно влияет на качество жизни как самих больных, так и членов их семей (Kima S. 
tt al., 2019). Переживающие стигму ухаживающие лица более эмоционально неустойчивы, критич-
ны к проявлениям поведения больных и настойчивы в попытке контролировать их поведенческие 
отклонения (de Mamani W. et al. 2018). Обнаружены обратные соотношения между злоупотреб-
лением в отношении больных деменцией и толерантностью общества к ним (Serra L et al. 2018). 
Проблему злоупотреблений в отношении больных деменцией относят к недооцененным в здраво-
охранении и в обществе в целом (Tronetti P. 2014). 

Цель исследования: изучить проявления стигматизации и неприемлемых форм обращения с 
больными деменцией позднего возраста в семье и обществе. 
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Материалы и методЫ: С 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г. проводился анонимный опрос пациентов 
Альцгеймеровского центра ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» и сопровождавших их 
родственников. Участники исследования самостоятельно заполняли специально разработанные 
анкеты для пациентов и для членов семьи больных. Помимо указания возраста на момент опроса, 
пола и образования, предлагалось ответить на тематически сгруппированные вопросы. Часть из них 
касались проявлений пренебрежения интересами больных деменцией в семье, медико-социаль-
ных учреждениях и в повседневных контактах с другими людьми в транспорте, торговых заведениях 
и др. Другие вопросы отражали вовлечение больных в действия мошенников, включая отъём денег 
под разными предлогами и по существу принуждение к расходам на приобретение дорогостоящих 
лекарств и добавок. Оценивался опыт столкновения с проявлениями жестокого обращения на сло-
вах и в виде агрессивных действий. Отдельную группу вопросов составили представления о нару-
шении прав в виде причинения материального ущерба или ущерба здоровью, включая неоказание 
медицинской помощи. Вышеперечисленные группы вопросов были одинаковыми для пациентов и 
их родственников. Родственники больных деменцией дополнительно оценивали свою реакцию на 
факт заболевания и на поведение подопечного, допустимость применения наказания и физичес-
ких действий в отношении больного родственника, овладение способами обращения с больным 
деменцией, получение профессиональных советов врача и необходимость просвещения по воп-
росам психического здоровья. Ответы на вопросы формулировались как «да», «нет» и «затрудня-
юсь ответить». Диагнозы больных деменцией, характер родственных отношений с ухаживающим 
лицом оставались неизвестными вследствие анонимности опроса. 

Результаты: Среди респондентов оказалось 193 больных деменцией и 166 родственников. 
Соотношение по полу м/ж среди больных было 1:3, среди родственников – 1:2. Средний возраст 
пациентов составил 69 лет (Me 72), родственников – 54 года (Me 52). Больше половины больных 
деменцией были в возрасте 70 лет и старше, более двух третей родственников были моложе 60 
лет. Подавляющее большинство респондентов имеют высшее и среднее специальное образова-
ние, среди больных – 81.3%, среди родственников – 96.1%. Эта характеристика, с одной стороны, 
является общей для обеих группы опрошенных, с другой – отражает особенности контингента 
обращающихся в Альцгеймеровский центр НЦПЗ как наиболее осведомлённых. При сравнении 
ответов на общие для больных деменцией и их родственников вопросы обнаружено следующее. 
Пренебрежение интересами больных признано в 25% в анкетах больных и родственников. Наиболее 
часто проявление такого отношения отмечено в повседневном общении с другими членами обще-
ства (в транспорте, в торговых и финансовых учреждениях), одинаково часто респондентами обе-
их групп (соответственно 25.1% и 25.0%). Пренебрежение интересами больного в семье признали 
17.2% больных и 10.7% родственников. Родственники несколько чаще сообщали о пренебреже-
нии интересами больных в медицинском учреждении, чем сами пациенты (20.8% и 14.7%, соотв.). 
Менее 10% ответов опрошенных обеих групп отражали такое отношение к больным в учреждениях 
социальной помощи и правоохранительных органах. Более одной трети больных (36.4%) признава-
ли себя жертвами мошенничества, так же часто сообщали об этом родственники (37.2%). И теми и 
другими чаще всего сообщалось о вымогательстве денег и навязывании дорогостоящих лекарств 
или добавок (19.0% и 30.3%, соотв.). Это происходило большей частью по телефону с вызовом 
на встречи вне дома или при посещении посторонними на дому, но иногда лекарства навязыва-
лись за плату врачами поликлиники. В этих случаях больные лишались значительных сумм, если 
родственникам не удавалось предотвратить вовлечение подопечных в действия мошенников. С 
проявлениями жестокого обращения с больными сталкивались как больные деменцией, так и их 
родственники. Презрительное отношение в связи с проявлениями деменции, грубость, оскорбле-
ния, устрашения, угрозы испытывали на себе 21.7% больных, о таких же проявлениях вербальной 
агрессии в отношении больных деменцией свидетельствовали 14.9% родственников. Акты физи-
ческой агрессии в виде причинения боли, телесных повреждений, нанесения побоев больным 
деменцией отмечены в ответах 9.7% пациентов и 4.5% родственников, с равной частотой больными 
и родственниками сообщалось о принудительном ограничении свободы, изоляции, сексуальных 
притязаниях (4.0% и 5.5%, соотв.). Нарушение прав больных деменцией с нанесением материально-
го ущерба (ограбление, отъём имущества, квартиры, финансов и т.п.) признавали 23.1% больных и 
12.8% родственников. О причинении ущерба здоровью сообщали 8.7% больных и 7.3% родственни-
ков, неоказание медицинской помощи отмечено в ответах 6.9% опрошенных больных деменцией 
и в 11.5% опросников, заполненных их родственниками. Анализ ответов в кластере вопросов для 
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родственников показал, что более половины респондентов оценивают состояние своих подопеч-
ных как проявления возрастных изменений, плохого поведения или даже хулиганства, то есть не 
как симптомы болезни. Более одной трети родственников (37.4%) признают у себя непреодоли-
мое раздражение в связи с проявлениями в состоянии своего подопечного, при этом 4.9% призна-
ются, что прибегают к наказаниям и физическому насилию для коррекции нарушений поведения. 
Однако более двух третей (69.2%) респондентов этой группы считают, что им удалось выработать 
приёмы обращения с больными. В ответах родственников сообщается, что 74.8% получают советы 
врача Альцгеймеровского центра по обращению с больными деменцией. Никто из опрошенных не 
посещал занятия в Школе для родственников больных деменцией, но подавляющее большинство 
опрошенных (85.9%) признали необходимость просвещения по вопросам психического здоровья 
пожилых. Обсуждение и выводы 

Результаты исследования показали, что в отношении пожилых больных деменцией и в семье, и 
в обществе допускаются с большой частотой неприемлемые формы обращения, вплоть до жес-
токости, агрессии и мошеннических действий. Эти данные подтверждают результаты отечествен-
ных и зарубежных исследований виктимизации лиц пожилого и старческого возраста (Пищикова 
Л.Е.,2014; Полищук Ю.И.2018; Herron R.V. et al., 2019). Дестигматизация деменции является одной 
из ключевых задач преодоления бремени болезни для семьи и общества (Fletcher J. R. 2019). 
Актуальность этой проблемы диктует необходимость разработки специальных программ по пре-
дотвращению стигматизации и злоупотреблений в отношении больных деменцией (Макушкин Е.В. 
и соавт 2017; Trivedi D.P. et al. 2018; Nguyen T. et al. 2020). Оптимизации медико-социальной помощи 
этому контингенту больных предполагает просвещение как населения, так и профессионалов в раз-
ных сферах деятельности. Расширение представлений о психическом здоровье в период старения 
нацелено на формирование гуманистических установок в отношении лиц пожилого и старческого 
возраста и улучшение качества жизни пациентов с деменцией и ухаживающих лиц.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО СНИЖЕНИЯ  
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Напалков И.В., Иванова Т.И., Четвериков Д.В., Шеденко М.И.

Омский государственный медицинский университет 
Омск

FEATURES OF COGNITIVE DECLINE IN ELDERLY PATIENTS WITH CEREbROVASCULAR PATHOLOGY 
AND EMOTIONAL IMPAIRMENT

Napalkov I.V., Ivanova T.I., Chetverikov D.V., Shedenko M.I.

Цереброваскулярные заболевания относятся к числу наиболее распространенных форм пато-
логии центральной нервной системы. Ввиду наличия морфологического субстрата симптоматики 
в рамках цереброваскулярной патологии, большая часть публикаций по данной проблематике 
имеет явную неврологическую направленность, однако частая коморбидность с иными формами 
сердечно-сосудистой патологии, а также различными психическими расстройствами, безусловно 
требует междисциплинарного подхода. Одним из самых частых проявлений острой и хронической 
недостаточности мозгового кровообращения являются когнитивные нарушения, степень которых 
может варьировать от субклинического когнитивного снижения, существенным образом не сказы-
вающегося на функциональной активности человека, так и достигать картины сосудистой демен-
ции, сопровождающейся выраженной дезадаптацией в профессиональной, бытовой и социальной 
сферах. Прогрессирование умеренных сосудистых когнитивных расстройств до степени деменции 
происходит в течение года приблизительно у 15 % пациентов, через 3 года у 50%, а через 6 лет 
у 80%. Учитывая демографические сдвиги обусловленные увеличением средней продолжитель-
ности жизни, а также ввиду наличия ассоциации между цереброваскулярной патологией и пожи-
лым возрастом, проблема когнитивных нарушений вызванных сосудистым поражением головного 
мозга начинает приобретать все более значимый характер, что в свою очередь диктует необходи-
мость улучшения профилактики, диагностики и лечения данных состояний. В связи с актуальнос-
тью проблемы когнитивного снижения сосудистой этиологии нами было проведено исследование 
по выявлению распространенности данных нарушений у лиц пожилого возраста с установленным 
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наличием цереброваскулярной патологии, а также оценке интеллектуально-протективной значи-
мости таких факторов, как образование, здоровый образ жизни, интеллектуальная активность и 
благоприятный микросоциальный климат.

Материалы: Было обследовано 88 гериатрических пациентов, находящихся на стационарном 
лечении в отделении пограничных психических расстройств у пожилого контингента в среднем 
возрасте 65 [63; 67] лет, число мужчин составило 19,3% (n=17), женщин 80,7% (n=71). У 44 пациентов 
в 100% случаев клиническим и инструментальным путем было установлено наличие церебровас-
кулярной патологии, представленной следующими нозологическими формами: дисциркуляторная 
энцефалопатия 1 стадии 68,2% (n=30); дисциркуляторная энцефалопатия 2 стадии 29,5% (n=13); пос-
тинсультное умеренное когнитивное расстройство 2,3% (n=1). С целью контроля данных исследова-
ния также было обследовано 44 пациентов имеющих максимально тесное сходство с исследуемой 
группой, но не имеющих цереброваскулярной патологии.

Методы: клинико-психопатологический, психометрический (Монреальская шкала оценки ког-
нитивных функций (MoCA) и тест «батарея лобной дисфункции» (FAB)), нейропсихологическое 
исследование (Батарея тестов RBANS), Инструментальный (МРТ головного мозга), статистический 
(программа IBM SPSS Statistics 23) – для анализа и сравнения показателей с распределением зна-
чений отличающихся от нормального, нами были использованы непараметрические методы стати-
ческого анализа (U-критерий Манна-Уитни) с указанием медианы и квартилей (Me [Q1; Q3]).

Результаты:
Оценка когнитивного статуса исследуемой группы пациентов выявила наличие явного когнитив-

ного снижения, которое по своей степени варьировало между умеренным когнитивным сниже-
нием и «мягкой» деменцией. 50% пациентов (n=22) отмечали наличие когнитивной флюктуации, 
43,2% (n=19) пациентов имели низкую критику в отношении имеющейся когнитивной несостоя-
тельности. Данные нарушения нашли отражение в низких результатах когнитивного тестирования, 
имеющих статистически значимое различие с группой контроля: (MoCA) 19 [18; 22] баллов (26 [25; 
27] баллов в группе сравнения), (FAB) 15 [14; 16] баллов (17 [16; 17] баллов в группе сравнения). 
Нейропсихологическое исследование позволило установить нейродинамический профиль когни-
тивного снижения. У пациентов отмечается снижение репродуктивной памяти, при сохранении 
способности к фиксации. Предоставление мнестических подсказок существенно облегчает вос-
произведение информации. Характерно ухудшение зрительно-пространственной ориентировки 
(иногда пациенты откровенно угадывали направление линий и их цифровую принадлежность, 
прибегали к использованию подручных средств для определения крайне простых геометрических 
задач). Также во всех случаях выявляются нарушения внимания (нарушение счета, отвлекаемость). 
Имеют место нарушения речи преимущественно за счет снижения фонетической речевой актив-
ности при сохранении ее семантичекого строя.

Исследование социального фона пациентов с цереброваскулярной патологией было выявлено, 
что имеет место корреляция между когнитивной сохранностью и такими факторами, как наличие 
высшего образования, друзей и домашних питомцев, а также периодическая интеллектуальная 
нагрузка. Интересно, то что такие факторы как наличие например детей, супруга/супруги, благо-
приятная среда в семье не влияет на уровень когниции.

Заключение: результаты исследования позволяют говорить о том, что когнитивные нарушения 
в рамках цереброваскулярной патологии по степени выраженности могут варьировать в широких 
пределах, в основном они представлены умеренным когнитивным расстройством нейродинамиче-
кого профиля (характерно снижение репродуктивной функции памяти, нарушение внимания, зри-
тельно-пространственной ориентировки, а также медлительность психической деятельности) либо 
сосудистой деменцией (снижается эффективность мнестических подсказок, происходит появление 
и нарастание дезадаптации, нарушаются корковые функции). Данные когнитивные расстройства 
нередко обладают флюктуирующим характером течения, что объясняется колебаниями перфузии 
головного мозга. Нередко пациенты относятся к имеющимся когнитивным нарушениям весьма лег-
ковесно либо вовсе не замечают их. У исследуемой группы установлено когнитивно-протективное 
влияние таких факторов, как высшее образование, наличие дружеских связей, домашних животных 
и конечно интеллектуальная активность. При этом такие факторы, как наличие родни, детей, хоро-
шее взаимоотношение в семье не играют положительной роли, так как чаще всего родители и пов-
зрослевшие дети живут отдельно и общаются редко, вероятно большую пользу для поддержания 
когнитивного тонуса приносит постоянство общения.
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ДЕПРЕССИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: ПСИХОПАТОЛОГИЯ 
И НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Нийноя И.Н.В., Романов Д.В., Махмудова Г.Ж., Нодель М.Р., Садкова О.А.

ФГБОУ ВО Первый МГМУ И.М. Сеченова Министерства здравоохранения  
Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

Москва
DEPRESSION IN PARKINSON’S DISEASE: PSYCHOPATHOLOGY AND NOSOLOGICAL AFFILIATION

Niinoja I.N.V., Romanov D.V., Makhmudova G.zh., Nodel M.R., Sadkova O.A.

Цель исследования.
Изучить психопатологическую картину депрессий при болезни Паркинсона (БП) с оценкой их кли-

нико-нозологической принадлежности и определением модуса ассоциации аффективной и невро-
логической симптоматики.

Материал и методы исследования.
Совместное клиническое обследование проводилось специалистами психиатрического и невро-

логического профиля на базах клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова и психотерапевти-
ческого отделения УКБ №3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет). 
Выборка включает 27 пациентов (20 женщин, 7 мужчин, средний возраст 65,7±9,1 лет) с верифици-
рованными диагнозами депрессии (F06.3x, F31.xx, F32.xx, F33.xx, F34.х, F43.2x, F54.х по МКБ-10) и БП 
(G20 по МКБ-10). Наряду с психопатологическим методом использованы психометрические шкалы 
оценки депрессии (шкала депрессии Гамильтона – HADS-21) и когнитивных функций (краткая шкала 
оценки психического статуса – КШОПС – MMSE). В оценке неврологического статуса использована 
Унифицированная шкала оценки БП (УШОБП).

Результаты.
В исследуемой выборке преобладали пациенты II и III стадии БП. Средняя длительность БП 

с момента манифеста моторных нарушений составила 4,4±3,0 (медиана = 3,5) лет. При оценке 
неврологических симптомов по УШОБП (раздел «Двигательные нарушения») тяжесть двигатель-
ных расстройств соответствовала умеренной степени (59,4±15,5 балла). У большей части боль-
ных наблюдалась смешанная форма заболевания (75%); значительно реже – акинетико-ригидная 
(21,4%) и дрожательная (3,6%), что соотносится с эпидемиологическими показателями распределе-
ния форм в популяции больных БП.

При оценке когнитивных нарушений среднее значение по MMSE соответствует 26,4 баллам, что 
свидетельствует о легкой степени когнитивного дефицита. Среднее значение по шкале депрессии 
HADS-21 соответствует 17,6 баллам, что соответствует депрессии умеренной степени тяжести (диа-
пазон 14-18 баллов).

В результате проведенного анализа клинической структуры депрессий, формирующихся при БП, 
установлена психопатологическая и нозологическая неоднородность изученных аффективных рас-
стройств, что позволило выделить ряд вариантов ассоциации депрессии и БП.

Выделены два варианта депрессивных расстройств, каждый из которых включает два клиничес-
ких подтипа: (I) депрессии, непосредственно ассоциированные с БП, включающие (1) нозогенные 
и (2) органические; и (II) депрессии, манифестирующие независимо от времени дебюта моторных 
проявлений БП, включающие (3) реактивные и (4) эндогенные.

Нозогенные депрессии при БП (F43.2x, F34.xx) (13 набл.) квалифицируются как психогенно-обуслов-
ленные состояния. Такие депрессии характеризуются бимодальностью денотата, приобретающего 
тематическую завершенность в соответствии с неврологическим заболеванием и определяюще-
гося реакцией либо на семантику диагноза, либо на тяжесть неврологических симптомов. При 
этом нозогенные депрессии характеризуются затяжным течением со средней продолжитель-
ностью 2,1±0,9 года, что вероятно, связано с безремиссонным персистированием симптомов БП 
в целом свойственным данному заболеванию. Синдромальная структура нозогенной депрессии 
при БП может быть квалифицирована либо как тревожно-ипохондрическая, либо как истеро-ипо-
хондрическая. Кроме того, нозогенная депрессия обнаруживает признаки психосоматического 
параллелизма – зависимость от течения основного неврологического заболевания: депрессивные 
симптомы усиливаются при флюктуациях неврологической симптоматики и демонстрируют час-
тичную редукцию на фоне наступления эффекта антипаркинсонической терапии и сопутствующего 
улучшения неврологического статуса.
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Органические депрессии при БП (F06.3x) (3 набл.) возникают впервые и манифестируют либо до 
моторных расстройств, в продроме БП, либо совпадают с дебютом БП при минимальной выра-
женности двигательных нарушений. Соответственно, в этих условиях денотат депрессии исходно 
лишен нозогенного комплекса. Однако особенностью органических депрессий при БП является 
возможность дальнейшего усложнения за счет присоединения нозогенного денотата по мере тече-
ния БП и нарастания неврологических симптомов. Такие депрессии можно квалифицировать как 
астено-апатические. Наблюдается характерные т.н. «психорганические» симптомы, прежде всего 
генерализация гипостенической астении, а также апатии с потерей стремления к осуществлению 
мотивированной деятельности. К основным психопатологическим симптомам быстро присоединя-
ются явления реактивной лабильности в виде слабодушия и дисфории. При нейропсихологическом 
обследовании пациентов выявляются когнитивные нарушения по органическому типу.

Непосредственно ассоциированным с БП депрессиям могут быть противопоставлены реактив-
ные и рекуррентные депрессии, выступающие в качестве самостоятельного относительно незави-
симого коморбидного заболевания.

Реактивные депрессии при БП (F43.2x, F34.xx) (5 набл.) манифестируют независимо от возник-
новения первых моторных симптомов БП. Речь идет о реактивных состояниях, исходно лишенных 
нозогенного денотата. В исследуемой выборке выявлены реакции утраты и «депрессии корней», 
возникающие до манифестации и постановки диагноза БП, а клиническая структура такого реак-
тивного состояния длительное время полностью определяется денотатом психотравмирующей 
ситуации. Однако в дальнейшем как при верификации и осознании диагноза БП, так и при про-
грессировании моторных нарушений в большинстве случаев происходит постепенное включение в 
денотативный комплекс депрессии нозогенной составляющей. Синдромально реактивные депрес-
сии в обследованной выборке характеризуются как тревожные, лишенные витальности и призна-
ков идеаторной и моторной заторможенности. Их течение затяжное, без существенного улучшения 
на фоне своевременно начатой противопаркинсонической терапии.

Эндогенные депрессии при БП (F31.xx, F33.xx, F34.х) (6 набл.) также исходно не обнаруживают 
ассоциации с неврологическим заболеванием. В анамнезе пациентов задолго до дебюта БП опре-
деляются клишированные эндогенные фазы. При этом фактически речь идет о течении рекур-
рентного депрессивного либо биполярного расстройства с очередной экзацербацией в виде 
депрессивного эпизода после дебюта БП. При очередной депрессивной фазе, возникшей на фоне 
БП, обнаруживаются особенности проявлений и динамики, указывающие на патопластическое вли-
яние неврологического заболевания. Характерно снижение тяжести типичных «эндогенных» симп-
томов в сравнении с предыдущими клишированными эпизодами при сохраняющихся выраженных 
витальных нарушениях. Клиническая картина определяется доминирующими симптомами апатии 
с признаками идеомоторного торможения, адинамическими проявлениями и функциональными 
когнитивными нарушениями с явлениями «депрессивной псевдодеменции».

Выводы.
Установленная в ходе настоящего исследования клинико-нозологическая гетерогенность депрес-

сий при БП, определяющая неоднородность их психопатологической структуры и модус интерак-
ции с БП, расширяет возможности дифференциальной диагностики, а соответственно определения 
индивидуального прогноза и подбора персонализированной терапии. Однако с учетом небольшого 
объема выборки настоящего исследования полученные данные носят предварительный характер 
и требуют дальнейшей верификации.

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ  
ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Новиков В.В.

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
Рязань

bIOPSYCHOSOCIAL FACTORS AFFECTING THE DYNAMICS OF HIV-ASSOCIATED MENTAL DISORDERS
Novikov V.V.

Несмотря на предпринимаемые меры противодействия ВИЧ-инфекции, Российская Федерация 
относится к странам, в которых отмечается рост показателей заболеваемости, пораженности, 
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смертности и летальности. Немаловажно и то, что ВИЧ-ассоциированные психические расстройс-
тва, учитывая высокую частоту их встречаемости и негативное влияние на приверженность лече-
нию, нуждаются в пристальном изучении.

Нами было проведено исследование, целью которого было выявление современных клини-
ко-динамических особенностей психических расстройств, наблюдающихся при ВИЧ-инфекции, с 
использованием биопсихосоциального подхода.

Мы исследовали 250 ВИЧ-позитивных пациентов с верифицированными в ходе динамического 
наблюдения ВИЧ-ассоциированными психическими расстройствами, в возрастном интервале от 18 
до 50 лет. 69,2% из них были потребителями инъекционных наркотиков (ПИН), находящихся в состо-
янии ремиссии, 30,8% не являлись ПИН. Контрольную группу составили 50 ВИЧ-негативных ПИН, 
сходных по половому составу и преморбидному фону.

Комплексное изучение клинико-психопатологических особенностей проводилось с использова-
нием клинического метода, изучения анамнеза и ретроспективного анализа медицинской доку-
ментации, лабораторных исследований и психометрических шкал.

Психические и личностные расстройства, выявленные у ВИЧ-инфицированных, в подавляющем 
большинстве представлены сочетанными формами (87,2%), что объясняется совокупным действи-
ем целого ряда этиопатогенетических факторов от «психотравмы инфицирования» и собственно 
действия ВИЧ, до инъекционного наркопотребления на определенном преморбидном фоне.

Это сочетанное действие, по нашим данным, приводит к характерной динамике психических рас-
стройств (в рамках модели «разнообразие → сочетание → коморбидность → эквифинальность» с 
нарастанием когнитивного дефицита):

1) Гетерогенная группа психических расстройств, которую мы наблюдали на стадии первичных 
проявлений ВИЧ-инфекции (2 А,Б,В), состоящая из моноформных и сочетанных невротических, 
органических и личностных расстройств к стадии начальных вторичных заболеваний (4А) стано-
вится группой сочетанных психических расстройств, с различными комбинациями невротических, 
аномально-личностных и органических психических расстройств.

2) На стадии 4Б начинает преобладать невротические проявления, выявляются эпизодически на 
фоне декомпенсации личностных расстройств, их удельный вес падает, имеющиеся ранее РЛ видо-
изменяются в связи с нарастанием и утяжелением органических психических расстройств (вплоть 
до органического расстройства личности F07.0), их индивидуальные черты нивелируются до кри-
териев сочетанного расстройства личности (F61.0), комбинация различных видов с органическим 
расстройством личности,

3) Психоорганический процесс продолжает развиваться до апатического ПОС с исходом в органи-
ческий дефект с выраженными когнитивными нарушениями, которые становятся ведущими клини-
ческой картине.

Нами были выделены биопсихосоциальные факторы, определяющие динамику ВИЧ-ассоцииро-
ванных психических расстройств.

В качестве основных биологических факторов, в нашем исследовании выступали:
1) Фактор ВИЧ. Влияние ВИЧ на больного с ассоциированными психическими расстройствами, 

рассматриваемое в нашем исследовании, оценивалось по уровню CD4+/ВН, длительности инфек-
ционного процесса, стадии ВИЧ-инфекции и наличию соматических и вторичных заболеваний 
(n=113, 45,2%), связанных с ними (n=250, rs = 0,873; rs = 0,438; rs = 0,883, p=0.01).

2) Фактор ПИН. Включал употребление инъекционных наркотиков в анамнезе (n=173, 69,2%), воз-
раст первого опыта наркопотребления, длительность и кратность приема наркотика.

3) Фактор интеркуррентной соматической патологии (ИСП). Наличие хронических вирусных гепа-
титов (n=159, 63,6%) инфекций, передающихся половым путем (n=126, 50,4%), полинейропатии (n=9, 
3,6%).

4) Фактор «Возраст» коррелировал с длительностью наркопотребления (n=250, rs = 0,442, p=0.01), 
наличием и выраженностью вторичных соматических и оппортунистических заболеваний (n=250, rs 
= 0,602, p=0.01), тяжестью психоорганического синдрома (n=250, rs = 0,524, p=0.01).

5) Фактор «Пол». Найдена связь мужской пол – наличие и выраженность ПОС (n=250, rs = 0,415, 
p=0.01).

6) Психосоциальный фактор (ПСФ). Оценка психосоциальной компоненты модели проводилась с 
учетом ретроспективно выявленных расстройств поведения, особенностей «родительской» семьи 
(состав, взаимоотношения и стиль воспитания в ней), наличия и функционирования в собственной 
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семье, данных сексуального анамнеза (начало половой жизни, количество постоянных половых 
партнеров, наличие эпизодических «случайных» половых связей, использование презервативов), 
профессиональной и социальной дезадаптации (уровень образования, профессиональный статус, 
наличие судимости). Мы рассматривали их как подфакторы единого психосоциального фактора.

В рамках биопсихосоциальной модели мы рассмотрели взаимосвязи биологических факторов с 
психосоциальным и выяснили, что все биологические факторы находятся во взаимосвязи как друг 
с другом, так и с психосоциальным фактором (все корреляции значимы rs= 0.01 (2-сторонние)).

У ВИЧ-инфицированных подтверждена прямая связь биопсихосоциальных факторов с выра-
женностью психоорганического синдрома и принадлежностью к определенной диагностической 
группе (от моноформ до выраженной деменции) с помощью ранговых корреляций Спирмена (вза-
имосвязь ПОС – ДГ, rs= 0,871, p=0.01, n=250). Из подфакторов с тяжестью ПОС и ДГ сильнее всего 
коррелируют составляющие факторов ВИЧ и ПИН.

Выводы: 
1. Психические расстройства у лиц с ВИЧ-инфекцией представляют собой континуум, складываю-

щийся из органических (84,4%), психогенно-реактивных (71,6%, из них 67,2% невротических) и лич-
ностных (76,4%) расстройств, в большинстве случаев сочетанных (87,2%).

2. Возникновение психических расстройств у ВИЧ-инфицированных и их динамика обусловлены 
сочетанным влиянием биопсихосоциальных факторов, находящихся в прямой связи друг с другом.

3. Все биологические факторы находятся во взаимосвязи друг с другом и с психосоциальным фак-
тором (p<0,01), составляя патогенетическое биопсихосоциальное единство. Выраженность каждо-
го фактора, а также более старший возраст и мужской пол, положительно коррелируют (p<0,01) с 
тяжестью психических расстройств выраженностью психоорганического синдрома, являющегося 
облигатным для психических расстройств, наблюдающихся у ВИЧ-инфицированных.

4. Наибольшей специфичностью (99,3%) в отношении ВИЧ-ассоциированных психических рас-
стройств обладают факторы, связанные с действием ВИЧ, а именно стадия инфекции, активность 
инфекционного процесса и его длительность.

5. Типичная клиническая динамика психических расстройств у ВИЧ-инфицированных обусловлена 
развитием полиэтиологичного психоорганического синдрома и проявляется сменой относительно 
легких невротических или органических моноформных расстройств более тяжелыми, сочетанными 
органическими психическими расстройствами – с последующей эквифинальностью в органическое 
расстройство личности с выраженными когнитивными нарушениями.

6. В качестве наиболее значимых факторов неблагоприятной динамики психических расстройств 
выступают детерминанты, связанные с действием ВИЧ и инъекционным наркопотреблением.

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
ПРИ НЕКОТОРЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Петрова Е.В., Чиж Д.И., Бунькова В.В.

ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет” 
Пенза

MENTAL DISORDERS IN SOME NEUROLOGICAL DISEASES
Petrova E.V., Chizh D.I., bunkova V.V.

Цель: Психические расстройства часто встречаются в неврологии, при этом они утяжеляют тече-
ние основного заболевания и его прогноз, а также требуют специальных медицинских знаний из 
области психиатрии. Этот обзор раскрывает клинические особенности и терапию психических рас-
стройств, сопутствующих некоторым неврологическим болезням.

Материал и методы. Мы исследовали научные работы отечественных и зарубежных авторов, 
касающиеся особенностей психических расстройств при неврологических заболеваниях, используя 
информационно-поисковые системы и базы данных в области медицины, в том числе PubMed, The 
Cochrane Library, «Российская медицина». Поиск включал литературу до 2019 года, были проанали-
зированы 32 источника.

Результаты. Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой прогрессирующее нейродегенератив-
ное заболевание, сопровождающееся двигательными, сомато-неврологическими и психическими 
расстройствами. БП отличается тяжелым течением, часто приводит к инвалидизации, что сущест-
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венно снижает качество жизни, как самих пациентов, так и лиц, обеспечивающих уход. Патогенез 
заболевания обусловлен утратой дофаминергических нейронов компактной части черной суб-
станции и вентральной зоны покрышки среднего мозга (Abbas M., Xu Z., Tan L., 2018). Клиническая 
картина данного заболевания характеризуется появлением брадикинезии, ригидности, тремора, 
постуральной неустойчивости. БП присущи многие немоторные симптомы, включающие в себя 
снижение когнитивной функции, депрессию, нарушение сна, другие психические расстройства 
(Grover S., Somaiya M., Kumar S., Avasthi A., 2015).

Депрессивные расстройства при БП обнаруживаются у 40 – 50% пациентов, клинически прояв-
ляются угнетенным настроением, ангедонией, раздражительностью, унынием, пессимизмом, сни-
женной самооценкой, чувством вины, суицидальными мыслями. Депрессия может сопровождаться 
тревожными расстройствами в виде панических атак и социальных фобий (Marsh L., 2019).

Галлюцинации, чаще зрительные, встречаются в 25% случаев. Больные жалуются на возникнове-
ние мимолетного образа, ощущение присутствия «тени животного или человека вне поля зрения», 
но когда оборачиваются, ничего не обнаруживают. Этот тип галлюцинаций может возникать и на 
премоторной стадии БП (Marsh L., 2019). Приблизительно в 10% случаев встречаются слуховые гал-
люцинации, которые представлены звуками радио, отрывками музыки, неразборчивым разгово-
ром в соседнем помещении. Галлюцинации дебютируют в вечернее время суток, при отходе ко сну, 
или в предрассветные часы, при переходе к бодрствованию.

Сверхценная и бредовая симптоматика встречается часто и обычно сосредоточена на одном объ-
екте со стереотипными темами: супружеская неверность, чувство покинутости, подозрение о пос-
тоянной слежке (Fernandez H., 2012).

Наиболее часто развитие психических расстройств при БП связано с приемом дофаминергичес-
ких средств. Отмена леводопы способствует устранению бредовой симптоматики и галлюцинаций, 
но при этом дефицит дофамина приводит к ухудшению моторных симптомов (Fernandez H., 2012). 
Купирование психотических расстройств достигается путем постепенного снижения дозы леводо-
пы. Если двигательные расстройства препятствуют минимализации дозировки, то следует рассмот-
реть возможность назначения пациенту атипичных нейролептиков. Назначение антидепрессантов 
показано больным с депрессией.

Болезнь Альцгеймера (БА) – это прогрессирующая нейродегенеративная форма деменции, харак-
теризующаяся стойким снижением когнитивной функции (Bermejo-Pareja F., Benito-Leуn J., Vega S., 
2008). В основе патогенеза БА лежит образование токсичных β – амилоидных пептидов, что приво-
дит к отложению амилоидных бляшек в головном мозге и диффузному разрушению нейронов (Стал 
С., 2019). Клиническая картина БА зависит от стадии заболевания. На ранних стадиях происходит 
ухудшение кратковременной памяти, полная или частичная утрата навыка владения языком, нару-
шение праксиса, способности к узнаванию, расстройства управляющих функций. На более поздних 
стадиях наблюдается деменция с полным распадом памяти, интеллектуальных функций и речевой 
деятельности (Тювина Н.А., 2014).

Нарушения когнитивной функции являются не единственными симптомами заболевания, и у 
большинства пациентов можно наблюдать психические расстройства, такие как депрессия, бред 
или галлюцинации (Bergh S., Selbaek G., 2012). У 20 – 25% пациентов в структуре заболевания можно 
выявить депрессивные расстройства с раздражительностью, тревогой, апатией. По данным попу-
ляционных исследований частота встречаемости бреда составляет около 25%, галлюцинаций – до 
15% (Lyketsos C., Steinberg M., 2000). Бредовые расстройства в виде эпизодических или протрагиро-
ванных бредовых идей ущерба, воровства, реже – идей отношения, преследования выявляются на 
ранних этапах БА. Состояния спутанности сознания, сценические галлюцинаторные переживания, 
редуцированные делириозные состояния возникают на поздних стадиях заболевания, чаще при 
декомпенсации соматического заболевания (Гаврилова С.И., 2014).

Лечение психотических расстройств заключается в назначении нейролептиков. Купирование 
депрессивной симптоматики зависит от степени тяжести заболевания. Легкие формы депрес-
сии способны устранить четко структурированные психотерапевтические занятия. При большой 
депрессии назначаются антидепрессанты в адекватных дозах (Steinberg M., 2019).

Объемные новообразования головного мозга встречаются в 10 – 15 случаях на 100 000 населе-
ния в год и составляют около 6 % всех опухолевых процессов. Пик заболеваемости отмечается в 
возрасте 60 – 80 лет (Lyketsos C., 2019). Опухоли головного мозга характеризуются разнообразными 
клиническими проявлениями, обусловленными непосредственным прорастанием в ткань, комп-
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рессией, кровотечением и отеком. В структуре психических расстройств преобладают кратковре-
менные галлюцинации без бредовой симптоматики.

При опухолевом поражении лобных долей галлюцинации носят характер истинных и возника-
ют в нескольких сферах чувств – зрительные, вербальные, обонятельные. При наличии опухоли в 
теменной и теменно – затылочной областях головного мозга особенно ярко выражены вербальные 
галлюцинации, характеризующиеся большей изменчивостью по структуре и течению. В структу-
ре преобладают поливокальный галлюциноз, встречающийся в 60% случаев. По течению – унду-
лирующий и пароксизмальный галлюциноз, встречающийся в 70% и 25% случаев соответственно 
(Афанасьев С. В., 2003). Наибольшее разнообразие психопатологической симптоматики выявляется 
при опухолях височных долей головного мозга. Патология данной локализации может сопровож-
даться неприятными вкусовыми или обонятельными галлюцинациями, при этом больные чувс-
твуют запах гари, гнили или дыма, устрашающими зрительными или слуховыми галлюцинациями. 
Опухоли затылочной доли характеризуются наиболее скудной психотической симптоматикой и 
сопровождаются элементарными зрительными галлюцинациями, сочетающимися с нарушением 
цветоощущения (Дудин И.И., 2012).

Депрессивные расстройства встречаются почти у трети пациентов с опухолями головного мозга 
различной локализации. Типичными симптомами депрессии являются утрата интереса к происхо-
дящему, чувство печали, ангедония, нарушение сна и аппетита. Пациентам с данной симптомати-
кой необходимо рекомендовать консультацию психиатра и прием антидепрессантов (Lyketsos CG, 
2019).

Выводы. В структуре неврологических заболеваний можно встретить разнообразные психичес-
кие расстройства, что требует тщательной диагностики и адекватной терапии.

ДУХОВНОСТЬ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ  
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Пищикова Л.Е.

НМИЦ ПН им. В.П. Сербского 
Москва

SPIRITUALITY AND MENTAL HEALTH OF OLDER PEOPLE
Pishchikova L.E.

Старение человека сопровождается упрощением биологической структуры организма, снижени-
ем биологических, психических и социальных функций, ухудшением адаптационных возможнос-
тей. Старению сопутствуют и ускоряют его темпы такие социально-психологических детерминанты 
как деформация условий существования, прекращение профессиональной трудовой деятельности, 
ослабление социальных связей, одиночество и изоляция, утрата мировоззрения и смысла жизни, 
потеря близких людей, страх смерти. Наряду с этим для процесса инволюции характерны также 
и приспособительные адаптационно-регуляторные механизмы, способные поддерживать функ-
ционирование организма на оптимальном уровне, направленные на выживание, повышение жиз-
неспособности, увеличение продолжительности жизни (Фролькис В.В., 1982г.). Их эффективность 
увеличивается посредством разнообразных духовных, когнитивных, эмоциональных, поведенчес-
ких адаптивных действий, так называемых копинг-стратегий, например, оптимизма, позитивного 
настроя, религиозной веры (Полищук Ю.И., 2015г.). В соответствии с Международной классифика-
цией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ, ВОЗ), самый высокий 
уровень социального функционирования человека определяется его религиозностью или духовнос-
тью, а также участием в социальной жизни общества. Исследованиями духовности и религиознос-
ти у людей с психическими расстройствами в МНИИ психиатрии занимались Дмитрий Евгеньевич 
Мелехов (1975г.) и Юрий Иосифович Полищук (2000-2020гг.), а в Центре социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского – Федор Викторович Кондратьев (1997-2019гг.). Д.Е.Мелехов (1975г.) 
рассматривал личность в соответствие с христианской антропологией в единстве духовных, душев-
ных и телесных проявлений. Духовность он определял как высший, преобладающий уровень раз-
вития и саморегуляции личности, игнорирование которого приводит к нравственному диссонансу, 
духовному конфликту и расстройству духовной, психической и телесной сферы. Ф.В. Кондратьев 
(2019г.) выделял особые наивысшие проявления религиозного чувства, «надпсихологические 
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духовные коммуникации», определяя их как нормативные свойства здорового человека. По мне-
нию Ю.И.Полищука (2000г.), религиозная вера является важнейшим элементом структуры личности 
человека. Это духовное и психологическое образование выполняет смыслообразующую и целе-
полагающую функцию. Вера оказывает упорядочивающее и направляющее влияние на психичес-
кое состояние и поведение человека, определяет содержание его духовной жизни, формирует его 
мировосприятие и мировоззрение, служит опорой и утешением в трудные периоды жизни.

Цель исследования: С целью выявления биопсихосоциальных детерминант развития инволютив-
ной психической патологии, в том числе влияния фактора религиозной духовности, в экспертной 
клинике НМИЦ ПН им. В.П.Сербского были обследованы 235 подэкспертных старшего возраста 
(старше 60 лет) с органическими психическими расстройствами (недементные психические рас-
стройства, деменции, психозы) в уголовном и гражданском процессах. В дальнейшем исследование 
продолжалось на базе отделения геронтопсихиатрии МНИИП. Изучались условия и причины воз-
никновения тревожных, депрессивных и когнитивных расстройств у пациентов старшего возраста.

Результаты исследования: Развитие инволютивных психических расстройств у подэксперных 
старшего возраста в НМИЦ ПН им. В.П. Сербского определялось влиянием биопсихосоциальных 
факторов инволюции и старения. Социально-психологические детерминанты были представлены 
прекращением профессиональной трудовой деятельности, одиночеством и одиноким проживани-
ем, конфликтными отношениями в микросоциуме (преимущественно с детьми), обусловленными 
жилищными спорами и употреблением алкоголя. Типичные для инволюции и старения психические 
расстройства выявлялись в основном в гражданском процессе. Они включали тревожно-депрес-
сивные состояния; психозы, приближающиеся по клинической картине к функциональным пси-
хозам позднего возраста (инволюционные параноиды, галлюцинозы); среднетяжелые и тяжелые 
формы деменций (атрофические и сосудистые деменции с картиной хронической пресбиофрении, 
амнестический синдром), с возникновением на их фоне состояний психической спутанности (дели-
рий, острая пресбиофрения Вернике). Функционирование на уровне «Религиозность и духовность» 
было выявлено лишь у 3,5% всех подэкспертных (в гражданском процессе, в группе недементных 
психических расстройств). Наряду с другими биопсихосоциальными факторами, возможно, имен-
но незначительная представленность фактора религиозной духовности у подэкспертных старшего 
возраста опосредовала их участие в уголовном и гражданском процессах. В единичных случаях в 
структуре смешанных деменций с интоксикационным этиологическим фактором и атипичной кли-
нической картиной с преобладанием лобной и парафренной симптоматики наблюдались религи-
озно-мистические переживания (бредовые идеи одержимости, колдовства, порчи, сглаза), которые 
не отражали религиозной духовности пациентов. Религиозная духовность в качестве копинг-стра-
тегии совладания с психическими расстройствами использовалась в единичных наблюдениях.

У пациентов отделения геронтопсихиатрии МНИИП ведущими становились тревожно-депрессив-
ные состояния в структуре реккурентных депрессивных расстройств с сенесто-ипохондрической и 
сенесто-алгической симптоматикой, а также паранойяльными и параноидными идеями ипохонд-
рического содержания, по клинической картине приближающиеся к инволюционным меланхоли-
ям. У религиозно-духовных пациентов в структуре депрессии более остро и глубоко переживались 
идеи виновности, самообвинения, греховности по сравнению с неверующими пациентами, у кото-
рых идеи и переживания греха и собственной греховности, как правило, не возникали. В патогенезе 
болезненных состояний наблюдалась синергия религиозной духовности пациентов и эндогенного 
радикала, взаимно потенцирующих друг друга. Доминирующие и сверхценные представления и 
мысли о мнимых и действительных грехах, совершенных религиозно-верующими пациентами в про-
шлом, способствовали закреплению и пролонгированию идеаторного компонента депрессивного 
симптомокомплекса, в частности идей виновности, греховности, самоуничижения и самообвине-
ния. Стремление к покаянию, участие в церковных таинствах, в исповеди и причащении, выполня-
ли роль духовно-религиозного копинга на идеаторном, эмоциональном, поведенческом уровнях, 
облегчающего или редуцирующего депрессивные состояния на определенный промежуток време-
ни. Таким образом, фактор религиозности, с одной стороны, усугублял депрессивные переживания 
и идеи виновности, а с другой, являлся смягчающим психотерапевтическим фактором и способом 
совладания с болезненным состоянием. Отмечались случаи адаптивного использования духовно-
религиозного копинга религиозными пациентами для совладания с продуктивной психопатологи-
ческой симптоматикой в структуре психотических состояний. При формальной религиозности, а 
также при утяжелении психического расстройства (прогредиентное течение деменции, усиление 
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тревожно-депрессивной и параноидной симптоматики) копинг-стратегии оказывались неэффек-
тивными и дезактуализировались.

Выводы. Исследование влияния фактора религиозной духовности при развитии психических рас-
стройств позднего возраста требуют продолжения. Становится очевидным, что в позднем возрасте 
обращение к религиозности и духовности способно смягчить проявления психических расстройств, 
послужить эффективным копингом их преодоления, определить благоприятные формы старения и 
дальнейшее эволюционное развитие пожилого человека.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЦЕРГОЛИНА (CЕРМИОНА) В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЕМЕНЦИИ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА

Пономарева Е.В.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

THE USE OF NICERGOLINE (SERMION) IN THE COMPLEX THERAPY OF OLD AGE DEMENTIA
Ponomareva E.V.

Интерес к проблеме деменции неуклонно растет в связи с прогрессирующим постарением населе-
ния и высокой распространенностью психической патологии среди пожилых людей, именно поэто-
му деменцию называют «эпидемией века», «болезнью века». По данным различных исследований 
показатель частоты деменции среди лиц пожилого и старческого возраста колеблется от 5 до 12%. 
Анализ результатов 11 европейских популяционных исследований показал, что частота деменции 
в позднем возрасте (65 лет и старше) составляет 6,4%, важно отметить, что с каждым прожитым 
после 65 лет пятилетием показатели болезненности удваиваются, составляя в возрасте 65-69 лет 
0,8%, а в возрасте 90 и старше лет 28,5%. По данным отечественных популяционных исследова-
ний распространенность деменции среди пожилого населения (60 лет и старше) города Москвы 
составляет 10,4%. По мере развития нейронаук изучались основные патогенетические механизмы 
развития разных видов деменции, что позволило определить мишени фармакологического вме-
шательства и в дальнейшем легло в основу разработки основных направлений патогенетической 
терапии деменции, включающую в себя сочетание компенсаторной (холинергической и/или глута-
матергической), нейропротективной, нейротрофической, а также вазоактивной медикаментозной 
терапии. В последнее время исследователи особое внимание стали уделять антиоксидантной и 
вазоактивной терапии в составе комплексной терапии деменции. Одним из препаратов с таким 
механизмом действия является Сермион (ницерголин).

Целью данного исследования было изучить результаты применения Сермиона для лечения 
деменций позднего возраста в естественных условиях геронтопсихиатрической амбулаторной 
практики в рамках наблюдательного (обсервационного) исследования. В исследовании участво-
вала группа пожилых пациентов (85 больных), с 2014 по 2016гг наблюдавшихся в амбулаторном 
подразделении отделения болезни Альцгеймера и ассоциированных с ней расстройств отдела 
гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ. Группа состояла из 56 женщин и 29 мужчин (65,9% и 34,1% 
соответственно), в возрасте от 56 до 86 лет (средний возраст 72 года). Нозологическое распреде-
ление показало преобладание деменций альцгеймеровского типа (всего 67 случаев, или 78,8%). 
Среди них оказалось 12 случаев болезни Альцгеймера (БА) с ранним началом (17,9% от общего чис-
ла больных), 19 – с поздним началом БА (28,4% от общего числа) и 36 случаев БА, сочетанной с 
цереброваскулярной болезнью (ЦВБ), или смешанной деменции (53,7% от общего числа). Меньше 
всего наблюдений составила группа больных с сосудистой деменцией (18 больных, или 21,2% от 
общего числа). Степень тяжести когнитивного снижения у больных была различной. Более чем в 
одной трети случаев диагностирована мягкая деменция (33 больной, или 38.8%), у чуть более поло-
вины больных (39 пациента, или 45.9%) обнаруживали признаки умеренно выраженной деменции, 
а в 13 наблюдениях (15.3%) имела место тяжелая деменция. Все пациенты на момент назначения 
Сермиона уже получали базовую терапию деменции. Средняя длительность предшествующей 
терапии составляла 9,2±5.1 мес. Во время проведения исследования все пациенты продолжали 
прием базовой противодементной терапии в той же дозе: большинство пациентов принимали 
ингибиторы АХЭ – 46 пациентов (54.1%), 23 пациента получали мемантин (27,1%), а 16 пациентов 
получали комбинированную терапию ингибиторов АХЭ и мемантина (18,8%). Все пациенты полу-
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чали Сермион в суточной дозе 30 мг/сут (разовая доза препарата при назначении внутрь состав-
ляла 10 мг), курс терапии составил 3 месяца. Оценка общей эффективности лечения Сермионом 
проводилась при помощи клинико-психопатологического метода, психометрической оценки с 
помощью шкалы общего клинического впечатления CGI, шкалы MMSE и CDT. В результате лечения 
Сермионом были отмечены позитивные клинические эффекты сходные в сравниваемых нозоло-
гических группах больных. Улучшение когнитивного статуса находило отражение в повседневном 
функционировании больных. Возрастание упорядоченности поведения совпадало с улучшением 
запоминания необходимого в быту. Наиболее выраженная и устойчивая тенденция к улучшению 
состояния больных деменцией на лечении Сермионом отмечена в группе сочетанной и сосудистой 
деменции. Оценивая это более значительное улучшение показателя когнитивного функциониро-
вания у больных этих групп в совокупности с клинической оценкой улучшения, подтвержденной 
данными оценки по Шкале общего клинического впечатления, следует иметь в виду, что эта группа 
и до лечения отличалась от пациентов пресенильным и сенильным вариантом БА меньшей сте-
пенью выраженности деменции. Этот результат особенно показателен и ценен и потому, что до 
сих пор существуют разные подходы к терапии сочетанной и сосудистой деменции, иногда можно 
встретить и скептические взгляды на возможность терапии этих состояний. Результаты проведен-
ного исследования свидетельствуют об эффективности и безопасности применения Сермиона при 
лечении деменций позднего возраста различного генеза и различной степени тяжести. На фоне 
терапии отмечалось улучшение когнитивных функций и редукция некогнитивных психопатологи-
ческих расстройств, а также стабилизация состояния пациентов. 

Выводы: полученные в настоящей работе данные не противоречат результатам открытых и ран-
домизированных двойных исследований эффективности Сермиона, хотя несколько и уступают в 
выраженности лечебного эффекта препарата. Определенные различия в выраженности терапев-
тического эффекта, скорее всего, обусловлены нозологической гетерогенностью изучаемой группы 
пациентов с деменцией. Проведенное исследование свидетельствует об эффективности сочетан-
ной терапии с одновременным применением Сермиона и других противодементных препаратов, 
таких как ИХЭ и мемантин. Этот терапевтический прием вполне соответствует принципам муль-
тимодальной терапии и современным тенденциям исследований в этой области гериатрии. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
Прокопович Г.А., Софронов А.Г., Зуева О.Н., Бондаренко М.В., Владыкина Т.В.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова», СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

Санкт-Петербург
KEY DIRECTIONS OF PSYCHIATRIC CARE FOR ELDERLY AND SENIOR PEOPLE IN THE HOSPITAL 

OF WAR VETERANS
Prokopovich G.A., Sofronov A.G., zueva O.N., bondarenko M.V., Vladykina T.V.

Цель исследования выявить частоту и характер психических расстройств у пациентов, поступаю-
щих в госпиталь для ветеранов войн, определить основные нозологические формы для фокусиров-
ки направления оказания психиатрической помощи данным больным.

Материалы и методы. Сплошным методом были обследованы пациенты, нуждающиеся в пси-
хиатрической помощи, проходившие лечение в госпитале для ветеранов войн. Исследование 
осуществлялось клинико-психопатологическим методом. Сбор данных осуществлялся при помо-
щи формализованной карты пациента, состоящей из 25 пунктов, включающей психопатологичес-
кий, клинико-динамический и социально-демографический модули. Диагностика осуществлялась 
согласно критериям МКБ – 10. Дополнительно была выделена группа исследования (56 чел.), прохо-
дивших лечение на неврологическом отделении, в которую вошли пациенты, отвечающие следую-
щим критериям: возраст 75 лет и старше; способность понимать и осмысленно отвечать на вопросы 
тестов; согласие пациента на участие в опросе; сохранность зрения, слуха, праксиса. Оценивались 
когнитивные функции, аффективные нарушения, расстройства сна, выраженность болевого синдро-
ма и повседневное функционирование. Для исследования были применены: «Монреальская шкала 
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оценки когнитивных функций», «Госпитальная шкала тревоги и депрессии», «Шкала повседневной 
инструментальной активности», «Шкала боли», субъективная оценка качества сна. Обработка дан-
ных осуществлялась при помощи программы STATISTICA 10.

Результаты и обсуждения.
5,69% (558 чел.) от общего количества пациентов, поступивших в госпиталь для ветеранов войн за 

первый квартал 2019 года (всего 9813 чел.), были осмотрены психиатрами. Средний возраст паци-
ентов составил 81,28+5,72 года, мужчин – 37,01% (161 чел.), женщин – 62,98% (274 чел.). В 77,96% 
случаев (435 чел.) от общего числа осмотренных нуждались в специализированной психиатричес-
кой помощи, 11,72% (51 чел.) требовали ограничительных мер, режима постоянного наблюдения 
и медикаментозной седации, и только в 0,46% случаев (2 чел.) соматическое состояние позволило 
осуществить перевод в психиатрический стационар. В 67,59% случаев (294 чел.) возникла необхо-
димость в применении психотропных средств, 20,69% (90 чел.) были даны рекомендации на амбу-
латорный прием. Более половины обследованных пациентов находились на лечении в отделениях 
терапевтического профиля 64,82% (282 чел.), из них 59,57% (168 чел.) неврологического, 22,52% (98 
чел.) получали хирургическое пособие, 12,64% (55 чел.) нуждались в пребывании в палатах реа-
нимации и интенсивной терапии.86,89% (376 чел.) пациентов ранее к психиатрам не обращались. 
По нозологическим формам пациенты распределились следующим образом: F00 – 0,92%, (4 чел.), 
F01 – 17,01% (74 чел.), включая F01.5 – 5,98%, (26 чел.), F03 – 8,28% – (36 чел.), включая F03.5 – 0,92% 
(4 чел.), F05, включая F05.1 – 2,76% (12 чел.) Другие психические расстройства, вследствие повреж-
дения или дисфункции головного мозга 68,05%, 296 чел. F10 – 0,69% (3 чел.), F20 – 0,23%. (1 чел.), 
F43/F45 – 1,61% (7 чел.), F50 – 0,23% (1 чел.), F60.9 – 0,23% (1 чел.). Расстройства сна различной при-
роды 79,77% (347 чел.).

В группе исследования (56 чел.) средний возраст составил 85,4 года, из них 16 % (9 чел.) – дол-
гожители (90 лет и старше), 64,29% (36 чел.) – женщины, 35,71% (20 чел.) – мужчины. В семье с 
детьми/внуками проживали 33,92% (19 чел.), с мужем/женой 19,64% (11 чел.), одни – 48,21% (27 
чел.). 32,14% (18 чел.) имели высшее образование, столько же, окончили только школу, у 35,71% 
(20 чел.) – среднее специальное. По данным анамнеза инфаркт миокарда перенесли 7,14% (4 чел.) 
пациентов, ОНМК – 19,64% (11чел.), сахарным диабетом 2 типа страдают 8,3 % опрошенных, язвен-
ная болезнь желудка и ДПК отмечалась в анамнезе у 15%, онкологические заболевания у 7,14% 
(4 чел.), при проведении лабораторных анализов анемия легкой степени выявлялась в 19,64% (11 
чел.) случаев. В группе исследования 26,79% (15 чел.) пациентов не жаловались на бессонницу, 
столько отмечали постоянные нарушения сна, 37, 50% (21 чел.) – имели эпизодические нарушения 
сна. Уровень тревоги и депрессии был диагностически значим в 48,21% (27 чел.) случаев и в 50% 
(28 чел.) соответственно. По шкале оценки когнитивных функций в 8,92% (5 чел.) случаях интел-
лект соответствовал норме, однако, это не отражало способности пациентов к самообслуживанию, 
бытовому и социальному функционированию (шкала повседневной инструментальной активнос-
ти). Кроме того, были выявлены следующие зависимости: уровень интеллекта в группе лиц стар-
ческого возраста с высшим образованием выше, чем в группе людей с базовым образованием; 
уровень тревоги сильно коррелирует (r=0,84; р <0,05) с уровнем депрессии. Кроме того, отмечена 
обратная взаимосвязь (r= – 0,53; р <0,05) между повседневной инструментальной активностью и 
уровнем тревоги. Обнаружена достоверная отрицательная корреляционная связь между возрас-
том и показателем интеллекта. Достоверно значимой взаимосвязи между показателями «Шкалы 
повседневной инструментальной активности» и «Монреальской шкалы когнитивных функций» не 
выявлено. Отсутствуют корреляции между субъективной оценкой уровня боли и уровнем тревоги и 
депрессии. По гендерным характеристикам было выявлено, что у женщин достоверно выше баллы 
по шкале боли и «Госпитальной шкале тревоги и депрессии». При оценке взаимосвязи семейного 
статуса и возраста обследуемых лиц оказалось, что возраст пожилых пациентов, проживающих без 
семьи, достоверно ниже так называемых «семейных» лиц, кроме того, пациенты, проживающие 
одни, имеют более высокий уровень тревоги и депрессии, а также оценивают свой уровень боли 
значимо выше.

Выводы. Таким образом, среди пациентов, поступающих в госпиталь для ветеранов войн, обна-
руживается высокий уровень лиц, которые нуждаются в специализированной психиатрической 
помощи, в наблюдении, назначении психотропной терапии, в ряде случаев в мерах ограничитель-
ного характера. Основной психической патологией, встречающейся в данной возрастной груп-
пе, является деменция, высок уровень лиц, страдающих аффективными расстройствами, высока 
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частота сочетания вышеуказанной патологии с нарушениями сна. Госпитализация пациентов в 
многопрофильный стационар в полной мере позволяет проводить обследование и диагностику 
и оказывать специализированную помощь полифункциональной бригадой врачей, в том числе, 
психиатров, неврологов, кардиологов, хирургов и других высококвалифицированных специалис-
тов. Полученные данные свидетельствуют о необходимости усовершенствования уже имеющихся, 
разработки новых организационных форм, развития междисциплинарного взаимодействия для 
обеспечения пациентов пожилого и старческого возраста специализированной психиатрической 
помощью в общесоматической стационарной сети. Кроме того, в связи с недостаточным уровнем 
обращаемости пациентов за психиатрической помощью самостоятельно, представляется целесо-
образным определить степень социальной дезадаптации на госпитальном этапе для разработки 
оптимальной программы реабилитации, и наладить межведомственное взаимодействие с учреж-
дениями стационарзамещающих форм оказания психиатрической помощи.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЭГ-НЕЙРОФИДБЭКА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ  

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Риштаков С.Ф.

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
Симферополь

APPLICATION OF EEG-NEUROFEEDbACK FOR CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS 
OF DIFFERENT ORIGIN IN ELDERLY PATIENTS

Rishtakov S.F.

Цель исследования: оценка эффективности применения метода биологической обратной связи 
(БОС), в частности ЭЭГ-нейрофидбэка, в качестве нефармакологического неинвазивного метода 
базисной и вспомогательной терапии когнитивных расстройств различного генеза (атрофические 
процессы коры головного мозга, последствия перенесенного ОНМК, энцефалопатии, последствия 
травматического повреждения головного мозга) у пациентов старшей возрастной группы (65 лет и 
старше).

Материалы и методы
К методам исследования, применяемым в данном проекте, относятся теоретические методы 

(анализ существующих исследований по данной проблематике) и эмпирические методы, такие как 
измерение, описательный метод, метод эксперимента, а также сравнительный метод. Для созда-
ния данного обзора использованы публикации, основанные на результатах исследований в облас-
ти применения ЭЭГ-нейрофидбэка с целью коррекции когнитивных нарушений.

Результаты и обсуждение
Биологическая обратная связь (БОС) – метод воздействия на организм человека в режиме реаль-

ного времени, позволяющий при помощи цепи обратной связи получать информацию о качест-
венных и количественных изменениях физиологических процессов и изменять эти процессы путём 
осознанного управления. Метод является интердисциплинарным, включающим в себя как эле-
менты прикладной медицины, так и элементы психофизиологии, нейробиологии и нейроэтоло-
гии. Частным подвидом БОС является нейрофидбэк – изменение качественных и количественных 
характеристик функционирования ЦНС в режиме реального времени при помощи цепи обратной 
связи. Во время процедуры нейрофидбэка происходит как считывание информации о качественных 
и количественных характеристиках работы ЦНС (показатели биоэлектрической активности, харак-
теристики мозгового кровотока и пр.), так и опосредованное воздействие на структурные отделы 
головного мозга, отвечающие за определённые функции. При помощи БОС происходит модуляция 
(изменение в заданном диапазоне) работы структурных отделов головного мозга. На сегодняш-
ний день ЭЭГ-нейрофидбэк (модуляция биоэлектрической активности головного мозга при помо-
щи метода обратной связи) является наиболее распространённым подвидом нейрофидбэка ввиду 
возможности использования множества точек приложения и простоты прикладного применения. 
У пациентов с когнитивными нарушениями различного генеза изменяется биоэлектрическая актив-
ность головного мозга, что проявляется на ЭЭГ в виде полиритмичной полиморфной активности, 
асимметрии ритмов, нарушения синфазности волн и отсутствия на электроэнцефалограмме регу-
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лярного доминирующего ритма. У большей части пациентов с когнитивными нарушениями различ-
ного генеза на ЭЭГ превалирует дезорганизация ритмов в виде диффузного усиления тета-ритма 
(4-8 Гц) и снижение альфа-ритма (8-12 Гц) в лобно-височных отделах.

Модуляция ритмов головного мозга при помощи ЭЭГ-нейрофидбэка путём диффузного усиления 
альфа-ритма и бета-1-ритма (13-20 Гц) и подавления медленноволновой активности (тета- и дельта-
ритмов) является эффективным методом как базисной, так и вспомогательной терапии когнитив-
ных расстройств.

Экспериментально подтверждена возможность коррекции когнитивных нарушений при болезни 
Паркинсона путём ЭЭГ-нейрофидбэка – в группе пациентов с болезнью Паркинсона, сопровождаю-
щейся когнитивным снижением (умеренные когнитивные нарушения), было проведено 24 БОС-тре-
нинга, направленного на диффузное усиление альфа-ритма. Оценка выраженности когнитивного 
снижения проводилась при помощи диагностического теста MMSE. Результаты данного экспери-
мента показали, что показатели когнитивных функций испытуемых по окончанию курсов БОС-тре-
нинга улучшились по сравнению с показателями до начала тренинга.

При исследовании эффективности ЭЭГ-нейрофидбэка, направленного на усиление альфа- и бета-
ритмов в лобных и затылочных отделах головного мозга (отведения AF3, AF4, O1, и O2) в группе из 
65 женщин с когнитивным снижением, не достигающим уровня деменции, после 20 сеансов ЭЭГ-
нейрофидбэка на протяжении 2 месяцев было зафиксировано значительное улучшение когнитив-
ных функций, что было подтверждено данными психометрического тестирования (перед началом 
терапии, на 4 неделе терапии, по окончанию терапии и через 3 месяца после окончания терапии).

В исследовании 2019 года группой учёных из Южной Кореи была доказана взаимосвязь меж-
ду усилением бета-ритма головного мозга в префронтальном кортексе путём ЭЭГ-нейрофидбэка 
и снижением когнитивного дефицита у пациентов с умеренными когнитивными нарушениями. 
Аналогичные результаты были получены в исследовании, проведённом на базе Hersencentrum 
Mental Health Institute – диффузное усиление альфа- и бета-1-ритма на частоте от 12 до 15 Гц путём 
ЭЭГ-нейрофидбэка у женщин старше 65 лет с умеренными когнитивными нарушениями позволило 
снизить выраженность когнитивного дефицита, что было подтверждено при помощи нейропсихо-
логического тестирования.

Несмотря на полиморфизм очаговых изменений мозговых структур, при ОНМК в структуре пато-
логических колебаний на ЭЭГ превалирует десинхронизация ритмов с доминированием генерали-
зованной медленноволновой активности, а некоторых случаях наблюдается диффузное усиление 
амплитуды бета-ритма и появление фокальной эпилептической активности. Подтверждено, что 
ЭЭГ-нейрофидбэк является эффективным методом коррекции как когнитивных, так и поведенческих 
нарушений у пациентов, перенесших ОНМК – модуляция ЭЭГ позволяет полностью или устранить 
патологическую десинхронизацию ритмов головного мозга, что снижает выраженность когнитивно-
го дефицита. У таких пациентов ЭЭГ-нейрофидбэк приводит к появлению новых межнейрональных 
связей и перестройке уже имеющихся, что позволяет частично восстановить утраченные свойства 
и функции поражённого отдела головного мозга.

Доказана возможность коррекции когнитивных нарушений у пациентов с деменцией при болез-
ни Альцгеймера. Существующие на сегодняшний день исследования в данной области связаны с 
уменьшением диффузной тета-активности с одновременным усилением альфа-ритма в височных 
отведениях. Однако результаты экспериментов говорят о том, что у данных пациентов ЭЭГ-нейро-
фидбэк преимущественно замедляет прогрессирование когнитивных нарушений, нежели снижает 
выраженность когнитивного дефицита. На сегодняшний день основным методом коррекции ког-
нитивных нарушений при болезни Альцгеймера является фармакотерапия – ингибиторы ацетил-
холинэстеразы в пероральной или трансдермальной форме, а также мемантин (неконкурентный 
антагонист NMDA-рецепторов прямого действия), при данном заболевании ЭЭГ-нейрофидбэк не 
может являться методом базисной терапии. Вместе с тем имеет место недостаточное количество 
прикладных исследований в области коррекции когнитивных нарушений у пациентов с деменцией 
при болезни Альцгеймера путём ЭЭГ-нейрофидбэка, что затрудняет объективную оценку эффек-
тивности метода у пациентов с данной нозологией.

Выводы
В данной работе проведён анализ возможности применения ЭЭГ-нейрофидбэка как частного 

подвида биологической обратной связи у пациентов старшей возрастной группы в качестве мето-
да, позволяющего корригировать когнитивные нарушения различного генеза. На основании полу-
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ченных результатов возможно сделать вывод, что данного метода в геронтопсихиатрии является 
результативным, метод имеет чётко выраженную доказательную базу. Доказано, что ЭЭГ-нейро-
фидбэк приводит к усилению нейропластичности – появляются новые межнейрональные связи, 
происходит перестройка уже имеющихся связей, аналогичных по функциям, что позволяет гово-
рить о стойких результатах по окончанию курса БОС-терапии.

Выявлено, что между продолжительностью, частотой, интенсивностью сеансов и результативнос-
тью БОС-тренинга имеет место прямая взаимосвязь. Метод является перспективным при лечении 
и реабилитации пациентов с когнитивными нарушениями, не достигающими уровня деменции. 
Вместе с тем существующие исследования в области изучения нейрофидбэка, основанного на 
модуляции ЭЭГ, недостаточно описывают проблематику коррекции когнитивных нарушений у паци-
ентов с деменцией при болезни Альцгеймера. 

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА В ЖИВОПИСИ
Родионов А.С., Лобзин В.Ю., Емелин А.Ю.

ALzHEIMER’S DISEASE IN PAINTING
Rodionov A.S., Lobzin V.Yu., Emelin A.Yu.

Санкт-Петербург 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова

Введение. Болезнь Альцгеймера затрагивает все сферы жизнедеятельности человека, и одна из 
таких сфер – живопись, которая способна отразить изменения, как психологического, так и физи-
ческого состояния художника. Болезнь Альцгеймера (БА) характеризуется поражением различных 
интеллектуально-мнестических доменов со множеством вариаций мнестических нарушений, регу-
ляторной дисфункции и афазий, изменением личности и поведения. Однако особенно показатель-
ны нарушения визуально-пространственной функции, что и можно проследить в живописи.

Цель исследования. Выявить художников, страдавших БА, проанализировать их творчество до 
начала заболевания и во время его прогрессирования, найти основные проявления заболевания в 
живописи, систематизировать эти признаки.

Материалы и методы. Были найдены 6 художников, которые имели БА. Далее их картины подвер-
глись горизонтальному и вертикальному анализу, что позволило их сравнить не только в пределах 
творчества одного художника, но и между собой. Благодаря этому удалось выявить у художников 
общие признаки БА в их живописи по ряду критериев. За основу были взяты работы 6 художников: 
Виллема де Кунинга, Уильяма Утермолена, Джеймса Брукса, ХильдыГоренштейн, ЛестераПоттса, 
КаролусаХорна, страдавшими БА. У всех этих художников, несмотря на индивидуальность своих 
работ, наблюдались схожие признаки отклонений при занятии живописью во время прогрессирова-
ния заболевания. Также были использованы специальные научные поисковые сервисы PubmedPlus, 
Ovid MEDLINE, CINAHL, ISI WebofScience, PSYCinfo, TheCochraneDatabase, ALOIS, GoogleScholar, кото-
рые помогли дополнить исследование. 

Результаты и их обсуждение. У всех рассмотренных художников были обнаружены: 1. нарушения 
моторных функций (грубое выполнение работ, снижение зрительно-моторного навыка), 2. нару-
шение зрительной функции – изменение визуального представления в виде нарушения цветовой 
композиции и пространственных отношений. При этом визуальные объекты не соответствовали 
правильным пропорциям и общей перспективе; терялась форма и эстетика в совокупности в ответ 
на дефицит восприятия; заметно снижалась зрительно-пространственная функция, преобладала 
двухмерность изображения. 3. Нарушения концентрационной способности – упрощенное и неде-
тализированное изображение. 4. Нарушение рабочей памяти – снижение способности воплотить 
замысел, незаконченность изображения. 5. Нарушение эпизодической памяти – снижение чувс-
твительности к запоминанию событий, снижение общей эстетики изображения. 6. Нарушение 
регуляторных функций – упрощение, снижение производительности, повторяемость элементов в 
живописи.

Заключение. В ходе исследования были выявлены общие черты патологического отклонения в 
произведениях искусства у художников с БА – появление двухмерности и упрощения в живописи, 
нарушение перспективы и атмосферы в изображении, потеря смысловой нагрузки и содержания, 
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иногда наблюдался переход к абстракции, копирование предыдущих работ при создании нового 
произведения, нарушение визуально-пространственных функций, искажение изображения: мазки 
становились более плавными и гладкими, углы между мазками более тупыми, отмечалось сниже-
ние чувствительности к эмоциям и эмоциональному контексту, отклонение от предполагаемого 
представления произведения, нарушение всех видов памяти, снижение внимания и восприятия, 
апраксии, что приводило к более грубому и упрощенному исполнению работы.

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ
Рубель А.А., Федотов С.А., Залуцкая Н .М., Маликова О.А., Гомзякова Н.А.,  

Куличихин К.Ю., Незнанов Н.Г., Чернов Ю.О.

Научная лаборатория биологии амилоидов, Кафедра генетики и биотехнологии 
Санкт-Петербургского государственный университет, Научно-технологический 

университет Сириус, ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева Минздрава России
Технологический институт Джорджии 

Санкт-Петербург, Сочи, Атланта (США)
ALzHEIMER’S DISEASE, MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS

Rubel A.A., Fedotov S.A., zalutskaya N.M., Malikova O.A., Gomzyakova N.A.,  
Kulichikhin K.Yu., Neznanov N.G., Chernov Yu.O

Болезнь Альцгеймера (БА) – одна из наиболее распространённых форм деменции, возникаю-
щая, как правило, у людей старшего возраста. По разным данным, заболевание поражает от 5 до 
13% людей в возрасте старше 65 лет, и более 30% – в возрасте старше 85 лет. В настоящее время, 
болезнь неизлечима и, поскольку она обычно развивается на протяжении целого ряда лет и лишает 
пациента способности существовать самостоятельно, это приводит к колоссальным расходам на 
уход за пациентами. Количество пациентов страдающих от болезни Альцгеймера неуклонно рас-
тёт, если в ближайшее время не будут разработаны методы длядиагностикиилечения БА, то уже в 
ближайшем будущем она может выйти на лидирующие позиции, среди основных причин смерт-
ности в человеческих популяциях.

Ассоциация по изучению болезни Альцгеймера определяет БА как деменцию, связанную с накоп-
лением агрегированных форм пептида Abeta и белка Tau. При этом убедительно доказано, что 
агрегация Abeta предшествует агрегации Tau. Таким образом, ключевым биохимическим марке-
ром, говорящим о возможном старте патологического каскада при болезни Альцгеймера, являться 
появление агрегированной (мультимерной) формы пептида Abeta. 

В экономически развитых странах основными методами диагностики болезни Альцгеймера явля-
ются магнитно-резонансная томография ипозитронно-эмиссионная томография головного мозга. 
Однако оба метода детектируют сравнительно поздние стадии болезни, связанные с дегенерацией 
нейронов и накоплением бляшек Аbeta в мозге. Одним из наиболее ранних методов диагностики 
болезни Альцгеймера, внедрённых в клиническую практику, является анализ соотношения Аbeta 
и Tau и степени фосфорилированияTau в цереброспинальной жидкости.Тем не менее, повыше-
ние уровня гиперфосфорилированногоTau в цереброспинальной жидкости также свидетельствует 
оглубоких нейродегенеративых процессах в ЦНС. Кроме того, процесс забора цереброспинальной 
жидкости связан с рисками для здоровья пациентов. Таким образом, на сегодняшний день отсутс-
твуют внедрённые в клинику неинвазивные методы биохимической диагностики и, в особенности, 
ранней диагностики болезни Альцгеймера. Это является ключевым для развития терапевтических 
подходов потому, что любые терапевтические вмешательства, способствующие замедлению тече-
ния заболевания, более эффективны, когда болезнь ещё находится на стадии клинически бессимп-
томной фазы. Перспективные подходы, которые могли бы быть использованы для создания метода 
неинвазивной (и возможно, ранней) диагностики могут быть связаны с детекциейагрегироанной 
формы Аbeta в жидкостях организма, в частности в крови. Аbeta присутствует в крови, например, 
он накапливается в тромбоцитах. 

Целью данного исследования является разработка подхода к диагностике БА направленного на 
детекцию мультимеров Abeta42 в биологических жидкостях человеческого организма (в первую 
очередь крови и лимфе).

Материал и методы
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Для детекции агрегатов Abeta42 в биологических жидкостях будет адаптирован метод цикличес-
кой амплификации агрегатов амилоидогенного белка, известный в англоязычной литературе как 
Protein Misfolding Cyclic Amplification, или PMCA. Метод позволяет детектировать наличие агреги-
рованных форм белка в образце, даже если они находятся там, в исчезающе малой концентрации. 
В настоящий момент методика PMCA применяется только для диагностики прионных заболеваний 
человека и животных (прионные заболевания связаны с агрегацией белка PrionProtein), а также в 
исследовательских целях для амплификации амилоидов грибов. Кроме того, показана принципи-
альная применимость метода для детекции амилоидных мультимеров Abeta42 человека.

Предлагаемый метод PMCA состоит из 3-х этапов:
1. выделение суммарного белка (из крови или лимфы);
2. амплификация амилоидных агрегатов Abeta42 (включает в себя циклические раунды:
- рост амилоидных фибрилл (за счёт включения синтетическогорастворимого белка Abeta42);
- разбивка крупных амилоидных фибрилл на фрагменты;
3. детекция амилоидных фибрилл, окрашенных амилоид специфичным красителем Тиофлавином 

Т, с помощью флуорометрии.
В результате многократного повторения циклов фрагментации и инкубации фибрилл происходит 

рост количества агрегированного белка Abeta42. Таким образом, количество агрегатов становится 
достаточным для определения общепринятыми аналитическими методами, такими как изменение 
флуоресценции тиофлавина-Т, а количество циклов амплификации, необходимое для наработки 
детектируемых количеств агрегированного белка, позволяет судить об исходной концентрации 
агрегатов в исследуемом образце.

Для оптимизации детекции мультимеров Abeta42 по методу РМСА в качестве биологических 
образцов были использованы дрожжи S. cerevisiae, продуцирующие пептид Abeta42 человека, 
слитый с одной из репортерных последовательностей. Данный выбор основан на том, что ранее в 
целом ряде работ, в том числе в наших исследованиях, было показано, что при продукции в клетках 
дрожжей человеческого белка Abeta42 формируются амилоидные агрегаты сходные по биохими-
ческим характеристикам с агрегатами, выявляемыми в мозге людей страдающих от БА.

Результаты и обсуждение.
В ходе проведённых исследований была проведена отработка метода PMCA с использованием в 

качестве эмулятора биологического образца дрожжевых лизатов, продуцирующих пептид амило-
ид бета, слитый с репортерной последовательностью GFP или Sup35N дрожжей S. cerevisiae. Наши 
предварительные данные показывают, что препараты экстрактов дрожжей, содержащих агрега-
ты химерных конструкций с Sup35N-Abeta42, действительно могут выступать в качестве затравок, 
стимулируя формирование амилоидов растворимымсинтетическим Abeta42 invitro. С целью дости-
жения максимальной чувствительности и специфичности метода оптимизировали количество в 
реакционной смеси затравки, параметры ультразвуковой обработки, температуры, скорости пере-
мешивания, количество субстрата (синтетического Abeta42), а также солевой состав реакционной 
среды. Подобранные параметры для РМСА, в дальнейшем будут использованы для циклической 
амплификации амилоидных агрегатов пептида Abeta в биологических образцах пациентов с демен-
цией, для диагностики болезни Альцгеймера. Для проверки применимости подхода к диагностике 
БА, на первом, в анализ будут взятыбиологические образцы,полученные от пациентов с подтверж-
дённой наследственной формой БА. В случае успеха метод PMCA будет применён для диагностики 
болезни Альцгеймера у пациентов со спонтанной формой болезни (пациенты с диагнозом Болезнь 
Альцгеймера поставленным врачами центра им. Бехтерева).

Выводы.
Метод PMCA применим для амплификации и детекции агрегатов пептида Abeta42 из биологи-

ческих образцов. В перспективе метод РМСАможет быть использован для детекции амилоидных 
полимеров пептида Abeta42улюдей старшего возраста с целью постановки диагноза и превентив-
ного вмешательства в дальнейший ход развития болезни Альцгеймера.

Работа поддержана грантами СПбГУ ID 51140332 и РФФИ №19-34-51054, а также выполняется при 
поддержке ресурсных центров «ХРОМАС», «Биобанк» и «РМиКТ» научного парка СпбГУ.
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О ТЕХНОЛОГИЯХ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОРГАНИЧЕСКИМИ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Рудницкий В.А., Костин А.К., Никитина В.Б.

НИИ Психического здоровья ТНИМЦ РАН 
Томск

AbOUT TECHNOLOGIES OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ORGANIC PSYCHIC DISORDERS
Rudnitsky V.A, Kostin A.K., Nikitina V.b.

Повышение эффективности лечения психически больных всегда было одной из основных задач 
психиатрии. При органических психических расстройствах актуальность данной проблематики еще 
более повышается, что определяется как их склонностью к затяжному прогредиентному течению, 
так и сложностями в диагностике и организации лечебного процесса, Сами по себе клинические 
особенности данной психической патологии с когнитивными, поведенческими и эмоциональны-
ми нарушениями приводят к возникновению проблем в терапии и снижают ее эффективность. 
Широкая распространенность психических заболеваний органического регистра, склонность к 
частым обострениям и рецидивам также определяют высокую медицинскую и социальную зна-
чимость клинических исследований, направленных на разработку новых медицинских технологий 
оказания помощи данным категориям больных.

Цель исследования: Выявить основные факторы, влияющие на приверженность и эффективность 
терапии пациентов с органическими непсихотическими психическими расстройствами на различ-
ных этапах терапии и разработать систему терапевтических мероприятий

Материалы и методы. Нами проведено комплексное обследование 74 пациентов в возрасте от 
35 до 60 лет с психическими расстройствами данной категории с проведением лечебно-профи-
лактических мероприятий и катамнестическим изучением эффективности лечения и устойчивости 
его результатов. Исследования проводились в рамках государственного задания по разработке тех-
нологий лечения и реабилитации психически больных и осуществлялись при бюджетном финан-
сировании. Методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, 
экспериментально-психологический, статистический.

Результаты и их обсуждение. Нозологическая структура была представлена в 75,68% случаев 
органическими эмоционально-лабильными расстройствами, в 10,81% – органическими расстройс-
твами личности, в 9,46 % органическими аффективными расстройствами, в 4,05% – органическими 
тревожными расстройствами. По этиологии пациенты также разделились на 4 группы – органичес-
кие расстройства сосудистого генеза (52 пациента, 70,27%), травматического (9 пациентов, 10,71%), 
интоксикационного 2 (2,8%) и органические психические расстройства в связи со смешанными забо-
леваниями (11 больных, 14,86%). Непсихотические психические расстройства сосудистой и комби-
нированной природы имели склонность к более тяжелому течению и хуже поддавались терапии.

Лечебно-профилактические мероприятия в рамках медицинских технологий лечения органи-
ческих психических расстройств были комбинированными, разрабатывались индивидуально. 
Психофармакологическая, соматически ориентированная терапия, психотерапия осуществлялась на 
всех этапах оказания лечебной помощи данным больным. После выписки из стационара разрабаты-
валась программа дальнейшего лечения и реабилитации, которая реализовывалась лечебно-про-
филактическими учреждениями по месту жительства. Сотрудниками НИИ психического здоровья 
ТНИМЦ РАН осуществлялись катамнестическое наблюдение, консультативно-диагностическая и 
организационно-методическая помощь амбулаторным медицинским службам здравоохранения.

Отмечалась достаточно высокая первоначальная эффективность лечебных реабилитационных 
мероприятий (в 89,18 % отмечалось выраженное улучшение). Но, катамнестическое наблюдение 
показало недостаточную устойчивость терапевтического эффекта. Через 6 месяцев у 65,86 % паци-
ентов отмечалось ухудшение состояния, с появлением моносимптомов. Около 30% больных к это-
му времени нуждались в повторных лечебно-профилактических мероприятиях.

Был проведен анализ наиболее частых причин декомпенсаций данных психических расстройств. 
Наиболее часто они отмечались на амбулаторном этапе лечения, в виде нарушения последова-
тельности и преемственности лечебно-профилактических мероприятий. Частично, это связано с 
дефицитом психиатрических кадров на местах (сокращения или не укомплектованность штатов), 
но на наш взгляд преобладали субъективные причины. У всех пациентов наблюдались сопутствую-
щие соматические заболевания, иммунологические нарушения, большинство пациентов получали 
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сочетанную терапию, как психотропными, так и соматотропными препаратами. После выписки из 
стационара мы наблюдали ухудшение согласованности в работе соматической и психиатрической 
служб, с недостаточным учетом психической составляющей здоровья пациентов и смещением 
большинства реабилитационных мероприятий в соматическую сферу.

Большее значение имела низкая приверженность пациентов терапии. Наблюдалась полимор-
фная субъективная проблематика, затрудняющая обращение пациентов за специализированной 
помощью (нежелание принимать психотропные препараты либо лечиться у психиатра; нехватка 
времени для проведение лечебных и диагностических мероприятий без отрыва от производства, 
опасения стигматизации, приводящее к желанию минимизировать контакты с психиатрической 
службой; рентные установки, реализуемые в соответствующее поведение, делающие эту помощь 
не желательной для пациентов и т.д.

Не зависимо от внутренних мотивов, большинство пациентов на амбулаторном этапе преждевре-
менно прекращают курс рекомендованной поддерживающей терапии, средняя продолжительность 
которого по данным катамнестического наблюдения составляла 2,2 месяца (данные получены на 
пациентах, получавших антидепрессивную терапию, рекомендованный курс 6-8 месяцев). Это не 
может быть объяснено материальными обстоятельствами, так как у льготных категорий пациентов, 
обеспечиваемых бесплатной лекарственной и диагностической помощью, реальный курс подде-
рживающего лечения был еще менее продолжительным.

На наш взгляд, в основе данной ситуации лежат субъективные социально-психологические при-
чины, наибольшее значение из которых имеет стигматизация психической патологии в сочетании 
со слабостью лечебного альянса и приверженности пациентов терапии. Кроме того, у всех пациен-
тов мы обнаружили неадаптивные ложные представления о болезни и лечении либо не сформиро-
ванность данных представлений.

Когнитивные, эмоциональные и поведенческие нарушения и соответствующие им проблемы 
неизбежно, по определению, были свойственны пациентам с органическими психическими нару-
шениями, так как церебрально-органический процесс не мог не затрагивать данные психические 
функции. На стационарном этапе терапии они менее заметны, так как на данном этапе терапия в 
меньшей степени зависит от саногенной активности больного, а протекция и патернализм со сто-
роны медицинских работников наиболее выражена. На амбулаторном этапе данная связь ослабля-
ется, и повышается значение саногенной активности самого пациента. Информационный фактор, 
влияя на внутренние саногенные процессы, имеет самостоятельное значение для дальнейшего 
течения заболевания, и нуждается в дополнительной коррекции. Основные направления данной 
работы – устранение дефицита адекватной информации о болезни и лечении и содействие фор-
мированию лечебного альянса, требуют психотерапевтической помощи и медико-социальной 
коррекции.

Для коррекции неадаптивных представлений о болезни и лечения в рамках технологий лечения 
пациентов органического регистра перспективны психопрофилактические информационно-обра-
зовательные программы, позволяющие повысить качество лечебного альянса и эффективность 
лечебно-профилактической работы.

Выводы. Нами установлен достаточно высокий эффект первоначальный эффект терапии пациен-
тов с органическими психическими непсихотическими расстройствами, с малой его стабильностью 
на отдаленных этапах реабилитации и терапии, что обусловлено не только тяжестью основного 
расстройства, но и множеством субъективных психологических и социальных факторов, снижаю-
щих приверженность пациентов терапии. Совершенствование психотерапевтических подходов при 
разработке медицинских технологий лечения пациентов с органическими психическими расстройс-
твами позволяет сбалансировать и упорядочить лечебную помощь данным пациентам и повысить 
точность и эффективность лечебно-профилактических мероприятий.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ГАЛЛЮЦИНАТОРНО-
БРЕДОВЫХ ПСИХОЗОВ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА У ПАЦИЕНТОВ 

С АТРОФИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Савина М.А., Шешенин В.С., Почуева В.В., Божко О.В.,  

Савватеева Н.Ю., Черкасов Н.С.

CLINICAL FEATURES OF LATE-ONSET SCHIzOPHRENIA AND SCHIzOAFFECTIVE PSYCHOSIS  
IN PATIENTS WITH HIGHER bRAIN ATROPHY SCORES

Savina M.A., Sheshenin V.S., Pocheuva V.V., bozhko O.V., Savvateeva N.ju., Cherkasov N.S.

Москва 
ФГБНУ Научный центр психического здоровья

Актуальность. Галлюцинаторно-бредовые психозы являются частой патологией лиц пожилого 
возраста, их появление не только снижает социальное функционирование пациентов (VanLiempt 
S., 2016), но и приводит к увеличению смертности (Talaslahti T. etal., 2015). Считается, что некоторые 
психозы позднего возраста являются вторичными (Howard R., 2000), т.е. развиваются под действи-
ем различных органических факторов. Можно предположить, что такие психозы отличаются кли-
ническими особенностями, например, преобладанием бреда малого размаха (Жислин С.Г., 1965; 
Шахматов Н.Ф., 1968), который рассматривается как проявление возрастной динамики психозов 
(Штернберг Э.Я. Пятницкий А.Н. и др., 1979), а, следовательно, может быть связан с церебральной 
атрофией. Целью исследования являлось изучение соотношения клинических особенностей позд-
невозрастных психозов с атрофическими изменениями головного мозга по данным КТ и когнитив-
ным статусом пациентов. 

Материалы и методы. Обследованы 43 пациента с поздней шизофренией (ПШ, средний возраст 
65,2±9,4 лет, 90% женщин) и 9 пациентов с поздним шизоаффективным расстройством (ПШАП, 
средний возраст 64,9±5,8 лет, 30% женщин). Диагностика осуществлялась по критериям DSM-5. 
Проанализированы клинические характеристики бреда (число тем, размах/степень необычности), 
наличие психических автоматизмов, модальность обманов восприятия. 

Выраженность атрофических изменений на КТ ранжировалась от 0 (отсутствие) до 3 (сильная). 
Кроме того, учитывалось наличие перивентрикулярноголейкоараиоза и выраженность сосудистых 
изменений: ранги от 0 (отсутствие сосудистых очагов) до 2 (множественные сосудистые очаги). На 
этапе становления ремиссии проходило исследование когнитивных функций: MMSE, MoCA, лобной 
батареи (FAB), теста на запоминание 10 слов и 5 символов, теста следования по маршруту (часть А 
и часть B).

Корреляции особенностей психоза с изменениями на КТ и когнитивным статусом определены по 
методу Спирмана. 

Результаты. Больные ПШ характеризовались преобладанием политематичного бреда (79% слу-
чаев), бреда преследования большого размаха (83% случаев), в 47% случаев бред носил вычурный 
мистический характер; у 60% пациентов были выявлены психические автоматизмы, у 68% слуховые 
галлюцинации, у 28% – телесные, реже встречались зрительные и обонятельные галлюцинации (в 
17 и 11% случаев соответственно). У пациентов с ПШАП тяжесть состояния определялась симпто-
мами депрессии, бредовые включения были представлены монотематичным бредом (преобладал 
бред преследования малого размаха – 58% случаев), который редко носил мистический и вычур-
ный характер. В 14% случаев отмечались отдельные слуховые галлюцинации, в 7% – галлюцинации 
общего чувства; обонятельных и зрительных галлюцинаций не наблюдалось.

При исследования соотношения клинических особенностей психоза с изменениями на КТ и ког-
нитивным статусом было выявлено, что бред преследования большого размаха чаще наблюдался 
у пациентов с меньшей степенью атрофии височной и затылочной областей (r=-0,296, р=0,033 и 
r=-0,297, р=0,033), теменной области (r=-0,277, р=0,033), а также мозжечка (r=-0,277, р=0,047) (т.е. 
пациенты с более выраженной атрофией коры головного мозга склонны к бреду малого размаха), 
высоким баллом MoCA (r=0,345, р=0.011), более быстрым прохождением теста следования по мар-
шруту части В (r=– 0,328, р=0,034). Вычурная мистическая окраска бреда коррелировала с более 
выраженной атрофией затылочных отделов (0,276, р=0,048). 

Психические автоматизмы чаще встречались у пациентов, хуже проходивших тест следования по 
маршруту: корреляции с временем выполнения части В (r=0,310, р=0,046) и большим числом оши-
бок в ней (r=0,449, p=0,003). Обонятельные галлюцинации чаще встречались у пациентов с более 
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низким баллом MoCA (r=-0,307, р=0,026). Зрительные галлюцинации коррелировали с меньшей сте-
пенью атрофии теменных отделов (r=-0,276, р=0,048). Телесные галлюцинации чаще встречались у 
пациентов с атрофией затылочных отделов (r=0,295, р=0,034). 

Не обнаружено взаимосвязи между лейкоараиозом и выраженностью сосудистых изменений на 
КТ с какими-либо проявлениями психоза.

Заключение: отдельные проявления психоза (персекуторный бред малого размаха, вычурная 
окраска бреда, телесные галлюцинации) чаще встречаются у пациентов с атрофией определен-
ных областей коры головного мозга. Условием возникновения других проявлений (зрительных 
галлюцинаций) являлась сохранность некоторых зон коры. Психические автоматизмы ассоции-
рованы с худшим состоянием исполнительных функций, но не с отклонениями на КТ, что может 
отражать нарушения мышления психотических пациентов вследствие личностного дизонтогенеза. 
Полученные данные важны для дифференциальной диагностики психозов позднего возраста. 

ОЦЕНКА ПРЕВЕНТИВНОЙ ТЕРАПИИ У РОДСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТОВ 
С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Селезнева Н.Д., Рощина И.Ф.

ФГБНУНЦПЗ, МГППУ 
Москва

ASSESSMENT OF PREVENTIVE THERAPY IN RELATIVES OF PATIENTS WITH ALzHEIMER’S DISEASE
Selezneva N.D., Roshchina I.F.

Введение. Необходимость исследования особенностей когнитивной сферы у родственников 1-
ой степени родства больных болезнью Альцгеймера (БА) обусловлена современными данными о 
том, что задолго до развития БА могут существовать специфические когнитивные и некогнитивные 
особенности психической деятельности, позволяющие идентифицировать лиц среднего возраста с 
повышенным риском развития БА (La Rue A., 1992). В исследованиях последних лет получены дан-
ные о большей частоте когнитивного дефицита среди родственников пациентов с БА по сравнению 
с группой контроля. У кровных родственников больных БА выявлены более низкие по сравнению с 
группой контроля показатели вербальной и зрительной памяти, исполнительных функций, абстрак-
тного мышления и худшие способности к обучению (Jarvik L.F. et al., 2005). Аналогичные результаты 
получены в мультидисциплинарном исследовании, проведённом в ФГБНУ НЦПЗ Селезневой Н.Д., 
Рощиной И.Ф. и соавт. в 2007-2011 гг., которое показало особенности когнитивной и эмоциональ-
но-личностной сферы у родственников первой степени родства больных с БА в виде симптомов 
депрессии, тревоги, раздражительной слабости, альцгеймерофобии; признаков конституциональ-
ной когнитивной недостаточности в анамнезе (трудности запоминания цифровой информации, 
дефицит пространственной ориентировки, затруднение формирования мануальных навыков); лич-
ностных акцентуаций по возбудимому и тревожно-мнительному типам; а также низких показателей 
кинетической и пространственной организации праксиса, оптико-пространственной деятельности, 
зрительной и слухо-речевой памяти и произвольной регуляции деятельности, выявленные при 
нейропсихологическом обследовании. Такие лица могут быть отнесены к группе наиболее высоко-
го риска по развитию БА и стать объектом медикаментозного и коррекционно-реабилитационного 
воздействия, направленного на предупреждение прогрессирования у них мнестико-интеллектуаль-
ного снижения и восстановление когнитивного функционирования (Селезнева Н.Д. и соавт, 2012).

Целью настоящей работы являлась комплексная оценка разных видов нейро-метаболической 
терапии препаратами, обладающими нейротрофическим, нейропротективным, метаболическим, 
антиоксидантным механизмами действия (с применением холина альфосцерата, цитиколина и 
актовегина) у родственников 1-ой степени родства больных БА для профилактики прогрессирова-
ния у них когнитивной недостаточности и предупреждения развития деменции.

Материал и методы. Группа родственников 1-ой степени родства пациентов с БА, получивших кур-
сы нейрометаболической превентивной терапии составила 113 чел. 39 из них получали курсовую 
терапию холином альфосцератом, 35 чел. – актовегином, 39 чел. – цитиколином. По результатам 
клинической и нейропсихологической диагностики, все родственники, включённые в исследование, 
были разделены на две группы. 1 группа характеризовалась субъективными жалобами на когни-
тивные трудности, которые были подтверждены при объективном клинико-нейропсихологическом 
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обследовании. Особенностью 2 группы было отсутствие субъективных когнитивных затруднений 
при наличии в анамнезе аномалий когнитивного развития и признаков лёгкой конституциональной 
когнитивной недостаточности. Родственники 2 группы получали превентивную терапию по настой-
чивой просьбе или прибегали к ней по собственной инициативе.

Характеристика терапевтических групп. 39 родственников (средний возраст – 57,9+14,9 г.) получа-
ли холина альфосцерат в суточной дозе 1200 мг (по 400 мг 3 раза в день). 35 родственникам (сред-
ний возраст – 51,9+12,9 г.) назначался актовегин по 400 мг в сутки, разделённых на два приёма. 39 
родственников получали цитиколин (средний возраст – 54,2+13,2 г.) в суточной дозе 1000 мг одно-
кратно. Длительность курса терапии каждым из препаратов составляла 3 месяца.

Для оценки эффективности и безопасности препаратов применялся мультидисциплинарный под-
ход с использованием следующих методов обследования: 1. клинико-психопатологический метод 
с использованием формализованного инструмента клинической и психопатологической оценки 
состояния пациента: CGI (Clinical global impression scale), MMSE (Mini-Mental State Examination), МоСА 
(Montreal Cognitive Assessment); 2. комплексное нейропсихологическое обследование (А.Р. Лурия, 
1973); 3. «Экспресс-методика исследования когнитивных функций» (Корсакова Н.К., Балашова Е.Ю., 
Рощина И.Ф., 2009); 4. психометрический комплекс: тест Мюнстерберга (произвольное внимание), 
тест запоминания 10 слов (непосредственное запоминание и отсроченное воспроизведение), 
Бостонский тест называния (55 картинок), тест запоминания 5 геометрических фигур (зритель-
ная память), тест «Расстановка стрелок на слепых часах» и тест Бентона (узнавание геометричес-
ких фигур); 5. МРТ-исследование головного мозга; 6. Шкала оценки побочного действия UKU (O. 
Lingjaerde, U.G. Ahlfors, P. Bech, 1987).

Результаты. В результате проведенного лечения холином альфосцератом по шкале CGI в груп-
пе в целом достигнуто выраженное и умеренное улучшение в 71,8%, распределяясь поровну (по 
35,9%) между частотой выраженного и умеренного улучшения. В 1 группе чаще отмечено мини-
мальное улучшение (в 47,1%), несколько реже оно было умеренным (41,2%); выраженное улучше-
ние имело наименьшую частоту (11,7%). Во 2 группе в большей части случаев улучшение достигало 
выраженной степени (54,5%), реже – умеренной (27,3%) и наиболее редко – минимальной (13,6%). 
Анализ эффективности терапии холином альфосцератом показал статистически значимое улучше-
ние (р<0,05) по 7 из 8 шкал (MMSE и MoCA, по Бостонскому тесту называния, по тесту запоминания и 
воспроизведения 5 геометрических фигур, по тесту зрительной памяти Бентона, по тесту запомина-
ния и тесту отсроченного воспроизведения 10 слов). Результаты «Экспресс-методики исследования 
когнитивных функций» к окончанию лечения холином альфосцератом как в терапевтической группе 
в целом, так и в 1 и 2 группах показали значимое улучшение непосредственного запоминания в слу-
хо-речевой модальности. При этом во 2 группе отмечались значимо более высокие результаты при 
непосредственном запоминании в зрительной модальности и в процессе заучивания слухо-речевых 
стимулов. В результате курсовой терапии актовегином по шкале CGI в группе в целом выраженное и 
умеренное улучшение достигнуто в 80,0%: несколько чаще оно имело умеренную степень (42,9%). 
В 1 группе наиболее часто отмечено минимальное улучшение (55,6%), реже – умеренное (33,3%); 
наименьшую частоту имело выраженное улучшение (11,1%). Во 2 группе выраженное и умеренное 
улучшение распределялись поровну (по 46,2%), наиболее редко отмечалось улучшение минималь-
ной степени (7,6%). В терапевтической группе актовегина статистически значимо (р<0,05) улучши-
лись суммарные оценки по 7 из 8 применявшихся шкал и тестов (шкалы MMSE и MoCA, Бостонский 
тест называния, тест запоминания и воспроизведения 5 геометрических фигур, тест зрительной 
памяти Бентона, тестам запоминания и отсроченного воспроизведения 10 слов). К окончанию кур-
са терапии актовегином по результатам оценки с помощью «Экспресс-методики исследования 
когнитивных функций» у всех родственников значимо улучшались возможности слухо-речевой и 
зрительной памяти (непосредственное запоминание 9 слов и геометрических фигур, заучивание 
10 слов). Также следует отметить улучшение у всех родственников нейродинамических параметров 
психической активности. На терапии цитиколином по шкале CGI в группе в целом выраженное и 
умеренное улучшение достигнуто в 79,5%, распределяясь примерно поровну: в 41,0% – умеренное 
улучшение и в 38,5% – выраженное. В 1 группе минимальное улучшение было наиболее частым 
(50,0%), реже отмечена его умеренная степень (37,5%) и наиболее редко – выраженная (12,5%). Во 
2 группе выраженное улучшение отмечено с наибольшей частотой (52,2%), в 1/3 части случаев оно 
имело умеренную степень (39,1%) и реже всего – минимальную (8,7%). В результате терапии цити-
колином исходные оценки улучшились статистически значимо (р<0,05) по шкалам MMSE и MoCA, 
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по Бостонскому тесту называния, тесту запоминания и воспроизведения 5 геометрических фигур, 
тесту зрительной памяти Бентона. Отсутствие значимого улучшения во 2 группе по последнему 
из перечисленных тестов объясняется максимальным баллом в начале курса терапии. Результаты 
лечения цитиколином по «Экспресс-методике исследования когнитивных функций» показали, что 
в обеих группах значимое улучшение наблюдалось при непосредственном запоминании в зритель-
ной модальности и по суммарной оценке. По остальным субтестам методики наблюдавшееся улуч-
шение многих параметров когнитивной сферы не достигало уровня значимости.

Выводы. Таким образом, проведённый анализ эффективности и безопасности 3 видов нейромета-
болической терапии препаратами, обладающими нейротрофическим, нейропротективным, мета-
болическим и антиоксидантным механизмами действия, показал позитивное влияние указанных 
видов лечения на восстановление сниженных или конституционально дефицитарных когнитивных 
функций у родственников 1-ой степени родства пациентов с БА, относящихся к наиболее высокой 
группе риска развития тяжелейшего нейродегенеративного заболевания – болезни Альцгеймера. 

КОГНИТИВНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РОДСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА:  

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОТИПА АРОЕ
Селезнева Н.Д., Рощина И.Ф.

ФГБНУНЦПЗ, МГППУ 
Москва

СOGNITIVE, PERSONAL AND EMOTIONAL FEATURES OF RELATIVES OF PATIENTS  
WITH ALzHEIMER’S DISEASE: AРОЕ GENOTYPE VALUE

Selezneva N.D., Roshchina I.F.

Актуальность. В современных условиях неуклонного повышения в населении численности лиц 
пожилого и старческого возраста увеличиваются и проблемы психического здоровья человека на 
позднем этапе жизни. Одной из важных задач клиницистов и психологов, работающих с в области 
геронтопсихиатрии, является оказание комплексной клинико-психологической помощи родствен-
никам 1-ой степени родства пациентов с болезнью Альцгеймера (БА), которые относятся к группе 
наиболее высокого риска по БА. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты исследования 
McGuffin et al. (1994), показавшие, что риск развития БА у кровных родственников больных достига-
ет 30-48%, тогда как в контрольной группе он равен 13-19%. К настоящему времени получены мно-
гочисленные данные о длительном преклиническом этапе БА с медленным нарастанием типичных 
для заболевания изменений в когнитивной сфере. Важной задачей является поиск прогностичес-
ких маркеров развития БА. Во многих исследованиях указывается на возможность выявления у 
родственников 1-ой степени родства пациентов с БА характерных когнитивных особенностей. Так, 
в исследовании La Rue A. и соавт. (2008) установлены значимо более низкие результаты опосредо-
ванного запоминания в слухо-речевой модальности у 633 детей больных БА по сравнению с груп-
пой контроля соответствующего возраста. В проспективном 22х-летнем исследовании Elias M.F. 
и соавт. (2000) получены данные о наличии у родственников больных БА нейропсихологических 
маркёров, а именно исходно более низкие оценки по тестам «вербальная память» и «абстрактное 
мышление» у лиц с развивейся позднее БА, по сравнению с теми, у кого симптомы выраженного 
мнестико-интеллектуального снижения не появились. 

Цель.Выявление когнитивных, личностных и эмоциональных особенностей у родственников 1-ой 
степени родства пациентов с БА в зависимости от генотипа АроЕ. 

Материал. Обследовано 134 родственника 1-ой степени родства пациентов с БА (49 м., 85 ж.), 110 
из которых являлись детьми пробандов и 24 – сибсами (сестрами или братьями). Средний возраст 
группы в целом составил 47,6±12,4 года (24-79 лет): у детей – 44,1±9,5 года (24-74 года), у сибсов – 
63,0±10,8 года (33-79 лет). 

Методы исследования. Клинико-психопатологический метод проводился с использованием фор-
мализованного инструмента: CGI (Шкала общего клинического впечатления), MMSE, МоСА, шкала 
Гамильтона для оценки депрессии и тревоги. Комплексное нейропсихологическое исследование 
проведено с качественной и количественной оценкой операциональных и регуляторных пара-
метров психической деятельности (Лурия А.Р., 2002). Психометрический комплекс включал тест 



��20

запоминания 10 слов, Бостонский тест называния, тест запоминания 5 геометрических фигур, тест 
«Расстановка стрелок на слепых часах» и тест Бентона. Молекулярно-генетическим методом про-
водили генотипирование АроЕ аллелей методом полимеразной цепной реакции по стандартной 
процедуре (Коровайцева Г.И. и соавт., 2001). Статистический метод включал критерий Стъюдента и 
критерий Пирсона (χ2) (различия считались статистически значимыми при р<0,05). 

Результаты. Ретроспективные анамнестические данные показали наличие у кровных родствен-
ников признаков конституциональной когнитивной недостаточности. К ним относились невысокие 
показатели школьной успеваемости, с большей частотой отмеченные у носителей генотипа АроЕ4 
(+) как в группе в целом, так и у детей и сибсов. В группе в целом трудности запоминания цифро-
вого материала и усвоения мануальных навыков значимо чаще встречались при наличии генотипа 
АроЕ4 (+). Трудности усвоения точных наук, ориентировки в пространстве, затруднения запомина-
ния лиц, имён и фамилий, изменение почерка и моторная неловкость также более часто (различия 
незначимы) установлены у лиц с генотипом АроЕ4 (+). Клиническо-генетический анализ показал 
ассоциацию преморбидных личностных особенностей родственников больных БА с генотипом 
АроЕ4 (+). В общей группе обследованных установлена статистически значимая ассоциация геноти-
па АроЕ4 (+) с личностной акцентуацией по возбудимому типу (р=0,03) и по тревожно-мнительному 
типу (р=0,03). Среди детей больных БА генотип АроЕ4 (+) значимо ассоциировался с возбудимым 
типом личностной акцентуации (р=0,04). При объективном обследовании в психическом статусе 
родственников больных БА снижение концентрации внимания и трудности запоминания новой 
информации в общей группе установлены соответственно в 36,9 и в 34,4% случаев (с равной час-
тотой у детей и сибсов). Астенические расстройства (пониженная работоспособность, повышенная 
утомляемость), обусловленные чрезмерной физической нагрузкой и стрессом в связи с длитель-
ным (до 10 лет) уходом за родственником, страдающим БА, в группе в целом отмечались в 35,8% 
случаев (с незначительной разницей частоты у детей и сибсов). Более чем у половины обследован-
ных обнаруживались симптомы раздражительной слабости – в 53,7% группы в целом, чаще у детей 
(56,4%), чем у сибсов (41,7%). Эмоциональная неустойчивость выявлена в 44,8% случаев (чаще у 
детей – 54,5%, чем у сибсов – 41,7%). Симптомы депрессии встречались у половины родственни-
ков – в 51,2% случаев (у сибсов чаще – 58,3%, чем у детей – 50,0%). Тревожные реакции выявлены у 
44,0% обследованных общей группы (без существенной разницы частоты у детей и сибсов). Частота 
фобических расстройств (в том числе, альцгеймерофобии) превышала две трети обследованных, 
составляя 68,7% в общей группе, 69,1% у детей и 66,7% у сибсов. Статистически значимо с гено-
типом АроЕ ассоциировались снижение концентрации внимания (р=0,02) и трудности усвоения 
новой информации (р=0,04). Ассоциации частоты эмоциональных нарушений с генотипом АроЕ4 
(+) не установлено. По данным нейропсихологического обследования, у родственников обнаруже-
ны низкие показатели кинетической и пространственной организации праксиса, дефицитарность 
конструктивной деятельности, дефицит кратковременной слухо-речевой и зрительной памяти по 
параметрам объёма запоминания и тормозимости следов, а также снижение нейродинамичес-
ких параметров деятельности (больше у сибсов) и снижение произвольного внимания и контроля. 
Установлена ассоциация параметров слухо-речевой памяти с генотипом АроЕ4 (+). 

Выводы. Полученные результаты о специфике и частоте конституциональной когнитивной недо-
статочности и преморбидных личностных особенностей, когнитивной дефицитарности и эмоци-
ональных расстройств в статусе у родственников 1-ой степени родства пациентов с БА, а также 
их ассоциация с генетическим фактором риска по БА – генотипом АроЕ4 (+) должны учитываться 
при разработке программы клинико-психологической коррекции, направленной на профилактику 
развития когнитивного снижения (в том числе деменции) у лиц, относящихся к группе наиболее 
высокого риска развития БА.



��2�

НЕЙРОПРОТЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ КОГНИТИВНОГО 
ДЕФИЦИТА У КРОВНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТОВ  

С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Селезнева Н.Д., Рощина И.Ф., Пономарева Е.В.

NEUROPROTECTIVE THERAPY IN THE PREVENTION OF COGNITIVE DEFICIENCY IN RELATIVES  
OF THE 1-ST DEGREE OF RELATIONSHIP OF PATIENTS WITH ALzHEIMER’S DISEASE

Selezneva N.D., Roshchina I.F., Ponomareva E.V.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ, МГППУ

Введение. В отделе гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (руководитель – профессор С.И. 
Гаврилова) в рамках комплексной программы разработки методов ранней диагностики, прогно-
за течения, персонифицированной терапии и профилактики основных психических заболеваний 
позднего возраста (психозов и деменции) в последние годы проводится проспективноемультидис-
циплинарное исследование когорты родственников 1-й степени родства пациентов с болезнью 
Альцгеймера (БА). Публикации по результатам клинико-психологического исследования особен-
ностей когнитивных функций у когорты кровных родственников пациентов с БА показывают (в 
отличие от контрольной группы, не имеющей кровных родственников с БА) наличие особенностей 
сформированности различных параметров психической деятельности: признаки конституциональ-
ной когнитивной недостаточности в анамнезе (трудности запоминания цифровой информации, 
дефицит пространственной ориентировки, затруднение формирования мануальных навыков). 
Кроме того, имеют место более низкие показатели кинетической и пространственной организа-
ция праксиса, оптико-пространственной деятельности, зрительной и слухоречевой памяти и про-
извольной регуляции деятельности (Селезнева Н.Д. и соавт., 2012). Сходные результаты получены 
в публикациях зарубежных исследователей. Например, отмечается, что у кровных родственников 
больных БА более низкие, по сравнению с группой контроля, показатели вербальной и зритель-
ной памяти, исполнительных функций, абстрактного мышления и худшие способности к обучению 
(Jarvik L.F. etal., 2005).

Фармакологические эффекты цитиколина изучались в многочисленных экспериментальных 
исследованиях, проведённых invitro и invivo (Rao A.M. etal., 2001; Adibhatla R.M. etal., 2003; Журавин 
И.А. и соавт., 2015). Механизм действия цитиколина, являющегося предшественником основного 
структурного компонента нейрональных мембран (лецитина), обусловлен защитой ацетилхолинер-
гических нейронов от повреждения свободными радикалами и нормализацией их функциональ-
ной активности, приводящей к увеличению синтеза ацетилхолина. Возможность способствовать 
предупреждению прогрессирования когнитивного дефицита при синдроме мягкого когнитивного 
снижения (MCI) с помощью превентивного медикаментозного воздействия цитиколином получила 
свое подтверждение в исследовании С.И. Гавриловой и соавт. (2015).

Цель настоящего исследования состояла в изучении эффектов курсовой трехмесячной терапии 
препаратом цитиколин, направленной на профилактику прогрессирования когнитивного дефици-
та у родственников 1-й степени родства пациентов с БА. Проведение данного исследования соот-
ветствовало положениям Хельсинской декларации 1975 г. и ее пересмотренному варианту 2000 г., 
одобрено Локальным Этическим Комитетом ФГБНУ НЦПЗ.

Материал и методы исследования. Для проведения исследования формировалась группа из чис-
ла родственников 1-й степени родства пациентов с БА, наблюдавшихся в отделении гериатричес-
кой психиатрии ФГБНУ НЦПЗ в период с 2014 года по 2019 год. В когорту клинического наблюдения 
было включено 82 родственника. Диагноз вероятной БА у пробандов соответствовал диагностичес-
ким критериям МКБ-10 (1992), рубрики F00.0 и F00.1. Когорта родственников состояла из 27 мужчин 
и 55 женщин (32,9% и 67,1% соответственно) в возрасте 30-84-х лет (средний возраст 54,5+14,0 года) 
(табл. 1). Большую часть составляли дети (51 дочь и 19 сыновей), меньшую – сестры и братья (12 
человек).

Для оценки исходных показателей когнитивного статуса и его показателей в динамике при-
менялись следующие методы: 1. психопатологической, 2. нейропсихологический (комплексное 
нейропсихологическое исследование с количественной и качественной оценкой различных 
составляющих психической деятельности (А.Р.Лурия, 2003), 3. психометрический (MMSE – Mini-
MentalStateExamination, МоСА – MontrealCognitiveAssessment; CGI – ClinicalGlobalImpressionsc
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ale; тест произвольного запоминания 10 слов, Bostonnamingtest, субтест 6 теста Векслера, тест 
рисования часов, тест Бентона и др.) и статистический метод. Сравнили показатели когнитив-
ного функционирования до начала курса терапии цитиколином (0 день) и после его оконча-
ния (3 мес.). Безопасность препарата оценивалась по Шкале оценки побочного действия UKU 
(O.Lingjaerdeetal, 1987). У всех обследованных было получено информированное согласие на 
участие в исследовании.

Методика терапии. На протяжении 3-х месяцев назначался цитиколин в суточной дозе 1000 мг 
перорально.

Результаты. В когорте обследованных родственников к окончанию курса терапии улучшение по 
шкале CGI выраженной и умеренной степени отмечено у большей части пролеченных родственни-
ков – в 67,1% случаев. В редких случаях (4,9%) состояние осталось без изменений. По шкалам MMSE 
и MoCA средне-групповые суммарные оценки статистически значимо увеличились на 1,0 и 1,4 балла 
соответственно. Также значимое улучшение достигнуто практически по всем шкалам, дифференци-
рованно оценивающим различные составляющие когнитивного функционирования за исключени-
ем теста рисования часов (по которому исходные оценки приближались к максимальным). 

Результаты комплексного нейропсихологического исследования к окончанию терапии у данной 
когорты родственников свидетельствовали о значимом улучшении показателей зрительной и слу-
хоречевой памяти (по параметрам объема запоминания и отсроченного воспроизведения), улуч-
шение динамического праксиса, произвольного внимания и контроля. Практически все участники 
исследования отмечали субъективное улучшение памяти и внимания, а также стабилизацию эмо-
ционального состояния. 

Во время проведения курсовой терапии цитиколином нежелательных явлений не отмечено.
Заключение. Исследование, направленное на поиск эффективной медикаментозной превентив-

ной терапии у родственников 1-й степени родства больных БА, показало возможность предупреж-
дения прогрессирования когнитивной дефицитарности у лиц с наиболее высоким риском по БА 
путем применения пероральной трехмесячной терапии препаратом цитиколин в суточной в дозе 
1000 мг. 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В РОССИИ В 2016-2018 ГГ.

Семенова Н.В.

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург

INCIDENCE AND PREVALENCE OF MENTAL DISORDERS IN THE ELDERLY POPULATION  
IN RUSSIA IN 2016-2018

Semenova N.V.

Проведено одномоментное обсервационное исследование описательного типа в выборке воз-
растной группы 60 лет и старше по различным диагностическим группам заболеваний, которые 
фиксируются в формах федерального статистического наблюдения № 10 «Сведения о заболевани-
ях психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с 
употреблением психоактивных веществ)» за 2016–2018 гг.

Показатель общей заболеваемости всеми психическими расстройствами среди населения 60 лет 
и старше имеет тенденцию к снижению, темп убыли за последние три года составил – 0,4% (с 2767,8 
на 100 тыс. населения в 2016 г. до 2755,4 на 100 тыс. населения в 2018 г.).

Диагностическая структура общей заболеваемости по «крупным» группам психических рас-
стройств у лиц пожилого возраста в 2018 г. представлена следующим образом: наиболее высокой 
была доля психозов и слабоумия – 49,9% (в т.ч. сосудистой деменции – 14,2%, расстройств шизо-
френического спектра – 14,6%), непсихотические психические расстройства составили 45,5%,, а 
доля умственной отсталости оказалась наименьшей – 4,5%.

Показатель общей заболеваемости психозами и слабоумием населения 60 лет и старше в РФ сни-
зился за исследуемый период – темп убыли составил – 3,5% (с 1425,4 на 100 тыс. населения в 2016 г. 
до 1376,2 на 100 тыс. населения в 2018 г.). Также наблюдается небольшое снижение уровня общей 
заболеваемости сосудистой деменцией – темп убыли составил 4,2% (с 4,9,1 на 100 тыс. населения в 
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2016 г. до 391,9 на 100 тыс. населения в 2018 г.). Распространенность расстройств шизофреническо-
го спектра также снизаль – темп убыли показателя составил – 4,1% (с 420,2 на 100 тыс. населения в 
2016 г. до 403,1 на 100 тыс. населения в 2018 г.)

На фоне снижения уровня общей заболеваемости пожилых людей расстройствами психотичес-
кого уровня отмечается положительная динамика аналогичного показателя расстройств непси-
хотического характера, темп прироста за последние три года составил 3,1% (с 1216,4 на 100 тыс. 
населения в 2016 г. до 1254,2 на 100 тыс. населения в 2018 г.).

Показатель первичной заболеваемости (инцидентность) психическими расстройствами среди 
населения 60 лет и старше в России за последние три года имеет тенденцию к увеличению – темп 
прироста составил 3,9% (с 398,7 на 100 тыс. населения в 2016 г. до 414,2 на 100 тыс. населения в 
2018 г.).

Диагностическая структура первичной заболеваемости по «крупным» группам психических рас-
стройств у лиц пожилого возраста в 2018 г. представлена следующим образом: наиболее высокой 
была доля психозов и слабоумия – 56% (в т.ч. сосудистой деменции – 13%), непсихотические психи-
ческие расстройства составили 33%, расстройства шизофренического спектра – 9%, а доля умствен-
ной отсталости оказалась наименьшей – 2%.

Уровень первичной заболеваемости психозами и слабоумием населения 60 лет и старше остает-
ся относительно стабильным и составляет в 2018 г. 180,7 на 100 тыс. населения. Уровень первичной 
заболеваемости населения расстройствами шизофренического спектра (шизофренией, шизотипи-
ческими расстройствами и шизоаффективными психозами, аффективными психозами с неконгру-
энтным аффекту бредом) в исследуемой возрастной группе снизился – темп убыли составил – 8,8% 
(с 4,3 на 100 тыс. населения в 2016 г. до 3,9 на 100 тыс. населения в 2018 г.). Первичная заболевае-
мость психическими расстройствами непсихотического характера среди населения 60 лет и старше 
в РФ имеет тенденцию к увеличению, темп прироста за последние три года составил 6,9% (с 217,8 
на 100 тыс. населения в 2016 г. до 232,8 на 100 тыс. населения в 2018 г.).

Абсолютные показатели первичной заболеваемости умственной отсталостью среди населения 
60 лет и старше явились своеобразной «находкой» при проведении анализа статистических дан-
ных. Число первичных больных умственной отсталостью среди населения 60 лет и старше в России 
составило 240 в 2016 г., 298 в 2017 г. и 220 в 2019 г. Согласно МКБ-10, умственная отсталость – это 
состояние задержанного или неполного развития психики, которое в первую очередь характеризу-
ется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий 
уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей. 
Хотя МКБ-10 и не исключает возможность установления этого диагноза впервые у лиц пожилого 
возраста, тем не менее, практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев диагноз 
умственной отсталости устанавливается впервые в детском возрасте. Первичная диагностика умс-
твенной отсталости в возрасте 60 лет и старше может быть обусловлена, с одной стороны, миграци-
онным фактором, с другой – ошибками диагностики или кодирования по МКБ-10. Скорее всего, эти 
показатели свидетельствуют о некорректной диагностике в ситуациях, когда речь идет о когнитив-
ном снижении – легком когнитивном расстройстве или деменциях различной этиологии. 

НЕПСИХОТИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОТДАЛЁННЫМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ, ОСЛОЖНЁННЫХ 

И НЕОСЛОЖНЁННЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ – КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Сергеев В.А.

Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Челябинск

NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH DISTANT CONSEqUENCES 
OF CRANIOCEREbRAL TRAUMAS, COMPLICATED AND UNCOMPLICATED ALCOHOLISM –  

CLINICO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS
Sergeev V.A.

Значимость и актуальность исследований психических нарушений в отдалённом периоде череп-
но-мозговых травм (ЧМТ) определяется высокой частотой как самих ЧМТ (1-4 на 1000 населения в 
год), так и их последствий (до 70-90%), c преобладанием непсихотической психопатологии и веду-
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щим положении в её структуре эмоционально-личностных расстройств. Всё это у лиц трудоспо-
собного возраста зачастую усугубляется фактором хронической алкоголизации, потенцирующей 
выраженность последствий ЧМТ.

Цель исследования: изучение роли ряда клинико-биологических и социально-психологических 
факторов в формировании эмоционально-личностных нарушений у больных с отдалёнными пос-
ледствиями ЧМТ, осложнённой и неосложнённой алкоголизмом.

Материал и методы. Материалом исследования явились результаты комплексного клинико-
психологического обследования 256 больных (мужчин – 203, женщин – 53) на этапе отдалённых 
последствий ЧМТ. Из общего числа пациентов у 127 диагностировалась травматическая эпилеп-
сия (выборка – I), а у 129 при схожести иной психопатологической симптоматики эпилептические 
пароксизмы отсутствовали (выборка – II). В каждую из них входило две группы – без осложнённос-
ти алкоголизмом (1 и 2) и с алкогольной отягощённостью (1А и 2А). Группа 1 включала 62 пациента 
(45 мужчин и 17 женщин), 2-я – 64 (54 мужчины и 10 женщин), 1А – 65 (56 мужчин и 9 женщин), 
2А – 65 (54 мужчины и 11 женщин). Средний показатель возраста составлял: 1-я – 31,1+1,3 года; 2-
я – 34,4+1,3 года; 1А – 41,3+1,4 года; 2А – 38,7+1,0 лет. По уровню образования они распределялись 
следующим образом: неполное среднее имели в 1-й группе – 24,2% больных, во 2-й – 28%, в 1А – 
35,6%, в 2А – 31%; полное среднее и среднее специальное – 61,3%, 66%, 64,4% и 69% – соответс-
твенно; высшее – 14,5% и 6% – в группах 1 и 2, тогда как в 1А и 2А таковые отсутствовали. На момент 
обследования состояли в браке: в 1-й группе – 55%; во 2-й – 67,7%; в 1А – 77,7%; в 2А – 66,6%.

Методы исследования включали: клинические (клинико-психопатологический, клинико-анам-
нестический и клинико-динамический); экспериментально-психологический проективный тест С. 
Розенцвейга, в модификации Н.В. Тарабриной (1984); статистическую обработку исходных данных 
с помощью пакета прикладных программ SPSS Statistics (версия 20) с преимущественным использо-
ванием методов непараметрической статистики (Манна-Уитни и Вилкоксона), а также дисперсион-
ного, корреляционного и дескриптивного анализа.

Результаты. Церебральный травматизм по своему генезу чаще был бытовым (в группе 1 – 72,5%, 
во 2-й – 73,4%, 1А – 83,1%, 2А – 81,5%), реже – дорожно-транспортным (13%, 11%, 6,9%, 10,8%), про-
изводственным (11,3%, 14%, 6,9%, 10,8%) и спортивным (3,2%, 1,6%, 0%, 0%). В большинстве случа-
ев ЧМТ имела закрытый характер (88,7%, 87,5%, 96,9%, 98,5% – соответственно). Во всех группах 
преобладали травмы лёгкой степени тяжести – сотрясения и лёгкие ушибы (1 – 61,3%, 2 – 64,1%, 
1А – 64,6%, 2А – 75,4%), при существенно меньшей частоте средне-тяжёлых (25,8%, 26,6%, 24,6%, 
18,5%) и тяжёлых (12,9%, 9,3%, 10,8%, 6,2%).

Статистический анализ не выявил каких-либо существенных различий между изучаемыми груп-
пами больных по генезу ЧМТ, их характеру и тяжести, также как по уровню образования, семейному 
положению, возрастному и гендерному составу, что указывает на их достаточную сопоставимость.

Пароксизмальная симптоматика, отмечавшаяся у больных групп 1 и 1А с частотой от 1-2 в год до 
ежедневных, по абсолютному большинству своих проявлений существенным образом не различа-
лась в сравниваемых группах. Исключение составляли пароксизмы сумеречных изменений созна-
ния (p<0,05) и транзиторные постпароксизмальные изменения сознания (p<0,001), достоверно чаще 
отмечавшиеся у больных с комбинированной патологией (группа 1А), при некотором превалирова-
нии психомоторных припадков (p<0,05) у пациентов с травматической эпилепсией без алкогольной 
отягощённости (группа 1).

Непсихотические психические расстройства клинически диагностировались в структуре одного 
из трёх синдромальных блоков: эмотивной лабильности, неврозоподобного и психопатободобно-
го. Первый выявляли 17,7% больных 1-й группы, 29,3% – 2-й, 33,9% – 1А, 35,4% – 2А; второй – 54,8%, 
45,3%, 47,7% и 29,2%; третий – 51,6%, 65,6%, 58,5% и 66,2% соответственно. Сравнительный анализ 
частоты фиксации указанных синдромов у больных изучаемых групп обнаружил некоторое преоб-
ладание пациентов с психопатоподобным синдромом среди составлявших группу 2А, при отсутс-
твии статистически значимых различий с другими группами, тогда как неврозоподобный синдром 
здесь был наиболее редким, что достоверно отличало её от трёх других групп (p<0,05). Эмотивная 
лабильность, регистрируясь в целом заметно реже, чем неврозоподобный и психопатоподобный 
синдромы и исключительно редко в изолированном виде, в существенно большей степени была 
присуща входившим в группы 1А и 2А, что значимо различало их с 1-й группой (p<0,05).

По итогам тестирования методикой Розенцвейга больные всех изучаемых групп характеризо-
вались снижением уровня фрустрационной толерантности, проявлявшейся в низкой социальной 
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адаптации, самокритичности и способности к адекватному разрешению конфликтов, а также пре-
обладании внешне-обвинительных реакций, с наибольшей их выраженностью при осложнённости 
ЧМТ алкоголизмом (p<0,05). Менее всего самокритичность была присуща больным из групп 2 и 
2А (p<0,001). В отсутствии алкогольной отягощённости (группы 1 и 2) отмечалась большая выра-
женность самозащитных и безобвинительных реакций (p<0,01). При сочетанности ЧМТ и алкого-
лизма (1А и 2А) выявлялось усиление реакций нацеленных на выход из фрустрирующей ситуации 
(p<0,001), но без повышения социальной адаптированности.

Поиск взаимосвязей указанных эмоционально-личностных характеристик с клинико-биологи-
ческими и психосоциальными факторами обнаружил наличие таковых на статистически значи-
мом уровне (p<0,05) по ряду параметров. Тяжесть травмы коррелировала с усилением реакций 
самообвинения в группах 1А и 2А. Большей давности становления алкогольной зависимости, про-
должительности её прогредиентного течения и наличию алкогольных психозов в анамнезе соот-
ветствовали – нарастание внешнеобвинительных реакций, самозащиты и прикованности внимания 
к фрустрирующей ситуации, с уменьшением выраженности безобвинительного реагирования и сни-
жением социальной адаптированности (1А, 2А). Увеличение продолжительности эпилептического 
процесса, наклонность к развитию эпилептического статуса, преобладание генерализованных судо-
рожных припадков и абсансов – сопровождалось усилением идей «препятствия» и внешне-обви-
нительных реакций (1 и 1А). Низкий уровень образования соотносился с усилением самозащиты во 
2-й группе, где также отмечалась прямая зависимость сохранности учебно-трудовой деятельности 
с показателем социальной адаптации и обратная с выраженностью самообвинительных реакций. 
Изменения социально-профессионального статуса имели обратную связь с выраженностью вне-
шне-обвинительных реакций и прямую с безобвинительными в 1-й группе. Ухудшение семейных 
отношений, распад семьи или трудности в её создании коррелировали с усилением безобвини-
тельных и самозащитных реакций при меньшей выраженности идей «препятствия» в группе 2А.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о полифакторном генезе непсихотических 
психических расстройств и особенностей эмоционального реагирования у больных с последстви-
ями ЧМТ, как осложнённых, так и неосложнённых алкоголизмом, с многоуровневостью и иерар-
хичностью участвующих в этом процессе механизмов. Анализ и учет этих факторов и механизмов 
в формировании тех или иных нарушений эмоционально-личностной сферы в каждом конкретном 
случае позволяет раскрыть наиболее значимые «мишени» как для психокоррекционных, так и для 
биологических (включая фармакологические) воздействий, что является определяющим для обес-
печения адресности различных составляющих комплекса лечебно-реабилитационных мероприя-
тий и, как следствие, повышения их эффективности.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛАЕНС-ТЕРАПИИ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ 
С КОГНИТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Сердюк О.В., Сиденкова А.П.

EXPERIENCE IN THE USE OF COMPLIANCE THERAPY IN ELDERLY PEOPLE  
WITH COGNITIVE IMPAIRMENTS

Serdyuk O.V., Sidenkova A.P.

Екатеринбург 
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет МЗ России

Постепенное формирование деменций определяет не только возможность их раннего распоз-
навания на этапах легкого/умеренного когнитивного расстройства, но и формирование групп рис-
ка в отношении этих заболеваний. Часть факторов риска является нерегулируемыми, в то время 
как некоторые вполне могут контролироваться и управляться за счет выполнения терапевтических 
рекомендаций. Материалы и методы: в апробации разработанной методики участвовали пациен-
ты пожилого возраста у которых выявили синдром MCI – 55 чел. Амнестический тип MCI выявлен 
у 30,9%, медиана итогового балла по шкале MMSE 26,000 (25,500ч27,000). Неамнестический тип 
MCI выявлен у 69,1%, медиана итогового балла по шкале MMSE составила 26,000 (26,000ч27,000). 
В апробацию комплексной терапии включены пациенты с психопатологической симптоматикой: у 
43,6% выявлены тревога, устойчиво сниженное настроение (49,1%), ипохондрический бред (7,3%).
Повторная оценка уровня комплаенса в среднем через 6-8 месяцев от начала комбинированной 
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терапии выявила, что уровень комплаенса у пациентов, принимающих психофармакотерапевтичес-
кие средства изменился в 22 % случаев – стал выше. В группе пациентов, принимающих комбини-
рованную терапию (ПФТ + компланс-терапию) повысился в 88,0% случаев. За период наблюдения 
у 1 пациента с амнестическим типом когнитивного синдрома произошла его трансформация в 
деменцию – этот пациент принимал монотерапию антидепрессантами. Медиана итогового бал-
ла по шкале MMSE у пациентов с амнестическим типом MCI, принимавших ПФТ составила 24,000 
(24,000ч25,000). Медиана итогового балла по шкале MMSE у пациентов с неамнестическим типом 
MCI, принимавших ПФТ составила 25,000 (24,000ч25,000). У пациентов с амнестическим типом MCI 
из группы комбинированной терапии ПФТ + комплаенс–терапия медиана итогового балла по шка-
ле MMSE составила 25,000 (25,000ч25,500), у пациентов с неамнестическим типом MCI – 26,000 
(25,000ч26,000) (p>0,05).Выводы: совокупный фактор (наличие психопатологической симптомати-
ки, амнестический тип синдрома MCI, низкий медикаментозный комплаенс) оказывает влияние на 
характер динамики синдрома мягкого когнитивного снижения более значимое, чем изолирован-
ные факторы. Включение в схему терапии комбинированное воздействие (ПФТ + комплаенс-тера-
пия) способствует сохранению благоприятной динамики синдрома MCI.

ВКЛАД ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИЕ 
СИНДРОМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОЗДНЕГО КОГНИТИВНОГО 

РАССТРОЙСТВА 
Сердюк О.В., Сиденкова А.П., Бабушкина Е.И.

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, 
Екатеринбург

CONTRIbUTION OF PSYCHOSOCIAL FACTORS TO THE FORMATION OF THE SYNDROMIC STRUCTURE 
OF LATE COGNITIVE DISORDER

Serdyuk O.V., Sidenkova A.P., babushkina E.I.

Актуальность проблемы деменций позднего возраста определяется не только их высокой распро-
страненностью, но и тяжким социальным, психологическим, финансовым бременем для пациента, 
его семьи, общества в целом. Синдром деменции включает когнитивные, психопатологические 
симптомы, структурная сложность синдрома обусловлена патогенным влиянием комплекса фак-
торов биологической и психосоциальной природы. 

Материалы и методы исследования: сформированы три группы исследования. В основную группу 
было включено 214 пациентов с б.Альцгеймера либо с сосудистой деменцией, которые прожива-
ли с лицом, ухаживающим за ними. В группу сравнения вошли 101 пациент с б.Альцгеймера либо 
с сосудистой деменцией, проживавших на момент исследования в стационарном учреждении 
Министерства социальной защиты населения. Лица, осуществлявшие уход за пациентами основ-
ной группы (214 человек), составили отдельную группу исследования. В основной группе было 160 
женщин (74,8 %) и 54 мужчины (25,2 %), их средний возраст составил 69,1±0,7 года. Группа сравнения 
включала 87 женщин (86,1 %) и 14 мужчин (13,9 %), средний возраст которых составил 70,9±0,6 года. 
Средние показатели когнитивного функционирования пациентов основной группы исследования 
и группы сравнения на момент вступления в исследование составляли 16,8±3,9 балла и 19,3±2,7 
балла (по MMSE). Показатели уровня образования, продолжительности болезни, соматоневроло-
гического анамнеза, соматического состояния на момент включения в исследование участников 
групп исследования были сопоставимы. Применены клинический, клинико-психопатологический, 
нейропсихологический, психометрический, социометрический, статистический методы исследова-
ния. Динамическая оценка состояния пациентов осуществлялась через каждые 3 месяца в течение 
12 месяцев.

Результаты исследования. В основной группе исследования (при б.Альцгеймера, сосудистой 
деменции) у пациентов с легкой и умеренной деменциями выявлены достоверные (p<0,05) уве-
личения показателей встречаемости и выраженности факультативных симптомов аффективного 
спектра: ажитации/агрессии, тревоги, раздражительности/неустойчивого настроения, психотичес-
ких/поведенческих симптомов: болезненных идей, нарушений восприятия, аберрантной двига-
тельной активности, нарушений ночного поведения. Зафиксированы достоверно большие (p<0,05) 
показатели встречаемости симптома апатии, депрессии в группах сравнения при всех типах демен-
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ции умеренной степени выраженности. При тяжелой деменции различия в показателях встреча-
емости факультативных симптомов стирались. Динамика психосоциальных характеристик лиц, 
ухаживающих за пациентами с деменциями, и микросоциальных параметров. За период осущест-
вления ухода социальный статус ухаживающих трудоспособного возраста достоверно снизился 
(p<0,05), увеличилось число ухаживающих, находящихся на пенсии по возрасту, не работающих 
и занятых низкоквалифицированным трудом. В случаях смены места работы в связи с болезнью 
родственника достоверно чаще (χ2=0,04, p<0,05) встречались деменции тяжелые или умеренной 
степени выраженности, по сравнению со случаями, не связанными со сменой мест работы ухажи-
вающего лица. За период осуществления ухода снизился семейно-брачный статус ухаживающих, 
увеличилось число разведенных ухаживающих (до начала ухода таковых насчитывалось 15,8 %, 
на момент исследования – 17,7 %). Выявлено снижение социально-коммуникативной активности 
уха-живающих за счет ограничения их коммуникаций вне семьи. Изменилась семейно-ролевой 
структура с достоверным (p<0,05) приростом числа пациентов, занимающих подчиненное, зависи-
мое положение в семье, а также с достоверным (p<0,05) увеличением межличностной дистанции 
(метод постро-ения индивидуальных социограмм) (3,12±2,8 см – до болезни, 8,94±2,08 см – при 
обследовании). Увеличению межличностной дистанции способствовали выраженность болезнен-
ных идей (r=0,589), агрессии/ажитации (r=0,654), тревоги (r=0,536), неустойчивого настроения/раз-
дражительности (r=0,581). В основной группе исследования преобладали ухаживающие (86,0 %) с 
высоким уровнем эмоциональной вовлеченности в процесс ухода (гиперопека, самопожертвова-
ние, преувеличенные эмоциональные реакции, критические за-мечания, враждебность). Уровень 
«экспрессивных» («выражае-мых») эмоций (Expressed Emotion), проявляемых ухаживающим, корре-
лировал с выраженностью аффективных симптомов (r=0,701), поведенческих расстройств (r=0,737) 
у дементных больных. При нарастании интенсивности «выражаемых» эмоций увеличивалась меж-
личностная диадная дистанция (метод инди-видуальных социограмм) (r=0,637). При нарушении 
стабильности социально-бытового статуса нарастала интенсивность психотической симптоматики 
(r=0,618), аффективных (r=0,636) и поведенческих расстройств (r=0,837). Дестабилизация социаль-
но-ролевой структуры семьи коррелировала с тяжестью психотических (r=0,568), аффективных 
(r=0,584) и поведенческих (r=0,643) нарушений у больного деменцией. Корреляционный анализ 
выявил значимые прямые статистические связи между ажитацией, тревогой больных и социальной 
фрустрированностью ухаживающего, значимые обратные корреляционные связи между снижени-
ем уровня функционирования пациента, нарушениями ночного поведения и уровнем функциони-
рования ухаживающего; общим баллом симптома ажитации, тревоги, неустойчивым настроением, 
нарушениями ночного поведения и показателями общего здоровья ухажи-вающего; общим бал-
лом ажитации, тревоги, аберрантным поведением, нарушениями ночного поведения и показате-
лями психического здоровья ухаживающего. Обобщенный анализ показал статистически значимые 
взаим-ные связи между показателями микросоциальных условий и клиническими характеристи-
ками деменций: субъективно оцениваемой ухаживающим продолжительностью осуществления 
ухода за пациентом и наличием поведенческих нарушений, уровнем функционального состоя-
ния больного и наличием психотической симптоматики, уровнем социальной фрустрированности 
ухаживающего и выраженностью аффективных и поведенческих симптомов деменции, выражен-
ностью аффективной дисфункции ухаживающих и представленностью аффективных расстройств 
при деменции, уровнем удовлетворенности микросоциальными отношениями ухаживающего и 
выраженностью аффективных расстройств при деменции, дестабилизацией социально-бытового 
статуса и социально-ролевой структуры семьи и выра-женностью всех факультативных и функцио-
нальных расстройств при деменции. 

Выводы: Наибольшее влияние на структуру психопатологических расстройств у пациентов с 
деменциями альцгеймеровского и сосудистого типов оказывают нестабильность социально-роле-
вой структуры семьи, изменения социально-бытового статуса, выраженность «экспрессивных» 
эмоций, социальной фрустрированности ухаживающих, уровень стресса ухаживающего лица, ассо-
циированный с процессом ухода за больным.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
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Сердюк О.В., Сиденкова А.П., Резайкин А.В.

PREDICTIVE VALUE OF PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS  
IN PRE-DEMENTIA COGNITIVE DISORDERS
Serdyuk O.V., Sidenkova A.P., Rezaikin A.V.

Екатеринбург 
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет МЗ России

Додементные когнитивные нарушения широко распространены среди лиц пожилого возраста 
при этом нет единого взгляда их место в структуре когнитивного синдрома. 

Цель – определение значения некогнитивных психопатологических симптомов для дальнейшей 
динамики когнитивного расстройства. 

Материалы и методы исследования: Сравнительное проспективное исследование 264 пациентов 
старшего возраста с синдромом мягкого когнитивного снижения. В основную группу исследования 
включены 189 пациентов с психопатологическими симптмами, у пациентов группы сравнения (75 
чел.) структура MCI была представлена лишь когнитивными нарушениями. Применены клинико-
психопатологический, психометрический, статистический методы исследования. Повторные кли-
нико-психопатологические и психометрические оценки проведены через 12 и 24 месяца. Расчет 
статистических данных по полученным результатам осуществлялся с помощью статистической 
компьютерной программы Statistica 7 forWindows. 

Результаты: Выявлены различия в структуре и динамике когнитивных показателей у пациентов с 
доминированием аффективных, психотических или поведенческих симптомов. Пациенты с аффек-
тивными симптомами показали низкие результаты субтестов рисования линий, фонематической 
беглости, способности к вербальной категоризации (p<0,05). У этих лиц при повторных измерени-
ях показатели отставленной репродукции, ретенции, абстрактного мышления значимо снижены 
в сравнении с результатами остальных участников исследования (р<0,05). У пациентов с психоти-
ческими симптомами выявлены самые низкие показатели отставленного воспроизведения, про-
странственно-зрительных, речевых проб, ложные репродукции как при первоначальной оценке, 
так и в динамике наблюдения (p<0,05). Но результаты их способность к счету, объемы внимания, 
рабочей памяти, «узнавания» у них выше, чем у представителей других психопатологических под-
групп (p<0,05). Выделены различные типы течения MCI в зависимости от темпа когнитивного сни-
жения и конверсии MCI в деменцию. Обнаружено, что MCI без психопатологических включений 
имеет меньшую тенденцию к трансформации в деменцию за двухлетний период наблюдения, чем 
MCI, в структуре которого присутствуют некогнитивные психопатологические симптомы. 

Выводы: Психопатологические симптомы на додементном этапе когнитивныхрасстройствI неод-
нородны по клиническим, динамическим характеристикам. Структура и динамика когнитивных 
показателей отличается по аналогичным показателям от динамики MCI, не включающим в структуру 
психопатологические симптомы. У пациентов с MCI без психопатологических симптомов благопри-
ятное течение когнитивного расстройства встречалось чаще, чем при MCI c психопатологическими 
симптомами. У лиц с аффективной патологией наблюдалась самая высокая скорость конверсии 
MCI в деменцию
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ОЦЕНКА КОМПЛАЕНСА К ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН  
С УМЕРЕННЫМ КОГНИТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Сиденкова А.П., Сердюк О.В., Бабушкина Е.И., Дианова Д.А., Давыдова Е.А.,  
Сайфуллина А.М., Гарифуллина Э.Р., Коврижных И.В.

ФГБОУ ВО Уральский госуарственный медицинский университет Минздрава России, 
ГБУЗ СО Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 

Екатеринбург
EVALUATION OF COMPLIANCE WITH ANTIHYPERTENSIVE THERAPY IN WOMEN  

WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT
Sidenkova A.P., Serdyuk O.V., babushkina E., Dianova D.A., Davydova E.A., Sayfullina A.M., 

Garifullina E.R., Kovrizhnyh I.V.

Актуальность исследования: Старение населения относится к большим вызовам современности, 
что обусловлено интенсивным возрастным демографическим сдвигом. Традиционно самыми уяз-
вимыми сферами пожилого возраста считаются соматическое здоровье и когнитивные функции, 
отражающие состояние стареющего головного мозга. По мере старения индивида растет реализо-
ванный риск возраст-специфической патологии, например когнитивных расстройств. К доказанным 
факторам риска в отношении развития когнитивных расстройств позднего возраста относятся фак-
торы риска цереброваскулярного заболевания, связанные с возрастной полиморбидностью, и фак-
торы риска патологического старения. Часть факторов риска является нерегулируемыми, в то время 
как некоторые вполне могут контролироваться и управляться за счет выполнения терапевтических 
рекомендаций. Недостаточная приверженность пациентов, например, с АГ и другими хронически-
ми заболеваниями к терапии, расценивается все большим числом экспертов как самостоятельный 
фактор риска развития осложнений, неблагоприятных исходов и смерти. Влияние цереброваску-
лярных расстройств на формирование когнитивного дефицита обусловливает актуальность иссле-
дования пациентского комплаенса к терапии, направленной на коррекцию сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Цель: исследовать количественные характеристики комплаенса к гипотензивной терапии у жен-
щин с УКР. 

Материалы и методы: Сформирована группа исследования, состоящая из 40 женщин -пациен-
ток общемедицинской поликлиники. Критерии включения: 1. Наличие подписанного информи-
рованного согласия; 2. Постменопауза 5 лет и более; 3. Наличие УКР; 4.Гипертоническая болезнь; 
5.Отсутствие иных экзогений в анамнезе; 6.Регулярное посещение терапевта; 7.Рекомендации по 
приему гипотензивной терапии. Средний возраст пациенток 56,3±7,2 лет. Методы исследования: 
Общемедицинское соматическое обследование: сбор жалоб, анамнез, лекарственный анамнез, 
объективный соматический осмотр. Оценка приверженности терапии по методике Мориски-Грина 
(Morisky D. et al., 1986) и по опроснику «Уровень комплаентности» (Р. В. Кадыров, О. Б. Асриян, С. 
А. Ковальчук, 2014). Скрининговый нейропсихологический метод оценки состояния когнитивных 
функций (модифицированный метод А.Р.Лурия). Психометрический метод для оценки состояния 
эмоциональной сферы в момент проведения основной оценки когнитивного статуса (HAM-D). 

Результаты: В настоящей статье приведены начальные результаты исследования, продолжа-
ющегося в настоящее время. Все пациентки, включенные в настоящее исследование, страдали 
гипертонической болезнью: Гипертоническая болезнь I стадии. Степень АГ 2. Дислипидемия. ХСН 0 
стадии – 12 человек; Гипертоническая болезнь II стадии. Достигнутая степень АГ 3. Дислипидемия. 
Гипертрофия левого желудочка. ХСН 0 стадии – 14 человек; Гипертоническая болезнь II стадии. 
Достигнутая степень АГ 2. Атеросклероз аорты, сонных артерий. Риск 3 (высокий). ХСН I стадии (II 
ФК). – 6 человек; Гипертоническая болезнь II стадии. Степень АГ 3. Дислипидемия. Гипертрофия 
левого желудочка. Ожирение II степени – 8 человек. По результатам клинико-психопатологичес-
кой оценки и результатам заполнения шкалы Гамильтона отсутствовали клинические признаки 
депрессии у 22 пациенток, у 15 пациенток выявлялась легкая депрессия (8-13 баллов по HAMD), 
у 3 женщин выявлена гипотимия средней тяжести (14-18 баллов по HAMD). Оценка состояния ког-
нитивных функций позволила выявить в 32 случаях УКР дисрегуляторного типа, в 3-х случаях – УКР 
амнестического монофункционального типа, в 5–х случаях – УКР амнестического мультифункцио-
нального типа. Для скрининговой оценки комплаенса применялась шкала Мориски-Грина. Согласно 
результатам обработки данной шкалы, в 85% случаях (34 пациентки) расценены как недостаточ-
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но приверженные терапии (3 балла), 10% (4 пациентки) – непривержены терапии, в 5% случаев (2 
пациентки) – комплаентны. 

Заполнение опросника «Уровень комплаентности» позволило выделить общую, социальную, 
поведенческую, эмоциональную комплаентности. В настоящей статье мы анализируем показатели 
общей комплаентности в исследуемой группе. Согласно рекомендациям разработчиков методи-
ки: низкий уровень комплаентности – 0-40 баллов, средний – 41-80 баллов, высокий – 81-120 бал-
лов. Средне-групповой показатель общего комплаенса по опроснику «Уровень комплаентности» 
составил 36,7±5,7 баллов. Оценка комплаенса при различных типах УКР выявила, что пациентки 
с дирегуляторным типом УКР в среднем имели показатели комплаенса (29,9±7,4) значимо ниже, 
что лица с амнестическими моно- (42,1±3,7) и мультифункциональным (37,8±6,2) типами. Расчеты 
общего комплаенса у пациенток в различными показателями по депрессивной шкале показали, 
что средние показатели у лиц без признаков гипотимии составили 61,2±4,5 баллов, у пациенток с 
легкой гипотимией 32,9±7,5 балла, при средне-тяжелой гипотимии – 16,0±4,7.

Выводы: таким образом, у женщин с УКР, находящихся в позднем постменопаузальном периоде, 
низкая комплаентность к гипотензивной терапии выявлена при дисрегуляторном и амнестическом 
мультифункциональном типах УКР. Наличие гипотимии снижает комплаенс пациентов к терапевти-
ческим рекомендациям.

ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ОПУХОЛЕВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ДИЭНЦЕФАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Сиднева Ю.Г., Астафьева Л.И., Зайцев О.С., Ураков С.В., Калинин П.Л., Кутин М.А.,  
Кадашев Б.А., Воронина И.А., Шкарубо А.Н., Фомичев Д.В., Андреев Д.Н., 

Шарипов О.И., Абдулатипов Ш., Чернов И.В.

НМИЦ Нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко;  
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии 

Москва
MENTAL DISORDERS IN THE CLINICAL PICTURE OF TUMOR DAMAGE OF DIENCEPHALON AREA
Sidneva Y.G., Astaf’eva L.I., zaitsev O.S., Urakov S.V., Kalinin P.L., Kutin M.A., Kadashev b.A., 

Voronina I.A., Shkarubo A.N., Fomichev D.V., Andreev D.N., Sharipov O.I.,  
Abdulatipov Sh., Chernov I.V.

Среди опухолей диэнцефальной области встречаются аденомы гипофиза, краниофарингиомы 
(КФ), глиомы, менингиомы и другие объемные образования. Они различаются топографо-анатоми-
ческим расположением, гистологией, клиникой, соответствующей тактикой лечения.

Клиническая картина опухолевого поражения диэнцефальной области включает общемозговую, 
неврологическую и нейроэндокринную симптоматики; помимо этого выявляются и психические 
нарушения. Расстройства психической деятельности варьируют от 6 до 100%, по данным литерату-
ры, в виде эмоционально-волевых, личностных, поведенческих и когнитивных нарушений, инвер-
сии цикла сон-бодрствование, пароксизмов, расстройств сознания. Психопатология многообразна 
по своим проявлениям и во многом, по-видимому, обусловлена локализацией поражения/раздра-
жения соответствующих структур головного мозга.

Краниофарингиомы (КФ), ввиду особенностей своего роста и вовлечения в патологический 
процесс основных структур диэнцефальной области, лимбической системы, III желудочка, могут 
выступать в качестве модели изучения особенностей психопатологических процессов. КФ – доб-
рокачественные образования головного мозга дизэмбриогенетического генеза, чаще встречаются 
у детей, но могут проявляться и во взрослом периоде (составляют соответственно 9% и 2–3% ото 
всех опухолей головного мозга).

Цель исследования: описать нарушения психической деятельности при поражении диэнцефаль-
ной области у взрослых пациентов на модели КФ.

Материалы и методы: 130 взрослых пациентов (18 – 76 лет, медиана 42+2,14; 64 женщины и 66 
мужчин), впервые поступившие для лечения в НМИЦ нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко с диагнозом 
«краниофарингиома» (в период 2007-2018 г.г.).

Пациенты разделились на группы по топографо-анатомическому расположению КФ (Коновалов 
А.Н. и соавт., 1982): 1 – с эндо-/эндосупра-селлярной КФ (в турецком седле и/или за его преде-
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лами) – 29; 22,3%; 2 – со стебельной КФ (гистогенетически связана со стеблем гипофиза, растет в 
субарахноидальном пространстве основания мозга под дном III желудочка) – 48; 36,9%; 3 – со сте-
бельно-вентрикулярной (экстраинтра-вентрикулярной) КФ (в субарахноидальном пространстве 
основания мозга и в полости III желудочка; экстравентрикулярная часть опухоли больше или равна 
объему внутрижелудочкового узла) – 38; 29,2%; 4 – с интра-вентрикулярной КФ (преимущественно 
расположена в III желудочке) – 15; 11,5%.

Основным методом исследования был клинико-психопатологический – осуществлялись осмотры 
врачом-психиатром при поступлении/до операции. Помимо этого, для интерпретации результатов 
осмотра и анализа учитывались данные комплексного обследования пациентов с неврологичес-
ким, эндокринологическим, нейроофтальмологическим и рентгенологическим исследованиями.

Дополнительно использовались: 1) Шкала Общего Ухудшения (стадии от 1 до 7, где 1 – без нару-
шений/дефицита) – для оценки тяжести расстройств когнитивных функций и социальной дезадап-
тации (Global Deterioration Rating, B. Reisberg et al, 1982); 2) индекс Карновского (от 0% до 100%, где 
100% – состояние нормальное, жалоб нет) – для оценки общего состояния онкологических пациен-
тов (D.A. Karnofsky, J.H. Burchenal, 1949).

Результаты: Расстройства психической деятельности выявлены у 111 пациента (85,3%) до опе-
рации: эмоционально-волевые – 85 пациентов (65,3%), мнестические – 77 (59,2%), изменения 
личности – 76 (58,4%), пароксизмальные – 58 (44,6%), расстройства сна и сновидений – 57 (43,8%), 
расстройства сознания – 26 (20%). Психические нарушения выступали не изолированно, а в сочета-
нии друг с другом, соответственно превалируя в клинической картине в той или иной степени при 
различных топографо-анатомических вариантах КФ: в 65% наблюдений с эндосупраселлярной, в 
86% – со стебельной, в 100% – с экстра-интра- и интра-вентрикулярными КФ.

Наиболее грубые психические нарушения – Корсаковский синдром, аспонтанность, акинетичес-
кий мутизм, личностный дефект – отмечены в 21,5% наблюдений (28 пациентов), чаще у больных 
с экстраинтра-вентрикулярной КФ. При этой же локализации КФ преобладали пациенты с трудно-
стями самостоятельного обслуживания и социальной дезадаптацией (50%) (индекс Карновского 
10-40%, шкала GDR 6-7 баллов). Выраженность расстройств психики были обусловлены особеннос-
тями роста данной опухоли в III желудочек, вовлечением в патологический процесс лимбических и 
таламо-гипоталамических регулирующих структур головного мозга, наличием нейроэндокринных 
нарушений, сопутствующей гипертензионно-гидроцефальной симптоматикой.

Заключение: Психические расстройства в клинической картине КФ выявляются у 85,3% пациен-
тов до операции, определяются локализацией опухолевого поражения в диэнцефальной области, 
распространением и воздействием образования на гипоталамо-таламические структуры, лим-
бическую системы, III желудочек. В зависимости от топографо-анатомического расположения КФ 
психопатология встречается в 65% наблюдений с эндосупраселлярной, в 86% – со стебельной, в 
100% – с экстра-интра- и интра-вентрикулярными КФ.

ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ  

ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Синицына К.В.

ОБУЗ”ГКБ №3”, ОБУЗ”Роддом №4”
Иваново

PECULIAR PROPERTIES OF SUICIDAL bEHAVIOUR IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS  
WITH VARIOUS COURSES OF DISEASE

Sinitsyna K.V.

Введение. Актуальность изучения суицидального поведения у больных рассеянным склерозом 
(РС) определяется значимостью заболевания, как одной из важных медико-социальных проблем 
современного здравоохранения. Несмотря на значительные успехи в понимании этиологии и пато-
генеза, РС до настоящего времени остается неизлечимым инвалидизирующим заболеванием, 
развивающимся преимущественно в молодом трудоспособном возрасте. Массивное влияние сома-
тогенных и психогенных факторов приводит к развитию у больных РС психических, преимуществен-
но тревожно-депрессивных расстройств, которые часто являются факторами риска формирования 
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суицидального поведения. В последние годы отмечается тенденция к значительному росту числа 
суицидов у больных с органическим поражением центральной нервной системы, однако остаются 
не изученными особенности суицидального поведения у больных с разными типами течения РС, не 
предложен алгоритм их ранней диагностики.

Цель исследования. Изучить факторы риска развития и особенности проявления суицидально-
го поведения у больных рассеянным склерозом с ремиттирующим, вторично-прогрессирующим и 
первично-прогрессирующим типами течения.

Материалы и методы. Проведено обследование 500 больных с рассеянным склерозом (РС). У 120 
из них были установлены различные проявления суицидальной активности, эти пациенты были 
распределены в три группы исследования по типам течения РС: в первой группе – 62 больных с 
ремиттирующим типом течения РС (РРС), 38 женщин и 24 мужчины; во второй группе – 48 больных 
с вторично-прогрессирующим типом течения РС (ВПРС), 27 женщин и 21 мужчина, в третьей груп-
пе – 10 больных с первично-прогрессирующим РС (ППРС), 2 женщины и 8 мужчин. Средний воз-
раст составил 41±2,5 лет. Степень инвалидизации по шкале EDSS была 3,5±1,5 балла, длительность 
течения РС 6±1,5 лет, возраст дебюта 24±3,5 года. Диагноз РС устанавливался неврологом согласно 
критериям McDonald 2010 г. Скорость прогрессирования (СП) заболевания рассчитывалась как отно-
шение показателя степени инвалидизации по шкале EDSS в баллах к длительности болезни в годах. 
Диагноз депрессивного расстройства определялся в соответствии с критериями МКБ-10, оценка 
тяжести депрессии проводилась по шкале Бека, выраженность болевого синдрома – по визуаль-
но-аналоговой шкале (ВАШ), для определения суицидальной настроенности применялась шкала 
суицидального мышления. Исследования личностной и реактивной тревожности проводились по 
шкале Спилбергера-Ханина. Все больные с РС (за исключением пациентов с ППРС) принимали пре-
параты, изменяющие течение РС (ПИТРС) первой линии: глатирамера ацетат (ГА) 20 мг подкожно 
ежедневно принимали 41 пациентов с РРС; бета интерфероны (ИНФ), принимали 69 пациентов, из 
них: ИНФ бета 1 а 30 мг внутримышечно 1 раз в неделю – 21 человек с РРС, ИНФ бета 1 а 44 под-
кожно 3 раза в неделю – 25 человек ВПРС, ИНФ бета 1в 9,6 млн подкожно через день – 23 человек 
ВПРС. 60 больных РС без проявлений суицидальной активности, сопоставимых по полу и возрасту 
с основной группой наблюдения, составили группу контроля. Статистический анализ проводился 
с использованием программы Statistika 6,0. Корреляционный анализ осуществлялся при помощи 
непараметрического критерия Спирмена. Пороговым уровнем статистической значимости счита-
лось значение p<0,05. Обследования проводились в условиях первичной медицинской сети.

Результаты. В результате сравнительного анализа, выявлены особенности суицидального пове-
дения у больных РС в зависимости от типа течения заболевания. У больных РРС ведущее место 
занимали антивитальные переживания (58,06%) и суицидальные мысли (27,42%), реже выявлялись 
суицидальные замыслы (8,06%), намерения (6,45%), суицидальные попытки совершили (3,23%). У 
больных ВПРС отмечались суицидальные мысли (29,17%), суицидальные замыслы (14.58%), наме-
рения (12,5%), антивитальные переживания (52,08%), суицидальные попытки совершили (24,17%). 
У больных ППРС чаще отмечались суицидальные замыслы (8 пациентов, 80%) и намерения (20%), 
также встречались антивитальные переживания (100%), суицидальные попытки совершили (10%).

Шантажная форма суицидального поведения регистрировалась у 4,84% больных РРС. У больных 
РС первой и второй группы достоверных различий в структуре суицидальных проявлений у жен-
щин и мужчин не выявлялось, в третьей группе суицидальные попытки регистрировались только у 
мужчин. На фоне развития суицидального поведения у всех пациентов отмечались переживания, 
в основе которых были: нарушение функции передвижения и самообслуживания (70,83%), чувство 
собственная неполноценность (94,17), неизлечимость, импотенция у мужчин (45,83%), одиночество 
(39,17%), нежелание испытывать боль (22,50%), быть обузой для родственников (14,17%), пережи-
вания ощущения безнадёжности и бесцельности жизни (20,83%). К факторам риска относились: 
частые обострения, прогредиентный характер РС с нарастанием инвалидизации, неэффективность 
патогенетической терапии, выраженный болевой синдром, социальная дезадаптация больных. У 3 
пациентов с ВПРС было выявлено наличие суицидальных идей до развития РС, которые были связа-
ны с неблагоприятной психологической атмосферой в семье. У остальных пациентов суицидальные 
идеи развивались либо в период подтверждения достоверного диагноза РС, либо в период разви-
тия выраженных неврологических нарушений.

У больных с РС при всех типах течения выявлены достоверно высокие показатели тревожности (у 
женщин выше, чем у мужчин). Чаще встречался умеренный тип (от 30 до 45 баллов) и высокий тип (от 
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46 баллов и выше) по шкале Спилбергера-Ханина, более выраженный при ВПРС и ППРС. Личностная 
тревожность достоверно превышала уровень реактивной, у больных ВПРС показатели личностной 
тревожности были более высокими, а заболевание протекало тяжелее. При РРС наблюдался мед-
ленный и умеренный тип скорости прогрессирования заболевания, а ВПРС и ППРС – умеренный и 
быстрый. Скорость прогрессирования РС была самой высокой у больных с ППРС (0,74 балла в год) с 
высоким уровнем личностной тревожности (от 45 баллов и более по шкале Спилбергера-Ханина) в 
сочетании с депрессивными расстройствами и более высокой активностью заболевания (увеличе-
ние количества очагов, накапливающих контраст от двух и более в год по данным магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) и нарастанием инвалидизации по шкале EDSS >3,5 баллов. Скорость 
прогрессирования РС от 0,6 до 0,7 была в 10% у больных с РРС и в 25% у больных с ВПРС. У них 
так же подтверждался текущий активный процесс демиелинизации головного и спинного мозга. 
Наиболее часто дебют и экзацербации РС были связаны с выраженными стрессовыми фактора-
ми, самыми распространёнными из кото¬рых были острый и хронический психоэмоциональный 
стресс. Установлена достоверная статистически значимая умеренная положительная корреляция 
между:

1. Наличием суицидального поведения, показателями количества обострений в год (3,5±0,5) и 
высокой СП РС 0,74 в год (r=0,326, p<0,004).

2. Наличием суицидального поведения с показателями длительности течения РС (6±2,5) и 
высо¬кой личностной тревожностью от 45 баллов и более по шкале Спилбергера-Ханина (r=0,369, 
p<0,001).

3. Наличием суицидального поведения, депрессивными расстройствами 15,85±2,35 баллов по 
шкале Бека и выраженным стойким болевым синдромом 6±1,5 баллов по ВАШ (r=0,357, p<0,001).

Факторами антисуицидального барьера были: страх смерти, надежда на избавление от тяже-
лых функциональных нарушений, привязанность к родным и близким, религиозные запреты. 
Суицидальные проявления были более выражены у больных РС, применявших для патогенетичес-
кого лечения интерфероны бета.

Заключение. Таким образом, установлено, что взаимодействие соматогенных и психогенных фак-
торов у больных РС может приводить к развитию суицидального поведения, что диктует необхо-
димость оценки психического состояния больных, активного выявления суицидальных тенденций 
для осуществления персонифицированного подхода в лечении и реабилитации.

ЗНАЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В ДИНАМИКЕ ДЕМЕНЦИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА

Смирнов О.Р.

SIGNIFICANCE OF ANXIETY SYNDROMES IN DEMENTIAS DYNAMICS AND IN CARE ORGANIzATION
Smirnov O.R.

Москва 
Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»  

Минздрава России

Известно, что причины развития тревожных состояний при деменции многообразны, а органи-
зация ухода за такими больными должна строится с учетом многих факторов, таких, как снижение 
адаптационных способностей, полиморбидность, колебания артериального давления, нарушения 
мозгового кровообращения и сердечного ритма, специфические вредности (изменение обстанов-
ки и условий окружающей среды, сенсорная депривация, вынужденная обездвиженность). 

Цель исследования – изучить условия возникновения, клинические и динамические особенности 
тревожных состояний при деменции, имеющие значение для организации ухода за больными

Материал и методы. В исследование был включен141 пациент (78 мужчин и 63 женщины, 55,3% 
и 44,7% соответственно), в возрасте от 53 до 93 лет (М=77,9±7,17), в тревожном состоянии, развив-
шемся в рамках начальной (45 случаев, 31,9%), умеренной (71 случай, 50,4%) и выраженной (25 
случаев, 17,7%) деменции.

Нозологический состав группы: в 70-ти случаях (49,6%) была диагностирована сенильная деменция 
альцгеймеровского типа (СДАТ), в 4-х (2,8%) – деменция при болезни Альцгеймера с ранним нача-
лом, в 35-ти (24,8%) – смешанная деменция (СД), в 26-ти – васкулярная деменция (18,4%). Больных с 
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деменцией иной природы (нейродегенеративной) было 6 (4,2%). Больные осматривались в остром, 
подостром и хроническом тревожном состоянии. 54 обследованных перенесли делирий (38,3%), 
87 – люцидную ажитацию (61,7%).

Оценка когнитивных расстройств проводилась клинически и психометрически с помощью MMSE. 
Для скрининга некогнитивных расстройств и оценки их общей тяжести, а также для разделения эта-
пов болезненного эпизода использовался Нейропсихиатрический опросник –NPI (суммарный балл 
выше 24-х соответствовал психотическому этапу, 24-10 баллов – подострому, пред- или постпсихо-
тическому, менее 10 – неполной ремиссии).

Для оценки частоты и выраженности тревоги и ее отдельных симптомов использовалась Шкала 
оценки тревожных состояний (ШОТС). Принимался в расчет общий балл по шкале, отражающий 
общую тяжесть тревожного состояния, суммарные баллы по субшкалам «тревога», «соматичес-
кие симптомы тревоги» и «психические симптомы тревоги». Статистическая обработка включала 
методы описательной статистики, расчёт средних величин (М) и стандартного отклонения (SD), при 
сравнении средних применялся t-критерий.

Результаты. Средняя продолжительность обострения (психотического и постпсихотического 
этапов) при начальной деменции составила 29,49±39,74 дней, при умеренной и выраженной – 
31,41±31,41* и 20,72±24,76* дней, соответственно (*p=0,131).

При оценке тяжести тревожного состояния на разных этапах болезненного эпизода было установ-
лено, что средний балл по шкале ШОТС в подостром состоянии и ремиссии составил 34,03±11,66 и 
23,61±10,44 баллов, соответственно (р<0,001). 

Кроме того, было установлено, что симптомы соматической и психической тревоги (сопоставля-
лись средние суммарные баллы по соответствующим субшкалам ШОТС) были выражены в подост-
ром состоянии больше (23,65±8,9*), чем в остром состоянии (12,5±7,78*) и при неполной ремиссии 
(16,1±8,73*), соответственно, *р<0,001.

Сопоставление средних баллов по субшкалам соматической и психической тревоги при разной 
глубине деменции показало, что при начальной деменции средний балл по соматической тревоге 
чаще всего находился в интервале от 4 до 8, а психической тревоги – от 14 до 20-ти. При умеренной 
деменции чаще отмечались невысокие баллы по субшкалам соматической (от 2 до 4) и психичес-
кой тревоги (от 8 до 12). При выраженной деменции чаще отмечались невысокие баллы по субш-
кале соматической тревоги (от 2 до 7) и близкие к высоким (от 10 до 16) по субшкале психической 
тревоги. 

Сопоставление средних баллов по субшкалам соматической и психической тревоги у больных с 
начальной и умеренной деменцией показало, что они различаются незначительно как внутри каж-
дой группы, так и между группами (6,62±3,82 и 15,98±7,13, 5,61±4,43 и 15,8±7,22, соответственно). 
При выраженной деменции становилось более заметным преобладание выраженности симптомов 
психической тревоги над симптомами соматической (18,96±7,49 и 5,08±3,16, соответственно), но 
различия также были статистически незначимы (р=0,09).

При сравнении выраженности отдельных симптомов тревоги, таких как инсомния, раздражитель-
ность, блуждания, вторичная гипотимия, не было выявлено сколько-нибудь значимых различий в 
группах с разной глубиной деменции. Но некоторые симптомы, например, блуждания, встреча-
лись с разной частотой при начальной (55, 6%*), умеренной (71,8%) и выраженной (88%*) деменции, 
*р=0,00742.

Анализ продолжительности противотревожного лечения показал, что основные лечебные 
мероприятия совпадали по времени с периодом редукции психотической тревоги и переходным 
периодом постепенного выхода в ремиссию. Лечебная активизация больного, вовлечение его в 
реабилитационные мероприятия становились возможными уже в подостром тревожном состоя-
нии, по окончании которого больной мог быть выписан из стационара и при неполной терапевти-
ческой ремиссии продолжал когнитивный тренинг и получал корректирующую поддерживающую 
противотревожную терапию в амбулаторных условиях. 

Обсуждение. Деменция сопровождается тревожными состояниями на разных этапах своего раз-
вития. Можно сказать, что тревожные состояния являются универсальным ответом на возникаю-
щие физические, психические, социальные и психологические проблемы больных.

Ориентируясь на уровень тревоги и особенности клинической картины, можно судить о динами-
ке основного заболевания, строить терапевтическую тактику, оценивать терапевтическую динами-
ку и организовывать уход за такими больными. 
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Учитывая стадию деменции следует помнить, что продолжительность обострений остается при-
мерно одинаковой на первых двух этапах болезни, а на последней стадии наблюдается некоторое 
сокращение продолжительности психотических эпизодов. Это имеет значение для прогнозирова-
ния сроков лечения, планирования реабилитационной помощи и ухода.

В то же время, тяжесть тревожного состояния позволяет понять, на каком этапе болезненного 
эпизода (психоз, постпсихотический период – стихание обострения-ремиссия полная и неполная) 
находится больной. Этому же способствует правильное понимание особенностей структуры тре-
вожного состояния. 

По мере стихания обострения и становления неполной ремиссии тяжесть тревожного состояния 
значимо уменьшается. Это проявляется комплексом характерных клинических изменений: уреже-
нием и облегчение психических, соматических симптомов тревоги. 

Конвенциональные симптомы тревоги в остром состоянии отходят на второй план, будучи 
вытесненными гипертрофированными формами тревожного возбуждения, которые нередко 
квалифицируются как отдельные симптомы (ажитация, блуждания, повторяющие действия, 
раздражительность). 

Преобладание в клинической картине психических симптомов тревоги, а на поздних стадиях 
деменции – трансформации их в нетипичные формы следует учитывать при организации лечения 
и адекватного ухода. 

Также следует иметь в виду, что часть мероприятий по активизации больного, может быть при-
чиной развития тревожного состояния в случае превышения допустимой тренировочной нагрузки 
или при недостаточной противорецидивнойанксиолитической терапии.

Выводы. Особенности тревожных состояний при деменции имеют большое практическое и про-
гностическое значение. Тяжесть тревожного состояния позволяет судить об остроте психического 
статуса. Структура тревожного состояния позволяет правильно квалифицировать этап болезнен-
ного эпизода. При планировании и организации ухода за больным следует учитывать, что по мере 
прогрессирования деменции происходит трансформация конвенциональных симптомов тревоги, а 
также то, что на поздних стадиях деменции наблюдается уменьшение продолжительности обост-
рений. Также важно учитывать преобладающую тревожную симптоматику, возможную продолжи-
тельность обострения, влияние возможных специфических вредностей, возможное анксиогенное 
влияние реабилитационных мероприятий и особенности текущей противотревожной терапии.

ПУСКОВЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ СОЧЕТАННОЙ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ПОЖИЛЫХ

Смирнов О.Р.

Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России 

Москва
ТRIGGERING AND SUPPORTING FACTORS OF THE COMbINED PSYCHOPATHOLOGY DISTURbANCES 

IN THE ELDERLY
Smirnov O.R.

Причины, структуру и внутреннюю динамику сложных психопатологических состояний, нередко 
возникающих в позднем возрасте, необходимо учитывать при прогнозировании, разработке тера-
певтических подходов и методов профилактики.

Цель исследования: изучить возможные причинно-следственные связи комплекса тревожных, 
депрессивных и когнитивных нарушений (далее – ТДК-нарушений) у лиц старшего возраста.

Материал и методы. В обсервационное исследование были включены 177 пациентов (64 мужчи-
ны и 113 женщин) в возрасте от 55 до 94 лет (М=75,56±8,95), с деменциями разного типа (140 случа-
ев), функциональными эндогенными расстройствами (21 больной) и тревожными расстройствами 
различной, преимущественно органической, природы (16 человек). В группу сенильной деменции 
альцгеймеровского типа (СДАТ) вошли 87 человек, васкулярной деменции (ВД) – 15, смешанной 
деменции (СД) – 28 обследованных, деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (БА) 
была у 10-ти, рекуррентное депрессивное расстройство (РДР) – у 17, психозы позднего возраста – у 
4-х пациентов.
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Перечень факторов был составлен с учетом имеющихся данных литературы по этому вопросу 
(Шахматов Н.Ф., 1996, Полищук Ю.И. с соавт., 2019) и включал в себя три раздела. В первый из них 
вошли биологические причины и условия: наследственность, основное психическое и сопутствую-
щее острое соматическое заболевание, интоксикация. Здесь же, в особом подразделе, оценивались 
такие возрастные факторы, как физический и/или психический упадок, снижение адаптационных 
возможностей, недостаточная стрессоустойчивость, полиморбидность, наличие церебро-, карди-
оваскулярного и иных хронических заболеваний. Во второй раздел были включены психологичес-
кие факторы, а именно: осознаваемая собственная когнитивная или бытовая несостоятельность, 
психотравма, необратимая утрата, возникшая угроза жизни и здоровью как самого пациента, так и 
его близких. В третий раздел перечня вошли социальные факторы: утрата или значимое изменение 
социального статуса, неблагополучие в семье, одинокое проживание. Отдельно оценивались ятро-
гении (возможное анксиогенное влияние проводимой лекарственной терапии, лечение субтера-
певтическими дозами психотропных препаратов) и личностный фактор, отнесение которого только 
к первому или второму разделу перечня было бы необоснованным.

Наличие той или иной причины или условия оценивалось в один балл. В последующем рассчиты-
валось как общее число баллов (максимально – 22), так и суммы баллов по каждому из разделов/
подразделов. Эти же данные учитывались при определении частоты клинически значимых факто-
ров как при разных нозологических формах, так и в группах с разным когнитивным статусом.

Полученные результаты. Во всех случаях можно было выявить тот или иной биологический фак-
тор, который обусловливал появление и развитие указанных психических расстройств. Наиболее 
часто возникновение какого-либо из них было связано с процессами, лежащими в основе органи-
ческого или эндогенно-функционального мозгового заболевания, и соответствовало особенностям 
его динамики (например, фазности, хроническому течению или спонтанной нестабильности клини-
ческих проявлений).

Нередко дополнительными условиями развития изучаемых явлений были возрастные измене-
ния. Корреляция между возрастом и числом связанных с ним факторов, обусловливающих ТДК-
нарушения, была статистически значимой (r=0,292, p=0,029).

Количество, характер и соотношение выявленных факторов во многом зависели от когнитивно-
го статуса обследуемых. При деменции общее число значимых причин и условий было довольно 
большим (могло достигать девяти), среди них преобладали биологические причины (в среднем 
около 4-х), психологические встречались редко (17,9%), а роль социальных факторов была неоче-
видной. При мягком когнитивном снижении (МКС) общее количество изучаемых причин и условий 
сокращалось, число биологических факторов уменьшалась до 2-3-х, чаще отмечались возрастные (в 
63% случаев), психологические (29,4%) и социальные (29,4%) факторы. У больных с сохранными ког-
нитивными способностями количество биологических причин также было относительно невелико 
(2-3), значительно чаще (80%), чем при деменции и МКС, отмечались возрастные, гораздо большую 
роль играли психологические (в 60% случаев) и социальные (в 40%) факторы.

В рамках определенного ослабоумливающего заболевания (в данном исследовании это была 
группа СДАТ) роль и значение изучаемых факторов были сходными как на начальных, так и на отда-
ленных этапах болезни. В то же время, при деменциях разного типа (СД, ВД, БА) частота и клини-
ческая значимость причин и условий появления тревожных и депрессивных расстройств заметно 
различались, а ятрогении отмечались только в случаях РДР и БА.

При некоторых типах деменции (СДАТ, БА) тревога возникала в ответ на «специфические» вред-
ности (перемена обстановки, сенсорная депривация или вынужденная обездвиженность). При 
очаговом церебральном поражении (ВД) эта связь была уже не так отчетлива, а при недементных 
формах психической патологии их влияния не отмечалось.

Во многих случаях психический статус определялся тревогой, гипотимия была вторичной по отно-
шению к ней, и когнитивные расстройства усиливались или ослабевали в соответствии с меняющим-
ся уровнем внутреннего беспокойства. При деменции тревога и гипотимия появлялись и исчезали в 
рамках ограниченного по времени обострения. У пациентов без деменции динамика тревожных и 
депрессивных нарушений определялась стереотипом течения основного заболевания.

Обсуждение. Так как ТДК-нарушения, имеющиеся у лиц старшего возраста, во многом обусловле-
ны природой и клиническими особенностями нозологии, практически важное значение приобре-
тает ее верная квалификация. Это позволяет не только правильно интерпретировать взаимосвязи 
наблюдаемых явлений, но также, с учетом наиболее вероятной динамики, строить прогноз, опре-
делять ближайшие и отдаленные цели и возможные результаты терапии.
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Чем старше больной, тем чаще ТДК-нарушения связаны с гетеротопностью и асинхронностью 
патологических изменений, обусловленных старением.

Практически важно учитывать и то, что при недементных формах психической патологии спектр и 
структура комплекса факторов, запускающих и поддерживающих ТДК-нарушения, во многом зави-
сят от выраженности имеющегося у больного когнитивного дефицита. Но на стадии его перехода 
в иное качество (деменцию) причины и условия возникновения изучаемых явлений все больше 
ограничиваются рамками основного болезненного процесса.

Следует учитывать, что во многих случаях (и особенно при деменции) ведущими в группе ТДК-
нарушений являются тревожные, поэтому оценка депрессивных и когнитивных симптомов должна 
проводится с учётом текущего этапа болезненного эпизода (обострения, подострого состояния или 
неполной ремиссии).

Заметная роль ятрогенных факторов в случаях возникновения и развития ТДК-нарушений при 
эндогенно-функциональных заболеваниях и БА может указывать на трудности диагностики неког-
нитивной психической патологии у пациентов старшего возраста.

Выводы. Тревожные, депрессивные и когнитивные расстройства у пожилых часто возникают в 
рамках имеющихся у них органических или эндогенно-функциональных мозговых заболеваний. Их 
соотношение и динамика во многом обусловлены нозологией и возрастными изменениями.

Роль и значение иных факторов может зависеть от степени когнитивного дефицита, но только при 
недементных формах психической патологии.

Ятрогенные причины ТДК-нарушений отчасти обусловлены трудностями ранней и дифференци-
альной диагностики психической патологии позднего возраста.

Особую чувствительность некоторых категорий больных к специфическим вредностям следует 
учитывать при разработке психопрофилактических рекомендаций.

ДОМОРБИДНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛЫХ 
С ПСИХОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Соколова И.В., Сиденкова А.П., Бабушкина Е.И.

ФГБОУ ВО “Уральский государственный медицинский университет  
Минздрава России” 

Екатеринбург
DOMORbID PERSONALITY CHARACTERISTICS OF THE ELDERLY WITH PSYCHOTIC DISORDERS

Sokolova I.V., Sidenkova A.P., babushkina E.I.

Исследование вопросов старения становится все более актуальным по мере увеличения сред-
ней продолжительности жизни населения. С увеличением демографического возраста в популяции 
растет число пожилых лиц, страдающих психическими расстройствами, в том числе органического 
генеза, поэтому актуальность изучения их механизмов бесспорна. Клиническая практика и резуль-
таты отдельных исследований указывают на то, что одним из условий психического здоровья 
индивида, в том числе в преклонном возрасте, является умение под напором опыта переоцени-
вать ранее сложившуюся систему ценностей, занимать новое отношение к изменяющейся среде. 
В отдельных исследованиях встречаются указания на то, что психическая ригидность оказывается 
преимущественно неблагоприятным фактором, лежащим в основе этиологии и патогенеза нервно-
психических расстройств. 

Цель исследования: оценить показатель психической ригидности, в том числе как доморбидную 
личностную особенность у пожилых пациентов с психотическими расстройствами.

Материал и методы исследования: В основную группу включены 38 пациентов с психотическими 
расстройствами, средний возраст 73,1 года. Группу сравнения составили 25 человек без признаков 
психических расстройств, их социально-демографические показатели соответствовали основной 
группе. Применены клинико-анамнестический, клинико-психопатологический, эксперименталь-
ный патопсихологический методы исследования. Для оценки психической ригидности применялся 
Томский опросник ригидности Г.В.Залевского (ТОРЗ).

Результаты исследования и их обсуждение: Все участники основной группы исследования наблю-
дались в ПНД по поводу органических психических расстройств в связи с сосудистыми (42,1%) либо 
смешанными (57,9%) заболеваниями головного мозга. У 92,1% пациентов выявлено органическое 
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бредовое расстройство (F06.2), у 7,9% – органический галлюциноз (F06.1). Болезненные идеи пресле-
дования (34,3%), ревности (11,4%), ипохондрические (40,0%), воздействия (14,3%) имели хронических 
характер, также как и галлюцинаторные расстройства, представленные вербальным (4 пациента), 
дерматозойным (1 пациент) галлюцинозом. Структурированный биографически ориентированный 
опрос пациентов и их родственников позволил выявить у лиц основной группы клинически значи-
мые личностные особенности, существенно препятствовавшие их адаптации на протяжении жиз-
ни в различных социальных обстоятельствах в 18,4% случаев: эмоционально-неустойчивого (7,9%), 
тревожного (5,3%), шизоидного (5,3%) типов. Участники группы сравнения указаний на значимые 
патологические личностные особенности не имели. При проведении рутинного обследования мы 
обратили внимание на склонность участников исследования к сниженной способности при объ-
ективной необходимости изменить мнение, отношение, установки, мотивы, модус переживаний 
как у лиц с психотическими переживаниями, так и у их здоровых сверстников. Применение ТОРЗ 
выявило, что показатели шкалы общей ригидности пациентов составили 89,26±75,17, у здоровых 
110,28±16,41, то есть показатели симптомокомлекса ригидности (СКР) той и другой группы находи-
лись в диапазоне умеренной психической ригидности, что фактически соответствует клиническим 
наблюдениям и выше описанной склонности пожилых лиц к широкому спектру фиксированных 
форм поведения, упрямству, педантизму. Средние по группам показатели шкалы сензитивной 
ригидности (СР) 29,24±23,85 – в основной группе и 32,8±30,09 в группе сравнения сопоставимы, 
находятся в диапазоне умеренной ригидности и отражают эмоциональную реакцию человека на 
новое, на ситуации, требующие каких-либо изменений, возможно, страх перед новым, своего рода 
неофобию. Результаты оценки средних по группам показателей шкалы установочной ригидности 
(УР) существенно выше в основной группе 51,45±39,52, чем в группе сравнения 35,09±26,83, отража-
ют личностный уровень проявления ригидности, выраженный в позиции, отношении или установ-
ке на принятие-непринятие нового, необходимости изменений самого себя – самооценки, уровня 
притязаний, системы ценностей, привычек и т.п. Показатели шкалы ригидности как состояния (РСО) 
находятся в диапазоне высокой РСО в основной группе (17,0±13,89) и низкой в группе сравнения 
(8,12±6,17). Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что в состоянии аффективной 
напряженности, страха, дистресса, утомления или какого-либо болезненного состояния, человек в 
высокой степени склонен к ригидному (шире – к фиксированному) поведению. Высокие показатели 
ригидности по этой шкале, по мнению ее авторов (В.Г.Залевский, В.Г.Морогин) сочетаются с ригид-
ностью как чертой характера. Сравнение средних показателей по шкале преморбидной ригидности 
(ПР) показало, что среди пациентов основной группы показатели различаются: более высокие пока-
затели наблюдались у лиц с бредовыми расстройствами – 51,7±41,36, у пациентов с органическим 
галлюцинозом этот показатель в среднем по группе составил 17,3±7,3, фактически приблизившись 
к показателю группы сравнения 16,08±12,31 . Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о 
доморбидных трудностях в ситуациях каких-либо перемен, нового и т.п. 

Выводы: таким образом, ригидность как феномен. в целом присущий лицам старших возрастных 
групп, неоднородна. У лиц с психотическими, преимущественно бредовыми расстройствами орга-
нической природы чаще, чем среди здоровых сверстников встречаются умеренно и высоко-выра-
женные показатели по параметру установочной ригидности (УР), ригидности как состоянию (РСО), 
детерминирующему качество взаимодействия с реальностью в текущий момент. У лиц с бредовы-
ми расстройствами в сравнении со здоровыми и лицами, страдающими органическим галлюцино-
зом, значимо повышены показатели преморбидной ригидности. 

ДЕПРЕССИЯ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тёмный А.В., Труфанов А.Г., Тарумов Д.А.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

DEPRESSION IN MULTIPLE SCLEROSIS. NEUROPSYCHOLOGICAL AND NEUROIMAGING FEATURES
Temniy A.V., Trufanov A.G., Tarumov D.A.

Рассеянный склероз (РС) – хроническое демиелинизирующее заболевание аутоиммунной приро-
ды, приводящее к поражению центральной нервной системы (ЦНС), нарастанию неврологическо-



����

го дефицита и инвалидизации пациентов трудоспособного возраста. По данным международной 
федерации рассеянного склероза от этого заболевания страдают более 2,3 миллиона человек в 
мире. Кроме этого, РС характеризуется морфологически обусловленным полиморфизмом клини-
ческих проявлений. Диапазон этих проявлений довольно широк, охватывая как доброкачественные 
формы, с минимальными функциональными расстройствами, так и быстропрогрессирующие фор-
мы, которые обуславливают серьёзные изменения образа жизни пациента. Манифестирующиеся 
функциональные нарушения лежат в области двигательных, сенсорных, а также нейропсихиатри-
ческих расстройств.

Первым исследователем, который наиболее полно описал клиническую и патоморфологичес-
кую картину этого заболевания был Jean-Martin Charcot (1825-1893), он же в своих трудах отметил у 
некоторых своих пациентов депрессию в дебюте заболевания. И коморбидная депрессия у пациен-
тов приводила к тому, что врачи начинали бороться за сохранение витальных функций организма 
пациентов, которые самостоятельно отказывались от пищи, воды.

Проблема диагностики коморбидной депрессии у пациентов с рассеянным склерозом характери-
зуется своеобразной мимикрией симптомов неврологического дефицита под симптомы депрессии 
и наоборот. Так, например, оба заболевания проявляют себя в виде снижения работоспособности, 
когнитивных способностей, что мы можем наблюдать при тестировании пациентов, но будут по-
разному трактоваться самим больным в ходе беседы.

Цель исследования: определить морфофункциональные особенности в комплексе структур голо-
вного мозга, ответственных за когнитивные способности и формирование эмоций при развитии 
коморбидной депрессии у пациентов с различными фенотипами рассеянного склероза.

Материалы и методы. Обследовано 68 пациентов с диагнозом «достоверный РС» (согласно кри-
териям McDonald, 2017).

Всем пациентам выполнен неврологический осмотр и установлен балл инвалидизации по шкале 
EDSS J.F. Kurtzke, а также проведена оценка скорости развития РС по шкале MSSS.

При оценке когнитивной сферы использовались стандартные нейропсихологические опросники 
MMSE, FAB, а для оценки психической сферы применялись тест Бэка и HADS.

По фенотипам течения пациенты были разделены на рецидивирующий- ремиттирующий без 
признаков активности РС (РРРС) – 40 человек и вторично-прогрессирующий с активностью без 
признаков прогрессирования РС (ВПРС) – 28 больных. Средний возраст пациентов с РРРС составил 
31,75±5,96 лет, среди которых женщин – 32 и мужчин – 8. Средний возраст пациентов с ВПРС соста-
вил 33,33±5,70 лет, среди которых женщин – 21, а мужчин – 7.

Длительность заболевания в группе РРРС составила 2,33±1,50 лет, а в группе с ВПРС – 5,56±4,41 
лет.

Тяжесть инвалидизации по шкале EDSS J.F. Kurtzke: у пациентов с РРРС – 1,54±0,46 балла, а у паци-
ентов с ВПРС – 4,17±0,85 балла.

Группу контроля составили 10 клинически здоровых человек соответствующего возраста и пола.
Всем пациентам была выполнена МРТ головного мозга на томографе Siemens Tim Trio с индукци-

ей магнитного поля 3,0 Тл с использованием контрастного усиления, выполнением протоколов Т1 
градиентного эха и REST-BOLD и последующей постпроцессинговой обработки полученных морфо-
метрических и функциональных данных при помощи программного обеспечения FreeSurfer 6.0 и 
CONN 18a.

Результаты тестирований получились следующими:
шкала FAB – РРРС – 17,5±0,50 балла, ВПРС – 16,11±1,65 балла;
BDI – РРРС – 8,75±3,38 баллов, ВПРС – 18,67±7,11 баллов;
HADS I – РРРС – 4,67±1,72 баллов, ВПРС – 7,89±2,74 баллов;
HADS II – РРРС – 3,83±1,94 баллов, ВПРС – 9,56±3,38 баллов;
HADS общий – РРРС – 8,50±3,50 баллов, ВПРС – 17,44±5,72 баллов.
Корреляционный анализ данных тестирований проводился с помощью программного обеспечи-

вания STATISTICA 12.0, и пакета приложений MS Office Excel 2019.
Процедура морфометрической обработки проходила согласно стандартной процедуре ана-

лиза FreeSurfer с последующей обработкой постпроцессинговых изображений специализи-
рованным программным скриптом, позволяющим картировать миндалину и гиппокамп на 
составляющие их отделы, основываясь на гистологическом и МР-морфометрическом атласах 
здоровых добровольцев.
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Процедура обработки результатов функциональной коннективности структур головного мозга 
начиналась с этапа постпроцессинга (коррекция движений, пространственная нормализация, сгла-
живание изображений) и статистического анализа, который проводился на базе программного обес-
печения MATLAB, при помощи пакета CONN Functional Connectivity Toolbox 18.a. Анализируемыми 
структурами были – гиппокамп, миндалевидное тело и весь объём их связей со структурами голо-
вного мозга, а также сеть пассивного принятия решений, салиентная сеть, и артифициальная нейро-
сеть, которая включала в себя элементы круга Пейпеца (поясную извилину, парагиппокампальную 
и поясную извилины, таламус, хвостатое ядро и гиппокамп).

Результаты.
При проведении корреляционного анализа данных клинических шкал, полученных при обсле-

довании групп пациентов с разными фенотипами РС между собой были выявлены следующие 
результаты:

При РРРС сильные корреляционные связи показали: возраст обследуемых и шкалы EDSS, MSSS, 
MMSE (сильная отрицательная корреляционная связь); корреляционные связи средней силы были 
получены при сравнении MMSE и FAB, а также FAB и EDSS; говоря о корреляционных связях среди 
нейропсихологических шкалах стоит отметить, что сильную корреляционную связь показали толь-
ко: шкала депрессии Бэка с HADS I, HADS II, HADS (общий балл) между собой. У остальных шкал 
корреляционная связь низкая.

При ВПРС сильные корреляционные связи показали: возраст пациента и шкала депрессии Бэка 
MMSE (сильная отрицательная корреляционная связь), все части шкалы HADS (сильная отрицатель-
ная корреляционная связь); длительность заболевания и шкала MSSS (отрицательная корреляция), 
а также шкала HADS I (сильная отрицательная корреляционная связь); EDSS и HADS I; MSSS и шкала 
депрессии Бэка, HADS I; шкала депрессии Бэка и возраст пациента (сильная отрицательная корреля-
ционная связь), шкала MSSS, все части шкалы HADS; HADS I и возраст пациента (сильная отрицатель-
ная корреляционная связь), шкала MSSS, шкала депрессии Бэка, HADS II. А корреляционные связи 
средней силы между следующими шкалами: возраст и длительность, FAB (отрицательная корреля-
ционная связь средней силы); шкала депрессии Бэка с длительностью заболевания, со шкалой FAB 
(отрицательная корреляционная связь средней силы), EDSS; HADS II и MSSS.

При проведении сравнительного анализа объемов миндалевидного комплекса между группой 
пациентов с ремиттирующе-рецидивирующим РС и вторично-прогрессирующим РС достоверных 
различий получено не было.

Были выявлены отрицательные корреляционные связи объема кортикального ядра миндали-
ны с длительностью заболевания. Отдельное внимание стоит обратить на абсолютно одинаковые 
данные, полученные при анализе когнитивной шкалы FAB. Корреляционные связи были средней 
силы.

При проведении сравнительного анализа объемов гиппокампальной формации между группой 
пациентов с ремиттирующе-рецидивирующим РС и вторично-прогрессирующим РС достоверных 
различий получено не было.

Корреляционный анализ выявил значительно меньшее количество значимых связей составляю-
щих гиппокампа с клиническими показателями исследуемой группы. Длительность имела отрица-
тельные связи с объемами левого поля СА1 тела гиппокампа и правого хвоста гиппокампа. Шкала 
MMSE положительно связана с объемами пресубикулюма и субикулюма правой головки гиппокам-
па. Достоверных связей со шкалой FAB не было выявлено.

При оценке результатов фМРТп отмечается, что у пациентов с РРРС; число корково-подкорковых 
связей левого гиппокампа больше на 7%, а суммарная коннективность левого гиппокампа выше на 
12,5%, при сравнении структур между собой; в свою очередь интенсивность связей левой минда-
лины больше на 11%, а число больше на 2%, чем правой миндалины. При ВПРС атрофия таламусов 
приводит к тому, что при сравнении гиппокампов между собой: число связей и их интенсивность 
у правого гиппокампа больше в 17 и в 20 раз соответственно, а по сравнению с РРРС, число свя-
зей правого гиппокампа снижается в 2,8 раза, их интенсивность в 51 раз; правая миндалина име-
ет в 2,7 раз меньшее число связей и 2,6 раз меньшую их интенсивность, по сравнению с левой, и 
левая миндалина теряет 15% от числа связей, которое она имела при РРРС, а правая – 69%, потери 
интенсивности корково-подкорковых связей составляют 20% и 65% соответственно левого и пра-
вого миндалевидного тела, если сравнивать с теми же структурами пациентов при РРРС. При ана-
лизе функциональной коннективности в артифициальной сети (структурах круга Пейпеца) и сеть 
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пассивной работы мозга обнаружилось снижение числа связей, при относительном увеличении их 
интенсивности как между структурами самих сетей, так и между сетями и головным мозгом при 
ВПРС. Оценка салиентной сети показала, что в ней происходит снижение числа связей, но при этом 
между структурами сети интенсивность связи увеличилась, хотя в самих структурах интенсивность 
была снижена.

Выводы
1. При РРРС депрессия ситуационно-обусловленная, и вызывается реакцией заболевшего на зна-

комство с особенностями поразившего его недуга.
2. При ВПРС депрессия носит более морфологический характер, но функциональные особенности 

вносят свой вклад.
3. Гиппокамп и миндалевидное ядро играют важную роль в развитии когнитивных нарушений.
4. Волюметрическая оценка не может помочь выявить какие-то особенности изучаемых структур 

у пациентов с РРРС и ВПРС.
5. фМРТп, помогает обнаружить определенные «биомаркеры» для различения фенотипов РС.
6. Отмечается тенденция разрушению стандартных нейросетей покоя у пациентов с ВПРС.

АДАПТАЦИОННЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕМЕНЦИЕЙ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА

Ткачук Н.В., Кривцов К.Ю., Собесский А.В.

ГБУЗСПБ №7 
Краснодар

ADAPTATION DISORDERS IN PATIENTS WITH ALzHEIMER’S TYPE DEMENTIA
Tkachuk N.V., Krivtsov K.Y., Sobessky A.V.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью поиска более точных 
методов для своевременной оценки прогноза и терапии состояний «спутанности» у больных с 
деменцией альцгеймеровского типа. Проблема реакций дезадаптации (РД) у лиц, страдающих 
деменцией альцгеймеровского типа, остается недостаточно изученной. В частности, недостаточно 
разработаны вопросы синдромальной типологии, дифференциальной диагностики, прогностичес-
кая значимость (особенно в краткосрочной перспективе) и факторы, влияющие на изучаемые состо-
яния. Каждый год почти у 8 млн человек в мире развивается деменция, что соответствует новому 
случаю заболевания каждые четыре секунды [С.А. Филатова, 2009; В.С. Ястребов, Т.В. Зозуля, 2001; 
Всемирный доклад о старении и здоровье. ВОЗ, 2015].

Цель исследования: на основании метода расчета индекса функциональных изменений (ИФИ) 
оценить возможность прогноза состояний «спутанности» у пациентов, страдающих деменцией.

Материал и методы: Был проведен сравнительный анализ двух групп пациентов. Первая группа 
составила 30 пациентов с деменцией альцгеймеровского типа. Вторая – 30 пациентов с органичес-
ким расстройством личности в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10, поступивших 
на лечение. Обе группы пациентов находились под наблюдением в течение месяца.

В первой группе: женщин – 18 человек, мужчин – 12 человек, в возрасте от 61 года до 83 лет 
(средний возраст пациентов 1-ой группы 74,9 лет). Из них 18 человек страдают мягкой деменцией 
альцгеймеровского типа и 12 человек страдают умеренной деменцией альцгеймеровского типа по 
шкале MMSE.

Во второй группе: женщин – 14 человек, мужчин – 16 человек, в возрасте от 45 лет до 59 лет (сред-
ний возраст пациентов 2-ой группы 47,5 лет).

Для оценки РД рассчитывался индекс функциональных изменений (ИФИ) по методике Р.М. 
Баевского с соавт. (1979).

Для исследования когнитивных функций использовали Краткую шкалу оценки психического ста-
туса (MMSE), на момент госпитализации в стационар, на 2-е сутки и на 5-е сутки госпитализации

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи пакета статистических программ 
«Statistica 8.0». Анализ взаимосвязей переменных (ИФИ и MMSE) осуществлялся методом ранговой 
корреляции Пирсону (r).
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Результаты исследования: Согласно полученным данным ИФИ, у пациентов 1 группы, с мягкой 
деменцией (n=12; из них 8 женщ., 4 мужч.): на момент госпитализации: до 2,59 баллов – 0%, в диа-
пазоне от 2,60 до 3,09 баллов – 25%, от 3,10 до 3,49 – 50%, в диапазоне выше 3,50 – 25%;

на 2-е сутки: до 2,59 баллов – 0%, в диапазоне от 2,60 до 3,09 баллов – 25%, от 3,10 до 3,49 – 42%, 
в диапазоне выше 3,50 – 33%;

на 5-е стуки: до 2,59 баллов – 0%, в диапазоне от 2,60 до 3,09 бал-лов – 58%, в диапазоне от 3,10 
до 3,49 – 33%, в диапазоне выше 3,50 – 9%.

Согласно полученным данным MMSE, у пациентов 1 группы, с мягкой деменцией:
на момент госпитализации: 20 баллов – 2 человека, 21 балл – 3 человека, 22 балла – 4 человека, 

23 балла – 3 человека; средний балл 21,7±1,09;
на 2-е сутки: 19 баллов – 1 человек, 20 баллов – 1 человек, 21 балл – 6 человек, 22 балла – 4 чело-

века; средний балл 21,1±1,13;
на 5-е стуки: 20 баллов – 1 человек, 21 балл – 1 человек, 22 балла – 2 человека, 23 балла – 4 чело-

века, 24 балла – 4 человека; средний балл 22,8±1,66.
У пациентов 1 группы, с умеренной деменцией (n=18, из них 8 женщ., 10 мужч.):
на момент госпитализации: до 2,59 баллов – 0%, в диапазоне от 2,60 до 3,09 баллов – 17%, в диа-

пазоне от 3,10 до 3,49 баллов – 33%, в диапазоне выше 3,50 – 50%;
на 2-е сутки: до 2,59 баллов – 0%, в диапазоне от 2,60 до 3,09 бал-лов – 22%, в диапазоне от 3,10 

до 3,49 баллов – 39%, в диапазоне выше 3,50 – 39%;
на 5-е стуки: до 2,59 баллов – 0%, в диапазоне от 2,60 до 3,09 бал-лов – 39%, в диапазоне от 3,10 

до 3,49 баллов – 50%, в диапазоне выше 3,50 – 11%.
Согласно полученным данным MMSE, у пациентов 1 группы, с умеренной деменцией:
на момент госпитализации: 14 баллов – 3 человека, 15 баллов – 3 человека, 16 баллов – 6 чело-

век, 17 баллов – 4 человека, 18 баллов – 2 человека; средний балл 15,9±1,58;
на 2-е сутки: 11 баллов – 1 человек, 12 баллов – 2 человека, 13 баллов – 1 человек, 14 баллов – 

4 человека, 15 баллов – 5 человек, 16 баллов – 4 человека, 17 баллов – 1 человек; средний балл 
14,4±2,62;

на 5-е стуки: 13 баллов – 1 человек, 14 баллов – 2 человека, 15 баллов – 5 человек, 16 баллов – 4 
человека, 17 баллов – 5 человек, 18 баллов – 1 человек; средний балл 15,7±1,74.

Следует отметить, что у 7 пациентов уровень когнитивных расстройств не вернулся к исходным 
показателям на момент госпитализации. По нашему мнению, требуется более расширенное изуче-
ние данной выборки.

Из полученных данных следует, что у пациентов с мягкой деменцией показатель ИФИ ниже, чем 
у пациентов с умеренной деменцией.

Из полученных данных следует, что r пациентов 1 группы с мягкой деменцией равен -0,10, а r 
пациентов с умеренной деменцией равен 0,19

Средние значения индекса функциональных изменений у пациентов 2 группы:
на момент госпитализации: до 2,59 баллов – 20%, в диапазоне от 2,60 до 3,09 баллов – 33,33%, от 

3,10 до 3,49 – 46,67%, в диапазоне выше 3,50 – 0%;
на 2-е сутки: до 2,59 баллов – 26,67%, в диапазоне от 2,60 до 3,09 баллов – 60%, от 3,10 до 3,49 – 

13,33%, в диапазоне выше 3,50 – 33%;
на 5-е стуки: до 2,59 баллов – 40%, в диапазоне от 2,60 до 3,09 баллов – 60%, в диапазоне от 3,10 

до 3,49 – 0%, в диапазоне выше 3,50 – 0%.
Из приведенных результатов видно, что уровень ИФИ у 2 группы, в отличие от пациентов 1 группы 

(с деменцией в мягкой и умеренной степени), находится в допустимых рамках нормы, не достигая 
уровня неудовлетворительной адаптации.

Выводы. Таким образом, сравнив две группы пациентов по ИФИ, было выявлено, что пациенты 1 
группы в большей степени подвержены реакциям дезадаптации при госпитализации в стационар. 
Однако необходимо отметить, что пациенты 1-ой группы как с мягкой, так и с умеренной деменци-
ей преимущественно восстанавливают свой когнитивный уровень к пятым суткам госпитализации. 
Часть пациентов не восстанавливает имевшийся ранее уровень ИФИ и когнитивных функций. На 
настоящий момент не существует достаточно простых и достоверных инструментов для возмож-
ности краткосрочного прогнозирования тяжести и длительности РД «на входе», поэтому этот воп-
рос остается открытым.

Нет прямой и обратной корреляции между ИФИ и MMSE.
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Для более качественного анализа в выявлении различий между мужчинами и женщинами требу-
ется дополнительное исследование с увеличением выборки пациентов.

КОГНИТИВНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ФОКАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ ДИСТОНИЕЙ

Толмачева В.А., Романов Д.В., Гришина Д.А.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет) 

Москва
COGNITIVE IMPAIRMENT AND MENTAL DISORDERS IN PATIENTS  

WITH FOCAL MUSCULAR DYSTONIA
Tolmacheva V.A., Romanov D.V., Grishina D.A.

Фокальная мышечная дистония является одним из самых распространенных заболеваний сре-
ди болезней двигательной системы. На современном этапе большой интерес представляет оценка 
недвигательных проявлений, в частности, психических и когнитивных расстройств, которые вносят 
значительный вклад в качество жизни таких пациентов.

Цель исследования: анализ особенностей когнитивных и психических расстройств при ФМД.
Пациенты и методы. Обследовано 15 пациентов с ФМД (7 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 25 до 

80 лет (средний возраст 59,8+14,7 лет). У 10 (66,7%) пациентов отмечалась ЦД, у 5 (33,3%) – блефа-
роспазм. Контрольную группу составили 15 здоровых лиц (7 мужчин и 8 женщин, средний возраст 
58,2+14,9 лет), которые не предъявляли жалоб когнитивного характера, не страдали заболевани-
ями ЦНС и психическими расстройствами. Всем пациентам проводилось нейропсихологическое 
исследование. Для оценки эмоциональных расстройств применялись шкала депрессии Бэка и шка-
ла тревоги Спилбергера. Тяжесть двигательных нарушений при ЦД оценивалась по рейтинговой 
шкале спастической кривошеи западного Торонто. Стандартизованное психиатрическое обследо-
вание осуществлялось при помощи диагностического структурированного интервью MINI (Mini 
International Neuropsychiatric Interview – краткое международное нейропсихиатрическое интервью 
для МКБ-10). У пациентов проводилась оценка психических расстройств, направленная на оценку 
связи психопатологических феноменов с неврологическим заболеванием и определение механиз-
ма их формирования.

Результаты и обсуждение. У пациентов с ФМД выявлены когнитивные нарушения, в основе кото-
рых лежит нарушение управляющих функций, а также нарушение памяти, связанное с трудностью 
самостоятельного воспроизведения при сохранности запоминания новой информации. В результа-
те психиатрического интервью депрессия была диагностирована у 9 больных (60%). В одном наблю-
дении он соответствовал картине эндогенной депрессии, в большинстве случаев (8 пациентов) 
депрессия соответствовала картине затяжных психогенно провоцированных состояний. Еще у 6 
пациентов (40%) с ФМД были выявлены тревожные и соматизированные расстройства (в частности, 
в трех случаях – нозогенные социофобические тревожные реакции, в одном наблюдении – пани-
ческое расстройство с явлениями невротической ипохондрии, в двух наблюдениях – недифферен-
цированное соматоформное расстройство.

Заключение. Когнитивные нарушения у пациентов с ФМД соответствовали критериям умеренно-
го когнитивного расстройства. По нашим данным, депрессия ухудшает показатели управляющих 
функций, умеренные КН у пациентов с ФМД могут быть обусловлены наличием эмоциональных 
расстройств. Сочетание анализируемых расстройств на фенотипическом уровне, видимо, может 
рассматриваться как клинически значимое. Вероятно, психические нарушения способны оказывать 
патопластическое воздействие на симптоматику дистонии, выступая в качестве дополнительно-
го фактора, утяжеляющего проявления неврологического заболевания. Коррекция сопутствующих 
двигательным нарушениям проявлений дистонии будет способствовать оптимизации лечения. 
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КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Халезова Н.Б., Захарова Н.Г., Хобейш М.А., Скворцов Н.Л., Рида О.А.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург
CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF MENTAL DISORDERS IN PATIENTS  

WITH HIV INFECTION
Khalezova N.b., zakharova N.G., Khobeysh M.A., Skvortsov N.L., Rida O.A.

В настоящее время число ВИЧ-инфицированных россиян выросло за пределы 1 миллиона чело-
век, и распространенность ВИЧ-инфекции в популяции продолжает расти. Приблизительно у 2/3 
пациентов с ВИЧ-инфекцией наблюдаются психические расстройства.

На начальных этапах заболевания наблюдается мягкая церебральная органическая патология, 
которую сложно определить с помощью инструментальных и клинических методов. В картине 
патологических изменений в таком случае лежат нарушения механизмов центрального гомеоста-
за, а также процессов регуляции и адаптации. Электроэнцефалография (ЭЭГ) позволяет оценить 
малейшие изменения функций головного мозга благодаря миллисекундному временному разре-
шению, не доступному другим методам исследования мозговой активности.

Цель исследования: комплексный анализ психического состояния с учетом нейрофизиологичес-
ких сдвигов у ВИЧ-инфицированных больных перед началом антиретровирусной терапии (АРТ).

Материал и методы:
Обследованы 100 больных ВИЧ-инфекцией, находившихся на диспансерном наблюдении в Санкт-

Петербургском Государственном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями (Центр СПИД), не получавших АРТ.

Критерии включения в исследования: наличие диагноза ВИЧ-инфекция, отсутствие приема АРТ в 
настоящее время.

Критерии исключения: наличие синдромов зависимости или злоупотребления психоактивных 
веществ в анамнезе; наличие любых сопутствующих поражений ЦНС в анамнезе; наличие сопутс-
твующих психических расстройств психотического уровня; деменция.

Большинство обследованных пациентов недавно узнали о наличии диагноза ВИЧ-инфекция, 
недавно встали на учет в Центре СПИД, проходили комиссионное обследование перед началом 
АРТ.

Методы: клинический психиатрический с применением шкалы оценки депрессии MADRS 
(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (1978)), шкалы оценки тревоги – НАМА (Hamilton 
Anxiety Rating Scale (1959). Также применялся опросник тревожности Спилбергера-Ханина (1976). 
Нейропсихологический метод включал в себя батарею тестов на скорость обработки информации, 
рабочую память, слухоречевую память, исполнительные функции. Полученные данные сопостав-
лялись с показателями иммунного статуса больных и вирусной нагрузкой ВИЧ-1.

Функциональное состояние ЦНС оценивалось нейрофизиологическим методом. Запись ЭЭГ осу-
ществлялась на 16-канальном электроэнцефалографе-анализаторе ЭЭГА-21/26-»Энцефалан-131-
03» в состоянии покоя с закрытыми глазами и при воздействии функциональных нагрузок: проба на 
открывание-закрывание глаз, ритмической фотостимуляции (РФС), подававшейся дискретно 5-10-
15-20-27 ГЦ и 2-минутной гипервентиляции. Электроды располагались по стандартной схеме 10х20 
(Джаспер, 1947). Статистическая обработка проводилась с использованием пакета статистических 
программ Statistica 10.0 (StatsoftInc., США).

Общая характеристика выборки:
Было обследовано 46 мужчин, 54 женщины. Средний возраст составил 34,5±8,6 лет. В основ-

ном это были люди со средним социальным статусом, типичным для жителей Санкт-Петербурга. 
В основном люди работали в сфере обслуживающего персонала, 45% состояли в браке, у 60% не 
было детей, 90% проживали в отдельных квартирах.

92% больных находились на 3 и 4А стадиях ВИЧ-инфекции. Давность постановки диагноза ВИЧ-
инфекция составила в среднем 15 месяцев. Лабораторные показатели клеточного иммунитета и 
вирусной нагрузки имели большой разброс, что объясняется различной длительностью ВИЧ-инфек-
ции и отсутствием коррекции АРТ.
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В целом выборка была представлена относительно соматически здоровыми людьми. Путь инфи-
цирования ВИЧ-инфекцией у 90% был половым. Большая часть больных регулярно посещали Центр 
СПИД.

В психопатологической картине ведущими были тревожно-ипохондрические расстройства, кото-
рые определялись у 39 больных, представленные преимущественно обсессивными, фобическими 
переживания преимущественно СПИДофобического содержания. Жалобы астенического характе-
ра высказывали 50 пациентов.

8 пациентов высказывали жалобы на сниженное настроение, что клинически подтверждало нали-
чие депрессии. У 3 больных присутствовали суицидные мысли. Суицидных попыток в анамнезе не 
было ни у кого.

У 22 пациентов присутствовали признаки астенического варианта психоорганического синдрома, 
вероятнее всего ВИЧ-генеза.

Средний балл по клиническим шкалам оценки тревоги и депрессии по всей выборке соот-
ветствовали низкому уровню переживаний (7,5±8,2 и 8,8±8,2 баллов). Средние баллы по шкале 
Спилбергера-Ханина выявили у пациентов умеренный уровень как ситуативной (42,8±9,2 баллов), 
так и личностной тревожности (45,1±7,6 баллов).

По результатам нейропсихологического обследования выявлено значительное снижение рече-
вой беглости у ВИЧ-инфицированных больных по сравнению с нормативными данными (p<0,05). В 
остальном больные не отличались от нормы.

В рамках качественного анализа ЭЭГ рассматривались следующие признаки: правильность рас-
пределения альфа-ритма по конвекситальной поверхности, симметричность альфа-ритма, регист-
рация медленной и частой активности, наличие очаговых и пароксизмальных изменений, РФС, ГВ. 
В целом у большинства больных наблюдалось разрушение веретена альфа-ритма и увеличение 
частоты медленных и быстрых ритмов, Кроме того у большинства повышены процессы возбужде-
ния ЦНС.

Согласно классификации типов ЭЭГ по Жирмунской Е.А. (1984), 1 тип – организованный – был 
характерен для 19 человек. 2 тип – гиперсинхронный – был характерен для 6 человек. Тип 3 – 
десинхронный – определялся у 30 человек. Тип 4 – дезорганизованный с преобладанием аль-
фа-активности – выявлялся у 34 пациентов. Тип 5 – дезорганизованный с преобладанием тета- и 
дельта – определялся у 4 больных.

При поиске нейрофизиологических особенностей у 3 групп пациентов в зависимости от диагно-
за (невротические и связанные со стрессом расстройства – 36 человек; органические расстройства 
головного мозга (г.м.) – 22 человека.; без психических расстройств – 42 человека) выявилось, что 
при увеличении баллов по шкале MADRS и HAMA в группе невротических расстройств увеличива-
лась амплитуда всех ритмов во всех отведениях. Недостаток альфа активности являлся показате-
лем стресса, эмоциональной перегрузки, тревоги и тревожного компонента депрессии.

У лиц с органическими нарушениями увеличивалась мощность альфа-ритма в передних отделах 
и бета-ритма в передних отделах. Повышение мощности альфа-ритма, возможно, связано со сла-
бостью коры г.м. и преобладанием процессов возбуждения в диэнцефальных структурах. Также 
у них, по сравнению с другими 2 группами (p<0,05), в передних отведениях чаще фиксировались 
тета- и дельта-ритм, что, может свидетельствовать о нарушениях метаболизма вследствие возмож-
ного воспалительного процесса. У лиц с органическими изменениями в сравнении с больными с 
невротическими расстройствами и без психических нарушений чаще фиксировался 4 и 5 тип ЭЭГ по 
Жирмунской (р<0,05).

Выводы:
1. 50% больных ВИЧ-инфекцией, не страдающих синдромами зависимости или злоупотребления 

ПАВ, имеют психические нарушения, характеризующиеся преимущественно расстройствами при-
способительных реакций и легкими когнитивными нарушениями.

2. Нормальная ЭЭГ определялась лишь у 19%. У большей части больных выявлялась активизация 
диэнцефальных структур и угнетение корковой деятельности.

3. Для тревожных и депрессивных расстройств характерно повышение амплитуды всех ритмов во 
всех отведениях.

4. Для органических расстройств характерно повышение мощности альфа-ритма и бета-ритма в 
передних отделах. Повышение мощности альфа-ритма, возможно, связано со слабостью коры г.м. 
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и преобладанием процессов возбуждения в диэнцефальных структурах. При грубых органических 
расстройствах в передних отведениях чаще фиксировался тета- и дельта-ритм.

5. Благодаря нейрофизиологическому методу исследования возможно оценить наличие эмоцио-
нальных нарушений, органических нарушений ЦНС у ВИЧ-инфицированных больных.

6. У ряда пациентов органические стигмы ЭЭГ-картины, вероятно, являются маркерами высокой 
степени риска нейротоксических побочных эффектов для ряда антиретровирусных препаратов. 

ЭКЗОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
И ПРОБЛЕМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМОРБИДНОСТИ

Хохлов Л.К.

EXO-ORGANIC PSYCHOGENIC DISORDERS AND THE PRObLEM  
OF INTERDISCIPLINARY COMORbIDITY

Khokhlov L.K.

Ярославль 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России

Экзогенно-органические психические расстройства, в силу особенностей этиологии, предпо-
лагают наличие у соответствующих пациентов и психиатрического диагноза, и диагноза других 
соматических, неврологических заболеваний, интоксикаций. При этом сомато-неврологическая 
патология может маскироваться психическими нарушениями, больные могут оказаться труднодо-
ступными обследованию. Между тем, экзогенно-органическое психическое расстройство должно 
отвечать критериям Курта Шнайдера: наличие выраженной соматической патологии; совпадение 
во времени соматической болезни и психического расстройства; соматопсихический параллелизм; 
типичная органическая психопатология. Особенно большое диагностическое значение имеет пси-
хоорганический синдром, первые проявления которого могут выявляться уже на начальных этапах 
органического процесса. В современных условиях экзогенно-психические расстройства обычно 
возникают в результате воздействия множества экзогений, каждая из которых может не отличать-
ся интенсивностью. Следствие мультифакториальности – полиморфизм и проявлений, и динамики, 
атипичность (зависимаякоморбидность, коморбидныйпатоморфоз). Трудности – в крайнем много-
образии экзогенно-органических психических нарушений, которые могут возникать на разных эта-
пах сомато-неврологического неблагополучия, иметь различную продолжительность, сменять друг 
друга, носить редуцированный характер. По нашим данным, многочисленные психопатологические 
синдромы при этом по степени прогредиентности органического процесса располагаются следую-
щим образом: 1) неврозоподобные состояния – органические астеническое, тревожное, диссоци-
ативное расстройства; 2) острые симптоматические психозы (общее помрачение сознания, другие 
острые психотические синдромы); 3) затяжные (эндогеноподобные) симптоматические психозы 
(органическое аффективное расстройство, шизофреноподобные состояния – протрагированные 
органический галлюциноз, органические бредовое и кататоническое расстройства); 4) органичес-
кие периодические психозы; 5) обратимые выраженные мнестические, интеллектуальные наруше-
ния – синдром биографической амнезии, транзиторные глобальная амнезия, синдром Корсокова, 
конфабулез, псевдопаралетическое состояние; 6) психоорганические синдромы непсихотические 
стойкие – легкое когнитивное расстройство, органические психосенсорное расстройство, рас-
стройство личности; 7) психоорганические синдромы психотическое стойкие – амнестический 
синдром, деменция, псевдопаралитические и паралитические картины. Пациенты с данными фор-
мами патологии обычно оказываются под наблюдением также и врачей-интернистов. При разви-
тии острого симптоматического психоза (особенного инфекционного генеза) больные, как правило, 
продолжают содержаться в стенах соматических стационаров и должны получать одновременно 
интенсивную соматотропную и психотропную терапию, должны находиться под строгим наблюде-
нием. При лечении неизбежнаполипрагмазия. И актуальным становится вопрос о совместимости 
лекарств, о возможности возникновения выраженных побочных эффектов, осложнений. То есть 
подход к ведению больных с экзогенно-органической патологией во всех лечебных учреждения 
должен быть унитарным. Всё это требует и соответствующих условий в подразделениях и психи-
атрических, и общесоматических служб. И понятна (в том числе и со стороны ВОЗ) тенденция к 
активизации встречного движения психиатров и врачей других специальностей, тенденция к сов-
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местной работе с больными с коморбидной психической и соматической патологии, к интеграции 
психиатрической службы с общесоматической: расширение сети соматопсихиатрических отделе-
ний в общесоматических больницах, передача части полномочий по ведению больных с психи-
ческими расстройствами первичному звену медицинской помощи, врачам общесоматического 
профиля, соответствующее обучение медперсонала.

ОСОБЕННОСТИ АФФЕКТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ

Худина Ю.С., Заика В.Г.

FEATURES OF AFFECTIVE bEHAVIORAL ACTIVITY IN ORGANIC PERSONALITY DISORDER
Khudina j.S., zaika V.G.

Ростов-на-Дону 
Ростовский государственный медицинский университет

В последнее время вновь актуализировались исследования, посвященные изучению локуса кон-
троля поведенческих аспектов активности пациентов в различных ситуациях. Определяют его вза-
имосвязь с различными соматическими состояниями (Bonafй F.S.S. etal., 2018; Чипиго А.И., 2019), 
гендерные различия локуса контроля (McPherson A., Martin C.R., 2017), его влияние на комплайенс 
(Hajek A, Kцnig H.H., 2017; West L.M. etal., 2018) и многое другое. Различные современные исследова-
ния показывают, что локус контроля позволяет не только оценить удовлетворенность некоторыми 
сферами жизни, но и регулировать их (Smedema S.M., 2014; Johnson R.E. etal., 2015). В нашей стране 
изучение локуса контроля при психической патологии практически не проводилось. 

Целью исследования явилось изучение некоторых аспектов аффективно-поведенческой актив-
ности (эмоциональной возбудимости, импульсивности, агрессии, а также локуса контроля) у лиц 
молодого возраста с органическим расстройством личности.

Материалы и методы: обследование проведено у 58 человек. Выборка была разделена на две 
группы. В качестве группы здоровых респондентов (контрольной группы) были обследованы сту-
денты и сотрудники медицинского университета (29 человек, из них: 19 мужчин, средний возраст – 
27 лет; 10 женщин, средний возраст – 25,3 лет). 

В качестве группы лиц с органическим расстройством личности были обследованы больные, 
обратившиеся в психиатрические бюро-филиалы медико-социальной экспертизы (29 человек, и 
них: 20 мужчин, средний возраст – 33.3 лет; 9 женщин, средний возраст – 31.8 лет).

Критерии включения для контрольной группы: молодой возраст (18-44 лет), отсутствие призна-
ков психического расстройства, отсутствие обращений за психиатрической помощью. В группу лиц 
с органическим расстройством личности критериями включения были: молодой возраст (18-44 
лет), установленный и документально подтвержденный психиатрическим стационаром диагноз: 
«Расстройство личности органической этиологии» (F07.0х согласно диагностическим критериям 
МКБ-10). Не включались в исследование лица имеющие хронические изменения личности после 
психических заболеваний, а также с постэнцефалитическим и постконтузионным синдромом.

В работе были использованы следующие методики: методика А. Ассингера «Диагностика склон-
ности к агрессивному поведению», методика УСК (уровень субъективного контроля), методика 
«Эмоциональная возбудимость-уравновешенность», методика «Экспресс-диагностики неуправля-
емой возбудимости». 

Результаты. Исследование уровня агрессии в контрольной группе показало 33,8 балла, что соот-
ветствует показателю миролюбивости. По сравнению с этим в основной группе этот показатель 
был 39,8 балла (умеренный уровень агрессии) (р<0.01). По эмоциональной возбудимости различия 
были менее значительными, хотя в основной группе показатель был выше (11,2 балла), по сравне-
нию с уровнем контрольной группы (8,6 балла) (р<0.01).

При изучении показателя импульсивности были обнаружены существенные отличия между боль-
ными с органическим расстройством личности – 5,9 балла (умеренная степень) и контрольной груп-
пой здоровых лиц – 3,8 балла (отсутствие склонности к импульсивности) (р<0.05).

Значения субъективного контроля в основной и контрольной группах находились в диапазоне 
среднего уровня, однако в группе больных с органическим расстройством личности он был на ниж-
ней границе (21,3 балла), тогда как в контрольной группе на верхней границе (28,5 балла) (р<0.05).
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Выводы. Таким образом, в проведенном исследовании обнаружены достоверные отличия меж-
ду больными с органическим расстройством личности и здоровыми по отдельным направлениям 
аффективно-поведенческой активности. Наиболее выраженные различия обнаружены по показа-
телям агрессивности и импульсивности. Уровень субъективного контроля также был ниже в группе 
с патологией органического происхождения. Результаты изучения эмоциональной возбудимости 
показали небольшую разницу между исследованными группами.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ К БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

Хяникяйнен И.В., Дмитрякова А.А., Ржеутская Н.А., Буркин М.М., Молчанова Е.В.

Медицинский институт Петрозаводского государственного университета, 
Институт экономики Карельского научного центра РАН 

Петрозаводск
PSYCHOLOGICAL ADAPTATION TO THE DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREbRAL ISCHEMIA

Hyanikyaynen I.V., Dmitryakova A.A., Rzeutskaya N.A., burkin M.M., Molchanova E.V.

Актуальность. Хорошо изучены физиологические аспекты адаптации и дезадаптации у больных 
с сосудистыми заболеваниями головного мозга (СЗГМ). Вместе с тем, исследование механизмов 
психологической адаптации у лиц, страдающих ранней стадией (РС) хронической ишемии мозга 
(ХИМ), на основе использования системной психодиагностики с подробным описанием психопа-
тологических проявлений данного заболевания до настоящего времени не проводилось. В целом, 
адаптацию рассматривают как динамический процесс приспособления организма к изменившим-
ся условиям существования. Выделяют три блока адаптации: биологический, психологический, 
социальный, что соответствует трем уровням психической регуляции личности (биологическому, 
индивидуально-личностному, личностно-средовому) и диктует применение биопсихосоциально-
го подхода в терапии различных заболеваний (в частности, ХИМ). Наиболее существенной явля-
ется проблема личностной (психологической) адаптации, поскольку ее нарушения могут являться 
источником не только психических, но и психосоматических расстройств. Большое внимание уделя-
ется изучению механизмов психологической защиты (МПЗ) и механизмов совладания со стрессом, 
которые рассматриваются как «защитно-совладающий стиль» личности. Психологическая адапта-
ция обеспечивается посредством личностно-средового взаимодействия, в процессе которого про-
являются индивидуальные стилевые тенденции, актуализирующиеся в стрессовых ситуациях на 
когнитивном, эмоциональном, поведенческом уровнях организации личности (копинг-поведение). 
Структура и выраженность МПЗ и копинга во многом определяет баланс конструктивных и деструк-
тивных способов совладания со стрессом болезни (РС ХИМ).

Цель исследования: рассмотреть адаптационную систему личности лиц с РС ХИМ, посредством 
анализа их преморбидных защитно-компенсаторных механизмов.

Материалы и методы: обследовано 1104 пациентов с ХИМ, находившихся на лечении у врача-
невролога ведомственной поликлиники г. Петрозаводска. Для экспериментального исследования 
отобрано 280 больных с РС ХИМ, развившейся на фоне артериальной гипертензии и/или церебраль-
ного атеросклероза (средний возраст 53,9±8,1 лет (от 30 до 72 лет); гендерный индекс 1:1 (по 140 
мужчин и женщин)). Контрольная группа включала здоровых лиц, сопоставимых с лицами основной 
группы по поло-возрастным характеристикам (n=32; средний возраст 52,4±6,5 года (от 31 до 65 лет); 
гендерный индекс 1:1; р>0,05). Для диагностики РС хронического СЗГМ, помимо развернутых кли-
нико-эпидемиологических данных, использовали результаты магнитно-резонансной томографии 
головного мозга (ширина перивентрикулярного лейкоареоза – 6,69±3,57 мм., ширина субкорти-
кального лейкоареоза – 4,24±2,03 мм., количество лакун – 1,33±0,54, индекс Эванса – 32,57±3,26%).

Для выявления индивидуально-психологических факторов у больных с РС ХИМ применяли 
модель системной психодиагностики, которая включала различные методики. В частности, меха-
низмы психологической защиты и копинг-стратегии исследовали посредством методов: «Индекса 
жизненного стиля» (ИЖС) по Р. Плутчику с соавт. в модификации Л. И. Вассермана, стандартизиро-
ванного теста Р. Лазаруса в модификации Л. И. Вассермана (определение способов совладания со 
стрессовыми и проблемными для личности ситуациями).
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В ходе статистической обработки экспериментальных данных производили оценки средних вели-
чин изучаемых признаков в группах: моды (Мо) со средним квадратичным отклонением (σ). Для 
анализа таблиц сопряженности использовали критерий Пирсона (p<0,05; p<0,01), статистические 
гипотезы проверяли с помощью теста Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение. Проведенное обследование показало, что больные с РС ХИМ отлича-
лись от лиц контрольной группы значимо большей напряженностью таких психологических защит, 
как: «отрицание» (63,2±3,7 и 36±3,1; р<0,01), «компенсация» (58,9±4 и 31,9±4,7; р<0,01), «проекция» 
(57,4±3,9 и 42,5±4,6 процентилей в группах больных СЗГМ и здоровых соответственно; р<0,05) (пер-
вые три ранговые места). Кроме того, они имели повышение общего показателя напряженности 
МПЗ (52,9±2,5 и 37,4±2,6 процентилей в группах больных СЗГМ и здоровых соответственно; р<0,01).

Кроме того, результаты проведенного стандартизированного теста Р. Лазаруса в модифика-
ции Л. И. Вассермана показали, что для пациентов с РС ХИМ, по сравнению со здоровыми лица-
ми, лишь два копинга имели значимо высокую напряженность: «Поиск социальной поддержки» 
(68,89±19,45 и 49,39±12,48) и «Принятие ответственности» (69,64±18,63 и 42,15±18,9%; р<0,05). Лица 
с РС ХИМ реже, чем здоровые лица контрольной группы, использовали такую копинг-стратегию как 
«Планирование решения проблем» (60±22,32 и 71,07±11,03%; р<0,05).

Доказано, что напряженность МПЗ коррелирует с психологической дезадаптацией. Гетерогенность 
полученных в исследовании результатов (сочетание конструктивной психологической защиты 
(«компенсация») с наиболее деструктивными психологическими защитами («проекция», «вытесне-
ние»)) обусловлена, вероятно, спецификой выборки пациентов с начальными формами наруше-
ния мозговой гемодинамики (адаптационные механизмы напряжены и дают сбой лишь в условиях 
повышенной функциональной нагрузки организма). Кроме того, у лиц с РС ХИМ «мозаичный» поли-
морфизм имеющихся МПЗ свидетельствует о разнонаправленных амбивалентных мотивах, прояв-
ляющихся внутри личности, а также указывает на то, что пациенты, страдающие СЗГМ, не склонны 
к анализу и рефлексии своих поступков, мотивов, желаний. На структуру психологических защит 
у лиц с хронической церебральной дисгемией, вероятно, влияют также постепенно нарастающие 
когнитивно-мнестические изменения, препятствующие адекватному восприятию событий.

Кроме того, пациенты с РС ХИМ, находясь в состоянии дезадаптации, стремятся решать проблемы 
с помощью привлечения социальных ресурсов (ожидали поддержки, внимания, совета, сочувствия 
от родственников, друзей, медицинских работников). Но в то же время такая стратегия сочетается 
у них с неоправданной самокритикой и самобичеванием, переживанием чувства вины и хрони-
ческой неудовлетворенностью собой (когнитивная ошибка чрезмерной персональной ответствен-
ности). Здоровые предпочитают преодолевать проблемы через планирование их решения (анализ 
ситуации, планирование собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и 
имеющихся ресурсов).

Проведенное исследование не позволило говорить о том, что больные с РС ХИМ обладают недо-
статочной способностью к спонтанности в социальных контактах и отчужденностью в межлич-
ностных отношениях: лица с СЗГМ были ориентированы на поиск, прежде всего, эмоциональной, 
поддержки окружающих, что можно объяснить ранними стадиями нарушения мозговой гемодина-
мики, еще пока не приводящими к ригидности психических процессов.

Таким образом, в ходе проведенного исследования установили, что лица с ХИМ (в силу начальной 
стадии церебральной дисгемии) характеризуются «мозаичностью» адаптивных и дезадаптивных 
индивидуально-личностных черт защитно-совладающего стиля поведения. Так, успешной психо-
логической адаптации у больных с РС ХИМ способствовали выраженность в структуре психологи-
ческих защит личности механизмов «отрицания» и «компенсации», а дезадаптации – применение 
такой копинг-стратегии как «принятие на себя чрезмерной ответственности в преодолении жиз-
ненных трудностей» при приуменьшении использования копинг-стратегии «планирование реше-
ния проблем» на фоне повышенного общего уровня напряженности МПЗ.

Выявленные особенности защитно-совладающего поведения у лиц с РС ХИМ открывают перспек-
тивы для оптимизации индивидуальных психотерапевтических стратегий у больных с СЗГМ.

Выводы. Для пациентов с РС ХИМ характерно повышение общего показателя напряжения МПЗ 
преимущественно за счет «отрицания», «компенсации» и «проекции». Ведущими стратегиями сов-
ладающего со стрессом поведения у них являются поиск социальной поддержки и принятие ответс-
твенности на себя. Лица с ХИМ (в силу начальной стадии церебральной дисгемии) характеризуются 
«мозаичностью» адаптивных и дезадаптивных индивидуально-личностных черт защитно-совлада-
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ющего стиля поведения, что требуется учитывать при проведении психолого-психотерапевтичес-
кой коррекции заболевания у пациентов с СЗГМ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект N 18-013-00037-а «Социально-
трудовая адаптация и ее прогноз у лиц пожилого возраста». 

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕВРОЗОПОДОБНЫХ РАССТРОЙСТВ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ

Чалая Е.Б., Будза В.Г., Чалый В.А., Чалая И.В.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, ГБУЗ Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1. 

Оренбург
CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF NEUROSIS-LIKE DISORDERS AT A LATER AGE

Chalaya E.b., budza V.G., Chaly V.A., Chalaya I.V.

Возрастные и личностные перемены в организме стареющего человека обусловливают изме-
нение общей реактивности, что создает условия, способствующие развитию невротических рас-
стройств. Одними из наиболее часто встречающихся в позднем возрасте расстройств являются 
неврозоподобные. Неврозоподобные расстройства занимают пограничное положение между 
сомато- и психогенными заболеваниями, экзо- и эндогенной патологией, органическими и фун-
кциональными поражениями нервной системы. В связи с тем, что период инволюции протекает 
на фоне соматической патологии (атеросклеротические, сосудистые, эндокринные нарушения), 
диагностика неврозоподобных состояний в позднем возрасте представляет большие трудности. 
Увеличение пожилого населения, а вместе с ним и геронтологической патологии, обусловливают 
актуальность изучения неврозоподобных нарушений в позднем возрасте.

Цель исследования. Исследовано 150 больных (80 женщин и 70 мужчин) с неврозоподобными 
расстройствами. Согласно геронтопсихиатрической классификации, 50 (33,3%) больных вошли в 
первую группу (климактерический период – 45-60 лет); вторая группа включала 65 (43,3%) пациен-
тов пресенильного возраста (60-70 лет); третья группа – 35 (23,3%) пациентов сенильного возраста 
(70 лет и выше). Использовались методы: клинико-психопатологический, патопсихологический – 
оценка мнестико-интеллектуальных функций больных.

Результаты и их обсуждение. В первой возрастной группе (климактерический период) преобла-
дали соматоформные расстройства и поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 
нарушениями. Приоритетным являлся фобический синдром, установленный у 25 человек (50%). 
Фобические расстройства носили незавершенный характер, при этом отчетливо обнаруживались 
закономерности между внешними травмирующими факторами и особенностями личностного реа-
гирования, выявлялось стремление личности к сопротивлению патологическому страху как чуж-
дому, «принудительно» возникающему. Ипохондрический синдром, установленный у 13 больных 
(26%), проявлялся в виде сенестоипохондрии, тревожно-ипохондрических опасений, сверхценной 
ипохондрии. Астено-депрессивный синдром диагностирован у 12 больных (24%) характеризовал-
ся пониженным настроением, снижением общей активности, пессимистической оценкой своего 
состояния и сочетался с реакциями по типу раздражительной слабости. В возникновении и выра-
женности болезненных проявлений выявлена существенная роль психотравмирующих агентов, к 
которым относились: экономические изменения со снижением уровня жизни, ломка жизненных 
стереотипов, потеря работы, что приближало неврозоподобные расстройства к неврозам.

Во второй возрастной группе (пресениум) неврозоподобные расстройства имели большую 
органическую окраску в силу более выраженных по сравнению с больными первой возрастной 
группы органических расстройств (некоторое огрубение эмоций, повышенная истощаемость, 
рассеянная неврологическая симптоматика), что являлось отражением сосудистых и возрастных 
изменений. Клиническая картина неврозоподобных нарушений в целом соответствовала таковым 
в предыдущей группе больных. Установлена большая зависимость проявлений неврозоподобных 
нарушений от динамики соматического состояния и различных внешних физиогенных факторов. 
Психопатологические проявления отличались монотонностью, однообразием, бедностью интел-
лектуального содержания симптомов. Выявленные неврозоподобные синдромы – астено-депрес-
сивный – 35 больных (53,8%), ипохондрический – 15 больных (23,1%), обсессивно-фобический – 15 
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больных (23,1%) характеризовались стертостью клинической картины, малой динамичностью, склон-
ностью к полиморфизму, «срастанию» с личностью, а также более выраженным астеническим 
фоном. Выраженность неврозоподобных расстройств коррелировала со степенью тяжести и дав-
ностью соматического заболевания.

В третьей возрастной группе установлено еще большее звучание органических нарушений, поли-
морфизм клинической картины с присоединением психопатоподобных расстройств, что определя-
лось нарастанием личностных изменений, с заострением и огрубением негативных черт характера, 
психической ригидностью. Общим в клинической картине у всех больных являлось наличие выра-
женной психической астенизации, проявляющейся повышенной утомляемостью, дневной сонли-
востью, адинамией, аффективной лабильностью, вспыльчивостью, гиперэстезией, ослаблением 
внимания и памяти, снижением круга интересов и обязанностей. Преобладающим являлся, как и 
в предыдущей группе, астено-депрессивный синдром – 20 больных (57,2%). У остальных больных 
диагностированы ипохондрический – 8 больных (22,8%) и обсессивно-фобический – 7 пациентов 
(20%) синдромы.

Установлено, что выраженность неврозоподобных расстройств коррелировала как с характером 
соматического заболевания, так и с психологически понятной реакцией на болезнь. В силу хрониза-
ции симптоматики и длительности соматического заболевания, формировался общий нозогенный 
комплекс, в котором психические расстройства (прежде всего сверхценное переживание своей 
физической и социальной неполноценности и личностные декомпенсации), по существу определя-
ли состояние больного и весь его жизненный уклад. В пресенильной возрастной группе с длитель-
ным течением соматического заболевания круг факторов, провоцирующих усиление соматических 
жалоб, неуклонно расширялся и включал как психотравмирующие, так и специфические (сомати-
ческие, органические) вредности, а также возрастные изменения. Ухудшение функции внутренних 
органов усиливало беспокойство и тревогу, что приводило к формированию замкнутого круга, в 
котором психические и соматические факторы находились в сложном взаимодействии. Фиксация 
на соматических жалобах больных, вопреки улучшению соматических показателей, отсутствие 
параллелизма между субъективными и объективными данными свидетельствовали об их тенден-
ции к психогенному закреплению. Выявлялся этап психосоматических циклов. Неврозоподобные 
состояния включали расстройства, характерные для основной соматической патологии, которые 
в динамике болезни носили то преимущественно соматогенный, то психогенно-функциональный 
характер. Возрастные влияния на этапе, следующем после пресениума, все более отражали общие 
закономерности, присущие самому процессу психического старения. В сенильной возрастной груп-
пе отмечено снижение антиципационной готовности, по-видимому, в силу более выраженных орга-
нических возрастных изменений. Психическая ригидность обусловливала большую выраженность 
фрустрирующего влияния длительного (хронического) психоэмоционального стресса, определен-
ного как хронической соматической и неврологической патологией, так и социально-психологичес-
кими факторами с «утратой надежд».

Выводы. Таким образом, формирование неврозоподобных расстройств в позднем возрасте 
составляет этап в развитии возрастно-органических изменений, а также обусловлено взаимодейс-
твием личностных особенностей, патологически измененной почвы, длительным воздействием 
индивидуальных и социальных стрессовых факторов. Полученные данные способствуют более глу-
бокому пониманию становления, динамики, психопатологических особенностей клинической кар-
тины пограничных нервно-психических расстройств у больных позднего возраста. Они указывают 
на необходимость включения в комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий геронтологи-
ческого контингента больных методов психологической коррекции с разработкой адаптационных 
механизмов.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ У ПАЦИЕНТОВ 
ПСИХОГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С ОСТЕОПОРОЗОМ

Шеденко М.И., Майорова Ю.Г., Лудын Т.Н.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

PREVENTION OF RECURRING FRACTURES IN PATIENTS WITH A PSYCHOHERONTOLOGICAL PROFILE 
WITH OSTEOPOROSIS

Shedenko M.I., Mayorova Yu.G., Ludyn T.N.

Учитывая факт старения населения, прогнозируются сдвиги в возрастной структуре пациентов в 
сторону лиц пожилого возраста. Среди пациентов старше 65 лет смертность в результате внутри-
больничных падений достигает 33,2%, в основном за счет переломов шейки бедра (25% всех пере-
ломов). Часто встречаются переломы в области запястья, позвоночника, плечевой кости, костей 
таза.

Падения часто обусловлены динамическим взаимодействием различных факторов риска: 1). 
Внутренние: случаи падения в анамнезе; возраст, пол; прием лекарственных препаратов (снотвор-
ных, седативных, транквилизаторов, и др.), а также одновременный прием более четырех различ-
ных препаратов вне зависимости от их типа; хронические заболевания, остеопороз. Все сенильные 
переломы («низкоэнергетические») происходят на фоне остеопороза. Нарушения двигательных 
функций, походки, зрения; малоподвижный образ жизни; низкий индекс массы тела, недостаточ-
ность витамина D, кальция, фосфора; психологическое состояние – тревога и боязнь упасть; депрес-
сия; выраженное снижение когнитивных функций (лица деменцией падают в два раза чаще по 
сравнению теми, у кого её не).

2). Внешние факторы: дефекты окружающей среды (плохое освещение, скользкие и неровные 
полы, наличие порогов, отсутствие поручней и т. п.); характер обуви и одежды; неподходящие вспо-
могательные средства и приспособления для ходьбы.

3). Степень подверженности риску: наиболее и наименее активные люди подвержены макси-
мальному риску падений, что свидетельствует о сложном характере связей между падениями, 
уровнем активности и риском [1].

Цель исследования: изучение проблемы травматизма пациентов старшего возраста в БУЗОО 
«КПБ им. Н.Н. Солодникова» было исследовано 75 пациентов из девятнадцати стационарных под-
разделений с различными переломами за период с 2016 по 2018 гг. При анализе учитывались пол, 
возраст пациентов (возраст мужчин – 65 лет и старше, женщин – 55 лет и старше), характер травмы, 
причина и механизм получения травмы, исход травмы для пациента, профиль структурного под-
разделения. Аналитический интерес представляли переломы, как наиболее серьезные поврежде-
ния по своим последствиям.

Результаты: пациенты старшей возрастной группы составили 49,3% от общего числа; количество 
женщин стабильно преобладает (89%) по трем годам. Большинство переломов зафиксировано в 
возрасте 55-65 лет – 11 случаев, 76-85 лет – 14 случаев;. в возрастной категории старше 87 лет при-
сутствуют только женщины. В структуре травм геронтологической группы преобладают переломы 
бедра 51% (из них перелом шейки бедра 32,3%), на втором месте – повреждения костей верхних 
конечностей 30%; одна пожилая женщина в течение года перенесла два перелома. Подобные пов-
торные переломы случаются на фоне выраженного остеопороза. Среди всех переломов у пожи-
лых 40,5% приходится на психосоматогериатрические отделения и 59,5% на общепсихиатрические. 
Очевидно, что уровень травматизма в негериатрических отделениях достаточно высокий за счет 
пребыванием в них большого количества пожилых пациентов. Большинство переломов получены 
пациентами в результате падений. Что касается исхода травм для пациентов, то реконвалесценты 
составили 41%; пациенты с переломом верхних конечностей; пациенты, самостоятельность, кото-
рых ограничена, но они могут передвигаться с помощью ходунков – 5%,; в пределах кровати – 24%; 
пациенты, которые после перелома перешли в категорию «лежачих» и в дальнейшем умерли – 
30%. Перелом шейки бедра является основным фактором утяжеления соматического состояния и 
летальности пожилых пациентов.

Результаты анализа травм у пожилых пациентов показали необходимость разработки и внедре-
ния комплексных эффективных мероприятия по профилактике травматизма с учетом индивидуаль-
ности пациента по следующим направлениям:
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1. Обеспечение безопасной внутрибольничной среды. Необходимо проведение в общепсихи-
атрических отделениях наравне с гериатрическими инженерно-технических работ по устранению 
потенциальных опасностей для пожилых пациентов в стационаре; установка поручней, несколь-
зящего напольного покрытия, отсутствие порогов в отделении, наличие вспомогательных средств 
передвижения и опоры и т.д.

2.Обучение персонала профилактике падений и оказание помощи при них: проведение сестрин-
ским персоналом первичной и последующей оценки риска падений и ведение соответствующей 
документации; создание безопасного окружения для пациентов; обучение персонала правилам 
реагирования на факт падения; включить в образовательную программу среднего звена тему 
«Профилактика падений». Обучение пациентов принципам безопасного поведения с учетом их 
интелектуально-мнестических функций и психического статуса.

3.Обучение родственников методам профилактики травматизма в домашних условиях, обращая 
их внимание на диагностику, лечение и профилактику остеопороза.

Внедрение мероприятий по профилактике падений позволит больнице сократить длительность 
госпитализации пациента, сократить расходы и повысить качество медицинской помощи.
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СуДЕБнАя ПСИХИАТРИя 
ЧАСТЬ 1

О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
В СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Алексеенко Э.М.

КГБУЗ ККПНД №1 
Красноярск

THE CRITERIA OF EVALUATION OF THE LEVEL OF GAMbLING ADDICTION  
IN FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION

Alexeenko E.M.

Показатели распространенности игровой зависимости по всему миру находятся в диапазоне от 
0,2% (Норвегия) до 5,3% (Гонконг), в США распространенность этого расстройства среди мужчин и 
женщин составила 0,64% и 0,23% соответственно. Согласно исследованиям последних лет, поведен-
ческие аддикции, в том числе патологический гэмблинг (далее ПГ), могут быть высоко или умерен-
но наследуемыми через генетические переменные. У пациентов с игровой зависимостью (далее 
ИЗ) имеется нейробиологическая основа – биологический механизм дефицита принятия решений 
(связанный с повышенной/пониженной активацией областей коры головного мозга, вовлеченных в 
аффективные/мотивационные реакции, обработку результатов действия – вознаграждения/убыт-
ка, управления вниманием, моторикой), объясняющий, почему патологические игроки продолжают 
играть, несмотря на негативные последствия. Многими исследователями отмечались гендерные 
различия: позднее начало, быстрое утяжеление проявлений, «телескопичность», сочетание с тре-
вожно-депрессивными симптомами ИЗ у женщин; женщины чаще использовали азартные игры в 
качестве неадаптивных механизмов совладания с неприятными эмоциональными переживания-
ми; мужчины предпочитали стратегические игры (карты, спортивные ставки), женщины – нестра-
тегические игры (игровые автоматы). Распространенность противоправного поведения среди лиц 
с диагнозом ИЗ составляет от 14 до 30%, кроме того, распространенность суицидальных попыток 
среди пациентов с ПГ, одобряющих противоправные действия, оказалась выше. Новые данные о 
природе ИЗ требуют не только иных клинических подходов, но и определения судебно-психиатри-
ческих критериев тяжести этого расстройства. Один из диагностических критериев для ПГ включал 
совершение преступлений с целью поддержания игрового поведения (DSM-IV-TR). После долгих 
дебатов научное сообщество исключило критерий “противоправных действий” из DSM-5, однако, 
многие исследователи считают, что он должен рассматриваться как показатель тяжести расстройс-
тва. Финансовая безответственность – отсутствие заботы о зарабатывании денег и ответственности 
по своим финансовым обязательствам – часто сочетается с манипулятивным поведением, наруше-
нием прогностических способностей и личностной регрессией.

Целью данного тематического исследования является обсуждение возможных критериев тяжес-
ти патологического пристрастия к азартным играм и его выявления в рамках СПЭ.

Материал и методы: Несмотря на распространенность ИЗ (0,2%- 5,3%), в судебно-психиатри-
ческой практике это расстройство диагностируется не часто, так как пациенты редко ищут меди-
цинской или психологической помощи даже при тяжелом течении указанного расстройства, что 
иллюстрируется приведенным ниже случаем. Подэкспертная Е., 1973 г., у которой азартное рас-
стройство было установлено при судебно-психиатрическом освидетельствовании, ранее за меди-
цинской, психологической помощью не обращалась. Она выросла в дисфункциональной семье: ее 
отец злоупотреблял алкоголем, родители развелись, когда ей было 6 лет. Е. посещала круглосу-
точный детский сад, очень скучала по дому, часто плакала. В школе училась хорошо, увлечений 
не имела. После окончания 11 класса работала (уборщицей, домработницей), возможности про-
должить образование у нее не было. Она рано вышла замуж, в 19 лет родила сына, отношения в 
семье были конфликтными из-за пьянства мужа. Е. получила высшее экономическое образование 
на заочном отделении университета. Работала бухгалтером, главным бухгалтером, в течение пос-
ледних 6 лет работала в одной компании кассиром, менеджером продаж, снова кассиром. Первый 
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брак Е. распался через 12 лет из-за пьянства мужа, в последующем она 5 лет состояла в отношениях 
с мужчиной, который работал охранником в зале игровых автоматов, позднее погиб от последс-
твий алкоголизации. Она начала играть в автоматах вместе с ним, от минимальной ставки перешла 
к ставкам 500 рублей, играла 3-5 раз в неделю, не выходя из зала игровых автоматов по 14 часов, 
пока «были деньги»; выигранные деньги в последующем проигрывала. Свидетели подтверждали 
сказанное Е. Е. сообщила, что после смерти второго мужа она прекратила играть. В 2012 г. она вновь 
вышла замуж, проживала с мужем и 3 его детьми. Ее взрослый сын проходил контрактную воен-
ную службу в другом городе. Отношения с мужем у Е. были хорошими, но ее попытки наладить 
доверительный контакт с его детьми-подростками были безуспешными. В 2015 г. Е. начала играть 
в онлайн – казино, с 2016 г. по 2017 г. она совершила растрату 3 000 000 рублей казенных денег. 
Причиной назначения судебно-психиатрического освидетельствования в ходе расследования уго-
ловного дела стала суицидальная попытка Е., после которой она была госпитализирована в ток-
сикологическое отделение с диагнозом: «Острое пероральное полимедикаментозное отравление. 
Суицид». Е. оставила записку для мужа, в которой просила ни в чем ее не винить и признавалась, 
что проиграла в онлайн-казино рабочие деньги. При судебно-психиатрическом освидетельствова-
нии Е. демонстрировала характерные для ИЗ анозогнозию, когнитивные искажения («магическое» 
мышление), патологическую реакцию на прекращение игры, потерю контроля, стремление отыг-
раться: она категорически отрицала наличие у себя патологического пристрастия к азартным играм, 
хотя сообщала, что если несколько дней не было возможности играть, испытывала «зуд», «внутрен-
нюю дрожь»; брала рабочие деньги для игры, рассчитывая отдать после выигрыша, но выигранные 
деньги проигрывала; эмоционально крайне сдержанная, она оживлялась при обсуждении ставок, 
выигрышей, утверждала, что выиграть у казино можно, и она неоднократно выигрывала; расска-
зывала, что намерена «отработать и вернуть долг». Экспертная комиссия пришла к выводам, что 
в силу слабости волевого контроля, искажения мотивации поступков, нарушения способности к 
прогнозированию и снижения критики Е. не могла в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить ими (ст.22 УК РФ). Ей было рекомендовано 
принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, соединенное с наказанием.

Результаты и их обсуждение. Этот случай описывает сложность психосоциальных факторов, спо-
собствующих закреплению патологического игрового поведения и его особенностей у женщин. 
Испытуемая сообщила, что она пережила ранний опыт эмоциональной депривации, ее семейные 
отношения были дисфункциональными; она стала играть в зрелом возрасте, используя игру как 
неэффективную стратегию совладания с внутренними конфликтами, при внешне благополучии на 
службе, в семье, высокий образовательный ценз у нее быстро прогрессировали проявления ИЗ – 
финансовая безответственность, противоправное поведение, личностный регресс, суицидальная 
попытка («телескопичность»). Учитывая высокий риск деструктивного поведения (повторных пра-
вонарушений, аутоагрессии) у испытуемой в будущем, ей было рекомендовано принудительное 
лечение у психиатров.

Выводы: Распространенность ИЗ в разных исследованиях варьирует от 0,2% до 5,3%, распростра-
ненность противоправного поведения среди лиц с диагнозом ИЗ составляет от 14 до 30%, тем не 
менее, в судебно-психиатрической практике это расстройство диагностируется не часто. Согласно 
последним исследованиям, поведенческие аддикции могут быть высоко или умеренно насле-
дуемыми через генетические переменные; у пациентов с ИЗ имеется биологический механизм 
дефицита принятия решений, объясняющий, почему патологические игроки продолжают играть, 
несмотря на негативные последствия. Новые данные о природе ИЗ требуют не только иных клини-
ческих подходов, но и определения судебно-психиатрических критериев тяжести ПГ и разработке 
рекомендаций по выявлению этого расстройства в рамках судебно-психиатрического освидетель-
ствования для предотвращения повторных правонарушений и снижению риска суицидов у патоло-
гических игроков. Критериями тяжести ПГ могут быть совершение противоправных действий для 
продолжения игры, финансовая безответственность в сочетании с манипулятивным поведением, 
нарушением прогностических способностей и личностной регрессией.
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ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ,  
НАХОДЯЩИМСЯ НА АПЛ И АДН

Булучевская Л.Д., Горьковой И.А., Кочергина Л.И.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

PSYCHIATRIC CARE FOR PATIENTS ON APL AND ADN
buluchevskaya L.D., Gorkovoy I.A., Kochergina L.I.

Одной из самых важных задач психиатрической службы является защита общества от возмож-
ного опасного действия психически больных. Профилактика ООД лиц, страдающих психически-
ми расстройствами, вышла за пределы чисто медицинских мероприятий, требует комплексного 
использования лечебно-реабилитационных, психосоциальных мероприятий, с учетом межведомс-
твенного и междисциплинарного взаимодействия, с использованием специфических форм профи-
лактических мероприятий.

Среди мер, направленных непосредственно на предупреждение общественной опасности 
лиц с психическими расстройствами во внебольничных условиях, стала организация отделения 
Амбулаторного принудительного лечения (далее АПЛ) с кабинетом Активного диспансерного 
наблюдения (далее АДН), с 2012 года являющегося самостоятельным структурным подразделе-
нием БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова». Отделение предназначено для осуществления амбула-
торного принудительного наблюдения и лечения у психиатра лиц, в отношении которых вынесено 
определение суда о назначении данной меры медицинского характера в соответствии со статьей 
100 УК РФ, а также лиц, находящихся на АДН в соответствии с приказом МЗ РФ и МВД РФ №133/269 
от 30.04.1997 года. В группу АДН берутся пациенты, представляющие потенциальную обществен-
ную опасность: с тяжелыми психическими расстройствами, имевшими судимость до болезни или 
совершившие ООД в период болезни; осужденные с психическими расстройствами, не исключаю-
щими вменяемости и приговоренные к наказанию, не связанному с лишением свободы (ст.22 УК 
РФ), а также больные, которые имеют клинико-психопатологические признаки, указывающие на 
высокий риск совершения ООД и лица со стойкими суицидальными тенденциями.

Отделение оказывает следующие виды психиатрической помощи и социальной поддержки, 
гарантируемой государством: неотложная психиатрическая помощь, консультативно-диагностичес-
кая, лечебная, психопрофилактическая, социально-психологическая, реабилитационная помощь 
во внебольничных условиях, определение временной нетрудоспособности, оказывает организаци-
онно-методическую и консультативную помощь врачам – психиатрам области в вопросах профи-
лактики ООД психически больных.

Под наблюдением в отделении АПЛ с кабинетом АДН на конец прошедшего года находилось 
525 пациентов, из них 22 на АПЛ, 503 – АДН, 37,3% – взято по клиническим показаниям (первичная 
профилактика ООД). Больные группы АДН и АПЛ осматриваются врачом отделения не реже раза 
в месяц. Преимущественно пациенты посещают врача – психиатра 2-3 раза в месяц. При курации 
пациентов группы АДН и АПЛ используются все направления внебольничной терапии: поддержива-
ющая, корригирующая, купирующая и профилактическая. При проведении лечения на амбулатор-
ном этапе психофармакотерапия имеет свои особенности: отдается предпочтение контролируемой 
терапии, широко используются пролонгированные формы препаратов, лечение, как правило, носит 
комбинированный характер, что обусловлено, прежде всего, спецификой контингента больных, с 
высокой частотой сочетанной коморбидной патологии (органически неполноценная почва, алкого-
лизация, наркотизация).

Большое значение в профилактике делинквентного поведения психически больных на амбу-
латорном этапе имеет своевременное обеспечение пациентов лекарственными препаратами. 
Обеспечение медикаментами больных, склонных к совершению ООД, производится в отделении 
АПЛ с кабинетом АДН за счет нескольких источников (федеральная и региональная льготы, аптека 
учреждения и региональная целевая программа), организовано бесплатное лечение больных, нахо-
дящихся на АПЛ. Около 99,6% больных отделения АПЛ и АДН получают медикаментозную терапию, 
75% из них – нейролептиками пролонгированного действия. Лица, находящиеся на АПЛ и АДН, 
получают препараты (согласно формулярному списку) у старшей медицинской сестры отделения, 
процедуры больным производятся в процедурном кабинете диспансерного отделения для взрос-
лого населения, что обеспечивает надежный контроль терапии. Около 95% пациентов группы АПНЛ 
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получают контролируемую терапию нейролептиками пролонгированного действия, 10% – атипич-
ными антипсихотиками. При назначении атипичных нейролептиков учитывается механизм совер-
шенного деликта, наличие высокого реабилитационного потенциала пациентов молодого возраста 
и работающих. При составлении заявки по федеральной и региональной льготе МЗ ОО учитывается 
необходимость максимального лекарственного обеспечения пациентов, представляющих обще-
ственную опасность. С дифференциально-диагностической и клинико-лечебной целью на любом 
лечебно-реабилитационном этапе при необходимости пациенты направляются на консультацию к 
сотрудникам кафедры психиатрии и медицинской психологии ОмГМУ, наркологу, осматриваются 
неврологом, терапевтом. По показаниям проводится обследование в лаборатории ВНД.

Психосоциальная реабилитация пациентов отделения АПЛ осуществляется полипрофессиональ-
ной бригадой в составе: 2 врача-психиатра, психолог, специалист по социальной работе, 2 медицин-
ские сестры. Различные виды социально-реабилитационной помощи оказывается специалистами 
отделения более 91% пациентам, психообразованием охвачено 100% больных и их родственни-
ков, проводятся групповые тренинги, адаптированные для работы в отделнии АПЛ, направленные 
на формирование адекватных стратегий совладания с болезнью и снижение общественной опас-
ности, когнитивно-поведенческий тренинг по работе с агрессивностью, с зависимостями, а также 
тренинги по модулям «Развитие коммуникативных способностей, коммуникативных навыков с 
освещением вопросов трудоустройства», «Управление эмоциями», «Независимое проживание» и 
др. Специалистом по социальной работе также проводятся консультации по вопросам социаль-
но-правовой помощи, по инструментальной поддержке, культурно-досуговые мероприятия и др., 
предпринимаются выезды на дом для обследования и контроля социально-бытовых условий жиз-
ни пациентов.

Группа АДН в 2019 году составила 4,4% (по РФ в 2017г.-3,8%) от общего числа больных, находящихся 
на диспансерном наблюдении. Особенностью пациентов, находящихся на АДН, является наличие 
серьезных социальных проблем, требующих устранения. Более 86% пациентов – лица трудоспособ-
ного возраста, но трудоустроено – менее 30%, имеют группу инвалидности 86%, недееспособны 8% 
больных, 30% больных имеют сопутствующую наркологическую патологию. Процент повторных в 
течение года госпитализаций у них равен 18-25% в различные годы.

Для решения этих проблем пациенты отделения АПЛ с кабинетом АДН активно направляются в 
инновационные реабилитационные подразделения: отделение интенсивного оказания психиатри-
ческой помощи для взрослого населения и пожилых (ОИОПП), психиатрическое медико-реабили-
тационное отделение (ПМРО), медико-реабилитационное отделение для формирования навыков 
самостоятельного проживания у пациентов, утративших социальные связи (МРОСП), а также в днев-
ной стационар (ДС). Каждое подразделение рассматривается не только как отдельный компонент 
лечебно-реабилитационной программы, но и как ее этап. Для каждого пациента формируются 
индивидуальные лечебно-реабилитационные маршруты. Пациенты с неблагоприятным течением 
заболевания нуждаются в более сложных лечебно-реабилитационных программах. Для части таких 
пациентов выписка из стационара осуществляется в ОИОПП, ПМРО, ДС, а для лиц с явлениями гос-
питализма и утративших социальные связи – в МРОСП. Так, ежегодно около 40 пациентов группы 
АДН получают психосоциальную помощь в данных отделениях. Направление пациентов отделения 
АПЛ с кабинетом АДН для лечебно-реабилитационных мероприятий в «стационарзамещающие» 
подразделения позволило уменьшить количество госпитализаций в круглосуточный стационар на 
15%.

Деятельность отделения АПЛ позволила сконцентрировать работу по профилактике ООД, выра-
ботать единый подход к оказанию помощи данной группе больных, выделить картотеку, разра-
ботать единый пакет документов, план мероприятий по профилактике ООД в больнице, усилить 
контроль данного вида деятельности. Эффективность используемых полипрофессиональной бри-
гадой отделения реабилитационных программ отражают следующие показатели: трудоустроено в 
2017году – 23% пациентов; в 2018году – 26%; в 2019году – 27%; около 8% больных работают пери-
одически и без оформления трудового договора. Один из важных показателей – число взятых по 
клиническим показаниям, отражает высокую профилактическую направленность первичной про-
филактики ООД. Доля больных, не совершивших ООД к общему числу лиц, находящихся под АДН 
(«группа риска») в 2017году – 38%, в 2018году – 37,7%; в 2019году – 36,7%; по РФ данный показатель 
составил в 2017году 27,9%. А доля группы АДН на 100 тыс. населения превышает среднероссийскую: 
в 2017 году-54,1; в 2018 году–51,6; в 2019году-53,7 (по РФ–35,4 в 2017г.), что отражает эффектив-
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ность деятельности отделения АПЛ с кабинетом АДН в профилактике ООД (как первичной, так и 
вторичной).

Соблюдение преемственности в работе по профилактике ООД всех подразделений больницы, 
организация отделения АПЛ с кабинетом АДН, выработанный единый подход к оказанию помо-
щи больным, находящимся на принудительном лечении, позволили улучшить качество оказания 
помощи и качество жизни пациентов и их родственников. Как результат общих усилий – удельный 
вес числа больных АДН, совершивших ООД, в данном году к среднему числу больных, находящихся 
на АДН (без находившихся на конец года на стационарном принудительном лечении), составил 2,1 
(2017г. по РФ – 2,1) – характеризует эффективность предупреждения ООД в группе больных, нахо-
дящихся под АДН. С 2013 по 2019 год больные, находящиеся на АПНЛ, не совершали повторных (в 
году) ООД.

Таким образом, проводимая в отделении АПЛ с кабинетом АДН комплексная дифференцирован-
ная поэтапная лечебная и психосоциальная работа в отношении психически больных, представля-
ющих общественную опасность, позволяет улучшить психическое состояние пациентов и снизить 
их общественную опасность. Это представляет значимость не только в рамках эффективного оказа-
ния психиатрической помощи, но и в проведении систематической, целенаправленной профилак-
тике ООД в Омске.

ВИДЫ СОМАТОФОРМНЫХ ЖАЛОБ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 
ПОДЭКСПЕРТНЫМИ ПОСЛЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Вальздорф Е.В., Вишняков Т.М.

ГКУЗ «Ленинградский областной психоневрологический диспансер»,  
ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 

Санкт-Петербург, Иркутск
THE TYPES OF SOMATOFORM COMPLAINTS PLACED AFTER THE SUbjECT OF A CRIMINAL CASE

Valzdorf E.V., Vishnyakov T.M.

Цель исследования: изучить разновидности соматоформных жалоб, предъявляемых подэкспер-
тными, которым проводилась амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза после соверше-
ния уголовно наказуемых деяний.

Материал и методы исследования: обследовано 220 человек в условиях амбулаторного отде-
ления судебно-психиатрической экспертизы, в отношении которых были возбуждены уголовные 
дела за различные преступления и выявлены соматоформные расстройства. Из них 160 мужчин и 
60 женщин в возрасте от 16 до 62 лет. Использован клинико-психопатологический метод исследо-
вания в сочетании с анализом данных соматовегетативного состояния, а также данных эксперимен-
тально-психологического исследования («Пиктограмма», тест Эббингауза, субтест Векслера, тесты 
Розенцвейга, MMPI, рисуночные тесты, «незаконченные предложения»).

Результаты: нами было выделено несколько видов соматоформных расстройств психогенно-
го генеза, которые возникли у подэкспертных после возбуждения в отношении их уголовных дел 
органами дознания, следствия и суда. В их числе оказались: соматоформная дисфункция вегета-
тивной нервной системы – у 144 подэкспертных, другие соматоформные расстройства, в том чис-
ле неуточненные – 60, устойчивое соматоформное болевое расстройство – у 12, ипохондрическое 
расстройство – 4 подэкспертных. Подэкспертные с соматоформной дисфункцией вегетативной 
нервной системы предъявляли жалобы на учащенное сердцебиение, повышенную потливость, 
тремор рук, чувство тяжести, вздутия живота, а также жжение в грудной клетке, перемещения в 
животе, мимолетные боли за грудиной. Те, у которых были выявлены другие соматоформные рас-
стройства (60 подэкспертных), жаловались на зуд в области шеи, кистей, в местах бывших инъекций 
наркотических средств, в области верхнего и нижнего века, ощущения кома в горле, затруднен-
ное глотание, скрежетание зубами, ощущения движений по поверхности кожи. Подэкспертные с 
устойчивым соматоформным болевым расстройством предъявляли жалобы на постоянную тяже-
ло переносимую боль в различных органах и системах организма, а подэкспертные с ипохондри-
ческим расстройством – напористые жалобы на неприятные ощущения в эпигастральной области, 
которые интерпретировали как признаки заболевания, в связи с чем применяли оздоровительные 
мероприятия и занимались самолечением, находясь на подписке о невыезде и надлежащем пове-
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дении, пытались манипулировать наличием соматических симптомов в условиях семьи. При этом 
все подэкспертные предъявляли жалобы с элементами демонстративности, просили провести им 
обследование по другим органам и системам организма.

Выводы: Таким образом, проведенное исследование показало, что среди жалоб, предъявляемых 
на обследовании в условиях амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, преобладали 
те, которые подтверждали наличие соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы 
и других неуточненных соматоформных расстройств в виде таких диагностических критериев как: 
психогенный зуд на различных участках тела, скрежетание зубами, наличие кома в горле и ощуще-
ния движений по поверхности кожи. 

ПРИЧИНЫ И ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ 
ПОПЫТОК ДЕМОНСТРАТИВНО-ШАНТАЖНОГО ХАРАКТЕРА 

СЛЕДСТВЕННО-АРЕСТОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
Вальздорф Е.В., Вишняков Т.М.

ГКУЗ «Ленинградский областной психоневрологический диспансер»,  
ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 

Санкт-Петербург, Иркутск
CAUSES AND ObjECTS FOR COMMITTING SUICIDE ATTEMPTS OF DEMONSTRATIVE-bLACKMAILING 

NATURE OF THE INVESTIGATORY-ARRESTED PERSONS
Valzdorf E.V., Vishnyakov T. M.

Цель исследования: изучить разнообразие причин совершения нефатальных аутоагрессивных 
действий, видов манипуляций с телом, а также предметов для их реализации у подэкспертных, 
которые осуществили уголовно-наказуемые деяния и были подвержены комплексной психолого-
психиатрической судебной экспертизе.

Материал и методы исследования: обследованы 200 суицидентов, которые в различные периоды 
жизни совершали суицидальные попытки и были привлечены к уголовной ответственности за тяж-
кие и особо тяжкие преступления. Из них было 174 мужчины и 26 женщин в возрасте от 16 до 58 лет 
(преобладал возраст от 20 до 36 лет). Статистическим методом, методом сравнительного анализа и 
клинико-психопатологическим методом проведен ряд исследований в отношении анамнестичес-
ких сведений данной категории лиц с применением клинических шкал и опросников (депрессии 
Гамильтона, Спилбергера-Ханина, Басса-Дарки, суицидального риска, депрессии А.Т. Бека, оценки 
риска суицида «Sad Persons», риска повторных суицидальных действий, опросника антисуицидаль-
ных мотивов, шкалы суицидального риска Г.В. Старшенбаума, опросника для определения риска 
суицида Б. Любан–Плоцца), а также пакета программ Statistica 10.0.

Результаты исследования: в ходе исследования установлено, что 200 суицидентов в ходе совер-
шения нефатального аутоагрессивного акта указывали такие причины как: конфликт с женщиной 
(расставание, развод, ссора, неразделенная любовь, убийство собственной жены) – у 46 человек, 
конфликты с матерью и отцом, с администрацией следственного изолятора – у 36, чувство безыс-
ходности – у 32 человек, протест органам правосудия за несправедливость вынесенного пригово-
ра – 22, нежелание жить, потеря цели в жизни – у 18 человек, конфликт с сестрой и братом – 8, 
изнасилование – у 8 человек, психологическое давление со стороны сокамерников в следственном 
изоляторе – 6, «братание» с другом – у 4 человек, желание находиться одному в камере следс-
твенного изолятора – 4, потеря близкого (отца) – у 2 человек, конфликты с семьей – 2, воздейс-
твие императивных галлюцинаций в состоянии алкогольной абстиненции – у 2 человек, убийство 
собственной матери – 2, с целью проведения эксперимента – у 2 человек, конфликт с тетей – 2, 
избегание попадания «на карантин» в следственном изоляторе – у 2 человек, с целью отправле-
ния в медицинскую часть следственного изолятора на более облегченный режим содержания – 2. 
Для осуществления аутоагрессивного акта предметами послужили: лезвие бритвы – у 70 человек, 
кухонный нож – у 26, бельевая веревка – у 24 человек, лекарственный препарат – у 10, стекло – 8 
человек, психотропный препарат – у 8, перочинный нож – 8 человек, ремень – у 6, огнестрельное 
оружие – 6 человек, простыня – у 4, майка – 4 человек, телефонный шнур – у 4, электрический про-
вод – 4 человек, обувные шнурки – у 2, бензин – 2 человек, супинатор от ботинка – у 2, шприц с 
наркотиком – 2 человек, уксусная эссенция – у 2, скакалка – 2 человек, заточенная монетка – у 2, 
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зеркало – 2 человек, парашютная стропа – у 2. Также в ходе настоящего исследования установле-
но, что среди 200 суицидентов, подверженных судебно-психиатрической экспертизе, большинство 
совершало несколько суицидальных актов в течение своей жизни. Так, у суицидентов, находящихся 
на подписке о невыезде и надлежащем поведении (30 человек), по 10 подследственных соверши-
ло 1 и 2 аутоагрессивных действия, 6 – в течение своей жизни совершило 3, по 2 подследствен-
ным – 4 и 7 аутоагрессивных действий. Среди суицидентов, находящихся на мере пресечения в 
виде заключения под стражу (170 человек), 44 подследственных совершили 1 аутоагрессивное 
действие; 48 – в течение своей жизни совершило 2; 26 подследственных – 3; 18 – совершили 5; 
12 подследственных – 4 аутоагрессивных действия в течение своей жизни; по 4 подследственных 
совершили 7, 8, 9 и 12; а по 2 подследственным – 6, 10 и 11 аутоагрессивных действий. 30 под-
следственных, находящихся на подписке о невыезде и надлежащем поведении прибегли к сле-
дующим видам суицида как: самоповешенье и нанесение самопорезов на левое предплечье – по 
14 суицидентов; нанесение самопорезов на правое предплечье – 10, нанесение самопорезов на 
область живота – 4 суицидента, нанесение самопорезов в область шеи, паховую область, грудную 
клетку – по 2; самосожжение, отравление уксусной эссенцией, прыжки с высоты, намеренная пере-
дозировка наркотиком – по 2 суицидента. 170 подследственных, находящихся на мере пресечения 
в виде заключения под стражу совершили суицидальную попытку путем: нанесения самопорезов 
на левое предплечье – 108 суицидентов, самоповешанья – 80, нанесения самопорезов на правое 
предплечье – 60 суицидентов, отравления психотропными препаратами – 34, отравления другими 
медикаментами – 30 суицидентов, нанесения самопорезов в область живота – 16, нанесения само-
порезов на область шеи – 12 суицидентов, выстрела в себя из огнестрельного оружия – 10, нане-
сения самопорезов на паховую область, проглатывания металлических предметов, намеренного 
совершения дорожно-транспортного происшествия – по 6 суицидентов; нанесения самопорезов на 
область грудной клетки, отравления препаратами бытовой химии, отравления продуктами пита-
ния, прыжков из окна, прыжков с высоты – по 4; намеренной передозировки наркотиками, прыж-
ков под проходящий поезд, самосожжения – по 2 суицидента.

Выводы: на основании приведенных выше данных анамнеза лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности и являющихся суицидентами, подвергнутыми судебно-психиатрической экспер-
тизе, можно сделать выводы о том, что наиболее частой причиной для совершения нефатальных 
аутоагрессивных актов демонстративно-шантажного характера явились: конфликт с женщиной, 
реакции протеста органам правосудия за несправедливо вынесенный приговор, конфликты с родс-
твенниками и администрацией следственного изолятора, а также наличие чувства безысходнос-
ти. Среди предметов для реализации наиболее распространенными оказались: лезвие бритвы, 
кухонный нож, бельевая веревка и лекарственные препараты, в том числе психотропные. Самым 
распространенным видом манипуляций с телом среди подследственных в течение своей жизни, 
находящихся на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении явилось 
самоповешанье и нанесение самопорезов на левое и правое предплечье, а среди подследствен-
ных, находящихся на мере пресечения в виде заключения под стражу – нанесение самопорезов на 
левое и правое предплечье, самоповешанье, отравление психотропными препаратами и другими 
медикаментами.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ И ТОКСИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ КАК ПРЕДИКТОР СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

СУИЦИДЕНТАМИ
Вальздорф Е.В., Лупинов И.В.

ГКУЗ «Ленинградский областной психоневрологический диспансер» 
Санкт-Петербург

DEPENDENCE ON ALCOHOL, DRUGS AND TOXIC SUbSTANCES AS A PREDICTOR  
FOR SUICIDAL CRIME

Valzdorf E.V., Lupinov I.V.

Цель исследования: изучить и дать оценку различным видам химической зависимости (от кан-
набиноидных и опиоидных наркотических веществ, паров летучих органических растворителей, 
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алкоголя) и установить их влияние на совершение преступных посягательств суицидентами, при-
влеченными к уголовной ответственности за преступления различной степени тяжести.

Материал и методы: обследованию подверглись 210 подэкспертных, которые в различные пери-
оды жизни совершали аутоагрессивные действия и были привлечены к уголовной ответственности 
за преступления различной степени тяжести. Из них было 186 мужчин и 24 женщины в возрасте от 
16 до 54 лет (преобладал возраст от 20 до 36 лет). Статистическим методом, методом сравнитель-
ного анализа и клинико-психопатологическим методом проведен ряд исследований в отношении 
анамнестических сведений данной категории лиц.

Результаты и их обсуждение: выделено 3 вида химической зависимости: наркотической, алко-
гольной и зависимости от токсических веществ. Выяснилось, что у 87 (41,42%) подэкспертных из 
210 никаких зависимостей от наркотических веществ не было, при этом 54 (25,72%) подэкспертных 
утверждали, что страдали до ареста по настоящему уголовному делу зависимостью от наркоти-
ков из группы каннабиса (анаша, марихуана, гашиш), 36 (17,14%) – от наркотиков опиоидного ряда 
(метадон, героин), а 33 (15,72%) подэкспертных имели сочетанную форму зависимости (употребля-
ли одновременно наркотические вещества опиоидного и каннабиноидного ряда). Из этих же 210 
подэкспертных токсические вещества в виде паров летучих органических растворителей не упот-
ребляли 147 (70%) человек, вдыхали пары бензина – 30 (14,28%), использовали различные пары 
(бензина, клея, растворителя, лака, ацетона) – 24 (11,43%) человека, вдыхали пары: клея «Момент»-
3 (1,43%), «растворителя»-3 (1,43%), «морилки»-3 (1,43%) человека. Раннее употребление алко-
гольной продукции и последующее злоупотребление ею отрицало 63 (30%) подэкспертных из 210 
подверженных обследованию, тогда как 69 (32,86%) человек отметили, что стали злоупотреблять 
спиртным с 18 лет, 39 (18,57%) – с 16 лет и 39 (18,57%) человек – с 20 лет и старше. Также установ-
лено, что среди 210 подэкспертных привлекались к уголовной ответственности по статьям: 105 ч. 1 
УК РФ (умышленное убийство) – 63 (30%) человека, 158 УК РФ (кража) – 51 (24,28%) человек, 111 ч. 4 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего) – 15 (7,14%), 105 ч. 2, 131 ч. 2, 161 УК РФ (убийство двух или более лиц, изнасилова-
ние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, грабеж) – по 12 (по 5,71%) человек, 132 ч. 4 УК РФ (насильственные действия сексуального 
характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) – 12 (5,71%), 111 ч. 1, 131 ч. 4 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, повлекшее по неосторожнос-
ти смерть потерпевшей) – по 9 (по 4,28%) человек, 105 ч. 2, 30 ч. 3; 135 ч. 3, 162, 228.1, 228.2; 228.2, 30 
ч. 3 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, развратные действия, совершенные в отно-
шении, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста, разбой, незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, попытка неза-
конного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой) – по 3 (по 1,42%). При чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков повышается показа-
тель несчастных случаев, агрессии и преступлений в силу снижения способности к контролю своих 
побуждений и конструктивному мышлению. Алкоголь способствует снижению когнитивных функ-
ций, утрате гибкости мышления и возможности принимать гуманные решения. Злоупотребляющие 
спиртным, токсическими и наркотическими веществами, как правило, совершают преступления, 
если находятся в состоянии опьянения, а также в состоянии сформированной психологической и 
физической зависимости от психоактивных веществ.

Выводы: отсутствие борьбы с аддиктивными расстройствами и слабое внедрение профилакти-
ческих мероприятий по отказу от избыточного принятия алкоголя и наркотиков, а также органичес-
ких летучих растворителей влечет за собой дальнейшее увеличение роста преступности по тяжким 
и особо тяжким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и утяжелению криминальной 
ситуации в стране.
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ПАТРОНАЖ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Васянина В.И., Гуськова М.Г.

ФГБУ «Национальный исследовательский центр психиатрии и наркологии  
им. В.П.Сербского» Минздрава России, КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана» 
Барнаул, Москва

PATRONAGE AS A FORM OF SOCIAL SUPPORT FOR PERSONS SUFFERING  
FROM MENTAL DISORDERS

Vasyanina V.I., Guskova M.G.

На современном этапе развития общества большое внимание уделяется правам и свободам граж-
дан, когда требуется принимать ответственные, самостоятельные решения, в частности, связанные 
с решением имущественных вопросов. Существующее законодательство Российской Федерации 
предусматривает различные формы правовой защиты лиц, страдающих психическими расстройс-
твами в зависимости от степени выраженности психических расстройств, способности к адапта-
ции в обществе. Степень отклонения психической деятельности лица от нормы влияет на объем 
необходимой ему помощи и, следовательно, на объем полномочий лица ее осуществляющего. 
Согласно сложившейся практике, при возникновении вопроса о необходимой помощи, в частности 
связанной с защитой имущественных интересов психически больным, часто вопрос решается путем 
ограничения, а иногда и лишения дееспособности с учреждением над пациентом опеки и попе-
чительства, назначение которых сопряжено с ограничением психически больного в гражданских 
правах. Вместе с тем, в Гражданском Кодексе РФ имеются указания на еще одну форму социальной 
поддержки и защиты интересов и прав граждан – патронаж, которая не влечет за собой изменение 
гражданско-правового статуса и может содействовать социализации психически больных и рас-
ширению возможности их реабилитации. Согласно ст. 41 ГК РФ, патронаж может быть применен к 
лицам, которые по своему состоянию здоровья не способны осуществлять и защищать свои права 
и исполнять обязанности. В основании установления патронажа лежит совокупность юридичес-
ких фактов: 1) состояние здоровья лица, которое препятствует ему лично осуществлять свои пра-
ва и исполнять обязанности; 2) полная дееспособность; 3) желание человека иметь помощника, 
выраженное путем подачи заявления в органы опеки и попечительства. 4) согласие физически здо-
рового и полностью дееспособного человека оказывать помощь; 5) установившиеся между помощ-
ником и подопечным лично-доверительные отношения; 6) положительное решение органов опеки 
и попечительства; 7) наличие заключенного договора поручения или доверительного управления. 
Данная форма социальной защиты психически больных может быть применена органами опеки 
и попечительства по рекомендации психиатрической службы в случае необходимости решения 
больным, дееспособность которого не вызывает сомнения, имущественных вопросов (участие в 
приватизации, продажи, покупки жилья, принятии и оформлении наследства, заключение ренты 
и т.п.) и при условии самостоятельного волеизъявления больным в помощи в решении указан-
ных имущественных вопросов. Задачи органов опеки и попечительства при патронаже сводятся 
не только к назначению помощника, но и к последующему контролю за исполнением помощни-
ком своих обязанностей. Ни одна из имущественных сделок, требующих нотариального удосто-
верения, не может быть совершена от имени находящегося на патронаже без согласия органов 
опеки и попечительства. Кроме того, организация патронажа не требует обращения в суд. Такой 
подход в отношении определенной категории пациентов с психической патологией, в свете сохра-
нения их гражданско-правового статуса, представляется наиболее гуманным. С этой целью было 
обследовано 105 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении у психиатра с диагнозом: 
«Шизофрения». Из всех обследуемых было выделена группа 19 пациентов, дееспособность которых 
не вызывала сомнений с верифицированным диагнозом «Шизофрения» с периодическим типом 
течения (18,1% из всех обследованных). Среди них 52,63% со стабильным дефектом (10 человек), 
36,84% (7 человек) страдающих эпизодический шизофренией с нарастающим дефектом и 10,53% 
(2 человека) с ремиттирующим типом течения. У 42,11% (8 человек) отмечались легкие изменения 
личности в виде дисгармонических нарушений, аутизма, эмоционального оскуднения с нерезкими 
нарушениями мышления, у 31,58% (6 человек) наблюдались неврозоподобные состояния, 28,05% 
(5 человек) – психопатоподобный синдром с преобладанием эмоциональных расстройств (аффек-
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тивно-лабильные с циркулярными колебаниями аффекта). В результате проведенного сравнения 
клинико-социальных характеристик обследуемых в сопоставлении с результатами применения 
психометрических шкал, установлена зависимость между формой, типом течения шизофрени-
ческого процесса, структурой и выраженностью психопатологических расстройств, соотношение 
психического состояния с уровнем социального функционирования, критических способностей, 
определяющих дальнейший прогноз заболевания. Исходя из полученных данных были выделе-
ны клинические особенности и параметры, характеризующие уровень социального функциониро-
вания и поведенческой активности, позволяющих думать о возможной рекомендации патронажа 
лицам, страдающим шизофренией в практике амбулаторного наблюдения врачом-психиатром. 
В качестве клинических критериев рекомендации патронажа могут быть предложены: эпизоди-
ческий тип течения заболевания с преобладанием неврозоподобных или психопатоподобных 
состояний, сопровождающихся эмоциональными расстройствами (аффективно-лабильные с цир-
кулярными колебаниями аффекта), тревогой; аутизмом, эмоциональным оскудением с нерезкими 
нарушениями мышления; постшизофреническая депрессия; наличие критического отношения к 
заболеванию, готовность к сотрудничеству с врачом и социальными работниками, посещение пси-
хиатра и регулярный прием терапии; отсутствие в клинической картине нарушений психотического 
уровня и психических нарушений, достигающих степени деменции. Наряду с психопатологической 
и динамической оценкой психического состояния в случае рекомендации патронажа необходимо 
рассматривать такие параметры как достаточная продуктивность в установлении межличностных и 
социальных контактов; сохранность способности заботиться о себе и обслуживать себя и организо-
вывать бытовую составляющую повседневной жизни, осуществлять самостоятельное проживание; 
достаточный уровень социальной адаптации, критическое отношение к планируемым правовым 
актам, но имеющиеся сложности в реализации гражданином своих гражданских прав и исполне-
нии обязанностей в силу имеющихся психических нарушений.

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 

ЛЕЧЕНИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Ворсина О.П., Богатырев В.И., Куберский А.С., Туаева Е.Е.,

Иркутский областной психоневрологический диспансер, Иркутская областная 
клиническая психиатрическая больница №1 

Иркутск
CLINICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS OF OLDER AGE GROUPS UNDERGOING 

COMPULSORY TREATMENT IN A PSYCHIARIC HOSPITAL
Vorsina O.P., bogatyrev V.I., Kubersky A.S., Tuaeva E.E.

За последние годы увеличился процент лиц старших возрастных групп в населении, что обусло-
вило увеличение удельного веса психически больных пожилого и старческого возраста (Гаврилова 
С.И. с соавт., 1995-2015; Круглов Л.С., 2007; Дамулин И.В., 2002).

Изучению общественно опасных действий психически больных в старших возрастных группах 
посвящены исследования Оруджева Я.С. с соавт. (1989), Криворучко Ю.Д. с соавт. (2000). По данным 
этих авторов, среди всех психически больных, подлежащих уголовной ответственности, удельный 
вес больных старших возрастных групп составляет от 3 до 14%, невменяемые больные позднего 
возраста характеризуются более высоким удельным весом ООД против жизни и здоровья граждан, 
более низкой частотой имущественных правонарушений.

Цель исследования. Определение клинико-социальных и криминологических особенностей 
больных старших возрастных групп, находящихся на принудительном лечении общего типа в пси-
хиатрическом стационаре.

Материал и методы. Объект исследования – лица, страдающие психическими расстройствами в 
возрасте старше 50 лет, находящиеся на принудительном лечении общего типа в ОГКУЗ «Иркутская 
областная клиническая психиатрическая больница №1», а также медицинская документация, 
оформляемая при исполнении принудительных мер медицинского характера. Отбор пациентов 
проводился методом сплошной выборки в соответствии с критериями включения: верифицирован-
ный диагноз психического заболевания; решение судебно-психиатрической экспертной комиссии 
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о невменяемости пациента на момент совершения ООД; направление судом на принудительное 
лечение в психиатрический стационар; возраст пациента старше 50 лет.

В качестве основных методов исследования использованы клинико-психопатологический, катам-
нестический, клинико-статистический методы.

Результаты исследования. Обследовано 43 пациента, возраст которых составлял от 51 года до 73 
лет (средний возраст – 60,25 +/- 2,72 года). Анализ клинико-диагностической структуры показал, что 
одинаково часто у пациентов встретились шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства 
и органические психические расстройства различного генеза – по 20 случаев (по 46,5%), значитель-
но реже наблюдалась умственная отсталость – 3 случая (7%).

Анализ образовательного уровня показал, что пациенты чаще имели средне-специальное образо-
вание (41,9%), реже встречалось неполное среднее (25,6%) и среднее (18,6%) образование. Высшее 
и начальное образование получили соответственно 9,3% и 4,6% пациентов.

Изучение брачного статуса показало, что 30,2% состояли в официальном или гражданском браке. 
Большинство пациентов не имели собственной семьи, так как не вступали в брак (27,9%), были раз-
ведены (34,9%) либо овдовели (7%). Все пациенты являлись инвалидами, в 67,4% – 2 группы.

Изучение характера общественно-опасных действий, совершенных пациентами анализируемой 
группы, показало, что наибольший удельный вес составили ООД, направленные против жизни и 
здоровья граждан – 58,1%; затем правонарушения против половой неприкосновенности – 20,9%, 
имущественные правонарушения составили 11,6%.

Те или иные формы отклоняющегося поведения (раннее знакомство с алкогольными напитка-
ми, побеги из дома либо приютов, реакции группирования со сверстниками, совершение противо-
правных действий – кражи, хулиганство и пр.) наблюдались в 41,9% случаев. Пребывание в детских 
домах и приютах, воспитание одним родителем, другими членами семьи отмечалось в 27,9%.

У 44,2% пациентов наблюдалась наследственная отягощенность психическими заболеваниями 
(родственники первой степени родства), в подавляющем большинстве (84,2%) алкоголизацией 
одного или обоих родителей. 67,4% пациентов старших возрастных групп до поступления на при-
нудительное лечение переносили экзогенные вредности, наиболее частыми из которых являлись 
черепно-мозговые травмы и зависимость от психоактивных веществ.

Большинство пациентов (65,1%) ранее привлекалось к уголовной ответственности, при этом более 
половины находились на принудительном лечении. 55,8% пациентов неоднократно госпитализи-
ровались в психиатрический стационар на общих основаниях.

93% пациентов старших возрастных групп, находящихся в психиатрическом стационаре на прину-
дительном лечении, были положительно настроены на лечение, хотя у 55,8% применялись препа-
раты пролонгированного действия. В единичных случаях пациенты не соблюдали распорядок дня, 
проявляли агрессию к окружающим, нарушали прием лекарственных препаратов, что приводило к 
изменению вида принудительного лечения.

Выводы. Изучение социально-демографических характеристик пациентов старших возрастных 
групп, находящихся на принудительном лечении, выявило следующее: большинство из них имело 
средне-специальное и неполное среднее образование, социальный статус инвалидов по психичес-
кому заболеванию, не состояли в браке. Одинаково часто среди лиц, признанных невменяемыми 
психически больных старших возрастных групп, встречались больные с шизофренией, шизотипи-
ческими и бредовыми расстройствами и органическими психическими расстройствами различно-
го генеза. Структура и характер опасных действий у невменяемых психически больных в возрасте 
старше 50 лет характеризуются высокими показателями удельного веса ООД против жизни и здо-
ровья граждан при значительно меньшем проценте ООД против собственности. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЮ 
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ  

(НА МОДЕЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
Гершенович Г.М., Петров А.С.

КГБУЗ ККПНД №1 
Красноярск

INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ORGANIzATION OF FORENSIC PSYCHIATRIC 
EXAMINATION SERVICE (ON THE MODEL OF THE KRASNOYARSK REGION)

Gershenovich G.M., Petrov A.S.

Практически всему населению Красноярского края психиатрическая помощь оказывается 
Красноярским краевым ПНД № 1, объединившим в 2010 г. в одно юридическое лицо 8 психиатри-
ческих учреждений. Судебно-психиатрическая экспертная служба КГБУЗ ККПНД № 1 представлена 
5 амбулаторными и 2 стационарными отделениями СПЭ для нестражных и стражных подэксперт-
ных по 25 коек каждое.

В силу влияния объективных факторов состояние судебно-психиатрической службы КГБУЗ ККПНД 
№ 1, как и в большинстве психиатрических учреждений России в период 2014-2015 г.г. можно было 
оценить как кризисное.

Об организационном кризисе свидетельствовали такие признаки, как постоянный дефицит сер-
тифицированных психиатров-экспертов в условиях непрерывного роста количества СПЭ (за 10 лет 
количество СПЭ в крае возросло с 7 до 13 тыс. в год), формирование профессионального выгорания 
экспертов в условиях хронической перегрузки и низкой заработной платы, постоянные претензии 
следствия и дознания на несоответствие сроков производства СПЭ их потребностям.

Для преодоления кризиса потребовалось принятие системных решений, реализованных в про-
цессе организационного развития экспертной службы. Был проведен анализ влияющих факторов, 
определена антикризисная стратегия развития с доскональной проработкой целей и задач, направ-
ленных на развитие и реализацию инновационного потенциала и в итоге, продвижения к выполне-
нию своей миссии.

STEP-анализ показал, что на ситуацию в СПЭ влияют такие социальные факторы, как высокий уро-
вень преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, увеличение количества 
имущественных споров, конфликтов по воспитанию детей при разводах, выявление новых видов 
преступлений, расширение практики критического рецензирования заключений СПЭ.

Из экономических факторов значимы: постоянный дефицит финансовых ресурсов, ограниченная 
возможность развития платных медицинских услуг в производстве СПЭ.

Из политических факторов следует отметить изменения законодательства, требований прокура-
туры в отношении показаний для СПЭ.

Такой технологические фактор, как обеспечение всех медицинских организаций края широкопо-
лосными каналами связи являлся дополнительным ресурсом для инновационной деятельности.

Управление инновационным (организационным) развитием проводилось с учетом его этапности 
по модели Д. Коттера, в которой упор делается на создание благоприятного для внедрения инно-
ваций психологического климата, заинтересованности сотрудников в преобразованиях и команд-
ную работу реформаторов-лидеров.

При внедрении инноваций учитывалась естественная динамика отношения сотрудников к изме-
нениям, начинающаяся с неприятия и сопротивления с переходом к изучению, надежде и приятию. 
В итоге был внедрен комплексный пакет технологических и организационных инноваций.

В первую очередь, была проведена информатизация рабочего места эксперта, что способство-
вало повышению эффективности деятельности эксперта за счет дополнительных возможностей: 
выход во все электронные информационные базы; применение электронных макетов экспертных 
выводов; получение материалов дела в электронной форме; оформление экспертом заключения в 
электронной форме; формирования личного архива заключений.

Организация мониторинга производства СПЭ в виде специальной программы «Единый элек-
тронный Реестр СПЭ», размещенного на сайте диспансера, позволила обеспечить оперативное 
информирование следователей и судей об этапах производства СПЭ, проводить контроль сроков 
их выполнения.
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Такие особенности Красноярского края, как огромная площадь территории, низкая плотность 
населения, недостаточно развитая из-за тяжелых климатических условий Крайнего Севера транс-
портная инфраструктура послужили причиной внедрения в производство СПЭ телемедицинских 
технологий. По согласованию с судами и прокуратурой был утвержден «Порядок проведения 
СПЭ с применением телемедицинских технологий» (локальный нормативный акт), закрепившим 
следующие положения: экспертиза называется «заочная СПЭ (с применением телемедицинс-
ких технологий)»; обязательно предварительное согласование лицом, назначающим экспертизу, 
с руководителем экспертного отделения производства СПЭ в данном формате; назначается при 
письменном согласии подэкспертного на использование видеоконференцсвязи при освидетельс-
твовании; проводятся дополнительные допросы с применением специальных опросников; обяза-
телен осмотр терапевта и невролога.

Для обеспечения оперативности в получении психиатрами-экспертами необходимой информа-
ции был создан централизованный (межотделенческий) электронный архив экспертных заключе-
ний. Преимущества электронного архива перед бумажным – в удобстве и скорости в получении 
нужной информации; полной и надежной сохранности документов.

Повышение оперативности при снижении трудозатрат в подготовке годового отчета по СПЭ 
достигнуто за счет разработки и внедрения специального программного обеспечения.

Для повышения финансовой привлекательности работы эксперта, обеспечения притока в служ-
бу необходимого количества врачей с психиатрами-экспертами стали заключаться «эффективные 
контракты», где стимулирующие выплаты определяются количеством экспертиз (4 варианта стои-
мости экспертизы, в зависимости от сроков выполнения и трудоемкости); самостоятельным офор-
млением заключения в электронной форме.

Для проведения контроля качества СПЭ была разработана организационная технология, полу-
чившая название «Карта контроля качества СПЭ», позволяющая наглядно для эксперта при мини-
мальных затратах времени проводить оценку экспертного заключения на соответствие стандарту 
с применением объективных, однозначно понимаемых критериев в отношении анамнеза, описа-
ния статуса, обоснования диагноза по критериям МКБ-10, доказательности выводов, адекватности 
ПММХ.

Переход на единоличное производство СПЭ позволил добиться существенного сокращения 
затрат рабочего времени, повышения ответственности эксперта за качество диагностики и обосно-
ванности выводов.

Учитывая непосредственную связь экспертного процесса с правовыми последствиями, в штат 
региональной экспертной службы был включен юрист. Юридическое сопровождение позволило 
улучшить взаимодействие с судами и следователями по порядку назначения СПЭ; повысить пра-
вовую защищенность экспертов при работе с обращения и жалобами; защите прав и интересов в 
случае судебных исков. Проводимый юристом мониторинг законодательства обеспечивает свое-
временное внесение поправок в локальные нормативные акты, регулирующие СПЭ, позволяет 
получать конкретные толкования изменений законодательства от краевой прокуратуры.

Для обеспечения непрерывного медицинского образования экспертов ежегодно проводятся 
выездные циклы ТУ ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ по 36 часов по наиболее акту-
альным темам. Данная форма образования, кроме решения задачи по набору необходимых для 
аккредитации баллов, обеспечивает удовлетворение потребности психиатров-экспертов в получе-
нии именно тех знаний, которые реально необходимы с учетом изменений экспертной практики не 
1 раз в 5 лет, а постоянно.

Особое внимание было обращено на достижение синергического эффекта в межведомственном 
взаимодействии с судебно-следственными органами. Этому способствовала организация Coll-цен-
тра, размещение разработанных экспертами методических материалов по организации СПЭ на 
сайте диспансера, внедрение в практику допросов специальных опросников по определению нар-
комании, анамнестических и личностных особенностей суицидентов, предоставление экспертам 
материалов дела электронной форме.

Опыт работы показал, что планомерное внедрение инновационных технологий при относитель-
но небольших затратах финансовых и материальных ресурсов является ключевым фактором, поз-
воляющим значительно повысить эффективность экспертной деятельности, подтверждая принцип 
Парето, когда 20% усилий дают 80% результата.
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Таким образом, в Красноярском крае в течение последних 5 лет на основе инновационных под-
ходов существенно повышена результативность судебно-психиатрической экспертной службы и 
достигнута основная цель – обеспечение полной доступности и должного качества СПЭ. 

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ЭКЗОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИХ ПСИХОЗОВ

Гиленко М.В., Гуляева В.Ю.

ФГБУ НМИЦПН им. В.П. Сербского 
Москва

PRObLEMS OF FORENSIC PSYCHIATRIC EVALUATION OF EXOGENOUS ORGANIC PSYCHOSES
Gilenko M.V., Gulyaeva V.Y.

Современные условия жизни с нарастающими темпами технологического прогресса, появление 
новых экзогенных факторов, способных вызывать органическое поражение головного мозга, обус-
ловили широкое распространение экзогенно-органических психических расстройств в популяции. 
В судебно-психиатрической практике психические расстройства экзогенно-органической приро-
ды (органические психические расстройства и расстройства вследствие употребления психоак-
тивных веществ) также являются одной из наиболее широко представленных групп расстройств. 
Существенную роль в указанной группе играют ее психотические формы, протекающие как в виде 
отдельных эпизодов, так и затяжных и рецидивирующих психотических состояний. Актуальность 
психотических расстройств экзогенно-органической природы для судебной психиатрии обуслов-
лена прежде всего высоковероятной связью данных психотических расстройств с тяжелыми агрес-
сивными правонарушениями.

В специальной литературе наряду с ростом встречаемости в последние годы «симптоматичес-
ких» психозов (как чистых экзогенных, включающих только психопродуктивную симптоматику, так 
и органических, сочетающихся с дефицитарными расстройствами) исследователями отмечается 
патоморфоз их клинической картины, проявляющийся на синдромальном уровне полиморфнос-
тью, атипичностью, частым появлением эндоформной симптоматики в структуре данных состо-
яний, что представляет серьезные трудности для диагностики. Атипичностью характеризуется и 
динамика данных психотических расстройств, что может выражаться в отсутствии в отдельных слу-
чаях прямой временной связи с экзогенией, затяжным или фазным характером течения психоза. 
Немалая роль в патоморфозе экзогенных психозов отводится и широкому распространению в пос-
ледние годы синтетических психоактивных веществ. Новые «дизайнерские» наркотики обладают 
выраженной токсичностью и при их употреблении высок процент возникновения психотических 
расстройств, которые сопровождаются агрессивным поведением.

Практика показывает, что даже оценка состояний алкогольного опьянения в момент совершения 
правонарушения в ряде случаев представляет существенные трудности вследствие того, что при 
наличии коморбидной церебрально-органической патологии высока вероятность развития ати-
пичных форм алкогольного опьянения или алкоголь-индуцированных психотических расстройств.

Несмотря на значимость данной проблемы, научных работ, посвященных экзогенно-органичес-
ким психозам и их судебно-психиатрической оценке в последние годы крайне мало. Отсутствуют 
работы, в которых с единых позиций рассматривались бы клиника и динамика различных экзо-
генно-органических психотических расстройств с оценкой роли предрасполагающих к развитию 
психоза факторов, описанием дифференциально-диагностических критериев, а также принципов 
оценки основных юридически значимых способностей обвиняемых.

Целью исследования явилось выявление наиболее актуальных для судебно-психиатрической 
практики психотических расстройств экзогенно-органической природы и основных проблем, воз-
никающих при решении диагностических и экспертных задач в уголовном процессе.

Материал и методы исследования. Клинико-психопатологическим методом было обследовано 
52 совершеннолетних подэкспертных (обвиняемые, подозреваемые) мужского пола, проходивших 
стационарную судебно-психиатрическую экспертизу по уголовным делам в ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» МЗ РФ. Клинические критерии отбора: 1) психотическая симптоматика в период 
инкриминируемого деяния, 2.1) указание в анамнезе на наличие органического психического рас-
стройства (ОПР) или субклинических проявлений последствий перенесенных экзогенных вреднос-
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тей («органически неполноценная почва»); 2.2) указание в анамнезе на употребление психоактивных 
веществ (ПАВ) или наличие зависимости от них. Критерий исключения – установленный ранее диа-
гноз эндогенного психического расстройства.

Результаты и их обсуждение. Почти у четверти обследованных (12 набл., 23,8%) настоящая экс-
пертиза была повторной, что свидетельствует о возникновении сомнений у участников уголовного 
процесса в правильности и обоснованности предыдущего заключения. Большинство обследован-
ных лиц 46 (88,5 %) обвинялись в особо тяжких агрессивных деяниях, из которых 31 (67,4%) – убийс-
тва, 15 (32,6%) – причинение тяжкого вреда здоровью.

В 20 наблюдениях (38,5%) подэкспертным был установлен диагноз ОПР, которое в подавляю-
щем большинстве случаев имело смешанную этиологию, включающую сочетание травматических, 
сосудистых и интоксикационных факторов, что является спецификой судебно-психиатрическо-
го контингента. 22 подэкспертным (42,3%) установлен диагноз синдром зависимости от ПАВ, в 10 
наблюдениях (19,2%) – выявлялась коморбидная патология (ОПР и зависимость от ПАВ).

В 32 наблюдениях (61,5%) психотические состояния были преимущественно связаны с употребле-
нием ПАВ, наиболее часто – с употреблением алкоголя (22 набл.; 42,3%), в остальных случаях в связи 
с употреблением стимуляторов, каннабиноидов или нескольких ПАВ. Психотические расстройства, 
относящиеся к периоду совершения деяния, возникали у этих лиц в рамках острой интоксикации 
или синдрома отмены ПАВ и в соответствии с МКБ-10 были квалифицированы как острая интокси-
кация с нарушением восприятия, острая интоксикация с делирием, психотическое расстройство в 
связи с употреблением ПАВ или синдром отмены с делирием. В 20 наблюдениях (38,5%) психозы 
возникали в рамках имеющегося органического психического расстройства. На момент противо-
правного деяния этим лицам чаще всего ставился диагноз органическое психотическое расстройс-
тво в связи со смешанными заболеваниями.

Таким образом, экзогенно-органические психотические расстройства, наблюдавшиеся в пери-
од совершения общественно опасного деяния, возникали либо как проявление неблагоприятной 
динамики собственно церебрально-органического заболевания, либо когда выраженные в той или 
иной степени последствия перенесенных экзогенных вредностей играли роль патологической «поч-
вы», способствующей возникновению различных психотических состояний при дополнительном 
экзогенном воздействии, прежде всего – интоксикационного фактора. Выявленные психотические 
расстройства различались психопатологической структурой, длительностью, временем начала и 
окончания относительно периода общественно опасного деяния.

Сложности оценки состояния на момент совершения противоправного деяния возникали при 
определении уровня расстройства (психотическое/не психотическое), его генеза (органический, 
интоксикационный, смешанный). В случаях редукции психотической симптоматики к моменту про-
ведения судебно-психиатрической экспертизы наиболее сложным представлялось решение воп-
росов уголовно-процессуальной дееспособности обвиняемого, способности давать показания и 
вопроса о необходимости назначения принудительных мер медицинского характера. В тех наблю-
дениях, когда психотическое расстройство принимало затяжной характер и сохранялось в период 
пребывания лица на экспертизе, наибольшую сложность представляли вопросы дифференциаль-
ной диагностики (особенно при эндоформном характере психотической симптоматики) и, соответс-
твенно, прогноза. В связи с наличием актуальной психопродуктивной симптоматики не всегда было 
возможно установить время начала психотического расстройства, что осложняло определение его 
нозологической принадлежности, а также нередко оценку состояния в момент противоправного 
деяния.

Выводы. Психотические расстройства экзогенно-органической природы для судебно-психиат-
рической практики являются актуальной проблемой, требующей дальнейшего изучения с разра-
боткой дифференцированных подходов к судебно-психиатрической оценке юридически значимых 
способностей обвиняемых. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
И ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА 

В ОТДЕЛЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА

Голованова Н.А., Степанкина Т.П., Казакова Е.В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

FEATURES OF THE DIAGNOSTIC, ADVISORY AND PSYCHOCORRECTIONAL WORK OF A MEDICAL 
PSYCHOLOGIST IN THE SPECIALIzED TYPE OF COMPULSORY TREATMENT UNIT

Golovanova N.A., Stepankina T.P., Kazakova E.V.

Принудительное лечение (ПЛ) в психиатрических стационарах специализированного типа назна-
чается лицам, которые по своему психическому состоянию требуют постоянного наблюдения (ч. 3 ст. 
101 УК РФ). Функцию таких стационаров выполняют специализированные отделения психиатричес-
ких больниц. Принудительные меры медицинского характера в БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» 
осуществляют два отделения принудительного лечения специализированного типа для мужчин, 
рассчитанные на 55 коек каждое (11 – е, открытое в 1989 году и 3-е в 2006 году).

Основной целью принудительного лечения является уменьшение общественной опасности паци-
ентов и предупреждение совершения новых ООД (общественно опасных деяний).

Важной частью исполнения принудительных мер медицинского характера в указанных отделе-
ниях является реабилитационная работа с пациентами в рамках бригадной формы (полипрофес-
сиональной), обеспечивая воздействия на все уровни поражения – биологический, личностный и 
социальный. Необходимо учитывать клинико-нозологические характеристики, личностные осо-
бенности, проблемы социального статуса. Социально-приемлемый стереотип поведения удается 
выработать лишь в стационаре с хорошо организованным реабилитационным процессом, вклю-
чающим в себя наряду с дифференцированной психофармакотерапией, проводимой врачами, 
диагностические, консультативные и психокоррекционные мероприятия с участием медицинского 
психолога, а также оказанием социально-правовой помощи специалистом по социальной работе.

Цель работы медицинского психолога в отделении принудительного лечения специализирован-
ного типа разрешение социально-психологических проблем лиц, совершивших ООД, их социаль-
ная адаптация.

Медицинский психолог проводит патопсихологические исследования, составляет совместно с 
врачами психокоррекционные программы, проводит коррекционные занятия, психосоциальные 
тренинги, самостоятельно или совместно с врачами проводит индивидуальные и групповые психо-
образовательные беседы, консультирования пациентов и их родственников. Оценивает эффектив-
ность помощи, проводит учет, обработку и анализ информации об оказываемой помощи.

Направленность и содержание конкретных психодиагностических, консультационных, психокор-
рекционных мероприятий определено принципами этапности проведения лечебно–реабилита-
ционных мероприятий принудительного лечения (адаптационно- диагностического, интенсивных 
лечебно-реабилитационных мероприятий, стабилизации достигнутого эффекта и заключительного 
или этапа подготовки к выписке) с решением соответствующих задач.

Психологическое консультирование: совместное обсуждение психолога с пациентом имеющихся 
у последнего проблем, возможных вариантов их преодоления, информирование пациента о его 
индивидуальных психологических качествах, специфических типах реагирования, методах само-
регуляции, выработку активной позиции по отношению к психологическим проблемам с целью 
обучения способам восстановления или сохранения эмоционального комфорта в жизненных ситу-
ациях. Немаловажным направлением работы медицинского психолога является работа с родствен-
никами пациентов, в связи с этим, предусмотрено семейное психологическое консультирование. 
Задачами краткосрочной семейной психокоррекционной помощи является помощь родителям в 
разрешении проблем «личной некомпетентности» и коррекция стиля отношений. Работа направ-
лена на развитие понимания членами семьи психологических особенностей родственника, страда-
ющего психическим заболеванием; на усиление семьей своего влияния, «нахождение подхода»; 
на обеспечение помощи социального окружения и организация сотрудничества с медицинскими 
работниками.
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Психологическое диагностирование пациентов включает исследование когнитивной, эмоци-
онально-волевой сфер, диагностику реабилитационного потенциала, выявление особенностей 
личностной структуры, ее адаптационных возможностей, свойственных типов реагирования на 
стрессовые факторы и устойчивость к психогенными и эмоционально-негативным воздействиям. 
На основании данных исследования вырабатывают рекомендации по обучению пациентов адек-
ватным формам общения, социальной адаптации, проведению индивидуального психокоррек-
ционного воздействия. Целесообразно проведение и нейропсихологических исследований. При 
необходимости данные патопсихологических исследований используются врачами для проведе-
ния МСЭ и решения ряда других вопросов.

Ключевыми компонентами психодиагностической работы во время всех этапов ПЛ является 
выявление высоко рисковых пациентов, включающее оценку риска внутрибольничной агрессии, 
выявление скрытых лидеров в организации групповых неповиновений, побегов. С периодичностью 
раз в полгода оценивается характер динамики состояния пациента, его стабильность, эффектив-
ность реабилитационных мероприятий, «успехи» пациента в овладении различными социальны-
ми навыками. На основании комплексного анализа динамических факторов оценивается степень 
общественной опасности.

Индивидуальная психокоррекционная работа проводится по направлению врача-психиатра, 
направлена на стабилизацию отношений личности, выработку новых, более соответствующих 
данной ситуации отношений, развитие адекватных реакций и форм поведения, проведение эмо-
циональной поддержки, помощь в преодолении тревоги, снижении психоэмоционального напря-
жения, агрессивности, конфликтности. Стимуляция активности, самостоятельности, уверенности в 
себе и своих силах, развитие адекватной позитивной самооценки своих возможностей, на улучше-
ние межличностных отношений, умение конструктивно решать возникающие проблемы.

Групповая работа позволяет охватить большее количество пациентов. Включает в себя: обучение, 
психологическую коррекцию, элементы психотерапии. Основные цели: повысить стрессоустойчи-
вость, снять ощущения изоляции, снизить конфликтные и неадаптивные формы поведения, улуч-
шить адаптационные способности, способствовать социальной интеграции.

С каждым пациентом на предварительном этапе психолог проводит индивидуальное собеседо-
вание для установления партнерских отношений, что помогает выделить важные для участников 
группы темы, сформировать мотивацию к участию в группе. С учетом длительности пребывания 
пациентов в отделении медицинский психолог использует долгосрочные модульные программы, 
направленные на раскрытие содержательной стороны психологического конфликта, перестройку 
нарушенной системы отношений личности, развитие эмоционального интеллекта.

Таким образом, психосоциальная реабилитация в период принудительного лечения имеет свои 
особенности, связанные с асоциальными тенденциями данной категории пациентов, поэтому пси-
хосоциальная работа в отделении становится все более востребованной, расширяет многообразие 
психосоциальных услуг. Отмечен полный охват пациентов участием в различных реабилитационных 
мероприятиях, согласно данных за последние 5 лет (по отчетам медицинских психологов), отмеча-
ется рост индивидуальной и групповой психокоррекционной работы, востребованность консульта-
тивной работы с родственниками пациентов, увеличение психологической диагностики.

Опыт работы в группе показал, что у пациентов, занимающихся в течение 2-3-х месяцев, отмечено 
снижение агрессивных тенденций в поведении. Пациенты активнее включаются в трудовые про-
цессы внутри отделения, помогают медицинскому персоналу, соблюдают режим отделения, среди 
таких пациентов значимо было больше лиц, у которых появилось осознание правонарушения и 
болезни.

Результаты работы с родственниками пациентов, по их мнению, показали улучшение семейных 
отношений, уменьшение конфликтности, расширение круга общения, повышение коммуникатив-
ных навыков, готовность делиться своими проблемами с другими родственниками, что приводит к 
субъективно менее тяжелой оценке родственниками своей ситуации. 
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ ОБВИНЯЕМЫХ С РАССТРОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ

Горинов В.В., Корзун Д.Н., Самылкин Д.В.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

FORENSIC PSYCHIATRIC EVALUATION OF PROCEDURAL COMPETENCE IN OFFENDERS  
WITH PERSONALITY DISORDERS

Gorinov V.V., Korzun D.N., Samylkin D.V.

Оценка уголовно-процессуальной дееспособности (УПД), наряду с оценкой вменяемости/невме-
няемости, выбором принудительных мер медицинского характера в случаях наличия опасности 
для себя или других лиц, является самостоятельной задачей судебно-психиатрического экспертно-
го исследования.

Подэкспертные с расстройствами личности (РЛ), в связи с присущими им нарушениями аффектив-
ного контроля, узким диапазоном поведенческих паттернов, являются особо уязвимыми в судеб-
но-следственной ситуации.

Юридический критерий УПД включает в себя два компонента. Интеллектуальный заключается в 
способности понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуально-
го положения, содержание процессуальных прав и обязанностей. Волевой критерий представляет 
собой способность к совершению действий, направленных на реализацию прав и обязанностей.

Для презентальной, ретроспективной, проспективной оценки УПД целесообразно исполь-
зование алгоритма, предполагающего последовательную квалификацию: ведущего в период 
СПЭ синдрома, динамичности состояния, сути клинической динамики, характера расстройства 
(психотическое/непсихотическое).

Возможны варианты, когда реакции, как частый вариант динамики при РЛ, развиваются после 
совершения правонарушения и варьируют от легких невротических нарушений до психотических. 
Психотическая симптоматика обуславливает нарушение смыслового уровня регуляции юриди-
чески значимого поведения, что не может быть компенсировано участием защитника, а потому 
является основанием для экспертного вывода о неспособности лица понимать характер и значение 
уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, и, соответственно, неспособ-
ности самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию процессуальных прав и 
обязанностей.

Психические расстройства непсихотического уровня, возникающие в рамках динамики РЛ, могут 
детерминировать невозможность удерживать линию поведения, противостоять внешним влияни-
ям, отстаивать интересы в сложных ситуациях, преодолевать аффективно обусловленную дезор-
ганизацию деятельности, при том, что обвиняемому может быть доступно понимание смысла 
судопроизводства, своего положения, необходимости защиты своих прав, однако возможность их 
реализации оказывается нарушенной. Нарушенные на целевом уровне звенья регуляции поведе-
ния по защите своих прав могут быть компенсированы участием защитника, что позволяет ква-
лифицировать такие нарушения как психические недостатки, препятствующие самостоятельному 
осуществлению своего права на защиту (ст.51 УПК РФ).

Неустойчивость мотивации может быть обусловлена повышенной раздражительностью, вспыль-
чивостью, эмоциональной лабильностью, несмотря на достаточную обвиняемого ориентиро-
ванность в материалах уголовного дела. Зависимость возникающих побуждений от аффективно 
насыщенных представлений приводит к изменчивости оценок ситуации, когда гиперболизируются 
отдельные события либо изменяются показания «по совету» других лиц. Отказ от дачи показаний, 
от сотрудничества с адвокатом без учета возможных последствий, либо смена показаний и сооб-
щенные следствию различные версии случившегося, обусловливают неэффективность позиции в 
целом. Ситуативный характер реагирования без достаточного обдумывания различных вариантов, 
невозможность отсрочки реализации возникшего побуждения предопределяют выстраивание 
недостаточно продуманной линии защиты без должного предвидения и оценки результатов своих 
действий, что ограничивает способность к самостоятельному совершению действий, направлен-
ных на реализацию процессуальных прав и обязанностей. Одним из дополнительных критериев, 
свидетельствующих о нарушении регуляции деятельности, является несоответствие поведения 
личностным установкам.
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Недоверчивость, подозрительность, повышенная чувствительность к неудачам и отказам, склон-
ность к искажению фактов, легкое формирование сверхценных идей обусловливают возникновение 
в судебно-следственной ситуации патологических трактовок реальных событий. Процессуальные 
действия расцениваются как доказательство предвзятого отношения, формируется сверхценная 
убежденность в несправедливом отношении окружающих, ущемлении прав. Это сопровождается 
активной сутяжной деятельностью, направленной на оспаривание фактических и мнимых малозна-
чимых нарушений прав

О нарушении целевого уровня регуляции деятельности при осуществлении права на защиту сле-
дует говорить тогда, когда у лица в структуре представлений происходит уравнивание значимости 
мелких процессуальных нарушений, допущенных в ходе следствия, и основных задач по доказы-
ванию обстоятельств, значимых для рассмотрения уголовного дела. Пациенты переключаются на 
оспаривание практически всех процессуальных действий в ущерб основной защитной линии. В 
тех случаях, когда сутяжная деятельность обусловлена сверхценными образованиями, к которым 
нарушено критическое отношение, должно быть вынесено экспертное решение о том, что име-
ющиеся психические расстройства относятся к категории психических недостатков, препятствую-
щих самостоятельному осуществлению права на защиту. Сама по себе сутяжная деятельность еще 
не свидетельствует об ограничении способности обвиняемого самостоятельно осуществлять свое 
право на защиту, такое поведение может являться следствием сознательного выбора обвиняемого, 
преследовать определенную цель, например, затягивание уголовного процесса и пр.

Нарушения целевого уровня регуляции поведения наблюдаются при нерешительности, повы-
шенной ранимости, чувствительности к внешним влияниям, фиксации на негативно окрашенных 
переживаниях, связанных с ситуацией правонарушения и уголовного преследования. При этом 
наблюдаются значительное углубление патохарактерологических особенностей, замкнутость, огра-
ничение контактов с окружающими, нежелание раскрывать свои переживания, отказ от обсуждения 
ситуации уголовного преследования. Механизмы пассивного поведения обусловлены трудностя-
ми в принятии решения и недостаточностью побуждений, которые позволяли бы придерживаться 
последовательной линии поведения, проявлять настойчивость в отстаивании своих интересов.

В судебно-следственной ситуации могут развиваться аффективные расстройства, отвечающие 
критериям депрессивного эпизода легкой и средней степени. Наблюдающиеся в структуре депрес-
сивного синдрома идеи виновности и самоуничижения, пессимистическое видение будущего могут 
нарушить осознание и регуляцию своего поведения при защите обвиняемым своих прав в уголов-
ном судопроизводстве как на этапе целеполагания, так и целедостижения. Под влиянием аффек-
тивных расстройств наблюдается нивелировка значимости выбора стратегий защиты, безразличие 
к судебно-следственной ситуации в целом, предъявленному обвинению.

Одним из дифференциальных критериев нарушенной и сохранной способности к самостоятель-
ному осуществлению права на защиту является критичность (осознание болезненности идей само-
обвинения, попытки совладания со своим состоянием). При депрессивном состоянии возможна 
нивелировка значимости защиты своих прав, мотивы, регулирующие деятельность по защите прав, 
теряют свою побудительную силу.

Таким образом, экспертная оценка УПД заключается в последовательной оценке влияния психо-
патологической симптоматики на различные звенья регуляции юридически значимого поведения, 
направленного на защиту своих прав и интересов в уголовном процессе. При РЛ возможно нару-
шение как смыслового, так и целевого уровней регуляции. Констатация нарушения смыслового 
уровня регуляции обуславливает экспертное решение о нарушении способности понимать харак-
тер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения. Констатация 
нарушения целевого уровня регуляции позволяет отнести имеющиеся нарушения к психическим 
недостаткам, препятствующим самостоятельному осуществлению права на защиту, обуславлива-
ющим неспособность самостоятельно осуществлять действия, направленные на реализацию прав 
и обязанностей (ст.51 УПК РФ).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 
У ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ  

ЗА СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Диденко А.В.

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ РАН 
Томск

COMPARATIVE ANALYSIS OF COGNITIVE DISTORTIONS IN CONVICTS SERVING CRIMINAL 
SENTENCES FOR SEXUAL CRIMES

Didenko A.V.

Проблема когнитивных искажений у лиц, совершающих действия сексуального характера в 
отношение детей, до настоящего времени является дискутабельной и характеризуется наличием 
нескольких концептуальных подходов к ее определению. Первый – когнитивные искажения у сек-
суальных преступников – это определенные взгляды и убеждения по отношению к жертвам пре-
ступлений, связанные с оправданием своих действий, минимизацией наносимого жертве вреда; 
второй подход – это сложный процесс, отражающий когнитивные феномены, связанные с пре-
ступлением, имеющие взаимосвязи с когнитивными структурами (убеждения, схемы и сценарии), 
процессами (обработка, интерпретация и структурирование информации) и результатами (мысли, 
установки и поведение).

Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа возможных ког-
нитивных искажений у осужденных (совершивших сексуальные преступления в отношении совер-
шеннолетних и несовершеннолетних жертв) по отношению к объекту – несовершеннолетнему 
лицу.

В исследовании приняли участие 55 человек мужского пола. Общим критерием отбора было 
отсутствие психических и поведенческих расстройств, диагностированных в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10). 
Обследованные лица были разделены на три подгруппы:

Первая подгруппа: 17 человек, средний возраст 44,4 года (38 лет – 52 года). Лица, отбывающие 
уголовные наказания за преступления сексуального характера, совершившие деяния в отношении 
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ст. 133, 134, 135 УК РФ).

Вторая подгруппа: 13 человек, средний возраст 31,6 года (27 лет – 41 год). Представлена лица-
ми, отбывавшими уголовные наказания в местах лишения свободы за преступления сексуального 
характера в отношении совершеннолетних лиц (ст. 131, 132 УК РФ).

Третья подгруппа: 25 человек, средний возраст 34,3 года (24 года – 45 лет), ранее не совершали 
преступления.

Оценка выраженности когнитивных искажений осуществлялась с помощью экспериментально-
психологического метода с использованием Шкалы убеждений Абеля и Беккера (Abel and Becker 
Cognitions Scale, ABCS). В шкале представлены 29 утверждений с типичными когнитивными искаже-
ниями, отражающие шесть значимых аспектов:

1. Сексуальные отношения «ребенок – взрослый» оказывают помощь ребенку в становлении и 
развитии его личности (пункты шкалы 7, 9, 14, 21, 24).

2. Дети являются инициаторами сексуальных отношений «ребенок – взрослый » (пункты шкалы 
5, 11, 18, 20, 22).

3. Взрослые выступают инициаторами сексуальных отношений «ребенок – взрослый», удовлет-
воряя свои сексуальные потребности, отрицая при этом наличие патологии (пункты шкалы 2, 15, 
23, 28, 29).

4. Детское поведение демонстрирует их собственное желание вступить в сексуальные отноше-
ния «ребенок – взрослый» (пункты шкалы 1, 3, 4, 26).

5. Взрослый самостоятельно решает, когда сексуальные отношения «ребенок – взрослый» могут 
нанести ребенку вред (пункты шкалы 6, 10, 13, 16, 17, 25, 27).

6. Сексуальные отношения «ребенок – взрослый» не являются патологическими, существуют в 
настоящее время или будут приемлемы в будущем (пункты шкалы 8, 12, 19).

Полученные данные были обработаны с использованием статистической компьютерной про-
граммы Statistica 7.0 от StatSoft с использованием t-критерия Стьюдента для оценки достоверности 
различий между подгруппами.
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Сравнительный анализ когнитивных искажений, определяемых по шкале ABCS, показал следу-
ющие статистически достоверные различия (р ≤ 0,001) между группами осужденных сексуальных 
преступников (совершающих сексуальные действия в отношении детей и совершеннолетних лиц) 
в пяти направлениях:

1. Оправдание своих действий оказанием помощи ребенку в становлении и развитии его личнос-
ти (пункты шкалы 21, 24).

2. Дети – инициаторы сексуальных отношений (пункты шкалы 18, 20, 22).
3. Взрослые как инициаторы сексуальных отношений при минимизации вреда ребенку (пункт 

шкалы 28).
4. Детское поведение, демонстрирующее интерес и желание сексуальных контактов со взрослы-

ми (пункт шкалы 26).
5. Взрослый самостоятельно определяет вероятность нанесения вреда ребенку своими действи-

ями (пункты шкалы 6, 16, 17, 25, 27).
В процессе анализа результатов была выявлена парадоксальность ответов на утверждения шкалы 

ABCS: большинство осужденных первой подгруппы (сексуальные преступления в отношении детей) 
были не согласны с представленными утверждениями, отрицали предложенные формулировки, а 
у осужденных второй подгруппы (насилие в отношении совершеннолетних) проявилась тенденция 
к согласию с предлагаемыми утверждениями. Например, наибольшие различия были продемонс-
трированы по утверждениям, касающимся детей, которые являются инициаторами сексуальных 
отношений. При этом лица, совершившие сексуальные действия по отношению к взрослым жерт-
вам, допускали возможность инициации сексуальных отношений со стороны ребенка.

Указанная особенность (парадоксальность ответов) в меньшей мере проявлялась при сравни-
тельном анализе ответов на утверждения шкалы ABCS между респондентами первой (сексуальные 
действия в отношении несовершеннолетних) и третьей (лица, ранее не совершавшие преступле-
ний) подгрупп. Однако статистически достоверные различия между первой и третьей подгруппами 
выявлялись преимущественно по другим пунктам шкалы (совпадение отмечалось только по пунк-
там 6, 17, 26 и 27) по шести следующим параметрам:

1. Детское поведение, демонстрирующее интерес и желание сексуальных контактов со взрослы-
ми (пункты шкалы 3, 4).

2. Дети – инициаторы сексуальных отношений со взрослыми (пункт шкалы 5).
3. Взрослый самостоятельно определяет возможность нанесения вреда ребенку своими действи-

ями (пункты шкалы 6, 10, 13, 17, 27).
4. Оправдание своих действий оказанием помощи ребенку в становлении и развитии его личнос-

ти (пункты шкалы 9, 14).
5. Интерпретация детского поведения как демонстрирующего собственное желание вступить в 

сексуальные отношение (пункт шкалы 26).
6. Взрослые как инициаторы сексуальных отношений при минимизации вреда ребенку (пункт 

шкалы 15).
Особенности, отражающие различия в ответах на вопросы шкалы ABCS между респондентами 

первой и второй подгрупп, связанные с минимизацией когнитивных искажений и демонстрацией 
тенденции к «нормализации» ответов, отмечаемых у лиц, составляющих первую подгруппу (совер-
шавших сексуальные действия в отношении детей), можно объяснить доминированием психоло-
гических защитных механизмов в виде отрицания, рационализации и трансформации когниций в 
социально-приемлемые формы ответов. Однако наиболее проблемные позиции, связанные с ког-
нитивными искажениями, отличающие испытуемых первой подгруппы от других испытуемых, все 
же были обозначены. При этом парадоксальность ситуации состоит в том, что, по данным шкалы 
ABCS в сравнительном аспекте, лица, совершившие сексуальные преступления в отношении совер-
шеннолетних жертв, представляются как носители более выраженных когнитивных искажений.

Проведенный анализ показал, что использованная для оценки выраженности когнитивных иска-
жений у сексуальных преступников шкала ABCS потенциально уязвима в отношении психологи-
ческих факторов, связанных с личностью сексуального преступника, отражающих доминирующие 
защитные механизмы, способные повлиять на искажение результатов исследований. Однако, обоз-
наченные проблемные области, связанные с искаженным восприятием жертвы, интерпретацией 
ее поведения как явно сексуально привлекательного, с минимизацией вреда и ущерба для психи-
ческого состояния пострадавшего, наносимого сексуальными действиями, достоверно идентифи-
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цируются. Указанные особенности могут говорить о существовании у сексуальных преступников 
более сложного механизма, связанного как с оправданием своих действий и минимизацией нано-
симого жертве вреда в условиях пенитенциарной среды, так и наличием когнитивных феноменов, 
связанных с искажением восприятия жертвы и ее поведения. 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ ОБЩЕГО ТИПА
Дмитриева Г.А., Кривощапова Т.Н.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница” 
Тамбов

EXPERIENCE IN THE ORGANIzATION OF PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION OF PERSONS  
WHO ARE ON COMPULSORY TREATMENT IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL GENERAL TYPE

Dmitrieva G.A., Krivoshapov T.N.

Проблема общественной опасности психически больных является актуальной не только в сов-
ременной психиатрии, но и во всем обществе. Именно принудительные меры медицинского 
характера призваны не только обезопасить общество от социально опасных действий граждан с 
психическими расстройствами, но и адаптировать их к жизни после выписки.

Цель исследования: изучить эффективность применения программы психосоциальной реабили-
тации для пациентов, находящихся на принудительном лечении общего типа.

Материалы и методы исследования: были обследованы 65 пациентов отделения № 3 (мужское) 
принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа ОГБУЗ «Тамбовская психиат-
рическая клиническая больница».

Результаты и обсуждение: с ноября 2018 года в ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиничес-
кая больница» было открыто отделение для принудительного лечения в стационаре общего типа 
мощностью 40 коек. В числе основных задач – улучшение и стабилизация психического состояния 
пациента, выработка специфических реабилитационных методов и технологий для данной целе-
вой группы, широкое применение реабилитационных ресурсов внутри отделения, формирова-
ние социально-приемлемого стереотипа поведения и предупреждение совершения повторных 
общественно-опасных деяний, выработка общих критериев оценки эффективности проведенных 
реабилитационных мероприятий. Психосоциальная реабилитация в отделении проводится в соот-
ветствии с психическим статусом пациента, совершившего ООД вне психотического состояния, под 
влиянием дефицитарных расстройств и изменением личности Комплекс мероприятий осущест-
вляется при использовании бригадного, полипрофессионального ведения больных с участием 
врача-психиатра, медицинского психолога, социального работника, старшей медицинской сестры. 
Здесь определяются направления, по которым будет проводиться социореабилитационная работа 
с больными. Лечебно-реабилитационная программа проводится с учетом механизма совершения 
ООД и включает 4 этапа: адаптационно-диагностический; интенсивных лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий; этап стабилизации достигнутого эффекта; заключительный (подготовка к выпис-
ке из стационара).

Занятия с пациентами проводятся по различным направлениям: групповые занятия (психо-
образование, психотерапия с группой АДН, групповая реабилитационная работа с больными, 
склонными к употреблению ПАВ, тренинг коммуникативных навыков, арт-терапевтические и релак-
сационные занятия и т.д.), кружковая работа, тренинги социальных навыков, социоконсультиро-
вание родственников, индивидуальные консультации, трудотерапия. На этих занятиях пациенты 
учатся поддерживать и повышать уровень эмоционально-волевой сферы, развивать эмоциональ-
ную компетентность, эмпатию, а также поддерживать и развивать когнитивные функции (внима-
ние, память, мышление). Тренинг с элементами арт-терапии направлен на снятие эмоционального 
напряжения, диагностику настроения, самопознание, организацию группового взаимодействия 
с помощью творческой деятельности. Тренинг социальных навыков направлен на приобретение 
навыков общения, выработку социально-бытовых навыков, приобретение навыков самостоятель-
ной жизни.
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За отчетный период (конец 2018 – 2019 год) положительными результатами проводимой реаби-
литационной работы у прошедших лечение (65 пациентов) стало приобретение социальных навы-
ков у 70% больных, улучшение поведения и снижение конфликтных ситуаций в отделении у 62%, 
повышение культуры общения у 45%, расширение социальных связей у 30%. В 2019 году у 11 паци-
ентов была отмена принудительного лечения – 10 переведены на АПНЛ и 1 переведен в отделение 
специализированного типа.

Выводы: психосоциальная реабилитация лиц, находящихся на принудительном лечении в стацио-
наре общего типа, направлена на формирование адекватного отношения к заболеванию, выработку 
устойчивых социально приемлемых форм поведения, развитие самосознания, уровня мотивации 
к позитивным изменениям, повышение ответственности пациентов за свое социальное поведение 
и процесс лечения. Это способствует активной адаптации к социальной среде и предполагает сни-
жение и предотвращение общественной опасности пациентов, обусловленной психическим рас-
стройством, поступками, опасными для окружающих и жизни самого пациента, предупреждение 
совершения новых общественно опасных деяний.

ОГРАНИЧЕННАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ В ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ
Дубовец Н.В., Сазонова Т.А., Солодянкина Т.В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

LIMITED LEGAL CAPACITY IN EXPERT PRACTICE
Dubovets N.V., Sazonova T.A., Solodyankina T.V.

Судебно-психиатрическая экспертиза по лишению дееспособности лиц с психическими рас-
стройствами – одна из наиболее распространенных категорий гражданских дел. До 2 марта 2015 
г. с целью предотвращения заключения имущественных сделок, в том числе купли-продажи, заве-
щания недвижимости, получения кредита лицами с психическими расстройствами возбуждались 
гражданские дела по лишению дееспособности (ст. 29 ГК РФ). При признании лица судом недееспо-
собным он лишался возможности совершать любые имущественные сделки, составлять завеща-
ние, вступать в брак, участвовать в выборах, заключать трудовое соглашение и т. д., что могло 
привести к ущемлению его интересов и гражданских прав. Согласно международным принципам 
(Рекомендации № R/99/4 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам), при решении 
вопроса дееспособности лиц с психическими расстройствами основополагающим является макси-
мальное сохранение дееспособности и «соизмеримость» правовых мер защиты со степенью имею-
щихся у данного гражданина психических нарушений, обусловленных психическим заболеванием. 
До 02.03.2015 г. в ГК РФ существовало два основания для ограничения дееспособности граждан: 
первое относилось к лицам, которые вследствие злоупотребления алкоголем или наркотическими 
средствами, ставили свою семью в тяжелое материальное положение, они вправе совершать толь-
ко мелкие бытовые сделки, другие сделки могут совершать только с согласия попечителя (ч.1 ст.30 
ГК РФ); второе – к несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, связано было с ограничением 
их самостоятельно распоряжаться принадлежащим им имуществом, кроме совершения мелких 
бытовых сделок (ст. 26 ГК РФ). Согласно ФЗ №302 от 30.12.2012г. «О внесении изменений в главы 
1, 2, 3 и 4 первой части Гражданского Кодекса РФ», в п.2 ст.30 ГК РФ было внесено новое положе-
ние об ограничении дееспособности, которое вступило в силу со 2 марта 2015 г. (для исполнения 
Постановления Конституционного суда РФ от 27.06.2012г. №15-П). П.2 ст.30 ГК РФ гласит: «гражда-
нин, который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий и 
руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности» в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, над ним устанавли-
вается попечительство. Такой гражданин совершает сделки, за исключением сделок, предусмот-
ренных подпунктами 1 и 4 п.2 ст.26 ГК РФ (мелкие бытовые сделки, возможность распоряжаться 
своими доходами, заработком, стипендией), с письменного согласия попечителя. Из п.2 ст.30 ГК 
РФ следует, что ограничение дееспособности распространяется только на имущественные права 
лиц с психическими расстройствами. Они могут самостоятельно осуществлять мелкие бытовые 
сделки, получать пенсию, зарплату, но лишены возможности без разрешения попечителя распоря-
жаться своей собственностью. Ограничение дееспособности не затрагивает других прав граждани-
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на: избирательного, семейного, трудового, т. е. брачные и родительские отношения, медицинскую 
помощь, трудовые отношения, участие в выборах. Таким образом, ограничение дееспособности 
по сути соотносится не с лишением дееспособности, когда человек, страдающий психическим рас-
стройством, лишается всех гражданских прав, а с ограничением только его сделкоспособности по 
распоряжению его собственностью, что отражает основные международные принципы защиты 
прав граждан, страдающих психическим расстройством, на самостоятельный выбор и личную авто-
номию в той степени, в которой это возможно. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.06.2015 г. №25, при решении вопроса об ограничении дееспособности лица, страдающего 
психическим расстройством, судом в обязательном порядке назначается судебно-психиатрическая 
экспертиза. Но в отличие от ст. 177 ГК РФ (признание сделки недействительной) при ограниченной 
дееспособности проводится не ретроспективная оценка психического состояния на юридически 
значимый период, а проспективная, прогностическая оценка психического состояния на способ-
ность самостоятельно принимать осознанные решения и их реализовывать. Критерии для приме-
нения нормы ограничения дееспособности: незначительные нарушения мотивационно-волевой 
регуляции поведения, некоторое снижение критических способностей и прогностических функций, 
которые в ситуациях распоряжения имуществом или при финансовых сделках, могут ограничи-
вать свободное волеизъявление и актуальную способность самостоятельно принимать осознан-
ные решения и реализовывать их. Критерии, при которых норма ограниченной дееспособности не 
применима: тяжелые психические заболевания с глубокими нарушениями психических функций 
и неблагоприятной динамикой, с выраженным когнитивным снижением, значительными эмоци-
ональными и волевыми нарушениями, расстройствами критических и прогностических функций, 
резкое снижение уровня социальной активности и адаптации.

В период с 2015 г. по 2018 г. в БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н.Солодникова» 
стационарной и амбулаторной судебно-психиатрическими комиссиями экспертов было проведено 
2353 экспертиз по гражданским делам с целью решения вопроса дееспособности – ограниченной 
дееспособности – недееспособности, из них в 2015 г. – 502, в 2016 г. – 575, в 2017 г. – 623, в 2018 г. – 
653 экспертизы. При этом экспертные вопросы были решены в полном объеме в 2185 случаях, из 
них в 2015 г – в 481, в 2016 г – в 539, в 2017 г – в 570, в 2018 г – в 595 случаях. Решение о призании 
подэкспертного ограниченно дееспособным было вынесено в 61 случае, из них в 2015 г – в 18 слу-
чаях (что составило 3,7% от всех принятых в этом году экспертных решений), в 2016 г – в 21 (3,9%), в 
2017г – в 8 (1,4%), в 2018г – в 14 (2,4%). Амбулаторной судебно-психиатрической комиссией экспер-
тов решение о признании подэкспертного ограниченно дееспособным в 2015 г. было вынесено в 16 
случаях, в 2016 г. – в 15, в 2017 г. – в 4, в 2018 г. – в 6; стационарной: в 2015 г. – в 2 случаях, в 2016 г. – 6, 
в 2017 г. – в 4, в 2018 г. – в 8. Подэкспертным, в отношении которых в период с 2015 г. по 2018 г. было 
дано заключение об ограниченной дееспособности, были установлены следующие диагнозы: лег-
кая умственная отсталость (F70) – 17 человек (27,9%), параноидная шизофрения (F20) – 18 человек 
(29,5%), шизотипическое расстройство – 2 человека (3,3%), органическое расстройство (F06 и F07) – 
24 человека (39,3%). Различий по полу среди лиц, признанных ограниченно дееспособными, выяв-
лено не было: мужчин -30, женщин – 31. Чаще (64%) ограниченно дееспособными признавались 
лица в возрасте 18-49 лет (18-29 лет – 15 человек; 30-39 лет – 12 человек; 40-49 лет – 12 человек), 
реже (36%) – в возрасте 50-89 лет (50-59 лет – 8 человек, 60-69 лет – 7 человек, 70-79 лет – 4 челове-
ка, 80-89 лет – 3 человека). Среди лиц, признанных ограниченно дееспособными, 16 человек (26%) 
обучались по коррекционной программе, 12 человек (20%) получили неполное среднее образова-
ние (8 или 9 классов), 12 (20%) – полное среднее (10 или 11 классов), 16 (26%) – средне-специальное, 
5 (8%) – высшее. Среди лиц, признанных ограниченно дееспособными, большинство (48 человек, 
79%) имело группу инвалидности, из них вторую по психическому заболеванию – 34 человека (56%) 
третью по психическому заболеванию – 4 (7%), первую по соматической патологии – 2 (3%), вторую 
по соматической патологии – 5 (8%), третью по соматической патологии – 3 (5%). 95% (58 человек) 
лиц, признанных ограниченно дееспособными, не привлекались к уголовной ответственности, 
85% (52 человека) не имели в анамнезе алкоголизации, 98% (60 человек) – наркотизации. Среди 
лиц, признанных ограниченно дееспособными, 40 человек (66%) проживали с родственниками, 13 
(21%) – в ПНИ, 8 (13%) – одни.

Таким образом, норма ограниченной дееспособности нашла свое применение в экспертной прак-
тике, используется преимущественно в отношении более молодых по возрасту, живущих в семьях, 
социально адаптированных пациентов.
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЧЕСКОГО 
РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ У ЖЕНЩИН,  

СОВЕРШИВШИХ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ
Качаева М.А., Харитонова Н.К., Шишкина О.А.

ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.П.Сербского» МЗ РФ 
Москва

FORENSIC PSYCHIATRIC ASSESSMENT OF ORGANIC PERSONALITY DISORDER IN WOMEN  
WHO HAD COMITTED CRIMES

Kachaeva M.A., Haritonova N.K., Shishkina O.A.

Органическое расстройство личности (ОРЛ) занимает особое положение в структуре психической 
патологии, что обусловлено ростом заболеваемости органическими психическими расстройства-
ми в популяции в целом, высокими показателями распространенности в судебно-психиатрической 
практике (16-20%) и лидирующей позицией ОРЛ после шизофрении по уровню экскульпации – око-
ло 22%.

Целью настоящего исследования является изучение клинических и судебно-психиатрических 
аспектов ОРЛ у женщин, совершивших противоправные деяния.

Материалы и методы. Методом выборочного отбора из 651 подэкспертных отобрано 102 женщи-
ны основной группы исследования с органическим расстройством личности, проходивших в период 
2016-2019 гг. судебно-психиатрическую экспертизу по уголовным делам в качестве подозреваемых 
или обвиняемых в преступлениях. В группу сравнения включены 50 женщин с ОРЛ, проходивших 
амбулаторное и стационарное лечение в общей психиатрической сети, не имеющие криминально-
го анамнеза.

Результаты исследования. Анализ структуры этиологии ОРЛ выявил преобладание смешанной 
формы в обеих группах, показатель составил 82,35% в основной группе и 52% в группе сравнения.

Согласно цели и задачам исследования из основной группы исследования сформированы 3 под-
группы: вменяемые 47%, невменяемые 40,2%, ограниченно вменяемые 12,75%. Средний возраст в 
основной группе составил 41,6 лет в группе сравнения – 34,3 лет.

Вандыш-Бубко В.В. (2008) выделил «дизонтогенетический» и «энцефалопатический» варианты 
ОРЛ. Основываясь на этой типологии, мы исследовали влияние временного фактора на развитие 
ОРЛ. Принцип, по которому происходило сравнение, – время (возраст) от начала формирования 
ОРЛ. Таким образом, испытуемые основной группы и группы сравнения были разделены на 2 под-
группы: по 50% основной группы с более ранним развитием ОРЛ и с развитием ОРЛ во взрослом 
возрасте. Группы сопоставления составили 70% и 30% соответственно.

Полученные результаты показали, что в группе с более ранним развитием ОРЛ период детского 
и подросткового возраста чаще протекал с признаками задержки психического развития у испыту-
емых, признанных невменяемыми – 72%. Вместе с тем в пределах возрастной нормы чаще разви-
вались испытуемые, признанные вменяемыми – 64,7%. Развитие ОРЛ в более позднем возрасте у 
женщин коррелирует с экспертным решением о вменяемости – 64,7%.

Ведущие (значимые для формулирования экспертных выводов) расстройства на момент судебно-
психиатрической экспертизы у обследованных были дифференцированы как личностные – 29,41% 
и когнитивные 16,67; в 53,92% случаев эти расстройства сосуществовали в клинической картине, в 
равной степени определяя актуальное психическое состояние подэкспертных, образовали группу 
смешанных нарушений.

В группе сравнения отмечалось большее в сопоставлении с основной группой число лиц с пре-
имущественно когнитивными нарушениями – 30%, в 26% выявлялись личностные нарушения, при-
мерно в половине случаев – 44% – сочетанный синдром. Распределение ведущего клинического 
синдрома в основной группе среди вменяемых было: 27,1%, 22,9% и 50% соответственно, среди 
невменяемых: 4,88%, 31,7%, 63,42%; среди ограниченно вменяемых: 15,39%, 46,15%, 38,46%.

Достоверно значимые различия выявлены при сравнении групп по времени развития ОРЛ. Так, 
среди лиц с более ранним развитием ОРЛ ограниченно вменяемыми чаще признавались испытуе-
мые с ведущим синдромом личностных нарушений – 66,67%, вменяемыми – с сочетанным вариан-
том – 64,7%. Изолированно преимущественно когнитивные нарушения в группе лиц с более ранним 
развитием ОРЛ коррелировали с экскульпацией – 8%, однако были выявлены достоверно реже в 
сравнении с испытуемыми из группы сопоставления – 25,7%.
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При развитии ОРЛ в более позднем возрасте достоверно чаще невменяемыми признавались 
испытуемыми с ведущим синдромом сочетанных нарушений – 87,5%. Ограниченно вменяемые в 
одинаковой степени обнаруживали преимущественно когнитивные и смешанные нарушения – по 
50%. В группе сопоставления данная категория испытуемых чаще обнаруживала в качестве веду-
щего синдрома личностные нарушения – 46,67%.

Выводы. Таким образом, полученные данные подтверждают важность учета временного фактора 
(возраста) воздействия экзогенных вредностей на клинико-динамические особенности ОРЛ, име-
ющие решающее значение в экспертном решении. Для экспертного решения о вменяемости (47%) 
наиболее важным оказалось наличие неглубоких эмоционально-волевых и когнитивных наруше-
ний органического генеза. В данном случае психические нарушения ограничивались вышеука-
занными расстройствами эмоционально-волевых функций, церебрастенической симптоматикой 
и некоторым интеллектуально-мнестическим снижением, не влияющим на уровень психической 
организации в целом, с сохранностью критико-прогностических способностей подэкспертных, поз-
воляющих им в период инкриминируемого деяния адекватно оценивать ситуацию.

При выраженных эмоционально-волевых расстройствах на момент инкриминируемого деяния, 
формальной сохранности интеллектуально-мнестических функций, наличии в период инкримини-
руемого деяния нарушений регуляторной и прогностической функции, а также при снижении спо-
собности к критической оценке своего состояния и ситуации в целом (12,75%), рекомендовалось 
применение ст. 22 УК РФ.

При обосновании невменяемости (40,2%) наиболее значимыми признаками являлись глу-
бина и тяжесть психических расстройств в момент совершения инкриминируемого деяния. 
Интеллектуальная недостаточность в совокупности с личностными расстройствами, утрированнос-
тью личностных реакций, неспособностью к рациональной организации своего поведения, нару-
шенной способностью к прогнозированию и критическому осмыслению ситуации, аффективной 
логикой, ригидностью, некорригируемостью установок; выраженной дисгармоничностью психики, 
проявляющейся сочетанием психической незрелости с грубой диссоциальностью являются причи-
ной неспособности женщины в момент совершения правонарушения к произвольной регуляции 
своего поведения. 

ПРЕДМЕТ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРИ ОЦЕНКЕ ОБОСНОВАННОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР
Корзун Д.Н.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

SUbjECT OF FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION IN ASSESSING THE VALIDITY 
OF HOSPITALIzATION IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL

Korzun D.N.

Судебно-психиатрические экспертизы по оценке обоснованности недобровольной госпитали-
зации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, назначаются как в гражданском, так и в уголовном процессе. Предметом 
судебно-психиатрической экспертизы по делам об оспаривании недобровольной госпитализации 
(ее продления) является оценка психического состояния пациента на момент госпитализации с точ-
ки зрения его тяжести, обусловленной им непосредственной опасности для себя или окружающих, 
беспомощности или существенного вреда здоровью госпитализированного вследствие ухудшения 
психического состояния, если он будет оставлен без психиатрической помощи (I этап).

Обязательным требованием для применения каких-либо мер без согласия лица является наличие 
у него тяжелого психического расстройства. Действующие законодательные и нормативные акты 
не содержат определения «тяжести психического расстройства». По-видимому, категория тяжес-
ти психического расстройства должна увязываться в том числе с представлениями о нарушении 
осознания и регуляции юридически значимого поведения, делающего пациента неответственным 
за свои действия в случае совершения им правонарушения либо иных действий, имеющих юриди-
ческое значение.
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Определения «непосредственной опасности для себя и окружающих» законодательство также 
не содержит. Непосредственная опасность обусловливается высокой вероятностью реализации 
больным бредовых замыслов, содержания галлюцинаторных расстройств, а также острыми пси-
хопатологическими и кататоническими состояниями с возможностью импульсивных агрессивных 
действий, расторможенностью влечений.

Помимо вопросов, вытекающих из положений ст. 29 Закона «О психиатрической помощи…», 
на разрешение экспертов может быть поставлен вопрос о полноте проведенного обследования 
пациента. При ответе на данный вопрос необходимо сопоставить проведенное обследование с 
доступным врачу-психиатру объемом информации в конкретных условиях недобровольной госпи-
тализации с учетом действующих порядков, требований классификации, клинических рекоменда-
ций, стандартов.

Психиатрическая диагностика в ходе недобровольной госпитализации в немалом числе случа-
ев наталкивается на целый ряд объективных сложностей, которые в отведенные законом сроки 
оказываются неустранимыми. К причинам, препятствующим правильной диагностике, относят-
ся неоднозначность клинической картины, недостоверные сведения о пациенте, его состоянии 
и поведении, сообщаемые врачу родственниками и знакомыми этого пациента; его собственное 
поведение (диссимуляция, недоступность продуктивному контакту) и другие факторы. Поэтому не 
подтвердившийся впоследствии первичный диагноз или иные врачебные выводы, противореча-
щие катамнестическим данным, сами по себе еще не свидетельствуют о допущенном врачом нару-
шении, за которое он подлежит юридической ответственности.

В связи со сказанным судебно-психиатрическая экспертиза по делам по оспариванию действий 
врачей-психиатров при недобровольной госпитализации в психиатрический стационар должна 
включать в себя обязательный II этап экспертного исследования, а именно: анализ данных, кото-
рыми располагал врач-психиатр на момент принятия решения о недобровольной госпитализации: 
заявления, телефонограммы, результаты психиатрического освидетельствования, описание психи-
ческого состояния гражданина в истории болезни, данные, сообщенные врачу сопровождающими 
пациента и другими лицами.

При этом на разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы:
1) Имелись ли у врача-психиатра (комиссии врачей-психиатров) основания полагать, что подэк-

спертный страдает психическим расстройством на момент его недобровольной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях?

2) Имелись ли у врача-психиатра (комиссии врачей-психиатров) основания полагать, что психи-
ческое расстройство подэкспертного является тяжелым?

3) Имелись ли у врача-психиатра (комиссии врачей-психиатров) основания полагать, что психи-
ческое расстройство подэкспертного обусловливает его непосредственную опасность для себя или 
окружающих, его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные 
жизненные потребности, или существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психическо-
го состояния, если он будет оставлен без психиатрической помощи?

Ответы на перечисленные вопросы могут быть даны и в порядке экспертной инициативы, что 
предусмотрено нормами процессуального законодательства. В соответствии с ч. 2 ст. 204 УПК РФ, 
если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют 
значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он впра-
ве указать на них в своем заключении. Аналогичные нормы имеются в ч. 2 ст. 86 ГПК РФ, ч. 4 ст. 82 
КАС РФ.

В случае непринятия мер врачом-психиатром к недобровольной госпитализации, что оказалось 
сопряженным с какими-либо негативными последствиями (ухудшение психического состояния 
пациента либо совершение им противоправного деяния), на разрешение судебно-психиатрических 
экспертов может быть поставлен вопрос о причинно-следственной связи между действиями врача-
психиатра и возникшими негативными последствиями. Наиболее очевидной является возможность 
установления причинно-следственной связи между действиями врача и ухудшением психического 
состояния пациента. Причем такой вывод может быть сделан, когда у пациента в результате прове-
денного лечения (либо неоказания психиатрической помощи) наблюдалось ухудшение психичес-
кого состояния со сменой психических расстройств легкого регистра более тяжелыми, например, 
расстройства аффективного спектра сменились аффективно-бредовыми.
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Возможность установления причинно-следственной связи действий врача-психиатра с иными 
негативными последствиями требует более детального рассмотрения. Так, установление причин-
но-следственной связи между дефектами оказания психиатрической помощи и совершением паци-
ентом противоправного деяния в большинстве случаев является сомнительной, поскольку, судя по 
материалам судебно-психиатрических экспертных исследований, зачастую совершение противо-
правных действий обусловлено стечением совокупности факторов, среди которых преобладают 
ситуативные, связанные с употреблением психоактивных веществ и пр. В таких случаях анализ сте-
чения различных ситуативных обстоятельств будет выходить за пределы компетенции судебно-
психиатрической экспертизы. Вместе с тем, совершение противоправного деяния под влиянием 
продуктивных психопатологических переживаний может быть увязано с дефектами при оказании 
психиатрической помощи с большей очевидностью. Вопрос о том, с какими обстоятельствами 
может устанавливаться причинно-следственная связь при ненадлежащем оказании психиатричес-
кой помощи, нуждается в проработке и уточнении.

Зачастую на разрешение судебно-психиатрических экспертов ставятся вопросы о соответствии 
действий врача-психиатра при недобровольной госпитализации имеющимся требованиям зако-
нодательства и подзаконных актов. Ответы на данные вопросы требуют сопоставления анализа 
действий врача нормативной документации либо толкования действующего законодательства, что 
не требует применения каких-либо специальных познаний в области психиатрии, поэтому их сле-
дует рассматривать как выходящие за пределы специальных познаний судебно-психиатрических 
экспертов. Практически во всех случаях рассмотрения судебно-следственными органами действий 
врачей при осуществлении недобровольной госпитализации постановка перед экспертами пра-
вовых вопросов о распределении функций между врачами-психиатрами скорой помощи, прием-
ного покоя является неслучайной, поскольку положения Закона «О психиатрической помощи…» и 
Кодекса административного судопроизводства РФ являются достаточно общими, а документа, рег-
ламентирующего порядок недобровольной госпитализации, не существует. Поэтому целесообраз-
но рассмотрение вопроса о разработке «Порядка госпитализации в психиатрический стационар».

ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Корнилова С.В.

ФГБУ “НМИЦ ПН” им. В.П. Сербского 
Москва

THE DYNAMICS OF THE SOCIAL DANGER OF PATIENTS WITH EPILEPSY
Kornilova S.V.

Цель исследования: Разработка подходов к определению потенциальной общественной опас-
ности больных эпилепсией, признанных невменяемыми.

Материал и методы: Обследовано 146 мужчин, находившихся на стационарной судебно-психи-
атрической экспертизе в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. Для анализа кли-
нико-динамических параметров эпилептической болезни у обследуемых и определения риска их 
общественной опасности было проведено катамнестическое исследование 28 человек (23,7%) из 
118 больных эпилепсией, признанных «невменяемыми» и направленных для прохождения прину-
дительного лечения (ПЛ) в ГБУЗ ПКБ №5 ДЗМ в отделения общего и специализированного типа.

Результаты и обсуждение: Основываясь на том, что для определения общественной опасности 
необходимо учитывать ведущий синдром и механизмы общественно опасного деяния (ООД), был 
проведен анализ клинико-психопатологических особенностей и динамики заболевания, с опреде-
лением ведущего психопатологического синдрома при прошлых и настоящем привлечениях к уго-
ловной ответственности.

При сравнительном анализе психопатологических синдромов отмечено, что при прошлом ООД 
превалировал психопатоподобный синдром (60,6%). Синдром интеллектуально-мнестических нару-
шений и дисфорический занимали одинаковое процентное соотношение (11,8%). Синдром наруше-
ния влечений наблюдался в 6,7 % случаев. Синдромы помрачения сознания и бредовые составили 
одинаково меньший процент (5%). Отмечена повторяемость психопатологических синдромов при 
прошлом и настоящем ООД, особенно психопатоподобного в качестве ведущего (70,5%), что обус-
ловлено преобладанием у больных эпилепсией личностных особенностей, малообратимости 
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имеющейся специфической психопатологической симптоматики и свидетельствует о высокой, но 
достаточно стабильной общественной опасности больных. Выявлена трансформация психопатоло-
гических синдромов с появлением при повторном деликте более тяжелого регистра синдромов со 
сменой психопатоподобного синдрома на бредовой в 18,5% и на синдром помрачения сознания 
(7,4% сумерки и 7,4% – пароксизмальные дисфорические состояния). Выявлялись непароксизмаль-
ные дисфорические состояния, интеллектуально-мнестическое снижение и расстройство влечений. 
Психопатоподобный синдром наиболее богат последующими вариациями психопатологических 
состояний. Появление в качестве ведущего синдрома интеллектуально-мнестических расстройств 
в 7,4% (трансформация бредового синдрома) обусловлено выраженным слабоумием. При сравне-
нии группы повторяющихся синдромов с группой трансформации в 41,2% случаев стадия заболева-
ния не изменяется от прошлого к настоящему деликту, превалирует прогредиентный тип течении 
эпилептического процесса (82,3%) и в свою очередь говорит о выраженной общественной опас-
ности указанного контингента лиц. В группе трансформирующихся синдромов происходит переход 
от начальной стадии к стадии развернутых проявлений заболевания (63%), чаще обнаруживается 
злокачественный тип течения (29,6%), чем в группе повторяющихся (14,7%).

Среди обследуемых, привлекающихся к уголовной ответственности повторно, невменяемыми в 
прошлом была признана меньшая часть больных. В основном им рекомендовались принудитель-
ные меры медицинского характера в стационаре специализированного типа.

При актуальной судебно-психиатрической экспертизе большей части подэкспертных также реко-
мендовалось ПЛ в психиатрическом стационаре специализированного типа. Больные отличались 
повышенной агрессивностью, обуславливающей стойкие расстройства поведения с асоциальными 
тенденциями (39,8%); интеллектуально-мнестическим снижением с эмоциональной неустойчивос-
тью (31,3%); повторяемостью общественно опасных деяний (13,55%) и наличием нарушений боль-
ничного режима (9,32%). На ПЛ в психиатрический стационар общего типа направлялись больные, 
у которых выявилось отсутствие достаточной критики, инкриминируемое деяние совершалось 
под влиянием неблагоприятного стечения обстоятельств (9,32%), в 7,62% случаев была выявлена 
интеллектуальная несостоятельность, на фоне которой выявлялась застреваемость аффекта. При 
назначения ПЛ в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением учитывалась 
склонность к импульсивному совершению агрессивных действий (26,3%), эмоционально-волевых 
нарушений, сопровождающихся выраженным морально-этическим снижением (14,4%) и выражен-
ных изменений личности с эмоциональной холодностью, жестокостью, расторможенностью вле-
чений (10,1%).

Проведенное катамнестическое исследование показало, что ряд больных в связи с наличием у них 
стойкого психопатоподобного синдрома во время пребывания на ПЛ находились в конфликтных 
отношениях с персоналом и остальными больными, при этом наблюдалась ауто- и гетероагрессия 
(21,43% нападали на соседей по палате, 7,14% – на персонал, наносили повреждения себе). 10,7% 
обследованных группировали вокруг себя больных, организовывали неподчинение персоналу и 
в нескольких случаях побег. На фоне умеренных и выраженных когнитивных нарушений помимо 
судорожных приступов часто возникали пароксизмальные расстройства сознания с преобладани-
ем аффективных расстройств в виде депрессивных и дисфорических состояний, в ряде случаев – 
психотические состояния. В 10,7% случаев некоррегируемость поведения больных, застреваемость 
аффекта, аффективная несдержанность со злобностью, брутальность, импульсивность, злопамят-
ность, отсутствие критики к своему состоянию являлись причинами утяжеления мер медицинского 
характера.

В 35,7% случаев у больных во время нахождения на принудительном лечении не было наруше-
ний режима содержания. 64,3% больным не проводилось изменения мер медицинского характера. 
В 21,4% случаев, когда изначально было назначено ПЛ в стационаре специализированного типа 
с интенсивным наблюдением, комиссия о снятии ПЛ меняла его на специализированный. Только 
в одном случае мера изменялась на амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту 
жительства.

Выводы: отмеченная повторяемость психопатологических синдромов обусловлена малообра-
тимостью психопатологической симптоматики и свидетельствует об относительно стабильной 
общественной опасности больных эпилепсией, признанных невменяемыми. Трансформация пси-
хопатологических синдромов с появлением при повторном деликте более тяжелого регистра синд-
ромов говорит о выраженной общественной опасности указанного контингента лиц.
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Проведенное катамнестическое исследование свидетельствует о сохранении общественной 
опасности указанных больных, что подтверждается выявляемыми у них стойкими психопатоподоб-
ными расстройствами, дисфорическими состояниями, периодически возникающими психотичес-
кими расстройствами на фоне когнитивного снижения. 

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, СОВЕРШИВШИХ 

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Кунафина Е.Р.

Башкирский государственный медицинский университет 
Уфа

CLINICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH MENTAL DISORDERS  
WHO HAVE COMMITTED SOCIALLY DANGEROUS ACTIONS

Kunafina E.R.

Проблеме женской преступности до недавнего времени уделялось недостаточно внимания. 
Между тем существуют определенные различия между мужчинами и женщинами при соверше-
нии правонарушений. Исследования психиатров, криминологов, социологов указывают на наличие 
особенностей в преступном поведении женщин и о значительном влиянии социальных факторов 
на это поведение.

В основу работы положено сплошное клиническое исследование психически больных женщин, 
проходивших судебно-психиатрическую экспертизу в Башкирской республиканской психиатричес-
кой больнице с 2015 по 2019 г.г. в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение 
различных противоправных деяний и признанных невменяемыми (42 чел.). Контрольная группа (40 
чел.) была составлена в результате сплошного отбора всех больных женщин с диагнозами, анало-
гичными исследованным группам, состоящих на учете в Республиканском психоневрологическом 
диспансере и никогда не привлекавшихся к уголовной ответственности. Контрольная группа была 
сопоставима с основной по нозологическому и возрастному составу.

Наибольшая доля психически больных женщин, совершавших ООД, находились в активных, в 
социальном плане, возрастных группах – от 30 до 49 лет. Учитывая особенности обсуждаемого 
контингента (совершившие особо опасные деяния), естественно, что наибольшая доля во всех воз-
растных группах приходилась на деликты против личности (убийства и тяжкие телесные поврежде-
ния) – от 57,1% (возраст «18-19 лет») до 93,8% (возраст «40-49 лет»). Вместе с тем, имущественные 
деликты чаще совершались в возрасте 18-19 лет (28,6% всех случаев ООД в этой возрастной группе), 
а хулиганские действия – в возрасте 18-29 лет (28,2% всех случаев ООД в этой возрастной группе).

Более половины больных женщин (50,6%) не имели среднего образования, а высшее имели лишь 
6% больных.

Работавших на момент совершения ООД среди психически больных женщин не было, учащиеся 
составили лишь 1,3%. Доля больных женщин, не работавших и не имевших группу инвалидности, 
со¬ставила 33,0%, что близко к общепопуляционным показателям.

Нельзя не отметить роль семейно-бытовых факторов в опасном поведении психически больных. 
Особое значение в этом отношении играют состояние в браке и наличие близких родственников, 
которые проявляли бы заботу о больной и осуществляли наблюдение за ней.

При высоком проценте незамужних (28,8%) и достаточно высокой доле вдовых (14,2%), соотно-
шение между состоящими в браке и разведенными равно 0,9:1,0. По данным же социологических 
общепопуляционных исследований, этот показатель составляет 3:1. Это свидетельствует о крайней 
слабости семейных и супружеских связей у больных. Почти у 35% замужних женщин браки были 
фактически распавшимися. Имущественные деликты и хулиганские действия чаще совершали оди-
нокие и разведенные женщины.

Ведущее место в структуре факторов социального неблагополучия занимали конфликты в семье 
(60,94%), 9,87% – антисоциальное окружение, 6,87% – тяжелое материальное положение и 1,72% – 
неблагоприятные жилищные условия. Имущественные деликты психически больные женщины 
с особо опасным поведением совершали чаще в условиях антисоциального окружения (в 31,25% 
случаев имущественных ООД) и при тяжелом материальном положении (в 18,75% случаев имущес-
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твенных ООД), хулиганские действия – при конфликтах в семье (в 40,0% случаев) и антисоциальном 
окружении (в 15,0% случаев), деяния против личности – при конфликтах в семье (в 67,71% случаев).

По нозологическому составу, больные психозами, совершившие особо опасные ООД составили 
89.3%, остальные 10,7%, приходятся на страдающих умственной отсталостью. Среди больных пси-
хозами в 66,83% случаев отмечалась шизофрения, органические психозы – 28,37%, алкогольные 
психозы – 1,44%, другие психозы (маниакально-депрессивный, инволюционный, эпилептический) – 
3,36%. Среди больных шизофренией превалировала параноидная форма (66,2%). Однако следует 
отметить очень высокую, по сравнению с общей популяцией больных шизофренией, долю боль-
ных со злокачественным течением процесса (33,1%). Психозы экзогенно-органической природы 
в основном представлены травматическими и сосудистыми. Среди умственно отсталых больных, 
66,7% – лица с умеренно выраженной формой дебильности.

При сопоставлении этапов болезни и периода совершения насильственных действий наибольший 
процент криминальных актов отмечен на начальных этапах заболевания (в первом десятилетии). 
Можно предположить, что на начальных этапах болезни, когда уже имеет место специфическая 
личностная трансформация с изменениями в эмоциональной, мотивационной сферах, но сохраня-
ются активность и прежнее социальное окружение с его требованиями и ограничениями, больные 
начинают утрачивать способность адаптироваться к реальной жизни, становятся особенно уязви-
мыми к нейтральным малым психогениям. Ситуация усугубляется при наличии реальных проблем 
межличностных взаимоотношений.

Достаточно большой процент агрессивных действий приходится на период развернутой картины 
болезни, наименьшее их число было совершено непосредственно в период манифестации забо-
левания и на его отдаленных этапах. При этом отмечается болезненная импульсивность, которая 
может быть самой выраженной в латентный период болезни, наряду с несоответствием волевых 
проявлений эмоциям и мыслям. Автономность отдельных функций, наряду с внешней сохраннос-
тью личности, способствует совершению опасных действий.

Среди психотических состояний, приводящих к совершению ООД, преобладают различные гал-
люцинаторно-бредовые синдромы, на которые приходится две трети деликтов, совершенных 
больными женщинами.

Анализ соотношения ведущих психопатологических синдромов с характером совершенного осо-
бо опасного деяния показывает, что больные с острыми галлюцинаторно-бредовыми синдромами, 
являясь ведущими по частоте совершения ООД, наиболее часто совершают деликты против лич-
ности (85,1%), а больные с ведущими неврозоподобными синдромами – имущественные (50,0%). 
Для психически больных женщин с ведущими психопатоподобными синдромами характерно 
совершение ООД против личности (67,6%) и хулиганские действия (21,6%). Больные с аффективны-
ми без бреда и галлюцинаций состояниями, а также больные с негативными синдромами соверша-
ют исключительно деликты против личности.

Таким образом, совершение ООД психически больными женщинами, определяемое комплексом 
клинико-психопатологических и социально-ситуационных факторов, имеет различное соотноше-
ние при совершении различных ООД. Выявлен ряд данных, указывающих на специфические осо-
бенности, которые характеризуют всю рассматриваемую группу в целом. К ним относятся весьма 
специфическая структура и характер опасных действий, совершаемых женщинами с психической 
патологией, проявляющаяся в высоких показателях удельного веса ООД против личности (агрессив-
ные деликты), далее следуют имущественные правонарушения и действия против общественной 
безопасности (хулиганство). При анализе факторов, имеющих значение при совершении проти-
воправных действий, была установлена значимость ряда клинических и социальных показате-
лей. Приведенные данные могут служить основой для разработки конкретных профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение ООД данного контингента.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ У ОБВИНЯЕМЫХ,  
СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Лаврущик М.В.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ 
Москва

DIMINISHED RESPONSIbILITY IN PATIENTS WITH EPILEPSY
Lavrushchik M.V.

Наличие в клинической картине эпилепсии различных по своей структуре психопатологических 
синдромов обуславливает сложность судебно-психиатрической оценки.

Целью исследования является разработка критериев диагностики и дифференцированной судеб-
но-психиатрической оценки органического расстройства личности при эпилепсии у обвиняемых.

Материалы и методы обследования. Обследовано 84 подэкспертных, в возрасте от 18 до 57 лет, 
проходивших обследование на стационарной судебно-психиатрической экспертизе в ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. Основным критерием включения в исследование был 
нозологический – верифицированный по данным экспертизы диагноз: «Органическое расстройс-
тво личности в связи с эпилепсией» (F07.02); обследуемые лица мужского пола старше 18 лет.

Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенного исследования были сформи-
рованы две группы сопоставимых по возрасту больных эпилепсией: 1-ая группа – эксплозивный тип 
(44 чел., 52%.), 2-ая группа – дефензивный тип (40 чел., 48%). К эксплозивному типу были отнесены 
такие личностные особенности как взрывчатость, брутальность, злопамятность, полярность аффек-
та, жестокость; к дефензивному – вязкость аффекта, медлительность, тяжеловесность, сензитив-
ность, внушаемость, мнительность, нерешительность.

Больные, для которых было характерно преобладание эксплозивных личностных черт, значи-
тельно чаще совершали более трех правонарушений в течение жизни (33%). Данные лица впервые 
привлекались к уголовной ответственности в более раннем возрасте (до 20 лет) – 38,5%, в отли-
чие от обследованных второй группы, у которых первое правонарушение приходилось на возраст 
с 21 года до 30 лет (25%). Причем первичное ООД достоверно чаще было совершено подэксперт-
ными первой группы, уже длительное время (в течение 6-9 лет) страдающих эпилепсией (30% и 
5%, χ2=15 P<0.01). В половине наблюдений совершались правонарушения против личности (50% и 
40%). Преобладающим психопатологическим механизмом общественно-опасных действий являл-
ся негативно-личностный (37% и 33%). При этом для подэкспертных первой группы были более 
характерны ситуационно-спровоцированные агрессивные действия, связанные с нарушениями 
контроля проявлений собственных эмоций, – аффектогенная бесконтрольность (25%), в отличие от 
второй группы, где чаще наблюдались интеллектуальная несостоятельность (12,5%) и повышенная 
внушаемость (10%). В силу имеющихся личностных особенностей, выраженных когнитивных и эмо-
ционально-волевых нарушений большинство больных обеих групп признавались неспособными 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими 
(61% и 52,5%).

В четверти случаев (23% и 20%) больные обеих групп были признаны «ограниченно вменяемы-
ми». При этом особое значение приобретала конфликтная ситуация. При преобладании экспло-
зивных личностных черт (23%) отмечалась непосредственная реакция на конфликтную ситуацию 
с взрывчатостью, брутальностью, агрессивными действиями. Излишняя прямолинейность в суж-
дениях, обостренная нетерпимость к несправедливости с отстаиванием только своих интересов, 
субъективным пониманием ситуации и ее значимости, часто без учета мнения и эмоционального 
состояния окружающих приводило к реализации непосредственно возникающих побуждений с 
затруднением коррекции своих действий. Ригидность установок с неприятием моральных принци-
пов и норм поведения приводили к неспособности находить социально приемлемые пути решения 
межличностных конфликтов. Реализация агрессивных действий происходила сразу вслед за оскор-
блением, неповиновением жертвы. При этом поведение потерпевших, которыми в основном явля-
лись близкие родственники, знакомые, соседи чаще было нейтральным. Подэкспертные и ранее 
предъявляли требования неукоснительного следования определенным правилам, определяющим 
весь образ жизни близких, а в случае несоблюдения их указаний неоднократно возникали одно-
типные конфликты, протекающие с вербальной агрессией и нанесением телесных повреждений. У 
подэкспертных наблюдалась аффективная заряженность, вязкость со склонностью к застреванию 
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на субъективно значимых негативных переживаниях, ригидность эмоциональных реакций с лег-
костью возникновения аффективных вспышек, мгновенной разрядке аффективного напряжения, 
низкий уровень волевого контроля с трудностями целостного осмысления ситуации, нарушениями 
прогностических способностей.

У больных с преобладанием дефензивных личностных черт (20%) в условиях конфликтной пси-
хогенно-травмирующей ситуации в отличие от больных первой группы отмечалась отсроченная по 
времени реализация агрессивных действий при накоплении обиды или в качестве защиты, ког-
да поведение потерпевших воспринималось в силу повышенной мнительности и тревожности как 
угрожающее. Наличие у них ригидности, торпидности психических процессов, замедление про-
дуктивности интеллектуальной деятельности, незрелости и легковесности суждений, медлитель-
ности, а также вязкости аффекта с длительной фиксацией на отрицательных эмоциях затрудняло 
их возможность быстро отреагировать на возникшую конфликтную ситуацию. У данных больных 
наблюдалась аффективная вязкость с накоплением и излишним застреванием на отрицательных 
эмоциях, недостаточная пластичность, подвижность психики, что затрудняло непосредственное 
эмоциональное отреагирование на ситуацию. Поведение потерпевших чаще всего носило прово-
цирующий, кратковременный характер, но в силу наблюдающейся у больных тугоподвижности 
психических процессов с выраженной ригидностью, застойностью аффекта, трудностей переклю-
чения на другие эмоциональные аспекты, больные продолжали фиксироваться на сложившейся 
ситуации, даже если вызвавший конфликт повод не был очень существенным, поэтому в условиях 
правонарушения не могли выработать правильную модель поведения. Данные особенности психи-
ческих процессов в сочетании с характерными для этой группы такими личностными чертами как 
внушаемость, подчиняемость, зависимость от мнения окружающих, мнительность и тревожность, 
отсутствие твердой жизненной позиции снижали их способность быстро прогнозировать последс-
твия своих действий, оценить их противоправность и принять социально приемлемое и адекватное 
решение в сложившейся ситуации, что в совокупности не позволяло им в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Выводы. При установлении ограничения способности подэкспертного к осознанию фактического 
характера и общественной опасности своих действий и руководству ими ведущее значение при-
обретает преобладание полярных вариантов личностных черт с различными механизмами пове-
дения подэкспертных в криминальной ситуации. Анализ взаимодействия психопатологического 
состояния и криминальной ситуации позволяет оценить соответствие ее сложности потенциаль-
ным ресурсам личности, измененным вследствие болезненных расстройств. При вынесении реше-
ния об «ограниченной» вменяемости следует учитывать разные механизмы поведения больных 
эпилепсией в зависимости от наличия тех или иных личностных особенностей. Для больных с экс-
плозивными чертами характерно преимущественно нарушение волевого компонента (ригидность 
эмоциональных реакций с легкостью возникновения бурных аффективных вспышек с гетероагрес-
сивными действиями, недостаточность волевого самоконтроля, снижение способности к плани-
рованию своих поступков и прогнозированию их последствий). У подэкспертных с дефензивными 
личностными особенностями в силу торпидности, тугоподвижности, истощаемости, замедления 
темпа психических процессов, снижения концентрации внимания с незрелостью, легковесностью 
суждений на первый план выступает нарушение интеллектуального компонента.

МЕСТО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ РАССТРОЙСТВ СОЗНАНИЯ  
В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ

Носачев Г.Н., Дубицкая Е.А., Носачев И.Г.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» 

Самара
THE PLACE OF qUANTITATIVE DISORDERS OF CONSCIOUSNESS IN FORENSIC PSYCHIATRY

Nosachev G.N., Dubitskaiya E.A., Nosachev I.G.

Несмотря на то, что патология сознания требует оказания экстренной медицинской помощи, 
само сознание как процесс не оценивается дулжным образом в клинических нейронауках. Единой 
классификации патологии сознания в медицине так и не существует: в каждой медицинской спе-
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циальности принято использовать «свою» классификацию, не совпадающую по ряду синдромов 
с другими. Сознание интегрирует многообразные явления человеческой реальности в целостный 
способ бытия, который делает человека Человеком.

Не является исключением и такой раздел психиатрии, как судебная психиатрия. В статье 21 УК 
РФ, статьях 29 и 177 ГК РФ употребляются термины «осознавать» или «понимать» характер своей 
психической деятельности в юридически значимой ситуации. Ведущие судебные эксперты относят 
эти понятия к интеллектуальной составляющей статей кодексов и практически не рассматривают 
расстройства сознания, особенно количественные. А ряд экспертов вообще отказывает в проведе-
нии СПЭ при количественной патологии сознания.

Цель – привлечь внимание экспертного сообщества к количественным расстройствам сознания, 
в частности, к легкому оглушению (обнубиляции) и коме.

Особенно «не везет» такому синдрому, как легкое оглушение, наиболее часто встречающемуся 
при экстренных состояниях и стоящему первым между нормой и патологией. Этому способствова-
ла внедренная в конце ХХ века в практическое применение шкала комы Глазго (Glasgo Coma Scale, 
1974). Шкала основана на суммарной балльной оценке трёх функций: речи, движений и открыва-
нии глаз и позволяет провести клинико-психологическую диагностику, но без легкого оглушения. 
Термин «обнубиляция» в настоящее время полностью исчез из соматической и неврологической 
литературы и сохраняется лишь в психиатрии. Однако на поздних стадиях цереброваскулярной 
патологии, особенно в травматологии и геронтологии, обнубиляция встречается достаточно часто, 
но редко диагностируется и оценивается при проведении терапии и решении вопросов социальной 
адаптации, и при реализации гражданских прав пациентов.

Как отмечает Е.А. Климов (1989), вопрос о градациях ясности, адекватности, разносторонности 
осознания человеком происходящего пока еще не нашел в науке общепризнанного решения. Ничто 
не изменилось и в текущий период. Но врача интересует сознание «здесь и теперь» у конкретного 
человека и в конкретный момент времени.

На наш взгляд, в диагностике количественной и качественной патологии сознания могут помочь 
характерные общие признаки (условно обозначенные нами как симптомы), разработанные и опи-
санные на основе целостности психической деятельности К. Ясперсом (1911). И, хотя за прошедший 
век были неоднократные попытки найти другие критерии, включая современные скрининговые 
клинико-психологические тесты, но все они повторяют критерии К. Ясперса (1997).

Диагностика обнубиляции проводится в процессе беседы в системе «врач-пациент» и осмотра 
(психопатологического, неврологического и соматического), т.е. по Ф.Е. Василюку (1993) – сознава-
ние (собственно сознание) с использованием критериев К. Ясперса (по нашему мнению, это воз-
можно и при количественных расстройствах сознания).

Среди других трудностей диагностики обнубиляции следует указать на уровни сознания.
В качестве теоретической основы возьмем классификацию уровней сознания Ф.Е. Василюка, 

который использует схему «диалога» установок: наблюдатель (субъект) – наблюдаемый (объ-
ект), т.е. в системе «врач – пациент». Таким образом он выделяет 4 состояния: субъект – субъект 
(рефлексия); субъект – объект (сознавание); объект – субъект (переживание); объект – объект 
(бессознательное).

Данный подход не исключает критериев расстройств сознания К. Ясперса, из которых для легкого 
оглушения характерны временная динамическая дезориентировка и оценки временнуй ситуации 
во внешнем мире.

Но, вступая в диалог с пациентом, врач может переходить на уровень «субъект – субъект (рефлек-
сия)» и (или) «объект – субъект (переживание)». Для пациента это естественное состояние комму-
никации с врачом для передачи текущей информации. На это указывают В.А. Ганзен и А.А. Гостев 
(1989), которые различают «актуальное сознание, под которым подразумевается прохождение 
определенного психического содержания через фокус сознания, и потенциальное сознание – запас 
содержаний психического, который всегда присутствует в памяти в любой момент актуального 
сознания и при определенных условиях может стать фактом последнего (проблематика неосозна-
ваемого психического)».

В рефлексии врач и пациент находятся в неравных отношениях. Так, врач обладает медицинской 
информацией и, на основании информации, полученной от пациента, может провести диагности-
ку, а пациент может предлагать свое «въдение» болезни или демонстрировать его отсутствие. А 
с учетом расстройства сознания это «въдение» болезни обычно разнонаправлено и неадекватно. 
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Всё это может быть неправильно оценено врачом в диагностическом и организационно-право-
вом отношении. Следует помнить, что при обнубиляции изменить информированность пациента 
невозможно.

В диалоге «объект (врач) – субъект (пациент)» на первый план выступают сиюминутные пережи-
вания пациента, который в состоянии актуального состояния – легкого оглушения – может описы-
вать текущие жалобы, ощущения, восприятия, эмоциональные проявления, высказывать нелепые 
просьбы и требования, что создает впечатление отсутствия расстройства сознания, следовательно, 
необходимые критерии обнубиляции врачом не проверяются.

Диалог «объект – объект», в основном возникает у врача-психиатра и психотерапевта для анали-
за бессознательного в исследовательских и психотерапевтических целях.

В этой схеме, напоминающей поля «темного и ясного сознания» в концепции В.М. Бехтерева 
(1888), помещаются попарно все уровни сознания по Ф.Е. Василюку: актуальное сознание – рефлек-
сия и сознавание; потенциальное сознание – переживание и бессознательное.

Следовательно, знание и признание существования клиники легкого оглушения (обнубиляции) с 
различными вариантами течения (кратковременного, ундулирующего или затяжного), его клини-
ческого значения для лечебно-реабилитационных мероприятий, позволяет сохранить личностный, 
социальный и гражданско-правовой статус пациента. И одновременно свидетельствует о высокой 
компетентности и ответственности врача перед пациентом и гражданским обществом.

Исключение синдрома «легкое оглушение» из классификаций, растворение его в синдроме «спу-
танность сознания» (это чаще делается неврологами) затрудняет диагностику и прогнозирование в 
экстренной и неотложной медицине, приводит к организационно-правовым ошибкам.

А главное – признание синдрома «легкое оглушение» позволяет существенно улучшить диагнос-
тику расстройств сознания, в частности, легкого оглушения, а также отрефлексировать свою прак-
тику в диагностике вариантов оглушения.

Кома как самая тяжелая патологии сознания менее трудна в диагностике, но, наблюдаясь у паци-
ента и гражданина, она не отменяет гражданской ответственности и прав, которые сам человек 
реализовать не может. Необходимость их реализации возникает, а эксперты СПЭ отказываются 
решать вопрос «процессуальной недееспособности», а суды отказываются рассматривать дело без 
СПЭ.

Итак, назрела и теоретическая, и практическая необходимость в организационно-правовом, 
методологическом и клиническом осмыслении указанных синдромов количественных расстройств 
сознания в клинической и судебной психиатрии.

ПРОГРАММНЫЕ ТЕСТОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА ПОВТОРНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ

Попов С.Н., Винникова И.Н.

КУЗ ВО ”Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер” 
Воронеж

SOFTWARE TEST SYSTEMS FOR ASSESSING THE RISK OF REPEATED SOCIALLY DANGEROUS ACTIONS 
of the meNtally Ill

Popov S.N., Vinnikova I.N.

Целью данного исследования являлось определение отличительных характеристик течения и 
клинических проявлений при органических психических расстройствах и шизофрении у пациентов 
с повторными общественно опасными деяниями и без рецидивов противоправного поведения, на 
основании данных катамнестического исследования, а также выявить характерные именно для 
этой категории больных факторы.

Материал и методы. Всего были обследованы 118 пациента с органическими психическими рас-
стройствами и 150 пациентов с шизофренией, совершивших ООД, признанных невменяемыми, в 
отношении которых осуществлялись принудительные меры медицинского характера, назначенные 
судом. В исследование были включены пациенты, проходившие амбулаторное, а также стационар-
ное принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего и специализированного типа 
на базе Казённого учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной 
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клинический психоневрологический диспансер» и ГБУЗ города Москвы «Психиатрическая клини-
ческая больница № 5 Департамента здравоохранения Москвы», в период 2010–2013гг.

Выборка была сплошной, использовали следующие критерии включения: верифицированный (в 
соответствии с МКБ-10) диагноз, относящийся к кластеру органических (включая симптоматичес-
кие) психических расстройств и шизофрении (F02, 04–07, F20); решение судебно-психиатрической 
экспертной комиссии о невменяемости пациента на момент совершения ООД; определение суда о 
применении принудительной меры медицинского характера; прохождение лицом принудительно-
го лечения и длительность наблюдения после отмены принудительных мер медицинского харак-
тера не менее 5 лет.

Пациенты с органическими психическими расстройствами, совершившие повторные обществен-
но опасные деяния после лечения, в своей нозологической группе составили 45 человек, лица, не 
совершавшие повторных общественно опасных деяний 73 человека, а в группе с шизофренией 
пациенты распределились по данным признаком на 41 и 92 человека соответственно.

В качестве основных методов исследования в работе были использованы клинико-психопатоло-
гический, клинико-катамнестический (средняя продолжительность катамнеза составила 8,9±2,1 
года), криминологический анализ и клинико-статистический.

Результаты исследования. Прежде всего, нас интересовало, имеются ли какие-либо особенности 
преморбида у пациентов рассматриваемых нозологических групп, которые могли бы указывать на 
возможность повторного ООД в будущем, а значит, и влиять на выбор принудительных мер меди-
цинского характера.

В дальнейшем сравнительный анализ проводился на основе анкеты исследования, разработан-
ной нами ранее, включающей в себя 40 различных параметров. Исследования проводилось, как на 
основе данных архивов, так и личного анкетирования пациентов.

Выводы. При сравнении нозологических групп и обобщении полученных в процессе исследова-
ния данных были обнаружены некоторые довольно неожиданные результаты.

1. Так, в группе пациентов с шизофренией заметно более высокая частота экзогенной наследс-
твенной отягощенности (35 и 40,8 % соответственно группам сравнения) по сравнению с пациента-
ми с ОПР (20% и 20%), в то время как эндогенная отягощенность, которая, как кажется, должна быть 
значительно выше у лиц с эндогенным заболеванием, (6,9% и 15,1%) незначительно отличается от 
такого же показателя улиц с ОПР (20% и 4,1%).

2. Процент пациентов с удовлетворительной успеваемостью заметно выше в обеих группах срав-
нения пациентов у пациентов, страдающих шизофренией (67,4% и 42,3%) по сравнению с такими 
же группами у больными с ОПР (51,1% и 37,5%). Количество же пациентов с неудовлетворительной 
успеваемостью в основной группе у пациентов с шизофренией заметно больше аналогичного пока-
зателя среди исследуемых с ОПР (20,9% против 42,2%), и наоборот в группе сравнения этот показа-
тель заметно выше 42,3% и 21,9%).

3. Как в основной группе, так и в группе сравнения исследуемых нозологий, среди пациентов с 
ОПР, заметно больше лиц, воспитывавшихся в полной семье, (75,5% и 80,8%), тогда как в группе 
исследуемых с шизофренией эти показатели составили (9,3% и 51,6% соответственно).

4. В основной группе среди больных с ОПР, все пациенты вообще нигде не работали, хотя и были 
трудоспособного возраста, а аналогичный показатель среди страдающих шизофренией составил 
51,1%. Тогда как в группах сравнения количество нетрудоустроенных среди больных с ОПР состави-
ло 64,4%, а среди пациентов с шизофренией 42,4%. И среди пациентов с шизофренией вообще не 
было лиц пенсионного возраста. Из числа работающих, в обоих случаях подавляющее большинс-
тво занималось неквалифицированным трудом.

5. Результаты полученных данных позволяют установить влияние определенных факторов на 
повторность совершаемых ООД в разных нозологических группах и наглядно показывают влияние 
отдельных клинико-социальных факторов на криминальное поведение и возможность совершения 
повторных ООД пациентами в будущем.

6. Разработанный нами ранее метод и программа прогнозирования совершения повторных ООД 
у пациентов с органическими психическими расстройствами вполне интегрируются с данными 
по другой нозологии (шизофрения) и составят обновленную версию имеющегося программного 
продукта с более широкими прогностическими возможностями, позволяющих прогнозировать 
вероятностные самого факта совершения повторного ООД, но и его возможные характеристики у 
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пациентов обеих нозологических групп, а также открывают возможности дальнейшего внедрения 
этого метода и в других нозологических группах для судебно-психиатрической профилактики.

НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-ЭКСПЕРТА В СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ УСЛОВИЯХ 
Раев В.К., Андреев А.А., Сотников В.Н.

ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» ЦВВК МЧС РФ 
Санкт-Петербург

SOME ORGANIzATIONAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE OPTIMAL ACTIVITY  
OF AN EXPERT DOCTOR IN MODERN CONDITIONS

Raev V.K, Andreev A.A., Sotnikov V.N.

Цель исследования. Оптимизация экспертной деятельности.
«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» не только открыли доступ пациен-

там и общественности к медицинской практике, но и узаконили обжалование действий медработ-
ников вплоть до суда. С другой стороны, в 1991 г. был восстановлен институт страховой медицины, 
приняты законодательные акты по совершенствованию контроля качества медицинской помощи в 
1996 г., по организации вневедомственной экспертизы в 1997 г. Открытость лечебно-диагностичес-
кого процесса с необязательными, но порой возникающими издержками (неточностями, погреш-
ностями, искажениями, упущениями и т.п.) привели к принципиально возможной огласке любых 
теневых его сторон.

Материал и методы. Указанные обстоятельства на фоне коммерциализации сферы здравоохра-
нения и коррупционных рисков привели к многократному и стремительному учащению обраще-
ний граждан с жалобами в судебные инстанции. Возникла тенденция к значительному увеличению 
количества экспертиз в отношении медицинских работников по гражданским исковым делам. Если 
в период с 1987 по 1997 гг. их доля составляла около 17 %, то в период с 1998 по 2000 гг. уже достиг-
ла 62 % и продолжает сохраняться на высоком уровне.

В современных условиях особенно высока ответственность врачей-экспертов (ехреrtus – опыт-
ный) за точность формулировки клинико-экспертных заключений. В руководящих документах ОМС 
по медэкспертизе определены обязательные требования к врачу-эксперту: 10-тилетний стаж рабо-
ты по специальности, ученая степень или высшая квалификационная категория, специальная под-
готовка по экспертизе.

«Социальные, политические, идеологические, религиозные убеждения и пристрастия, как и лич-
ные отношения (неприязнь или жалость к подэкспертному), не должны влиять на деятельность 
эксперта, на его оценки и заключения. Наличие таких влияний – признак несоответствия экспер-
та своим служебным обязанностям». («Свод этических принципов и правил проведения судебно-
психиатрической экспертизы». Принят на Пленуме Правления Российского общества психиатров 
03.02.2002 г.)

В то же время деятельность врача-эксперта сопряжена с определенными психологическими 
трудностями при рассмотрении предлагаемого клинико-экспертного заключения. Как, соблюдая 
коллегиальность, преодолеть (при необходимости) дух «корпоративности», «цеховности» в дости-
жении истины? В своей работе эксперт должен учитывать многофакторность лечебно-диагности-
ческого процесса, множество субъективных моментов в лице обследуемого (мотивация) и врачей 
(профессионализм), которые отражаются на качестве экспертной оценки.

Результаты и их обсуждение. В распоряжении эксперта находятся поначалу «немые» медицин-
ские и сопровождающие документы, которые он может спокойно, беспристрастно рассмотреть и 
установить качественно-количественные, причинно-следственные связи. На это обычно отведено 
достаточное время. Анализируя полученные данные, позиционируя их с руководящими докумен-
тами (приказами, инструкциями, стандартами) относительно легко усмотреть неполноту, противо-
речия, спорные положения.

Наиболее важным является разграничение в представленных материалах первостепенного от 
второстепенного, безусловного от условного, существенного от процедурного, обязательного от 
случайного. Самое простое для обнаружения и нередко встречающееся – это невнимательность 
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медицинских работников при оформлении документов, технический брак, небрежность, допуще-
ние элементарных ошибок в очевидных установлениях. Их повторяемость может раздражать экс-
перта, отвлекать от существа дела.

Самое главное в экспертизе – правильные экспертные выводы, обусловленные точно сформули-
рованным диагнозом, обоснованной дифференциальной диагностикой. Для всех налицо болезнь, 
но она может оцениваться по-разному из-за расхождений клинициста и эксперта в концептуаль-
ных подходах в трактовке симптомов и формулировке диагноза. Клиницист воочию и в динамике 
наблюдает больного («in vivo»), эксперт – непродолжительно, но через строгую нормативную при-
зму («lех»). Индивидуальность и калейдоскопичность клинических проявлений зачастую не вписы-
ваются в жесткие, лаконичные предписания и вызывают возражения клиницистов, но «dura lех, sеd 
lех».

Преодоление противоречий между обеими сторонами зависит не от прямолинейного утверж-
дения позиции, а в конструктивном разноплановом анализе экспертной ситуации. Объективность 
рассмотрения иногда сталкивается с субъективизмом, заинтересованностью клинициста и может 
остро затрагивать коллегиальные отношения. В процессе дискуссии участники порой не слышат 
друг друга, аффектируются, впадают в амбиции. От эксперта, в первую очередь, требуется адек-
ватная культура общения, выдержка, уважительность к оппоненту. Даже при нелепых, случайных 
артефактах (чаще оформительских) эксперт не должен проявлять (мимикой, жестикуляцией, тоном 
комментариев) оттенков авторитарности, менторства, амбициозности. Острословие, переход на 
личность (даже при аналогичных тенденциях со стороны оппонентов) недопустимы. Оптимальным 
результатом обсуждения является не «выигрыш» одной стороны путем уступок другой, а взвешен-
ное, согласованное решение.

Но и сбалансированное решение может быть оспорено, когда оно запоздалое или причинно-
следственная связь заболевания или его тяжесть вызывает резкие возражения свидетельствуемого, 
родственников, адвокатов. Всестороннее, документально обоснованное решение медико–социаль-
ной, военно-врачебной, судебно-психиатрической экспертиз предотвратит судебные коллизии.

Исчерпывающая объективность заключения основывается на полных данных клинико-диагнос-
тических стандартов обследования, лечения, прилагаемых характеризующих документов.

Данные объективного исследования всех экспертных материалов логично обусловят длитель-
ность, степень выраженности и причинно-следственные связи функционально-морфологических 
нарушений, болезненности человека или отсутствия таковой.

После оглашении экспертного решения целесообразно заручиться письменным подтверждени-
ем освидетельствованным в медицинской документации о том, что решение ему объявлено, и ясна 
его позиция: согласие или мотивированное возражение. Недосказанность, частичное информиро-
вание чреваты повторными обращениями, обжалованием заключения подэкспертным, родствен-
никами, адвокатами в самые различные учреждения.

Выводы:
1. Оптимальная деятельность врача-эксперта достигается знанием правовых актов, соблюдением 

этических правил и соразмерным применением экспертных нормативных установок в конкретном 
экспертном случае.

2. Своевременное и адекватное преодоление в процессе экспертизы противоречий в представ-
ляемых документах предопределят четкость, обоснованность клинико-экспертного заключения и 
предупредят потенциальные социально-правовые коллизии.
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МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ.  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ружников А.Ю., Сердюк О.В.

ГБУЗ СО “Свердловская областная клиническая психиатрическая больница” 
Екатеринбург

MONITORING THE PROCESS OF INPATIENT COERCIVE MEASURES OF MEDICAL NATURE  
AS AN IMPORTANT COMPONENT OF A PREVENTIVE SOCIAL DANGER. PRACTICAL EXPERIENCE 

OF THE SVERDLOVSK REGION PSYCHIATRIC SERVICE IN 20
Ruzhnikov A.Yu., Serdyuk O.V.

Профилактика общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами является 
одной из приоритетных задач работы психиатрической службы. Качество проведения профилак-
тических мероприятий в значительной степени влияет на оценку эффективности работы и степень 
интегрированности всех психиатрических подразделений. Решение вопросов судебно-психиатри-
ческой профилактики предполагает четкую координацию всех этапах оказания психиатрической 
помощи.

Свердловская область является крупным субъектом Российской Федерации как по численности 
населения, так и по площади, поэтому психиатрическая служба области состоит из многих элемен-
тов. В области работают 4 самостоятельные психиатрические больницы. В структуру самой боль-
шой больницы (ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница») входит 
несколько филиалов и специализированных областных центров. В составе центральных районных 
и центральных городских больниц в муниципальных образованиях области развернуты 8 психиат-
рических отделений. Прием лиц с психическими расстройствами осуществляется участковыми пси-
хиатрами в 51 амбулаторном подразделении. В нескольких территориях психиатрическая помощь 
осуществляется медицинскими организациями, относящимися к ведению ФМБА. В общей слож-
ности психиатрическую помощь в Свердловской области оказывают более 400 врачей-психиатров. 
Таким образом, стратегия реализации любых управленческих решений должна учитывать все осо-
бенности и нюансы сложившейся структуры психиатрической службы.

Оценка эффективности реализации применения принудительных мер медицинского характера 
традиционно базируется на оценке количественных показателей. Сопоставляется количество лиц, 
признанных невменяемыми, и поступивших на стационарное принудительное лечение в течение 
года. При условии, что ситуация с принятием судебно-психиатрическими экспертными комиссиями 
решений о невменяемости стабильна, а судебные решения о применении принудительных мер 
медицинского характера реализуются во всех случаях и примерно через равные периоды времени 
от проведения экспертиз, такой подход количественного сопоставления эффективности реализа-
ции принудительных мер медицинского характера может быть принят как достаточный. Однако на 
практике существует целый ряд факторов, который делает необходимым переход от количествен-
ной оценки показателей к персональному мониторингу.

Одним из очевидных является то обстоятельство, что в течение года в психиатрические стациона-
ры на принудительное лечение поступают не только первичные пациенты, но и лица, в отношении 
которых вид принудительного лечения был изменен с одного на другой. Еще одним фактором, вли-
яющим на необоснованность использования количественного сопоставления, является то обстоя-
тельство, что после проведения судебно-психиатрической экспертизы ряд дел не направляются в 
суды и постановление о применении принудительных мер медицинского характера не выносится. 
Это бывает возможным в случае переквалификации или декриминализации первоначальной ста-
тьи уголовного кодекса, либо в случае примирения сторон.

Существенное влияние на структуру рекомендованных принудительных мер медицинского 
характера влияет то обстоятельство, что суды принимают решение о применении иных, отличаю-
щихся от рекомендованных экспертам, мер медицинского характера. Количество поступивших на 
принудительное лечение также зависит от того, как реализуются уже вынесенные постановления, 
и кто обеспечивает доставление лиц, подлежащих принудительному лечению, в психиатрический 
стационар.
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В последние годы значительно возросло число случаев, когда в отношении одного лица возбуж-
дается несколько уголовных дел. По всем проводятся судебно-психиатрические экспертизы, а в 
случае признания их фигурантов невменяемыми рекомендуется применение принудительных мер 
медицинского характера. Однако при поступлении в психиатрический стационар такие лица дают 
только один случай госпитализации на принудительное лечение, что не соотносится с вынесенны-
ми решениями о невменяемости.

Еще один важный фактор, который стал существенно влиять на увеличение количество судебно-
психиатрических решений о невменяемости в Свердловской области, это производство экспертиз 
по постановлениям следователей из других субъектов Российской Федерации. Так, в 2018 г. в отно-
шении подэкспертных из других территорий судебно-психиатрическими экспертными комиссиями 
Свердловской области было проведено 128 экспертиз, из них рекомендовано признать невменяе-
мыми 47 человек. В 2019 г. проведено 182 аналогичные экспертизы, из них невменяемых – 56 чело-
век. Все эти случаи были учтены в итоговых статистических формах, однако контроль реализации 
принудительных мер медицинского характера психиатрической службой осуществляется только в 
отношении тех лиц, кто постоянно проживает непосредственно в самой территории.

Таким образом, приведенные обстоятельства, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что наибо-
лее адекватным способом оценки реализации исполнения принудительных мер медицинского 
характера является персональный мониторинг.

Реализация данного процесса предусматривает несколько этапов. На первом этапе необходимо 
сформировать актуальный перечень лиц, которых было рекомендовано признать невменяемыми 
и направить на принудительное лечение. С 2017 г. все судебно-психиатрические экспертные комис-
сии Свердловской области работают в единой информационной системе «Реестр СПЭ», поэтому 
список лиц, которых рекомендовано признать невменяемыми, формируется автоматически. При 
отсутствии такой информационной системы список невменяемых может формироваться на осно-
вании данных, направляемых экспертными комиссиями в постоянном режиме. На втором этапе 
происходит объединение повторных случаев, исключение признанных невменяемыми из других 
областей, а также сопоставление с теми, кто уже находится в психиатрическом стационаре. То есть 
отфильтровываются те, кто не включается в текущую работу. Третий этап предполагает сбор инфор-
мации из психиатрических стационарных отделений, осуществляющих принудительное лечение.

С целью выработки единых подходов и стандартизации собираемой информации Министерством 
здравоохранения Свердловской области в 2017 г. был принят приказ, которым были утверждены 
отчетные формы мониторинга эффективности работы по профилактике общественно опасных 
действий лиц с психическими расстройствами:

- «Лица, взятые в группе «Активное диспансерное наблюдение»;
- «Активное диспансерное наблюдение» прекращено в отчетном периоде»;
- «Лица, взятые в группе «Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение»;
- «Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение прекращено в отчетном периоде»
- «Лица, поступившие на стационарное принудительное лечение»;
- «Лица, выбывшие со стационарного принудительного лечения»;
- «Сообщение об установлении судебно-психиатрической экспертной комиссией диагноза психи-

ческого расстройства»;
- «Уведомление о постановке в группу АДН».
Предварительные итоги трех лет работы таковы, что за 2017 г. реализация поступления лиц на 

принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа в Свердловской области соста-
вила 87,2% (поступили 279 чел. из 320), в психиатрический стационар специализированного типа – 
93,9% (поступили 92 чел. из 98). 

В 2019 г. наметилась отчетливая тенденция к снижению числа лиц с психическими расстройства-
ми, совершившими общественно опасные действия. Кроме того, анализ работы по оценке эффек-
тивности реализации принудительных мер медицинского характера может явиться основой для 
формирования общих принципов организации принудительного лечения. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Сафуанов Ф.С., Калашникова А.С., Кулаков С.С.,  
Переправина Ю.О., Черненьков А.Д.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России 
Москва

NEW DIRECTIONS OF COMPLEX FORENSIC PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC EXAMINATION 
of famIly relatIoNShIpS

Safuanov F.S., Kalashnikova A.S., Kulakov S.S., Perepravina YU.O., Chernen’kov A.D.

В лаборатории психологии НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России разрабатываются два 
новых направления исследований в рамках комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы (КСППЭ) по судебным спорам между родителями о месте жительства ребенка и поряд-
ка встреч отдельно проживающего родителя с ребенком.

Первое направление – выявление особенностей смыслового восприятия системы семейных взаи-
моотношений у родителей – участников споров о воспитании ребенка. Применялся метод ранговой 
решетки в отношении 54 родителей (27 мужчин и 27 женщин) из высококонфликтных семей, про-
ходивших судебную экспертизу по спорам о воспитании ребенка в Центре им. В.П. Сербского, и 42 
родителей (15 мужчин, 27 женщин) из гармоничных семей. Выявлено, что в гармоничных семьях в 
конфликтных ситуациях мужчины демонстрируют стенический тип эмоционального и поведенчес-
кого реагирования во взаимодействии как с супругами, так и с детьми, а в дисгармоничных семьях 
для них более характерны астенические проявления с чувством вины, реакциями тревожных опа-
сений, растерянности, терпением как способом совладания со стрессом. Женщинам же и в гармо-
ничных, и в высококонфликтных семьях более свойственны астенические, реже амбивалентные 
реакции – эта закономерность проявляется и в супружеских, и в родительско-детских взаимоотно-
шениях. В гармоничных семьях спектры психотравмирующих для супругов ситуаций различны: для 
мужчин это преимущественно скандалы с женой и плохое поведение ребенка, для женщин – при-
дирки со стороны мужа и ситуации, когда муж не приносит зарплату, а также непонимание ребен-
ка и его плохое настроение. В дисгармоничных семьях в супружеских отношениях и для мужей, и 
для женщин стрессовыми оказываются более однотипные ситуации: попытки партнера по браку 
доминировать и руководить ими. Во взаимоотношениях же с детьми для отцов в дисгармоничных 
семьях наиболее травматичен отказ ребенка от общения с ним. Женщин в дисгармоничных семь-
ях парадоксальным образом в наибольшей степени психологически травмируют плохие поступки 
ребенка.

Психологический анализ материалов 102 КСППЭ по судебным спорам о воспитании ребенка при 
раздельном проживании родителей (53 отца и 47 матерей) позволил выявить зависимость между 
индивидуально-психологическими особенностями родителей и структурой семейного конфликта, 
а также особенностями детско-родительских отношений. Выявлено, что позитивным и прогности-
чески благоприятным как в плане преодоления негативных последствий развода, так и сохранения 
гармоничных детско-родительских отношений выступили черты личностной зрелости у предста-
вителей обоих полов. К негативным и прогностически неблагоприятным предиспозициям можно 
отнести черты демонстративности у родителей обоих полов и тенденцию к аффективной ригид-
ности у мужчин. Родители с чертами личностной незрелости составили отдельную группу, не пере-
секавшуюся с носителями иных личностных черт, и в целом отражали проблему неготовности к 
брачно-семейным отношениям.

Второе направление – исследование факторов формирования негативного отношения ребенка к 
отдельно проживающему родителю под индуцирующим влиянием совместно проживающего роди-
теля. Выполнен психологический анализ 108 КСППЭ по делам о воспитании ребенка, проведенных в 
2016-2019 годах. Психологическому обследованию подвергались ребенок и оба родителя.

Признаки индуцирования со стороны родителя: акцентирование внимания ребенка на опыте 
негативного взаимодействия с отдельно проживающим родителем, вовлечение ребенка в роди-
тельский конфликт, внушение ребёнку конкретных негативных установок в отношении отдельно 
проживающего родителя.

Диагностика психологического индуцированного состояния ребенка учитывала совокупность 
проявлений на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях.
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В частности, признаки индуцированного состояния на эмоциональном уровне включают негатив-
ное или конфликтное отношение к одному из родителей и идеализирующее отношение ребенка 
к родителю, с которым он проживает. Признаками индуцированного состояния на когнитивном 
уровне можно считать не соответствующие действительности обвинения, которые предъявляет 
ребенок к отдельно проживающему родителю, искаженный образ отвергаемого родителя, измене-
ние характера воспоминаний об отдельно проживающем родителе и о периоде совместного про-
живания. Признаки индукции на поведенческом уровне включают декларирование устойчивого 
набора стереотипных «взрослых» фраз в отношении семейной ситуации и отвергаемого родителя, 
регрессивные формы поведения или отказ от общения в ситуации моделирования взаимодействия 
с отвергаемым родителем и т.п.

Выделено 8 типов отношения ребенка к отдельно проживающему родителю, обусловливающих 
различные виды экспертных решений:

1. Отсутствие негативного отношения к отдельно проживающему родителю. Экспертное решение 
об отсутствии негативного влияния индивидуально-психологических особенностей родителя, его 
стиля воспитания и воспитательных позиций на психическое состояние и психологическое разви-
тие ребенка.

2. Негативное или амбивалентное отношение к отдельно проживающему родителю, обусловлен-
ное его неправильным поведением. Негативное влияние личности и стиля родительского воспита-
ния определяется у отдельно (а не совместно) проживающего родителя.

3. Декларирование ребенком негативной информации об отдельно проживающем родителе при 
положительном психологическом отношении к нему. Решение об отсутствии негативного влияния 
индивидуально-психологических особенностей родителя и его стиля воспитания на психическое 
состояние и психологическое развитие ребенка. При содержательном описании воспитательной 
позиции родителя отмечается степень активности действий взрослого: от отсутствия ограждения 
ребенка от вовлечения в супружеский конфликт до вынесения родительского конфликта в сферу 
детско-родительских отношений

4. Формирование у ребенка негативного образа отдельно проживающего родителя вследствие 
конфликта лояльности. Если такое поведение ребенка не сопряжено с воспитательной страте-
гией совместно проживающего родителя по созданию негативного образа второго родителя, а 
обусловлено в большей мере личностными особенностями ребенка, то решение экспертов будет 
заключаться в констатации отсутствия негативного влияния особенностей личности и воспитания 
родителя на психическое состояние и развитие ребенка.

5. Признаки индуцирования со стороны родителя, с которым ребенок проживает, без формирова-
ния негативного/конфликтного отношения к отдельно проживающему родителю. Отсутствие нега-
тивного влияния индивидуально-психологических особенностей родителя и его стиля воспитания 
на психическое состояние и психологическое развитие ребенка. При содержательном описании 
воспитательной родительской позиции рекомендуется отметить стремление повлиять на мнение 
ребенка об отдельно проживающем родителе.

6. Конфликтное (амбивалентное) отношение ребенка к отдельно проживающему родителю 
вследствие процесса индуцирования со стороны совместно проживающего родителя. Решение о 
наличии негативного влияния стиля родительского воспитания и воспитательной позиции родите-
ля на психическое состояние и особенности психологического развития ребенка, проявляющиеся в 
намеренном (целенаправленном) формировании негативного образа второго родителя. Однако у 
ребенка сформированных психологических признаков индуцированного состояния не выявляется.

7. Негативное отношение к отдельно проживающему родителю вследствие конфликта лояльности, 
сопряженного с индуцирующим воздействием со стороны совместно проживающего родителя.

8. Стойкое негативное отношение к отдельно проживающему родителю вследствие процесса 
индуцирования со стороны совместно проживающего родителя. В вариантах 7 и 8 – экспертное 
решение о наличии у ребенка психологического индуцированного состояния, а у родителя-индук-
тора – негативного влияния его воспитательной позиции на психическое состояние и особенности 
психологического развития ребенка.
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ФАКТОРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
И ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Сахаров А.В., Клинова М.А.

ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская академия” Минздрава России 
Чита

FACTORIAL CONDITIONALITY OF MENTAL DISORDERS AND ILLEGAL bEHAVIOR IN ADOLESCENTS 
OF THE zAbAYKALSKY KRAI
Sakharov A.V., Klinova M.A.

Проблема противоправного поведения среди несовершеннолетних, включая лиц подросткового 
возраста, в настоящее время является актуальной, что связано не только с высокими показателями 
ее распространенности, но и с широким спектром негативных социальных последствий.

Забайкальский край в последнее десятилетие занимает одно из лидирующих мест в России по 
уровню подростковой преступности и количеству подростков-правонарушителей, при этом небла-
гоприятными тенденциями являются высокая частота психических и поведенческих расстройств 
среди данной возрастной категории.

Цель исследования: изучение факторов риска развития психических и поведенческих расстройств, 
противоправного поведения у подростков Забайкальского края.

Материалы и методы. В исследовании изучалась роль, сила и степень влияния факторов рис-
ка на заболеваемость психическими расстройствами у подростков-правонарушителей и на сам 
факт преступного деяния, которое осуществлялось по методу, предложенному Б.Д. Петраковым и 
соавт. (1996). В ходе настоящего исследования по материалам амбулаторных судебно-психиатри-
ческих экспертиз за 2012-2017 гг. были выделены две группы подростков: с установленным психи-
атрическим диагнозом (945 человек) и признанные здоровыми (90 человек). Из общего количества 
подэкспертных, у которых в ходе проведения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы 
выявлены психические расстройства, были выделены четыре группы подростков-правонаруши-
телей со следующими нозологиями: лица с органическим расстройством личности (n=340), умс-
твенной отсталостью (n=134), специфическим расстройством личности (n=212) и расстройствами 
поведения, встречающимися в детском и подростковом возрасте (n=210). Группу контроля сформи-
ровали 269 подростков, не привлекавшихся к уголовной ответственности (n=269). По полу и возрас-
ту контрольная группа полностью сопоставима с клинической группой.

Результаты. У несовершеннолетних правонарушителей, имеющих психические расстройства, при 
общих с признанными здоровыми неблагоприятных социальных факторах, серьезно представлен-
ных и имеющих бесспорное значение (алкоголизм родителей и неудовлетворительные матери-
ально-бытовые условия проживания), выделяется фактор патологии беременности и родов (часто 
приводящий к резидуально-органической почве у детей и подростков), плохие и конфликтные 
отношения в семьях, а также фактор сиротства при условии проживания в государственных интер-
натных учреждениях.

Для формирования умственной отсталости максимальная сила влияния получена для факторов 
«патология течения беременности и родов» и «психическое расстройство у родителей». Для орга-
нического расстройства личности – «патология течения беременности и родов» и «проживание в 
детском доме». Для специфического расстройства личности – «плохие отношения в семье», «пато-
логия течения беременности и родов» и «малообеспеченная семья». Для расстройств поведения 
детского и подросткового возраста – «проживание в детском доме», «плохие отношения в семье», 
«патология течения беременности и родов».

При этом в риске развития умственной отсталости по степени влияния фактора на первом месте 
стоит «патология течения беременности и родов» (43,8 %), на втором – «алкоголизм родителей» 
(32,1 %). В формировании органического расстройства личности также лидирующее положение 
занимает фактор «патология течения беременности и родов» (58,4 %), далее – «алкоголизм роди-
телей» (28,7 %), «плохие отношения в семье» (20,9 %) и «проживание в детском доме» (12,6 %). 
Высокий риск формирования специфического расстройства личности связан с факторами «мало-
обеспеченная семья» (48,2 %), «плохие отношения в семье» (15,4 %) и «патология течения беремен-
ности и родов» (10,2 %). В развитии поведенческих расстройств у подростков максимально значим 
фактор «проживание в детском доме» (32,8 %), а также «плохие отношения в семье» (16,8 %) и 
«патология течения беременности и родов» (13,1 %).
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Установлено, что доля влияния фактора риска у подростков с противоправным поведением, пре-
вышающая аналогичный показатель в группе законопослушных подростков, определена для фак-
торов: «малообеспеченная семья», «алкоголизм родителей», «патология течения беременности и 
родов», «проживание в детском доме», «наследственность по самоубийствам и психическим рас-
стройствам близких».

При этом сила влияния фактора риска оказалась максимальной для фактора «проживание в 
детском доме», далее – «наследственность по самоубийствам и психическим расстройствам близ-
ких», «патология течения беременности и родов» и «алкоголизм родителей».

В свою очередь, на риск противоправного поведения подростков Забайкальского края самую 
высокую степень влияния оказали социальные факторы: злоупотребление алкоголем родителями 
(55,2 %), воспитание в детском доме (35,3 %) и низкий материальный достаток семей (31,4 %). На 
втором месте стоит фактор патологии беременности и родов (30,7 %), на третьем – наследственная 
отягощенность анамнеза – суицидами (7,5 %) и психическими заболеваниями (6,0 %) близких лиц.

Заключение. Таким образом, выявлена взаимосвязь биологических и социальных факторов, они 
обусловливают не только сам факт возникновения психического или поведенческого расстройства 
у подростка, но и могут способствовать формированию преступных деяний несовершеннолетни-
ми, так как существенная часть из них имеет психические расстройства.

Подтверждена актуальность проблемы психических расстройств среди несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния, продемонстрировано негативное значение факторов соци-
ального сиротства и алкоголизации родителей. В большинстве случаев формирование личности 
несовершеннолетних правонарушителей происходило в семьях, неблагополучных по составу и 
социальным установкам их членов. Алкоголизации родителей и патологии беременности и родов 
приводит часто к резидуально-органическому повреждению головного мозга ребенка и последую-
щим поведенческим нарушениям. При этом особое значение занимает неблагоприятная социально-
экономическая ситуация в Забайкальском крае, что в совокупности с перечисленными факторами 
обусловливает высокую частоту преступлений среди лиц подросткового возраста в регионе.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ДЕТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Сорокина В.А., Волкогонов О.А.

ГБУЗ КО “Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница” 
Кемерово

ACTUAL PRObLEMS OF FORENSIC PSYCHIATRIC ACTIVITY IN RELATION TO MINORS
Sorokina V.A., Volkogonov O.A.

Актуальность проблемы. Криминальная обстановка в Кемеровской области – Кузбассе тради-
ционно является сложной, что связано с большим количеством пенитенциарных учреждений, 
оседанием в регионе лиц, освободившихся из мест заключения, высоким уровнем алкоголиза-
ции и наркотизации населения. Это обусловливает практически ежегодное увеличение количес-
тва судебно-психиатрических экспертиз, назначаемых правоохранительными органами. Одним из 
важных видов психиатрической помощи, оказываемой населению, является судебно-психиатри-
ческая деятельность, осуществляемая психиатрами области, в том числе в отношении несовершен-
нолетних лиц. Возрастная незрелость, несформированность контрольно-волевых и регуляторных 
механизмов обусловливают повышенный риск вовлечения несовершеннолетних в криминальную 
активность, их склонность к совершению групповых деликтов.

На территории Кемеровской области – Кузбасса судебно-психиатрическая экспертиза прово-
дится в трех медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь населению: 
«Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница», «Новокузнецкая клиническая 
психиатрическая больница», «Прокопьевская психиатрическая больница». Проводятся амбулатор-
ные и стационарные однородные судебно-психиатрические, комплексные психолого-психиатри-
ческие, сексолого-психиатрические экспертизы. С 01.05.2013г. в Кузбассе по объективным причинам 
не проводятся стационарные судебно-психиатрические экспертизы для лиц, содержащихся под 
стражей.



����

Статистически анализ работы экспертной судебно-психиатрической службы региона показывает 
постоянно растущее число назначаемых и проводимых исследований: 2017 г. – 3292, 2018 г. – 3886, 
2019 г. – 4474. При этом непрерывно растет количество несовершеннолетних испытуемых, являю-
щихся фигурантами уголовных дел: 2017 г. – 449, 2018 г. – 455, 2019 г. – 574. Только в КОКПБ число 
несовершеннолетних правонарушителей, попавших в поле зрения судебных психиатров в период 
2017-2019гг., возросло в 2 раза (131 и 269 соответственно). Число потерпевших, напротив, снизи-
лось: 104 в 2017 г. и 69 в 2019 г., при неизменном количестве свидетелей: 2 и 3.

Значительное увеличение числа несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, направлен-
ных судебно-следственными органами на СПЭ, свидетельствует не только о повышении раскры-
ваемости преступлений, но и об усилении вовлеченности данного контингента в противоправную 
активность. Это позволяет выделить актуальные проблемы организации и проведения СПЭ в 
регионе.

Наиболее важной из них мы считаем отсутствие в области с 2013 г. экспертного судебно-психиатри-
ческого стационара для лиц, содержащихся под стражей. Методология экспертного исследования 
несовершеннолетних требует помещения их на стационарную комплексную психолого-психиатри-
ческую экспертизу для выявления тяжелого психического расстройства (ст. 21, ст. 22 УК РФ) либо 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 
В связи с отсутствием такого стационара большая часть исследований в отношении несовершен-
нолетних, взятых под стражу по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, проводится в 
условиях амбулаторного экспертного отделения. Это, во-первых, существенно повышает нагрузку 
на эксперта (как психиатра, так и психолога), а во-вторых, снижает достоверность получаемой от 
испытуемого информации, так как во время клинического интервью в кабинете эксперта безотлуч-
но находятся сотрудники конвойной службы в количестве не менее трех человек. Как показывает 
практика, данное обстоятельство существенно затрудняет доверительный контакт между испыту-
емым и экспертом, что может снижать качество проводимого исследования, негативно влиять на 
полноту и обоснованность экспертных выводов.

Другой насущной проблемой являются тенденции к несоблюдению дознавателями и следовате-
лями требований уголовно-процессуального законодательства в части обязательного присутствия 
законных представителей несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потер-
певших при проведении следственных действий, в том числе и назначаемых СПЭ. В ряде случаев 
следствие ограничивается получением от законного представителя несовершеннолетнего пись-
менного отказа от участия в следственных действиях, что не имеет юридической силы. После чего 
несовершеннолетние направляются в экспертное учреждение в сопровождении третьих лиц (как 
правило, оперативных сотрудников уголовного розыска либо инспекторов ПДН), которые не могут 
являться законными представителями несовершеннолетних. Это делает невозможным проведе-
ние СПЭ, ведет к нарушению разумных сроков следствия и нарушению прав несовершеннолетних 
лиц.

И, наконец, серьезной проблемой является фактическая невозможность помещения несовершен-
нолетних, освобожденных от уголовной ответственности за невменяемостью и не содержащихся 
под стражей, на принудительное лечение в психиатрическую больницу (стационар) специализи-
рованного типа с интенсивным наблюдением (ПБСТИН). В соответствии с действующим законо-
дательством, такой вид принудительных мер медицинского характера назначается в отношении 
лиц, психическое расстройство которых связано с особой общественной опасностью, а это далеко 
не всегда соответствует тяжести инкриминируемого деяния. Получившая такое судебное решение 
психиатрическая больница фактически не имеет возможности исполнить его в связи с отсутствием 
соответствующей статьи бюджетных расходов на перемещение указанной категории психически 
больных лиц. Кроме того, в соответствии с перечнем территорий, обслуживаемых ПБСТИН, утверж-
денным Минздравом России в 2006 г., больные из Кемеровской области должны направляться в 
Смоленскую ПБСТИН, расположенную за несколько тысяч километров от Кузбасса, тогда как с 2016 
г. в соседней Новосибирской области функционирует аналогичная больница. Применительно к под-
ростковому контингенту также следует учитывать фактическое отсутствие Порядка осуществления 
принудительных мер медицинского характера.

Также отсутствует , утвержденный приказом Минздрава России Порядок проведения судебно-
психиатрических экспертиз в отношении несовершеннолетних.
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Нами были внесены следующие предложения по совершенствованию законодательства в облас-
ти судебно-экспертной деятельности в ходе парламентских чтений, проводившихся Комитетом 
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
23.05.2019 г.:

- определение правоохранительного органа, ответственного за охрану судебно-психиатрических 
экспертных стационаров для лиц, содержащихся под стражей;

- разработка порядка осуществления принудительных мер медицинского характера и порядка 
проведения судебно-психиатрических экспертиз в отношении несовершеннолетних;

- разработка стандартов и клинических рекомендаций для оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения при осуществлении принудительных мер 
медицинского характера;

- утверждение перечня регионов, обслуживаемых психиатрическими больницами (стационара-
ми) специализированного типа с интенсивным наблюдением, с учетом действующих профильных 
медицинских организаций.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ОПАСНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ

Ступина О.П., Чижик Н.А., Сахаров А.В.

ГКУЗ “Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского” 
Чита

ACTUAL ASPECTS OF THE ORGANIzATION OF PREVENTION OF DANGEROUS ACTIONS  
OF PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS
Stupina O.P., Chizhik N.A., Sakharov A.V.

Одним из приоритетных направлений работы психиатрической службы является предупрежде-
ние противоправного поведения лиц, страдающих психическими расстройствами.

Особый раздел психиатрической помощи представлен судебно-психиатрической профилактикой 
(СПП), который включает в себя комплекс мер по выявлению, лечению и медико-социальной реаби-
литации пациентов с психическими расстройствами. Задачи судебно-психиатрической профилакти-
ки решаются практически всеми структурами и звеньями психиатрической службы Забайкальского 
края.

Профилактика повторных общественно-опасных действий (ООД) со стороны больных, ранее уже 
совершавших опасные деяния, осуществляется в основном специально предусмотренными для 
этого подразделениями (стационарные психиатрические учреждения, вплоть до ПБСТИН, кроме 
АПНЛ). Основные принципы организации СПП – это ступенчатость, дифференцированный характер 
и последовательность применения медицинских мер. Также для обеспечения эффективности рабо-
ты по профилактике опасных действий большую роль играет межведомственное взаимодействие.

Стационарное принудительное лечение в соответствии со статьей 101 УК РФ назначается в тех слу-
чаях, когда характер психического расстройства лица требует условий лечения, ухода, содержания 
и наблюдения, которые не могут быть осуществлены вне психиатрического стационара. Основной 
задачей стационарного принудительного лечения является лечение и проведение реабилитацион-
ных мероприятий с целью предупреждения совершения лицами, страдающих психическими рас-
стройствами, новых ООД при строгом соблюдении их прав и законных интересов.

Стационар общего типа представляет собой отделение обычной психиатрической больницы 
(исключая отделения пограничного профиля). Режим содержания данной категории больных ничем 
не отличается от содержания обычных пациентов, за исключением прогулок вне территории боль-
ницы, отпусков домой, выписки только по решению суда.

Критерии назначения принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа: пси-
хические расстройства относительно курабельные, без негативных расстройств и изменений лич-
ности, сопровождающиеся стойкими асоциальными тенденциями.

Стационар специализированного типа для принудительного лечения больных предназначен 
только для больных, направленных судом на принудительное лечение. По статистическим данным 
такие пациенты составляют большинство направляемых на принудительное лечение. Особый кон-
тингент, длительные сроки лечения определяют некоторые нюансы в организации режима таких 
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отделений. Наряду с лекарственными и другими биологическими методами лечения, значитель-
ный удельный вес в этих стационарах отводят различным мероприятиям реабилитационно-воспи-
тательного и психокоррекционного характера, особенно дифференцированной трудовой терапии.

Критерии назначения принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализиро-
ванного типа:

- хронические психические расстройства или слабоумие со склонностью в силу клинических про-
явлений заболевания (психопатоподобные состояния) и преморбидных личностных особеннос-
тей к повторным ООД и нарушениям больничного режима, делающим невозможным проведение 
показанных лечебно-реабилитационных мероприятий в стационаре общего типа;

- хронические психические расстройства или слабоумие при улучшении их психического состо-
яния или снижения опасности после принудительного лечения в психиатрическом стационаре 
интенсивного наблюдения.

Отечественные и зарубежные авторы отмечают высокую криминогенность больных в первые 
месяцы после отмены стационарного принудительного лечения. С целью снижения повторности 
ООД лиц, страдающих психическими расстройства, в 1996 году было введено АПНЛ (ст. 100 УК РФ). 
Применение данного вида принудительного лечения в разные годы по регионам страны колеба-
лось от 20 до 40%. АПНЛ реализует принудительные меры принуждения без изоляции пациента 
от обычной среды проживания. Введение данной меры принудительного лечения сделало кон-
тингент больных, подлежащих особому наблюдению более многочисленным, и повысило степень 
ответственности медицинских работников, осуществляющих это наблюдение, поскольку АПНЛ 
назначается, продлевается, отменяется по решению суда.

Критерии назначения принудительного лечения в амбулаторных условиях:
- временные психические расстройства, которые уже не проявляются во время проведения 

экспертизы;
- после стационарного принудительного лечения, когда необходима поддерживающая терапия, 

либо есть сомнения в достижении стойкого улучшения состояния;
- самостоятельная способность адаптироваться во внебольничных условиях без лечебно-реаби-

литационной помощи.
АПНЛ как первичная мера медицинского характера применяется преимущественно к больным с 

продуктивно-психотическими механизмами совершения ООД (Мальцева М.М., Котов В.П., 1995) в 
случаях, когда деликт обусловлен состоянием временного болезненного психического расстройс-
тва или обострением хронического психического заболевания. АПНЛ применяется и как заклю-
чительная мера после стационарного принудительного лечения в тех случаях, когда пациент не 
в состоянии адаптироваться без помощи амбулаторной психиатрической службы ввиду низкого 
реабилитационного потенциала.

Одним из негативных показателей работы кабинетов АДН и участковых психиатров является 
совершение новых ООД больными, которые наблюдаются и получают лечение в амбулаторных 
условиях. Количество пациентов более 100 человек, 50% которым во время прохождения принуди-
тельного лечения назначается новое АПНЛ по новому уголовному делу.

Профилактика ООД путем выявления потенциально опасных психически больных является функ-
цией внебольничного подразделения психиатрической службы. Для реализации данной функции 
существует «Инструкция по взаимодействию органов здравоохранения и органов внутренних дел 
по предупреждению ООД лиц, страдающих психическими расстройствами».

Группа активного диспансерного наблюдения (АДН) формируется комиссией врачей психиат-
ров. АДН подлежат лица, страдающие хроническими и затяжными психическими расстройства-
ми с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, склонные к 
ООД, а также пациенты, направленные судом для прохождения амбулаторного принудительного 
лечения.

Основные направления СПП на амбулаторном этапе оказания психиатрической помощи: обеспе-
чение доступности психиатрической помощью, в том числе организация приема участкового пси-
хиатра в крупных поликлиниках общемедицинской сети; формирование групп АДН; своевременное 
применение организационных мер в виде недобровольной госпитализации.

В настоящее время научными сотрудниками ФМИЦПН им. В.П. Сербского разработана методика 
«Структурированная оценка риска общественно-опасных пациентов» (СОРОП), рекомендуемая к 
применению психиатрами у лиц с тяжелыми психическими расстройствами при решении вопро-
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сов об установке за больным активного диспансерного наблюдения либо его отмене, рекоменда-
ции назначения, продления, отмены принудительного лечения и определения его эффективности. 
Результаты оценки потенциальной общественной опасности, имеющие цифровое выражение, 
могут быть предоставлены судам в качестве дополнительного обоснования при назначении и 
отмене принудительных мер медицинского характера (Макушкина О.А., Муганцева Л.А., 2016). 

Данная методика была внедрена в Краевой клинической психиатрической больнице им. В.Х. 
Кандинского с 27 марта 2017 года. Во все районы Забайкальского края выслано информационное 
письмо с подробным описанием методики СОРОП. С учетом данного метода рекомендовалось 
подготовить пациентов, которые бы входили в первичную профилактическую группу активно-
го диспансерного наблюдения. Эти сведения необходимо было предоставить к сверке картотеки 
пациентов с психическими и поведенческими расстройствами в ГКУЗ «ККПБ им. В.Х. Кандинского» 
до июня 2017 года.

Деятельность краевой клинической психиатрической больницы им. В.Х. Кандинского по внедре-
нию программы СОРОП была оформлена актом. Экономический эффект выразился в сокращении 
количества правонарушений и составил за 2017 год экономию в 18709500 рублей. Данные резуль-
таты позволяют поддержать внедрение данной методики на территории РФ.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И КОМОРБИДНЫЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В СУДЕБНО-

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

Тарасова Г.В., Вандыш-Бубко В.В.

ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

ORGANIC MENTAL DISORDERS AND COMORbID CARDIOVASCULAR DISEASES IN FORENSIC 
PSYCHIATRIC PRACTICE: DIAGNOSTIC ASPECTS, PSYCHOSOMATIC RELATIONSHIPS

Tarasova G.V., Vandysh-bubko V.V.

Судебно-психиатрическая оценка органических психических расстройств (ОПР) у лиц, имеющих 
сердечно-сосудистую патологию представляет собой актуальную клиническую проблему в силу 
специфики клинического оформления заболевания, затруднений, возникающих при выборе диа-
гностической концепции. Характер психосоматических соотношений ОПР и сердечно-сосудистых 
заболеваний различается на разных этапах становления патологии, предопределяя оценку акту-
ального психического состояния, прогноз болезни.

Цель работы. Оптимизация диагностической оценки ОПР у лиц с сердечно-сосудистой 
патологией.

Материалы и методы. Клинико-психопатологическим, соматоневрологическим, психометричес-
ким, статистическим методами обследованы 121 обвиняемый мужского пола в возрасте от 20 до 84 
лет (55±13,52 лет), прошедших стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

Результаты. Диагностические аспекты у лиц, страдающих ОПР с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями в судебной психиатрии группируются вокруг четырех положений.

I. Для ОПР, сочетанных с хронической сердечно-сосудистой патологией, характерна в целом 
неблагоприятная динамика, что обусловлено констелляцией таких факторов как возраст, дополни-
тельные экзогенные вредности, активное течение соматической патологии.

II. В психогенно-травмирующей судебно-следственной ситуации ОПР, сочетанные с хронической 
соматической патологией, приобретают особую динамичность с преимущественно неблагоприят-
ной динамикой и ухудшением как психического, так и соматического состояния, со специфически-
ми психосоматическими соотношениями, отражающими различную феноменообразующую роль 
соматической патологии.

Активное видоизменение клинической картины у обследованных имело место в 83 набл. (68,60%), 
тогда как его отсутствие – в 38 набл. (31,40%). Наблюдается три варианта неблагоприятной динами-
ки с ухудшением состояния обследованных в психогенно-травмирующей судебно-следственной 
ситуации (72 набл., 86,7% от числа «динамичных» случаев), страдающих органическим психическим 
расстройством. Такое ухудшение проявлялось либо нарастанием прогредиентности и усугублени-
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ем клинических проявлений собственно органических психических расстройств (34 набл., 47,2%); 
либо выявлением отчетливого динамического сдвига по типу декомпенсаций (32 набл., 44,5%); 
либо (значительно реже; 6 набл., 8,3%) выявлением психогенных нестойких депрессивных реакций 
на фоне органического психического расстройства.

В 13,3% случаев (11 набл.) регистрируется улучшение состояния, что объясняется своего рода 
санирующим эффектом ситуации – исключением у обследованных характерного для их повсед-
невной жизни «саморазрушающего» поведения в связи с массивной алкоголизацией, повторными 
травмами головы, отсутствием необходимой медицинской помощи при хронических соматических 
заболеваниях и др.

В зависимости от структуры сдвига (в пределах ОПР/соматического заболевания) выделены 
3 соответствующих варианта динамики: 1) изменение преимущественно психического состоя-
ния (как правило, неблагоприятная динамика ОПР) – 28 набл. (23,2%), с независимым характером 
психосоматических соотношений. Сосудистый фактор играл патопластическую роль, определяя 
особенности клинической картины – повышение удельного веса соматизированных психических 
расстройств. Основная экспертная проблема состояла в оценке тяжести декомпенсации и прогно-
за; 2) изменение как психического, так и соматического состояния – 55 набл. (45,4%), с отчетливым 
субординированным (зависимым) характером психосоматических соотношений. Соматическая 
патология играла уже патогенетическую роль; при тех же проблемах экспертной оценки очевид-
ным (неблагоприятным) представлялся прогноз декомпенсаций; 3) с изменением (ухудшением) 
преимущественно соматического состояния (38 набл., 31,4%), независимыми психосоматическими 
соотношениями, когда усугубление соматического заболевания не сопровождалось ухудшением 
психического состояния (благоприятный вариант динамики).

III. Для исчерпывающей оценки клинической динамики у лиц, страдающих ОПР и хронически-
ми сердечно-сосудистыми заболеваниями, требуются: учет ее характера на сопряженных этапах 
обследования – анамнез (к моменту совершения правонарушения), судебно-следственная ситуа-
ция (после правонарушения); итоговая оценка клинической динамики (от начала болезни к периоду 
текущего освидетельствования) – динамика благоприятная /неблагоприятная; оценка видоизмене-
ния картины болезни в психической / соматической сферах.

На основании выявленных тенденций течения болезни по таким критериям, как динамичность, 
степень прогредиентности, особенности сочетаний психической и соматической патологий выде-
лены группы неблагоприятного, благоприятного и неясного прогноза.

Группу с неблагоприятным прогнозом (48,9 %) составили, прежде всего, случаи со сквозной 
неблагоприятной динамикой, при которых в судебно-следственной ситуации имело место отчет-
ливое нарастание прогредиентности органического процесса (смена умеренно прогредиентного 
течения на выражено прогредиентное с нарастанием тяжести психоорганических расстройств, их 
усугублением за счет галлюцинаторно-бредовой симптоматики и когнитивных расстройств). При 
этом можно было констатировать субординированный характер психосоматических соотношений, 
взаимовлияние психической и соматической патологии, что и обуславливало быстрое нарастание 
дефицитарных расстройств, их необратимость. К случаям с неблагоприятным прогнозом отнесены 
и наблюдения, при которых в судебно-следственной ситуации благоприятное течение заболевания 
сменялось на неблагоприятное по типу декомпенсаций. Речь идет о выявлении выраженных, пре-
имущественно дефицитарных расстройств у лиц пожилого возраста с преобладающими суборди-
нированными психосоматическими соотношениями.

Группу с благоприятным прогнозом (37,4%) составили случаи со сквозной благоприятной динами-
кой; малопрогредиентные варианты органического психического расстройства без существенного 
ухудшения в судебно-следственной ситуации; в 6 наблюдениях имело место ухудшение психи-
ческого состояния, однако в виде не требующих специального лечения обратимых психогенных 
депрессивных реакций. Показательно, что во всех перечисленных случаях можно было констатиро-
вать независимые психосоматические соотношения.

В 13,7% случаев оценить прогноз не представлялось возможным из-за смены тенденций дина-
мики в судебно-следственной ситуации. Речь, в частности, идет о случаях с отчетливым улуч-
шением состояния, поскольку достигнутое в условиях изоляции улучшение не дает каких-либо 
гарантий – остается неясным, насколько подобная компенсация является стабильной. И, наоборот, 
при отчетливом выявлении психической несостоятельности в психогенно травмирующей судеб-
но-следственной ситуации неясен исход этих состояний. Кроме того, существенно затрудняется и 
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ретроспективная оценка способности субъекта к произвольной регуляции своего поведения при 
совершении инкриминируемого деяния.

IV. Различным клинико-динамическим вариантам ОПР, сочетанного с хронической соматичес-
кой патологией, соответствуют разные типы психосоматических соотношений – независимые или 
субординированные, при которых соматическая патология играет патопластическую либо патоге-
нетическую роль. Специфика экспертной оценки ОПР с коморбидной сердечно-сосудистой патоло-
гией требует дифференцированного подхода к квалификации актуального психического состояния. 
Отожествление его с состоянием на момент совершения правонарушения без учета видоизме-
нений клинических параметров в психической и соматической сферах неправомерно. Характер 
психосоматических соотношений имеет диагностическое значение для квалификации клинико-
динамических закономерностей оцениваемого состояния, что может быть использовано в качест-
ве опосредованного критерия экспертной оценки. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЭКСПЕРТНОЙ 
ОЦЕНКЕ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ

Ткаченко А.А., Демидова Л.Ю., Гадисов Т.Г., Шеховцова Е.С., Самылкин Д.В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России 

Москва
TRANSDIAGNOSTIC APPROACH: PERSPECTIVES IN EXPERT EVALUATION  

OF bEHAVIOR’S REGULATION
Tkachenko A.A., Demidova L.Y., Gadisov T.G., Shekhovtsova E.S., Samylkin D.V.

Трансдиагностический подход является логичным продолжением дименсионального и подразу-
мевает особый взгляд на психопатологические проявления с выходом за пределы категориальных 
диагнозов. Не отрицая сам факт наличия категориальных диагностических единиц, трансдиагности-
ческий подход смещает фокус внимания на отдельные психопатологические нарушения (аффектив-
ные, когнитивные, психотические и т.д.), которые рассматриваются в виде непрерывного континуума 
и потенциально могут быть оценены при помощи психометрических тестов. Континуальность пси-
хопатологических нарушений предполагает, с одной стороны, субклинические проявления у психи-
чески здоровых лиц, с другой – грубые психопатологические нарушения при тяжелых психических 
расстройствах.

Использование гетерогенных диагностических категорий неоправданно преуменьшает вклад 
коморбидной патологии в наблюдаемые психопатологические феномены, а трансдиагностичес-
кий подход предполагает выявление механизмов, лежащих в основе этиологии и патогенеза самых 
разных психических расстройств [Fusar-Poli et al., 2019]. В его рамках широко используются методы 
нейровизуализации, что способствует обнаружению перекрывающихся и отличающихся механиз-
мов при различных психических расстройствах, а также пониманию физиологических и нейроана-
томических основ психопатологии [Mitelman, 2019].

Перспективным представляется применение трансдиагностического подхода для иссле-
дования нарушений регулятивных механизмов при разных формах психической патологии. 
Психопатологические феномены являются результатом нарушения психической саморегуляции, 
которая представляет собой многоуровневую, динамическую систему по инициации, построению, 
поддержанию и контролю активности, направленной на достижение принятой субъектом цели. 
Использование трансдиагностического подхода позволит оценить роль нарушений различных зве-
ньев саморегуляции в формировании психопатологии.

Цель исследования. Построить модель оценки саморегуляции в опоре на современные представ-
ления о контроле поведения в психологии и нейронауках.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 119 испытуемых мужского пола, у 96 из них 
были диагностированы психические расстройства. Среди испытуемых с личностными расстройс-
твами (в том числе смешанным) были выделены группы из 15 человек с ведущими шизоидным и 
параноидным радикалами и 50 – с истерическим и эмоционально неустойчивым. В третью группу 
был включен 31 больной с диагнозом шизотипического расстройства. Группу сопоставления соста-
вили 23 испытуемых без психической патологии.
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Подобное разделение по группам связано с тем, что при указанных личностных расстройствах 
обнаруживаются общие генетические и средовые факторы риска; причем шизоидное и парано-
идное расстройства рассматриваются как более тяжелые в сравнении с антисоциальным, погра-
ничным и истерическим [Esterberg et al., 2010; Torgersen et al., 2012]. Во многом на этом основании 
данные типы личностных расстройств включаются в разные кластеры DSM. Еще Б.В. Шостакович 
в 1971 году предложил разделение личностных расстройств на три группы в зависимости от пре-
валирования нарушений в сфере мышления (шизоидное и параноидное), эмоциональной (дис-
социальное, эмоционально неустойчивое и истерическое) или волевой (ананкастное, тревожное, 
зависимое) сферах [Шостакович, 2006]. Неоднозначным является положение шизотипического рас-
стройства, которое разными классификациями рассматривается либо как подтип личностного рас-
стройства, либо как расстройство шизофренического спектра [Schultze-Lutter et al., 2019].

Всем испытуемым предлагалось выполнить ряд заданий на регуляцию деятельности, среди кото-
рых: тест с антисаккадами, фигуры Готтшальдта, тест на предсказание последовательности, сравне-
ние похожих рисунков Кагана, тест Струпа, комплексная фигура Рея-Остеррица. Также проводились 
психофизиологическая оценка глазодвигательной активности и ряд психологических и психомет-
рических тестов, направленных на оценку мотивационной, эмоциональной и когнитивной сфер.

Результаты и их обсуждение.
Результаты сравнения испытуемых с личностными и шизотипическим расстройствами демонс-

трируют, что в каждой из выделенных групп нарушения обнаруживаются лишь в ограниченном 
круге заданий на организацию деятельности, но при выполнении других тестов регуляция остается 
полностью или частично сохранной.

Так, например, испытуемые с шизоидным и параноидным расстройствами значимо хуже справ-
ляются с антисаккадическим тестом, для эффективного выполнения которого испытуемому необ-
ходимо уметь подавлять рефлекторные движения глаз. Они допускают значимо больше ошибок и 
дают меньше правильных ответов даже в сравнении с группой больных шизотипическим расстройс-
твом. Выполнение этого теста дается им труднее (латентное время их ответов значимо выше, чем в 
группе нормы и во второй группе с расстройствами личности). Кроме того, испытуемые этой группы 
хуже планируют свою деятельность при выполнении сложных заданий – показатель организации 
деятельности при рисовании комплексной фигуры у них значимо ниже.

Низкие показатели организации также обнаруживаются у испытуемых с эмоционально неустойчи-
вым и истерическим расстройствами – их способность к планированию хуже не только в сравнении 
с нормой, но и в сравнении с больными шизотипическим расстройством. Более того, испытуемые 
с этими расстройствами личности продемонстрировали самые низкие показатели поленезависи-
мости в сравнении с остальными группами, то есть они труднее преодолевают влияние контекста. 
Они же при решении субъективно трудных заданий значимо чаще отказываются от попыток по 
нахождению правильного ответа.

Лица с шизотипическим расстройством и объединенная группа шизоидных и параноидных лич-
ностей допускают значимо больше ошибок при выполнении теста на предсказание простой пос-
ледовательности, то есть с трудом учитывают обратную связь. У представителей этих групп более 
выражена ригидность познавательного контроля, то есть им сложнее перерабатывать информа-
цию в ситуации когнитивного конфликта, а их вербальные функции менее автоматизированы.

Таким образом, представление о неуклонном нарастании степени тяжести расстройств (от лич-
ностных аномалий к патологии шизофренического спектра) недостаточно точно отражает реаль-
ность – это слишком грубая интегративная оценка, в которой не учитывается, что распад системы 
саморегуляции при разных формах психопатологии происходит неравномерно. Так, при шизотипи-
ческом расстройстве система саморегуляции может оказаться более гармоничной в плане согласо-
ванности когнитивных и аффективных процессов, позволяя таким больным в некоторых ситуациях 
действовать более эффективно, чем лицам с «пограничной» личностной патологией.

Так или иначе, выявленные в данном исследовании нарушения не являются строго нозоспеци-
фичными – распределение показателей эффективности выполнения тестов на регуляцию деятель-
ности в значительной степени перекрывается между группами.

Полученные нами результаты говорят о том, что эффективность регуляции деятельности может 
быть понята через показатели динамики окуломоторной активности, оценку целенаправленности 
и избирательности внимания, показатели поленезависимости, толерантности к неопределенным и 
конфликтным ситуациям, через особенности мотивационной сферы.
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Выводы. Обнаруженные данные позволяют говорить об оценке психической саморегуляции как 
о самостоятельном этапе экспертного анализа, в отношении которого нозологическая диагности-
ка играет роль вероятностного ориентира. Нарушения саморегуляции при психических расстройс-
твах вненозологичны и в большей степени связанны с патогенезом отдельных психопатологических 
проявлений. Саморегуляция не сводится ни к деятельности, ни к индивидуально-психологическим 
особенностям, не вытекает из анализа личности и самого субъекта, а нуждается в самостоятельной 
оценке, поскольку именно механизмы регуляции поведения в конечном итоге определяют выбор, 
который делает субъект в юридически значимой ситуации.

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Харитонова Н.К., Русаковская О.А.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” 
Москва

CLINICAL AND SOCIAL REASONS FOR CHANGE OF CIVIL STATUS
Kharitonova N.K. Rusakovskaya O.A.

Согласно статистическому анализу показателей деятельности судебно-психиатрической экспер-
тной службы Российской Федерации, в последние 5 лет отмечается устойчивый рост количества 
экспертиз, проводившихся в связи с решением вопросов дееспособности (Мохонько А.Р. с соавт., 
2019). Учитывая обязательность проведения СПЭ по данной категории дел, данный факт свиде-
тельствует об увеличении количества гражданских дел по заявлениям об изменении гражданс-
ко-правового статуса лиц, страдающих психическими расстройствами (о признании гражданина 
недееспособным/дееспособным/ограниченно дееспособным). Такая тенденция определяется 
несколькими факторами: повышением в обществе внимания к защите прав лиц, страдающих хро-
ническими психическими расстройствами; наделением гражданина, признанного недееспособ-
ным, правом обжаловать соответсвующее решение и подать заявление о его пересмотре (ст. 284 
ГПК РФ); кодификацией и постепенным распространением в судебной и судебно-психиатрической 
практике новой правовой нормы ограничения дееспособности, имеющей значительно менее огра-
ничительный характер в сопоставлении с тотальной недееспособностью; обозначенной правитель-
ством задачей уточнения гражданско-правового статуса получателей стационарных социальных 
услуг и проводимой реформой системы стационарного социального обслуживания.

С целью анализа экспертной практики проведено сплошное исследование, материалом которо-
го стали 105 заключений стационарных судебно-психиатрических (N=95) и комплексных психоло-
го-психиатрических экспертиз (N=10), проведенных в отделе СПЭ в гражданском процессе ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» по делам об изменении гражданско-правого статуса в 2018-2019 гг.

При судебно-психиатрических экспертизах по делам о признании гражданина недееспособным 
(N=47) заключение о неспособности гражданина понимать значение своих действий и руководить 
ими было дано в 29 случаях (62% от данной категории дел), в 9 случаях (19%) было дано заключение 
о сохранной способности гражданина понимать значение своих действий и руководить ими, в 9 слу-
чаях (19%) – о способности понимать значение своих действий и руководить ими лишь с помощью 
других лиц, что соответствует рекомендации признания гражданина ограниченно дееспособным и 
определяется юридическим критерием – прогнозируемая неспособность понимать значение сво-
их действий и руководить ими при совершении крупных имущественных сделок (Сафуанов Ф.С. с 
соавт., 2016; Харитонова Н.К. с соавт., 2016).

Отметим, что по делам о признании гражданина недееспособным судами, как правило, назна-
чаются амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы, которых в абсолютном большинстве 
случаев достаточно для решения экспертных вопросов. Стационарные судебно-психиатрические 
экспертизы назначаются при невозможности решения экспертных вопросов при амбулаторном 
освидетельствовании, а также при назначении по делу повторной экспертизы, которые в нашей 
выборке составляли 5,7%. В связи с этим представленные в настоящем исследовании результаты 
не могут быть отнесены к общей совокупности экспертиз по гражданским делам о признании лица 
недееспособным, но отражают наиболее сложные экспертные случаи.
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При судебно-психиатрических экспертизах по делам о повышении гражданско-правового статуса 
(N=58) заключение о восстановлении способности понимать значение своих действий и руково-
дить ими дано в отношении 12 человек (20,6%); о способности понимать значение своих действий 
и руководить ими лишь с помощью других лиц – в отношении 18 человек (31%); о сохраняющейся 
неспособности понимать значение своих действий и руководить ими – в отношении 28 человек 
(48%).

Более чем в половине случаев вопрос о повышении гражданско-правового статуса лица, при-
знанного ранее недееспособным, рассматривался в отношении лиц, проживающих в психоневро-
логических интернатах. При этом ведущими основаниями искового заявления были 1) заключение 
врачебной комиссии о положительной динамике психического заболевания и стабилизации состо-
яния, 2) личное желание получателя социальных услуг повысить гражданско-правовой статус, 3) 
положительная характеристика из учреждения о сформированности у проживающего бытовых и 
социальных навыков. В ряде случаев материалы дела включали видеозаписи того, как проживаю-
щий моет полы, гладит белье и т.п.

Однако судебно-психиатрическая оценка способности понимать значение своих действий и руко-
водить ими предполагает оценку комплекса клинических, социальных и психологических факто-
ров и никак не ограничивается определением наличия или отсутствия навыков, необходимых для 
элементарного повседневного функционирования. Оценке подлежат возможность воспринимать 
информацию, необходимую для принятия решения по социальным и гражданско-правовым воп-
росам, осмыслять данную информацию, делать осознанный выбор, принимать решение, реали-
зовывать данное решение в ходе целенаправленной деятельности. Последнее, наряду с другими 
факторами, предполагает достаточную сохранность энергетического потенциала, относительную 
устойчивость личностных установок, наличие мотивационных ресурсов, достаточную адекват-
ность прогноза на ближайший и отдаленный период (Корзун Д.Н., 2014; Петров А.С. с соавт., 2016; 
Харитонова Н.К. с соавт., 2016).

Выделены следующие типовые ситуации, определяющие заключение о восстановлении спо-
собности понимать значение своих действий и руководить ими: 1. Выявление у лица, признанного 
ранее недееспособным, положительной динамики течения заболевания, достаточной сохранности 
психических функций, достаточного уровня социального функционирования. Основные клиничес-
кие группы составили: 1.1. больные расстройствами шизофренического спектра с эпизодическим 
типом течения, сформировавшейся ремиссией, невыраженным эмоционально-волевым дефек-
том, сохранностью просоциальных личностных установок; 1.2. лица с синдромом зависимости 
от психоактивных веществ, у которых в условиях учреждения, предохраняющих от употребления 
ПАВ, сформировалась стойкая ремиссия с улучшением когнитивного функционирования; 1.3. лица 
с органическими психическими расстройствами, у которых наступило улучшение состояния. 2. 
Выявление у лица, признанного ранее недееспособным, достаточной сохранности психических 
функций, достаточного уровня социального функционирования. Основную клиническую группу 
составили лица, поступившие в стационарные учреждения социального обслуживания из детских 
домов-интернатов для детей с умственной отсталостью, у которых степень интеллектуального сни-
жения соответствовала легкой умственной отсталости, отсутствовали выраженные эмоциональ-
но-волевые и поведенческие нарушения, были сформированы бытовые, элементарные школьные, 
социальные, трудовые навыки, имелись реалистичные просоциальные планы на будущее. Таким 
образом, если в первых трех выделенных группах основное значение имели клинические крите-
рии, то в последней – социальные, связанные с достижением достаточного уровня социального 
функционирования.
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ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Шаклеин К.Н., Барденштейн Л.М.

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского”, ФГБУ ВО “Московский государственный  

медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова” 
Москва

PREVENTION OF AGGRESSIVE bEHAVIOR IN WOMEN IN PRISON
Shaklein K.N., bardenshteyn L.M.

Цель исследования.
Научное обоснование и разработка новых подходов к прогнозированию гетеро- и аутоагрессив-

ного поведения женщин с различным уровнем психического здоровья в условиях отбывания нака-
зания в местах лишения свободы, на основе комплексного исследования клинических, социальных 
и психологических параметров.

Материалы и методы исследования.
В качестве основного инструмента исследования использовалась разработанная автором карта 

обследования женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении, включающая в себя 
общие социально-демографические сведения о заключенной, данные анамнеза жизни и анамне-
за болезни, если таковая имелась, сведения о перенесенных экзогенно-органических вредностях, 
сведения, полученные в результате клинического, психометрического исследований и психологи-
ческого эксперимента.

В качестве психометрических инструментов использовались шкалы тревоги и депрессии по М. 
Гамильтону (1960). Для оценки выраженности агрессивности как свойства личности использовался 
метод Розенцвейга, для определения наличия и характера свойств личности, тормозящих агрес-
сию, – метод Р. Кеттелла. Для определения риска суицидальных действий – «Опросник суицидаль-
ного риска», разработанный А.Г. Шмелевым и И.Ю. Беляковой, для определения адаптированности 
исследуемых женщин – шкала социально-психологической адаптированности (СПА), разработан-
ная К. Роджерсом и Р. Даймонд (1954) и адаптированная Т.В. Снегиревой

Для статистического анализа различия между группами по исследуемым параметрам использо-
вался непараметрический тест для нескольких выборок – критерий Краскела-Уоллеса. Для выявле-
ния связей между формой, направленностью и характером агрессии и исследуемыми параметрами 
был проведен корреляционный анализ с использованием ранговой корреляции по Спирмену (ρ 
Спирмена).

Обработка статистических данных осуществлялась с помощью программы PARSW Statistics – 18 
(версия 18).

В качестве основных методов исследования использовались: криминологический, клинико-эпи-
демиологический, клинико-психопатологический, патопсихологический, социологический и ста-
тистический методы и метод математических расчетов.

Результаты исследования.
Сплошное исследование 1054 женщин, отбывающих наказание в исправительно-трудовой коло-

нии, показало, что у большинства из них (733 случая или 69,5% наблюдений) отмечалось агрес-
сивное поведение и только у 321 обследованной женщины (30,5%) агрессивного поведения не 
прослеживалось.

Чаще подобное поведение носило гетероагрессивный характер, женщины с таким поведением 
составили 435 наблюдений или 412,7 на 1000 лиц, находящихся в колонии, в интенсивном пока-
зателе, или 41,3% в экстенсивном показателе. Исследование показало, что к наиболее значимым 
предикторам гетероагрессивного поведения относятся: органическое поражение головного мозга 
с психопатоподобными проявлениями, эмоционально-неустойчивое, диссоциальное расстройс-
тво личности, умственная отсталость с неуравновешенным дефектом; выраженность личностной 
агрессивности, отсутствие свойств личности, тормозящих агрессию; воспитание в неполной семье, 
деструктивные формы воспитания.

К наиболее значимым предикторам аутоагрессивного поведения относятся: невротические рас-
стройства с депрессивным компонентом, депрессивные расстройства, тревожное расстройство 
личности; личностная склонность к суициду, расстройства адаптации, наличие склонности к чувству  
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вины; деструктивное воспитание, перенесенные насилия сексуального характера, отсутствие детей, 
молодой возраст.

К криминологическим предикторам гетероагрессивного поведения относятся повторные агрес-
сивные правонарушения, длительные и неоднократные отбывания наказания, к предикторам ауто-
агрессивного поведения – кратковременное, однократное отбывание наказания.

При органических психических расстройствах, расстройствах личности, умственной отсталости 
с дисфорическим дефектом агрессия реализуется чаще всего по типу непосредственной реали-
зации агрессии, враждебно-личностному и враждебно-реактивному типам. При невротических и 
аффективных расстройствах – по аффектогенному или отставленному аффектогенному типу. При 
доклиническом уровне психических расстройств и зависимом расстройстве личности – по реактив-
ному, реактивно-враждебному, индуцированному типу.У психически здоровых женщин чаще всего 
наблюдался инструментальный характер агрессии.

Прогноз агрессивного поведения рекомендуется осуществлять на основе шкалы оценки пара-
метров, влияющих на реализацию агрессии с учетом степени их значимости. В указанной шкале 
выделяются следующие разделы: клинические параметры в форме доминирующих синдромов 
при каждом расстройстве; характер проявления психических расстройств доклинического уровня; 
психологические параметры; социально-средовые параметры; криминологические параметры.

Выводы. Механизм реализации агрессии у женщин с доклиническим уровнем психических рас-
стройств чаще всего осуществляется по реактивному, реактивно-враждебному типу и по типу инду-
цированных действий, у женщин с органическими психическими расстройствами и расстройствами 
личности – по типу непосредственной реализации агрессии, по враждебно-личностному, враждеб-
но-реактивному типам. У женщин с невротическими и депрессивными расстройствами – по аффек-
тогенному и отставленному аффектогенному типу.

Наибольшую роль в реализации агрессии по определенному типу играют клинические парамет-
ры, выступающие в роли диспозиционного, синергического, катализирующего, ингибирующего 
фактора. Роль личностных факторов при наличии психических расстройств чаще вторична, однако 
они, выступая на передний план, могут занимать диспозиционное положение, чаще они играют 
роль катализатора, ингибитора или предиспозиционного фактора. Социально-средовые парамет-
ры играют роль предиспозиционного фактора.

Наиболее оптимальным методом прогнозирования агрессивных действий женщин является коли-
чественное определение степени вероятности агрессивного поведения, основанное на заполнении 
ранжированной шкалы клинических, психологических, социально-средовых и криминологических 
параметров, влияющих на агрессивное поведение с последующим расчетом результирующего 
коэффициента и определением риска проявления агрессии по величине полученных значений.

Меры по предупреждению агрессивных поступков в колонии должны реализовываться на комп-
лексном и дифференцированном подходе, основой которого является оценка степени вероятности 
агрессивного поведения и включать: комплекс последовательных мероприятий, направленных на 
выявление вероятности возникновения агрессивного поведения, и определение причин данной 
вероятности; комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития или утяжеле-
ния психических расстройств; комплекс мер, направленных на коррекцию личностных отклонений; 
комплекс мер, направленных на социализацию и реинтеграцию агрессивных женщин в норматив-
ный социум; комплекс мероприятий, направленных на нормализацию обстановки в исправитель-
ном учреждении.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
И ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ И ПРИОБРЕТЕННЫМ ОРГАНИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Шваб Д.В., Егоров Д.Б., Кулеватов Г.В., Немков А.Г., Тюрим М.В.

ГБУЗ ТО “Областная клиническая психиатрическая больница” 
Тюмень

THE ANALYSIS OF PREVALENCE OF MENTAL DISTURbANCES AND SOCIALLY DANGEROUS ACTIONS 
MENTALLY SICK WITH INTELLECTUAL bACKWARDNESS AND ObTAINED ORGANIC DAMAGE  

of a BraIN
Shvab D.V., Egorov D.b., Kulevatov G.V., Nemkov A.G., Tyurin M.V.

В России последние десятилетия продолжается эпидемия психических заболеваний, несмотря 
на незначительное снижение их распространенности [Чуркин А.А., Творогова Н.А., 2012г.]. Согласно 
данным ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава РФ – за 18-тилетний период с 1993 по 2009 гг. количество боль-
ных, обратившихся за помощью в психоневрологические отделения, возросло с 2429,4 до 2970,3 на 
100 тыс. населения. Однако, с 2010 г. этот показатель снижается до 2799,0 на 100 тыс. населения. 
Социальная значимость психических расстройств определяется не только снижением трудоспо-
собности и высокой инвалидизацией пациентов [Дмитриева Т.Б., Краснов В.Н. и др., 2009], но и их 
общественной опасностью. По данным сотрудников ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава 
России [Вандыш-Бубко В.В., Тарасова Г.В., 2015], в судебно-психиатрической практике большую долю 
среди подэкспертных составляют лица с органическим поражением головного мозга (ОПГМ) – до 
55%. Анализ проблем общепсихиатрической сети на региональном уровне должен подразумевать 
изучение распространенности психических заболеваний, в частности наиболее распространенного 
расстройства – ОПГМ, а также исследование общественно опасных действий (ООД), совершаемых 
данным контингентом больных, как главной опасности психически больных лиц.

Цель работы: изучить и сопоставить распространенность ОПГМ в структуре психических рас-
стройств в Тюменском регионе, а также объем общественно опасных действий, совершаемых боль-
ными с ОПГМ.

Методы: Для изучения распространенности психических расстройств использованы данные отчет-
ной годовой формы № 10 «Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройс-
твами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)» по 
Тюменской области за 2006-2014 гг., а также статистические материалы ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава 
РФ «Социально значимые заболевания население России» за 2009-2014 гг.

Для анализа объемов ООД, совершаемых психически больными, были использованы деперсони-
фицированные данные заключений амбулаторной судебно-психиатрической экспертной комиссии 
(СПЭК) Тюменской области по форме № 100/у-03 «Заключение судебно-психиатрического эксперта 
(комиссии экспертов)» за 2006-2014 гг., сгруппированные в годовые базы данных автоматизиро-
ванной информационной системы «Судебно-психиатрическая экспертиза» [Санников А.Г., 2008]. В 
исследования ООД были включены заключения судебно-психиатрической экспертной комиссии 
(СПЭК) по уголовным делам обвиняемых и подозреваемых подэкспертных. Количество исследу-
емых заключений составило 14172. Общее количество заключений на лиц с органическим пора-
жением головного мозга – 10114 (71,4%). Для обработки исследовательской информации об ООД 
была использована АИС «СПЭК-аналитика» – компонент автоматизированной информационной 
системы «Судебно-психиатрическая экспертиза» [Санников А.Г., Егоров Д.Б., Долгинцев В.И., 2006; 
Санников А.Г., Уманский С.М., Долгинцев В.И., 2008]. Обработка материала и построение графиков 
осуществлялось с помощью компонента MS Office – MS Excel.

Результаты.
Оценка динамики распространенности отдельных заболеваний и их групп – один из основопола-

гающих методов изучения общественного здоровья [Лисицын Ю.П., 1997]. При изучении распро-
страненности психических заболеваний в Тюменской области были получены данные, несколько 
отличающиеся от общероссийских. Выявлено, что в России и в Тюменской области отмечена тен-
денция к снижению распространенности психических заболеваний. Распространённость психичес-
ких заболеваний на 100 тыс. населения за 2006-2014 гг. в Тюменской области снизилась с 3739,1 до 
2742,2 соответственно. Поскольку в отчетной форме № 10 за 2006-2008 гг. количество зарегистри-
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рованных лиц с психическими расстройствами учитывалось с данными по Ханты-Мансийскому и 
Ямало-Ненецкому автономным округам, то справедливо оценивать данный показатель в динамике 
только за 2009-2014 гг. Так, за указанные 5 лет число заболеваний психическими расстройствами, 
зарегистрированных в Тюменской области, снизилось на 31,6%. За это же время распространен-
ность по России снизилась лишь на 5,8%. На 2009 г. в России этот показатель составлял 2970,3 на 
100 тыс. населения, в Тюменской области – 4328,2 на 100 тыс. населения, а в 2014 г. – 2799,0 и 2742,2 
соответственно. Опираясь на проанализированные данные с 2006 по 2014 гг., основную массу всех 
психических расстройств в Тюменской области составляют ОПГМ. При этом наибольшее количест-
во ООД также совершают больные с ОПГМ.

В структуре распространенности ОПГМ ежегодно занимают примерно 60-70% от всех расстройств. 
Несколько меньшую, но тоже значительную долю ОПГМ занимает и среди всех психических рас-
стройств в целом по России – примерно 40% [Дмитриева Т.Б., Краснов В.Н. и др., 2009]. В динамике 
распространенности психических расстройств отмечен пик относительно высоких показателей в 
2009 г. с четкой тенденцией к снижению вплоть до 2014 г. При этом уже к 2013 г. значимых различий 
между показателями России и Тюменской области не отмечались.

В нашем исследовании ОПГМ были разделены на врожденные (F70-79) [Тиганов А.С. и др., 2012] и 
приобретенные формы (F00-09) согласно отраслевой отчетной форме № 38. Необходимо отметить, 
что в динамике распространенности ОПГМ в Тюменской области оба варианта встречаются ежегод-
но примерно в равном соотношении.

В целом, динамика распространенности органических психических расстройств соответствует 
динамике распространенности всех психических заболеваний и имеет тенденцию к снижению.

Распространенность психических заболеваний связана с количеством совершаемых ООД [Чуркин 
А.А., 2012]. Вместе с тем, учитывая, что ОПГМ в Тюменской области являются значительной долей в 
структуре распространенности – вполне вероятно, что большую часть ООД совершают именно эти 
пациенты.

Нами был проведен анализ количества ООД, совершаемых психически больными. С 2006 по 2014 
гг. оно возросло в 2,7 раза. Ежегодный показатель среднего значения прироста составил 14,4%. 
Выявлено, что среди всех заключений судебно-психиатрической экспертной комиссии (СПЭК) боль-
шую долю занимают лица с ОПГМ.

Из проанализированных данных с 2009 по 2014 гг., доля лиц, совершающих ООД, в структуре всех 
психически больных демонстрирует рост в динамике – более, чем в 2 раза – с 2,5 до 5,1%. Такой 
рост доли лиц, совершающих ООД, может быть обусловлен не только ростом количества ООД, но и 
снижением распространенности психических заболеваний.

Снижение распространённости расстройств с одновременным увеличением количества ООД свиде-
тельствует о росте общественной опасности психически больных лиц: в 2013 г. каждый 20-й больной 
ОПГМ совершал преступление в силу своего заболевания, тогда как в 2009 – только каждый 40-ой.

Снизить количество ООД у лиц с ОПГМ возможно посредством интенсификации первичной про-
филактики в рамках общепсихиатрической сети, которая может быть построена на классическом 
методе социальной гигиены – выявлении факторов и групп риска. Ранее в наших работах были 
исследованы факторы риска совершения ООД больных с ОПГМ. Было выявлено, что к таковым фак-
торам относятся: мужской пол, возраст до 30 лет, диагноз «умственная отсталость». Так же было 
доказано, что лица из обозначенных групп риска чаще всего совершают преступления по 158 ст. УК 
РФ (кража) и 161 ст. УК РФ (грабеж). При сочетании этих факторов пациент должен быть определен 
в группу риска для проведения первичной профилактики совершения ООД.

Выводы.
В Тюменской области снижается распространенность психических заболеваний, как и в целом 

по России. Снижение распространенности отмечено и в отношении лиц с ОПГМ, составляющих 
большую часть в общем контингенте психически больных. Вместе с тем, количество ООД, которые 
совершают пациенты с ОПГМ, ежегодно растет – в полтора раза за 5 лет. Одновременно с ростом 
абсолютного числа ООД растет и доля лиц с ОПГМ, совершающих ООД – более, чем в 2 раза за тот 
же промежуток времени. Отмеченные показатели демонстрируют рост общественной опасности 
психически больных лиц, в связи с чем появляется необходимость разработки дополнительных 
мер по первичной профилактике ООД.

Результаты исследования могут быть использованы руководителями федеральных и региональ-
ных структур здравоохранения в области психиатрии и профилактики ООД, совершаемых психи-
чески больными.
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ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ ПСИХИАТРОВ  
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЯМ 128 И 293 УК РФ

Шишков С.Н.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

CRIMINAL LIAbILITY OF PSYCHIATRISTS (ARTICLES 128 AND 293 OF THE CRIMINAL CODE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Shishkov S.N.

1. Дела о привлечении к уголовной ответственности психиатров по ст. ст. 128 (незаконное помеще-
ние в психиатрический стационар) и 293 УК РФ (халатность) выявили немало неожиданных и слож-
ных проблем, хотя составы обоих преступлений, на первый взгляд, кажутся простыми. Возможно, 
по этой причине к возникшим проблемам оказались не готовыми ни профессиональное психиатри-
ческое сообщество, ни правоохранительная система.

В судебной медицине раздел, посвященный судебным экспертизам по делам о врачебных пра-
вонарушениях и ошибках, является традиционным для этой отрасли медицинского знания, где он 
присутствует во всех учебниках. Предмет судебных экспертиз данного вида, раскрываемый в экс-
пертных вопросах, разрабатывается судебными медиками тщательно и давно.

В судебной психиатрии этого нет, что негативно сказывается на практике. Так, на заданный экс-
пертам вопрос по делу психиатра А.А. Шишлова, была ли выписка из стационара больного, нахо-
дившегося на принудительном лечении, «первопричиной» совершения им нового тяжкого ООД, 
ответить невозможно. Смысл данного вопроса неясен, ибо категория «первопричина совершения 
общественно опасного деяния» неизвестна ни судебной психиатрии, ни уголовному праву.

Отсюда актуальной видится задача разработки единых принципов, категорий и терминов, кото-
рыми могли бы совместно пользоваться следователи, судьи и психиатры.

2. Следователи и суды в делах подобного рода нередко руководствуются тремя ложными 
«мифологемами», имплицитно присутствующими в их оценках, квалификациях и процессуальных 
решениях:

1) психиатр, проводящий очное освидетельствование пациента, имеет все возможности для дачи 
правильного заключения, и потому за любую свою серьезную оплошность он должен нести юриди-
ческую ответственность;

2) если обоснованность решения психиатра, которое повлекло неблагоприятные последствия для 
пациента, впоследствии не подтвердилась, то психиатр подлежит юридической ответственности за 
это не подтвердившееся решение как за правонарушение (объективное вменение);

3) при наступлении неблагоприятных для пациента последствий оказания психиатрической 
помощи кто-то из оказывавших ее психиатров непременно должен быть наказан («произвольное 
вменение»).

Уголовно-правовые нормы, которыми руководствуются следователи и судьи, будучи преломлен-
ными сквозь призму указанных «мифологем», усугубляют положение психиатра, когда он оказыва-
ется в роли обвиняемого.

3. Разрабатываемые в медицине и праве основные категории, применимые к рассматриваемой 
сфере правоотношений (врачебная ошибка, риск медицинского вмешательства, риск бездействия 
медицинского работника, добросовестное заблуждение врача и др.), не имеют в настоящее время 
единой трактовки.

К примеру, под врачебной ошибкой традиционно понимались неправильные действия или без-
действие врача при исполнении им своих профессиональных обязанностей, не являющиеся следс-
твием его недобросовестности и не содержащие состава преступления или признаков проступка. 
Однако в последнее время авторы, пишущие на эту тему, наряду с «невиновными» ошибками вра-
чей все чаще выделяют также врачебные ошибки, содержащие признаки правонарушений (про-
ступков и даже преступлений).

Поэтому актуальной становится задача не только выработки новых категорий, но и сохранения 
по возможности единого понимания того, что уже известно и что на протяжении долгого времени 
более или менее одинаково понималось всеми.

4. Особого внимания заслуживает проблема установления причинно-следственной связи между 
действиями (бездействием) психиатра и теми неблагоприятными последствиями, которые вме-
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няются ему в вину. Отсутствие такой связи полностью исключают вину и ответственность, тогда 
как ее наличие еще не является достаточным для признания психиатра виновным. Недооценка 
отмеченного обстоятельства создает угрозу объективного вменения, противоречащего основопо-
лагающему принципу российского уголовного права – принципу вины (субъективного вменения), 
закрепленного в ст. 5 УК.

5. В качестве категории, которая могла бы способствовать выработке единого адекватного пони-
мания анализируемой проблемы, я предлагаю использовать категорию «профессионально допус-
тимый вариант действий врача». Данный вариант допускает возможность того, что правильность 
принятого врачом решения впоследствии может не подтвердиться вследствие неполноты, проти-
воречивости или иных недостатков значимой для принятия решения информации, которой реаль-
но располагал врач, причем указанные недостатки в тот момент были объективно неустранимы. 
Поэтому принятое решение следует признать оправданным с профессиональной точки зрения. 
Юридическая ответственность врача в таких случаях исключается.

6. Интересен в рассматриваемом аспекте упоминаемый в литературе феномен «защитной меди-
цины» (defensive medicine). Он заключается в выборе врачами методов диагностики и лечения по 
принципу минимизации потенциальных рисков, и в меньшей степени исходя из их эффективности 
и целесообразности. Возрастание числа случаев привлечения психиатров к уголовной ответствен-
ности может обернуться для психиатрии «эффектом defensive medicine» с его неизбежно отрица-
тельными последствиями для качества оказания психиатрической помощи.

7. В плане сугубо правовом «резонансные» дела о привлечении психиатров к уголовной ответс-
твенности дают основания для следующих предварительных выводов.

Во-первых, при рассмотрении такого рода дел требуются специальные психиатрические знания 
и судебно-психиатрическая экспертиза. При осуждении в 2005 г. в г. Чите четырех психиатров по ст. 
128 УК за незаконное помещение лица в психиатрический стационар данное правило было нару-
шено. Суд, не прибегая к судебно-психиатрической экспертизе, самостоятельно решил, что прове-
денная госпитализация была необоснованной в медицинском отношении.

Во-вторых, для осуждения психиатра по ст.128 УК необходимо доказать наличие у него прямого 
умысла на незаконное психиатрическое стационирование. В этой связи сама ст. 128 УК нуждается 
во внесении в нее таких изменений, когда признание психиатра виновным допустимо лишь при 
наличии хотя бы одного из двух условий:

- психиатр госпитализировал гражданина, который заведомо (для этого психиатра) не нуждался 
в госпитализации;

- недобровольная госпитализация была произведена с грубейшими нарушениями предусмотрен-
ных Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» проце-
дурных требований. Например, отсутствовало предусмотренное этим законом обращение в суд. 
Такие нарушения могут носить только умышленный характер.

В третьих, при обвинении психиатра по ст. 128 УК следователи и судьи недооценивают подчас 
того, что принимающий решение психиатр вынужден действовать в чрезвычайно сложных усло-
виях: госпитализация, в случае ее необоснованности грозит ему ответственностью по ст. 128 УК, а 
отказ в госпитализации – ответственностью по ст. 124 УК (неоказание помощи больному). Причем 
отказ в госпитализации может повлечь для пациента потенциально более тяжелые последствия.

В четвертых, привлечение к уголовной ответственности психиатров, на основании заключения 
которых судом была произведена выписка из стационара лица, находившегося на принудительном 
лечении и совершившего затем новое опасное деяние, возможно лишь после того, как само судеб-
ное решение о выписке отменено. Прекращает или изменяет вид принудительного лечения только 
суд, и пока его решение не отменено, оно считается законным, обоснованным и обязательным для 
исполнения.

В пятых, привлечение к ответственности психиатров в случаях, указанных в предыдущем абзаце, 
по ст. 293 УК за халатность сомнительна, ибо халатность является должностным преступлением. 
Ответственности за такие преступления подлежат только должностные лица. Психиатры, дающие 
заключение в отношении больных, находящихся на принудительном лечении, к числу должност-
ных лиц не относятся.
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СуДЕБнАя ПСИХИАТРИя 
ЧАСТЬ 2

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ 

СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Алексеенко Э.М., Голева О.И., Маркоменко С.Ю., Платец В.Г., Табацкая М.И.

IMPROVING THE qUALITY OF CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF SUICIDAL bEHAVIOR 
WHILE CONDUCTING A COMPREHENSIVE FORENSIC PSYCHOLOGICAL 

AND PSYCHIATRIC EXAMINATION
Alekseenko E.M., Goleva O.I., Markomenko S.Yu., Platets V.G., Tabatskaya M.I.

Красноярск
КГБУЗ ККПНД № 1

После вступления в законную силу ФЗ № 23 от 04.03.2013 г., регламентирующего назначение 
судебной экспертизы на этапе доследственной проверки, значительно увеличилось количество 
комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз по факту самоубийства. Предметом 
КСППЭ является установление суицидоопасного характера психического состояния, непосредствен-
но предшествовавшего факту смерти, оценка связанного с ним риска суицидального поведения и 
его причинных зависимостей. В целях улучшения качества взаимодействия органов следствия и 
судебно-психиатрических экспертов в амбулаторном отделении судебно-психиатрической экспер-
тизы КГБУЗ ККПНД №1 г. Красноярска в 2015 году была разработана и внедрена методичка для сле-
дователей, включающая краткую информацию о суицидальном поведении и перечень вопросов, 
требующих освещения в предоставленных на экспертизу материалах. Помимо уголовно значимых 
действий обвиняемого (доведение до самоубийства) могут существовать и другие причины воз-
никновения и развития пресуицидального состояния, осуществления суицидальных намерений. 
Такие как: индивидуально-психологические особенности потерпевшего, ценностные установки и 
мотивы личности, наличие субъективно непереносимых факторов в исследуемый период жизни, 
пресуицидальные переживания и их динамика, наличие психопатологических мотивов. В резуль-
тате экспертного исследования могут выявиться значимые факторы социально-психологической 
дезадаптации, признаки психических расстройств, не диагностированные ранее. В период 2015-
2019 гг. мы наблюдаем увеличение объема предоставляемой экспертам информации благодаря 
внедрению разработанной в отделении АСПЭ методички. В связи с чем, появилась возможность 
более полного анализа факторов суицидального поведения. 

Целью нашей работы является повышение качества клинико-психологического анализа поведе-
ния суицидента при КСППЭ, выявление и анализ иных факторов суицидального поведения, не свя-
занных с действиями обвиняемого. 

Материалы и методы: Объектом исследования стали случаи завершенных суицидов, по которым 
проводилась КСППЭ в период 2015 – 2019 гг. Из основных методов применялись клинико-психо-
патологический, психологический, статистический. В своем исследовании мы также опирались на 
концепцию профессора Б.С. Положия о том, что суицидальное поведение развивается в резуль-
тате наличия специфического диатеза (предрасположенности к суицидальному поведению, повы-
шенной чувствительности к факторам, снижающим порог его развития) и воздействия триггеров, 
ускоряющих формирование такого поведения. В соответствии с чем факторы классифицированы 
на этиопатогенетический блок с определенным набором детерминант различного ранга и клинико-
динамический блок, характеризующий развитие суицидального поведения в динамике. 

Результаты и их обсуждение: Был проведен анализ 118 экспертных случаев, из них 73 взрослых 
лиц 18-ти лет и старше (61,9%), 45 несовершеннолетних (38,1%). Взрослых суицидентов мужского 
пола было 52 (71,2%), женского пола – 21 (28,8%). Несовершеннолетних мужского пола – 27 (60%), 
женского пола – 18 (40%). Кратное преобладание суицидентов мужского пола среди взрослых и 
несовершеннолетних подтверждает известный факт большей доли мужчин среди лиц, совер-
шивших законченный суицид. Изучение возрастной структуры показало наибольшее количество 
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взрослых 49,3 % в возрасте 26-50 лет, старше 50-ти лет 24,7%, 18-25 лет 12,3%. Несовершеннолетних 
младше 14-ти лет 15,6%, подростков 14-17 лет – 84,4%. При рассмотрении этиопатогенетических 
факторов первого ранга на клиническом уровне 44,5 % подростков были психически здоровы, 
у 25% диагноз психического расстройства был установлен за 5 лет до суицида, у 33,3% диагноз 
был установлен посмертно. Лидировали расстройства личности и поведения (25,8 %), 2-е место 
заняли аффективные расстройства (20,8%), 3-е место – невротические расстройства (16,7%). Среди 
взрослых здоровых было 17,8 %. У 29,1% диагноз психического расстройства был установлен за 
5 лет до суицида. В период, предшествующий самоубийству, 21,8 % взрослых страдали зависи-
мостью от ПАВ (наркоманией, алкоголизмом) и 21,8% аффективными расстройствами; 14,5% обна-
руживали органическое расстройство. Невротические расстройства у взрослых выявлялись в 10,9 
% случаев. Прямая связь психического заболевания и суицида наблюдалась у взрослых в 43,6% 
случаев, у несовершеннолетних в 25% случаев. Влияние психического заболевания на суицидаль-
ное поведение отмечалось у 25,5% взрослых и у 66,7% подростков. На личностно-психологическом 
уровне соотношение совершеннолетних лиц с возбудимыми и тормозимыми чертами, составило 
приблизительно 3:1 (37% и 12,3%); у несовершеннолетних приблизительно 1,5:1,0 (40% и 26,7%). 
Соотношение «экстраверсия – интроверсия» было примерно одинаковым у взрослых 1,0: 1,1 (24,7% 
и 27,4%), у подростков 1,0:1,38 (28,9 % и 40%). Среди подростков преобладали интроверты с тормо-
зимыми чертами. Среди взрослых интровертированных личностей также было больше и преобла-
дали возбудимые черты. Признаки агрессии и аутоагрессии у взрослых отмечались в 21,9% и 32,9% 
соответственно, у подростков – 22,3% и 20 %. При рассмотрении факторов второго ранга неработа-
ющие лица составляют 49,3%, работающие официально 24,7%. Количество состоящих в официаль-
ном браке превышает остальные группы – 37%. Качество внутрисемейных отношений оказалось не 
столь значимым для взрослых и подростков, с конфликтными отношениями 26,1% и 28,9% семей 
соответственно, с нормальными – 24,7% и 26,7%. Для несовершеннолетних значимым фактором 
оказалось проживание в неполной семье после развода родителей – 51,1%. По количеству детей в 
семье преобладают семьи с 2-мя и более детьми – 60%. Активность в социальных сетях среди несо-
вершеннолетних 53,4%. Эпизодическое употребление алкоголя в группе взрослых 52,1% случаев, в 
группе подростков 35,6%. Психологические последствия каких-либо событий в семье, коллективе, 
референтной группе, повлиявшие на суицидальное поведение, оказались лидирующими по срав-
нению с другими факторами: 51,1 % у подростков и 31,5% у взрослых. Среди факторов третьего 
ранга социально-бытовое неблагополучие у взрослых отмечалось в 28,8% случаев, экономическое 
неблагополучие в 26,1%. На подростков эти факторы оказывали меньшее влияние – 8,9% и 4,5%. 
Психологические последствия травм и соматических заболеваний отмечаются в 10% у взрослых 
и 11% подростков, пережитое сексуальное насилие отмечалось лишь у несовершеннолетних 2%. 
При анализе клинико-динамических характеристик лидирует такой стрессор, как одиночество, у 
подростков 33,4%, у взрослых 24,7%. Фактор фрустрации потребностей в семье у подростков – 20%, 
проблемы на работе у взрослых – 20,5%. Стрессором для подростков и взрослых стал разрыв отно-
шений в 15,6% и 17,8% случаев. Ведущим мотивом суицида у всех возрастных категорий стал мотив 
избегания страданий, 37,8% у подростков, 35,6% у взрослых. Преобладающий вид суицида аффек-
тивный, 82,3% у подростков, 67,1% у взрослых. Как способ суицида у всех категорий преобладает 
повешение (24,7% взрослые, 51,1% подростки), на втором месте у взрослых огнестрельное 19,2%, у 
подростков падение с высоты 33,4%. Представляет интерес тот факт, что близкое окружение почти 
в половине случаев ретроспективно отмечало высказывания суицидентов о принятии ими решения 
уйти из жизни (48,9% несовершеннолетних и 43,8 % взрослых), то есть суицидентам могла быть 
оказана своевременная помощь.

Выводы: Полученные результаты подтвердили эффективность применения методических реко-
мендаций для следователей, разработанных в отделении АСПЭ. Сведения, полученные при опросе 
свидетелей, позволяют расширить возможности качественного анализа развития суицидального 
поведения при проведении КСППЭ. Помимо значимости исследования для экспертной деятельнос-
ти, его результаты необходимо учитывать при оказании медико-психологической помощи лицам, 
находящимся в группе риска по суицидальному поведению. На основе данного исследования могут 
быть разработаны методические рекомендации для широкого круга врачей и психологов.
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ КСППЭ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
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АМБУЛАТОРНОЙ СПЭ ГБУЗ «ОПБ ИМ. К.Р. ЕВГРАФОВА»
Анцыферова О.А., Когельман Е.Ю.

THE SPECIFICS OF THE CSPE OF MINORS FOR THE LAST 15 YEARS bASED ON THE RESULTS  
OF THE DEPARTMENT’S WORK OUTPATIENT SPE GbUz “ OPb NAMED AFTER K. R. EVGRAFOV»

Antsyferova O.A., Kogelman E.U.

Пенза 
ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова

Участие несовершеннолетних в судебно-следственных и судебных действиях в настоящее вре-
мя – неотъемлемая часть осуществления правосудия в уголовном процессе и защиты интересов 
детей и подростков в гражданском судопроизводстве.

Учитывая особую сложность экспертных исследований этой категории лиц, был проведен анализ 
соотношения КСППЭ несовершеннолетних за последние 15 лет. Важными реперными точками при 
анализе соотношения экспертных исследований несовершеннолетних взяты: 1. Гражданский процесс 
о признании несовершеннолетних недееспособными в период времени, максимально приближенный 
к 18 годам. 2. Гражданские дела по Семейному Кодексу (об определении места жительства ребенка, 
о порядке общения с детьми, ограничении либо лишении родительских прав). 3. Уголовный процесс – 
потерпевшие и свидетели. 4. Уголовный процесс – подозреваемые и обвиняемые. 5. Посмертные экс-
пертизы по ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства). 6. КСППЭ по материалам проверок.

Для показательности взяты результаты проведенных экспертиз с временным интервалом 5 лет: 
2010 г., 2015 г., 2020 г. (11 мес.). Проведя аналитическое исследование, выявлено следующее. Общее 
число КСППЭ несовершеннолетних в 2010 году составило 275, в 2015 – 324, в 2020 (11 мес.) – 266. 
Самой большой группой оказалась группа подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних в 
уголовном процессе с 14 до 18 лет: 2010 г. – 214 чел., 2015 – 231 чел., 2020 г. (11 мес.) – 174 чел. 

Соотношение потерпевших и свидетелей следующее: 2010 г. – 21 чел. (4 свидетеля), 2015 – 49 чел. 
(12 свидетелей), 2020 (11 мес.) – 49 чел. (2 свидетеля). В 2020 году произошел значительный рост 
несовершеннолетних потерпевших в уголовных делах, связанных с половой неприкосновенностью. 
Здесь следует отметить, что само участие несовершеннолетних потерпевших в судебно-следствен-
ных и экспертных действиях является серьезным фактором риска их повторной травматизации, 
что требует создания максимально комфортных и щадящих условий при проведении экспертного 
обследования.

Соотношение несовершеннолетних, возраст которых максимально приблизился к 18 годам по 
гражданским делам о признании их недееспособными, за 15 лет практически не изменилось и 
составило: 2010 г. – 31 чел, 2015 – 30 чел., 2020 (11 мес.) 27 чел. 

Следующая важная группа несовершеннолетних – дети в гражданском процессе о решении воп-
росов по Семейному Кодексу. Здесь следует отметить, что к 2020 году наблюдается четкая тенден-
ция к росту таких экспертных исследований: 2010 г. – 4 чел., 2015 г. – 8 чел., 2020 г. (11 мес.) – 16 чел. 
Актуальность экспертных исследований по делам, связанным с семейными спорами, заключает-
ся в определении прогноза ущерба для дальнейшего психического и психологического развития 
детей в высококонфликтных семьях.

Следующая важная группа – экспертизы по материалам проверок, где в статусе подэкспертных 
были несовершеннолетние. Здесь решались вопросы уголовно-процессуальной дееспособнос-
ти – способности давать показания. Следует отметить, что такие экспертные исследования зафик-
сированы в 2015 и 2020 годах, так как в 2010 году экспертизы по материалам проверок не были 
допустимы законодательно. В 2015 г. и 2020 г. проведено по 5 КСППЭ несовершеннолетних по мате-
риалам проверок. 

Последней группой экспертных исследований стали посмертные КСППЭ несовершеннолетних по 
уголовным делам, возбуждённым по ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства). Так, если в 2010 
г. посмертных КСППЭ не зафиксировано, то в 2015 г. их проведено 2, а в 2020 году (11 месяцев) – 4 
экспертизы. Минимальный возраст ребенка, совершившего суицид – 10 лет. 

Таким образом, можно констатировать, что в последние годы особую актуальность и значимость 
приобретают экспертные исследования несовершеннолетних потерпевших – жертв правонару-
шений сексуальной направленности, несовершеннолетних в гражданском процессе по семейным 
спорам и посмертные КСППЭ по уголовным делам о доведении до самоубийства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г., Макушкин Е.В.

CURRENT TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF FORENSIC PSYCHIATRIC-PSYCHOLOGICAL EXPERTISE 
of mINorS

badmaeva V.D., Dozortseva E.G., Makushkin E.V.

Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза (КСППЭ) несовершеннолетних 
традиционно представляет собой один из наиболее сложных видов экспертного исследования в 
судебной психиатрии, постоянно требующий совершенствования методологии и методов обследо-
вания с учетом современных тенденций. Связано это с рядом обстоятельств. Одними из основных 
концептуальных категорий экспертизы несовершеннолетних являются возраст и соответствующие 
ему нормы психического развития детей и подростков. Формирование психики ребенка на раз-
ных возрастных этапах является результатом развития как биологического, прежде всего, станов-
ления мозговых структур, так и социального – трансформации социальной ситуации развития, в 
рамках которой происходит взаимодействие ребенка и общества. В настоящее время мы пережи-
ваем революционные преобразования такого взаимодействия, связанные с внедрением в нашу 
жизнь цифровых технологий и сети Интернет. Форма и содержание деятельности и общения детей 
с раннего возраста все больше определяется их включением в виртуальную реальность, что не 
может не сказываться на особенностях их психической организации. Не случайно одна из главных 
задач, стоящих в настоящее время перед Российской Академией Образования, состоит в проведе-
нии масштабных исследований для выработки нормативов психического развития современных 
детей и подростков. Эта проблема имеет непосредственное отношение к решению задач КСППЭ 
несовершеннолетних в уголовном и гражданском процессе, которые в значительной степени свя-
заны с тонкой дифференциацией нормы и патологии как по качественным, структурным характе-
ристикам, так и по степени выраженности тех или иных особенностей психики. Так, например, один 
из актуальных вопросов КСППЭ несовершеннолетних обвиняемых заключается в оценке зрелости 
либо незрелости личности подростка-правонарушителя. С одной стороны, подростковый возраст 
характеризуется нестабильностью эмоциональных реакций, неустойчивостью и полярностью оце-
нок, склонностью к рискованному поведению, трудностями прогноза последствий собственных 
действий, слабой сформированностью регуляторных механизмов, что свидетельствует о естест-
венной возрастной личностной незрелости, свойственной подросткам. С другой стороны, анало-
гичные характеристики, проявляющиеся постоянно и в выраженной степени, могут формировать 
клинический синдром психического инфантилизма. Правовые последствия таких диагнозов и экс-
пертных выводов могут быть принципиально различными. Информационные технологии помимо 
огромных преимуществ, связанных с познавательной, коммуникативной, игровой, развлекатель-
ной деятельностью, содержат в себе и значительные риски для детей и подростков. Нередко в 
социальных сетях зарождаются преступления, субъектами которых или, чаще, жертвами стано-
вятся несовершеннолетние. Экспертная практика знает немало таких примеров. Порой социаль-
ные сети становятся местом, где формируются и реализуются негативные тенденции, происходит 
процесс радикализации молодежи, включение несовершеннолетних в экстремистскую и терро-
ристическую деятельность. Особенно уязвимыми в этом отношении являются подростки, небла-
гополучные в социальном, межличностном плане и имеющие психические расстройства. Ярким 
примером таких тенденций стали нападения в школах, осуществленные несовершеннолетними 
«колумбайнерами», или членами интернет-сообществ последователей Д. Клиболда и Э. Харриса, 
учеников американской школы «Колумбайн», в которой они устроили массовый расстрел и затем 
совершили самоубийство. Ставшие культовыми фигурами благодаря сети Интернет эти подростки 
выступают для их последователей в качестве героев протеста против притеснения и несправедли-
вости. Участие в таких группах, подражание ролевым моделям своих «кумиров» стало одним из 
значимых факторов, повлиявших на российских подростков, которые совершили серию нападений 
на школы и учебные заведения нередко с большим числом жертв. При этом подобные действия 
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необходимо рассматривать не просто как агрессивные, но и аутоагрессивные, так как конечной 
целью подростков в каждом случае было совершение самоубийства. Практика КСППЭ показывает, 
что оценка поведения данных подростков в период, интересующий следствие, является крайне 
сложной и требует комплексного подхода с учетом как психологических, социальных, так и кли-
нических характеристик. При этом оценка влияния Интернет-групп и транслируемой ими идеоло-
гии становится одной из важных составляющих экспертного анализа. Влияние коммуникаций в 
сети Интернет приобретает решающее значение в еще одной категории дел. Это противоправные 
действия, направленные на склонение несовершеннолетних к самоубийству. Несколько лет назад 
общество было озабочено деятельностью в сети Интернет групп, в которых взрослые, а нередко и 
несовершеннолетние, «кураторы» с применением манипулятивных техник побуждали подростков 
к совершению самоубийства. В связи с тем, что действовавшая ранее статья 110 Уголовного кодек-
са РФ «Доведение до самоубийства» не содержала положений, которые позволяли бы привлечь 
«кураторов» к ответственности за их действия, в уголовное законодательство были включены 
новые статьи 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению само-
убийства» и 110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению само-
убийства». В указанных статьях содержится самостоятельный состав преступления за совершение 
таких деяний в отношении несовершеннолетних лиц с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, включая Интернет. В условиях существенно возросшего в последние годы 
числа посмертных КСППЭ по делам о суицидах несовершеннолетних и в соответствии с законо-
дательными новациями перед экспертами ставятся принципиально новые задачи. Они требуют 
пересмотра и совершенствования существующей методологии проведения посмертных КСППЭ 
с ретроспективным динамическим подходом и учетом всех возможных механизмов и факторов, 
включая Интернет, лежащих в основе суицидального поведения несовершеннолетних. Еще одной 
актуальной проблемой требующей новых исследований и разработки методологических аспек-
тов КСППЭ несовершеннолетних является устойчивый рост криминального насилия в отношении 
детей и подростков. Так, по данным Следственного комитета РФ в 2018 г. жертвами преступных 
посягательств стали 20642 ребенка, и последние 3 года их число возросло на 10%. Последствия 
криминального насилия и особенно сексуального злоупотребления, как известно, наносят тяже-
лый, порой непоправимый вред здоровью и психическому развитию детей и подростков. В данном 
контексте следует особо выделить сексуальные домогательства с использованием Интернет или 
онлайн груминг, который представляет новую форму противоправных действий в отношении детей 
и подростков. При работе с такими потерпевшими экспертами психиатрами и психологами реша-
ются, как правило, традиционные вопросы: беспомощного состояния, способности давать показа-
ния и т.д. Вместе с тем экспертная (клиническая, психологическая) оценка последствий подобного 
рода преступных посягательств для психического здоровья детей и подростков разработана недо-
статочно. Указанный перечень проблем и новых тенденций далеко не исчерпывает современное 
проблемное поле детской и подростковой судебной психиатрии и психологии. Проведение даль-
нейших исследований и методологических разработок будет способствовать развитию КСППЭ несо-
вершеннолетних и решению связанных с ней актуальных социальных вопросов.

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ

Баранов А.В., Гажа А.К., Казакова Е.Ю., Гавриш В.И., Садовникова М.В.

PRObLEMS OF EXPERT ASSESSMENT OF THE AbILITY OF PARENTS WITH MENTAL DISORDERS  
TO RAISE CHILDREN

baranov A.V., Gazha A.K., Kazakova E.Yu., Gavrish V.I., Sadovnikova M.V.

Тамбов 
ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница”

Актуальность: Семейным Кодексом РФ предусмотрено лишение или ограничение родитель-
ских прав, если пребывание ребенка с родителями причиняет вред его здоровью или представ-
ляет опасность для него (ст. 69, 73 СК РФ). Как известно, ограничиваются родительские права в тех 
случаях когда, оставление ребенка с родителями (одним из родителей) опасно для ребенка по 
обстоятельствам от них независящим (в том числе вследствие имеющегося у родителя психичес-
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кого расстройства) (ст. 73 СКРФ). Своевременное выявление данной проблемы, безусловно явля-
ется профилактикой общественно опасного деяния (ООД) совершения родителями в отношении 
детей. Решение данного вопроса в суде неотъемлемо связано с назначением судебно-психиатри-
ческой (КСППЭ) экспертизы. Хотя и производство её является не обязательным, но, как правило 
суды назначают данные экспертизы в 100% случаев. Предметом является установление наличия 
или отсутствия неблагоприятных для психического развития ребенка и опасных для его жизни пос-
ледствий осуществления родительских прав родителями, страдающими психическими расстройс-
твами (Харитонова Н.К., Королёва Е.В. 2009 год).В нашей практике подобные экспертизы приобрели 
наибольшую актуальность только в течении последних пяти лет. Не смотря на то, что и их общее 
количество остается небольшим в общей структуре экспертиз, их производство довольно трудоём-
кое и вызывает многочисленные вопросы, а порой и затруднения как организационного так и экс-
пертного плана. В связи с чем в настоящее время возникла необходимость обобщения опыта и 
анализа наиболее актуальных проблем.

Цели и задачи: обобщить опыт проведения судебно- психиатрических (комплексных психоло-
го – психиатрических) экспертиз по делам об ограничении их в родительских правах; дать клинико-
социальную характеристику женщин с психическими расстройствами, прошедших СПЭ; провести 
анализ наиболее актуальных проблем, возникающих в ходе проведения СПЭ по данной категории 
дел.

Результаты и обсуждение: всего, за указанный период времени, было проведено 6 экспертиз и 
три из них за последний год. Интересным представляется тот факт, что по уголовным делам о нена-
длежащем исполнении обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей проходят 
СПЭ большее количество женщин по сравнению с СПЭ по гражданским делам (4 : 1). Экспертизы 
по гражданским делам, в отношении женщин с психическими расстройствами, и решением воп-
росов ограничения их в родительских правах являются экспертизами повышенной сложности. 
Анализ клинико-социальных характеристик подэкспертных по данным делам показал следую-
щиее. Преимущественно это молодые женщины в возрасте от 22 до 40 лет (средний возраст 34 
года). В двух случаях подэкспертные имели высшее образование, были успешны в учебе, одна из 
них закончила ВУЗ с красным дипломом. В двух случаях подэкспертные имели среднее специаль-
ное образование, успевали удовлетворительным; по одному случаю вспомогательная школа и в 
школе не обучалась. Семейный статус на момент проведения экспертизы характеризовался сле-
дующим: в двух случаях подэкспертные состояли в законном браке, одна вдова, двое в разводе и 
одна замужем не была. В основном женщины адаптированные в трудовом статусе и имеющие ста-
бильный доход: 90% случаях работающие (преимущественно низкоквалифицированный труд), но 
и одновременно имеющие группу инвалидности. По нозологическому составу исследуемая группа 
разделилась следующим образом: три случая это заболевания шизофренического спектра; один 
случай умственная отсталость; один случай синдром зависимости от алкоголя и в одном случае 
диагноз был не верифицирован (экспертные вопросы не решены). Экспертные задачи, решаемые 
при проведении экспертизы преимущественно были однотипные: в 5 случаях ставился вопрос об 
ограничении женщин в родительских правах и только в 1-м случае о восстановлении в родитель-
ских правах. В большинстве случаев (5 дел) истцами по гражданским делам были члены семьи и 
только в одном случае комиссия по делам несовершеннолетних. Трое истцов совместно с подэкс-
пертыми не проживали. Между членами семьи были как правило конфликтные отношения. В 100% 
случаях женщины высказывали желание самостоятельно воспитывать своих детей. В 4-х случаях из 
6 в период СПЭ женщины тепло отзывались о своих детях, искали возможности общения с ними, 
строили совместные планы. Согласно экспертным выводом в 65 % случаев давалось заключение, 
что по психическому состоянию подэкспертная не представляет опасности для жизни и здоровья 
ребенка и не оказывает на его развитие негативного влияния. В 16% (1 случай) давалось заключе-
ние, что мать представляет угрозу жизни и здоровью ребенка и по одному делу экспертные вопро-
сы решены не были. 

При проведении данных экспертиз мы регулярно сталкиваемся с достаточно стандартными 
проблемами, которые были разделены нами на две группы – организационные и клинические. 
Организационные: материалы дела крайне редко содержали информацию о социально-бытовой 
адаптации подэкспертных, характеристики носили формальный характер, медицинская докумен-
тация не всегда объективно отражала состояние, зачастую записи (в амбулаторных картах) дуб-
лировали одна другую. Вопросы поставленные судом, часто носили свободный, гипотетический 
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характер. Так же имелись проблемы взаимодействия, так в нашей практике за весь указанный 
период не было ни одного вызова в суд эксперта, для пояснения заключений, несмотря на то, что 
часть вопросов были оставлены без ответов в силу сложности прогноза психического состояния 
подэкспертных. Клинические: ранее установленные диагнозы были «утяжелены», вероятно, на 
этапе решения вопросов медико-социальной экспертизы; недостаточность опыта в проведении 
подобных экспертиз вызывала трудности в обосновании экспертных выводов

Выводы
1. анализ клинико-социальных характеристик позволяет сделать вывод, что в основном в нашей 

практике это были молодые женщины, страдающие психическими расстройствами, которые не 
представляют опасности для жизни и здоровья ребенка, сохранные в социально-бытовом плане, в 
большинстве своем испытывающих теплые чувства к своим детям, но имеющие достаточно серь-
езные внутрисемейные проблемы.

2. В числе наиболее актуальных вопросов, возникающих при производстве данной категории 
экспертиз наш опыт позволяет выделить организационные (качество подготовки материалов дела, 
вопросы взаимодействия с судами) и клинические (трудности диагностики и обоснования экспер-
тных выводов).

3. В целях совершенствования качества экспертиз целесообразно: более широкое освещение 
данной проблемы в методических рекомендациях; организационно-методическое сотрудничество 
с судами (организация рабочих совещаний, для разъяснения экспертных возможностей и формули-
ровки четких экспертных задач, особенностей подготовки материалов дела).

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, РАНЕЕ ПРИЗНАННЫХ 
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
Берсенева Ю.А., Харитоненкова Е.Ю., Жабин М.О.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LEGALLY INCAPAbLE EXAMINEES, 
REFERED FOR A FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION TO IMPROVE THEIR CIVIL STATUS

berseneva Yu.A, Kharitonenkova E.Yu., zhabin M.O.

Москва 
ГБУЗ “Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ”

Цель исследования
Ретроспективный анализ клинико-психопатологических характеристик лиц, признанных недееспо-

собными, направленных на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу (CСПЭ) для опре-
деления способности понимать значение своих действий и руководить ими самостоятельно или 
при помощи других лиц.

Материалы и методы
Проанализированы 62 заключения CСПЭ, проведенных в ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ» 

в период с 2016 года по 2020 год на предмет первичного лишения дееспособности, а также пов-
торных CСПЭ на предмет повышения гражданско-правового статуса. Применялись клинический, 
катамнестический и статистический методы. Помимо нозологической квалификации по МКБ-10 
для синдромальной оценки клинической картины использовался «Глоссарий психопатологических 
синдромов и состояний» (под ред. В.С. Ястребов, А.К. Ануфриев, М.А. Лисиной).

Результаты и их обсуждение
В 2016 году по вопросу повышения гражданско-правового статуса проходили CСПЭ 11 подэкспер-

тных (28%); аналогичный показатель был в 2017 году (11 случаев или 28%). В 2018 году – 12 человек 
(или 18%), в 2019 – 11 человек (20 %), в 2020 – 17 человек (45%). По результатам СПЭ в 2016 году всем 
подэкспертным рекомендовалось сохранение гражданско-правового статуса, в 2017 году лишь 
одному подэкспертному рекомендовалось ограничение дееспособности и ещё одному полное 
восстановление дееспособности, в остальных случаях рекомендовалось сохранение гражданско-
правового статуса. В 2018 году уже 18% подэкспертных рекомендовалось ограничение дееспособ-
ности, а 27% – полное восстановление дееспособности, в 58% – сохранение гражданско-правового 
статуса недееспособного. В 2019 году продолжался рост количества случаев ограниченной дееспо-
собности (55%), одному подэкспертному (9%) рекомендовалось полное восстановление дееспо-
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собности; в 2020 году повышение гражданско-правового статуса рекомендовалось в 24% случаев (в 
12% – полное восстановление дееспособности). В 63% случаев окончательным диагнозом указаны 
различные формы шизофрении, в 28% – органические психические расстройства, а в 10% – умс-
твенная отсталость. 

Чаще всего полное восстановление дееспособности рекомендовалось пациентам с шизофрени-
ей (86%). Ограничение дееспособности в 45% случаев рекомендовалось лицам с органическим рас-
стройством личности, а в 55% – с шизофренией. При умственной отсталости, а также при деменции 
в 100% случаев выносилось экспертное решение о неспособности понимать значение своих дейс-
твий и руководить ими.

Средний возраст пациентов на момент лишения дееспособности составил 39 лет. В большинстве 
случаев инициаторами лишения дееспособности в прошлом выступали их родители (55%), дети 
(10%), другие близкие родственники (10%) или администрация психиатрических стационаров (10%). 
У 60% подэкспертных после лишения дееспособности не было установленного Законом опекуна, 
при этом в конечном итоге 73% подэкспертных были помещены в учреждения социального обслу-
живания (ПНИ). Инициаторами рассмотрения вопроса о повышении гражданско-правового стату-
са недееспособных лиц выступали в подавляющем большинстве администрация ПНИ (55%), в 21% 
случаев – сами недееспособные лица, в 15% случаев – их родители. Средняя продолжительность 
недееспособности составила 9 лет, при этом самый минимальный показатель составил – 1 год, а 
максимальный – 27 лет. 

При проведении первичной СПЭ по лишению дееспособности в клинической картине практичес-
ки у всех лиц с шизофренией преобладала продуктивная симптоматика в виде галлюцинаторно-
параноидных расстройств, с преобладанием вербальных псевдогаллюцинаций, либо бредовых 
идей воздействия, овладения и т.д., тогда как негативная симптоматика отходила на второй план 
и проявлялась в основном психопатоподобным поведением с импульсивностью поступков. В 
отдельных случаях (21%) отмечалась полиморфность клинической картины с гебефренической, 
кататонической симптоматикой, нарушениями мышления в виде амбивалентности, аморфности, 
непоследовательности, нецеленаправленности, соскальзываний, разорванности, разноплановос-
ти, изменениями эмоциональной сферы, что обусловливало нарушение критических и прогности-
ческих способностей.

Психическое состояние всех пациентов с шизофренией, направленных на CСПЭ для повышения 
их гражданско-правового статуса, отвечало критериям неполной ремиссии. У части пациентов в 
клинической картине преобладала негативная симптоматика (апато-абулический синдром, регресс 
личности), а также персистирующие бредовые идеи преследования, слуховые псевдогаллюцина-
ции, отдельные проявления синдрома Кандинского-Клерамбо; в отношении таких подэкспертных 
выносилось экспертное решение о неспособности понимать значение своих действий и руководить 
ими (63%). В остальных случаях (38%) психическое состояние больных шизофренией характеризо-
вались менее выраженной негативной симптоматикой, проявлявшейся аутизацией с эмоциональ-
ным обеднением, снижением побуждений, вычурностью и неестественностью поведения, при 
отсутствии психотических расстройств, что позволило экспертам рекомендовать суду повышение 
гражданско-правового статуса таких лиц.

Среди органических психических расстройств, диагностированных на первичной экспертизе при 
лишении дееспособности, преобладала деменция (47%), проявлявшаяся ауто- и аллопсихичес-
кой дезориентировкой, эмоционально-волевыми и делириозными расстройствами, отсутствием 
критики к своему состоянию, мнестическими нарушениями, доходящими до уровня лакунарной 
(38%) или глобарной деменции (63%). На долю органического расстройства личности пришлось 53% 
случаев, при этом помимо психоорганического синдрома, оно сопровождалось умеренными ког-
нитивными расстройствами, психопатоподобным поведением с гетероагрессией, сексуальной рас-
торможенностью, а также психотическими расстройствами в виде бредовых идей малого размаха. 
Около трети всех пациентов с органическими психическими расстройствами (30%) злоупотребляли 
алкоголем. 

В дальнейшем, после лишения дееспособности состояние пациентов с деменцией характеризо-
валось прогредиентным нарастанием интеллектуально-мнестических расстройств, с эпизодами 
дезориентировки, психотическими включениями, что обусловило экспертное решение о неспособ-
ности понимать значение своих действий и руководить ими. У части пациентов с органическим 
расстройством личности (62%) на фоне лечения, а также воздержания от употребления алкого-
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ля отмечалась редукция психопатоподобных нарушений, психотической симптоматики, что, при 
отсутствии прогредиентности когнитивных нарушений, позволило рекомендовать повышение 
гражданско-правового статуса в виде ограничения дееспособности.

Умственная отсталость выявлялась при проведении первичной СПЭ по лишению дееспособности 
в 15% случаев, из них умственная отсталость умеренной степени была выявлена в 95% случаев. 
Экспертные решения о неспособности понимать значение своих действий и руководить ими были 
обусловлены недоразвитием интеллекта, нарушениями эмоционально-волевой сферы, критичес-
ких и прогностических возможностей. В дальнейшем указанные расстройства сохранялись, а кроме 
этого отмечались различные варианты декомпенсаций: от астенических состояний с адинамией 
до психопатоподобных и рудиментарных психотических состояний, что при проведении повтор-
ной CСПЭ у всех подэкспертных с умственной отсталостью обусловило экспертное решение об их 
неспособности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Выводы
После вступления в силу в 2015 г. изменений в ГК РФ с введением нормы ограниченной дееспо-

собности отмечается постоянный рост количества случаев CСПЭ, когда экспертами выносится реше-
ние о способности понимать значение своих действий и руководить ими лишь при помощи других 
лиц. Часто такие решения выносятся в отношении лиц, которые ранее были признаны недееспо-
собными. Методология подобного рода экспертиз разработана явно недостаточно. Проведенный 
анализ показывает, что чаще всего повышение гражданско-правового статуса до ограниченной 
дееспособности рекомендуется лицам, страдающим шизофренией, что связано с редукцией у них 
продуктивной симптоматики и уменьшения прогрессирования негативной симптоматики на фоне 
постоянного лечения. При органических психических расстройствах повышение гражданско-право-
вого статуса рекомендовалось лишь при органическом расстройстве личности, в случае отсутствия 
психотической симптоматики, грубых эмоционально-волевых нарушений с расторможенностью 
влечений. Пациентам с умственной отсталостью повышение гражданско-правового статуса не 
рекомендовалось, что связано со стабильностью, присущих им интеллектуально-мнестических 
нарушений.

Необходимо отметить, что проведенный анализ касался исключительно клинических характерис-
тик лиц, признанных недееспособными и направленных на CСПЭ для повышения гражданско-пра-
вового статуса. Для разработки критериев дифференцированной оценки способности понимать 
значение своих действий и руководить ими при помощи других лиц, необходим анализ сохран-
ности механизмов регуляции юридически значимого поведения и социального функционирования 
пациентов. 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ 

В СИСТЕМЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
Вандыш-Бубко В.В., Микадзе Ю.В., Пилечев Д.А., Велисевич Д.В., Дадашев Р.Х.

NEUROPSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN ORGANIC MENTAL 
DISORDER AT THE SYSTEM OF EXPERT ASSESSMENT

Vandysh-bubko V.V., Mikadze Y.V., Pilechev D.A., Velisevich D.V., Dadashev R.H.

Москва 
ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

В практике судебно-психиатрической экспертизы обвиняемых, страдающих органическим пси-
хическим расстройством (ОПР), наиболее актуальны (Вандыш-Бубко В. В., Григоров А. А., 2008) 
его клинические варианты с ведущими, разной степени выраженности, нарушениями когнитив-
ных функций (КФ). Если констатация деменции может считаться самодостаточной предпосылкой 
невменяемости, то экспертно значимые когнитивные расстройства на уровне предементных состо-
яний (не достигающие степени деменции) для их окончательной квалификации требуют валидных 
объективных критериев дифференциации. Обеспечению объективности экспертных выводов спо-
собствует тактика дополнения традиционного категориального подхода возможностями квази-
дименсиональной оценки результатов, в частности, за счет нейропсихологической диагностики КН 
(Clark L.A. et al., 2017). Этот метод зародился и широко используется в отечественной клинической 
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практике, в настоящее время вышел далеко за рамки клиники локальных поражений головного 
мозга и продолжает внедрять идеи, заложенные А.Р. Лурия, для решения новых задач (Микадзе 
Ю.В., 2012). ОПР в силу его этиопатогенетической определенности может рассматриваться в этом 
отношении как адекватная и валидная клиническая модель.

Цель работы. Определение возможностей интеграции результатов нейропсихологического иссле-
дования в систему объективных критериев судебно-психиатрической оценки органических психи-
ческих расстройств. 

Материалы и методы. Клинико-нейропсихологическим методом обследованы две группы лиц 
мужского пола в возрасте от 21 до 68 лет (средний возраст 43±13 года), привлекаемых к уголов-
ной ответственности, прошедших судебно-психиатрическое освидетельствование с установлен-
ным диагнозом ОПР F00-F09: а) лица с разным экспертным решением относительно вменяемости; 
обследованы в 2019-2020 гг. (60 набл.); нейропсихологическое исследование проведено в 50% 
набл.; б) лица, признанные ограниченно вменяемыми; прошедшие в период 2015-2018 гг. (89 набл.); 
нейропсихологическое исследование в группе проведено в 34% набл. Экспертно значимые когни-
тивные нарушения (КН) у обследованных обеих групп по выраженности соответствовали таким 
категориям как легкое когнитивное расстройство (ЛКР), умеренное когнитивное нарушение (mild 
neurocognitive disorder), преддементное расстройство (Яхно Н.Н. 2006; Локшина А. Б., Захаров В. В. 
2006; Емелин А.Ю.,2020; Petersen R.C. et all,1997, 2001). При обосновании оптимальной процедуры 
нейропсихологического исследования принималось во внимание, что этот метод позволяет про-
вести не только качественный анализ расстройства, но и количественную оценку его выраженности 
(Краснов В.Н., 1998; Кравцов Ю. И. и др., 2010; Левин О. С., 2010; Фролова А. В., 2011; Ферстл Х. и др., 
2012). Кроме того, учитывалось, что при описании множественных дефицитов удобно применять 
процедуру метасиндромного анализа, которая предполагает описание комплексов закономер-
ных сочетаний нейропсихологических синдромов (Mikadze Y. V., 2010, 2011; Микадзе Ю.В., 2012). 
В состав такого полифакторного метасиндрома могут входить как устойчивые, так и вариативные 
сочетания синдромов нарушений КФ, характеризующих специфику работы разных мозговых струк-
тур и разных вариантов ОПР. Нейропсихологическое обследование было проведено по комплексу 
методик А.Р.Лурия с применением факторного (синдромного) анализа, направленного на описа-
ние структуры функциональных дефицитов и их выраженности, на вероятностную дефицитарность 
ряда мозговых структур. Качественный анализ проводился на основе учета более 150 симптомов 
и диагностических признаков. Каждое обследование включало от 25 до 34 проб/тестов, что обес-
печило полное перекрестное тестирование каждой функции, дополнительно применялась коли-
чественная оценка результатов по системе штрафных баллов. Все обследованные – праворукие, 
нейропсихологическое обследование у них являлось первичным.

Результаты. В соответствии с полученными данными КН в группе лиц, признанных невменяемыми 
(НВм), соответствуют умеренным нарушениям в сфере гнозиса, речевых функциях и выраженным 
нарушениям в сферах праксиса, памяти, мышления, нейродинамических характеристик психичес-
кой деятельности. Профиль выраженности высших психических функций (ВПФ) в группе ограни-
ченно вменяемых (ОВм) характеризуется более легкими затруднениями в гностической сфере и 
умеренным снижением – в мнестической и речевой сферах. Показательно, что также как и в груп-
пе лиц, признанных невменяемыми, профиль достигает выраженных значений в сферах праксиса, 
мышления и нейродинамических характеристик психической деятельности, что существенно отли-
чает его от наблюдений третьей группы – лиц, признанных вменяемыми (Вм). В свою очередь, соот-
ветствующие показатели в наблюдениях последней группы не выходят за рамки лёгких снижений в 
гностической сфере и умеренных значений по всем остальным сферам, где наиболее выраженными 
оказались сферы нейродинамики, памяти и праксиса. Отмечается определенная направленность, 
континуальность изменений выраженности ВПФ в сторону ее увеличения при разных уровнях экс-
пертных решений от группы Вм до группы НВм. Наиболее значимыми оказались нарушения в сфе-
ре мышления, что может указывать, в первую очередь, на снижение функций программирования, 
регуляции и контроля за протеканием психической деятельности. 

Соответствующий анализ во второй группе обследованных (лица с ОПР, признанные ограничен-
но вменяемыми), показал, что для экспертной оценки здесь приоритетное значение имели место 
существенные нарушения исполнительных функций в виде слабой ориентировочной реакции и 
сниженного контроля за ходом решения в интеллектуальных заданиях, выраженного недостатка 
когнитивной гибкости, слабости операции оттормаживания нерелевантных реакций, слабостью 
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внимания в виде многочисленных ошибок по типу потери инструкции, а также модально-неспеци-
фическими нарушениями памяти, (больше в слухо-речевой сфере). Выявлено снижение пространс-
твенных представлений.

Исходя из полученных данных можно предположить, что в том случае, когда ведущий синд-
ром связан с нарушением регуляторных функций, подобное нарушение отразится на всех видах 
деятельности и в большей степени на мышлении, что требует дополнительного анализа. Например, 
недостаточность в работе второго блока снижает ориентировку в текущих условиях, решение о 
действиях в текущей ситуации (третий блок) принимается на основе неполной информации. В этом 
случае возможно определенное сочетание конкретных синдромов с ведущей ролью синдромов, 
относящихся к третьему и второму блоку мозга на фоне снижения нейродинамического обеспече-
ния психической деятельности.

Таким образом, получаемые при нейропсихологической исследовании данные относительно 
структуры (симптомокомплекса) и выраженности нарушений психических функций, нейропсихо-
логических синдромов и их закономерного сочетания (метасиндром), вероятностной заинтересо-
ванности мозговых структур могут иметь значение для верификации оцениваемой нозологической 
категории, в то время как для обоснования выводов о способности субъекта к произвольной регу-
ляции своего поведения – значимыми могут оказаться наличие и выраженность тех или иных ней-
ропсихологических синдромов (например нарушений регуляторных функций), а также уровень 
общего нейрокогнитивного функционирования. Сравнительный анализ полученных результатов в 
выборках группы лиц с разным экспертным решением свидетельствует, что данные нейропсихоло-
гического обследования могут быть использованы в качестве релевантных показателей экспертной 
оценки на уровне как медицинского, так и юридического критериев формулы невменяемости.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТИГМАТИЗАЦИИ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОЦЕНКЕ РИСКА  

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Дукорский В.В., Скугаревская Е.И., Евтухович А.Е.

VIOLENCE RISK ASSESMENT AND STIGMATIzATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS
Dukorsky V.V., Skugarevskaya E.I., Evtuhovich A.E.

Минск 
Комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Общество склонно стигматизировать лиц с психиатрическими расстройствами. В наибольшей 
степени стигматизации и самостигматизации подвержены лица с психическими расстройствами, 
совершившие насильственные общественно опасные деяния (НООД). Вместе с тем особое значе-
ние имеют стигматизирующие убеждения психиатров, которые непосредственно осуществляют 
реализацию принудительных мер безопасности и лечения (далее – принудительное лечение) в 
отношении этих лиц. Изучение убеждений психиатров важно как в контексте оценки риска пов-
торных НООД при принятии решения вопроса о выписке таких пациентов, так и в контексте влия-
ния профессиональных суждений на общественное мнение. Цель исследования: сравнить уровень 
стигматизирующих убеждений у психиатров в отношении лиц с психическими расстройствами с 
уровнем самостигматизации лиц с психическими расстройствами, совершивших НООД. Материалы 
и методы. Было проведено анонимное анкетирование 187 лиц с психическими расстройствами, 
совершивших НООД, признанных судом невменяемыми и находящихся на стационарном принуди-
тельном лечении со строгим и усиленным видами наблюдения (далее – пациенты). Исследуемая 
выборка пациентов состояла из 153 мужчин (81,8%) и 34 женщин (18,2%). Также анонимное анкети-
рование прошли 119 психиатров, которые непосредственно участвуют в осуществлении принуди-
тельного лечения. Исследуемая выборка специалистов состояла из 55 мужчин (46,2%) и 64 женщин 
(53,8%). Средний возраст врачей – 42,3±11,8, средний стаж работы по специальности 14,8±11,4 
(Mo1=1, Мо2=12, Mo3=20; Me=12,0). Таким образом, в анкетировании приняли участие психиатры, 
равно представленные по возрасту, полу и стажу работы по специальности. Значимость различий 
внутри групп и между группами оценивалась с помощью критерия Пирсона χ2. Результаты и обсуж-
дение. Анализ результатов анонимного анкетирования показал, что более половины психиатров 
(61,3%) так или иначе считают, что лица с психическими расстройствами представляют опасность 
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для окружающих. Так считают 70,3% женщин-психиатров и 50,9% психиатров-мужчин, при этом 
женщины-психиатры статистически значимо чаще мужчин считают лиц с психическими расстройс-
твами опасными (χ2=4,7; p=0,03). Дальнейший анализ показал, что чем больше возраст и рабочий 
стаж психиатров по специальности, тем чаще они считают лиц с психическими расстройствами 
опасными для социума. Так, среди психиатров возрастной группы 25-29 лет лиц с психическими 
расстройствами считают опасными 58,8% психиатров, среди возрастной группы 30-39 лет – 51,4%, 
среди возрастной группы 40-49 лет – 62,6% (что уже статистически значимо: χ2=9,7; p=0,002), среди 
возрастной группы 50-59 лет – 76,2% (χ2=11,5; p<0,001), среди возрастной группы 60-69 лет – 60,0% 
(статистически не подтверждается (p>0,05) из-за малочисленности группы (5 психиатров: 3 женщи-
ны и 2 мужчины)), а среди возрастной группы 70-79 лет – 100% психиатров (4 человека: 3 женщины 
и 1 мужчина) лиц с психическими расстройствами считают не просто опасными, а чрезвычайно 
опасными (χ2=8,0; p=0,005). В свою очередь только 43,9% пациентов, находящихся на принуди-
тельном лечении, считают, что лица с психическими расстройствами представляют опасность для 
общества, что значимо реже, чем так считают психиатры (χ2=5,9; p=0,01). Также у пациентов мы 
спросили о том, почему общество считает лиц с психическими расстройствами опасными: 39,6% 
респондентов затруднились с ответом (один из вариантов ответа в анкете); 31,6% ответили, что пси-
хически больных людей считают опасными потому, что они действительно опасны; 21,4% ответили, 
что такое отношение общества обусловлено влиянием средств массовой информации. На следую-
щем этапе исследования мы выяснили, что 9,6% опрашиваемых пациентов считают, что окружаю-
щие люди действительно их опасаются. Далее мы уточнили, считают ли они сами себя опасными, 
на что утвердительно ответили лишь 5,3% респондентов. Нами также установлено, что только 
12,3% пациентов считают, что совершенное лицом с психическим расстройством тяжелое НООД 
увеличивает риск совершения повторного НООД. Значимо чаще (χ2=12,7; p<0,001) с этим научно 
неподтвержденным фактором риска соглашаются психиатры (28,6%). К другим стигматизирующим 
убеждениям, имеющимся у психиатров, можно отнести следующие: 19,3% врачей считают, что 
психопатологические симптомы делают человека предсказуемым в плане совершения правонару-
шений, а 43,7% психиатров уверены в том, что симптомы шизофрении сами по себе увеличивают 
риск совершения НООД. Большая часть пациентов (χ2=10,6; p=0,002), при вопросе о назначении 
принудительного лечения, наряду с защитой общества от повторных правонарушений и лечения, 
в свой ответ включали наказание за совершенное НООД (42,8%). Вторым по популярности отве-
том было прямое указание пациентов на то, что единственной целью принудительного лечения 
является наказание за совершенное НООД (26,7%). Такие ответы говорит о стигматизации как собс-
твенно принудительного лечения, так и лиц с психическими расстройствами, совершивших НООД. 
Вместе с тем за сохранение юридической нормы невменяемсти для лиц с психическими расстройс-
твами высказались 72,7% пациентов, к которым применяется принудительное лечение (χ2=101,0; 
p<0,001). Наряду с этим 32,6% пациентов вместо стационарного принудительного лечения, кото-
рое в отношении них в настоящее время осуществляется, предпочли бы тюремное заключение 
(если бы была возможность такого выбора). Однако значимо большая часть пациентов (χ2=24,8; 
p<0,001) предпочитают именно принудительное лечение (58,3%), а не лишение свободы в соответс-
твии с уголовным законодательством. В свою очередь 47,1% психиатров, которые непосредственно 
занимаются реализацией принудительного лечения, отметили, что в настоящее время в практике 
реализации принудительного лечения существуют негласные нормы в отношении срока осущест-
вления принудительного лечения: 26,9% психиатров отметили – чем тяжелее совершенное пациен-
том НООД, тем длиннее принудительное лечение; 20,2% врачей указали, что у каждого НООД есть 
свой заранее определенный срок стационарного принудительного лечения, который находится в 
прямой зависимости от тяжести совершенного пациентом НООД. Выводы. Проведенное исследо-
вание показало, что более половины психиатров считают лиц с психическими расстройствами опас-
ными для окружающих. Женщины-психиатры более чем мужчины-психиатры уверены в том, что 
лица с психическими расстройствами представляют опасность для общества. Чем больше возраст 
и рабочий стаж психиатра, тем больше вероятность того, что специалист будет считать лиц с пси-
хическими расстройствами опасными для социума. Пациенты, находящиеся на принудительном 
лечении, реже психиатров считают лиц с психическими расстройствами опасными для общества, 
но количество таких убеждений достаточно высоко и у них.
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ОБЛАСТЬ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА 
ОТ КВАЛИФИКАЦИИ ТЯЖЕСТИ И ХАРАКТЕРА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

К ОСНОВАНИЮ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРПЕВШИМ
Евтухович Е.Д., Скугаревский О.А., Дукорский В.В.

THE ISSUE OF PSYCHIATRIC/ PSYCHOLOGICAL INjURY: PROSPECTIVE TRANSITION FROM CRIME 
SEVERITY ASSESSMENT TO COMPENSATION FOR DAMAGE

Evtuhovich E.D., Skugarevsky O.A., Dukorsky V.V.

Минск, Беларусь 
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

В настоящий период времени и в российской и в белорусской психиатрии в контексте квали-
фикации тяжести и характера совершенного преступления пытается расширить свое юридичес-
кое значение процедура определения «тяжести вреда здоровью» (формулировка в российском 
законодательстве) или «тяжести телесных повреждений» (формулировка в белорусском законо-
дательстве) в отношении психических расстройств, возникших в результате правонарушений. В 
законодательствах обеих стран под вредом здоровью (телесным повреждением) понимаются воз-
никшие в результате травмирующего воздействия физических, химических, биологических, психи-
ческих и других факторов внешней среды объективно установленные нарушения анатомической 
целостности и (или) физиологических функций тканей, органов и (или) систем организма человека. 
В Российской Федерации вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от 
степени его тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и лёгкий вред) на основании квалифици-
рующих признаков, указанных в статьях 111, 112, 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Соответствующим образом на основании статей 147, 149, 153 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (тяжкое телесное повреждение, менее тяжкое телесное повреждение, легкое телесное 
повреждение) квалифицируется тяжесть телесных повреждений в Республике Беларусь. 

В свою очередь медицинская интерпретация признаков тяжести вреда здоровью в Российской 
Федерации осуществляется на основании «Медицинских критериев определения степени тяжес-
ти вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации. В Республике Беларусь правила интерпретации 
признаков тяжести телесных повреждений определены «Инструкцией о порядке проведения 
судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести телесных повреждений» 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Вместе с тем оценка степе-
ни тяжести вреда здоровью (телесных повреждений) потерпевшего, у которого после совершения 
против него противоправных действий возникло психическое расстройство, на сегодняшний день 
носит неоднозначный характер. 

С одной стороны, действующие законодательные нормы обеих стран допускают однозначную 
трактовку, в соответствии с которой любые психические расстройства, возникшие в результате про-
тивоправных действий, могут квалифицироваться исключительно как тяжкие телесные поврежде-
ния. Такая однозначная трактовка стала возможна, поскольку психическое расстройство (как тяжкий 
вред здоровью или тяжкое телесное повреждение) четко указано в статье 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и статье 147 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). В свою 
очередь в статьях Уголовных кодексов Российской Федерации и Республики Беларусь, где гово-
рится о вреде здоровью (телесных повреждениях) меньшей тяжести, психическое расстройство не 
фигурирует вовсе. Таким образом, при буквальном толковании формулировок Уголовных кодек-
сов Российской Федерации и Республики Беларусь любое психическое расстройство в этом плане 
самодостаточно и автоматически транспонируется в уголовно наказуемый тяжкий вред здоровью 
(тяжкое телесное повреждение). Между тем подобный подход не отвечает современным поло-
жениям клинической и судебной психиатрии, согласно которым психические расстройства могут 
существенно различаться по глубине и продолжительности: от самых легких до наиболее тяжелых, 
от кратковременных до практически необратимых состояний.

С другой стороны, в соответствии с пунктом 27 «Медицинских критериев определения сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (Российская Федерация) и пунктом 21 
«Инструкции о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по определению степени 
тяжести телесных повреждений» (Республика Беларусь) степень тяжести вреда (тяжести телесных 
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повреждений), причиненного здоровью человека, не определяется, если на момент медицинского 
обследования физического лица не ясен исход вреда здоровью (телесных повреждений), не опас-
ных для жизни человека.

Вместе с тем из-за пластичности человеческой психики в абсолютном большинстве случаев не 
представляется возможным установить в короткий досудебный промежуток времени не только 
исход психического расстройства, но и даже вероятность его отсроченного появления в результате 
правонарушения. Это касается наиболее релевантных психической травме «Невротических, свя-
занных со стрессом и соматоформных расстройств», в особенности «Адаптационных расстройств» 
и «Посттравматического стрессового расстройства», которые могут развиться через значительное 
время после перенесенного дистресса. 

В такой ситуации наиболее верным решением данной проблемы, как нам представляется, явля-
ется корректировка содержания статей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации и 147 
Уголовного кодекса Республики Беларусь в контексте изменения категории «психическое расстройс-
тво» на более релевантную данным статьям, например – «тяжелое психическое расстройство». В 
свою очередь в правила интерпретации признаков тяжести телесных повреждений («Медицинские 
критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (Российская 
Федерация) и «Инструкция о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по опреде-
лению степени тяжести телесных повреждений» (Республика Беларусь) необходимо внести функ-
циональный критерий отделения тяжелых психических расстройств, который, по нашему мнению, 
должен быть схож с психологическим (юридическим) критерием дееспособности, что позволит 
достаточно четко на конвенциональной основе отграничить самые тяжелые состояния психики (от 
деменции до тяжелого депрессивного состояния) на момент проведения судебно-психиатричес-
кой экспертизы по уголовному делу. 

В свою очередь, психические расстройства, появившиеся в связи с совершенным в отношении 
потерпевшего правонарушением и не отнесенные к тяжким (или начавшие проявляться после суда), 
следует, по нашему мнению, вывести в более мобильный гражданский процесс, а именно в катего-
рию «морального вреда». В западных странах (Великобритания, Франция, Испания, Германия, США 
и др.) к настоящему времени накоплена достаточно богатая практика применения аналогичного 
правового института. Содержание, которое российский и белорусский законодатель вкладывает 
в понятие «морального вреда», в общем своем контексте соответствует зарубежным взаимоза-
меняемым понятиям «психиатрической травмы» (psychiatric injury) и «психологической травмы» 
(psychological injury). 

Здесь следует еще раз подчеркнуть, что уголовно-правовые критерии определения тяжести вреда 
здоровью (тяжести телесных повреждений) используются следственными и судебными органами 
исключительно в целях квалификации преступного деяния. Данные критерии не имеют никако-
го значения для разрешения гражданско-правового спора о компенсации за вред, причиненный 
здоровью, а также для установления группы и степени инвалидности. По нашему мнению пере-
ход психической травмы из области квалификации тяжести и характера преступления к основанию 
для назначения компенсации «морального вреда» в значительной степени будет способствовать 
гуманизации законодательства в плане смещения акцента от наказания виновного к компенсации 
потерпевшему, а также значительно поспособствует дальнейшей разработке указанной проблема-
тики в русле оказания медицинской помощи потерпевшим. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ  

ОТ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  
(ПО ДАННЫМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Еникеев А.Р., Афзалетдинова Д.Х., Вахитова Р.Р., Кондрашова С.С.,  
Дмитриева Т.Е., Бахтегареева З.И.

COMPREHENSIVE FORENSIC PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC ASSESSMENT OF jUVENILE 
VICTIMS OF SEXUAL ACTS (ACCORDING TO THE DATA OF THE REPUbLIC OF bASHKORTOSTAN)

Enikeev A.R., Afzaletdinova D.Kh., Vakhitova R.R., Kondrashova S.S.,  
Dmitrieva T.E., bakhtegareeva z.I.

Уфа 
ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница

Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних на сегодняшний день является одной 
из самых актуальных проблем современного общества, поскольку ее значимость распространяет-
ся не только на сферу деятельности правоохранительных органов, констатирующих возросшее за 
последние годы увеличение данного вида правонарушений, но, что не менее важно, имеет серь-
езные медицинские, психологические и социальные последствия. Пережитое сексуальное наси-
лие в подростковом или детском возрасте приводит не только к тяжелой психологической травме, 
зачастую нарушающей нормальное развитие формирующейся психики, но и оказывает влияние 
на последующие межличностные отношения уже во взрослом периоде, длительно сохраняясь в 
памяти. Последствия пережитого сексуального насилия могут быть разнообразны как по клини-
ческим проявлением, так и по своей глубине и длительности, от незначительных кратковременных 
психоэмоциональных реакций до посттравматического стрессового расстройства, в том числе, с 
аутоагрессивными тенденциями. Количество экспертиз, проведенное в отношении несовершенно-
летних потерпевших по ст.131-135 УК РФ за последние 3 года сохраняется на высоком уровне. Так, в 
2018 г. была проведена 131 комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза (КСППЭ), 
в 2019 г. – 110 КСППЭ, в 2020 г. – 129 экспертиз, что составило 46,3% в 2018 г., 38,7% в 2019 г. и 48,7% 
в 2020 г., соответственно от общего числа КСППЭ, проведенное в отношении несовершеннолетних 
по уголовным делам. 

По результатам изучения 110 комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, 
проведенных в отношении несовершеннолетних потерпевших в 2020 г. установлено, что средний 
возраст их составил 14,4±1,7 лет. Среди потерпевших преобладали лица женского пола (96%). На 
момент проведения КСППЭ обследуемые являлись учащимися средних школ (70,9%), либо средне-
специальных учебных заведений (28,2%), либо коррекционных школ (0,9%). В подавляющем боль-
шинстве потерпевшие проживали совместно (77,3%) с лицами, совершившими в отношении них 
насилие, либо насильственные действия сексуального характера, являясь их падчерицами (97,7%), 
либо дочерьми (2,3%). В остальных случаях потерпевшие либо были мало знакомы с обвиняемыми, 
либо не были знакомы вообще. В 41,8% случаев обвиняемым в отношении потерпевших насильс-
твенные действия совершались неоднократно. Об этом зачастую потерпевшие сообщали матерям 
(82,6%), либо подругам (4,9%), либо другим родственникам (12,5%). По результатам проведенных 
КСППЭ в 58,2% было дано заключение о том, что в момент совершения противоправных действий 
потерпевшие ввиду естественной возрастной незрелости, малого жизненного опыта, неосведом-
лённости в вопросах половых отношений, несформированности морально-этических норм, крити-
ческих способностей, могли понимать лишь внешне фактическую сторону обстоятельств, имеющих 
значение для дела, а экспертом-психологом было дано заключение о неспособности оказывать 
сопротивление. В остальных случаях (41,8%) экспертами были сделаны выводы о том, что потерпев-
шие могут правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 
показания. Также по данным анализа 110 проведенных комплексных судебных психолого-психиат-
рических экспертиз, у 17,3% потерпевших были установлены психические расстройства различной 
глубины и степени выраженности: у 18 человек была установлена смешанная тревожно-депрес-
сивная реакция, обусловленная расстройством адаптации, в 1 случае – легкая умственная отста-
лость. Необходимо отметить, что последствия пережитого насилия могут проявляться в виде тех 
или иных расстройств не только в краткосрочной перспективе – в период следствия, совпадающий 
с проведением экспертизы, но и проявиться отдаленно, нередко оставаясь вне внимания специа-
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листов. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимос-
ти усиления внимания специалистов, в том числе, педагогов-психологов, социальных работников, 
инспекторов отделов по делам несовершеннолетних, а также детских психиатров с целью предо-
твращения противоправных действий в отношении детей и подростков.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПЕДОФИЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА

Каменсков М.Ю., Демидова Л.Ю., Введенский Г.Е., Васильев Н.Г.

INTERDISCIPLINARY ASSESSMENT OF PEDOPHILIC DISORDER
Kamenskov M.Yu., Demidova LYu., Vvedensky G.E., Vasiliev N.G.

Москва 
ФГБУ “МНИЦПН им. В.П. Сербского”

Наличие стойких аномальных сексуальных желаний и фантазий, включающих эротические и 
сексуальные действия с детьми допубертатного возраста, является и диагностическим крите-
рием педофилии, и одним из самых сильных прогностических факторов совершения повторных 
правонарушений в отношении детей. Однако в судебно-психиатрической практике диагностика 
педофильного расстройства является одной из наиболее сложных задач. Это связано с установкой 
обвиняемых в сексуальных преступлениях в ходе клинического интервью давать социально одоб-
ряемые ответы на вопросы, имеющие медицинское квалификационное значение. Ввиду существу-
ющих трудностей приблизительно в 20% случаев специалисты вынуждены прибегать к условным и 
вероятностным выводам о наличии педофильного расстройства или мотивированно отказываться 
от дачи заключения. В связи с этим существует необходимость в разработке дополнительных мето-
дов диагностики, что и явилось целью настоящего исследования. 

Материал и методы. Было обследовано 199 подэкспертных, привлекавшихся к уголовной ответс-
твенности за совершение сексуальных действий в отношение детей и проходивших комплексную 
сексолого-психиатрическую экспертизу в Центре им. В.П. Сербского. В процессе исследования были 
выделены две группы, первую из которых составили подэкспертные с педофильным расстройст-
вом (98 человек), а вторую – обследуемые без клинических признаков педофилии (101 человек). 
По возрастному составу обе группы были сопоставимы (37,2±10,8 и 36,9±12,6 года). Применялись 
клинико-психопатологический, сексологический, психофизиологический, нейрофизиологический, 
психологический и статистический методы исследования. В ходе психофизиологического обследо-
вания проводилась визуальная эротическая стимуляция и регистрация окуломоторной активнос-
ти с использованием бинокулярной системы трекинга глаз (SMI, Germany). В рамках эксперимента 
предъявлялись фотографии обнаженных моделей – женщин (гетеросексуальные стимулы) и детей 
обоего пола (девиантные стимулы) с временем экспозиции 15 с. При нейрофизиологическом иссле-
довании также использовалась визуальная эротическая стимуляция с экспонированием норматив-
ных и девиантных стимулов, время предъявления которых составляло 20 мс и сопровождалось 
наложением маскирующего изображения. Одновременно производилась электроэнцефалография 
по международной схеме 10–20. При экспериментально-психологическом исследовании сексу-
альной сферы применяли методику «Маскулинность и фемининность», цветовой тест отношений, 
«кодирование», подробно описанные в руководстве Н.В.Дворянчикова и соавт. (2011). 

Результаты и обсуждение. При анализе результатов, полученных в ходе психофизиологическо-
го эксперимента, было вывялено более высокое значение общего времени просмотра девиант-
ных стимулов по сравнению с нормативными у лиц первой группы (13053±319 против 11866±463, 
p<0.05). Во второй же группе этот же показатель был выше при предъявлении нормативных, а 
не девиантных стимулов (11161±222 против 10708±252, p=0.1). Общее время просмотра стимула, 
которое отражает произвольное внимание, было тесно связано с такими трудно контролируемы-
ми процессами окуломоторной активности, как время входа взгляда в зону эротического стимула 
и продолжительность первой фиксации. В первой группе обследуемые быстрее переводили свой 
взгляд на эротические стимулы, а продолжительность первой фиксации была выше при экспозиции 
девиантного стимула. Во второй же группе продолжительность первой фиксации была выше при 
предъявлении нормативного стимула. Оба указанных параметра, время входа и первая фиксация, 
коррелировали с общим временем просмотра того стимула, который был релевантен сексуальным 
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предпочтениям обследуемых 1 и 2 групп: так, связь со временем входа носила обратный харак-
тер (r= -0,4, p<0.05), а с продолжительностью первой фиксации была прямой, слабой, но статис-
тически значимой (r=0,2, p<0.05). Предполагается, что время входа и продолжительность первой 
фиксации в большей степени связаны с неконтролируемыми, неосознаваемыми и непроизволь-
ными процессами анализа информации. Учитывая полученные результаты, можно предположить 
особую роль бессознательных процессов в раннем распознавании значимой визуальной информа-
ции, что соотносится с результатами нейрофизиологического исследования. Так, было выявлено, 
что выраженность изменений вызванных ритмов ЭЭГ соответствует субъективной значимости и 
степени привлечения внимания только к тем эротическим стимулам, которые релевантны сексу-
альным предпочтениям, причем анализ латентности максимумов вызванных альфа- и бета-ритмов 
свидетельствовал о существенной роли неосознаваемых процессов в идентификации стимулов. 
Полученные при психофизиологическом и нейрофизиологическом исследовании данные вполне 
согласуются с эволюционной точкой зрения, согласно которой биологически значимые стимулы 
обрабатываются с повышенным приоритетом, обуславливающим максимально эффективные реак-
ции, и поэтому процессы раннего внимания обеспечивают высокий уровень обработки даже до 
того, как эти стимулы воспринимаются сознательно. Анализ же результатов психологического экс-
перимента позволил выделить для лиц с педофильным расстройством наиболее типичные для них 
патопсихологические признаки, которые представлены недостаточным стремлением соответство-
вать мужской роли; непониманием или искаженным представлением о нормальном для мужчин 
поведении; восприятием детского образа как более приятного на фоне амбивалентного или отри-
цательного отношения к мужскому и женскому образам. 

Заключение. Рассмотренные психофизиологический и нейрофизиологический методы, в рамках 
которых применялась визуальная эротическая стимуляция при одновременной регистрации оку-
ломоторной активности и вызванных потенциалов, являются достаточно новыми и стали обсуж-
даться в мировой литературе как способы диагностики педофильного расстройства сравнительно 
недавно. Наши данные позволяют говорить о том, что для выявления парафильного интереса боль-
шое значение принимает оценка непроизвольного и произвольного внимания обследуемых в ходе 
перцепции ими эротической информации. Экспериментально-психологическое исследование 
сексуальной сферы уже достаточно долго применяется в экспертной практике для оценки психо-
логических особенностей лиц с расстройствами сексуального предпочтения. Однако настоящее 
исследование позволило уточнить и систематизировать данные, полученные ранее, и, таким обра-
зом, результаты психологического тестирования могут представлять для врача дифференциально-
диагностическую ценность. 

КОМОРБИДНОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ-МУЖЧИН,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
Линчук А.Д., Расторгуев А.Г., Павлова Е.Н., Хамарханова А.А., Петрунько О.В.

COMORbIDITY OF MENTAL DISORDERS AND HIV-INFECTION IN MALE PATIENTS  
UNDERGOING COMPULSORY TREATMENT

Linchuk A.D., Rastorguev A.G., Pavlova E.N., Khamarkhanova A.A., Petrunko O.V.

Иркутск
ОГКУЗ Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1,  

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – 
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Пациенты с психическими расстройствами входят в группу повышенного риска в отношении 
ВИЧ-инфекции в связи с частым злоупотреблением психоактивными веществами и стереотипом 
сексуального поведения с беспорядочными половыми связями. Психически больные часто недо-
оценивают тяжесть соматического состояния, не выполняют врачебные предписания, уклоняются 
от лечения ВИЧ-инфекции.

Цель исследование: изучение коморбидности психических расстройств и ВИЧ-инфекции у паци-
ентов-мужчин, находящихся на принудительном лечении.

Материалы и методы.
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Из 514 пациентов, находящихся на принудительном лечении в мужских отделениях специализи-
рованного и общего типов в ОГКУЗ Иркутская областная клиническая психиатрическая больница 
№1 на 31.12.2020 года, выделена группа 38 пациентов (7,4%) с впервые выявленной или подтверж-
денной ранее ВИЧ-инфекцией. 16 пациентов находились на принудительном лечении специализи-
рованного типа, 22 человека – общего типа.

Диагностика психических расстройств осуществлялась в соответствии с критериями МКБ-10. Все 
пациенты с ВИЧ-инфекцией находились под динамическим наблюдением врача-инфекциониста с 
проведением необходимой лабораторной диагностики.

Результаты исследования и обсуждение.
Среди пациентов с психическими расстройствами и ВИЧ-инфекцией преобладали лица в возрасте 

от 30 до 39 лет – 47,4% (n=18). Второе место заняла группа 40-49 лет – 31,6% (n=12), далее следовали 
группы 20-29 лет – 15,8% (n=6), 50-59 лет – 5,3% (n=2). Самому молодому пациенту с ВИЧ-инфекцией 
был 21 год (заразился в 17 лет), самый возрастной пациент – 52 года (заразился в 42 года).

Анализ клинико-нозологической структуры психических расстройств у ВИЧ-инфицированных 
больных показал преобладание пациентов с диагнозами шизофрения (F20) и умственная отста-
лость (F70, F71) в равных долях – по 34,2% (по 13 пациентов каждой нозологии). Реже отмечалось 
органическое расстройство личности (F07) – 26,3% (n=10), расстройство личности (F60) было диа-
гностировано в 5,3% (n=2). 

Длительность пребывания пациентов с ВИЧ-инфекцией на принудительном лечении на момент 
исследования варьировала от одного года до 8,5 лет.

Подавляющее большинство пациентов совершили тяжелые противоправные деяния – преступ-
ления против жизни и здоровья: убийства, умышленное причинение вреда здоровью различной 
степени тяжести (ст. 105, 111, 112, 119 УК РФ) – 50,0% (n=19), преступления против собственности: 
кражи, грабеж, разбойное нападение (ст.158, 161, 162 УК РФ) – 34,2% (n=13). Преступления, связан-
ные с приобретением, хранением и распространением наркотических средств (ст.228 УК РФ) отме-
чены в 7,9% (n=3). Преступления против половой неприкосновенности, изнасилования (ст.131-132 
УК РФ) выявлены в 5,3% (n=2), но именно эти преступления подвергли риску заражения ВИЧ-инфек-
цией потерпевших. Один пациент (2,6%) совершил общественно-опасное деяние, предусмотрен-
ное ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Длительность заболевания ВИЧ-инфекцией у изученной группы пациентов варьировала от 1 года 
до 24 лет. Средняя длительность заболевания ВИЧ-инфекцией составила – 10 лет и 7 месяцев.

По пути заражения ВИЧ-инфекцией пациенты распределились следующим образом: половым 
путем заразились 55,3% (n=21), парентеральным путем (введение наркотических препаратов) – 
42,1% (n=16), один пациент (2,6%) заразился при нанесении себе татуировки, использовав одну иглу 
с ВИЧ-инфицированным. 

Из 38 больных ВИЧ-инфекцией только 60,5% (n=23) принимали высокоактивную антиретрови-
русную терапию (ВAAPT). На момент исследования 39,5% (n=15) пациентов не получали ВААРТ по 
следующим причинам: отсутствие показаний к антиретровирусной терапии (n=8), проходили дооб-
следование у инфекциониста для решения вопроса о назначении терапии (n=2), ВААРТ была вре-
менно отменена в связи с подбором другой схемы лечения (n=3), лишь 2 пациента отказались от 
лечения, в связи с выраженными побочными эффектами от разных схем терапии. 

У 95,7% пациентов, которые регулярно получали ВААРТ, при исследовании иммунного статуса 
количество CD4 клеток было выше 200*109л. Лишь у одного пациента, несмотря на регулярный 
прием ВААРТ, число CD4 клеток составляло 0,148*109л с длительностью заболевания ВИЧ более 
15 лет. Самое низкое число CD4 клеток в иммунограмме 0,133*109л и 0,181*109л выявлено у двоих 
пациентов, отказавшихся от приема ВААРТ из-за плохой переносимости схем лечения. 

На момент исследования ни у одного из пациентов не было выявлено оппортунистических 
заболеваний.

Терапия пациентов с психическими расстройствами и ВИЧ-инфекцией, находящихся на принуди-
тельном лечении, требует мультидисциплинарного подхода с обязательным взаимодействием с 
областным центром СПИД и участием врача-инфекциониста в динамическом наблюдении за дан-
ной категорией лиц, наряду с привлечением узких специалистов при необходимости. 

Проведение психофармакотерапии при приеме ВААРТ требует обязательного учета лекарственных 
взаимодействий назначаемых препаратов и мониторинга переносимости лечения. Своевременная 
и регулярная ВААРТ у психически больных, находящихся на принудительном лечении, позволяет не 
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только задержать развитие СПИДа и оппортунистических заболеваний, но и предотвратить даль-
нейшую передачу ВИЧ-инфекции половым путем после окончания стационарного этапа терапии. 

В условиях пандемии COVID-19 должны быть сведены к минимуму риски перебоев с поставка-
ми лекарственных препаратов для ВААРТ с целью обеспечения непрерывности терапии; требует-
ся разработка алгоритма вакцинации от COVID-19 психически больных с ВИЧ-инфекцией с учетом 
противопоказаний.

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕВЕНЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ
Макушкина О.А., Панченко Е.А., Оспанова А.В.

THE MODERN CONCEPT OF COMPREHENSIVE PREVENTION OF SOCIAL DANGER TO PERSONS  
WITH MENTAL DISORDERS

Makushkina O.A., Panchenko E.A., Ospanova A.V.

Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России

Общественно опасное поведение лиц с психическими расстройствами – одна из значимых соци-
альных проблем. Деятельность по его предупреждению нуждается в дальнейшей научной разра-
ботке и определенной модернизации с охватом пациентов с психической патологией различной 
степени тяжести, обеспечением влияния на условия формирования личности больного, ее потреб-
ностно-мотивационной сферы и ценностной ориентации, имеющих большое значение в становле-
нии как противоправного, так и социально приемлемого поведения. 

В этом контексте необходим учет специфических факторов риска общественной опасности, 
значимыми среди которых являются антисоциальная структура личности, злоупотребление или 
зависимость от психоактивных веществ, наличие криминального опыта и ранний возраст кримина-
лизации, некомплаентность, семейная и трудовая дезадаптация. Комплексную судебно-психиат-
рическую превенцию в современных условиях целесообразно рассматривать с позиции концепции 
медицинской профилактики, сформированной Всемирной организацией здравоохранения, в кото-
рой выделены три основных ее формы – универсальная, селективная и индикативная. При этом 
основным направлением превентивного вмешательства является предупреждение общественной 
опасности путем воздействия на основные «мишени» – факторы риска и протективные параметры. 
Эта работа носит межведомственный, междисциплинарный характер с участием в ее реализации 
систем здравоохранения, образования, социальной защиты населения и органов полиции; специа-
листов как медицинского так и не медицинского профиля.

Универсальная профилактика направлена на предупреждение первичного деструктивного пове-
дения. Она ориентирована на общую популяцию, включающую все возрастные группы, и носит 
медико-социальный характер. Ее задачами являются: раннее выявление и воздействие на факто-
ры, способствующие формированию деструктивного поведения (патология развития с нарушени-
ями поведения, патологические типы воспитания, употребление психоактивных веществ и проч.); 
формирование мотивации и установки на ведение здорового образа жизни; проведение диффе-
ренцированных образовательных программ для различных групп населения по вопросам охраны 
психического здоровья, проявлениям психических расстройств, факторам риска деструктивного 
поведения. В первую очередь это касается учащихся школ, средних специальных и высших учебных 
заведений; педагогов, воспитателей детских учреждений, врачей, сотрудников полиции и проч.

Селективная профилактика носит избирательный характер, будучи ориентированной на актив-
ное выявление лиц, входящих в группы риска совершения противоправных действий, и оказание 
им адекватной медико-профилактической помощи, с целью предупреждения возникновения или 
дальнейшего развития делинквентного поведения. Основными задачами селективной профилакти-
ки являются: раннее выявление лиц с наличием социальных, личностных и биологических (клинико-
психопатологических) факторов, провоцирующих общественную опасность; формирование групп 
риска (лица с психическими расстройствами, злоупотребляющие или зависимые от психоактивных 
веществ, социально дезадаптированные и проч.); оказание больным, входящим в группы риска, 
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медицинской и социальной помощи и поддержки, адекватной степени риска их общественно опас-
ного поведения; проведение работы по предупреждению общественной опасности в медицинских 
организациях (работа с внутрибольничной агрессией). В рамках осуществляемых реабилитаци-
онных мероприятий целесообразно говорить, прежде всего, о комплексе мер, направленных на 
восстановление или компенсацию нарушенных или утраченных функций. При этом относительно 
части пациентов уместнее использование термина абилитация. Абилитация – это процесс, цель 
которого помочь приобрести или развить несформированные функции и навыки, в отличие от реа-
билитации, которая способствует восстановлению утраченных. Основными задачами абилитации 
являются: формирование элементарного самосознания личности (взглядов, убеждений, идеалов); 
приобретение опыта самоорганизации, опыта общественного поведения; самоконтроля и адекват-
ной самооценки, а также посильное включение пациента в продуктивную деятельность. При этом 
на данном этапе реабилитации осуществляется не столько психокоррекция, сколько социальная 
терапия (а именно терапии средой) и процесс воспитания. Здесь необходимо формирование нравс-
твенных и этических представлений, системы взглядов на мир, способности следовать социаль-
ным нормам поведения. Подходы разнообразны и включают трудовое, социальное, нравственное, 
интеллектуальное, эстетическое, духовное, культурное воздействие. Крайне значимым является 
воспитательное пространство (среда). Для реализации описанных задач необходима разработ-
ка адаптированных абилитационных программ, внедрение которых будет способствовать созда-
нию необходимых условий для развития личности пациентов, формирования законопослушного 
поведения.

Целью индикативной профилактики является предупреждение повторного совершения противо-
правных действий. К ее основным задачам относятся: обеспечение качества исполнения назначен-
ных судом принудительных мер медицинского характера в отношении невменяемых и «ограниченно 
вменяемых» лиц; обеспечение доступности и качества оказания психиатрической помощи заклю-
ченным под стражу в медицинских организациях ФСИН России; оказание психиатрической помощи 
во внебольничных условиях после отмены принудительного лечения либо освобождения из мест 
лишения свободы, характер и интенсивность которой зависят от тяжести психического заболева-
ния и степени потенциальной общественной опасности пациента, имеющихся у него факторов рис-
ка противоправного поведения; проведение психосоциальной реабилитации больных, значимыми 
составляющими которой являются: психообразование; формирование комплаентности, социально 
приемлемых форм поведения и реагирования на фрустрацию; работа по преодолению зависимос-
ти от психоактивных веществ; повышение трудовой и семейной адаптации.

По мнению авторов, предлагаемая модель комплексной превенции значительно расширяет воз-
можности первичного предупреждения деструктивного поведения лиц с психическими расстройс-
твами, позволяет разрабатывать дифференцированные лечебно-реабилитационные программы, 
направленные на многоуровневую профилактику общественной опасности, что в целом способно 
улучшить криминогенную ситуацию в стране. 

ДИАГНОСТИЧЕСИЕ РАСХОЖДЕНИЯ В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 
ПРИ КОМОРБИДНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Осколкова С.Н.

DIAGNOSTIC DISCREPANCIES IN COMORbID DISTURbANCES IN FORENSIC PSYCHIATRY
Oskolkova S.N.

Москва 
ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”

Цель исследования. Изучение причин диагностических расхождений при коморбидных рас-
стройствах в судебно-психиатрической практике. С учетом учащения употребления психоактивных 
веществ (ПАВ) при различных психических расстройствах и частых сложностях диагностической и 
экспертной оценки состояния больных проблема становится комплексной – медико-социальной. 

Материал и методы. Обследованы 48 подэкспертных в период стационарной СПЭ: 23 с верифи-
цированным диагнозом шизофрения, 14 –органическое расстройство личности и 11- расстройство 
личности, имевших зависимость от ПАВ или употреблявших их эпизодически. Все обследован-
ные мужчины в возрасте 23-58 лет. Принципом включения в исследование было начало употреб-
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ления ПАВ на фоне другого расстройства; при шизофрении – отсутствие выраженного дефекта. В 
преморбиде большинства подэкспертных были экзогенные вредности и нарушения поведения. 
Была составлена карта обследования, содержащая социально-демографические и клинические 
аспекты. 

Методы обследования: клиническое интервью, личностный опросник Г. Айзенка МMPI, опросник 
качества жизни, метод идентификации социально-психологических факторов риска аддиктивного 
поведения (МИФРАП), ИМПС, а также выявление факторов наследственности согласно анамнезу и 
математический анализ малой выборки. Дизайн исследования содержал сопоставление психопа-
тологии, первичной и верифицированной нозологической квалификации и экспертной оценки. 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным, преобладали лица с субъективно и 
объективно неудовлетворительным качеством жизни – 71,1 % и 28,9 % (р<0,05); психопатологичес-
ки отягощенной наследственностью (различие недостоверно); по личностному опроснику ИМПС 
и МMPI достоверно чаще подэкспертные были тревожными, зависимыми личностями с чертами 
обидчивости, возбудимости и скрытой агрессивности (68,1%; (р<0,05)). По всем группам имелась 
тенденция к неадекватно завышенной или заниженной самооценке. Метод МИФРАП показал час-
тые стрессы или внезапное ухудшение качества жизни (вследствие потери работы, определения 
инвалидности, утраты близкого человека (смерть, расставание). Самыми значимыми факторами 
риска зависимого поведения, по нашим данным, суммарно по всем группам оказались одиночес-
тво, конфликты с близкими и снижение социального уровня (в том числе, в результате трудностей 
общения) в корреляции с ухудшением материального положения – р < 0, 05). 

В случаях гипо- и гипердиагностики шизофрении, коморбидной с ПАВ, при неверной констатации 
расстройства личности выявлялись объективные и субъективные причины диагностических рас-
хождений. Объективные причины. У подэкспертных с верифицированным основным диагнозом 
«шизофрения» достоверно реже отмечалась зависимость от ПАВ, чем их периодическое употребле-
ние (р< 0,05). Мотиваций выступало улучшение социальной адаптации за счет недлительного повы-
шения энергетического потенциала и/или дезактуализация продуктивных расстройств (р< 0,05). К 
указанным причинам неверного диагноза отнесены сложная структура психозов (эндо-экзоген-
ных), данные об употреблении наркотиков, а также относительная сохранность социальной пози-
ции. Нередкая дереализация при смешанном генезе психоза более характерна для его экзогенного 
генеза и тоже затрудняет диагностику. Не менее диагностически значимы патоморфоз шизофрении 
с разнообразием её атипичных проявлений с нозологически нейтральным оформлением, а также 
нередкая диссимуляция: симптоматика шизофрении объясняется употреблением ПАВ. 

У подэкспертных с расстройством личности, в том числе, органическим, преобладала мотивация 
«расслабления», «развлечения» употребления ПАВ – по сравнению с улучшением состояния здоро-
вья и социальной стабильностью ( (р< 0,05). 

Психозы по сути были интоксикационными на фоне личностно-органической патологии. 
Объективными причинами неверного диагноза (гипердиагностики шизофрении) наиболее часто 
(по сравнению с другими причинами) являлась шизофреноформная картина интоксикационного 
психоза, в том числе, с явлениями психического автоматизма, его относительная длительность и 
небыстрое появление критического отношения (р< 0,05). У 4 из 25 (16, 0 %) подэкспертных пол-
ной критики к перенесенному психозу за период СПЭ не возникло. Второй объективной причиной 
не верифицированного диагноза шизофрении являлись отдельные изменения мышления, харак-
терные для этого заболевания. Такой факт считается частым при зависимости от ПАВ, особенно в 
состоянии ремиссии. 

Физическая и психологическая зависимость от наркотических веществ может скрываться и при 
расстройствах личности, и больными шизофренией, а психоз после однократного употребления 
ПАВ может вызывать недоверие и предположение симуляции, что тоже затрудняет диагностику. 
Имитация клинической картины одного расстройства картиной другого приводит к высокой веро-
ятности диагностических (Солдаткин В.А. и соавт., 2017), а в судебной психиатрии и экспертных 
ошибок 

Субъективные причины диагностических и экспертных расхождений. В 54,1 % изученных слу-
чаев отмечалось чередование различных диагнозов в анамнезе, что субъективно усложняет 
дифференциальную диагностику, в частности, указанных в работе расстройств, а также судебно-
психиатрические выводы. Такую же роль в диагностическом процессе играет психологизация моти-
вов антисоциального поведения и его реально-бытовой харак¬тер; преувеличение экспертами 
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значения данных уголовного дела. Субъективным фактором ошибок диагностики может являться и 
преувеличение при СПЭ культуральных особенностей психопатологии. Последний фактор связан с 
миграцией населения. При СПЭ возможна переоценка и недооценка значимости психогенно-трав-
мирующей ситуа¬ции привлечения к уголовной ответственности, места соматического состояния в 
реакции на наркотики. 

В последние десятилетия коморбидные расстройства с употреблением ПАВ занимают одно из 
центральных мест в психиатрии и наркологии, а диагностические расхождения при СПЭ сохраняют 
актуальность 30-ти летней давности. 

. Поэтому при обсуждении данной проблемы целесообразны анализ клинического континуума, 
применение интегративного анализа информации. Рассматривая коморбидность шизофрении и 
расстройств личности с ПАВ особую важность имеет то, на каком этапе эти расстройства «пересе-
каются» с ПАВ. Наконец, нельзя отрицать факт, что на каком-то этапе коморбидных заболеваний 
невозможно определить нозологию основного заболевания. 

Выводы
Рассмотренная проблема имеет большое медико-социальное значение, обращение к ней может 

способствовать улучшению качества диагностического процесса в судебной и общей психиатрии, 
снижению частоты повторных СПЭ и оптимальной оценке социальной опасности психически боль-
ных, употребляющих ПАВ.

АЙТРЕКИНГ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

(МОРАЛЬНОГО ВРЕДА)
Остянко Ю.И., Скугаревский О.А., Дукорский В.В.

EYE TRACKING – A DIRECTION OF PROSPECTIVE RESEARCH IN THE CONTEXT OF DETECTING  
THE PRESENCE OF PSYCHIATRIC/ PSYCHOLOGICAL INjURY

Ostianko Yu.I., Skugarevsky O.A., Dukorsky V.V.

Минск 
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Содержание, которое российский и белорусский законодатели вкладывают в понятие «мораль-
ного вреда», в общем своем контексте соответствует зарубежным взаимозаменяемым понятиям 
«психиатрической травмы» (psychiatric injury) и «психологической травмы» (psychological injury). 
Именно эти два термина по настоящий период времени являются наиболее употребляемыми в 
западном медико-правовом и научном дискурсе. Далее, чтобы избежать терминологической пута-
ницы, в рамках настоящей работы мы будем использовать компромиссный, достаточно распростра-
ненный и наиболее подходящий, на наш взгляд, русскоязычный эквивалент всех ранее упомянутых 
терминов – психическая травма. 

Как показало изучение зарубежной специализированной литературы (G. Young, 2010; W.J. Koch, 
2006; М. Vilariсo, 2013), ключевым моментом для судов западных стран является оценка допус-
тимости научных доказательств наличия психической травмы. Существует целый ряд норматив-
но-правовых стандартов, которые регламентируют процедуру приемлемости судами научных 
доказательств. Самыми известными стандартами допустимости научных доказательств являются 
«стандарт Фрая» (Frye standard) и «стандарт Даубера» (Daubert standard). В соответствии с стандар-
тами доказательств, специалистами сферы психического здоровья и юристами конвенционально 
принят условный протокол подготовки доказательств наличия психической травмы. В обобщенном 
виде данный протокол можно свести к следующим составляющим: клиническая оценка, приме-
нение тестовых методик, оценка наличия симулятивного поведения и аггравации, а также оценка 
наличия причинно-следственной связи между правонарушением и психической травмой. 

Несмотря на отсутствие подобных юридических стандартов в русскоязычных странах, надежная 
и валидная квалификация наличия психической травмы специалистами сферы психического здоро-
вья является краеугольным камнем судебных решений по данной категории дел и в наших странах. 
Кроме того, в общем и целом также совпадают и подходы к доказательству наличия психической 
травмы. Вместе с тем, поскольку диагностика психической травмы часто вызывает затруднения, 
необходимы дополнительные (помимо клинико-психопатологических и психометрического) мето-
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ды анализа и оценки. Говоря о научности доказательства наличия психической травмы для суда, 
нельзя обойти стороной такую достаточно молодую дисциплину как Neurolaw (область междис-
циплинарных исследований на стыке нейробиологии и права). Одним из направлений Neurolaw 
является поиск объективных физиологических маркеров психических расстройств, которые имеют 
юридическое значение. Так, например, в 2013г. P.R. Zoland и D.M. Diamond опубликовали научный 
обзор, посвященный исследованиям по поиску физиологических маркеров ПТСР (посттравматичес-
кое стрессовое расстройство (ПТСР) – психическое расстройство, которое в наиболее часто устанав-
ливается при последующей юридической квалификации наличия психической травмы, в известной 
степени является ее психиатрическим эквивалентом). Данный обзор показал, что пока отсутствуют 
убедительные доказательства в пользу существования достоверных физиологических маркеров 
психической травмы. Тем не менее в последние годы появилось многообещающее направление 
исследований, которые сводятся к поиску надежных маркеров психической травмы (физиологи-
ческих проявлений клинических симптомов ПТСР) с помощью изучения движения глаз и реакции 
зрачка на различные визуальные раздражители (eye tracking /айтрекинг). Результаты исследова-
ний, проведенных M.O. Kimble и др. (2010г.), M. Cascardi и др. (2015г.) и A.I. Mckinnon и др. (2020г.) 
в своей совокупности показывают, что некоторые параметры движения глаз и реакции зрачка на 
предъявленные в ходе исследования визуальные раздражители позволяет с высокой степенью 
достоверности указать на наличие психической травмы (ПТСР). Исследователи так же отмечают, что 
постоянное ощущение угрозы и страха, связанное с ПТСР, приводит к большей фиксации взгляда на 
негативных стимулах и сдвигу в функционировании вегетативной нервной системы, что проявляет-
ся изменением реакции зрачков, физиологическим маркерам, которые уникальны тем, что могут 
быть объективно оценены в лабораторных условиях. Вместе с тем, для внедрения в психиатричес-
кую и судебную практику, данная методика должна быть тщательно апробирована на потерпевших 
(в том числе и на русскоязычной популяции), а также в дальнейшем признана научным и юридичес-
ким сообществами.

Для области психической травмы продолжение таких исследований чрезвычайно важно в связи с 
перспективой их внедрения в судебную практику, так как айтрекинг потенциально позволит инстру-
ментально (объективно) подтвердить наличие психической травмы, а в совокупности с клинической 
и психометрической оценкой помогает исключить симулятивное поведение, а также установить 
причинно-следственную связь психической травмы с конкретным стрессором (правонарушением). 

Этот проект также полезно рассматривать и как дополнение к современным исследованиям, свя-
занным с диагностическими системами в области нейронаук. Более того, такого рода подход согла-
суется с направлениями, которые поощряют изучение основных патофизиологических механизмов 
психических расстройств, такими как «Проект исследовательских критериев доменов» (Research 
Domain Criteria, RDoC), разрабатываемый Национальным институтом психического здоровья США 
(T. Insel и др., 2010г.). Развитие схем междисциплинарного взаимовыгодного взаимодействия явля-
ется важной задачей, которая может не только обогатить психиатрию и судебную психиатрию, а 
также смежные с ней дисциплины, но также увеличить степень доверия к ним со стороны научного 
и юридического сообществ.

Таким образом, внедрение айтрекинга для подтверждения психической травмы в отечественную 
психиатрическую практику представляется очень перспективным. Вместе с тем необходимо прове-
дение дальнейших обширных исследований (в том числе и на русскоязычной выборке) в отноше-
нии его диагностической эффективности в отношении выявления психической травмы (морального 
вреда) у потерпевших.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОЖНОСТИ ЭКСПЕРТИЗ

Потемкин Б.Е.

IMPROVING THE ORGANIzATION OF FORENSIC PSYCHIATRIC RESEARCH bASED  
ON THE ASSESSMENT OF THE COMPLEXITY OF EXAMINATIONS

Potemkin b.Е.

Екатеринбург 
ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»  

(ГАУЗ СО “СОКПБ”)

Системообразующим фактором методологических решений по организации СПЭ является оцен-
ка сложности экспертиз. Поэтому определение объективных критериев сложности судебно-пси-
хиатрических экспертиз (СПЭ) и разработка практических рекомендаций для совершенствования 
организации СПЭ, с учетом уровня сложности, является важной задачей. На базе СОКПБ проведе-
но клинико-методологическое исследование, включающее судебно-психиатрический анализ 240 
экспертных случаев, сочетающийся с проведением хронометража работы эксперта докладчика. 
Выявлены факторы, усложняющие проведение клинической диагностики в условиях амбулатор-
ного судебно-психиатрического отделения, которые проявляются при соотнесении клинической 
картины с критериями диагностического стандарта. К данным факторам относятся: «расширение 
спектра диагностических критериев», «недостаточность диагностических критериев» и «несогла-
сованность диагностических критериев». Перечисленные факторы определяются атипичностью 
симптоматики или отсутствием однозначной и исчерпывающей информации о психическом состо-
янии. В случае возникновении затруднений в верификации психического расстройства дифферен-
циальную диагностику целесообразно проводить с учетом сведений из источников всех уровней 
надежности. При этом клинико-динамический анализ рекомендуется проводить по следующему 
алгоритму: 1) «Перевести» все описания психического состояния, поддающиеся интерпретации, 
в психопатологические термины. 2) Отобрать для анализа только непротиворечивые данные. 3) 
Найти диагностическую гипотезу, максимально объясняющую все симптомы. Установлено, что фак-
тором, затрудняющим судебно-психиатрическую оценку психических расстройств, осуществляе-
мую после установления клинического диагноза, является необходимость обоснования нарушений 
саморегуляции в юридически значимой ситуации не только параметрами ведущего психопатоло-
гического синдрома. Для аргументации решения требуется анализ всей совокупности клиничес-
ких и психологических особенностей, а также уровня социальной адаптации. С учетом различного 
влияния факторов, затрудняющих клиническую диагностику и судебно-психиатрическую оценку 
психических расстройств, выделены 4 группы сложности СПЭ по гражданским делам и 3 группы 
сложности СПЭ по уголовным делам. Для выделенных групп рассчитаны коэффициенты сложности 
(К.сл.). Для СПЭ по гражданским делам: простые СПЭ – факторы сложности отсутствуют (К.сл.= 1); 
умеренно сложные СПЭ – либо имеются только признаки «расширения спектра» диагностических 
критериев, либо имеется только недостаточность диагностических критериев, либо имеется толь-
ко фактор экспертной сложности (К.сл.= 1,5); сложные СПЭ – либо имеется сочетание фактора экс-
пертной сложности только с «расширением спектра» и (или) «недостаточностью» диагностических 
критериев; либо имеется только «несогласованность диагностических» критериев (К.сл.= 2,5); СПЭ 
повышенной сложности – имеется сочетание «несогласованности» диагностических критериев с 
фактором экспертной сложности и (или) «недостаточностью» диагностических критериев (К.сл.= 4). 
Для СПЭ по уголовным делам: простые СПЭ – отсутствует фактор экспертной сложности, имеется 
не более одного фактора клинической сложности (К.сл.= 1); умеренно сложные СПЭ – либо имеется 
сочетание двух факторов клинической сложности, либо имеется фактор экспертной сложности и не 
более одного фактора клинической сложности (К.сл.= 2); сложные СПЭ – либо имеются три фактора 
клинической сложности, либо сочетание фактора экспертной сложности с двумя и более факторами 
клинической сложности (К.сл.= 3). Определение фактического уровня объективной сложности СПЭ 
является значимым при определении реального объема выполненной экспертом работы (напри-
мер, при расчете стимулирующих выплат). Для оценки реального объема работы эксперта смоде-
лированы формулы трудоемкости. Данные формулы учитывают объем рутинной работы, уровень 
сложности СПЭ, деятельность эксперта на всех этапах проведения СПЭ (анализ предоставленных 
материалов с их изучением и фиксацией объективного анамнеза в проекте заключения; работа с 
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подэкспертным; обоснование, оформление и согласование выводов).Трудоемкость определяется 
суммой всех рассчитанных переменных с учетом коэффициентов сложности. Для рационально-
го использования кадровых ресурсов и планирования работы экспертного отделения необходи-
мо определять сложность СПЭ до начала экспертизы. По гражданским делам: СПЭ по вопросам 
дееспособности при наличии психиатрической документации предварительно следует относить к 
простым; СПЭ для решения вопросов дееспособности при отсутствии психиатрической документа-
ции и СПЭ при необходимости подтвердить/опровергнуть наркологический диагноз – к умеренно 
сложным; СПЭ по обжалованию действий при оказании психиатрической помощи и по защите прав 
и интересов детей – к сложным; СПЭ при решении вопросов «сделкоспособности» и по делам о 
компенсации вреда – к СПЭ повышенной сложности. По уголовным делам: СПЭ в отношении совер-
шеннолетних обвиняемых в совершении правонарушений, не связанных с насилием или угрозой 
предварительно следует относить к простым; СПЭ в отношении обвиняемых в правонарушениях, 
связанных с насилием или угрозой его применения (вне зависимости от возраста), а также СПЭ в 
отношении потерпевших и свидетелей – к умеренно сложным; СПЭ в отношении несовершенно-
летних обвиняемых в совершении правонарушений, не связанных с насилием или угрозой его при-
менения и посмертные СПЭ – к сложным. Таким образом, проведенное клинико-методологическое 
исследование позволило на основе научного подхода к оценке сложности СПЭ сформулировать 
практические рекомендации, направленные на совершенствование организации судебно-психиат-
рических экспертных исследований.
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ПСИХОСОМАТИчЕСкАя МЕДИцИнА  
И ПСИХОэнДОкРИнОлОгИя 

ЧАСТЬ 1

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ НОЗОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПСОРИАЗОМ

Андрусенко А.А., Коберник М.Ю., Елькин В.Д., Наприенко В.С.

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 
Пермь

РSYCHOSOMATIC CORRELATIONS OF NOSOGENIC MENTAL DISORDERS AND DURATION 
of pSorIaSIS

Andrusenko A.A., Kobernik M. Yu., Elkin V.D., Naprienko V.S.

Актуальность. Для пациентов с псориазом характерна высокая распространенность сопутству-
ющих психических расстройств. Отношения между двумя патологическими процессами имеют 
свои этиопатогенетические психосоматические взаимосвязи. Соматогенно провоцированные пси-
хические расстройства поддерживают и усугубляют течение псориаза, приводят к значительному 
снижению качества жизни и функционирования пациентов. Исследования коморбидности психо-
патологии и дерматоза необходимы для повышения эффективности комплексного лечения данной 
группы пациентов.

Цель. Клиническая оценка психосоматических корреляций псориаза и коморбидных нозо-
генных психических расстройств в зависимости от продолжительности основного заболевания 
пациентов.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе кафедр дерматовенерологии и психиатрии 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера и стационара КККВД Пермского края. Проведено 
обследование 40 пациентов с псориазом, которые в зависимости от длительности заболевания 
были разделены на две группы: I группу составили пациенты с манифестными случаями дермато-
за (22 человека), во II группу вошли пациенты с длительным течением заболевания (18 человек). 
Комплексное исследование включало клинические и лабораторные методы исследования. Внутри 
групп осуществлялось изучение динамики психопатологических расстройств в зависимости от 
пола, возраста, длительности и тяжести заболевания псориазом. Критериями исключения явля-
лись: сопутствующая тяжелая соматическая патология, наличие предшествующих психических 
заболеваний в анамнезе, алкоголизма и наркомании. Для оценки результатов были использованы 
методы параметрической и непараметрической статистики.

Результаты. В структуре сопутствующих психических нарушений у больных псориазом первой 
группы доминировали нозогенные ипохондрические реакции (F43.2 – «Расстройства приспособи-
тельных реакции» МКБ-10), клиническая картина которых определялась тревогой и социальными 
фобиями с наплывами тревожных мыслей и опасений, ипохондрической фиксацией, доминирую-
щими идеями утраты внешней привлекательности в силу косметических дефектов, избегающим 
поведением с ограничением внешних контактов, соматическими проявлениями тревоги (мышеч-
ное напряжение, внутренняя дрожь, учащение сердцебиений, гипергидроз, нарушения аппетита, 
головные боли, инсомнии, сексуальные расстройства) и вторичной стёртой депрессивной симпто-
матикой. Выраженность психических расстройств у пациентов коррелировала с частотой рециди-
вов дерматоза, увеличением их длительности и площади распространения поражения кожи.

Для пациентов второй группы было характерно ипохондрическое развитие личности по типу 
маскированной ипохондрии (F43.8 – «Другие реакции на тяжелый стресс» МКБ-10) с постепенной 
адаптацией к проявлениям обострений основной болезни, снижением чувствительности к обе-
зображивающим внешность проявлениям дерматоза, уменьшением ипохондрических опасений и 
снижением уровня тревоги, в т.ч. соматизированной, преодолевающим стилем поведения у части 
пациентов, ослаблением критичности и пренебреганием основным лечением, профилактическими 
и противорецедивными мероприятиями, отсутствием клинически выраженной гипотимии. У всех 
пациентов второй группы течение дерматоза отличалось стационарным характером, без утяжеле-
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ния симптоматики и увеличения площади распространения поражения, у них отсутствовали ослож-
нения в виде эритродермии и артрита.

Выводы. Нозогенные психические расстройства у пациентов с манифестными случаями псориаза 
преимущественно представлены ипохондрическими реакциями с преобладанием тревожно-фоби-
ческих расстройств. Продолжительное стационарное течение псориаза сопряжено с нозогенными 
расстройствами в форме ипохондрического развития личности по типу маскированной ипохонд-
рии. Адекватное комплексное лечение сопутствующих нозогенных психических расстройств будет 
способствовать повышению эффективности симптоматической терапии псориаза, благоприятному 
течению заболевания, улучшению качества жизни и социального функционирования пациентов с 
дерматозом.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ

Баранская Л.Т., Тевс Д.В., Устинов Г.С., Тореев И.О., Гаврилова В.Е., Обухова К.С.

Уральский государственный медицинский университет,  
Областная клиническая больница № 1 

Екатеринбург
REHAbILITATION POTENTIAL IN ONCOUROLOGY PATIENTS WITH THE DIFFERENT TYPES 

OF PERCEPTION TO DISEASE
batanskaya L.T., Tevs D.V., Ustinov G.S., Toreev I.O., Gavrilova V.E., Obukhova K.C.

Актуальность. Современный биопсихосоциальный подход в медицине направлен на обеспечение 
высокого качества жизни пациентов уже на этапе реабилитации. В связи с тем, что выживаемость 
значительного числа пациентов страдающих онкологией существенно увеличивается в результа-
те эффективного лечения, некоторые виды рака фактически принимают характер хронического 
заболевания. В последние десятилетия увеличивается число отечественных и зарубежных работ, 
направленных на изучение реабилитационного потенциала у пациентов, страдающих раком почки, 
мочевого пузыря и верхних отделов мочевого тракта. В исследованиях показано, что реабилитаци-
онный потенциал существенно зависит от отношения больного к болезни, которое определяет его 
поведение в период лечения в стационаре, а также комплайенс в период амбулаторного лечения, 
после выписки из стационара. Следовательно, тип отношения к болезни, в известной мере, являет-
ся ключевым моментом, определяющими прогноз и исход болезни.

Психология онкоурологических пациентов, в первую очередь, определяется угрозой злокачест-
венности заболевания, во вторую – потенциальными побочными эффектами лечения. Факторами 
психологического стресса также являются неопределенность исхода лечения, прямая угроза жиз-
ни, потенциальные изменения в самооценке, семейных функциях и социальных ролях. У пациен-
тов с диагнозом рак почки почек отмечается более высокий уровень суицидов. Особое внимание 
в исследованиях уделяется психологии пациентов пожилого возраста, страдающих онкоурологи-
ческими заболеваниями, которые, наряду с возрастным эмоциональным дисбалансом, не имеют 
эффективных способов совладания со стрессом, вызванным болезнью.

Цель исследования: выявить реабилитационный потенциал у онкоурологических пациентов раз-
ных групп в зависимости от особенностей типа отношения их к болезни.

Участники и методы исследования. Исследования проводились в отделении онкоурологии 
Областной клинической больницы (ОКБ) № 1 г. Екатеринбурга, в 2018 – 2019 годах. Пациенты были 
отобраны случайным образом. Всего обследовано 63 онкоурологических пациента (мужчин и 
женщин), с диагнозами: злокачественная опухоль почки (РП), злокачественная опухоль мочевого 
пузыря и верхних отделов мочевыводящих путей (РМПМП), злокачественная опухоль предстатель-
ной железы (РПЖ), представленных тремя группами. Средний возраст пациентов: РП – 61,9±7,5; 
РМПМП – 63,3±7,0; РПЖ – 63,0±4,9. Отбор пациентов проходил в соответствии с принципами меди-
цинской этики и деонтологии на добровольной основе. Исследование одобрено локальным эти-
ческим комитетом ОКБ.

Результаты исследования. Пациенты всех трех групп находятся в периоде позднего взрослого 
возраста, на переходе к пожилому возрасту (60-65 лет). По мере ослабления физических сил, в том 
числе, в связи с онкологическим заболеванием, пациенты данного возраста выбирают именно те 
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социальные ситуации и эмоциональные переживания, в которых испытывают актуальную потреб-
ность. Их выбор обусловлен не только надеждой на выздоровление, но и стремлением сохранить 
прежний статус. Большинство пациентов в каждой из трех групп имеют достаточный уровень обра-
зования, который позволяет им усваивать информацию о своей болезни, современных лечебных 
технологиях, особенностях реабилитационного периода и его возможных исходах. Благоприятным 
для процесса лечения и реабилитации является наличие семьи, обеспечивающей больным необ-
ходимую эмоциональную и моральную поддержку. В каждой из групп 2/3 пациентов до болезни 
трудились, несмотря на пенсионный возраст, и более половины из них планируют вернуться после 
выздоровления на рабочее место.

Согласно клиническим характеристикам, представленным, более чем в 90,0% случаев у больных 
не выявлена стадия метастазирования.

Мониторинг по материалам историй болезней, сведениям о клиническом течении заболевания, 
а также по данным госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), обнаружил наличие тревож-
но-депрессивного состояния у 25,4% больных. Повышение тревоги отмечено у всех без исключе-
ния больных. Клиническое проявление тревожного состояния характеризовалось преобладанием 
напряжения, растерянности, отмечались эмоциональная лабильность и раздражительность, у 33,7% 
на фоне тревожного состояния выявлены психогенно обусловленные инсомнии.

Исследование типа отношения к болезни (ТОБОЛ) показало, что большинство пациентов из каж-
дой подгруппы склонны к эргопатическому и сенситивному типу. Однако степень выраженности 
показателей у пациентов разных групп, в среднем, существенно отличается (p<0.05).

Для пациентов с РП характерен смешанный тип отношения к болезни (сочетание эргопатического, 
ведущий, и сенситивного типов). Такой тип свидетельствует о признаках психической дезадаптации 
(сенситивный тип), сочетающейся с одержимым стремлением пациентов к активному социально-
му функционированию, несмотря на тяжесть заболевания. Для них характерно отбрасывание мыс-
лей о болезни и ее возможных последствиях, непризнание себя больным, нежелание считаться с 
реальным положением вещей, желание продолжать получать от жизни все, несмотря на болезнь. 
С другой стороны – предполагаемая утрата органа или его части в результате хирургического вме-
шательства порождает у пациентов комплекс устойчивого бессознательного поведения, который 
состоит из набора поведенческих клише и аффективного реагирования на ситуацию болезни. Все 
это означает нарушение тестирования реальности и приводит к неадекватному поведению пациен-
тов в ходе подготовки к операции и в послеоперационном периоде

Для пациентов с РМПМП также характерен смешанный тип отношения к болезни (сочетание сен-
ситивного, ведущий, и эргопатического типов). Однако значительное превышение показателей по 
«сенситивному» типу отношения к болезни свидетельствует о сочетании психической дезадапта-
ции с интерпсихической направленностью, связанной, главным образом, с межличностными кон-
тактами, боязнью стать обузой близким из-за болезни. Влияние эргопатического типа отношения к 
болезни проявляется в том, что такие пациенты, преимущественно женщины, склонны к извиняю-
щему типу поведения. Они стесняются, нередко в ущерб своему здоровью обратиться к врачу или 
другому медицинскому персоналу, чтобы, по их «мнению, «не отвлекать людей по пустякам» даже 
в случаях угрожающего для жизни состояния. Тревога и депрессивные состояния утяжеляются по 
мере развития болезни.

Для пациентов с РПЖ характерно условно-адаптивное отношение к болезни (сочетание эргопа-
тического, и гармоничного типов), что означает достаточно реалистичную оценку своего состояния 
без склонности преувеличивать его тяжесть. В тоже время, стремление сохранить социально-про-
фессиональный статус и продолжать активную повседневную и трудовую деятельность, в ряде слу-
чаев, приводит пациентов к нарушению комплайенса в послеоперационном периоде.

Для подтверждения представленных результатов были проведены сравнения типов отношения 
к болезни внутри каждой группы пациентов, имеющих минимальную и максимальную тяжесть 
заболевания (в дальнейшем – min и max). При различении тяжести заболевания учитывались такие 
клинические показатели, как размер опухоли, метастазирование в лимфатические узлы и другие 
органы, сопутствующие заболевания (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия). Сравнение min и max профилей внутри каждой подгруппы позволяет говорить о 
том, что способ отношения к болезни является относительно нозоспецифичным для пациентов с 
РМПМП и пациентов с РПЖ.
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Выводы. Реабилитационный потенциал онкоурологических пациентов существенным образом 
зависит от адаптивного или неадаптивного способа совладания с болезнью, который обусловлен 
ведущим типом отношения к болезни, выявленного в каждой группе. Для разных групп онкоуроло-
гических пациентов характерна определенная специфика, как совладания с тяжелым заболевани-
ем, так и ресурсные возможности реагирования на жизненные трудности.

Исследование типов отношения к болезни у онкоурологических пациентов разных групп 
выявило необходимость обеспечения им адекватной психологической и психотерапевтической 
поддержки.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН С НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СТАРЕНИЯ  

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Белокрылова М.Ф., Никитина В.Б., Гарганеева Н.П.,  

Белокрылов И.И., Епанчинцева Е.М.

Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук;  

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
Томск

FEATURES OF MENTAL AND SOMATIC HEALTH OF WOMEN WITH NON-PSYCHOTIC MENTAL 
DISORDERS AT DIFFERENT STAGES OF REPRODUCTIVE AGEING

belokrylova M.F., Nikitina V.b., Garganeeva N.P., belokrylov I.I., Epanchintseva E.M.

Актуальность. Возрастной период с 40 до 65 лет является в жизни женщины во многом опреде-
ляющим ее состояние здоровья на последующие годы жизни. Психопатологические нарушения, 
обнаруживаемые у женщин в «период менопаузального перехода» и в постменопаузу, в боль-
шинстве случаев сопряжены с симптоматикой коморбидных заболеваний внутренних органов и 
психопатологическими расстройствами, обусловленными преодолением влияния психосоциаль-
ных факторов. По данным литературы, в период постменопаузы соматическое состояние женщин 
значительно ухудшается, увеличивается количество коморбидных заболеваний, что отражается на 
качестве жизни и субъективной оценке психического здоровья и благополучия.

Цель исследования. Провести сравнительное изучение показателей психического и соматичес-
кого здоровья у женщин 40-65 лет с непсихотическими психическими расстройствами на разных 
этапах старения репродуктивной системы.

Материалы и методы. Проведено сплошное обследование поступивших в психиатрическое отде-
ление в течение года 204 женщин в возрасте 40-65 лет с непсихотическими психическими расстройс-
твами. Условия отбора включали обязательное наличие письменного информированного согласия 
на участие в исследовании. Верификация диагноза, согласно критериям МКБ-10, подтвердила нали-
чие у 97 пациенток (47,5%) диагноза «Расстройства адаптации» (F43); у 55 (27,0%) – «Органические 
непсихотические расстройства» (F06.4; F06.6); у 38 (18,6%) – «Другие тревожные расстройства» 
(F41); у 11 (5,4 %) – «Аффективные расстройства» (F34.1); у трех женщин (1,5%) – «Соматоформные 
расстройства» (F45). В 69 случаях, наряду с невротическими расстройствами, был выставлен второй 
диагноз – «Органическое астеническое расстройство». Соответственно в текущем состоянии боль-
ных органические расстройства присутствовали в 60,8% (у 124 женщин). Исключались пациенты с 
шизофренией; деменцией; аффективными расстройствами (кроме «Дистимии»).

Использовались клинико-психопатологический, физикальный, психологический, клинико-лабо-
раторный, статистический методы.

Сравнительный анализ проводился в группах женщин, разделенных в соответствии с критериями 
оценки возрастных изменений функционирования гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы 
(Этапы старения репродуктивной системы женщин, согласно критериям STRAW+10 (2011)).

Выраженность климактерического синдрома оценивалась в результате расчета менопаузального 
индекса Куппермана (Kupperman H.S., 1953, в модификации Е.В. Уваровой, 1982). Индекс массы тела 
определяли по формуле: вес тела (кг) / ростІ (м).
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Выраженность астении определялась с помощью субъективной Шкалы оценки астении MFI-20 
(The Multidimensional Fatigue Inventory; Smets E.M.А., Garssen B.J., Bonke B., De Haes J.C., 1995).

Статистическую обработку проводили с использованием программы Statistica 8.0. Применялись 
непараметрические критерии Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни, результаты представлены в виде меди-
аны, верхнего и нижнего квартилей Me (Q1−Q3). При анализе таблиц сопряженности использовался 
критерий Фишера. Критический уровень значимости при проверке гипотез принимался р=0,05.

Результаты и их обсуждение. Проведен сравнительный анализ в трех группах: в группу 1 (n=46) 
вошли женщины в позднем репродуктивном периоде (44,0 (42,0–48,0) лет); в группу 2 (n=38) – паци-
ентки в перименопаузе (47,0 (44,0–49,0) лет); группу 3 (n=120) – женщины в постменопаузе (56,5 
(54,0–58,0) лет). Не было статистически значимых различий между группами по уровню образова-
ния, трудовой занятости, семейному статусу, по менопаузальному индексу; по частоте психотравми-
рующих ситуаций, предшествовавших поступлению в стационар; по количеству госпитализаций в 
психиатрический стационар в анамнезе. Более половины женщин впервые оказались в поле зрения 
психиатров в возрасте 40-65 лет. Три и более госпитализаций имели соответственно по группам – 
21,74%, 15,79% и 28,33% (p>0,05). Продолжали работать до поступления на лечение – 84,78%, 81,58% 
и 74,17% женщин из трех групп. Более половины были замужем или состояли в отношениях.

Выявлены значимые различия по частоте жалоб на сниженное настроение между группами 2 
и 3 (χ²=6,15; p=0,04613). Лабильность настроения, изменчивость в течение суток отмечали чаще 
женщины в периоде постменопаузы (F=6,753; p=0,0001), а сообщавших о «близком к депрессии» 
настроении, апатии было больше в группе 2 (период перименопаузы) (F=2,680; p=0,0001). Жалобы 
на нарушения сна предъявляли соответственно по группам 67,39%, 76,32% и 90,0% пациенток. При 
этом в постменопаузе данный симптом встречался значимо чаще, чем в другие периоды жизни 
женщин. «Приливы жара» отмечали 47,37% больных группы 2 и 53,33% – в группе 3 (p>0,05).

Значимых различий по таким симптомам, как повышенная утомляемость, головные боли, голо-
вокружения, раздражительность не выявлено.

Результаты анализа показали, что пациентки в период постменопаузы имели более высокий 
индекс массы тела – 28,75 (24,8–32,35) kg/mІ по сравнению с группой женщин в перименопаузе – 
24,8 (21,0–28,5) kg/mІ, но не обнаруживали значимых различий по сравнению с женщинами в поз-
дний репродуктивный период – 27,05 (23,8–32,0) kg/mІ. По удельному весу ожирения в группах 1 и 
3 статистически значимых различий не было, в то же время группа 1 отличалась большей частотой 
ожирения по сравнению с группой 2. Но по уровню холестерина группы 1 и 3 различались. Женщины 
в постменопаузе значимо отличались от остальных групп по частоте дислипидемии (удельный вес 
дислипидемии в группах был представлен соответственно 39,13%, 31,58%, 64,17%). У этих пациен-
ток частота гипертонической болезни (87,5%) была значимо выше, чем в остальных двух группах 
(54,35% и 65,79%). Кроме того, они отличались более поздним обращением по поводу повышен-
ного артериального давления к врачу и более поздней постановкой диагноза (49,0 (45,0–53,0) лет), 
несмотря на наличие в течение продолжительного времени до этого, по данным анамнеза, призна-
ков артериальной гипертензии. В группе 1 возраст постановки диагноза составил 42,0 (39,0–45,0) 
лет, в группе 2 – 45,0 (41,0–48,0) лет. Гипертоническая болезнь во многих случаях сочеталась с мета-
болическими нарушениями углеводного и жирового обменов.

Несмотря на то, что частота ожирения в группах 1 и 3 статистически не различалась, удельный вес 
метаболического синдрома у женщин в постменопаузе (группа 3) был выше, чем у женщин в позд-
нем репродуктивном возрасте (группа 1) (χ²=4,56; p=0,0327).

Жалобы на когнитивные нарушения также значимо чаще предъявлялись пациентками из треть-
ей группы. Выявлены статистически значимые различия по частоте органических и аффективных 
расстройств в группе женщин в постменопаузе в отличие от пациенток первой группы (в позднем 
репродуктивном периоде), половина из которых поступила в стационар в связи с расстройствами 
адаптации.

Выводы. Наличие гипертонической болезни, дислипидемии, неустойчивого, сниженного настро-
ения, трудностей в когнитивной сфере, наряду с другими состояниями и заболеваниями, повышают 
риск развития «старческой астении» после 65-75 лет. Проведенный анализ показал, что у женщин с 
непсихотическими психическими расстройствами уже в поздний репродуктивный период присутс-
твуют выше перечисленные факторы риска. Необходимы дальнейшие исследования данной про-
блемы для разработки комплексных программ превенции метаболических нарушений, негативно 
влияющих на психическое здоровье женщин.
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НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ СОМАТИЗИРОВАННЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ В ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 (ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ)
Богушевская Ю.В.

ФГБОУ ВО “Курский государственный медицинский университет” 
Курск

NON-CORE TREATMENT OF PATIENTS WITH SOMATOFORM DISORDERS SEEKING MEDICAL ADVICE 
IN THE PRIMARY HEALTH CARE SETTING (WAYS TO SOLVE THE PRObLEMS)

bogushevskaya Yu.V.

Соматизированные расстройства (СР) остаются не только медико-социальной, но и экономичес-
кой проблемой. Она особенно актуальна на современном этапе развития здравоохранения. В эпоху 
оптимизации первичного звена, развития инновационных медицинских технологий, расширения 
возможностей оказания медицинской помощи негосударственными организациями в отношении 
больных соматизированными расстройствами наблюдается тенденция «теряться», «застревать» на 
долгие месяцы и годы в общесоматической практике. Настойчивые требования многочисленных 
обследований на протяжении длительного времени являются следствием длительно беспокоящих 
больного множественных жалоб соматического характера. Больные имеют не только право, но и 
возможность самостоятельного выбора как медицинского учреждения, так и способов и методов 
диагностики своего недомогания. Кроме бюджетных медицинский учреждений, в которых боль-
ной может получить ряд бесплатных медицинских услуг по месту регистрации, сегодня перед ним 
открывается широкий выбор медицинских диагностических Центов, клиник, навязчивая реклама 
которых также способствует затягиванию своевременного получения психиатрической помощи. 
Финансовые затраты на таких больных осуществляются не только со стороны бюджетных орга-
низаций, оказывающих консультативно-диагностическую деятельность в системе ФОМС, но и 
самим больным. Стоимость многочисленных медицинских обследований, которым он подверга-
ется на протяжении нескольких месяцев колеблется от нескольких десятков до сотни тысяч рублей 
(в г. Курске). Приведенные сведения, малоэффективное лечение не являются для больных пово-
дом следовать рекомендациям врачей-интернистов. Практические наблюдения показывают, что 
направление больных СР в психиатрическое учреждение за консультацией представляет серьезные 
сложности, рекомендации специалистов первичного звена здравоохранения (терапевт, невролог, 
эндокринолог и др.) больным СР обратиться к врачу-психиатру не выполняются. Изучение причин 
избегающего врача-психиатра поведения подчеркнуло важность социально-демографических, 
клинических, информационных, психологических факторов, которые являются препятствием для 
своевременного обращения больных соматизированными расстройствами к врачу-психиатру.

Целью настоящего исследования являлось разработка психообразовательных программ, направ-
ленных на преодоление избегающего врача-психиатра поведения, феномена самостигматизации 
у больных СР с учетом выявленных факторов непрофильного обращения больных СР в первичное 
звено здравоохранения.

Предложенные нами психообразовательные программы рекомендуются к использованию в 
практической работе врачей-психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, осуществля-
ющих консультативную практику в первичном звене здравоохранения – городских поликлиниках, 
Центральных районных больницах, медицинских Центрах, семейных клиниках и других учрежде-
ниях здравоохранения, имеющих право вести лечебно-диагностическую деятельность. Их участие 
необходимо для оказания квалифицированной специализированной психиатрической помощи, 
психологического сопровождения больных соматизированными расстройствами, которых после 
многочисленных безрезультатных обследований и малоэффективного лечения к ним направили 
врачи-интернисты первичной медицинской сети.

Психообразовательная программа составлена с учетом полученных результатов многолетних 
исследований факторов, препятствующих своевременному обращению больных соматизирован-
ными расстройствами за психиатрической помощью (клинических, социально-демографических, 
информационных, психологических, информационных и др.). Среди них особое место принадле-
жит феномену самостигматизации. Низкий образовательный уровень, высокая внушаемость, тре-
вожность, использование недостоверных источников информации требуют восполнения пробелов 
в знаниях о своей болезни, избирательного преподнесения необходимых для больного сведений. 
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Своего рода преподавание больному преследует цель сформировать адекватных представлений 
о соматизированных расстройствах, современных возможностях психиатрии и мотивацию к лече-
нию у врача-психиатра.

Психообразование должно проводиться поэтапно. Если не удается сформировать группу, возмож-
но индивидуальное проведение занятий, в ходе которых обсуждаются наиболее актуальные для 
больных соматизированными расстройствами темы. Следующий этап включает элементы тренин-
гов, направленных на предотвращение нарушений личностной идентичности: низкой самооценки 
больного, представлений о собственной несостоятельности в межличностных отношениях, неуве-
ренности в себе. Отдельного внимания заслуживает преодоление феномена самостигматизации, 
клинико-психологические проявления которого были описаны в предшествующих исследованиях. 
Дестигматизация – это одна из основных задач клинического психолога, врача-психотерапевта, 
которая особенно актуальна для практической работы с больными пограничными психическими 
расстройствами. Для определения выраженности самостигматизации у конкретного больного, 
оценки уровня знаний о его заболевании мы рекомендуем использование соответствующих диа-
гностических опросников (Погосов А.В., Богушевская Ю.В., 2019). Работая с чувствами больных, 
достигается снижение уровня тревожности, повышение стрессоустойчивости, социальной адап-
тации в ситуации болезни. Обсуждение интересующих больного тем на протяжении ряда пси-
хообразовательных занятий с элементами тренинга в итоге позволит сформировать грамотные 
представления о своем заболевании, осознать необходимость обращения за специализированной 
психиатрической помощью, преодолеть избегающее отношение к врачу-психиатру и осуществить 
профилактику явлений самостигматизации. В конечном итоге, своевременное вовлечение боль-
ных СР в психообразовательную среду снизит риск хронизации расстройства, развития необрати-
мых изменений личности, сформирует высокий уровень комплаентности. 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ И АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ

Борисова А.Б., Вельтищев Д.Ю., Лисицына Т.А., Решетняк Т.М.,  
Серавина О.Ф., Ковалевская О.Б.

МНИИП 
Москва

MENTAL DISORDERS IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS  
AND ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME PATIENTS

borisova A.b., Veltishchev D.Yu., Lisitsyna T.A., Reshetnyak T.M., Seravina O.F., Kovalevskaya O.b.

Цель исследования: ПР негативно влияют на качество жизни связанного со здоровьем, привер-
женность лечению, а также на течение и прогноз иммуновоспалительных ревматических заболе-
ваний (ИВРЗ) (Вельтищев Д.Ю., Лисицына Т.А., 2018; Alsowaida N. et al, 2017; Воробьева Л.Д. и соавт, 
2017; Yilmaz-Oner S et al, 2015), Особую значимость для развития ПР имеют клинические проявления 
АФС, влияющие на развитие когнитивных нарушений (Yelnik С., 2016; Rege S; 2015; Л.А.Калашникова, 
2011; J. A. Goìmez-Puerta, 2005). В этой связи, междисциплинарные исследования особенностей ПР 
при этих заболеваниях имеют особую практическую значимость. Таким образом, целью данного 
исследования стало определение частоты психических расстройств (ПР) (в частности – расстройств 
тревожно-депрессивного спектра) у больных системной красной волчанкой (СКВ) и антифосфоли-
пидным синдромом (АФС).

Материал и методы: в исследование включен 71 пациент (54 (76%) женщин и 17 (24%) мужчин) в 
возрасте от 18 до 69 лет ( (M±SD) 38,8±11,7 года). Согласно критериям, были диагностированы СКВ у 
21 человека, первичный АФС (ПАФС) – у 24, СКВ со вторичным АФС у 26 пациентов. Активность СКВ 
определяли по шкале SLEDAI (при этом группы существенно не отличались по средней активности 
заболевания). Психические расстройства диагностированы психиатром в соответствии с МКБ-10 в 
ходе полуструктурированного интервью, с использованием экспериментально-психологических 
методик и диагностических шкал (HADS, PHQ-9). Выраженность депрессии и тревоги оценивали с 
применением шкалы депрессии Монтгомери-Асберг (MADRS) и шкалы тревоги Гамильтона (HAM-
A). Когнитивные нарушения (КН) диагностированы клинико-психологическими и нейропсихологи-
ческими методиками (методика «пиктограммы», «5й лишний», «классификация», Монреальская 
шкала оценки когнитивных функций (MoCa)).
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Результаты и их обсуждение: расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС), преимущес-
твенно текущий депрессивный эпизод, дистимия или генерализованное тревожное расстройство 
(ГТР), диагностированы у большинства больных вне зависимости от иммуновоспалительного рев-
матического заболевания (18 (85,7%) пациентов из группы СКВ, 19 (79,2%) из группы ПАФС и 15 (57,7%) 
из группы СКВ+АФС). Наиболее часто встречалось рекуррентное депрессивное расстройство – у 10 
(47,6%) пациентов с СКВ (у 2 (9,5%) из них текущая ремиссия), 9 (34,6%) – СКВ+АФС (у 4 (15,4%) из них 
текущая ремиссия), 10 (41,7%) – ПАФС. Впервые выявленный депрессивный эпизод диагностирован 
у 2 (9,5%) пациентов с СКВ и у 1 (4,2%) с ПАФС. Дистимия – у 6 (28,6%), 9 (34,6%) и 6 (25,0%) соответс-
твенно. ГТР выявлено у 2 (9,5%) пациентов с СКВ и у 2 (8,3%) с ПАФС. Биполярное аффективное рас-
стройство (БАР) выявлено у 1 (4,8%) больного из группы СКВ и 2 (7,7%) из группы СКВ+АФС.

Шизотипическое расстройство наблюдалось чаще, чем в общей популяции, однако его встречае-
мость значимо не отличалась среди групп: 2 (9,5%) в группе СКВ, 2 (7,7%) в группе СКВ+АФС, 1 (4,2%) 
в группе ПАФС.

Умственная отсталость (УО) выявлена у 2 (9,5%), 1 (3,9%), 1 (4,2%) пациентов соответственно. 
Деменция – у 2 (7,7%) из группы СКВ+АФС, 1 (4,2%) из группы ПАФС (что, вероятно, связано с орга-
ническим поражением головного мозга при АФС; тем не менее, различие между группами не 
было статистически достоверным). Эписиндром (ЭПИ) диагностирован у 1 (4,8%) пациента с СКВ, 6 
(23,1%) – СКВ+АФС, 3 (12,5%) с ПАФС (различия статистически не значимы).

КН наблюдались у большинства (64 (90%)) больных. Преобладали КН легкой и средней выражен-
ности: у 21 (87,5%) пациентов с ПАФС, 18 (69,2%) с СКВ+АФС и 14 (66,7%) пациентов с СКВ. В свою оче-
редь тяжелые КН выявлены у 5 (19,2%) больны СКВ+АФС, 4 (19,0%) больных СКВ и 2 (8,3%) больных 
ПАФС.

Выводы: Для больных СКВ, СКВ+АФС и ПАФС характерна частая встречаемость расстройств тре-
вожно-депрессивного спектра и когнитивных нарушений. При этом особенностью группы ПР при 
ПАФС является более частая встречаемость легких и умеренных когнитивных нарушений.

ПСИХОРЕВМАТОЛОГИЯ: НАУКА И ПРАКТИКА
Вельтищев Д.Ю., Лисицына Т.А, Зелтынь А.Е, Ковалевская О.Б.,  

Серавина О.Ф., Борисова А.Б., Абрамкин А.А.

Московский НИИ психиатрии филиал НМИЦ ПН им. В.П.Сербского;  
НИИ Ревматологии им. В.А.Насоновой 

Москва
PSYCHORHEUMATOLOGY: SCIENCE AND PRACTICE

Veltishchev D.Yu., Lisitsina T.A., zeltin A.E., Kovalevskaya O.b., Seravina O.F.,  
borisova A.b., Abramkin A.A.

Актуальность. В последние годы происходит формирование психоревматологии – направления 
медицины, занимающего междисциплинарный пробел, лежащий на стыке психиатрии и ревма-
тологии. Результаты зарубежных работ и исследований, проводимых сотрудниками Московского 
НИИ психиатрии совместно с НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой свидетельствуют об актуаль-
ности и практической значимости этого направления, как для ревматологии, так и психиатрии. Роль 
психического фактора в развитии ревматоидного артрита хорошо известна в психосоматической 
медицине. Однако лишь в последние два десятилетия получены результаты, подтверждающие тес-
ную взаимосвязь аутоиммунного воспаления, наблюдающегося при всех иммуновос-палительных 
ревматических заболеваниях (ИВРЗ) с психическими расстройствами (ПР), прежде всего – с депрес-
сией. Эта взаимосвязь подтверждена в экспериментально-биологических, эпидемиологических, 
клинико-психопатологических и клинико-фармакологических исследованиях. Значимость стрес-
совых и воспалительных механизмов, системный характер и некоторые клинические проявления 
определяют сходство ревматической патологии с психическими расстройствами.

Эпидемиология. Частота ПР с учетом легких вариантов (в частности, депрессии и расстройств 
адаптации) при ИВРЗ, составляет от 82 до 93%. Наиболее часто диагностируют хроническую и 
рекуррентную депрессию, единичные депрессивные эпизоды различной выраженности, генера-
лизованное тревожное расстройство, расстройства адаптации с тревожным и депрессивным син-
дромом. Кроме того, для ИВРЗ, как и для ПР, характерны когнитивные нарушения, частота которых 
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в несколько раз выше, чем в популяции. Наличие ПР существенно увеличивает риск ИВРЗ. Согласно 
результатам исследований, большинство больных (до 75%) имели ПР, преимущественно хроничес-
кую, рекуррентную депрессию или шизотипическое расстройство задолго до появления первых 
симптомов ревматического заболевания. С другой стороны, несмотря на разработку эффективных 
методов лечения и реабилитации, тяжелое ИВРЗ является психотравмирующим и соматогенным 
фактором, влияющим на психическое состояние большинства пациентов, провоцируя психическую 
патологию.

Негативные последствия. Психические расстройства способствуют утяжелению ИВРЗ, учащению 
обострений и госпитализаций, влияют на соблюдение медицинских рекомендаций и, таким обра-
зом, на эффективность терапии и прогноз ИВРЗ. Установлено, что, независимо от других факторов 
риска, наличие депрессии приводит к двукратному увеличению вероятности прежде-временной 
смерти больных ревматоидным артритом. Кроме негативных по-следствий, непосредственно свя-
занных с соматическим заболеванием, ПР способствуют снижению качества жизни, работоспособ-
ности и увеличению стоимости лечения. С другой стороны, на фоне длительного соматического 
заболевания наблюдается хронизация ПР, учащение рекуррентности депрессии, выраженная деза-
даптация. Кроме того, отказ от лечения является одним из нередких в ревматологической практике 
проявлений суицидального поведения, свойственного больным, страдающим ПР.

Диагностика. Несмотря на высокую частоту ПР среди пациентов ревматологической практики 
чаще всего они остаются нераспознанными и нелечеными. Это связано с тем, что все внимание 
ревматолога обращено на иммунопатологические аспекты болезни, а ПР рассматривают в качестве 
«нормальной» реакции на тяжелое соматическое заболевание. В результате – незначительная часть 
пациентов с ПР и ИВРЗ получают адекватную помощь. Выявление ПР осложнено тем, что некоторые 
симптомы ревматических заболеваний совпадают с проявлениями депрессии (напр. хроническая 
усталость, двигательная заторможенность, потеря веса, боль, нарушение аппетита). Кроме того, 
диагностика затруднена тем, что у ревматолога, как и у врачей других специальностей, не хвата-
ет информированности и времени для того, чтобы обсудить с пациентом что-либо помимо про-
блем, связанных с соматическим заболеванием. В этой связи, улучшение диагностики ПР связано с 
необходимостью внедрения образовательных программ по психиатрии для врачей ревматологов 
и общей медицинской практики.

Терапия. Учитывая патогенетическую связь ИВРЗ и ПР, в последнее время обсуждают уникальные 
нейроиммунные мишени, актуальные для терапии как ИВРЗ, так и ПР. Наиболее значимой мише-
нью признаны провоспалительные цитокины. Применение для лечения ИВРЗ генно-инженерных 
биологических препаратов (ГИБП), оказывающих выраженный антицитокиновый эффект, приводит 
к редукции отдельных симптомов депрессии, в том числе – усталости. Однако, снижая выражен-
ность отдельных депрессивных симптомов, ГИБП не оказывают эффекта в отношении выраженной 
депрессии. Кроме того, показано, что наличие депрессии снижает эффективность терапии ГИБП. 
Некоторые исследования показали, что добавление нестероидных противовоспалительных препа-
ратов к антидепрессантам в случае их неэффективности приводит к усилению антидепрессивного 
эффекта. Кроме того, установлен прямой модулирующий эффект антидепрессантов на глюкокор-
тикоиды и их рецепторы, и способность антидепрессантов приводить к нормализации функции 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и оказывать противовоспалительный эффект. 
В этой связи перспективным представляется исследование влияния успешной терапии депрессии 
антидепрессантами на течение и исход ИВРЗ.

Заключение. Имеющиеся эпидемиологические, клинико-патогенетические и клинико-фарма-
кологические результаты исследований позволяют говорить об актуальности и практической 
значимости для современной медицинской науки выделения междисциплинарного направле-
ния – психоревматологии. Исследования в этом направлении и их практическое внедрение позво-
лят совершенствовать профилактику, раннюю диагностику, повысить эффективность комплексной 
терапии больных, страдающих психическими расстройствами и ревматическими заболеваниями. 
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ПСИХОСОМАТИКА-5С
Володин В.С.

ООО “Психосоматика” 
Воронеж

PSYCHOSOMATICA-5S
Volodin V.S.

Психосоматика – это междисциплинарная область медицины, изучающая группу болезненных 
состояний, возникающих при взаимодействии соматических и психических факторов у человека в 
результате психотравмирующей ситуации, а также вопросы диагностики, лечения и профилактики 
данных расстройств и заболеваний.

Психосоматика -5С (психосоматическая медицина) – это новое направление медицины, пос-
троенной на 5 составляющих: врождённо-генетической, нейрогуморальной, психической, 
семейно-социальной и соматической, которое включает: диагностику, лечение, реабилитацию, 
профилактику расстройств и заболеваний с подключением к этому заинтересованность пациента в 
лечении. Основная концепция нового направления медицины основана на персональном подходе 
к каждому пациенту по всем составляющим.

Психосоматика-5С, в отличие от общепринятых на сегодняшний день клинических подходов, 
представляет этап эволюции современной модели здравоохранения и является необходимым 
условием формирования качественно новой персонализированной модели здравоохранения, 
позволяя не только прогнозировать заболевание организма, но и проводить профилактические 
мероприятия.

Рассмотрим 5 составляющих в структуре «психосоматика-5С».
Врожденно-генетическая составляющая включает пренатальный период, который состоит из 

трёх триместров развития плода, особенно важен критический промежуток времени его с 6-й по 
32 неделю. Сейчас уже производится пренатальная диагностика ряда хромосомных аномалий. 
Большую роль играет врожденная отягощенность соматическими нарушениями – это, прежде 
всего, эмбриопатии, обусловленные алкоголизацией или наркотизацией матери, глубокой недо-
ношенностью или кровоизлиянием, гипоксией и другими внутриутробными поражениями мозга 
плода. Генетическая составляющая представляет собой наследственную предрасположенность 
к психосоматическим расстройствам и заболеваниям как по материнской и по отцовской линии. 
Поэтому, важна роль геномики – идентификация всех генов человека и нарушений в них, приводя-
щих либо к наследственным заболеваниям, либо к предрасположенности к ним. При этом стало 
ясно, что не все наследственные признаки записаны в ДНК, в геноме записана только информация 
о структуре белков. Протеомика – это изучение белков – как продуктов определенных генов и роли 
этих белков.

Нейрогуморальная составляющая связана с деятельностью глубоких структур мозга ЦНС, включая 
в себя ВНС, а также всю систему эндокринных желез. Лимбическая система тесно связана с ВНС, с 
регуляцией эмоциональности, сексуальным поведением и является важным фактором в происхож-
дении психосоматических расстройств. На основе нейрогуморальной составляющей мы выявляем 
молекулярные и клеточные сдвиги с учетом данных о физиологических и клеточных процессах при 
болезнях и патологических состояниях. На данной составляющей базируется иммунитет человека.

Психическая составляющая включает личностные особенности: акцентуации характера, пог-
раничную аномальную личность, психопатии, а также темперамент, характер. Важное значение 
имеют этапы психосексуального развития, сюда же относятся и ценностные ориентации личности, 
понимаемые как значимость взглядов и установок личности на данном возрастной этапе. Следует 
выяснить эмоциональное состояние человека: если есть тревога и депрессия, необходимо разо-
браться с их психопатологией.

Семейно-социальную составляющую представляет среда общения: дома, на работе и в жизни, 
учитывая влияние данных факторов на личность. Для психического и соматического здоровья 
опасен не столько один трагический инцидент, подобный смерти близких, сколько менее драма-
тичные, происшедшие за короткий промежуток времени, так как они тоже снижают возможности 
приспособления. Большую роль в генезе психосоматических заболеваний играет социальная под-
держка. Хорошие, близкие, доверительные отношения в семье, уважительная и деловая обстанов-
ка на работе, широкий круг друзей – все это важные защитные механизмы, и их нарушения могут 
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способствовать развитию болезни. К семейной можно добавить внутреннею среду: продукты пита-
ния, вредные привычки, физическую активность и др.

Соматическую составляющую данного расстройства или заболевания представляет: набор сим-
птомов, синдромов, функциональных и биохимических показателей обследования, характеризую-
щих психосоматические заболевания, которые включены в МКБ.

Психосоматические расстройства и заболевания возникают, когда на сомато-психическую орга-
низацию человека (СПОЧ) воздействуют психотравмирующие ситуации значимые для личности.

Учитывая перечисленные составляющие у человека, можно разобраться в этиопатогенезе психо-
соматического расстройства, поставить диагноз с учетом заинтересованных составляющих и выяс-
нить, какая хромосома и ген в ней по-ражены при данном заболевании.

Следует отметить, что в лечении «психосоматика-5С», кроме фармакологического подхода, важ-
но подключить ресурсы организма, в которые входит психосоматическая психотерапия, которая 
начинается с выработанной рацио-нальной психотерапии и включает разработанную нами психо-
терапию с воздействием на все заинтересованные составляющие. 

ВЛИЯНИЕ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ НА САМООЦЕНКУ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ У МУЖЧИН С НЕТЯЖЁЛЫМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Володина О.В., Володина О.П.

БУЗ ВО “Воронежская областная клиническая больница №1” 
Воронеж

INFLUENCE OF ADAPTATION DISORDERS ON SELF-ASSESSMENT OF qUALITY OF LIFE IN MEN  
WITH MILD CARDIOVASCULAR DISEASES

Volodina O.V., Volodina O.P.

Цель работы: установление влияния расстройств адаптации (РА) на самооценку качества жизни 
(КЖ)у мужчин с нетяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и значение их коррекции 
в самооценке КЖ.

Материалы и методы исследования: мужчины в возрасте от 30 до 60 лет, находившиеся на ста-
ционарном лечении в кардиологическом отделении БУЗ ВО «Воронежской областной клиничес-
кой больницы №1». Исследуемые были разделены на четыре группы. Пациенты с гипертонической 
болезнью (ГБ) I-II стадии со степенью артериальной гипертонии 1-3, риском сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) не более 3, недостаточностью кровообращения (НК) не более HIIА с установлен-
ным диагнозом РА:Ia группа – 70 мужчины, Ib группа контрольная (без психопатологической симп-
томатики, т.е. психически здоровые с такой же соматической патологией) -73 пациента. Пациенты 
с ишемической болезнью сердца в виде стабильной стенокардии напряжения (ССН) ФК I-III с НК не 
более НIIА без инфаркта миокарда в анамнезе, с установленным диагнозом РА: IIa – 78 мужчин, IIb 
группа – контрольная (без психопатологической симптоматики, т.е. психически здоровые с такой 
же соматической патологией)–17 человек. Все пациенты не имели сопутствующих соматоневроло-
гических заболеваний. Исследование проведено с применением клинико-психопатологического, 
психологического (опросник качества жизни SF-36), статистико-математического методов (обработ-
ка данных проводилась с помощью парного критерия Стьюдента с использованием программного 
пакета SPSS, версия 10.0 в качестве порогового уровня статистической значимости было принято 
значение 0,05).

Результаты и их обсуждение: Методика SF-36, как известно, позволяет оценить субъективную 
удовлетворенность больных своим физическим, психическим состоянием и социальным функци-
онированием. Полученные нами с её применением результаты свидетельствуют о существенном 
снижении качества жизни больных с ГБ и РА (Ia группа) по сравнению с больными ГБ без психопато-
логической симптоматики (Ib группа): при этом особенно в худшую сторону в 2,5 раза отмечались 
изменения по шкалам «Жизнеспособность» (VT, 25,66±1,13 и 63,56±2,73 балла соответственно), в 
2 раза по шкалам «Ролевое (физическое) функционирование» (RP, 21,76±1,78 и 44,32±2,12 балла), 
«Боль» (P, 22,25±2,11 и 45,56±2,38 балла), «Общее здоровье» (GH, 28,29±2,54 и 57,72±2,92 балла) 
и «Эмоциональное функционирование» (RE, 30,17±1,44 и 62,35±1,86 баллов).Подобная тенденция 
наблюдалась и у пациентов с ССН: здесь также имели место значимое снижение КЖ по тем же пока-
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зателям шкалы, что и при ГБ, но в меньшей степени (в среднем в 1,5 раза), у лиц, страдающих РА (IIа 
группа), по сравнению с теми, кто не имел психопатологической симптоматики (IIb группа). В бал-
лах это выглядело следующим образом: «Жизнеспособность» (VT) 37,84±2,26 и 57,68±2,44 балла, 
«Ролевое (физическое) функционирование» (RP) 27,16±1,46 и 45,86±2,68 балла, «Боль» (P) 40,58±2,32 
и 45,56±2,38 балла, «Общее здоровье» (GH) и 35,52±2,18 и 53,62±2,39 балла и «Эмоциональное фун-
кционирование» (RE) 33,26±1,82 и 55,21±1,69 балла соответственно.

Эти данные особенно интересны в свете того, что по результатам объективных исследований и 
заключений кардиологов все пациенты имели в целом умеренно или даже легко выраженную ГБ 
и ССН, то есть в силу наличия РА тревожного и/или депрессивного спектра они достаточно низко 
оценивали своё КЖ, а в особенности своё настроение, энергичность, жизненные силы (показатель 
«Жизнеспособность»), физические способности выполнять свою профессиональную работу (пока-
затель «Ролевое (физическое) функционирование»), эмоциональные способности заниматься сво-
ей профессиональной деятельностью (показатель «Эмоциональное функционирование»), общее 
здоровье (показатель «Общее здоровье»), также была существенно снижена субъективная оценка 
и выраженность боли (показатель «Боль»).

Относительно более благополучными были оценки возможности выполнять физическую нагруз-
ку в течение обычного дня (показатель «Физическое функционирование»), эмоциональная и физи-
ческая способность общаться с другими людьми (показатель «Социальное функционирование»), а 
также субъективная оценка эмоционального состояния (показатель «Психологическое здоровье»), 
однако, по количеству набранных баллов они также были достаточно низкими.

Полученные сведения можно прокомментировать следующим образом: наиболее существенную 
роль в появлении и становлении РА при ГБ и ССН несомненно играла профессиональная деятель-
ность пациентов. Стрессовые ситуации на работе, связанные как с непосредственными трудностя-
ми в выполнении служебных обязанностей, так и с взаимоотношениями внутри коллектива стали 
ключевыми моментами манифестации РА, при этом их появление замкнуло психосоматическое 
кольцо: РА и ГБ и ССН взаимно усиливали и утяжеляли друг друга, что опять же усложняло выпол-
нение профессиональных обязанностей пациентами.

Исходя из вышеописанного становится понятным, почему наиболее низкую балльную оценку 
получили именно показатели, отвечающие за физические способности выполнять свою профес-
сиональную работу (показатель «Ролевое (физическое) функционирование») и эмоциональные 
способности заниматься своей профессиональной деятельностью (показатель «Эмоциональное 
функционирование»), что в свою очередь оказывало влияние в первую очередь на самооценку 
общего здоровья (показатель «Общее здоровье») и субъективную оценку настроения и жизненных 
сил, пациенты чувствовали себя обессиленными (показатель «Жизнеспособность»).

Всем пациентам с РА (Ia и IIa группа) помимо основной терапии ГБ и ССН проводилась коррекция 
проявлений РА по авторской методике психофизиотерапевтического подхода, заключающейся в 
сочетании рациональной психотерапии с элементами внушения с физиотерапевтическим воздейс-
твием отрицательным давлением на барорецепторы каротидного синуса с обеих сторон шеи.

Изучение изменений, происходивших в ходе проводимой терапии, установило, что РА оказывают 
большое влияние на самооценку КЖ, что подтверждало быстрое и cущественное улучшение пока-
зателей КЖ при коррекции РА по указанной методике.

По окончании 2-недельного курса в обеих группах пациентов, страдавших РА (Ia и IIa группы) 
большинство показателей практически полностью нормализовалось. Если учитывать прирост в 
баллах, то в Ia группе он в среднем составил 2,3 раза, колеблясь от более, чем в 3 раза по шкалам 
«Боль» (22,25±2,11 и 78,7±1,65 балла) и «Ролевое (физическое) функционирование» (21,76±1,78 и 
69,26±2,11 балла), до 1,7 раза по шкале «Физическое функционирование» (45,34±2,75 и 75,34±2,28 
балла соответственно).

В группе IIa прирост составил в среднем 1,7 раза, колеблясь от 2 раз по шкалам «Ролевое (физи-
ческое) функционирование» (27,16±1,46 и 60,06±2,69 балла) «Эмоциональное функционирование» 
(33,26±1,82 и 67,26±1,93 балла) и «Психологическое здоровье» (44,24±2,30 и 85,18±1,29 балла) до 1,4 
раза по шкале «Социальное функционирование» (52,52±1,94 и 73,39±1,67 балла соответственно).

Таким образом, применение немедикаментозного психофизиотерапевтического подхода и пси-
хотерапии позволило существенно повысить показатели КЖ пациентов с ССН и РА.

Выводы. Изучение качества жизни свидетельствует о достоверном существенном снижении 
качества жизни больных с ГБ и ССН, страдавших РА, по сравнению с психически здоровыми паци-
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ентами с данными ССЗ. При этом, согласно результатам объективных исследований и заключений 
кардиологов пациенты имели в целом умеренно или даже легко выраженные ССЗ, следовательно, 
самооценка качества жизни у них зависит не столько от органических и функциональных измене-
ний в сердечно-сосудистой системе, сколько от наличия на момент обследования РА.

НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА  
У ПАЦИЕНТОК С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ  

ПРИ АНТИПСИХОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Горобец Л.Н., Литвинов А.В., Буланов В.С., Василенко Л.М.

Московский НИИ психиатрии - филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”  
Минздрава России  

Москва
MENSTRUAL IRREGULARITIES IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA  

DURING ANTIPSYCHOTIC THERAPY
Gorobets L.N., Litvinov A.V., bulanov V.S., Vasilenko L.M.

Цель: изучение частоты встречаемости и клинических характеристик нарушений менструального 
цикла (НМЦ), развивающихся при терапии антипсихотиками второго поколения (АВП) в сравнении 
с галоперидолом у женщин с параноидной шизофренией.

Материалы и методы: 189 женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Средний возраст – 33,64±0,49 лет. 
Пациентки проходили стационарное лечение в клиниках Московского НИИ психиатрии и отделени-
ях ГПБ № 4 им. П.Б.Ганнушкина. Средняя длительность заболевания составила 6,5±1,2 лет и варьи-
ровала от 1 года до 16 лет. I группу составили больные, получавшие терапию рисперидоном (n=38), 
II – оланзапином (n=56), III – клозапином (n=37), IV – кветиапином (n=37), V – амисульпридом (n=23), 
VI – галоперидолом (группа сравнения, n=35).

Результаты: У 17% пациенток НМЦ были выявлены на первом этапе исследования (до назначе-
ния изучаемых препаратов). У 13 больных менструальные нарушения отмечались со времени нача-
ла заболевания, у 19 пациенток – на фоне длительной предшествующей психофармакотерапии. У 
остальных 83% пациенток менструальный цикл был регулярным не менее чем в течение 6 месяцев 
до начала исследования. В 18,9% случаев пациентки были госпитализированы в стационар впервые 
и ранее не получали терапию антипсихотиками. У 33% пациенток в процессе назначения одного из 
изучаемых антипсихотиков цикличность менструального цикла не была нарушена. У 50% больных 
на фоне проводимой терапии возникали НМЦ в виде опсоменореи, а также олигоменореи, гипо- и 
гиперменореи. Таким образом, к третьему этапу исследования НМЦ наблюдались у 67% пациен-
ток. У 17,5% пациенток в I группе до включения в исследование отмечались НМЦ в виде аменореи 
(5 больных), а также опсоменореи – у 2 больных, причем у этих пациенток указанные нарушения 
сохранялись в процессе терапии рисперидоном. Количество пациенток с НМЦ в процессе терапии 
оланзапином не отличалось от такового при терапии клозапином (р=0,7), кветиапином (р=0,6) и 
галоперидолом (р=0,6), однако было достоверно ниже, по сравнению с рисперидоном (p=0,047) и 
амисульпридом (p=0,052). Частота развития НМЦ в период терапии клозапином не отличалась от 
таковой на фоне терапии оланзапином (р=0,7), кветиапином (р=0,4) и галоперидолом (р=0,9), одна-
ко была достоверно ниже по сравнению с пациентами при терапии рисперидоном (p=0,04) и ами-
сульпридом (p= 0,048). Доля пациенток с развившимися НМЦ при терапии кветиапином значимо 
не отличалось от таковой при терапии клозапином (р=0,4), оланзапином (р=0,6) и галоперидолом 
(р=0,4), однако, была достоверно ниже, по сравнению с группой рисперидона (p=0,038) и амисуль-
прида (p=0,041). В процессе терапии амисульпридом НМЦ развились в 61 % случаев и были сопос-
тавимы по частоте с таковыми при терапии рисперидоном и значимо (p<0,025) выше, по сравнению 
с остальными изучаемыми препаратами. У женщин в группе галоперидола НМЦ на первом этапе 
исследования, до назначения исследуемой терапии, встречались в 24 % случаев, что не отличалось 
от процентного соотношения количества пациенток с подобными расстройствами в группах при 
терапии атипичными антипсихотиками. У 67 % из этих больных сохранялась аменорея в процессе 
терапии галоперидолом, и 33 % пациенток отмечали задержку менструации от 2 до 3 недель. Было 
обнаружено, что терапия галоперидолом не сопровождалась какими-либо НМЦ у 24% больных. 
Остальные 52 % больных предъявляли жалобы на задержку менструального цикла от 2 недель до 
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1,5 месяцев, 6 из них отмечали уменьшение длительности менструации до 2-3 дней и у 4 пациен-
ток менструации были скудными. Терапия галоперидолом сопровождалась НМЦ в 52 % случаев. 
Частота встречаемости НМЦ у женщин в данной группе не отличалось от таковой при терапии АА 
(клозапином (р=0,7), оланзапином (р=0,5), кветиапином (р=0,3) и была достоверно ниже (p<0,025), 
чем при терапии рисперидоном и амисульпридом.

Обсуждение: В настоящее время в современной литературе выдвигается гипотеза, согласно 
которой основным фактором в развитии нейролептических НМЦ является гиперпролактинемия, 
непосредственно приводящая к нарушению функционирования гипоталамо-гипофизарно-гонад-
ной оси. В большинстве работ приводятся данные о значительном влиянии АВП – рисперидона и 
амисульприда на развитие нарушений менструального цикла, тогда как в ряде других исследова-
ний действие таких АВП, как клозапин, оланзапин и кветиапин, характеризуется отсутствием замет-
ного влияния на секрецию пролактина и, как следствие, отсутствием развития НМЦ. Как следует из 
результатов наших исследований и ряда научных публикаций, частота встречаемости НМЦ у жен-
щин в процессе купирующей антипсихотической терапии оланзапином, клозапином, кветиапином 
и галоперидолом не имеет принципиальных различий между препаратами, несмотря на их различ-
ное влияние на секрецию пролактина. Это касается в первую очередь галоперидола. В этой связи 
можно предположить, что развитие НМЦ со всей очевидностью связано не только с повышенным 
уровнем пролактина в сыворотке крови, но и с нарушением функционирования в системе «гипо-
физ-гонадные железы».

Выводы: Противоречивость имеющихся в настоящий момент взглядов на эту проблему, мало-
численность исследований гормонального профиля, включающих пролактин и гормоны гонадной 
оси, на репрезентативном материале, отсутствие единого мнения на механизм развития менстру-
альных нарушений, а также терапевтических и диагностических подходов, требует дальнейшего 
изучения указанной проблемы.

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ШКАЛЫ 
ДЕПРЕССИИ, ТРЕВОГИ И СТРЕССА (DASS-21)

Золотарева А.А.

Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” 
Москва

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE RUSSIAN VERSION OF THE DEPRESSION, ANXIETY,  
AND STRESS SCALE (DASS-21)

zolotareva A.A.

Введение
Шкала депрессии, тревоги и стресса (Depression, Anxiety, and Stress-21, DASS-21) является одним из 

наиболее распространенных инструментов диагностики психологического дистресса в современ-
ном мире. По данным систематического обзора, опубликованного группой корейских исследовате-
лей под руководством Дж. Ли, количество участников популяционных и клинических исследований 
с применением DASS-21 к 2019 году достигло 27938 человек (Lee et al., 2019).

В настоящее время DASS-21 переведена и адаптирована на двадцать языков, в том числе пор-
тугальский (Apуstolo et al., 2012), итальянский (Bottesi et al., 2015), испанский (Camacho et al., 2016), 
персидский (Jafari et al., 2017), польский (Scholten et al., 2017), китайский (Lu et al., 2018) и многие 
другие. Среди адаптированных версий шкалы до сих пор нет русскоязычного инструмента, в свя-
зи с чем целью настоящего исследования стал психометрический анализ русскоязычной версии 
DASS-21.

Метод
В исследовании приняли участие 343 русскоязычных респондента (54.2% женщин) в возрасте от 

18 до 84 лет (средний возраст 33.11, медиана 29 лет; стандартное отклонение 14.07). Помимо русс-
коязычной версии DASS-21 все респонденты заполнили анкету, состоящую из шкал оценки сомати-
ческих симптомов и качества жизни:

Симптоматический опросник SCL-90-R (Symptom Check List-90-Revised) Л. Дерогатиса в адаптации 
Н.В. Тарабриной измеряет отдельные соматические симптомы и степень общего симптоматическо-
го дистресса (Derogatis, 1994; Тарабрина, 2001).
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Опросник оценки качества жизни SF-36 (Short Form Health Survey) Дж. Вэя в адаптации В.Н. 
Амирджановой и др. диагностирует степень удовлетворенности психологическими и физическими 
компонентами здоровья (Ware et al., 2000; Амирджанова и др., 2008).

Результаты
Для оценки факторной структуры шкалы с помощью конфирматорного факторного анализа 

(КФА) была проведена оценка трех моделей: однофакторной, в которой все пункты шкалы входят 
в фактор общего дистресса, трехфакторной, в которой все пункты шкалы распределены по шкалам 
депрессии, тревоги и стресса, и бифакторной, в которой все пункты шкалы распределены по трем 
шкалам и объединены в общий фактор дистресса. Однофакторная (Satorra-Bentler χ2 (186)=580.039, 
p=0.050; CMIN/df=3.118; GFI=0.855; AGFI=0.820; NFI=0.837; TLI=0.867; CFI=0.883; RMSEA=0.079 [90% CI 
0.072; 0.086], SRMR=0.029; AIC=670.039; BIC=842.737; CAIC=887.737) и трехфакторная (Satorra-Bentler 
χ2 (179)=399.695, p=0.050; CMIN/df=2.233; GFI=0.901; AGFI=0.873; NFI=0.888; TLI=0.923; CFI=0.934; 
RMSEA=0.060 [90% CI 0.052; 0.068], SRMR=0.026; AIC=503.695; BIC=703.257.; CAIC=755.257) моде-
ли показали неудовлетворительное соответствие данным. Наконец, приемлемое соответствие 
данным показала бифакторная модель (Satorra-Bentler χ2 (181)=349.529, p=0.050; CMIN/df=1.931; 
GFI=0.912; AGFI=0.888; NFI=0.902; TLI=0.942; CFI=0.950; RMSEA=0.052 [90% CI 0.044; 0.046], SRMR=0.046; 
AIC=449.529; BIC=641.416; CAIC=691.416).

Надежность русскоязычной версии DASS-21 проверялась с помощью расчета коэффициентов α-
Кронбаха, которые составили значения 0.85, 0.86 и 0.87 для шкал депрессии, тревоги и стресса, 
соответственно, а также 0.93 для показателя общего дистресса.

Валидность шкалы оценивалась с помощью корреляционных связей между DASS-21, SF-36 и SCL-
90-R. Общий показатель по DASS-21 оказался позитивно связан со всеми показателями по SCL-90-R, 
в том числе показателями соматизации (r=0.64, p<0.001), обсессивности-компульсивности (r=0.65, 
p<0.001), межличностной сензитивности (r=0.69, p<0.001), депрессии (r=0.77, p<0.001), тревожности 
(r=0.75, p<0.001), враждебности (r=0.63, p<0.001), фобической тревожности (r=0.52, p<0.001), пара-
нойяльных тенденций (r=0.56, p<0.001) и психотизма (r=0.59, p<0.001), а также негативно связан со 
всеми показателями по SF-36, в том числе показателями физического функционирования (r=-0.28, 
p<0.001), ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием (r=-0.26, p<0.001), 
интенсивности боли (r=-0.46, p<0.001), общего состояния здоровья (r=-0.49, p<0.001), жизненной 
активности (r=-0.67, p<0.001), социального функционирования (r=-0.58, p<0.001), ролевого функци-
онирования, обусловленного эмоциональным состоянием (r=-0.47, p<0.001), и психического здо-
ровья (r=-0.71, p<0.001). Шкалы депрессии, тревоги и стресса показали идентичные показателю 
общего дистресса корреляции со шкалами SF-36 и SCL-90-R.

Обсуждение результатов
Психометрический анализ русскоязычной версии DASS-21 показал, что она является надежным 

и валидным инструментом для диагностики депрессии, тревоги и стресса. В пользу валидности 
свидетельствуют результаты КФА, указавшие на бифакторную структуру шкалы. Согласно недав-
ним исследованиям, бифакторная структура DASS-21, подразумевающая измерение не только 
показателей депрессии, тревоги и стресса, но также показателя общего дистресса, является наибо-
лее статистически приемлемой и психометрически оправданной (Shaw et al., 2017). В поддержку 
бифакторной структуры шкалы выступают также высокие показатели коэффициентов α-Кронбаха 
для отдельных шкал и общего показателя дистресса.

Особую роль в психометрическом анализе шкалы играют ее корреляционные связи с показателя-
ми по SF-36 и SCL-90-R. В более ранних психометрических исследованиях шкалы были установлены 
ее негативные связи с показателями по SF-36 (Wood et al., 2010) и позитивные связи с показателями 
по SCL-90-R (Bados et al., 2005), что также свидетельствует в пользу валидности русскоязычной вер-
сии DASS-21.

Основным ограничением настоящего исследования является то, что оно носит популяционный 
характер. Соответственно, перспективой дальнейшего психометрического анализа русскоязычной 
версии DASS-21 должна стать оценка ее надежности и валидности в клинических группах. В иссле-
дованиях с привлечением как популяционных, так и клинических групп респондентов показано, что 
показатели по DASS-21 статистически ниже у так называемых «условно здоровых» респондентов по 
сравнению с респондентами, обращающимися за психиатрической (Ng et al., 2007), наркологичес-
кой (Beaufort et al., 2017) и психотерапевтической (Alfonsson et al., 2017) помощью.

Выводы
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Русскоязычная версия шкалы депрессии, тревоги и стресса (DASS-21) является валидным и надеж-
ным инструментом диагностики и может использоваться в популяционных исследованиях дист-
ресса у русскоязычных респондентов. Использование шкалы в клинических условиях ограничено 
отсутствием психометрических данных на русскоязычных респондентах, однако допустимо с уче-
том стандартизированных тестовых норм для диагностики нормальной, легкой, умеренной, тяже-
лой и экстремальной степеней депрессии, тревоги и стресса (см. оригинальное руководство по 
использованию DASS-21).

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АТИПИЧНЫХ ЖАЛОБ 
ПАЦИЕНТОВ В СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

Кекелидзе Д.З., Шмилович А.А.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Москва

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF ATYPICAL COMPLAINTS OF PATIENTS 
IN DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Kekelidze D.z., Shmilovich A.A.

Психосоматические корреляции в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии к настоящему 
моменту изучены недостаточно. В практической деятельности врачей этих специальностей столк-
новения с разнообразной психопатологией происходят регулярно. Хорошо известно, что в связи с 
клиническими особенностями основных психических заболеваний, пациенты утрачивают волевой 
потенциал или навыки самообслуживания. Несоблюдение элементарных гигиенических требо-
ваний приводит к хроническим заболеваниям стоматологической области. Помимо этого, в час-
ти случаев психопатология представлена обманами ощущения и восприятия в стоматологической 
области, нарушениями схемы тела, вызывающими ложные представления о неправильном при-
кусе, лицевыми дисморфофобиями и галлюцинаторно-бредовыми расстройствами, содержание 
которых так или иначе касается челюстно-лицевой области, что нередко приводит к самоповреж-
дениям. Эти пациенты нередко оказываются в стоматологическом кресле в довольно тяжелом 
психическом состоянии, критика к которому отсутствует. Их жалобы, настойчивые требования и 
претензии в адрес врачей стоматологов и челюстно-лицевых хирургов в большинстве случаев име-
ют психопатологическую основу, однако определить это бывает крайне сложно. Помимо этого, у 
них могут одновременно сосуществовать в коморбидных, причинно-следственных или сопутству-
ющих отношениях и психические расстройства, реализующиеся в стоматологической области и 
истинная стоматологическая патология.

Эти обстоятельства определяют высокую актуальность и практическую востребованность пси-
хосоматических исследований в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Врачи этих спе-
циальностей нуждаются в определении дифференциально-диагностических границ между 
стоматологической и соматоформной психической патологией. У врачей стоматологов и челюст-
но-лицевых хирургов имеется запрос на получение методических рекомендаций по выявлению 
сопутствующей психопатологии и приобретению навыков по мотивированию таких пациентов на 
психиатрическую или психотерапевтическую курацию.

Базируясь на успешном опыте психосоматических исследований в гастроэнтерологии, дермато-
логии, онкологии, неврологии, кардиологии и ряде других областей, авторы провели междисципли-
нарное исследование в психиатрии и стоматологии с челюстно-лицевой хирургией, направленное 
на выявление коморбидности психических расстройств и атипичных жалоб пациентов стоматоло-
гов и челюстно-лицевых хирургов, определение дифференциально-диагностических критериев и 
разработку принципов совместной терапии таких пациентов врачами стоматологами, челюстно-
лицевыми хирургами и психиатрами-психотерапевтами.

В ходе диагностического исследования пациентов с атипичными жалобами были выявлены раз-
личные психические заболевания: биполярное аффективное расстройство, рекуррентная депрессия, 
расстройства личности, шизотипическое расстройство, шизофрения, инволюционные расстройс-
тва, органические заболевания головного мозга, алкоголизм, невротические расстройства и мн. 
другие. Атипичные стоматологические жалобы оказались прямым проявлением этих психических 
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расстройств, что подтвердилось положительным эффектом проведенного психотерапевтического 
и психофармакологического лечения.

Эти заболевания имели различную представленность и степень тяжести. Преобладали нарушения 
пограничных психопатологических регистров – неврозоподобный, субдепрессивный, тревожный, 
психопатоподобный синдромы. Однако, в ряде случаев имели место и психотические нарушения, 
в том числе такие, которые становились показанием для госпитализации в психиатрический стаци-
онар. Преимущественный контингент пациентов, направленных стоматологами и челюстно-лице-
выми хирургами на прием к психиатру – больные инволюционного возраста с крайне тягостными и 
разнообразными по сенсорной и интерпретативной составляющей сенсопатиями. Дать этим психо-
патологическим ощущениям четкую синдромальную квалификацию очень сложно. Их клинические 
характеристики состоят из сочетания отдельных проявлений гипер- и парестезий, сенестопатий, 
патологических телесных фантазий, иллюзий и галлюцинаций, а иногда и патологических представ-
лений псевдогаллюцинаторного регистра. Возможно они заслуживают самостоятельной симпто-
матической квалификации и могут быть квалифицированы как «психостоматалгии».

Одной из наиболее тяжелых категорий обследованных пациентов оказались больные с патоло-
гической одержимостью к хирургическим стоматологическим вмешательствам. Данные случаи 
рассматривались, как один из вариантов психотического расстройства с элементами синдрома 
Мюнхгаузена. Клиническая специфика таких состояний дает основания для введения в медицин-
скую практику соответствующего им термина – «стоматологическая секциомания». Больные этой 
группы оказывались на приеме у психиатра с большим опозданием, после десятков перенесенных 
необоснованных хирургических вмешательств, приведших к тяжелым ятрогенным, порой необра-
тимым и инвалидизирующим последствиям. В одних случаях оперативные вмешательства прово-
дились в связи с допущением диагностических ошибок и выбором некорректной терапевтической 
тактики, в других – из-за попадания врачей под манипуляции психопатологических секциоманов.

Изученные клинические случаи психопатологии, реализующейся в челюстно-лицевой 
области, подлежат тщательному феноменологическому описанию и систематизации с опре-
делением алгоритмов их дифференциальной диагностики и терапевтических показаний к пси-
хофармакологической и психотерапевтической коррекции. Эта задача представляется столь 
масштабной, что ее решение может стать достаточной мотивацией для создания узкой медицинс-
кой специальности – психостоматология.

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С СОМАТОФОРМНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Костин А.К., Рудницкий В.А., Сазонова О.В.

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 
Томск

THE INFLUENCE OF FAMILY FACTORS ON THE PROCESS OF MAINTENANCE THERAPY IN PATIENTS 
WITH SOMATOFORM DISORDERS

Kostin A.K., Rudnitsky V.A., Sazonova O.V.

В настоящее время отмечается отчетливая тенденция к увеличению распространенности невро-
тических, связанных со стрессом, соматоформных расстройств. Доля лиц с соматоформными 
расстройствами в населении оценивается от 0,2 до 2,0% (Kaplan и Sadock, 2000). По данным меж-
дународного эпидемиологического исследования ВОЗ на материале пациентов общемедицинс-
кой практики распространенность соматоформных расстройства составила 21,0% (Gureje O., Simon 
G.E., 1999). Роль психологических особенностей, психогенных и семейных факторов в генезе психи-
ческих, психосоматических, соматоформных расстройств освещена достаточно широко. В нашем 
исследовании мы решили уделить существенное внимание воздействию семьи пациента на про-
цесс лечения на этапе поддерживающей терапии.

Цель исследования: изучить влияние семейных факторов на отношение и приверженность паци-
ентов и членов их семей к терапии.

Материал и методы: На базе отделения пограничных состояний обследовано 150 больных (53 
мужчины, 97 женщин), средний возраст 40,4±4,5 года, с установленным диагнозом соматоформ-
ного расстройства в соответствии с диагностическими критериями МКБ 10. Нами использовались 
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клинико-психопатологический (оценка симптомов, синдромов и состояний больных в условиях 
воздействия семейных психогенных факторов), клинико-динамический (изучение особенностей 
формирования и динамики психосоматических расстройств личности при воздействии семейных 
психогений), клинико-катамнестический (ретардированная оценка динамики клинических характе-
ристик заболевания), экспериментально-психологический (шкала Спилбергера-Ханина, тест ММИЛ 
(Методика многостороннего исследования личности), тест «АПС» (Актуальное психическое состо-
яние), Торонтская шкала алекситимии), статистический методы. Критерии включения наличие у 
пациента соматоформных расстройств. Критерии исключения – наличие эндогенных, аддиктивных 
расстройств, тяжелых соматических заболеваний в стадии обострения.

Результаты: В нозологической структуре преобладали пациенты с недифференцированным сома-
тоформным расстройством 47,7% пациентов, на втором месте соиатоформная дисфункция вегета-
тивной нервной системы 25,3%, соматизированное расстройство 18%, хроническое соматоформное 
болевое 6,7% и ипохондрическое расстройство 2%. Анализ психотравмирующих ситуаций выявил, 
что наибольшее значение имели психотравмирующие факторы внутри семьи. Аномальные формы 
воспитания имели место у 93,3% пациентов. Что оказывало влияние не только на формирование 
соматоформных расстройств, их течение но и на эффективность терапевтических и реабилитацион-
ных мероприятий на этапе поддерживающей терапии.

В клинике мы часто наблюдали хороший эффект назначаемого лечения на первоначальных эта-
пах терапии (73,3% ремиссия А – выздоровление), но с течением времени этот эффект уменьшался, 
что особенно было выражено после выписки пациента из стационара.

Пациенты с соматоформными нарушениями не имели склонности к прерыванию процесса лече-
ния, однако вносили в него изменения без согласования с врачами, его рекомендовавшими, что 
сопровождалось самостоятельным снижением доз препаратов с возвращением прежней симпто-
матики, попыткой самостоятельного возобновления лечения препаратом, который давал хороший 
эффект, в частности из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина стимули-
рующего действия, что давало только усиление тревоги и раздражительности, а вместе с ними и 
соматоформной симптоматики, что приводило к обрыву лечения до наступления терапевтическо-
го эффекта и последующему отказу пациента от лечения данным препаратом при последующих 
обращениях или повышением доз препаратов, полипрагмазией, с нарастанием побочных эффектов 
терапии, либо противоречивыми неадекватными назначениями курсов несогласованной терапией 
различных заболеваний различными врачами.

У пациентов с устойчивым соматоформным болевым расстройством было характерно формиро-
вание созависимых, симбиотических отношений со значимыми людьми. Что можно рассматривать 
как вариант ранней травмы, когда родители воспринимали ребенка как часть себя либо как вне-
шний мешающий объект, в силу чего эмоции и потребности ребенка игнорировались, любое их 
проявление жестко подавлялось и, таким образом, проявление эмоций, интересов и потребностей 
становилось опасным, родители осуществляли свои желания, реализовали себя за счет ребенка 
и единственной разрешенной стратегией становилось нарастание алекситимии, формирование 
преставлений о неприемлемости, разрушительности собственных эмоций и предъявление сома-
тической симптоматики как способа адаптации к патологической ситуации. Возможно говорить о 
«семейной алекситимии» и передаче паттернов психосоматического реагирования по наследству, 
когда алекситимичные родители не могут научить ребенка проявлять эмоции и взаимодействовать 
с ними, а предъявление соматической симптоматики становится частью семейного и социального 
функционирования.

Восприятие родственниками состояния пациента обычно проявлялось в преувеличении его 
тяжести с усилением контроля за пациентом, окружением его заботой, усилением его зависимос-
ти от себя с разрушением любых других социальных взаимодействий и альянсов, в том числе и 
терапевтического, к чему были склонны тревожные контролирующие личности. Что было наиболее 
характерно для значимых доминирующих женских фигур в окружении пациента, позиционирую-
щих себя как матерей, самоотверженных спасителей, жертвующих всем ради ребенка.

Второй вариант был представлен обесцениваем состояния пациента, описываемого как его при-
думка, что позволяло избежать необходимости понимания состояния пациента и его причин, что 
особо значимо для «тонкой материи» психических расстройств, любых проявлений ответственнос-
ти за него и, следовательно, каких-либо действий. Данный вариант наиболее часто встречался у 
мужей, отцов и значимых мужчин в окружении пациенток с соматоформыми расстройствами либо 
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у женщин с маскулинным поведением и следовал обычно за первоначальным состоянием испуга с 
преувеличением тяжести состояния, попыткой «решить проблему» с неоднократными обращени-
ями за консультациями, обследованиями, лечением, сохраняющейся симптоматикой при отрица-
тельных результатах обследований.

Встречался и третий вариант, когда декларировалась необходимость обращения за помощью, 
обещалась поддержка и подчеркивалась активная роль самого пациента в лечении заболевания, 
но при этом амбивалентно акцентировалось его внимание на вредность назначаемого лечения, 
недопустимость длительного курса терапии, приема больших доз препаратов, родственники про-
должали жить прежней жизнью, своими интересами, чувства и переживания пациента отрицались, 
а у пациента на этом фоне нарастали дистимическая, соматоформная и сенестопатическая симпто-
матика, непонимание складывающейся ситуации, что вело к саботажу проводимой терапии, ухуд-
шению самочувствия пациента и закономерному обвинению медицинских работников в оказании 
неквалифицированной помощи. В последнем случае пациент переходил от одного враче к друго-
му в поисках «спасения», «исцеления», обвиняя каждого предшествующего врача, а родственники 
обращались с много численными жалобами, требуя вернуть им «здорового» человека, каким он 
был до первой госпитализации.

Выводы: Особенности семейного воспитания и функционирования пациентов вносят существен-
ный вклад в их психическую дезадаптацию, оказывают существенное влияние на формирование и 
течение соматоформных расстройств, приверженность к терапии и реабилитационным мероприя-
тиям, определяют показания для длительного психотерапевтического сопровождения пациентов. 
Необходима разработка реабилитационных и превентивных мероприятий, направленных на кор-
рекцию патологических семейных отношений, являющихся неотъемлемой составляющей психосо-
матического процесса.

«ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ»
Кузнецова-Морева Е.А.

ФГБУ “Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии  
имени В.П. Сербского” Минздрава России 

Москва
“ALL ROADS LEAD TO ROUM”

Kuznetsova-Moreva E.A.

Введение
Несмотря на предпринимаемые в последние годы активные меры повышения квалификации вра-

чей общей медицинской практики по психиатрии и психопросветительскую работу с населением, 
сохраняет свою актуальность проблема несвоевременного выявления психических заболеваний. 
Известный факт, что лица с впервые возникшими психическими расстройствами изначально чаще 
всего обращаются за помощью к врачам общей медицинской практики или к врачам частного сек-
тора. Поэтому огромный интерес представляет эта «теневая сторона официальной статистики».

Цель работы
Анализ распространенности и видов психических расстройств, клинико-психопатологических и 

динамических особенностей у лиц, обратившихся за помощью к врачу психиатру-психотерапевту в 
многопрофильную клинику (частный сектор).

Материал и методы
В исследование сплошным методом включено 387 человек в возрасте от 16 до 76 лет (33,6+11,3), 

прошедших консультацию у врача-психиатра, психотерапевта в многопрофильной клинике в пери-
од с сентябрь 2016г. по декабрь 2019г. В клиническую группу не вошли лица, обратившиеся за меди-
цинской справкой в рамках профилактического осмотра.

В процессе исследования все пациенты были разделены на две подгруппы с учетом вида обраще-
ния: записавшиеся самостоятельно или по направлению родных и близких (группа 1) и пациенты, 
направленные врачами других медицинских специальностей (группа 2).

Основной метод исследования клинико-психопатологический. Полученные данные обрабатыва-
лись с применением параметрических и непараметрических статистических методов.

Результаты
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42,9% пациентов были направлены врачами различных медицинских специальностей (невролог 
37,1%, терапевт 24,5%, уролог 9,1%, эндокринолог 4,2%, кардиолог 6,3%, гинеколог 3,5%, врач скорой 
помощи, гастроэнтеролог, мануальный терапевт – 2,8%, аллерголог, проктолог – 2,1%, вирусолог, 
пульмонолог, ревматолог, челюстно-лицевой хирург – 0,7%). Возраст пациентов в группе колебался 
от 20 до 70 лет (35,4+10,5). В подгруппе преобладали одинокие (57,1%) женщины (67,5%), с высшим 
образованием (84,3%).

87,3% впервые взаимодействовали со специалистом в области психического здоровья. Только 
5,4% направленных больных обратились к профильному специалисту в течение месяца после воз-
никновения психического расстройства, 15,4% – через год, большинство (65,1%) – более чем через 
пять лет.

На приеме сами пациенты предъявляли в 90% случаев исключительно соматические жалобы. 
Психопатологические данные были получены при непосредственном расспросе. По результатам 
клинико-психопатологического обследования, предъявляемым жалобам на момент первичной 
встречи были диагностированы тревожные, тревожно-фобические расстройства 45,8%, расстройс-
тва аффективного спектра 29,5%, расстройство адаптации 10,8%, соматоформные расстройства 
7,2%, сексуальная дисфункция, деменция различного генеза – 2,4%. При дальнейшем обследова-
нии выявлены коморбидные расстройства у 36,7% больных. Обращало на себя внимание несколько 
моментов. У 3х из 4х пациентов, направленных урологом по поводу сексуальных нарушений было 
выявлено злоупотребление психоактивными веществами (амфетамин, стимуляторы, синтетичес-
кие наркотики), на фоне чего развилась сексуальная дисфункция. Также, 15% обратившихся этой 
группы самостоятельно предъявляли суицидальные мысли, причем объяснили их наличие усталос-
тью и ощущением безысходности из-за не понимания, что с ними происходит.

В группе пациентов, записавшихся на прием самостоятельно или по направлению близких и род-
ных, также преобладали одинокие женщины (69,4%) с высшим образованием (65,8%). Пациенты 
этой группы были более молодого возраста (p<0,0003). Возраст колебался от 16 до 76 лет (25,2+12). 
25,7% ранее обращались к психологу, 23,9% к психиатру, 13,3% к психотерапевту, а 13,4% проходили 
стационарное лечение (трое из пятнадцати пациентов – в наркологической клинике, двое – недоб-
ровольное стационарное лечение).

У 54,1% диагностированы расстройства аффективного расстройства, у 24,3% тревожные, тревож-
но-фобические, у 11,7% стрессовые расстройства, у 3,1% заболевания шизофренического спектра и 
т.д. У 17,1% пациентов диагностированы расстройства личности. Коморбидные заболевания выяв-
лены у 42,8% больных.

Пациенты этой группы имели более ранний возраст начала (p<0,0001) и более длительный 
период течения заболевания (p<0,001). Только 0,4% пациентов этой группы обратились в течение 
месяца после возникновения заболевания, 16,2% – через год, а 53,65 – более чем через пять лет. 
Суицидальные мысли на приеме предъявляли 29,3%, 9,1% – совершили суицидальную попытку в 
прошлом.

Выводы:
В многопрофильную клинику обращаются пациенты с широким спектром психических 

заболеваний;
В поле зрения психиатра больные попадают более чем через пять лет от начала заболевания;
Пациенты, записавшиеся к психиатру самостоятельно или по рекомендациям близких, отлича-

лись более ранним возрастом начала заболевания, длительным течением заболевания, большей 
частотой расстройств личности и наличием суицидального поведения;

Больные, направленные врачами других специальностей, в поле зрения психиатра попадали в 
среднем через 56,3+69,6 месяца, и антивитальные тенденции, возникающие в 15% случаев, были 
обусловлены чувством беспомощности и отчаяния из-за не понимания, что с ними происходит. 
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КОМОРБИДНЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА

Кунафина Е.Р., Волевач Л.В.

Башкирский государственный медицинский университет 
Уфа

COMORbID bORDERLINE MENTAL DISORDERS IN PEPTIC ULCER DISEASE OF THE STOMACH
Kunafina E.R., Volevach L.V.

Психосоматические расстройства являются психогенно обусловленными патологическими рас-
стройствами, они наряду с неврозами и психопатиями составляют значительную часть контингента 
больных, относимых к группе пограничных психических заболеваний. По объединенным данным 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), от 38% до 42% всех пациентов, посещающих каби-
неты соматических врачей, относятся к группе больных с психосоматическими расстройствами.

Язвенная болезнь занимает одно из ведущих мест среди болезней органов пищеварения и явля-
ется одной из распространенных форм гастроэнтерологической патологии во врачебной практике. 
Распространенность язвенной болезни среди взрослого населения составляет в разных странах от 
5 до 15% (в среднем 7-10%). Ежегодно на диспансерном наблюдении находится более 1 млн боль-
ных с язвенной болезнью, из них каждый второй проходит стационарное лечение.

Заболеванием страдают в большинстве своем лица молодого и среднего, наиболее трудоспособ-
ного возраста (25-40 лет). Язвенная болезнь часто носит рецидивирующее течение, сопровождает-
ся тяжелыми осложнениями. Она является основной причиной кровотечений из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта. Развитию осложнений заболевания способствуют неблагоприятные 
социально-экономические и производственно-профессиональные факторы.

Высокая распространенность язвенной болезни среди лиц трудоспособного возраста, склонность 
к рецидивированию и затяжному течению, развитию тяжелых осложнений, ранней инвалидизации 
и смертности обусловливают большую медико-социальную значимость этой проблемы.

У большинства больных язвенной болезнью наблюдаются сочетанные проблемы с психическим и 
соматическим здоровьем. Наиболее тесная взаимосвязь выявлена между расстройствами аффек-
тивного, тревожного спектра и заболеваниями желудочно-кишечного тракта (преимущественно 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки). Несмотря на то, что у пациентов пре-
обладают психические расстройства органического регистра, в происхождении язвенной болезни 
желудка, которая традиционно считается психосоматической, большое значение придается психо-
логическим проблемам. Выявление и анализ данных проблем позволяет повысить качество диа-
гностической, психокоррекционной и лечебной помощи этим пациентам.

Цель исследования – изучить психосоматические соотношения при коморбидном течении погра-
ничных психических расстройств у больных язвенной болезнью желудка.

Материал и методы. Обследовано 50 больных (32 мужчины, 18 женщин), средний возраст 40,4±4,5 
года, наблюдавшихся у гастроэнтеролога по поводу язвенной болезни желудка. Верификация 
диагноза язвенной болезни желудка основывалась на данных эндоскопического обследования. 
Квалификация пограничных психических расстройств проводилась в соответствии с диагностичес-
кими критериями МКБ-10. В работе использовались клинический, клинико-психопатологический 
методы исследования.

Результаты. У всех пациентов с язвенной болезнью желудка были обнаружены пограничные 
нервно-психические и аффективные расстройства. Удельный вес невротических, связанных со 
стрессом расстройств составил 45,3 % (пролонгированная депрессивная реакция, расстройство 
адаптации, соматизированное, ипохондрическое, паническое и генерализованное тревожное рас-
стройство); аффективных – 25,3 % (депрессивный эпизод); личностных – 18,7 % (зависимое, истери-
ческое расстройства личности); органических – 10,7 % (органическое астеническое) расстройств.

Психическое состояние на синдромальном уровне квалифицировалось депрессивным (10,1%), 
дистимическим (15,4 %), тревожно-депрессивным (18,5 %), астено-ипохондрическим (24,7 %), исте-
ро-ипохондрическим (21,3 %), конверсионным (10,0 %) синдромами, протекавшими на отчетливо 
выраженном астеническом фоне. Тревожно-депрессивный, астено- и истеро-ипохондрический 
синдромы ассоциировались с более тяжелым течением соматического расстройства.

В клинической динамике выделены этапы становления и развития психосоматических рас-
стройств: психосоматические реакции (12,7 %), собственно психосоматические расстройства или 
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состояния (65,3 %), психосоматические развития (22,0 %). Наличие коморбидной психической пато-
логии видоизменяло клиническую картину язвенной болезни желудка, с возникновением более 
частых обострений и четкой их связью с неспецифическими индивидуально значимыми психоге-
ниями. На психогении пациенты реагировали появлением «привычных» симптомов со стороны 
желудочно-кишечного тракта, тревоги, беспокойства, напряженности, раздражительности, слабо-
сти. Анализ психотравмирующих ситуаций выявил, что наибольшее стрессогенное значение имели 
психотравмирующие факторы внутри семьи.

В психологическом «портрете» пациентов с язвенной болезнью желудка в ходе обследования 
обнаруживался высокий удельный вес значимости наиболее важных патохарактерологических 
качеств: ригидность (75,3 %), тревожность (71,3 %), мнительность, (67,3 %), «ипохондрический 
эгоцентризм» (66,0 %), астеничность (65,3 %), раздражительность и дистимичность (63,3 %), сен-
ситивность (52,0 %), демонстративность и «жажда внимания» (48,7 %), алекситимичность (45,3 %). 
Отмечено большое количество сочетаний патохарактерологических черт, совместно создавав-
ших «фасад» пациента, с которым приходилось сталкиваться врачам соматического профиля, что 
затрудняло формирование комплаентных отношений с врачом, понимание пациентом сути своего 
страдания, утяжеляло течение и ухудшало прогноз реабилитационных мероприятий.

Всем пациентам назначалась комплексная терапия, включающая симптоматическую терапию 
и психотерапию. Основной целью психотерапевтического воздействия являлась профилактика и 
лечение психосоматических нарушений, препятствующих реадаптации пациентов, и направлено на 
формирование у больных адекватного отношения к своему состоянию, уменьшению эмоциональ-
ного напряжения, а также оказание помощи в формировании навыков работы над своим состоя-
нием и эмоциональным напряжением. Система психотерапевтического воздействия базировалась 
на индивидуальном подходе, который был нацелен на осознание больным безопасности своего 
состояния. Уменьшение уровня тревожности достигалось информированием, разъяснением и эмо-
циональной поддержкой. Подчёркивалась значимость ведения здорового образа жизни и работы 
над собой, прежде всего, здесь имеются ввиду аутогенные тренировки, обучение которым прово-
дилось параллельно с основными психотерапевтическими занятиями. В результате комплексного 
лечения из наблюдавшихся 50 человек у 42 пациентов была полностью восстановлена работоспо-
собность и психоэмоциональное состояние; 8 человек (6 женщин и 2 мужчин) были направлены для 
дальнейшего наблюдения и лечения в психоневрологические диспансеры по месту жительства.

Заключение. Психологические, личностные особенности пациентов вносят существенный вклад 
в психическую дезадаптацию больных язвенной болезнью желудка, оказывают существенное вли-
яние на формирование психосоматической клинической картины, определяют значимость и целе-
сообразность проведения у больных с язвенной болезнью желудка комплексной терапии, основу 
которой на фоне симптоматической терапии составляет психотерапевтическая работа.

ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  

В АМБУЛАТОРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Лебедева В.Ф., Бохан Н.А., Гарганеева Н.П.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
INTEGRATIVE MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS IN OUTPATIENT FACILITY

Lebedeva V.F., bokhan N.A., Garganeeva N.P.

Введение: Пациенты с комбинированной психической и соматической патологией подвергаются 
многочисленным дополнительным лечебно-диагностическим обследованиям, которые достаточ-
но дорого обходятся обществу и приводят к значительным экономическим.

Целью настоящего исследования было изучить распространенность, структуру психических рас-
стройств, коморбидных с соматической патологией, у пациентов общесоматической поликлиники 
крупного города из восточного региона России, определить роль различных патогенетических (пси-
хогенных, возрастных, преморбидно-личностных, соматических) факторов в развитии психических 
расстройств, коморбидных с соматической патологией.
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Материалы и методы: Анализируемый материал составил 2010 пациентов, обратившихся к пси-
хиатру в кабинет специализированной психиатрической помощи. Анализ синдромально-нозоло-
гического спектра проводился с использованием двух квалификационных взаимодополняющих 
систем МКБ-10. Для диагностики депрессивных состояний и скрининг-диагностики использована 
шкала депрессии Цунга. Количественное определение эффективности терапевтических мероприя-
тий проводилось по параметрам качества жизни с помощью опросника SF-36. Полученные данные 
были подвергнуты статистической обработке. Производились расчеты средней арифметической, 
квадратического отклонения, стандартной ошибки средней арифметической для количественных 
показателей (Т-критерий Стьюдента), корреляционный анализ (расчет коэффициента ранговой кор-
реляции по К. Спирмену). Взаимосвязь качественных признаков исследовалась с помощью метода 
сравнения долей (Z-преобразование Фишера) и х2-критерия К. Пирсона. Статистическая обработка 
46 количественных параметров, включала факторный анализ (метод главных компонент) и прово-
дилась на персональном компьютере с применением пакета стандартных прикладных программ 
Statistica for Windows (V. 6.0)

Результаты: Все (n=2010) пациенты были распределены на три группы: первая группа (n=460) – 
пациенты с острыми соматогениями, нуждающиеся в консультативной помощи психиатра. Вторая 
группа (n=618) – пациенты с кратковременными реакциями, нуждающиеся в курсовой терапии и 
последующем наблюдении у психиатра поликлиник. Третья группа (n=932) – лица, нуждающиеся в 
систематической терапии и динамическом наблюдении. Среди больных с выявленными психичес-
кими расстройствами большую часть составили больные с невротическими и соматоформными рас-
стройствами – (39,4%), органическими расстройствами – (29,8%), частота психических расстройств 
у мужчин составила 8,5% на тысячу населения, у женщин – 21,5 на 1000 населения. Соотношение 
мужчин и женщин 1:2,5. Полученные данные свидетельствуют не только о тенденции к росту коли-
чества лиц позднего возраста в популяции, но и об утяжелении психических расстройств в дан-
ной возрастной группе, что вызывает необходимость отнесения этих пациентов в группу больных, 
нуждающихся в динамическом наблюдении и систематическом лечении у психиатра поликлиники. 
Наибольшую значимость психотравмирующая ситуация приобретала в текущем состоянии больных 
невротическими расстройствами (28,0%), пациентов с психологическими и поведенческими рас-
стройствами (25,0%), аффективными расстройствами (23,8%). Доминирование роли соматического 
фактора выявлялось преимущественно у пациентов с органическими психическими расстройствами 
(62,5%). Влияние смешанных факторов психогенного и соматического характера было установлено 
у больных с соматоформными расстройствами (19,5%). Особенностью характера психотравмирую-
щей ситуации у пациентов соматической поликлиники является то, что психотравмирующим фак-
тором в 37,2% случаев выступали проблемы, связанные с коморбидной соматической патологией, 
актуальность которых определялась эффективностью проводимой соматотропной терапии, про-
гредиентностью соматического заболевания, наличием болевого синдрома в структуре основного 
заболевания, ограничениями в социальном статусе, связанными с заболеванием. Проведенный 
анализ позволил установить значительную корреляцию (Х2=365,82, p=0,0000) между характером 
психотравмирующей ситуации и формой психического расстройства). Отсутствие эффекта от лече-
ния было актуально для 22% больных органическими психическими расстройствами и 15,7% боль-
ных шизофренией, т.к. именно эти пациенты из-за несвоевременного распознания психического 
расстройства являлись наиболее труднокурабельными и резистентными к проводимой терапии 
у врачей-соматологов. Высокий удельный вес коморбидной соматической патологии определяет 
клинические особенности психопатологических расстройств и необходимый объем форм и методов 
специализированной психиатрической помощи. Установленные клинические различия в этих груп-
пах находят свое отражение в диагностическом распределении психопатологических расстройств. 
В первой группе они представлены психопатологическими расстройствами более легкого регист-
ра, достигающими уровня реакций, соматоорганическими реакциями вследствие неврологических 
заболеваний (3,8 на 1000 населения), патологии сердечнососудистой системы (3,5), эндокринных 
расстройств (3,5), новообразований (2,1), инфекционных заболеваний (1,9). Во второй группе пси-
хические расстройства представлены невротическими и соматоформными (8,6 на 1000 населе-
ния), органическими (5,8), аффективными (1,1) расстройствами, динамика психической патологии 
соответствует инициальной стадии (реакции). Третья группа включает более тяжелый регистр пси-
хических расстройств со склонностью к подострому, затяжному, прогредиентному течению, вклю-
чая и психотические расстройства. Клиническая структура психических расстройств представлена 
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невротическими, связанными со стрессами и соматоформными (8,9 на 1000 населения), органи-
ческими (8,1), аффективными (2,6) расстройствами, личностной патологией (0.9), алкоголизмом 
(0,9), шизофренией (0,6); динамика нервно-психических расстройств соответствует «состояниям» и 
«развитиям». Особую группу наблюдения составили пациенты с алкоголизмом – 4,1% от числа всех 
больных с психическими расстройствами, отягощенными соматической патологией. Согласно МКБ-
10, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя, 
распределились следующим образом: 85,7% случаев состояние больных определялось ремиссией; 
периодическое употребление было зарегистрировано в 10,7% наблюдений; острая интоксикация 
имела место в 3,6% случаев. В условиях соматической поликлиники к группе риска мы считаем 
закономерным отнести пациентов, состоящих по состоянию соматического здоровья на диспан-
серном учете, что составило 5791 человек, или 186,8 на 1000 населения, обслуживаемого данной 
поликлиникой, из них: заболевания сердечно-сосудистой системы – 18,3%, эндокринной систе-
мы – 16.3%, желудочно-кишечного тракта – 8,4%, мочеполовой системы – 4,4%. Значимыми фак-
торами в формировании динамики сочетанных психических и соматических расстройств являлись 
своевременность их диагностики врачами-интернистами и адекватная оценка пациентами своего 
текущего состояния. Были выявлены максимально значимые связи (х2=102,511; p<0,0000) между 
верифицированными диагнозами психических заболеваний у пациентов, обращающихся к психи-
атру самостоятельно и по направлению интернистов.

Выводы
Таким образом, сравнительный анализ данных о больных в психоневрологическом диспансере 

и у психиатра в поликлинике свидетельствует о недостаточном уровне выявления и оказания пси-
хиатрической помощи поликлиническому контингенту пациентов. Лишь при условиях оказания 
помощи в территориальной поликлинике обращение к врачу-психиатру перестает носить психот-
равмирующий и компрометирующий характер (отказ от «этикетирования»). Специализированная 
психиатрическая служба в условиях соматической поликлиники является неотъемлемым звеном в 
организационной модели медицинской помощи населению.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, СТРАДАЮЩИХ 

НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Ломакина Г.В., Косенко В.Г., Косенко Н.А., Шулькин Л.М., Агеев М.И.

ФГБОУ ВО “КубГМУ” Минздрава России 
Краснодар

METHOD OF STUDYING SOCIAL AND ANAMNESTIC CHARACTERISTICS OF OLDER PATIENTS 
SUFFERING FROM NEUROTIC DISORDERS

Lomakina G.V., Kosenko V.G., Kosenko N.A., Shulkin L.M., Ageev M.I.

В связи с увеличением возраста выхода на пенсию и возрастанием доли пожилых людей в попу-
ляции (в структуре населения РФ) проблема сохранения трудоспособности в пожилом возрасте 
приобрела общегосударственный характер. Особенно в отношении невротических расстройств 
(HP), которые не влекут потери трудоспособности и перехода на инвалидность.

Цель исследования – выявление социально-анамнестических характеристик паци-ентов постпен-
сионного возраста, страдающих HP, не занимающихся профессиональной деятельностью и продол-
жающих трудиться.

Материал и методы. Объем экспериментального материала представлен наблю-дениями, вклю-
чающих эпикризы и результаты патопсихологических исследований 200 женщин, пролеченных в 
отделении неврозов № 11 СКПБ № 1 и дневном стационаре СПБ № 7 г. Краснодара в 2014-2018 гг.

Для участия в исследованиях приглашались пациентки в возрасте от 55 до 75 лет, отвечающие 
следующим критериям:

1) добровольное информированное согласие на лечение и участие в исследо-ваниях;
2) поставленный впервые клинический диагноз – «смешанная тревожно-депрессивная реакция, 

обусловленная расстройством адаптации» (по МКБ-10);
3) постпенсионный возраст;
4) появление или манифестация психической патологии, совпадающее по времени с приближе-

нием или наступлением пенсионного возраста;
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5) доминирование психосоматики в сопутствующих возрастных заболеваниях, не связанное с 
органическими поражениями головного мозга.

Мы изучали социально-бытовые условия методом социологического опроса (анке-тирова-
ние, интервьюирование). За основу взята оригинальная авторская методика, пред-ложенная Н.А. 
Косенко с соавт. (2014). На каждого больного заполнялась «Карта соци-ально-анамнестического 
обследования». Карта содержит 20 вопросов и от 2 до 14 преду-смотренных ответов.

Испытуемые были разделены на 2 группы: первая группа 106 пациенток (средний возраст 61,9+4,7 
лет) оставили работу после выхода на пенсию, вторая группа 94 паци-ентки (средний возраст 
57,8+2,8 лет) продолжали трудиться.

Результаты и их обсуждение.
Не работающих пациенток проживало в сельской местности в три раза больше (36%), чем в рабо-

тающей группе (12%). По семейному положению группы мало отлича-лись. Только не состоящих в 
браке в работающей группе было на 4% больше, а вдов было на 8% больше в группе не работаю-
щих. Женщин в разводе в группах было одинаковое количество (по 32%).

Высшее образование имели около половины не работающих женщин (48%) и по-чти 70% рабо-
тающих. Незаконченное высшее и среднее специальное образование имели только работающие. 
Работали до увольнения все женщины первой группы в соответ-ствии с образованием и квалифика-
цией. 56% пациенток второй группы с высшим обра-зование по достижении пенсионного возраста 
продолжали работать по профессии. 8%, имея высшее образование, на пенсии перешли на неква-
лифицированный труд. Женщины со средним специальным образованием остались на прежних 
должностях.

В обеих группах почти половина женщин в семье имели по одному ребенку и 40- 45% имели двух 
детей. Только в первой группе 8% женщин имели трех детей. Не имели детей 11 женщин выборки.

Неработающие женщины характеризовали взаимоотношения в семье как нейтральные -16%, 
хорошие – 44%, неустойчивые – 24% и конфликтные – 16%. В семьях работающих эти цифры соот-
ветственно составляли 8% – 44% – 28% – 12%. Остальные женщины семей не имели.

На вопрос о размерах дохода, женщины обеих групп скромно считали высоким доход 40-46 тыс. 
руб. в месяц, средним 18-36 тыс. и низким 15-18 тыс. В первой группе до выхода на пенсию указали, 
что имели высокий доход 16% респондентов, средний – 56% и низкий – 28%. После прекращения 
работы все указавшие высокий доход перешли на по-казатели среднего и низкого, 52% из имевших 
средний доход указали на низкий, осталь-ные 32% остались на прежнем уровне.

В работающей группе до пенсии только единицы имели высокий доход, 60% – средний и 36% – 
низкий. Работая и получая пенсию 84% женщин указали, что остались на том же уровне доходов. 
Те, кто считал свой доход высоким, отметили снижение до сред-него, а 12% женщин указали вместо 
среднего низкий.

Эти данные, видимо, связаны с тем, что после выхода на пенсию большинство ра-ботающих 
вынуждены переходить на более низкооплачиваемую работу или на неполный рабочий день.

В первой группе через 1-6 месяц после начала заболевания обратились к психиатру только 12% 
женщин, к врачу общей практики – 36%, к целителям – 8%. Далее в течение от 1 до 4-х лет к врачам 
общей практики обратились 20% женщин, и к целителям тоже 20 %. Одновременно к врачу и к 
целителю обратились 4 женщины только через 5-6 лет от нача-ла заболевания.

К врачу-психиатру в первые 3 месяца болезни обратилось 16% женщин работаю-щей группы, 
через год – 4%, через 5-6 лет – 8%. 24% женщин в течение 6 месяцев после начала заболевания 
обратились к врачам общей практики, к целителям – 12%. В течение 4-х лет в разные сроки 16% 
женщин обращались к врачам общей практики и столько же к целителям. После года болезни 
несколько женщин обратились сначала к врачу общей практики, а потом к целителю (4%).

В первой группе 44% женщин, а во второй группе 20% лечились по поводу HP не-однократно (от 
одного до 5 раз).

Выяснение отношения членов семьи к заболеванию женщин показало, что в нера-ботающей 
группе безразличие отметили 32%, понимание – 40%, непонимание и критику – 28%. В группе рабо-
тающих эти цифры соответственно составляли 36% – 44% – 20%. В сущности, как видим, разница 
между группами незначительная.

Неработающие женщины указали в качестве основных стрессовых факторов, име-ющих место в 
их жизни: страх материального обнищания и неуверенность в завтрашнем дне (72%), хронические 
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соматические заболевания (48%), конфликты в семье (24%). По рабочему периоду жизни припомни-
ли угрозу, страх безработицы (44%) и конфликты на работе (28%).

Почти все работающие женщины основными стрессовыми факторами назвали: конкуренцию и 
конфликты на работе (98%), а также угрозу и страх безработицы (88%), страх материального обни-
щания (84%), неуверенность в завтрашнем дне (76%). 32% рабо-тающих назвали стрессовыми фак-
торами конфликты в семье и хронические соматические заболевания. 24% жаловались на низкую, 
нерегулярную заработную плату.

Такие стрессовые факторы, как плохие жилищные условия, болезнь, смерть или длительная 
разлука с близкими, физическое и психическое переутомление в обеих груп-пах указали 16-20% 
женщин.

Выводы. Проведенные исследования показали:
1. В группе неработающих женщин большинство проживает в сельской мест-ности. По уровню 

образования работающие женщины превосходят группы неработаю-щих.
2. Взаимоотношения в семьях пациенток обеих групп почти в половине слу-чаев нельзя считать 

гармоничными. Конфликтные взаимоотношения, непонимание и критика болезненного состояния 
женщин со стороны членов семьи отмечены чаще в се-мьях неработающих пациенток.

3. Как работающие, так и не работающие женщины отметили снижение мате-риального достатка 
в постпенсионном периоде.

4. Для всех женщин выборки основными стрессовыми факторами являлись страх материального 
обнищания и неуверенность в завтрашнем дне. У женщин работаю-щей группы присоединялись 
конкуренция и конфликты на работе, а также угроза и страх безработицы.

5. Обращение за медицинской помощью к врачу-психиатру в первые месяцы после начала забо-
левания можно считать редкостью, особенно для женщин неработающей группы. Подавляющее 
большинство безрезультатно лечилось у врачей общей практики и целителей в течение нескольких 
лет.

Полученные данные показывают необходимость учета социально-анамнестических характерис-
тик пациенток пожилого возраста при выборе мишеней пси-хотерапии в комплексе с психофарма-
котерапией HP, а также актуализируют проблему профилактики HP в контексте повышения культуры 
психического здоровья и своевре-менного обращения за психиатрической помощью.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТА, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ТАЗОВО-АБДОМИНАЛЬНОЙ БОЛИ
Лубеницкая А.Н., Островский Д.И., Иванова Т.И., Штейнбах Е.В.

Омский государственный медицинский университет 
Омск

FEATURES OF THE STUDENT’S MENTAL STATE ASSOCIATED WITH CHRONIC PELVIC-AbDOMINAL 
PAIN SYNDROME

Lubenickay A.N, Ostrovskii D.I., Ivanova T.I., Shteinbah E.V.

Согласно классификации IASP, хроническая абдоминально-тазовая боль – это не злокачествен-
ная боль, которую испытывает человек в определенной проекции, постоянной или периодичес-
ки в течение по крайней мере 6 месяцев. В механизмах развития данного синдрома важная роль 
отводится как физиологическим, так и психологическим факторам. Согласно психологической 
модели боли, жалобы появляются при отсутствии объективных признаков наличия заболевания, 
т.е. не связаны с повреждением тканей или развитием конкретного соматического заболевания, 
но включающая изменения центральных и периферических механизмов возбуждения и торможе-
ния, изменения восприятия болевого ощущения в центрах коры головного мозга и подкорковых 
структурах. В сочетании с болевым синдромом чаще диагностируют тревожные, депрессивные 
расстройства и ассоциированные с ними соматоформные нарушения. Доказано, что аффективные 
расстройства – быстрорастущая в популяции патология, что в совокупности с синдромом хроничес-
кой боли является распространенной и значимой медицинской проблемой.

Цель исследования: оценить распространенность синдрома хронической абдоминально-тазовой 
боли и психического статуса, у студентов города Омска методом, одномоментного среза.



����

Материалы и методы: на базе ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет 
Минздрава России проведено обследование студентов в период с сентября по октябрь 2019 года. 
Общая выборка составила 3758 человек, средний возраст исследуемых составил 20,02±3,55 лет и 
была однородной по социально-профессиональному статусу. Методом исследования был комплекс 
специализированных анкет самооценки состояния здоровья с выявлением синдрома хронической 
боли, которые студенты заполняли самостоятельно. С целью выявления особенности психического 
статуса и личностного реагирования был использован сокращенный вариант Минесотского много-
факторного личностного опросника (Мини-Мульт). Полученные результаты сводили в единую базу 
в электронные таблицы Exel, а их статистическую обработку проводили с использованием програм-
мы SPSS.

Результаты исследования. Хронический тазово – абдоминальный болевой синдром зарегист-
рирован у 26,7% студентов. Среди обследуемых студентов с синдромом хронической боли было 
81,2% женщин (n-814) и 18,8% мужчин (n-189). В зависимости от выраженности боли результаты 
распределились следующим образом: 1) боль слабой выраженности 14,1% (n-567) от общего числа 
выявленного болевого синдрома (75,8% женщин (n-437) и 24,2% мужчин (n-130)); 2) боль умерен-
ной выраженности – 10,6% (n-423) 78,2% женщин (n-331) и 21,8% мужчин (n-92) соответственно; 3) 
сильное ощущение боли – 0,2% (n-13), среди них 76,9% женщин (n-10) и 23,1% мужчин (n-3). Таким 
образом, выявлено, что ощущение хронической боли в тазово-абдоминальной области более 
характерно для женщин, не зависимо от выраженности болевого синдрома.

Изучая распространенность хронических болевых синдромов, выявлено, что среди студентов 
первого курса синдром хронической боли выявлен у 24,8% (n-198), среди них 27,0% мужчин (n-53) 
и 73,0% женщин (n-146); среди студентов второго курса это 28,3% (n-217), среди них мужчин 29,2% 
(n-63), женщин 79,8% (n-154); среди студентов третьего курса жалобы на хроническую боль предъ-
являло 29,8% студентов (n-195), среди них мужчин 24,8% (n-48), женщин 75,2% (n-147); среди сту-
дентов четвертого курса это 33,1% (n-191), среди них 22,6% мужчин (n-43) и 77,4% женщин (n-148)); 
среди студентов пятого курса болевые синдромы выявлены у 20,0% обучающихся (n-103), среди 
них мужчин 32,6% (n-34), женщин 67,4% (n-69) среди студентов шестого курса это 21,7% (n-99) обсле-
дованных, среди них мужчин 33,3% (n-33), женщин 66,7% (n-66). Таким образом, отмечается уве-
личение распространенности синдрома хронической боли среди студентов университета по мере 
взросления, достигая пиковых значений к 4-му курсу. В течении первых четырех лет обучения с 
ощущением хронической тазово-абдоминальной боли больше сталкиваются женщины, однако на 
пятом и шестом курсах обучение при несколько снижении частоты встречаемости синдрома хрони-
ческой боли отмечается рост распространенности синдрома хронической боли у мужчин.

Скрининговый анализ психического состояния студентов испытывающих синдром хронической 
тазово-абдоминальной боли показал. Среди студентов первого курса наибольшей ассоциирован-
ностью с хронической абдоминальной болью был астенический синдром 64,8% (n-128), среди них 
мужчин 29,6% (n-38), женщин 70,4% (n-90); Среди студентов второго курса наибольшей ассоцииро-
ванностью с хронической абдоминальной болью был астенический 38,1% (n-83) и ипохондрический 
синдромы 37, 2% (n-82), среди них 23,5% мужчин (n-39) и 76,5% женщин (n-126); Среди студентов 
третьего курса наибольшей ассоциированностью с хронической абдоминальной болью был ипо-
хондрический синдром 39,0% (n-74) – 21,6% мужчин (n-17), 78,4% женщин (n-57); Среди студентов 
четвертого курса наибольшей ассоциированностью с хронической абдоминальной болью был 
депрессивный синдром 45,0% (n-86), среди них мужчин 31,5% (n-27), женщин 68,5% (n-59); Среди 
студентов пятого курса наибольшей ассоциированностью с хронической абдоминальной болью 
был астенический и депрессивный синдромы соответственно 34,3% (n-47) и 34,3% (n-47), среди них 
мужчин 31,4% (n-32), женщин 68,6% (n-71); Среди студентов шестого курса наибольшей ассоцииро-
ванностью с хронической абдоминальной болью был депрессивный синдром 37,3% (n-37), 41,0% 
мужчин (n-15) и 59,0% женщин (n-22);

Проведенное исследование показало, что синдром хронической тазово-абдоминальной боли 
более характерен девушкам молодого возраста, но по мере взросления увеличиваться частота его 
встречаемости и у мужчин. Так же по мере взросления студента мы видим трансформацию асте-
нического синдрома через ипохондрический к депрессивному. Тем самым можно сделать вывод о 
том, что с течение времени происходит изменение в распространённости изменений в клиничес-
кой картине в зависимости от курса обучения и возраста обследуемых. В общем, наиболее зна-
чимыми и ассоциированными с синдромом хронической боли являются следующие клинические 
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синдромы: ипохондрический (38,9%), депрессивный (42,2%), астенический (49,3%). Тогда как другие 
синдромы имеют меньшую корреляционную связь и тяжелее диагностируются и требуют прицель-
ного клинического наблюдения.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
К ПРОБЛЕМЕ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Мартынова Н.В., Чучалин А.Г., Белявский А.С., Княжеская Н.П.,  
Степанов И.Л., Краснов В.Н.

Филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им.В.П. Сербского”, ФГБУ “Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова МЗРФ 

Москва
PERSONALIzED MEDICINE – MODERN APPROACH TO THE PRObLEM OF bRONCHIAL ASTHMA
Martynova N.V, Chuchalin A.G., belevskiy A.S. Knyazheskaya N.P. Stepanov I.L. Krasnov V.N.

Несмотря на хорошо выверенные международные и национальные клинические рекомендации 
по диагностике, терапии и профилактике бронхиальной астмы (БА), заболевание остается серьез-
ной медико-социальной и экономической проблемой как в мире, так и Российской Федерации.

Многолетнее сотрудничество психиатров с ведущими специалистами пульмонологических кли-
ник и кафедр пульмонологии посвящено и направлено на изучение психического состояния паци-
ентов при таком сложном заболевании, как бронхиальная астма.

Приблизительно 334 млн. человек в мире страдает БА. В развитых странах количество больных 
Б.А. достигает 8-12 %. В Российской Федерации диагноз БА имеют не более 2 % населения.

Между появлениями первых симптомов заболевания до постановки диагноза в среднем прохо-
дит от 4-5 лет, в некоторых случаях до 15- 20 лет.

Причин гиподиагностики, поздней диагностики, а нередко и неправильной диагностики доста-
точно много: для примера можно привести хотя бы недостаточную квалификацию

специалистов, недоучет симптомов, отсутствие настроенности врача на постановку диагноза БА.
Нередко впервые диагноз ставят врачи скорой помощи или стационара, когда появляются выра-

женные приступы удушья, требующие оказания немедленной помощи.
С точки зрения современной медицины БА астма является самостоятельной нозологической пато-

логией. Происходящий прогресс в лечении БА, прежде всего, связан с пониманием воспалительной 
природы заболевания и внедрением медикаментозной терапии, направленной на подавление это-
го воспаления. Итак, БА является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей 
и имеет четкие клинические и морфологические критерии (подтверждения): десквамация эпите-
лия, гипертрофия гладких мышц, воспалительные изменения в базальной мембране и эпителии 
(GINA 1995).

В течение многих лет БА рассматривалась также как одна из классических психосоматических 
болезней. Вопросам тревоги и депрессии у пациентов БА посвящено ряд серьезных исследований, 
но ряд вопросов остается открытым и требует дальнейшего изучения.

Цель исследования: разработать научно – доказательные критерии для создания модели профи-
лактики психических расстройств у пациентов с БА и определить эффективные формы взаимодейс-
твия врачей-пульмонологов и психиатров.

Методы: методологическим принципом был выбран системный подход (в медицине часто назы-
ваемый биопсихосоциальным). Такая целостная модель в подходе к БА позволяла нам учитывать 
сложное многообразие причин и факторов заболевания в их взаимодействии и

взаимовлиянии в динамике развития такого соматического заболевания, как БА: премор-
бидные и характерологические особенности личности, психопатологические расстройства, 
микро-социальное

окружение и отношения, стрессовые и дистрессовые факторы, детальный анамнез соматическо-
го заболевания, внутренняя картина болезни, качество жизни, ресурсы и т.д.

Материалы: нами было обследовано 95 пациентов с Б. А. (фрагмент работы) в возрасте от 18 до
65 лет. Пациенты поступали в пульмонологическое отделение ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗМ» 

с частично контролируемой или с неконтролируемым течением БА, а также после перенесенного
обострения средней и тяжелой степени тяжести с аффективными расстройствами тревожного и
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депрессивного спектра. Диагноз и степень заболевания определялась на основании междуна-
родных согласительных документов GINА, 2017).

Результаты и их обсуждение: психические расстройства отмечались более чем в 51% случаев 
наблюдений. В подавляющем большинстве случаев на всех этапах развития БА в той или иной 
мере отмечается наличие психопатологических расстройств аффективного спектра, чаще тревож-
но-депрессивного комплекса.

Общей психопатологической характеристикой обследованных больных БА являлась гипотимия с 
тревожным компонентом, при этом прослеживалась тенденция трансформации тревоги в тревож-
ное состояние. Индивидуально-личностные характеристики являются основными и определяющи-
ми в возникновении и дальнейшем формировании психических расстройств при БА, также как и в 
формировании клинической картины самой БА.

Воздействие клинических проявлений БА на психическое состояние пациентов значительно отли-
чаются в каждом конкретном случае заболевания у каждого конкретного пациента.

Субъективные ощущения и субъективная оценка уровня контроля над БА, восприятия своего 
заболевания и оценка врачом не соответствуют действительности – реальной картине по объек-
тивным функциональным показателям более чем в 55% случаев.

Поздняя и неправильная диагностика Б. А. приводит к тому, что на этапе оказания первичной 
терапевтической помощи психические расстройства остаются нераспознанными.

Как показали наши исследования, диспноэ (чувство нехватки воздуха) является одним из наибо-
лее дистрессовых и драматически переживаемых симптомов в клинической картине БА. Диспноэ 
(особенно ночное) оказывает значительное влияние на формирование психопатологических прояв-
лений и снижение качества жизни.

Выводы: к проблеме психического здоровья больного бронхиальной астмой можно подходить 
только на основе междисциплинарного исследования и диалога, обмена сведениями, мнениями, 
взаимного обучения специалистов. Проблема ведения каждого больного бронхиальной астмой

намного шире, многограннее и сложнее, чем назначение и подбор адекватной терапии. И только 
при таком подходе возможны научные и клинические выводы, которые могут приблизить нас к 
персонализированной медицине с учетом личной и неповторимой истории болезни каждой уни-
кальной личности. 

НОВЫЕ ВOЗМOЖНOCТИ ПPOГНOЗИPOBAHИЯ ТEЧEHИЯ 
HEBPOТИЧЕCКИХ, CBЯЗAHHЫХ CO CTPECCOM PACCTPOЙCTB  

HA OCHOBE ГОРМОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Перчаткина О.Э., Никитина В.Б., Аксенов М.М., Костин А.К.

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 
Томск

NEW POSSIbILITIES OF PREDICTION OF NEUROTIC, STRESS-RELATED DISORDERS COURSE  
IN termS of hormoNal parameterS

Perchatkina O.E., Nikitina V.b., Axenov M.M., Kostin A.K.

Введение. Одним из наиболее часто встречающихся и универсальных расстройств психической 
адаптации являются непсихотические психические расстройства, в развитии которых большую 
роль играют различные эндокринные и биохимические механизмы реагирования на стресс. Вопрос 
о том, почему у некоторых индивидуумов расстройства адаптации протекают остро, а у других раз-
виваются хронические формы невротических состояний остается открытым до сих пор, несмотря 
на многочисленные исследования в данной области. Путем дополнительного определения гормо-
нальных показателей, характеризующих адаптацию организма к постоянно меняющимся услови-
ям внешней среды, в том числе и мобилизацию организма при действии стрессогенных факторов, 
осуществляется дифференцированный прогноз течения непсихотических психических расстройств 
невротического регистра.

Цель исследования – определить вклад эндокринной системы в формирование невротических, 
связанных со стрессом расстройств с целью выявления критериев прогноза их затяжного течения.

Материал и методы исследования. Проведено комплексное клинико-психопатологическое и 
гормональное обследование 43 женщин (средний возраст 39,43±7,23 лет) с различным типом 
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течения невротических, связанных со стрессом расстройств, проходившие курс стационарного 
лечения в первом клиническом психиатрическом отделении клиники НИИ психического здоровья 
Томского НИМЦ. Диагностика неврозов осуществлялась с учетом принятых критериев в соответс-
твии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). У 23 больных (1 груп-
па) было диагностировано «Расстройство приспособительных реакций» (F 43.2), у 20 больных (2 
группа) – «Стойкое изменение личности после перенесенного психического расстройства» (F 62.1). 
Ведущим клиническим синдромом в обеих группах был тревожно-депрессивный.

Изучение гормональных показателей – определение концентраций кортизола, пролактина и 
тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови осуществляли в соответствии с инструкцией по 
применению наборов реактивов для иммуноферментного определения гормонов в сыворотке 
крови (ЗАО «Вектор-Бест», п. Кольцово, Новосибирская обл., Россия).

В качестве контроля были приняты данные гормонального статуса 32 практически здоровых 
женщин, не имеющих на момент обследования эндокринных заболеваний и ведущих привычный 
образ жизни.

Результаты и обсуждение. Проведенное психопатологическое исследование пациентов показа-
ло, что перенапряжение защитных психических механизмов, связанных с воздействием стрессо-
вой ситуации может приводить к срыву адаптации, нарушениям нормального функционирования 
и возникновению различных невротических симптомов, входящих в диагностическую категорию F 
43.2 (Расстройство приспособительных реакций); по мере накопления стрессовых событий, вред-
ных привычек и нездорового образа жизни, снижаются «ресурсы здоровья», что является пусковым 
звеном в формировании стойких изменений личности и переходу в другую диагностическую кате-
горию – F 62.1 (Стойкое изменение личности после перенесенного психического расстройства).

От своевременности и качества оказанной помощи зависит исход заболевания: либо полное 
выздоровление с переходом на новый уровень адаптации, либо хронизация патологического про-
цесса и формирование более серьезного психического заболевания, как например, паническое 
расстройство, депрессия или стойкое изменение личности.

Нами предложен новый способ, который расширяет арсенал известных способов прогноза 
затяжного течения невротических расстройств и предоставляет возможность выбора с учетом 
имеющегося у медицинского учреждения лабораторного оснащения. Поставленная задача была 
решена путем определения в сыворотке крови пациентов с данными расстройствами гормональ-
ных показателей.

Наиболее значимыми особенностями в группе пациентов со стойким изменением личности по 
сравнению с пациентами с расстройством приспособительных реакций являются более высокие 
значения концентраций кортизола (771,23 [506,59–867,18] нмоль/л и 547,77 [485,18–657,44] нмоль/л 
соответственно; р=0,0422), пролактина (767,01 [440,20–1115,92] мМЕ/л и 322,74 [166,99–615,92] мМЕ/
л соответственно; р=0,0151) и более низкое значение концентрации тиреотропного гормона – ТТГ 
(0,93 [0,60–1,57] мкМЕ/мл и 2,63 [1,59–3,18] мкМЕ/мл соответственно; р=0,0001).

На основе полученных данных нами предложен способ прогнозирования на раннем этапе невро-
тических, связанных со стрессом расстройств, их затяжного течения с формированием стойкого 
изменения личности путем определения в сыворотке крови у пациентов с расстройством при-
способительных реакций гормональных показателей. При одновременном высоком содержании 
концентраций кортизола и пролактина и низкой концентрации тиреотропного гормона можно про-
гнозировать возможность затяжного течения заболевания с формированием стойкого изменения 
личности. Предлагаемый способ апробирован на 16 больных, прост в осуществлении и может быть 
реализован в учреждениях здравоохранения и медицины.

Выводы. Наряду с общеклиническими показателями, определение концентрации кортизола, про-
лактина и тиреотропного гормона позволяет прогнозировать затяжное течение невротических, свя-
занных со стрессом расстройств с формированием стойкого изменения личности на раннем этапе 
заболевания – на стадии расстройства приспособительных реакций. Преимущество разработанно-
го способа заключается в том, что он позволяет сократить количество дней нетрудоспособности, 
проведенных пациентом в стационаре, за счет оказания адекватной своевременной медицинской 
помощи на основе выявления дополнительно к клиническим лабораторным показателям, имею-
щих объективный характер.
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ТИПОЛОГИЯ ИПОХОНДРИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АФФЕКТИВНОЙ 
ПАТОЛОГИИ НЕВРОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Платонов Д.Г.

ГУБЗ КО «Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница». 
Кемерово

TYPOLOGY OF HYPOCHONDRIC MANIFESTATIONS OF AN EFFECTIVE PATHOLOGY  
OF A NEUROTIC LEVEL

Platonov D.G.

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось углубленное изучение аффектив-
ной патологии невротического уровня.

Материал и методы. В рамках означенной цели, нами была исследована группа из 813 пациентов 
специализированного отделения неврозов ГБУЗ КО КОКПБ. Клиническая картина этой группы боль-
ных в полной мере определялась тревожной и депрессивной симптоматикой с уровнем, достаточ-
ным для определения их как диагностических критериев. В то же время, широкая представленность 
и существенные особенности клинической картины, заставили нас выделить в отдельную подгруп-
пу 218 пациентов, клиническая картина которых, помимо собственно депрессивных и тревожных 
расстройств, дополнялась специфическими ипохондрическими проявлениями.

Типологический принцип, который мы использовали для наиболее эффективного изучения сим-
птомов аффективной патологии при невротических состояниях заключается в разделении всех 
клинических проявлений на три группы: собственно невротические симптомы, личностно обуслов-
ленные симптомы и физиологические симптомы.

Результаты и их обсуждение. К группе невротических ипохондрических симптомов мы отнесли:
Тревога за состояние своего здоровья, которая проявлялась в том, что больные подозревали 

(предполагали, опасались, предчувствовали), что могут быть серьёзно больны каким-то сомати-
ческим заболеванием. Часто подобная тревога формируется на основании негативного опыта 
в этом отношении близкого родственника больного, с которым у больного сложились (осознан-
но или не осознанно) неоднозначные интерперсональные отношения. Тревожные переживания 
активно предъявляются всем окружающим, и, непосредственно после предъявления, ненадолго 
ослабляются.

Вышеописанная группа симптомов всегда сочетается с разнообразными телесными сенсаци-
ями, которые проявляются в виде парестезий, алгий, сенестопатий, которые больные всегда 
интерпретируют как подтверждающие обоснованность их беспокойства о своем здоровье. Как 
правило, эти телесные сенсации соответствуют имеющимся у больного сведениям о предполагае-
мом заболевании.

Поведенческая бдительность, которая характеризуется, с одной стороны, элементами избега-
ющего поведения, зачастую ограничивающего больного нахождением в своей квартире (крайне 
желательно в сопровождении избранного родственника), а с другой стороны, предприятием актив-
ных действий по поиску у себя «серьезного» заболевания.

Подавленное настроение больные связывают именно с состоянием своего здоровья и появляется 
оно, как правило, через некоторое, часто довольно длительное (3-4 месяца) время после того, как 
появляется тревога за свое здоровье, а поведенческая активность в поиске причин болезненного 
состояния не приводит к удовлетворительному для больного результату. В эту же группу симпто-
мов входит и пессимистическое отношение к будущему в отношении перспектив выздоровления. 
Особенностью является то, что, как и большинство прочих симптомов, снижение настроения актив-
но демонстрируется и даже навязывается окружающим. Больные становятся обидчивыми, насто-
роженно относятся к хорошему настроению других людей, имеют склонность «наказывать» их за 
проявленную «нечуткость».

К группе личностно обусловленных ипохондрических симптомов мы отнесли:
Нарушение критики, с которого мы начинаем описание этой группы симптомов, потому что для 

ипохондрических больных они были, во многом, определяющими и проявлялись в значительной 
ригидности своих убеждений, имеющих отношение к состоянию их здоровья.

Изменение мышления, которое проявлялось, например, в ипохондрической детализации. 
Жалобы значительной части пациентов могли быть тщательно разработаны, все обстоятельства 
заболевания сообщались с чрезвычайным обилием подробностей и склонностью к систематиза-
ции и попыткам концептуализировать собственные представления о имеющейся у них болезни.
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Проявления вытесненной агрессии у ипохондрических больных могли выявляться в виде повы-
шенной раздражительности. У больных постепенно растет мнимая убежденность в собственной 
медицинской осведомленности. Появляется иногда нескрываемое недоверие и раздражение по 
отношению к «ничего не знающим» врачам и обычным «неэффективным», по мнению больных, 
методам лечения.

Конверсионные и диссоциативные проявления в случае ипохондрических больных всегда имели 
отношение к восприятию больными своего тела и функционирования организма за счет «подме-
ны» всей своей личности своим организмом и его, «очень вероятно болезненными» проявлениями. 
Конверсии же иногда могут быть довольно сложными и задействовать физиологические механиз-
мы организма больных, иной раз внося изменения в результаты параклинических исследований.

Алекситимия в рамках изучения аффективных расстройств невротического уровня рассматрива-
ется нами в качестве личностно обусловленного симптома.

В связи с вышеизложенным, перечисление физиологических ипохондрических симптомов сле-
дует делать, учитывая их, в большом числе случаев, конверсионный, а значит, все-таки, и личнос-
тно обусловленный механизм. Кроме того, они во многом будут повторять таковые же симптомы 
аффективного круга:

Расстройства сна: больные с трудом засыпают, переполненные тревожными мыслями о состоя-
нии своего здоровья, сон их при этом бывает поверхностным, они часто просыпаются, что бывает 
чаще, если у них есть «аудитория», которой можно продемонстрировать свои «ночные мучения». 
Нередко ипохондрические больные агравируют расстройства сна, преувеличивая реальные про-
блемы, особенно тогда, когда это нельзя проверить непредвзятому наблюдателю.

Вегетативные симптомы, которые могли быть весьма разнообразными, такими как гипертермия, 
когда больных в течение длительного срока (иногда до года или более) беспокоит субфебриль-
ная температура (порядка 37,2є – 37,5єС) с анизотермией 0,7-0,9єС. Увеличение частоты сердечных 
сокращений, не только во время пароксизмальных (главным образом, панических) состояний, а 
практически постоянно, иногда и до 110-120 уд. в мин. Эти проявления нередко сочетались с ани-
зотонией (как правило, на 20-30 мм. рт. ст.). Изменения других физиологических показателей, могу-
щих быть зафиксированных с помощью объективных параклинических исследований: повышение 
уровня сахара в крови, изменение некоторых показателей периферической крови, таких как увели-
чение СОЭ (до 30-45 мм/с), эозинофилия (4-8 в п.з.). Изменение этих показателей не имело никакого 
отношения к объективному состоянию здоровья больных и не отражали каких-либо патологичес-
ких изменений функционирования организма.

Расстройства аппетита у ипохондрических больных, как правило, связаны с другими группами 
симптомов – аффективных или коэнестезиопатических – и почти никогда не выражаются в виде 
булимии.

Выводы. Таким образом, предлагаемые нами типологические принципы изучения аффективных 
расстройств невротического уровня, позволяют рассматривать данные расстройства с учетом вери-
фикации личностной составляющей клинической картины, физиологических проявлений и, собс-
твенно невротических симптомов, вычленяя их для более эффективного анализа и определения 
мишеней терапевтического воздействия.

ФЕНОМЕН САМОСТИГМАТИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
СОМАТИЗИРОВАННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Погосов А.В., Богушевская Ю.В.

ФГБОУ ВО “Курский государственный медицинский университет” 
Курск

SELF-STIGMATIzATION FENOMENON IN PATIENTS WITH SOMATOFORM DISORDERS
Pogosov A.V., bogushevskaya Yu.V.

Существует мнение в отношении больных пограничными психическими заболеваниями о пре-
ждевременной «готовности» причислить себя к категории «душевнобольных». Александровский 
Ю.А. (2001) подчеркивает, что наиболее подвержены процессу самостигматизации больные с рас-
стройствами невротического уровня. Некоторыми авторами предложено рассматривать процессы 
стигматизации и самостигматизации как совокупность реакций пациента на проявление психичес-
кой болезни и статус психически больного в обществе (И.И. Михайлова с соавт., 2005).
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Множественные жалобы соматического характера со стороны разных систем и органов у боль-
ных соматизированными расстройствами становятся поводом для обращения за медицинской 
помощью в различные учреждения первичной медицинской сети, поэтому они не попадают в 
поле зрения врача-психиатра достаточно длительное время – от 3-6 месяцев до нескольких лет. 
В предшествующих исследованиях нами подчеркивалось значение социально-демографических, 
клинических, информационных, психологических факторов, препятствующих своевременному 
обращения больных соматизированными расстройствами к врачу-психиатру, наряду с которыми 
особое место отведено феномену самостигматизации. Практические наблюдения показывают, что 
направление больных СР в психиатрическое учреждение за консультацией представляет медико-
социальную проблему, рекомендации специалистов первичного звена здравоохранения (терапевт, 
невролог, эндокринолог и др.) обратиться к врачу-психиатру не соблюдаются и у больных форми-
руется «избегающее врача-психиатра поведение».

Целью исследования являлось изучение клинических характеристик самостигматизации у боль-
ных соматизированными расстройствами и разработка психообразовательных программ, направ-
ленных на преодоление самостигматизирующего отношения к заболеванию.

В дневных стационарах ОБУЗ «ККПБ» на протяжении 2017-2019 гг. обследовано 86 женщин с диа-
гнозом «Соматизированное расстройство» (F 45.0). Диагностика проводилась с помощью клинико-
психопатологического (критерии МКБ-10) и статического (описательная и сравнительна статистика) 
методов. Расспрос о проявлениях стигматизации затрагивал различные сферы жизнедеятельнос-
ти в ситуации болезни, представления о своем заболевании, отношение к психически больным 
в ближайшем окружении, к себе как психически больному, возможные ограничения в связи с 
заболеванием.

Проявления самостигматизирующего поведения наблюдались у 86 больных СР (100%). Нами 
предложен ряд симптомов, которые следует рассматривать в качестве клинических проявлений 
самостигматизации: отрицание связи психологических проблем с настоящим заболеванием; соци-
альная фобия (страх критической оценки обществом); чуждость мыслей о психическом расстройс-
тве; настороженность (опасения возможных последствий диагноза психического расстройства); 
отдельные депрессивные симптомы; нежелание разговаривать о возможности лечения в психиат-
рическом учреждении и собственно избегающее врача-психиатра поведение.

Большинство больных СР (80 человек, 93,02%) отрицали связь начала заболевания с психоло-
гическими причинами. Возможность обсудить с врачом психологические причины имеющихся 
жалоб после прохождения многочисленных обследований категорически отвергалась больными. 
Отрицание участия психологических факторов варьировало от легкого возмущения до уверенно-
го отказа поддерживать эту тему. Негативное отношение больного к объяснению связи телесного 
недомогания с психологическими механизмами является одним из общих диагностических крите-
риев для рубрики «Соматоформные расстройства» (F 45).

Обсуждение вероятного диагноза психического расстройства и возможного обращения к врачу-
психиатру у 82 больных СР (95,35%) вызывало страх критической оценки в обществе, что следует 
квалифицировать как проявления социальной фобии. Они опасались, что факт обращения к вра-
чу-психиатру станет предметом обсуждения соседями, родственниками, коллегами по работе и 
это негативно скажется на их положении. Навязчивые идеи, размышления об имеющемся психи-
ческом расстройстве отмечали у себя 86 больных СР (100 % больных). Они вызывали неприятные, 
мучительные, тягостные переживания, больные пытались от них избавиться волевыми усилиями, 
старались доказать наличие соматической патологии результатами многочисленных клинических 
обследований.

Тревожные опасения возможных последствий обнаруживались у 78 больных (90,70 %) при необ-
ходимости идти на прием к врачу-психиатру. Больные не могли объяснить, с чем именно связа-
ны их тревожные ожидания, каковы предполагаемые негативные последствия. Отсутствие четких 
результатов многочисленных обследований, на проведении которых настаивали больные способс-
твовало усугублению тревожности.

Невозможность понять причины своего заболевания на протяжении длительного времени, мало-
эффективное лечение приводят к появлению отдельных депрессивных включений. Снижение 
настроения, активности, энергии, жизненных сил отметили 75 больных СР (87, 20 %). Отказные реак-
ции наблюдались у 84 больных СР (97,67 %), нежелание обсуждать эту возможность от незаметной 
смены разговора достигало категоричного отказа с извинениями.
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Открытие в последние десятилетия большого количества медицинских клиник, лечебно-диа-
гностических центров создало условия для самостоятельного выбора больными СР специалистов, 
методов диагностики, последовательность и целесообразность которых противоречила не толь-
ко стандартам диагностики, но и здравому смыслу. В случаях, когда в одной клинике врач пос-
ле нескольких диагностических процедур рекомендовал обратиться к врачу-психиатру, больные 
отказывались от дальнейшего общения с этим специалистом и искали помощи в другом лечебном 
учреждении.

«Избегающего врача-психиатра поведения» больные СР придерживались на протяжении длитель-
ного времени (от 1 года до 6 лет и более), оно проявлялось нежеланием обратиться за специализи-
рованной помощью к врачу-психиатру, психотерапевту, несмотря на рекомендации специалистов 
первичного звена здравоохранения.

Проанализированные индикаторы являются клиническими проявлениями феномена самостиг-
матизации. Их следует учитывать при разработке рекомендаций для специалистов первичной 
медицинской сети, клинических психологов, психотерапевтов поликлиник, частных лечебных 
учреждений, а также психообразовательных программ для больных соматизированными рас-
стройствами, «потерявшихся» в общесоматической практике.

ФЕНОМЕН ПИЩЕВОЙ АДДИКЦИИ СРЕДИ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ 
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

Пушкарева Д.В., Друк И.В., Иванова Т.И., Койрах И.А.

Омский государственный медицинский университет 
Омск

THE PHENOMENON OF FOOD ADDICTION AMONG THE YOUNG POPULATION OF A LARGE 
INDUSTRIAL CENTER

Pushkareva D.V., Druk I.V., Ivanova T.I., Koyrakh I.A.

Среди нарушений, связанных с приёмом пищи можно выделить 2 группы – это расстройства 
пищевого поведения, к которым относится булимия, анорексия, компульсивное переедание, и 
пищевая зависимость. Многие объединяют эти 2 группы нарушений, но в последнее время имеет-
ся всё больше данных о том, что пищевая зависимость является отдельным расстройством, имея 
отличительную этиологию и являясь иным психопатологическим явлением, однако которая всё же 
тесно связан с ожирением и пищевыми расстройствами. В DSM-5 в рубрику поведенческие аддик-
ции была внесена игровая зависимость, однако споры о том, является ли пищевая зависимость 
аддиктивными расстройством с каждым годом всё больше усиливаются. Причинами этого является 
наличие корреляции психопатологических феноменов наблюдаемых при пищевой зависисимости 
с другими аддиктивными расстройствами, такими как, например, алкоголизм и наркомания, вклю-
чающими сюда такие типичные проявления как утрату контроля над потреблением, невозможность 
остановиться, несмотря на желание это сделать, потребность в увеличении дозы. Исследования 
пищевой аддикции активно началось в 2009 году, когда была разработана Йельская шкала пище-
вой зависимости (YFAS 1.0), позволяющая оценить степень привыкания человека к определённым 
продуктам. В последствии версия YFAS 1.0 была доработана и появилась версия YFAS 2.0, которая 
была подтверждена на доклиническом населении в Америке, Франции, Турции. Также она была 
апробирована на пациентах бариатрической хирургии.

В России это направление только начинает развиваться. Целью данного исследования было 
выявить наличие пищевой зависимости на доклиническом уровне у студентов, обучающихся в 
Медицинском университете города Омска, у которых исключались диагностированные расстройс-
тва пищевого поведения. Мы использовали YFAS 2.0. Было заполнено 373 анкеты, среди которых 
мужчин n – 94, женщин- 279. Средний возраст составил 23,5 лет. Обработка результатов проводи-
лась в программе: программа IBM SPSS Statistics 23

Результаты: Выделяют 3 степени тяжести пищевой зависимости: лёгкая, умеренная и тяжелая. В 
нашем исследовании пищевая аддикция была выявлена у 11,2% (n=42) от общего количества сту-
дентов. При этом преобладала тяжёлая степень пищевой аддикции 5,1% (n=19). Причиной этому 
можно предположить гипотезу о том, что именно тяжёлая степень имеет наиболее яркие проявле-
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ния, которые могу быть выявлены с помощью опросника. Лёгкая и средняя степень встречалась в 
3,8% (n=14), 2,4% (n=9) случаев соответственно.

В литературных источниках есть предположение о том, что женщины чаще мужчин страдают 
пищевой зависимостью, тогда как мужчины более склоны иметь алкогольную аддикцию. В нашем 
исследовании данная теория подтвердилась, у женщин преобладала лёгкая и умеренная степень 
пищевой аддикции, однако у мужчин тяжёлая степень пищевой зависимости была выявлена в 
два раза выше. Дальнейшие исследования могут быть проведены для анализа этих корреляций с 
использованием более широкого круга контролирующих факторов.

Можно предположить, что, чем выше масса тела человека, тем выше у него вероятность иметь 
пищевую зависимость. И действительно, люди имеющие повышенную массу тела имеют большую 
вероятность страдать зависимостью от пищевого поведения. Этим, кстати, можно объяснить неэф-
фектвиность многих способов снижения массы тела, таких как диеты, спорт и бариатрические опе-
рации. Лишний вес вскоре после его снижения возвращается в результате, в том числе, и наличия 
пищевой аддикции. Нами была проанализирована корреляционная связь между ИМТ (индекс мас-
сы тела) и наличием пищевой зависимости согласно YFAS 2.0., в результате чего было выявлено, что 
среди лиц, имеющих пищевую аддикцию преобладал ИМТ в пределах нормы – 59,5% (n=25). (Рис 3). 
Данные результаты свидетельствуют о том, что повышенная масса тела еще не говорит о наличии 
пищевой аддикции, и возможно здесь имеет место быть именно нарушение пищевого поведения.

Вывод: окончательная концепция пищевой зависимости до сих пор не установлена, необходи-
мы дальнейшие исследования для установления диагностических критериев для пищевой зави-
симости на клинических группах пациентов. Остаются открытыми вопросы о разделении пищевой 
аддикции с расстройствами пищевого поведения. Критерии пищевой зависимости должны быть 
пересмотрены в свете концепций, используемых в настоящее время для изучения поведенческих 
зависимостей.

Есть данные о том, что большая часть людей с депрессивным расстройством соответствуют кри-
териям пищевой зависимости, а также имеют повышенный риск ожирения и наличия хронических 
заболеваний, что также требует дальнейшего изучения. Таким образом, исследование пищевой 
аддикции может быть полезным в профилактике и лечении ожирения, расстройств пищевого пове-
дения и коморбидных аффективных нарушений.

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА КОМОРБИДНЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ КИШЕЧНИКА

Ромасенко Л.В., Махов В.М., Исайкина М.А., Пархоменко И.М.

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

Москва
MENTAL DISORDERS COMORbID INFLAMMATORY bOWEL DISEASES

Romasenko L.V., Makhov V.M., Isaykina M.A., Parchomenko I.M.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) в соответствии с представлениями классической 
психосоматической концепции принято трактовать как психосоматические заболевания, с учетом 
результатов современных исследований – как проявление текущих биологических процессов с 
вовлечением механизмов аутоиммунного воспаления на разных уровнях функционирования орга-
низма. К таким аутоиммунным заболеваниям со специфической клинической картиной в форме 
иммунного воспаления слизистой оболочки толстой и тонкой кишки и специфическими эндоско-
пическими и гистологическими синдромами относят ЯК и болезнь Крона (БК). Установлено, что 
частота психических расстройств, особенно депрессивных, у пациентов с ВЗК значительно выше 
чем в популяции и у пациентов, страдающих другими хроническими заболеваниями. Кроме того, в 
группе у пациентов с ВЗК значительно чаще чем в контрольных группах встречаются расстройства 
настроения, включая депрессию и тревогу.

К настоящему времени представляется достаточно очевидным, что воспалительные заболевания 
кишечника и психические расстройства представляют собой коморбидную патологию, клиничес-
кая суть которой остается не до конца ясной – это расстройства соматогенные либо психогенные 
(нозогенные расстройства адаптации), возможно – эндогенные депрессивные в рамках биполярной 
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аффективной патологии, шизофрении. Не исключают также возможности общих механизмов пато-
генеза при развитии ВЗК и депрессии; предполагается, что ВЗК и биполярное расстройство связа-
ны генетически. Анализ исследований, посвященных психопатологическим аспектам заболевания, 
свидетельствует о преимущественно психометрическом подходе, тогда как подход клинический 
позволяет точнее оценить как актуальное психическое состояние пациента, прояснить общие и час-
тные аспекты психосоматических соотношений при ВЗК с междисциплинарных позиций.

Цель настоящего исследования – систематика расстройств тревожно-депрессивного спектра при 
ВЗК у пациентов гастроэнтерологического стационара для определения клинически значимых пси-
хосоматических соотношений.

Материал и методы
В отделение гастроэнтерологии № 2 Университетской клинической больницы №1 (кафед-

ра Факультетской терапии № 1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) с 2015 по 2018 год были госпитализированы 60 пациентов с ВЗК. Для 
выявления расстройств тревожно-депрессивного спектра гастроэнтерологом проводилась скри-
нинг-диагностика с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS); применялся 
также опросник оценки качества жизни при ВЗК (IBDQ). С учетом полученных результатов скри-
нинг-диагностики, в связи с нерациональным отношением пациентов к имеющемуся заболеванию, 
спецификой жалоб 50 пациентов врачами-гастроэнтерологами были направлены на консультацию 
к психиатру (26 женщин и 24 мужчин) в возрасте от 24 до 70 лет (средний возраст 39,7 + 12,68 лет). 
Длительность катамнестического наблюдения – до 3 лет. На условиях информированного согласия 
пациенты осмотрены врачами-психиатрами; использовались клинико-психопатологический метод 
для оценки выявленных расстройств в соответствии с критериями и МКБ-10.

Для анализа полученных данных обследования были использованы методы описательной ста-
тистики, корреляционного и регрессионного анализа.

Общая характеристика соматического заболевания обследованных состоит в следующем. У 32 
пациентов был диагностирован ЯК (средняя длительность болезни 6,3 года); у 18 – БК (средняя дли-
тельность болезни 13,3 года). На этапе манифестации болезни были обследованы 5 пациентов, 
на стадии хронического непрерывного течения -- 11, на этапе рецидива хронической болезни – 34 
пациента. Тяжесть текущего состояния была оценена как легкая у 17 больных, среднетяжелая – у 
15, тяжелая – у 6, ремиссия – у 12. 46% обследованных были инвалидами в связи с соматическим 
заболеванием. Приведенные показатели свидетельствуют о тяжелом, требующем стационарного 
лечения, контингенте больных.

Результаты и обсуждение
В результате обследования психические расстройства выявлены у 36 пациентов из 50 (72%), что 

значительно превышает удельный вес психических расстройств в населении, в общей медицинс-
кой практике, у пациентов с ВЗК и может иметь объяснение с учетом стационарного контингента 
обследованных.

Во всех случаях выявляемые психические расстройства предшествовали началу соматической 
болезни. В 40% случаев психическая патология была представлена личностными расстройствами 
преимущественно шизоидной структуры (F60.1), в 33% – аффективными (депрессивными F32, F43.2, 
F33.0, F31, гипоманиакальными F31.0), в 27% – шизотипическими при шизофрении (F21). Подобная 
патологическая почва определяла специфическую совокупность проблем, прежде всего, лече-
ния обследованных из-за преформированной психическим расстройством субъективной картины 
болезни.

По результатам проведенного клинико-статистического анализа всей выборки обследованных 
(50 набл.) установлено, что тяжесть течения соматического заболевания коррелирует с характером 
базисной психической патологии (критерий хи-квадрат максимального правдоподобия p=0,042). 
Так, во всех случаях тяжелого течения соматического заболевания у пациентов выявлялось базис-
ное эндогенное психическое расстройство (циклотимия, биполярные расстройства, шизофрения). 
Такие расстройства при ВЗК с умеренной активностью имели место в трети наблюдений (преиму-
щественно личностные), а в группе пациентов с легкими вариантами течения соматического забо-
левания базисная психическая патология как правило отсутствовала. Приведенные данные могут 
свидетельствовать о наличии коморбидной связи между ВЗК и психическими расстройствами 
определенного спектра. Это положение перспективного для дальнейшего прицельного исследо-
вания. Несомненным представляется тот факт, что базисная психическая патология существенно 
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влияет на клиническое оформление ВЗК, обусловливая его специфическую атипичность. Основная 
же клиническая проблема в этих случаях, как показывает повседневная практика, заключается в 
трудностях реализации адекватной лечебной тактики из-за неадекватного отношения пациентов к 
имеющейся болезни.

Таким образом, проведенный клинический анализ позволяет подтвердить данные о высокой 
актуальности у больных ВЗК психических расстройств гетерогенного происхождения – базисных и 
выявляющихся на последовательных этапах соматического заболевания (соматогенных, психоген-
ных). Эти расстройства имеют различную структуру, динамику и связь с соматическим заболевани-
ем. Для диагностики, определения лечебной тактики важно, что психосоматические соотношения, 
определяющие суть коморбидной патологии, меняются в процессе клинической динамики. На 
начальном этапе болезни они могут быть обозначены как симптоматические (при становлении 
соматогенных, психогенных расстройств). В дальнейшем закономерности становления коморбид-
ной патологии определяются психосоматическим балансированием с конвергенцией либо дивер-
генцией расстройств, ее составляющих.

Выводы
Повседневная практика свидетельствует о необходимости междисциплинарного подхода при 

обследовании и терапии пациентов с ВЗК. При этом клинический психопатологический метод, 
предполагающий оценку анамнеза, психического состояния в динамике позволяет выявить в каж-
дом конкретном случае заболевания психосоматические и соматопсихические соотношения, зна-
чимые для обоснования лечебной тактики. 

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У РЕСПОНДЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В КОРРЕКЦИИ ВЕСА

Рукавишников Г.В., Вербицкая Е.В., Бобровский А.В., Кибитов А.О., Мазо Г.Э.

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
ФГБОУ ВО СПбГУ, ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. Сербского 

Санкт-Петербург, Москва
CHARACTERISTICS OF AbNORMAL EATING bEHAVIORS  

IN WEIGHT CORRECTION SEEKING RESPONDENTS
Rukavishnikov G.V., Verbitskaya E.V., bobrovsky A.V., Kibitov A.O., Mazo G.E.

Актуальность: различные варианты нарушений пищевого поведения могут быть сопряжены с 
выраженными изменениями массы тела и развитием ряда сопутствующих метаболических рас-
стройств. И недостаточная, и избыточная масса тела сопряжены с рядом хронических соматичес-
ких заболеваний и требуют своевременного профилактического выявления, которое может быть 
осуществлено с использованием оценки пищевого поведения.

Цель исследования: провести анализ частоты и структуры нарушений пищевого поведения и их 
связи с показателями массы тела у респондентов, заинтересованных в коррекции веса.

Материал и методы: Данные исследования были получены на основании онлайн опроса 27769 
респондентов. Для скрининга наличия расстройств пищевого поведения использовалась шкала 
Eating Attitudes Test (ЕАТ). Данные представлены в виде медианы и квартилей – Ме [Q1;Q3].

Результаты: Средний показатель индекса массы тела (ИМТ) у мужчин (Ме=34,39 [30,61;39,02], 
ожирение I- II степени) был выше, чем у женщин (Ме=30,48 [26,53;35,26], p<0,01). Выявлены высо-
кие частоты встречаемости избыточной массы тела (29,3%) и ожирения I (27,8%) и II (15,5%) степени. 
Морбидное ожирение III степени было выявлено в 11,6% случаев. Выраженный дефицит и недоста-
точность массы тела отмечались у респондентов редко (0,02% и 0,3%, соответственно). Медиана 
по шкале EАТ составила Me=12 [7;19]. Для мужчин показатель Ме=9 [4;15] были ниже, чем у жен-
щин – Ме=13 [7;19], p<0,01. Доля респондентов с высокими баллами ЕАТ (>= 20), у которых имеется 
высокая вероятность нарушений пищевого поведения, составила для всей выборки – 22,7%; для 
респондентов с избыточной массой тела – 22,6%, для респондентов с ожирением I, II и III степе-
ни – 21,5%, 21,8% и 22,7%, соответственно. В целом 23% женщин и 13% мужчин (p<0,0001) с избы-
точной массой тела и ожирением, заинтересованных в коррекции веса имеют нарушения пищевого 
поведения.
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Респонденты с нормальными показателями ИМТ с умеренно-высокой частотой отмечали посто-
янные страхи располнеть (43,2% респондентов данной подгруппы, p=0,000). В данной подгруппе 
респондентов достаточно часто отмечались постоянная озабоченность желанием похудеть (36%, 
p=0,000) и беспокойство о содержании жира в теле (28,8%, p=0,000). В большинстве случаев рес-
понденты с нормальным ИМТ не испытывали чувства вины после приема пищи (75%, p=0,048).

Респонденты с избыточной массой тела и ожирением I и II степени по большинству вопросов 
демонстрировали схожие показатели. При этом постоянный страх располнеть они отмечали реже, 
чем респонденты с нормальным ИМТ (37,7%, 39% и 35,4%, соответственно, p=0,000). Постоянная 
озабоченность желанием похудеть в этих подгруппах отмечалась несколько чаще (40,5%, 43,4% и 
42,7%, соответственно, p=0,000), как и озабоченность о содержании жира (30,0%, 34,8% и 35,3%, 
соответственно, p=0,000). В тоже время респонденты данных подгрупп реже, чем в других подгруп-
пах, указывали постоянное соблюдение диеты (3,2%, 3,1% и 3,1%, соответственно, p=0,000).

Респонденты, страдавшие морбидным ожирением, с умеренной частотой указывали высокие 
баллы, касавшиеся вопросов о страхе пополнеть (37,4%, p=0,000), озабоченностью желанием поху-
деть (45,6% p=0,000) и обеспокоенностью наличием жира (38,3%, p=0,000). В то же время они реже 
демонстрировали высокий балл по вопросу о чувстве вины после приема пищи (9,7%, p=0,048), как 
и по вопросам, касающихся ограничений в тех или иных видах пищи и соблюдении диеты. При этом 
респонденты данной группы в большинстве случаев отрицали наличие самоконтроля в вопросах 
еды (76,2%, p=0,000) и то, что вопросы еды контролируют их жизнь (62,5%, p=0,003).

При этом респондентов с недостаточной массой тела постоянный страх располнеть беспокоил с 
примерно той же частотой (38,5%, p=0,000), однако они часто уделяли внимание вопросам кало-
рийности пищи (19,2%, p=0,000), содержания в ней углеводов (19,2%, p=0,000) и часто отмечали 
постоянный дискомфорт после приема сладкого (19,2%, p=0,000).

Выводы: Полученные данные показали умеренную частоту нарушений пищевого поведения у 
респондентов, заинтересованных в коррекции веса, как в целом, так и в различных подгруппах с 
повышенными показателями ИМТ. При этом в подгруппах с повышенными показателями ИМТ доля 
респондентов, обеспокоенных своим весом и вопросами специальных диет/ограничений в пище 
была меньше, чем у респондентов с нормальными, сниженными показателями ИМТ. Дальнейшие 
исследования этого вопроса могут дать возможность разработки специальных профилактических 
программ по выявлению и коррекции нарушений пищевого поведения среди пациентов как с недо-
статочной, так и с избыточной массой тела и ожирением.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ СОМАТОФОРМНЫМ БОЛЕВЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Сазонова О.В., Костин А.К., Рудницкий В.А.

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 
Томск

FEATURES OF THERAPY AND REHAbILITATION OF PATIENTS  
WITH CHRONIC SOMATOFORM PAIN DISORDER

Sazonova O.V., Kostin A.K., Rudnitsky V. A.

Распространенность хронической боли чрезвычайно высока. По данным разных авторов она 
колеблется от 12% до 56,7%. Чаще встречается среди женщин, боль связана с депрессией и эмоци-
ональными стрессовыми факторами, имеет культуральные и этические особенности. По данным 
ВОЗ, болевые синдромы составляют одну из ведущих причин (11-40%) обращений к врачу и явля-
ются основной причиной снижения качества жизни и трудоспособности. Алгии являются вторым 
по частоте симптомом у больных, обращающихся к психиатру. Хронические болевые расстройства 
остаются одной из наиболее актуальных проблем среди соматоформных расстройств.

Цель исследования: Рассмотреть клинические особенности пациентов с хроническим сомато-
формным болевым расстройством с последующей разработкой методов терапии и реабилитации

Материал и методы: На базе отделения пограничных состояний обследовано 20 пациентов с неп-
сихотическими психическими расстройствами, в возрасте от 40 до 55 лет, с установленным диа-
гнозом стойкого соматоформного болевого расстройства F45.4 по диагностическим критериям 
МКБ-10, находящихся на стационарном лечении в клиниках НИИ психического здоровья.
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В связи с влиянием данных расстройств на качество жизни пациентов использовалась шкала 
работоспособности, результаты которой на первом этапе лечения указывали на высокие показате-
ли хронической утомляемости, физиологического и когнитивного дискомфорта, также отмечалась 
низкая мотивация пациентов к трудовой деятельности с формированием «болевого поведения».

В качестве основных методов исследования используют клинико-психопатологический, клини-
ко-динамический, клинико-катамнестический, нейропсихиатрический, психометрический. Оценка 
психического состояния пациентов осуществлялась с помощью скрининговых шкал, позволяющих 
выявить уровень личностной и ситуативной тревоги (шкала Спилбергера-Ханина), определить тип 
отношения к имеющемуся заболеванию (опросник ТОБОЛ, Торонтская шкала алекситимии). Для 
диагностики различных механизмов психологической защиты использовался опросник Плутчика-
Келлермана-Конте. С целью учета личностно-характерологических черт, способных оказывать вли-
яние на формирование и развитие у пациентов нозогенных реакций, проводился ММPI, а также 
методика Леонгарда-Шмишека для определения типа акцентуации. Кроме того, показатели дан-
ных шкал на 1-ой и 4-ой неделе госпитализации пациента помогали в оценке динамики их состоя-
ния (шкала Спилбергера-Ханина, шкала работоспособности).

В качестве дополнительных применяются параклинические (УЗИ внутренних органов, ЭЭГ, РЭГ), 
иммунологическое, неврологическое и другие методы исследования, необходимые для объектив-
ной оценки состояния пациентов на разных этапах оказания специализированной психиатрической 
лечебно-профилактической помощи.

Результаты: Состояние пациентов при обращении характеризовалось преимущественно алгичес-
кой, тревожно-дистимической и ипохондрической симптоматикой различной степени выраженнос-
ти с агрипническим компонентом и разнообразными психовегетативными проявлениями. Стойкие 
болевые явления наблюдались не менее 2 лет. По шкале Спилбергера-Ханина ситуативная тревога 
составляла от 42 до 48 баллов.

При госпитализации в психиатрический стационар на первом этапе лечения проведение психо-
терапевтических мероприятий затруднено в силу выраженности и (или) значимости болевой симп-
томатики. Поэтому на данном этапе требуется адекватная фармакотерпия, которая позволит снять 
базовое напряжение, тем самым ослабить остроту тревожно-депрессивных, тревожно-дистимичес-
ких переживаний и облегчить доступ для работы психотерапевта. Дозы препаратов подбираются с 
учетом выраженности и длительности психического расстройства, индивидуальных особенностей 
пациентов, а также с учетом современных нейробиологических представлений о формировании 
хронической боли на клеточном, вегетативном уровне. Предоставленный период времени необхо-
димо использовать для установления комплаенса между врачом и пациентом с целью повышения 
эффективности дальнейших психотерапевтических мероприятий.

На втором этапе лечения (базисный этап) по достижении необходимого терапевтического эффекта 
возможно проведение психолого-психотерапевтического сопровождения. Хотя тревога, аффектив-
ные расстройства, сопровождающие хроническую боль и формируют основу психопатологических 
проявлений расстройства, неоднородность клинической картины свидетельствует о целесообраз-
ности рационального подхода к выбору психотерапевтических методик. В работах исследователей 
под руководством Смулевича А.Б. (2009г.) впервые был использован дифференцированный подход 
с применением разных моделей психотерапии в зависимости от основных клинических и клини-
ко-психологических мишеней воздействия. Адекватность такого метода подтверждается высокой 
эффективностью проведенного лечения, несмотря на относительную кратковременность курсов 
психотерапии. В частности, при диссоциативных механизмах на первый план выходит задача повы-
шения комплаентности через осознание и принятие значимости заболевания и формирование 
отчетливого образа болезни. Эта задача может быть решена с использованием когнитивно-пове-
денческой терапии.

Тревожно-депрессивный компонент расстройства требует вмешательства, направленного на 
снижение интенсивности собственно тревоги и формирование менее катастрофического обра-
за болезни. Эта задача может быть реализована посредством терапии нейролингвистическим 
программированием, а также с помощью методов аутотренинга, визуализации с последующей 
арт-терапией.

В целом, с учетом кратковременности пребывания пациентов в клинике при планировании пси-
хотерапии и психокоррекции предпочтение отдается краткосрочной групповой когнитивно-пове-
денческой терапии; а в виду личностных особенностей (на уровне акцентуации или психопатии) у 



����

пациентов с преобладанием выраженных эмоциональных нарушений используется преимущест-
венно индивидуальная психотерапия, особенно в начальном периоде.

И, наконец, на последнем регредиентном этапе лечения пациентов возможно прогнозировать 
риск неблагоприятного течения и проводимой базовой терапии, дальнейшее развитие и рецидиви-
рование имеющегося психического расстройства и соматической патологии. В период завершения 
стационарного лечения для всех пациентов основной акцент делается на психосоциотерапевти-
ческих мероприятиях, пациент подготавливается к этапу поддерживающей терапии, осуществля-
емой после выписки, на данном этапе активно используется психообразование с целью повысить 
саногенные установки. В связи с высокой распространенностью болевой симптоматики среди 
населения необходимо создание образовательных групп для таких пациентов и членов их семей. В 
образовательные программы следует включить разделы о способах поведения в стрессовой ситу-
ации, здоровом образе жизни и о психогигиене.

Выводы: Пациенты с хроническим соматоформным болевым расстройством представляют собой 
особую группу пациентов, требующих к себе особого терапевтического подхода с установлением 
доверительных отношений между пациентом и врачом, позволяющих формировать привержен-
ность к терапии и психотерапевтическое сопровождение в течение длительного времени с вклю-
чение семейной психотерапии и совершенствованием образовательных программ для пациентов 
и членов их семей.

ПСИХИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ. 
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Самушия М.А., Рагимова А.А., Иволгин А.Ф., Авсейцева Т.Ю., Иванникова Е.А.

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»  
УД Президента РФ 

Москва
MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH CERVICAL DYSTONIA. PILOT STUDY

Samushiya M.A., Ragimova, A.A., Ivolgin A.F., Avseitseva T.Y., Ivannikova E.A.

Цервикальная дистония (ЦД) – двигательное расстройство, характеризующееся устойчивыми 
повторяющимися непроизвольными сокращениями мышц, приводящими к вынужденному поло-
жению головы и шеи, а также ряду психопатологических симптомов. Для ЦД характерна высокая 
распространённость психических расстройств.

Цель и задачи:
Цель – изучение расстройств тревожно-депрессивного круга и патохарактерологических особен-

ностей у пациентов с ЦД.
Задачи: уточнение личностной структуры пациентов с цервикальной дистонией; клиническая 

характеристика тревожно-аффективных расстройств у пациентов с ЦД; Установление вклада пси-
хической патологии и патохарактерологичеких расстройств в снижение качества жизни и уровень 
комплаентности.

Материалы и методы:
Пациенты с ЦД были обследованы клинико-психопатологическим (с применением катамнести-

ческого метода), неврологическим и психометрическим (госпитальная шкала тревоги и депрессии, 
HADS; объективный опросник HAM-D; торонтская шкала алекситимии (TAS); личностный опросник 
SCID-II; опросник на качество жизни sf-36; методика для диагностики типов отношения к болезни 
(ТОБОЛ); опросник «Уровень комплаентности») методами. Статистическая обработка проводилась 
при помощи программы SPSS Statistics 20.

Результаты
Социодемографические данные: обследовано 25 пациентов с ЦД – 21 (84%) женщины и 4 (16%) 

мужчины, средний возраст больных составил 43,1±14,8 (медиана 45 лет). С высшим образованием 
13 (52%) больных; 12 (48%) имели среднее образование. Обращает на себя внимание также выра-
женная трудовая дезадаптация – работающих 16 больных (64%), 7 – на иждивении родственников 
(28%), 2 (8%)- пенсионеры.
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23 пациентам (92%) ботулинотерапия проводилась до включения в исследования 3,73±2,1 раза 
(медиана 3 раза) с интервалом 5±3,083 месяца (медиана 4 месяца), среднее время назначения пер-
вой ботулинотерапии после появления первых симптомов составила 5±3,3 года (медиана 3 года).

При клинико-психопатологическом обследовании больных ЦД у 11 пациентов были выявлены при-
знаки клинически значимой депрессии и тревоги. Средний возраст этих больных составил 36,4±5,8 
лет (медиана 35 лет), появление первых симптомов ЦД у пациентов из этой группы – 33,8±5,7 лет 
(медиана 34 года), возраст установления диагноза ЦД – 35,2±4,6 лет (медиана 34,5 лет), до включе-
ния в исследования диагноз ЦД был установлен в течение 3,1±2,1года (медиана 3 года). По данным 
HADS средние значения по шкале тревоги в этой группы достигали 11,6±3,4 (медиана 11), HADS по 
шкале депрессия – 10,4±0,7 (медиана 10), по данным HAM-D – 9,1±1,1 (медиана 10); средний бал по 
TAS соответствовал 72,8±9,0 (медиана 74).

В группе больных с ЦД с зарегистрированными тревожно-депрессивными расстройствами гипо-
тимия носила субклинический характер. Во всех случаях наблюдалось перекрывание аффектив-
ной составляющей с тревожно-фобическими расстройствами (включая, ипохондрические фобии, 
социофобию, паническое расстройство) с формированием избегающего поведения, конверсион-
ной симптоматикой (ком в горле, явления астазии-абазии, атаксии, апраксии, дисфония и т.п.), в 4 
случаях – с дисморфофобической симптоматикой.

Среди пациентов с зарегистрированными на момент обследования депрессивными симптомо-
комплексами отмечалось накопление аффективных фаз в анамнезе, как аутохтонных n=3 (12%), 
так и реактивных депрессий n=8 (32%). При аутохтонных депрессиях отмечалась выраженная тре-
вожно-фобическая симптоматика с формированием избегающего поведения, в то время как для 
реактивных состояний было характерно преобладание истерических диссоциативных симптомов 
(ощущение нереальности происходящего, ощущение «пелены перед глазами, «забывание» трав-
мирующих событий), конверсий (онемения рук и ног по типу «перчаток и носков», головные боли 
по типу «обруча»). 7 из 11 пациентов с депрессией ранее (до манифестации ЦД) наблюдались у 
психиатров/психотерапевтов. У 6 больных (12%) в анамнезе были зафиксированы эпизоды злоупот-
ребления алкоголем или психоактивными веществами.

Согласно личностному опроснику SCID-II наиболее распространёнными патохарактерологически-
ми чертами в группе больных с зарегистрированными аффективными нарушениями были нарцис-
сические n=7 (60%) и пограничные черты n=8 (56%), а также избегающие n=9 (36%) и депрессивные 
n=9 (36%) патохарактерологические дименсии. В соответствии с данными по трудовой занятости 
отмечалась более выраженная трудовая дезадаптация, чем у пациентов с ЦД без депрессии: рабо-
тающих 6 больных, 5 – на иждивении родственников.

Особенности комплаенса данной группы:
- заострение черт мнительности, эгоцентричности, реактивной лабильности;
- гиперчувствительность к соматической симптоматике, склонность к аггравации и драматизации 

собственного состояния, чрезмерной тревоге о своем здоровье;
- комплаентное поведение лабильно, может варьироваться от первичной «симбиотической» свя-

зи с врачом до разочарования в компетентности врача, что может привести к частой смене специа-
листов, самостоятельной коррекции медикаментозной терапии.

У 14 больных (56%) на момент осмотра тревожно-аффективные расстройства не регистрирова-
лись. Средний возраст больных ЦД без депрессии оставил 43,3±14,8 лет (медиана 45 лет), появ-
ление первых симптомов ЦД наблюдалось в возрасте 38,2±15.1 лет (медиана 34 года), возраст 
установления диагноза 39,5±14,5 (медиана 35 лет), до настоящего исследования длительность с 
момента постановки диагноза ЦД составила 1,1±0,5 год (медиана 0,75 года).

По данным подшкалы тревоги опросника HADS средние значения этой группы достигали 7,6±3,1 
(медиана 7), HADS депрессия 4,5±2,1 (медиана 4), по результатам объективного опросника HAM-D 
выраженность тревоги 5,7±2,8 (медиана 5), средний бал TAS 61,5±7,6 (медиана 61).

В анамнезе у пациентов с ЦД без зарегистрированной тревожно-аффективной патологии на 
момент обследования отмечалось накопление соматизированных расстройств. Развитие ЦД в 8 
случаях из 14 предшествовало значимое стрессовое событие (развод, потеря работы, финансо-
вые трудности и т.п.). В этой группе больных часто регистрировались соматизированные реакции 
вслед за значимыми для больного событиями – лабильность артериального давления, обостре-
ние гастрита, атопического дерматита, органные неврозы без выраженных психо-эмоциональных 
расстройств. Согласно личностному опроснику SCID-II наиболее распространёнными патохаракте-
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рологическими чертами в группе больных без аффективных расстройств были ананкастные n=14 
(56%), паранойяльные n=8 (32%), шизотипические n=7 (28%). В соответствии с данными по трудо-
вой занятости отмечались значимо более высокие показатели трудовой адаптации, чем у паци-
ентов с ЦД, коморбидной депрессии: работающих 10 больных, 2 – на иждивении родственников, 
2 – пенсионеры.

Особенности комплаенса данной группы пациентов:
- гармоничный тип отношения к болезни, адекватное восприятие картины болезни, установка на 

выздоровление;
- устойчивый и продуктивный комплаенс с врачом;
- активный запрос на проведение психотерапии с поиском ресурсов для достижения собственно-

го психологического благополучия.
При анализе статистических данных общей выборки, полученных из опросников, было отмечено, 

что подшкала депрессии опросника HADS имела положительную корреляцию с подшкалой тре-
воги опросника HADS (r-Пирсона=0,672, p=0,002), TAS (r-Пирсона=0,583, p=0,009) и отрицательную 
корреляцию с баллами SF36 GH (общее состояние здоровья) (r-Пирсона=-0,580, p=0,009) и SF36 -VT 
(жизненная активность) (r-Пирсона=-0,543, p=0,016).

Шкала алексититмии TAS имела отрицательную корреляцию на уровне тенденций: SF36 SF (соци-
альное функционирование) (r-Пирсона=-0,395, p=0,094), SF36 RE (ролевое функционирование) (r-
Пирсона=-0,410, p=0,81). Отрицательная тенденция SF36 RE отмечалась и с результатами по данным 
опросника CDQ24.

Подшкала тревоги опросника HADS имела отрицательное корреляцию с SF36 GH (общее состо-
яние здоровья) (r-Пирсона=-0,456, p=0,050), SF36 VT (жизненная активность) (r-Пирсона=-0,525, 
p=0,021), SF36 SF (социальное функционирование) (r-Пирсона=-0,731, p=0,000376), SF36 RE (ролевое 
функционирование) (r-Пирсона=-0,569, p=0,011), MH (психическое здоровье).

Выводы
Результаты исследования позволяют сделать первоначальные выводы о высокой частоте встреча-

емости психических расстройств у пациентов с ЦД. Было показано негативное влияние выявляемых 
тревожно-депрессивных расстройств на трудовой статус, качество жизни и уровень комплаентнос-
ти пациентов в отличие от пациентов с преобладанием соматизированных расстройств, но без диа-
гностированной тревожно-депрессивной симптоматики.

У пациентов с ЦД с коморбидной депрессией отмечалось накопление психогенно-провоцирован-
ных аффективных фаз в анамнезе, характеризующихся наличием диссоциативных и конверсион-
ных симптомов. В свою очередь, у пациентов без коморбидной депрессии отмечалось накопление 
органных неврозов и других соматизированных реакций в ответ на стрессовые события без сопутс-
твующих аффективных колебаний.

По данным личностных опросников характерными личностными чертами у пациентов с ЦД, 
коморбидной тревожно-депрессивным расстройствам являлись нарциссические, пограничные, 
избегающие и депрессивные, а в группе больных без депрессии – ананкастные и паранойяльные 
черты. 

ГЛОССАЛГИЯ: ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
И НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Смулевич А.Б., Романов Д.В., Юзбашян П.Г., Львов А.Н., Терещенко А.В.,  
Бобко С.И., Миченко А.В.

МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) 
Москва

PSYCHOPATHOLOGY OF bURNING MOUTH SYNDROME
Smulevich A.b., Romanov D.V., Iuzbashian P.G, Lvov A.N., Tereshenko A.V.,  

bobko S.I., Michenko A.V.

Глоссалгия – расстройство функциональной природы, проявляющееся патологическими ощуще-
ниями разнообразного характера (боль, жжение, ощущение прокола, налета и т.п.) в полости рта, 
которые могут сочетаться с дисгевзией, парестезиями, дизестезиями, ксеростомией. Клиническая 
структура психических расстройств при глоссалгии изучена недостаточно. Доступные сведения 



���0

ограничены данными о коморбидности с тревожными и депрессивными расстройствами, тогда как 
проблеме психопатологии и нозологии синдрома достаточного внимания не уделяется.

Цель исследования – клиническая характеристика глоссалгии, направленная на разработку пси-
хопатологической структуры и типологии глоссалгии, а также уточнение нозологической прина-
длежности синдрома.

Методы исследования: Выборка исследования – 22 пациента (21 женщин; средний возраст 
59,5±13,6 лет) – прошедших комплексное (дерматологическое, психопатологическое) обследова-
ние. Дерматологическое обследование включало оценку кожного статуса, микробиологическое 
исследование, биопсию. Психопатологическое обследование проходило в форме клинического 
интервью (SCID).

Результаты исследования:
Облигатной составляющей синдрома глоссалгии являются патологические телесные сенса-

ции – коэнестезиопатии полости рта, выступающие в качестве базисного психопатологического 
феномена. Психопатологическая картина симптомокомплекса с доминированием сенсопатий, про-
ецирующихся на слизистую, имеет бинарную структуру: с базисными коэнестезиопатиями ассоци-
ированны «производные» ипохондрические феномены.

Согласно характеристике патологических ощущений в полости рта и ассоциированных с ними 
ипохондрических феноменов выделено два психопатологических типа: первая группа – глоссалгия 
в рамках истероипохондрии как расстройства невротического уровня (11 набл.); и вторая группа – 
глоссалгия в рамках ипохондрического расстройства психотического регистра (7 набл.).

Первая группа. Психопатологически сенсации представлены истералгиями и телесными фанта-
зиями. Сенсопатии полиморфны, изменчивы, для их характеристики больные пользуются ярки-
ми, метафоричными эпитетами («ожог от горячей пищи», «прохождение электрического тока»). 
Телесные сенсации характеризуются изменчивой локализацией ощущений в пределах ротовой 
полости – в течение дня сенсопатии перемещаются по слизистой щек, губ, десен, боковым и пере-
дней поверхности языка. При этом интенсивность ощущений также варьирует – имеет свойство 
волнообразно нарастать и уменьшаться в течение дня. Патологические ощущения поверхностны, 
проекция жжения ограничивается слизистой, не распространяясь в глубину мышечной или костной 
ткани ротовой полости, без тенденции к генерализации. Выявляется зависимость между интенсив-
ностью ощущений и эмоциональным напряжением, так, сенсации усиливаются после конфликтных 
ситуаций и практически не проявляются во время отдыха.

Ипохондрические феномены, ассоциированные с истералгиями и телесными фантазиями, в пер-
вой группе представлены нарушениями истерического круга. Тревога о здоровье невротического 
уровня, окрашена феноменами истерической драматизации и ассоциирована с манипулятивным 
поведением. Пациенты не прибегают к аутоагрессивным действиям – из терапевтических мероп-
риятий выбираются наиболее щадящие способы – полоскания натуральными травяными и/или 
низкоконцентрированными растворами, смягчающие мази и пасты, характерен отказ от инвазив-
ных процедур (например, биопсии слизистой полости рта).

Обсуждаемое расстройство в первой группе лишено как признаков процессуальной трансфор-
мации позитивных расстройств, так и манифестации негативных феноменов. Такой квалификации 
соответствует преморбид пациентов, определяющийся в пределах расстройств личности драма-
тического кластера: истерическое расстройство личности (из них 9 относятся к подтипу гипертим-
ных (оживленных) истериков – vivacious histrionic, 4 – к подтипу тревожных истериков, 3 – к подтипу 
шизоидных истериков. Таким образом, синдром глоссалгии в первой группы в плане нозологичес-
кой квалификации определяется динамикой расстройств личности (ипохондрическое развитие – 
длительность заболевания от 2 до 16 лет).

Вторая группа. Патологические ощущения представлены более широким кругом сенсопатий, 
отражающих выраженность соматопсихических нарушений более тяжелого по сравнению с пер-
вой группой регистра, достигающих степени соматопсихоза. Телесные сенсации включают, наряду 
со свойственными больным первой группы телесными фантазиями, также тактильные иллюзии, 
сенесталгии, сенестопатии и сенестезии, а кроме того – расстройства общего чувства тела и сома-
товегетативные нарушения. В отличие от первой группы коэнестезиопатические расстройства 
здесь не лимитированы поверхностью слизистой полости рта, но иррадиируют в подлежащие тка-
ни и имеют тенденцию к генерализации. В большинстве наблюдений патологические сенсации из 
полости рта распространяются в нижележащие отделы дыхательной и пищеварительной систем, 
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проявляясь в глотке, гортани, пищеводе. Коэнестезиопатии также дополняются обманами воспри-
ятия других модальностей – зрительные иллюзии.

Ипохондрические феномены во второй группе представлены возникающими на высоте гене-
рализованных сенсаций соматопсихической растерянностью и тревогой психотического уровня с 
ощущением крайне тягостного телесного неблагополучия, угрозы собственному существованию, 
страхом смерти, убеждённостью в наличии тяжёлой, неизлечимой болезни внутренних органов. 
Характерна охваченность патологическими сенсациями, полная поглощенность ими, что исключает 
возможность какой-либо иной, не связанной с ипохондрическими представлениями, деятельнос-
ти. При усилении психотической тревоги наблюдается ажитация, достигающая степени ипохондри-
ческого раптуса. В отличие от первой группы характерно аутоагрессивное поведение – в попытках 
избавиться от боли, «очистить» язык, пациенты прибегают к разнообразным средствам для меха-
нического и химического воздействия на слизистую – чистят язык зубными щетками, ложками, 
приобретают специальные скребки для чистки языка, многократно полощут полость рта концент-
рированными антисептическими растворами.

Соответственно, более сложный характер сенсопатий во второй группе, не ограничивающихся 
гомономными телесными сенсациями, соотносится с клиническими проявлениями соматопсихо-
за, что в нозологическом плане соответствует критериям ипохондрической шизофрении. На пер-
вый план выступают интенсивные, хронические коэнестезиопатии, обнаруживающие признаки 
процессуальной трансформации по типу сенестоалгий, сенестопатий, сенестезий и пр. В качестве 
негативных изменений на первый план выступают астенические дефицитарные феномены, реали-
зующиеся как в когнитивной сфере (повышенная утомляемость от интеллектуальных нагрузок), так 
и изменениями общего чувства тела, принимающими форму соматопсихической хрупкости – ауто-
хтонная астения.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СМЕШАННЫХ АФФЕКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ

Собенников В.С., Прокопьева М.Л.

Иркутский государственный медицинский университет 
Иркутск

PSYCHOSOMATIC ASPECTS OF MIXED AFFECTIVE STATES
Sobennikov V.S., Prokopyeva M.L.

Среди пациентов первичного медицинского звена в 25-30% случаев, выявляются симптомы, соот-
ветствующие критериям депрессивного эпизода по МКБ-10. Как правило, это неглубокая, “мягкая” 
депрессия с преобладанием со-матизированных, «маскированных» форм [Собенников В.С., 2015, 
Смулевич А.Б., 2016], однако в клинико-патогенетическом отношении сложная, нередко смешанная, 
с возможным наслоением маниакальных элементов [ChisholmD. etal., 2016]. Организация адекват-
ной помощи в подобных случаях существенно лимитирована, поскольку многие пациенты нега-
тивно воспринимают необходимость консультации психиатра, а применение антидепрессивной 
терапии врачами интернистами, зачастую носит несистемный характер и, поэтому, малоэффектив-
но. Обязательный характер квалифицированной психиатрической оценки и соответствующего тера-
певтического сопровождения больных с соматизированными депрессиями диктуется, как общими 
особенностями диагностики расстройств психосома-тического ряда, так и задачами точной типо-
логической оценки депрессивного эпизода (рекуррентный, либо биполяр-ный тип) в связи с сущес-
твенными различиями в терапевтических подходах [Мосолов С.Н., 2014; Angst J., et al.,2003]. Кроме 
того, терапевтическая динамика биполярной депрессии с соматизированными и ипохондричес-
кими проявлениями отличается возможной резистентностью, с длительным персистированием 
соматизированных симптомов и ипохондрии [Slattery H., et al., 2015].

Смешанное проявление симптомов мании и депрессии ещё Э.Крепелин допускал в рамках всего 
спектра аффективных расстройств, однако в действующих классификациях (DSM-IV и МКБ-10), диа-
гностика смешанных аффективных эпизодов была ограничена лишь состояниями с выраженными 
симптомами двух полюсов. Распространенность таких аффективных эпизодов (среди всего спектра 
аффективных расстройств) составляет 9%, но при клинической оценке, с учетом субсиндромальных 
проявлений, представленность смешанных депрессий достигает 23% [Vieta, E., et al.,2010]. Причины 
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данного клинического несоответствия устранены в обновленной версии DSM-V, где в рамках сме-
шанных состояний допускаются невыраженные проявления биполярности. Ранняя диагностика и 
терапевтическая интервенция в случае биполярного расстройства приобретает особую актуаль-
ность, поскольку общей особенностью таких депрессии является высокий уровень рецидивиро-
вания, резистентность к антидепрессантам, возможность фармакологической инверсии аффекта и 
частота психотических включений.

Целью настоящего исследования был анализ эпизодов соматизированной депрессии с наличием 
признаков смешанного состояния, как психосоматической проблемы, для оптимизации помощи, в 
том числе, в первичном медицинском звене.

Материал и методы. Обследовано 129 стационарных пациентов с расстройствами аффективного 
спектра, из них женщин – 89 (69,0%), мужчин – 40 (31,0%), соотношение мужчин и женщин – 1:2,2. 
Средний возраст на момент исследования составил 43,6±1,1 лет. Клиническая картина заболева-
ния во всех случаях определялась депрессивной симптоматикой в сочетании с множественными 
соматизированными психопатологическими нарушениями (патологические телесные сенсации – 
алгии и сенестопатии, вегетативные сенсации и дисфункции). Смешанная депрессия диагностиро-
валась при выявлении не менее 3 гипоманиакальных симптомов из следующих: эмоциональная 
нестабильность и изменчивость аффекта, раздражительность, отвлекаемость, признаки моторно-
го оживления, в т.ч. в форме ипохондрической активности, идеаторное оживление с руминацией, 
поведение с требовательностью к окружающим и элементами гневливости.

В исследование включались лица, впервые направленные к психиатру после продолжительного 
периода (в среднем 2,8±0,4 года), наблюдения и лечения специалистами первичной медицинской 
сети. Все пациенты проходили стационарное лечение в пограничном психиатрическом отделении 
факультетских клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ. Диагностика осуществлялась на основе комплексно-
го, совместного с интернистами, изучения.

В качестве психопатологических оценочных инструментов применялись шкалы депрессии и тре-
воги Гамильтона (HDRS, HARS), шкала биполярности (BSDS – The Bipolar Spectrum Diagnostic Scale) и 
опросник соматических симптомов (SSI). Семиология клинических проявлений была представлена 
в виде матрицы, включающей 308 признаков (164 признака по данным клинической регистрации и 
144 – отражающих данные результатов тестирования). Статистическая обработка осуществлялась 
при помощи программы Statistica (версия 10,0) Stat Soft. С использованием критерия Манна-Уитни 
осуществлялось сравнение усредненных клинических и инструментальных показателей.

Результаты. Анализировались депрессивные эпизоды, послужившие основанием для первич-
ного стационарного лечения в психиатрическом отделении, которые условно рассматривались 
как явное проявление (манифестация) аффективного расстройства. Таким образом, клиническое 
изучение 129 эпизодов соматизированной депрессии позво-лило выделить две группы: 1) депрес-
сивные эпизоды с наличием черт смешанного аффективного состояния – 35 случаев (27,1%); 2) «чис-
тые» депрессивные эпизоды 94 случая (73,6%). Соотношение 1:2,7. Существенных различий между 
группами в распределении больных по полу, возрастным диапазонам, социально-экономическому 
статусу не установлено, кроме преобладания разводов и частоте повторных браков среди лиц со 
смешанными чертами депрессии, но лишь на уровне тенденции (p<0,1).

На этапе предшествующем диагностике депрессии среди пациентов первой группы значимо 
преобладало количество обращений и госпитализаций в общесоматические лечебные учрежде-
ния, в т.ч. подразделения экстренной медицинской помощи (p<0,006). Эти данные предполагают 
большую остроту и интенсивность соматизированных симптомов (в том числе выраженность тре-
вожно-фобических состояний) в клинике депрессии у пациентов данной группы. Помимо наличия 
клинико-анамнестических данных с учетом показателей шкалы BSDS, важным дифференцирую-
щим признаком смешанных депрессий, была частота нарушений коэнестезиопатического ряда, в 
частности сенестезии, в их структуре (p<0,002), уже на начальном этапе заболевания. Также чаще 
наблюдались и такие характерные особенности эндогенной депрессии, как периодичность с весен-
ними экзацербациями (p<0,03), нарушения циркадианного ритма на высоте эпизода (p<0,01), поз-
дняя инсомния (p<0,04). Уровня статистической значимости (p<0,01), достигало и преобладание 
тревожного настроения «выраженной степени» среди пациентов со смешанной депрессией, по 
сравнению с пациентами «чистой» группы, при отсутствии различий суммарного балла по шкале 
HARS между группами (25,0±1,3 и 23,2±1,0).
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Усредненный суммарный показатель шкалы депрессии Гамильтона (HRDS) у пациентов со «сме-
шанной» де-прессией был выше при сравнении с группой с «чистой» (26,4±1,0 и 23,0±0,8 при 
p<0,003;), однако существенных различий в частоте и выраженности основных депрессивных 
симптомов между группами не выявлено, кроме признаков идеомоторного торможения (p<0,01) 
преобладающих среди пациентов с «чистой» депрессией. Главные различия касались дополни-
тельных симптомов депрессии – в клинике смешанных депрессий чаще выявлялись выраженные 
проявления ажитации, деперсонализации-дереализации и ипохондрии (фобические и сверхценно-
бредовые расстрой-ства). Также не установлены существенные различия между группами в вари-
ативности соматических симптомов, ре-гистрируемых с помощью опросника SSI. Статистически 
значимое преобладание в клинике смешанных депрессий (при p<0,01) имели лишь такие признаки, 
как «чувство неустойчивости при ходьбе» и «чувство холода в конечностях» (p<0,02), что соотно-
силось с отмеченными выше различиями в представленности нарушений коэнестезиопатического 
ряда и деперсонализации-дереализации.

Терапия соматизированной депрессии со смешанными чертами осуществлялась комплексно (пси-
хофармако- и психотерапия). Применялась комбинация нормотимиков, антидепрессантов (СИОЗС) 
и нейролептиков. В динамике, как правило, происходила редукция аффективных расстройств, при 
персистировании соматизированных и ипохондрических симптомов. Наилучшие результаты дости-
гались при включении в терапевтический комплекс клозапина.

Выводы. Исследование подтвердило распространенность соматизированных депрессий со сме-
шанными чертами, которые в первичной медицинской сети встречаются в соотношении 1:2,7 по 
отношению к эпизодам рекуррентной соматизированной депрессии. Это согласуется с литератур-
ными данными об относительной частоте (23%) смешанных депрессивных эпизодов, в структуре 
аффективных расстройств. Характерная для соматизированных депрессий, в целом, длительность 
додиагностического этапа, в случае «смешанных» эпизодов усугубляется частотой обращаемос-
ти и стационарного лечения в общесоматической сети, что предполагает повышенный уровень 
социально-экономического обременения и определяет актуальность своевременной диагностики 
таких эпизодов. Установлено, что клинические проявления смешанных соматизированных депрес-
сий имеют ряд характерных особенностей. Прежде всего, это касается полиморфизма клинической 
картины, выраженности дополнительных симптомов депрессии (ажитация, деперсонализация-
дереализация, ипохондрия – фобическая и сверценно-бредовая), а в кругу соматизированных 
психопатологических нарушений, преобладания симптомов коэнестезиопатического ряда (сенес-
тезии, сенестопатии). Эти элементы способствуют интегральному повышению суммарного показа-
теля шкалы депрессии Гамильтона, что следует учитывать при интерпретации инструментальных 
данных. Кроме того, для соматизированных депрессий со смешанными чертами характерна доми-
нирующая тревожная модальность аффекта, отчетливая периодичность и сезонность течения, 
частота нарушений циркадианного ритма с поздней инсомнией, в то время как «чистые» сомати-
зированные депрессии отличают симптомы идеомоторного торможения и большая выраженность 
основной депрессивной симптоматики за фасадом соматизированных симптомов. Можно предпо-
ложить, что важной терапевтической мишенью изученных депрессий является тревога, что объясня-
ет высокую терапевтическую эффективность клозапина. Полученные данные могут способствовать 
оптимизации диагностики и ранней адекватной терапии соматизированных депрессий с чертами 
смешанного аффекта. 
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В последние годы все больше и больше внимания уделяется изучению психических расстройств 
у онкологических пациентов. В связи с неуклонным ростом заболеваемости и смертности по при-
чине онкопатологии большинство исследований посвящено расстройствам среди пациентов, стра-
дающих именно злокачественными новообразованиями. Но не стоит забывать, что даже сам факт 
необходимости обследования у онколога, не говоря о госпитализации в онкологический стацио-
нар, это уже стрессовая ситуация для любого человека. Поэтому пациентки с диагнозом добро-
качественной опухоли молочной железы испытывают не меньше тревожных переживаний, чем 
пациентки, страдающие раком. Они также обращаются к психиатрам и психотерапевтам за специа-
лизированной помощью, что требует более детального исследования данной проблемы и форми-
рования новых алгоритмов персонализированной терапии.

Цель исследования: изучить структуру непсихотических психических расстройств у женщин с 
доброкачественными опухолями молочной железы; оценить уровень испытываемой ими тревоги; 
а также обеспечить высококвалифицированную персонализированную медицинскую помощь дан-
ной категории пациентов.

Методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-динамический, психометричес-
кий. Материал исследования: 32 женщины с доброкачественными новообразованиями молоч-
ной железы, в возрасте от 29 до 46 лет, с диагностированными непсихотическими психическими 
расстройствами тревожно-депрессивного спектра (рубрики F4 по диагностическим критериям 
МКБ-10).

Обсуждение результатов. Состояние пациенток в наблюдаемой группе при госпитализации 
характеризовалось преимущественно тревожно-фобической симптоматикой различной степени 
выраженности с разнообразными психовегетативными проявлениями и склонностью к ипохонд-
рическим переживаниям. Описанное состояние у обследуемых женщин наблюдалось от 3х до 9ти 
месяцев после установленного диагноза доброкачественной опухоли молочной железы. Ведущими 
жалобами пациенток стали немотивированная тревога и страх развития рака. Со слов больных, 
после установления диагноза они активно изучали литературу об онкологических заболеваниях, 
заниматься самодиагностикой, прислушиваясь к различным изменениям и ощущениям в своем 
теле. По шкале Спилбергера-Ханина ситуативная тревога пациенток при обращении составляла 
47±3 балла. Выявленные расстройства отвечали критериям следующих диагнозов по МКБ-10: дру-
гие смешанные расстройства (22 пациентки), паническое расстройство (5 пациенток), расстройства 
адаптации с преобладанием различной симптоматики (3 пациентки), соматоформное расстройство 
(2 пациентки). По ходу лечения наблюдалась высокая настороженность и тревожность испытуемых 
по отношению к применению психотропных лекарственных средств. По достижению необходимо-
го эффекта фармакотерапии (использовались антидепрессанты группы СИОЗС и транквилизаторы), 
в лечение включались различные методы психотерапевтического воздействия. Психотерапия про-
водилась индивидуально и в группах. Использовались методы когнитивно-поведенческой и лич-
ностно-ориентированной терапии, техники аутотренинга и визуализации, проективные методики и 
арт-терапия. На фоне проводимого лечения наблюдалась положительная динамика, которая отсле-
живалась как по редукции клинических проявлений, так и по психологическим шкалам, в частности 
показатели ситуативной тревоги по шкале Спилбергера-Ханина снизились с 47±3 до 28±3 балла, 
хотя изменения личностной тревоги были незначительны. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что проблема онкологических заболеваний имеет довольно широкий спектр влияния и каса-
ется не только пациентов с диагнозом «рак». Дальнейшее наблюдение за пациентками с добро-
качественными новообразованиями, их обследование и оказание им лечебно-профилактической 
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помощи позволит более детально изучить особенности их психологических реакций и повысить 
качество реабилитационных и превентивных мероприятий.
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РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
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ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH IRRITAbLE bOWEL SYNDROME
Urudzheva D.A-A

Введение. Синдром раздраженного кишечника (СРК) – распространенное преимущественно 
у женщин функциональное нарушение работы кишечника, встречающееся в общей популяции с 
частотой 5-10% [1]. В соответствии с Римскими критериями IV пересмотра, СРК характеризуется 
рецидивирующими болями в животе при дефекации или изменениями характера и консистенции 
стула [2]. Помимо этих ключевых симптомов, пациенты с СРК могут жаловаться на разнообразные 
дополнительные кишечные и внекишечные симптомы. Большое количество различных симптомов 
приводит к формированию сложной клинической картины заболевания [3]. Пациенты с СРК чаще 
обнаруживают утомляемость по сравнению с контрольной группой, сообщают о снижении качес-
тва жизни, снижении продуктивности на работе и часто вынуждены пропускать учебу или работу, 
что приводит к росту социальных затрат [4].

К наиболее распространенным внекишечным симптомам у пациентов с СРК относятся психоло-
гический стресс, включая тревогу и депрессию, которые могут у части из них являться центральны-
ми симптомами [5]. Кроме того, пациенты с СРК сообщают о высоком уровне тревоги, связанной 
с желудочно-кишечными симптомами [5], которая может способствовать персистированию симп-
томов. Эта тревога может встречаться как у пациентов с общим повышенным тревожным фоном, 
так и при его отсутствии. Однако, несмотря на то, что пациенты часто сообщают о психологическом 
стрессе, т.е. тревоге и депрессии [6], исследования патофизиологических особенностей пациентов 
с СРК с психологическим стрессом и без него немногочисленны, большинство из них характеризу-
ются небольшими размерами выборки и анализируют отдельные показатели. У пациентов с СРК 
и тревогой или депрессией отмечается более тяжелая соматическая симптоматика [7], большая 
выраженность симптомов СРК и снижение качества жизни [8] по сравнению с пациентами с СКР без 
психологического стресса.

Материалы и методы. В исследование были включены 45 пациентов с СРК (в соответствии с 
Римскими критериями III пересмотра) в возрасте от 18 до 65 лет были включены. Среди обсле-
дованных было 9 (20,0%) мужчин и 36 (80,0%) женщин. Из исследования исключались пациенты 
с другими предшествующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), перенесшие 
оперативные вмешательства на ЖКТ, выявленной при гастроскопии и колоноскопии, пациенты с 
хроническими заболеваниями, включая хроническую болезнь почек и сахарный диабет, а также 
пациенты, принимавшие лекарственные препараты, которые могут вызывать симптомы со сторо-
ны ЖКТ или влиять на моторику ЖКТ. С целью верификации диагноза пациентам с СРК проводилось 
общеклиническое и лабораторно-инструментальное обследование (эндоскопические (ректорома-
носкопия и/или фиброколоноскопия) исследования, ирригоскопия, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости).
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Контрольную группы составили 30 сопоставимых по полу (5 (16,7%) мужчин и 25 (83,3%) женщин) 
и возрасту здоровых добровольцев без СРК и других хронических заболеваний, не принимающих 
препараты, которые могут вызывать симптомы со стороны ЖКТ или влиять на моторику ЖКТ.

Включенные в исследование пациенты с СРК были классифицированы в соответствии с Римскими 
критериями III пересмотра на СКР с запорами, СРК с преобладанием диареи и СРК со смешанны-
ми симптомами (запоры и диарея), а также СРК без подтипа, при отсутствии запоров и диареи. В 
соответствии со шкалой тяжести СРК пациентов разделили на группы умеренной и тяжелой выра-
женности заболевания. После этого было проведено обследования на предмет наличия тревоги и 
депрессии с использованием шкалы Гамильтона, шкалы самооценки депрессии Бека и тест личнос-
тной и реактивной тревожности Ч. Спилбергера в модификации А.М Прихожан.

Для статистической обработки результатов применяли программу «STATISTICA 6.0». Для сравне-
ния показателей между группами использовали критерий Манна-Уитни, Смирнова-Колмагорова. 
Достоверность различий определяли с помощью коэффициента Стьюдента. Различия оценивали 
как достоверные при р<0,05. С целью определения взаимосвязи тревожно-депрессивной симп-
томатики и тяжестью течения СРК был проведен корреляционный анализ по методам Пирсона и 
Спирмана (≤0,2 – очень слабая корреляция; 0,2-0,5 слабая корреляция; 0,5 – 0,7 – средняя корреля-
ция; 0,7-0,9 – высокая корреляция; более 0,9 – очень высокая корреляция).

Результаты. При оценке результатов шкалы Гамильтона было выявлено, что у пациентов с СРК 
распространенность тревоги составила 44,4%, депрессии – 80,0%. У здоровых добровольцев рас-
пространенность тревоги и депрессии была статистически значимо ниже и составила 10,0% и 6,7% 
соответственно (p<0,01).

Среди обследованных пациентов с СРК умеренная выраженность заболевания отмечена у 14 
(31,1%) человек и тяжелая – у 31 (68,9%). У пациентов с умеренной выраженностью заболевания 
тревога по шкале Гамильтона выявлена у 8 (57,1%) пациентов, депрессия – у 5 (35,7%). У пациен-
тов с тяжелой формой заболевания распространенность тревоги и депрессии составила 38,7% и 
100% соответственно. Уровень тревоги у пациентов с умеренной выраженностью заболевания был 
значимо меньше, чем у пациентов с тяжелой выраженностью болезни – 8,7±2,7 и 19,3±8,8 баллов 
по шкале Гамильтона соответственно (p<0,001), тогда как по уровню депрессии таких выраженных 
различий выявлено не было: средний балл у пациентов с умеренной выраженностью заболевания 
составил 12,5±8,5 баллов, а с выраженной – 17,4±8,2 балла по шкале Гамильтона (p>0,05). Выявлена 
положительная корреляционная взаимосвязь с уровнями тревоги и депрессии и степенью тяжести 
СРК (r=0,402; p<0,05 и r=0,754; p<0,001 соответственно).

Анализ данных полученных при оценке шкалы Бека дал следующие результаты: у пациентов с 
СРК отсутствие депрессивных симптомов (0-9 баллов) наблюдалось у 8 (17,8%) пациентов, а уровни 
легкой (10-15 баллов), умеренной (16-19 баллов), выраженной (20-29 баллов) и тяжелой (>30 бал-
лов) депрессивной симптоматики отмечались у 10 (22,2%), 7 (15,6%), 12 (26,6%) и 8 (17,8%) паци-
ентов соответственно. Среди пациентов контрольной группы лишь у 4 (13,4%) и 1 (3,3%) пациента 
отмечались симптомы депрессии легкой и умеренной степени выраженности, тогда как у 25 (83,3%) 
человек – симптомы депрессии отсутствовали. Проведенный корреляционный анализ выявил 
положительную корреляционную взаимосвязь со степенью выраженности заболевания и выра-
женностью депрессивной симптоматики по шкале Бека (r=0,638; p<0,001).

Тест личностной и реактивной тревожности Ч. Спилбергера в модификации А.М Прихожан выявил 
низкий уровень тревожности (<30 баллов) у 23 (51,1%) и 27 (90,0%) человек (p<0,05), умеренный 
уровень (31-45 балл) – у 14 (31,1%) и 3 (10,0%) человек (p<0,05) и высокий уровень (>46 баллов) – у 8 
(17,8%) и 0 (0%) человек (p<0,05) основной и контрольной групп соответственно. Корреляционный 
анализ также родемонстрировал положительную взаимосвязь с уровнем тревожности и степенью 
тяжести СРК (r=0,527; p<0,01)

Обсуждение. Причина взаимосвязи СРК и коморбидных психиатрических расстройств кроет-
ся, вероятно, во взаимодействии на уровне оси «головной мозг – желудочно-кишечный тракт». 
Психофизиологические и нейровизуализационные исследования указывают на то, что дисфункция 
оси головной мозг-ЖКТ, представляющей собой двунаправленный нейрональный путь, соединяю-
щий головной мозг и систему пищеварения, приводит к возникновению клинических проявлений 
СРК. В соответствии с этой моделью, абдоминальные симптомы оказывают влияние на тревогу и 
депрессию, а с другой стороны, психологические факторы повышают риск возникновения симпто-
мов СРК [9].
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Легко представить, насколько хронические симптомы СРК оказывают дестабилизирующее вли-
яние на качество жизни. Они также связаны с повышением уровня стресса, снижением работос-
пособности и увеличением затрат. Все вышеуказанные факторы утяжеляют течение психических 
расстройств. Учитывая эти теории результаты исследований, свидетельствующих в пользу поло-
жительной взаимосвязи СРК и психических расстройств, можно предположить, что лечение симп-
томов СРК у пациентов с тревогой и депрессией может приводить к улучшению психиатрической 
симптоматики. У пациентов с СРК следует проводить мониторинг наличия коморбидных психиат-
рических расстройств и своевременно начинать их лечение. Также специалистам, занимающимся 
лечением тревожных и депрессивных расстройств, рекомендуется проводить скрининг больных 
на предмет наличия СРК. При своевременном выявлении и лечении расстройства ЖКТ отмечает-
ся ускорение улучшения психиатрической симптоматики. Результаты нескольких систематических 
обзоров указывают на эффективность антидепрессантов и психотерапии при лечении пациентов с 
СРК [10, 11].

При выявлении и лечении сопутствующего расстройства со стороны ЖКТ удается ускорить про-
цесс выздоровления от психического расстройства.

Заключение. Врачам-гастроэнтерологам и другим специалистам, оказывающим помощь паци-
ентам с СРК следует учитывать возможность наличия тревожных и депрессивных расстройств у 
пациентов, оценивать степень их выраженности и, при необходимости, направлять к соответству-
ющему специалисту для лечения психического расстройства. Врачам, которые проводят лечение 
пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами также следует проводить скрининг на 
наличие СРК.

ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ,  
СТРАХОВ И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С СОМАТОФОРМНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Шустикова С.В., Курышов В.Н., Маслова Н.В., Щербина Р.Ю.,  
Майер О.Н., Белов Ю.Г
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FEATURES AND STRUCTURE OF PSYCHOLOGICAL DEFENSES, FEARS AND COPING bEHAVIOR 
IN PATIENTS WITH SOMATOFORM DISORDERS

Shustikova S.V., Kuryshov V.N., Maslova N.V., Scherbina R.Yu., Mayer O.N., belov Yu.G.

Пограничные психические расстройства, клинические проявления которых определяются жало-
бами и функциональными расстройствами со стороны соматической сферы занимают значительное 
место в структуре психической патологии. Cоматизация – это патологический процесс, выражаю-
щийся вовлечением вегетативно-соматических дисфункций в общую клиническую картину того 
или иного психического заболевания и представляющий собой механизм, направленный на пре-
дотвращение осознания тревожного аффекта. На клиническом уровне это выражается формирова-
нием картины соматических эквивалентов тревоги. В формировании соматоформных расстройств 
играет роль не только ситуация, которая является триггером для манифестации заболевания, но 
и личностная предрасположенность. Личность пациента занимает центральное место как в пато-
генезе в виде причины, так и в лечении в качестве ресурса. В клинической практике механизмы 
психологической защиты, наряду с копинг-поведением, рассматриваются в контексте совладания 
с тем или иным заболеванием.

Цель исследования: изучить специфику страхов, особенности психологических защит и копинг-
поведения у пациентов с соматоформными расстройствами и их связь с индивидуально-типологи-
ческими особенностями личности больных.

Методами исследования явились индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик, мето-
дика исследования психологических защит «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана, 
Х.Р. Конте, опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и опросник иерархической 
структуры актуальных страхов личности Ю.И. Щербатых, Е.М. Ивлевой.

Для статистической обработки данных был использован пакет статистических программ Microsoft 
Office Excel 2016.
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В исследовании приняло участие 60 человек, из которых основную группу составили 30 пациен-
тов с соматоформными расстройствами, контрольную – 30 здоровых испытуемых. Группы сопоста-
вимы по важнейшим признакам: по полу, возрасту, образованию, семейному положению.

В ходе исследования обнаружено, что средние значения уровня напряженности основных пси-
хологических защит у обследованных больных находится в пределах 60%, что превышает уровень 
нормы (40-50%). Это свидетельствует о более частом использовании механизмов психологических 
защит основной группой. Наиболее используемыми пациентами с соматоформными расстройства-
ми психологическими защитами являются «Вытеснение» (T=2,62), «Регрессия» (T=2,8) и «Отрицание» 
(Т=2,05), уровень напряженности данных механизмов 65,2%, 62,4% и 61,4% соответственно. 
Наименее используются основной группой механизм психологической защиты «Рационализация», 
уровень напряженности 41,8%. В функционировании механизмов «Замещение», «Компенсация» и 
«Проекция» статистически значимых отличий между группами не выявлено.

Результаты исследования структуры стратегий совладающего поведения у данной категории боль-
ных показал, что индекс копинг-стратегий «Положительная переоценка» (59,9), «Дистанцирование» 
(53,7), «Самоконтроль» (46,5), «Конфронтация» (42,4) говорит об умеренном использовании паци-
ентами данных стратегий. Чаще пациенты с соматоформными расстройствами прибегают к стра-
тегиям «Поиск социальной поддержки» (64,9) и «Бегство-избегание» (62,3). Наименее выражены в 
поведении основной группы стратегии «Принятие ответственности» (39,5) и «Планирование реше-
ния» (39). Здоровые люди и пациенты с соматоформными расстройствами используют достаточно 
широкий диапазон копинг-стратегий. Однако, профиль здоровых людей (в пределах 50-60 баллов) 
говорит об умеренном, гибком использовании копинг-стратегий в зависимости от ситуации, что 
свидетельствует о высоком адаптационном потенциале. Профиль копинг-стратегий пациентов с 
соматоформными расстройствами имеет «зубчатую» структуру, что говорит о выраженном исполь-
зовании одних стратегий и редком – других.

Структура страхов у пациентов соматоформными расстройствами и у здоровых людей имеет 
достаточно однородный профиль и соответствует нормативному. При этом у пациентов с сомато-
формными расстройствами достоверно чаще возникает страх заболеть каким-либо заболевани-
ем (Т=3,04) и страх смерти (Т=2,6). Также, чаще возникает страх заболевания сердца (Т= 2,4), страх 
ответственности (Т=2,5), страх сумасшествия (Т=1,97). Интегральный показатель страха у пациентов 
с соматоформными расстройствами достоверно выше, чем у здоровых людей (Т=2,7; p≤0,01).

Обобщая полученные результаты исследования, можно выделить следующие особенности 
структуры механизмов психологической защиты у пациентов с соматоформными расстройства-
ми. Механизмами психологической защиты, используемыми достоверно чаще, чем здоровыми 
людьми, являются вытеснение, регрессия, отрицание, а также реактивные образования. Реже в 
сравнении со здоровыми людьми используются механизм психологической защиты по типу раци-
онализации. Также выявлено, что данная категория больных в целом чаще прибегают к исполь-
зованию психологических защит, нежели здоровые люди. Это приводит к большему искажению 
восприятия действительности и самого себя. Копинг-поведение пациентов с соматоформными рас-
стройствами характеризуется преимущественно использованием неадаптивных способов совлада-
ния со стрессом: больные достоверно чаще, чем здоровые люди, прибегают к стратегиям «Поиск 
социальной поддержки» и «Бегство-избегание». Также распространенной среди данной катего-
рии больных является стратегия «Положительная переоценка». Реже в сравнении со здоровыми 
людьми используются копинг-стратегии «Принятие ответственности» и «Планирование решения 
проблемы». Таким образом, предпочитаемые копинг-стратегии свидетельствуют о трудностях в 
преодолении стрессовых ситуаций и застревании на них. В структуре актуальных страхов паци-
ентов с соматоформными расстройствами преобладают страхи ипохондрического содержания. 
Часто эти страхи достигают уровня фобий, что подтверждает коморбидность соматоформных рас-
стройств с тревожно-фобическими. Также, распространенным среди пациентов с соматизацией 
является страх ответственности, что свидетельствует о недостатке критики к своему состоянию, 
непонимании собственной роли в возникновении заболевания. Корреляционный анализ показал, 
что тревожность, ригидность и сензитивность обуславливают специфику страхов, особенности 
психологических защит и копинг-поведения пациентов с соматоформными расстройствами. Так, 
формирование страхов и фобий ипохондрического содержания тесно связано с высоким уровнем 
тревожности. Высокая напряженность психологических защит, а также использование, преимущес-
твенно, примитивных механизмов защиты обусловлены, в первую очередь, свойственной пациен-
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там с соматизацией, ригидностью. На особенности копинг-поведения, в первую очередь оказывают 
влияние сензитивность и тревожность. Выявлена тесная связь данных индивидуально-типологи-
ческих особенностей с механизмами совладания по типу избегания и поиска социальной подде-
ржки. Таким образом, особенности страхов, психологических защит и копинг-поведения пациентов 
с соматоформными расстройствами существенно отличаются от таковых у здоровых людей. Эти 
отличия обусловлены специфическими для данной категории больных индивидуально-типологи-
ческими особенностями.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
С ДИАГНОЗОМ ШИЗОФРЕНИЯ ПАРАНОИДНАЯ ФОРМА 

И С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА ΙΙ ТИПА
Эфендиев И.Р.

Республиканская Психиатрическая больница №1  
Мин. Здрав. Азербайджанской Республики 

Баку
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE qUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH A DIAGNOSIS 

OF SCHIzOPHRENIA PARANOID FORM AND WITH CONCOMITANT PATHOLOGY  
OF DIAbETES MELLITUS TYPE ΙΙ

Afandiyev I.R.

Целью настоящей работы является анализ качества жизни у пациентов с диагнозом шизофрения 
параноидная форма и с сопутствующей патологией сахарного диабета ΙΙ типа.

Повышение эффективности современной психиатрической помощи сопровождается расши-
рением круга ее задач. Последние уже не ограничиваются купированием психопатологических 
расстройств, предотвращением их рецидивов, а также реабилитационными мероприятиями. В 
актуальные задачи психиатрической службы все чаще включаются меры, направленные на лече-
ние сопутствующих (коморбидных) психическим расстройствам соматических заболеваний. В этом 
плане большой интерес представляет сахарный диабет (СД) у больных шизофренией.

Самостоятельно сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных заболеваний, 
характеризующихся развитием тяжелых осложнений, приводящих к ранней потере трудоспо-
собности и высокой смертности больных.Что негативно способствует улучшению КЖ пациентов, 
страдающих СД, так как длительное течение этого заболевания сопровождается значительным 
увеличением частоты психосоматических и диссомнических расстройств. В связи с этим представ-
ляется актуальной и перспективной разработка научно обоснованного подхода к повышению КЖ 
пациентов с шизофренией и с сопутствующей патологией сахарного диабета ΙΙ типа.

Материалы и методы.Исследование проводилось с 2013 по 2019-й гг.на базе Республиканской 
больницы №1 Мин. Здрав. Азербайджанской Республики. Было задействованно 86 пациентов с 
диагнозом шизофрения параноидная форма, из них у 47и наблюдалось сопутствующее заболева-
ние – сахарный диабет II типа. Анализ данных проводился по шкале качества жизни SF-36, состоя-
щий из 36 пунктов, сгруппированных в восемь шкал: физическое функционирование (PF), ролевая 
деятельность (RP), телесная боль (BP), общее здоровье (GH), жизнеспособность (VT), социальное 
функционирование (SF), эмоциональное состояние (RE) и психическое здоровье (MH), которые фор-
мируют два показателя – душевное и физическое благополучие.

Статистический анализ был проведен в программе SPSS. Был использован параметрический T 
тест для независимых переменных.

Проведенный анализ результатов исследования, посвященного сравнению качества жизни паци-
ентов с диагнозом шизофрения параноидная форма и отдельно, с сопутствующей патологией 
сахарного диабета ΙΙ типа, позволяет сделать следующие выводы.

Исследования КЖ у пациентов как с шизофренией в отдельности,так и с сопутствующим сахарным 
диабетом показало,что наличие отягощенности СД снижает как физические так и душевные компо-
ненты КЖ. Душевное благополучие.При анализе функциональных данных психических компонен-
тов здоровья опросника SF-36 следует отметить, что всем показателям психических компонентов у 
пациентов с диагнозом шизофрения с сопутствующим СД соответствовал низкий балл. Среди шкал 
психических компонентов относительно высокий средний показатель был по шкале социального 
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функционирования (М=43,09±19,93). Наиболее низкий средний показатель был определен по шка-
ле жизненной активности (М=32,87±15,59).

Физические компоненты.К физическим компонентам качества жизни входила шкала физичес-
кого функционирования, ролевая деятельность, связанная с физической активностью, телесная 
боль, общее здоровье. Наиболее высокий показатель был определен в шкале «телесная боль» 
(М=52,32±19,96), наиболее низкий показатель же выражен в шкале «ролевая деятельность, связан-
ная с физической активностью» (М=35.53±26.80).

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ 
ОЖИРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ НА ФОНЕ ПРИЁМА  
АНТИПСИХОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Юнилайнен О.А., Олейчик И.В., Сизов С.В.

ФГБНУ Научный центр психического здоровья 
Москва

METFORMIN FOR PREVENTION AND TREATMENT ObESITY IN PATIENTS  
WITH ENDOGENOUS MENTAL DISORDERS AND ANTIPSYCHOTIC THERAPY

Yunilaynen O.A., Oleichik I.V., Sizov S.V.

Актуальность: Известно, что у пациентов с эндогенными психическими расстройствами ожидае-
мая продолжительность жизни на 20% короче, а смертность от сахарного диабета и сердечно-сосу-
дистых заболеваний выше более чем в 2 раза, чем в общей популяции. Одной из ведущих причин 
сокращения ожидаемой продолжительности жизни в этой группе больных является увеличение 
частоты ожирения и избыточной массы тела, что, в свою очередь, сопровождается нарушением 
углеводного и липидного обменов, развитием метаболического синдрома. Под фармакологичес-
ким набором веса принято понимать увеличение массы тела на 5-7% на фоне приёма препарата, 
которое приводит к отказу от лечения или различным медицинским проблемам. Показано, что 50-
60% пациентов, получающих антипсихотические препараты (АП), отмечают увеличение массы тела; 
при этом распространённость ожирения в этой группе существенно выше, чем в общей популяции – 
40-60% по сравнению с 30%. Увеличение массы тела у пациентов с психическими расстройствами, 
длительно получающих АП, помимо медицинской, представляет также серьёзную психологичес-
кую проблему, приводящую к некомплаентности и отказу от лечения. Известно, что отказ от приёма 
нейролептиков вследствие набора веса является самой частой причиной рецидива и повторных 
госпитализаций. Нормализация массы тела в данной группе больных представляет крайне трудную 
задачу, а диетотерапия и модификация образа жизни у большинства пациентов оказываются неэф-
фективными. В связи с этим разработка эффективных и безопасных стратегий нормализации массы 
тела у пациентов с эндогенными психическими расстройствами, получающих АП, представляется 
крайне актуальной.

Цель: Оценить эффективность и безопасность применения метформина в профилактике и лече-
нии ожирения, избыточной массы тела у пациентов с эндогенными психическими расстройствами, 
длительно получавшими АП.

Методы: Проведено проспективное рандомизированное исследование применения метформи-
на, с участием 76 пациенток женского пола в возрасте от 18 до 50 лет, медиана – 28[22-34] лет, с 
эндогенными психическими расстройствами, проходивших стационарное и амбулаторное лечение 
в клинике ФГБНУ Научного центра психического здоровья. Для исключения гендерного влияния на 
результаты, а также учитывая крайнюю значимость эстетического аспекта массы тела для женщин 
молодого и среднего возраста, исследование проводилось с участием пациенток женского пола. 
Критерии включения: эндогенное психическое расстройство, требующее длительного приёма АП; 
избыточный вес, ожирение или фармакогенная прибавка массы тела – более 5% от исходной пос-
ле начала психофармакотерапии (ПФТ). Критерии исключения: эндокринные заболевания и при-
ём лекарственных препаратов, помимо ПФТ, способствующих увеличению веса; сахарный диабет 
1 или 2 типа, развившийся до начала психическому расстройства и ПФТ; тяжёлые соматические 
заболевания. Пациентки соответствовали следующим диагностическим категориям: биполярное 
аффективное расстройство – 11 чел. (14%), циклотимия – 2 (3%), шизофрения малопрогредиентная 
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с фазными аффективными расстройствами – 11 (14%), шизофрения с приступообразным течени-
ем – 41 (54%), шизоаффективный психоз – 5 (7%), расстройство личности – 5 (7%), органическое 
поражение головного мозга – 1 (1%). Все пациентки получали синдромально обусловленную ПФТ, 
в состав которой входили АП, 42 из 76 (55%)получали оланзапин и/или клозапин. Предварительно, 
до назначения метформина, была проведена беседа с рекомендациями соблюдения гипокалорий-
ной диеты, модификацией образа жизни. У всех пациенток предварительно оценивался уровень 
тиреотропного гормона и уровень пролактина для исключения гипотиреоза и гиперпролактинемии 
как возможной причины увеличения веса и развития ожирения. При выявлении ятрогенной гипер-
пролактинемии проводилась нормализация уровня пролактина с помощью каберголина. Также 
оценивалось содержание инсулина и глюкозы с расчётом индекса HOMA. Пациентки были разделе-
ны на две группы – клиническая группа, N=51, – наряду с ПФТ назначался метформин; группа конт-
роля, N=25 – получавших плацебо c целью снижения веса. Метформин назначался в стартовой дозе 
500 мг в сутки, при отсутствии эффекта – снижения или стабилизации массы тела, доза увеличива-
лась на 500 мг в сутки, раз в 2 недели, максимальная доза – 3000 мг, продолжительность наблю-
дения – 6 месяцев. Статистический анализ осуществлялся с использованием программы «Statistica 
8.0® for Windows, Release 8.0» компании StatSoft®Inc., США. Для количественных данных приведены 
медиана (Ме) и интерквартильный диапазон [1 и 3 квартили]. Для сравнения групп использовали 
критерий Манна-Уитни, при анализе взаимосвязи признаков проводился непараметрический кор-
реляционный анализ Спирмена. Критическим значением уровня статистической значимости счи-
тался р< 0,05.

Результаты: Медиана ИМТ до начала заболевания и ПФТ – 21,2[19,8-24,6], после курса ПФТ – 
26,6[23,4-30,4]кг/м2. У 5 из 76 (6%) пациенток ПФТ сопровождалась развитием нарушения толеран-
тности к глюкозе, у 1 пациентки (1%) развился сахарный диабет 2 типа. Индекс HOMA в целом по 
группе составил 3 [1,8-3,8] при норме <2,77; более чем у половины пациенток (56%) индекс HOMA 
был выше нормальных значений.

У 6 из 51 пациенток, получавших метформин, отмечались побочные эффекты терапии, у 3 – тош-
нота, у 3 – учащение стула. Обычная форма препарата метформина была заменена на форму с про-
лонгированным высвобождением, при этом у 5 из 6 пациенток побочные явления редуцировались, 
у 1 сохранялось учащение стула, в связи с чем метформин был отменён, пациентка была исключена 
из окончательного анализа, размер клинической группы составил 50 больных. Таким образом, у 
98% больных отмечалась хорошая переносимость метформина. Динамика массы тела в клиничес-
кой группе составила -2[-6-0]кг после окончания курса приёма метформина по сравнению с исход-
ными значениями; в контрольной группе динамика массы тела составила 3[1-6] кг, таким образом, 
приём плацебо сопровождался умеренным увеличением массы тела.

До назначения метформина, ИМТ в клинической группе составил 26,9[23,4-30,4]кг/м2, после 
окончания курса – 26,0[22-30]кг/м2; достоверно ниже по сравнению с исходными показателями 
(p=0,00003). Выявлена отрицательная, значимая корреляция между показателями ИМТ исходно, 
до назначения метформина, и величиной динамики веса в процессе терапии (R=-0,35; р=0,013). В 
группе контроля ИМТ исходно составил 26,4[23,4-32], через 6 мес приёма плацебо – 27,6[25-33,7]кг/
м2, значимо выше по сравнению с исходными значениями (p=0,015), и выше по сравнению с пока-
зателями клинической группы после завершения приёма метформина (p=0,00029).

Таким образом, снижение или стабилизация массы тела при приёме метформина отмечались у 
40 из 50 (80%) пациенток, у 10 (20%) – увеличение массы тела от 1 до 5 кг. Таким образом, приём 
метформина был эффективен у 80% больных. У 13 больных из 40 (32%) эффективная доза метфор-
мина составила 1000 мг в сутки, у 22 из 40 (55%) – 2000 мг в сутки, у 5 из 40 (12%) – 3000 мг в сутки.

Выводы: Применение метформина у пациенток, длительное время получавших антипсихотичес-
кие препараты, являлось эффективным и безопасным средством для стабилизации или снижения 
массы тела при фармакогенной прибавке веса. У большинства больных отмечалась хорошая пере-
носимость метформина, при развитии побочных эффектов терапии показано назначение пролонги-
рованной формы препарата. С целью стабилизации или снижения веса рекомендовано назначать 
метформин в стартовой дозе 1000 мг в сутки в вечернее время, при неэффективности доза может 
быть увеличена до 2000 мг двукратно, дальнейшее увеличение дозы нецелесообразно. Учитывая 
большую распространённость инсулинорезистентности (по данным индекса HOMA) в данной 
группе больных, немаловажно значение метформина также в качестве профилактики нарушений 
углеводного обмена. Полученные в представленном исследовании результаты будут полезны прак-
тикующим врачам-психиатрам и эндокринологам. 
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На состояние психического здоровья больных эндемическим зобом оказывают влияние раз-
личные по своей природе, силе и характеру воздействия факторы, играющие этиологическую, 
патогенетическую, патокинетическую или патопластическую роль в формировании психических 
расстройств. Первым и ведущим звеном в цепи психопатологических процессов является дефицит 
йода, приводящий к нарушению функции щитовидной железы, нарушению обменных процессов и 
возникновению множественных соматических заболеваний. Доступность йода определяет содер-
жание йодаминокислот в нативном тиреоглобулине. Изменения соотношения тиреоидных гормо-
нов ведет к нарушению кислородного обмена, поскольку эти гормоны оказывают стимулирующее 
действие на скорость потребления кислорода организмом. Со стороны психической деятельности 
отмечается утомляемость, ухудшение памяти, способности к обучению, слабость, головные боли, 
что, по сути, является проявлением астенического синдрома. При избытке тиреоидных гормонов, 
наблюдается повышенная нервно-психическая возбудимость, плаксивость суетливость, нарушения 
сна, сопровождающиеся обильными проявлениями дисфункции вегетативной системы: повышен-
ным потоотделением, чувством жара, диспепсией, что может спровоцировать развитие невроти-
ческих расстройств, декомпенсацию патохарактерологических черт. Нарушения гормональной 
функции щитовидной железы и вызванные этим соматические заболевания могут действовать как 
стрессовые факторы. В результате гипернозогнозии могут сформироваться невротические, аффек-
тивные и личностные расстройства. Таким образом, дефицит йода, так или иначе, запускает пато-
генетический процесс формирования психических расстройств и, в зависимости от выраженности 
нарушения гормонального обмена щитовидной железы, характера и тяжести, сопутствующих этим 
нарушениям соматических заболеваний, отношения к заболеванию личности, определяет форму 
психического расстройства. Механизмы формирования психических расстройств могут отличаться 
по степени сложности, в зависимости характера воздействия заболевания щитовидной железы на 
психические процессы и являться причиной множественных симптомов, сопутствующих основно-
му заболеванию. 

Механизм формирования астении при дефиците кислорода и отсутствующих соматических забо-
леваниях. Дефицит йода является «пусковым» фактором, запускающим процесс нарушения гормо-
нального обмена щитовидной железы и, как следствие – кислородное голодание, в результате чего 
происходит развитие астенического состояния. Нарушение обменных процессов и кислородное 
голодание играют роль диспозиционного или «стрежневого» фактора, являясь непосредственной 
причиной психической патологии. 

В тех случаях, когда гормональный обмен приводит к нарушению липидного обмена, механизм 
формирования психического расстройства усложняется за счет включения в патогенетический про-
цесс дополнительных факторов, таких как атеросклероз сосудов головного мозга. В этих случаях 
«пусковым» фактором также является дефицит йода и кислорода, нарушение липидного обмена. 

Механизм формирования органического психического расстройства в результате атеросклеро-
за при дефиците йода. При высокой субъективной значимости переживания телесного неблаго-
получия, в механизм патогенеза включается дополнительное звено в виде психотравмирующего 
фактора. В подобных случаях нарушения гормонального обмена наряду с вызванными им сомати-
ческими заболеваниями, играют роль дополнительного стрессового фактора и в сочетании в гипер-
нозогнозией приводят к формированию невротических, депрессивных, личностных расстройств. 
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Механизм формирования невротических, депрессивных, личностных расстройств на фоне сома-
тической патологии в результате гипернозогнозии. Роль нарушения йодного обмена и последствий 
такого нарушения в формировании психических расстройств не ограничивается соматическими 
проявлениями?. Дисфункция щитовидной железы и ее непосредственные физические проявле-
ния часто осложняют клиническую картину психических заболеваний, в какой бы форме оно не 
проявилось, дополнительными симптомами, затрудняя дифференциальную диагностику и обра-
зуя сложные механизмы формирования психических расстройств, где, подчас, трудно выделить 
определенные его звенья. Таким образом, эндемический зоб, является и этиологическим, и патоге-
нетическим, и стрессовым фактором приводит к развитию психического заболевания, в зависимос-
ти выраженности и характера дисфункции щитовидной железы определяет форму, тяжесть и тип 
течения психической патологии. Психологические факторы, такие как свойства личности и характер 
нарушения адаптации выполняют патопластическую, катализирующую или ингибирующую роль в 
формировании психических расстройств. Они могут способствовать развитию психической пато-
логии, ускорять ее развитие или, наоборот «блокировать» развитие невротических, личностных 
или депрессивных расстройств. В отличие от клинических факторов, определяющихся тяжестью 
заболевания эндемическим зобом, функция которых в формировании психопатологии многооб-
разна, личностные особенности в большей степени определяют форму конкретного психического 
расстройства. Профиль личности обладает как бы «сродством» или «таксисом» к определенной 
форме психической патологии. Наличие психастении, тревожности; пессимистичности, депрессии; 
сверхконтроля, ипохондрии способствовали формированию невротических расстройств в форме 
генерализованного тревожного, смешанного тревожного и депрессивного, и ипохондрического 
расстройства соответственно. В результате механизм развития психической патологии при эндеми-
ческом зобе усложняется за счет привнесения в цепочку патогенеза такого звена, как резко выра-
женные психологические особенности.

РАССТРОЙСТВА ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА  
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ  

АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ
Борисова А.Б., Вельтищев Д.Ю., Лисицына Т.А., Решетняк Т.М.,  

Серавина О.Ф., Ковалевская О.Б.

ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
borisova A.b., Veltishchev D.Yu., Lisitsyna T.A., Reshetnyak T.M.,  

Seravina O.F., Kovalevskaya O.b.

Москва 
МНИИП

Цель исследования: расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС) часто встречаются сре-
ди пациентов с первичным антифосфолипидным синдромом (ПАФС), в связи с чем для выработки 
методов профилактики и диагностики необходимо определить их особенности, а также двусторон-
ние взаимосвязи между психическим расстройством и соматическим заболеванием. Целью дан-
ной работы являлось определение вариантов РТДС с оценкой влияния клинических особенностей 
и течения ПАФС на выраженность РТДС.

Материал и методы: в исследование включены 36 пациентов с достоверным диагнозом ПАФС (14 
мужчин и 22 женщин). РТДС диагностированы в соответствии с МКБ-10 с применением полуструк-
турированного интервью и экспериментально-психологических методик. Использовались шкала 
оценки выраженности депрессии по Монтгомери-Асберг (MADRS) и шкала оценки выраженности 
тревоги по Гамильтону (HAM-A).

Результаты и их обсуждение: На момент включения пациентов в исследование согласно МКБ-10 
РТДС были выявлены у 32 (88,9%) больных (у 28 (77,8%) текущее РТДС, у 4 выявлены депрессивные 
эпизоды в анамнезе в рамках рекуррентного депрессивного расстройства). Преобладали рекур-
рентное депрессивное расстройство (13 (36,1%)) и дистимия (10 (27,8%)). 

Для оценки выраженности депрессии в ходе полуструктурированного интервью использовали 
шкалу депрессии MADRS. Средняя выраженность депрессии по MADRS составляла 16,1±9,16 балла. 
Легкая выраженность депрессии по MADRS выявлена у 10 из 32 (31,3%) пациентов с РТДС, умерен-
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ная – у 5 (15,6%), выраженная – у 3 (9,38%). Средняя выраженность тревоги по HAM-A 13,5±6,62 бал-
лов. Согласно HAM-A, легкая выраженность тревоги отмечена у 20 (62,5%) пациентов, умеренная – у 
6 (18,8%), выраженная – у 2 (6,25%).

При проведении одномерного корреляционного анализа установлено, что выраженность депрес-
сии (MADRS) и тревоги (HAM-A) зависели от продолжительности ПАФС (R=0,5, p<0,05 и R=0,49, 
p<0,05, соответственно): длительность ПАФС у пациентов с выраженной депрессией была статисти-
чески значимо больше по сравнению с пациентами без депрессии (332±79,9 мес. против 125,3±75,6 
мес., р<0,001) и пациентами с легко выраженными симптомами депрессии (332±79,9 мес. против 
137,6±90,9 мес., р=0,007), а у пациентов с умеренно выраженной депрессией – по сравнению с 
пациентами без депрессии (304,8±236,8 мес. против 125,3±75,6 мес., р=0,011). Продолжительность 
ПАФС была статистически значимо больше у пациентов с умеренно выраженной тревогой по срав-
нению с пациентами без симптомов тревоги (264±224,1мес. против 86,9±57,1 мес., р=0,05) и с легко 
выраженной тревогой (264±224,1мес. против 169,6±100,3 мес., р=0,02). Выраженность депрессии 
(по шкале MADRS) и тревоги (по шкале HAM-A) также возрастали с возрастом пациентов (R=0,33, 
p<0,05 и R=0,46, p<0,05, соответственно). 

Статистически значимых различий по частоте различных клинических проявлений ПАФС у боль-
ных с и без РТДС в нашей работе выявлено не было, что, вероятно, могло быть связано с малочис-
ленностью групп. Однако, стоит отметить, что ОНМК/ПНМК (17 (53,1%)), ТЭЛА (4 (12,5%)) и сетчатое 
ливедо (10 (31,3%)) выявлялись только у больных с РТДС, в то время как венозные тромбозы (20 
(62,5%) против 3 (75,0%), ОР=1,69, 95%ДИ 0,16-18,2, р>0,05) и эписиндром (5 (15,6%) против 1 (25,0%), 
ОР=1,67, 95%ДИ 0,14-19,4, р>0,05) встречались в этой группе в 1,7 раза реже, по сравнению с боль-
ными без РТДС. Кроме того, тройная позитивность по аФЛ была более характерна для пациентов 
без РТДС (4 (100%) против 18 (56,3%), р=0,12), а гипокомплементемия – для больных с РТДС (4 (12,5%) 
против 0, р=0,61).

Выводы: выраженность депрессии (по шкале MADRS) и тревоги (по шкале HAM-A) увеличивается 
с возрастом больных ПАФС, а также выше у пациентов, с более продолжительным течением ПАФС. 
Тем не менее, не выявлено статистически значимых различий по частоте различных клинических 
проявлений ПАФС у больных с РТДС при сравнении с пациентами без психического расстройства.

РАССТРОЙСТВА ТРЕВОЖНОГО СПЕКТРА У ПАЦИЕНТОВ  
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Вербенко В.А., Белоглазов В.А., Лугачёв Б.И.

ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS WITH bRONCHIAL ASTHMA WHO HAVE AN ALARMING HISTORY
Verbenko V.A., beloglazov V.A., Lugachov b.I.
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Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»
Распространенность бронхиальной астмы, затрагивающая все возрастные группы, оценивается 

в весьма широком диапазоне, от 1 до 18% в популяции в различных странах. По данным ВОЗ в 
мире насчитывается около 235 миллионов человек, страдающих бронхиальной астмой. В первую 
очередь распространенность БА во многом зависит от социальной, экологической, эпидемиоло-
гический обстановки в каждой конкретной стране, регионе. Несмотря на значительные успехи в 
разработке ступенчатого подхода к контролирующей терапии астмы, хорошего контроля за симп-
томами астмы удается добиться лишь в 23% случаев.

Несмотря на знания об этиопатогенетических механизмах основных психосоматозов, патогенети-
ческая терапия коморбидных психических расстройств остается недостаточно изученной и эффек-
тивной. Не учитывались особенности пограничных психических и поведенческих расстройств и 
этиопатогенентические механизмы возникновения изменений в психическом статусе пациентов. 
Учитывая высокую актуальность данной проблемы для современной медицины, значимость изуче-
ния психоэмоционального статуса пациентов, страдающих бронхиальной астмой, необходимость 
персонифицированного подхода к терапии пациентов, страдающих данным заболеванием было 
проведено данное исследование.
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Материалы и методы:В исследование было включено 70 больных (29 мужчин, 41 женщина), 
страдающих бронхиальной астмой, находящихся на амбулаторном наблюдении у пульмонолога. 
Диагноз, степень тяжести, форма заболевания верифицировалось согласно критериям проекта 
GINA (2017), а также в соответствии с Международной классификацией болезней Х пересмотра. 
Лечение пациентов проводилось согласно клиническим рекомендациям Российского респиратор-
ного общества. 

Для оценки уровня тревоги использовались показатели шкалы Гамильтона (НАМ-А). Суммарная 
оценка в баллах соответствовала: 6 и менее – отсутствие тревоги, от 7 до 13 – возможная тревога, 
от 14 до 20 – тревога, от 21 до 28 – выраженная тревога (оценка в 14 баллов являлась пограничной). 
В качестве оценки контроля над симптомами бронхиальной астмы использовался опросник ACQ-5 
(Asthma Control Questionnaire), состоящий из 5 вопросов и 6-бальной шкалой ответов. Показатель 
рассчитывался как среднее арифметическое для 5 ответов, соответственно: ≤0,75 – хороший кон-
троль; 0,75-1,5 – частично контролируемая; >1,5 – неконтролируемая астма. Анкеты заполнялись 
пациентами самостоятельно, без помощи врача. Полученные результаты исследования были обра-
ботаны с помощью стандартных статистических методов с использованием программы Statistica 
10.0. 

У пациентов 1 группы на первом этапе исследования были выявлены тревожные расстройства 
(14-20 баллов) у 40 (58,7%) человек, выраженная тревога (21-28 баллов) у 29 (41,2%) человек и воз-
можные тревожные расстройства (7-13 баллов) у 1 человека. По уровню контроля над симптома-
ми пациенты с частичным контролем составляли 23 (33%) человек, с неконтролируемой астмой 47 
(67,%) соответственно. На момент включения пациенты получали базисную терапию БА согласно 
стандартам. Терапию ингаляционными глюкокортикостероидами + длительно действующие β2-
агонисты (ИГКС+ДДБА) (флутиказон/салметерол 500/50 мкг) получали 22 (55%) человека, страдаю-
щих бронхиальной астмой средней тяжести. Комбинированную терапию ИГКС+ДДБА и длительно 
действующие холинолитики (ДДАХ) (тиотропия бромид 2,5 мкг) получало 18 (45%) пациентов, име-
ющих тяжелую персистирующую бронхиальную астму.

На основании данных анализа результатов исследования на разных этапах терапии выявлены 
статистически достоверные различия между наличием степени выраженности тревоги и уровнем 
достижения контроля над симптомами БА. При сравнении результатов исследования оценки тре-
воги по шкале Гамильтона (в баллах), данных опросника ACQ-5 (в баллах), на разных этапах исследо-
вания было выявлено повышение средних величин (шкала Гамильтона) в динамике терапии трудно 
курабельной БА лечения по сравнению с исходными (р<0,001). 

Полученные данные свидетельствуют о наличии тревоги, разной степени выраженности, у паци-
ентов с бронхиальной астмой. 

Современные тенденции выделения различных биофенотипов астмы позволяют перейти от стан-
дартных подходов лечения заболевания к персонифицированным. Поэтому выявление тревожных, 
тревожно-депрессивных расстройств позволяет определить данный фенотип бронхиальной астмы, 
безусловно требующий соответствующей психофармакокорекции анксиолитиками, которая теоре-
тически может способствовать потенцированию эффекта базисной терапии. 

Идея купирования симптомов тревоги у пациентов, страдающих БА, не является новой. Ранее 
Красновым В. Н. с соавторами, уже изучалось действие препарата группы производных бензодиа-
зепина – тофизопама (Грандаксина), у больных бронхиальной астмой. Как отмечали авторы, редук-
ции тревожных расстройств, улучшения функций внешнего дыхания и установления контроля над 
симптомами удалось достичь только ко второму месяцу исследования, с учетом постоянного при-
менения препарата и увеличением его дозировки до 150 мг/сутки, что затрудняло терапию основ-
ного заболевания. 

Таким образом, перспективным направлением является поиск новых классов лекарственных пре-
паратов обладающих анксиолитическим эффектом для максимально безопасного и эффективного 
купирования коморбидных тревожных расстройств разной степени выраженности у пациентов с 
тяжелой, неконтролируемой максимальной базовой терапией – бронхиальной астмой.



����

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
С РАССТРОЙСТВОМ АДАПТАЦИИ, КОМОРБИДНЫМ  

С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Дашиева Б.А., Карауш И.С., Никитина В.Б., Куприянова И.Е.

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH ADjUSTMENT DISORDER 
COMORbID WITH THYROID PATHOLOGY

Dashieva b.А., Karaush I.С., Nikitina V. b., Kupriyanova I.Е.

Томск 
Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук

Расстройство адаптации (F 43.2) – состояние невротического уровня с эмоциональными и/или 
поведенческими реакциями, возникающее в ответ на идентифицируемый личностью психосоциаль-
ный стресс, к основным симптомам которого относятся фиксация на психотравмирующей ситуации 
и неспособность адаптироваться. При этом имеются указания, что их максимальная продолжи-
тельность не должна превышать двух лет. Распространенность данного расстройства варьирует-
ся – от 1-2% до 18-30%, что, вероятно, определяется изучением различных популяций, спецификой 
выборок и диагностическими подходами. Описано несколько типов течения расстройств адапта-
ции. Помимо благоприятного течения со спонтанным или терапевтическим регрессом психопато-
логической симптоматики и выздоровлением, выделяют затяжной тип течения, проявляющийся 
дезадаптационными реакциями от 6 месяцев до 2 лет, либо повторяющимися клишированными 
реакциями, возникающими после периода относительной нормализации состояния. В качестве 
исхода в таких случаях возможны утяжеление клинической симптоматики с переходом в хроничес-
кую аффективную патологию и/или формирование стойких изменений личности (неблагоприятный 
тип течения). Прогнозирование затяжного течения расстройства адаптации в таких случаях позво-
лило бы своевременно скорректировать его терапию. 

Цель – изучение клинико-психологических особенностей пациентов с расстройством адаптации, 
коморбидным с патологией щитовидной железы для оптимизации терапевтической тактики.

Материал: 34 пациентки клиник НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, средний возраст 
составил 46,97±10,65 лет. У 24 больных было диагностировано расстройство адаптации (РА), (F 43.2) 
с нарушением функции щитовидной железы (основная группа), у 15 больных – расстройство адап-
тации без патологии щитовидной железы (группа контроля). Группы исследования включали только 
представителей женского пола, что обусловлено более высокой распространенностью патологии 
щитовидной железы у женщин.

Из числа пациентов с нарушением функции щитовидной железы только третья часть регулярно 
наблюдалась эндокринологом (контроль уровня гормонов ТТГ, Т3 и Т4, УЗИ-контроль щитовидной 
железы), при этом ни одна пациентка не принимала систематически назначенную гормональную 
терапию. У 46% женщин признаки патологии щитовидной железы впервые выявлены в период пре-
бывания в психиатрическом стационаре при проведении ультразвукового обследования. У 24% паци-
енток субклинический гипотиреоз диагностирован по результатам лабораторных исследований. 

Методы: клинический, психологический (определение уровня тревоги по госпитальной шка-
ле тревоги HADS), лабораторный (определения в сыворотке крови концентрации ТТГ и гормонов 
щитовидной железы (Т3 и Т4). Концентрацию ТТГ и гормонов щитовидной железы определяли в 
сыворотке крови с использованием наборов реактивов ОАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия) 
на автоматическом ИФА-анализаторе Lazurite Dynex Technologies (USA). Результаты исследования 
обрабатывались с помощью программы Statistica v.8.0. Сравнение качественных признаков прово-
дили с использованием таблиц сопряжённости 2Ч2 по критерию χ² Пирсона. 

Результаты: В клинической картине у пациенток с РА и коморбидной патологией щитовидной 
железы отмечаются полиморфность и клиническая «неяркость» симптоматики на фоне «специ-
фической» астении. Ее проявлениями являются общая заторможенность, снижение социальной 
адаптации, субъективные признаки снижения интеллекта. Больные отмечают уменьшение объема 
кратковременной памяти, медлительность протекания мыслительных процессов, застреваемость, 
трудности при переключении с одного вида деятельности на другую, эмоциональную лабильность, 
сужение диапазона эмоционального реагирования, плаксивость, апатию, безынициативность. 
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Отличительным от аффективной патологии является более выраженная «степень побудительности» 
мотива, определяемая субъектом. У части пациентов выявляется тревога, как правило, сопровож-
дающаяся вегетативными проявлениями, повышенной фиксацией на ощущениях, мнительностью, 
ипохондрической настроенностью. При усилении астенических симптомов чувство тревоги может 
сменяться периодами апатии, сопровождающейся тоской, изредка – дисфорией. Частыми прояв-
лениями были диссомнические нарушения (патологическая сонливость, нарушения ночного сна, 
отсутствие чувства отдыха после пробуждения). В целом, пациенты с сопутствующей патологией 
щитовидной железы значимо чаще предъявляют кардиоваскулярные и нейровегетативные симп-
томы. Для них же характерно большее количество предъявляемых симптомов – 7 [5,5; 8] в сравне-
нии с пациентами из группы контроля, в которой среднее количество симптомов у одного больного 
составило 4 [3;5] (p=0,000028).

Пациентки с РА и патологией щитовидной железы отличаются от пациенток с «изолированным» 
расстройством адаптации не только большим количеством сопутствующих соматических симпто-
мов, но и рядом психологических особенностей. Так, алекситимические черты выявлены у 37,5% 
пациенток основной группы и 26,7% пациенток группы контроля. Именно у этих больных выявля-
лась более выраженная психовегетативная симптоматика. По данным госпитальной шкалы тревоги 
и депрессии (HADS), среднее количество баллов по шкале тревоги HADS – 8 [8-11] баллов, что значи-
мо выше показателей группы контроля (р=0,002249). 

Сравнительный анализ результатов гормонального обследования пациентов выявил значимые 
различия в концентрации определяемых гормонов – повышение свободного трийодтиронина (Т3, 
p=0,006412) и снижение свободного тироксина (Т4, p=0,002015) у лиц с РА и сопутствующей патоло-
гией щитовидной железы.

У пациентов с установленным диагнозом «Расстройство адаптации» оценка общего количества 
клинических симптомов и степени их выраженности (при клиническом интервью и по госпиталь-
ной шкале тревоги и депрессии HADS>8 баллов), определение концентрации гормонов щитовид-
ной железы (свободный трийодтиронин Т3 более 5 пмоль/л и свободный тироксин Т4 менее 11 
пмоль/л) могут рассматриваться в качестве предикторов затяжного течения расстройства адапта-
ции (Патент (ru) № 2717307, 2020). Описанные клинико-психологические особенности пациентов 
с РА и нарушением функции щитовидной железы должны учитываться при разработке программ 
персонализированной терапии. 

Финансирование. Исследование осуществлено в соответствии с бюджетным финансированием 
в рамках комплексной темы НИР «Комплексное исследование клинико-психопатологических зако-
номерностей и патобиологических механизмов формирования и прогредиентности социально зна-
чимых психических и поведенческих расстройств с разработкой инновационных методов ранней 
диагностики, персонализированных стратегий терапии и профилактики», регистрационный номер: 
АААА-А19-119020690013-2 0421- 2020-0011 и в рамках поисковых научных исследований 0421-2020-
0011 – технологии комплексной персонализированной терапии больных с непсихотическими пси-
хическими расстройствами, номер госрегистрации АААА-А20-120041690008-9.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИПНОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Днов К.В., Маркин К.В., Тёмный А.В., Соловьёв М.В.

APPLICATION OF HYPNOTHERAPY IN PATIENTS WITH IRRITANT bOWEL SYNDROME.  
LITERATURE REVIEW

Dnov K.V., Markin K.V., Temniy A.V., Solovyov M.V.

Санкт-Петербург 
ФГБВОУВО “Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова”

Введение: Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это распространенное функциональное 
заболевание кишечника неизвестной этиологии. Наиболее частыми его симптомами являются 
абдоминальная боль, дискомфорт в области живота, вздутие, метеоризм, запор или диарея, а так-
же ложные позывы к дефекации. Данные симптомы в различных сочетаниях существенно снижают 
качество жизни у пациентов с СРК. Наряду с выявленной генетической предрасположенностью в 
формировании заболевания важную роль играют дистресс и нарушение функционирования оси 
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“мозг-кишечник”, приводящие к висцеральной гиперчувствительности и изменению моторики 
кишки. Лечение СРК основано на коррекции диеты и образа жизни, симптоматической фармакоте-
рапии и методах психотерапии. 

Неэффективность применения симптоматической фармакотерапии зачастую ассоциировано 
с наличием у пациентов рефрактерного варианта течения СРК. Одним из методов, позволяющих 
преодолеть фармакорезистентность и в то же время комплексно регулировать копинг-стратегии и 
реакции на различные психосоциальные факторы, является гипнотерапия (Гт). В большинстве опуб-
ликованных статей Гт представляется дополнительным методом терапии в комплексе со стандар-
тным фармакологическим лечением, однако, некоторые исследователи сообщают о возможном 
изолированном применении Гт у пациентов с СРК. 

Целью данного обзора является оценка эффективности применения гипнотерапевтических тех-
ник у пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Методы и материалы: Нами был выполнен обзор оригинальных исследований, опубликованных 
в рецензируемых научных изданиях за период с 2011 по 2021 год. Поиск выполнялся в базе дан-
ных “PUBMED” по следующим ключевым словам: “Irritable bowel syndrome”+“Hypnotherapy” (англ. 
Синдром раздраженного кишечника + гипнотерапия) или “IBS”+“Hypnosis” (англ. СРК + Гипноз). 
Последующими критериями включения в обзор являлись: соответствие диагноза Римским крите-
риям СРК II или III пересмотра; возраст пациентов > 16 лет; проведение индивидуальной или груп-
повой Гт как минимум в одной из опытных групп исследования. 

Результаты: Поисковая стратегия привела к обнаружению 27 оригинальных клинических иссле-
дований за выбранный временной период, из которых 19 подходило по критериям включения в 
обзор, однако 6 из них уже были опубликованы в предыдущих мета-анализах или систематических 
обзорах. Таким образом, 13 оригинальных исследований (всего 2040 пациентов, получавших гип-
нотерапию) было включено в данный обзор литературы. Их данные позволяют 1) оценить эффек-
тивность использования Гт в качестве дополнительного метода лечения; 2) оценить эффективность 
Гт как самостоятельного изолированного метода лечения СРК; 3) сравнить эффективность исполь-
зования Гт с эффективностью других методов психотерапии; 4) сравнить эффективность индивиду-
альной и групповой Гт. 

Описанные гипнотерапевтические техники представляли собой от 6 до 12 сессий по 45-60 минут 
1 или 2 раза в неделю. За основу был взят Манчестерский протокол гипнотерапии, направленной 
на снижение симптомов СРК (1980г.). 

В качестве критериев оценки эффективности проводимой терапии в большинстве исследова-
ний использовались следующие шкалы: выраженность симптоматики СРК оценивалась шкалой 
“IBS-SSS” (Irritable bowel syndrome – Severity Symptom Score); уровень качества жизни оценивался 
шкалой “IBS-QoL” (Irritable bowel syndrome – Quality of Life); уровень тревоги и депрессии оцени-
вался Госпитальной Шкалой Тревоги и Депрессии (HADS); для субъективной оценки эффективнос-
ти проведенной терапии применялась визуальная аналоговая шкала (от 0 до 10); для выявления 
когнитивной оценки выраженности симптомов СРК применялась шкала “CS-FBD” (Cognitive Scale 
for Functional Bowel Disorders). Пациентам предлагалось заполнить данные шкалы до проводимой 
терапии, сразу после курса терапии, через 3, 6, 12 месяцев после для выявления наличия и длитель-
ности сохраняющейся положительной динамики. 

Эффективность использования Гт в качестве дополнительного метода лечения СРК: В исследова-
нии Moser, 2013 было проведено сравнение использования групповой Гт совместно со стандартной 
схемой фармакотерапии (n=45) и обучающей терапии совместно со стандартной схемой фармакоте-
рапии (n=45). Было выявлено значимое улучшение показателей батареи тестов как на момент окон-
чания курса дополнительной терапии (61% пациентов с Гт против 41% с обучающей терапией), так 
и через 15 месяцев после нее (54% пациентов с Гт против 25% с обучающей терапией). Peters, 2016 
сравнивал эффективность комбинации индивидуальной Гт с диетотерапией (n=25) и эффективность 
Гт (n=25) и диетотерапии (n=24) изолированно. При условии одинаковой эффективности каждого из 
видов терапии по основным наблюдаемым параметрам, преимуществом Гт как в изолированном, 
так и в комбинированном вариантах являлось значимое снижение депрессивной симптоматики.

Эффективность Гт как самостоятельного изолированного метода лечения СРК: В исследовании 
Bremner, 2012 была описана 60%-ая эффективность применения индивидуальной Гт по телефону, 
проводимой средним медицинским персоналом среди 115 пациентов с СРК. Peter, 2018 установил 
улучшение качества жизни и субъективных показателей восприятия СРК у 38 пациентов после курса 
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групповой Гт при отсутствии изменений кишечной микробиоты. Lindfors, 2012 (n=203), Lindfors, 2013 
(n=83) и Miller, 2015 (n=1000) сообщали о более чем 50%-й эффективности и 70%-й удовлетворен-
ности индивидуальной Гт среди пациентов с рефрактерным вариантом СРК. Gerson, 2013 наблюдал 
адекватный ответ на проведение групповой терапии у 81% пациентов из 75 пациентов с СРК, отме-
чая при этом зависимость высокого уровня ипохондрии с низкой приверженностью к терапии.

Эффективность использования Гт по сравнению с эффективностью других методов психотерапии: 
Исследование Lowen, 2013, в котором проводили сравнение эффективности методов Гт и обуча-
ющей терапии, с оценкой происходящих процессов методом функциональной МРТ в состоянии 
покоя. По результатам исследования было выявлено, что оба метода психотерапии могут привести 
к нормализации восприятия висцерального стимула у пациентов с СРК. При этом было отмечено, 
что различные центральные механизмы вовлечены в реализацию терапевтического эффекта. При 
Гт изменения ФК наблюдались в островковой коре, а при обучающей терапии – в префронтальной. 
Flik, 2018 в мультицентровом рандомизированном исследовании изучал эффективность группо-
вой Гт и индивидуальной Гт, сравнивая их с обучающей терапией. Его группа пришла к выводу, что 
оба метода Гт могут быть одинаково эффективны при лечении СРК, чему способствовала более 
высокая приверженность пациентов к применявшимся методам Гт. В исследовании Lindfors, 2011 
принимали участие пациенты с рефрактерным СРК (n=138), получавшие индивидуальную Гт (n=68), 
обучающую терапию (n=42) и группа контроля (n=23), в которой пациенты ожидали включения в 
группу Гт лечения. Результаты проведенного исследования говорят о том, что приоритет в лечении 
рефрактерной СРК должен быть отдан индивидуальной Гт. Но в исследовании Phillips-Moore1, 2015 
был сделан вывод о том, что аутотренинг не уступает в эффективности Гт при СРК.

Заключение и выводы: Гипнотерапия представляет собой эффективный, легко адаптируемый к 
симптомам пациента метод лечения СРК. При этом, он может быть использован не только в качес-
тве дополнительного метода психотерапии, но и как основной метод лечения в рефрактерных 
вариантах СРК. Учитывая равную, а иногда и превосходящую стандартную медицинскую помощь 
эффективность, гипнотерапия имеет дополнительные преимущества, заключающиеся в улучшении 
внекишечных симптомов, улучшении психологической, когнитивной функции и качества жизни, а 
также в снижении обращения за медицинской помощью. Кроме того, эффективность групповой 
Гт не уступает эффективности индивидуальной Гт и поэтому может быть использована в качестве 
метода с меньшими расходами.

РАССТРОЙСТВА ПРИЕМА ПИЩИ У БОЛЬНЫХ СД 2 ТИПА, 
ВЫЯВЛЕННОМ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ

Зеленкова-Захарчук Т.А.

EATING DISORDERS IN PATIENTS WITH ObESITY AND TYPE 2 DIAbETES MELLITUS
zelenkova-zakharchuk T.

Москва 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ

Актуальность темы: каждые 13 секунд в России регистрируется больной сахарным диабетом (СД 
2) типа [М. В. Шестакова, 2018], из них около 70% на фоне ожирения вследствие расстройств приема 
пищи (РПП). В 95% случаев ожирение обусловлено РПП (первичное ожирение, экзогенно – консти-
туциональное), только в 5% – эндокринными и генетическими причинами (вторичное ожирение). 
Рекомендации по снижению массы тела включены в алгоритмы лечения СД 2 типа. Проблема лиш-
него веса на сегодняшний день достигла междисциплинарного уровня взаимодействия, объеди-
няющая врачей и ученых различных специальностей (эндокринологов, диетологов, гинекологов/ 
андрологов, психиатров-психотерапевтов, косметологов/ эстетических хирургов, бариатрических 
хирургов). Как известно, пищевое поведение в норме характеризуется сбалансированным потреб-
лением энергетических ресурсов с регуляцией чувства голода и насыщения при соблюдении режи-
ма кратности и порционности. Повышенное потребление пищи по составу, количеству, способу 
употребления и приготовления приводит к перееданию, которое относится к нарушениям пище-
вого поведения, приводящим к увеличению веса [Вахмистров А.В., 2001]. В результате пищевых 
расстройств поступление избыточного количества высококалорийной пищи и снижения энерге-
тических затрат [Дедов И.И., 2004] приводит к развитию ожирения и СД 2 типа, которые можно 
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рассматривать как эндокринные заболевания, провоцированные (обусловленные) психопатоло-
гией. РПП представляют собой гетерогенные психопатологические образования, включающие 
проявления аффективных, поведенческих (девиантных), аддиктивных, когнитивных нарушений, 
соматоперцептивных искажений образа тела, сопряженных с неконтролируемой гиперфагией. 
Нарушения пищевого поведения (НПП) у больных СД 2 типа рассматриваются как психосоматичес-
кие расстройства, формирующиеся в результате двунаправленного взаимодействия психических 
/ характерологических расстройств с эндокринными/ соматическими заболеваниями [Смулевич 
А. Б., 2016]. НПП, приводящие к увеличению веса, способствуют развитию ожирения и СД 2 типа, 
при этом ухудшение течения эндокринных заболеваний в свою очередь утяжеляет психическое 
состояние. Междисциплинарная психосоматическая тема сформировалась в ходе совместного 
практического сотрудничества с эндокринологами, диабетологами НМНИЦ эндокринологии (пре-
зидент – академик РАН Дедов И.И., директор – профессор РАН, д.м.н. Мокрышева Н.Г.) 

Цель исследования: клиническое изучение и систематизация расстройств приема пищи у боль-
ных СД 2 типа, выявленном на фоне ожирения. 

Материалы и методы: обследовано 242 пациента (194 (80,3%) женщины, 48 (19,7%) мужчин) в 
возрасте 18 – 70 лет (средний возраст 41,6±4,2 лет), с ожирением (длительность заболевания от 2 
до 45 лет), развившемся вследствие РПП. Из них 117 (48,3%) пациентов (94 женщины, 23 мужчин) в 
возрасте 39 – 68 лет (средний возраст 54±12,4 лет), длительностью заболевания от 1 года до 29 лет. 
Выявление СД 2 типа от начала развития РПП составляет от 4 до 55 лет. Больные с расстройствами 
пищевого поведения, страдающие СД 2 типа, консультированы психиатром-психотерапевтом, спе-
циализирующимся в общесоматической сети совместно с эндокринологами. Все пациенты нахо-
дились на стационарном или амбулаторном лечении в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». Критерии 
включения характеризуются наличием у пациентов РПП и СД 2 типа (уровень гликированного 
гемоглобина HbA1c ≥6,5 %), выявленным на фоне ожирения (индекс массы тела ИМТ более 25 кг/
м2), обусловленного избыточным поступлением энергетических ресурсов (Е 66.0). Обязательным 
условием включения в выборку было добровольное согласие пациентов. Критерии исключения 
представляют тяжелая психическая патология (эндогенные расстройства психотического регистра, 
органические расстройства, с дефицитарными изменениями личности и когнитивными нарушения-
ми), вторичное ожирение, обусловленное эндокринными заболеваниями (аденома гипофиза, гене-
тические мутации – синдром Прадера-Вилли и др), другие формы СД 2 типа. Основным методом 
исследования был клинико-психопатологический. Эндокринологическое/ соматическое обследо-
вание включало специализированное обследование пациентов с участием диабетологов, эндок-
ринологов, выполнение специфических лабораторных исследований (уровни глюкозы плазмы 
натощак/ перорального глюкозотолерантного теста ПГТТ, гликированного гемоглобина). Изучение 
данной темы продолжается. 

Результаты и их обсуждение: представлены расстройства приема пищи у больных СД 2 типа с 
учетом нозологической и синдромальной структуры. Выявленные нарушения пищевого поведе-
ния, приводящие к увеличению веса классифицированы: I. по типу переедания как 1) психогенное 
или синдром стрессовой еды, 2) синдром гедонической еды, 3) компульсивное, 4) перманент-
ное или синдром постоянной еды; II. синдромы ночной еды – 1) вечернее переедание с утрен-
ней анорексией, 2) приемы пищи в ночное время; III. смешанное переедание (два и более вида 
переедания с булимическими эпизодами; эпизодами крейвинга, длительностью до 2 недель с 
последующим пищевым абстинентным синдромом). Расстройства пищевого поведения редко 
встречаются, как самостоятельные психопатологические образования и в основном представлены 
в структуре различных психических расстройств. По нозологической принадлежности в преобла-
дающем большинстве случаев РПП встречаются при депрессивных (циклотимии, дистимии, рекур-
рентные депрессивные расстройства) расстройствах у 82 (70%) пациентов, на втором месте – при 
тревожных (с паническими атаками, агорафобией, тревожно – депрессивные расстройства) рас-
стройствах у 17 (15%) пациентов, на третьем – обсессивно – компульсивных (с аутоагрессивными 
реакциями) расстройствах у 12 (10%) пациентов, а также при соматоформных (с алгопатиями, пси-
хогенной полидипсией) расстройствах у 6 (5%) пациентов. В анамнезе выявляются у 41 пациента 
(35%) другие аддиктивные расстройства (дипсомания, кредитомания, игромания, трудоголизм, 
шопингомания), носящие психогенный, ситуационный характер. Все больные распределены на 4 
основные группы по типологической характеристике дебюта/ экзацербаций РПП при ожирении 
и СД 2 типа: фетальный, пубертатный, психогенный, менопаузальный/ возрастной гипоандроген-
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ный. Выявлены предпочтения по синдромальной структуре в зависимости от типа дебюта РПП. Так, 
для фетального дебюта РПП характерно преобладание перманентного переедания, пубертатно-
го – компульсивного, психогенного – вечернего, менопаузального/ возрастного гипоандрогенно-
го – полисиндромального. Психопатологическая характеристика РПП при СД 2 типа представлена 
по группам дебюта следующим образом: 1 группа (фетальный дебют) – хронические аффективные 
расстройства с аутодеструктивным поведением, невротические развития с искажением восприятия 
образа тела; 2 группа (пубертатный дебют) – дисморфические расстройства с регрессивным пове-
дением; нервная анорексия/ орторексия-булимия, трансформирующаяся в переедание; 3 группа 
(психогенный дебют) – психогенно провоцированные аффективные расстройства, протекающие с 
манифестацией самоотверженного поведения; 4 группа (менопаузальный/ возрастной гипоандро-
генный дебют) – депрессивные расстройства, вследствие искусственно вызванной (хирургической) 
менопаузы; дисморфофобия в период перименопаузы, парадоксальные дисморфические реакции; 
соматоформные расстройства, протекающие с сублимацией РПП у мужчин. Отличительной особен-
ностью РПП являются деструктивный и саморазрушительный характер многослойных психопатоло-
гических образований. 

Выводы: проявления расстройств приема пищи развиваются намного раньше выявления СД 2 
типа на фоне ожирения. Необходимо диагностировать признаки РПП, приводящие к увеличению 
веса на начальных этапах их проявлений и подключать как можно раньше оказание психиатричес-
кой – психотерапевтической помощи при возникновении расстройств приема пищи. Выработать 
совместные с эндокринологами алгоритмы ведения пациентов, направленные на изменение пато-
логических стереотипов пищевого поведения на здоровый образ жизни у больных СД 2 типа.

АФФЕКТИВНО-СТРЕССОВАЯ МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКИХ И ГОЛОСОВЫХ 
РАССТРОЙСТВ ПРИ ГРАНУЛЕМЕ ГОРТАНИ

Зелтынь А.Е., Вельтищев Д.Ю., Романенко Г.С.

AFFECTIVITY-STRESS MODEL OF MENTAL AND VOCAL DISORDERS IN LARYNX GRANULOMA
zeltyn A.E., Veltishchev D.Yu., Romanenko G.S.

Москва 
Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал  

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П.Сербского” Минздрава России, ГБУЗ “НИКИО”  
им. Л.И. Свержевского ДЗМ

Актуальность. Актуальным направлением междисциплинарных исследований в оториноларин-
гологии является установление клинико-патогенетических связей психических расстройств и фони-
атрических заболеваний. По данным литературы, частота расстройств тревожно-депрессивного 
спектра (РТДС) среди пациентов с функциональными расстройствами голоса составляет от 29 до 
57%, а среди органических голосовых расстройств (папилломатоз, гранулема, парезы и параличи 
гортани) даже чаще – от 35 до 85% (Mirza N. et al., 2003). Эти данные свидетельствуют о тесной связи 
соматической и психической патологии, а также о нередком развитии голосовой патологии на фоне 
психотравмирующих факторов и РТДС.

Среди органических голосовых расстройств особую исследовательскую и клиническую проблему 
представляет гранулема гортани. Это опухолеподобное образование, ограничивающее подвиж-
ность голосовых связок, характеризуется неспецифическим воспалением – компактной инфильтра-
цией зрелых и активных мононуклеарных фагоцитов. Особенностью динамики этого заболевания 
является высокая частота рецидивов после хирургического лечения. Недостаточная изученность 
этиологических механизмов, рецидивирующий характер заболевания, отсутствие значимых пре-
дикторов выздоровления или возможного рецидива, необходимость повторных оперативных 
вмешательств – всё это делает гранулему гортани актуальной проблемой междисциплинарных 
исследований (Hoffman H.T. еt al. 2001). К наиболее частым факторам, провоцирующим рост гра-
нулемы, в настоящее время отнесены – гиперфункциональное использование голоса и гастроэ-
зофагальный рефлюкс, однако связь с психическими расстройствами остается малоизученной. 
Условность отнесения гранулемы гортани к органическим заболеваниям отмечал P. Moses (1954), 
определивший эту болезнь как «невроз» голосовых связок. Многие авторы указывают, что «эмо-
циональные конфликты часто идут рука об руку с этим заболеванием» и акцентируют особую роль 
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тревожных особенностей характера. Подобные особенности предполагают значимость стрессовых 
факторов и психических расстройств (Зелтынь А.Е., 2018). Исследования последних лет свидетель-
ствуют о том, что хронический стресс умеренной интенсивности приводит к провоспалительным 
сдвигам в иммунной системе, создавая условия для развития, как хронических воспалительных 
процессов, так и депрессивных и тревожных расстройств (Elenkov I.J, Chrousos G.P., 2002). Во многом 
эти нарушения связаны с неадекватной реакцией в системе гипоталамус – гипофиз – кора надпо-
чечников, в частности – синтеза кортизола и норадреналина. Таким образом, проблемы взаимо-
связи психических расстройств и гранулемы гортани остаются недостаточно освещенными, что 
требует комплексного психопатологического, клинико-психологического и фониатрического ана-
лиза для разработки стратегий диагностики, комплексного лечения и профилактики. Для реше-
ния этих проблем предложена аффективно-стрессовая модель РТДС (Вельтищев Д.Ю., 2009). Эта 
модель основана на комплексной психопатологической и клинико-психологической диагностике с 
определением типа аффективности, предрасполагающего к развитию различных по структуре тре-
вожных и депрессивных расстройств. 

Задачей исследования являлась диагностика психических расстройств у больных гранулемой 
гортани, с уточнением структурно-динамических особенностей психических расстройств на основе 
аффективно-стрессовой модели. 

Методы исследования: В комплексном исследовании использованы следующие методы: клини-
ко-психопатологический, клинико-психометрический, клинико-психологический метод, клинико-
статистический метод.

Характеристика больных. Обследовано 80 пациентов с гранулемой гортани – 72 мужчин и 8 жен-
щины, в возрасте от 33 до 65 лет (средний возраст – 48.04±8.36 лет). Средняя длительность заболе-
вания составила 22.8±25.43 месяцев. Среди обследованных – 36 пациентов с рецидивом гранулемы 
гортани после оперативного вмешательства и 44 пациента с впервые выявленной гранулемой. 

Результаты исследования: Анализ психического состояния пациентов показал, что большинство 
больных испытывало трудности в дифференциации психических и телесных ощущений. Идеаторные 
и сомато-вегетативные проявления тревожного синдрома, нарушения сна, которые были выявлены 
у пациентов, зачастую воспринимались ими как нормальная реакция на соматическое заболевание. 
У всех больных, вошедших в исследование, диагностированы РТДС. При анализе распределения 
диагнозов (МКБ-10) отмечено преобладание хронических, длительно текущих расстройств: дисти-
мии, рекуррентного депрессивного расстройства и генерализованного тревожного расстройства. 
Единичные депрессивные эпизоды легкой и умеренной выраженности также характеризовались 
средней длительностью более года. В подавляющем большинстве случаев гранулема гортани раз-
вивалась на фоне психического расстройства. В соответствии со структурными признаками РТДС 
определен тип ведущего аффекта – тревоги, тоски или апатии, определяющего синдромальную 
оценку РТДС. Среди пациентов преобладал ведущий аффект тревоги (67%). Ведущий аффект тоски 
выявлен в 24%, апатия – в 9%. У 7 из 30 (23.3%) пациентов выявлены различные варианты легкого 
когнитивного расстройства (ЛКР). При психологической оценке аффективности выявлено равно-
мерное распределение апатического (36%), тоскливого (32%) и тревожного (32%) типа. Эти результа-
ты свидетельствуют о неоднородности предрасположения к развитию РТДС у больных гранулемой 
гортани, что влияет на прогноз и приводит к различной терапевтической тактике. Анализ психопа-
тологической структуры синдрома и типа аффективности, позволил выделить следующие вариан-
ты РТДС: тревожный вариант (32%) тоскливый вариант (28%), тревожно-тоскливый вариант (12%), 
тревожно – апатический вариант (19%), апатический вариант (9%). 

При анализе стрессовых (психотравмирующих) факторов, действовавших в течение 12 месяцев 
перед появлением симптомов, как гранулемы гортани, так и РТДС, учитывалось наличие индиви-
дуальной негативной значимости событий. Результаты исследования показывают, что наибольшую 
значимость для провокации и динамики, как гранулемы гортани, так и РТДС имели хронические 
психотравмирующие факторы и их обострение (90.0%), что подтверждает значимую роль хроничес-
ких психотравмирующих факторов в развитии депрессивных расстройств. 

Заключение: Результаты исследования показали тесную связь гранулемы гортани с РТДС, выяв-
ленными у всех обследованных больных. При этом развитие воспалительного фониатричес-
кого заболевания у большинства больных происходило на фоне психического расстройства. 
Психопатологическая структура РТДС характеризовалась высокой частотой и выраженностью 
тревожного синдрома с психомоторными нарушениями, отражающимися на голосовой функции. 
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Кроме того, психические расстройства отличались длительным, зачастую хроническим течени-
ем, существенно затрудняя повседневную адаптацию. Эти наблюдения подтверждают современ-
ные концепции о двусторонней связи тревожных и депрессивных расстройств с хроническими 
воспалительными заболеваниями, обусловленной влиянием хронических стрессовых факторов. 
Предварительные результаты исследования подтверждают эффективность междисциплинарного 
подхода, основанного на аффективно-стрессовой модели в диагностике и лечении больных, стра-
дающих гранулемой гортани и РТДС.

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ И ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ 
КАК ФАКТОРЫ РИСКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПАЦИЕНТОК 

С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Ильина Н.А., Довженко Т.В., Гродницкая Е.Э., Бобров А.Е.

DOMINANT bEHAVIORAL STYLE AND PERSONALITY TRAITS AS RISK FACTORS  
FOR MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

Ilina N.A., Dovzhenko T.V., Grodnitskaya E.E., bobrov A.E.

Москва 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

имени В.П. Сербского

Актуальность: Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – широко распространенное хроническое 
расстройство, сопряженное с кластером соматических и психических нарушений. На протяжении 
последних лет он признается одной из основных проблем репродуктивной гинекологии. Известно, 
что тревожные и аффективные расстройства встречаются у женщин с СПКЯ значимо чаще, чем в 
популяции, однако подходы к работе по их выявлению, лечению и профилактике остаются не про-
работанными [International evidencebased guideline for the assessment and management of polycystic 
ovary syndrome. Copyright Monash University, Melbourne Australia 2018]. В частности, практически не 
исследована связь психического здоровья пациенток с СПКЯ с их личностными и поведенческими 
особенностями.

Цель: исследовать связь поведенческих и личностных особенностей пациенток с СПКЯ с возника-
ющими у них психическими расстройствами. 

Материалы и методы: процедуры исследования одобрены локальным этическим комитетом. 
Обследованы 96 женщин с СПКЯ (критерии ESHRE/ASRM) в возрасте 18-44 лет, проходившие амбу-
латорное лечение в Центре планирования семьи и репродукции ДЗМ в Москве. Квалификация 
психического состояния производилась в соответствии с критериями МКБ-10, использованы пси-
хометрические тесты Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) и 16-факторный 
личностный опросник (16-ЛФ). 

Результаты: По данным ММИЛ, выраженные нарушения адаптации отмечались у половины обсле-
дованных. Психические расстройства диагностированы у 69 женщин (71,9%). 

Выявлены значимые различия поведенческих профилей женщин с СПКЯ и психическими рас-
стройствами и психически здоровых пациенток (p<0,05). Ментальным нарушениям сопутствовали 
пессимизм и сниженная оценка, ригидность аффекта и склонность к сверхценным образованиям, 
ограничительные формы поведения, аутизация и социальная изоляция (по данным ММИЛ), а так-
же худшие показатели интеграции поведения, выраженная социальная робость, невротизм и зна-
чительный уровень фрустрированности (по данным 16-ЛФ).

В результате факторного анализа данных теста ММИЛ было выделено четыре преобладающих 
поведенческих стиля пациенток с СПКЯ: I – гипотимный, II – маскулинный, III – гипертимный и IV – 
сенситивный, названные в соответствии с их наиболее характерными чертами. Группы различались 
как по частоте выявления, так и нозографической структуре выявляемых психических расстройств.

88,9% пациенток с гипотимным стилем страдали психическими заболеваниями (чаще всего 
рекуррентным депрессивным расстройством, генерализованным тревожным расстройством или 
биполярным расстройством). 

В группе женщин с сенситивным поведенческим стилем психические расстройства диагностиро-
ваны в 84,2% наблюдений (преимущественно рекуррентное депрессивное расстройство, генерали-
зованное тревожное расстройство, расстройства приема пищи или депрессивный эпизод).
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У пациенток с СПКЯ с маскулинным и гипертимным стилями поведения психические расстройс-
тва обнаруживались значимо реже (соответственно, у 56,0% и 56,6% женщин, p<0,05). У пациенток с 
маскулинным стилем чаще диагностировались рекуррентное депрессивное расстройство и генера-
лизованное тревожное расстройство. Гипертимному стилю чаще сопутствовали генерализованное 
тревожное расстройство и биполярное аффективное расстройство.

По данным 16-ЛФ, выделенные группы значимо различались по ряду личностных черт, в част-
ности, по способности к интеграции поведения (p<0,05). Ее значения были минимальны у женщин 
с гипотимным и сенситивным стилями, средними при гипертимном стиле и максимальными при 
маскулинном стиле.

Выводы: выявленная высокая частота психических расстройств у женщин с СПКЯ, а также связь 
их развития с личностными и поведенческими особенностями указывают на важность междисци-
плинарного взаимодействия в определении терапевтической тактики, персонализации лечения, а 
также разработки научно обоснованного психотерапевтического подхода к ведению пациенток с 
СПКЯ.

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА КОМОРБИДНЫЕ  
С НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Канаева Л.С., Махаева Д.В.

MENTAL DISORDERS ARE COMORbID WITH CARDIAC ARRHYTHMIAS
Kanaeva L.S., Makhaeva D.V

Москва 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

Целью исследования явилась систематика психических расстройств коморбидных с нарушения-
ми сердечного ритма. 

Материал и методы исследования: Настоящее исследование выполнено в отделении психосо-
матических расстройств ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского» МЗ РФ на базе Клиники факуль-
тетской терапии им. В.Н. Виноградова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Сплошным методом 
было обследовано 107 больных кардиологического и терапевтического отделений, находящихся 
на стационарном или полустационарном режиме с подтвержденным диагнозом нарушение сер-
дечного ритма (НСР) и подписавших информированное согласие на участие в исследовании (основ-
ные критерии включения в исследование). Психические расстройства (ПР) были выявлены у 78,5% 
(N=84) человек. Для достижения поставленной цели использовались клинико-психопатологичес-
кий, психологический (шкала социальной дезадаптации Шихана, опросник качества жизни SF-36) и 
статистический методы (определение средних значений и стандартных отклонений). Верификация 
диагноза осуществлялась с помощью диагностического интервью Mini International Neuropsychiatric 
Interview («MINI»), а выявление личностных особенностей проводилось с помощью стандартизиро-
ванного интервью SCID-II (SCID-Structured Clinical Interviev for DSM). 

Результаты: Возрастной диапазон пациентов колебался от 29 до 88 лет, а средний возраст соста-
вил 58,56±16,07 лет. В изученной выборке преобладали лица женского (77,4% (N=65)) пола над 
мужским (22,6% (N=19)). Средний возраст женщин (59,9±15,7) был в среднем на 6 лет выше, чем у 
мужчин (53,9±15,8 лет). Анализ социальных характеристик выявил преобладание больных, имею-
щих высшее образование (67,85%), реже были представлены пациенты со средним образовани-
ем (20,2%), и (11,9%) из обследуемых имели неоконченное высшее образование. Практически все 
пациенты ранее имели работу, но на момент обследования значительное число больных находи-
лись на пенсии по возрасту 38,09% (N=32). Сохраняли трудовой статус на прежнем уровне и рабо-
тали по специальности 33,33% (N=28). Не были трудоустроены 14,28% (N=12) человек по причине 
наличия группы инвалидности в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. Семейный статус 
характеризовался преобладанием одиноких лиц (58,33% (N=48)), над состоящих в браке (41,67% 
(N=36)). В основном отсутствие семьи было связано со смертью супруга (и) – 29,76% (N=25), зна-
чительно реже разводом (5,95% (N=5). Существенный процент больных никогда не имели семью 
(21,43% (N=18)). У пациентов с НСР преимущественно диагностировались пароксизмальная тахикар-
дия (38,09%, N=32), фибрилляция предсердий (22,61%, N=19), мерцательная аритмия (19,04%, N=16), 
наджелудочковая блокада (7,14%, N=6), преждевременная деполяризация предсердий (5,95%, N=5), 



��0�

трепетание предсердий (4,76%, N=4), АВ-блокада (2,38%, N=2). Аритмии в 42,85% случаев (N=36) 
сочетались с такими соматическими заболеваниями, как гипертоническая болезнь сердца (16,66%, 
N=14), ишемическая болезнь сердца (9,52%, N=8), сердечной недостаточностью (5,95%, N=5), кар-
диомиопатиями (4,76%, N=4), инфекционным эндокардитом (3,57%, N=), перикардитом (2,38%, 
N=2). В соответствии с критериями МКБ 10 на момент осмотра у больных с НСР диагностировались 
органическое расстройство сосудистого генеза – 11,9 % (N=10) (органическое тревожное расстройс-
тво – 7,14% (N=6), органическое эмоционально-лабильное расстройство – 3,57% (N=3), органическое 
астеническое расстройство – 1,19%, (N=1)); аффективные расстройства – 22,62% (N=19) (депрессив-
ный эпизод легкой (3,57%, N=3) и средней степени без (3,57%, N=3) и с соматическими симптомами 
(1,19%, N=1), рекуррентное депрессивное расстройство (9,52%, N=9), биполярное аффективное рас-
стройство, циклотимия, дистимия – по 1,19% (N=1) каждое); тревожно-фобические расстройства – 
51,19% (N=42) (генерализованное тревожное расстройство – 41,66% (N=35), смешанное тревожное 
и депрессивное расстройство – 9,52% (N=8)); расстройства шизофренического спектра и бредовые 
расстройства (шизотипическое расстройство – 1,19% (N=1), острое полиморфное психотическое 
расстройство без симптомов шизофрении – 1,19% (N=1), шизофрения детская – 1,19% (N=1)), рас-
стройства адаптации (кратковременная депрессивная реакция – 1,19% (N=1)), невротические рас-
стройства (соматизированное расстройство – 1,19% (N=1), соматоформное расстройство – 2,38% 
(N=2)) расстройства личности (истерическое расстройство личности – 5,95% (N=5)). Клинические 
диагнозы были подтверждены с помощью диагностического интервью «MINI» только в 46,43% 
(N=39) случаев. В анамнезе у больных выявлялись: депрессивный эпизод 26,19% (N=22), рекуррент-
ное депрессивное расстройство – 9,52% (N=8), панические атаки – 10,71% (N=9), генерализованное 
тревожное расстройство – 26,19% (N=22), обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – 5,95% 
(N=5), острая реакция на стресс/нарушение адаптации – 5,95% (N=5), шизотипическое расстройс-
тво – 2,32% (N=2), соматоформные расстройства – 1,19% (N=1), диссоциативные (конверсионные) 
расстройства 8,33% (N=7), сосудистая деменция – 3,57% (N=3). При изучении личностных особен-
ностей с помощью SCID-II было выявлено преобладание тревожных – (40,48%, N=34), истерических 
(25%, N=21), астенических (14,29%, N=12), обсессивно-компульсивных (13,1%%, N=11) черт характе-
ра. В единичных случаях встречались больные с пассивно -агрессивными (1,19%, N=1), шизотипи-
ческими (2,38%, N=2) и пограничными (3,57%, N=3) девиациями. Анализ роли психотравмирующих 
событий выявил их существенное значение в формировании как ПР, так и НСР. Хронические психо-
гении отмечались в 38,1% (N=32) и 42,86% (N=36), соответственно, а острые в 16,67%, N=14) и 20,24% 
(N=17), соответственно. Соматическое заболевание предшествовало психическим нарушениям в 
59,52% (N=50) случаев, психическое в 30,95%, (N=26), а одновременное начало было зарегистриро-
вано у 9,52% (N=8) больных. Влияние наследственных факторов в развитии психических заболева-
ний у больных с аритмиями не имело существенного значения. Только у 18,6% (N =14) пациентов 
родственники страдали психическими расстройствами. Данные шкалы социальной дезадаптации 
Шихана показали ее снижение по всем областям функционирования практически в два раза: рабо-
та (у работающих пациентов) – 4,67±2,37; общественная жизнь/досуг – 4,93±2,54; семейная жизнь 
6,14±2,51. Результаты опросника SF-36 позволили выявить снижение всех показателей качества 
жизни с преимущественным ухудшением эмоционального (29,63±26,06), физического (35±14,14), 
ролевого (37,5±17,68) функционирования и компонента физического здоровья (38,16±7,99). 

Обсуждение и выводы. Таким образом, результаты настоящего исследования показали значитель-
ную распространенность психических расстройств и личностных девиаций у пациентов с НСР. Среди 
психических заболеваний превалировали расстройства аффективного спектра преимущественно 
депрессивные, тревожные и смешанные тревожные и депрессивные состояния. Значительную роль 
в их возникновении играли хронические психотравмирующие события. Личностные особенности 
были представлены тревожными, истерическими, астеническими, обсессивно- компульсивными 
аномалиями характера. В кардиологическом стационаре преобладали лица женского пола более 
старшего по сравнению с мужчинами возраста. Социальный статус и качество жизни больных в 
значительном ряде случаев, характеризовался снижением, что было обусловлено возрастными 
особенностями и наличием соматического заболевания. 
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ЛИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР, ОПОСРЕДУЮЩИЙ МУЛЬТИМОРБИДНОСТЬ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Карачёва Ю.В., Бобров А.Е.

PERSONALITY AS A FACTOR MEDIATING MULTIMORbIDITY IN TYPE 2 DIAbETES MELLITUS
Karachova Y.V., bobrov A.E.

Москва 
МНИИП – филиал НМИЦ ПН им. В.П. Сербского

Аннотация. В рамках международного научного проекта INTЕRPRET-DD были проанализированы 
данные психолого-психиатрического и соматического обследования 41 пациента с сахарным диа-
бетом 2 типа (СД2). С помощью теста ММИЛ выделено четыре основных типа личности больных 
СД2: тревожно-депрессивный, соматоформный, отрицающий, диссоциативный. Обнаружено, что 
уровень гликированного гемоглобина, а также частота сопутствующих соматических заболеваний 
и осложнений СД2 при разных типах личности существенно отличается. 

Введение: Сахарный диабет 2 типа (СД2) характеризуется высокой коморбидностью с психически-
ми расстройствами тревожно-депрессивного спектра. При этом имеются указания на то, что у боль-
ных этой категории имеются серьезные аномалии личности и поведения. Они отчасти обусловлены 
преморбидными особенностями, но в большой степени являются также следствием развивающих-
ся при СД2 психосоциальных и медицинских проблем. Аномалии личности могут существенно вли-
ять на комплаентность, а также ассоциироваться с целым рядом психосоматических нарушений. 
На это косвенно указывают данные международного научного проекта INTЕRPRET-DD по изучению 
депрессивных и других психических расстройств при СД2. В рамках данного проекта было показа-
но, что коморбидные соматические расстройства и осложнения диабета избирательно сочетают-
ся с отдельными формами непсихотических психических нарушений, имеющихся у этих больных. 
Говоря другими словами, речь идет о том, что мультиморбидность при СД2 может отражать при-
чинно-следственные взаимосвязи между психическими и соматическими расстройствами. При 
этом неизвестно, какую роль в этом играет поведение больных и их личностные особенности.

Цель: Выделить основные варианты личности и поведения больных СД2 и изучить соотношение 
между этими вариантами, а также сопутствующими соматическими заболеваниями и осложнени-
ями СД2.

Материал и методы: Были проанализированы результаты комплексного психолого-психиатри-
ческого и соматического обследования 41 амбулаторного пациента с СД2 (средний возраст 54,2±8,8 
года; 33 женщин, 8 мужчин). Исследование проводилось в условиях первичной медико-санитар-
ной помощи, как самостоятельное дополнение к российскому фрагменту международного проекта 
“INTERPRET-DD”.

Из обследованных больных 24 чел. (58,5%) страдали текущими непсихотическими психическими 
расстройствами. В данной презентации рассматриваются только результаты, полученные с помо-
щью теста ММИЛ. Оценка соматического состояния больных производилась по данным медицин-
ских карт больных, в которых регистрировались текущий уровень гликированного гемоглобина 
(HbA1c), а также сопутствующие соматические заболевания и осложнения СД2.

Результаты: В процессе анализа и статистической обработки данных психологического тестирования 
было выделено четыре основных типа конфигурации профиля ММИЛ (типов личности) больных СД2: 
тревожно-депрессивный (8 чел.), соматоформный (11 чел.), отрицающий (9 чел.), диссоциативный (13 
чел.). Тревожно-депрессивный тип характеризовался отчетливой психосоциальной дезадаптацией с 
явлениями деперсонализации, блокадой побуждений, тревогой, аффективной неустойчивостью, про-
тестом и склонностью пациентов к концептуализации своего состояния в контексте СД2. Медианное 
значение уровня HbA1c у них составляло 9,1%. Наиболее частым соматическим осложнением СД2 у 
пациентов этой подгруппы были нейропатии, которые регистрировались в 50% случаев. 

Больные с соматоформным типом личности по ММИЛ находились в субкомпенсированном 
психологическом состоянии. Их отличительной чертой была повышенная озабоченность своим 
физическим здоровьем, что подкреплялось значительным количеством не всегда объяснимых 
соматических ощущений и психовегетативных дисфункций. Для этих пациентов была также харак-
терна легкая степень деперсонализации, обусловленная связанным с СД2 вынужденным изме-
нением психосоциального самоопределения и принятием роли больного. Уровень HbA1c в этой 
группе больных достигал наиболее высоких значений. Его медианное значение составляло 11,9%, 
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что указывает на недостаточный самоконтроль и низкую комплаентность. В соматическом статусе 
этих пациентов отмечалась повышенная частота ретинопатий (45,5%) и нейропатий (45,5%). 

Отрицающий тип личности сочетался с хорошим уровнем социальной адаптации. Он опреде-
лялся склонностью к повышенному настроению, усилением витальных побуждений и психологи-
ческим отрицанием серьезности проблем, обусловленных СД2. Медианная концентрация HbA1c 
составляла 9,6%. У этих пациентов не выявлялось повышенной частоты каких-либо соматических 
заболеваний или осложнений СД2. Наоборот, частота зарегистрированных нейропатий у них была 
существенно меньше, чем при других личностных типах. 

Диссоциативный тип личности, отличался истеро-конверсионными тенденциями, которые и 
обусловливали психосоциальную декомпенсацию больных. Медианный уровень HbA1c у них был 
самым низким – 7,5%. Однако количество зарегистрированных сопутствующих соматических рас-
стройств и осложнений СД2 парадоксально было наиболее высоким. Так, у 30,1% больных был диа-
гностирован перенесенный инсульт, у 46,2% – ишемическая болезнь сердца, у 38,5% – ретинопатия, 
у 61,5% – нейропатиии.

Выводы: Уровень HbA1c у больных СД2 в существенной степени взаимосвязан с типом личности 
и поведения. Наиболее высокий его уровень отмечался при психологически субкомпенсированном 
соматоформном типе, который характеризовался относительно незначительным количеством заре-
гистрированных врачами первичной медицинской помощи сопутствующих соматических заболева-
ний и осложнений СД2. Наименьший уровень HbA1 имел место при диссоциативном типе поведения, 
при котором отмечалось наибольшее количество сопутствующих серьезных соматических диагно-
зов. В связи с этим напрашивается вывод о том, что личностные особенности больных СД2 оказывают 
существенно большее влияние на выявление соматических нарушений, чем обычно считается. 

Важно обратить внимание, что соматоформный тип поведения, несмотря на присущую таким боль-
ным высокую озабоченность своим соматическим состоянием, сочетается с уклонением от выпол-
нения рекомендаций врачей. Не исключено, что этим и объясняется недостаточный самоконтроль, 
отражавшийся в значительном повышении HbA1. Невыполнение врачебных рекомендаций могло 
предрасполагать также к неполному соматическому обследованию. Возможно, что с аналогичной 
ситуацией пришлось столкнуться и в случае отрицающего типа личности больных. Повышенная час-
тота нейропатий при тревожно-депрессивном варианте личности хорошо согласуется с выявленной 
ранее высокой частотой нейропатий при депрессиях. Однако здесь также нельзя исключить ошибок 
в интерпретации врачами предъявляемых депрессивными больными соматических жалоб. Все ска-
занное может указывать на то, что выявление сопутствующих соматических заболеваний и осложне-
ний СД2 в условиях первичной медицинской помощи парадоксальным образом зависит не только от 
реального состояния больных, но и от полноты их обследования, на что влияют личностные особен-
ности пациентов, а также характер их взаимоотношений с лечащим врачом. 

Конечно, высказанное положение нуждается в дополнительной проверке на более значительной 
по объему выборке, поскольку в случае подтверждения оно может повлечь необходимость осу-
ществления серьезных и широкомасштабных организационных и образовательных мероприятий.

СОМАТОСЕНСОРНАЯ АМПЛИФИКАЦИЯ СОМАТИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ  
И ИХ СВЯЗЬ С ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ СБД ВНЧС

Коцюбинская Ю.В.

SOMATOSENSORY AMPLIFICATION OF SOMATIC PHENOMENA AND THEIR RELATIONSHIP  
WITH PSYCHOPATHOLOGICAL CHANGES IN PAIN DYSFUNCTION TEMPOROMANDIbULAR  

jOINT SYNDROME
Kotsiubinsksya Y.V.

Санкт-Петербург 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

Санкт-Петербург

Введение: В настоящее время Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 
(СБД ВНЧС) не считается исключительно локальным расстройством, а, скорее, рассматривается как 



��0�

клинический исход совместного воздействия множества факторов (местных и системных), действу-
ющих одновременно и определяющих, в конечном счете, манифестацию заболевания. 

Статистические данные о СБД ВНЧС как заболевании, во-первых, с расстройством жевания и 
затруднениями при открывании рта, характеризующимися резким ограничением его функциональ-
ного диапазона, а во-вторых, с требующими лечения болевыми феноменами в орофациальной 
области, – варьируются в пределах от 5 до 12%, составляя около 10–15% у взрослых и 4–7% у под-
ростков. Общий уровень заболеваемости данным спектром расстройств значителен. А именно – 
отдельные, синдромологически не сформированные его проявления, обнаруживаются у взрослого 
населения в 70-80 %, а у детей и подростков от 4,0% до 25,5% – 29%. 

Цель исследования: Изучить соматические феномены и их связь с психопатологическими изме-
нениями при СБД ВНЧС.

Материалы и методы: Кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова и отделением интегративной терапии больных нейропсихиатрического профиля «НИМЦ 
ПН им В.М. Бехтерева» обследованы 390 больных с СБД ВНЧС. Из них – 324 женщины и 66 мужчин. 
Средний возраст пациентов составлял 47,81±1,57. Психологическое обследование включало тес-
ты, направленные на объективизацию тревоги («Интегративный тест тревожности»), астении (тест 
«Уровень невротической астении»), оценку отношения к лечению и заболеванию, оценку качества 
жизни (КЖ-36) и влияния стоматологического заболевания на качество жизни (Модифицированный 
вариант опросника A.Cushing et al.). Для объективации жалоб психоневрологического спектра 
использовались «Госпитальная шкала тревоги и депрессии», оценивающая степень тяжести и выра-
женность жалоб депрессивного характера и проявления тревоги в условиях общемедицинской 
практики, а также «Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R). При 
анализе полученных данных использовались методы описательной статистики (критерии асиммет-
рии и эксцесса; критерий нормальности Колмогорова-Смирнова), методы сравнения (критерий χ²-
Пирсона; непараметрический критерий U-Манна-Уитни), методы корреляционного исследования 
(критерий r-Спирмена).

Результаты и обсуждение: Помимо алгических (явных или скрытых) феноменов, существенной 
частью СБД ВНЧС являются определенные психопатологические нарушения, выступающие как 
неотъемлемый атрибут этого заболевания. Своевременную диагностику затрудняет то обстоятель-
ство, что, при наличии свойственной данной группе больных интерперсональной сенситивности, 
эти пациенты скрывают свои эмоциональные переживания. Это в ещё большей степени способс-
твует хронизации соматоформного расстройства. У большинства больных имеют место тревожные 
переживания (прежде всего в виде повышенного реагирования на внешние события), которые 
сопровождаются усиленным мышечным напряжением. Сопутствующими симптомами часто оказы-
ваются сжимание челюсти и изменение выражения лица. Уже на первичном клиническом приеме 
необходимо дифференцировать неврологические и психопатологические симптомы заболевания, 
что позволит эффективно и своевременно провести обследования и лечение. 

Негативные эмоции или настроение, а также высокий уровень воспринимаемого стрессора также 
являются важными факторами риска хронизации болевого синдрома в орофациальной области. 
Связанное с этими обстоятельствами беспокойство может быть попыткой пациента решить пробле-
му хронической боли. В целом, процесс беспокойства представляет собой негативную, нагружен-
ную аффектами когнитивную деятельность, протекающую неуправляемо, с неопределенной для 
пациента целью и с возможным неприятным результатом. Негативная оценка результата последс-
твия боли приводит к формированию у пациента избегающих форм поведения и неэффективных 
стратегий. Например, пациент, испытывая боль в ВНЧС, предполагает, что произошло разрушение 
сустава и, опасаясь оперативного лечения, отказывается от обращения к врачу. Таким образом, 
можно говорить о том, что у пациентов с СБД ВНЧС возникает специфический психопатологичес-
кий феномен – соматосенсорная амплификация. Во-первых, повышенное внимание к телесным 
ощущениям (телесная сверх-бдительность). Во-вторых, тенденция выбирать и фокусироваться на 
определенных относительно слабых или нечастых ощущениях. В-третьих, тенденция оценивать 
двусмысленные или расплывчатые висцеральные и соматические ощущения как ненормальные, 
патологические и симптоматические заболевания – вместо того, чтобы считать их нормальными. 
Формируется своего рода тенденция воспринимать полученное нормальное соматическое ощуще-
ние (например, прием горячей / холодной пищи, прикосновение) как интенсивное, вредное и тре-
вожное. Усиление соматических ощущений включает в себя телесную гипернастороженность, для 
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которой характерны повышенное внимание к телу, лицу, к обнаруженным ощущениям. Пациенты с 
повышенным контролем над состоянием своего тела и лица (гипервизуализацией) склонны к повы-
шенному восприятию зубной окклюзии. Люди с окклюзионной гипернастороженностью склонны 
проверять свою окклюзию. Так возникает определенной «оральное поведение», которое включает 
в себя стремление к повторяющемуся контакту между зубами и сжиманию челюстей с целью «ска-
нирования» внутриротовой среды в поисках возможных угроз. При исследовании у данной группы 
пациентов была обнаружена связь между тревогой, болью и стремлением контролировать внутри-
ротовую среду и положение нижней челюсти. Во многих исследованиях была предпринята попыт-
ка выяснить специфическую роль соматосенсорной амплификации как патогенного механизма в 
соматизации психопатологического феномена.

Выводы: Использование психологических тестов позволяет выявить основные жалобы (напри-
мер – жжение в полости рта, чувство напряжения в жевательных мышцах и т.д.), жалобы обще-
соматического характера, уровень астенизации, различные клинические проявления тревоги. 
Были установлены взаимосвязи между физическими и психическими факторами, влияющими на 
адаптацию пациентов с СБД ВНЧС. Так, физический дискомфорт сопровождается низким уровнем 
социальной активности и психического здоровья, высоким уровнем тревожности и невротической 
астенизации. 

В свою очередь, от таких показателей, как «социальная активность» (R = -0,38, p=0), и «психичес-
кое здоровье» (R = -0,34, p=0,00001), зависит социальный и межличностный компоненты лечения. 
Физический дискомфорт приводит и к повышению личностной тревожности (R =0,33, p=0,00001), 
вызывая эндогенное напряжение. По результатам психологического тестирования и оценки жалоб 
были выделены три группы пациентов с различной способностью к адаптации к настоящему забо-
леванию. «Здоровые» (19,8%) – группа с высокой способностью к адаптации. Группа со средним 
уровнем способности к адаптации (38,7 %) – это группа пациентов, в которой были выявлены жало-
бы и психологические изменения, но способность к адаптации сохранена. Группа с низкой способ-
ностью к адаптации (41,5%) и, соответственно, с высоким риском дезадаптации и формированием 
СБД ВНЧС. Ориентируясь на показатель «полная удовлетворенность лечением» у 87, 97 % иссле-
дованных пациентов, можно предположить, что большая часть пациентов с низкой способностью 
к адаптации реализуют свой адаптационный потенциал, несмотря на обилие жалоб стоматоло-
гического характера, соматических нарушений и связанные с ними астению и тревожность. Так, 
дисперсионный анализ не показал статистически значимого влияния показателей личностной тре-
вожности и внутренней картины болезни на удовлетворенность лечением. Это свидетельствует о 
том, что если психологические состояние пациента изменить (например, снизить уровень личнос-
тной тревожности), то это не даст желаемого результата, но даст возможность достичь результа-
та, используя другие факторы, например, используя медикаментозную терапию, снизить уровень 
соматосенсорных ощущений. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ В ОТВЕТ 
НА СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕССОР 

В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ И ПСИХОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Лапанов П.С., Игумнов С.А.

APPLICATION OF ASSESSMENT OF VEGETATIVE REACTIVITY IN RESPONSE TO A SPECIFIC  
PSYCHOEMOTIONAL STRESSOR IN PSYCHODIAGNOSTICS AND PSYCHOTHERAPY OF PATIENTS  

WITH ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION
Lapanov P.S., Igumnov S.A.

Москва, Гомель 
Гомельский государственный медицинский университет;  

НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского

Цель исследования: Выявление клинически значимых психосоматических и соматопсихических 
взаимоотношений у пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией и сердечно-сосудис-
тыми осложнениями, физиологических маркеров психосоциального фактора риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний.
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Материалы и методы исследования: Было обследовано 105 испытуемых. Средний возраст испы-
туемых 49,2 года, 95% ДИ [46,7; 51,7], мужчин было 60%, женщин – 40%. Статистически значимых 
различий между группами по социально-демографическим характеристикам выявлено не было. 
Характерологические особенности определялись по напряженности механизмов психологичес-
ких защит теста «Индекс жизненного стиля». Невротические особенности оценивались по шкале 
реактивной тревожности теста Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, шкале М. Гамильтона для оценки 
депрессии, шкалы нервно-психической адаптации, вопросника и схемы исследования для выявле-
ния признаков вегетативных изменений. Когнитивно-эмоциональные способности оценивались по 
тесту эмоционального интеллекта ЭмИн, задания «Выделение существенных признаков», вопрос-
ника «Торонтская шкала алекситимии /TAS-20-R». Вегетативные показатели оценивались по вари-
абельности сердечного ритма, значения спектральной плотности мощностей диапазонов ВСР VLF, 
мс2, LF, мс2, HF, мс2, TP, мс2, суммарного индекса вегетативной неравновесности (далее – СИВН), 
мс2, индексов LF/HF, у.е., индекса централизации, у.е. В качестве сердечно-сосудистых показателей 
были взяты значения САД, мм рт.ст., ДАД, мм рт.ст., ЧСС, уд./мин, АД*ЧСС, у.е., ПД, мм рт.ст., АД ср, 
мм рт.ст., Индекс Кердо, у.е.

Результаты: Экспериментальное когортное исследование было проведено в два этапа. На первом 
этапе испытуемые были разделены на три примерно равные группы, в которых исследовалось вли-
яние на эмоциональное отреагирование характерологических, невротических и когнитивно-эмоци-
ональных свойств психики. На втором этапе исследовалось влияние эмоционального возбуждения 
на вегетативную нервную и сердечно-сосудистую системы и выявление факторов риска болезней 
системы кровообращения.

Эмоциональное возбуждение достигалось в клинической ролевой игре, в ходе которой воспро-
изводились эмоционально-значимые для пациента ситуации. Исследовались эмоции модальнос-
тей «гнев», «страх», «печаль», «радость» интенсивностью от 0 до 10 баллов. 

Обнаружена связь между напряженностью механизмов психологических защит, выраженностью 
реактивной тревожности, депрессии, нервно-психической дезадаптации, вегетативной дисфун-
кции, снижения эмоционального интеллекта, когнитивных функций, выраженностью признаков 
алекситимии с интенсивностью эмоционального ответа в ходе клинической ролевой игры. 

Выводы: 1. Обнаружена взаимосвязь между напряженностью механизмов психологических защит 
и интенсивностью эмоционального отреагирования в ходе клинической ролевой игры. 

2. Выявлена взаимосвязь между степенью выраженности реактивной тревожности, депрессии, 
нервно-психической дезадаптации, вегетативной дисфункции и интенсивностью эмоционального 
отреагирования в ходе клинической ролевой игры. 

3. Высокая прямая связь интенсивности психоэмоционального возбуждения и суммарного 
индекса вегетативной неравновесности (rs= 0,697, p=0,018) является независимым фактором риска 
сердечно-сосудистой патологии, ассоциированным с артериальной гипертензией и сердечно-сосу-
дистыми осложнениями.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛИ У МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ОМСКА

Лубеницкая А.Н., Островский Д.И., Иванова Т.И.

PREVALENCE AND STRUCTURE OF CHRONIC PAIN SYNDROME AMONG YOUNG PEOPLE  
IN THE CITY OF OMSK

Lubenitskaya A.N., Ostrovsky D.I., Ivanova T.I.

Омск 
БУЗОО КПБ им.Н.Н.Солодникова, ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России

Хроническая боль является одной из ведущих проблем мирового медицинского сообщества. Она 
может сопровождать ряд соматических заболеваний, утяжеляя их течение, или, не имея под собой 
физической основы, является самостоятельным синдромом. С нарастанием выраженности боле-
вых ощущений у пациентов усиливается депрессивное настроение, катастрофизация, ангедония, 
появляются бессонница, когнитивные нарушения, чаще возникают суицидальные мысли. Фиксация 
внимания на негативной информации усиливает чувство уязвимости, настороженности, создает 
основу для формирования аффективных расстройств. В свою очередь, недостаток сна, депрессия 
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и тревога являются одними из ведущих факторов, которые могут препятствовать восстановлению 
после болевых эпизодов. Известно, что у людей с когнитивными искажениями и психологическими 
расстройствами повышен риск возникновения хронической боли и ее центрального усиления. В 
тесте СМИЛ у людей, которые страдают от длительных болевых ощущений, обычно отмечаются 
высокие показатели депрессивных, ипохондрических и демонстративных черт, также характер-
но наличие мазохистских, зависимых и пассивно-агрессивных проявлений. Отмечается высокая 
коморбидность болевых ощущений и аффективных расстройств. Эмоция тревоги усиливает выра-
женность боли, а также оказывает существенное влияние на выбор стратегии совладания с ней. 
Кроме того, в среднем 65% пациентов с депрессией сообщают о головной боли, боли в пояснице, 
животе, суставах и груди, при этом, в некоторых случаях, не жалуясь на сниженное настроение, 
т.о. неприятные ощущения являются ведущим проявлением, “маской” психического расстройства. 
Пациенты с хронической болью в 3 раза чаще отвечают критериям диагностики депрессии, чем 
пациенты без боли, и вероятность диагностирования депрессии увеличивается с возрастанием 
количества болевых симптомов. 

Цель исследования: оценка распространенности хронического болевого синдрома, особенностей 
его клинических проявлений среди подростков города Омска, сравнение распространенности тре-
вожно-депрессивной патологии среди здоровых людей и лиц, страдающих хронической болью. 

Материал и методы: Было проведено сплошное одномоментное тестирование подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет с помощью опросника, состоящего из оригинальной части, отображающей 
характеристику боли и особенности ее течения, и госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). 
Всего было обследовано 5910 человек, из них девушек – 3781 (63,97%), юношей – 2129 (36,02%).

Результаты: О наличии болевых ощущений, длительностью более 6 месяцев, сообщило 862 чело-
века (14,59% исследуемой группы), среди них девушек – 665 (17,59% опрошенных девушек), юно-
шей – 197 (9,25% исследуемых юношей). Распространенность хронической боли среди девушек 
достоверно выше, чем среди юношей и популяции в целом (р≤0,001).

Наиболее распространенными локализациями (р≤0,001) болевых ощущений оказались: спина 
(403 человека, 46,75%), поясница (292, 33,87%) и живот (216 человек, 25,06% лиц с хронической 
болью). При этом 408 человек (47,33%) сообщают о двух и более локализациях. 

О выраженной боли свидетельствует 322 человека (37,35% лиц, испытывающих хроническую 
боль). 

О наличии дополнительных симптомов, сопровождающих боль, сообщают 556 человек (64,50%). 
Наиболее распространенными (р≤0,001) являются: слабость, недомогание (364 человека, 42,23% 
лиц с хронической болью), нарушение сна (199, 23,09%), снижение или отсутствие аппетита (152 
человека, 17,63%). 256 опрошенных лиц с хронической болью (29,70%) сообщают о двух и более 
дополнительных симптомах. 

О нарушении взаимоотношений с окружающими людьми, например из-за раздражительности, 
сообщает 282 человека (32,71%). Трудности концентрации внимания сопровождают болевые ощу-
щения в 38,52% случаев (332 человека).

Распространенность клинически выраженной тревоги по шкале HADS среди опрошенных с хро-
нической болью составила 31,44% (271 человек), и этот показатель достоверно выше (р≤0,001), чем 
распространенность среди лиц, не страдающих хронической болью (7,79%, 393 человека). 

Распространенность клинически выраженной депрессии по шкале HADS среди опрошенных с 
хронической болью – 22,51% (194 человека), и этот показатель достоверно выше (р≤0,001), чем рас-
пространенность среди лиц, не страдающих хронической болью (5,13%, 259 человек). 

Сочетание клинически выраженных тревоги и депрессии среди лиц, страдающих хронической 
болью, встречается у 13,34% (115 человек), среди здоровых опрошенных – 1,60% (81 человек). Среди 
лиц с хроническими болевыми синдромами этот показатель достоверно выше (р≤0,001).

Выводы: Хронические болевые синдромы широко распространены среди подростков города 
Омска. Существуют значимые корреляции между наличием длительно сохраняющейся боли и 
аффективной патологией, которые взаимно влияют друг на друга, формируя своеобразный пороч-
ный круг, тем самым снижая качество жизни. Для установления истинной природы расстройства 
важно комплексно оценивать состояние здоровья каждого пациента. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ И ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 

ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Николаевская А.О., Тювина Н.А.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC INDICATORS IN MENTALLY HEALTHY 
AND MENTALLY DISEASED WOMEN WITH INFERTILITY

Nikolaevskaya A.O., Tyuvina N.A.

Курск, Москва 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет)

Негативные демографические тенденции, а также значимые медицинские и социальные пос-
ледствия для населения определяют проблему репродуктивного здоровья в целом и бесплодия в 
частности (Квашнина Е.В., 2009). Бесплодие - болезнь репродуктивной системы женщины, которая 
выражается в отсутствии клинической беременности после 12 или более месяцев регулярной поло-
вой жизни без предохранения от беременности (ICMART and WHO RevisedGlossaryon ART Terminology, 
2009). Первичное бесплодие определяется как «неспособность женщины родить ребенка из-за ее 
неспособности либо забеременеть, либо доносить и родить живого ребенка». Женщин, у которых 
беременность заканчивается спонтанным выкидышем или рождением мертвого ребенка, если у 
них никогда не было живорожденного ребенка, можно назвать «первично бесплодными» (World 
Health Organization, 2010).

Цель – сравнить социально-демографические характеристики психически здоровых и психически 
больных женщин с бесплодием.

Пациенты и методы. За период 2017-2021 гг. в условиях отделений оперативной (1-го гинеко-
логического) и консервативной (2-го гинекологического) гинекологии ОБУЗ «Курский городской 
клинический родильный дом», ОБУЗ «Областной Перинатальный Центр» г. Курска, клиническим, 
клинико-катамнестическим, статистическим методами исследования были обследованы 232 жен-
щины с первичным бесплодием (N 97 в МКБ-10) в возрасте от 21 года до 40 лет. Ведущими мето-
дами исследования выступили клинический, статистический метод. Статистическая обработка 
полученных результатов проводилась с помощью программы Statistica Stat Soft 6.1.

Ряд обследованных пациенток имели в анамнезе психические расстройства, в связи с которы-
ми ранее, до момента настоящего исследования проходили стационарное лечение в условиях 
ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя 
Пантелеимона» (дневной стационар № 1, острое женское отделение). 

Обследованные больные были разделены на две группы: 1-я группа – психически здоровые жен-
щины с первичным бесплодием (148 женщин), 2-я группа – женщины с психическими расстройс-
твами и первичным бесплодием (84 женщины). В обеих группах диагностировано бесплодие с 
установленными этиологическими факторами, а также идиопатическое бесплодие. В 1-й группе 
было 25 случаев идиопатического бесплодия и 123 случая бесплодия с установленным этиологи-
ческим фактором. Во 2-й группе 48 и 36 случаев бесплодия соответственно. Распределение женс-
кого бесплодия установленной этиологии в свете МКБ-10 в обеих группах было следующим: N97.1 
Женское бесплодие трубного происхождения – 107 женщин (46,12%). N97.2 Женское бесплодие 
маточного происхождения – 57 женщин (24,56%). N97.3 Женское бесплодие цервикального проис-
хождения – 17 женщин (2,14%). N97.9 Женское бесплодие неуточненное – 73 женщины (31,46%). 
Психическая патология у женщин 2-й группы была представлена следующими расстройствами: 
Шизофрения. Параноидная форма (24–28,57%);Шизоаффективное расстройство, депрессивный тип 
(8–9,52%);Эпилепсия (4– 4,77%);Биполярное аффективное расстройство I тип (8– 9,52%);Биполярное 
аффективное расстройство II тип (12– 14,28%);Рекуррентное депрессивное расстройство (12 – 
14,28%); Реактивная депрессия (8– 9,52%); Неврастения (4– 4,77%); Обсессивно-компульсивное рас-
стройство (4– 4,77%). 

Результаты: Сравнительный анализ распределения больных анализируемых групп по видам 
бесплодия позволил установить статистически значимые различия в отношении количества слу-
чаев идиопатического бесплодия у больных 2-й группы (1-я группа – 16,89%; 2-я группа – 57,14%) 
(p<0,0001). Это может объясняться тем, что причиной бесплодия у таких женщин является психи-
ческая патология, однако, акушеры-гинекологи расценивают это бесплодие как идиопатическое 
(неустановленной этиологии).
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 Средний возраст больных 1-й группы 32,0 [27,0; 35,0]; 2-й группы 33,0 [28,0; 36,0]. Средний воз-
раст больных в 1-й группе был меньше, чем во 2-й. Средняя длительность бесплодия в 1-й группе 
4,0 [2;3,8], во 2-й 5,0 [3,0;5,0] (p<0,001). Средняя длительность терапии бесплодия в 1-й группе 3,0 
[2,5;4,5], во 2-й 2,0 [1,0;3,0], различия статистически достоверны (p<0,001). Данный факт может объ-
ясняться лучшей приверженностью терапии психически здоровых женщин с бесплодием вследс-
твие меньшей выраженности у них нарушений социальной адаптации.

Среди обследованных 1-й группы преобладали лица с высшим образованием, во 2-й – со сред-
ним. Уровень образования пациенток 2-й группы был достоверно ниже (p<0,001). Это объясняется 
наличием у пациенток 2-й группы психической патологии, препятствующей получению полноцен-
ного образования. 

Изменение трудового статуса таких женщин было связано, в первую очередь, не с более низким 
уровнем образования, а со специфичностью психической патологии и отношением к собственному 
заболеванию. 

Замужних женщин было больше в 1-й группе (122 женщины – 82,43%), разведенных – во 2-й (28 
женщин – 33,33%). Женщины с бесплодием и психическими расстройствами менее адаптированы 
в семейном плане (p<0,001). 

В 1-й группе преобладали работающие женщины (135 женщин – 91,21%), во 2й – неработающие 
(23 женщины – 27,38%) (p<0,001). Изменение трудового статуса женщин 2-й группы может быть 
следствием нарушения социальной адаптации. Ввиду наличия психических расстройств такие 
женщины испытывают затруднения в общении не только в обществе, но и в среде медицинских 
работников. Из анамнеза было установлено, что обострение психических расстройств, нарушения 
эмоциональной сферы, которые были спровоцированы постановкой диагноза бесплодия, измене-
ние личностного радикала препятствовали продуктивной деятельности, затрудняли исполнение 
текущих задач. Психические расстройства мешали взаимодействию с окружающими, что влияло на 
изменение их трудового, семейного и социального статуса.

23 женщины (27,38%) 2-й группы имели постоянную работу. 13 из них отличались легким течени-
ем психических расстройств невротического уровня, у 10 отмечалась ремиссия.

Изменения трудового статуса зависели от тяжести и длительности психической патологии. Более 
дезадаптированными в этом плане были больные с расстройствами психотического уровня. Они 
часто меняли место работы или их увольняли из-за психической болезни в связи с частыми госпи-
тализациями в психиатрический стационар, необходимости принимать постоянную психотропную 
поддерживающую терапию, вызывающую снижение когнитивных функций и активности.

Заключение: Группы здоровых и психически больных женщин с бесплодием отличаются рядом 
анализируемых характеристик. В группе психически больных женщин встречается большее количес-
тво случаев бесплодия неустановленной этиологии (идиопатического). Для этой группы характерно 
большая длительность бесплодия, более поздняя обращаемость за помощью к акушерам-гинеко-
логам и меньшая продолжительность лечения под их наблюдением. Это связано с более низким 
уровнем образования, трудовой, семейной и социальной дезадаптацией, снижением критики к 
психическому заболеванию и связанному с ним бесплодию, отсутствием поиска акушерско-гинеко-
логической помощи и недостаточно сформированной позицией родительства.

АССОЦИИРОВАННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПАЦИЕНТОВ 
СТРАДАЮЩИХ СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Островский Д.И., Иванова Т.И., Лубеницкая А.Н.

ASSOCIATED MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH IRRITAbLE bOWEL SYNDROME
Ostrovsky D.I., Ivanova T.I., Lubenitskaya A.N.

Омск 
ОмГМУ

Актуальность: на фоне увеличения количества психических заболеваний аффективного и невро-
тического спектра, обращает на себя внимание увеличение распространенности синдрома раз-
драженного кишечника (СРК) как наиболее часто встречающегося функционального расстройства 
желудочно-кишечного тракта, охватывающая около 11% населения планеты. При этом, по оценкам 
различных исследователей, от 40% до 90% людей с диагнозом СРК страдают ассоциированными 
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психическими расстройствами, в основном, тревожного и депрессивного спектра. Однако необ-
ходимого специализированного лечения это когорта пациентов не получает, тем самым снижая 
эффективность препаратов гастроэнтерологического спектра.

Цель: определить клинические и психопатологические особенности пациентов страдающих син-
дромом раздраженного кишечника (СРК).

Материалы и методы: 36 пациентов с установленным диагнозом СРК (9 мужчин, 27 женщин) в 
возрасте от 21 до 59 лет (средний возраст 40,1 +/-17,9). 

Обследование: Пациенты были обследованы при помощи клинического интервью, шкала MINI 
(позволяющей установить диагноз в соответствии с международными стандартами), Методики мно-
гостороннего исследования личности (СМИЛ), шкалы Монтгомери – Асберга для оценки депрессии 
(MADRS), шкалы тревоги и депрессии (HADS), торонтской шкалы алекситимии (TAS).

Результаты: Данные, полученные в исследовании, говорят о наличии ассоциированных психи-
ческих расстройств у 28 пациентов (77,8%). Согласно МКБ-10 у пациентов были диагностированы 
следующие расстройства – депрессивный эпизод F32.xx (n=8, 28,6% обследуемых) с преобладани-
ем меланхолических вариантов депрессии, выраженностью суточных колебаний аффекта и чет-
кой связью с усилением симптоматики в утренние часы, смешанное тревожное и депрессивное 
расстройство F41.2 (n=5, 17,9% обследуемых) с преобладанием жалоб на вегетативные симптомы 
(снижение либидо, чувство внутреннего напряжение отчётливо отмечаемое в груди или животе), 
паническое расстройство F41.0 (n=2, 7,1% обследуемых) дебютировавшее во всех случаях, раньше 
чем СРК, генерализованное тревожное расстройство F41.2 (n=2, 7,1% обследуемых) с преоблада-
нием вегетативной гиперактивности (потливость, эпигастральный дискомфорт), агорафобия F40.0 
(n=1, 3,6% обследуемых), социальные и специфические фобии F40.х (n=1, 3,6% обследуемых), рас-
стройства личности и поведения в зрелом возрасте F60.хх (n=1/3,6% обследуемых), а именно тре-
вожное (n=2, 7,1% обследуемых), истерическое (n=1, 3,6% обследуемых), смешанное расстройство 
(n=1, 3,6% обследуемых) личности, соматизированные расстройства F45.х (n=5, 17,9% обследуе-
мых), а именно соматизированное расстройство F45.0 (n=1, 3,6% обследуемых), ипохондрическое 
расстройство F45.2 (n=4, 14,3% обследуемых). При этом независимо от нозологической принадлеж-
ности пациенты обнаруживали такие характерологические особенности как катастрофизация, 
боязнь социальной среды в совокупности с повышенной социальной внушаемостью и сосредото-
ченностью на методы распространяемые посредством сети интернет, и использование альтерна-
тивных или недоказанных методов лечения (натуропатия, нутрициология, остеопатия). Короткий 
период катамнестического наблюдения не позволяет на данном этапе говорить о иных диагнозах 
у пациентов.

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о наиболее высокой распространенности психи-
ческих расстройств у пациентов с СРК, таких как депрессивный эпизод, смешанное тревожное и 
депрессивное расстройство, соматизированные расстройства. И, несмотря на диагностируемые у 
пациентов расстройства, обращает на себя внимание наличие схожих психопатологических особен-
ностей у пациентов с СРК, а именно наличие как психических так и телесных эквивалентов тревоги, 
преобладание в клинической картине расстройств тревожного и депрессивного спектра, сочетаю-
щихся с такими психологическими особенностями как катастрофизация, социальная дезадаптация, 
повышенная внушаемость. 
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СКРИНИНГ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОГИ В ВЫБОРКЕ ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Рукавишников Г.В., Смирнова А.А., Касьянов Е.Д., Мазуров В.И.,  
Незнанов Н.Г., Мазо Г.Э.

SCREENING OF DEPRESSION AND ANXIETY IN THE SAMPLE OF PATIENTS  
WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Rukavishnikov G.V., Smirnova A.A., Kasyanov E.D., Mazurov V.I., Neznanov N.G., Mazo G.E.

Санкт-Петербург 
ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Цель:Оценить частоту и выраженность депрессивной и тревожной симптоматики, а также ее 
потенциальную связь с провоспалительными маркерами в выборке пациентов с ревматоидным 
артритом.

Материал и методы:Данные были получены на основании обследования 59 пациентов с под-
твержденным диагнозом ревматоидного артрита (женщины составили 86 % выборки, средний воз-
раст – 59,87±1,57 лет, Ме=61; Q1=52, Q3=66). Для скрининга депрессивных и тревожных симптомов 
была использована Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). При этом 36% пациентов (21 
человек) также были осмотрены врачом-психиатром с использованием диагностического опрос-
ника MINI. У пациентов проводилась оценка ряда провоспалительных лабораторных показателей 
С-реактивного белка (mg/L) и ревматоидного фактора (mU/ml). Для оценки корреляционных взаи-
мосвязей был использован коэффициент корреляции Спирмана. Значение p<0,05 являлось статис-
тически значимым.

Результаты:Средние показатели СРБ и РФ составили – 9,39±1,93 mg/L; Ме=3,84; Q1=1,63, Q3=9,84 
и 73,84±12,72 mU/ml; Ме=44,3; Q1=21,7, Q3=87,95, соответственно. Среди пациентов, осмотренных 
врачом-психиатром, у высокого числа (28%) отмечались критерии психических расстройств, пре-
имущественно соответствующие диагнозам “Генерализованного тревожного расстройства” F41.1 и 
расстройствам аффективного спектра F31/F33. Средние показатели тревоги (4,86±0,49, Ме=5; Q1=2, 
Q3=7) и депрессии (5,34±0,44, Ме=5; Q1=3, Q3=8) по HADS по всей выборке при этом были невысоки-
ми. В то же время обращает на себя внимание, что частоты суб-/-клинически выраженных случаев 
(≥8 баллов) тревоги (16,9%) и депрессии (25,4%) достигали умеренных показателей. Значимых кор-
реляций между выраженностью тревожно-депрессивной симптоматики и лабораторными показа-
телями выявлено не было.

Выводы:У пациентов с РА отмечается умеренно-высокая частота психических расстройств тре-
вожного и депрессивного спектра. При это при использовании скрининговых методик выявлена 
умеренная частота выраженных симптомов тревоги и депрессии. Их взаимосвязи с лабораторными 
показателями воспалительного процесса на данном этапе исследования выявить не удалось.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ РАССТРОЙСТВ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО КРУГА 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Шушпанова О.В., Иванов С.В., Шушпанова Т.В.

PHARMACOTHERAPY OF ANXIETY – DEPRESSIVE DISORDER IN PATIENTS WITH bREAST CANCER
Shushpanova O.V., Ivanov S.V., Shushpanova T.V.

Москва, Томск 
Научный центр психического здоровья, Научно-исследовательский  

институт психического здоровья, Томский национальный  
исследовательский медицинский центр РАН

Введение: Рак молочной железы (РМЖ) является одной из распространенных злокачественных 
опухолей. При ранней диагностике и лечении 5-летняя выживаемость таких пациентов составляет 
89%. Большинство больных РМЖ в процессе адаптации к заболеванию и при проведении слож-
ной терапии выявляют депрессивные, тревожно–фобические и психо–соматические расстройства, 
что в значительной степени снижает их качество жизни, вызывает чувство безнадежности, суици-
дальные мысли. Депрессия является одним из наиболее распространенных диагнозов у больных 
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РМЖ (от 5% до 40%), побочные эффекты гормональной или химиотерапии (менопауза, боль и бес-
сонница) приводят к развитию депрессии. Применение антидепрессантов является эффективным 
в терапии депрессивных расстройств и различных соматовегетативных симптомов, возникающих 
у больных РМЖ. По данным Sanjida S. с соавт. (2016 г.) назначение антидепрессантов для больных 
раком составляло 15,6% для больных РМЖ – 22.6%. Наиболее популярными в применении анти-
депрессантами являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) в тера-
пии соматовегетативных расстройств у больных РМЖ (астения, вазомоторные симптомы на фоне 
овариоэктомии либо антиэстрогенной терапии)

Цель: Изучить выраженность тревожно-депрессивных расстройств в клинической картине у боль-
ных раком молочной железы и оценить эффективность персонифицированной фармакотерапии с 
применением антидепрессантов в сочетании с противоопухолевой терапией.

Материал и методы: В исследование было включено 82 пациентки с гистологически верифици-
рованным РМЖ. Из исследования исключались больные, состояние которых не позволяло выпол-
нить психопатологическое обследование в необходимом объеме, в исследование включались 
пациенты, соответствующие критериям: 1) верифицированный диагноз «рак молочной железы», 
2) психопатологические расстройства, манифестирующие в связи с обстоятельствами соматичес-
кого заболевания (F40 – F48 невротические связанные со стрессом и соматоформные расстройс-
тва по МКБ-10). Исследование включало 30 больных с впервые установленным (6,8±1,2 месяцев с 
момента диагностики) диагнозом «рак молочной железы», поступивших в стационар для планово-
го обследования и лечения и 52 пациентки с длительностью катамнеза 3–17 лет (средняя длитель-
ность заболевания 5,7±2,9 лет). Исследование было одобрено этическим комитетом ФГБНУ НЦПЗ и 
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

 Основным методом являлся клинико – психопатологический и статистический метод с исполь-
зованием таблиц сопряженности и коэффициента Фехнера, метод с использованием критерия Хи-
квадрат. Для оценки выраженности в клинической картине тревожно-депрессивных расстройств 
и эффективности лечения использовались специальные шкалы: госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (HADS [Zigmond A. S., Snaith R.P., 1983]); шкала общего клинического впечатления (CGI 
[McGuya W., 1976]) для оценки тяжести заболевания (CGI-S «тяжесть») и улучшения (CGI-I «улучше-
ние»). Для оценки эффективности психофармакотерапии психометрические данные были обрабо-
таны статистически на базе statistica 10. 

Результаты: Выбор препаратов для обеспечения терапии больных РМЖ с тревожно – депрессив-
ными расстройствами, подбор оптимальных доз и длительность курсов терапии определялись 
индивидуально в зависимости от синдромальной структуры и в соответствии с динамикой сома-
тического и психического статуса пациентов, а также с учетом потенциальных лекарственных вза-
имодействий в условиях полихимиотерапии противоопухолевых препаратов. Выборка больных 
включала больных на всех стадиях РМЖ (I–IV), с наибольшим накоплением больных IV-й стадии. В 
пременопаузе находилось 69 больных, из них у 49 больных был гормонрезистентный тип опухоли, 
у 18 больных – гормончувствительный тип опухоли. В менопаузе находилось 15 пациентов, из них 
гормонрезистентный тип опухоли отмечался у 12 больных, гормонрезистентный тип – у 3 больных. 
Наиболее популярные схемы химеотерапии включали в себя такие комбинации как FAC/CAF (5-
Фторурацил, Адриабластин, Циклофосфан в прямой и обратной последовательности, с различными 
дозировками и схемой введения), СА (Доксорубицин – Циклофосфамид), CVMF (Циклофосфамид, 
Винкристин, Метотрексат, 5–Фторурацил), а также различные комбинации таксанов (Доцетаксел, 
Паклитаксел) и препаратов платины (Цисплатин, Карбоплатин) с Доксорубицином, Гемцитабином, 
Трастузумабом и другими средствами химиотерапии. Возможные нежелательные перекрестные 
фармакологические эффекты оценивались по степени взаимодействия конкретных препаратов с 
системой ферментов цитохрома P 450. Эффективность терапии оценивалась через 6 недель лече-
ния (непосредственный эффект), и через 12 недель (отдаленный эффект).

 В группе пациентов с впервые диагностированным РМЖ (6,8±1,2 месяцев с момента диагности-
ки) тревожно-депрессивные расстройства по данным клинического обследования и психометри-
ческих шкал были зарегистрированы у 17 из 30 больных (56,6%). Средние баллы по госпитальной 
шкале HADS для этих больных составили 18 – 20 баллов по шкале тревоги (18,2±1,22) и 16–20 баллов 
по шкале депрессии (17,93±1,38), что соответствует «выраженным нарушениям». По шкале клини-
ческого впечатления «CGI-S» средний суммарный балл составил 4.6, что соответствует смещению 
показателя степени нарушений к значению «острые нарушения». В катамнестической группе боль-
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ных с длительностью заболевания РМЖ 3-17 лет хроническая ипохондрическая дистимия, требу-
ющей медикаментозного воздействия, была зарегистрирована у 23 больных. У 9 больных была 
зарегистрирована циклотимическая эндоформная депрессия на фоне прогрессирования болезни 
после длительной (1-7 лет) ремиссии РМЖ. Общее количество больных, нуждающихся в психо-
фармакотерапии в этой группе составило 32 чел. (61,5 %). Средние баллы по шкале HADS для этих 
больных составили 14–16 баллов по шкале тревоги (15,3±0,76) и 16-18 баллов по шкале депрессии 
(17±0,79). Общий суммарный балл по шкале CGI-S составил 4,4, что соответствует среднему значе-
нию между «явными нарушениями» и «острыми нарушениями». Общее количество больных обеих 
групп, нуждающихся в коррекции антидепрессантами, составило 49 человек из 82 обследованных 
(59,7%). 

Выбор препаратов осуществлялся в зависимости от преобладания в клинической картине той или 
иной симптоматики: в случае преобладания тревожной симптоматики назначались средства с про-
тивотревожным и/или седативным эффектом, такие как пароксетин (10 – 40 мг/сут), миртазапин 
(15–45 мг/сут), амитриптиллин (50–100 мг/сут). В случае преобладания тоскливого аффекта с при-
знаками апатии назначались препараты с психостимулирующим (группы СИОЗС) и/или «двойным» 
действием (ИОЗСиН): сертралин (до 100 мг/сут), венлафаксин (до 150 мг/сут), дулоксетин (до 120 
мг/сут). С целью купирования тревожных и инсомнических расстройств у пациентов дополнительно 
к терапии антидепрессантами назначались анксиолитические препараты (диазепам, алпразолам, 
клоназепам), либо гипнотики (зопиклон, золпидема тартат). 

 В группе больных РМЖ с тревожно – депрессивными расстройствами наблюдался хороший ответ 
на терапию с применением антидепрессантов через 7-10 дней у большинства больных (15), 88% 
респондеров с редукцией стартовых баллов по клинической шкале HADS более 50% (7,86±0,81 по 
шкале тревоги и 7,2±1,06 по шкале депрессии, что соответствует субклиническому уровню), по шка-
ле CGI 85%. Средний суммарный балл по шкале CGI-I (для оценки улучшения) на последнем визите 
составил 1,5, что является средним значением между оценками 1 – «очень выраженное улучше-
ние» и 2 – «выраженное улучшение»). Полная редукция тревожно – депрессивных расстройств 
отмечалась у 2-х пациентов с начальными стадиями рака молочной железы (I-II). В большинстве 
случаев (75%) ощутимый терапевтический эффект развивался уже при назначении невысоких 
стартовых дозировок, не достигающих рекомендуемых по протоколу лечения. В ряду признаков 
улучшения пациенты отмечали значительное снижение тревожной симптоматики, нормализацию 
сна, аппетита, снижение подавленности, восстановление аффективного фона к 6-й неделе лече-
ния. Стабилизация клинического эффекта наблюдалась к 12-й неделе психофармакотерапии. У 
86% пациентов сохранялись не достигающие клинического уровня фоновые проявления тревоги в 
силу особенностей диагноза и прогноза основного заболевания при последующем динамическом 
наблюдении. С целью закрепления достигнутой ремиссии и дальнейшего улучшения состояния 
больным проводилась поддерживающая терапия с частичным снижением дозировок, либо отме-
ной психотропных средств на протяжении 6 – 12 месяцев в зависимости от изначальной степени 
тяжести и динамики тревожно – депрессивной симптоматики.

Заключение: Результаты данного исследования могут способствовать оптимизации специали-
зированной помощи онкологическим пациентам на лечебно-диагностическом этапе в условиях 
онкологического стационара и в амбулаторных условиях при проведении дальнейших этапов тера-
пии. Пациенты с РМЖ психологически уязвимы по многим причинам, включая стресс вследствие 
диагностики онкологического заболевания, проведения изнурительного лечения и сопутствующей 
хронической боли. Дальнейшее развитие тревожно-депрессивных расстройств без проведения 
специализированной терапии может поставить под угрозу соблюдение режима лечения и отрица-
тельно влияет на прогноз и выживаемость пациентов.
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ХРОНИЧЕСКАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ОСОБО ОПАСНЫМИ ТОКСИЧНЫМИ 
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФПАТОЛОГИИ У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ООТХВ
Филиппова Ю.В.

CHRONIC INTOXICATION WITH DANGEROUS TOXIC CHEMICALS AND ITS ROLE IN the formatIoN 
OF CHEMICAL PSYCHOSOMATIC DISEASE

Filippova Yu.V.

Санкт-Петербург 
ФГУП “НИИ ГПЭЧ” ФМБА России

Цель исследования: Показать формирование химической психосоматической болезни у лиц, 
работавших в условиях хронической интоксикации особо опасными токсичными химическими 
веществами (ООТХВ) и повышенного нервно-психического напряжения (НПН).

Материал и методы: Исследованы лица, работавшие с особо опасными токсичными химическими 
веществами (ООТХВ), в условиях хронического (экзогенного) воздействия и повышенного НПН, фор-
мирующих психосоматическую патологию. Среди исследованных: мужчин было 68,3%, женщин – 
31,7%). Лиц старше 40 лет было 74,6%. Из них мужчин – 72,6%), женщин – 27,4%). Использованы 
клинико-психопатологический метод и МКБ-10. В существующей МКБ-10 болезни, обусловленные 
воздействием токсических химических веществ, классифицируются в рубриках T65 (имеется в виду 
острая интоксикация); T97 – последствия травм, отравлений и других воздействий внешних при-
чин (имеется в виду хроническая профинтоксикация). Для определения  воздействия ООТХВ на 
здоровье исследуемыхв динамике был использован медицинский регистр, позволивший провес-
ти ретроспективный клинико-эпидемиологический анализ изменений состояния психического и 
соматического здоровья. 

Обработка результатов проводилась с помощью программ StatSoft Statistica v.6.0, SPSS 9.0 (кри-
терий Стьюдента для оценки разности между выборочной и генеральной долями). Достоверными 
считали различия при p<0,05.

Результаты и их обсуждение: При хронической интоксикации ООТХВ психосоматические рас-
стройства чаще встречались среди лиц, отнесенных к первой (с наиболее вредными условиями 
труда) и второй группам вредности, а затем к третьей (р<0,001, р<0,01, р<0,05 соответственно). 
Распространенность психосоматических расстройств среди работавших имела четкую тенденцию 
к росту в зависимости от степени контакта с ООТХВ. Среди представителей стажевой группы от 10 
лет и более было достоверно больше лиц, страдающих психосоматическими расстройствами, чем 
здоровых (р<0,001). В то же время среди лиц со стажем работы с ООТХВ до 4-х лет было больше 
здоровых, чем больных (р<0,01). Наиболее высокий показатель частоты психосоматических рас-
стройств был обнаружен у лиц наиболее тесно контактирующих с ООТХВ. 

Влияние профессиональной деятельности в условиях воздействия «малыми» концентрациями 
ООТХВ на частоту возникновения психосоматических расстройств подтверждено статистическим 
методом (р<0,01). Тяжесть клинического течения психосоматических расстройств также была свя-
зана с длительностью контакта с ООТХВ (р<0,01). Психосоматические расстройства характеризова-
лись большей клинической выраженностью и распространенностью у лиц, работавших в наиболее 
вредных условиях и длительно контактирующих с ООТХВ. 

У работающих с ООТХВ прослеживалась определенная динамика развития и формирования 
психосоматических расстройств. В начале контакта клинические проявления психосоматических 
расстройств носили в основном функциональный характер, а в последующем они приобретали 
отчетливую клиническую картину, включая психоорганические расстройства различной степени 
выраженности. Появлялись и прогрессировали изменения личности, мнестические и психосенсор-
ные расстройства. Нарастала тяжесть психосоматических расстройств со смешанной симптомати-
кой, с диэнцефальными и судорожными проявлениями и синкопальными состояниями.

В развитии химической психосоматической болезни целесообразно выделить несколько этапов. 
Начальный этап – состояние первичной дезадаптации, формировался прямым и опосредованным 
воздействием «малыми» концентрациями ООТХВ, с переходом в состояние вторичной психосома-
тической дезадаптации. 

При длительном стаже работы с ООТХВ астенические, тревожно-депрессивные, вегетативно-вис-
церальные проявления нарастали к концу смены. Нейротоксическое действие проявлялось астени-
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ческими, невротическими, астеноипохондрическими, неврозоподобными, психосоматическими и 
другими расстройствами. Наблюдалась интеллектуальная и физическая астения, изменения лич-
ности по экзогенно-органическому типу со стойкими интеллектуально-мнестическими, эндокрин-
ными и вестибулярными расстройствами. Отмечалось заострение преморбидных личностных черт. 
Основными клиническими особенностями психосоматических расстройств у обследованных были: 
полиморфизм психопатологических проявлений в рамках пограничной психиатрии; большая пред-
ставленность диэнцефальной патологии наряду с психоорганической, которая отличалась различ-
ной степенью выраженности.

С увеличением времени контакта и стажа работы с ООТХВ отмечалось расширение спектра и глу-
бины психосоматических расстройств и нарастание тяжести пограничных нервно-психических рас-
стройств (ПНПР). На фоне развития недостаточности мозгового кровообращения формировалась 
энцефалопатия.

Экзогенное химическое воздействие на ЦНС и все системы организма формировало полиморф-
ную патологию тотального поражения различной степени выраженности, где химическая психосо-
матическую болезнь была финалом профпатологии. Обращает внимание, что донозологические 
состояния быстро трансформировались в неврозоподобные и психоорганические расстройства, 
т.е. формировали химическую психосоматическую болезнь, основой которой было длительное 
химическое воздействие «малой интенсивности».

Экзогенно-органические поражения центральной нервной системы у работающих с ООТХВ про-
являлись несколькими клиническими этапами: от донозологических состояний психосоматической 
дезадаптации до клинически очерченных нозологий и, наконец, органических изменений мозга в 
виде психоорганического синдрома различной степени выраженности.

Психоорганический синдром и постинтоксикационная энцефалопатия проявлялись снижением 
интеллектуально-мнестических функций, депрессивными переживаниями, суицидными мыслями, 
эксплозивными реакциями, патологией диэнцефальной области, проявляющейся вегетативными 
кризами.

Основными клиническими особенностями динамики психосоматических расстройств у рабо-
тавших в спецхимии были: полиморфизм психопатологических проявлений в рамках пограничной 
психиатрии, большая представленность диэнцефальной патологии наряду с психоорганической, 
которая отличалась различной степенью выраженности. 

Анализ психосоматических расстройств у работавших с ООТХВ, показал, что повышенное НПН в 
сочетании с токсическим фактором формировали экзогенное расстройство – химическую психо-
соматическую болезнь. Заболевание чаще сопровождалось расстройствами аффективной сферы, 
астено-депрессивной, тревожно-депрессивной, ипохондрической и фобической симтоматикой. 
Субклинические и клинически очерченные психосоматические расстройства определяли ухудше-
ние состояния здоровья, снижение умственной и физической работоспособности, заболевания с 
временной утратой трудоспособности, создавали предпосылки для инвалидизации и развития 
профзаболеваний. 

Вывод:В этиопатогенезе развития профпатологии у работавщих с ООТХВ лежал как химический 
фактор (действие разными дозами ООТХВ), так и ПНПН. Тяжесть и прогредиентность профзаболе-
ваний зависела от степени и длительности контакта с ООТХВ, а также индивидуальных личностных, 
межличностных и средовых и характеристик. Сочетанное воздействие внешних факторов и инди-
видуальных личностных особенностей способствовало возникновению и формировало  характер 
течения клинически очерченной профпатологии. 

Результаты проведенного исследования необходимы для разработки системы ранней диагнос-
тики состояний психосоматической дезадаптации и профпатологии у лиц, работающих с ООТХВ, 
лечебно-профилактических и реабилитационных программ для улучшения медицинского обслу-
живания персонала объектов спецхимии.
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ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ КАК ТРИГГЕРЫ КЛИНИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА 
«ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ»

Москалева П.В., Шнайдер Н.А., Петрова М.М., Насырова Р.Ф.

ANXIETY AND DEPRESSION AS TRIGGERS OF THE CLINICAL PHENOTYPE  
“TENSION HEADACHE AND ARTERIAL HYPERTENSION”

Moskaleva P.V., Shnayder N.A., Petrova M.M., Nasyrova R.F.

Санкт-Петербург 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и неврологии им. В.М. Бехтерева

Цель исследования: анализ исследований, посвященных изучению тревоги и депрессии, как 
основных триггеров распространенного клинического фенотипа «головная боль напряжения (ГБН) 
и артериальная гипертония (АГ)».

Материал и методы. Был проведен поиск публикаций на русском и английском языках в базах 
данных E-Library, PubMed, Springer, Scopus, Web of Science, Google Scholar, Clinicalkeys, используя 
ключевые слова и их комбинации (головная боль напряжения, артериальная гипертония, тревога, 
депрессия, триггеры, факторы риска) за последние 10 лет.

Результаты и их обсуждение. 
Клинический фенотип «ГБН + АГ» встречается очень часто: 53,7% пациентов с АГ предъявляют 

жалобы на ГБН и у 30,7% пациентов с ГБН в анамнезе есть АГ. Взаимосвязь между ГБН и АГ может 
быть обусловлена общими экзогенными (триггеры) и эндогенными (генетическими) факторами. И 
при ГБН, и при АГ наличие тревожно-депрессивных расстройств оказывает влияние на развитие 
эпизода, течение и прогрессирование заболевания.

По результатам исследований распространенность тревоги и депрессии у лиц с ГБН выше, чем 
у лиц без ГБ. Причем, интересно, что два этих состояния (тревога и депрессия) связаны не только 
с развитием эпизодов ГБН, но и с их учащением и утяжелением (более высокий показатель ВАШ). 
В среднем распространенность тревоги и депрессии в 4 раза выше у людей с ГБН по сравнению 
с людьми без ГБ. Высокий уровень тревожности повышает риск развития частой эпизодической 
ГБН в 2 раза, а хронической формы – в 4 раза. Депрессивные расстройства в свою очередь ведут к 
существенной потере часов работоспособности и снижению качества выполняемой работы.

Как известно, тревога и депрессия также повышают и риск развития АГ, в 1,5 и 1,3 раза, соответс-
твенно. Гипертония, вероятно, недооценивается и часто игнорируется у лиц с тревожно-депрессив-
ными расстройствами.

С одной стороны, исследования призывают к повышению осведомленности пациентов с АГ о 
факте наличия у них ГБН и важности обращения за медицинской консультацией для оптималь-
ного подбора терапии рассматриваемого коморбидного состояния. С другой стороны, ряд работ 
демонстрирует важность планирования стратегий лечения с учетом наблюдаемой коморбидности 
фенотипа с тревогой и депрессией, т.к. такие пациенты менее комплаентны. Хотя именно среди них 
интенсивность ГБН, как правило, выше. 

Выводы. 
Таким образом, коморбидность тревожно-депрессивных расстройств с клиническим феноти-

пом «ГБН+АГ» существенно ухудшает качество жизни таких пациентов и является значимым эко-
номическим бременем для современной системы здравоохранения, а значит, требует большего 
внимания и дальнейшего изучения. Понимание общих патофизиологических механизмов данной 
коморбидности может помочь найти новые подходы к патогенетическим и болезнь-модифициру-
ющим методам лечения в будущем и снизить риск нежелательных лекарственных реакций.
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ПСИХОТЕРАПИя 
ЧАСТЬ 1

ПСИХОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ  
С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Агибалова Т.В., Гуревич Г.Л.

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
Москва

PSYCHOTHERAPY OF PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE WITH COMORbID PATHOLOGY
Agibalova T.V., Gurevich G.L.

Исследования последних лет свидетельствуют, что доля больных алкогольной зависимостью в 
когорте пациентов, страдающих эндогенными психическими расстройствами, значительно превы-
шает таковую в общей популяции (Семенихин Д.Г., Башмакова О.В., 2011; Гофман А.Г., Орлова М.А., 
2012; Киров Р.Н., 2015; Carrаetal., 2015). От 20% до 40% больных шизофренией, находящихся под 
наблюдением в психиатрических диспансерах, страдают зависимостью от алкоголя (Landheim A.S., 
Bakken K., Vaglum P., 2006; Колчев С.А., 2013; SAMHSA, 2013). Категория больных алкогольной зави-
симостью с коморбидной психической патологией требует более детального изучения для четкого 
определения мишеней психотерапии и её удельного веса в комплексных терапевтических програм-
мах, направленных на лечение и реабилитацию пациентов.

Цель исследования. Разработать дифференцированные показания, алгоритм применения психо-
терапевтических методов в зависимости от клинической картины и этапа лечебного процесса в 
комплексном лечении больных алкогольной зависимостью с коморбидной эндогенной патологи-
ей – эндогенная депрессия. Оценить эффективность разработанных методов психотерапии.

Материалы и методы. В исследование были включены 73 больных алкогольной зависимостью 
второй стадии в сочетании с: биполярным аффективным расстройством (БАР) (униполярная депрес-
сия, текущий эпизод легкой, умеренной или тяжелой депрессии без психотических симптомов). 
Шифр по МКБ-10 – F31 (31.3, 31.4). Все больные прошли стационарный курс лечения по поводу алко-
гольной зависимости в ГБУЗ ПБ № 13 ДЗМ, а также наблюдались амбулаторно в ГБУЗ ПБ № 13 ДЗМ 
и ННЦН за период с 2010 по 2016 годы. Возраст начала эндогенного заболевания варьировал от 23 
до 44 лет (средний возраст – 31,2±2,2). Продолжительность эндогенного заболевания от 9 до 18 
лет, в среднем 11,8±9,3 лет. Количество госпитализаций по поводу обострения эндогенного забо-
левания от 3 до 12. Психотерапевтическая программа построена на основе психодинамической и 
когнитивно-поведенческой традиций, сочетая приемы мотивационного интервью на начальном 
этапе, поддерживающей (суппортивной) психотерапии, показанной пациентам с психотическими 
симптомами и тяжелыми депрессивными состояниями, приемы работы с иррациональными ког-
нициями, а также оригинальные и высоко значимые для выбранного контингента больных приемы 
проблемно-разрешающей, стресс-совладающей психотерапии, построенной не только примени-
тельно к внешним стрессам и жизненным обстоятельствам, но и с учетом актуальной симптомати-
ки (проявлений продуктивных, негативных, значительных аффективных расстройств) психического 
расстройства, также требующей «совладания» с нею.

Основные мишени:
− нарушения нозогнозии в части, связанной с осознанием проявлений наркологической болезни,
− нарушения нозогнозии в части, связанной с психическим расстройством, и в том числе научение 

опознания признаков ситуативно или эндогенно-обусловленного ухудшения состояния и экзацер-
бации симптомов;

− дефициты совладающих стратегий (копинг-стратегий) и пассивно-страдательная позиция боль-
ных в отношении симптомов («выученная беспомощность»),

− нарушения самооценки у пациентов, включая оценку ими собственного состояния, с отказом от 
переживаний самостигматизации, безнадежности своего состояния,

− изменение взгляда на симптомы и на поведенческие нарушения, в том числе связанные с приемом 
алкоголя, с отказом их оценки как «не зависящих от моей воли», полностью неконтролируемых;
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− способность распознавания ПВА на ранних стадиях с последующей квалификацией симптомов, 
и поиском альтернативных вариантов поведения;

− слабые критика и рефлексивные способности, невозможность оценки своего актуального 
состояния,

− нарушения способности установления контакта – в рамках терапевтического альянса, и способ-
ности к получению эмоциональной поддержки от специалиста;

− типичные нарушения комплаентности.
Результаты и обсуждение.
Группа – больных БАР с алкогольной зависимостью (N=73) – была разделена случайным образом 

на подгруппы 1а и 1б; подгруппа 1а (N=35) проходила специализированную психотерапевтическую 
программу, а подгруппа 1б (N=38) получала сопровождение в виде консультирования по вопросам 
зависимости.

Результаты сравнительно-статистического анализа состояния пациентов группы свидетельствуют 
о том, что при первом тестировании имеет место незначительное различие между пациентами 
подгрупп 1а и 1б, причем таким образом, что показатели по тесту депрессии А. Бека чуть выше в 
подгруппе 1б, тогда как по тесту Монтгомери-Асберг, напротив, чуть выше в подгруппе 1а.

При третьей оценке, производимой после полугода ведения больных, в подгруппе 1а удалось 
добиться снижения показателей депрессии до уровня 11,3±3,1 балла по тесту А. Бека и 5,2 балла по 
тесту Монтгомери-Асберг (в контрольной группе значения составили 15±5,5 и 7,2 балла, соответс-
твенно). Фактически речь идет о нормализации основного показателя, характеризующего настрое-
ние больных, то есть пациенты формировали стойкую ремиссию психического расстройства.

Проверялось также предположение о значимой динамике ПВА в подгруппах 1а и 1б. Несмотря на 
то, что в обеих подгруппах показатели ПВА снизились в процессе лечения и психотерапии, сущест-
венных различий такого снижения сравнительный анализ не подтверждает

Этот результат свидетельствует, что проявления ПВА у пациентов с биполярным аффективным 
расстройством и сочетанной зависимостью от алкоголя являются весьма трудно корригируемы-
ми, стойкими, и мало зависящими от предпринятых психотерапевтических усилий. В то же время, 
само по себе наличие ПВА не предопределяет абсолютно факта приема спиртного, поскольку пер-
вое есть параметр, отражающий субъективные переживания пациента, а второе – поведенческие 
проявления. Для анализа того, как именно реализуются в поведении патологические переживания 
в виде стремления к приему алкоголя, необходимы показатели собственно ремиссии, срывов и 
рецидивов наркологического заболевания.

Выводы. Хотя участие в специализированной психотерапевтической программе позволяет умень-
шить проявления депрессии и ПВА у больных с БАР и коморбидной зависимостью от алкоголя, и, 
главное, дольше удерживать их в данной программе (в сравнении с рутинным консультированием 
по вопросам зависимости), четкие и однозначные факторы такого рода эффектов не определены. В 
том числе нельзя утверждать ведущую роль улучшения психического состояния или психологичес-
ких параметров, характеризующих психотерапевтическое взаимодействие, для прогнозирования 
динамики наркологического заболевания. Это оставляет перспективы дальнейших исследований в 
данной проблемной области открытыми, а к разработчикам и пользователям психотерапевтичес-
ких технологий предъявляет особые требования, связанные с необходимостью обеспечения инди-
видуального подхода к каждому больному.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ИНТЕРВЬЮ  
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ТЕЧЕНИЕМ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Агибалова Т.В., Орлова А.В.

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
Москва

USE OF MOTIVATIONAL INTERVIEWING IN TREATMENT OF PATIENTS  
WITH MALIGNANT COURSE OF ALCOHOL DEPENDENCE

Agibalova T.V., Orlova A.V.

Одним из главных условий успешной реализации лечебных и реабилитационных программ нар-
кологического стационара является наличие у пациента устойчивого намерения отказаться от 
употребления психоактивных веществ (ПАВ), т.е. мотивации. Низкая мотивация на лечение у нар-
кологических больных остается одной из основных проблем наркологии, и именно работа с моти-
вацией является залогом успеха на пути к достижению ремиссии (Агибалова Т.В., Рычкова О.В., 
Кузнецов А.Г. и др., 2013)

Одним из психотерапевтических методов лечения с доказанной эффективностью является моти-
вационное интервью (МИ) (Rollnick S., Miller W.R., 1995; Carey K.B. et al., 2007; Агибалова Т.В., Шустов 
Д.И., Кошкина Е.А., Тучина О.Д., 2015). Оно предназначено для работы с наркологическими пациен-
тами на всех этапах лечения и направлено на формирование установки на отказ от употребления 
ПАВ, вступление в лечебно-реабилитационные программы и удержание пациента в них (Агибалова 
Т.В., 2012; Агибалова Т.В., Тучин П.В., Тучина О.Д., 2015).

В основе теории МИ лежит представление о стадийности и цикличности изменения мотивации у 
пациентов в процессе изменения своего поведения (Prochaska J.O., DiClemente C.C., 1982). Выделяют 
6 стадий изменения, каждой из которых соответствуют определенные цели МИ, направленные на 
поддержание необходимых изменений и способствующие переходу пациента на следующую ста-
дию. Так, на первой стадии – стадии предварительных размышлений – в классическом варианте МИ 
основной задачей является помощь в осознании наличия проблемы (или зарождение сомнений в 
ее отсутствии) путем информирования. На второй – стадии размышлений об изменениях – врач 
поддерживает мысль о необходимости изменений и помогает структурировать ожидания паци-
ента относительно этих изменений. На третьей стадии – стадии принятия решения – происходит 
укрепление изменения образа поведения, в том числе через эмоциональную поддержку. Главной 
задачей четвертой стадии – стадии действий – является информирование пациента о существую-
щих методах лечения и помощь в выборе наиболее подходящего из них. На стадии поддержки 
происходит реализация выбранной противорецидивной программы. Рецидив заболевания в МИ 
рассматривается как одна из фаз готовности к изменениям, подчеркивая тем самым реалистич-
ность модели. В случае рецидива целью МИ является уменьшение негативных эмоциональных пос-
ледствий срыва и подготовка к переходу в стадию предварительных размышлений.

МИ было разработано авторами для работы с зависимыми пациентами, но со временем стало 
применяться более широко, и в настоящее время существуют модификации МИ для разных катего-
рий больных. В нашем исследовании мы применяем МИ в лечении пациентов, страдающих злока-
чественным течением алкогольной зависимости (АЗ). Известно, что АЗ у данной категории больных 
отличается высокой прогредиентностью (Иванец Н.Н., 2002), наследственной отягощенностью 
(Врублевский А.Г.,1988; Cloninger R., Sigvardsson S., Bohman M.,1996, Антропов А.Ю., 2006), наличием 
коморбидной психопатологии (Коваленко А.Ю., 2006; Бузик О.Ж., Агибалова Т.В., 2008; Шитов Е. А., 
Киселев Д. Н., Шустов Д. И., 2009; Бохан Н.А., Семке В.Я., 2009), наличием черепно-мозговых травм 
в анамнезе с признаками органического поражения головного мозга (Бойко Е.О., 2002, Шустов Д. 
И. и др., 2014), отсутствием длительных ремиссий (Крупицкий Е.М., Руденко А.А., Цой М.В. и соавт., 
2003; Сиволап Ю.П., Савченков В.А., 2012) и малой курабельностью (Дудко Т.Н., 2007; Шустов Д. И. и 
др., 2014). С целью преодоления терапевтической резистентности и формирования более стойкой и 
длительной ремиссии, пациенты со злокачественным течением АЗ нуждаются в более дифферен-
цированных подходах к терапии с учетом факторов, утяжеляющих течение заболевания, и структу-
ры мотивации.
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На основании результатов обследования пациентов, проводимого нами в рамках диссертацион-
ного исследования, мы выделили также особенности мотивационной сферы пациентов, страдаю-
щих злокачественным течением АЗ:

1) Толерантность к негативным последствиям употребления алкоголя
2) Отсутствие ятрогенного эффекта формирования эмоции страха
3) Наличие одновременно взаимоисключающих желаний: желание жить и при этом продолжать 

употребление алкоголя
4) Отсутствие веры в возможность достижения ремиссии, как самостоятельно, так и с помощью 

терапии
Исходя из выявленных особенностей нами предлагается модификация целей и задач МИ для ука-

занной категории больных. В связи с толерантностью к внешним мотивирующим факторам, на пер-
вой стадии важно установить с пациентом доверительный контакт и стимулировать его мышление 
через эмпатическое отреагирование, не делая акцент на негативных последствиях употребления 
алкоголя. На стадии размышлений следует избегать конфронтации и не проводить интервенций 
на строгий запрет употребления алкоголя. Неэффективно запугивание пациента крайне неблаго-
приятными последствиями употребления, такими как летальный исход, в силу выраженности у 
данных больных аутоагрессивных тенденций (реализация «стремления к смерти» через употреб-
ление алкоголя). Внимание следует сосредоточить на позитивных аспектах трезвости (поддержка 
«стремления к жизни»). На стадии действий необходимо осуществить помощь в выборе лучшего 
из возможных путей поддержания трезвости с учетом отягощяющих факторов, которые в случае 
злокачественного течения зависимости могут ограничить выбор лечебных методик для конкрет-
ного пациента. На стадии поддержки необходим контракт на трезвость (не причинение себе вреда 
через употребление алкоголя), а при необходимости – антисуицидальный контракт.

Применение МИ (как в классическом варианте, так и предложенной модификации) может быть 
перспективным направлением в лечении больных, страдающих злокачественным течением АЗ. МИ 
может проводиться уже с первых дней пребывания пациента в стационаре и направлено на кор-
рекцию ключевых проблем данных больных, что должно способствовать удержанию пациентов в 
лечебных программах и повысить шансы на достижение ремиссии.

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИТИКО-КАТАРТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Александров А.А.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург

DIALOGIC METHOD OF ANALYTIC-CATHARTIC THERAPY
Aleksandrov A.A.

Аналитико-катартическая терапия (Аналитико-катартическая терапия Александрова – АКТА) – 
современная модель психотерапии, теоретической основой которой является психология отноше-
ний В.Н. Мясищева (теория личности и концепция психогенеза невроза). Развивая отечественную 
модель психотерапии, АКТА обращается также к ряду идей и концепций из других направлений 
психологической науки, в частности, к концепции внутренней речи и внутреннего диалога Л.С. 
Выготского и к полифонической концепции сознания М.М. Бахтина. Работы этих мыслителей схо-
дятся в диалогическом построении сознания. Л.С. Выготский представлял внутреннюю умственную 
деятельность как неотъемлемо диалогическую и говорил о диалогической природе человечес-
кой мысли, что соответствовало и М.М. Бахтину. Для Бахтина диалогические отношения людей – 
явление, которое пронизывает всю человеческую речь и сознание, все отношения и проявления 
человеческой жизни. Концепции этих ученых не только не вступают в противоречие с основными 
положениями теории отношений, но и способствуют ее обогащению.

Выготский пришел к выводу, что внутренняя речь есть особое явление и имеет структуру, отлич-
ную от структуры внешней речи. Внутренняя речь есть результат интериоризации внешней речи. 
Интериоризации подвергается то, что первоначально существовало в форме отношения между 
людьми. Диалоги с другими трансформируются во внутренние диалоги. Другой репрезентирован 
во внутреннем мире человека. Внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова. Внутренняя 
речь – этап на пути к внешней (коммуникативной) речи.
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Свою диалогическую концепцию бытия Бахтин развивает, опираясь на литературные произве-
дения Ф.М. Достоевского. Достоевский создал принципиально новую – полифоническую – форму 
романа. Задача полифонии (многоголосия) – не судить героев с «единственно правильной», авто-
рской, точки зрения, а сводить героев друг с другом в «большом диалоге» в мире произведения. М. 
М. Бахтин рассматривал внутренний диалог как взаимоотношения внутренних собеседников. «Два 
героя всегда вводятся Достоевским так, что каждый из них интимно связан с внутренним голосом 
другого. Поэтому в их диалоге реплики одного задевают и даже частично совпадают с репликами 
внутреннего диалога другого. Глубокая существенная связь или частичное совпадение чужих слов 
одного героя с внутренним и тайным словом другого героя – обязательный момент во всех сущес-
твенных диалогах Достоевского».

В зарубежной психологии идеи диалогизма получили признание и развитие благодаря перево-
дам работ Л.С. Выготского и М.М. Бахтина. Опираясь на концепцию полифонического сознания Х. 
Херманс и Х. Кемтен разработали концепцию «диалогического Я», выделив в структуре «Я» множес-
тво относительно самостоятельных «голосов» («Я-позиций»), которые ранее представляли собой 
участников определенных социальных отношений. Каждая из этих позиций выражает различные 
части личностного сознания, порождая соответствующие им воспоминания или истории (наррати-
вы). Диалогическое Я функционирует как своеобразный социум, в котором существуют возраже-
ния, согласия, разногласия, переговоры, объединения и т. д. То есть, и общество, и Диалогическое Я 
существуют в полифонии консонансных и диссонансных голосов. Авторы полагают, что для разли-
чения диалогических голосов необходимо найти способы различать в нарративах отдельные диа-
логические голоса. Способ, разработанный АКТА, различает «голоса» не в нарративах пациентов, а 
непосредственно в экстериоризованных внутренних диалогах.

АКТА работает с неосознанными переживаниями и стремится к достижению катарсиса. АКТА рас-
сматривает катарсис как нравственное очищение – феномен, при котором прежде подавленное, 
вытесненное психологическое содержание становится осознанным (в виде озарения) в результате 
предварительной внутренней работы (рефлексии) по преодолению душевного кризиса. Катарсис 
завершается трансформацией личности и коррекцией нарушенных отношений.

Катарсис достигается в процессе Диалога пациента с воображаемым значимым Другим. Основным 
техническим приемом, который использует терапевт при проведении диалога, является двойное 
дублирование – вербализация и конфронтация терапевтом противоречивых чувств и желаний паци-
ента (сталкивание во внутреннем диалоге противоречивых «голосов»), которые лежат в основе его 
неосознанного внутреннего конфликта. Терапевт встраивается в интрапсихическое пространство 
пациента, становясь посредником между противоборствующими частями его личности. С позиций 
семиотики Диалог в АКТА – это процесс декодирования внутренней мыслительной речи в речь вне-
шнюю, коммуникативную. Л.С. Выготский: «Мысль не выражается, но совершается в слове». В АКТА 
этот процесс осуществляется при активном участии и под контролем терапевта.

АКТА – полифоническая форма психотерапии, сравнимая по структуре с полифоническим рома-
ном Достоевского, в котором голоса различных позиций принадлежат их конкретным носителям – 
героям сочинения. В АКТА герои – это значимые другие пациента, связанные с различными этапами 
его жизни, образы которых репрезентированы в его внутреннем мире. Главный принцип диалога 
в АКТА и он же главный технический прием – это разведение внутренних голосов по конкретным 
значимым другим – носителям определенных смыслов, позиций, с последующим вступлением 
пациента в диалог с ними. В процессе перехода от сеанса к сеансу, от одной значимой фигуры 
к другой, происходит экспликация (развертывание) внутренних голосов, другими словами – пре-
вращение «почти молчаливой» внутренней речи во внешнюю вербализованную речь. Диалоги в 
АКТА движутся по так называемому герменевтическому кругу (кругу понимания), когда пациент 
переходит от одной значимой фигуры к другой, устанавливая тем самым связи между фигурами из 
прошлого и настоящего, выстраивая их в единую психогенетическую цепь. Понимание связи внут-
риличностной проблематики с межличностной конфликтностью приводит к росту самосознания и, 
прежде всего, осознанию своей роли в конфликтной ситуации, интеграции личности и коррекции 
нарушенных отношений.
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ВЛИЯНИЕ ПТСР НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Андреева М.Т., Караваева Т.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 

Санкт-Петербург
THE EFFECT OF PTSD ON THE qUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Andreeva M.T., Karavaeva T.A.

Рассеянный склероз (РС), являясь хроническим заболеванием, существенно меняет привычный 
для человека образ жизни. Необходимость постоянной медикаментозной терапии (в большинстве 
случаев это подкожные или внутримышечные регулярные инъекции препарата, которые пациент 
обучается делать себе самостоятельно) требует огромной дисциплины и самоконтроля. К тому же 
обострения рассеянного склероза развиваются остро и в ряде случаев могут напоминать по клини-
ческим проявлениям ОНМК: зачастую на фоне полной клинической ремиссии происходит наруше-
ния функций организма (таких как ходьба, координация, речь, зрение, функции тазовых органов). 
Эти симптомы воспринимаются пациентами, как жизнеугрожающие, а иногда могут и являться 
таковыми (при формировании очагов в стволовых отделах мозга). По окончании периода обост-
рения не все функции организма восстанавливаются полностью, что вынуждают пациентов пос-
тоянно адаптироваться к новому и ранее непривычному состоянию. Невозможность предсказать 
развитие обострения, а также его характер и возможные последствия, могут приводить к развитию 
тревожных и депрессивных расстройств, а в ряде случаев и к формированию посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР), характер которого при РС имеет ряд особенностей. Так, угрожаю-
щее жизни заболевание является «невидимым» стрессором и его воздействие опосредовано про-
цессом когнитивной переработки информации. К тому же интрузивные переживания обращены в 
будущее и связаны с угрозой качеству жизни.

Цель исследования: определить влияние посттравматического стрессового расстройства на 
качество жизни пациентов с рассеянным склерозом.

В исследовании приняли участие 128 пациентов с РС в возрасте от 19 до 49 лет (средний возраст – 
31,19±7,17), из них 89 (70,1%) женщин и 38 (29,9%) мужчин. Критериями включения являлись: воз-
раст пациентов от 18 до 65 лет, наличие установленного диагноза в соответствии с критериями Мак 
Дональда. Критерием не включения в исследование является наличие установленного психичес-
кого заболевания в анамнезе. Все больные по результатам скринингового опросника на выявление 
ПТСР, а также диагностического интервью, были разделены на две подгруппы: основная – пациен-
ты с признаками ПТСР (67 пациентов) и контрольная – пациенты, не имеющие признаков ПТСР (61 
пациент). Пациенты были сопоставимы по полу, возрасту (средний показатель в группе контроля 
составил 30,44±6,29, а в основной группе 32,00±7,99), баллу по шкале EDSS (средний показатель в 
группе контроля составил 3,16±1,19, а в основной группе 3,25±1,06).

Исследование качества жизни осуществляли при помощи опросника 36-Item Short-Form Health 
Survey (SF-36). Цифровые результаты исследования качества жизни могут варьировать от 0 (макси-
мальное нарушение функции – минимальное здоровье) до 100 баллов (максимальное здоровье). 
Более высокие значения являются показателем более высокого качества жизни. Опросник SF-36 
состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая 
деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, 
эмоциональное состояние и психическое здоровье. Из них формируют два параметра: психологи-
ческий и физический компоненты здоровья. Результаты представляются в виде 8 шкал:

- физическое функционирование (PF);
- ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP);
- интенсивность боли (BP);
- общее состояние здоровья (GH);
- жизненная активность (VT);
- социальное функционирование (SF);
- ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE);
- психическое здоровье (MH).
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Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о том, что в категории «SF-36» 
практически все показатели (за исключением показателя физического функционирование (PF)) 
статистически значимо различаются между двумя сравниваемыми группами. Данный факт под-
тверждается и отсутствием статистически значимой разницы по шкале EDSS у пациентов основной 
и контрольной групп, что говорит об отсутствии разницы по степени тяжести клинических проявле-
ний заболевания.

Наиболее значимые различия обнаружены для показателя «RE» (в среднем на 35,6; P < 0,0001); 
показателя «GH» (в среднем на 15,7; P < 0,0001); показателя «BP» (в среднем на 20,7; P < 0,0001). 
Статистически значимые различия имеются и в интегральных показателях физического компонента 
здоровья (Physical health (РН)) (P = 0,0303). и психологического компонента здоровья (Mental health 
(МН)) (P < 0,0001).

Полученные данные свидетельствуют о негативном влиянии ПТСР на самооценку пациентов с 
РС, как с точки зрения физического, так и психологического статуса. Тяжесть клинических прояв-
лений зависит не столько от проявлений основного заболевания, сколько от наличия психической 
коморбидности.

С целью повышения качества жизни пациентов, улучшению социального и психического функци-
онирования, сохранения физического здоровья, а также повышения приверженности проводимой 
терапии необходимо раннее выявление сопутствующих психических расстройств. Таким образом, 
полученные результаты могут быть использованы для совершенствования комплексной диагнос-
тики и разработки персонализированной терапии пациентов с рассеянным склерозом.

ПСИХОТЕРАПИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В РОССИИ –  
ВМЕСТЕ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?

Бабин С.М.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Городская психиатрическая 

больница им. П.П. Кащенко 
Санкт-Петербург

PSYCHOTHERAPY AND CLINICAL PSYCHOLOGY IN RUSSIA – TOGETHER IN A bRIGHT FUTURE?
babin S.M.

Целью выступления является анализ состояния психотерапии и клинической психологии в насто-
ящее время в нашей стране в контексте мировых тенденций. Развитие отечественной психотерапии 
на протяжении последних лет позволяет сделать очевидные выводы. Нами неоднократно конста-
тировались разнонаправленные тенденции развития психотерапии и психологической помощи в 
государственном и частном секторах (Бабин С.М., Случевская С.Ф., 2015; Бабин С.М., 2017). На фоне 
роста и расширения различных форм частной психотерапии, в бюджетной сфере ситуация с каж-
дым годом только ухудшается. Психотерапия развивается преимущественно в крупных городах и 
областных центрах; переход здравоохранения к системе ОМС привел к вымыванию психотерапии 
из соматической медицины и первичного звена; психотерапевтическая служба сохраняется пре-
имущественно в рамках специализированной (психиатрической, наркологической) помощи, и там 
занимая скорее маргинальное положение; кадровые вопросы решаются без учета мнения про-
фессионального сообщества. При этом развитие частной психотерапевтической помощи не ком-
пенсирует эти изменения; в мегаполисах существуют весьма разобщенные психотерапевтические 
группы, разделенные по ведомственной принадлежности, отдельным направлениям и школам, 
лидерскоцентрированным сообществам. Слабость существующих профессиональных объедине-
ний и незаинтересованность государственных структур в развитии гражданского общества только 
поддерживает данное положение.

Последние проекты нормативных документов Министерства здравоохранения РФ свидетельс-
твуют о желании ликвидировать различные специальности «психиатрического пула» – наркологию, 
психотерапию, сексологию, и объединить их, например, в виде некого «врача-психиатра, с фун-
кцией врача-психотерапевта». На фоне происходящего обвального снижения числа врачей-пси-
хотерапевтов, работающих в государственной системе оказания психиатрической помощи, роста 
показателей совместительства (Довженко Т.В. и др., 2016; Казаковцев Б.А. и др., 2014; 2016), что 
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реально означает отсутствие полноценной психотерапевтической работы, ликвидация специаль-
ности приведет фактически к исчезновению «врачебной» психотерапии, являющейся на протяже-
нии десятилетий основой и особенностью российской психотерапии, обуславливающей многие 
ее достижения. В настоящее время благодаря активности ряда федеральных структур, в первую 
очередь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. 
В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург), и профессиональных обществ – Российского общества психиат-
ров (РОП) и Российской психотерапевтической ассоциации (РПА) остается надежда на сохранение 
нашей специальности.

Помимо организационных проблем, более существенными, представляется принципиально раз-
личные позиции психотерапии и психиатрии по отношению к лечению и профилактике душевных 
расстройств, интердисциплинарному характеру оказания помощи. Несмотря на то, что так назы-
ваемая биопсихосоциальная парадигма формально провозглашается краеугольным камнем оте-
чественной системы оказания психиатрической помощи, а ее основные положения не только не 
оспариваются, но и консенсусно разделяются всеми авторами, пишущими о терапии психических 
расстройств (Гурович И.Я. и др., 2004; Лиманкин О.В., 2015; Незнанов Н.Г. и др., 2007), в реальности 
лечат, преимущественно биологическими методами, и медикаментозное лечение остаётся глав-
ным и определяющим фактором существующей модели психиатрической помощи. Традиционная 
врачебная психиатрическая подготовка является исключительно биологически ориентированной. 
Из доминирования биологического объяснения психических расстройств логично следует отноше-
ние к психотерапии и психосоциальной помощи как к вторичным и скорее факультативным прило-
жениям к медикаментозному лечению. Этим объясняется как кадровая политика в психиатрии, так 
и выбор весьма специфических методов психотерапии и психосоциальной терапии, получивших 
развитие в отечественных клиниках (Бабин С.М., 2019). Можно только в очередной раз вспомнить 
мнение К. Ясперса, что только «когда объектом исследования становится человек во всей полно-
те «человеческого», а не просто человек как биологический вид, психопатология обнаруживает 
свойство гуманитарной науки», и констатировать, что наша психиатрия от этого, к сожалению, весь-
ма далека.

Положение отечественной клинической психологии представляется относительно более устой-
чивым. В результате длительного обсуждения Законопроекта «О психологической деятельности 
в РФ», в том числе при участии представителей психотерапевтического сообщества, в итоговый 
вариант удалось включить положение о «психологической психотерапии», которое юридически 
дает право психологу (с должным уровнем образования) заниматься психотерапией. Это норма 
законопроекта фактически подтверждает общепринятые мировые тенденции, когда психотерапия 
рассматривается в контекстах и медицины, и психологии, или даже как самостоятельная и незави-
симая профессия, в любом случае, не сводимая исключительно к медицинскому образованию, и 
тем более к психиатрии.

Понимание психотерапии как системы профессиональной помощи, оказываемой психологичес-
кими средствами, в основе которой лежат те или иные теории личности, является единым для вра-
чей-психотерапевтов и клинических психологов. Методологически любая психотерапия является 
психологической по своей сути, а попытки выделить некую особую «клиническую психотерапию», 
якобы специфическую именно для российской практики, скорее отражают стремление к обособ-
ленности и нежелание следовать устоявшимся требованиям к образованию и функционированию 
специальности. В случае клинической психотерапии происходит смешение области деятельности 
(в данном случае клиники), где используются психологические средства воздействия на индивида 
(пациента) и направления психотерапии, которое определяется не спецификой работы (клиничес-
кой, педагогической, социальной, семейной и т.п.), а подходом к личности индивида.

Теоретическое понимание основ психологического воздействия, единое понятийное поле, в том 
числе понимание интердисциплинарности, общие требования к профессиональному образованию, 
включающие такие специфические понятия как личная терапия и супервизия, во многом совпада-
ющая область деятельности, более широкая у психологов, и в большей степени центрированная 
на клинике у врачей-психотерапевтов, единый инструментарий психологических «воздействий 
на психику и через психику на организм», объединяет психотерапию и клиническую психологию. 
Единые секционные научные мероприятия на нашем съезде являются еще одной иллюстрацией, 
как общих проблем, так и совместного поля для дискуссий.
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Продолжающаяся экспансия психотерапии во внеклиническую среду, включение в ее научный 
аппарат и в методологию современных достижений не только психологии и медицины, но и соци-
ологии, философии, педагогики и других дисциплин (Карвасарский Б.Д., 2000) превращает психоте-
рапию в самостоятельную дисциплину. При этом жесткая дифференциация и противопоставление 
медицинских и психологических основ психотерапии уходит в прошлое, сменяясь пониманием 
единого общего поля специальности. При этом в практической деятельности, безусловно, сохраня-
ется определенная специфика медицинской и психологической работы.

Следует остановиться на такой важной и актуальной проблематике, как единые профессиональ-
ные этические стандарты данных профессий. Формирование этических кодексов, а главное, регу-
лярная работа по разъяснению этических дилемм и постепенному формированию особой чуткости 
специалиста к этической проблематике в своей деятельности – еще одно общее поле психотерапии 
и клинической психологии. В этом смысле в качестве примера можно привести успешное сотруд-
ничество Российской психотерапевтической ассоциации (РПА) и Санкт-Петербургского психологи-
ческого общества (СПбПО).

Таким образом, будущее развитие российской психотерапии представляется нам в неразрывной 
связи с отечественной клинической психологией, в которой обе специальности взаимно поддержи-
вают и обогащают друг друга, сохраняя при этом свою специфику. 

КОРРЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ  
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Бартош О.П., Бартош Т.П.

Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН
Магадан

CORRECTION OF SCHOOL DISADAPTATION IN DIFFERENT AGE COHORTS
bartosh O.P., bartosh T.P.

Коррекция школьной дезадаптации является актуальной проблемой во всех возрастных перио-
дах учащегося. Психокоррекционная деятельность в школе является профилактикой негативных 
тенденций личностного развития и психических состояний (тревожности, агрессивности, страхов), 
а также помогает формированию у ребенка необходимых личностных качеств для повышения его 
социализации и адаптации к изменяющимся условиям. Цель нашего исследования – изучить вли-
яние различных видов коррекционных работ на психические состояния школьников в разных воз-
растных группах.

Материалы и методы. Диагностику и психокоррекционные работы проводили в общеобразова-
тельных школах г. Магадана. Использовали коррекционные методы: 1. Групповые занятия – соци-
ально-психологические тренинги (когнитивно-поведенческий подход). 2. Метод Биологической 
Обратной Связи (БОС-тренинг), разработанный в Институте молекулярной биологии и биофизи-
ки СО РАМН под руководством академика М.Б. Штарка (Штарк, Шварц, 2002). Основной задачей 
БОС-тренинга является обучение человека навыкам эффективной саморегуляции. Использовали 
компьютерный тренажер «БОС-Пульс», в котором происходит регистрация частоты сердечных 
сокращений с ногтевой фаланги пальца руки и преобразование ее в сигналы обратной связи (тре-
нинги «Вира» и «Ралли»). Каждым учащимся было пройдено 8-12 сессий по 20-30 мин. два раза в 
неделю. 3. Индивидуальная и групповая Песочная терапия. Психологическая песочница позволяет 
ребенку проиграть ситуацию конфликта, увидеть модели новых отношений, способствует снятию 
тревог (Зинкевич-Евстигнеева, Грабенко, 2005). Эффективность коррекционных работ оценивали 
повторной диагностикой после комплекса занятий. Диагностику и психокоррекционные работы 
проводились в первую половину дня, в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. 
Полученные данные были обработаны с использованием программы Statistiсa 6.0. Уровень значи-
мости различий оценивали по парному двухвыборочному t-тесту для средних величин для зависи-
мых выборок (M±m).

Выделяли следующие группы обследуемых: группа 1 – ученики начальной школы в возрасте 
9,3±0,1 (n=20 чел.), которые принимали участие в психологических тренингах (10 занятий), прошли 
курс БОС-тренинга и 4 сессии Песочной терапии. Для измерения тревожности использовали мето-
дику МОДТ – Многомерную оценку детской тревожности, которая включает 10 параметров («тре-
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вог»), позволяющих дать дифференцированную оценку тревожности личности (Ромицына, 2006). 
Группа 2 – ученики среднего звена в возрасте 13,5±0,22 (n=24 чел.), у которых проводили психо-
логические тренинги, с периодичностью 1 раз в две недели в течение учебного года с перерывом 
на каникулы. У них диагностировали: уровень социальной фрустрированности подростков (УСФ-п); 
уровень самоуважения (шкала М. Розенберг); самочувствие, активность, настроение (опросник САН) 
непосредственно до и после каждого тренинга. Группа 3 – старшеклассницы в возрасте 15,7±0,22 
лет (n=20) с высоким уровнем тревожности. Оценку ситуативной (СТ) и личностной тревожности 
(ЛТ) диагностировали по шкале Спилбергера-Ханина. Для коррекции применяли курс БОС-тренинга 
в течение 1,5 месяца с использованием психотерапевтических техник (Прогрессивной мышечной 
релаксации по Джекобсону и дыхательных техник и образов (Каматтари, Баскаков, 2012).

Результаты и их обсуждение. В группе 1 после психокоррекционных работ произошло значимое 
(p<0,05–p<0,01) снижение по 7-ми шкалам Многомерной оценки детской тревожности из 10-ти 
(шкалы 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10). Снизилась тревожность, имеющая непосредственно отношение к личност-
ным особенностям ребенка (шкалы 1 и 7 – общая тревожность и тревога, возникающая в ситуациях 
самовыражения) и ситуаций, связанных со школьным обучением (шкала 6 – тревога, связанная с 
успешностью в обучении). По шкалам 2 (тревога во взаимоотношениях со сверстниками) и 5 (тре-
вога во взаимоотношениях с родителями) произошли значимые снижения (p<0,01) показателей. 
Данный факт указывает на снижение беспокойства и страха по поводу критики и отвержения со 
стороны сверстников и стабилизацию эмоционального состояние ребенка. Показатели шкал 9 и 
10, которые отражают особенности психофизиологического и психо-вегетативного тревожного реа-
гирования ребенка в стрессогенных ситуациях, также достоверно снизились. Это свидетельствует 
о том, что после коррекционных работ у младших школьников снизилась утомляемость, раздра-
жительность, увеличилась работоспособность организма (p<0,05 – p<0,01). Отметим, что шкала 7 
наиболее тесно коррелирует со всеми шкалами МОДТ (r=0,7–0,9; p<0,01). Страх самовыражения и 
демонстрации своих возможностей, неуверенность в себе сильнее всего сопряжены с остальными 
структурами школьной тревожности и являются основой школьной тревожности. Это важно учиты-
вать в коррекционной работе со школьниками.

У младших подростков 13-14 лет группы 2 оценка самоуважения по завершению психологическо-
го тренинга достоверно выросла (p<0,05). Самоуважение определяет взаимоотношения человека с 
его окружением, а в подростковом возрасте низкое самоуважение может являться фактором, бла-
гоприятствующим развитию девиантных форм поведения. Уровень социальной фрустрированнос-
ти подростков (УСФ-п) после психокоррекционных работ снизился с 1,7 до 1,5 баллов (p<0,05), что 
указывает на повышение удовлетворения своей жизнью. Известно, у человека в ситуации диском-
форта первой фрустрируется эмоциональная сфера, что в свою очередь, вызывает тревожность. 
Повышение уверенности в себе, своего положения в семье и среди сверстников является важной 
составляющей для развития личности и сохранения психического здоровья. Показатели самочувс-
твия, активности, настроения значимо увеличивались после каждого участия в психологическом 
тренинге до максимально возможной оценки – 6 баллов (p<0,05). Это свидетельствует о благопри-
ятном воздействии тренингов на психоэмоциональную сферу подростков.

У девочек старшеклассниц группы 3 после завершения сеансов БОС-тренинга и применения пси-
хотерапевтических техник произошло значимое (p<0,05) снижение СТ и ЛТ. Известно, что тревож-
ные состояния ограничивают возможность успешной адаптации, способствуют формированию 
чувства неуверенности в своих силах, мешают формированию механизмов саморегуляции и могут 
отрицательно влиять на репродуктивное и соматическое здоровье девочек. Снижение тревожнос-
ти в результате курса БОС-тренинга свидетельствует о приобретении навыка самоконтроля, кото-
рое способствует улучшению психического состояния.

Выводы. Анализируя проведенную нами коррекционную работу видно, что во всех изучаемых 
группах с различным комплексом коррекционных работ происходит улучшение психического 
состояния школьников. Применение психологического тренинга, метода биологической обратной 
связи и Песочной терапии у младших школьников снижает тревожность личности по большинству 
шкал опросника. У младших подростков в результате психологических тренингов меняется само-
сознание, растет уверенность в себе и самооценка, уменьшается уровень социальной фрустрации, 
улучшается эмоциональный фон. По завершению сеансов биоуправления с применением прогрес-
сивной мышечной релаксации, дыхательных техник и визуализации за относительно короткий 
период коррекции у высокотревожных старшеклассниц произошло статистически значимое сниже-
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ние ситуативной и личностной тревожности, что свидетельствует о приобретение навыка саморе-
гуляции, которое приводит к улучшению психического состояния. Результаты исследования могут 
быть использованы при разработке программ по психопрофилактике и нормализации психическо-
го здоровья учащихся для школ и медико-профилактических учреждений.

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ,  
КАК ЗАПРОС НА СЕПАРАЦИЮ ПОДРОСТКА

Белов Е.Н.

Больница Кащенко 
Cанкт-Петербург

TEENAGER SELFHARM bEHAVIOUR AS A REqUEST FOR SEPARATION
belov E.N.

Современный мир с выдающимися достижениями технического прогресса не дает нам многого 
для нашей эмоциональной жизни. Он ставит перед человеком нашего времени, и особенно перед 
детьми, подростками и теми, кто предназначен им помочь вопросы, не связанные с выживанием, 
а скорее связанные с поисками смысла и понимания.

Трудно найти лучшую формулировку для описания нашей внутренней жизни, чем это сделал 
Фрейд в эссе «Трудности психоанализа»:

«Для ума это не просто…. это иерархия подчиненных и соподчиненных частей, лабиринт импуль-
сов, независимо друг от друга направляющих к действиям, соответствующим множеству инстинк-
тов и отношений во внутреннем мире, многие из которых противоречат друг другу и совершенно 
несовместимы.»

Можно ли описать типичное состояние подростка? Часто снаружи это выглядит, как состояние рас-
сеянности, как вид эмоциональной загруженности подростка. Едят медленно, считают ворон, с тру-
дом концентрируют внимание, не слышат обращенную речь., не убирают за собой и т.д. Привычное 
вранье, отказ признавать свое вранье, страшные сны, упорная и неконтролируемая мастурбация 
и/или промискуитет.

Что нам может помочь в понимании того, кто живет за «стеной» и не собирается посвящать нас в 
свои переживания. Может помочь частично теория, а частично клинический опыт.

В целом поиск причин в реактивации детского конфликта недостаточен. Имеет смысл, помимо 
исследования детского конфликта, обратить внимание и на недостаточность психических структур, 
которые прежде не давали о себе знать.

Инстинктивное напряжение увеличивается в начале периода полового созревания. Увеличение 
либидинозных и агрессивных стремлений может приводить к установлению предлатентных форм 
стремления к удовольствию и защите, а, с другой стороны, и к необходимости перейти на более 
высокий уровень дифференциации влечений.

В центре подросткового периода находится регрессивная модификация Эдипального конфликта. 
Но психологические последствия давления пубертатных влечений зависят от уровня дифференци-
ации Эго и его автономии, которое достигается в латентный период.

Самым главным последствием давления пубертатных влечений является недостаточное отда-
ление Эго от Ид в латентный период, что могло бы дать устойчивость таких функций Эго, как 
способность к обучению, эффективная память, прогностические способности, фрустрационная 
толерантность, тестирование реальности, способность отличать действие от мысли и т.д.

Когда эти способности остаются неразвитыми, приходится говорить о неудавшемся латентном 
периоде. Многие подростковые проблемы коренятся именно в таких недостатках развития.

Когда ребенок вступает в подростковый период, его последовательное развитие тормозится в 
связи с возрождением инфантильных влечений. Это временно уменьшает способность овладение 
окружающей действительностью и снижает адаптивную реакцию на обычную жизнь.

В другой ситуации, например, когда подростки очень успешны на латентной стадии, когда Эго 
очень сильно отдаляется от влечений Ид, тогда ребенок приобретает латентную ригидность. 
Латентная фаза характерна подавлением и сублимацией. По сути эта фаза является экспансией 
Эго.
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В этой ситуации подросток теряет способность к изменению тех условий, которые ведут к 
взрослению.

В этом случае уменьшается подвижность психики. Упорная неприязнь Эго к инстинктивной жизни 
формирует отсутствие гибких моделей реагирования, что мешает прогрессивному развитию.

И наоборот, затянувшаяся зависимость, если мы видим недостаточность автономии Эго в затя-
нувшемся латентном периоде, которая всегда связана с недостаточностью интернализации, часто 
приводит к инфантилизации подростка. Инфантильность может взять верх и перехитрить реаль-
ность, сводя на нет усилия окружающей среды по образованию и социализации. Такие обстоятель-
ства могут победить терапию.

В целом от терапевта ожидается то, чего не смогла сделать окружающая среда.
Неудовлетворенность подростка окружающей средой и требовательность к ней ведут к бесплод-

ным усилиям по реконструкции инфантильной ситуации. Эту ситуацию имеет смысл привести в 
терапевтическое русло. Психотерапия должна восполнить дефицит развития навыков, приобретен-
ных в латентный период.

Мы знаем, что освобождение от зависания на той или иной фиксации мобилизует дальнейшее 
продвижение либидо и агрессии.

По самой природе интернализация конфликта вызывает представительный эквивалент, тех сил, 
которые когда -то были отправлены вовне и которые стали проявляться из окружающей среды в 
виде наказания, осуждения, удовольствия соблазна и т.д.

Достижения чувства безопасности и принадлежности социальному окружению достигаются про-
движением от объектных отношений к идентификации, как регулятору поведения и т.о. Эго дости-
гает независимости и автономии через интернализацию.

В процессе интернализации объектные отношения становятся частью сознания и репрезентации 
ребенка.

Пока ребенок обвиняет в своих страданиях окружающий мир – в первую очередь- мать, что-
бы она и мир изменились и убрали все фрустрации и депрессию, терапевту ничего не остается, 
как направить поток обвинений на себя и обеспечить переход на другой более высокий уровень 
функционирования.

Для того чтобы оставаться уверенным, что терапевт никуда не денется, ребенку приходится при-
бегать к разным видам приспособления. Сначала из страха потери любви (объекта), потом, если 
повезет из потребности говорить и делать, то что невозможно в социуме (в том числе и с родителя-
ми). Терапевтический союз является адаптивным использованием потребности в зависимости.

Интернализация конфликта делает инфантильные нужды готовыми к трансформации. Это выра-
жается в том, что инфантильные нужды не отправляются немедленно в выражение стремлений. 
Эго помогает производить эти изменения.

Когда подростковый период приносит новые сложности в эмоциональную жизнь ребенка, тогда 
становятся отчетливо видимы дефекты автономии Эго к синтезу.

В работе с подростками мы всегда оцениваем силу Эго и его адекватность особенно при усилении 
примитивных влечений.

В свободном выражении влечений, которые принимаются и иногда поощряются терапевтом 
ребенок высвобождает опасные объектно-деструктивные побуждения и избегает возможных 
соблазнов.

Можно сказать, что симптомы подростков являются той ценой, которую приходится оплачивать за 
упущенные моменты развития. Обнадеживает то, что любое даже частичное понимание или осоз-
навание облегчает продвижение в развитие Эго и влечений. И хотя при перестройке защит, вновь 
открывается дорога для патогенных факторов, что всегда дает возможность еще более детально 
изучить болезнь.

В процессе укрепления Эго, когда работают процессы интеграции и консолидации, патогенные 
факторы слабеют и исчезают.
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ГИПНОИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
РЯДА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Белова Е.Б.

СПбГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко» 
Санкт-Петербург

HYPNOID CONDITIONS AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN A NUMbER OF MENTAL DISORDERS
belova E.b.

В настоящее время некоторым теоретическим концепциям, выдвинутым больше века назад, 
незаслуженно оставлено только историческое значение. При этом игнорируется их уместность и 
значимость для современной психоаналитической теории и практики. В своем докладе я хотела 
бы реабилитировать хорошо известный феномен формирования истерических симптомов, которое 
Йозеф Брейер в совместной с Фрейдом работе «Исследование истерии» – самом раннем психоана-
литическом труде – называет гипноидными состояниями, и попытаться расширить их понимание, 
как механизма формирования симптомов при психических заболеваниях различной этиологии.

Гипоидное состояние – это особое состояние суженного сознания, когда психика функционирует 
в ограниченном режиме и не имеет связи со многими аспектами реальности.

«Основой и условием истерии является существование гипноидных состояний. При всех различи-
ях между ними, эти гипноидные состояния роднит друг с другом и с гипнозом то, что возникающие 
на их фоне представления являются очень сильными, но лишены ассоциативной связи с прочим 
содержанием сознания».

«Если подобные гипноидные состояния возникают еще до появления первых признаков забо-
левания, то они подготавливают почву, на которую аффект помещает патогенное воспоминание 
и вызванные им соматические осложнения. Так происходит при наличии предрасположенности к 
истерии. Однако, судя по нашим наблюдениям, тяжелая травма (например, при травматическом 
неврозе), старательное подавление чувств (например, сексуальных) могут привести к расщепле-
нию групп представлений даже у людей, прежде не имевших подобной предрасположенности, и в 
таком случае действует механизм психически благоприобретенной истерии».

Психическая деятельность маленького ребенка фрагментирована. Именно эта фрагментация не 
дает взрослому человеку вспомнить свое раннее детство, как последовательную череду событий. 
Воспоминания здесь возможны только в виде разрозненных картинок, практически не имеющих 
связи друг с другом.

По мере взросления, психика человека становится способной к синтезу, в результате чего появ-
ляется связь между событиями, восприятиями, реакциями, чувствами, а память приобретает 
последовательность.

Но у каждого человека остается способность к фрагментации, которая может включиться как 
защитный механизм в случае непереносимого воздействия на психику. По этому принципу разви-
вается, например, посттравматическое стрессовое расстройство.

Травма оказывается заключена в капсулу суженного состояния сознания. В обычном состоянии 
сознание не имеет к ней доступа. Она может возвращаться только в измененных состояниях – во 
сне, под гипнозом. Но вместе с воспоминанием в капсулу оказывается заключен неотреагирован-
ный аффект. Он присутствует внутри психики, как постоянный источник напряжения. Это необезв-
реженная мина, которая дремлет до поры до времени, пока на нее не наступишь. Ассоциативные 
сигналы могут пробить изоляцию, реактивировать вытесненные чувства и вызвать взрыв даже мно-
го лет спустя. В этот момент психика возвращается в раннее фрагментированное состояние, и вне-
шне это выглядит как психоз.

Но, в отличие от Фрейда и Брейера, не стоит ограничиваться описанием только истерических 
феноменов в терминах травмы и гипноидных состояний сознания. Можно предположить, что меха-
низм появления симптомов в результате перехода психики во фрагментированное состояние (суже-
ние сознания) общий для психических заболеваний, имеющих совершенно различную природу – от 
органической патологии (эпилепсия с психическими эквивалентами припадков) до шизофрении. 
При этом для формирования стойкого симптома должна быть нарушена целостность изоляции 
травматического аффекта (речь идёт именно об аффекте, а не о событии, поскольку само по себе 
событие большого значения не имеет. Значимы лишь те чувства, которые не смогли подвергнуться 
обработке, в результате чего психика вынуждена была отторгнуть их и спрятать в свинцовую капсулу, 



����

как опасный радиоактивный агент). Высокая интенсивность вытесненных чувств или повторяюще-
еся воздействие сходного эмоционального контента, усиливающееся любыми астенизирующими 
факторами, может создавать брешь в изоляции, в результате чего напряжение потихоньку выходит 
за пределы защитной оболочки измененного состояния сознания в обычную жизнь и появляется в 
виде симптомов, часто имеющих символический смысл, но требующих расшифровки.

«Если однажды была произведена конверсия, то соматический симптом начинает возникать вся-
кий раз, когда на фоне самогипноза появляется аффект. И по всей видимости, впоследствии сам 
аффект может вводить человека в гипнотическое состояние».

«Во время бодрствования эти феномены могут возникнуть только после расщепления психики, 
вследствие которого чередование бодрствования и гипноидного состояния прекращается и созда-
ются условия для сосуществования комплекса нормальных представлений и комплекса гипноид-
ных представлений».

Мало того, можно предположить, что механизм антипсихотического действия ЭСТ и инсулино-
вых ком лежит в той же области – наносимое при этом органическое повреждение механически 
рвет ассоциативные связи, и восстанавливает изолирующую оболочку патогенного воспоминания, 
таким образом ликвидируя симптом.

Формирующийся в результате многолетнего течения шизофрении дефект тоже можно рассмат-
ривать в терминах гипноидных состояний и расщепления психики. Брейер пишет: «Не слабоумие 
пациентов вызывает расщепление психики, а как раз эта фрагментация психической деятельности, 
из–за которой функциональные способности сознательного мышления сохраняются лишь отчасти, 
придает пациентам сходство со слабоумными».

Переходя во фрагментированное состояние, психика регрессирует на более ранний уровень, 
производя впечатление развития деменции. При этом сохраняется способность перехода в другой 
режим функционирования, где восстанавливается способность к синтезу, и интеллектуальные спо-
собности снова могут использоваться в полной мере.

Психоаналитическая практика работы с пациентами, страдающими упоминавшимися выше 
психическими расстройствами подтверждает идею гипноидных состояний. Интеграция фрагмен-
тированных частей психики в процессе психотерапии, и восстановление доступа сознания к инкапсу-
лированным аффектам позволяет ликвидировать симптомы и прекратить или значительно сократить 
частоту и глубину выхода психики пациента на психотический уровень функционирования.

Таким образом, понимание гипноидных состояний как этиопатогенетического звена не только 
конверсионной симптоматики, а и многих психических заболеваний с нарушениями психотичес-
кого уровня, позволяет подобрать соответствующий арсенал психотерапевтических вмешательств, 
задачей которых будет максимально безопасно снять изолирующую капсулу суженного сознания с 
травматического аффекта и обезвредить его, сделав доступным сознанию, что приведёт к интегра-
ции психики и поможет купировать психотический симптомы.

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Близнецова А.А., Можухова Е.С.

Тамбовская клиническая псисхиатрическая больница 
Тамбов

FACTORS HINDERING THE ADAPTATION OF PATIENTS WITH NEUROTIC DISORDERS
bliznetsova A.A., Mozhukhova E.

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить психологические факторы, способствую-
щие и препятствующие адаптации пациентов с невротическим расстройством в условиях психоте-
рапевтического стационара.

Материал и методы: В диагностическом обследовании участвовало 58 пациентов психотерапев-
тического отделения в возрастной группе от 18 до 35 лет, имеющих невротическое расстройство и 
контрольная группа студентов, состоящая из 58 человек в возрастной группе от 18 до 23 лет.

Для решения практических задач психологической диагностики уровня развития адаптационно-
го потенциала личности нами использовались методика МЛО-АМ-02 («Адаптивность»), методика 
«диагностики социально-психологической адаптации», опросник личностный, опросник «Копинг-
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стратегий», методика «SACS», методика «Тревожности и депрессии», методика «Самооценка пси-
хического состояния, «Опросник диагностики психофизиологической дезадаптации О.Н Родиной». 
Методы математической статистики: корреляционный и факторный анализ.

Результаты и их обсуждение.
Факторный анализ, проведенный в группе пациентов с невротическими расстройствами, позво-

лил выделить шесть наиболее значимых факторов: «психофизиологические особенности», «низкий 
адаптационный потенциал», «уход от проблем», «рациональность», «асоциальность», «эмоцио-
нальная неустойчивость», «неприятие других». Факторный анализ, проведенный в контрольной 
группе, позволил выделить девять наиболее значимых факторов: «адаптивность», «психофизиоло-
гические характеристики», «высокий адаптационный потенциал», «принятие себя», «поиск социаль-
ной поддержки», «тревожность», «общая активность», «демонстративность», «рациональность».

Проведя корреляционный анализ, мы получили следующие данные. Выявили положительную 
связь между адаптивностью и приятием себя.

Испытуемые (студенты) с хорошей адаптивностью легко приспосабливаются к новым условиям 
деятельности, быстро входят в новый коллектив, адекватно ориентируются в ситуации, быстро 
вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, неконфликтны, обладают высокой эмо-
циональной устойчивостью. Чем выше эта устойчивость, тем выше приятие себя.

Также наблюдается хорошая адаптация индивидов с высокими баллами по шкале «приятие дру-
гих», то есть при выполнении какой либо работы им легко выполнять действия в коллективе. Нами 
выявлена связь адаптации с эмоциональным комфортом, а он в свою очередь обеспечивает эмо-
циональное благополучие высокую самооценку, сформированный самоконтроль, ориентацию на 
успех в достижении целей. Установлена корреляционная связь с доминированием. Испытуемые 
с этим типом поведения характеризуется высокой степенью стремления к контактам и взаимо-
действию, установление господства и навязыванию своей воли и решений оппоненту. Такой вид 
поведения помогает в адаптации к новым условиям. Выявили положительную связь дезадаптив-
ности и ведомости. Дезадаптированная личность не в состоянии отвечать требованиям, предъяв-
ляемым социумом, выполнять свою социальную роль. Наличие эскапизма снижает способность к 
адаптации, при исследовании выявлена отрицательная связь. Пациенты с таким типом поведения 
стремятся бежать от реальности, это может возникать в виде ответной реакции на постоянный и 
сильный стресс, вызываемый психологическими травмами, напряжённой работой, неспособностью 
создать адекватные отношения с окружающими. Прослеживается отрицательная корреляционная 
связь адаптивного потенциала с эмоциональной неустойчивостью, при хороших адаптационных 
способностях не будут наблюдаться астено-невротические (тревожность, слабость, раздражитель-
ность, повышенная утомляемость), депрессивные (пониженный эмоциональный фон, чувство вины, 
склонность к самообвинениям) нарушения. Прослеживается отрицательная корреляционная связь 
коммуникативных способностей и застревания, отрицательная связь конфронтативного копинг-
поведения с моральной нормативностью. Установлена отрицательная связь адаптивности и дистан-
цирования, а так же отрицательная связь нервно-психической устойчивости и бегства-избегания.

Вывод: Проблема адаптации человека к условиям жизненной среды уже длительное время явля-
ется предметом исследования теоретических и прикладных наук, в том числе и различных отрас-
лей психологии. В процессе наших исследований мы выявили, что процесс адаптации пациентов с 
невротическими расстройствами обусловлен психологическими факторами: особенностями пси-
хического состояния, акцентуациями характера, предпочитаемыми стратегиями совладеющего 
поведения и другими.

Анализируя результаты корреляционного анализа, мы можем сделать вывод о том, что для высо-
кой адаптации лица с невротическими расстройствами должны иметь высокие показатели по сле-
дующим шкалам: приятие себя, приятие других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль, 
доминирование, коммуникативные способности, нервно-психическая устойчивость, моральная 
нормативность. Иметь высокую степень интеграции со средой, включенность в деятельность 
группы.

Полученные в результате проведенного исследования результаты могут являться основой для 
создания условий развития адаптационного потенциала пациентов, способствующей улучшению 
качества жизни. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА У ПОДРОСТКОВ С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ 
СЕРДЦА И ТИП ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ

Быкова И.С. Якиманская И.С.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
Оренбург

PERSONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE  
AND THE TYPE OF ATTITUDE TO THE DISEASE

bykova I.S. Yakimanskaya I.S.

Врожденные пороки сердца (ВПС) являются распространенной аномалией и занимают третье 
место среди врожденных пороков развития после аномалий центральной нервной системы и опор-
но-двигательного аппарата, составляя от 15,1% до 31% (Безрукова Д.А., 2011, Курвинен Э.В.,2014). 
Однако они располагаются на первом месте в структуре смертности, связанной с пороками разви-
тия. В большинстве случаев ВПС оперируются в раннем возрасте, но часть детей с пороками, сов-
местимыми с жизнью, остается под наблюдением кардиологов и кардиохирургов.

В.В. Ковалев отмечает, что к индивидуально-психологическим характеристикам, воздействующим 
на специфику переживания заболевания, относятся особенности темперамента (эмоциональность; 
переносимость боли, как признак эмоциональности; и ограничение движений и обездвиженность), 
а также особенности характера человека, его личности (мировоззрение, уровень образования). 
Наличие психотравмирующих обстоятельств, связанных с болезнью, таких как: осознание и пере-
живание болезни, госпитализация, отрыв от семьи, лечение, представление о будущем и прогно-
зе болезни приводит к тому, что эмоциональная сфера подростка с ВПС, будучи тонким уровнем 
психической организации, оказывается очень сенситивной к всякого рода неблагополучиям, а в 
данном случае тяжёлой болезни и ее осознанию.

Цель исследования: определить содержание личностных свойств и тип отношения к болезни у 
подростков с неоперированным ВПС; провести сравнительный анализ личностных свойств у под-
ростков с условно-гармоничным типом отношения к болезни и у подростков с дезадаптивным 
типом отношения к болезни.

Материал и методы: исследование проведено на базе кардиологического отделения ГБУЗ 
«Областная детская клиническая больница» г. Оренбурга. Выборку составили 38 подростков в воз-
расте от 11 до 15 лет с неоперированными ВПС Q24.9 (дефекты межжелудочковой или межпред-
сердной перегородки, стеноз устья аорты). Личностные свойства у подростков исследовались с 
помощью подросткового варианта методики многофакторного исследования личности Р.Б. Кэттелла; 
тип отношения к болезни с помощью методики «Тип отношения к болезни» Л.И. Вассермана, А.Я. 
Вукса, Б.В. Иовлева, Э.Б. Карповой; исследование самоотношения осуществлялось посредством 
опросника самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева; характер и уровень тревожности опре-
делялись с помощью методики многомерной оценки тревожности Е.Е. Малковой (Ромицыной).

Обсуждение результатов: для проведения сравнительного анализа по результатам методики 
«Тип отношения к болезни» были сформированы экспериментальная группа, в которую вошли 
подростки как с интрапсихической (меланхолический, тревожный, апатический, ипохондрический 
типы отношения в порядке убывания встречаемости), так и с интерпсихической (сенситивный, эго-
центрический, дисфорический) направленностью личностного отношения к болезни. Контрольная 
группа сформирована из подростков с условно-адаптивным типом отношения к болезни (гармони-
ческий, анозогнозический и эргопатический).

Сравнительный анализ личностных свойств в зависимости от типа отношения к болезни у подрос-
тков с ВПС показал наличие значимых различий (p≤0,05) в данных группах по факторам А «шизоти-
мия – аффектомия», С «степень эмоциональной устойчивости», F «осторожность-легкомыслие», I 
«реализм-сензитивность», Q3 «степень самоконтроля». Полученные результаты позволяют говорить 
о том, что подростки с дезадаптивным типом отношения к болезни характеризуются замкнутостью 
и отчужденностью, скептичностью, бескомпромиссностью и ригидностью в отличие от подростков 
с условно-адаптивным типом. Они чаще огорчаются, изменчивы в поведении и эмоциях, раздра-
жительны и эмоционально возбудимы, очень впечатлительны, предусмотрительны, ответственны, 
ждут внимания и помощи извне, плохо переносят грубость, временами капризничают, ощущают 
себя неприспособленными к жизни вследствие отсутствия волевого контроля.
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Анализ показателей многомерной оценки тревожности показал наличие значимых различий 
(p≤0,05)в исследуемых группах по шкалам «общая тревожность», «тревога во взаимоотношениях 
со сверстниками», «тревога, в связи с оценкой окружающих» и «тревога, возникающая в ситуаци-
ях самовыражения». Подростки с дезадаптивным типом отношения к болезни имеют достоверно 
более высокий уровень общих тревожных переживаний, связанных с особенностями самооценки 
и уверенностью в себе, характеризуются высокими показателями тревожных переживаний вследс-
твие проблемных взаимоотношений с другими детьми, имеют статистически достоверно высокий 
уровень специфической тревожной ориентации на мнение других лиц в оценке своих результа-
тов, поступков и действий, а также чаще и сильнее испытывают тревожные чувства в ситуациях 
самораскрытия и демонстрации своих умений и возможностей. Все обследованные подростки с 
врожденным пороком сердца, не зависимо от типа отношения к болезни, реже всего испытыва-
ют тревожные чувства при взаимодействии с учителями, из-за сложностей в достижении успеха в 
обучении и во взаимоотношениях в семье. Возможно, это происходит вследствие того, что веду-
щей деятельностью становится интимно-личностное общение в референтной группе, а учебная 
деятельность постепенно переходит на второй план, вследствие чего рождаются сложности, вызы-
вающие негативные чувства.

Сравнительный анализ результатов исследования самоотношения продемонстрировал наличие 
значимых различий (p≤0,05) в экспериментальной и контрольной группах по интегральной шкале, 
а также по шкалам самоинтереса и самоуважения. У подростков с врожденным пороком сердца с 
условно-адаптивным типом отношения к болезни глобальное самоотношение выше, чем у испы-
туемых дезадаптивным типом, что говорит об отсутствии внутренних конфликтов, они интересны 
самим себе, им приятно изучать собственную личность, проявляют интерес к собственному внут-
реннему миру и всем их составляющим, они уверенны в том, что интересны другим окружающим 
людям, и, следовательно, чем меньше внутри напряжения, тем тип отношения к болезни формиру-
ется более гармоничным и адаптивным. У подростков с дезадаптивным типом отношения к болез-
ни больше внутренних противоречий, конфликтов, их часто одолевает ощущение вины.

Выводы: анализ результатов исследования показал наличие взаимосвязи между личностными 
свойствами подростков с неоперированным врожденным пороком сердца и типом отношения к 
болезни. Подростки с дезадаптивным типом отношения к болезни характеризуются замкнутостью 
и отчужденностью, скептичностью, бескомпромиссностью и ригидностью, ответственностью, раз-
дражительностью и эмоциональной возбудимостью в отличие от подростков с условно-адаптив-
ным типом.

Подростки с дезадаптивным типом отношения к болезни имеют достоверно более высокий уро-
вень общих тревожных переживаний, связанных с особенностями самооценки и уверенностью в 
себе. Они характеризуются высокими показателями тревожных переживаний вследствие про-
блемных взаимоотношений с другими детьми, имеют статистически достоверно высокий уровень 
специфической тревожной ориентации на мнение других лиц в оценке своих результатов, поступ-
ков и действий. По сравнению с контрольной группой, у них достоверно более низкие показатели 
по шкалам глобальное самоотношение, самоуважение и самоинтерес и более высокие по шкале 
самообвинение.

Таким образом, подросткам с ВПС рекомендуется включение в реабилитационные мероприятия: 
психообразования, цель которого – предоставление подростку информации о внутренней картине 
болезни и ее компонентах, типах отношения к болезни, о понятии самоотношения и его роли, о 
здоровом образе жизни с учётом когнитивных процессов подростка; психокоррекционного ком-
понента – работа с негативными чувствами, эмоциональной неустойчивостью, тревогой, пере-
живаниями, чувством вины. Развитие положительного самоотношения, доверия к самому себе, 
окружающему миру и людям. 
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ТРЕНИНГ ПРИНЯТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ 
РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ И СТИГМАТИЗАЦИИ У ЛЮДЕЙ, 

ЖИВУЩИХ С ВИЧ И УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ
Васильева Ж.В., Ланце К., Блохина Е.А., Крупицкий Е.М.,  

Тюсова О.В., Ветрова М.В.

ФБГОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург
ACCEPTANCE AND COMMITMENT TRAINING AS A WAY TO REDUCE RISK bEHAVIORS  

AND STIGMATIzATION IN PEOPLE LIVING WITH HIV AND INjECTING DRUG USERS
Vasilyeva j.V., Lunze K., blokhina E.A., Krupitsky E.M., Toussova O.V., Vetrova M.V.

Введение.
Люди, употребляющие наркотики и имеющие ВИЧ, часто сталкиваются со стигматизацией в обще-

стве. Негативные стереотипы и суждения в их адрес рождают порицающие культурные настроения. 
Таких людей считают слабыми, ненадежными, им нельзя доверять. В итоге это приводит к дискри-
минации и ущемлении прав данной популяции, они могут быть лишены гражданских прав, а также 
доступа к условиям, необходимым для полноценной жизни. Часто люди с наркотической зависи-
мостью и ВИЧ усваивают стигму, навязанную обществом, и такое явление носит название «само-
стигма». Само-стигма приводит к тому, что люди начинают чувствовать себя неполноценными, 
ущербными, а также испытывают страх быть отвергнутыми. Чувство стыда способствует самоизо-
ляции, а также дальнейшему употреблению наркотиков, что препятствует лечению и выздоровле-
нию от наркозависимости и ВИЧ.

Целью настоящего исследования является предварительная оценка возможности примене-
ния адаптированной формы Терапии Принятия и Ответственности (ТПО) в качестве поведенчес-
кой интервенции, направленной на снижение двойной стигмы, связанной с ВИЧ и употреблением 
наркотиков.

Методы.
В исследовании примут участие 100 ВИЧ-положительных людей, употребляющих инъекционные 

наркотики в течение последних 30 дней, без антиретровирусной терапии (АРВТ) в настоящее вре-
мя. Набор участников происходит на базе Некоммерческой Гуманитарной Организации (НГО). В 
соответствии с дизайном исследования, участники рандомизируются (2:1) в одну из групп: 1) кон-
трольная группа, получающая стандартную помощь (35 участников) или, 2) ТПО интервенцию (65 
участников). После первичной оценки участники, попавшие в группу интервенции, должны будут 
посетить 3 групповые сессии в течение месяца в составе группы примерно из 5 человек.

Критериями оценки приемлемости проекта являются: измерение удовлетворенности интервен-
цией на визите 1 месяц, участие в интервенционных сеансах и приверженность интервенции с 
помощью оценки приверженности.

Результаты.
В настоящее время в проект набрано 46 человек. Характеристики выборки: средний возраст 

участников составляет 39 лет, 52% – женщины, 55% участников имеют среднее специальное обра-
зование, 45% – состоят в браке. Все участники имеют постоянное место жительства (100%). 66% 
участников не имеют опыта приема АРВТ, 57 % участников не пользовались услугами здравоохра-
нения в течение последних 6 месяцев.

По предварительной оценке приверженности интервенцией из 20 участников, рандомизирован-
ных в интервентную группу, 95 % прошли одну групповую сессию, 90% – две групповые сессии, 75% 
прошли три групповые сессии.

Выводы.
По предварительным данным можно судить о высокой приверженности интервенции ТПО среди 

людей с ВИЧ и употребляющих инъекционные наркотики. Данное исследование должно быть про-
должено для дальнейшего изучения возможности применения интервенции ТПО и ее влияния на 
стигматизацию данной популяции.
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ПРОБЛЕМА УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕКУРИТЕЛЬНЫХ НИКОТИНСОДЕРЖАЩИХ 
ПРОДУКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гришин М.Э

ООО “РЕАБИЛИТАЦИЯ. СЕМЬЯ” 
Москва

THE PRObLEM OF THE USE OF NON-SMOKING NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Grishin M.E.

ВВЕДЕНИЕ. Проблема потребления некурительных никотинсодержащих продуктов (ННП) в 
Российской Федерации в настоящее время находится в центре внимания не только медицинских 
работников и представителей других заинтересованных ведомств, но и широких кругов обществен-
ности. В своей клинической практике мы столкнулись с отсутствием адекватной информационно- 
пропагандистской кампании, направленной на предоставление научно обоснованных сведений о 
подобных продуктах и связанных с ними рисках для здоровья. Это приводит к недооценке серь-
езности последствий их потребления и несвоевременному обращению за квалифицированной 
медицинской помощью. К сожалению, даже многие специалисты до настоящего времени недо-
статочно полно представляют себе различия видов некурительной табачной продукции ЦЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. Представление истории и современного состояния потребления ННП с целью фор-
мирования, носящих превентологический характер информационных блоков для профессионалов 
здравоохранения, а также населения и формулирование предложений по организации медицин-
ской помощи лицам, имеющим зависимость от ННП. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Дескриптивно-анати-
тическое изучение имеющегося корпуса тематических публикаций по вопросам НПП как в научной 
литературе, так и в общедоступных СМИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Снюс как вариант НПП представляет собой измельченный и 
увлажненный табак, расфасованный в пакетики. Его содержимое помещается между верхней или 
нижней губой и десной и в течение длительного (до двух часов) времени поставляет никотин в 
организм. При этом, 

при потреблении снюса уровень никотина в крови растет не столь резко, как при курении 
сигареты.

По мнению одного из ведущих специалистов в области табачной зависимости – шведского учено-
го Карла Фагерстрема (кстати, автора всемирно 

признанного теста на степень тяжести табачной зависимости), снюс вызывает никотиновую зави-
симость, и нет никаких оснований полагать, что она меньше или больше, чем зависимость от куре-
ния (J Foulds, L Ramstrom, M Burke, K Fagerstrom, 2015). С другой стороны, несмотря на заявления о, 
якобы, безвредности снюса, его потребление запрещено во всех странах Западной Европы кроме 
Швеции и Норвегии. Еще в 1985 году ВОЗ признала этот продукт канцерогенным. Также запрещен 
снюс и в России, а его продажа под видом жевательного табака является незаконной. Доступность 
снюса в Швеции, по мнению некоторых исследователей, способствовала низкому уровню курения 
среди шведских мужчин.

Еще одним продуктом НПП, представленным на российском нелегальном рынке, является насвай. 
Он также относится к жевательным табачным продуктам и вызывает выраженную никотиновую 
зависимость. В большинстве научных источников указывается, что большая часть постоянных 
потребителей насвая, в отличие от снюса, имеют высокий риск развития онкологических заболе-
ваний – в особенности полости рта и верхних отделов пищевода. Причина этого – состав насвая, 
в который входят размолотые листья табака и гашеная известь и технология его изготовления. 
Насвай не подвергается термической обработке, что подразумевает его высокую бактериальную 
обсемененность. Бактерии, находящиеся в насвае, ответственны за ферментацию содержащегося 
в нем табака, что приводит к накоплению нитрозаминов, обладающих канцерогенным действи-
ем (Белецкий Г.А. и соавт. 2010). Также необходимо сказать, что содержащаяся в насвае гашеная 
известь и растительные компоненты вызывают хроническое поражение слизистой оболочки рта, 
что также приводит к повышению онкологического риска.

В настоящее время наибольшее распространение получили три вида жевательного табака – швед-
ский и американский снюс и американский снафф. Они существенно отличаются по технологии 
производства, причем в результате снафф, в отличие от снюса обладает более выраженным канце-
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рогенным воздействием. При изготовлении снаффа используется прямое и значительное нагрева-
ние табачного листа, что приводит к синтезу табакоспецифических нитрозаминов, их накоплению в 
продукте и последующему поступлению в организм (Gmel G. et al. 2017, Gupta S. et al. 2018).

Несмотря на то, что снюс запрещен в России, в последние несколько лет он активно ввозился в 
страну под видом «жевательного табака» и приобрел большую популярность, в особенности сре-
ди несовершеннолетних. При этом многие из них, употребляя снюс систематически, стали зависи-
мы от никотина и уже не могут обходиться без него, или других никотиносодержащих продуктов. 
Официально производимый снюс дорог и труднодоступен, но под его видом на рынок массово ста-
ли поступать никотинсодержащие продукты, произведенные из никотина, полученного химичес-
ким путем и основы, пригодной для жевания, так называемые никпаки. Это несертифицированная 
продукция, не имеющая четких технических регламентов и сертификатов безопасности. Существует 
мнение, что основные компоненты, включая раствор никотина, поступают из КНР. Основные марке-
тинговые приемы для распространения этого вида НПП – это акцентирование внимания на возмож-
ности потребления продукции в той обстановке, где курение табака и использование электронных 
систем доставки никотина запрещено и декларирование существенно меньшего вреда для здо-
ровья, чем при потреблении курительных и жевательных продуктов, сделанных на основе табака. 
Для никпаков характерно существенно более высокое содержание действующего вещества, чем в 
других видах никотиносодержащей продукции. Производители заявляют о его содержании в сред-
нем от 20 до 60 мг на порцию. Имеются сведения, что в отдельных образцах этот показатель может 
достигать 250 мг. По данным Роспотребнадзора, наблюдаются участившиеся случаи никотиновых 
отравлений в результате использования НПП, однако отечественных научных материалов по этой 
тематике нет.

ВЫВОДЫ.
1) Необходима широкая превентологическая кампания среди населения, разъясняющая основ-

ные риски, связанные с употреблением НПП; 
2) Необходима коррекция существующих клинических рекомендаций по лечению табачной/нико-

тиновой зависимости, в частности, в случае злоупотребления жевательным табаком представля-
ется недостаточно оправданным рекомендуемый список специалистов, осуществляющих лечение 
этой формы зависимости, начинающийся с врачей- пульмонологов.

3) Необходимы срочные меры по оптимизации и выработки алгоритмов
терапии острого отравления никотином.

СПОНТАННЫЕ НОЧНЫЕ ОРГАЗМЫ У ПАЦИЕНТКИ,  
СТРАДАЮЩЕЙ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
Гужова О.Б., Мизинова Е.Б., Полторак С.В., Соломонова С.В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии имени В.М. Бехтерева» Минздрава России,  

ООО Многопрофильная клиника «Кадуцей» 
Санкт-Петербург

SPONTANEOUS NOCTURNAL ORGASMS IN A PATIENT WITH ANXIETY-PHObIC DISORDER
Guzhova O.b., Mizinova E.b., Poltorak S.V., Solomonova S.V.

Цель исследования: анализ клинического случая больной тревожно-фобическим расстройством 
с диссомническими нарушениями, составной часть которых являются спонтанные ночные оргазмы, 
представляющего интерес в аспекте дифференциальной диагностики и психотерапии пограничных 
нервно-психических расстройств.

Материал и методы исследования. В качестве материала исследования используются клинические 
данные истории болезни и лечения 26-летней пациентки с тревожно-фобическим расстройством с пара-
сомнией в форме спонтанных ночных оргазмов; метод исследования – клинико-психопатологический.

Результаты и их обсуждение. Пациентка страдает тревожно-фобическим расстройством с сентяб-
ря 2018 года, которое развилось на фоне стрессовых ситуаций на работе и конфликтов с молодым 
человеком (в настоящий момент, супругом). С ноября 2018 года и до января 2020 пациентка дваж-
ды проходила курс лекарственной терапии сульпиридом (200 мг в сутки) и пароксетином (10-30 мг 
в сутки).
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В дебюте заболевания присутствовали периодически возникающие панические атаки, страх 
сумасшествия, страх потери контроля, тревога, руминации, напряжение, нарушения сна по тревож-
ному типу и состояния, которые А. описывала как «сонный паралич».

В процессе лечения состояние пациентки стабилизировалось. Ухудшение наступило в сентябре 
2019 года в преддверии предстоящей свадьбы. К уже имевшейся симптоматике добавился следу-
ющий симптом: по вечерам перед сном возникало сильное напряжение во всем теле и ощущение 
«скручивания» в половых органах. После свадьбы состояние пациентки улучшилось, и данный сим-
птом дезактуализировался. В ноябре 2019 года вновь стало возникать напряжение перед сном. 
Пациентка описывала его как «состояние, когда невозможно лежать на месте, хочется двигать нога-
ми или бежать куда-то». Напряжение снижалось только после похода в горячий душ. Одновременно 
с этим по ночам пациентка стала испытывать спонтанные оргазмы, во время которых она просыпа-
лась. Пациентка отрицает мастурбацию или эротические стимулы, а также просмотр порнографии 
или наличие снов эротического содержания перед возникновением данного симптома. Данный 
симптом повторяется от 2-3 раз в неделю до 1 раза в две недели. Пациентка не связывает часто-
ту возникновения симптомов с частотой ведения половой жизни с супругом. Спонтанные оргаз-
мы вызывают у пациентки незначительный дискомфорт, но не являются определяющими в её 
состоянии.

Из анамнеза известно, что пациентка начала мастурбировать в 10 лет до возникновения поло-
вого созревания. Мастурбация не носила эротически окрашенный характер, не сопровождалась 
и не вызывалась сексуальными фантазиями, но служила некоторой «разрядкой» напряжения. 
Пациентка с детства обладала тревожными чертами, вероятно, возникшими вследствие небезо-
пасной обстановки дома и алкоголизацией отца. В дальнейшем, в 15 лет пациентка перестала мас-
турбировать, так как «понимала, что это плохо». Дальнейший сексологический анамнез не имеет 
особенностей. Пациентка отрицает наличие сексуального желания по отношению к мужу, тем не 
менее, пара ведет половую жизнь, и пациентка достигает оргастической разрядки.

В обнаруженных нами нескольких описаний клинических случаев в англоязычной литературе со 
схожей симптоматикой, авторы характеризуют ночные спонтанные оргазмы как подвид парасом-
ний, связанных с медленным сном (Международная классификация, нарушения сна, III издание). 
В нашем случае, пациентка также описывает наличие симптома рецидивирующего сонного пара-
лича, входящего в категорию парасомний. Данный факт может служить подтверждением теории о 
том, что спонтанные ночные оргазмы являются следствием нарушения 3 стадии медленного сна.

Основываясь на данных анамнеза пациентки, а также данных, полученных в ходе психотера-
пии, мы предполагаем, что у пациентки сформировалось убеждение об оргазме, как о форме 
снятия физического и психологического напряжения. Тем не менее, тема мастурбации для паци-
ентки А. является «запретной», а сексуальная жизнь с мужем не желательной. Сон – единствен-
ное «пространство», где пациентка может отпустить контроль и позволить себе снять полностью 
напряжение.

Следует также отметить, что в процессе психотерапии пациентке предлагались различные формы 
релаксации (прогрессивная релаксация по Джекобсону, дыхательные релаксационные техники), но 
«гиперконтроль» за своим состоянием со стороны А. не позволял ей эффективно проводить релак-
сацию. После возобновления лекарственной терапии и последовавшего вслед за этим улучшения 
самочувствия, общей продолжительности сна, пациентка стала ежедневно выполнять прогрессив-
ную релаксацию, и частота спонтанных ночных оргазмов снизилась до 1 раза в 2 недели.

Вывод. Описанная парасомния с симптоматикой сексологического характера является составной 
частью тревожно-фобического расстройства, а не отдельным синдромом, что требует лечения, в 
первую очередь, основного заболевания.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ  
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Даренский И.Д.

Института клинической медицины им. В.Н. Склифосовского 
Москва

ASSESSMENT OF PSYCHOTHERAPY OF NARCOLOGICAL PATIENTS
Darensky I.D.

Оценку достижения психической и личностной компенсации у наркологических больных в про-
цессе психотерапии необходимо проводить как в процессе лечения, так и сразу по его окончании, 
не дожидаясь отдаленных результатов. Наиболее адекватно ее проводить методами психологичес-
кой и патопсихологической диагностики.

Психотерапия является лишь одним из методов лечения в большой цепи терапевтических про-
грамм и решает свой круг специфических задач. Решенность поставленных психотерапевтических 
задач и может быть мерилом в оценке эффективности психотерапии. Поэтому накануне психотера-
пии больной нуждается в тщательном психологическом обследовании с тем, чтобы в ходе психоте-
рапии и по ее окончании можно было оценить внутриличностную динамику больного и решенность 
поставленных задач.

Перечень обследований зависит от поставленных терапевтических задач. Недопустимо строить 
оценку эффективности реабилитации больных в частности с точки зрения изменения психологичес-
кой сферы больного путем учета всех мыслимых критериев динамики без целенаправленного воз-
действия на них. В случае отсутствия работы по решению конкретных психотерапевтических задач, 
анализ их решенности выглядит неадекватным цели изучения эффективности психотерапии.

При постановке терапевтических задач необходимо исходить из адекватных представлений о 
том, к чему стремятся в процессе психотерапии. Стремятся достичь некую норму, привести больно-
го к общему знаменателю «положительного и трезвого человека», переделать личность больного и 
тем обеспечить санирующей эффект или, не меняя человека, пытаться привести его в свойственное 
ему преморбидно состояние психического равновесия.

Для оценки решенности поставленных психотерапевтических задач можно использовать широ-
кий круг методик: клинические шкалы [Карвасарский Б. Д. и др., 1984], психологические, психофизи-
ологические, физиологические методики и, наконец, наблюдаемое окружающими восстановление 
нарушенных отношений больного с окружающими, изменение поведения и планов больного.

При направленности психотерапевтического воздействия на купирование клинической симп-
томатики уровень клинической компенсации можно оценивать методами стандартизированной 
оценки психических нарушений. Но использование психиатрических оценочных шкал [Нойман Й., 
Грюнес Й.У., 1988] затруднено в наркологической клинике, отличающейся своеобразием клиничес-
кой симптоматики. Поэтому необходимо использовать наркологически ориентированные оценоч-
ные шкалы. Либо нужно использовать традиционную клиническую шкалу симптомов, свойственных 
той или иной форме наркологического заболевания, а также с помощью дополнительно разрабо-
танных оценочных шкал.

В частности, больному можно предложить опросник, содержащий вопросы, касающиеся субъ-
ективного самочувствия. Субъективное самочувствие занимает значительное место в восприятии 
больным своей болезни и текущего состояния. Часто купирование симптомов абстиненции быва-
ет недостаточным для того, чтобы больной чувствовал улучшение самочувствия, если при этом 
его беспокоят иные жалобы на самочувствие. Для этого подходит тест «самочувствие-активность-
настроение» (САН) [Доскин В.А. и др., 1973].

Гиссеновский перечень жалоб (Giesener Beschwerdebogen – GBB) [Абабков В.А. и др., 1993] – опрос-
ник-анкета, предназначенная для выявления субъективной картины физических страданий пациен-
та и эффективности психотерапии. Опросник общего здоровья (General Health Questionnaire – GHQ) 
предназначен для диагностики психологического благополучия и эмоциональной стабильности. 
Устранение тревоги, в том числе скрытой от окружающих, позволяет выявить шкала тревоги и тре-
вожности Спилбергера-Ханина [Ханин Ю.Л., 1976]. Скрытая депрессия оценивается по данным тес-
та Бека [Beck A.T., 1976].
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Степень сформированности терапевтических установок на трезвую жизнь, лечение и достижение 
позитивных, социально-значимых целей определяется с помощью специального опросника и его 
компьютерной версии [Ю.В. Валентик, В.Н. Курышев, 1992]

Преодоление некритичного отношения к болезни, осознание наличия у себя конкретного нарко-
логического заболевания и опознание отдельных признаков заболевания подтверждается клини-
ческими наблюдениями и при изучении внутренней картины болезни с помощью методики Osgood 
Ch. S. [Даренский И.Д., 2008].

Степень коррекции характерологических особенностей можно объективизировать с помощью 
известных проективных тестов MMPI. Степень реконструкции межличностных отношений вери-
фицируется использованием методики интерперсонального диагноза Т. Лири (Leary Interpersonal 
Diagnosis) [Собчик Л.Н., 1990]. Экспресс-диагностика актуальных проблем, внутренних конфликтов 
личности, психологического и физиологического стресса проводится с помощью теста Люшера 
[Собчик Л.Н., 2001].

Степень взвешенного и осторожного поведения в ситуациях, опасных для срыва, употребления 
наркотика, алкоголя и рецидива заболевания определяется с помощью методики «дилемма выбо-
ра» [Калин В.К., 1975].

Уровень социальной адаптации и особенностей межличностного общения, восстановления пол-
ноценности социального функционирования можно измерить с помощью опросника IWIR [Teichman 
Y., Teichman M., 1989].

Перевод внешнего локус контроля во внутренний оценивается с помощью методики изучения 
локус субъективного контроля на основе шкалы локуса контроля Дж.Роттера 1966 (locus of control 
scale) [Бажин Е.Ф. и др., 1984]

Основное значение в психодиагностике результатов психотерапии конечно имеют методики, 
направленные на анализ изменений в представлениях пациентов, его субъективных переживаниях. 
Внутриличностную динамику можно объективизировать при изучении с помощью методики Келли 
личностных конструктов больных [Похилько В.И., Федотова Е.О., 1984] и их трансформации в про-
цессе психотерапии [Даренский И.Д., 2019]. Рекомендуется использовать компьютерную версию 
методики Келли [Франселла Ф., Баннистер Д., 1987]. В частности, возможно определение мотивов 
потребления алкоголя и их динамику, т.к. существующие методики их выявления [Завьялов В.Ю., 
1988] отличаются прямотой, делающей результаты исследования недостоверными.

Результаты когнитивной психотерапии, подразумевающей восстановление изначального уровня 
отдельных психических функций, сниженных вследствие длительного употребления токсикома-
нических и наркотических средств, оцениваются с помощью таких простых патопсихологических 
тестов, как таблицы Шульте, корректурная проба для проверки внимания, проба Лурия – проверки 
памяти и т.д.

Желательно, чтобы оценку результатов психотерапии осуществляли клинические психологи, 
ознакомленные с поставленными терапевтом задачами перед началом лечения и применявши-
мися им методами психотерапии. Это обеспечит объективность оценки лечения, необходимую как 
самому терапевту, так и супервизорам. Хотя оценка возможна и самим терапевтам по указанным 
направлениям и методикам. В таком случае анализ будет проводиться совместно с пациентом, что 
само по себе явится частью психотерапии [Даренский И.Д., 2019]. 

СОЧЕТАНИЕ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОЖНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ
Емельянов Ю.В.

ООО “РЕАБИЛИТАЦИЯ. СЕМЬЯ” 
Москва

THE COMbINATION OF PSYCHOPHARMACOTHERAPY AND EXISTENTIAL ANALYSIS  
IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ANXIETY DISORDERS

Emelyanov Y.V.

В настоящее время в лечении тревожных расстройств обосновано сочетание психофармакотера-
пии и психотерапии (С.Н. Мосолов). Препаратами с доказанной эффективностью считаются анти-
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депрессанты (СИОЗС, СИОЗСН и ТЦА), анксиолитики (бензодиазепиновые и небензодиазепиновые) 
(С.Н. Мосолов). Если применение антидепрессантов и транквилизаторов не вызывает сомнений и 
прочно вошло в клинические рекомендации, то вопрос применения психотерапии остается откры-
тым. Самой доказанной группой психотерапевтических интервенций, «золотым стандартом», 
является когнитивно-поведенческая терапия (David D., Cristea I., Hofmann S.G.). Вместе с тем, исполь-
зование других психотерапевтических модальностей, в частности экзистенциального анализа и 
логотерапии в лечении указанной группы расстройств, до сих пор не вполне изучено, не смотря на 
то, что последняя имеет достаточно терапевтических методов не только для купирования тревож-
ных состояний, но и для их вторичной профилактики. 

Цель исследования: изучить возможность психофармакотерапии и методов экзистенциального 
анализа и логотерапии, а так же их сочетания при лечении тревожных расстройств. Материалы и 
методы: был проведен анализ рекомендованных фармакологических стратегий лечения, изучены 
возможности экзистенциального анализа и логотерапии при лечении тревожных расстройств. 

Результаты и их обсуждение: В инициальном периоде лечения, когда состояние пациента ста-
новится столь невыносимым, что вынуждает его обратиться к специалисту, когда тревога часто 
сопровождается когнитивным дефицитом, депрессивной симптоматикой, нарушениями сна и 
другими соматическими проявлениями, необходимы методы, которые работают быстро и эффек-
тивно, пусть даже они не показаны в качестве длительной терапии. В этом случае хорошо зареко-
мендовало себя временное сочетание антидепрессантов и транквилизаторов. При этом, учитывая 
отсроченный эффект антидепрессанта, к терапии присоединяется анксиолитик, в том числе бензо-
диазепинового ряда, который снижает как тревогу, характерную для расстройства самого по себе, 
так и профилактирует усиление тревоги в первое время приема антидепрессантов (С.Н. Мосолов). 
Когда инициальный период лечения завершен, остро встает вопрос необходимости коррекции 
патологических паттернов поведения, изменения стереотипов мышления, изменении позиции 
человека в обществе и относительно себя, поэтому исключительно фармакотерапия может ока-
заться недостаточной. Здесь важно дать человеку возможность найти опору, способность совла-
дать с вызовами мира, с его неопределённостями. «Доступ к свободной воле человека становится 
фундаментом зрелой, осмысленной жизни, характеризующейся одобрением себя, других и приня-
тием ответственности. Поэтому все методы логотерапии и экзистенциального анализа объединены 
общей целью достижения личной, экзистенциальной свободы, свободы Person» (С.Лэнгле, 2017). 
Следует учесть так же, что на начальном этапе лечения применение психофармакотерапии оправ-
дано и, более того, необходимо, однако, с учетом нежелательных эффектов длительного приема 
лекарственных средств, самостигматизацию, можно предположить, что при достаточной эффектив-
ности, психотерапевтические интервенции более предпочтительны в качестве поддерживающего 
лечения тревожных расстройств. В экзистенциальном анализе и логотерапии есть техники, которые 
позволяют работать с тревожными состояниями. Исходя из концепции фундаментальных мотива-
ции А.Лэнгле, при формировании тревожных расстройств отмечается несостоятельность копинго-
вых стратегий на уровне первой фундаментальной мотивации. В связи с этим в первую очередь 
применяются ресурсно-ориентированные методы, направленные на восстановление защиты, опо-
ры и пространства, обеспечение возможности «мочь-быть». Субъективной оценке мира, как зыбко-
го и неопределенного, вызывающего неуверенность, противопоставляются объективные факты и 
соотнесенный с ними опыт. Метод парадоксальной интенции предлагает намеренное стремление, 
желание происшествия события, которое вызывает тревогу. Метод дерефлексии состоит в пере-
ключении внимания со своих переживаний на смыслы и ценности, которые могут быть воплоще-
ны в окружающем мире. Метод изменения позиции предполагает пошаговый поиск собственной 
позиции относительно триггеров тревоги до тех пор, пока не будут найдены основания тревожного 
состояния. Указанные психотерапевтические интервенции начинаются уже на инициальном этапе, 
параллельно с медикаментозным лечением. Здесь важно чтобы пациент утвердился в надежде 
на улучшение своего состояния, обрел защищенность, пространство и опору. Такой подход поз-
воляет разорвать порочный круг тревожности, что не только позитивным образом сказывается на 
редукции симптоматики, но и открывает возможности для развития личности. Когда тревога купи-
рована, в целях вторичной профилактики, инициируется следующий этап терапии – перемещение 
психотерапевтического процесса с работы с ресурсами на работу с личностью. Здесь применяется 
персональный экзистенциальный анализ и работа с фундаментальными мотивациями. В ходе это-
го этапа необходимо «актуализировать аутентичное бытие личностью и помочь ему проявиться в 
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экзистенции» (А. Ленгле, 2009), чтобы в конечном итоге достичь открытости по отношению к миру. 
По достижении этой цели разрушается субстрат формирования патологической тревоги, вызовы, 
полученные в диалогическом взаимодействии со средой, адекватно переживаются и соответствен-
но отреагируются, оставаясь в тех пределах, которые человек способен выдерживать. 

Выводы. Таким образом, сочетание психофармакотерапии и методов экзистенциального анализа 
и логотерапии может позволить не только достичь терапевтической ремиссии, но и обеспечить 
профилактику рецидивов тревожных расстройств. Отсутствие достаточного количества эмпиричес-
ких исследований, подтверждающих клиническую эффективность указанного лечебного подхода, 
обусловливает необходимость дальнейшего его изучения на практике. 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ КРЕДИТОВАНИЕМ
Захарова О.В., Карпов А.М.

Кафедра психотерапии и наркологии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО  
Минздрава России 

Казань
MENTAL DISORDERS DEFINED bY CREDITING

zakharova O.V., Karpov A.M.

Актуальность. По данным Росстата в 2019 г. 36,9% россиян осуществляли выплаты по кредитам, 
в том числе – 59% трудоспособного населения страны. Общая сумма долговых обязательств наших 
соотечественников в 2019 г. превысила 55 триллионов рублей, что в 7 раз больше их накоплений. 
Активное кредитование физических лиц способствовало появлению миллионов заемщиков, не 
имеющих финансовых ресурсов для возврата долга. Статус безнадежного должника негативно 
отражается на психическом здоровье заемщиков.

Цель исследования. Определение клинических проявлений психических расстройств, обуслов-
ленных кредитованием населения.

Материал и методы. Исследование выполнено с участием 155 респондентов, распределенных на 
2 группы. Первая группа – 104 заемщика, из которых 51 человек – подгруппа 1А – обратились за пси-
хиатрической помощью в ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. 
В. М. Бехтерева» МЗ РТ. Среди них 35 женщин и 17 мужчин в возрасте от 20 до 70 лет. Отобраны 
пациенты, у которых психические расстройства возникли или актуализировались в связи с пробле-
мами возврата займов и отражали эту дезадаптирующую ситуацию. Подгруппу 1Б составили 53 
заемщика, не обращавшихся за психиатрической помощью: 40 женщин и 13 мужчин, в возрасте 
от 20 до 59 лет. Вторую группу – контрольную – составили психически здоровые люди, близкие по 
социальным и поло-возрастным характеристикам к группе заемщиков, но не имевшие займов – 51 
человек. Среди них 26 женщин и 25 мужчин в возрасте от 19 до 60 лет.

Методики исследования:
1. Клинический метод с выявлением и квалификацией психопатологических расстройств, опреде-

лением их этиологии и связи с кредитами.
2. Психологические методики для определения структуры личности и иерархии ценностей: опрос-

ник Плутчика-Келлермана-Конте, опросник Р.Лазаруса и С.Фолкмана.
4. Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний Яхина-

Менделевича.
Результаты и их обсуждение.
Заемщики имели низкий уровень доходов. Кредиты брали для решения насущных бытовых, 

социальных и медицинских проблем. Кредитующие организации – банки и центры микрофинанси-
рования – выдавали кредиты без учета возможностей их получателей выплачивать долг. В группе 
заемщиков имелись инвалиды и пенсионеры с минимальными пенсиями, близкими к прожиточно-
му минимуму, иждивенцы, больные с соматическими и психическими расстройствами, инвалиды 
по психическому заболеванию, достигшие 60-летнего возраста. До взятия кредита у заемщиков 
подгруппы 1А имелись: у 56,9% – эндогенные, у 25,5% – органические, у 11,8% – аффективные рас-
стройства. 39,2 % заемщиков этой подгруппы сами предполагали, что не смогут выплатить кре-
дит, в 62,7% их родственники не одобряли оформление кредита. Эти социальные, биологические 
и медицинские характеристики заемщиков предсказуемо были факторами риска возникновения 
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задолженностей, психической и социальной дезаптации. Наиболее травматичными факторами для 
формирования психических расстройств у заемщиков оказались воздействие коллекторов и нали-
чие психического заболевания на момент оформления кредита

Симптомы психических расстройств выявлялись в процессе бесед и наблюдения, объективи-
зировались по опроснику Яхина-Менделевича. В выборке заемщиков 1 группы с выраженными 
расстройствами клинического уровня, наиболее частыми симптомами оказались невротическая 
депрессия, истерические и обсессивно-фобические проявления. В контрольной группе у людей, не 
бравших займов, выявлялись расстройства того же спектра, но с меньшей частотой. Установлено, что 
психические расстройства, обусловленные кредитованием, не являются специфическими, отража-
ют усиление имеющейся социально-психологической и психической дезадаптации у заемщиков.

Установлено, что у заемщиков подгруппы 1А с выраженной психической и социальной дезадапта-
цией чаще, чем в контрольной группе, обнаруживались дезадаптивные варианты психологических 
защит – отрицание, компенсация, регрессия и реактивное образование, позволявшие им снизить 
личную ответственность за создавшуюся ситуацию. Из вариантов копинг-стратегий в этой группе по 
сравнению с другими поведенческими механизмами преобладали планирование, поиск социаль-
ной поддержки, самоконтроль и положительная переоценка.

Выводы.
1. Существующая практика активного кредитования населения допускает выдачу займов гражда-

нам с психическими расстройствами, не имеющим ресурсов для возврата долга.
2. Психические расстройства, обусловленные кредитованием, являются неспецифическими, 

невротического уровня с преобладанием невротической депрессии, истерических и обсессивно-
фобических проявлений. Данный симптомокомплекс обнаруживался во всех группах – как у заем-
щиков, так и в контрольной группе психически здоровых людей без кредитов.

3. Для «проблемных» заемщиков предпочтительными психологическими защитами являются 
отрицание, компенсация, регрессия и реактивное образование, а копинг-стратегиями – планирова-
ние, поиск социальной поддержки, самоконтроль и положительная переоценка.

4. Целесообразно предварительное психологическое консультирование заемщиков с обсуждени-
ем установленных факторов риска невозврата кредита, социально-психологической дезадаптаци-
ей, возможности развития или актуализации уже имеющихся психических расстройств.

ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ В ПРОЦЕССЕ 
ИНТЕГРАТИВНОЙ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 

С РАССТРОЙСТВОМ АДАПТАЦИИ
Зеленкова Т.В., Празднова В.А.

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево

DYNAMICS OF THE INNER PICTURE OF THE DISEASE OF PATIENTS WITH ADAPTATION DISORDER 
IN THE PROCESS OF INTEGRATIVE GROUP PSYCHOTHERAPY

zelenkova Т.V., Prazdnova V.А.

В последние десятилетия состояние российского общества отличается ростом психологичес-
кой напряженности, увеличением количества аффективных расстройств, снижением социальной 
адаптированности, трудностями в приспособлении к жизненным изменениям. В этих условиях 
существенно увеличивается количество пациентов с расстройством адаптации, требующих пси-
хотерапевтического вмешательства, соответственно встает вопрос о методах и векторе лечения, 
обеспечивающего максимальную эффективность психотерапии. Определение направленности 
этого вектора довольно затруднено без исследования внутренней картины болезни пациентов с 
расстройством адаптации.

Целью настоящего исследования являлось выявление динамики внутренней картины болезни 
пациентов с расстройством адаптации в процессе интегративной групповой психотерапии.

Материал и методы исследования. Обследуемая группа включала 17 пациентов в возрасте от 19 до 
38 лет с расстройством адаптации (F43.2). Пациенты обследовались до начала психотерапевтичес-
ких занятий, после их окончания, а также наблюдались в катамнезе. Использовались патодиагнос-
тические, психодиагностические, психолингвистические и статистические методы исследования, 
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включающие: шкалы психопатологической симптоматики L.R. Derogatis (SCL-90-R); Я-структурный 
тест Аммона (ISTA); метод ассоциаций. В качестве статистического метода использовался непара-
метрический критерий Т – Вилкоксона.

Результаты и их обсуждение. Выявление динамики внутренней картины болезни пациентов про-
водилось методом сравнения показателей состояния пациентов, полученных до и после групповой 
психотерапии (10 сессий). В качестве психотерапевтического подхода применялась интегративная 
психотерапия, включающая психотерапевтические техники и методы в виде мультимодальной и 
рационально-эмоционально-поведенческой психотерапии.

Для выявления отражения во внутренней картине болезни узнаваемых пациентами признаков 
патопсихологической симптоматики использовались шкалы SCL-90-R. Изменение симптоматичес-
кой конфигурации пациентов, проявившейся до и после психотерапии, позволило выявить основ-
ные ориентиры, определяющие динамику их внутренней картины болезни. В ходе психотерапии 
значимые изменения проявились, прежде всего, в уменьшении широты диапазона психопатологи-
ческой симптоматики (p<0,005) и общего индекса тяжести дистресса (p<0,01). После курса психоте-
рапии во внутренней картине болезни отражение психопатологической симптоматики становится 
более соответствующим внутренней картине здоровья. Если до начала психотерапии мы наблюда-
ли высокие значения вторичного индекса PST, показывающего общую широту диапазона психопа-
тологической симптоматики, у 11 из 17 пациентов, то после психотерапии – только у 5. Наблюдается 
снижение показателей тревожности и враждебности (p<0,005), изменение уровня соматизации, 
межличностной тревожности (p<0,025), снижение уровня проявления депрессивности и обсессив-
но-компульсивной симптоматики (p<0,05). Таким образом, во внутренней картине болезни явно 
проявляются признаки трансформации в сторону формирования внутренней картины здоровья.

Результаты, полученные по Я-структурному тесту Аммона, позволили нам проследить динамику 
изменений внутреннего ощущения пациентами собственной Я-идентичности. В ходе психотерапии 
были выявлены изменения в основных структурах Я, формирующих основу внутренней картины 
болезни. Прежде всего, нас интересовали функции внешнего и внутреннего Я-отграничения, поз-
воляющие понять степень структурированности внешнего и внутреннего опыта пациентов. Если на 
начальном этапе у пациентов наблюдалось преобладание деструктивной и дефицитарной форм 
внутреннего отграничения, то после психотерапии их показатели уменьшились на уровне значи-
мости p<0,005 и p<0,05 соответственно, в то же время конструктивная составляющая внешнего Я-
отграничения повысилась (p<0,05). Это является показателем роста структурированности ядерных 
компонентов внутренней картины болезни, отвечающих за интерперсональный опыт пациентов и 
коммуникацию.

Изменение функции внутреннего Я-отграничения проявилось в уменьшении деструктивности 
(p<0,01) и увеличении конструктивности (p<0,05), что свидетельствует о повышении интегративнос-
ти внутреннего опыта пациентов, более целостном и гармоничном ощущении взаимосвязи прошло-
го, настоящего и будущего, о большей сбалансированности мыслей и чувств, эмоций и действий.

Для изучения вербальных репрезентаций пациентов о внутренней картине болезни использовал-
ся направленный ассоциативный эксперимент. Эксперимент проводился на завершающем этапе 
интегративной психотерапии. Респонденты должны были назвать по пять ассоциаций к стимулам 
«больной» и «здоровый», и по три антонима к этим ассоциациям. Всего было получено 340 пря-
мых и косвенных ассоциаций к слову «больной» и 340 прямых и косвенных ассоциаций к слову 
«здоровый».

Для количественного и качественного анализа ассоциаций по результатам ассоциативного экспе-
римента было построено несколько частотных словарей, разделенных на две части по принадлеж-
ности испытуемых к одной из категорий. Часть 1 – словари пациентов с резидуальным состоянием, 
имеющих превышающий нормативные данные уровень показателей психопатологической симпто-
матики по шкалам SCL-90-R; часть 2 – словари пациентов, показатели которых не превышают нор-
мативных значений.

При анализе частотных словарей выделялись: ядерные слои, которые составляли наиболее час-
тотные слова, околоядерные слои, включающие прилагательные, встречающиеся более одного 
раза, и периферия, состоящая их единичных ассоциативных реакций.

Анализ ядерных слоев, репрезентирующих внутреннюю картину болезни, показал, что те паци-
енты, у которых имеется выраженная психопатологическая симптоматика, имеют достаточно огра-
ниченное и бедное поле представлений, связанное с внешними, физическими характеристиками. 
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Так, эти пациенты ассоциируют понятие «больной» со словом «слабый», понятие «здоровый» – со 
словами «сильный», «нормальный».

Пациенты, имеющие нормативные значения по шкалам опросника, имеют более широкое и бога-
тое поле представлений, которое содержит преимущественно психологические, эмоционально 
насыщенные характеристики. Они связывают понятие «больной» со словами «слабый», «грустный», 
«несчастный», «печальный», «вялый»; понятие «здоровый» – с понятиями «сильный», «веселый», 
«радостный», «счастливый», «активный». Таким образом, вербальные репрезентации пациентов 
позволили выявить вектор динамики внутренней картины болезни в сторону здоровья. Это дви-
жение от ограниченного физическими признаками и обедненного поля представлений о здоровье 
и болезни – к разнообразию его психологических и эмоциональных характеристик. Многообразие 
этих репрезентаций дает возможность поиска гибких и вариативных решений в ходе психотерапев-
тического процесса.

Выводы. Нами была рассмотрена динамика внутренней картины болезни в процессе интегратив-
ной психотерапии пациентов с расстройством адаптации на трех уровнях психической репрезента-
ции: на уроне основных структур Я, формирующих основу внутренней картины болезни; на уровне 
узнаваемых пациентами признаков патопсихологической симптоматики и на уровне вербальных 
ассоциативных реакций.

Показано, что в ходе интегративной групповой психотерапии отмечаются:
1) рост структурированности ядерных компонентов внутренней картины болезни, отвечающих за 

интерперсональный опыт пациентов и коммуникацию;
2) повышение интегративности внутреннего опыта пациентов в сторону более целостного и гар-

моничного ощущения взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, сбалансированности мыс-
лей и чувств, эмоций и действий;

3) проявляются признаки трансформации психопатологической симптоматики в сторону форми-
рования внутренней картины здоровья;

4) движение от ограниченного физическими признаками и обедненного поля представлений о 
здоровье и болезни – к разнообразию его психологических и эмоциональных характеристик.

МОТИВАЦИЯ К ПСИХОТЕРАПИИ ПОДРОСТКОВ  
С ТРЕВОЖНЫМИ И ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ:  

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД
Земляных М.В., Изотова М.Х.

Санкт -Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Ассоциация когинтивно-поведенческой психотерапии

Санкт-Петербург
MOTIVATION FOR PSYCHOTHERAPY OF ADOLESCENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE 

DISORDERS: A COGNITIVE-bEHAVIORAL APPROACH
zemlianykh M.V., Izotova M.H.

Детский и подростковый возраст имеет специфические различия в аспектах применения когни-
тивно-поведенческой терапии, в особенности это касается мотивации на психотерапию. Нередко 
встречается низкая мотивация к терапии вообще – в большинстве случаев детей к специалистам 
приводят родители, подчас даже не предупреждая не только детей, но, иногда и подростков, к 
какому специалисту ведут. У самих родителей мотивация также не всегда высока, они нередко 
уверены в том, что это задача психотерапевта изменить ребёнка, при этом сами родители не моти-
вированы к собственным изменениям и даже могут активно им сопротивляться. Отдельной про-
блемой в когнитивно-поведенческой терапии является низкая мотивация к выполнению домашних 
заданий, которые являются традиционной составной частью этого вида терапии.

Цель исследования – проанализировать эффективность методов когнитивно-поведенческой 
терапии, направленных на повышение мотивации к психотерапии у подростков с различной психо-
патологией непсихотического характера.

Материалы и методы:
Всего проанализировано 44 запротоколированных случая психотерапии пациентов- подростков, 

проходившие терапию за период 2016 – 2019 г.г. Возраст 12-16 лет. Распределение пациентов по 
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полу – 23 мальчика и 21 девочка. Распределение по психопатологическом расстройствам: тревож-
но – фобические расстройства 17 человек, ОКР -10 человек, депрессивный эпизод лёгкой или сред-
ней степени тяжести 17 человек.

Сбор эмпирических данных осуществлялся на основе субъективной оценки, получаемой через 
обратную связь от подростков и их родителей, анализа протоколов психотерапевтических сессий, 
включая оценку результатов применения методов и техник когнитивно-поведенческой терапии, 
таких как психологическое образование, сократический диалог, техники мотивационного интер-
вью, активация поведения, а также домашние задания.

Метод обработки данных: качественный анализ; в качестве критериев повышения мотивации к 
психотерапии рассматривались положительная обратная связь в виде оценки сессий, настроеннос-
ти на прохождение следующей сессии, показателей выполнения домашних заданий.

Результаты и их обсуждение.
У большинства подростков, 40 из 44 человек, решение об обращении к психотерапевту принима-

лось не самостоятельно, чаше на этом настаивали родители. Только в четырёх случаях родители 
давали разъяснение целей и причин визита к психотерапевту. Во всех случаях на первой сессии 
преимущественно, после оценки случая и первичной концептуализации, использовались методы 
мотивационного интервью и психологическое образование, где разъяснялись не только выводы 
психотерапевта по оценке состояния подростка, но и основы метода когнитивно- поведенческой 
психотерапии, в рамках которого планировалась работа. Отказы от терапии после первой сессии 
были отмечены в двух случаях, оба случая были связаны с депрессивным эпизодом, позже одна из 
пациенток возобновила терапию. В дальнейшем, показатели мониторинга тревоги, депрессии или 
интенсивности симптомов ОКР, фиксируемые на каждой сессии, в случаях положительной динами-
ки, служили закреплению мотивации на терапию, в случаях медленной положительной динами-
ки основными применяемыми методами, повышающими мотивацию были сократический диалог 
и психологическое образование. Более проблемной зоной традиционно оставались показатели 
выполнения домашних заданий. Из 43 подростков, получавших когнитивно-поведенческую психо-
терапию, домашние задания регулярно выполняли 25 человек, нерегулярно – 12 человек, осталь-
ные 6 человек отказались от выполнения домашних заданий, считая их нецелесообразными или 
ссылаясь на нежелание или неумение писать о себе. В качестве методов повышения мотивации 
на выполнение заданий наиболее эффективными представляются психологическое образование, 
методы сократического диалога и поведенческий эксперимент, а также заполнение дневников и 
бланков во время сессии. Психологическое образование родителей, как фактор повышение моти-
вации было эффективно для повышения мотивации в 28 случаях, в остальных 15 случаях, в свете 
закрепления мотивации, психологическое образование не играло значимой роли, так как подростки 
больше полагались на формирование своего мнения, однако было значимым для психотерапевти-
ческого процесса в целом. Во всех случаях умеренная директивность психотерапевта, предоставле-
ние выбора и ответственности за него у подростков были отмечены как наиболее конструктивный 
стиль для повышения мотивации на психотерапию.

Выводы.
1. Наиболее эффективными методами когнитивно-поведенческой терапии, способствующими 

повышению мотивации к психотерапии у подростков, определены психологическое образование, 
мотивационное интервью и техники сократического диалога.

2. Умеренная директивность психотерапевта является конструктивным стилем, способствующим 
повышению мотивации к психотерапии.

3. В процессе когнитивно-поведенческое психотерапии подростков наиболее проблемной зоной 
остаётся создание и поддержание мотивации к выполнению домашних заданий.
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ПСИХОТЕРАПИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ,  
ПРОТЕКАЮЩИХ НА ОРГАНИЧЕСКИ НЕПОЛНОЦЕННОЙ ПОЧВЕ

Иванова Г.Р., Добровольская Ю.В.

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический  
университет имени А.И. Евдокимова» 

Москва
PSYCHOTHERAPY OF NEUROTIC DISORDERS PROCESSING ON ORGANICALLY DEFECTIVE SOIL

Ivanova G.R., Dobrovolskaya Yu.V.

Наблюдаемое в настоящее время учащение возникновения различных вариантов повреждения 
головного мозга вследствие черепно-мозговых травм, ишемических и гипоксических нарушений, 
нейрохирургических операций и прочих факторов требует особого внимания к последствиям воз-
никающих повреждений и нарушений функций головного мозга. Особый интерес представляют 
неврологические и психические нарушения, возникшие вследствие завершившегося органического 
церебрального заболевания, называемые резидуально-органическими. Резидуальная органичес-
кая недостаточность центральной нервной системы (РОН ЦНС) видоизменяет течение и прогноз 
развивающихся на ее фоне психических расстройств, становится причиной ослабления адаптаци-
онных и компенсаторных возможностей организма и утяжеления протекания невротических рас-
стройств. Интенсивность их выраженности, клинические варианты коррелируют с особенностями 
воздействия этиологических факторов, с тяжестью и скоростью возникновения поражения голо-
вного мозга, зависят от индивидуальных реакций пациента.

На позднем (отсроченном) этапе экзогенно-органической патологии ведущую роль играет асте-
нический синдром, обнаруживаются аффективные, интеллектуально-мнестические нарушения 
различной степени выраженности. Часто наблюдаются снижение волевых усилий, слабое развитие 
навыков планирования, частая смена приоритетов деятельности, неустойчивость работоспособ-
ности и целенаправленной деятельности, неудовлетворенность собственной жизнью, склонность 
к фиксированным формам поведения. РОН ЦНС ухудшает клиническую и социальную адаптацию 
пациентов, повышенная сенсибилизация к психотравмам и экзогенным вредностям делает их чрез-
вычайно чувствительным к субъективно значимым конфликтным ситуациям.

Цель исследования: поиск возможностей повышения эффективности комплексной терапии тре-
вожно-депрессивных расстройств, протекающих на фоне резидуально-органической недоста-
точности ЦНС, проводимой в стационаре с учетом клинико-психопатологических особенностей 
больных.

Материал и методы.
В исследовании приняли участие 114 пациентов НПЦ психоневрологии Департамента здравоох-

ранения г. Москвы, у которых диагностировались тревожно-депрессивные расстройства, протека-
ющие на фоне РОН ЦНС. В наблюдаемых случаях неврологическая симптоматика соответствовала 
уровню умеренно выраженных нарушений астенического, либо церебрастенического уровня, а 
среди жалоб лидировали аффективные и вегетативные нарушения.

Пациенты были разделены на контрольную группу (n=65), в которой проводились стандартное 
психофармакологическое лечение и неспецифическая терапия, и основную группу (n=49), в кото-
рой стандартные методы терапии дополнялись групповой психотерапией по специально разрабо-
танной методике. По демографическим и клинико-психопатологическим особенностям основная и 
контрольная группы были статистически однородными.

В исследовании использовались клинико-анамнестический, психопатологический, психометри-
ческий, клинико-статистический методы. Применялись опросник выраженности клинических сим-
птомов (Symptomatic Checklist-90 – SCL-90-R, L.R. Derogatis et al., 1973) в адаптации Н.Н. Тарабриной; 
шкала тревоги Бека (Beck Anxiety Inventory, BAI, Beck et. al, 1988); опросник для выявления вегета-
тивных изменений (А.М. Вейн, 1998).

Психотерапевтическая программа основывалась на методах когнитивно-бихевиоральной тера-
пии, релаксационных техниках и проводилась в групповом формате. В ее задачи входили: обучение 
навыкам оценки своего эмоционального состояния и определению влияющих на него факторов, 
навыкам самостоятельной коррекции негативного эмоционального состояния; повышение само-
стоятельности пациентов, принятие ответственности за свое поведение и самочувствие; создание 
адекватного представления о собственной жизни, эмоциональных и физических возможностях; 
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обучение навыкам саногенного образа жизни (оптимизация режима труда и отдыха, питания, умс-
твенной и физической нагрузки).

Результаты и обсуждение.
В результате проведенного исследования в качестве стержневого синдрома при ТДР у больных с 

РОН ЦНС была выделена астения, отмечавшаяся у всех пациентов, вошедших в исследование.
Исследователями фиксировались категоричность в негативных оценках пациентами собственного 

самочувствия и перспектив, неспособность принять и объективно оценить изменения в психичес-
ком и неврологическом состоянии (астения, быстрая истощаемость, эмоциональная лабильность, 
эмоциональная дезорганизация психической деятельности и заторможенность мышления, гипом-
незия, соматовегетативные проявления), склонность сравнивать свое настоящее состояние с «иде-
альным» самочувствием и возможностями в прошлом, ухудшение самооценки, формирование 
негативных прогнозов на будущее. Пациентам, демонстрировавшим ранее высокие умственные 
способности или высокую выносливость к умственным и физическим нагрузкам, тягостными и 
невыносимыми представлялись изменения в их психическом и неврологическом состоянии (асте-
ния, быстрая истощаемость, эмоциональная лабильность, эмоциональная дезорганизация психи-
ческой деятельности, заторможенность мышления, гипомнезия).

По результатам использования шкалы SCL-90-R была выявлена большая частота психопатологи-
ческой симптоматики в виде аффективных проявлений (тревоги, депрессии), соматизации, меж-
личностной сенситивности, обсессивно-компульсивных тенденций для пациентов контрольной и 
основной групп. Можно предполагать, что включение резидуально-органической симптоматики в 
картину тревожных и депрессивных расстройств усложняет ее, дополняя, в частности, тягостным 
ощущением соматического неблагополучия, соматическими эквивалентами тревожности.

У группы больных тревожно-депрессивными расстройствами, протекающими на фоне РОН ЦНС, 
получавших во время стационарного лечения дополнительно комплексную когнитивно-поведен-
ческую и релаксационную психотерапию, в сравнении с контрольной группой, отмечались тенден-
ции к большему снижению уровня тревоги и депрессии к окончанию срока госпитализации. Среднее 
значение уровня депрессии (шкала DEP опросника SCL-90-R) до начала лечения составило в конт-
рольной группе 1,7±0,9, в основной – 1,8±0,7. После завершения лечения этот показатель составил 
1,47±0,7 в контрольной группе и 1,16±0,6 в основной (p<0,05). Показатели выраженности тревоги по 
опроснику тревоги Бека в контрольной группе после лечения оставались статистически значимо 
выше, чем в основной (p<0,05). При оценке состояния вегетативной нервной системы с помощью 
опросника А.М. Вейна, было обнаружено, что средний балл до начала лечения в обеих группах 
более чем двукратно превысил условно принятую норму (до 15 баллов). Показатели, полученные 
по завершении лечения, свидетельствуют о значительной стойкости выявленной симптоматики, 
которую, тем не менее, в большей степени удалось корригировать у участников основной группы. 
В отношении вегетативных проявлений тревоги различия были близки к уровню статистической 
значимости (p=0,06), что позволяет судить о большей эффективности терапевтической тактики в 
основной группе в отношении тревожных и вегетативных нарушений.

Заключение.
Клиническая картина тревожных и депрессивных расстройств, протекающих на фоне РОН ЦНС, 

усложняется благодаря особенностям, выявляемым при клинико-психопатологическом исследо-
вании: соматизация аффекта, проявления межличностной сенситивности, обсессивно-компуль-
сивные тенденции, астенические, вегетативные нарушения. Особенности клиники и динамики 
развития тревожно-депрессивных расстройств с органическим компонентом требуют особого под-
хода в подборе фармакотерапии и методов психотерапии с целью воздействия на все звенья пато-
генеза заболевания. Результаты проведенного сопоставления эффективности двух подходов к 
терапии данных расстройств свидетельствуют о возможности повышения эффективности лечеб-
ного процесса за счет присоединения комплексной психотерапии, ориентированной на клинико-
психопатологические особенности данной группы пациентов.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОГЕННОГО ПЕРЕЕДАНИЯ

Караваева Т.А., Фомичева М.В.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева” 
Санкт-Петербург

INFLUENCE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS  
ON THE FORMATION OF PSYCHOGENIC OVEREATING

Karavaeva T.A., Fomicheva M.V.

Избыточную массу тела и ожирение можно назвать пандемией современного общества. Как выяс-
нили ученые в лаборатории World Gastroenterology Organisation, 54% женщин и мужчин страдают 
избыточной массой тела и ожирением (избыточный вес – 42%, ожирение – 12%).

Традиционные методы лечения, такие как диетотерапия, фармакотерапия, физические нагрузки 
являются эффективными только при лечении алиментарного ожирения. А в случае психогенного 
переедания дают лишь временный эффект, так как данное расстройство носит биопсихосоциаль-
ный характер и требует комплексного подхода к коррекции расстройства, включающего, в том чис-
ле, психотерапевтическое воздействие

При анализе многочисленных работ, посвященных изучению психогенного переедания, обраща-
ет на себя внимания некоторая противоречивость в отношении вклада отдельных личностных и 
интерперсональных факторов в формирование данного расстройства. В связи с этим отмечаются 
сложности в выявлении четких мишеней психотерапии.

Другая сложность заключается в наличии множества психотерапевтических подходов к лечению 
психогенного переедания, которые воздействуют на различные типы мишеней. В настоящее время 
не сформировано комплексного психотерапевтического подхода, доказавшего свою эффективность 
в лечении психогенного переедания в долгосрочной перспективе, так как процент последующе-
го рецидива заболевания остается высоким. В связи с этим возникает вопрос о выборе наиболее 
эффективной интеграции. психотерапевтических подходов к лечению психогенного переедания с 
целью достижения стойкой ремиссии.

Цель исследования: описание личностных характеристик и социальных факторов, влияющих 
на возникновение психогенного переедания, разработка комплексной программы психотерапии 
для лечения больных с психогенным перееданием и оценка ее эффективности в долгосрочной 
перспективе.

Материалы и методы.
На первом этапе оцениваются анамнестические, социальные, клинические характеристики боль-

ных с психогенным перееданием, результаты фиксируются в специально разработанной индивиду-
альной регистрационной карте (анкета психотерапевтического интервью). А также регистрируются 
физикальные данные и проводится комплекс лабораторных тестов (глюкоза, гликированный гемог-
лобин, липидограмма, АЛТ, АСТ, ТТГ) с целью исключения пациентов с физиологическими причи-
нами набора веса.

На следующем этапе исследуются нарушения пищевого поведения, индивидуально-психологи-
ческие характеристики и особенности самоотношения пациентов при помощи следующего комп-
лекса методик:

1. Пищевое поведение и отношение к пище: Анкета «Пищевое поведение», Нидерландский опрос-
ник пищевого поведения, Тест отношения к приему пищи ЕАТ-26.

2. Личностные характеристики: Опросник невротической личности KON-2006, Шкала перфекцио-
низма, Опросник «Уровень субъективного контроля», Опросник исследования сексуальной сферы.

3. Самоотношение: Опросник для изучения отношения к себе, Опросник образа собственного 
тела, Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи».

Результаты и их обсуждение.
По результатам исследования было выявлено, что в большинстве случаев на формирование психо-

генного переедания значительное влияние оказали привычки питания семьи и наличие непищевых 
функций, которые выполняла еда в семейной системе (например, еда как источник удовольствия, 
еда как награда, еда как способ снятия напряжения и так далее).

У испытуемых выявлены все 3 вида нарушений пищевого поведения: ограничительный, эмоцио-
генный и экстернальный. В большей степени у этих больных выражен эмоциогенный тип, что гово-
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рит о склонности обследуемых использовать еду в качестве основного способа снятия напряжения 
в ситуациях дистресса.

По результатам Опросника невротической личности KON-2006 испытуемым больше всего свойс-
твенны такие невротические черты, как чувство зависимости от окружения, низкая самооценка, 
импульсивность, чувство одиночества, чувство отсутствия влияния, чувство зависти, иррациональ-
ность и педантизм.

Обследуемые демонстрируют высокий уровень перфекционизма, ориентированного на себя; 
средний уровень перфекционизма, ориентированного на других; и низкий уровень социально 
предписанного перфекционизма. В целом, уровень перфекционизма определяется как высокий.

Для испытуемых характерен интернальный локус контроля. Более всего обследуемым свойствен-
но брать на себя ответственность в области достижений и межличностных отношений.

Отмечается низкий уровень оценки собственной сексуальной привлекательности испытуемых, 
а также некоторое снижение уровня сексуальной удовлетворенности и сексуального влечения. 
Выявлена крайняя степень неудовлетворенности собственным телом.

При сравнении результатов перед началом групповой терапии и через 3 месяца после психоло-
гической коррекции отмечается значительное снижение выраженности ограничительного типа 
нарушения пищевого поведения. Также увеличивается степень самопринятия, уменьшается выра-
женность замкнутости и самообвинения, значимо улучшается отношение к образу собственного 
тела.

Выводы. Испытуемым, страдающим психогенным перееданием, присущи такие личностные 
черты, как чувство зависимости от окружения, низкая самооценка, импульсивность, чувство оди-
ночества, чувство отсутствия влияния, чувство зависти, иррациональность и педантизм. При этом 
выявлен высокий уровень перфекционизма, особенно, направленного на себя, интернальность, 
неприятие своего тела, снижение уровня сексуальной удовлетворенности и сексуального влече-
ния. Наблюдается преобладание эмоциогенного типа нарушения пищевого поведения, то есть еда 
используется в качестве основного источника снятия напряжения. Большое влияние на формиро-
вание психогенного переедания оказывает семейное окружение.

Психологические механизмы психогенного переедания довольно сложно поддаются коррекции. 
За 3 месяца комплексной терапии в виде сочетания групповых и индивидуальных встреч удалось 
увеличить уровень самопринятия, в том числе, принятия собственного тела, повысить коммуни-
кативность участников и степень готовности к социальным контактам, уменьшить выраженность 
самокритики и самообвинения, в том числе, в неудачах, связанных с коррекцией веса. А также уда-
лось снизить вероятность попадания обследуемых в порочный круг «ограничение-срыв», показав 
большую эффективность долгосрочной перспективы соблюдения здоровых пищевых привычек по 
сравнению с краткосрочными жесткими ограничениями.

ГРУППОВАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ В СТРУКТУРЕ ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ЦЕНТРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ПСИХИАТРИЯ»
Колесин А.Н.

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина» 

Санкт-Петербург
GROUP ART THERAPY IN THE STRUCTURE OF PSYCHOREHAbILITATION OF PATIENTS  

OF THE REHAbILITATION TREATMENT CENTER «CHILD PSYCHIATRY»
Kolesin A.N.

Цель исследования – выявление эффективности технологий клинической системной арт-терапии 
в условиях психиатрического стационара и постгоспитальной реабилитации пациентов Центра вос-
становительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина (далее – Центр). Долгосрочная 
Программа групповой арт-терапии «Семь «Я» (далее – Программа) предполагает многовекторный 
и полимодальный подход к применению арт-терапевтических технологий при выявлении актуаль-
ных личностных проблем, кризиса диадных отношений в семье, негативных последствий со-зави-
симых отношений и проблем неполной семейной системы.
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Гипотеза – практикуемая в Центре групповая арт-терапия семей подростков с психическими 
расстройствами наиболее щадяще реконструирует фрустрирующую ситуацию в скрытой симво-
лической форме, не посягая на свободу и личное пространство индивида, помогает найти выход 
из кризисной жизненной ситуации, интериоризируя паттерны защитно-совладающего поведе-
ния героев художественного текста [Колесин, Фёдоров, 2015; Шигашов, Сермус, Колесин, 2016]. 
Устойчивый психотерапевтический эффект достигается посредством эмоционального отреагиро-
вания и когнитивной переработки художественного текста (игрового, анимационного, докумен-
тального кино, театральной постановки, живописи и скульптуры, литературных произведений); 
творческого отреагирования актуальных личностных и семейных проблем технологиями экспрес-
сивной арт-терапия (всех видов изобразительной деятельности, ассоциативного и проективного 
рисования); создания собственной истории или жизненного сценария героев художественного 
произведения (приёмами логопсихотерапии); осознания и вербализации эмоциональных состоя-
ний (авторскими нарративами).

Тематическое планирование и организационно-методическое обеспечение каждого этапа 
Программы подчинены логике психокоррекционной работы, опирающейся на ближайшие потреб-
ности как пациентов, так и их ближайших родственников, и основаны на принципах позитивной 
психотерапии [Слабинский, 2008], экспрессивного синтеза «изображение-рассказ-действо», объ-
единённых термином «терапия искусством», и методологии КСАТ [Копытин, 2006, 2016], практике 
авторских программ музейной, театральной, кинематографической искусство терапии [Колесин, 
2001, 2008, 2012, 2016, 2019], включающих в себя базовые элементы экспрессивной арт-терапии: 
синтез слова, звука, цвета, изображения, движения.

Последовательность этапов, набор модулей и сессий внутри модуля обусловлены генеральными 
целями психокоррекции – компенсировать последствия первоначальной психотравмы и познако-
мить пациентов и их родителей с технологиями безопасного поведения. На установочном этапе 
программы решаются задачи дестигматизации детской психиатрии, формирования психотерапев-
тического альянса, отработки навыков самопрезентации. На диагностическом и психотерапевти-
ческом этапах выявляются модели дисфункционального семейного воспитания в раннем детстве 
пациентов и причины кризиса в подростковом периоде, производится клинико-психологическая 
диагностика взаимоотношений внутри семейной группы [Эйдемиллер, Юстицкис, 2002] и опреде-
ление уровня алекситимии у родителей [Ересько, 2005], выявляются проекции непроявленных лич-
ностных конфликтов, фасилитация психотерапевтических мишеней. Внутренняя логика модулей 
Программы подразумевает изучение моделей поведения в триаде со-зависимых отношений «жер-
тва-преследователь-спасатель», исследование гендерных моделей диады «родитель-ребёнок», 
создание альтернативного видения диадных отношений, знакомство с возможностями трансфор-
мации и создания новых образов «Я» и ближнего окружения пациентов. Каждый модуль включает 
в себя студийную работу с изобразительными материалами (рисунок, аппликация, коллаж, манда-
ла) и нарративами (личная история в рассказе, сказке, эссе, стихах) в интегрированной творческой 
мастерской с использованием технологий экспрессивного отреагирования.

Субъективные ощущения личной психологической защищённости при работе в экспрессивной 
арт-терапии значительно заметнее, чем в других психотерапевтических подходах. Обсуждение 
проблем вымышленных героев подразумевает ситуацию, когда сам субъект (пациент, члены его 
семьи, сопровождающие специалисты) может не говорить о личных проблемах. Эмоциональный 
эффект отстранения от собственных переживаний приводит к успокаиванию, к уменьшению эмо-
ционального напряжения. Конструктивные изменения происходят опосредованно и мягко, т.к. в 
любом тексте каждый участник сессии улавливает ту канву повествования, которая соответствует 
текущему уровню готовности к позитивным изменениям. «Человек способен осознавать лишь те 
чувства и мысли, которые прошли сквозь тройной фильтр: специальный, т. е. язык, фильтр логики и 
фильтр запретов социального характера» [Фромм, 2004]. Подобный подход к использованию про-
изведений искусства включает необходимость метапсихической коммуникации, формирующей 
модель эмоциональной сущности интеллектуального знания. Технологические приёмы вербали-
зации визуального контакта с текстом (уровень описания) могут быть разнообразны: выявление 
главных и второстепенных героев произведения, описание внешности героев и их атрибутики, 
определение места и времени происходящего по видимым признакам, обнаружение необычных 
предметов, цветовых или световых эффектов, звуковых парадоксов, вероятных ошибок или загадок 
в художественном тексте, создание собственных версий рисунка поведения героев, внутригруппо-
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вых конфликтов, целостного сюжета повествования или парадоксальной причинно-следственного 
связи персонажей произведения.

«Реабилитационным полем» Программы (32 сессии на протяжении 9 месяцев) являются каби-
нет арт-терапии, актовый зал и историко-мемориальная выставка «Genius Loci» Центра, экспозиции 
Эрмитажа и Музея истории религии, театральные подмостки детского драматического театра «На 
Неве», дворца культуры «Выборгский», музыкального театра «Зазеркалье» и других объектов худо-
жественного пространства Санкт-Петербурга.

По итогам тестирование участников Программы и заключениям врачей выявляется результатив-
ность психотерапии – готовность к личностной реконструкции в процессе психокоррекции, освое-
ние основ совладающего поведения и психологических механизмов защиты личности в вариантах 
реальной и идеальной семьи. Промежуточные этапы Программы предполагают фасилитацию про-
шедших сессий, индивидуальное и семейное консультирование с использованием психотерапев-
тических интерпретаций опорных элементов и метафор рисунков пациентов [Соломин, 2001; Фёрс, 
2000; Сермус, Колесин, 2018].

Опыт апробации Программы представлен в докладах и презентациях на научно-практических 
семинарах, конференциях, образовательных форумах, медицинских и психологических самми-
тах международного, всероссийского и регионального уровней: ЦВЛ «Детская психиатрия» име-
ни С.С. Мнухина, Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной 
работы, научно-методического отдела «Школьный центр» Государственного Эрмитажа, проекта 
Совета Министров Северных стран «Культура для здоровья», Института практической психологии 
«Иматон», Национальной ассоциации для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-
терапевтическая ассоциация», Центра медицинской профилактики Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга.

Положительный прогноз постгоспитальной реабилитации детей и подростков и преодоления 
психотравматических последствий внутрисемейного кризиса обусловлен, наряду с другими мероп-
риятиями восстановительного лечения и компенсаторными ресурсами собственной психики, сле-
дующими факторами:

- поэтапным освоением техник отреагирования актуальных переживаний (через рефлексию эмо-
циональных состояний);

- научением анализировать интеллектуальные построения с помощью изобразительной деятель-
ности (через символические изображения и цветовые образы);

- тренировкой умений вербализовать возникшие переживания и представления (через прогова-
ривание и запись личной истории);

- поиском ресурсов и создание позитивного опыта взаимодействия между членами семьи 
[Колесин, Фёдоров, 2016, 2019].

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СКАЗОК НА РИСК РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Короленко Ц.П., Филоненко Е.В.

Новосибирский государственный медицинский университет 
Новосибирск

THE IMPACT OF FAIRY TALES ON THE RISK OF DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL  
AND MENTAL DISORDERS

Korolenko Ts.P., Filonenko E.V.

Актуальность. Приход эпохи постмодернизма утвердил подрыв социальной стабильности и 
согласованности с постепенным ослаблением тех культуральных институтов, которые обеспечи-
вают осмысленное и упорядоченное существование индивида (Bracken P.J., 2001). Сама по себе 
постсовременная культура создаёт предпосылки для развития расстройств «негативно влияя на 
условия нормального развития личности, начиная с младенческого периода и в течение всей пос-
ледующей жизни» (Короленко Ц.П., 2018). J. Hollis (2000) характеризует современную ситуацию, как 
«коллективную духовную травму, которую можно сравнить с ампутацией». «Эта травма лежит в 
основе всех других нарушений, которые мы пытаемся вылечить с помощью работы, наркотиков, 
разрушительных идеологий или безумной любви».
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В то же время, сформировавшаяся модель традиционной психиатрии, будучи в определённой 
степени успешной в работе с нарушениями психотического уровня в рамках выделяемых нозоло-
гических форм психических заболеваний, «не смогла предложить сколько-нибудь продуктивных 
методов предупреждения нарушений, а применяемые ею на практике подходы оказывались несо-
стоятельными или даже вредными для клиентов» (Короленко Ц.П., 2018). Вероятно, наступившая 
эра постмодернизма, наряду с присущей только ей патологией, порождает и новые вызовы в тера-
пии и профилактике.

Большое значение в разработке современных методов психотерапии психологически и психи-
ческих нарушений в постсовременном мире приобретает понимание уникальных глубинных меха-
низмов, лежащих в их основе. Сегодня уже представляется возможным с уверенностью указать на 
ряд таких процессов. К ним относится, например, нарушение способности к ментализации, приво-
дящее к задержке формирования спаянной идентичности. Кроме этого, в настоящее время уже не 
подлежит сомнению роль онтологической неуверенности, как состояния, служащего базисом для 
развития как нормотической болезни (по С. Bollas (1987)), психосоматических нарушений, так и пси-
хических нарушений пограничного спектра (Короленко Ц.П., Шпикс Т.А., Турчанинова И.В., 2019). В 
свою очередь, психодинамические механизмы, отрицательно влияющие на развитие способности 
к ментализации (Fonagy P., 2006) и тем самым на риск формирования пограничных нарушений в 
постсовременном обществе, до сих пор остаются малоизученными. Вероятно, что к нарушению 
развития способности к ментализации приводит глубинный процесс отчуждения от бессознатель-
ного, характерный для постсовременного сознания. Как на «мостик», который «не даёт расколоть-
ся двум сферам», еще в 1949 году Э.Нойман указывал на символы, «присутствующие в различных 
ритуалах, культах, мифах, религии и искусстве» (Нойман Э., 1949). Носителями таких символов, 
наряду с мифами и ритуалами, являются сказки.

Целью исследования был анализ данных литературных источников по влиянию отдельных осо-
бенностей воздействия сказок на риск развития психологических, психических нарушений во взрос-
лом возрасте.

Материалом исследования послужили данные литературы по вопросу влияния сказок на риск 
развития нарушений психического здоровья и психологического благополучия. Основным мето-
дом исследования явился теоретических анализ литературных данных по указанной проблеме.

Результаты и их обсуждение. В литературе, посвящённой влиянию сказок на психическое здоро-
вье и психологическое благополучие можно выделить три основных направления: подход, акцен-
тирующий внимание на чтение сказок в детстве, как средство профилактики различных нарушений, 
направление, к которому принадлежат представители аналитической психологии, использующие 
сказки в процессе терапии, как детей, так и взрослых, и, наконец, приверженцы самого спорного, 
по мнению авторов, подхода, основанного на сочинении так называемых терапевтических, авто-
рских сказок.

К представителям первого направления относится Bettelheim. В своей работе «The Uses of 
Enchantment» (1976) он пишет: «из всей массы детской литературы ничто не может оказывать такое 
обогащающее и удовлетворяющее запросы ребёнка действие, как народные сказки». Характерной 
для этого автора является категоричная убежденность в приоритетном использовании народных 
сказок в процессе воспитания. J.E. Heuscher (1974) в своей книге «Психиатрический анализ волшеб-
ных сказок» указывает на «образовательную и терапевтическую ценность» сказок. «Многие сказки 
отражают главные вызовы и характеристики основных переходов от одной стадии развития инди-
видуума к другой» (Heuscher J.E., 1974). В диссертационном исследовании В.В. Тимохина (2006) 
была установлена взаимосвязь между использованием сказочно-мифологического материала в 
определённые возрастные периоды и различными проявлениями психической адаптированнос-
ти—дезадаптированности в относительно более позднем возрасте. В.В. Тимохин (2006), высказыва-
ет убежденность в необходимости использования именно народных сказок в процессе воспитания. 
В.А. Медведев (1996) акцентирует внимание на опасности некоторых авторских сказок, которые он 
называет «симптоматическими».

Представители юнгианской школы также указывают на необходимость использования народных 
сказок в процессе воспитания. Ряд исследователей, начиная с К.Г. Юнга (1991), обращает внимание 
на процесс индивидуации, как основной сказочный мотив. О находящемся в основе сказки обряде 
посвящения, преследующем цель сепарации и индивидуации, происходящих на ранних стадиях 
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развития (у детей 3 лет) и повторяющихся на другом уровне в подростковом возрасте пишет M. 
Mahler (1975).

Сегодня уже широко обсуждается проблема дефицита ритуалов, сопровождающих процесс пере-
хода ребёнка с одной стадии развития на другую, и разрушительные для психики последствия, к 
которым приводит такой дефицит. Вероятно, это связано с нарушением способности к ментализации 
и последующим развитием феномена онтологической неуверенности, на основе которого в после-
дующем может развиться психическое расстройство или изменение психического состояния.

По мнению М.Элиаде (1995), возможность прожить инициацию человеку в постсовременном 
мире предоставляет сказка. Известно, что «исторически в основе огромного количества волшеб-
ных сказок лежат обряды инициации, при которых ребёнок “переводился” в статус взрослого чле-
на племени» (Бобурова А. А., 2011). «Сказка продолжает «инициацию» на уровне воображаемого. 
Она воспринимается как развлечение только в демифологизированном сознании и, в частности, в 
сознании современного человека. В глубинной же психике сценарий инициации не теряет серьёз-
ности и продолжает передавать соответствующие заповеди и вызывать изменения» (Элиаде М., 
1995).

Кроме того, большое терапевтическое значение придаётся наполняющим сказку символам. Как 
уже было указано выше, несомненна роль символа, как средства, препятствующего отчуждению 
от бессознательного. М.-Л. фон Франц (2004) придаёт большое значение способности сказок «отра-
жать базисные паттерны психики». С ней согласен и J.Biechonski (2004), утверждающий, что в сказке 
экстернализированы и представлены в виде персонажей её и событий внутренние психические 
процессы.

В психотерапевтической литературе много примеров того, как сказка стала организующей схемой 
в жизни индивида. Если определённая сказка становится «переходным объектом» (по терминоло-
гии Винникота) существует большая вероятность её интроецирования, как и любого переходного 
объекта и достижения комфортного состояния при её проживании», когда она становится бессо-
знательно проигрываемым сценарием (Grolnick S.A., 1989). Х.Дикман (2000) указывает на феномен 
интенсивных взаимосвязей между сказкой и психической проблемой у детей.

Заключение. Несмотря на очевидность влияния сказок на психологическое и психическое здоро-
вье, остаётся открытым вопрос о конкретных механизмах их воздействия на психодинамические 
процессы, определяющие возникновение психологических проблем и психических нарушений в 
различные возрастные периоды. Перспективным также представляется выявление содержания 
сказочных материалов, положительно влияющих на психическую адаптированность.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Кузнецова С.О., Строгова С.Е.

ФГБНУ НЦПЗ РАМН 
Москва

THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF ART THERAPY IN THE TREATMENT OF ADOLESCENTS  
WITH MENTAL DISORDERS

Kuznetsova S.O., Strogova S.E.

За последние годы в современном мире отмечается значительный рост нарушений социальных 
и коммуникативных навыков у детей и подростков. Психологические и клинические исследования, 
проведенные за последние двадцать лет, показали наличие трудностей социального взаимодейс-
твия у подростков, имеющих различные формы психических расстройств. В данном исследовании 
представлены результаты проведенного эмпирического исследования, посвящённого изучению 
влияния арт-терапевтических занятий с подростками с психической патологией на улучшение их 
социальных и коммуникативных навыков и социального взаимодействия в целом.

Цель нашего исследования состояла в изучении эффективности арт-терапевтических занятий, 
направленных на коррекцию социального взаимодействия, с подростками, имеющими шизотипи-
ческие и аффективные расстройства, а также расстройства поведения.

В данном исследовании были использованы методы тестирования, опроса, субъективного шка-
лирования и формирующего эксперимента. При разработке методического комплекса, исполь-
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зованного в данной работе, учитывались следующие принципы: 1) возможность фиксации как 
количественных, так и качественных характеристик; 2) валидность и надежность методик; 3) 
соответствие уровня сложности и времени, необходимого для проведения методик физическим 
и интеллектуальным возможностям исследуемого контингента. Батарею методик исследования 
составили: тест Лири, опросник Бэка, тест Розенцвейга, рисунок несуществующего животного, 
опросник на Алекситимию (TAS), методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. 
Фидпера. С помощью данных методик отслеживались показатели эффективности проводимых 
занятий.

Данное исследование представляло собой формирующий эксперимент и проводилось в 3 эта-
па: 1 этап – диагностическое обследование испытуемых; 2 этап – проведение арт-терапевтических 
занятий (продолжительностью в 3 недели) для экспериментальной группы; 3 этап – повторное диа-
гностическое обследование. Арт-терапевтические занятия проходили 2 раза в неделю на протяже-
нии 3 недель. Длительность занятий составляла от 45 минут до 1 часа в зависимости от степени 
утомления участников и проработки темы. Занятия включали в себя такие темы, как: 1. Я-образ, 2. 
Мое настроение, 3. Эмоции, 4. Моя семья, 5. Дружба, 6. Мир, в котором хочется жить. Роль ведуще-
го в групповом процессе заключалась в создании эмоционально-комфортных условий для участни-
ков, а также в определении тематики занятия, в помощи при возникновении трудностей на любом 
этапе групповой работы, в поддержании активности всех членов группы.

Выборку данного исследования составили 78 подростков мужского и женского пола в возрас-
те от 13 до 16 лет, находящихся на стационарном лечении в ФГБНУ НЦПЗ РАМН. Все испытуемые 
были разделены на две группы – экспериментальную (40 человек) и контрольную (38 человек). 
Обе группы были уравнены по половозрастному составу, особенностям психического статуса и 
медикаментозному лечению, которое получали в процессе нахождения в стационаре. Все боль-
ные предварительно были обследованы врачами НЦПЗ РАМН. Диагноз, форма и степень того или 
иного психического заболевания выставлялись согласно критериям МКБ-10. Основными условиями 
включения испытуемых в экспериментальную группу являлись: наличие сохранного интеллекта, 
малая прогредиентность заболевания, вхождение в ремиссию, возраст от 13 лет.

В результате проведенного исследования нами были получены следующие результаты. После 
проведения курса арт-терапевтических занятий у подростков возрастают показатели по таким фак-
торам, как: дружелюбие и альтруизм, уменьшаются показатели алекситимии, подростки лучше 
начинают ориентироваться в своих чувствах и состояниях, понимать других, а также увеличивается 
степень адаптированности в группе (p<0.05). Арт-терапевтические занятия помогают подросткам 
выявить свои интересы, индивидуальные особенности и возможности, а также повышают моти-
вацию и целеобразование. Во время занятий подростки получают опыт общения и социального 
взаимодействия в «безопасных» условиях, осваивают основные навыки коммуникации друг с дру-
гом. В экспериментальной группе в контрольном тестировании значимо выше (p<0.05) показатели 
по таким шкалам, как: сотрудничество, взаимоподдержка, занимательность и теплота, чем в конт-
рольной группе, которая получала только медикаментозное лечение. При этом значимых различий 
в эффективности арт-терапевтических занятий между группами подростков разной нозологии не 
выявлены (p>0.5) Данные результаты подтверждают эффективность арт-терапевтической группо-
вой работы с подростками, имеющими различные психические расстройства.

Таким образом, можно сделать вывод, что групповой формат встреч в условиях стационара с 
использованием изобразительного творчества может выступать эффективным методом коррекци-
онной работы направленной на улучшение социального взаимодействия у подростков с различны-
ми психическими расстройствами. Доступность и регулярность терапии через рисунок, позволит 
пациентам визуализировать свои переживания, способствуя стимуляции социальной активности и 
налаживанию коммуникации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОЙ ГРУППОВОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

В УСЛОВИЯХ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Куликов В.О., Абрамчик С.С.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

FEATURES OF SHORT-TERM GROUP PSYCHOTHERAPY OF PATIENTS WITH NEUROTIC DISORDERS 
IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL
Kulirov V.O., Abramchik S.S.

Цель исследования: разработать метод проведения стационарной краткосрочной групповой пси-
хотерапии больных с невротическими расстройствами

Материал и методы: исследование проводилось с участием 110 пациентов с различным спек-
тром невротических расстройств в период 2018-2019 гг. в условиях клиники психиатрии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМедА). Средний возраст участников составил 36,2±2,4 
года. Терапевтическая группа имела открытый тип и проводилась с частотой 2 раза в неделю. 
Продолжительность каждой сессии составляла 75 минут. Количество участников в группе варьи-
ровалось от 4 до 10 человек. Среднее число сессий на каждого пациента 4,6±1,7. Стиль ведения 
групповой психотерапии был директивным, но доброжелательным, с уважительным отношени-
ем к участникам, их переживаниям, чувствам и поступкам. Ведущими были врач-психотерапевт и 
клинический ординатор (ко-терапевт). Результаты и их обсуждение: групповая психотерапия для 
стационарного психиатрического лечения имеет ряд преимуществ. Во-первых, осуществляется 
максимальный охват пациентов в рамках психотерапевтической помощи. Во-вторых, происходит 
знакомство пациента с психотерапевтическим пространством и формируется положительная уста-
новка к данному виду лечения, а также, в-третьих, создается благоприятный и эффективный «пси-
хотерапевтический климат» в клинике. Из-за того, что срок пребывания пациента с невротическим 
расстройством в стационаре, как правило, непродолжительный, то краткосрочный формат прове-
дения групповой психотерапии является предпочтительным.

Концепция предлагаемого метода проведения стационарной краткосрочной групповой психо-
терапии (СтКГП) заключается в том, что группа носит исследовательский характер, что объясняется 
пациенту в ходе первичного интервью (подготовка к участию в групповой психотерапии). Благодаря 
этому реализуется один из терапевтических лечебных факторов психотерапии – рефрейминг смыс-
ла проблемы. В то же время в первичном интервью пациент с помощью психотерапевта формули-
рует четкий и ясный запрос, который позволяет ему понять, что он хочет исследовать, и в итоге, 
получить от участия в группе. Реализация запроса достигается за счет интерперсонального иссле-
дования при взаимодействии с участниками группы.

Процесс проведения СтКГП состоит из нескольких терапевтических этапов. Вначале происходит 
«знакомство» участников между собой. На этом этапе основная задача психотерапевта – побудить 
пациентов к диалогу. Это достигается через озвучивание пациентом ожиданий относительно свое-
го участия в группе. В некоторых случаях, когда группа не стремится к живому общению, психоте-
рапевт может прибегать к различным упражнениям. Например, попросить пациентов рассказать о 
том, что положительного произошло с ними в отделении до начала группы. Таким образом, психо-
терапевт определяет тематический вектор ведения группы, а также постепенно и аккуратно вовле-
кает всех участников в динамический процесс.

На следующем – терапевтическом – этапе ведущий группы совместно с ко-терапевтом поддержи-
вают межличностное взаимодействие между участниками. Это достигается за счет фокусирования 
внимания на пространстве «здесь и сейчас». Такой подход обусловлен самим форматом прове-
дения группы: ее краткосрочностью. В то же время в ходе этого этапа ведущие стараются создать 
принимающую и безопасную атмосферу в группе. Это необходимо для того, чтобы пациенты могли 
спокойно осуществлять самораскрытие, которое является одним из основных лечебных факторов 
группой психотерапии.

Параллельно этому ведущие группы обучает пациентов навыку обратной связи, тем самым психо-
терапевт и ко-терапевт недирективно и достаточно аккуратно побуждают пациентов исследовать 
свою эмоциональную карту. За счет феномена «обратной связи» в кратчайшие сроки достигает-
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ся групповая сплоченность. Таким образом, осуществляется профилактика социальной изоляции, 
которая, как известно, индуцирует психическое расстройство.

В то же время на данном этапе ведущие группы занимаются психообразованием, что позволяет 
уменьшить групповую тревожность и улучшить процесс группового взаимодействия. В свою оче-
редь психообразовательный материал становится зерном для исследования своих отношений в 
терапевтическом пространстве «здесь и сейчас».

На заключительном этапе (за 10 минут до окончания сессии) осуществляется коллективное иссле-
дование группового нарратива. Ведущие группы обращают внимание пациентов на те изменения, 
которые в них произошли за период участия в групповой сессии: как изменилось самочувствие, 
ожидания, отношение к запросу и т.п. В том числе, для того чтобы пациент почувствовал свою 
ценность в группе, психотерапевт просит каждого рассказать о своем опыте участия в групповом 
процессе. При этом, прежде чем завершить сессию психотерапевт совместно с ко-терапевтом под-
водит итоги группы, обращая их внимание на то, как с помощью обычного человеческого общения 
у них получилось создать принимающее пространство. Это необходимо для того, чтобы пробудить 
одну из важных человеческих потребностей – ощущение быть нужным.

Выводы: предлагаемый метод проведения стационарной краткосрочной групповой психотера-
пии пациентов с невротическими расстройствами в условиях психиатрической клиники позволяет 
не только охватить большое количество больных, но и сформировать позитивную установку за счет 
получение реального опыта участия в группе. Иными словами, происходит рефрейминг, что для 
невротического больного является шансом выйти из существующих деструктивных рамок и найти 
в своих запросах нечто ресурсное.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ 

ХРОНИЧЕСКОМУ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Литвинчук Е.А., Кантина Т.Э., Буртовая Е.Ю.

ФГБУН Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России 
Челябинск

THE USE OF THE SENSORY ROOM FOR COMPREHENSIVE TREATMENT  
OF PATIENTS CHRONICALLY EXPOSED TO RADIATION

Litvinchuk E.A., Kantina T.E., burtovaia E.Y.

Сотрудники лаборатории экологической патопсихологии ФГБУН Уральского научно-практичес-
кого центра радиационной медицины (УНПЦ РМ) ФМБА России разработали методику групповой 
психотерапии с использованием гипносуггестивного воздействия и аудиального, визуального эле-
ментов сенсорной комнаты для лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию. 
Методика внедрена в работу клинического отделения УНПЦ РМ ФМБА России терапевтического 
профиля.

Цель исследования: оценить эффективность использования сенсорной комнаты в клиническом 
лечении больных терапевтического профиля.

Материалы и методы. В исследование включены две группы пациентов клинического отделе-
ния УНПЦ РМ ФМБА России, подвергшихся хроническому радиационному воздействию в резуль-
тате деятельности ПО «Маяк», с патологией сердечно-сосудистой системы, цереброваскулярными 
заболеваниями и заболеваниями костно-мышечной системы. Пациенты основной группы (Группа 
I) – 35 человек, помимо медикаментозной терапии и физиотерапии, ежедневно посещали занятия в 
сенсорной комнате, пациенты группы сравнения (Группа II) – 30 человек получали только основное 
лечение. Группы сопоставимы по половозрастному составу, средний возраст обследуемых соста-
вил: Группа I – 64,2±2,8 лет, Группа II – 63,0±3,0 лет. Противопоказанием для использования методи-
ки являлись инфекционные заболевания, терапевтические заболевания в стадии декомпенсации, 
умственная отсталость, наличие у пациентов эпилептических припадков.

Занятия проводились в групповой форме, продолжительность – 25 мин., количество их с каждым 
пациентом варьировалось от семи до десяти, в зависимости от его соматического и психоэмоци-
онального состояния, срока госпитализации. Занятия имеют следующую структуру: вводная часть, 
основная часть, завершающая часть (подведение итогов). Основную часть можно условно разде-
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лить на три части: в первой ведущий производит гипносуггестивное воздействие, направленное 
на улучшение самочувствия, укрепление здоровья, нормализацию сна, восстановление сил, про-
филактику стресса, вторая – представляет собой расслабление с помощью оборудования сенсор-
ной комнаты, в третьей – пациент с закрытыми глазами прослушивает музыкальную композицию. 
Такой ступенчатый характер занятия позволяет пациенту достичь состояния более глубокого рас-
слабления. По окончании прослушивания музыкальной композиции пациент постепенно выходит 
из состояния релаксации. Для каждого занятия специально подобрано музыкальное сопровожде-
ние, использовано соответствующее оборудование.

Для оценки эффективности применения данного подхода были использованы следующие мето-
дики: шкала ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности Спилбергера – Ханина; методика 
«Самочувствие. Активность. Настроение (САН). Первичная диагностика проводилась у пациентов 
Группы I перед первым занятием в сенсорной комнате, у обследуемых Группы II на второй день гос-
питализации. Повторная диагностика проводилась в последний день госпитализации, значимость 
различий при распределении частот дихотомических показателей оценивалась с помощью крите-
рия χ2 Пирсона, различия считали значимыми при р <0,05.

Результаты и их обсуждение. В клинической картине обследуемых обеих групп наиболее часто 
наблюдались жалобы на головные боли, нарушения сна, повышенную утомляемость, упадок сил, 
метеочувствительность, беспокойство, слабость, раздражительность, тревогу, плаксивость, пло-
хую переносимость жары и духоты.

По результатам первичной диагностики у большинства пациентов обеих групп наблюдались – 
высокий уровень СТ (Группа I – 68,6% (24/35), Группа II – 63,3% (19/30)), высокий уровень ЛТ (Группа 
I – 74,3% (26/35), Группа II – 76,7% (23/30)), неблагоприятное самочувствие (Группа I – 62,9% (22/35), 
Группа II – 66,7% (20/30)), низкая активность (Группа I – 60% (21/35), Группа II – 66,7% (20/30)), снижен-
ное настроение (Группа I – 68,6% (24/35), Группа II – 63,3% (19/30)).

Занятия в сенсорной комнате были направлены на психологическую адаптацию к лечению в усло-
виях стационара, создание положительного эмоционального фона, достижение состояния релак-
сации и душевного равновесия, развитие навыков саморегуляции психических состояний, снятие 
мышечного и психоэмоционального напряжения.

По окончании срока госпитализации, согласно результатам повторной диагностики, у пациен-
тов, проходивших групповую психотерапию отмечалось статистически значимое снижение коли-
чества лиц с показателями, содержащими негативные оценки их состояния: высокий уровень СТ 
наблюдался у 40,0% (14/35, р=0,016) обследуемых, неблагоприятное самочувствие – 37,1% (13/35, 
р=0,032), низкая активность – 31,4% (11/35, р=0,016), сниженное настроение – 31,4% (11/35, р=0,002). 
Количество пациентов с высокой ЛТ тоже снизилось, но различия не достигли уровня статистичес-
кой значимости (62,9% – 22/35).

В группе пациентов, получавших только основное лечение, также отмечалось уменьшение коли-
чества обследуемых с показателями, содержащими негативные оценки их состояния, но различия 
не достигают уровня статистической значимости: высокий уровень СТ – 50,0% (15/30), высокий уро-
вень ЛТ – 70,0% (21/30), неблагоприятное самочувствие – 53,3% (16/30), низкая активность – 50,0% 
(15/30), сниженное настроение – 40,0% (12/30).

Выводы. Таким образом, использование групповой психотерапии с гипносуггестивным и сен-
сорным воздействием в лечении пациентов терапевтического профиля позволяет отметить поло-
жительную динамику в психоэмоциональном состоянии обследуемых, которая выражается в 
статистически значимом снижении лиц с высокой СТ, неблагоприятным самочувствием, низкой 
активностью, плохим настроением. Согласно самоотчетам пациентов, в качестве положительных 
эффектов они отмечают улучшение настроения, получение положительных эмоций, снижение 
тревожности, беспокойства и нервного возбуждения, раздражительности, нормализацию сна. 
Полученные данные позволяют говорить о необходимости включения групповой формы психо-
терапевтического воздействия с использованием гипносуггестивного и сенсорного (аудиального, 
визуального) воздействия в комплексное лечение пациентов терапевтического профиля из числа 
лиц, подвергшихся радиационному воздействию.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Любченко М.Ю.

Медицинский университет Караганды
Караганда

STRATEGIC APPROACHES IN THE TREATMENT OF PHObIC DISORDERS
Lyubchenko M.Yu.

Стратегическая терапия представляет собой краткосрочное терапевтическое вмешательство, 
направленное на нивелирование симптомов и на решение проблем, предъявленных пациен-
том. Стратегический подход в психотерапии является синтезом системных теорий и гипнотера-
пии Милтона Эриксона. Основная идея работы в стратегическом подходе заключается в том, что 
представленные пациентами проблемы могут быть решены с помощью сфокусированных, целе-
направленных стратегий, которые разрушают круговую систему взаимодействий, поддерживаю-
щих существование проблемы. Уже с первых терапевтических сессий основной задачей являлось 
достижение минимальных изменений внутри ригидной, поддерживающей тревогу системы, кото-
рые возникнув, вызывали «цепную реакцию», изменяющую всю дисфункциональную систему, при-
водившую ранее к возникновению расстройств фобического спектра. Следует отметить, что для 
построения терапевтической программы и стратегий вмешательства ориентировка производится 
на кажущиеся незначительные цели, что значительно снижало сопротивление пациента к позитив-
ным изменениям.

Материалы и методы исследования.
Краткосрочное терапевтическое вмешательство с использованием стратегического подхода было 

применено у 55 пациентов. Работа проводилась с 36 женщинами и 19 мужчинами, средний возраст 
которых составлял 37 лет, самому молодому пациенту было 22 года, самому старшему- 57 лет.

Длительность фобических расстройств до начала терапевтического вмешательства составляла от 
8 недель до 16 месяцев. Минимальная продолжительность терапии была 7 сессий, максимальная- 
15 сессий.

Результаты и обсуждение.
Психотерапевтический процесс условно включал в себя четыре стадии, каждая из которых имела 

характерные для нее терапевтические стратегии и свою конкретную цель, по достижению кото-
рой осуществлялся переход к последующей стадии. Основные стратегии первой стадии психоте-
рапевтической работы включали в себя присоединение к пациенту, наблюдение и изучение языка 
пациента для использования в терапевтическом процессе. Затем работа строилась по реструктури-
рованию проблемы пациента, включающему непрямое предписание и переоценивание эффектов 
и изменений. После установления функционального терапевтического сотрудничества терапевти-
ческие усилия направлялись на реструктурирование системы межличностных отношений, в кото-
рой находился фобический пациент. Первое реконструирование было нацелено на направление 
силы фобического расстройства на изменение системы межличностных отношений, способствую-
щих поддерживанию проблемного состояния и аннулирование дисфункциональной системы под-
держки. Следующий этап работы включал непрямое предписание, способствующее переключению 
внимания пациента с симптома на отвлекающее задание. Продолжительность первой стадии рабо-
ты составляла от двух до четырех психотерапевтических сессий. Во второй стадии работы внимание 
фокусировалось на поддержке пациента в позитивных изменениях и когнитивном реконструиро-
вании. Для этого использовались такие стратегии как парадоксальное предписание, техника мед-
ленных, постепенных изменений, реконструирование. Парадоксальное предписание обязывало 
пациента сознательно вызывать имевшийся симптом ежедневно в течение строго определенного 
времени (двадцати минут), что приводило к аннулированию симптома, поскольку для того, чтобы 
являться симптомом, он должен быть спонтанным и неконтролируемым. У пациентов парадоксаль-
ное предписание вызывало либо невозможность достичь тревожного состояния, либо тревожное 
состояние незначительной интенсивности, в сравнении с ранее спонтанно возникавшей тревогой. 
Важно отметить тот факт, что значительная часть пациентов отмечала снижение интенсивности 
тревоги в остальную часть дня. Длительность работы с пациентом на этой стадии составляла от 
двух до шести сессий. На третьем этапе работы пациентам давались прямые предписания пове-
дения, подталкивающие к выполнению действий, которые ранее вызывали тревожность. Данные 
предписания сопровождались терапевтическими внушениями, переопределением ситуации после 
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каждого выполненного предписания. При сообщении пациента о том, что он чувствует себя спо-
собным, сохраняя спокойствие, столкнуться с ситуацией, которая ранее было для него анксиоген-
ной, осуществлялся переход к заключительной стадии работы. Последняя встреча резюмировала 
проделанную работу, и особый акцент делался на заключительном переопределении продемонс-
трированных способностей пациента к решению проблемы, одновременно производилось поло-
жительное внушение на будущее.

Оценка эффективности лечения проводилась по следующим критериям: оценки конечного 
результата терапии и сохранению достигнутых результатов лечения (период наблюдения год). 
Полное восстановление хорошего самочувствия наблюдалось в 53%случаев. Случаи значительного 
улучшения (полная ремиссия в конце терапии, однако в течение последующего наблюдения при-
сутствовали легкие приступы тревожности, которые поддавались контролю пациента) – 34% случа-
ев. Случаи незначительного улучшения (случаи с частичным уменьшением симптоматики в конце 
лечения и в последующем сохранением эпизодов тревожности, но гораздо менее выраженных, 
чем в начале лечения) – 13% случаев.

Заключение.
На основании изложенного материала следует отметить значительную эффективность краткос-

рочного стратегического подхода в лечении пациентов с фобическими расстройствами. В резуль-
тате применения парадоксальных предписаний фобические проявления теряли или значительно 
уменьшали свое симптоматическое значение. Сочетание нейролингвистических техник и стратеги-
ческого подхода придавали психотерапевтическому процессу высокую экологичность. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРАТКОСРОЧНОЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ТРЕВОЖНОМ РАССТРОЙСТВЕ

Лян Е.М., Ашуров З.Ш.

Ташкентская медицинская академия 
Ташкент

THE EFFECTIVENESS OF SHORT-TERM INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY  
IN GENERALIzED ANXIETY DISORDER

Lyan Y.M., Ashurov z.Sh.

Цель работы. Изучить эффективность краткосрочной интегративной терапии при генерализован-
ном тревожном расстройстве.

Материалы и методы исследования. Было изучено 42 больных с генерализованным тревожным 
расстройством. Их психический ̆ статус при поступлении и клиническом обследовании соответс-
твовал критериям генерализованного тревожного расстройства (F41.1) по МКБ-10. Исследование 
проводилось с помощью клинико-психопатологического, клинико-катамнестического и экспери-
ментально-психологического методов. С целью оценки тревожных расстройств и исследования 
динамики состояния больного применялась шкала Занга для самооценки тревоги (ZARS). Все боль-
ные были разделены методом случайного отбора на 2 группы по 22 и 20 человек соответствен-
но – в контрольной ̆ группе применялась стандартная психофармакотерапия генерализованного 
тревожного расстройства (антидепрессанты группы СИОЗС и бензодиазепиновые транквилиза-
торы), в основной ̆ – идентичная психофармакотерапия и краткосрочная интегративная терапия 
(включавшую в себя когнитивно-поведенческую терапию, рациональную, суггестивную и некото-
рые психотерапевтические приемы психодинамической терапии). Результаты. В процессе терапии 
в основной ̆ группе наблюдалась довольно быстрая редукция симптоматики, и к 21-му дню у боль-
шинства пациентов отмечалась почти полная ремиссия, субъективно они чувствовали себя хорошо 
и в психическом, и в физическом плане, причем улучшение состояния больные связывали с раз-
витым навыком осознавать причины тревоги, реальный ̆ масштаб угрозы и навыком переключать 
внимание. По шкале ZARS для самооценки тревоги в основной ̆ группе перед началом терапии в 
среднем результат был 64,2 балл, после проведенного лечения – 41 балла. В контрольной ̆ группе 
перед началом терапии в среднем результат был 63,3 балла, после проведенного лечения – 54,1 
балла. Выводы. Можно предположить, что генерализованное тревожное расстройство во многом 
обусловлено неверными когнитивными установками и отсутствием навыка саморегуляции (по типу 
mindfullness). Психотерапевтическая коррекция данных установок вкупе с соответствующей ̆ пси-
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хофармакотерапией показали себя как наиболее эффективный вариант стратегии лечения. Таким 
образом, применение краткосрочной интегративной психотерапии при генерализованном тревож-
ном расстройстве представляется необходимым и эффективным.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРАТКОСРОЧНОЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
ПРИ ПАНИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ

Лян Е.М., Ашуров З.Ш.

Ташкентская медицинская академия 
Ташкент, Республика Узбекистан

EFFICIENCY OF SHORT-TERM INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY IN PANIC DISORDER
Lyan Y.M., Ashurov z.Sh.

Цель исследования. Изучить эффективность краткосрочной интегративной психотерапии при 
паническом расстройстве.

Материалы и методы. Было изучено 58 больных с верифицированным диагнозом «паничес-
кое расстройство». Их психический статус при поступлении и клиническом обследовании соот-
ветствовал критериям панического расстройства (F41.0) по МКБ-10. Исследование проводилось с 
помощью клинико-психопатологического, клинико-катамнестического и экспериментально-психо-
логического методов. Для определения глубины проявлений панического расстройства и исследо-
вания динамики психического состояния пациентов использовалась шкала Занга для самооценки 
тревоги (ZARS). Для оценки эффективности проводимых мероприятий применялась клиническая 
рейтинговая шкала системной качественно-количественной оценки процесса и эффективности 
психотерапии. Все больные были разделены методом случайного отбора на 2 группы, основную 
и контрольную, по 31 и 27 человек соответственно. В основной группе проводились стандартная 
психофармакотерапия панического расстройства (антидепрессанты группы СИОЗС и бензодиа-
зепиновые транквилизаторы) и краткосрочная интегративная психотерапия (различные техники 
рациональной и психодинамической психотерапии, когнитивно-поведенческой терапии, гипно-
терапии). В контрольной группе применялись идентичная психофармакотерапия и рациональная 
психотерапия.

Результаты и их обсуждение. К 21-му дню лечения у большинства пациентов основной группы 
отмечалась удовлетворительная ремиссия, субъективно они чувствовали себя хорошо и в психи-
ческом, и в физическом плане, причем свое значительное улучшение состояния больные связывали 
наравне и с действием лекарственных средств и с развитыми навыками самоконтроля, осознания 
причин тревоги, понимания реального масштаба угрозы и навыком переключать внимание. По шка-
ле ZARS для самооценки тревоги в основной группе перед началом терапии в среднем результат 
был 64,2 балла, после проведенного лечения – 41 балл. В контрольной группе перед началом тера-
пии в среднем результат был 61,7 балл, после проведенного лечения – 52,5 балла. По клинической 
рейтинговой шкале системной качественно-количественной оценки процесса и эффективности 
психотерапии результаты распределились следующим образом: 1) ухудшение состояния не было 
отмечено в обеих группах 2) отсутствие улучшение состояния: в основной группе наблюдалось в 
3% случаев, в контрольной – в 11,1% случаев 3) незначительное улучшение состояния: в основной 
группе было выявлено в 22% случаев, в контрольной – в 70% случаев 4) улучшение состояния: в 
основной группе отмечалось у 64% пациентов, в контрольной в 12,3% от числа всех больных 5) зна-
чительное улучшение состояния – в основной группе наблюдалось у 2,9% случаев, в контрольной 
же – в 5,6% случаев.

Выводы. По результатам исследования можно предположить, что метод краткосрочной интег-
ративной психотерапии в целом показывает удовлетворительные результаты, которые сохраняют 
свою стабильность и после окончания психотерапевтического вмешательства. Не менее важным 
представляется то, что пациенты в процессе краткосрочной интегративной психотерапии полу-
чают навыки самостоятельной оценки реальной угрозы, совладания с тревожными руминация-
ми и саморегуляции посредством самогипноза. Возможно, именно вышеперечисленные навыки 
обеспечивают стабильность улучшения психического состояния после прекращения активной 
психотерапевтической помощи. Таким образом, метод краткосрочной интегративной психоте-
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рапии представляется эффективным средством психотерапевтического лечения панического 
расстройства.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ  
В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Макаров В.В.

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 
Москва

THE POTENTIAL OF USING PSYCHOTHERAPY IN A PSYCHIATRIC CLINIC
Makarov V.V.

Традиционно психотерапия находит место в психиатрии как один из дополнительных методов 
лечения пациентов. При таком понимании задействуется только часть профессиональных знаний, 
навыков и умений психотерапевтов. А ведь психотерапевты могут работать с группами, как паци-
ентов, так и их родственников и персоналом. Обучать разрешению конфликтов и бесконфликтному 
общению и успешным переговорам. Создавать терапевтическую среду, комплаенс приема препа-
ратов и всего лечебного комплекса, приводить пациентов к ремиссиям высокого качества. С учетом 
того, что психотерапевт работает как с больной, так и со здоровой частью личности, именно пси-
хотерапевт является экспертом в области психического здоровья. Может эффективно заниматься 
первичной, вторичной и третичной профилактикой расстройств.

Современная отечественная психотерапия развивается в парадигме четырёх частного понимания 
человека, семьи, группы, общества в целом. Эта био-психо-социо-духовная парадигма в психиат-
рической клинике позволяет увидеть больного, его семью, социальное окружение, его верования, 
чаяние и надежды со всех точек зрения. Только психотерапевты рассматривают пациентов со всех 
возможных точек зрения. Их здоровую и больную часть личности. В психотерапии есть языки опи-
сания болезни и, что особенно важно, ещё более подробно разработаны языки, описывающие 
здорового человека или здоровую часть личности больного человека. Следование этой парадигме 
предполагает и особое образование в области психотерапии.

В этой области нами развивается четырёх частный подход. И мы предлагаем непрерывное обра-
зование в области теории, практики психотерапии, супервизии и личной терапии. Последние две 
области пока развиты только в психотерапии. Распространение на клиническую психотерапию 
четырёх частной модели образования приведёт к формированию профессиональных психиатров 
нового типа. Это расширит наши профессиональные возможности, позволит сократить дефицит 
врачей в наших лечебных учреждениях.

Таким образом, широкое использование современной психотерапии в психиатрии является 
одним из главных, магистральных путей прогресса психиатрии.

ПАТОМОРФОЗ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ 
С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 

В АСПЕКТЕ ОПТИМИЗАЦИИ МИШЕНЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Мизинова Е.Б.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии имени В.М. Бехтерева» Минздрава России 

Санкт-Петербург
PATHOMORPHOSIS INTERNAL PICTURE OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH NEUROTIC DISORDERS 

IN THE PAST 20 YEARS IN THE ASPECT OF OPTIMIzATION TARGETS PSYCHOTHERAPY
Mizinova E.b.

Цель исследования: оценка патоморфоза внутренней картины болезни у больных с невротичес-
кими расстройствами за последние 20 лет для оптимизации мишеней психотерапии.

Материал и методы исследования. В исследовании приняло участие 500 пациентов с невротичес-
кими расстройствами, проходивших стационарное лечение в период с 2000 по 2019 гг. в отделении 
лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. В.М. Бехтерева. В качест-
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ве диагностического инструмента использовалась клиническая шкала самоотчета SCL-90 (Simptoms 
Check List-90) (Derogatis L.R. et al., 1973, 1977), предназначенная для определения актуального 
симптоматического статуса. Тестовая методика SCL-90-R заполняется не врачом, а представляет 
собой самоотчет пациента, поэтому результаты данного опросника являются не столько отраже-
нием объективной клинической картины, сколько субъективными представлениями испытуемых 
о состоянии своего физического и психического здоровья (т.е. внутренней картиной болезни). Для 
сравнения более двух независимых выборок (данные за разные года: 2000-2004 гг., 2005-2010 гг., 
2011-2015 гг., 2016-2019 гг.) по уровню выраженности переменной (шкальным показателям опросни-
ка SCL-90) применялся непараметрический критерий Н-критерий Краскала-Уоллеса (Kruskal-Wallis), 
поскольку распределение значений по ряду параметров шкалы SCL-90 статистически отличалось от 
нормального вида.

Результаты и их обсуждение. Анализ динамики параметров клинической шкалы самоотче-
та SCL-90 у больных с невротическими расстройствами показал, что за последние 20 лет степень 
выраженности психопатологической симптоматики статистически достоверно (р<0,01) менялась. 
В большей степени изменения коснулись выраженности: «общего симптоматического индекса» 
(отражающего степень тяжести психопатологической симптоматики) (1,56±0,03 – 2000-2004 гг., 
1,36±0,07 – 2005-2010 гг., 1,32±0,06 – 2011-2015 гг., 1,29±0,06 – 2016-2019 гг.; Н=28,47, р<0,01); «индек-
са выраженности дистресса» (2,58±0,02 2000-2004 гг., 2,15±0,06 – 2005-2010 гг., 2,04±0,05 – 2011-2015 
гг., 2,02±0,06 – 2016-2019 гг.; Н=117,8, р<0,01); шкалы «общей тревожности» (2,46±0,06 – 2000-2004 
гг., 2,04±0,10 – 2005-2010 гг., 1,79±0,10 – 2011-2015 гг., 1,66±0,10 – 2016-2019 гг.; Н=42,96, р<0,01); шка-
лы «фобической тревожности» (1,44±0,09 – 2000-2004 гг., 1,38±0,10 – 2005-2010 гг., 1,13±0,10 – 2011-
2015 гг., 0,94±0,05 – 2016-2019 гг.; Н=16,45, р<0,01); шкалы «депрессии» (2,36±0,04 – 2000-2004 гг., 
1,67±0,10 – 2005-2010 гг., 1,59±0,08 – 2011-2015 гг., 1,56±0,08 – 2016-2019 гг.; Н=95,44, р<0,01); шкалы 
«обсессивности-компульсивности» (2,12±0,03 – 2000-2004 гг., 1,45±0,08 – 2005-2010 гг., 1,39±0,09 – 
2011-2015 гг., 1,29±0,08 – 2016-2019.; Н=156,8, р<0,01); шкалы «дополнительных значений» (вклю-
чающей жалобы на нарушения сна и аппетита) (2,24±0,03 – 2000-2004 гг., 1,39±0,08 – 2005-2010 гг., 
1,29±0,08 – 2011-2015 гг., 1,19±0,08 – 2016-2019 гг.; Н=154,8, р<0,01).

Т.е. общий уровень выраженности дистресса, обусловленного болезненным состоянием, а также 
субъективная степень тяжести тревожно-фобической, депрессивной, обсессивно-компульсивной, 
диссомнической симптоматики, за последние 20 лет имели максимальную выраженность у боль-
ных с невротическими расстройствами начала 2000 гг., постепенно снижались с годами, и достигли 
сравнительно невысоких значений в настоящее время.

Показатели по шкалам «соматизация», «межличностная тревожность», «враждебность» и «психо-
тизм», а также «индексу проявлений симптоматики» у пациентов с невротическими расстройствами 
за последние 20 лет значимо не различались (р>0,05). Подавляющее число больных с невротически-
ми расстройствами на протяжении последних 20 лет имеют полиморфную симптоматику, облада-
ют высокой межличностной тревожностью, испытывают беспокойство и дискомфортом в процессе 
межличностного взаимодействия, предъявляют соматовегетативные жалобы, фиксированные на 
кардиоваскулярной, гастроинтестинальной, респираторной и других системах, а также различные 
болевые ощущения и дискомфорт общей мускулатуры, при этом в минимальной степени в их субъ-
ективной клинической картине представлена симптоматика психотического регистра патологии 
(агрессивные мысли, чувства и действия, избегающий, изолированный, шизоидный стиль жизни).

Выводы. Поскольку внутренняя картина болезни является одной из мишеней психотерапии, 
полученные с помощью настоящего исследования данные, могут быть использованы для опти-
мизации этих мишеней, с целью повышения эффективности лечения больных с невротическими 
расстройствами. За последние 20 лет у пациентов с невротическими расстройствами наблюдает-
ся положительная динамика в отношении уменьшения степени тяжести тревожно-фобической, 
тревожно-депрессивной и обсессивно-компульсивной симптоматики, а также снижение общего 
уровня дистресса; неизменными в субъективной клинической картине пациентов остаются поли-
морфизм предъявляемых жалоб, высокая интерперсональная тревожность, вегетовисцеральные 
симптомы, непатогномоничность симптоматики психотического регистра. По всей видимости, 
политические и социально-экономические перемены в России начала 2000 гг. отразились в ощу-
щении неопределенной угрозы, чувстве неясной опасности среди населения, и в большей степени, 
чем в последующие годы, способствовали росту невротических декомпенсаций преимуществен-
но в форме тревожных и депрессивных расстройств, а также общему усилению тяжести невроти-
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ческой симптоматики. Современные больные с невротическими расстройствами имеют меньшую 
степень выраженности психопатологической симптоматики, особенно тревожной, фобической и 
депрессивной, а, следовательно, в меньшей степени ориентированы на медикаментозное лечение 
и в большей на психотерапевтическое. 

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДВОЙНЫМ ДИАГНОЗОМ
Миназов Р.Д., Зиатдинов Г.М.

Клиника Инсайт 
Казань

FAMILY PSYCHOTHERAPY FOR PATIENTS WITH A DOUbLE DIAGNOSIS
Minazov R.D., ziatdinov G.M.

Введение. Проблема личностных расстройств давно выходит за пределы психиатрической прак-
тики и затрагивает многих людей. Даже те, у кого нет клинического диагноза, но имеются достаточ-
но выраженное количество и качество признаков расстройства испытывают серьезные проблемы в 
общении, профессиональной деятельности, личной жизни. Многие из них переживают неудовлет-
воренность личной жизнью, пустоту, неустойчивость в отношениях, перепады настроения, эмоци-
ональную лабильность и проблемы в коммуникации.

Цель исследования: проанализировать влияние семейной системы на пациентов с двойным диа-
гнозом, структурировать процесс семейной психотерапии на этапы. У пациентов с «симптомными» 
психическими расстройствами (Ось I DSM-V) часто не диагностируют расстройство личности, так как 
эти нарушения не заметны на первом плане. Симптомы, такие как аффективные нарушения, бредо-
вые идеи, галлюцинации, аддикции и др., напротив, выглядят явно и более значимы для пациента 
и его семьи. Диагностика личностного расстройства требует анализа межличностных отношений, 
взаимодействия пациента с окружающими. Поэтому «семейный диагноз» в рамках семейной психо-
терапии может служить диагностическим инструментом, позволяющим раскрыть наиболее частые 
конфликтные темы отношений, стиль реагирования в стрессовых ситуациях, защитные механизмы, 
способы совладания со стрессом. Сбор анамнестических сведений в семейном формате раскры-
вает объектные отношения «идентифицированного пациента», позволяя сфокусировать мишени 
индивидуальной психотерапии. Помощь в определении степени тяжести личностного расстройс-
тва могут оказать некоторые экспериментально-психологические скрининговые методы.

Материал и методы исследования. Исследование пациентов с расстройством личности, сопря-
женных аддикцией и их семей (32 клинических случая).

Результаты и выводы. Семейная психотерапия данного круга пациентов длилась 3- 6 месяцев 
(примерно 10-12 встреч) сначала в условиях круглосуточного стационара, в дальнейшем в амбула-
торных условиях и включала в себя три этапа. На первом этапе обсуждалось проблемное поведе-
ние «идентифицированного пациента», ответы на вопросы «Кто виноват? Что с этим делать? А если 
снова все вернется?». После формирования «демаркационной линии» в родительской и детской 
подсистемах, распределения ответственности внимание уделялось родительской подсистеме, 
которой «идентифицированный пациент» был жизненно необходим. Не всегда родителям удава-
лось сохранить семью и не всегда на этом этапе удавалось сохранить пациента в лечебно-реаби-
литационном процессе, были ситуации преждевременных выписок пациентов из стационара по 
инициативе родителей, либо одного из родителей. Поводы были разные: недоверие родителей 
к специалистам, обесценивание программы и методик лечения, дороговизна лечения и отсутс-
твие денежных средств и т.д. При этом внутри родительской системы назревал кризис со страхом 
потери постоянства, то есть стремление к гомеостазу преобладало над стремлением к развитию и 
изменениям. При удачном прохождении сложного второго этапа был переход на третий, заключи-
тельный этап, в котором часто в родительской подсистеме формировался отдельный контракт на 
семейную психотерапию. Если «идентифицированный пациент» имел свою нуклеарную семью, то 
мог формироваться запрос на супружескую терапию, либо индивидуальную психотерапию целью 
которой служили социальная адаптация индивида вне родительской системы.

Пациент выполняет особую роль в семье, способствуя поддержанию ее стабильности, правда, 
ценой собственного здоровья, жертвуя собой во имя «высокой цели».
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Сепарация у пациентов с расстройствами личности представляет сложный терапевтический 
процесс, требующий вовлечения членов семьи. Психотерапевту необходимо в рамках терапевти-
ческого контракта привлечь родственников в «союзники» помощи пациенту, при этом в работе с 
родительской подсистемой ему необходимо быть и провокативным звеном, что требует от специ-
алиста «гибкости».

Расстройства личности являются отягчающим фактором неблагоприятного прогноза при прове-
дении семейной психотерапии особенно в амбулаторных условиях, поскольку препятствует ста-
бильности самого пациента в терапевтическом процессе, что выражается в постоянных пропусках 
или переносах семейных сессий, невыполнение домашних заданий или игнорирования предпи-
саний. При этом далеко не всегда члены семейной системы демонстрируют большую зрелость и 
ответственность в этом вопросе.

Немаловажным является и проведение противорецидивной сессии спустя 2-3 месяца после окон-
чания основного этапа психотерапии, что позволяет выявить прежние семейные стили взаимодейс-
твия, снова вернуть членов семьи к границам во взаимоотношениях и ответственности каждого в 
данной системе. 

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Подсадный С.А., Чехлатый Е.И., Подсадная М.О.

АНО ДПО Академия реконструктивной психотерапии 
Санкт-Петербург

SCIENTIFIC AND CLINICAL RESEARCH PERSONALITY ORIENTED RECONSTRUCTIVE PSYCHOTHERAPY
Podsadny S.A., Chekhlaty E.I., Podsadnaya M.O.

В 1935 году В.Н. Мясищев в статье «Проблемы личности в психологии и психопатологии» описал 
первый отечественный метод – патогенетическую психотерапию, теоретически опирающуюся на 
психологию отношений и патогенетическую концепцию невротических расстройств.

В качестве дальнейшего развития патогенетической психотерапии В.Н. Мясищева была разработа-
на личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия Б.Д. Карвасарского, Г.Л. Исуриной, 
В.А. Ташлыкова.

Она получила широкое распространение и признание в научных исследованиях и психотерапев-
тической практике (Караваева Т.А., 2003; Васильева А.В., 2004) и стала одним из наиболее адекват-
ных методов восстановительного лечения больных неврозами, особенно в групповой ее форме. 
Следует подчеркнуть, что групповая психотерапия стала принципиально новым методом, который 
позволил более доказательно на научной основе исследовать механизмы лечебного действия пси-
хотерапии, ее эффективность, взаимодействие и взаимовлияние участников группы в различных ее 
срезах, взаимоотношения психотерапевта и больных.

В работе Г.Л. Исуриной (1984) впервые в нашей научной литературе был осуществлен психоло-
гический анализ групповой психотерапии с позиции психологии отношений и патогенетической 
концепции неврозов, а также изучены возможности использования групповых методов и их эффек-
тивность при решении задач патогенетической психотерапии. Групповая психотерапия при невро-
тических расстройствах рассмотрена Г.Л. Исуриной как метод коррекции нарушенной системы 
отношений, неадекватных реакций и форм поведения больного путем использования различных 
форм межличностного взаимодействия в группе, прежде всего, эмоциональной поддержки и собс-
твенно направленного психотерапевтического воздействия. Использование комплекса различных 
методов групповой психотерапии позволило успешно решать основные задачи психотерапии в 
ходе группового процесса путем воздействия на все основные компоненты отношений личности.

Одновременно с этим возросло число медико-психологических исследований процесса и меха-
низмов лечебной эффективности групповой психотерапии. Изучению подвергались все пере-
менные групповой психотерапии: психотерапевт (Мягер В.К., 1973; Ташлыков В.А., 1974); группа 
(Бакирова Г.Х., 1983; Ялов А.М., 1990; Подсадный С.А., 1994); отдельный пациент (Исурина Г.Л., 1979; 
Тер-Багдагорян Л.П., 1990; Голынкина Е.А., 1991). Разрабатывалась также проблема эффективнос-
ти психотерапии больных невротическими расстройствами (Мягер В.К., 1971; Федоров А.П., 1978; 
Кайдановская Е.В. и др., 1979).
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Е.Б. Мизиновой (2004) был разработан метод краткосрочной личностно-ориентированной реконс-
труктивной психотерапии. Психотерапия при лечении больных невротическими расстройствами 
была направлена не на коррекцию в основном внутри-личностных психологических проблем и кон-
фликтов, а сфокусирована в большей степени на осознание и изменения в сфере межличностного 
функционирования. Е.А. Колотильщиковой (2011) были изучены особенности развития психологи-
ческих механизмов развития невротических расстройств, их фиксации и коррекции.

Дальнейшая разработка идей В.Н. Мясищева о социогенетических возрастных аспектах психо-
терапии и психопрофилактики были посвящены докторские диссертации Э.Г. Эйдемиллера (1994), 
С.А. Кулакова (1997) и Е.И. Чехлатого (2007).

В связи с задачами повышения экономической эффективности лечения невротических расстройств 
(в частности, сокращением сроков лечения), был актуализирован вопрос о соотношении психотера-
пии и фармакотерапии. Этим вопросом посвящены многолетние исследования С.В. Полторака.

Особое внимание было обращено на разработку критериев эффективности патогенетической 
психотерапии. Согласно трехкомпонентной структуре невротических расстройств были избраны 
следующие критерии для определения эффективности психотерапевтического лечения: 1) субъ-
ективно переживаемое больным (и по мере возможности объективно регистрируемое) симпто-
матическое улучшение; 2) изменения (в ожидаемом направлении) степени понимания больным 
психологических механизмов его заболевания; 3) объективно регистрируемые (наблюдаемые окру-
жением) параметры, характеризующие степень восстановления нарушенных отношений личности, 
т.е. изменения в поведении, в контактах с людьми, жизненных планах, целях и т.д.; 4) субъективно 
(в том числе и катамнестически) определяемая степень улучшения социального функционирова-
ния в раз-личных сферах деятельности.

В соответствии с каждым критерием помимо клинического метода использовались симптома-
тические опросники и экспериментально-психологические методики (Карвасарский Б.Д., 1980; 
Кайдановская Е.В., 1987).

Анализ результатов проведения исследований (Карвасарский Б.Д., Мурзенко В.А., 1979) показал, 
что при изучении механизмов лечебного действия и методов оценки психотерапии необходимо 
учитывать взаимодействие многочисленных и многомерных переменных как психологического, 
так и биологического характера, поскольку изменения, происходящие с больным и являющиеся 
конечной целью психотерапевтического воздействия, относятся к различным уровням интеграции 
и функционирования организма и личности.

Л.М. Кульгавин (1990) при сравнении эффективности применения групповой психотерапии у боль-
ных с неврозами «левополушарной» и «правополушарной» групп, у последних выявил относитель-
но более резистентные к психотерапевтическим воздействиям симптомокомплексы. Достижение 
положительного и устойчивого результата лечения в группе «правополушарных» пациентов тре-
бовало более длительного, чем для «левополушарных» больных, проведения курса групповой 
психотерапии

Идеи В.Н. Мясищева о содержании деятельности врача-психотерапевта, ее организационных фор-
мах отражены в докторской диссертации Р.К. Назырова (2012), в которой проведен анализ состоя-
ния психотерапии в России и обоснование ее дальнейшего развития. В этой же работе исследован 
образовательный процесс в области психотерапии в России.

Весь этот многообразный многолетний научный коллективный труд является предпосылкой даль-
нейшего изучения и развития личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, для 
чего учениками и последователями авторов метода была специально создана Академия реконс-
труктивной психотерапии (2019).

Дальнейшие исследования будут ориентированы на индивидуальную личностно-ориентиро-
ванную реконструктивную психотерапию, на ее семейную форму, которая рассматривается как 
реконструктивная психотерапия нарушенных межличностных взаимоотношений в семье, а также 
на терапевтическое сообщество.



���0

ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Приленская А.В.

ФГБОУ ВО “Тюменский медицинский университет” 
Тюмень

EATING bEHAVIOR bY FOOD ADDICTION
Prilenskay A.V.

Цель исследования: показать клинические особенности и проследить динамику развития нару-
шений пищевого поведения, разработать дифференцированную программу психотерапии с учетом 
проработки внутриличностного конфликта у лиц с нарушениями пищевого поведения

Материал и методы исследования. В основу работы легли результаты комплексного исследования 
200 пациентов с нарушениями пищевого поведения в процессе использования дифференцирован-
ного многоуровневого психотерапевтического комплекса. Исследование проводилось во взрослом 
амбулаторном психотерапевтическом отделении ТОКПБ, на кафедре медицинской психологии и 
психотерапии ГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава.

Возраст обследованных находился в диапазоне от 18 до 68 лет, средний возраст – 39,45±0,77 года, 
из них 184 женщины (92 %), 16 мужчин (8 %). Рост обследуемых пациентов колебался от 150 до 182 
см, средний рост был 164,12±0,47 см. Масса тела при первичном обращении варьировала от 57,00 
до 157 кг, в среднем – 89,40±18,94 кг.

Для исследования отбирались пациенты с нарушениями пищевого поведения по совокупности 
общих клинических признаков, необходимых для диагностики нарушений пищевого поведения. 
Исследуемая симптоматика соотносилась с разделами МКБ-10 F5 «Поведенческие синдромы, свя-
занные с физиологическими нарушениями и физическими факторами» с указанием соответствую-
щего второго кода синдрома из рубрики F50 «Расстройства приема пищи».

В работе применялись клинико-психопатологический, экспериментально-психологический, кли-
нико-катамнестический методы и методы статистической обработки данных.

Для подтверждения полученных клиническим методом данных и в целях психометрической оцен-
ки личностных характеристик нами была использована специально составленная батарея тестов, 
включающая ММИЛ, методику для диагностики механизмов психологической защиты («Индекс 
жизненного стиля»), Торонтскую алекситимическую шкалу (TAS),, Шкалу депрессии A. Beck’а.

Статистическую обработку проводили с помощью электронного пакета прикладных программ 
«SPSS» (версия 11.0 для «Windows»).

Клинико-катамнестическое прослеживание больных в среднем составило 1,5 года.
Результаты и обсуждение. Большинство обследованных составили лица с пограничными нервно-

психическими расстройствами – ПНПР (60,5 % – 121 чел.). Группу лиц с донозологическими нару-
шениями составляли 48 человек (24,0 %). Аффективные нарушения были выявлены у 31 человека 
(15,5 %).

В процессе тщательного клинико-психопатологического исследования были выявлены различ-
ные по степени выраженности пограничные нервно-психические синдромы, в структуре которых 
преобладал астенический (65,0 %). С одинаковой частотой отмечались обсессивно-фобический и 
астенодепрессивный синдромы (15,5 %). Астеновегетативный синдром встречался реже (4,0 %).

Астенические состояния представляют универсальные формы реагирования, встречаясь в клини-
ке «большой» и «малой» психиатрии и в соматической практике, имея свои аналоги и в психологи-
ческих переживаниях здоровых лиц. Астенические проявления наблюдались в рамках расстройства 
адаптации (F43.22) и неврастении (F48.0). Астенодепрессивный синдром (15,5 %) рассматривался в 
рамках депрессивного эпизода лёгкой степени (F32.00), дистимии (F34.1) и смешанного тревож-
ного и депрессивного расстройства (F41.2). Обсессивно-фобический синдром (15,5 %) включал в 
основном преходящие фобии, проявляющиеся преимущественно опасениями за свое здоровье. 
Эти проявления выявлялись в виде изолированной фобии (F40.2), социальной фобии (F40.1), обсес-
сивно-компульсивного расстройства (F42.9), смешанного тревожного и депрессивного расстройс-
тва (F41.2). Астеновегетативный синдром (4,0 %) имел в своей структуре вегетативные кризовые 
(как фрагменты симпатоадреналовых, вагоинсулярных или смешанных приступов) или перманен-
тные дисфункции. Они проявлялись внезапной вялостью, цефалгиями, ощущением «внутренней 
дрожи», «сдавливания» за грудиной или «спазмами» в эпигастральной области.
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В случае выраженности и целостности описываемой симптоматики можно установить диагноз в 
соответствии с МКБ-10. При этом в группе лиц, имеющих психическую патологию, в 41,5 % (83 чел.) 
случаев отмечались коморбидные психические расстройства. Речь идет о сочетании расстройств 
пищевого поведения с пограничной нервно-психической или аффективной патологией. Структура 
психопатологических нарушений представлена в таблице 1.

Таким образом, клинико-психопатологическое исследование психического здоровья 200 паци-
ентов с избыточным весом и ожирением, выявило наличие ПНПР у 121 человек (60,50 %), пре-
невротических состояний (ПАС и ПДАС) – у 48 (24,0 %), аффективных расстройств – у 31 (15,50 %). 
Статистически достоверно выше число пациентов с ПНПР (p<0,05).

Далее нами было проанализировано пищевое поведение пациентов в различных подгруппах.
При резко выраженном ожирении отмечались наиболее высокие показатели таких признаков 

зависимого пищевого поведения, как повышение аппетита (77,4 %), привычка полностью доедать 
имеющуюся пищу (80,6 %), стремление быстро есть (80,6 %) и не получать при этом удовольствия от 
еды (54,8 %). Отсутствие чувства насыщения после еды при резко выраженном ожирении встреча-
лось у каждого второго (51,6 %).

Лица, имеющие пищевую зависимость у родственников, чаще имели привычку доедать оставшу-
юся пищу (r=0,160, p<0,05) и выбирали такой способ похудение, как голодание (r=0,210, p<0,01).

Возникающие изменения внешнего вида, благодаря невротическим защитным механизмам, 
переставали вызывать тревогу, в связи с чем, уменьшалось беспокойство о фигуре по мере нараста-
ния ИМТ. Лица с резко выраженным ожирением, как правило, гораздо реже беспокоились о своей 
фигуре (58,1 %).

Усиливало беспокойство о фигуре наличие у пациентов такой симптоматики, как раздражитель-
ность (r=0,190, p<0,01), вспыльчивость (r=0,174, p<0,05), возбудимость (r=0,192, p<0,01), недоволь-
ство собой (r=0,222, p<0,01), недовольство окружающими (r=0,187, p<0,01), чувство внутреннего 
напряжения (r=0,191, p<0,01), снижение физической работоспособности (r=0,151, p<0,05), перепады 
настроения (r=0,193, p<0,01), чувство вины (r=0,172, p<0,05), нарушения засыпания (r=0,153, p<0,05), 
беспокойный сон (r=0,146, p<0,05), пробуждения среди ночи или рано утром (r=0,155, p<0,05), голо-
вокружение (r=0,182, p=0,01). Такие пациенты чаще использовали диеты, были ранимыми (r=0,154, 
p<0,05), нерешительными (r=0,159, p<0,05), в то же время отличались твердостью характера. Кроме 
того, лица с ожирением чаще смотрели за едой телепередачи (38,7 %) (r=0,168, p<0,05) или читали 
во время еды литературу (25,8 %).

При этом чаще других смотрели за едой телепередачи пациенты с такой симптоматикой, как раз-
дражительность (r=0,172, p<0,05), вспыльчивость (r=0,197, p<0,01), возбудимость (r=0,223, p<0,05), 
недовольство собой (r=0,141, p<0,05), недовольство окружающими (r=0,154, p<0,05) и использовав-
шие для снижения веса диеты (r=0,155, p<0,05). Также характерен просмотр телепередач за едой 
для лиц с возбудимыми чертами характера (r=0,210, p<0,05), нерешительных (r=0,207, p<0,05), обид-
чивых (r=0,195, p<0,01), неотходчивых (r=0,199, p<0,01), склонных к самоанализу (r=0,190, p<0,01) и 
склонных к сомнениям (r=0,218, p<0,01).

Характерно, что очистительное поведение наблюдалось только при показателях ИМТ в пределах 
нормы и при повышении выше 25.

Была проанализирована взаимосвязь между количеством приемов пищи и индексом массы тела. 
Большинство пациентов (более 50 %) пищу принимали 3 или 1—2 раза в день. Тем не менее, одно-
кратный прием пищи характерен для лиц с более выраженным ожирением. По-видимому, лица с 
более выраженным ожирением, таким образом, пытались бороться со своей проблемой. Чем чаще 
пациенты отмечали повышенный аппетит, тем реже принимали пищу (r=0,157, p<0,05). В то же вре-
мя, лица, часто принимающие пищу, редко жаловались на повышенный аппетит (r=0,157, p<0,05).

Лица с такими чертами характера, как нерешительность (r=0,167, p<0,05), неуверенность (r=0,147, 
p<0,05), чаще вызывали у себя рвоту, причем к очистительному поведению преимущественно 
прибегали лица с небольшим стажем пищевой зависимости (r=0,169, p<0,05). Пациенты, имевшие 
родственников с пищевой зависимостью, чаще отмечали повышение аппетита (r=0,154, p<0,05). 
Повышенный аппетит также наблюдался у пациентов с такими чертами характера, как робость 
(r=0,157, p<0,05), нерешительность (r=0,198, p<0,01), твердость характера (r=0,155, p<0,05).

В основу предлагаемой концепции дифференцированных психотерапевтических программ поло-
жено представление К. Уилбера (1998) о человеческой личности как о многоуровневой конструкции 
различных уровней сознания. Основная задача психотерапевтической программы – последователь-
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ное расширение границ осознания имеющейся проблематики путем последовательной проработ-
ки невротического конфликта на его различных уровнях и высвобождение ресурсных адаптивных 
механизмов совладания. Работа проводилась в рамках интегративной модели психотерапии с 
использованием рациональной психотерапии, внушения, эриксоновского и классического гипноза, 
интенсивных дыхательных психотехнологий, телесноориентированной психотерапии.

МОДЕЛИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕКОМПЕНСАЦИЙ ПОГРАНИЧНОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ

Романов Д.В.

Самарский государственный медицинский университет 
Самара

STRATEGIES FOR PSYCHOTHERAPY AND PREVENTION OF bORDERLINE PERSONALITY DISORDER
Romanov D.V.

Пограничное расстройство личности (ПРЛ) – одно из самых распространенных личностных рас-
стройств. Отмечается высокая социальная и медицинская значимость расстройства, обусловлен-
ная частой коморбидностью с аффективными расстройствами и злоупотреблением ПАВ, а также 
значительным риском самоповреждающего поведения. Данные причины обусловили выбор ПРЛ 
в качестве образца для разработки моделей психотерапевтических и психофармакологических 
интервенций, которые могли бы использоваться при лечении всех видов личностных аномалий. 
В последние два десятилетия активно разрабатываются различные подходы к психотерапии рас-
стройства, осуществляется сравнение эффективности различных моделей психотерапии. Доказано, 
что для пациентов с ПРЛ наиболее показана психотерапия психодинамического либо когнитивно-
поведенческого подхода при условии достаточной длительности курса (не менее 12-24 месяцев) 
и строгом соблюдении регламента лечения. Основными задачами раннего этапа когнитивно-
поведенческой психотерапии M.Linehan (2008) считает следующие: достижение соглашения по 
терапевтическим задачам, ослабление суицидального, препятствующего терапии и ухудшающего 
качество жизни поведения; укрепление поведенческих навыков. Стратегической целью психодина-
мической психотерапии ПРЛ называют развитие целостного, комплексного и позитивно-значимого 
ощущения self (Kernberg О.,1975; Luborsky S., 1984). Адекватное ведение пациента обеспечивается 
установлением правил, дозированием фрустрации, интерпретациями в спокойном состоянии, ори-
ентировкой на принцип «здесь и сейчас», готовности психотерапевта к отреагированию аффекта и 
абреакциям со стороны пациента, работа по идентификации аффекта и поддержанию автономии 
пациента (McWiiliams N., 1994). В рамках исследования динамики и эффективности психотерапии 
ПРЛ анализировались психотерапевтические протоколы 52 пациентов с диагнозом ПРЛ в течение 
12 месяцев психотерапии. Психотерапия проводилась по авторской методике, разработанной на 
основе «терапии, основанной на ментализации» A.Bateman, P.Fonagy (MBT). Методика является 
интегративной, применялась индивидуально. Психотерапия была направлена на обучение самопо-
ниманию и самоконтролю через идентификацию аффектов и отношений. Пациенты проходили пси-
хотерапию в два этапа в течение 12 месяцев. Разработан алгоритм психотерапии ПРЛ, включающий 
следующие звенья: 1) работу по поддержанию и укреплению рабочего альянса и профилактике 
прерывания терапии; 2) выявление дихотомического и парадоксального мышления и преодоление 
когнитивных ошибок; 3) обучение идентификации аффекта, совладанию с аффектом, сдержива-
нию абреакций; 4) внимание к системе регуляции самооценки пациента и дозированная нарцис-
сическая поддержка; 5) нацеленность на исследование отношений и их динамики, в том числе, 
для предотвращения развития быстрых циклов «идеализации/обесценивания». В результате про-
веденного лечения у пациентов отмечалось улучшение эмоциональной регуляции, устойчивости к 
отвержению и рост самопонимания. Психотерапевтическое лечение имело более высокую эффек-
тивность в отношении личностной стабилизации, чем терапия селективными ингибиторами обрат-
ного захвата, проведенная в группе сравнения СИОЗС (сертралин, 50 мг/сут, курс 12 месяцев).

В рамках проведенного исследования распространенности пограничного расстройства личности 
(ПРЛ) в студенческой среде (группа включала 674 студентов старших курсов высших учебных заведе-
ний) было выявлено 24 человека (3,56% всей исследованной группы), страдающих ПРЛ. Выявленные 
пациенты обнаруживали типичные признаки пограничного расстройства личности – выражен-
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ную эмоциональную неустойчивость с перепадами настроения в течение одних суток от эйфории 
до подавленности или приступов гнева; наличие в течение жизни эпизодической суицидальной 
активности, самоповреждений; напряженные и конфликтные отношения со значимыми лицами. 
66,7% пациентов подтвердили наличие депрессивных и субдепрессивных эпизодов в течение жиз-
ни. Никто из пациентов ранее не обращался к психиатру и не получал психофармакотерапии или 
психотерапии. 75% пациентов дали согласие на проведение курса индивидуальной психотерапии. 
Дополнительно для данной группы была разработана программа психопрофилактики декомпенса-
ций. Программа включает в себя проведение первичной индивидуальной психообразовательной 
беседы и заключение договоренности об обращении за психиатрической/психотерапевтичес-
кой помощью. Пациентов знакомят с содержанием термина пограничное расстройство личности 
и ведущих клинических проявлений расстройства. Акцент обсуждения делается на повышенной 
эмоциональной чувствительности и уязвимости, приводящей к потере самоконтроля и разруши-
тельным действиям. Указывается на значение реакций эскалации обиды и «самовзвинчивания». 
Отмечается связь между расстройством и разрушительным поведением в отношениях. Пациенты 
информируются о высоком риске развития депрессии и суицидальных действий, а также о ранних 
признаках развития депрессивного состояния. Проводится беседа для снижения страха самостиг-
матизации и реакций самоуничижения, препятствующих самостоятельному и эффективному обра-
щению за психиатрической/психотерапевтической помощью. Достигается соглашение о ключевых 
симптомах, свидетельствующих о необходимости обращения, а также дается конкретная рекомен-
дация по обращению к специалисту.

Пациенты, страдающие пограничным расстройством личности, часто избегают обращения к пси-
хиатру из-за страха стигматизации. Психофармакологическое лечение также нередко отвергается 
пациентами из-за страха возникновения побочных эффектов, страха формирования зависимости 
от препаратов и опасений потери свойственной им эмоциональной реактивности. В связи с этим 
разработка программ психотерапии и психопрофилактики ПРЛ представляется одной из наибо-
лее актуальных задач, решение которой позволит улучшить функционирование таких пациентов и 
уменьшить совокупность деструктивных проявлений их психопатологии. 

ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Сафарбаев Б.Б., Абдуллаева В.К.

Ташкентская медицинская академия, Ургенчский филиал 
Ургенч

PSYCHOTHERAPY OF DEPRESSIVE DISORDERS IN CARDIOLOGY PACIENTS
Safarbaev b.b., Abdullaeva V.K.

Актуальность. Стремительный рост заболеваемостью сердечно – сосудистой патологией среди лиц 
молодого возраста обуславливает актуальность исследования. Выбор методов психотерапии боль-
ных кардиологического профиля в стационаре определяется как особенностями патогенеза заболе-
вания, так и ограниченными сроками госпитализации. Интенсифицировать психотерапевтический 
процесс возможно путем комплексности и инновационности психотерапевтических усилий. Цель 
исследования: определить эффективность инновационных методов комплексной интегративной 
психотерапии депрессивных нарушений у пациентов кардиологического профиля с учётом адапта-
ционного потенциала личности. Материалы и методы: было обследовано 60 пациентов кардиоло-
гического профиля в возрасте 25–55 лет с наличием депрессивной патологии в клинической картине 
заболеваемости, поступивших на лечение в отделения Хорезмского филиала Республиканского 
Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Кардиологии. Распределение 
по клиническим группам с учетом кардиологического диагноза было следующим: испытуемых с 
ГБ – 40 %, испытуемых с ИБС – 45,5 %, испытуемых с ПС – 14,5%. Ведущими методами исследо-
вания явились клинико-психопатологический и катамнестический. В процессе психопатологичес-
кого исследования для определения эмоционального статуса использовали «Госпитальную шкалу 
тревоги и депрессии» (HADS) и опросник тревожности Спилбергера-Ханина, а для выявления типо-
логических особенностей личностей пациентов применялся тест-опросник Шмишека-Леонгарда. 
Инновационные методы психотерапии депрессивной патологии проводились медицинскими пси-
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хологами и врачами-психотерапевтами в течение трех месяцев с интервалом 3 сеанса в неделю 
в виде групповых и индивидуальных занятий, а также в виде семейной и рациональной психоте-
рапии с членами семьи и ближайшими родственниками пациентов кардиологического профиля. 
Результаты и обсуждение: в ходе исследования установлено, что у большинства пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями эмоциональная сфера характеризовалась наличием депрес-
сивной патологии, высоким уровнем тревожности и обсессивно-фобическими расстройствами. 
В обследованной группе в результате тестирования с помощью опросника Спилбергера-Ханина 
выявлено наличие тревожно-депрессивных расстройств различной степени выраженности у 98% 
пациентов, при этом проявления тревоги были отмечены у 94% исследуемых, депрессии различных 
степеней тяжести – у 55% обследованных; более чем у половины пациентов было отмечено наличие 
проявлений тревоги средней степени выраженности (55%), у 35% обследуемых – без клинически 
значимой тревоги и у 10% пациентов – констатировалась выраженная тревога. Депрессивная симп-
томатика чаще всего сопровождалась наличием панических атак и генерализованного тревожного 
расстройства в виде страха смерти или внезапной остановки сердца. Пациентов охватывало чувс-
тво неминуемой гибели и скоропостижной смерти. На фоне пониженного настроения наблюдались 
и соматические эквиваленты депрессии – бессонница, отсутствие аппетита, спастические колиты и 
запоры. Отмечалось суточное колебание настроения, сопровождающееся чувством тоски и безыс-
ходности. Большинство пациентов отмечало нарастающее чувство грусти и предчувствие прибли-
жающейся смерти. При исследовании конституционально-личностных особенностей обследуемых 
с помощью теста-опросника Шмишека-Леонгарда среди всех пациентов были выявлены: демонс-
тративный тип личности – у 3 больных (10%), застревающий тип личности – у 8 больных (26,7%), дис-
тимический тип в 40% случаев (12 обследованных), тревожно-боязливый тип – у 5 больных (16,7%), 
в 6,6% случаев был выявлен эмотивный тип личности. Психосоциореабилитационная программа 
включала в себя комплекс мер по скорейшему возвращению пациентов в социум и способствова-
ла адаптации в новых условиях быстро меняющегося социума. Проводимая психотерапевтичес-
кая помощь состояла из пяти основных интегральных этапов. Инициальный этап психокоррекции 
состоял в установлении психотерапевтического контакта, исходя из характерологических особен-
ностей больных, и постановку целей. Врач-психотерапевт в ходе рациональной психотерапии выяв-
лял точки-мишени для проведения комплексной интегральной психотерапии с учётом личностных 
особенностей пациентов кардиологического профиля. Комплексно применялись техники нейро-
лингвистического программирования и рациональной психотерапии. На втором этапе использо-
вали технику краткосрочной позитивной психотерапии, эффективную при создании мотивации 
и активизации ресурсов личности с изменением системы представлений, ценностей, а также с 
формированием ответственности. Проведение техник эриксоновского гипноза на третьем этапе 
способствовало воздействию на психологическую составляющую заболевания, улучшало эффект 
соматотропной терапии и нормализацию психовегетативных соотношений с учетом особенностей 
личности больного кардиологического профиля. На четвертом этапе проводилась коррекция внут-
ренней картины болезни, психотерапевтическая работа с психологическими защитами, выработка 
адекватного отношения к комплексному поддерживающему лечению. Поддержка самостоятель-
ности и инициативы больного с помощью проводимых арт-терапии, аутотренинга, семейной пси-
хотерапии, групповой динамической психотерапии и личностно-ориентированной психотерапии 
имела место на заключительном этапе психосоциореабилитации пациентов кардиологического 
профиля. Выводы: таким образом, проведенная психотерапевтическая помощь пациентам кардио-
логического профиля свидетельствует о достоверном повышении интегрального показателя качес-
тва жизни и значений составляющих его психологической сферы и сферы социальных отношений. 
К концу психокоррекционной работы положительная динамика отмечается у 80% пациентов кар-
диологического профиля, прошедших тренинги инновационной интегральной психотерапии, что 
указывает на необходимость данного вида групповой работы с больными сердечно-сосудистой и 
патологией эмоциональной сферы.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА И АГОРАФОБИИ

Сгибов В.Н., Кочерганов П.Н.

Научно-практический центр “Психотерапия” 
Пенза, Россия

INTEGRATIVE PSYCHOTERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF THE PANIC DISORDER  
AND AGORAPHObIA

Sgibov V.N., Kocherganov P.N.

Нами в Научно-практическом центре «Психотерапия» проверена эффективность комплексного, 
поэтапного лечения панического расстройства и агорафобии сочетающего в себе фармакологичес-
кое воздействие и интегративную психотерапию. Лечение панического расстройства и агорафобии 
сочетало одновременно комплексность, дифференцированность и этапность проведения.

Целью общих терапевтических задач являлось полное восстановление функционирования паци-
ента на всех четырех уровнях: социальном, психологическом, биологическом и духовном. В лече-
нии панического расстройства мы выделяли две основные задачи: купирование самой панической 
атаки, а также предупреждение панической атаки и вторичных по отношению к панике синдромов 
(агорафобии, депрессии, ипохондрии и т.д.).

Эта цель в наших исследованиях обеспечивалась лечебным воздействием на все три клиничес-
ких симптомокомплекса: купирование общеневротических расстройств, лечебные воздействия на 
собственно функциональные нарушения, преодоление формирования фобических и ипохондри-
ческих реакций личности. Нами использовались пять этапов реализации лечебно-реабилитацион-
ной программы.

Основным методом первого этапа являлась индивидуальная разъяснительная и рациональная 
психотерапия, как разъяснительно-убеждающая форма лечебного воздействия, проводимая в 
виде бесед, формирующая активную позицию больного в процессе осознания особенностей своей 
болезни.

На втором этапе мы использовали когнитивно-поведенческую психотерапию – золотой стандарт 
психотерапии панических атак, фобий (в т.ч. агорафобии), тревоги. Целью программы когнитивно-
поведенческой психотерапии являлось обучение приемам, позволяющим пациенту самостоятельно 
справляться с тревогой и не допускать появления панических атак. Стандартный курс когнитивно-
поведенческой психотерапии состоял из 10-20 сессий.

На третьем этапе применялись релаксационные и суггестивные методы, в том числе эриксо-
новская терапия с использованием ресурсных трансов и/или индивидуальная гипносуггестивная 
психотерапия. Основным методом лечебной программы четвертого этапа являлась духовно-ори-
ентированная психотерапия. Применялась авторская методика. Целью пятого лечебного этапа 
было закрепление результатов лечения и профилактика рецидивов.

Интегративная психотерапия больных паническим расстройством и агорафобией с использовани-
ем когнитивно-поведенческой психотерапия дало положительный эффект у 68,2% пациентов, при-
чем в 34,7% отмечалось значительное улучшение. Эффект психотерапии характеризовался, прежде 
всего редукцией личностной тревоги, сглаживанием демонстративности и улучшением отношений 
«врач-больной».

Катамнестическое обследование больных паническим расстройством и агорафобией через 20 
недель после завершения терапии показало, что положительный эффект лечения сохранялся у 
78,8% больных. Все это указывает на необходимость проведения больным данной патологии дли-
тельной сочетанной терапии.

Таким образом, залогом успешного лечения панического расстройства и агорафобии является 
комплексный, поэтапный, индивидуализированный подход к терапии, сочетающей в себе фарма-
кологическое лечение и интегративную психотерапию.

Применение разнообразных психотерапевтических методик в системе комплексной терапии 
приводило к увеличению стабильности эффекта лечения в сравнении с использованием только 
психофармакотерапии. 
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ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КОМБАТАНТОВ
Слабинский В.Ю., Ульянов И.Г.

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

Санкт-Петербург, Владивосток
POSITIVE DYNAMIC PSYCHOTHERAPY OF COMbATANTS

Slabinskiy V.Yu., Ulyanov I.G.

Анализ современных подходов к психотерапии комбатантов позволяет разделить все методы 
психотерапии ПТСР на два поколения: 1). «вскрывающие» (сфокусированные на травме) и 2). «пок-
рывающие» (сфокусированные на актуальных жизненных проблемах) терапии. В настоящее время 
не выявлено достоверных преимуществ между поколениями терапий по всем изучаемым парамет-
рам: уменьшению тяжести симптомов, функционированию, однако, отмечается, что при использо-
вании методов «вскрывающей» психотерапии пациенты достоверно чаще досрочно прекращали 
лечение (Колов С. А., 2013). Таким образом, актуальна разработка программ психотерапии ПТСР 
третьего поколения, которые должны базироваться на интеграции методик и приемов как «вскры-
вающей», так и «покрывающей» психотерапии в контексте позитивно-психологического подхода 
(Гербут Р. В., 2016), что позволит психотерапевту варьировать тактику в зависимости от клинической 
картины, мотивации и индивидуально-личностных особенностей пациента. Примером программы 
3-го поколения является психологическая программа П. Н. Казберова (2007) для сотрудников ОВД 
после спецкомандировок.

Научно-исследовательская работа осуществлялась в ДВФ НИИ Психического здоровья ТНЦ СО 
РАМН. В 2000–2005 гг. в Приморском крае России в рамках государственного гранта Федеральной 
государственной службы занятости населения Российской Федерации «Длительная целевая 
программа психосоциальной адаптации граждан из числа принимавших участие в контртерро-
ристической операции в Чеченской Республике, имеющих статус “безработного”» была реализо-
вана программа «Светлый круг». Дизайн программы определяли условия государственного заказа 
(Государственный контракт № 73 (1) от 18.10.2000 г. ДФГСЗН по Приморскому краю).

Цель исследования: теоретическая разработка и эмпирическая проверка метода позитивной 
динамической психотерапии комбатантов на модели бригады экстренной психотерапевтической 
помощи.

Задачи:
1. Разработать метод третьего поколения для психотерапии комбатантов, интегрирующий оте-

чественный и зарубежные подходы к психотерапии ПТСР.
2. Разработать алгоритм работы бригады психотерапевтической и психологической помощи при 

реализации программ социально-психологической реабилитации комбатантов.
Организация психотерапевтической помощи. Лечение комбатантов проводили психотерапев-

тической бригадой, состоящей из двух врачей-психотерапевтов и двух клинических психологов. 
Для организации групп привлекали профконсультантов и специалистов по социальной работе из 
ДФГСЗН по Приморскому краю. С целью оповещения потенциальных участников использовались 
специально разработанные листовки-приглашения, материалы, распространенные в СМИ, газет-
ные статьи в краевых и районных изданиях, сюжеты в электронных СМИ, проводились также лек-
ции в военкоматах и подворовой (поквартирный) обход. Психотерапевтическую помощь оказывали 
амбулаторно, в качестве кабинетов использовались помещения районных отделений ДФГСЗН по 
Приморскому краю.

Психотерапию оказывали пациентам, которые уже были мотивированы профконсультантом и 
дали добровольное согласие на получение помощи, т. е. существовала позитивная мотивация паци-
ентов, представленная конструктивной (60,4 %) и симптоматической (39,6 %) разновидностями.

Продолжительность курса составляла 7 дней и включала в себя индивидуальную и групповую 
психотерапию. Предварительно каждого пациента консультировал врач-психиатр и определял 
необходимость направления в психотерапевтическую группу. Пациенты получали 5 индивиду-
альных консультаций по протоколу (методика 1-го интервью в методе позитивной динамической 
психотерапии) и принимали участие в 20-часовой психотерапевтической группе по методике пози-
тивной психодрамы.
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При терапии ПТСР в качестве психотерапевтических мишеней выступали нарушения системы 
отношений личности по В. Н. Мясищеву. Особенности проведения психотерапии комбатантов 
были обусловлены спецификой ПТСР. Основные задачи заключались в купировании симптомов 
острого ПТСР с акцентом на ресоциализацию (трудоустройство и профилактика криминального 
поведения).

Использовали индивидуальную позитивную динамическую психотерапию с преимуществен-
но симптоматической направленностью, направленную на коррекцию синдромов невротическо-
го уровня (купирование тревожного напряжения и страха, приспособление человека к жизни и 
деятельности в условиях сохраняющейся психогении), профилактику суицидов, психической деза-
даптации, психосоматических заболеваний и проводили ее с учетом уровня мотивации пациента. 
Активно использовались техника вскрывающих интервенций по Фоа и Сократовский диалог.

На групповом этапе психотерапии акцент делался не только на проговаривании, но и ролевом 
проигрывании (посредством техник позитивной психодрамы: «письмо» и «шаг в будущее») планов 
на будущее. Сложность этой работы состояла в затрудненном видении будущего пациентами, свя-
занном с субъективным ощущением «остановившегося» времени.

На протяжении года члены группы 1 по желанию посещали сеансы релаксации и психологической 
поддержки в центрах занятости населения по месту жительства.

Результаты и выводы:
По результатам теста «Роза качества жизни Гундарова» в качестве основной социально-психо-

логической проблемы, вернувшиеся с войны комбатанты-срочники называли отсутствие работы и 
связанные с этим низкое общественное положение и низкий материальный достаток. При этом, их 
отличал высокий уровень удовлетворенности семейными отношениями и жилищными условиями 
(все проживали с родителями). По всей видимости, эти факты могут быть объяснены молодым воз-
растом и эйфорией, характерной для продолжающейся фазы «медового месяца».

После курса психотерапии показатели теста САН по шкале «самочувствие» достигли значений 
характерных для здоровых индивидов. Средний балл по HARS в группе уменьшился на 3,7 пункта 
(<20%); средний бал по HDRS снизился на 10,8 пунктов (>50%), что свидетельствует об эффективнос-
ти терапии. Недостаточно показательная динамика симптомов тревоги обуславливается специфи-
кой острого ПТСР и неясностью жизненных перспектив у демобилизовавшихся со срочной службы 
пациентов. По Шкале объективной оценки эффективности реабилитационных мероприятий в пог-
раничной психиатрии» В. Я. Семке результат психотерапии оценивался как «неполное выздоровле-
ние» (p < 0,001). По нашему мнению, лучшего результата не удалось достичь по причине отсутствия 
психотропных препаратов и краткости психотерапевтического модуля.

Значимым результатом по условиям государственного контакта результатом стало трудоустройс-
тво комбатантов в течение 3-4 месяцев. Части пациентов для этого понадобилось получить паспор-
та гражданина России нового образца.

Таким образом, показана целесообразность использования психотерапевтической бригады из 
двух врачей-психотерапевтов, двух клинических психологов и специалиста по социальной работе. 
Также целесообразно в амбулаторной практике применять, разработанную и апробированную на 
пациентах с ПТСР с неоднородной клинической картиной, позитивную динамическую психотерапию 
комбатантов – направленность не только на редукцию симптомов ПТСР, но и на ресоциализацию. 

ПСИХОТЕРАПИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ: 
ОТ СУБСПЕЦИАЛЬНОСТИ К ВЕДУЩЕЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Тимербулатов И.Ф.

ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ 
Уфа

PSYCHOTHERAPY AND ITS ROLE IN THE HEALTH OF THE POPULATION: FROM SUb-SPECIALTY  
TO A LEADING INTEGRATIVE DISCIPLINE

Timerbulatov I.F.

Сегодня, как бы обнадеживающе ни оценивались аналитиками ближайшие и отдаленные соци-
ально – экономические перспективы развития человечества, общество в целом и каждый человек 
в отдельности переживают сильнейший стресс. Психотерапия в такой социальной ситуации должна 
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стать медициной переднего края. Она ближе, чем другие направления, стоит к обществу и больше 
зависит от его уровня и степени толерантности.

Однако, по-прежнему, человек, решившийся пойти к психиатру или психотерапевту, несет врачу 
«привычки» общества. Существующая государственная система оказания помощи врачами-психо-
терапевтами усложняется боязнью социальных последствий в силу стигматизации психиатрии.

Анализ проблем и возможностей оказания профессиональной помощи людям с душевными рас-
стройствами, не требующими наблюдения структурированной психиатрической службы, показал, 
что порядка 60% стационарных больных и 40% амбулаторных пациентов нуждаются в помощи пси-
хотерапевтов. Однако, обращаемость за указанной помощью крайне низкая. Вместе с тем, очевид-
ным остается засилье различных околонаучных деятелей с «особыми способностями», в лучшем 
случае, не оказывающих положительного влияния на самочувствие больного, в худшем, очевид-
но принося вред, отлучением от медицинской помощи, что в итоге приводит к росту расходов в 
системе здравоохранения на лечение запущенных форм патологии. Кроме того, отсутствие госу-
дарственной системы контроля ценообразования и налогообложения, указанной категории услуг, 
влечет за собой прямые экономические потери.

Важно отметить, что оказавшись без своевременной, квалифицированной помощи люди с тревож-
но-фобическими расстройствами, внутриличностными проблемами, с неумением конструктивно 
выстраивать стратегии поведения, с завышенным уровнем притязаний и рядом других состояний 
становятся уязвимыми для представителей групп, пропагандирующих аутоагрессивное поведение, 
либо организационных радикальных групп экстремистского направления. Особого внимания тре-
бует оказание помощи детям и подросткам.

Ключевые моменты проблемы совпадают с общей реформой отечественного здравоохранения 
и сводятся к нескольким основным позициям. Во-первых, это профилактика и внебольничные спо-
собы оказания помощи; во-вторых – решение кадрового вопроса; в-третьих – развитие норматив-
но-правовой базы, создание достаточной инфраструктуры, ресурсное обеспечение – финансовое, 
материально-техническое, технологическое (в том числе информатизация). В отношении психиат-
рии они приобретают своеобразную окраску и могут оказать прямое влияние на судьбы людей, 
имеющих проблемы с психическим здоровьем.

В России, по данным официальных форм статистической отчетности по обращаемости в психи-
атрические учреждения, в 2017 году было зарегистрировано 3 960 732 человека с психическими 
и поведенческими расстройствами, из них 478 023 больных шизофренией (12,1% от общего чис-
ла больных) и 2 000 647 больных непсихотическими расстройствами (50,5%). Однако известно, что 
значительная часть лиц, страдающих тревогой и депрессией (по разным данным, от 15% до 65%) 
не обращается в психиатрические службы и «оседает» в первичной медицинской сети (В.Б. Дутов, 
Н.Г. Незнанов, А.Г. Софронов, Н.В. Семенова. Концепция развития Центров психического здоровья 
населения. Социальная и клиническая психиатрия. Том 28, выпуск 4. 2018 г. 12)

Проблема противоречий на личностном и социальном уровнях не позволяет нуждающемуся в 
специализированной помощи, но не готовому к организационным и правовым установкам, стано-
вится пациентом психиатрической службы. В результате чего, те, кто имеет возможность получить 
платную помощь – обращаются в частную медицинскую организацию, а те, кто не имеет возмож-
ности оплатить таковую, либо становится «учетным» пациентом, либо остается без специализиро-
ванной помощи вовсе.

Проблема взаимодействия психиатрической службы и учреждений первичного звена здравоох-
ранения до сих пор остается нерешенной.

На фоне деинституционализации службы, которая уже на протяжении нескольких лет сводится 
к снижению коечного фонда и сокращения сроков госпитализации, в Республике Башкортостан с 
2011 года существует новая организационная модель оказания специализированной медицинс-
кой помощи лицам с пограничными нервно-психическими заболеваниями. В республике сформи-
рована трехуровневая система оказания психотерапевтической помощи с межмуниципальными 
подразделениями, имеющими зоны ответственности и Республиканским клиническим психотера-
певтическим центром. Всего развернуто 475 круглосуточных коек, 282 койко-места в дневных ста-
ционарах и 21 амбулаторный психотерапевтический кабинет.

Государственная форма собственности учреждений и отсутствие «психиатрического учета» позво-
лили существенно изменить отношение населения к службе душевного здоровья. Положительный 
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опыт психотерапевтической службы Республики Башкортостан подтверждается значительным, 
более чем в 2,5 раза снижением уровня суицидов в регионе за последние 6-7 лет.

То, что происходит в телесной сфере человека, очень тесно связано с тем, что происходит в сфере 
психической, и эти процессы протекают не просто неразрывно, они взаимно влияют друг на друга. 
Психосоматическое единство – делает медицинскую практику более гуманистически ориентиро-
ванной, и тем самым более эффективной.

Современная наука представляет собой трансдисциплинарное целое, в котором многие науки 
дополняют друг друга, не противореча самостоятельности отдельных научных дисциплин.

Ярким примером данного утверждения является раздел психосоматики в психиатрии, который с 
одной стороны включает биологическую, клиническую, социальную, превентивную, реабилитаци-
онную составляющие, а с другой – психологию, особенно прикладную ее часть, которую все чаще 
называют психотерапией.

Личностное осмысление болезни и ее внутреннюю картину, типы отношений к болезни, особен-
ности терапевтического сотрудничества, в частности, приверженность пациента лечению, и многие 
другие психологические характеристики, влияют как на течение самого соматического заболева-
ния, так и на сложный, во многом неясный характер взаимодействия врача с таким пациентом.

Все вышесказанное представляет собой серьезное предостережение от недооценки роли психо-
логических факторов во взаимоотношениях врача и пациента, которая, к сожалению, очень распро-
странена в медицинской практике.

Сегодня необходимость развития специализированной психотерапевтической помощи факти-
чески любой возрастной категории населения понимаются намного острее. Назрело время фор-
мирования у населения позитивной жизненной идеологии, внедрения принципов психогигиены в 
процесс мотивации к здоровому образу жизни и активному долголетию.

Системный подход к подготовке медицинских кадров должен реализоваться путем выявления 
потребности в определенных профессиональных знаниях для наиболее полного удовлетворения 
потребности населения в специализированной помощи.

Как подчеркнула бывший Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова, 
«Жизнь диктует необходимость изменения образовательного процесса». Будущим врачам необ-
ходимо иметь очень хорошее фундаментальное образование. Кроме того, увеличение числа узких 
медицинских специальностей обусловило появление новой высокоинтеллектуальной медицинс-
кой специальности – врач-интегратор.

Учитывая возможности врача-психотерапевта интегрировать соматические и психологические 
проявления расстройств и заболеваний, судя по всему, врач-интегратор это врач-психотерапевт.

Вместе с тем, при данных условиях, необходимо менять концепцию подготовки таких специалис-
тов. В медицинские вузы должна быть внедрена система обучения позволяющая с первого курса 
получать знания, основанные на взаимодействии соматического и психологического, скорее всего, 
это обучение новой специальности. 

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ПРИ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ

Титиевский С.В., Черепков В.Н., Побережная Н.В., Фирсова Г.М.,  
Данилова Е.М., Евтушенко Е.И.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Донецк

THE INPATIENT TREATMENT FOR ObSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER
Titievsky S.V., Cherepkov V.N., Poberezhnaya N.V., Firsova G.M., Danilova E.M., Yevtushenko Y.I.

Обсессивно-компульсивное расстройство является тяжелым и потенциально инвалидизирую-
щим заболеванием (Kessler R.C. et al., 2005). Ингибиторы обратного захвата серотонина (в частнос-
ти, кломипрамин и различные селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), а также 
когнитивно-поведенческая психотерапия, включающая такие методы, как экспозиция и предотвра-
щение ритуалов, признаны у данных больных эффективными в рандомизированных, контролиру-
емых исследованиях (American Psychiatric Association, 2007). В то же время, остается невыясненной 
эффективность пригодного по срокам для лечения больных обсессивно-компульсивным рас-
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стройством в условиях стационара сочетанного применения психофармакотерапии, включающей 
антидепрессанты с различными механизмами действия и антипсихотики в дозах, не достигающих 
максимальных терапевтических, и усиливающего её клиническое действие варианта методики экс-
позиции и предотвращения ритуалов.

Целью данного исследования было определение эффективности при обсессивно-компульсивном 
расстройстве комплексного стационарного лечения, включающего сочетанную психофармакотера-
пию и краткосрочный вариант когнитивно-поведенческой психотерапии.

Материал и методы. Отобранному методом случайной выборки 21 больному с диагнозом обсес-
сивно-компульсивного расстройства (F42) нами проведено комплексное стационарное лечение, 
включавшее психофармакотерапию антидепрессантами с различными механизмами действия и 
антипсихотиками, в дозах, не достигавших максимальных терапевтических, а также краткосрочную 
когнитивно-поведенческую психотерапию в виде экспозиции и предотвращения ритуалов.

Тяжесть клинического состояния определялась с помощью шкал обсессий и компульсий Иеле-
Брауна, депрессии Гамильтона (HAM-D), тревоги Гамильтона (HAM-A). Сравнивались результаты по 
шкале обсессий и компульсий Иеле-Брауна, HAM-D и HAM-A до и после стационарного лечения. 
Длительность катамнестического наблюдения составляла от 1 года до 4 лет.

Протокол экспозиции и предотвращения ритуалов представлял собой модифицированный вари-
ант методики E.B. Foa и M.J. Kozak (Foa E.B., Kozak M.J., 1996), включая курс из 20 сеансов с перио-
дичностью 5 в неделю. Сеансы в домашних условиях не проводились. Применялось обсуждение 
(«процессинг») дисфункциональных убеждений в контексте экспозиции (например, пациента спра-
шивали: «Отмечаете ли Вы, что Ваша тревога уменьшается, если Вы не ритуализируете, и ничего 
плохого при этом не происходит?»). В качестве «домашнего задания» обследуемых просили регис-
трировать любые возникающие ритуалы и самостоятельно проводить экспозиции по меньшей 
мере 1 час в день.

Результаты и их обсуждение. Обследованы 10 (47,6%) мужчин и 11 (52,4%) женщин. Их средний 
возраст составил 33,5 лет (SD=9,3), возраст к моменту начала заболевания – 25,1 лет (SD=11,4), дли-
тельность заболевания – 8,4 лет (SD=6,2), длительность пребывания без работы к моменту обсле-
дования – 3,2 лет (SD=3,8). Работали (обучались очно) 7 чел. (33,3%), имели группу инвалидности 
2 чел. (9,5%), т.е., в большинстве случаев пациенты не были трудоустроены, не являясь при этом 
инвалидами.

Большинство страдало обсессивно-компульсивным расстройством в виде преимущественно 
навязчивых мыслей (F42.0) (p<0,05) с наличием менее выраженных ритуалов, которые клинически 
были представлены и у всех остальных больных.

Среди коморбидных психопатологических проявлений депрессия и генерализованная тревога 
преобладали (p<0,05) над другими нарушениями (бессонницей, раздражительностью, снижени-
ем работоспособности, общей слабостью, нарушением внимания, соматоформными симптомами, 
сенестопатиями; в одном случае отмечен страх увидеть своё отражение в зеркале). Прослеживалось 
влияние факторов военного времени как триггерных. Так, у больного, проживавшего в зоне боевых 
действий (рядом происходили взрывы, и «было очень страшно»), после их прекращения тревога 
по поводу обстрелов постепенно переросла в «тревогу за болезнь», появились навязчивые мысли, 
навязчивые действия (по нескольку раз делал одно и то же).

Из числа обследованных ранее лечились седативными препаратами, преимущественно бензо-
диазепинами, 9 чел. (42,9%), антидепрессантами, преимущественно сертралином, 11 чел. (52,4%), 
антипсихотиками – 5 чел. (23,8%); 8 чел. (38,1%) принимали более, чем один препарат (бензодиазе-
пин, антидепрессант либо антипсихотик).

На этапе стационарного лечения преимущественно монотерапия антидепрессантами, в-основ-
ном, пароксетином, проводилась 5 (23,8%) обследованным, политерапия, включавшая, главным 
образом, сочетания антипсихотиков – 3 (14,3%), политерапия, в большей мере сочетавшая анти-
депрессанты с различными механизмами действия, антипсихотики и анксиолитики – 13 (61,9%). 
Средние суточные дозы применявшихся в период стационарного лечения препаратов, за исключе-
нием азалептина, не достигали максимальных терапевтических пределов. Азалептин был назначен 
1 (4,8%) больному в суточной дозе 300 мг с последующим поддерживающим лечением в значи-
тельно более низкой дозе.

По окончании стационарного лечения в 23,8% случаев (5 чел.) больным рекомендовалось в даль-
нейшем лишь проведение социореабилитационных мероприятий (в первую очередь, рациональ-
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ного трудоустройства), в остальных случаях, наряду с упомянутыми выше рекомендациями, – 1 
больному (4,8%) – длительная поддерживающая политерапия кломипрамином (100 мг/сут.) и 
рисперидоном (4 мг/сут.), большинству же больных – монотерапия амитриптилином, пароксети-
ном, рисперидоном, тиоридазином, хлорпротиксеном, либо азалептином в невысоких дозах, дли-
тельностью, в основном, 1-2 месяца, с последующей полной отменой препаратов (в 1 случае (4,8%) 
рекомендовано длительное лечение пароксетином в дозе 10 мг/сут.).

Данный вариант психофармакотерапии на этапе поддерживающего лечения обследованных 
представился возможным в связи со значительным улучшением в виде клинически определяемой 
редукции психопатологической симптоматики (исчезновения жалоб, улучшения, отмеченного при 
объективной оценке психического состояния).

Кроме того, в процессе стационарного лечения у обследованных выявлена редукция симптомов, 
соответствующих общему показателю баллов по шкале обсессий и компульсий Иеле-Брауна (до 
лечения – среднее значение 24,6 (SD=4,5), после лечения – среднее значение 13,9 (SD=6,4)), а так-
же снижение показателей шкал HAM-D (до лечения – среднее значение 9,2 (SD=5,7), после лече-
ния – среднее значение 5,4 (SD=5,1)) и HAM-A (до лечения – среднее значение 11,5 (SD=8,3), после 
лечения – среднее значение 7,5 (SD=6,7)).

В течение сроков катамнестического наблюдения исследуемые повторно, в основном, на ста-
ционарное лечение не поступали, получая при необходимости амбулаторную помощь у психиат-
ров по месту жительства (1 больной (4,8%) поступил повторно однократно в течение 1 года после 
выписки).

Выводы. Продемонстрирована клиническая эффективность использованного варианта стацио-
нарного лечения при обсессивно-компульсивном расстройстве. Несмотря на то, что в литературе 
(Montgomery S.A. et al., 2001; Owens M.J., Rosenbaum J.F., 2002; Pigott T.A., Seay S., 2001; Sanchez C. 
et al., 2004; Simpson H.B. et al., 2008) подчеркивается эффективность длительного, не менее чем 
12-недельного, применения антидепрессантов в высоких («адекватных») дозах (≥225 мг/сут. кло-
мипрамина, ≥60 мг/сут. флуоксетина, ≥60 мг/сут. пароксетина, ≥200 мг/сут. сертралина, ≥250 мг/сут. 
флувоксамина, ≥60 мг/сут. циталопрама, ≥30мг/сут. эсциталопрама) для лечения данной категории 
больных, мы использовали преимущественно сочетание антидепрессантов с различными механиз-
мами действия и антипсихотиков, что позволило снизить дозы препаратов и избежать, таким обра-
зом, существенных побочных явлений, добившись, применяя также краткосрочные, приемлемые 
для стационарного лечения, методики экспозиции и предотвращения ритуалов, значимого клини-
ческого эффекта, устойчивость которого подтверждена катамнестическим наблюдением.

ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВАХ
Титиевский С.В., Черепков В.Н., Побережная Н.В., Фирсова Г.М.,  

Кравчук А.В., Данилова Е.М.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Донецк

THE IMPORTANCE OF OPERATIONALIzED PSYCHODYNAMIC DIAGNOSTICS  
IN NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS

Titievsky S.V., Cherepkov V.N., Poberezhnaya N.V., Firsova G.M., Kravchuk A.V., Danilova E.M.

Для больных, страдающих непсихотическими психическими расстройствами, проведение пси-
хотерапии (врачами-психотерапевтами) и психокоррекции (клиническими психологами) является 
одним из важнейших методов лечения, разрабатываемым и контролируемым в настоящее время 
с помощью операционализированной психодинамической диагностики (ОПД). Для создания сис-
тематизированной, ориентированной на психоанализ диагностики в 1992 г. был создан межрегио-
нальный Комитет по ОПД. После 10 лет работы с первой версией ОПД и её применения в различных 
условиях была представлена её вторая версия (ОПД-2), с помощью которой могут быть определены 
цели терапии, выбраны соответствующие области внимания для лечения (Arbeitskreis OPD (Hrsg.) 
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik OPD-2. Das Manual fьr Diagnostik und Therapieplanung, 
2006).
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Цель исследования: изучение на примере непсихотических психических расстройств значения 
операционализированной психодинамической диагностики как инновационного клинико-психо-
логического подхода.

Материал и методы. С помощью рабочих материалов ОПД-2 нами обследовано 30 больных с 
наличием непсихотических психических расстройств. Полученные результаты статистически обра-
ботаны с использованием программы Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Возраст обследованных находился в пределах от 22 до 70 лет (сред-
нее значение (СЗ) 45,8, SD 13,5), возраст при первых проявлениях заболевания – от 8 до 62 лет (СЗ 
38,5, SD 15,4), продолжительность заболевания менее 6 мес. отмечена у 4 (13,3%) чел., 6-24 мес. – у 
5 (16,7%) чел., 2-5 лет – у 12 (40,0%) чел., 5-10 лет – у 2 (6,7%) чел., более 10 лет – у 7 (23,3%) чел. К 
показателям Оси I ОПД-2 («Опыт заболевания и предпосылки к лечению»), оценивавшимся, кроме 
Шкалы общей оценки функционирования (ООФ) и Европейского опросника оценки качества жизни 
(EQ-5D), от 0 до 4 баллов (соответствуя следующей степени выраженности симптомов: «0» – «отсутс-
твует/слабая», «2» – «средняя», «4» – «очень высокая») относились также тяжесть симптомов (СЗ 
2,5, SD 0,7), ООФ (СЗ 59,9, SD 10,1), общий показатель EQ-5D (СЗ 7,7, SD 0,9) и ряд других. Так, наиболь-
шие значения для Оси I у обследованных имели «Желаемая форма лечения: психотерапевтическое 
лечение» и «Желаемая форма лечения: соматическое лечение». При этом, желаемость психоте-
рапевтического лечения достоверно (р<0,05) превышала желаемость вмешательств социального 
типа, а также показатели концепции заболевания на основе соматических факторов и концепции 
заболевания на основе социальных факторов. Показатель «Представление психических жалоб и 
проблем» достоверно (р<0,01) превышал представление физических жалоб и проблем и представ-
ление социальных проблем, а показатель «Концепция заболевания на основе психических факто-
ров» был достоверно (р<0,05) выше, чем концепции заболевания на основе социальных факторов.

Ось II «Межличностные отношения» ОПД-2 фокусируется на описании центральных, повторных 
и дисфункциональных паттернов отношений пациента на основе его опыта и во взаимодействии с 
партнером. Относящиеся к данной оси показатели всех обследованных были нами сгруппированы, 
а описания различных паттернов отношений пациента на основе его опыта (перспектива А) и опыта 
других людей (перспектива Б) обозначены как А1 («Пациент раз за разом переживает других как:…»), 
А2 («Пациент раз за разом переживает себя как:…»), Б1 («Другие раз за разом переживают пациента 
как:…» и Б2 («Другие, раз за разом переживают себя с пациентом как:…»). В перспективе А1 воспри-
ятие других людей как враждебных и контролирующих преобладало над восприятием их как дру-
жественных (p<0,05), автономных (p<0,001), самоутверждающихся (p<0,001) и уступчивых (p<0,01). 
Восприятие больным себя (перспектива А2) как дружественного преобладало над восприятием себя 
как враждебного (p<0,05), автономного (p<0,01), контролирующего (p<0,01), самоутверждающегося 
(p<0,01) и уступчивого (p<0,01). В то же время, контрпереносное восприятие больного обследую-
щим (перспектива Б1) как враждебного и контролирующего преобладало над его восприятием как 
автономного (p<0,001), самоутверждающегося (p<0,05) и уступчивого (p<0,01), что свидетельствует 
о несовпадении самооценки обследованных и их оценки окружающими, по сути, – о значимости у 
больных с непсихотическими психическими расстройствами проективных защитных механизмов. 
Циркумплексная модель межличностного поведения подразумевает, что наличие изначальной 
установки индивидуума в отношении окружающих определяет отношение окружающих к нему 
(по крайней мере, подтверждает в его восприятии данную установку). Контрпереносное воспри-
ятие обследующим себя по отношению к больному (перспектива Б2), как следует из полученных 
нами данных, служит для этого основой, поскольку самовосприятие обследующего как враждеб-
ного доминировало над его самовосприятием как автономного (p<0,05), контролирующего (p<0,01) 
и уступчивого (p<0,001) (в перспективе А1 другие, в основном, воспринимались, в том числе, как 
враждебные), а самовосприятие обследующего как самоутверждающегося преобладало над его 
самовосприятием как автономного (p<0,05) и уступчивого (p<0,01) (самоутверждающий тип пове-
дения других может восприниматься больным как контролирующий).

Наибольшую величину по Оси III («Конфликт») ОПД-2 имел показатель выраженности у обследо-
ванных конфликта «Индивидуация – зависимость» (привязанности и отношения распределяются 
между противоположными полюсами, от близких и симбиотически близких отношений (зависи-
мость), до хорошо сформированной независимости и заметной дистанции (сильная индивидуа-
ция)), а наименьшую величину – эдипального конфликта. Основным конфликтом в 9 (30,0%) случаях 
был конфликт идентичности, в 7 (23,4%) – «Индивидуация – зависимость» (наиболее выраженный у 
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обследованных), в 4 (13,3%) – «Потребность в заботе – самодостаточность», в 4 (13,3%) – конфликт 
вины, в 3 (10,0%) – «Подчинение – контроль», в 3 (10,0%) – конфликт самооценки. Эдипальный кон-
фликт не был основным ни в одном случае. Вторым по значимости у 8 (26,7%) чел. был конфликт 
«Подчинение – контроль», у 6 (20,0%) – «Индивидуация – зависимость», у 5 (16,7%) – «Потребность 
в заботе – самодостаточность», у 4 (13,3%) – эдипальный конфликт, у 3 (10,0%) – конфликт само-
оценки, у 3 (10,0%) – конфликт идентичности, у 1 (3,3%) – конфликт вины.

При анализе Оси IV («Структура») ОПД-2 выявлена достоверно (р<0,01 и р<0,001) наименьшая, по 
сравнению с другими показателями структуры, интегрированность уровня саморегуляции.

Выводы. Желаемость психотерапевтического лечения у обследованных достоверно превыша-
ла желаемость вмешательств социального типа, показатели концепции заболевания на основе 
соматических факторов и концепции заболевания на основе социальных факторов. Показатель 
«Представление психических жалоб и проблем» достоверно превышал представление физических 
жалоб и проблем и представление социальных проблем, а показатель «Концепция заболевания 
на основе психических факторов» достоверно превышал концепцию заболевания на основе соци-
альных факторов. У обследованных доминировали восприятие других людей как враждебных и 
контролирующих, а также дружественное самовосприятие, причём, в контрпереносе преобладало 
восприятие больного как враждебного и контролирующего, что свидетельствует о значимости у 
больных проективных защитных механизмов. В контрпереносном самовосприятии доминировали 
враждебность (в перспективе А1 другие, в основном, воспринимались, в том числе, как враждеб-
ные) и самоутверждающийся тип поведения (возможно, воспринимаемый больными как контроли-
рующий). Конфликт «Индивидуация–зависимость» у обследованных имел достоверно наибольшую 
выраженность по Оси III. Интегрированность структурного уровня саморегуляции была достоверно 
наименьшей среди показателей структуры (Ось IV). Полученные нами данные объективно доказы-
вают полезность психодинамической операционализации для клинико-психологической практики 
при непсихотических психических расстройствах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО СОХРАНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ
Томина Е.И.

ФБУ ЦР ФСС РФ “Тараскуль”
Тюмень

ORGANIzATION OF THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES ON PRESERVATION  
OF MENTAL HEALTH IN SANATORIUM-RESORT CONDITIONS

Tomina E.I.

Актуальность проблемы. В настоящий момент, в связи с майскими указами 2018 года Президента 
РФ В.В. Путина, где говорится о необходимости увеличить в ближайшее время продолжитель-
ность жизни граждан, большое значение имеет и сохранение психического здоровья. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в ближайшее время психические расстройства 
войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности. В России ситуация 
осложняется увеличением числа невротических расстройств, связанных с алкоголизмом, беднос-
тью и стрессами на работе. Согласно исследованиями, психическое или невротическое (депрессив-
ное) расстройство наблюдается у каждого третьего россиянина. Это очень тревожные цифры, так 
как специалисты предполагают, что из-за стигматизации психических расстройств в России люди 
обращаются за психиатрической помощью только в самых крайних случаях, и огромное количество 
больных остаются без обследования и квалифицированного лечения. Санаторий является площад-
кой, которая позволяет в различных формах заниматься лечением и профилактикой этого спектра 
нарушений. В сентябре 2018г в ЦР Тараскуль начал работу новый проект – «Здравница Здоровья» – 
два раза в неделю проходят беседы врачей с отдыхающими, один из дней посвящен психотерапев-
тическим темам.

Цель исследования – оценить знания пациентов, находящихся на реабилитации и лечении в ЦР 
Тараскуль, о здоровом образе жизни (ЗОЖ), способах снятия эмоционального напряжения и путях 
решения сложных психологических ситуаций.
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Материалы и методы. Для оценки знаний пациентов о ЗОЖ, способах снятия эмоционального 
напряжения, выявления потребности необходимой информации на данную тему, была разработа-
на анкета из 10 вопросов. В опросе участвовало 220 человек от 37 до 72 лет, из них 106 мужчин и 114 
женщин. Также подобный опрос был проведен среди врачей Центра.

Согласно результатам, в настоящее время свой образ жизни считают здоровым 19% опрошен-
ных. На вопрос «для чего вести здоровый образ жизни?» самый распространенный ответ – «чтобы 
не беспокоили болезни» (68%), что пересекается с наиболее частым ответом «болезни» (37%) на 
вопрос «какие обстоятельства могут побудить Вас изменить образ жизни?» Получается, что в боль-
шинстве своём, задумываться о своем здоровье начинают только тогда, когда начинают болеть. 
Также ЗОЖ необходим, «чтобы жить долго» -35% опрошенных и «чтобы красиво выглядеть» – 22%. 
Информацию о ЗОЖ опрошенные чаще всего получают от медицинских работников (55% мужчин и 
33% женщин), из газет и передач телевидения (36% и 53% соответственно), врачи чаще всего источ-
ником информации указывают интернет (63%).

Самой распространенной вредной привычкой названо «переедание и лишний вес» – 48% мужчин 
и 65% женщин, употребление алкоголя отмечают 18% и 12% соответственно. Следует отметить, что 
при разделении по возрасту, алкоголь вредной привычкой указывают 20% женщин до 60лет, далее 
эта цифра снижается.

Вопросы о психическом здоровье показывают, что эмоциональное напряжение испытывают еже-
дневно 35% опрошенных (у врачей эта цифра значительно выше–65%), несколько раз в неделю–
33%, несколько раз в месяц-31%, никогда-1% (только мужчины).

Среди способов борьбы со стрессом чаще всего указывают: «смотрю телевизор» – 18%, «сижу» в 
интернете» -18%, употребляю алкоголь–14% (23% мужчины и 6% женщины), «ложусь спать» и «зани-
маюсь хобби» по 10%; самый редкие ответы– «гуляю» (7%), «иду в спортзал» (5%).

За помощью в сложной психологической ситуации к специалисту обращаются 5% мужчин и 14% 
женщин, чаще всего советуются с близкими и друзьями (39% и 51% соответственно) или умалчива-
ют о своих проблемах (36% и 33%).

Для коррекции психических нарушений и коррекции эмоционального состояния в санатории 
организован широкий спектр психотерапевтических услуг – консультативный прием, сеансы релак-
сации, ароматерапия, сенсорная комната, несколько видов арт-терапии, индивидуальные сессии.

В рамках проекта «Здравница Здоровья» еженедельно проводятся психотерапевтические встре-
чи, на которых с презентацией, в формате живого диалога рассматриваются следующие темы:

1. «Конфликты в нашей жизни» – причины возникновения, виды конфликтов, стратегии поведе-
ния, пути решения, профилактика и поведение после.

2. «Жизненные кризисы» – профессиональные, возрастные, семейные, детско-родительские, 
жизненные потери; способы решения, проживания, пути выхода из кризисов.

3. «Мир человеческих отношений» – отношения в семье и на работе, с партнерами и детьми; 
дружба, увлечение, любовь, привязанность, совместимость друг с другом.

4. «Стрессы в нашей жизни» – эустресс и дистресс, причины стрессов, острый и хронический, пути 
выхода и профилактика, психосоматические заболевания.

5. «Позитивная психотерапия» – советы о здоровом образе жизни, позитивные установки, зна-
комство с видами психологической помощи.

6. «Мужчина и женщина – единство или противоположности?» – знания особенностей о психоло-
гии мужчины и женщины для гармонизации отношений и решения возможных сложных жизнен-
ных ситуаций.

На встречах присутствуют от 30 до 50 человек, что свидетельствует о высоком интересе к теме 
психического здоровья. Для многих пациентов присутствие на беседе является поводом задумать-
ся о своем душевном состоянии и обратиться за помощью к специалисту.

Вывод: Согласно проведенному опросу и врачебным наблюдениям прослеживается тенденция, 
что основным фактором, способствующим изменить образ жизни, являются болезни, в том чис-
ле невротического спектра, до появления которых люди менее задумываются о ЗОЖ. Симптомы 
заболеваний не являются поводом отказа от существующего образа жизни. Это свидетельствует о 
необходимости продолжать и расширять профилактические мероприятия для сохранения сомати-
ческого и психического здоровья. 
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ПОЗИТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 
В ДВУЦЕНТРОВОМ ДОКАЗАТЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ;  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Тукаев Р.Д., Тимербулатов И.Ф., Кузнецов В.Е., Срывкова К.А.,  

Гулиев М.А., Кузнецов В.В.

ФГБОУ ДПО РМАНПО, РПЦ МЗ РБ, АО «Клиника К+31»,  
МНИИП – филиал ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 

Москва, Уфа
POSITIVE-DIALOGUE PSYCHOTHERAPY OF ANXIETY DISORDERS IN TWO-CENTER EVIDENCE-bASED 

STUDY; RESULTS AND PERSPECTIVES
Tukaev R.D., Timerbulatov I.F., Kuznetsov V.E., Sryvkova K.A., Guliev M.A., Kuznetsov V.V.

В московском НИИ психиатрии – филиале ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» и на кафедре пси-
хотерапии и сексологии ФГБОУ ДПО РМАНПО в 2010-15 гг. была разработана и апробирована в дока-
зательном формате методика позитивно-диалоговой психотерапии (ПДП) тревожных расстройств, 
используемая с 2017 г и по настоящее время в открытом мультицентровом сравнительном конт-
ролируемом исследовании эффективности, процессов и механизмов психотерапии при лечении 
тревожных расстройств. Активным участником данного исследования стал Республиканский психо-
терапевтический центр МЗ РБ (Уфа). Условиями проведения исследования стали: 1) единый дизайн; 
2) единый методический инструментарий; 3) единый алгоритм анализа данных исследования; 4) 
доступ к общей базе данных исследования.

Целью исследования является доказательная оценка эффективности ПДП при лечении тревож-
ных расстройств.

В исследовании применены: 1) единый дизайн на основе контроля листа ожидания с перекрес-
тной оценкой; 2) единые терапевтические протоколы для ПДП, включая психообразовательный, 
каузально-ориентированный; 3) гипнотерапевтический (медитативный, релаксационный) на осно-
ве методики универсальной гипнотерапии.

Материалы исследования включают клинические, клинико-психометрические данные 227 
пациентов с тревожными расстройствами: 114 с паническим расстройством, 43 – с тревожно-
депрессивным расстройством, 70 – с генерализованным тревожным расстройством (из них – 198 
пациентов – МНИИП – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского», 29 – Республиканского психо-
терапевтического центра МЗ РБ (Уфа).

Методы исследования представлены: клиническими (клинико-психопатологическим, шкалой 
оценки тревоги Гамильтона, шкалой депрессии Гамильтона, клинической рейтинговой шкалой 
системной качественно-количественной оценки процесса и эффективности психотерапии тревож-
ных расстройств); клинико-психологическими (шкалой Шихана паники и тревоги, шкалой депрес-
сии Бека, шкалой реактивной и личностной тревожности Спилбергера, шкалой тревоги Тейлора, 
Торонтской алекситимической шкалой, пятифакторной (FFMQ) и однофакторной (MAAS) шкалами 
осознанности, опросниками RRI и SCL-90; статистическими (параметрические, непараметрические 
критерии достоверности различия, размер эффекта (D – unbiased).

В ходе продолжающегося контролируемого исследования получены этапные клинические и пси-
хометрические данные, указывающие на высокую эффективность методики ПДП при тревожных 
расстройствах как в форме монопсихотерапии, так и у фармакорезистентных пациентов. При кли-
нической оценке общее число пациентов с улучшением состояния превышает 90% от общего их 
числа, тогда как число пациентов со значительным улучшением состояния (прекращением клини-
ческих проявлений исходного расстройства) превышает 55%. Отсутствие эффекта от проведенной 
терапии отмечено у 3% пациентов. Полученный эффект сохранял катамнестическую устойчивость 
в течение 2-х лет.

Для ПДП впервые получены психометрические предикторы терапевтического значительного 
улучшения состояния пациентов.

Проведенное сопоставление ПДП с современными методами когнитивной терапии с медитацией 
осознанности показало равную эффективность при снижении длительности терапии более чем в 
два раза (с 56 до 15-20 часов терапии).

ПДП представляет собой оригинальную Российскую методику психотерапии нового, позитивно-
го направления, обладающую при терапии тревожных расстройств характеристиками: устойчивого 
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воспроизведения обученными психотерапевтами, высокой, верифицированной в широком доказа-
тельном формате клинической результативности, экономической эффективности.

Выводы:
1) ПДП зарекомендовала себя в широком доказательном формате как эффективная методика 

психотерапии тревожных расстройств;
2) Методика ПДП имеет основания для включения в стандарты оказания психотерапевтической 

помощи при тревожных расстройствах.

ПСИХОТЕРАПИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: КАК СКАЖЕТСЯ НА РАЗВИТИИ 
ПСИХОТЕРАПИИ НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

“ПАМЯТИ БУДУЩЕГО”?
Тучина О.Д., Холмогорова А.Б., Агибалова Т.В.

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского»  
Минздрава России, ГБОУ ВПО МГППУ 

Москва
PSYCHOTHERAPY TODAY AND TOMORROW: HOW NEUROCOGNITIVE CONCEPT  

OF “MEMORY FOR THE FUTURE” MAY INFLUENCE PSYCHOTHERAPY DEVELOPMENT?
Tuchina O.D., Kholmogorova A.b., Agibalova T.V.

Концепция проспективной способности памяти или «памяти будущего» (Ingvar, 1985; Schacteret 
al, 2017) утверждает, что образы будущего хранятся в долговременной памяти в виде серийно-
организованных планов или сценариев – образцов, на основании которых люди конструируют свое 
прошлое и будущее, выстраивают поведение и принимают решения. Биологически проспективная 
способность памяти обеспечивается работой системы пассивного режима мозга (RaichleM., 2015). 
С психологической точки зрения, сценарии представляют собой семантические опоры для констру-
ирования событий прошлого и будущего (Martin-Ordasetal, 2014), имеющие различные принципы 
организации (Bernsten&Rubin, 2004; Siegel&Demorest 2010; Singeretal, 2013 и др.). Существующие 
определения подчеркивают семантическую природу сценария и роль социального окружения в его 
формировании (Shank&Abelson, 1984; Нуркова, 2000; Bernsten&Rubin, 2004; Fivush, 2011; Alyusheva, 
2012; Singeretal 2013). Анализ сценариев жизни широко используется в трансакционном анализе 
(TA) Эрика Берна в качестве терапевтического инструмента (Berne, 1972; Erskine, 2010).

Цель исследования. Мы считаем, что синтез современной концепции «памяти будущего» и тео-
рии сценариев будет способствовать новому взгляду на перспективы терапии долгосрочного имп-
лицитного патологического планирования в семьях пациентов с психическими расстройствами 
(Shustov, Tuchina, 2019). В соответствии с развитием этой идеи, были исследованы возможности 
диагностики патологических семейных неосознаваемых сценарных планов (скаффолдов), лежащих 
в основе «судьбы алкоголика» и организации созависимых семейных систем.

Материалы и методы. Анализу подвергались 60 семейных историй пациентов, страдающих алко-
гольной зависимостью, поступавших в разные годы для стационарного лечения в клинику МНПЦ 
наркологии и для амбулаторного лечения на кафедру психиатрии РязГМУ МЗ России. Помимо кли-
нико-психопатологического метода исследования, все пациенты с их письменного добровольного 
согласия обследовались с использованием следующих методик: составление генограммы (Bowen 
1978, McGoldrick, Gerson, Petry, 2019), полуструктурированное сценарное (Johnsson, 2011) и ауто-
агрессивное (Шустов, Меринов, Валентик, 2000) интервью, «Линия жизни» (Нуркова В.В., 2000), 
«Культурный сценарий» (Berntsen, Rubin, 2004), методика оценки самоопределяющих проекций 
(D’Argembeauetal, 2012).

Указанные методики могли оценивать эксплицитное или сознательное планирование, так и 
бессознательное – имплицитное.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования были показаны несоответствия 
эксплицитного и имплицитного планирования жизненного пути пациентами с алкогольной зависи-
мостью, которые касались событий ближайшего будущего, а также значимых событий отдаленного 
будущего. Были показаны связи индивидуального жизненного пути с особенностями функциони-
рования родительской и прародительской семьи, а также выделены способы, с помощью которых 



����

историческая имплицитная семейная память передается из поколения в поколение и формирует 
содержание будущего в рамках семейного сценария (Bowen 1978).

Наш материал позволил выделить 2 способа передачи сценарного материала из прошлого в 
настоящее для его реализации в будущем пациента: (1) пассивный, связанный с наличием семей-
ного эписценария (English, 1970; Shustov, Merinov, Tuchina 2016), и (2) активный. В первом случае 
содержание сценария и его скаффолд передается от донора подходящему реципиенту как целая 
конструкция, которой он пассивно следует. Например, члены семьи выделяют роль акцептора 
неблагополучия, заболеваний или увечий одному из членов, по смерти которого указанную роль 
«наследует» другой член семьи. Во втором случае «наследуются» лишь части скаффолда: напри-
мер, отягощенное неприятными эмоциями имя (внук назван именем деда, совершившего суицид) 
или модель семейных отношений (обязательный развод и др.), а пациент активно достраивает 
имплицитный сценарий, продвигая его в будущее, в том числе, и через свое потомство.

Анализ имплицитной памяти будущего позволяет акцентировать внимание психолога и пси-
хотерапевта на механизмах передачи неблагоприятных сценариев жизни наших пациентов. 
Обсуждается роль механизмов прайминга, проекции и проективной идентификации, а также 
семейного нарратива.

Выводы. Практически, результаты исследования предлагают диагностический алгоритм, сле-
дование которому позволит пациенту осознавать проблемное имплицитное содержание «памя-
ти будущего», чтобы совместно с психотерапевтом выстроить стратегии отказа от него. Подобная 
психотерапевтическая работа также позволяет останавливать трансмиссию трагических событий, 
связанных с насильственной смертностью, на протяжении поколений.

ПУТЬ ПСИХОТЕРАПИИ В ПРИМОРЬЕ
Ульянов И.Г., Слабинский В.Ю.

Тихоокеанский государственный медицинский университет,  
Санкт-Петербургский государственный университет 

Владивосток, Санкт-Петербург
PATH OF PSYCHOTHERAPY IN PRIMORYE

Ulyanov I.G., Slabinskiy V.Yu.

Основателем психотерапии в Приморском крае по праву можно назвать профессора Леонида 
Петровича Яцкова (1937-2001). Он автор более 250 научных работ. Под его руководством защищено 
5 докторских и 23 кандидатские диссертации. Благодаря его авторитету, энергии и организатор-
ским способностям во Владивостоке ежегодно стали проводиться международные конферен-
ции по вопросам психического здоровья. Значимыми моментами стали открытие в 1994 году во 
Владивостокском государственном медицинском университете пятой в СССР кафедры психотера-
пии и Дальневосточного филиала НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН. Основными направле-
ниями исследований были морская психиатрия, психотерапия катастроф, психические заболевания 
населения края, профилактика наркомании и др. Во Владивостоке и других городах Приморского 
края были открыты психотерапевтические кабинеты, а врачи-психотерапевты использовали не 
только гипносуггестивную, а и групповую психотерапию.

Дело Л. П. Яцкова продолжил его ученик – профессор И. Г. Ульянов. Крупный специалист в области 
морской психиатрии, сексологии и психотерапии И. Г. Ульянов расширил кафедру, которая сейчас 
проводит переподготовку и повышение квалификации врачей по таким дисциплинам как психиат-
рия, неврология, наркология, сексология, психотерапия. Стал инициатором открытия в Приморье 
региональных отделений Российской психотерапевтической ассоциации (РПА) и Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), что способствовало дальнейшему разви-
тию и институализации психотерапии – появились специалисты в целом ряде модальностей, чья 
компетенция была подтверждена зарубежными дипломами. Будучи директором, И. Г. Ульянов 
активно способствовал тому, что в 2000-2005 гг. в Дальневосточном филиале НИИ психического 
здоровья ТНЦ СО РАМН был разработан и реализован целый ряд целевых психотерапевтических 
программ. Среди которых, особую социальную значимость имели программы, разработанные отде-
лом «Психотерапия катастроф» (зав. В. Ю. Слабинский) по заказу ДФГСЗН по Приморскому краю – 
«Светлый круг» (психотерапия комбатантов, вдов и матерей); «Агзу» – психотерапия коренных 
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малочисленных народов Дальнего Востока в местах их компактного проживания; «Забота» – пси-
хотерапия длительно неработающих и др. Результаты реализации данных программ неоднократно 
представлялись на крупнейших конференциях как в России так и в Болгарии, Германии, Китае.

Накопленный опыт был использован при разработке В. Ю. Слабинским в 2003 году метода пози-
тивной динамической психотерапии, позволяющем сочетать индивидуальную, семейную и груп-
повую формы психотерапии. Базисом метода стала психология отношений А. Ф. Лазурского – В. Н. 
Мясищева. Позитивная динамическая психотерапия – это психодинамический метод с экзистенци-
ально-гуманистическим видением природы человека, обогащенный транскультуральным подхо-
дом и поведенческими техниками. Само определение метода подчеркивает акцент на интеграции 
лучшего, что накоплено в психотерапии за все годы ее развития. Позитивная динамическая психо-
терапия – один из наиболее эффективных современных методов психотерапии, развивающий тра-
дицию Петербургской школы психотерапии, основателем которой является Владимир Михайлович 
Бехтерев. В качестве концепции стратегии психотерапии в методе позитивной динамической 
психотерапии используется, базирующаяся на гносеологической теории Платона, пятишаговая 
(пятиэтапная) стратегия психотерапии: 1) диагностика и создание психотерапевтического альянса 
(именование); 2) когнитивно-эмоциональная проработка проблемы как накопление ресурса (опре-
деление); №3 эмоционально-когнитивная проработка проблемы (бессознательного, символическо-
го материала) (изображение); 4) реконструкция личности (как системы отношений) в когнитивной, 
эмоциональной, поведенческой плоскостях (подлинное знание); 5) коррекция мировоззрения 
(новый Dasein личности, экологическая проверка изменений) (подлинное бытие).

Индивидуальная позитивная динамическая психотерапия начинается как краткосрочная психоте-
рапия с использованием психотерапевтического протокола. Данный этап длится 5 консультаций. На 
первой консультации пациент заполняет стартовую батарею тестов, психотерапевт собирает анам-
нестические данные с помощью клинического интервью и модифицированной техники биографи-
ческого анализа («Моя жизнь в 10 событиях»). На 2-й и 3-й консультациях происходит психотерапия 
актуального конфликта с использованием дополнительных психодиагностических инструментов 
(шкала стресса Холмса – Рея, методика субъективной диагностики модели «Гармонии», методика 
диагностики отношения к собственному телу и здоровью), исследуются психологические границы 
личности, семейные стереотипы формирования отношения к миру в целом. На 4-й консультации 
прорабатывается базовый конфликт: экзистенциальная проблематика и семейные стереотипы 
отношения к себе. На 5-й консультации используется методика дифференциально-аналитическо-
го опросника для проработки ключевого конфликта и техники развития проактивности и форми-
рования образа «Я-здоровый» в будущем. При необходимости после завершения краткосрочной 
позитивной динамической психотерапии разрабатывается индивидуальный план долговременной 
позитивной психодинамической психотерапии с использованием двух других форм психотерапии – 
семейной и групповой.

Реализация целевых психотерапевтических программ стимулировала и разработку бригадной 
формы работы. Приморский край стал одним из первых, где были разработаны и внедрены тех-
нологии работы психотерапевтической бригады, состоящей из 2-х врачей-психотерапевтов, 2-х 
медицинской психологов и специалиста по социальной работе. В 2004-2005 гг. данный опыт был 
расширен. Бригадная форма работы была внедрена во Владивостокском городском центре пси-
хотерапии и психопрофилактики (главный врач В. Ю. Слабинский), что способствовало повышению 
качества работы и кратному увеличению посещаемости. Основным психотерапевтическим мето-
дом была позитивная динамическая психотерапия.

Развивается и негосударственная психотерапия, примером чему является многолетняя успеш-
ная работа центра «Счастливая семья» (руководитель И. Г. Ульянов). В современных экономических 
условиях представляется важным гармоничное сочетание в регионе психотерапевтических центров 
разных форм собственности. Данный подход особенно важен в условиях сокращения бюджетных 
психотерапевтических ставок и непрекращающейся реформы государственного здравоохранения. 
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О МЕСТЕ ПСИХОТЕРАПИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ  
(В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ)

Федоров Я.О.

СПб ГБУЗ “Больница им. П.П. Кащенко” 
Санкт-Петербург

THE PLACE OF PSYCHOTHERAPY IN PSYCHIATRIC SERVICE (qUESTIONS & ANSWERS)
Fedorov Y.O.

Почему у психотерапии в психиатрической службе туманные перспективы?
Последние несколько десятилетий на психиатрических конференциях мы говорим о биопсихосо-

циальном подходе. Однако в практике биологическое лечение безусловно доминирует, а психоре-
абилитация остается уделом энтузиастов. Таков наш исторически сложившийся подход к терапии 
душевных расстройств и вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений в ближайшее время. Для 
этого достаточно вспомнить, о чем нас спрашивают на квалификационных экзаменах по психиатрии, 
когда мы подтверждаем или получаем категорию. Высокую комиссию, представленную психиатра-
ми, обычно интересует обмен нейромедиаторов или классификация современных антипсихотиков. 
Вопросы о психореабилитации не задаются, даже специалистам из тех отделений, где она все-таки 
присутствует. Т.е. для топ-менеджеров психиатрической службы знания в плоскости биологическо-
го подхода остаются единственным критерием квалификации специалиста. А значит идея о необ-
ходимости психореабилитации в психиатрии не передается новому поколению врачей.

Почему психотерапию все-таки надо учитывать?
Идеи гуманизации психиатрической помощи, ее деинституализации, «психологического лече-

ния» психозов и психотерапии психиатрических пациентов в условиях стационара в период «обост-
рения» постепенно проникают в нашу практику. Этому способствует приказ Минздравсоцразвития 
России от 17.05.2012 N 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при пси-
хических расстройствах и расстройствах поведения», где почти треть подразделений относится к 
психореабилитации. Да и психологическая культура населения растет – за последние 10 лет люди 
стали активнее обращаться к психотерапевтам и психологам, и меньше скрывают это от близких. 
Наличие «своего психоаналитика» для некоторых пациентов стало частью их культа ЗОЖ (здорово-
го образа жизни), что вполне логично. Если мы следим за здоровьем, то «голова» ничем не хуже 
остального тела. Людям хочется улучшать качество своей жизни, или, говоря более понятным язы-
ком, они хотят чувствовать себя счастливыми. Здесь фармакология не оправдала возложенных на 
нее ожиданий – таблетки «счастья» (транквилизаторы и антидепрессанты) уменьшают страдание, 
но плохо помогают получать удовольствие от отношений, работы, хобби. Нуждающиеся в психоте-
рапевтической помощи нередко приходят к психиатрам за «таблеткой». Этому немало способству-
ет магическая вера в фармакологию, активно поддерживаемая рекламой всевозможных лекарств 
в СМИ. Однако служба ориентирована на «большую» психиатрию, которая плохо помогает пациен-
там с невротическим уровнем расстройств. Здесь нужны психотерапевты.

Почему психотерапии надо помогать, даже если не хочется?
Рынок психотерапевтических услуг, включая психологическое консультирование, велик и недо-

статочно прозрачен. Есть проблема, что психологическая помощь оказывается малокомпетентны-
ми специалистами. Отсюда и актуальность одноименного закона, количество дискуссий о котором 
никак не перейдет в качество реально принятого документа. Нам только предстоит ввести и отре-
гулировать понятные правила для большого числа специалистов, де-факто функционирующих как 
психотерапевты. При этом психотерапевты, работающие в рамках психиатрической службы, уже 
имеют хорошие образование, опыт и постоянный профессиональный тренинг (поддержка и повы-
шение квалификации). Однако тенденция такова, что психотерапевтов в психиатрической служ-
бе год от года становится все меньше. Таким образом, психиатрия теряет опытных специалистов, 
имеющих длительную практику работы с психиатрическими пациентами. Психиатр попадает в 
ситуацию, когда у него не хватает время на общение с пациентом. А в спешке сложно установить 
доверительный контакт. Эту функцию сейчас выполняет психореабилитационная составляющая – 
психотерапевт и медицинский психолог. Аналогичная тенденция уже давно захватила соматичес-
кую медицину, где врачу на клиническую часть практически не остается времени. Функция врача 
сместилась в сторону надлежащего оформления медицинской документации, которая стала важ-
нейшим критерием качества оказания медицинской помощи. Но если психиатрическому пациенту 
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не дать «выговорится», то будут сложности с комплаентностью (а вы сами доверяете тем людям, у 
которых на вас нет времени?) А также часть невысказанных чувств перейдет в жалобы на лечащего 
врача и конфликты. Здесь психореабилитация не только эффективна, она еще экономит ресурсы 
психиатров, т.е. их время и «нервы». «Проблемные» пациенты, а их много в «большой» психиатрии, 
сознательно и бессознательно ищут объекты, которые могут принять их боль и выдержать их силь-
ные чувства (злость, обида, ревность). Банальное «психологическое поглаживание» или пресло-
вутая «поддержка» здесь не помогают. Нужны техники и стратегии, направленные на безопасную 
работу с деструктивными тенденциями, в основе которых лежат негативные эмоции. Еще необхо-
димо понимание, как агрессия пациента влияет на специалиста (негативный перенос). На важность 
феномена переноса для психопатолога указывал еще К.Ясперс, при всей его нелюбви к психоана-
лизу. Психиатры, как и все врачи перегружены документооборотом, меняющимися правилами и 
нормативами, требованиями руководства, желаниями пациентов. Лишаться квалифицированного 
союзника в виде специалистов по психореабилитации, в первую очередь психотерапевтов, крайне 
опрометчиво.

Что делать психиатрической службе с психотерапевтами?
Можно не замечать проблемы, и психотерапевты будут «голосовать ногами» в сторону частной 

практики. А можно признать, что единообразная схема психореабилитации для всех лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) маловероятна. Просто потому, что «психореабилитаций» 
много и они зависят от сложившихся традиции и психотерапевтического предпочтения специа-
листов конкретного отделения или ЛПУ. Даже если на поверхности лежит интегративность моде-
лей, в основе будет одна психотерапевтическая парадигма. В нашем дневном стационаре это 
современный психоанализ Хаймона Спотница (Hymon Spotnitz). Наш опыт показывает, что психо-
терапия и психиатрия могут жить в согласии и взаимовыгодно сотрудничать. В течение недели на 
нашем отделении проходят 7 психодинамических групп. Плюс к этому есть «непсихоаналитичес-
кие» группы, которых в общей сложности полтора десятка: клуб «Ступени» (рисование, музыка, 
художественное слово), нейро-когнитивный тренинг, компьютерный класс со своей обучающей 
программой, милье-терапия. На поверхности лежит интегративность, в основе – постоянный пси-
хоаналитический тренинг для всех врачей и психологов отделения (еженедельные супервизии 
и личный анализ, обучающие семинары раз в месяц). Мы не одиноки в своем опыте внедрения 
психореабилитационной составляющей в жизнь психиатрического отделения. Есть инициатив-
ные коллективы, которые развивают «психологическое лечение», во многом вопреки сложив-
шейся системе оказания психиатрической помощи. Таким инициативным группам надо дать 
творческую свободу для реализации своих проектов. А может даже «невозможное» – изменить 
штатное расписание, чтобы специалисты имели время на неспешные разговоры с пациентами, 
на супервизии в рабочее время, на регулярные собрания коллектива для обсуждения сложных 
пациентов и выработки общих стратегий. Возможно, из таких маленьких «творческих лаборато-
рий» возникнут «точки роста» психореабилитации, основанные на клиническом опыте и учитыва-
ющие российскую специфику. Со временем такие «лаборатории» могут стать образовательными 
центрами, передающими свой опыт коллегам из других ЛПУ.

Что делать психотерапевтам?
Стараться хорошо работать и совершенствовать профессиональные навыки. Во многом психо-

терапевты находятся в конфликте с психиатрической службой – с одной стороны им трудно оста-
ваться на второстепенных ролях, но с другой их пугает самостоятельность на просторах частной 
практики. Не исключено, что самозанятость будет стимулировать психотерапевтов к активному 
переходу в частный сектор. По крайней мере тех, кто имеет второе высшее образование в области 
психологии. 
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ТРАНСАКТНЫЙ АНАЛИЗ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Чередова Е.Н.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

TRANSACTIONAL ANALYSIS AS A DIRECTION OF PSYCHOTHERAPEUTIC TREATMENT  
OF NEUROTIC DISORDERS

Cheredova E.N.

Трансактный анализ в настоящее время – одно из наиболее популярных современных разновид-
ностей психоанализа, постепенного развития психоанализа в сочетании с гуманистической концеп-
цией. Его идеология впервые описывается в литературе в 1957 году. С тех пор данное направление 
психотерапии стремительно развивалось и превратилось в мощную научную отрасль, сочетающую 
в себе теорию личности и коммуникаций, анализ сложных систем и организаций, теорию детского 
развития и теорию психопатологии.

Основателем трансактного анализа является американский психиатр и психолог Эрик Берн. В 
практическом применении он представляет собой систему психотерапии, используемую при кор-
рекции различных видов психических расстройств, а также является методом консультирования и 
лечения отдельных людей, супружеских пар, семей и групп.

Нами данное направление стало активно использоваться с 2010 года. В течение 2019 года по 
данной психотерапевтической методике пролечено 107 пациентов, страдающих аффективными 
14 (13%), тревожно-фобическими 53 (49,5%), посттравматическими 9 (8,4%), соматоформными рас-
стройствами 19 (17,8%), а также другими невротическими расстройствами 12 (11,2%). Лечение про-
водилось как в групповой, так и в индивидуальной форме, по основным пяти направлениям:

- анализ структуры личности: детское эго-состояние, взрослое эго-состояние, родительское 
эго-состояние;

- анализ транзакций или взаимодействий людей из разных эго-состояний;
- анализ игр;
- анализ способов структурирования времени;
- анализ жизненного сценария.
Широко использовался принцип открытой коммуникации, согласно которому, терапевт и пациент 

говорят на простом языке обычными словами. Соответственно, первые 2-4 занятия посвящались 
обучению теории трансактного анализа. По Берну, становление зрелой личности связано главным 
образом с оформлением полноценно функционирующего Взрослого. Отклонения в этом процессе 
определяются преобладанием одного из двух других Я – состояний, что приводит к неадекватному 
поведению и искажению мироощущения человека. Соответственно, психотерапия была направ-
лена на установление баланса трех эго-состояний, «оздоровление» Эго-состояний Взрослого и 
Ребенка и усиление роли Взрослого Эго-состояния.

Рассмотрев различные модели трансактного анализа, можно выделить общие цели в терапии ТА. 
Краткосрочная цель трансактного анализа состоит в достижении целей, оговоренных в контрактах, 
долгосрочная – в переписывании сценариев жизни. Изменение сценариев включало работу по их 
переориентации и применение специальных средств научения, например, драматического треу-
гольника С. Карпмана, изменение способов структурирования времени, тренировку ассертивнос-
ти, тренировку состояний майндфулнесс (процессы осознания новых и новых деталей в результате 
концентрации внимания на текущем моменте и сензитивности к контексту).

Следует добавить, что проводимое лечение не только способствовало значительному улучше-
нию психического состояния пациентов, что отметили 96 пациентов (89,7%), но и способствовало их 
росту личности, поддержало самоуважение и дало свободу выбора
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ У БОЛЬНЫХ 
С РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ

Чурбакова О.Ю., Клопыжникова В.Л.

Областное государственное учреждение здравоохранения  
«Тамбовская психиатрическая клиническая больница» 

Тамбов
CORRECTION OF PSYCHOLOGICAL PRObLEMS IN PATIENTS WITH PERSONALITY DISORDER

Churbakova O.Yu., Klopygnikova V.L.

В настоящее время увеличилось количество больных страдающих расстройством личности. Эта 
проблема связанна с неблагоприятным влиянием в наше время негативных внешних факторов, кото-
рые не только выявляют неустойчивость реакций, но в значительной мере определяют структуру 
развивающейся психопатии. Развитие стойких изменений характера и психопатических наклоннос-
тей возможно под влиянием психической травматизации. При длительном действии психогенных 
травм возникают стойкие реактивные состояния, “принимающие характер психопатии”, ведь как 
писал В.А. Гиляровский: «психопатами чаще делаются, чем рождаются» [1, с.302].

Проблемой расстройства личности в разное время занимались многие (клиницисты) психиатры. 
Так, например, Б.С. Братусь в своей работе (1988), посвящённая аномалиям личности, с позиций 
отечественной психологической школы, восходящей к работам П.Я. Гальперина. А.Н. Леонтьева, 
А.В. Запорожца, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, рассматривает общие проблемы психологии личности, 
понятия психического и личностного здоровья, внутренние механизмы возможного уклонения от 
нормы, появления аномалий личности, а также перспективы, пути предупреждения и коррекции 
этих аномалий, которые возможны при использовании методов психологической науки.

Недостатком этих исследований является то, что все они созданы в рамках только одной меди-
цинской модели основной упор делается на знание нозологии, синдромологии, клинической кар-
тины расстройств. Основной мишенью такой модели является симптом, поиском и ликвидацией 
причины которого практически не занимаются. При этом изучение психологических особенностей 
пациента сводится к минимуму. Это и определило цель нашего исследования.

Наше исследование проводилось на базе ОГБУЗ «Тамбовской психиатрической больницы», 9 пси-
хотерапевтического отделения.

В исследовании приняло участие 43 пациента в возрасте от 29 до 62 лет, из них 22 –женщи-
ны и 21- мужчина, страдающих расстройствами личности и прошедших 10 сеансов групповой 
психотерапии.

В качестве методов исследования нами были использованы следующие методики: сокращен-
ный вариант Миннесотского многомерного личностного опросника MMPI (В.Н. Бехтерева, Ф.Б. 
Березина, и М.П. Мирошникова), тест «Исследования уровня субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, 
В.В. Столин) [3, с.27].

Для оценки эффективности предложенной программы (психотерапии) необходимо провести 
сравнение психологических показателей стационарных больных, которые непосредственно посе-
щали предложенные занятия до и после окончания цикла.

По результатам сравнительного анализа оказалось, что у больных, страдающих расстройством 
личности, до и после занятий групповой психотерапии значимые различия на уровне 1% и 5% ошиб-
ки по следующим показателям.

По результатам многофакторного личностного опросника мини – мульт MMPI:
- Шкала ипохондрия (0,001) – показатель выше до сеансов групповой психотерапии 60,9,чем пос-

ле 31,9, это говорит о том, что эти больны стали менее медлительными, пассивными, начали быст-
рее приспосабливаться, легче переносить смену обстановки.

- Шкала депрессии (0,007) – показатель до сеансов групповой психотерапии выше 50, чем после 
36,5, это говорит о том, что такие испытуемые стали мене склонными к тревогам, робкими, застен-
чивыми, они стали более уверенными в себе и самостоятельными.

- Шкала паранойяльности (0,047) – показатель выше до сеансов групповой психотерапии 56,5, чем 
после 44,5, это свидетельствует нам о том, что такие испытуемые стали менее склонными к форми-
рованию сверхценных идей и стали более реально оценивать окружающие их обстоятельства.



����

- Шкала психастении (0,001) показатель выше до сеансов групповой психотерапии 72,5, чем после 
45,7, это говорит о том, что у таких больных стал ниже уровень тревожности, боязливости, нереши-
тельности и постоянных сомнений.

- Шкала шизоидность (0,001) показатель выше до сеансов групповой психотерапии 71,8, чем пос-
ле 43,8, это говорит нам о том, что такие испытуемые способны воспринимать и чувствовать пов-
седневные радости и горести, а абстрактные образы перестали вызывать у них эмоциональный 
отклик, т.е. они стали более эмоционально теплыми в межличностных отношениях.

- Шкала гипотонии (0,001) показатель выше до сеансов групповой психотерапии 78,8 после 37,9, 
это говорит нам о том, что такие испытуемые стали более сдержаны в своей активности, их интере-
сы стали более устойчивыми, у них повысился уровень выдержки и настойчивости.

По результатам методики «Уровень субъективного контроля».
- Общая интернальность (0,002) показатель до сеансов групповой психотерапии 3,5 ниже, чем 

после 6,9, это говорит о том, что у испытуемых повысился уровень субъективного контроля, и они 
стали чувствовать свою собственную ответственность за события и за то, как складывается их жизнь 
в целом.

- Интернальность в области достижений (0,001)показатель до сеансов групповой психотерапии 
3,1 ниже, чем после 6,1, это говорит о том, что испытуемые стали считать, что они добились сами 
всего хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны с успехом преследовать свои цели 
и в будущем.

- Интернальность в области неудач (0,009) показатель 3,3 ниже, до сеансов групповой психотера-
пии, чем после 6,1, это говорит о том, что у испытуемых повысилось чувство субъективного контро-
ля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять 
самого себя в разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях.

- Интернальность в сфере семейных отношений (0,001) показатель до сеансов групповой психоте-
рапии 3,2 ниже, чем после 4,9, т.е. испытуемые стали себя считать более ответственными за собы-
тия их семейной жизни.

- Интернальность в сфере здоровья и болезни (0,002) показатель до сеансов групповой психоте-
рапии 3,1 ниже, чем после 6,1, это говорит о том, что испытуемые стали себя считать более ответс-
твенными за свое здоровье и обвинять за свою болезнь только себя.

- Интернальность в сфере межличностных отношений (0,001) показатель до сеансов групповой 
психотерапии 1,7 ниже, чем после 5,7, это говорит о том, что стали считать себя в силах контролиро-
вать свои неформальные отношения с другими людьми.

Проведя сравнительный анализ экспериментальных данных до и после сеансов групповой пси-
хотерапии, мы видим значимую положительную динамику по основным психологическим характе-
ристикам у больных страдающих расстройствами личности находящихся на стационарном лечении. 
То есть разработанная на основе выявленных у данной категории лиц психологических проблем 
программа (психотерапия) социальной адаптации, является эффективной, так как способна вносить 
положительные коррективы в личность этих больных.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Шин З.В., Ашуров З.Ш.

Ташкентская медицинская академия 
Ташкент

OPTIMIzATION OF COMPLEX THERAPY IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA
Shin z.V., Ashurov z.Sh.

Актуальность. Шизофрения – это хроническое, психическое заболевание, с нарушением мышле-
ния и поведения больного, приводящее к разрушению личности больного в той или иной степени 
выраженности. Основными задачами психотерапии при шизофрении являются: предотвращение 
изоляции больных в обществе и аутизации; социальная активация и смягчение реакций больных 
в ответ на ситуации, связанные с болезнью и лечением; формирование критического отношения к 
болезни и дезактулизации психотических переживаний. Подчеркивается, что психотерапия может 
потенцировать антипсихотическое действие биологических методов лечения. 
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Цель исследования. Изучить клинические особенности социальных и когнитивных функций у 
больных шизофренией. 

Результаты и их обсуждения. Дизайн исследования: проспективное, контролируемое. 
Разработанная нами с учетом выявленных особенностей эмоционального интеллекта у пациентов 
с шизофренией психокоррекционная программа была реализована в процессе оказания стационар-
ной помощи в Городской клинической психиатрической больнице, города Ташкента. Всего в програм-
му было включено 52 человека. Критерии включения: диагноз «шизофрения», удовлетворяющий 
исследовательским диагностическим критериям МКБ-10. Для оценки эффективности психотера-
певтической программы всем пациентам, участвовавшим в психотерапевтической программе, был 
измерен уровень эмоционального интеллекта методикой MSCEIT в адаптации Е.А. Сергиенко, И.И. 
Ветровой до начала работы в группе и сразу после окончания занятий. Катамнестически эффектив-
ность программы оценивалась через год после ее окончания по следующим критериям: наличие/
отсутствие регоспитализации, установление/снятие группы инвалидности, обострение состояния, 
характер трудовой и учебной деятельности, продолжающееся внегрупповое повседневное обще-
ние участников тренинга между собой. Полученные в ходе исследования данные обрабатывались с 
помощью статистического пакета программы STATISTICA. С учетом малых размеров группы и несо-
ответствия выборок критериям нормального распределения при анализе данных использовались 
методы непараметрической статистики. Для анализа качественных показателей использовали таб-
лицы сопряженности и критерий χ. Для сравнения результатов до и после программы использова-
ли критерий Уилкоксона W (p < 0,05). 

Результаты и их обсуждение. При сравнении группы до и после прохождения программы (n = 
52) выявлено повышение эмоционального интеллекта по общему баллу главным образом за счет 
ветвей эмоционального интеллекта «идентификация эмоций» и «понимание и анализ эмоций». В 
то же время изменения по шкале «сознательное управление эмоциями» отсутствовали. Данный 
факт можно объяснить исходя из иерархической структуры эмоционального интеллекта, компо-
ненты которого последовательно развиваются в онтогенезе. Развитие способности к сознательно-
му управлению эмоциями происходит в последнюю очередь на основе и вслед за формированием 
всех других компонентов. На уровне тенденции определены различия по общему баллу до и пос-
ле прохождения терапии в динамике (p = 0,06). Выявлено достоверное увеличение общего балла 
эмоционального интеллекта после прохождения психотерапевтической программы. Рост отмечен 
у 63% пациентов. Лишь у одного человека после прохождения программы ни по одной из ветвей 
не наблюдалось никаких изменений. Эффективность психосоциальных программ для пациентов с 
шизофренией также рассматривается в связи с ключевыми компонентами функционального восста-
новления (отсутствие обострений, способность к самостоятельной жизни, работе). С целью оценки 
данных компонентов спустя год после окончания тренинга проведено катамнестическое исследо-
вание. Установлено, что 24 человека (68,6%) не имели повторных госпитализаций за год. 60% паци-
ентов (21 человек) на протяжении года посещали врача психиатра-нарколога планово, согласно 
группе диспансерного учета. 9 человек при обращении предъявляли жалобы на ухудшение пси-
хического состояния, но госпитализации не потребовалось. У одной пациентки снята группа инва-
лидности по психическому заболеванию, она полностью социализирована. 5 человек, не работая 
на момент включения в группу, по ее окончании трудоустроились. 15 (42,9%) человек продолжают 
активно общаться вне группы: совместно посещают театр, вечера отдыха. Увеличение социальной 
активности и расширение круга общения были отмечены у такого же количества пациентов. Таким 
образом, в результате проведенной программы психотерапевтической коррекции у 63% пациен-
тов с шизофренией увеличился общий балл эмоционального интеллекта, главным образом за счет 
шкал «идентификация эмоций» и «понимание и анализ эмоций». В течение года после окончания 
программы у 60% пациентов отмечалось стабильное вне обострений психическое состояние, 43% 
участников группы по окончании курса психотерапевтической программы продолжили общение 
между собой.
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НЕЙРОПСИХОАНАЛИЗ КАК КОМПЛЕКС БАЗИСНЫХ ТЕОРИЙ 
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОГО 
МЕТОДА КРАТКОСРОЧНОЙ АНАЛИТИКО-СЕТЕВОЙ ПСИХОДРАМЫ  

Э.Г.ЭЙДЕМИЛЛЕРА И Н.В.АЛЕКСАНДРОВОЙ)
Эйдемиллер Э.Г., Тарабанов А.Э.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 

Санкт-Петербург
NEUROPSYCHOANALYSIS AS A COMPLEX OF bASIC THEORIES OF MODERN PSYCHONEUROLOGY: 

EXAMPLE OF THE AUTHOR’S METHOD OF SHORT-TERM ANALYTIC-NETWORK PSYCHODRAMA  
bY EDMOND EIDEMILLER AND NINA ALEKSANDROVA

Eidemiller E.E., Tarabanov A.E.

Психоневрология – термин, предложенный В.М. Бехтеревым для синтетического понимания эти-
ологии, патогенеза и клиники болезней (расстройств). Это было сделано задолго до появления био-
психосоциальной модели здоровья и болезней R.Engel, в которой независимо от Бехтерева В.М. 
выделены биологический, психологический и социальный компоненты.

Термин психоневрология, к сожалению, вытесняется из научного обихода. В то же время совре-
менный психоневролог – это специалист (психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, соци-
альный работник), которому необходимо обладать синтезом мышления врача и психолога. Эти 
качества лучше всего представлены у психотерапевта – врача или психолога. Именно поэтому пси-
хотерапия, как показал наш опыт, особенно методы групповой и семейной психотерапии, являются 
наиболее надежными в диагностике клинических проявлений болезни, личностных особенностей 
и особенностей семейного окружения пациента, обратившегося за помощью (Эйдемиллер Э.Г., 
1985).

Современный психиатр вслед за психотерапевтом и медицинским психологом обязан быть ком-
петентным в области перинатальной психиатрии, психологии и теории объектных отношений, в том 
числе в версии Д. Винникота, теорий аттачмента, линий развития по А. Фрейд. Он должен обладать 
знанием о фрустрациях в различных периодах психического развития по Д.Б. Эльконину, уровнях 
нервно-психического реагирования по В.В. Ковалеву, изоморфизме развития живых открытых сис-
тем – личностей, семей, психотерапевтических групп по Э.Г. Эйдемиллеру. Наличие такого научно-
практического «багажа» позволяет быстрее и эффективнее выстраивать терапевтические гипотезы 
как «детским» и «взрослым» специалистам.

Теория нейропсихоанализа
Отечественная традиция психоневрологии, продолжая идеи В.М. Бехтерева и благодаря беспре-

цедентному развитию нейронаук, может выступить экспериментальной и теоретической базой 
современной психотерапии. Здесь она может выступить в союзе с такими зарубежными направ-
лениями психотерапии как нейропсихоанализ. Нейропсихоанализ, на развитие которого оказал 
влияние выдающийся советский нейропсихолог А.Р. Лурия – новая теоретико-методологическая 
парадигма, призванная дать ответы, поставленные теорией З. Фрейда более века назад. Тогда 
нейронаука находилась в младенческой стадии своего развития и не могла экспериментально 
подтвердить некоторые важные догадки З. Фрейда. Современный нейропсихоанализ, опираясь 
на исследования современных нейронаук, не только подтверждает некоторые предположения 
психоанализа, но и уточняет или, даже, опровергает некоторые его положения, помещая их в 
«нейронный контекст» (G.Northoff, 2011). Нейропсихоанализ как научная дисциплина ставит сво-
ей целью рассмотреть, насколько методология и практика психоанализа эмпирически могут быть 
обоснованы и пересмотрены на основе современной нейробиологии. И насколько они могут быть 
трансформированы с помощью данных, полученных на основе субъективного опыта пациентов, 
психоаналитиков и клинических наблюдений последних. И, наоборот, насколько полученные дан-
ные и инструментарий нейронаук могут обогатить психоанализ.

Таким образом, нейропсихоанализ нацелен на формирование моделей и методов изучения фун-
кционирования мозга, которые учитывали бы нейробилогическую, социальную и субъективную 
сторону психических явлений и их психодинамический контекст.

Краткосрочная аналитико-сетевая психодрама Э.Г. Эйдемиллера и Н.В. Александровой
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Краткосрочная аналитико-сетевая психодрама (КАСП) является интегративным методом психоте-
рапии нового поколения. Она – правоприемница краткосрочной аналитической психодрамы по Э.Г. 
Эйдемиллеру и Н.В. Александровой и также сочетает богатый эмпирический материал, накопленный 
в рамках исходной психотерапевтической парадигмы с теоретическими парадигмами нейропсихо-
анализа и акторно-сетевой теории. Краткосрочная аналитико-сетевая психодрама переосмысляет 
теоретические идеи Дж. Л. Морено на основе современной психоневрологии, нейропсихоанализа 
и акторно-сетевой теории. Она может быть определена как психотерапия, основанная на сочета-
нии действия (игры) и нарративных структур сознания и памяти, рассматриваемых в психоневроло-
гическом контексте. Теоретической основой КАСП является нейропсихоанализ, пересматривающий 
наследие Зигмунда Фрейда с помощью современных нейронаук, и акторно-сетевая теория Бруно 
Латура, в ее нейромодификации Энди Кларком. В теории Б. Латура повседневная жизнь людей рас-
сматривается как гибридная реальность, взаимодействие одушевленных и неодушевленных акто-
ров (актор – лат. «действие»). Люди включены, в социально-предметные единства «ассамбляжи», 
например, «человека и компьютера», «семьи и телевизора» и др. Сети социальных взаимодействий 
являются в основе своей нейронными сетями «социально-включенного мозга».

Психотерапевтический процесс в рамках КАСП предполагает задействование телесной/эмоци-
ональной памяти. Участники психодрамы активизируют нарративное сознание протагониста пос-
редством техники монолога и других средств психодраматизации, способствуя латерализации 
мозговых функций и формированию «здорового» автобиографического нарратива пациента (про-
тагониста). Совместное действие режиссера и других участников психодрамы направлено на окон-
чательную интеграцию эмоций, когниций и сенсомоторных импульсов протагониста.

Психоневрологическое и нейропсихоаналитическое обоснование КАСП позволяет создать надеж-
ный «мост» между психотерапевтической практикой и экспериментальной наукой.

МИШЕНИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ, 
СТРАДАЮЩИМИ БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Юдеева Т.Ю.

МНИИП филиал ФГБУ “ФМЦПНМЗРФ” им. В.П. Сербского 
Москва

TARGETS OF PSYCHOTHERAPY WITH PATIENTS WITH bIPOLAR AFFECTIVE DISORDER
Yudeeva T.Yu.

Биполярное аффективное расстройство (БАР) характеризуется чередованием аффективных фаз. 
Несмотря на то, что в настоящее время общепризнана важная роль биологической составляющей 
в этиологии БАР, большое внимание уделяется психосоциальным факторам этого заболевания. 
Стрессогенные события, нарушения эмоциональных и когнитивных психических процессов, дис-
функциональные семейные процессы рассматриваются как факторы риска и хронификации БАР.

Одним из триггеров БАР считаются биологические и психологические стрессы. События, вызыва-
ющие сбои в повседневной жизни (трансконтинентальные авиаперелеты, смена графика работы и 
т.п.) или сбои циркадных циклов, позволяют с очень большой вероятностью предсказать ухудше-
ние эмоционального состояния пациента с БАР.

Несчастья, пережитые в детском возрасте, оказывают сенсибилизирующее воздействие на бипо-
лярных пациентов, делая их восприимчивыми к воздействию актуальных стрессоров.

У пациентов с БАР наблюдается полярность как в аффективной, так и в когнитивной сферах, что 
проявляется в экстремальном, поляризованном мышлении, обнаруживаются дисфункциональные 
убеждения. При этом негативные убеждения пациентов являются фактором риска как для депрес-
сивных фаз, так и гипоманиакальных.

Пациенты с БАР обнаруживают нарушения эмпатических способностей. Возможно, это наруше-
ние связано с подавлением и плохим распознаванием собственных эмоций.

В семьях пациентов с БАР наблюдаются дисфункции, связанные с решением проблем, эмоцио-
нальной отзывчивостью, контролем поведения, аффективным участием, распределением ролей 
между членами семьи. Возможно, дети, выросшие в дисфункциональной семье, репродуцируют во 
взрослой жизни усвоенные в детстве дисфункции.
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Безусловно, психотерапевтическая работа с пациентами, страдающими БАР, сильно зависит от 
фазы заболевания. Острая фаза предполагает симптоматическое лечение и первым выбором долж-
на быть фармакотерапия. Однако сочетание лекарственного лечения с психотерапией для пациен-
тов с БАР даёт более эффективный результат, нежели терапия каждым из этих видов лечения по 
отдельности.

Важной остается задача определения мишеней психотерапевтической помощи этой группе паци-
ентов и их семьям.

Поведенческая терапия пациентов с БАР, должна быть направлена на разрушение привычных 
деструктивных шаблонов, таких как несоблюдение режима сна и бодрствования, нарушение режи-
ма питания, отсутствие планирования деятельности и т.п., а также несоблюдение режима приёма 
лекарств. В процессе психотерапии пациенту с БАР важно понять связь поведенческих деструкций 
(дизгармонизации сна, питания, уровня активности) с эмоциональным состоянием и научиться 
управлять этими стрессовыми факторами.

Когнитивная психотерапия пациентов с БАР направлена на работу с дисфункциональными убеж-
дениями, связанными с перфекционизмом, мышлением по типу «всё или ничего», драматизаци-
ей, катастрофизацией, сравнением себя с другими людьми. С точки зрения КБТ для пациентов с 
БАР характерны экстремальные, негибкие негативные базовые убеждения, связанные с риском 
дизрегуляции настроения. Эти убеждения необходимо прорабатывать в рамках индивидуальной 
психотерапии. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия также должна помочь пациенту лучше 
распознавать эмоции и регулировать их.

Семейная терапия пациентов, страдающих БАР, должна включать как психообразовательную про-
грамму, так и мишенеориентированную работу, направленную на повышение качества связей меж-
ду членами семьи и выработки навыков решения проблем. Особое внимание в работе с семьями 
пациентов БАР необходимо уделять снижению выражения аффекта в семейном функционирова-
нии. Активное участие семьи в лечении пациентов с биполярным расстройством улучшает исход 
лечения.

Таким образом, пациентам, страдающим биполярным аффективным расстройством, необходима 
системная психологическая помощь. Мишенями индивидуальной когнитивно-бихевиоральной пси-
хотерапии выступают: на поведенческом уровне – деструктивные шаблоны с целью простраивания 
новых, более здоровых, форм поведения, на когнитивном – негативное (черно-белое и сравнитель-
ное) мышление, на личностном уровне – перфекционизм. В семейной психотерапии важно уделить 
внимание психообразованию, эмоциональной жизни семьи и способам решения проблем.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМОРБИДНОСТИ В СТРУКТУРЕ НЕВРОЗОВ
Манучарян Ю. Г

ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский университет МЗ РФ 
Ярославль

THE PREVALENCE OF COMORbIDITY IN THE STRUCTURE OF NEUROSES
Manucharian Iu.G.

Цель исследования: изучение распространенности коморбидных психопатологических и психо-
соматических расстройств у невротических больных.

Материалы и методы: клинико-психологическое обследование 267 невротических больных с раз-
личной нозологической структурой (психогенной депрессией, неврастенией, тревожно-фобичес-
ким расстройством, диссоциативным расстройством) и разной длительностью течения болезни: 
острой – до 6 мес., затяжной – до 1 года, хронической – до 5 лет. Экспериментально-психологичес-
кие методы включали определение уровней депрессии, тревоги и астении соответственно по шка-
ле Гамильтона (НАМ-Д), уровню невротической астении (Вассерман Л.И., Вукс А.Я., Иовлев Б.В.) и 
интегративному тесту тревожности (Бизюк А.П., Вассерман Л.И., Иовлев Б.В.), раскрывающего наря-
ду с общей оценкой тревоги и тревожности содержательный характер самооценки путем выделе-
ния 5 дополнительных компонентов: эмоционального дискомфорта, астенического, фобического, 
тревожной оценки перспективы и социальной защиты.

Результаты и их обсуждение. У больных с психогенными депрессиями наряду с основной симпто-
матикой выявлялись и другие психопатологические синдромы. Полисиндромальность клинических 



����

проявлений нарастала по мере длительности течения болезни (Р<0,001). Наблюдалось достоверное 
увеличение частоты астенического и тревожного синдромов у больных с затяжным и хроническим 
течением болезни (Р<0,001). Так, у больных с острым течением психогенной депрессии вторич-
ный астенический синдром регистрировался в 12,9%, а тревожный – в 29% случаев, в то время 
как у больных с хроническим течением эти синдромы обнаруживались в 94,12% и 68,75% случаев 
соответственно. Негативная клиническая динамика наблюдалась у больных и с другими невроти-
ческими формами. Так, хроническое течение неврастении часто приводило к формированию тре-
вожного и депрессивного синдромов (Р<0,05). У больных тревожно-фобическими расстройствами 
доминировали панические расстройства, специфические нозофобические переживания (кардио-
фобии, канцерофобии, лиссофобии, суицидофобии), по существу являясь разновидностями тана-
тофобий: страха смерти от инфаркта, остановки сердца, инсульта, удушья, суицида в результате 
потери волевого контроля над своим поведением. Когнитивным содержанием страхов при этом 
являются ошибочные мысли – неправильная интерпретация психопатологических и соматовегета-
тивных симптомов и их исходов. В итоге, обсессивные, фобические переживания и их вегетативное 
сопровождение замыкаются в «порочный круг», поддерживая друг друга и усложняя клиничес-
кую картину основного расстройства присоединением вторичных синдромов: ипохондрического, 
агорафобического, депрессивного и др. Вторичная агорафобия проявлялась поведенческими рас-
стройствами и избеганием условно-неблагоприятных пространств в плане возможности оказания 
медицинской помощи в случае ухудшения самочувствия. В итоге у таких больных вынужденно сни-
жалась социальная активность и в целом качество жизни. Вторичная депрессивная симптоматика 
выявлялась в 40,74% случаев уже на ранних этапах болезни, последовательно нарастая до 64,1% 
случаев при хроническом течении. Присоединению вторичных депрессивных проявлений спо-
собствовали трудноразрешимые психотравмирующие ситуации, индивидуальные преморбидные 
личностные особенности больных со склонностью к пессимистической оценке реальной ситуации 
и перспективы. В формировании депрессивной симптоматики играла немаловажную роль также 
личностная реакция больного на недостаточно эффективную терапию основного невротического 
расстройства. Выявлена положительная корреляция между психологическими показателями уров-
ней депрессии, тревоги и астении у больных с психогенными депрессиями.

Вторичные соматовегетативные расстройства в разной степени определялись у больных с раз-
личными невротическими формами, однако наиболее часто они встречались на фоне тревожно-
го аффекта. Так, соматоформные вегетативные дисфункции и органические психосоматические 
расстройства обнаруживались у 49,61% больных тревожно-фобическими расстройствами, у 28% 
больных неврастенией, также у 28% больных психогенной депрессией и лишь у 10% больных дис-
социативной патологией. Значительно чаще возникали вторичные психосоматические нарушения 
у больных с затяжным и хроническим течением основного невротического расстройства. Клинико-
нозологическая структура их была представлена наиболее часто следующими расстройствами: 
артериальной гипертензией, вегетативными кризами, дискинезиями кишечника, гастродуодени-
том, спастическим колитом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки.

Формирование вторичной соматической патологии было связано с различными механизма-
ми. Так, у лиц преморбидно сдержанных во внешних проявлениях эмоций, стойкое аффективное 
напряжение в стрессовой ситуации вызывало повышение тонуса вегетативной нервной системы, 
как правило, симпатических его отделов, и, как следствие, изменение функции вегетативных сис-
тем. Степень выраженности вегетативных расстройств при этом находилась в прямой зависимости 
от выраженности аффективных проявлений.

Другой механизм невротических вегетативных нарушений был связан с процессами непроизволь-
ной деструктивной аутосуггестии. Чаще это имело место у тревожно-мнительных личностей с ипо-
хондрическими, нозофобическими переживаниями. Неосознаваемые в обычных условиях сигналы 
с интерорецепторов внутренних органов при патологической фиксации внимания на каком-либо 
органе, тревожном опасении возникновения соматического расстройства становились осознавае-
мыми в виде болезненных ощущений, а субъективные представления больных оказывали влияние 
на вегетативные функции. Это создавало возможность возникновения функциональных нарушений 
внутренних органов.

В ряде случаев вегетативные расстройства возникали по механизму зафиксированного патоло-
гического условного рефлекса. Совпадение однажды по времени соматовегетативного процесса с 
какой-либо ситуацией могло приводить к формированию условной временной связи. В последую-
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щем погружение в аналогичную ситуацию всякий раз провоцировало аналогичные вегетативные 
реакции.

Наконец, вегетативные расстройства могли возникать по неосознаваемому механизму психо-
логической защиты – соматизации. В этом случае происходит трансформация эмоционального 
напряжения, тревоги и других отрицательных аффектов в соматовегетативные симптомы, при этом 
достигается снижение уровня тревоги, а также переключение внимания с внешней нежелательной 
психотравмирующей ситуации на процессы внутри организма.

Выводы. Взаимосвязи между коморбидными психопатологическими и соматовегетативными 
синдромами в структуре неврозов, как правило, носят характер «порочных кругов» и имеют высо-
кое патогенное значение в хронизации невротического состояния. Синдромальная коморбидность 
нарастает по мере длительности течения болезни. Негативная клиническая динамика невроти-
ческого расстройства у больных во многом определяется их ошибочной внутренней концепцией 
отдельных симптомов и болезни в целом. В этой связи в комплексной терапии патогенетически 
обоснованным является применение как фармакологических соматотропных и психотропных 
средств, так и многоэтапных симптоматических и патогенетических личностно-ориентированных 
психотерапевтических мероприятий.
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ПСИХОТЕРАПИя 
ЧАСТЬ 2

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ЖЕНЩИНАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Абашина В.В., Ерошина О.С.

FEATURES OF PSYCHOCORRECTIVE WORK WITH WOMEN WITH NEUROTIC DISORDERS
Abashina V.V., Eroshina O.S.

Тамбов 
ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница”

Актуальность. Нестабильность в экономике, в политике и в социальной сфере приводит к большо-
му количеству стрессогенных факторов, влияющих на человека. Женщины наиболее подвержены 
влиянию данных факторов. Результатом такого воздействия становится постоянно нарастающее 
чувство напряженности, душевного и физического дискомфорта, нервные срывы, потеря жизнен-
ных ориентиров и смысла жизни, что является причиной развития невротических расстройств. 
Поэтому все большую актуальность приобретает индивидуальная и групповая психокоррекцион-
ная работа.

Цель исследования – изучить особенности психокоррекционной работы с женщинами имеющи-
ми невротические расстройства.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе ОГБУЗ «Тамбовская пси-
хиатрическая клиническая больница». Было проведено исследование сплошной выборки пациен-
тов, обратившихся за психологической помощью в 2020 году. Всего в исследовании приняло участие 
39 человек, все – женщины. В качестве методов исследования использовалось психологическое 
интервью, наблюдения, анкетирование.

Результаты исследования: В ходе исследования были рассмотрены базовые функции, которые 
выполняют женщины: женщина – жена, женщина – мать, женщина – работа. Основными параметра-
ми при организации психокоррекционной работы являлись женственность-маскулинность – роли, 
выполняемые женщиной в системе базовой функции. По первому параметру женщины делятся на 
два типа – маскулинный и женственный. Женственный тип подразделяется на патриархальный и 
современный. Второй параметр различий связан непосредственно с первым, но акцент делается на 
системные компоненты базовой функции. У 28,2% испытуемых женщин сформированы все три фун-
кции. Но и оформившиеся функции не являются еще системой, от чего жизнь женщине представля-
ется как нагромождение дел, обязанностей, которые необходимо выполнять и для которых трудно 
определить время. Более всего из этих трех функций не вписывается в жизнь женщины функция 
женщина-работа. Она занимает очень много времени и, по мнению испытуемых, отнимает время у 
других функций. Подавляющая часть работающих женщин свою работу рассматривают как необхо-
димое условие материального существования семьи. Этот контингент женщин обращается к психо-
логу за эмоциональной поддержкой; «эмоциональное выгорание», невротические расстройства у 
них выявляются редко. 71,8% женщин обратившихся к психологу за помощью разделились на две 
категории: первая женщина-мать и женщина – работа (57,1%) вторая женщина-жена и женщина-
работа (42,9%). Психологический портрет первой категории женщин можно описать следующим 
образом: в браке не состояла или имела неуспешный опыт, имеет ребенка, выполняет функцию 
матери, но функция жены отсутствует. Поддерживает широкие дружеские отношения, чаще всего 
с женщинами, и имеет эпизодические любовные отношения с мужчинами. Такие женщины обра-
щаются к психологу с запросом на изменения взаимоотношения с противоположенным полом или 
избавления от чувства одиночества. Поэтому при работе с такими клиентами эффективно исполь-
зование психологической коррекции с элементами гештальт-терапии. Психокоррекционная работа 
с данного типа женщинами предполагает принятие ею самой себя на эмоциональном уровне и 
развитие качеств женственности. Часто у такого типа женщин страхи, опасения перед близостью с 
мужчиной определяют ее одинокую жизнь.
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Женщины, относящиеся ко второй группе испытуемых, характеризуются самостоятельностью в 
жизни, имеют устойчивые семейные отношения, однако приоритетнее для них построение собс-
твенной карьеры и личные интересы, что негативно сказывается на взаимоотношении с супругом. 
Как правило, у таких женщин выявляются депрессивные расстройства. Испытуемые, относящиеся 
ко второй группе, обращались к психологу с запросами: отсутствием внимания со стороны супру-
га и окружающих, уход в болезнь, алкоголизация, что характерно для истероидного типа личнос-
ти. В работе психолога с такими пациентами эффективно применение не только психологической 
коррекции с элементами гештальт-терапии, но и проведение сеансов семейной психокоррекции, 
потому что чрезмерное развитие некоторых черт характера может подпитываться особенностями 
семейных взаимоотношений.

Выводы: В результате индивидуальной психокоррекционной работы возникают психотерапевти-
ческие эффекты, которые являются психологическими новообразованиями, а именно: 

1. Самым главным новообразованием является Я-концепция, которая формируется у женщины 
благодаря тому, что она берет на себя ответственность за себя и свою жизнь. При сформированной 
Я-концепции клиентка более успешно развивает свои базовые функции. 

2. Даже если не оформилась в целом Я-концепция, то благодаря продуктивному переживанию 
своей проблемы клиентка открывает для себя новые жизненные ресурсы, бывшие скрытыми от 
нее, как и некоторые компоненты своего «Я». 

3. Клиентки после психокоррекционной работы начинают относиться к жизни как к процессу, ухо-
дят от схем и шаблонов. Они открываются жизненному опыту, проявляют больше спонтанности и 
стремятся наслаждаться жизнью. 

4. Женщины исследуют свои чувства и перестают стыдиться их. Многие из тех, кто прошел псих-
окоррекцию, начинают созидать отношения любви, близости с ребенком, с мужем, отказываясь от 
симбиотических или депривационных отношений. Они способны принимать и более продуктивно 
решать проблемы, возникающие в жизни. 

5. В период психокоррекции клиентка учится ценить жизнь во всей ее сложности и противоречи-
вости, учится жить настоящим, не предъявляя претензий своему прошлому и не торопя будущее.

БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Авагимян А.А.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
bALINT GROUPS ARE AN EFFECTIVE METHOD OF PREVENTING PROFESSIONAL bURNOUT  

AMONG PSYCHIATRIC PROFESSIONALS
Avagimyan A.A.

Предотвращение профессионального выгорания медицинского персонала психиатрического 
профиля является важной задачей при решении проблемы оказания качественной помощи паци-
ентам психиатрических стационаров. Различные исследования по-разному оценивают вклад спе-
циальности, работы в сложных условиях, необходимости длительной коммуникации с пациентом, 
стажа, пола и возраста медика в уровень его профессионального выгорания, но значительность 
этой проблемы очевидна. Для профилактики профессионального выгорания с 1950-х годов исполь-
зуется метод Балинтовских групп, и он не утратил актуальности и сейчас, и применяется не только 
в профилактике сформировавшейся профессиональной деформации, но и при обучении студентов 
соответствующего профиля. 

В течение шести лет нами реализуется проект «Балинтовские группы в психиатрии». Мы проводи-
ли Балинтовские группы в 2015-2016 годах с медицинскими сестрами и старшими медицинскими 
сестрами на базе ПКБ № 3 им. Гиляровского ДЗМ. Всего в исследовании было задействовано около 
трехсот специалистов. С 2017 года проводим Балинтовские группы с врачами-психиатрами, заведу-
ющими отделений, медицинскими психологами, старшими медицинскими сестрами и медицинс-
кими сестрами на базе ПКБ №1 имени Н.А. Алексеева ДЗМ. Этот проект проходит под патронажем 
главного врача ПКБ №1 и главного внештатного специалиста психиатра города Москвы профессора 
Георгия Петровича Костюка.
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Использована батарея методик, позволяющая определить степень профессионального выго-
рания. Так степень профессионального выгорания была определена с помощью тестов Винокура 
и опросника выгорания Маслач. А также были использованы индекс групповой сплоченности 
Сишора, методика диагностики копинг-механизмов Хейма, опросник самоотношения Столина и 
Фрайбургский многофакторный личностный опросник.

Работа в Балинтовской группе позволила нам достичь положительных результатов, включая зна-
чительное улучшение по многим пунктам, а также снижение профессионального выгорания. В этом 
докладе основное внимание будет уделено влиянию долгосрочных Балинтовских групп на профес-
сиональное выгорание.

После участия в Балинтовских группах мы отмечаем ослабление профессионального выгорания 
по следующим шкалам: эмоциональное истощение, рабочий стресс, профессиональный перфек-
ционизм, самооценка качества работы, общая самооценка, здоровье и общая адаптация, и общий 
интегративный индекс профессионального выгорания. Эти показатели выявили статистически зна-
чимое снижение после участия в Балинтовских группах, что свидетельствует об эффективности этих 
групп, снижении симптомов профессионального выгорания.

Таким образом, можно констатировать, что Балинтовские группы полезны, прежде всего, в их 
классической версии, как долгосрочный проект, предназначенный для преодоления профессио-
нального выгорания и повышения коммуникативной компетентности врачей и медсестер. Наше 
исследование доказывает их эффективность, что подтверждается улучшенными показателями в 
профилактике профессионального выгорания. Однако возраст и профессиональные характеристи-
ки врачей и медсестер должны быть приняты во внимание при проведении Балинтовских групп. 
Основываясь на наших исследованиях, мы видим, что психиатрические медицинские сестры в воз-
расте до 30 лет показали лучший результат, что может быть связано с их лучшей возрастной воспри-
имчивостью к положительному эффекту групповых сессий, а также с тем фактом, что в этом возрасте 
и с менее профессиональным опытом профессиональное выгорание, в целом, менее развито. В 
2018-2020 году это исследование было дополнено программой по проведению Балинтовских групп 
среди ординаторов 1 и 2 года обучения на базе ПКБ1 им. Алексеева, которая показала большую 
эффективность участия в Балинтовских группах на этапе получения профессионального образова-
ния и предоставила возможность специалистам в ординатуре получить дополнительную специаль-
ность – руководитель Балинтовских групп. Мы уже выпустили 8 руководителей Балинтовских групп 
и еще 7 будут сертифицированы в июне 2021 года. 

ОЦЕНКА ТИПА ДИЗОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ С РАС (В МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
АФФЕКТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ – АПК)

Бардышевская М.К.

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT TYPE IN CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS  
 (IN THE MODEL OF AFFECTIVE-bEHAVIOURAL COMPLEXES)

bardyshevskaya M.K.

Москва 
ФГБУВО “Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова”

Искаженное развитие – сложный вид дизонтогенеза, в котором серьезные психические наруше-
ния сочетаются с сохранными паттернами. Искаженное развитие традиционно рассматривалось 
на модели раннего детского аутизма (Лебединский, 1985). В настоящее время (DSM V) диагноз 
«ранний детский аутизм» трансформировался в широкую категорию «расстройства аутистического 
спектра», включающую пациентов с разными типами дизонтогенеза. 

Актуальна задача разработки методики, позволяющей соотнести место пациента с аутизмом 
на спектре аутизма с вариантом его психического развития и определить вероятность выхода из 
аутистического состояния и изменения траектории развития в сторону задержки или нормы. 

Цель исследования – описать особенности дизонтогенеза у детей с РАС в авторской модели 
аффективно-поведенческих комплексов (АПК) в разных возрастах, соотнести их с современными 
диагностическими категориями РАС. 

Метод – авторская методика наблюдения за поведением ребенка с терапевтическими воздейс-
твиями, подобранными исходя из доминирующего и ведущего АПК ребенка (Бардышевская, 2018, 
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2020). АПК – целостное образование, режим активности с определенной эволюционной задачей, 
включающий в себя особый репертуар поведения, эмоциональных состояний, типы контакта, 
символической активности, связи между ними. Оценивается развитие 5 АПК: АПК психофизиоло-
гического выживания, предохраняющего от необратимых потерь энергии; АПК симбиотическо-
го – «залипания» на изолированных элементах среды и своего опыта, которые ярко эмоционально 
окрашены; АПК экспансии – самоутверждающей активности; АПК игрового-диалогического и при-
вязанности – эмоциональных связей с людьми; АПК образно-ролевого – освоения и гибкой смены 
социальных ролей. 

Оценки представлены в виде диаграмм по 14 видам поведения, каждое из которых имеет свой 
вектор развития в каждом из 5 АПК. Векторы развития задаются опорными категориями дизон-
тогенеза (задержка, искажение, повреждение, распад) и пролегают между этими категориями и 
нормой и высокой нормой. В результате качественно-количественной оценки АПК психолог опре-
деляет доминирующий по времени АПК, ведущий (быстро развивающийся) АПК и наиболее нару-
шенный АПК.

Характеристика обследованных детей. По методике АПК в НПЦ им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ г. Москвы 
обследованы 310 детей с РАС от 1 года до 11 лет. 

Результаты и их обсуждение.
1. Наибольшая тяжесть нарушения психического развития обнаруживается у детей с диагноза-

ми «Детский аутизм с умственной отсталостью» и «Детский аутизм, инфантильный психоз» (грубо 
нарушен АПК психофизиологического выживания, встречается вектор нарушения «повреждение 
в сторону распада»). Большинство поведенческих паттернов у детей с диагнозами «Другие рас-
стройства развития» соответствуют векторам «искажение в сторону задержки» или «задержка в 
сторону искажения», что соответствует наиболее легкому варианту аутизма. Наиболее распростра-
ненными векторами развития среди детей с РАС являются: в возрасте от 2 до 4 лет – «повреждение 
в сторону задержки» и «задержка в сторону повреждения», в возрасте от 5 до 7 лет – «повреждение 
в сторону искажения» и «искажение в сторону повреждения». Вектор «искажение» отмечается как 
основной у детей с диагнозом «Атипичный аутизм без умственной отсталости», который в школь-
ном возрасте трансформируется в диагнозы: «шизоаффективное расстройство», «шизотипическое 
расстройство личности». 

2. Варианты дизонтогенеза при РАС у детей разного возраста. 
А. Для детей с рано (на втором году жизни) выявленным аутизмом характерно большое количест-

во ранних вредностей в анамнезе. Наиболее трудной задачей для них является переход от ведущего 
АПК психофизиологического выживания к АПК симбиотическому, Преобладают явления поврежде-
ния и задержки (основной вектор развития «повреждение в сторону задержки»), истинного иска-
жения почти нет, так как символическая активность только начинает формироваться. Характерна 
крайняя неустойчивость эмоциональных состояний (резкие переходы от смеха к плачу), отказ от 
практики навыков, сбой витальных функций в ответ на небольшой стресс. Предпочтение неживого 
живому, которое типично для таких пациентов, может быть скорректировано за счет образования 
безопасной привязанности.

Б. Для детей 2-4 лет наиболее проблемным является переход от АПК симбиотического к АПК экс-
пансии, что выражается в нарушениях развития витальных видов поведения, фиксации аутистичес-
ких защитных форм реагирования и отказе от конвенциональной речи. Основной вектор развития 
этих детей – «повреждение в сторону искажения», который при правильно подобранных терапев-
тических воздействиях меняется на «искажение в сторону задержки». 

В. Для детей с РАС 5-7 лет наиболее проблемным является переход от ведущего АПК экспансии 
к АПК игровому-диалогическому и привязанности. Именно в этом возрасте у детей с РАС интен-
сивно, но искаженно развиваются речь и агрессия. Повреждения АПК экспансии (фиксация про-
тестных форм реагирования, резкие колебания между депрессивным и маниакальным полюсами, 
аутоагрессия) препятствуют развитию коммуникации. Основной вектор развития – «искажение в 
сторону повреждения». При правильно организованной коррекции происходит смена вектора на 
«искажение в сторону задержки» и «задержку в сторону искажения». 

Г. У детей с РАС 8-11 лет отчетливо проявляются феномены нарастающего искажения: фиксация 
сверхценных, возникающих на маниакальном фоне ролей и узкого репертуара витальных видов 
поведения, высокая готовность к регрессу к симбиотическим формам поведения в ситуации вооб-
ражаемой угрозы, импульсивной агрессии к близким людям и аутоагрессии (в депрессивном 
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состоянии, связанном с переживанием беспомощности). АПК психофизиологического выживания 
поврежден, а АПК образно-ролевой развивается изолированно. Символическая активность в основ-
ном обслуживает витальные страхи ребенка. Эмоциональный опыт в других АПК не обобщается 
и накапливается медленно. Основной вектор психического развития – «искажение в сторону пов-
реждения», «искажение в сторону распада». Коррекционная работа нацелена на восстановление 
утраченных, пропущенных или измененных паттернов коммуникации, речи и игры. Психическое 
развитие в этих областях начинается как будто заново. Реабилитацию можно считать успешной, 
если основные показатели развития стабилизируются как «искажение» и удается предотвратить 
распад. 

3. Критерии эффективности психотерапии пациентов с искажением психического развития:
А) в рамках одного занятия: сдвиг доминирующего АПК к более высоко организованному; устой-

чивость (эмоционального состояния; символизация текущего контакта с психологом; согласова-
ние разных модальностей в невербальной коммуникации (глазной контакт + тактильный контакт + 
голосовое/речевое общение); разворачивание символической активности в разных форматах (игра 
+ речь + рисунок + невербальная драматизация – «театр мимики и жеста»);

Б) в результате цикла занятий: смена преобладающего вектора психического развития в сторону 
задержки (вместо направления к распаду или повреждению), уменьшение явлений повреждения, 
прогресс одновременно в нескольких видах поведения (и витальных, и социальных), восстановле-
ние всех АПК и связей между ними; 

В) хорошая адаптация к режиму группы. 
Выводы. 
1. У детей с РАС в раннем и дошкольном возрасте (период расцвета синдрома РДА) преобладают 

векторы нарушения «повреждение в сторону искажения» и «повреждение в сторону задержки», 
искажение возникает как транзиторное состояние между повреждением и задержкой. 

2. Истинное искажение у детей с РАС усиливается в старшем школьном и младшем школьном 
возрасте в связи с развитием символической активности. 

3. Учет вариантов дизонтогенеза и профиля АПК позволяет правильно выбирать терапевтичес-
кие воздействия, что позволяет изменить вектор развития ребенка, приблизив его к задержке и по 
некоторым видам поведения – к норме. 

ЧТО ДАЕТ НОВОЕ ПОНИМАНИЕ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В МКБ-11?
Бобров А.Е.

WHAT bRINGS THE NEW UNDERSTANDING OF PERSONALITY DISORDERS IN ICD-11?
bobrov A.E.

Москва 
МНИИП – филиал НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России,  

кафедра психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Актуальность проблемы расстройств личности для психиатрии определяется не только их значи-
тельной распространенностью и теми психосоциальными последствиями, которые они обуслав-
ливают. Личностные особенности серьёзным образом влияют на успешность терапии психических 
расстройств, они в решающей степени определяют комплаентность и качество жизни пациентов, 
а также играют немаловажную роль в патогенезе тревожных и психосоматических расстройств. 
Особое значение диагностическая квалификация аномалий личности имеет для психотерапии. 

Новая международная классификация психических расстройств МКБ-11 в противоположность 
ее более ранним версиям не ограничивается определением расстройств личности как устойчи-
вых характерологических типов, которые отличаются от принятых в культуре стилей переживания 
и поведения специфическими особенностями познавательной деятельности, аффективной реак-
тивности и взаимоотношений с окружающими, а также формами контроля над побуждениями. 
МКБ-11 по существу впервые вводит в систему психопатологической квалификации представления 
о дисфункциях самосознания, которые раскрываются в идентичности, самооценке, адекватности 
субъективного образа «Я» и способности к целенаправленной деятельности. Помимо этого патоло-
гия личности рассматривается в значительной степени через систему межличностных взаимодейс-
твий. Эти взаимодействия получают более конкретное и наполненное описание, как способность 
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формировать и поддерживать близкие и взаимно удовлетворяющие отношения, понимать устрем-
ления других людей и преодолевать межличностные конфликты.

Говоря другими словами, введение указанных критериев переориентирует диагностику рас-
стройств личности с выделения отклоняющихся паттернов реагирования и поведения на анализ 
смысловой сферы. Это представляется чрезвычайно важным, поскольку разработка персонализи-
рованных подходов в психиатрии и, особенно в психотерапии, в качестве важнейшей задачи ставит 
преобразование патологизирующих смысловых структур личности. В частности, психодинамичес-
кая психотерапия нацелена на работу с содержанием личностных смыслов, причем особое значе-
ние имеет прояснение довербальных смысловых образований, актуализирующихся в трансфере. 
Когнитивно-поведенческая психотерапия ориентирована на оптимизацию способов осознания и 
оперирования вербализируемыми смыслами. За счёт этого достигается осознанное совладание с 
дезадаптирующими когнитивными схемами и поведенческими стереотипами. Интерперсональная 
модель терапии направлена на взаимодействие индивидуума с социальным окружением и раз-
решение межличностных проблем на основе формирования новых надличностных смыслов. При 
персонализированной фармакотерапии также включается целый ряд факторов, сопряженных с 
процессами смыслообразования. Они касаются партнерства между врачом и пациентом, динами-
ки ролевых взаимодействий, характерологических реакций больных на психотропный эффект пре-
паратов, а также плацебо-эффекта.

Из сказанного вытекает, что изучение смысловой сферы личности имеет важнейшее значение, 
поскольку она опосредует и отражает мотивы и установки пациента, его отношение к факту психи-
ческого заболевания, а также способность поддерживать необходимый уровень социального фун-
кционирования. Здесь следует добавить, что в новой классификации вводится оценка расстройств 
личности по степени их выраженности от легкой до тяжелой. Кроме того, допускается диагностика 
так называемых личностных затруднений, которые по существу являются аналогом акцентуаций 
характера. Таким образом расстройства личности выступают в качестве континуума нарушений, 
которые определяются прежде всего совокупностью аномалий смысловой сферы и самосознания, 
которые в свою очередь, опосредуются когнитивными искажениями, неадекватными эмоциональ-
ными реакциями и отклоняющимся поведением.

Следует обратить внимание, что в связи с указанным переформулированием концепции рас-
стройств личности возникает необходимость в переоценке дополнительных клинико-диагности-
ческих критериев. Это касается выделяемых в МКБ-11 дезадаптирующих, то есть негибких и плохо 
регулируемых, стилей психической деятельности и поведения. Указанные стили описываются в 
классификации как домены, которые отражают наиболее заметные черты личности и в значитель-
ной мере определяют феноменологические проявления личностного расстройства или личност-
ных затруднений. Следует подчеркнуть, что эти домены в наиболее полной форме выявляются при 
расстройствах личности. Однако при этом они трактуются всего лишь как заострение нормальных 
особенностей личности. Говоря другими словами, переход между нормальной личностью, акцен-
туацией и расстройством личности в рамках отдельно взятого домена непрерывен. 

Основная сложность, с которой могут столкнуться отечественные психиатры, заключается в том, 
каким образом выявлять и квалифицировать эти домены. Дело в том, что их описание и клини-
ческое содержание не совпадает с привычной типологией личностных радикалов, которая тра-
диционно использовалась в психиатрии. Исходно выделенные на основании факторного анализа 
сочетания различных психологических черт (так называемая Большая Пятерка факторов личности), 
домены личности в МКБ-11 при первом прочтении воспринимаются как сложно интерпретируе-
мые абстрактные конструкты, клиническая диагностика и верификация которых представляется 
затруднительной. Это обусловлено очевидным отсутствием единого концептуального содержа-
ния, вокруг которого группируются соответствующие клинические проявления. В традиционных 
классификациях личности эти признаки группировались либо вокруг конституционально обуслов-
ленных радикалов, выделенных Э. Кречмером и П.Б. Ганнушкиным, либо вокруг преобладающих 
защит личности, описываемых в рамках психодинамической психиатрии.

При более углубленном прочтении МКБ-11 домены личности, могут быть рассмотрены как отра-
жение нарушений процессов смыслообразования. При этом отдельные домены предстают как 
феноменологическое выражение этих процессов, которые поддаются осмысленной трактовке в 
контексте концепции личностных смыслов. Указанная концепция наиболее близка отечественному 
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научному сообществу, что позволяет вписать новые варианты дезадаптирующих стилей в опреде-
ленную теоретическую конструкцию. 

В частности, негативную аффективность, которая отражает состояния хронической и ситуационно 
несоразмерной неудовлетворенности, можно определить через склонность обесценивать смыслы. 
Отстраненность, соответствующую избеганию межличностных взаимодействий, определяет тен-
денция игнорировать межличностные смыслы. Диссоциальность, выражающаяся в эгоцентричном 
пренебрежении правами и чувствами других людей, свидетельствует о преобладании эгоцентри-
ческих смыслов. Расторможенность, характеризующая несбалансированную импульсивность, по 
существу выражает неустойчивость личностных смыслов. Ананкастия, которая отождествляется с 
перфекционизмом и приверженностью жестким правилам, указывает на предпочтение индивиду-
умом поведенческих стандартов личностным смыслам. Наконец, еще один домен, который харак-
теризует пограничный поведенческий паттерн, свидетельствует о нестабильности самосознания в 
целом, включая неустойчивую идентичность, самооценку и тенденцию к преодолению внутренних 
конфликтов посредством экстернализации в деструктивные действия.

Таким образом, введение новой классификации расстройств личности, побуждает к методоло-
гическому переосмыслению подходов к пониманию личности как таковой и ее аномалий. Если в 
рамках традиционного прототипического подхода, формы личностных аномалий определялись 
как «пограничные» аналоги нозографических единиц, «от патологии к норме» по выражению П.Б. 
Ганнушкина, то в МКБ-11 выделение таких форм происходит на основе противоположного подхода, 
как заостренных (и искаженных) вариантов нормальной социально ориентированной деятельнос-
ти и смыслообразования (т.е. «от нормы к патологии»). 

ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РЕШЕНИЕ КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ПАНИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ 

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Василенко Т.Д., Селин А.В., Селина И.А.

SOLUTION-FOCUSED bRIEF THERAPY AND A STRATEGIC APPROACH FOR PANIC DISORDER  
IN CLINICAL PRACTICE

Vasilenko T.D., Selin A.V., Selina I.A.

Курск 
ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет

Не смотря на постоянное совершенствование фармакологической и психотерапевтической помо-
щи, проблема психологической помощи людям, испытывающим в течение жизни приступы трево-
ги или паники, продолжает оставаться актуальной до настоящего времени.

Не обсуждая вопросы эффективности медикаментозного лечения, мы можем сказать, что такие 
популярные в России психотерапевтические подходы, как гештальт-терапия, различные формы пси-
хоанализа, клиент-центрированная терапия и т.д. не дают быстрого и стойкого результата в работе 
с людьми с паническими расстройствами.

Изначально нами в течение 2017-2019 гг. проводилось исследование телесного опыта людей в 
ситуации панического расстройства. Объем выборки составил 84 человека. Из них 42 человека 
составили экспериментальную группу – исследуемые, имеющие диагноз «паническое расстройс-
тво» (F-41.0 по Международной классификации болезни десятого пересмотра) и 42 человек соста-
вили контрольную группу – условно здоровые испытуемые с повышенным уровнем тревожности. 

В ходе данного исследования нами были получены результаты, некоторые из которых мы пред-
ставим здесь обобщенно, в виде общих выводов, важных для понимания процесса психотерапии:

1. Телесный опыт панического расстройства имеет широкую и дифференцированную созна-
тельную репрезентацию большого спектра телесных ощущений. Испытуемые в связи с заболе-
ванием больше внимания уделяют испытываемым ощущениям, и это способствует большей их 
дифференциации. 

2. У больных паническим расстройством выявлен значительный уровень ригидности и склонность 
к широкому спектру фиксированных форм поведения, персеверациям, навязчивостям, стереотипи-
ям, упрямству, педантизму.
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3. Люди с паническим расстройством испытывают затруднение в планировании своего буду-
щего и постановке целей. Они ориентированы на настоящий момент и поглощены негативными 
переживаниями ситуации панического расстройства. Перспектива будущего представляется неоп-
ределенным, недифференцированным, тревожным нарушается процесс построения временной 
перспективы, структурирования, планирования и дифференциации будущего.

4. Уровень жизнестойкости у больных паническим расстройством характеризуется относительно 
более низкими показателями, чем в группе здоровых испытуемых. Ограничения, накладываемые 
заболеванием, среди которых особо выделяется невозможность его контроля, приводят к тому, что 
оно представляется больным в форме неподдающегося разрешению обстоятельства, что неуклон-
но ведет к снижению жизнестойкости. 

5. Для больных паническим расстройством характерным является пессимистический атрибутив-
ный стиль, пассивность перед трудными ситуациями, негативное видение жизни, недооценка роли 
собственных усилий. 

6. У испытуемых с паническим расстройством блокирована возможность действовать исходя из 
глубинного ощущения себя и своих базовых потребностей. Пациенты не чувствуют самоэффектив-
ности, не могут в полной мере ощущать удовлетворенность от осуществленной деятельности.

На основании результатов нами предложена модель психотерапии, представляющая комбина-
цию идей и техник ориентированной на решение краткосрочной терапии (ОРКТ) и краткосрочной 
стратегической терапии (модель Дж. Нардонэ).

Необходимо указать, что оба подхода являются схожими по своей сути и происхождению, но 
различными по используемым техникам. При этом, стратегическая терапия более директивна, 
ориентированная на решение терапия более сотрудничающая, но обе они исходят из позиций 
конструкционизма, поэтому у нас не возникало сложностей в комбинировании данных подходов. 
Стратегическая терапии создавалась и очень широко используется при паническом расстройс-
тве и других нарушениях, ориентированная на решение терапия, также работает с паническими 
расстройствами, но это не является ее «визитной карточкой». Нам видится, что комбинирование 
данных подходов создаст более благоприятные условия для быстрого и эффективного решения 
проблемы панических атак у клиентов.

Представим ключевые техники направлений психотерапии, использованные нами.
ОРКТ – ключевые техники, используемые при паническом расстройстве:
Разговор об интересах и ресурсах клиента.
Вопросы о желаемом будущем, в том числе описание дня без проблемы.
Вопросы об исключениях.
Чудесный вопрос.
Шкалирующие вопросы.
Использование шкал обратной связи (оценки встречи и оценки прогресса)
Использование формулы задания первой сессии (подмечать, что идет хорошо).
Стратегическая терапия – ключевые техники, используемые при паническом расстройстве:
Блокирование запроса о социальной поддержке (обет молчания)
Ведение вахтенного журнала
Тридцатиминутный ритуал вызова приступа
Предписание рецидива
Предписание антрополога
Предписание подумать о том, как ухудшить ситуацию
Процедура оценки эффективности.
В данном исследовании сделана попытка оценить эффективность терапии в реальной практике, 

что традиционно обозначается термином effectiveness. Effectiveness предполагает использование 
психотерапевтом не столь жесткого протокола как РКИ, где оценивается эффективность протоко-
ла терапии (efficacy), а допускается смешивание техник, отсутствие контрольной группы и ближе к 
достижению внешней валидности. 

В исследовании приняли участие 16 испытуемых в возрасте от 22 до 52 лет. Все участники иссле-
дования это женщины с различным уровнем образования, видом профессиональной деятельности 
и семейным положением (выборка включала молодых одиноких женщин, женщин имеющих пос-
тоянного партнера, но не состоящие в браке, замужних женщин с детьми, разведенных женщин с 
детьми и повторно замужних с детьми от нескольких браков).
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Участники исследования обратились самостоятельно по поводу своего состояния, все имели опыт 
обращения к психиатру или опыт госпитализации в психиатрический стационар, так же они имели 
опыт лекарственной терапии. Длительность состояния от двух до восьми лет.

Длительность терапии и регулярность встреч составила от двух до четырех встреч, первые три 
встречи проводились один раз в неделю, четвертая встреча, в случаях когда она была, состоялась 
через 2 недели. Между встречами некоторые из клиентов звонили психотерапевту с уточнением 
правильности применения домашних заданий.

Эффективность оценивалась посредством шкалы оценки прогресса С. Миллера в конце каждой 
встречи, начиная со второй, прямым вопросом об оценке собственного состояния на последней 
встрече и по телефону прямым вопросом через месяц.

Результаты оценки эффективности.
1. По шкале оценки состояния к последней сессии 15 клиентов указали высокие значения 

(90-95%)
2. По итогам вопроса на последней сессии 15 клиентов отметили, что их проблема разрешилась.
3. Одна клиента после третьей сессии не пришла на встречу, сообщим психологу с помощью sms 

сообщения, о невозможности продолжать психотерапию. Изначально клиентка была внесена в 
категорию неудачных случаев и рассматривалась нами как выпавшая из терапии (dropout).

4. При звонке через месяц все клиенты подтвердили, что проблема не вернулась, и они уже уве-
рены, что их состояние нормализовалось. При этом клиентка, которая считалась выпавшей из тера-
пии, также ответила на звонок и отметила, что ее состояние стабилизировалась после проведенных 
двух встреч и она больше не испытывает панических атак.

В итоге мы можем говорить о том, что объединение наработок используемых подходов пока-
зало боле высокую результативность, чем работа только в одном из указанных подходов. 
Ориентированная на решение психотерапия успешно выступает в качестве наполнения психотера-
певтической беседы и общей идеей отношения к человеку с проблемой, способствующей форми-
рованию хорошего терапевтического альянса и создающая благоприятный фон для использования 
интервенций из стратегической терапии Дж. Нардонэ. Таким образом, комбинированное использо-
вание ориентированной на решение краткосрочной терапии в сочетании со стратегической терапи-
ей по модели Дж. Нардонэ показало высокую эффективность в реальной клинической практике.

НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ЖЕНЩИН,  
СТРАДАЮЩИХ ТРЕВОЖНЫМИ РАСТРОЙСТВАМИ 

(ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ)
Вербенко В.А., Солдатенко А.А.

COGNITIVE DYSFUNCTIONS IN WOMEN WITH ANXIETY DISORDERS  
(ETHNO-CULTURAL AND AGE-SPECIFIC FEATURES)

Verbenko V.A., Soldatenko A.A.

Симферополь 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  

(структурное подразделение) КФУ имени В.И. Вернадского

На фоне глобальных миграционных процессов современная психиатрия столкнулась с проблемой 
этнических особенностей психических расстройств, специфичных для отдельных групп населения 
(WHO., 2017). Расстройства тревожного спектра – часто встречающееся рецидивирующие заболе-
вания, которые, наравне с депрессивными расстройствами, значительно ухудшают качество жиз-
ни, работоспособность и приводят к полной дезадаптации (Kessler R.C., Bromet E.J. 2013; Lam R.W., 
Kennedy S.H., et al. 2014). Всемирная организация здравоохранения уделяет значительное внимание 
нарушениям когнитивных функций при данных расстройствах. (Depression: Fact Sheet. WHO., 2017). 
Причиной тревожных расстройств могут служить не только генетические, но и экономические, 
социальные и личностные факторы. В связи с возросшей миграционной активностью, этнические 
особенности профиля пациента приобретают особую значимость, а диагностические мероприя-
тия приобретают дополнительную сложность (Разводовский Ю.Е. 2016; Герасимчук М.Ю., 2017. 
Evans-Lacko S., Knapp M. 2016; Gibson C. 2017). Наличие когнитивных нарушений при тревожном рас-
стройстве без надлежащей терапии существенно сказывается на качестве жизни пациентов, отяго-
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щает течение климактерического периода (Незнанов Н.Г. 2017; Дубинина Е.Е., 2018; Стародубов В.И. 
2014;), Актуальна необходимость изучения и разработки терапевтических стратегий для пациентов 
с коморбидными психическими и соматическими расстройствами (Смулевич А.Б. 2019; Мосолов 
С.Н., 2018, Чернышева К.Г., 2011, WHO. 2017; Christensen К.S. 2019). 

Целью исследования являлось изучение особенностей когнитивных нарушений при тревожных 
расстройствах у женщин крымско-татарского и славянского этносов в возрастном аспекте.

Обследовано 50 женщин славянской этнической группы, климактерическом периоде, страдаю-
щих тревожными расстройствами, 47 женщин, относящихся к крымско-татарскому этносу, возрас-
тной аспект (38-55лет), страдающих тревожными расстройствами. Контрольную группу составило 
30 женщин, не страдающих психическими расстройствами, сопоставимых по возрасту, этнической 
принадлежности и полученному образованию.

Методами исследования были – клинико-психометрические: НАМА-9 – экспресс-шкала оценки 
тревоги, HDRS – шкала Гамильтона для оценки депрессии и тревоги (поведенческий и аффективный 
компоненты); батарея стандартных когнитивных тестов; EQ-5D-5L – шкала оценки качества жизни.

Результаты исследования:
Описаны особенности когнитивных нарушений при тревожных расстройствах у женщин крым-

ско-татарского и славянского этносов, с преобладанием выраженных и умеренных нарушений 
исполнительских функций, произвольного внимания, кратковременной памяти, скорости психичес-
ких процессов, искажениями пространственных синтезов преимущественно в климактерическом 
периоде. Показано, что степень выраженности когнитивных нарушений коррелирует со снижением 
качества жизни представительниц крымско-татарского (в 68% случаев) и славянского этносов (в 
83% случаев). Изучены социальные, биологические и этнокультуральные факторы, влияющие на 
развитие когнитивных нарушений при тревожных расстройствах у женщин, относящихся к разным 
этническим группам.

В дальнейших исследованиях нуждаются терапевтические и прогностические аспекты, в связи с 
тем, что разработка принципов терапии, включающих объективный и субъективный компоненты, а 
также этнический фактор, способствует более точному определению эффективности терапевтичес-
ких мер для пациентов с тревожными расстройствами с учетом возрастных особенностей.

 ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОД В СУПЕРВИЗИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО И НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Городнова М.Ю.

GESTALT APPROACH IN SUPERVISION OF PSYCHIATRIC AND NARCOLOGICAL SPECIALISTS
Gorodnova M.Yu.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» МЗ РФ

Супервизия важная и необходимая часть подготовки специалистов для работы с пациентами пси-
хиатрического и наркологического профиля. Однако в системе непрерывного медицинского обра-
зования, в повседневной профессиональной деятельности специалистов этой форме поддержки 
уделяется крайне мало внимания. Нередко специалисты, заинтересованные в своем профессио-
нальном росте и сохранении психического здоровья, проходят супервизию в профессиональных 
ассоциациях, негосударственных программах обучения. Государственная система последиплом-
ного образования представляет такую форму поддержки в незначительном объеме и не на пос-
тоянной основе. Одним из результатов нашего диссертационного исследования 2016 года было 
выявление саногенного потенциала супервизии в профилактике и коррекции синдрома эмоци-
онального выгорания у специалистов психиатрического профиля (по нашим данным более 70% 
специалистов имеют те или иные проявления СЭВ), что позволило разработать и внедрить фор-
му обучающей супервизии в программы тематического усовершенствования последипломного 
образования. С 2016 года проведено 8 супервизионных циклов, на которых получили супервизию 
162 специалиста. Специалисты наркологического профиля, по нашим данным, являются наиболее 
уязвимыми для профессионального выгорания. Среда наркологического стационара, межличнос-
тное взаимодействие с пациентами наполнено негативными переживаниями. Исследование 105 
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разработанных нами анкет для сотрудников наркологического отделения показало своеобразный 
«перекрест» между когнитивными установками и эмоциональными переживаниями сотрудников 
направленными к пациенту и к самому себе: отрицательная когнитивная оценка действий пациента 
и сопереживание ему, при позитивной когнитивной оценке своего труда и преобладание негатив-
ных переживаний на рабочем месте. Чем старше сотрудник и чем дольше работает в занимаемой 
должности, тем чаще негативен в когнитивной оценке пациента, реже испытывает позитивные 
переживания в отделении и положительно оценивает свою профессиональную деятельность, но 
при этом чаще сопереживает пациенту, что в конечном итоге может быть следствием эмоцио-
нального истощения. Исходя из разработанной нами на основе современного полевого подхода 
концепции психологии лечебной среды, любое изменение поведения является производной ситу-
ации межличностного взаимодействия. Эмпатические способности являются важным условием 
такого терапевтического взаимодействия, способствующие позитивному изменению поведения. 
Любопытной находкой при сравнении эмпатических способностей с помощью методики В.В. Бойко 
105 специалистов и 183 пациентов наркологического отделения, страдающих опиоидной зависи-
мостью, оказался средний достоверно не различающийся уровень эмпатии, относящийся к зани-
женному уровню. По сравнению с пациентами с опиоидной зависимостью сотрудники имеют более 
выраженные способности создавать атмосферу доверия и открытости, больше установок, облегча-
ющих действие всех эмпатических каналов, что отражает их профессиональные навыки. При этом 
спонтанный интерес к другому человеку, необходимый базовый навык помогающих специалистов, 
наименее выражен среди их эмпатических способностей. Данный навык значимо выше представ-
лен у пациентов с опиоидной наркоманией, другой человек им интересен в большей степени, чем 
специалистам, и они в большей степени доверяют своей интуиции. Это отражает особенности лич-
ности больного его регресс с формированием аддиктивного опыта контакта с опорой на ранние 
эмпатические способности, с интуитивным контактом с миром, считыванием его «довербальным» 
способом подобно младенцу. Именно поэтому наряду с четкими правилами и границами необхо-
димыми в лечении и реабилитации важной составляющей является принятие, сопереживание и 
контейнирование со стороны специалистов отделения. Это наиболее трудная задача, потому что 
она захватывает саму личность специалиста с его уникальным опытом и уязвимостью, обусловлен-
ной собственной травмой. Две полярности наблюдаемы нами во взаимодействии с пациентами 
можно описать следующим образом. Первая – это отношение к больному как к объекту, средству 
достижения поставленной цели, исключение его субъектности с потребностями, желаниями, пра-
вами и ценностями. Вторая – созависимые отношения со специалистом, который теряет собствен-
ные границы и сливается с пациентом. И первый, и второй тип контакта может быть как причиной, 
так и следствием проявлений профессионального выгорания. Результаты нашего диссертационного 
исследования, показали тесные связи между проявлениями синдрома эмоционального выгорания 
и эмпатическими способностями специалиста и подвигли нас к следующему размышлению: в осно-
ве редукции профессиональных эмпатических способностей (эмпатические установки и умение 
создавать атмосферу доверия) лежит неосознанное «бесконтрольное» использование врожден-
ных эмпатических способностей, рост которых сопровождает эмоциональное истощение, деперсо-
нализацию и редукцию профессиональных достижений. Женщины в большей степени используют 
эмоциональный канал эмпатии (вчувствование и сопереживание), а мужчины – интуитивный канал. 
Потеря способности к идентификации сопровождает высокую степень СЭВ. Именно поэтому раз-
витие осознавания является профилактирующим и корректирующим фактором, что определило 
обращение к гештальт-подходу для создания супервизионной модели. Ее основные теоретические 
принципы: - поведение участников есть функция поля (в данном случае под полем мы понимаем 
обучающую среду, поле группы), проявляющаяся исключительно при взаимодействии с Другим; 
- параллельные процессы, возникающие в поле группы, отражают параллельные процессы диады 
терапевта – пациента/клиента; - осознавание процессов, протекающих здесь и сейчас, способству-
ет лучшему осознаванию процесса взаимодействия в профессиональной среде; - супервизионный 
случай рассматривается как незавершенный процесс терапевта, связанный с клиентом, а суперви-
зия – как обоюдное движение к завершению этого процесса в ходе коммуникации с супервизором. 
В ходе групповой супервизии участники приобретают навыки осознавания собственных мотивов в 
выборе пациента и способа контактирования с ним, осознавания срыва процесса контакта в отно-
шениях с пациентом их близкими, умения осознавания, описания и использования собственной 
феноменологии в процессе контактирования, овладевают навыком «самосупервизии» и самоди-
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агностики синдрома эмоционального выгорания. Разработанная обучающая модель супервизии 
для мультипрофессиональной команды специалистов наркологического учреждения направлена 
на ее сплочение за счет взаимодействия и установления границ профессиональной компетенции и 
ответственности. Препятствием для работы супервизионной группы для членов одной мультипро-
фессиональной команды является страх специалистов перед оценкой и осуждением со стороны 
коллег, переживание отсутствия безопасности, страх самораскрытия, нежелание признаваться в 
ошибках, опасения быть некомпетентным в глазах сотрудников. Для разрешения этой трудности 
необходимо длительное взаимодействие в ситуации принятия и доверия, поддерживаемое супер-
визором. При сравнении двух групп специалистов, проходящих и нет супервизию, по выраженности 
СЭВ (с помощью опросника «Профессиональное выгорание вариант для медицинских работников» 
русскоязычная версия Н. Водопьянова, Е. Старченкова) в начале и по завершению работы 40 часо-
вой супервизионной группы отмечена достоверная позитивная динамика средних значений суб-
шкал СЭВ. У участников групповой супервизии: снижение эмоционального истощения (с 13,9±1,33 
до 8,1±0,92 балла) и деперсонализации (с 10,2±0,57 до 7,4±0,49 балла), рост профессиональной 
успешности (с 34,6±1,06 до 39,0±0,81 балла), снижение интегрального показателя СЭВ (с 5,5±0,27 до 
4,3±0,15 балла). Достоверная редукция всех проявлений СЭВ (р<0,001) в сравнении с контрольной 
группой подтверждает саногенный потенциал супервизии в коррекции СЭВ.

ПРОВЕДЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ С УЧЕТОМ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Григорьева И.В., Голубева Т.С., Гамова А.В.

CONDUCTING PSYCHOTHERAPY TAKING INTO ACCOUNT THE GENOTYPIC CHARACTERISTICS  
OF PEOPLE WITH ALCOHOL DEPENDENCE

Grigorieva I.V., Golubeva T. S., Gamova A.V.

Минск 
ГУ РНПЦ психического здоровья

Актуальность. Склонность к зависимости от алкоголя считается результатом сложного взаимо-
действия между генетическими и негенетическими факторами риска. Тяга к алкоголю, связанная 
с генетической предрасположенностью, подтверждается многочисленными фактами примеров 
семей с разлученными близнецами, усыновленными детьми и сходным поведением в отношении 
алкоголя прямых родственников, независимо от условий их проживания и обстоятельств жизни. 
Однако несмотря на то, что в большинстве случаев уровень мотивации к употреблению алкоголя 
и риск развития синдрома зависимости генетически детерминированы, они могут быть изменены 
под влиянием различных внешних факторов. A. Thompson, M. Pirmohamed провели полногеномное 
исследование ассоциаций (GWAS) с использованием данных Биобанка Великобритании и амери-
канской базы данных GERA с достоверным количеством участников. Были найдены шесть вариаций 
генов, присутствовавших у всех, попавших в зависимую от алкоголя группу. Гены DRD2 и KLB связа-
ны с чувством удовольствия и вознаграждения, возникающим при потреблении алкоголя и сла-
достей. Низкий уровень ADH1B гена, кодирующего ферменты, расщепляющие алкоголь, является 
одним из признаков предрасположенности к спиртному. У людей с низким уровнем ADH1B процесс 
метаболизма алкоголя замедляется, они могут употреблять алкоголь на протяжении длительного 
времени, не чувствуя при этом признаков алкогольной интоксикации. Многочисленные исследова-
ния показали, что одним из ключевых факторов в развитии алкоголизма является нейромедиатор 
дофамин, который связан со всем, что доставляет удовольствие, в том числе при приеме алкоголя. 
Если дофаминовая система работает плохо, то это побуждает человека употреблять дополнитель-
ные стимуляторы в виде алкоголя или наркотиков. E.B. Yuryev, L.M. Berdina, E.K. Khusnutdinova (2007) 
отметили, что ответственные за сбой дофаминовой системы гены считают виновными в наследс-
твенном алкоголизме. Предрасположенность к злоупотреблению алкоголя связана, с дефицитом 
дофаминовой нейромедиации в системе подкрепления мозга. S. Kliewer (2015) в экспериментах 
на мышах показал, что ген KLB является главным регулятором алкогольного «аппетита» человека. 
Используя новые методики генетического анализа, он отметил, что гормон FGF 21 также связан с 
алкоголизмом, влияет на его работу и обрекает человека на этаноловое «рабство». Стимуляция 
активности гена KLB может быть использована в качестве способа излечения зависимости от алко-
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голя. В настоящее время важно учитывать генетические факторы, играющие значительную роль 
в развитии зависимости от алкоголя. С распространением технологий генетического типирования 
возросло количество работ, посвященным таким вопросам, как связь генотипа и характерологи-
ческих особенностей зависимых лиц, склонность носителей конкретных генов к определенным 
поведенческим паттернам. Различные генотипы (SS, SL и LL) полиморфизма 5-HTTLPR гена SLC6A4 
транспортера серотонина 5-HTT могут быть ассоциированы с различными поведенческими паттер-
нами, связанными с употреблением алкоголя. Оценка и выделение взаимосвязи поведенческих 
стереотипов с определенными генотипами позволяют определить не только направленность необ-
ходимых психотерапевтических подходов, но и их объем и частоту для снижения прогредиентнос-
ти и нивелирования тяжести зависимого процесса. В настоящее время многими исследователями 
отмечено, что комплексный подход лечения и реабилитации синдрома зависимости от алкоголя 
должен включать в себя не только медикаментозное лечение, реабилитацию, но и различные фор-
мы психотерапии с учетом генотипических и фенотипических параметров зависимых от алкоголя 
лиц. Копытов А.В., (2012) отметил, что различные генотипы (SS, SL и LL) полиморфизма 5-HTTLPR 
гена SLC6A4 транспортера серотонина 5-HTT могут быть ассоциированы с различными поведенчес-
кими паттернами, связанными с употреблением алкоголя, позволяют судить о наиболее вероятном 
характере прогредиентности течения зависимого от алкоголя расстройства.

Цель исследования. Выбор психотерапевтических подходов с учетом генотипирования лиц синд-
рома зависимости от алкоголя

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 пациентов, 19 женского пола; 61 муж-
ского пола в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст женщин – 45±9,58; мужчин – 42±9,95 лет) с 
синдромом зависимости от алкоголя (F 10.2, F10.3), употребления алкоголя с вредными последс-
твиями (код МКБ: F10.1); с длительностью заболевания не более 20 лет; нахождение на лечении в 
ГУ «РНПЦ психического здоровья». В исследовании использовались: Оценка тяжести зависимого 
расстройства производится в соответствии с Белорусским Индексом Тяжести Аддикции (Версия № 
1); метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим анализом длин амплифицирован-
ных фрагментов (ПДАФ (AFLP)) 5-HTTLPR гена SLC6A4. 

Результаты. Большинство женщин – 73,68% проживали в семье и несмотря на злоупотребление 
алкоголем поддерживали семейные ценности, мужчины при равных показателях среднего возрас-
та были одиноки в 54,1% случаев и потеряли связь со своими родными. Наличие высокого уровня 
безработицы среди мужчин – в 70,4% случаев и менее чем у половины женщин в 47,3% случаев 
показало значительное снижение социальной активности и прогрессирующее забвение трудового 
интереса в обеих группах. Высокие показатели наследственной отягощенности показали значитель-
ный уровень зависимого от алкоголя бремени переданного, как среди мужчин – в 90,1% случаев, 
так и среди женщин в 84,2% случаев. В результате анализа данных ПЦР были выделены 3 группы 
пациентов с наличием генотипа SS, SL, LL полиморфизма 5-HTTLPR гена SLC6A4 транспортера серо-
тонина 5-HTT. 

I группа – 28 пациентов с наличием генотипа SS полиморфизма 5-HTTLPR гена SLC6A4 транспор-
тера серотонина 5-HTT ассоциировано с поддержанием традиционных, социально-обусловленных 
мотивов употребления алкоголя, обостренным стремлением к физическому и психологическо-
му удовлетворению от действия алкоголя с переживанием алкогольной эйфории, повышением 
коммуникабельности, эмоциональной лабильности, сниженной способностью переносить стрес-
совые ситуации, приверженностью к краткосрочным лечебным вмешательствам и нестабиль-
ностью выполнения рекомендаций. Развитие алкогольной зависимости малопроградиентное. 
Рекомендовано применение последовательных групповых психотерапевтических вмешательств, 
что обеспечивает высокое качество ремиссии у пациентов с алкогольной зависимостью. 

II группа – 26 пациентов с наличием генотипа SL полиморфизма 5-HTTLPR гена SLC6A4 транспорте-
ра серотонина 5-HTT ассоциировано с поддержанием мотивов гиперактивации поведения со сти-
мулирующим и растормаживающим эффектом алкоголя, желанием усилить эффективность своего 
поведения, склонностью к гипертимности, насыщению самовосприятия с помощью выпивки; нали-
чием компульсивного влечения со сниженной способностью переносить стрессовые ситуации. 
Развитие алкогольной зависимости среднепроградиентное. Рекомендовано применение краткос-
рочных индивидуальных психотерапевтических вмешательств, что повышает приверженность к 
выполнению рекомендаций и профилактике рецидивов у пациентов с алкогольной зависимостью. 
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III группа – 26 пациентов с наличием генотипа LL полиморфизма 5-HTTLPR гена SLC6A4 транспор-
тера серотонина 5-HTT ассоциировано с доминированием патологических мотиваций потребле-
ния алкоголя: аддиктивной – отражающей фиксацию в сознании истинного влечения к алкоголю и 
«жажду» алкоголя; самоповреждения со стремлением пить назло себе и другим в качестве протес-
та. Прием алкоголя связан с желанием нейтрализовать негативные эмоциональные переживания. 
Является достоверным маркером предрасположенности к быстропроградиентному варианту фор-
мирования синдрома зависимости от алкоголя в присутствии социальных и поведенческих фак-
торов. С целью достижения более длительных ремиссий у пациентов с синдромом зависимости 
от алкоголя рекомендовано назначение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина в 
сочетании с долгосрочной индивидуальной психотерапией.

Выводы. Выбор психотерапевтических подходов, основанных на учете генетических особеннос-
тей зависимых от алкоголя лиц, позволяет определить частоту и продолжительность целенаправ-
ленных воздействий для достижения устойчивого результата и стойкой ремиссии. 

РОЛЬ ТРИГГЕРОВ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ

Григорьева И.В., Голубева Т.С., Гамова А.В.

the role of trIggerS of aggreSSIve BehavIor IN people  
WITH ALCOHOL DEPENDENCE IN THE PROCESS OF PSYCHOTHERAPY

Grigorieva I.V., Golubeva T. S., Gamova A.V.

Минск 
ГУ РНПЦ психического здоровья

Актуальность. Последствия зависимости от алкоголя представляют значительный социальный, 
экономический и материальный ущерб, связанный с ростом агрессивных действий, совершаемых 
преступлений и несчастных случаев, издержек на лечение зависимых лиц и расследование пра-
вонарушений. Как свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
каждое четвертое преступление в Республике Беларусь совершается в состоянии наркотического и 
алкогольного опьянения. Употребление алкоголя и других психоактивных веществ является триггер-
ным механизмом проявления домашнего насилия. Е.Ф. Штефан (2013) отметил, что у зависимых от 
алкоголя лиц находящихся в условиях уголовно-исправительных учреждений происходит накопле-
ние негативных эмоциональных переживаний с тревогой и депрессией. Однако при продолжитель-
ном сроке изоляции отмечается адаптация к криминальной субкультуре с проявлением агрессии, 
которая, по мнению социобиологов, является адаптивной реакцией на угрозы выживания. 

В непосредственном запуске агрессивных действий зависимых от алкоголя лиц, находящихся 
в условиях пенитенциарной системы, играет существенную роль ситуация-провокации и триггер 
данного поведения.

Под триггером понимается фрустрирующее событие, следующее за ситуацией провокации, вызы-
вающее нарастание агрессии и агрессивное поведение. Важную роль приобретает учет личностных 
и социальных факторов, связанных с условиями лишения свободы. В формировании агрессивного 
поведения они играют диспозиционную, предиспозиционную, катализирующую, блокирующую, 
провоцирующую роли. В качестве предиспозиционного фактора могут также выступать сложив-
шиеся в результате деструктивного воспитания стереотипы поведения, которые легко потенциру-
ются в условиях лишения свободы. Особенности реагирования на ситуацию провокации агрессии 
зависят от эмоциональных и когнитивных детерминант. В качестве провокации агрессии у зависи-
мых от алкоголя лиц в условиях изоляции выступают скученность, отсутствие доступа к спиртному, 
обязательный труд, необходимость подчинения правилам внутреннего распорядка, оскорбления, 
вторжение в личное пространство со стороны администрации. Результативность применения пси-
хотерапии зависимых от алкоголя лиц, основанной на учете триггеров, запускающих у них зависи-
мое и агрессивное поведение, позволяет целенаправленно подобрать терапевтические «мишени», 
воздействующие на уровне первопричин. Такой подход позволяет быстро инактивировать реак-
тивную зону, способствует разрыву привычных деструктивных шаблонов, выработке адекватного 
отношения к роли своей личности в преодолении зависимого и противоправного поведения. 
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Цель исследования. Оценка триггеров зависимого и агрессивного поведения у лиц с алкогольной 
зависимостью для разработки эффективных психотерапевтических подходов 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 пациентов мужского пола в возрасте 
от 25 до 63 лет (средний возраст 40,7±8,9 лет) с синдромом зависимости от алкоголя (F 10.2) нахо-
дящихся в условиях лечебно-трудового профилактория. В исследовании использовались: Оценка 
тяжести зависимого расстройства производится в соответствии с Белорусским Индексом Тяжести 
Аддикции – (Бел-ИТА/B-ASI) (Версия № 1); опросник индивидуальной оценки триггеров зависимого 
и агрессивного поведения. Статистическая обработка данных проводилась с использованием про-
граммы IBM SPSS Statistics 21.

Результаты. Результаты оценки состояния, в котором преимущественно проявлялись агрессивные 
действия показали, что только у 14,5% лиц агрессия проявлялась в трезвом состоянии, у 49,1% лиц 
в состоянии алкогольного опьянения, у 36,4% лиц сочетано в трезвом и в состоянии алкогольного 
опьянения. Формой проявления агрессии явились: агрессивные действия в виде избиения близ-
ких, скандалы, драки – у 40% лиц, аффективные проявления с вспышками гнева, ярости, крика – у 
67,3% лиц, вербальная агрессия в виде нецензурной брани, уничижительных слов, оскорблений, 
порицаний – у 92,7%, враждебные намерения – у 49.1% зависимых лиц. Доминирование проявле-
ний аффективной и вербальной агрессии показывают на превалирование инструментального и 
аффективного компонента агрессии. Формой проявления агрессии явились: агрессивные действия 
в виде избиения близких, скандалы, драки – у 40% лиц, аффективные проявления сопровождались 
вспышками гнева, ярости, крика – у 67,3% лиц, вербальная агрессия в виде нецензурной брани, 
уничижительных слов, оскорблений, порицаний – у 92,7%, враждебные намерения – у 49,1% зави-
симых лиц. Оценка провоцирующих триггеров для проявления агрессии показала, что основными 
явились: непонимание с женой – 10,9% лиц, прием алкоголя – 7.3%, обман близких – 10,9%, нраво-
учения родителей – 20%, непонимание детей – 3,6%, состояние похмелья – 1,8%, измена супруги/
сожительницы – 1,8%, действия сотрудников милиции в отношении зависимых от алкоголя лиц – 
18,2%, обидные слова в их адрес – 32,7%, агрессивное и пренебрежительное поведение окружаю-
щих – 27,3%, ревность супруги/сожительницы – 1,8%. Таким образом основными провоцирующими 
триггерами агрессию являются непонимание, пренебрежение и поучения со стороны близких и 
окружающих людей. 

Терапевтической «мишенью» является – восполнение дефицита реальности и прояснение сути 
происходящего, повышение самооценки.

Объектами направленности агрессивных проявлений были: жена/сожительница – у 30,9%, роди-
тели – 12,7%, дети – 20%, мать – 18,2%, сотрудники милиции – 20%, друзья – 14,5% лиц. Таким обра-
зом наиболее уязвимой и подверженной группой для агрессивных проявлений зависимых лиц 
явились жена/сожительница, мать, сотрудники милиции и дети. 

Результаты оценки блокирующих и сдерживающих факторов проявления агрессии, по мнению 
зависимых от алкоголя лиц, показали, что такими факторами явились: курение – 10,9%, прием 
алкоголя – 9,1%, действия сотрудников милиции – 1,8%, самоконтроль и самоуспокоение – 30,3%, 
прослушивание музыки – 1,8%, общение с друзьями – 7,3%, уход из ситуации – 21,8%, игнорирова-
ние проблемы – 3,6%, анализ ситуации и логическое заключение – 1,8%, мнение близких людей – 
18,2%, забота матери – 3,6%, сочувствие жены – 1,8%. 

Терапевтической «мишенью» является -развитие навыков самоконтроля и саморегуляции. 
Таким образом протективными «защитными» факторами явились: самоконтроль и самоуспоко-

ение, анализ ситуации и логическое заключение, занятие спортом. Для формирования значитель-
ного снижения патологического влечения к алкоголю психотерапевтические подходы включают 
поиск альтернативных выборов через обретение пациентами ценности собственного существова-
ния и изменения смысложизненных установок на стандарты жизненной трезвости.

Выводы. Целенаправленное воздействие на триггеры зависимого и агрессивного поведения у 
лиц с алкогольной зависимостью позволяет быстро инактивировать реактивную зону, способствует 
разрыву привычных деструктивных шаблонов и выработке адекватного отношения к роли своей 
личности в преодолении жизненного кризиса. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПСИХОТЕРАПИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Ивашев С.П.

PHENOMENOLOGY OF PSYCHOTHERAPY FOR CHILD AND ADOLESCENT  
IN A CRISIS EPIDEMIOLOGICAL SITUATION

Ivashev S.P.

Волгоград 
ГБУЗ ВОДКПБ, ВолгГМУ

Кризисная эпидемиологическая обстановка, связанная с угрожающим распространением 
Коронавирусной инфекции неблагоприятным образом, отразилась на работе специализированной 
психиатрической помощи несовершеннолетним. В особенности деструктивное вмешательство 
сопутствующей социальной ситуации в значительной мере ограничило возможности психотера-
певтического вмешательства, связанного с проведением семейной психотерапии, что поставило 
под угрозу полноценность оказания специализированной помощи детям и подросткам. В этой свя-
зи возникла настоятельная потребность компенсировать нанесенный пандемией ущерб и активи-
зировать доступные формы немедикаментозного вмешательства.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. В этой связи целью настоящего исследования стала идентификация сложившейся 
социальной ситуации и поиск ресурсов психотерапевтического вмешательства в условиях ограни-
чений вследствие пандемии COVID19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методологическая парадигма, в рамках которой проводилось исследова-
ние, определялось «встречным» движением «больших данных» и «локальных моделей» рутинной 
практики проведения психотерапевтических сеансов, реализуемых в пространстве доказатель-
ной идеологии (Журавлев А. Л., Ушаков Д. В, 2018). В качестве больших данных выступила модель 
популяционного запроса, эпидемиологического «зеркала», представленная структурой обраще-
ний детей и подростков в ГБУЗ «ВОДКПБ» по материалам статистической учетной документации. 
Признаковая база представлена основным и сопутствующим психиатрическим диагнозом, включа-
ющим расстройства речи (F00-99), факторы, влияющие на состояние здоровья населения (Z00-99), 
возраст пациента на момент обращения, лица из числа ближайшего окружения, выступавшие как 
участники психотерапевтического процесса, а также собственно вид психотерапевтического вме-
шательства. В числе локальных моделей выступали случаи, которые в силу своей нетривиальности 
составили интерес для рутинной психотерапевтической практики и стали предметом ее последу-
ющего исследования. Анализ полученных данных проводился посредством диаграммы Парето, 
критерия согласия Колмогорова-Смирнова. Вычислительные операции осуществлялись с помощью 
программ Excel, Access и STATISTICA.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Работа психотерапевтического кабинета представлена рандомизи-
рованной выборкой – 2364 случая. Структура обращений рассматривалась как «эпидемиологичес-
кий спектр» картины популяционного запроса. В соответствии с принципом Парето была определена 
ведущая группа диагностических рубрик, составивших подавляющее большинство обращений. В 
их число вошли в порядке убывания: Расстройства эмоций и поведения детско-подросткового воз-
раста, Расстройства развития, Сопутствующие факторы, влияющие на состояние здоровья, преиму-
щественно связанные с воспитанием, Органические расстройства, Невротические расстройства, 
которые в совокупности составили 83,33%. Активность участия родственников, законных предста-
вителей (случайная выборка – 1551 человек) – в работе психотерапевтических сеансов – мать, отец, 
бабушка, опекун, которые в совокупности составили приоритетную группу – 87,56%. Структура 
обращений в зависимости от возраста оказалась довольно «дифференцированной», – тримодаль-
ной, с пиками в 4 (младший дошкольник), 8 (младший школьник) и 13 (младший подросток) лет, 
что позволяет говорить о достаточно избирательной факторной детерминации популяционного 
запроса. 

В частности, специфика возраста младшего дошкольника представлена обращениями по поводу 
расстройства психологического развития в сочетании с проблемами воспитания. Из общего числа 
законных представителей избирательная активность проявлена со стороны родителей и меньшей 
мере опекунов. Ведущий тип вмешательства – семейное консультирование. 

В самом многочисленном младшем школьном возрасте находят решение вопросы с расстройс-
твами психологического развития, сохраняются проблемы воспитания, появляются обращения с 
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органическими психическими расстройствами, расстройствами эмоций и поведения, невротичес-
кими расстройствами. Возрастает активность родителей, появляется фигура бабушки, снижается 
комплаентная роль опекуна. На фоне сохраняющейся актуальности семейного консультирования, 
наивысшего уровня достигает объем семейной психотерапии.

Наконец, в подростковом возрасте на фоне сохраняющейся актуальности органических психи-
ческих расстройств наивысшего уровня обращений достигают расстройства эмоций и поведения, 
невротические расстройства, появляются пациенты с психотическими эпизодами. Активность 
родителей отмечена относительным снижением, а участие опекунов достигает максимума. 
Сохраняющая актуальность семейная психотерапия обогащается групповой формой работы с 
несовершеннолетними. 

В условиях, когда обусловленное карантинной обстановкой участие законного представителя в 
лечебно-реабилитационном процессе оказалось ограниченным, а число работающих сотрудников 
учреждения вследствие временного отсутствия контактных и заболевших COVID19 существенно 
сократилось стали заметны депривационные эффекты у пациентов, проявляющиеся деструктив-
ной гиперактивностью, реактивной лабильностью и, в особенности снижением энергетического 
потенциала, спонтанной активности, в отдельных случаях отказом от сотрудничества с полипрофес-
сиональной бригадой специалистов. Такая «аварийная» ситуация потребовала оперативной реор-
ганизации терапевтического процесса. Наряду с инициативными шагами клинических психологов, 
лечебных педагогов, логопедов-дефектологов психотерапевтическое подразделение в качестве 
ведущего психотерапевтического вмешательства развернула дополнительные объемы групповых 
форм работы. Актуализация взаимосодействия смежных специалистов в рамках отдельных сеан-
сов, целенаправленной согласованности последовательных психотерапевтических сессий породи-
ли новый спектр, новые акценты наблюдаемых в ходе работы феноменов. 

Складывающиеся в ходе рутинного диалогического взаимодействия идентичности специа-
листа и пациента средствами транзакции «взрослый – ребенок», в условиях интенсификации 
групповой работы актуализировала дополнительную потребность в аутентичном, субъектном 
общении участников психотерапевтического процесса. Примечательно, что осмысление аутентич-
ности несовершеннолетними образно определялось ими как наличие собственной «серединки». 
Возрастающая причастность каждого пациента к эффектам интенсификации групповой динамики 
создавала благоприятную почву для формирования самосознания как самобытного, «авторского», 
созидательного. 

Обусловленная карантинными ограничениями физическая удаленность законных представите-
лей несовершеннолетних с невозможностью непосредственного телесного контакта с пациентом 
значимо сказалось на характере общения в ходе семейной психотерапии. Отмечена тенденция к 
относительной девальвации авторитарного, суггестивного дискурса общения, сфокусированного 
на достижении позитивной, «требуемой» идентичности. Управляемый средствами фасилитации 
диалог ребенка и родителя способствует сближающей позиции в диаде, ориентированной на взаи-
мосодействие по достижению такого параметра результата, как взаимное понимание.

В продолжение идей объектной и субъектной позиции жизненной ориентации Е. Ю. Коржовой 
(2002), отношений глаголов делать и быть М. Сельвини Палаццоли и др., (2002) рутинная практика 
специализированной помощи несовершеннолетним породила представления об образованном 
двумерными полярностями «объект» – «субъект» и «делать» – «быть» этическом пространстве 
психотерапии (Ивашев С.П., 2017) и открывает в этой сфере практическую перспективу.

ВЫВОДЫ. В условиях ограниченного применения семейного консультирования и семейной пси-
хотерапии, складывающегося вследствие карантина, обусловленное пандемией COVID19 компен-
саторное увеличение объемов групповых форм с несовершеннолетними вызвало к жизни новое 
качество отклика пациентов на психотерапевтическое вмешательство. Важнейшим феноменом, 
наблюдаемым в динамике психотерапевтических сессий следует отметить более высокий уровень 
формирования границ субъектности, актуализация аутентичности несовершеннолетних и в итоге 
построения созидательного этического пространства диадического взаимодействия. 
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2Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева, 3СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Аналитико-катартическая терапия (АКТА), теоретической основой которой является психология 
отношений В. Н. Мясищева, а также концепции Л.С. Выготского и М.М. Бахтина, предназначена для 
лечения эмоциональных нарушений. Целью метода является достижение катарсиса как непрелож-
ного условия для запуска трансформации личности. Основной техникой метода является «Диалог 
с воображаемым значимым Другим». С точки зрения диалогического подхода АКТА – это «поли-
фонический» метод психотерапии, в задачу которого входит персонификация «внутренних голо-
сов» с последующим проигрыванием диалогов с их воображаемыми носителями. Диалоги в АКТА 
движутся по так называемому герменевтическому кругу, когда пациент переходит от одной зна-
чимой фигуры к другой, устанавливая связи между фигурами из прошлого и настоящего, выстра-
ивая их в единую психогенетическую цепь. Этот процесс приводит к интеграции личности и росту 
самосознания. 

В проведенном исследовании курс индивидуальной АКТА составлял 12 встреч 3 раза в неде-
лю по 60 минут. Психофармакотерапия в период психотерапевтического лечения у пациентов не 
проводилась.

В исследуемую группу (N=90) входили больные с невротическими расстройствами (раздел F4 по 
МКБ-10): F41 (паническое расстройство и генерализованное тревожное расстройство) – 38 человек 
(42,2 %), F40 (фобические тревожные расстройства) – 17 человек (18,9 %), F48 (неврастения) – 16 
человек (17,8 %), F45 (соматоформные расстройства) – 11 человек (12,2 %) и F42 (обсессивно-ком-
пульсивные расстройства) – 8 человек (8,9 %). Анализ клинико-психопатологических характеристик 
включал клиническое обследование с использованием специально разработанного полуструкту-
рированного интервью (Анамнестической карты), Шкалы тревоги Гамильтона (HARS) и шкалы обще-
го клинического впечатления CGI (CGI-S – оценка тяжести заболевания, CGI-I – оценка динамики 
улучшения). 

АКТА позволяет определить эмоционально значимый «внешний раздражитель», имеющий 
непосредственную связь с возникновением тревожных невротических расстройств и, в дальней-
шем, осознать и переработать внутренний конфликт пациента. Для определения мишеней психо-
терапии пациенты анализировались типы внутреннего конфликта по В.Н. Мясищеву. Истерический 
тип (56 человек – 62,2%) характеризовался специфическими диссоциативными, конверсионны-
ми расстройствами, эмоционально-аффективными нарушениями, своеобразными фобически-
ми и астеническими проявлениями; обсессивный тип (14 пациентов – 15,6%) был представлен в 
виде обсессивно-фобического и обсессивно-компульсивного вариантов; неврастенический тип 
(20 человек – 22,2%) характеризовался преобладанием общеневротических, астеновегетативных 
расстройств.

Среди ведущих симптомов, имеющих наибольшую выраженность в структуре клинического 
состояния, в исследуемой группе самыми частыми были: тревожный – 68,9 %, фобический – 47,8 %, 
вегетативные приступы (колебания АД, потливость, сердцебиение) – 45,6 %, астенический – 38, 9%, 
диссомнический (нарушения сна) – 32,2 %, более редкими были обсессивный (навязчивости) – 23,3 
%, депрессивный – 22,2 %, болевой – 21,1 %, нарушение аппетита – 21,1 % и ипохондрический – 16,7 
%. 

Степень выраженности расстройств по критериям CGI-S и на основе объективного осмотра в 
общей выборке в среднем варьировала от умеренной до сильной с довольно частым проявлени-
ем симптоматики. Наибольшая (сильная) выраженность симптоматики отмечалась у пациентов с 
обсессивным типом невротических расстройств (p<0,01 по сравнению с другим типами), в то время 
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как между истерическим и неврастеническим типом достоверных отличий в степени выраженности 
не обнаружено (p>0,01) (степень интенсивности симптомов в среднем умеренная и выраженная). 

На основании длительности течения заболевания, особенностей клинической картины и взаимо-
связи с психотравмирующей ситуацией выделялись стадии острого и затяжного невротического 
расстройства. Острое невротическое расстройство определялось при длительности заболевания 
до 1 года – 33 человека (36,7%), затяжное невротическое расстройство отмечалось у пациентов с 
длительностью заболевания от 1 до 5 лет – 57 человек (63,3%) и характеризовалось расширением 
спектра невротических симптомов, неспецифичностью их проявления, ипохондризацией.

Изучение динамики клинических характеристик больных с тревожными невротическими рас-
стройствами в процессе индивидуальной АКТА проводилось до, после и в отдаленном периоде 
лечения.

До начала психотерапии абсолютный балл по шкале HARS по группам больных следующий: F40 – 
31,2±5,1; F41 – 37,1±3,9; F42 – 24,3±2,3; F45 – 32,4±5,4; F48 – 28,6±2,2; средний балл в общей выборке 
у пациентов составил 30,7±4,7 (тяжелое тревожное расстройство), после курса психотерапии – F40 – 
5,9±4,7; F41 – 7,4±4,0; F42 – 12,5±2,3; F45 – 10,4±3,7; F48 – 4,3±3,4; средний балл в общей выборке у 
пациентов составил 8,1±3,3 (симптоматическая тревога). Снижение суммарного балла F40 на 81,2 
%; F41 – на 80,2 %; F42 – на 48,8 %; F45– на 67,9 %; F48 – на 85,1 %; общее снижение суммарного 
балла HARS составило 73,8 %, что свидетельствует о высокой успешности проведенной терапии в 
отношении редукции тревоги.

Оценка тяжести заболевания по шкале CGI-S до психотерапии соответствовала: F40 – 4,7±0,6; 
F41 – 4,7±0,4; F42 – 5,8±0,8; F45 – 5,0±0,7; F48 – 4,6±0,3; средний бал – 4,9±0,5 (состояние от уме-
ренно тяжелого до средней степени тяжести). После курса психотерапии показатели изменились: 
F40 – 1,8±0,9; F41 – 2,0±0,4; F42 – 3,4±0,8; F45 – 2,0±0,4; F48 – 2,9±0,8; средний показатель – 2,4±0,7 
(не более чем легкая выраженность заболевания). По шкале CGI-І в группе сразу после психотера-
пии: F40 – 1,4±0,6; F41 – 1,5±0,8; F42 – 3,0±1,0; F45 – 1,8±0,3; F48 – 2,0±0,6; средний бал 1,9±0,7, т.е. 
отмечалось значительное улучшение состояния. В катамнезе через полгода показатели следую-
щие: F40 – 1,6±1,1; F41 – 2,3±0,9; F42 – 4,4±1,3; F45 – 3,3±0,7; F48 – 2,4±1,0; средний бал 2,8±1,1 – улуч-
шение состояния от минимального до значительного (p<0,01). Изменение показателей шкалы CGI 
также свидетельствует об успешности проведенной терапии. 

В результате исследования определены клинические показатели, на основе изменения которых 
в динамике может оцениваться успешность проведенного лечения. Индивидуальная аналитико-
катартическая терапия позволяет отчетливо редуцировать тревогу и улучшить общее состояние 
пациентов с тревожными невротическими расстройствами.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ГРУППОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ПСИХОГЕННОГО ПЕРЕЕДАНИЯ
Караваева Т.А., Фомичева М.В.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Санкт-Петербург

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF A COMPREHENSIVE GROUP PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL 
CORRECTION OF PSYCHOGENIC OVEREATING

Karavaeva T.A., Fomicheva M.V.

Актуальность. В последние десятилетия в мире наблюдается неукоснительный рост количества 
людей, страдающих расстройствами пищевого поведения. Пищевые расстройства, в свою очередь, 
развиваются и модифицируются, обретая все новые формы. 

Психогенное переедание является одним из наименее изученных и наиболее спорных психиат-
рических нарушений. 

При анализе многочисленных работ, посвященных изучению психогенного переедания, обраща-
ет на себя внимание некоторая противоречивость в отношении вклада отдельных личностных и 
интерперсональных факторов в формирование данного расстройства. 

В настоящее время не сформировано комплексного психотерапевтического подхода, доказавше-
го свою эффективность в лечении психогенного переедания в долгосрочной перспективе, так как 
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процент последующего рецидива заболевания остается высоким. В связи с этим возникает вопрос 
о выборе наиболее эффективной интеграции. психотерапевтических подходов к лечению психоген-
ного переедания с целью достижения стойкой ремиссии. 

Цель исследования: описание личностных характеристик и социальных факторов, влияющих 
на возникновение психогенного переедания, разработка комплексной программы психотерапии 
для лечения больных с психогенным перееданием и оценка ее эффективности в долгосрочной 
перспективе. 

Материалы и методы. Для определения характера пищевых нарушений, определения веду-
щих личностных характеристик и исследования самоотношения были использованы следующие 
методики: Анкета «Пищевое поведение», Нидерландский опросник пищевого поведения, Тест 
отношения к приему пищи ЕАТ-26; Опросник невротической личности KON-2006, Шкала перфек-
ционизма, Опросник «Уровень субъективного контроля», Опросник исследования сексуальной 
сферы; Опросник для изучения отношения к себе, Опросник образа собственного тела, Опросник 
«Мотивация успеха и боязнь неудачи». 

Результаты и их обсуждение. В рамках пилотного исследования было проведено 61 анкетирова-
ние пациентов до участия в программе коррекции психогенного переедания, также 43 анкетиро-
вания спустя 3 месяца после начала программы и 17 анкетирований через 6 месяцев после начала 
программы. Возраст испытуемых – от 18 до 65 лет. 

Длительность программы коррекции психогенного переедания составляет год и предполагает 
наличие 3-х этапов: этап психообразования, этап когнитивно-поведенческой терапии и этап исполь-
зования глубинных методов психотерапии. 

По результатам исследования было выявлено, что в большей степени у респондентов выражен 
эмоциогенный тип, что говорит о склонности обследуемых использовать еду в качестве основного 
способа снятия напряжения в ситуациях дистресса. 

Испытуемым больше всего свойственны такие невротические черты, как чувство зависимости от 
окружения, низкая самооценка, импульсивность, чувство одиночества, чувство отсутствия влия-
ния, чувство зависти, иррациональность и педантизм. 

Обследуемые демонстрируют высокий уровень перфекционизма и интернальный локус контро-
ля. Отмечается низкий уровень оценки собственной сексуальной привлекательности испытуемых, 
а также некоторое снижение уровня сексуальной удовлетворенности и сексуального влечения. 
Выявлена крайняя степень неудовлетворенности собственным телом. 

При сравнении результатов перед началом групповой терапии и через 3 и 6 месяцев после 
психологической коррекции отмечается увеличения степень самопринятия, уменьшается выра-
женность замкнутости и самообвинения, значимо улучшается отношение к образу собственного 
тела. Исследуемые пациенты не только снижают вес, но и научаются осознанию собственных эмо-
ций и потребностей, намного реже начинают использовать еду в качестве основного источника 
удовольствия 

Выводы. За 6 месяцев комплексной терапии в виде сочетания групповых и индивидуальных встреч 
удалось увеличить уровень самопринятия, в том числе, принятия собственного тела, повысить ком-
муникативность участников и степень готовности к социальным контактам, уменьшить выражен-
ность самокритики и самообвинения, в том числе, в неудачах, связанных с коррекцией веса. 

В связи с высокой распространенностью психогенного переедания, а также в связи с недостаточ-
ной изученностью данного расстройства и способов психотерапевтической работы с ним, необходи-
мо дальнейшее исследование эффективности разработанной программы коррекции психогенного 
переедания. 
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ПСИХОГЕННОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
СОВЛАДАНИЯ С СИНДРОМОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ COVID-19

Караваева Т.А., Фомичева М.В., Бочаров В.В., Васильева Н.Г., Шишкова А.М. 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Санкт-Петербург

PSYCHOGENIC OVEREATING AS THE MAIN STRATEGY FOR COPING WITH THE bURNOUT 
SYNDROME IN MEDICAL WORKERS DURING THE COVID-19 EPIDEMIC

Karavaeva T.A., Fomicheva M.V., bocharov V.V., Vasilieva N.G., Shishkova A.M.

Актуальность. Актуальность проблемы синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) вышла на пер-
вое место по значимости в 2020 году, в связи с развитием пандемии атипичной пневмонии COVID–19, 
которая стала существенной угрозой для общественного здравоохранения во всем мире и оказала 
значительное влияние на психическое и физическое здоровье медицинских работников.

Медицинские работники, профессиональная деятельность которых подразумевает частые кон-
такты с потенциально зараженными людьми, испытывают выраженное стрессовое воздействие. 
Такие характеристики условий труда как высокая нагрузка и наличие рисков в процессе выполне-
ния профессиональной деятельности, могут способствовать эмоциональному выгоранию, совер-
шению ошибок при выполнении профессиональных действий и значительному снижению качества 
жизни специалистов.

Оценка факторов, способствующих и препятствующих эмоциональному выгоранию (предик-
торов и протекторов), а также способов совладания со стрессом в период пандемии новой коро-
навирусной инфекции представляется первоочередной задачей, решение которой позволит в 
последующем создать эффективную систему профилактики выгорания у лиц, чья профессиональ-
ная деятельность непосредственно связана с риском заражения.

Цель исследования: изучение психологических предикторов эмоционального выгорания меди-
цинских работников, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с риском 
заражения коронавирусной инфекцией, а также способов совладания со стрессом, вызванным 
работой в условиях пандемии. 

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы следующие методики: клиничес-
кая карта, авторская анкета (на основе опросника Six Areas of Worklife Survey Scales, C. Maslach, M.P. 
Leiter), опросник «Профессиональное выгорание» (вариант для медицинских работников) в адапта-
ции Н.Е. Водопьяновой (Водопьянова Н.Е., 2009), визуальная аналоговая шкала риска.

Результаты и их обсуждение. Выборку исследования составили 417 медицинских работников 
(мужчины – 112 чел., женщины – 305 чел.). Возраст респондентов – от 20 до 65 лет. Из них 189 вра-
чей, 165 медицинских сестер и медбратьев, 46 медицинских психологов и 3 санитара. Стаж работы 
респондентов по специальности составлял от 1 до 44 лет. Большая часть респондентов (225 чело-
век) оценивают риск заражения COVID-19, как высокий. 

Больше всего из психоэмоциональных жалоб медицинских работников беспокоит чувство трево-
ги, раздражительность, сниженное настроение и эмоциональная лабильность. Стоит отметить, что 
наибольший уровень напряжения наблюдается у врачей.

В целом, медицинский персонал не устраивает несправедливое отношение начальства – это 
может касаться и распределения ресурсов, и возможностей продвижения по карьерной лестнице, 
а также предвзятого отношения, превалирования личных симпатий над учетом объективных пока-
зателей и уровнем развития профессиональных навыков работника.

Явно виден высокий уровень эмоционального истощения медицинских работников, также высо-
кий уровень деперсонализации и средний уровень редукции профессиональных достижений.

При исследовании корреляции была обнаружена прямая взаимосвязь между субъективным вос-
приятием степени риска заражения и наличием эмоционального истощения и деперсонализации у 
медицинского персонала.

У всех категорий исследованных сотрудников наблюдаются симптомы эмоционального выгора-
ния. Но наибольшая выраженность симптомов наблюдается у врачей, по сравнению со средним 
медицинским персоналом и клиническими психологами. И также у работников, осуществляющих 
свою трудовую деятельность в условиях обсерватора и скорой медицинской помощи, нежели у 
работников, трудящиеся в неинфекционном стационаре и в амбулаторных условиях.
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На фоне стрессогенной ситуации большинство респондентов стали злоупотреблять едой (132 
человека). Мы можем предположить наличие взаимосвязи между формированием синдрома эмо-
ционального выгорания и возникновением психогенного переедания. 

По результатам многочисленных исследований, переедание позволяет справляться с тревогой, 
раздражительностью, сниженным настроением и эмоциональной лабильностью, которые как раз 
указали медицинские работники в качестве основных психоэмоциональных жалоб. 

Также медицинские работники отмечали ониоманию (97 человек), злоупотребление алкоголем 
(51 человек) и курением (60 человек).

Как видно из полученных результатов, психогенное переедание является наиболее распростра-
ненной стратегией совладания со стрессом среди медицинских работников, в том числе по причи-
не большей социальной одобряемости, в отличие от злоупотребления ПАВ. 

Выводы. Таким образом, помимо синдромов эмоционального выгорания, связанных с эпидемией 
COVID-19, у медицинских работников могут развиваться вторичные расстройства, такие как психо-
генное переедание. В связи с чем, необходимо осуществление мер по психопрофилактике СЭВ и 
коррекции неадаптивных копинг-стратегий персонала. 

 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Катков А.Л.

GENERAL THEORY OF PSYCHOTHERAPY
Katkov A.L.

Санкт-Петербург 
Международный институт социальной психотерапии

По результатам реализации тематической Базисной научно-исследовательской программы (2000-
2018 гг.) нами было определено, что профессиональная психотерапия, в соответствии с современ-
ной рамочной концепцией, это: 

единая профессия (согласно Страсбургской декларации Европейской психотерапевтической ассо-
циацией от 21 октября 1990 г.);

научно-практическое направление, способное аргументировать принадлежность к системе коди-
фицированных научных знаний;

масштабная и наиболее востребованная социальная практика, отвечающая вызовам Новейшего 
времени

При этом, каждая из вышеприведенных позиций обосновывается основополагающей и всеобъ-
емлющей общей теорией психотерапии, которая, выступает в качестве подлинного полюса интег-
рации, способного преодолевать любые центростремительные тенденции в развитии профессии.

Общая теория психотерапии – многоуровневая, сложная система, стержень которой представлен 
следующими проработанными компонентами: 

принципы построения современной науки и организации научных исследований, отвечающие 
современному уровню развития фундаментальной и прикладной науки, а так же – сложности пред-
мета исследования в сфере профессиональной психотерапии 

полноценная Базисная научно-исследовательскую программа, в которой представлена и аргу-
ментирована научная методология исследования фундаментальных и прикладных проблем пси-
хотерапии и смежных областей;

концепт предметной сферы профессиональной психотерапии, в котором представлены основ-
ные требования к выведению сущностных характеристик и собственно содержание предметной 
сферы психотерапии; 

концепт основных векторов дифференциации-интеграции профессиональной психотерапии, 
демонстрирующих, как сущностное отличие психотерапии от, так называемых, материнских дисцип-
лин, так и «донорский» информационный потенциал данного научно-практического направления; 

концепт дисциплинарной матрицы профессиональной психотерапии, демонстрирующий иерар-
хию структурных уровней рассматриваемого научно-практического направления;

разработанные теоретические, психотехнические и инструментальные концепты – компоненты 
общей теории профессиональной психотерапии, распределяемые по соответствующим уровням 
дисциплинарной матрицы, агрегированные в искомую общую теорию психотерапии.
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Выводы о состоятельности разработанной общей теории психотерапии делаются на основании 
устанавливаемого – в рамках реализации корректных исследовательских проектов – соответствия 
системе критериев, адекватных для рассматриваемой сферы деятельности, согласованных и при-
нятых научным и профессиональным психотерапевтическим сообществом.

МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОТЕРАПИИ – ТРИ ЭТАПА  
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Ковпак Д.В.

СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
Санкт-Петербург

THE METHODOLOGY OF PSYCHOTHERAPY – A THREE-STAGE COGNITIVE-bEHAVIORAL THERAPY
Kovpak D.V.

Тремя этапами когнитивно-поведенческой терапии являются: анализ, синтез, закрепление. 
Диагностический этап КПТ представлен анализом по формуле необихевиоризма S→O→R – Стимул 
→ Организм → Реакция. Этот анализ осуществляется с помощью процедуры протоколирования, в 
основе которой лежит процесс экстернализации квалиа (первых и вторых сигналов по И. П. Павлову), 
говоря языком описания Л.С. Выготского – перевода внутренней речи во внешнюю, что повышает 
уровень критики к когнитивным искажениям и критического мышления на порядок. Для осущест-
вления этой процедуры в рамках образовательных программ используется протокол СМЭР (Стимул 
(Триггер)/ Активирующее Событие/Ситуация – Мышление – Эмоции – Реакции (Физиологические 
(Телесные) и Поведенческие (Деятельность)). Протокол СМЭР позволяет осуществлять «интрап-
сихические срезы» (Ковпак Д.В., 2003) – верификацию ситуационных связей между активирую-
щими событиями (стимулами, триггерами) и набором реакций, через посредническую функцию 
промежуточной переменной O (все аспекты мышления). После набора «срезов» формируется пул 
данных простых связей. Сложные связи верифицируются посредством Диаграммы Когнитивной 
Концептуализации Дж. Бек (CCD – J. Beck, 1993). Сложные связи подразумевают раскрытие внут-
ренней системы атрибуции пациента (системы значений), с использованием уровней, описанных 
А. Т. Беком (A.T. Beck, 1967, 1976, 2014) – компенсаторных стратегий, промежуточных и глубинных 
убеждений, ранних данных детства. Вторым, терапевтическим этапом, этапом синтеза, выступа-
ет терапевтический процесс и формирование альтернатив в мышлении и поведении. Для данно-
го процесса в Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии используется 2-й протокол 
(ЭМУУМЭ). Третий этап, закрепления, является тренировкой и формированием новых условно-реф-
лекторных связей в нейросети, посредством системы мотивированной, последовательной, осоз-
нанной тренировки альтернативных мыслей, убеждений и поведения.

ДИАГНОСТИКА В КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Ковпак Д. В.

DIAGNOSTICS IN COGNITIVE bEHAVIORAL THERAPY
Kovpak D.V.

Санкт-Петербург 
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

Данная статья является продолжением статьи «Практическая методология Когнитивно-
Поведенческой Терапии» и посвящена прояснению роли диагностики в методологии КПТ. Помня о 
том, что методология – это учение о методах, методиках, способах и средствах познания, логично 
сосредоточить на этом направлении исследования когнитивной (в том числе познавательной) пси-
хотерапии. Это позволит не только вывести на новый уровень научную обоснованность этого веду-
щего направления современной психотерапии, но и помочь практикующим специалистам более 
четко ориентироваться в поле своей деятельности, качественнее формировать «мишени» терапии, 
этапы и схемы лечения. Методология, по одному из определений, является дисциплиной об общих 
принципах и формах организации мышления и деятельности, что комплементарно целям и зада-
чам когнитивно-поведенческой психотерапии.
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Методологию следует рассматривать в двух основных направлениях: теоретическую, форми-
руемую разделом философского знания гносеологией, и практическую, – ориентированную на 
решение практических проблем и целенаправленное преобразование. Теоретическая стремится 
к модели идеального знания, практическая же – это программа (алгоритм), набор приёмов и спо-
собов того, как качественнее достичь желаемой практической цели посредством знаний. Качество 
(успешность, эффективность) метода проверяется практикой, решением научно-практических 
задач – то есть, поиском принципов достижения цели, реализуемых в комплексе реальных дел и 
обстоятельств.

Мы хорошо знаем классическую схему психологии деятельности: цель – мотив – способ – резуль-
тат. Вашему вниманию предлагается следующая схема развития многоаспектного социопсихо-
логического взаимодействия. Эта схема касается как предмета развития самой практической 
психотерапии, так и теорий лежащих в основании практики. В том числе и в первую очередь когни-
тивно-поведенческой психотерапии. Более того, подобная схема прослеживается и во взаимодейс-
твии диады психотерапевт – пациент.

Схема 1. Динамика взаимодействия в биопсихосоциальной модели (Ковпак Д.В., 2003, 2015)
ХАОС

↓
КОНВЕНЦИЯ

↓
ИНТЕГРАЦИЯ

↓
СИСТЕМА

↓
ЦЕЛОСТНОСТЬ

Хаос. Хаос можно также рассматривать как нелинейную динамическую систему, которая также 
имеет свою детерминацию, внешне воспринимаю как беспорядочную. Наши клиенты и пациенты 
приходят к нам в состоянии дезинтеграции, то есть в состоянии хаоса, смятения и дезориентации. 
Обычно, дезинтеграция и хаос являются следствием системного кризиса, который на поверхности 
и в восприятии клиента/пациента проявляется в виде отдельных симптомов и проблем. Эти про-
блемы и симптомы становятся поводом для обращения за профессиональной помощью или под-
держкой. Для диагностики возникающих симптомов и нарушений на этом этапе применяется весь 
традиционный набор соответствующего инструментария. Для целей психологической диагностики 
разработано много тестов, инструментов и измерительных материалов. Порой трудно отслежи-
вать актуальные публикации в полном объеме, чтобы выбирать для собственной практики самые 
полезные и эмпирически проверенные средства и методы. Важно использовать в процессе оцен-
ки инструменты, соответствующие когнитивно-поведенческой модели, а не предназначенные для 
других целей. 

Так, психологический тест, оценивающий черты личности, вряд ли пригодится, если эти черты не 
являются главной мишенью будущих интервенций. Масштабные исследования симптомов, кото-
рые можно провести, например, с помощью Опросника выраженности психопатологической сим-
птоматики (Symptom Checklist-90–R; Derogatis, 1994) или Многоосевого клинического опросника 
Миллона (Millon Clinical Multiaxial Inventory; Millon, Millon, Davis, &amp; Grossman, 2009), позволяют 
выявить дистресс и симптомы в разных сферах жизни клиента; однако и они не всегда способны 
обогатить результат когнитивно-поведенческой оценки, проведённой с помощью составления про-
стого Списка проблем (К. Добсон, Д. Добсон, 2021).

Процесс оценки чаще всего начинается с интервью. Для них разработано множество структу-
рированных и полуструктурированных форматов, некоторые из которых надо покупать. Целью 
большинства структурированных интервью является определения диагноза клиента, а не формули-
рование проблем, на которых ему или ей хотелось бы сосредоточиться в ходе психотерапии. Среди 
диагностических интервью можно назвать Стандартизированное (структурированное) клиническое 
интервью DSM-IV (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders; SCID; First, Spitzer, Gibbon, 
&amp; Williams, 1997) и Набор интервью для диагностики тревожных расстройств DSM-V (Anxiety 
Disorders Interview Schedule for DSM-5; ADIS-5; Brown &amp; Barlow, 2014). Структурированные 
интервью разработаны и для других сфер: например, 5-е издание Индекса тяжести зависимости 
(Addictions Severity Index-5th Edition; McLellan et al., 1992).
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К диагностическим инструментам относятся разнообразные интервью, от полуструктурирован-
ных до жёстко структурированных. Пожалуй, ADIS-5 эффективнее всего выявляет актуальные для 
КПТ ситуации и реакции, особенно когда главной проблемой является тревога или расстройство 
настроения. В этих интервью перечислены пугающие ситуации, свойственные разным тревожным 
расстройствам; Набор поможет не просто определиться с диагнозом, но и начать выстраивать кон-
цептуализацию проблемы. Шкала первичной оценки психических расстройств (PRIME-MD) была 
разработана как скрининговый инструмент для выявления потенциальных психиатрических про-
блем врачами общей практики. Это хорошее диагностическое средство, использование которого 
требует всего 10-20 минут.

Зачастую оценка состояния клиента на сессии проходит неформально. Например, в конце первой 
или следующих сессий можно обсудить реакцию клиента на первое диагностическое интервью. В 
частности, допустимо предложить ему устно или письменно охарактеризовать разные пережива-
ния и идеи («Оцените свою злость по шкале от 0 до 10», «Насколько сильно вы доверяете этой мыс-
ли, от 0% до 100%» или «Оцените силу тревоги, которую у вас вызвало заполнение Субъективной 
шкалы дистресса»).

Полезно применять шкалы для оценки объективных симптомов, например, PHQ-9 и GAD-7, на 
каждой сессии или один раз за несколько встреч. Мы считаем, что нужно просить клиента ком-
ментировать и прямо оценивать степень удовлетворённости каждой сессией. Ведь компетентное 
применение когнитивной терапии предполагает получение обратной связи после каждой встречи 
со специалистом. 

Конвенция. Конвенциональный этап взаимодействия характеризуется совместной выработкой 
различных договоренностей. Конвенция – это соглашение, в ходе которых достигается согласие в 
используемых средствах взаимодействия. В том числе в форме выработки общего языка описа-
ния – совместно используемых в ходе терапии при вербальном взаимодействии терминов, понятий 
и принципов, а также в общем взаимодействии регламентов, алгоритмов и правил (включающих 
психотерапевтический контракт). Термины служат специализирующими, ограничительными обоз-
начениями характерными для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. В отличие 
от слов общей лексики, которые зачастую многозначны (полипотентны) и несут эмоциональную 
окраску, термины в пределах сферы применения преимущественно однозначны и лишены экс-
прессии. Конвенция позволяет найти точки соприкосновения в теоретических конструктах и прак-
тической деятельности, сформулировать правила взаимодействия, критерии оценки действий и их 
результатов, нормативы и правила. В сфере взаимодействия специалиста и пациента первоначаль-
но также формируется общий словарь, компендиум – сокращенное изложение основных понятий 
и правил самого взаимодействия, его этапов, целей и принципов. Конвенция с пациентом дости-
гается техниками активного слушания, эмпатии, эксплорации, кларификации, сведения проблем, 
сократовского диалога и прочих. Они дают основу не только для формирования конструктивного 
рабочего альянса, но последующего их развития в терапевтические отношения. Терапевтические 
отношения сегодня в большинстве видов психотерапии рассматриваются как один из ведущих фак-
торов ее эффективности. Это не только комплаенс и сотрудничество. Не только приверженность 
терапии. Это действительно специфический (а не неспецифический как считали раннее) фактор 
терапии. Терапевтические отношения могут помочь клиенту (но порой и терапевту) сформировать 
новый опыт и новые модели мышления и поведения. Профессиональное выстраивание качествен-
ных комплаентных отношений дает возможность наиболее полно использовать терапевтические 
отношения во многих аспектах терапии. Конфликты же часто приводят к затруднениям в терапии 
для обоих участников и даже к уходу пациента из терапии.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
Куликов В.О. Левина Е.Н.

FEATURES OF THE GROUP OF PSYCHOTHERAPY FOR PATIENTS  
WHO ARE ON INPATIENT COMPULSORY TREATMENT

Kulikov V.O. Levina E.N.

Санкт-Петербург 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)

Цель исследования: разработать психотерапевтическую стратегию проведения групповой психо-
терапии для больных, находящихся на стационарном принудительном лечении.

Материал и методы. Исследование проходило на базе СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница № 
6 (стационар с диспансером). Для него было отобран 21 пациент, находящийся на принудительном 
лечении. В исследуемой группе 14 (66,7 %) пациентов имели диагноз шизофрения (F 20), у 1 (4,8 
%) – шизотипическое расстройство (F 21), у 1 (4,8 %) – хроническое бредовое расстройство (F 22), у 1 
(4,8 %) – шизоаффективное расстройство (F 25). У 4 (19,0 %) пациентов диагностированы смешанные 
и другие расстройства личности (F 61). 

Большинство участников группы (12 человек (57,1 %)) совершили насильственные ООД: 5 чело-
век – умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, 5 человек – убийство и 2 человека – разбой. 
Ненасильственные ООД совершили 9 человека (42,9 %): 5 – незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств и 4 человека – кража. 
Повторно совершали правонарушение 8 человек (38,1 %), впервые – 13 человека (61,9 %).

Терапевтические группы имеют закрытый тип и проводятся с частотой 2 раза в неделю. 
Продолжительность каждой сессии не превышает 75 минут, а общее число сессий 15. Группы гете-
рогенны по нозологической принадлежности, численностью 7 человек (3 группы). Стиль ведения 
групповой психотерапии – директивный, но доброжелательный, с уважительным отношением 
к участникам, их переживаниям, чувствам и поступкам. Ведущими являлись врач-психотерапевт 
(терапевт) и клинический психолог (котерапевт). У пациентов было получено информированное 
согласие на участие в исследовании.

Результаты и их обсуждение.
Нами была разработана структура групповой психотерапии для психотических больных, находя-

щихся на принудительном лечении, которая состояла из двух блоков. Так, стиль ведения группо-
вой психотерапии базировался на рабочей модели, предложенной И. Яломом (2011), которая была 
нами адаптирована и включала в себя пять последовательных фаз:

1. Ориентировка и подготовка (5 мин). На этой фазе терапевт обеспечивает: базовую ориенти-
ровку членам группы (место, время, продолжительность сессий и т.п.), цель группы и программу 
действий, которой группа будет следовать.

2. Работа над программами (15 мин). В начале групповой психотерапии каждый член группы фор-
мулировал личную программу. На последующих сессиях группа старается выполнить максималь-
ное количество программ за встречу.

3. Логотерапевтическая работа (40 мин). В этой фазе группа выполняла специфические задания 
(упражнения, обсуждения и т.п).

4. Обсуждение встречи (10 мин). Члены группы и терапевт обмениваются впечатлениями от 
встречи.

5. Завершение встречи (10 мин). На этой фазе терапевт подводит итоги психотерапевтической 
встречи и определяет возможные личностные программы, с которыми группа будет работать в сле-
дующий раз.

Составление личной программы проходило в три этапа. Во-первых, пациент с помощью терапев-
та определял какой-то важный личный аспект, который он хотел изменить. При этом задача долж-
на быть реалистичной, изменяемой и соответствовать целям групповой психотерапии. Во-вторых, 
пациент формулирует свою проблему в сфере межличностного контекста. В-третьих, член группы 
трансформировал общую межличностную проблему в рамки ситуации «здесь и сейчас».
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Следующий блок групповой психотерапии основывался на том, что, когда человек чрезмерно 
склонен к самонаблюдению, рефлексии и анализу причин своих проблем, то он дистанцируется 
от окружающего мира, искажает восприятие жизни и перестает замечать имеющиеся у него благо-
приятные возможности. В результате, это приводит к пассивной жизненной позиции и негативному 
эмоциональному фону. Поэтому, чтобы уменьшить чрезмерную концентрацию участников группы 
на самом себе, своей болезни и последствиях ООД, нами был использован один из инструментов 
логотерапии – дерефлексия. Суть метода заключается в том, чтобы помочь пациенту «нейтрализо-
вать» чрезмерную замкнутость на себе и своих проблемах с помощью концентрации на позитивных 
аспектах его существования и имеющихся возможностях. В свою очередь для достижения больше-
го эффекта от метода дерефлексии мы использовали психологические техники, которые позволяли 
«почувствовать» позитивные стороны своей личности. Например, каждый пациент, по его мнению, 
писал на листке три положительных качества про каждого участника группы. Потом члены группы 
по очереди садились на стул, спиной к группе, а остальные пациенты медленно зачитывали содер-
жимое своих листков. При этом метод дерефлексии не был направлен на игнорирование проблем 
пациентов. Ведущие не призывали участников к избеганию трудностей, а побуждали переживать 
свою жизнь как постоянное усилие по актуализации собственных ценностей.

Известно, что ценность определяет способ осмысления жизнедеятельности человека. В свою 
очередь переживание смысла ситуации дает человеку ощущения реальности, т.е. «чувствовать 
себя живым».

В ходе групповой психотерапии производился ценностный анализ. Данный анализ основывался 
на поиске актуальных ценностей каждого участника группы, которые не были реализованы в их 
жизни. В дидактической форме пациенты получали информацию о трех видах ценностей: ценности 
творчества, ценности переживания и ценности отношения. В дальнейшем, с помощью вопросов, 
внимание пациентов акцентировалось на ценность, которые необходимо было «почувствовать», 
а не рационализировать. При этом находилась ценность, которую можно было реализовать как в 
стационарной, так и в социальной среде. Цель ценностного анализа достигалась с помощью упраж-
нения «Иерархия ценностей». Необходимо отметить, что на протяжении всей динамики группо-
вой психотерапии, терапевт/котерапевт ориентировали пациентов на поиск решения проблемы и 
укрепления позитивных сторон своей личности. Так, каждая личная программа обсуждалась в груп-
повом формате, и терапевт больше задавал вопросы «Зачем?», «Каким образом?», а не «Почему?». 
В то же время ведущие старались рассмотреть личные программы через «призму» ноэтического 
измерения бытия. Такая стратегия ведения психотерапии позволяла укрепить ресурсные стороны 
личности, уменьшить риск развития самостигматизации, повторного совершения ООД и увеличе-
ния адаптивных механизмов в социуме.

Заключение:
Проведенное исследование показало, что разработанный способ проведения групповой психоте-

рапии пациентов в условии принудительного лечения в стационаре общего типа помогает на уров-
не тенденций уменьшить тревожность, сфокусироваться на ценности своей жизни, найти смысл 
своего существования, узнать и понять причины своего поведения, в связи с чем уменьшить вероят-
ность повторного совершения общественно опасных действий, а так же повысить уровень качества 
своей жизни. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МИШЕНЕЙ  
У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Николаев Е.Л.1, Караваева Т.А.2, Васильева А.В.2, Васильева Н.В.1

DIFFERENTIATION OF TARGETS FOR PSYCHOTHERAPY IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS
Nikolaev E.L., Karavaeva T.A., Vasil’eva A.V., Vasil’eva N.V.

1Чебоксары, 2Санкт-Петербург
1Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2ФГБУ «НМИЦ ПН  

им. В.М. Бехтерева» Минздрава России

Введение. В разработке комплексной реабилитации и персонализированной психотерапевти-
ческой помощи для больных рассеянным склерозом важным этапом является выделение нозос-
пецифичных мишеней воздействия. В работах Санкт-Петербургской психотерапевтической школы 
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предложены классификации мишеней в зависимости от особенностей дезорганизации личнос-
тных структур, специфичности клинических нарушений, характеристик психотерапевтического 
процесса.

Материал и методы. Проведено клинико-психологическое обследование 104 больных рассеян-
ным склерозом ремиттирующего (70,2%) и вторично-прогрессирующего (29,8%) типов течения. В 
рамках клинического подхода использовались: клинико-анамнестический, клинико-психопато-
логический, клинико-патогенетический и клинико-психологический методы. Комплекс психоди-
агностических методик включал: опросник SCL-90R, опросник «Запрет на выражение чувств» В.К. 
Зарецкого и соавт., шкалу базовых утверждений Р. Янов-Бульман в адапт. О. Кравцовой, опросник 
временной перспективы Ф. Зимбардо, опросник перфекционизма Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогоровой, 
опросник «Уровень социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана, опросник F-SOZU-22 в адапт. 
А.Б. Холмогоровой, опросник копинг-стратегий Хайма. Для изучения полученных переменных при-
менялись корреляционный и факторный анализ.

Результаты. Полученные данные позволили выделить специфические мишени психотерапевти-
ческого воздействия для больных РС, которые опосредуются клиническими, психологическими 
и социальными феноменами. Психофизиологический уровень мишеней определялся клиникой 
основного заболевания, характером астеноневротических проявлений, выраженностью тревожно-
депрессивных аффективных симптомов и когнитивным снижением. Психологический уровень был 
связан с индивидуально-личностными особенностями больных: патохарактерологические прояв-
ления, сниженная самооценка, затруднения планирования будущего, склонность к повышенному 
самоконтролю своего поведения, затруднения в выражении эмоциональных переживаний, фикса-
ция на негативных чувствах, сочетающаяся с недостаточной возможностью испытывать радость, 
негативизм в восприятии прошлого. Социальный уровень мишеней охватывал недостаток под-
держки ближайшего окружения, нарушение социального функционирования, снижение межпер-
сонального взаимодействия, дезадаптивный психосоциальный статус больного и его влияние на 
здоровье и самоотношение. Мишенями психотерапевтического процесса являлось формирование 
качественного контакта с учетом особенностей больного, изменение неадекватных представлений 
пациента о своем заболевании, коррекция нереалистичных ожиданий от проводимой терапии, суи-
цидальная настроенность. Гендерной специфичности мишеней психотерапии в ходе исследования 
выявлено не было, достоверные различия между клиническими группами не определялись.

Заключение. Выделенные дифференцированные мишени психотерапевтических интервенций 
положены в основу медико-психологического сопровождения больных рассеянным склерозом 
и интегрированы в систему медицинской и реабилитационной помощи больным рассеянным 
склерозом, создают возможность реализации персонализированного и комплексного подхода, 
существенно повышают эффективность проводимых мероприятий на различных этапах развития 
заболевания и значительно улучшают качество жизни больных рассеянным склерозом.

НЕПСИХОТИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА НА ЭТАПЕ 
ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИИ И В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Плотникова Н.С., Раева Т.В.

MENTAL DISORDERS AT THE STAGE OF PREPARATION FOR SURGERY AND IN THE EARLY 
POSTOPERATIVE PERIOD OF CORONARY ARTERY bYPASS GRAFTING

Plotnikova N.S., Raeva T.V.

Тюмень 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения РФ

Цель исследования: изучение клинико-динамических особенностей непсихотических психичес-
ких расстройств на этапе подготовки к операции и в раннем послеоперационном периоде аортоко-
ронарного шунтирования у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Материал и методы: было обследовано 110 пациентов кардиохирургического отделения, посту-
пивших в плановом порядке для реваскуляризации миокарда. Средний возраст больных – 52,68±6,34 
лет. Мужчин было 63,6%, женщин – 36,4%. Использовались методы клинико-психопатологический, 
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клинико-динамический, психометрическая оценка с использованием психодиагностических оце-
ночных шкал, экспериментально-психологический, нейропсихологический и статистический. 

Результаты: психические расстройства непсихотического уровня на этапе подготовки к опера-
ции аортокоронарного шунтирования имели высокое распространение (85,0%) с преобладанием 
депрессивных (66,4%) и тревожных (40,0%) нарушений. Депрессивные расстройства у больных ише-
мической болезнью сердца перед аортокоронарным шунтированием были представлены такими 
основными психопатологическими симптомами, преимущественно в легкой степени выраженнос-
ти, как гипотимия (80,0%), снижение побуждений к деятельности (адинамия) (70,0%), чувство оди-
ночества (56,4%) и ангедония (46,4%), нередко сочетающиеся с тревогой (88,0%, р<0,05) и страхами 
перед оперативным вмешательством (70,0%, р=0,001). Их своевременная диагностика затруднялась 
из-за кардиологических жалоб больных, которые они активно предъявляли, тогда как психопато-
логические расстройства требовали активного выявления. В структуре непсихотических психичес-
ких расстройств перед проведением кардиохирургической операции преобладали депрессивные 
расстройства в виде астено-депрессивного (28,0%), тревожно-депрессивного (16,5%), депрессивно-
ипохондрического (14,0%), а также тревожно-фобического (10,0%) синдромов. На дооперационном 
этапе аортокоронарного шунтирования психические расстройства у 38,2% пациентов соответство-
вали критериям невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств (F 40-48), у 
26,4% – расстройств настроения (F 32-34). В раннем послеоперационном периоде аортокоронарного 
шунтирования наблюдалось расширение и углубление непсихотических психических расстройств, 
особенно депрессивных. На фоне астении у большинства больных отмечались такие симптомы как 
гипотимия (96,0%), ситуационное ухудшение самочувствия (96,0%), адинамия (94,0% р=0,001), сни-
жение жизненного тонуса (92,0%, р=0,001), а также фиксация на телесном самочувствии (86,0%), 
идеаторная (86,0%, р=0,001) и двигательная (82,0%, р=0,001) заторможенность, выраженное сни-
жение аппетита (84,0%, р=0,001), нарушение сна (84,0%, р=0,001) и ангедония (72,0% р=0,001). 
Непсихотические психические расстройства в раннем послеоперационном периоде аортокоронар-
ного шунтирования были представлены преимущественно астено-депрессивными (42,0%), депрес-
сивно-ипохондрическими (26,0%) и тревожно-депрессивными (20,0%) нарушениями. И включали в 
себя расстройства настроения (F 32-34) (35,5%), психические нарушения вследствие органического 
поражения головного мозга (F 06) (32,7%), а также невротические, связанные со стрессом и сома-
тоформные расстройства (F 40-48) (31,8%). Ранняя послеоперационная когнитивная дисфункция (F 
06.7) часто развивалась у больных в послеоперационном периоде аортокоронарного шунтирования 
(66,0%) и проявлялась в большей степени нарушениями произвольного внимания (88,0%), способ-
ности концентрации и сужении объема (93,6%), скорости и качестве его переключения (84,0%), что 
определяло ухудшение динамических характеристик памяти, счета, речи, мышления и интеллекта. 
Особенно нарушался динамический праксис, соматосенсорный и оптико-пространственный гнозис, 
а также пространственный синтез. Наиболее чувствительными в ситуации воздействия аортокоро-
нарного шунтирования и анестезиологического пособия являлись теменные, теменно-затылочные 
участки коры, премоторные зоны и лобные доли, отмечалась дисфункция, как правого, так и левого 
полушария головного мозга. Послеоперационная когнитивная дисфункция и депрессивные нару-
шения в раннем послеоперационном периоде аортокоронарного шунтирования образовывали 
сложный симптомокомплекс, в котором проявления депрессии и когнитивные расстройства ока-
зывают друг на друга реципрокное влияние. Депрессия нарушала когнитивное функционирование 
в нейродинамическом аспекте путем замедления темпа мыслительной деятельности и нарушения 
внимания. Поведенческий и аффективный компоненты депрессивного синдрома также оказыва-
ли значимое негативное влияние на показатели нейрокогнитивного обследования через ослабле-
ние комплаентности пациента, снижение мотивации, адинамию, раздражительность, негативное 
отношение к ошибкам в исследовании. Наличие депрессии у больных в дооперационном периоде 
аортокоронарного шунтирования ассоциировалось с высокой вероятностью развития широкого 
ряда когнитивных нарушений в раннем послеоперационном периоде. Нарушения непроизвольно-
го внимания, ошибки в выполнении таких нейропсихологических проб как «деавтоматизированная 
речь», «рассказ по сюжетным картинкам» свидетельствовали о расстройствах когнитивного функ-
ционирования, обусловленного именно депрессией (ОШ >1 [95% ДИ]). Послеоперационная когни-
тивная дисфункция проявлялась в ухудшении практически всех когнитивных функций больных, что 
достоверно чаще выявлялось с помощью усложненных нейропсихологических проб. Выраженная 
степень нарушений достоверно чаще отмечалась при выполнении таких проб как «решение задач» 
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(р=0,016), «запоминание цифр» (р=0,002), «динамический праксис» (р=0,001), «конфликтные услов-
ные реакции» (р<0,001). Для системы отношений личности и мотивационной сферы пациентов с 
ишемической болезнью сердца на этапе подготовки к аортокоронарному шунтированию было 
характерно противоречивое отношение к предстоящему оперативному вмешательству, проявля-
ющееся в несоответствии осознаваемых, декларируемых и реально действующих мотивов, что 
требовало коррекции в периоперационном периоде, так как препятствовало успешному восста-
новлению больных после операции. Иррациональные депрессогенные установки больных характе-
ризовались перфекционизмом по отношению к себе, своему самочувствию и состоянию здоровья 
после операции, завышенными ожиданиями от результатов аортокоронарного шунтирования, что 
способствовало формированию у них депрессивных расстройств. 

Выводы: в план ведения пациентов с ишемической болезнью сердца в дооперационном и ран-
нем послеоперационном периодах аортокоронарного шунтирования необходимо включать пси-
хотерапевтические программы с учетом их личностных и мотивационных особенностей, а также 
методики диагностики и восстановления когнитивного функционирования пациентов. 

 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
У ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

ПО ШКАЛЕ TAS-20-R
Уласень Т.В., Бобров А.Е.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PSYCHO-CORRECTIVE MEASURES IN PUPILS  
OF SOCIAL PROTECTION INSTITUTIONS ON THE TAS-20-R SCALE

Ulasen T.V., bobrov A.E.

Смоленск, Москва 
ФГБОУ ВО “Смоленский государственный медицинский университет” Минздрава 

России, ФГБУ “НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского” Минздрава России

Введение. При проведении психокоррекционных мероприятий важно зафиксировать характер 
наступающих изменений. Однако в большинстве исследований, посвященных оценке эффектив-
ности психокоррекционых мероприятий у подростков, указанные изменения должным образом не 
оцениваются. В значительной степени это связано с тем, что не удается определить основной фокус 
коррекционных воздействий, а спектр наступающих позитивных сдвигов в силу своего многообра-
зия не всегда поддается статистическому анализу. 

В ходе предварительных исследований было установлено, что важную роль в нарушениях психо-
логического развития подростков, попадающих в социальные защитные учреждения (СЗУ) играет 
предшествующая эмоциональная депривация, затрудняющая когнитивную регуляцию эмоциональ-
ной сферы и формирование дифференцированной смысловой системы. Клиническим выражением 
этого является феномен алекситимии, который с постоянством отмечается у воспитанников СЗУ.

Цель работы – оценить влияние разработанного комплексного алгоритма оказания дифференци-
рованной медико-психологической помощи воспитанникам СЗУ на алекситимию.

Материал и методы исследования. На скрининговом этапе обследован 181 ребенок в возрастах 
3-17 лет включительно (девочек – 79, мальчиков – 102), воспитывающиеся в СЗУ. На следующем 
этапе из их числа было отобрано две группы подростков, имеющих повышенный риск социальных 
девиаций. В 1-ую основную группу (41 человек) вошли сироты (истинные и социальные), а во 2-ую 
основную группу (41 человек) – подростки, воспитывающиеся в кровных семьях, но оказавшиеся в 
СЗУ в силу трудной жизненной ситуации. Подростки обеих групп проходили курс психокоррекции, 
который включал 10 индивидуальных сессий и 5 групповых занятий с привлечением родителей или 
опекунов. Длительность каждой сессии от 40 до 60 минут.

Наряду с основными группами в исследование были включены две контрольные группы, состав-
ленные также из числа воспитанников СЗУ с повышенным риском социальных девиаций. В 1-ую 
контрольную группу вошли сироты (n=41), а во 2-ую – подростки, воспитывавшиеся в кровных семь-
ях (n=41). Основные и контрольные группы соответствовали друг другу по половозрастному составу 
и спектру имеющей пограничной психической патологии.

В качестве одной из важнейших мишеней психокоррекции была избрана алекситимия, выра-
женность которой оценивалась с помощью Торонтской шкалы алекситимии (TAS-20-R). При этом в 
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ходе исследования производился дифференцированный анализ динамических изменений по трем 
основным компонентам алекситимии, которые позволяет оценить ТAS-20-R. Это – трудности иден-
тификации чувств, трудности с описанием чувств другим людям и внешне-ориентированный тип 
мышления. 

Результаты. В ходе осуществленных психокоррекционных интервенций по предложенному 
алгоритму у подростков 1-й основной подгруппы (сироты истинные и социальные) были выявле-
ны статистически значимые изменения. В частности, статистически значимо уменьшились труд-
ности идентификации чувств (p=0,0358), улучшились навыки описания своих чувств окружающим 
(p=0,0309), наметился отчетливый тренд к развитию навыков прогнозирования последствий своих 
действий (p=0,0553), о чем говорит показатель внешне-ориентированного мышления. Однако по 
общему баллу алекситимии до и после коррекционных мероприятий статистически значимых раз-
личий выявлено не было (p=0,1869). 

При сравнении динамики показателей алекситимии у подростков 1-й основной и 1-й контрольной 
группы было обнаружено, что в основной группе после психокоррекции происходило значимое 
уменьшение трудностей идентификации чувств (p=0,0450) и трудностей с описанием своих чувств 
окружающим (p=0,0060). Однако по общему баллу алекситимии статистически значимых различий 
выявлено не было (p=0,4375). Не отмечалось также и улучшения навыков прогнозирования пос-
ледствий своих действий (p=0,2426). 

При сравнении динамики показателей алекситимии у подростков 2-й основной и 2-й контроль-
ной подгрупп было обнаружено следующее. У подростков 2-й основной подгруппы в процессе пси-
хокоррекции происходило статистически значимое уменьшение трудностей идентификации чувств 
(p=0,0158) и уменьшение уровня внешне-ориентированного мышления (p=0,0130). При этом общий 
балл алекситимии не изменялся (p=0,2343). Аналогичный результат отмечался и в отношении 
затруднений, связанных с описанием своих чувств окружающим (p=0,1525). При сравнении состо-
яния подростков 2-й основной и 2-й контрольной групп статистически значимые различия были 
получены по параметрам – трудности идентификации чувств (p=0,0388) и уровню внешне-ориенти-
рованного мышления (p=0,0091). Оба эти параметра имели более благоприятный уровень в группе 
подростков, прошедших курс психокоррекции.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного алгоритма 
медико-психологического сопровождения подростков с учетом фактора сиротства по мишеням 
алекситимических проявлений. Дифференцированный подход позволяет более последовательно 
осуществлять персонализированные психотерапевтические мероприятия с учетом выявленных 
нозологических форм и психотерапевтических мишеней. В частности, у подростков-сирот пред-
ложенный алгоритм оказался наиболее эффективным в проработке трудностей идентификации 
чувств и трудностей с описанием своих чувств другим людям. У подростков, воспитывающихся в 
семьях, – в проработке трудностей идентификации своих чувств, а также формированием навы-
ков контроля своего поведения и оценке прогнозов его последствий. Полученные данные наряду с 
другими результатами позволяют более эффективно отслеживать эффективность проводимой пси-
хокоррекции и выстраивать психопрофилактические мероприятия по снижению риска личностных 
расстройств у данного контингента в последующем.
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PSYCHOTHERAPEUTIC CARE IN HOSPITALS AND POLYCLINICS AS AN UNRESOLVED PRObLEM  
OF MODERN MEDICAL CARE IN RUSSIA

Filippov V.L., Filippova Yu.V.

Санкт-Петербург 
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии  
и экологии человека» Федерального медико-биологического агентства

Цель исследования. Обоснование необходимости создания системы психотерапевтической 
помощи в больницах и поликлиниках как важнейшей государственной задачи сохранения здоро-
вья населения.

Материал и методы. Проведен анализ госпитализаций 8726 пациентов в терапевтические и 
неврологические отделения многопрофильной соматической больницы в течение года и представ-
лены экономические затраты, выставленная на оплату страховым компаниям за лечение. Показана 
распространенность психосоматических расстройств по нозологическим группам в указанных 
отделениях и оценка состояния психического здоровья у обследованных пациентов. При оценке 
психического состояния обследованных лиц была использована принятая в нашей стране МКБ-10, 
а также критерии, принятые в отечественной психиатрии и изложенные в руководствах и глосса-
риях. Обработка результатов проводилась с помощью программ StatSoft Statistica v.6.0, SPSS 9.0. 
Достоверными считали различия при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Наибольшее число госпитализированных лиц в отделения терапев-
тического профиля имели ярко выраженную психосоматическую патологию: больше всего было 
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) 2223 (25,5%) чел., гипертонической болезнью 
(ГБ) 1765 (20,2%) чел. и сахарный диабетом 1211 (13,8%) чел., что составило более половины боль-
ных – 59,5%. Такие психосоматические расстройства, как бронхиальная астма (БА), вегетососудис-
тая дистония (ВСД), тиреотоксикоз, язвенная болезнь желудка (ЯБ) и неспецифический язвенный 
колит составили 28,5%. 

Отдельно выделена группа больных с острым нарушением мозгового кровообращения – 1072 
(12,0%), что также требовало наблюдения и лечения у психиатра-психотерапевта.

Средний койко-день у пациентов с ИБС составил 9,7; ГБ – 10,5; диабетом 15,1; тиреотоксико-
зом – 16,3; ЯБ – 12,9; неспецифический язвенный колит – 14,3; бронхиальная астма – 12,9; вегето-
сосудистая дистония (ВСД) и головные боли напряжения – 9,3; ревматоидный полиартрит – 11,3. У 
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения средний койко-день – 14,0.

Вся сумма, выставленная на оплату страховым компаниям за лечение пациентов, составила 
150420103,49 руб. Из них, 107262548,84 руб. затрачено на пациентов, страдающих различными пси-
хосоматическими расстройствами, и 43157554,65 руб. оплата за лечение пациентов с ОНМК.

Рассматривая проблему своевременной диагностики, важно отметить, что в отделение психо-
терапии из 1568 больных самостоятельно обратились всего 6,3%, остальных 93,7% направили на 
консультацию врачи различных отделений больницы. Мужчин было 580 (37,0%), женщин – 988 
(63,0%). Распределение всех исследованных лиц по возрастным группам показало, что большинс-
тво было старше 40 лет (62,1%). К врачам-психиатрам и психотерапевтам из обследованных лиц 
ранее обращались всего 85 человек (5,4%). Среди обследованных более 60% страдали депрессия-
ми и тревожно-депрессивными состояниями различной степени выраженности и нозологической 
принадлежности, маскирующихся под соматические заболевания, которые ранее не были диагнос-
тированы, а больные не получали адекватного лечения. 

Учитывая экономическую составляющую психического здоровья в эффективности организации 
медицинской помощи, обращает внимание то, что большое количество пациентов (39,2%) неод-
нократно госпитализировались в стационары и длительно лечились в поликлиниках, что приводило 
к хроническому течению заболеваний, рентным установкам и наносило значительный экономичес-
кий ущерб. 

В этой связи весьма актуально исследование Разумова А.Н. (2020 г.): на 1000 человек работающего 
населения приходится 441 пенсионер и 330 детей и детей-инвалидов, что представляет реальную 
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угрозу экономике страны. Следовательно – 22,9% работающих содержит 77,1% остального насе-
ления. Сейчас только 15 % новорождённых можно признать полностью здоровыми, и только 7 % 
детей к своему совершеннолетию остаются полностью здоровыми. 

Любой социально-экономический кризис представляет очень опасный период для психического 
здоровья как населения в целом, так и для развития государства. Снижение экономической актив-
ности, безработица и бедность вынуждают сокращать расходы на здравоохранение и социальное 
обеспечение. Следовательно, необходимо оценить экономическую составляющую психического 
здоровья как основы для разработки современной государственной политики в выборе приорите-
тов эффективных стратегий развития. Разработка понятийного аппарата и системы экономическо-
го анализа для оценки распространенности психической патологии должны быть приоритетными 
в решении проблемы улучшения экономической и финансовой политики в области психического 
здоровья.

Вследствие ряда реформирований служба психического здоровья оказалась вне основных эко-
номических преобразований, обусловленных переходом на принципы ОМС, и связанных с этим 
финансированием деятельности службы и отдельных учреждений, расчетом цен и тарифов. 

В то же время нами многократно указывалось на высокую распространенность психосоматических 
расстройств среди населения – более 50%, а среди пациентов соматического стационара – более 
80%. Распространенность невротических расстройств среди населения остается высокой – более 
30%, а депрессий различной степени выраженности – более 40%.

Бюджеты здравоохранения и социальной защиты ежегодно теряют огромные средства из-за 
неоказания адекватной специализированной помощи лицам с пограничными нервно-психически-
ми и психосоматическими расстройствами. Подобные больные лечатся в поликлиниках и неод-
нократно госпитализируются в больницы, переходя от специалиста к специалисту, истощая бюджет 
здравоохранения ненужными обследованиями и госпитализациями. 

Многочисленные попытки организовать широкую психотерапевтическую помощь населению 
в системе ПНД испытывают трудности, обусловленные менталитетом населения и возможными 
негативными для пациентов последствиями этического, социально-психологического, а в ряде слу-
чаев и правового характера. По различным причинам (отсутствие необходимых кадров, психиатри-
ческих льгот, оборудованных кабинетов и др.) эту помощь в необходимом объеме пока не удалось 
организовать в многопрофильных соматических стационарах и поликлиниках, где произошло рез-
кое сокращение психиатров-психотерапевтов. 

Принятые ФЗ РФ и подзаконные документы, касающиеся психического здоровья (всего более 40), 
заседания Совета безопасности РФ и общественной палаты при Президенте РФ, указывают на необ-
ходимость безотлагательного решения данной архиважной проблемы. В тоже время их исполне-
ние остается неудовлетворительным.

Приведенные научные факты убедительно указывают на выбор приоритетов в сохранении пси-
хического здоровья в развитии медицинской помощи населению, на необходимость совершенс-
твования психиатрической, психотерапевтической помощи и психопрофилактики в соматических 
стационарах, поликлиниках и среди населения.

Таким образом, проблема сохранения психического здоровья населения и необходимость фор-
мирования комплексной системы и психотерапии психосоматических расстройств, психогигиены 
и психопрофилактики, обусловлена вызовами ХХl века. Оказание современной психиатрической и 
психотерапевтической помощи в условиях общесоматического стационара и поликлиники сложно 
без соответствующего кадрового и экономического обеспечения в соответствии с приказом минис-
тра здравоохранения №438 от 16.09.2003 года.
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Яценко К.О.

FEATURES OF PSYCHOTHERAPEUTIC CARE IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL IN THE CONTEXT  
OF THE COVID-19 PANDEMIC

Yatsenko K.O.

Санкт-Петербург 
СПб ГБУЗ “Психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко”

Врачи всего мира столкнулись с беспрецедентной ситуацией из-за вспышки новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). Состояние неопределенности в связи с пандемией, в первую очередь, 
повлекло соответствующий рост тревожных расстройств (Медведев В.Э., 2020; Karoline S. Sauer et 
all, 2020), спровоцировало ухудшение состояния у пациентов психиатрического профиля, что заста-
вило психотерапевтические службы пересмотреть организацию и содержание работы с пациента-
ми с психическими расстройствами (Elke Humer et all., 2020; Цыганков Б.В., 2020).

При оказании психотерапевтической помощи пациентам психиатрического стационара в услови-
ях пандемии возникли проблемы, которые условно можно разделить на технические, организаци-
онные, медицинские, социально-психологические. Во-первых, возникла необходимость перехода 
на дистанционную форму помощи, в связи с чем потребовалось наличие специального обору-
дования (приемника и транслятора) у врача и пациента, наличие интернета. Во-вторых, в связи с 
необходимостью соблюдения строгого санитарно-эпидемиологического режима усложнились вза-
имодействия между специалистами полипрофессиональной бригады (врач, психолог, специалист 
по социальной работе). В-третьих, произошла определенная реструктуризация подразделений. И, 
что очень важно, групповая психотерапевтическая работа с пациентами была ограничена, а во мно-
гих случаях свернута, а отсутствие «живого» контакта «психотерапевт-пациент» стало причиной 
снижения уровня комплаентности. 

С целью выявления уровня тревоги обследовано 56 пациентов (18 мужчин и 38 женщин, средний 
возраст – 45,6 лет) с разной нозологической структурой, находящихся в психиатрическом стацио-
наре. Критерии исключения – острое психотическое состояние, деменция. Использовались: клини-
ческий метод, метод субъективной оценки психического состояния, метод оценки иррациональных 
мыслей и когнитивных искажений, а так же приложение Neuro Scanner онлайн для оценки тревоги 
и депрессии (Медицинское наполнение приложения – Незнанов Н.Г., Васильева А.В, 2020).

С пациентами, у которых была диагностирована тревога, проводилась когнитивно-поведенческая 
психотерапия, логотерапия, образовательные программы, направленные на просвещение в облас-
ти психического здоровья и COVID-19. 

Было установлено, что уровень тревоги у пациентов зависел от состояния неопределенности – в 
плане информации о коронавирусе, сроках собственной госпитализации, здоровья родственни-
ков. Соответственно, изначально для снижения уровня тревоги проводилась работа, направлен-
ная на рационализацию (неопределенные ситуации переводились в определенные с добавлением 
реальных фактов). Вопросы, у которых не было конструктивного решения в настоящем и ближай-
шем будущем, откладывались («отпускались»). Пациентам было рекомендовано снижение потока 
информации о COVID -19: получение информации о вирусе в емкой форме, отражающей объектив-
ное положение ситуации (новости по TV – не больше 10 минут в день); переориентация посещения 
интернет контента, связанного с COVID -19, на экологичные и позитивные ресурсы. 

Дальнейшая работа была направлена на рациональное смещение с вектора «Фиксация на про-
блеме» на вектор «Решение проблемы». Информация, которая не носила конструктивный харак-
тер, для решения вопроса игнорировалась. Разъяснялись последствия тревоги для иммунитета. 
В доступной форме в групповых или онлайн индивидуальных встречах предоставлялась инфор-
мация о COVID -19 в виде «холодной» информации по существу (этиология, течение заболевания, 
лечение, профилактика, прогноз). Определялся спектр тревожных иррациональных мыслей (КПТ 
концепция), которые были проработаны как в индивидуальном, так и групповом порядке. Кроме 
того, проводились медитативные практики саморегуляции и мышечной релаксации, направлен-
ные на снижение уровня тревоги (онлайн и офлайн). 
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Также в течение всех сессий решались экзистенциальные вопросы в контексте логотерапии 
(определение основных смыслов – «Для чего выживать?»), библиотерапии (подборка бумажных и 
аудиокниг) с разбором. Таким образом, происходило смещение когнитивного процесса на настоя-
щее и адекватное реалистичное будущее, разделение главного и второстепенного, решение реаль-
ных задач на сегодня с акцентом на реальном, а не тревожно-иллюзорном. 

Полученный опыт можно использовать в психотерапии в психиатрическом стационаре в условиях 
пандемии в последующем.
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РЕАБИлИТАцИя ПСИХИчЕСкИХ БОльныХ,  
РАБОТА ПАцИЕнТСкИХ ОРгАнИЗАцИй 

ЧАСТЬ 1

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ, В МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ ГРУППАХ

Алиев М.А., Мухамедова И.Н.

Республиканский психоневрологический диспансер 
Махачкала

SOCIAL REHAbILITATION OF PERSONS WITH MENTAL DISORDERS, IN MULTIDISCIPLINARY GROUPS
Aliev M.A., Muchamedova I.N.

В настоящее время полноценное лечение психических заболеваний невозможно без комплекс-
ного терапевтического подхода с клинически обоснованным взаимодействием основных методов 
биологического лечения и широкого спектра психосоциальных мероприятий. Как известно, бла-
гоприятная среда во многом определяет успешность излечения и продолжительность периода 
ремиссии, обеспечивает равновесие между психической жизнью человека и социальными взаимо-
отношениями, влияющими на его жизнедеятельность с целью формирования недостаточных или 
утраченных в результате болезни когнитивных, мотивационных и эмоциональных ресурсов личнос-
ти, навыков, знаний, умений взаимодействовать, решать проблемы, использовать стратегии соци-
альной адаптации, обеспечивающих интеграцию психически больных людей в обществ.

С незапамятных времен люди замечали, что семья обладает потенциалом помощи человеку в 
изменении своего поведения к лучшему и облегчении страданий. Многочисленные современные 
исследования тоже показывают, что семейное окружение – это один из основных факторов, влия-
ющих на состояние человека, страдающего психическим заболеванием. Традиционно важной для 
населения Республики Дагестан функцией семьи является уход за больным человеком, особенно 
страдающим тяжелым психическим расстройством. Религиозные и этнокультурные традиции насе-
ления Республики Дагестан, включая семейные традиции, значительно облегчают осуществление 
мер психосоциальной реабилитации пациентов с тяжелыми психическими расстройствами. Семья 
пациента не бессильна, она способна помочь пациенту распознать обострение на ранних этапах, 
таким образом, снизив риск повторной госпитализации и других негативных последствий обостре-
ния. Для эффективного лечения и реабилитации пациента необходимо активное сотрудничество 
семьи и профессионалов.

Целью исследования является разработка стратегии социальной адаптации, обеспечивающих 
интеграцию психически больных людей в общество.

Материал исследования: анализ показателей работы мультидисциплинарных групп.
Для проведения психосоциальной реабилитации пациентов, страдающих психическими рас-

стройствами, в Республике созданы мультидисциплинарные группы, в состав которых, с уче-
том особенностей традиций населения, входят: врачи-психиатры, клинические психологи, 
социальные работники, родственники пациентов, а так же религиозные и общественные деяте-
ли. Мультидисциплинарные группы нацелены на снижение дезадаптации пациентов, на создание 
ощущения определенности и предсказуемости ежедневной жизни семьи. Это достигается путем 
информирования семьи о причинах и закономерностях течения заболевания, обсуждения конк-
ретных действий родственников в плане помощи пациенту, раскрытие сильных сторон семьи и 
поддержание существующих в семье успешных стратегий совладания со стрессом. Члены семьи 
помогают больному в освоении навыков личной гигиены, поддержании опрятного внешнего вида, 
навыков регулярного и аккуратного приема пищи, в правильном приеме назначенных врачом 
лекарственных препаратов, контроле их побочных эффектов. По согласованию с лечащим врачом 
больному члену семьи поручаются несложные работы по дому и вне дома.

Для организации взаимопомощи семей пациентов нами разработаны критерии оценки эффек-
тивности работы мультидисциплинарных групп по реабилитации пациентов с учетом этнокульту-
ральных факторов. В качестве критериев оценки результатов работы с мультидисциплинарными 
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группами учитывалось:1. снижение случаев регоспитализации пациентов; 2. снижение случаев 
утраты трудоспособности и переводов инвалидов в социальные учреждении; 3. снижение случа-
ев длительного пребывания пациентов на стационарном лечении; 4. восстановление семейных и 
социальных связей. Эффективность работы группы также оценивалась по следующим критериям: 
это приобретением пациентом навыков личной гигиены; приобретением навыков приготовления 
пищи; приобретение (восстановление) способности пользоваться общественным транспортом; 
приобретению навыков планирования и использования бюджета.

Модель работы групп представляет собой тематический семинар с элементами когнитивного и 
коммуникативного тренинга в формате проблемно-разрешающей техники, что позволяет учиты-
вать потребности, а также эмоциональные реакции на сложившуюся ситуацию каждого участни-
ка группы. Стиль ведения групп психосоциальной терапии директивный, с активным лидерством 
ведущих. Уважительное отношение к участникам группы, внимание к их представлениям с учетом 
этнокультуральности, чувствам, поступкам дает ощущение социальной поддержки, снижает ощу-
щение изолированности и одиночества.

Семьи участвуют в программах психообразования, понимая их в качестве важного вклада в пси-
хосоциальную реабилитацию больного. Знание основ психиатрии и фармакотерапии, умение раз-
бираться в симптомах болезни, освоение навыков общения с больным человеком в семье создают 
реальную возможность. С пациентом устанавливается «терапевтическое сотрудничество», осно-
ванное на взаимном доверии, согласии и взаимной ответственности, целью которого является при-
влечение пациента в качестве союзника для достижения здоровья и благополучия. С пациентом 
обсуждаются проблемы его психического здоровья, предлагаемый план его обследования, успехи 
или недостатки соответствующих медицинских методов и средств, характер возможных побочных 
эффектов и осложнений, если имеется вероятность их появления.

Многолетний опыт работы мультидисциплинарных групп показывает, что подобное семейное 
вмешательство приводит к обучению навыкам совладания со стрессом и пониманию поведения 
пациента, обусловленного негативными симптомами заболевания, развитию навыков проблемно-
разрешающего поведения и повышение активности в достижении личностных целей, и представ-
ляет собой комбинацию психообразования с когнитивной коррекцией и проблемно-разрешающим 
тренингом, что в значительной мере способствует процессу медицинской и социальной реабили-
тации пациентов. Работая в мультидисциплинарной группе, родственники больных помогают про-
водить досуговые мероприятия, терапию праздниками, просветительские занятия для населения, 
направленные на дестигматизацию больных, и совместно с профессионалами реализовывать пси-
хобразовательные программы в области психиатрии.

На протяжении ряда лет, данная работа проводилась по г.Махачкала (в стационаре и поликли-
ническом отделение Республиканского психоневрологического диспансера). В результате про-
водимой комплексной работы, снизился процент регоспитализации пациентов, уменьшилось 
количество переводов инвалидов в социальные учреждения, уменьшился процент случаев дли-
тельного пребывания пациентов на стационарном лечении, повысился процент случаев восста-
новления семейных и социальных связей. Данная методика внедрена психиатрических службах 
Северо-Кавказхского региона.

ТРЕНИНГ «ЖИЗНЬ БЕЗ ПРЕГРАД» КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОМУ ПРОЖИВАНИЮ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Арсланова А.В., Галенко О.С.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

TRAINING “LIFE WITHOUT bARRIERS” AS A WAY OF TEACHING THE INDEPENDENT LIVING 
of meNtally Ill people

Arslanova A.V., Galenko O.S.

Одной из наиболее проблемных ситуаций в психосоциальной коррекции является возвращение 
длительно госпитализированных пациентов в привычную среду. Ведь, чем длительнее становит-
ся госпитализация, тем выраженнее – дезадаптивное поведение, т.к. в условиях стационара боль-
ным не приходится оплачивать коммунальные платежи, готовить, соблюдать правила этикета и т.п. 
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Учитывая актуальность проблемы, был разработан тренинг «Жизнь без преград» для пациентов 
медико-реабилитационных подразделений БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова».

Цель: стимуляция активности пациентов, личностный рост, развитие ответственности за свое 
социальное поведение, направленные на интеграцию пациентов в общество.

Материалы и методы: Исследование проведено на базе БУЗ Омской области «Клиническая пси-
хиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова». Объект исследования: пациенты, проходившие 
стационарное лечение в женском медико-реабилитационном отделении с 01.03.2019 по 31.12.2019, 
а затем продолжавшие получать терапию в дневном медико-реабилитационном отделении. 
Средний возраст обследованных пациентов составил 27,29±7,23лет. В процессе проведения данного 
тренинга за 10 месяцев 2019 года были задействованы 72 пациента женского пола. Нозологически 
группы были разнородными по характеру, но без психопродуктивной симптоматики, у всех паци-
енток была высокая мотивационная активность: 52% с расстройствами шизофренического спект-
ра, 34% – пациентов с легкой умственной отсталостью, 14% – с органическими непсихотическими 
расстройствами.

Результаты: Данный тренинг рекомендовано проводить медицинской сестре, а также меди-
цинской сестре совместно со специалистом по социальной работе. Тренинг «Жизнь без преград» 
включает цикл из 12 занятий, проводимых 2 раза в неделю, предусмотренных для проведения в 
помещении, с использованием стимульных материалов. Группы носили закрытый характер, вклю-
чали в себя 8-10 человек. Как правило, врачи-психиатры медико-реабилитационных стационаров 
на совете полипрофессиональной бригады отбирали пациентов для участия в данном тренинге, у 
которых запланирована выписка.

В ходе тренинга участники учились преодолевать трудности общения с другими людьми в самых 
разных ситуациях (на улице, в транспорте, в магазине, на работе, дома); продуктивно разрешать 
сложные, конфликтные ситуации, самостоятельно принимать решение и уверенно воплощать 
его в жизнь в рамках социально-приемлемого поведения; восстанавливали социально-бытовые 
навыки – готовить пищу, мыть посуду, ухаживать за одеждой, следить за ведением домашнего 
хозяйства, приобретали навыки самостоятельной жизни – умение заполнять квитанции для опла-
ты коммунальных услуг, пользоваться услугами различных служб, реализация льгот, поведение в 
экстремальных ситуациях и др.

Темы тренинга носили базовый характер приобретаемых навыков – первое занятие обычно носи-
ло коммуникативный характер, с пациентами обсуждали цели и задачи, участники знакомились 
друг с другом и с основными правилами. В конце занятий давалось домашнее задание на тему пос-
ледующего, таким образом, каждое занятие начиналось с обсуждения заданного ранее. Примерные 
темы занятий: режим дня, личная гигиена, уход за одеждой и обувью, уборка в квартире, приготов-
ление пищи, уход за посудой, прием и хранение лекарственных средств, распределение бюджета, 
правила поведения в экстренных случаях: пожар, взрыв, ограбление, правила поведения в обще-
ственных местах. На занятиях приветствуется обратная связь от пациентов, используются элемен-
тарные проективные методики арт-терапии, элементы коммуникативных тренингов.

Катамнестически оценивалось состояние 29 пациенток после выписки из медико-реабилитаци-
онного отделения, полностью посетивших первых три цикла модуля – 8 пациенток трудоустрои-
лись после многолетнего перерыва безработицы, у всех пациентов психическое состояние было 
устойчивым, регулярно посещали участкового психиатра.

Выводы: Таким образом, результаты введения данного психосоциального тренинга показывают 
его высокую адаптивную функцию, помимо восстановления утраченных, а для части пациентов – 
приобретения новых социально-бытовых навыков. Также улучшалась коммуникация пациентов, 
повышалась способность к прогнозированию и критичность к состоянию, что способствовало 
качественной интеграции в общество.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКВАТИПИИ  
В МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ СТАЦИОНАРЕ

Арсланова А.В., Гасенко К.А., Савченко И.В.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

THE EXPERIENCE OF USING AqUATIPIA IN A MEDICAL REHAbILITATION HOSPITAL
Arslanova A.V., Gasenko K.A., Savchenko I.V.

Во многих психиатрических стационарах проводят арт-терапевические групповые тренинги, успех 
которых зачастую обусловлен увлекательным спонтанным творчеством. В женском медико-реа-
билитационном отделении в БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» на таких занятиях используется 
достаточно редко встречаемая методика акватипии, которая является одним из видов арт-терапев-
тического вмешательства, как способ печатания рисунков водяными красками. Техника напоми-
нает гравюрную печать, но в отличие от нее, возможно производство только одного однотипного 
изображения.

Цель: реализация творческого самовыражения пациентов, исследование на символическом уров-
не переживаний пациентов и выражение их в социально-при¬емлемой форме.

Материалы и методы: Исследование проведено на базе БУЗ Омской области «Клиническая 
психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова». Объект исследования: пациенты, прохо-
дившие стационарное лечение в женском медико-реабилитационном отделении с 01.06.2019 по 
31.12.2019. Средний возраст обследованных пациентов составил 35,18±3,45лет. Материалами слу-
жили бумага, гуашь, кисти, емкости с водой, куски пластика размером А5. В тематических занятиях 
по методике акватипии за 6 месяцев 2019 года были задействованы 45 пациентов женского пола. 
Нозологически группы были разнородными по характеру: 60% с расстройствами шизофреническо-
го спектра, 24% – с органическими непсихотическими расстройствами, 16% – пациентов с аффек-
тивными расстройствами.

Результаты: Данный тренинг, как правило, проводился медицинским психологом отделения, а 
также с ко-терапевтом, в роли которого выступал врач-психотерапевт. Группы проводились 2 раза в 
неделю, на начальном этапе носили полуоткрытый характер, включали в себя 10-12 человек, затем 
участники не менялись. На совете полипрофессиональной бригады проводился отбор пациентов 
для участия в данном тренинге, а затем проводилось предварительное интервью с пациентами.

Сутью выполнения акватипии является нанесение краски на гладкую поверхность какого-то твер-
дого материала (обычно использовался прозрачный пластик), затем, не дожидаясь высыхания кра-
сочного слоя, производился его отпечаток на бумагу. После того как убирался пластик, пациентам 
предлагалось внимательно рассмотреть цветовое пятно и попытаться увидеть в нем фрагменты 
каких-либо образов или, по крайней мере, подумать, с чем это пятно ассоциируется. После это-
го участникам группы необходимо было, опираясь на возникшие ассоциации и вно¬ся отдельные 
дорисовки, сделать из пятна целостную композицию и попытаться описать ее в виде рассказа. Часть 
групп, как правило, первые встречи имела свободный стиль рисования, направлены они были на 
досуговый характер, на сплочение коллектива, создание доверительных отношений в группе, часть 
носила тематический характер, где на одну заданную тему, пациенты старались воплотить свое 
понимание проблемы с последующим повествованием. Итоговыми занятиями в году послужила 
новогодняя тематика, после чего рисунки пациентов легли в основу праздничных открыток, кото-
рые были напечатаны в полиграфии, таким образом, был запущен пилотный проект «Арт24» по 
реализации творческих работ пациентов.

Техника акватипии хорошо способствует развитию воображения, ассоциативного мышления, поз-
воляет гармонизовать эмоциональный фон, значительно облегчить выражение своих глубинных 
мыслей, чувств и переживаний. В данной технике удачно сочетаются творческий, досуговый харак-
тер занятий, простота технического выполнения и арт-психотерапия, которая реализуется повество-
ванием пациентами после выполненного отпечатка. Часть пациентов имела сложности в описании 
своих работ (некоторые пациенты с шизофренией, депрессивными состояниями), допускалось 
письменное повествование, которое при излишне травматичном переживании пациента, разбира-
лось затем на индивидуальных психотерапевтических сессиях. Данная техника отличается медита-
тивным характером исполнения и достаточно свободной интерпретацией полученного результата, 
способствует развитию терапевтического трансового состояния. Как правило, возникало быстрое 
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снятие напряжения, облегчался процесс коммуникации как в группе, так и в последующем, в отде-
лении, повышению интереса и мотивации, быстрому вовлечению в творческий процесс.

Выводы: Использование акватипии помимо своей привлекательности и простоты выполнения 
для пациентов имеет хорошие перспективы для выполнения более глубоких психотерапевтических 
возможностей. Это позволяет эффективно использовать ее в качестве полноценного инструмента 
реабилитационного процесса.

РОЛЬ «РАВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» В СИСТЕМЕ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Багарадникова Е.В.

РОО «Контакт» 
Москва

THE ROLE OF “EqUAL COUNSELING” IN THE SYSTEM OF ASSISTANCE TO FAMILIES OF PEOPLE  
WITH MENTAL DISORDERS

bagaradnikova E.V.

По данным официальной статистики на 01.01.2018 г. численность детей-инвалидов в России 
составляет 655 000 человек. В России среди людей старше 18 лет с инвалидностью, связанной с 
ментальными нарушениями и психическими расстройствами, более 800 000 человек. Часть из них 
имеет опекунов или законных представителей. Численность родителей и опекунов, других родс-
твенников, имеющих в семье людей с инвалидностью, по экспертным данным, более 4 000 000 
человек. Зарубежные исследования показывают, что без поддержки, а также программ, направ-
ленных на помощь всей семье, без профилактики социального сиротства, лица с ментальными 
нарушениями чаще всего попадают в социальные учреждения, в связи с чем сокращается продол-
жительность и качество их жизни. По данным научных исследований стресс, переживаемый роди-
телями детей-инвалидов, приравнивается к стрессу, получаемому участниками боевых действий. 
Усугубляют положение родителей многие факторы: отсутствие выстроенной системы ранней помо-
щи в большинстве регионов страны и раннего выявления; в системе социальной защиты в нашей 
стране помощь носит курсовой характер, а сама система забюрократизирована. Среди проблем, с 
которыми семьям приходится сталкиваться, можно назвать следующие:

- отсутствие как у родителей, так и у специалистов информации о системе помощи ребенку, у 
которого есть ментальные нарушения или ОВЗ;

- отсутствие поддержки семьи (проекты стихийны, дискретны, а запрос шире существующих 
возможностей);

- стигматизация семьи и ребенка;
- отсутствие общеизвестных доступных алгоритмов получения необходимой помощи;
- низкая приверженность родителей лечению, а порой ее полное отсутствие, страх родителей 

детей с ментальными нарушениями перед любыми лекарствами;
- недоступность информации из медицинской карты ребенка для родителей;
- в отечественной практике не применяются скрининговые и тестовые методики мирового «золо-

того стандарта”, а рекомендации, полученные в ходе приема, не помогают выстроить маршрут 
занятий с ребенком и понять родителям, как корректировать те или иные нарушения, как выбрать 
цели лечения;

- отсутствие комплексного подхода к лечению ребенка;
- низкий уровень знаний и понимания структуры ментальных и сопутствующих им нарушений у 

подавляющего числа участковых врачей и врачей стационаров, а также страх и неумение работать 
с детьми, имеющими ментальные расстройства и поведенческие нарушения;

- невозможность получить консультацию у ведущего ребенка психиатра и невролога для врачей 
других специальностей вне больницы (по поводу лечения зубов, или решения вопроса о наркозе, 
или других операциях и манипуляциях);

- получение любой справки сопряжено с длительным, порой неделями, ожиданием;
- госпитализация детей без родителей без достаточных оснований;
- неумение врачей определять болевой синдром и купировать его у неговорящих и плохо пони-

мающих речь детей;
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- единственный из применяющихся – тест Векслера – не подходит для определения интеллекту-
ального уровня у детей с расстройствами аутистического спектра, а также у неговорящих детей и у 
детей плохо понимающих обращенную к ним речь;

- неприятие родителями ребенка.
Во всем мире все движения по преодолению указанных выше проблем начинались родителями. 

Знаменитый лозунг «Ничего для нас без нас!» – это не только лозунг движения людей с инвалид-
ностью, но также лозунг движения родителей. Следствием реализации этого лозунга-принципа 
является феномен «равного консультирования». Именно родители, имеющие опыт воспитания 
детей с ОВЗ, могут оказать неоценимую помощь в улучшении эмоционального состояния семей с 
детьми-инвалидами, а также оказать наиболее полную информационную поддержку, поскольку 
они не так давно сами находились «внутри» схожей ситуации и переживали такие же чувства и 
эмоции. Поддержка и информирование необходимы для того, чтобы семья могла сориентировать-
ся, построить свой индивидуальный маршрут в сложной жизненной ситуации – вот главные цели 
равных консультантов. То, что порой человек не готов принять и услышать от специалиста, то, что 
порой мешает воспринять патерналистская позиция говорящего, от «равного» консультанта услы-
шать и принять легче.

Цель сообщения: предоставить основные принципы «равного консультирования».
Результаты и обсуждение. Основные принципы «равного консультирования» – это, прежде всего, 

конфиденциальность и анонимность, опора на сотрудничество как с семьей, так и взаимодействие 
с «помогающими» организациями. В равном консультировании можно опираться на личный опыт, 
но только, как на один из примеров решения подобной задачи. С одной стороны, важно не испу-
гать, а с другой – необходимо дать максимально полную информацию о ситуации. При этом важно 
не принимать решение за самого человека, а создать возможность для него принять информиро-
ванное решение, сообщив ему беспристрастно обо всех вариантах, в первую очередь – бесплатных 
и качественных. Не оценивать самого человека, а давать эмоциональную поддержку. При этом для 
консультанта важно помнить, что нужно сохранять и свое психическое здоровье.

В Москве проект равного консультирования «Родительская приемная» для родителей детей с 
ментальными нарушениями и другими ОВЗ осуществляется силами сотрудников и волонтеров РОО 
помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт», МГАРДИ и ВОРДИ РО Москва. 
«Родительская приемная» является неотъемлемой частью системы городской помощи семьям и 
для повышения доступности оказываемой поддержки функционирует в сотрудничестве и на базе 
основных городских государственных учреждений, оказывающих помощь детям с ОВЗ: ГППЦ ДОНМ 
Москвы, НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой, НПЦ ДП и ряда других учреждений.

Цель, которую члены РО «Контакт» ставит перед собой – это, прежде всего, помочь найти опти-
мальный социальный маршрут для всей семьи, с учетом всех возможностей и обстоятельств, состо-
яния не только ребенка, но и его родителей. Необходимо помочь семье «разбить» проблему на 
отдельные задачи, разработать пошаговый план.

Среди тех, кто приходит к нам на прием:
- люди, которые находятся на одной из стадий принятия горя (отрицание, гнев, депрессия, при-

нятие болезни). На любой из этих стадий родитель является “уцелевшим”, тем, кто пережил или 
переживает катастрофу, и связанное с ней посттравматическое стрессовое расстройство;

- люди, пока некомпетентные в проблеме или, наоборот – компетентные в проблеме избыточно;
- люди, готовые поверить и сделать все, что им скажут, или, наоборот, настроенные скептически 

по отношению к любой информации.
Заключение. Более 1300 семей получили очные консультации «Родительской приемной» в рам-

ках еженедельных консультаций за 2017-2018 годы. Информационную, психологическую, юриди-
ческую, методическую, организационную помощь и поддержку в построении образовательных, 
реабилитационных, абилитационных, медицинских и других социальных маршрутов получили 
за этот период более 3000 семей. Равное консультирование для родителей детей с ментальными 
нарушениями активно набирает обороты. У ГАОРДИ вышли методические рекомендации по орга-
низации таких служб. Программа шагает по стране, благодаря бурному развитию отделений ВОРДИ 
(Всероссийской организации родителей детей-инвалидов). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФОРМЫ 
«ОБЩЕЖИТИЯ» ДЛЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ В СИСТЕМЕ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Баранов А.В., Гажа А.К., Струкова Е.Ю.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница”,  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 

Тамбов
ADVANTAGES OF NEW ORGANIzATIONAL FORMS “COMMUNITY” FOR THE MENTALLY ILL  

IN the SyStem of outpatIeNt rehaBIlItatIoN
baranov A.V., Gaza A.K., Strukova E. IU.

Актуальность. Произошедшая в последнее время эволюция установок в оказании психиатричес-
кой помощи, выразившаяся в перемещении акцента с традиционной стационарной во внеболь-
ничную амбулаторную, приводит к тому, что всё большее значение приобретают учреждения и 
организации, основная деятельность которых осуществляется вне стен больницы. Общежития 
для психически больных, утративших социальные связи, рассматриваться как этап на пути более 
полной реинтеграции психически больных в обществе. Данное направление развития является 
перспективным и, в свете современных трендов, направленных на деинституализацию психиатри-
ческой помощи в России, делает чрезвычайно актуальным поиск новых моделей создания «обще-
жития» для больных, одно из которых – это взаимодействие бюджетных медицинских учреждений 
с социально-ориентированными некоммерческими организациями, на базе которых и могут быть 
созданы такие «общежития» в условиях недостаточного финансового обеспечения бюджетной 
сферы. Опыт подобного рода был применён в Тамбовской области путём создания «общежития» с 
привлечением АНО ЦР «Прозрение».

Цель исследования: Дать оценку результативности реабилитационных мероприятий в амбулатор-
ных условиях по модернизированной программе «общежитие» с пациентами, выписанными после 
длительного пребывания в стационаре. Материал и методы исследования: использованы следую-
щие методики: карта оценки уровня знаний о «распределении бюджета» и эффективности тренинга 
социальных навыков; карта для оценки возможности независимого проживания хронически психи-
чески больных; карта оценки уровня знаний о психической болезни и эффективности психообразо-
вательной программы. В группу обследования были включены пациенты, поступившие впервые в 
общежитие за период 2014 и 2018 год (50 чел.). Исследование проводилось в 2 этапа в форме субъ-
ективного и объективного оценивания. У каждого пациента при заселении в общежитие и принятии 
в реабилитационную программу оценивался начальный уровень реабилитационного потенциала, 
уровень социально-бытовой и трудовой адаптации (первый замер). Второй замер проводился через 
год от момента поступления – в 2017-2019 г.г. по итогам проведенных реабилитационных меропри-
ятий. Результаты и обсуждение: АНО «Прозрение» оказывает услуги исключительно по прожива-
нию пациентов и обеспечению их трудовой занятости в производственном цехе и на подсобном 
хозяйстве. Вопросами медицинской реабилитации занимаются специалисты созданного в 2014 
году в структуре больницы отделения медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях. 
В общежитии АНО «Прозрение» применяется принцип проживания в общежитии. Пациенты само-
стоятельно готовят пищу, ухаживают за собой, работают в лечебно-трудовых мастерских. Новый 
формат «общежития» существенно отличает его от того, что было, когда оно входило в структуру 
коечного фонда больницы. В настоящее время «общежитие» функционирует на условиях полной 
самоокупаемости, тогда как ранее содержалось за счёт бюджета больницы. Вместо жёсткого кон-
троля со стороны медицинского персонала в «общежитии» установлен режим самоорганизации 
пациентов. Устанавливается система правил, определяющих предупреждение нарушений режи-
ма (злоупотребление алкоголем) и предусматривающих скрытую дифференцированную систему 
контроля поведения жильцов: регламентацию посещений жильцов, выезды на экскурсии, распи-
сание приема пищи и лекарств, собраний, отдыха (игр, посещения культурных учреждений горо-
да). Поощряется активность жильцов, для повышения образовательного, трудового и культурного 
уровня социализации (жильцы соблюдают элементарные навыки повседневной деятельности: 
поддержание личной гигиены, внешнего вида, приготовление пищи и трудовая занятость в отде-
лении). Ответственный за порядок сотрудничает с жильцами, основываясь на согласованных целях 
и деятельности. Пациенты постепенно все больше управляют жизненными ситуациями самостоя-
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тельно. При расселении по комнатам учитываются взаимные симпатии жильцов, возраст, трудовая 
занятость. Комнаты могут быть оформлены по вкусу жильцов при соблюдении санитарно-гигиени-
ческих норм. Жилец может приобрести предметы мебели, бытовую технику и самостоятельно обу-
чается пользоваться ею. Стационарный режим проживания, предполагающий соответствующие 
требования, сменил «режим открытых дверей». Пациенты самостоятельно готовят себе пищу на 
оборудованной кухне из продуктов, которые закупает директор АНО «Прозрения». При этом меню 
согласовывается с интересами пациентов. Пациенты имеют право покидать общежитие (предуп-
редив директора) в любое время и отрабатывать навыки независимого социального функциони-
рования, полученные в стационаре, самостоятельно. Тогда как ранее практиковалась общая для 
стационарных условий практика «лечебных отпусков». Трудовая занятость пациентов осуществля-
ется по желанию. Работающий в ЛТМ пациент получает дополнительные средства, которые может 
тратить по своему усмотрению. Заработок целиком зависит от степени производительности труда 
и выполненных работ. Медицинская документация на пациентов ведётся отделением медико-пси-
хосоциальной работы в амбулаторных условиях и это амбулаторная карта, а не история болезни, 
как ранее. Все поступившие пациенты включались в реабилитационную программу в зависимос-
ти от уровня реабилитационного потенциала: 89,4% пациентов участвовали в групповых занятиях, 
направленных на независимое проживание, социально-бытовую и социально-трудовую адаптацию 
пациентов 10,6% – индивидуальная работа с пациентами. Пациенты были задействованы в трудо-
вой занятости, которая осуществлялась в виде работы на производстве в лечебно-трудовых мас-
терских или на подсобном хозяйстве. В процессе трудовой реабилитации произошло изменение 
соотношения квалифицированного труда на производстве и низко квалифицированного на подсоб-
ном хозяйстве. Так же была отмечена существенная динамика к росту производительности труда 
пациентов в цехе. Улучшилось качество выполняемых работ в сравнении с начальным уровнем. 
Второй замер проводился через год от момента поступления по итогам проведенных реабилита-
ционных мероприятий. По результатам обследования доля пациентов с высоким уровнем реаби-
литации возросла до 41,7%. В ходе проведения второго этапа исследования уже у 52% пациентов 
определился достаточный уровень знаний по социально-бытовым навыкам и социально-трудовой 
адаптации в сфере неквалифицированного труда. Так же за период применения лечебно-реаби-
литационных процессов были достигнуты позитивные изменения по большинству основных пара-
метров. Так уровень социально-бытовой мотивации от среднего до высокого (покупка продуктов 
питания или одежды, предметов обихода, овладение навыками уборки помещения) возрос до 84%. 
При оценке эффективности тренингов социально бытовых навыков по 10-ти бальной шкале отме-
чалась объективная положительная динамика, которая особенно заметна по темам «Питание» и 
«Ведение домашнего хозяйства». Тема «Распределение бюджета» оказалась менее эффективна 
ввиду того, что практически вся пенсия пациентов уходит на их содержание в общежитии, включая 
продукты питания и наличных денег у пациентов не много. По результатам проводимой работы из 
общежития в социум (домой к родственникам или в программу «Жильё под защитой») за период 
2016-2019 г.г. выбыло 19 пациентов. При этом из них повторно поступило только 3 человека (15,7%), 
что говорит о хорошей адаптации «выпускников» программы «общежития» в сообществе.

Заключение: Новый формат организации деятельности «общежития» сказался благоприятно на 
эффективности реабилитационного процесса. Двухэтапный анализ эффективности проводимых 
мероприятий по психосоциальной реабилитации проживающих в общежитии показал, что новая 
форма организации «общежития» является перспективной в сравнении с прежним формами орга-
низации данной программы и демонстрирует хорошие результаты эффективности медико-реаби-
литационных мероприятий. 
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ДЕТСКАЯ ПСИХИАТРИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

Бебчук М.А.

Научно-практический Центр психического здоровья детей  
и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ 

Москва
CHILD PSYCHIATRY AND SOCIAL ORGANIzATIONS: TOGETHER OR SEPARATELY?

bebchuk M.A.

В 2018 году в Удмуртской Республике были проведены Вторые Международные Парадельфийские 
игры. Парадельфийские игры – это специальные творческие состязания для инвалидов в области 
культуры и искусства, воплощение равных прав людей с инвалидностью на участие во всех облас-
тях жизни общества, поддержка и развитие их таланта, «путевка в жизнь» настоящим талантам. 
Мероприятие проводилось Национальным Парадельфийским комитетом России и Правительством 
Удмуртской Республики при поддержке Фонда-оператора президентских грантов по развитию граж-
данского общества, Министерства культуры Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и общественных организаций инвалидов 
России и мира.

В играх приняли участие более 1000 человек с инвалидностью различных нозологий (инвали-
ды по зрению, слуху, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), инвалиды 
вследствие психических заболеваний), из 53 регионов России и из 21 страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Каждый третий участник Игр имел какие-либо проблемы с психическим здоровьем, 
каждый четвертый был инвалидом по психическому заболеванию. Только Удмуртия представляли 
более 30 участников с проблемами ментального здоровья в театральной номинации, живописи, 
прикладном искусстве, цирковом искусстве, вокальных номинациях.

Проведению игр предшествовала большая подготовительная работа по обучению волонтеров, 
обслуживающего персонала, которым предстояло сопровождать участников Игр. В рабочую группу 
вошли специалисты Парадельфийского комитета России, Удмуртской республиканской организа-
ции Всероссийского общества слепых, регионального отделения «Всероссийское общество глухих», 
Удмуртской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, 5 врачей-психиат-
ров, 2 психотерапевта, 4 медицинских психолога Республиканской клинической психиатрической 
больницы Минздрава Удмуртии.

Для подготовки обслуживающего персонала Игр была разработана программа обучения по сле-
дующим направлениям:

- особенности общения с людьми с нарушениями зрения;
- особенности общения с людьми с нарушениями слуха;
- особенности общения с людьми, испытывающими проблемы при самостоятельном 

передвижении;
- особенности общения с людьми, имеющими психические нарушения;
- особенности общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Программа направлена на формирование/совершенствование компетенций по оказанию помо-

щи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Целевыми группами для обучения были переводчики, работники общепита, отельеры, медицин-

ские работники, сотрудники транспортных компаний, личный состав экстренных служб (МЧС, МВД), 
представители органов исполнительной власти, волонтеры.

Реализуемые в рамках программы образовательные технологии способствовали совершенство-
ванию общих компетенций:

1. Понимание сущности и социальной значимости проблем людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

2. Организация деятельности по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, выбор типовых методов и способов выполнения задач.

3. Умение работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
участниками и организаторами Игр.

4. Использование информационно-коммуникационных технологий при общении с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья в своей деятельности.
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6. Решение проблем и оценка риска в случае возникновения конфликтных, чрезвычайных 
ситуаций.

Особое внимание было уделено правилам этикета при общении с людьми, имеющими психичес-
кие нарушения, психологическим особенностям людей с болезнью Дауна и расстройствами аутис-
тического спектра.

Было проведено более 30 практических занятий и тренингов с разными категориями работников, 
в которых приняли участие более 4000 человек.

Результатом освоения программы явилась готовность обслуживающего персонала к выполнению 
обязанностей по сопровождению участников II Международных парадельфийских игр.

Медицинские психологи РКПБ совместно с представителями общественных организаций осу-
ществляли сопровождение гостей в местах размещения, на площадках проведения игр, во время 
экскурсионных программ.

Опыт, полученный при проведении II Международных Парадельфийских игр, позволил учредить 
в Удмуртии на постоянной основе Ежегодные Республиканские творческие состязания для инвали-
дов. Они призваны объединять творчески одаренных людей с инвалидностью независимо от пола, 
расы, вероисповедания, национальности, наличия любых ограничений по здоровью и устранять 
барьеры взаимоотношений между людьми, а также сохранять и приумножать культурное насле-
дие современного мира во всем его многообразии. Проведение Состязаний позволит изменить 
взгляд российского общества на важность вклада инвалидов в культуру страны, популяризировать 
творческие достижения инвалидов, создать условия для раскрытия личностного, интеллектуаль-
ного потенциала, даст возможность профессионального роста, образования и трудоустройства, а 
также будет способствовать активизации и совершенствованию в Удмуртской Республике реабили-
тационной работы с инвалидами.

В первых творческих состязаниях, приуроченных к Международному дню инвалидов, которые 
прошли в г. Ижевске в декабре 2019 года приняли участие 161 творческий коллектив (600 участни-
ков) из городов и сельских районов республики.

ПРОБЛЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ

Бебчук М.А., Безменов П.В., Басова А.Я.

ГБУЗ “НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ”,  
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Москва
PRObLEMS OF INTERACTION bETWEEN DEPARTMENTS IN CHILD PSYCHIATRY

bebchuk M.A., bezmenov P.V., basova A.Y.

Постулируя биопсихосоциальную основу психических заболеваний, мы соглашаемся не толь-
ко с высокой социальной значимостью психических расстройств у детей и подростков, но и с их 
зависимостью от общества. Зависимость эта проявляется на всех уровнях от профилактики до реа-
билитации, от родителей до законодателей. Успешная работа в сфере душевного здоровья требу-
ет согласованных усилий не только врачей-психиатров, но и родителей, педагогов, сотрудников 
полиции и опеки, представителей органов власти. Однако, даже при наличии доброй воли всех 
участников этого процесса, их искреннего стремления помочь ребенку, межведомственное взаи-
модействие упирается в несогласованность существующего законодательства.

Основным нормативным актом, регулирующим межведомственное взаимодействие при осущест-
влении профилактической работы с детьми и подростками в городе Москве, является «Регламент 
межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и организа-
ции работы с семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной 
ситуации» (Приложение №1 к Протоколу заседания Московской городской межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 25.11.2015 года № 04-15).

В соответствии с Регламентом, участниками системы профилактики являются уполномоченные 
органы в сфере опеки, попечительства и патронажа, территориальные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, медицинские и образовательные организации, учреждения 
Департамента труда и социальной защиты населения, территориальные органы МВД России по 
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городу Москве (подразделения по делам несовершеннолетних), территориальные органы испол-
нительной власти.

Регламентом предусмотрено осуществление обмена информацией между участниками системы 
профилактики, что вступает в противоречие с законодательными нормами.

В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сведения о факте обраще-
ния гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные све-
дения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, допускается только с письменного согла-
сия гражданина (по достижении им возраста, предусмотренного ч. 2 ст. 54 указанного закона) или 
его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 13 указанного 
закона.

Проблема заключается в том, что профилактическая работа, осуществляемая органами опеки и 
попечительства с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, требует, в 
том числе, наличия у них информации о состоянии здоровья ребенка и рекомендациях медицинс-
кого характера. Предоставить эти сведения могут родители, однако далеко не всегда они настрое-
ны на сотрудничество с представителями власти.

Анализ работы ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» свидетельствует, что как минимум в 
половине случаев родители детей, находящихся на стационарном лечении, не дают согласия на 
предоставление информации по запросам органов опеки и попечительства или соглашаются толь-
ко после длительной разъяснительной работы. Особенную сложность представляют ситуации при 
которых родители/законные представители ребенка сами страдают душевным расстройством, 
которое во много определяет их отношение к ребенку.

Устранить это противоречие можно включив в п. 4 ст. 13 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» пункт, позволяющий медицинской организации предоставлять информацию по запро-
су органов опеки и попечительства при осуществлении ими полномочий в отношении несовершен-
нолетних, которые в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, признаны находящимися в социально опасном положении.

Еще одной немаловажной проблемой, связанной с законодательными ограничениями, является 
отсутствие возможности информировать родителей или иных законных представителей о состо-
янии здоровья ребенка, достигшего возраста, предусмотренного ч. 2 ст. 54 Федерального Закона 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (15 лет или 16 лет, если подросток страда-
ет наркоманией), без его согласия.

Современные подростки нередко инфантильны, у них нет представления о ценности жизни, в 
том числе своей собственной, в результате чего далеко не всегда они соглашаются на медицинс-
кую помощь. Обычно решение принимают родители, но для этого они должны получить от врача 
необходимую медицинскую информацию, сообщить которую врач может только с письменного 
согласия самого подростка. В случае отказа медицинская помощь не будет своевременно оказа-
на, а при многих заболеваниях такая задержка ведет к тяжелым, нередко необратимым последс-
твиям. Избежать этого противоречия можно было бы уровняв возраст согласия на медицинское 
вмешательство или передачу сведений с возрастом полной гражданской дееспособности, т.е. с 
18-летием.

Возможность получения детьми и подростками с психическими расстройствами социальных 
услуг в стационарной форме (в условиях центров содействия семейному воспитанию) в настоящее 
время в значительной мере ограничена. Это обусловлено тем, что приказом Минздрава России от 
29.04.2015 года № 216н утвержден Перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием 
которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе времен-
но, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме.

Согласно данному Перечню, в условиях центров содействия семейному воспитанию не могут 
находиться дети с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойки-
ми или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанными с употреб-
лением психоактивных веществ.

Однако к числу этих расстройств, согласно приказу, отнесены, в том числе, заболевания, которые 
не могут и не должны являться противопоказанием к пребыванию ребенка в учреждениях неме-
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дицинского профиля. Таковыми являются, например, различные формы аффективных расстройств 
(маниакальный и депрессивный эпизоды, биполярное аффективное расстройство, рекуррентное 
депрессивное расстройство и др.), шизотипические расстройства, органическое расстройство лич-
ности, органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство, легкое когнитивное 
расстройство и целый ряд других. Более того, даже наличие у ребенка шизофрении не может слу-
жить противопоказанием к проживанию в учреждениях системы социальной защиты. Безусловно, 
такие дети нуждаются в медицинском сопровождении, однако не нуждаются в постоянном пребы-
вании в психиатрическом стационаре.

В результате в настоящее время сложилась ситуация, при которой дети с нормальным интел-
лектом, но имеющие при этом психическое расстройство, включенное в Перечень, лишены воз-
можности получать социальные услуги в стационарной форме, необходимые для дальнейшей 
социализации и нормальной жизни в обществе. В связи с этим нам представляется необходимым 
внести изменения в п. 5 Перечня, оставив в нем заболевания, при которых ребенок действительно 
нуждается в том, чтобы находиться в медицинской организации.

В 2019 г. в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е, Сухаревой ДЗМ» открылось отделение медико-социальной 
реабилитации, предназначенное для детей и подростков в возрасте от до 17 лет с тяжелыми хрони-
ческими психическими расстройствами, нуждающихся в длительной активной терапии и особым 
образом подобранном психотерапевтическом и коррекционном воздействии. В отделении работа-
ет профессиональная команда врачей-психиатров, клинических психологов, дефектологов, логопе-
дов, воспитателей и других специалистов. Длительное интенсивное лечение и реабилитация дают 
шанс даже наиболее «сложным» детям на преодоление резистентности и формирование устойчи-
вой ремиссии. Однако, после выписки эти дети нуждаются в ресоциализации и жизни в обществе. 
Поэтому в тех случаях, когда нахождение такого ребенка в семье невозможно, им должна быть 
предоставлена возможность проживать в учреждениях системы социальной защиты.

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
ФАКТОРОВ ПРИОРИТЕТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Белокрылова Е.В., Черемнова О.В., Динкель О.Л.

ГБУЗ КО “Прокопьевская психиатрическая больница” 
Прокопьевск

SUbjECTIVE PREFERENCE AS ONE OF THE DETERMINING FACTORS FOR THE PRIORITY ORIENTATION  
OF PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION

belokrylova E.V., Cheremnova O.V., Dinkel O.L.

Субъективное предпочтение как один из определяющих факторов приоритетной направлен-
ности психосоциальной реабилитации. Белокрылова Е.В., Черемнова О.В., Динкель О.Л. ГБУЗ КО 
«Прокопьевская психиатрическая больница» Введение В рамках реализации программы психосо-
циальной реабилитации психически больных, длительно находящихся на принудительном лечении 
в стационарных отделениях ГБУЗ КО «Прокопьевская психиатрическая больница», клиническими 
психологами и психотерапевтом учреждения был проведён анализ субъективных предпочтений 
пациентов в отношении тематической направленности групповых занятий в течении шести меся-
цев. Цель исследования Оценка субъективных предпочтений пациентов в отношении тематичес-
кой направленности групповых реабилитационных занятий. Материал и методы В исследовании 
приняло участие 44 пациента мужского пола, находящихся на принудительном лечении в мужском 
отделении №1 и мужском отделении №2. ГБУЗ КО «ППБ». Возраст исследуемых от 16 до 52 лет. 
Диагнозы были распределены следующим образом: 21 пациент с диагнозом: «Умеренная умствен-
ная отсталость с нарушениями поведения» (код болезни по МКБ-10 F 71.1) и 23 пациента с диагно-
зом: «Шизофрения параноидная» (код болезни по МКБ-10 F 20.0). 72,7% (32 из 44 человек) пациентов 
определена II – III группы инвалидности. В рамках проведения реабилитационных мероприятий с 
пациентами, длительно находящимися на принудительном лечении, клиническим психологом и 
психотерапевтом с частотой 1 (один) раз в неделю (week) по разработанному и утверждённому пла-
ну проводились групповые занятия. Направленность тематик включала в себя три основных блока: 
1. Психические процессы. 2. Противоправное поведение (причины, последствия и профилактика). 
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3. Тренинг навыков социального взаимодействия (занятия по формированию и закреплению навы-
ков независимой жизни). Пациенты в конце каждого занятия, оценивали по условной пятибалль-
ной шкале «полезность» предложенной тематики. Результаты и их обсуждение 88,6% пациентов 
(39 человек из 44) субъективно отметили наибольшую «полезность» занятий по формированию и 
закреплению навыков независимой жизни, а именно: 1. Распределение ежемесячного денежного 
пособия. 2. Общение в социальных сетях, на сайтах знакомств. 3. Трудоустройство: презентация 
себя, общение с работодателем. 4. Правила поведения в общественных местах. 5. Обсуждение 
жизненных историй и ситуаций с анализом поведения участников. 6. Прочтение коротких литера-
турных произведений с разбором поведения героев. 7. Ролевые игры по моделированию навыков 
поведения в сложных ситуациях. 8. Семейные конфликты и их разрешение, общение с родственни-
ками. Выводы Исходя из субъективных предпочтений пациентов, приоритетной направленностью 
реабилитационных мероприятий является тренинг навыков социального взаимодействия (занятия 
по формированию и закреплению навыков независимой жизни). Для повышения эффективности 
психосоциальной реабилитации психически больных, длительно находящихся на принудитель-
ном лечении в стационарных отделениях психиатрического профиля, целесообразна организация 
реабилитационных отделений с возможностями осуществления расширенных реабилитационных 
мероприятий: 1. Демонстрации тематических кинофильмов. 2. Проведение групповых релакса-
ционных и тренинговых занятий. 3. Мероприятия физической культуры с включением соревнова-
тельного компонента. 4. Обучение простым бытовым навыкам. 5. Обучение настольным играм. 6. 
Занятия по раскрытию творческого потенциала (арт-терапия, музыкотерапия, подготовка и прове-
дение тематических и личных праздников).

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
ПРИ СОМАТИЗИРОВАННЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Богушевская Ю.В., Погосов А.В.

ФГБОУ ВО “Курский государственный медицинский университет” 
Курск

REHAbILITATION APPROACHES IN SOMATOFORM DISORDERS
bogushevskaya Yu.V., Pogosov A.V.

Больные соматизированными расстройствами (СР) представляют категорию сложных для диа-
гностики, они на протяжении длительного времени подвергаются многочисленным необоснован-
ным обследованиям, получают неэффективное лечение, «теряются» в первичной медицинской 
сети. Приведенные факты подчеркивают необходимость своевременного консультирования боль-
ных СР врачом-психиатром, психотерапевтом или клиническим психологом, их дальнейшего пси-
хотерапевтического сопровождения и проведения реабилитационных мероприятий. Изучение 
клинико-динамических и медико-психологических аспектов соматизированных расстройств (СР) 
на протяжении последних лет показало необходимость внедрения в первичное звено здравоохра-
нения рекомендаций по дифференциальной диагностике, раннему выявлению и своевременному 
направлению больных к врачу-психиатру. Целью настоящего исследования является разработка 
алгоритма ранней диагностики соматизированных расстройств и психообразовательной составля-
ющей для специалистов первичной медицинской сети.

В 2014-2019 гг. обследовано 186 больных, которые госпитализировались в психиатрические 
учреждения г. Курска с диагнозом F 45.0 (Соматизированное расстройство). Использовались клини-
ко-психопатологический, психологические и статистический методы.

Полученные результаты показали, что приоритетными специалистами для больных СР являются 
врач терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог и др. Именно к ним наиболее часто обращаются 
больные СР в городские поликлиники, Центральные районные больницы, медицинские центры, 
диагностические клиники и другие учреждения первичного звена здравоохранения.

Для врачей-клиницистов, наиболее востребованных больными специальностей нами предло-
жены рекомендации, в которых отражены алгоритмы ранней диагностики и психообразователь-
ные модули. В алгоритме приведены диагностически значимые симптомы соматизированных 
расстройств, клинические разновидности, динамические варианты и типы течения заболевания. 
Нами предложено включить в существующие стандарты оказания первичной медицинской помо-
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щи обязательную консультацию клинического психолога в тех случаях, когда больные с наличием 
множественных жалоб соматического характера, не подтвержденных лабораторно-инструмен-
тальными исследованиями, наблюдаются у нескольких (более 3-х врачей) в течение 3-х месяцев и 
более. Это позволит своевременно начать оказание специализированной помощи, избавить боль-
ного от нецелесообразных диагностических обследований, предотвратить проявления самостоя-
тельности больных в отношении выбора способов лечения. Раннее выявление соматизированных 
расстройств в первичном звене здравоохранения способствует профилактике хронизации заболе-
вания, развития необратимых изменений личности, стойкого нарушения трудоспособности.

Психообразовательная составляющая в работе специалистов первичного звена заключается в 
грамотной аргументации необходимости обратиться за консультацией к врачу-психиатру, психо-
терапевту или медицинскому психологу. Учитывая отрицание больными СР психологических при-
чин своего заболевания, что является одним из критериев диагностики для всей рубрики МКБ-10 
«Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства», изученный нами ранее 
характерный для больных соматизированными расстройствами феномен «избегающего врача-пси-
хиатра поведения», ограничиться направлением такого больного к специалисту психиатрического 
профиля не достаточно. Врачу-интернисту следует применить некоторые психотерапевтические 
навыки убеждения, рационального объяснения, настоятельной рекомендации. Немаловажную 
роль здесь играет умение врача в доступной для больного форме, учитывая его образовательный и 
профессиональный уровень, объяснить связь телесного недомогания с психологическими фактора-
ми. В ходе диагностических и терапевтических мероприятий так называемый психообразователь-
ный компонент должен восполнить объем необходимой информации о заболевании у больного, 
поиском которой он занимается длительное время, что снизит уровень тревожности и выражен-
ность негативного отношения к возможности получать помощь у врача-психиатра. В некоторых 
случаях важным моментом является преодоление стигматизирующего отношения больного СР к 
психиатрической службе, для достижения этой цели можно рекомендовать помощь клинического 
или медицинского психолога.

Внедрение предложенных рекомендаций по ранней диагностике СР и психообразовательная 
составляющая в учреждения первичного звена здравоохранения позволит совершенствовать 
навыки специалистов, к которым наиболее часто обращаются больные СР – терапевта, невролога, 
кардиолога, эндокринолога и др. в своевременном выявлении больных СР и направлении за спе-
циализированной помощью. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО  
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Буева Н.Ю., Кузнецова О.И., Радин М.С.

ГБУЗ “ООКПБ №2” 
Оренбург

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF OLD PEOPLE
bueva N.Yu., Kuznetsova O.I., Radin M.S.

Цель исследования: в выявлении особенностей социально – психологической адаптации лиц 
пожилого и старческого возраста.

Психическое здоровье лиц пожилого и старческого возраста зависят от стратегий поведения в 
процессе социально – психологической адаптации. В обществе назрела необходимость изучения 
и психологического сопровождения социальной адаптации лиц пожилого и старческого возрас-
та в связи с высокими темпами социально-экономического развития современного общества. 
Психологический вектор исследования старости анализирует особенности личности пожилого 
человека, динамику его мотивационно – потребностной сферы, типы старения.

Материал и методы: Исследование проводилось в 2019 году. Всего в исследовании приняли учас-
тие 60 человек г. Оренбурга. Из них 30 респондентов пожилого возраста в количестве 20 женщин и 
10 мужчин. Средний возраст пожилой группы составил 64 года.

Использовался 16-факторный личностный опросник Р. Кеттела на выявление личностных свойств 
(16-факторный опросник позволяет подробно описать личностную структуру, вскрыть взаимо-
связь отдельных характеристик личности, выявить скрытые личностные проблемы, найти компен-
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саторные механизмы поддержания психического здоровья); шкала социально-психологической 
адаптированности, разработанная К. Роджерсом и Р. Даймондом на определение уровня социаль-
но-психологической адаптации (в адаптации Снегиревой Т.В.); методика «Ценностные ориентации» 
М.Рокича для изучения ценностных ориентаций и специализированная анкета для сбора сведений 
о социально-демографическом статусе испытуемых, состоящая из 7 пунктов.

Результаты и их обсуждение: Результаты шкал К. Роджерса показали
в плане социально-психологической адаптации, что люди пожилого возраста более адаптиро-

ваны, чем люди старческого возраста. Это проявляется в лучшем эмоциональном чувствовании и 
проявлении доминирования. Но, несмотря на этот факт, люди в старческом возрасте больше при-
нимают себя.

Анализируя методику М.Рокича «Ценностные ориентации» видно, что наиболее важными терми-
нальными ценностями

в пожилом возрасте отмечаются как значимые и такие ценности как – любовь, свобода. То есть, 
люди пожилого возраста по сравнению с людьми старческого возраста более чувствительны к бли-
зости с любимым человеком, а также проявлению самостоятельности и независимости в суждени-
ях и поступках.

В старческом возрасте особое внимание уделяется уверенности в себе и счастью других. То есть, 
люди данного возраста по сравнению с людьми пожилого возраста особое значение придают внут-
ренней гармонии, свободе от внутренних противоречий, сомнений, а также они не равнодушны 
благосостоянию, развитию и совершенствованию других людей. Эти результаты подтверждаются и 
данными социально-психологической адаптации, где люди старческого возраста характеризуются 
выраженным самопринятием.

Важными инструментальными ценностями в обоих группах являются: воспитанность (хорошие 
манеры), ответственность (чувство долга, умение держать свое слово), самоконтроль (сдержан-
ность, самодисциплина) и честность (правдивость, искренность).

Значимые различия обнаружены по следующим показателям ценностей: аккуратность, чуткость, 
исполнительность, независимость.

То есть, можно предположить, что в пожилом возрасте отмечаются как значимые и такие инс-
трументальные ценности как исполнительность и независимость. То есть, для данного возраста 
особое значение имеют и дисциплинированность и способность действовать самостоятельно, 
решительно.

Тогда как в старческом возрасте особое внимание уделяется аккуратности (чистоплотности) и чут-
кости, а именно заботливости.

Анализ результатов личностного опросника Р. Кеттелла показал, что
личностные особенности обоих групп характеризуются общими чертами коммуникативного и 

интеллектуального блока, которые выражаются в общительности, готовности к сотрудничеству, 
консервативности и конкретности и некоторой ригидности мышления. Различия существуют в 
эмоциональном блоке личностных характеристик: люди пожилого возраста эмоционально менее 
устойчивы, чувствительны, тревожны. Тогда как люди старческого возраста характеризуется устой-
чивостью, эмоциональной яркостью в отношениях между людьми, склонны к эмпатии.

Выводы: 1. Различия социально-психологической адаптации у людей пожилого и старческого 
возраста отмечаются в параметрах: эмоциональный комфорт, самопринятие и доминирование. 
Что означает, что люди пожилого возраста чувствуют больший эмоциональный комфорт, могут 
в большей степени проявлять доминирование при взаимодействии с окружающими людьми. 
Люди старческого возраста отличаются принятием себя и ведомой позиции во взаимодействии с 
окружающими.

2. Для людей пожилого и старческого возраста характерны терминальные ценности: здоровье, 
жизненная мудрость, материально обеспеченная жизнь, счастливая семейная жизнь. Также в 
пожилом возрасте отмечаются как значимые и такие ценности как – любовь, свобода. Тогда как в 
старческом возрасте особое внимание уделяется уверенности в себе и счастью других.

3. Наиболее важными инструментальными ценностями в обоих группах являются: воспитанность, 
ответственность, самоконтроль и честность. В пожилом возрасте отмечаются как значимые и такие 
инструментальные ценности как исполнительность и независимость. В старческом возрасте осо-
бое внимание уделяется аккуратности и чуткости, а именно заботливости.
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4. Рассматривая личностные особенности обоих групп отмечаются общие черты коммуникатив-
ного и интеллектуального блока, которые выражаются в общительности, готовности к сотрудничес-
тву, консервативности и конкретности и некоторой ригидности мышления. Различия существуют в 
эмоциональном блоке личностных характеристик: люди пожилого возраста эмоционально менее 
устойчивы, чувствительны, тревожны. Тогда как люди старческого возраста характеризуется устой-
чивостью, эмоциональной яркостью в отношениях между людьми, склонны к эмпатии.

5. Люди пожилого и старческого возраста различаются по характеру взаимосвязей параметров 
социально-психологической адаптации с ценностями и личностными особенностями. У лиц пожи-
лого возраста обилием связей отличились параметры: адаптация, неприятие других, эмоциональ-
ный дискомфорт, уход от проблем, ценность независимости, личностные особенности – уровень 
развития самоконтроля и воображения. У лиц старческого возраста обилием связей отличились 
параметры: адаптация, принятие себя, приятие других, доминирование, личностные особеннос-
ти – конформизм, самоконтроль и ценность жизненная мудрость.

Выявленные в ходе исследования закономерности позволяют сделать вывод о том, что психо-
логическая работа по сопровождению социально-психологической адаптации лиц пожилого и 
старческого возраста должна проводиться специалистами с учетом психологических, возрастных и 
индивидуальных особенностей личности.

Более того, полученные результаты послужили основанием для разработки психологических 
рекомендаций работникам социальных служб, психологам, консультирующим лиц с хроническими 
заболеваниями пожилого и старческого возраста и их родственников.

Помочь в решении проблемы могут специальные рекомендации для психологического сопро-
вождения, что позволит повысить успешность социально-психологической адаптации, что неоспо-
римо скажется на здоровье лиц пожилого и старческого возраста.

Таким образом, можно говорить о том, что результаты, полученные в ходе исследования, под-
тверждают основную гипотезу нашего исследования: возрастные различия социально-психологи-
ческой адаптации лиц пожилого и старческого возраста существуют и определяется возрастными 
и психологическими особенностями.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ИНТЕГРАЦИИ 

В СООБЩЕСТВО ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Бурыгина Л.А., Левин М.Е., Палин А.В. Кузнецова О.Г.,  

Крюкова Е.А., Савельева О.А.

ГБУЗ Психиатрическая клиническая больница №4 им. П.Б. Ганушкина ДЗМ 
Москва

EXPERIENCE OF CARRYING OUT SOCIALLY ORIENTED PROjECTS ON PREVENTION  
OF PSYCHIATRIC DISORDERS AND INTEGRATION INTO PSYCHIATRIC NETWORK

burygina L.A., Levin M.E., Palin A.V., Kuznetsov O.G., Krukova E.A., Saveleva O.A.

Одним из ключевых направлений современной системы психиатрической помощи является раз-
витие так называемой общественно ориентированной психиатрии. Реализация этого принципа и 
улучшение качества оказания помощи пациентам требует поиска новых организационных подхо-
дов и инноваций в работе, особенно на полустационарном и амбулаторном этапах, где все большее 
значение начинает приобретать психосоциальная терапия и реабилитация. Отечественные тради-
ции психосоциальной реабилитации (Гурович 2014) предполагают восстановление и сбережение 
социальных ролей и социальных позиций пациентов. Этому отвечают и современные требования 
к психиатрическим службам: расширение прав и возможностей пациента, активное участие паци-
ентов и их родственников в системе оказания помощи, поддержка пациентов на этапе трудоус-
тройства и интеграции в сообщество, а также профилактика психических расстройств. Наиболее 
эффективная психосоциальная реабилитация и социализация возможна в условиях тесного межве-
домственного взаимодействия с организациями вне психиатрической сети. В связи с этим, ГБУЗ ПКБ 
№ 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ совместно с территориальными центрами социального обслужива-
ния, центрами занятости населения, библиотеками, реабилитационными центрами для взрослых, 
детей и подростков проводит ряд проектов, направленных на интеграцию пациентов в сообщество 



����

и их социализацию. Одним из таких проектов является пилотный проект по социально-трудовой 
реабилитации лиц с психическими расстройствами в рамках межведомственного взаимодействия 
между больницей и Управлением социальной защиты населения Восточного административного 
округа г. Москвы. Проект включает обязательное посещение пациентами тренинга занятости и тру-
доустройства со структурированной программой на базе дневных стационаров. На этапе тренинга 
пациенты обучаются базовым коммуникативным навыкам, навыкам мотивации, выхода из слож-
ных ситуаций в межличностном взаимодействии, написания резюме и взаимодействия с работо-
дателем. Помимо тренинга по трудоустройству, обязательным компонентом является включение 
пациентов в мероприятия социо-культурной значимости, где они закрепляют полученные в про-
цессе тренинга навыки. Важно отметить, что площадки социо-культурной значимости находятся 
вне психиатрической сети, где пациенты проекта активно внедряются в мастер-классы, семинары, 
тренинги различной направленности, обучаются компьютерной грамотности и т д. На всех этапах 
пациентов сопровождает полипрофессиональная бригада специалистов: лечащий врач-психиатр, 
врач-психотерапевт, медицинский психолог, специалист по социальной работе. Каждый специа-
лист бригады на своем уровне, оказывает поддержку пациенту и решает возникающие сложности 
и проблемы на пути интеграции в сообщество. Важно отметить, что работа с пациентами носит 
непрерывный и динамический характер. По данным отчета в 2018 году было трудоустроено и ста-
бильно работало 68 пациентов, а в 2019 году -112, т. е. в два раза больше. Особенностью данного 
проекта является его универсальность, технологичность, а также доступность для обучения специ-
алистами и практическая реализация. Следует отметить, что в данном проекте активно использу-
ются социальные сети для быстрого обмена информацией, как между участниками, так и между 
специалистами, что помогает проекту быть современным и востребованным среди молодых паци-
ентов. Опыт проведения пилотного проекта по социально-трудовой реабилитации лиц с психи-
ческими расстройствами в рамках межведомственного взаимодействия в ГБУЗ ПКБ № 4 им. П. Б. 
Ганнушкина ДЗМ для различных клинических групп больных, в том числе с инвалидностью, показал 
свою высокую эффективность и результативность. Проект может быть тиражирован и интегрирован 
в психиатрическую сеть. Качественное формирование установки на трудоустройство и занятость 
происходит комплексно: за счет специальных психосоциальных и мотивационных воздействий на 
этапе полустационарной и амбулаторной помощи, а дальнейшее использование возможностей 
межведомственного взаимодействия с выходом за пределы психиатрической сети способствует 
более качественной интеграции пациентов в сообщество, позволяя сохранить социальные дости-
жения и позиции. Пациенты, участвующие в данном проекте, в 2019 году были лучше подготовле-
ны и мотивированы на участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», по сравнению 
с предыдущими годами. Скрининговый анализ посетителей психопросветительских проектов, про-
водимых специалистами больницы в течение 2017-2019 годов в библиотеках, университетах среди 
молодого населения (средний возраст 25 лет) установил достаточно высокий уровень показателей 
тревоги среди здоровых молодых людей. Так, по данным 100 самоопросников по шкале тревоги 
Бэка среднее число было равно 25 баллам при норме до 21 балла, что соответствует среднему 
уровню тревоги. Такие скрининговые данные говорят о высоких показателях тревожности среди 
населения и наличии потенциально высоких рисков формирования панического расстройства и 
других тревожных расстройств. В связи с этим одним из важных и новых проектов больницы стал 
проект «Только без паники!», стартовавший в мае 2019 года на базе Российской государственной 
библиотеки для молодежи в г. Москве. Основными задачами проекта является психопросвещение 
населения о расстройствах тревожного и фобического спектров, механизмов их возникновения, и 
главное,- путей профилактики и своевременного обращения за помощью. Участники проекта имели 
возможность пройти специальное клиническое тестирование с выявлением рисков по тревожно-
му расстройству и чувствительности к стрессовым факторам. Проект посетили около 700 человек, 
что говорит о высокой актуальности темы тревоги среди населения как молодого, так и среднего 
возраста. Отмечаем высокую потребность участников проекта в полноценном информировании 
о симптомах, причинах возникновения, а также современных способах психотерапевтической и 
медикаментозной коррекции. Проект проводился на базе различных площадок г. Москвы – библи-
отеках, социальных и культурных центрах, что позволяло охватить достаточно большую аудиторию 
посетителей. В 2019 год больница стала победителем XII Всероссийского Конкурса «За подвиж-
ничество в области душевного здоровья имени академика РАМН Т.Б.Дмитриевой» в номинации 
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«Просвещение населения о психическом здоровье». Совместный проект с центром социальной 
помощи для детей и подростков «Западное Дегунино» «Наркотики. NET», ориентированный на 
профилактику употребления психоактивных веществ среди детей и подростков из неблагополуч-
ных семей также проводится регулярно сотрудниками больницы с 2018 года, проект посетили око-
ло 200 человек. На базе СШОР №65 спортивная база «Подмосковные Зори» в течение лета были 
проведены семинары и лекции для молодых спортсменов по профилактике употребления психо-
активных веществ и мотивации на здоровый образ жизни.

Выводы. ГБУЗ ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ за 2019 год проведено 73 мероприятия соци-
альной значимости, в котором приняли участие около 2000 человек. Опыт проведения социальных 
проектов ГБУЗ ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ с выходом за пределы психиатрической сети 
направлен на профилактику психических расстройств и интеграцию пациентов в сообщество, что 
позволяет сохранить социальное функционирование и психическое здоровье.

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ  

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Валинуров Р.Г., Тулбаева Н.Р., Гареева К.С.

ГБУЗ Республики Башкортостан Республиканская клиническая  
психиатрическая больница 

Уфа
SPIRITUAL AND CULTURAL ASPECTS OF PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION OF PEOPLE  
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Психическое здоровье населения является непременным условием интеллектуального и духов-
ного потенциала общества, его социальной стабильности и гармоничного развития. Особое значе-
ние придается охране и укреплению психического здоровья, от уровня которого зависит будущее 
любой страны. Согласно современным представлениям, основой гармоничной личности является 
духовность. Это понятие несет в себе любовь, человечность, доброту, открытость и другие высшие 
нравственные качества, проявляемые в отношении окружающего мира и самого себя.

В Республиканской клинической психиатрической больнице разработана и успешно применяет-
ся комплексная программа духовно-нравственного развития и воспитания личности пациентов, 
основанная на принципах уважительного и внимательного отношения друг к другу и персоналу 
больницы.

Для соблюдения единого принципиального подхода к процессу духовной и социальной реаби-
литации во всех отделениях работают комнаты трудовой терапии и досуговой занятости. Также 
функционируют 15 кружков – музыкальный, хоровой, вязальный, гончарный, изобразительного и 
прикладного искусства, батика, оригами, школа личностного развития «Гармония» и другие.

При дневном стационаре создана хоровая студия «Мы – вместе!» и вокально-инструментальный 
ансамбль «Вдохновение».

Программные мероприятия по развитию духовного потенциала пациентов, реализуются по 
нескольким направлениям – художественное, профориентационное, выставочное, музыкальное, 
театральное, литературное, физкультурное, скульптуротерапия и другие.

Художественное направление – пациенты активно посещают художественный цех, где развива-
ют свои способности. В цехе прикладного искусства создаются картины из войлока, бисера и кру-
пы, изготавливают сувениры из папье-маше и гипса, плетут интерьерные предметы из газетных 
трубочек.

Наработанный опыт деятельности цехов лечебно-трудовых мастерских позволил определить 
виды трудовой занятости, доступные для пациентов с инвалидностью вследствие психических 
заболеваний.

Наши пациенты успешно реализуют трудовые навыки в швейном, вязальном, картонажном, сто-
лярном и обувном цехах. Пациенты, работающие в швейном цехе, шьют для больницы пижамы, 
постельное белье, шторы, скатерти, костюмы к концертам и праздничным представлениям. В 
столярном цехе получают навыки работы с древесиной, изготавливают предметы ландшафтного 
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дизайна для благоустройства территории больницы. В сапожной мастерской пациенты шьют мяг-
кие туфли, тапочки и концертную обувь. Картонажный цех обеспечивает больницу блокнотами, 
журналами, архивными папками-коробами, начато изготовление подарочных пакетов и открыток.

Выставочное направление – работы пациентов присутствуют в художественных галереях города, 
республики и международных выставках.

Музыкальное направление – в больнице проводятся вечера классической музыки и хорового 
исполнения, пациенты принимают участие в отделенческих, городских и российских конкурсах. В 
больнице создан хор пациентов, находящихся на принудительном лечении, вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Шанс» и группа «Надежда» пациентов принудительного лечения специализи-
рованного типа.

Литературное направление – организуются творческие вечера и литературные чтения произ-
ведений известных писателей и поэтов, тематические мероприятия, посвященные праздничным 
датам.

Физкультурное направление – сотрудники и пациенты участвуют в больничных, городских, рес-
публиканских и российских спартакиадах.

Анималотерапия – пациенты ухаживают и выращивают страусов, коз, коров и других животных. 
На протяжении многих лет благодаря сотрудничеству с Республиканским центром иппотерапии 
для детей-инвалидов в больнице активно применяется метод иппотерапии.

Скульптуротерапия – около каждого лечебного корпуса больницы установлены скульптуры, кото-
рые сделаны руками пациентов и инструкторов по трудовой терапии.

Театральное направление – пациенты больницы принимали участие в Международном Фестивале 
творчества «Нить Ариадны» в 2012, 2014, 2016 и 2018 годах и выступали с постановками в театрах им. 
Мейерхольда, Ермоловой, Джигарханяна, а также в психиатрических больницах города Москвы.

С 2015 года на базе ЛТМ реализуется программа профобразования. Сотрудничество с Уфимским 
колледжем ремесла и сервиса позволило пациентам пройти обучение по профессии «Портной». 
Курсы были организованы в 2016 году, в 2017 году закончили обучение и получили свидетельства 
о профессии «Портной» 12 пациентов. В 2018 году получили профессию «Портной» 11 человек и 
«Мастер растениеводства» – 23. Две группы приступили к обучению по плану 2019-2020 учебного 
года.

В 2017 году в больнице открыта школа личностного развития «Гармония», посещение которой 
позволяет пациентам максимально развить их индивидуальные способности, проявить творческий 
потенциал, укрепить здоровье, восстановить и закрепить навыки самообслуживания.

Пациенты больницы принимают активное участие в Чемпионате профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по ком-
петенциям «Портной» и «Вязание на спицах». В 2018 году пациент дневного стационара Е. Савинцев 
стал участником башкирской делегации и занял четвертое место в IV Национальном чемпионате 
«Абилимпикс» по вязанию на спицах. С 2019 года участие в Абилимпиксе стало возможным онлайн 
для пациентов отделений принудительного лечения специального типа, участвующих по компетен-
циям «Портной» и «Ткачество».

Больница активно сотрудничает в международных творческих и профессиональных проектах, 
в рамках которых проводятся видеоконференции с коллегами из Германии, Дании, Голландии, 
Канады, США и России. Под эгидой Дома дружбы народов Республики Башкортостан осуществля-
ется сотрудничество с Обществом «Мост дружбы Уфа-Бодензее», трудовыми мастерскими WEK 
немецкого города Эсслинген.

Республиканская клиническая психиатрическая больница Республики Башкортостан на 
Всероссийском конкурсе награждена малой «Золотой бабочкой», как Лучшая психиатрическая 
больница России. В 2016 году психиатрическая служба Башкирии за системность, развитие совре-
менных технологий, распространение передового опыта в организации психиатрической службы 
признана лучшим регионом Российской Федерации по оказанию психиатрической помощи и удос-
тоена большой «Золотой бабочки». Решением Экспертного совета III Национальной общественной 
премии «Гармония» 2019 года Республиканская клиническая психиатрическая больница признана 
победителем в номинации «За особые заслуги в лечении психических расстройств».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 
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С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Ванда Е.С., Скугаревская М.М., Ягловская О.В.
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EFFECTIVENESS OF DIFFERENTIATED USE MEANS OF PHYSICAL REHAbILITATION IN PATIENTS  
WITH DEPRESSION, TAKING INTO ACCOUNT GENDER CHARACTERISTICS

Vanda E.S., Skugarevskaya M.M., Yglovskay O.V.

Депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств и связана с высо-
ким суицидальным риском. По данным всемирной организации здравоохранения риск заболеть 
депрессивным расстройством в течение жизни составляет примерно 15%, а страдает в мире от нее 
более 300 миллионов человек во всех возрастных группах. Цель исследования: подбор и оценка 
эффективности применения различных средств физической реабилитации в качестве адьювантной 
терапии депрессии на этапе стационарного лечения.

Материал и методы. В исследовании приняли участие пациенты старше 18 лет, страдающие 
депрессией уровня легкой – умеренной степени тяжести в рамках диагностических рубрик «депрес-
сивный эпизод», «рекуррентное депрессивное расстройство», «невротические, связанные со стрес-
сом и соматоформные расстройства» Международной классификации болезней 10 пересмотра и 
получающие в связи с этим стационарное лечение в Республиканском научно-практическом цент-
ре психического здоровья. Критерии исключения из исследования: соматическое состояние, пре-
пятствующее выполнению предлагаемого объема физических упражнений.

Было сформировано две группы пациентов:
основная группа – пациенты, занимающиеся физическими упражнениями по разработанной 

методике, сочетающей классические и нетрадиционные средства физической реабилитации в 
дополнение к стандартной терапии (n=107, средний возраст 41,88±12,66 лет, 17% мужчины);

группа сравнения – пациенты, получающие стандартное лечение в соответствии с Протоколом 
диагностики и лечения (n=100, средний возраст 42,54±13,63 лет, 20% мужчины).

Состояние пациентов оценивалось на этапе включения в исследование и через месяц от нача-
ла лечения с использованием психодиагностических инструментов (Шкалы депрессии Гамильтона, 
Шкалы депрессии Бека, Шкалы позитивного и негативного аффекта, Шкалы Гамильтона для оценки 
тревоги, Питсбургского опросника качества сна).

Для определения функционального состояния сердечно-сосудистой (CCC) и дыхательной систем 
(ДС), применялись функциональные пробы: Мартине-Кушелевского, проба Генчи – в начале и по 
завершению стационарного лечения. Измерения артериального давления, ЧСС проводилось на 
каждом практическом занятии троекратно: в начале, в течение (в момент максимальной физичес-
кой нагрузки) и после окончания занятия. К выписному эпикризу, пациенту предлагались комплексы 
физических упражнений различной направленности, практические рекомендации по соблюдению 
двигательного режима, проводилась мотивирующая беседа. Статистический анализ полученных 
результатов проводился с помощью компьютерной программы SPSS.

Результаты и их обсуждение. В начале исследования не было отмечено статистически значи-
мых различий между группами (p>0,05 для всех вышеуказанных методик). Занятия проводились в 
индивидуальном и групповом формате с частотой 3-5 раз в неделю. Среднее значение количества 
активных занятий основной группы составило 11 [7; 14]. После получения согласия пациентов на 
участие в программе дополнительного лечения депрессии с использованием структурированной 
физической нагрузки, был проведен опрос, полученные ответы которого помогли составить инди-
видуальную карту реабилитации. Из спектра средств физической реабилитации, были подобраны 
те, оказываемое действие которых: а) соответствовало уровню функционального состояния карди-
ореспираторной системы; б) обеспечивало корригирующее действие на соматическое и психичес-
кое состояние пациента. Разработанная программа тренировок состояла из упражнений: аэробных 
(терренкур/скандинавская ходьба), в том числе с использованием тренажеров «кардиогруппы»; 
на растяжку; координацию (Пилатес), дыхательных, изотоническую и изометрическую тренировку 
основных мышечных групп. Применялись упражнения комплекса ЛФК при соматической патологии, 
имеющейся у пациентов. Следует отметить, что на начальных этапах предпринятого исследования 
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их выполнению отводилась значительная часть занятия. В дальнейшем (по мере повышения уров-
ня подготовленности и редукции депрессии), спектр применяемых средств расширялся. Занятия 
проводились инструкторами ЛФК групповым методом и индивидуально.

На этапе окончания исследования по показателям депрессии (шкалы Бека и Гамильтона) и тре-
воги (шкала Гамильтона) различия между группами были статистически значимы (p<0,001). Так, у 
пациентов, дополнительно занимающихся физическими упражнениями, было отмечено повыше-
ние скорости редукции тревожной симптоматики и улучшение позитивного аффекта (p<0,05) по 
сравнению с группой сравнения. Выраженность негативного аффекта была ниже в основной группе 
(p<0,01) на момент окончания стационарного лечения.

В обеих группах в процессе лечения произошло значимое снижение проблем со сном (p<0,01). 
Эффект положительных изменений кардиореспираторной и вегетативной нервной может быть 
обоснован систематическим влиянием аэробных физических нагрузок. Уменьшение функцио-
нальных сдвигов в деятельности ССС при выполнении физических упражнений, свидетельствует 
о повышении экономичности и эффективности ее функционирования, что выражается в уменьше-
нии ЧСС. Так, значения этого показателя у обследуемых, отнесенных к основной группе в начале 
исследования составляли 89,9 уд. в мин., что является верхней границей нормы (60-80 уд. в мин.), 
или превышает ее (p<0,01). Во второй половине этапа получения стационарного лечения, измене-
ния функционального состояния ССС и ДС по регистрируемым значениям ЧСС в процессе одного 
занятия, имели тенденцию к снижению у всех занимающихся (p<0,001) и снизились до показателей 
нормы, а в единичных случаях демонстрировали достижение состояния супервосстановления.

Нами анализировалось влияние фактора пола на показатели тревоги и депрессии в основной и 
контрольной группах. Возраст включенных в исследование мужчин составил 38±11,7 лет, женщин – 
43,19±13,21, что значимо различалось (p<0,05). Выраженность тревожной (по шкале депрессии 
Гамильтона) и депрессивной (по шкалам депрессии Гамильтона, Бека, позитивного и негативного 
аффекта) симптоматики не отличалась значимо у мужчин и у женщин на этапе включения в иссле-
дование. На этапе окончания пребывания в стационаре и независимо от проводимого лечения, 
выраженность позитивного аффекта была ниже (p<0,05) у женщин, чем у мужчин, что может объяс-
няться некоторой обеспокоенностью пациенток в вопросах успешности выполнения всех освоенных 
методик физической реабилитации самостоятельно. Так, частыми высказываемыми сомнениями 
были: «Смогу ли я самостоятельно правильно выполнять упражнения комплекса», «Будет ли воз-
можность совмещать занятия с заботами о семье и работой», «Хочу продолжить заниматься, но 
«заставить» себя без посторонней помощи будет сложно».

По остальным показателям, оценивающим тревогу и депрессию, различия не были статистически 
достоверны. На этапе начала лечения у мужчин в контрольной группе выше бал показатель депрес-
сии по шкале Гамильтона, однако значимых различий по выраженности тревожно-депрессивной 
симптоматики по другим шкалам не обнаружено.

В целом по всем пациентам, женщины несколько хуже реагировали на лечение (в том числе с 
применением физических упражнений), чем мужчины, что подтверждает многочисленные иссле-
дования о взаимосвязи депрессии и менструально-генеративной функции у женщин. Пациентки, 
принявшие участие в настоящем исследовании, находились в репродуктивном возрастном перио-
де, а, значит, были подвержены и испытывали изменения гормонального статуса.

По итогам анкетирования все пациенты с депрессивными расстройствами, опрошенные после 
прохождения курса лечения и занимавшиеся физическими упражнениями, полагали, что занятия 
по программе способствовали улучшению их психоэмоционального состояния. По окончании лече-
ния на вопрос «Считаете ли Вы, что занятия по программе способствовали улучшению Вашего пси-
хоэмоционального состояния?» положительно ответили все обследуемые (100%).

Таким образом, проведенное исследование подтверждает эффективность регулярных дозиро-
ванных физических упражнений в редукции проявлений депрессии, тревоги и нарушений сна у 
пациентов, страдающих депрессией.
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НОВЫЙ ЭТАП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ  
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Виноградова Л.Н.

Независимая психиатрическая ассоциация России 
Москва

A NEW STAGE IN THE ACTIVITIES OF NGOS WORKING IN THE FIELD OF MENTAL HEALTH
Vinogradova L.N.

В России на конец 2018 г. было зарегистрировано 90835 общественных объединений и 90787 
некоммерческих организаций, незначительная, но уже весьма заметная по своей активности часть 
которых занимается защитой прав инвалидов. Первой организацией, которая открыто сформули-
ровала свою миссию, как «оказание практической помощи людям с психическими расстройствами 
и их семьям», стала Всероссийская организация инвалидов вследствие психического расстройства 
и их семей «Новые возможности», созданная, в значительной мере, по инициативе и поддержке 
Исаака Яковлевича Гуровича и зарегистрированная в Министерстве юстиции РФ в 2001 г. В настоя-
щее время она имеет свои филиалы в 50 регионах страны, и они активно работают в сфере психи-
ческого здоровья.

В последние несколько лет, когда тема психического здоровья стала активно обсуждаться на 
разных площадках, а также в результате развития движения помощи детям-сиротам, в стране 
появилось множество других организаций, которые защищают права «ментальных инвалидов» и 
работают в сфере психического здоровья. До недавнего времени деятельность этих неправитель-
ственных организаций была направлена, прежде всего, на развитие социально-реабилитацион-
ных мероприятий, организацию досуга и культурно-просветительских мероприятий для людей с 
психическими расстройствами, помощь в трудоустройстве, социальной адаптации и т.п. Однако в 
последние годы они вплотную занялись участием в разработке политики в области психического 
здоровья и борьбе за соблюдение прав ментальных инвалидов.

В 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, которая распространяется на 
всех инвалидов, включая инвалидов вследствие психического расстройства. Были разработаны 
программы по реализации прав инвалидов, в частности, активно развивается программа «доступ-
ная среда». Однако в отношении инвалидов по психическому заболеванию фактически никаких 
мер принято не было, никакого «максимального включения в жизнь общества, перехода от полити-
ки изоляции к интеграции» не произошло.

Между тем, в Конвенции говорится, что «инвалиды должны иметь возможность активной вов-
леченности в процессы принятия решений относительно стратегий и программ, в том числе тех, 
которые их прямо касаются».

Неправительственные организации, работающие в сфере психического здоровья, занимаются 
проблемой реформирования психоневрологических интернатов, начиная с 2016 г., однако замет-
ных результатов до сих пор нет. Более того, признавая необходимость серьезной реформы сферы 
социального обслуживания инвалидов по психическому заболеванию, перехода от стационарных к 
внестационарным формам обслуживания, правительство одновременно выделило 50 млрд. руб. на 
строительство новых психоневрологических интернатов по всей стране, причем строительство это 
должно происходить по старым лекалам, без учета пожеланий НКО, работающих в этой области.

В июле 2017 г. НКО, работающие с ментальными инвалидами, добились встречи с президентом 
страны, по результатам которой глава государства утвердил поручения Правительству РФ относи-
тельно нормативно-правового закрепления форм сопровождаемого проживания; вопросов соци-
ального обслуживания инвалидов и внесения изменений в законодательство с тем, чтобы НКО 
могли стать поставщиками социальных услуг. В соответствии с этими поручениями Минтруд России 
разработал и утвердил «Методические рекомендации по организации различных технологий 
сопровождаемого проживания инвалидов», однако практического продолжения это не получило. 
Спустя год по особому распоряжению вице-премьера Татьяны Голиковой были проведены массо-
вые проверки психоневрологических интернатов. Как следует из результатов проверок, прожива-
ющие там люди живут порой в невыносимых условиях: по 10-20 человек в комнате, зачастую без 
элементарных удобств, кое-где нет водопровода и проживающие вынуждены ходить в туалет на 
улице, в туалетах нет кабинок, душ общий, не менее чем в 25% интернатов зафиксировано нару-
шение санитарно-гигиенических требований, у людей отсутствуют личные вещи, нет даже личных 
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средств гигиены. В интернатах, расположенных в местах, отдаленных от крупных городов, невоз-
можно обеспечить проживающих качественной медицинской помощью, в связи с чем там отмеча-
ется высокая смертность. Закрытость психоневрологических учреждений напоминает тюремный 
режим, туда часто ограничен доступ даже близким родственникам. При этом для большинства 
людей, попавших в психоневрологический интернат, обратной дороги назад, в нормальную, обыч-
ную жизнь нет. Наряду с этим, специалисты Центра им. Сербского, проводившие обследование 
проживающих в ПНИ на предмет их возможной выписки, пришли к выводу, что в ПНИ практически 
нет людей, способных к самостоятельному проживанию, и наоборот, еще около 10% следует при-
знать недееспособными. Такие выводы делались после 5-10 минутной беседы с человеком и без 
всякого учета того, какие формы внестационарного обслуживания предлагаются общественными 
организациями, что такое сопровождаемое проживание и как его следует организовывать. Вместо 
поддержки НКО встретили могучее сопротивление со стороны психиатров.

Все это побудило общественные организации родителей детей-инвалидов по психическому забо-
леванию и НКО, работающие в сфере психического здоровья, к активным действиям. Это замеча-
тельный пример самоорганизации, объединения усилий ради достижения общих целей без всякой 
формализации. В социальных сетях создана гугл-группа, в которую входят представители заинте-
ресованных организаций, и там идет обсуждение общих действий. Летом 2018 г. было решено под-
готовить Обращение относительно сложившейся ситуации непосредственно Президенту страны. 
Обращение касалось недопустимости строительства больших психоневрологических интернатов, 
возобновления действие поручения Президента РФ от 23 августа 2017 г. Пр-1650 (п.п. 1.а, 2.а) о 
закреплении федеральным законодательством различных форм сопровождаемого проживания 
инвалидов, социализации и социальной реабилитации проживающих в существующих психонев-
рологических учреждениях инвалидов, а также других важных вопросов.

Согласованная редакция Обращения была опубликована на сайтах ОООИ «Новые возможности» и 
Независимой психиатрической ассоциации России, и более 100 неправительственных организаций 
из 43 регионов страны прислали письма, подтверждающие, что они поддерживают это Обращение. 
В январе 2020 г. оно было передано в администрацию Президента РФ и начался новый этап борьбы. 
Создается общественное движение в поддержку реформы ПНИ. Организации родителей детей-
инвалидов почувствовали свою вовлеченность в процесс реформ, стали его активными участника-
ми. И первые успехи уже достигнуты. Минтруд недавно опубликовал новую редакцию Положения 
о ПНИ, которые теперь будут называться домами социального обслуживания, в которой учтены 
многие пожелания общественных организаций, включая переименование. Приостановлено строи-
тельство интернатов в сельской местности.

НПА России, которая отметила свое 30-летие, активно участвует в процессе борьбы людей с пси-
хическими расстройствами за свои права, за улучшение условий их жизнедеятельности, отсутс-
твие дискриминации и максимальную вовлеченность в жизнь общества. Наши эксперты помогают 
составлять отзывы на предлагаемые нормативно-правовые акты, консультируют по возникаю-
щим вопросам, оказывают помощь и поддержку в продвижении различных инициатив. При этом 
Правительство во исполнении Конвенции о правах инвалидов не может отказать представляющим 
их интересы организациям участвовать в процессе принятия решений относительно стратегий и 
программ, которые их прямо касаются. Такой тандем профессиональных и непрофессиональных 
организаций знаменует новый этап в деятельности общественных объединений, работающих в 
сфере психического здоровья, дает хорошие результаты и позволяет надеяться на реальное изме-
нение ситуации к лучшему. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОПЫТ ЖИЗНИ С ПСИХИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
В КОНТЕКСТЕ АНТИРЕЦИДИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Владимирова С.В., Павлова О.А., Гуткевич Е.В., Лебедева В.Ф., Бохан Н.А.,  
Семке А.В., Мальцева Ю.Л., Артемьев И.А.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
RETROSPECTIVE EXPERIENCE OF LIFE WITH MENTAL DISEASE IN THE CONTEXT  

OF ANTI-RELAPSE bEHAVIOR
Vladimirova S.V., Pavlova O.A., Gutkevich E.V., Lebedeva V.F., bokhan N.A., Semke A.V.,  

Maltseva Yu.L., Artemyev I.A.

Я и моя болезнь.
Я заболела в 23 года, (я меня уже были муж, грудной ребенок, высшее образование). У меня 

появилось ощущение воздействия инопланетян, считала себя центром вселенной, пыталась вычис-
лить «формулу всемирного счастья», испытывала чувство вины.

Со стороны мое состояние ощущалось как транс.
После первого лечения в психиатрической больнице лежала дома, не могла работать, ухаживать 

за ребенком. Это было похоже на состояние физической болезни. Я не знала свой диагноз, не осоз-
навала, почему лечилась.

И только на суде, который определил, что сын будет проживать с мужем, я узнала, что у меня 
«Шизофрения». Для меня это было, как «гром среди ясного неба». Мне казалось, что моя жизнь 
закончилась.

Наверное, самое сложное было пройти через стигматизацию и признание своей болезни.
Стигматизаця и самостигматизация.
Распад семьи
Диагноз «Шизофрения» испугал моих близких. Родители отказались помогать мне в воспитании 

сына. Муж ушел от меня, забрав ребенка.
Отсутствие работы
Не смотря на имеющееся высшее образование, я не могла найти работу
Суициды
Меня постоянно преследовали мысли о самоубийстве. Казалось, что моя жизнь закончилась. У 

меня было 6 суицидальных попыток.
Частые психотические эпизоды
- Недостаток информации о болезни
- Не принятие своей болезни
- Самостоятельная отмена лекарственных средств
- Аддикция (алкоголь, курение) как способ борьбы с болезненными ощущениями.
- Многократные госпитализации в психиатрический стационар (более 30) за 15 лет.
Комплайенс с лечащими врачами
- Получила полную информацию о своей болезни
- Осознание болезни, желание жить с психическим заболеванием и прилагать усилия для этого.
- Самопросвещение. Появилась уверенность, что я могу жить с болезнью, как живут все люди без 

нее.
- Регулярный прием препаратов
- Отсутствие госпитализаций более 10 лет
Что надо, чтобы жить с психическим заболеванием
- Наличие позитивной мотивации
- Просвещение и самопросвещение (видеть у себя первые признаки болезни, чувствовать дейс-

твие препаратов, знать последствия отказа от лечения)
- Своевременное обращение к врачу при первых признаках обострения
- Комплайенс с врачом
- Прием препаратов – эффективность, безопасность, непрерывность.
- Поддержка родственников, семьи
- Рациональное трудоустройство
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Активное социальное функционирование
- Участие в программе по антирецидивному поведению, выступления с докладами, волонтерская 

деятельность, получила дополнительное лингвистическое образование.
- Замужество – прекрасный, понимающий меня муж, принимающий с моей болезнью
- Покупка квартиры, машины
- Любимая работа – «как часть моей жизни»

РАБОТА С ЛИЦАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ  
В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  

ИМЕЮЩИМИ КОМОРБДНУЮ ПАТОЛОГИЮ
Волчкова Т.Ф., Болотова О.В., Дергач С.В., Лебединская О.И., Аллянова В.В.

ГБУ “Психоневрологический интернат № 30” Департамента труда  
и социальной защиты населения г. Москвы 

Москва
REHAbILITATION IN SOCIAL FACILITY FOR PERSONS WITH MENTAL

Volchkova T.F., bolotova O.V., Dergach S.V., Lebedinskaya O.I., Allyanova V.V.

В настоящее время психиатрическая служба России представлена сетью психиатрических учреж-
дений, входящих в состав различных ведомств (министерств здравоохранения, социальной защи-
ты населения, образования, путей сообщения, внутренних дел, образования и др.).

Психоневрологические интернаты являются учреждениями, подведомственными Министерству 
труда и социального развития РФ, и предназначены для медико-социального обслуживания инва-
лидов с хроническими психическими расстройствами, неспособных жить в семье, обществе в силу 
утраты, либо недоразвития способностей к самообслуживанию и к продуктивной коммуникатив-
ной деятельности, потерявших вследствие болезни трудовую квалификацию, и, зачастую, утратив-
ших родственные связи. В настоящее время в России действуют около 500 психоневрологических 
интернатов, в которых проживают 150 тысяч инвалидов.

В 2016 году в России началась реформа системы психоневрологических интернатов, в ходе кото-
рой система организаций стационарного социального обслуживания, как и психиатрическая служ-
ба РФ в целом, проходит оптимизацию, которая должна привести к повышению качества оказания 
помощи лицам, с психическими расстройствами. В качестве системных изменений в ходе рефор-
мы планируется повышение качества жизни получателей социальных услуг: определение основ 
сопровождаемого проживания, социальной занятости и реабилитации для таких граждан; защита 
и сохранность прав лиц, страдающих психическими расстройствами; обеспечение права на обра-
зование и труд граждан с психическими расстройствами. Другим направлением развития системы 
организаций стационарного социального обслуживания является перераспределение коечного 
фонда психоневрологических интернатов с целью создания комфортных условий проживания, рас-
ширения отделений милосердия.

Сложилось два направления реформы: на федеральном уровне, в виде разработки маршрута 
системных изменений («дорожной карты»), и на региональном уровне, когда в конкретных учреж-
дениях изучаются существующие в них проблемы и внедряются новые практики.

ГБУ «Психоневрологический интернат № 30» Департамента труда и социальной защиты населе-
ния г. Москвы был выбран одной из пилотных площадок федеральной реформы.

В проведенном нами исследовании проанализирована динамика клинической картины и качест-
ва жизни получателей социальных услуг, проживающих в данном социальном учреждении на фоне 
внедрения новых форм работы.

Из числа лиц, проживающих в ГБУ ПНИ № 30, около 45% в анамнезе имеют разнообразные формы 
аддиктивного поведения, включая злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами. 
Это пациенты с разнообразными психическими нарушениями, преимущественно с расстройства-
ми шизофренического спектра (53,3%) и умственной отсталостью (с психопатоподобным типом 
дефекта) (39,6%). Возможность выхода из стационарного учреждения социального обслуживания 
(домашние отпуска для недееспособных лиц или свободный выход в город для дееспособных 
граждан) сопровождается высокой вероятностью повторных эпизодов употребления алкоголя и 
разнообразных наркотических средств получателями социальных услуг, имеющими коморбидную 
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патологию. Результатом часто является изменение психического состояния пациентов, конфликты 
с ближайшим окружением (другие получатели социальных услуг, родственники, сотрудники отде-
лений), агрессивное поведение, что в ряде случаев (до 23%) сопровождается госпитализацией в 
психиатрические стационары.

Для улучшения описанной ситуации врачами – психиатрами-наркологами и психологами ГБУ 
ПНИ № 30 был разработан тренинг на основе программы «12 шагов», который был включен в инди-
видуальные программы реабилитации лиц, наиболее часто склонных к аддикциям в виде алкого-
лизации. В результате была сформирована первичная группа из 15 человек (9 мужчин и 6 женщин) 
в возрасте от 20 до 45 лет, которые еженедельно посещали занятия. Как показала практика про-
ведения данных занятий, у 58% участников прием алкоголя в большинстве случаев совершался 
«за кампанию» (субмиссивная мотивация), и являлся привычной формой поведения при общении 
со сверстниками. У лиц, страдающих расстройствами шизофренического спектра, преобладал ата-
рактический тип мотивации. Крайне редко встречались случаи гедонистической мотивации. Такие 
лица чаще имели зависимость сразу от нескольких психоактивных веществ.

В ходе работы было выяснено, что программа «12 шагов» не может вместить в себя те проблемы, 
которые хотят решать участники занятий, что послужило основой для разработки более обширного 
тренинга, включающего в себя элементы программ по психообразованию и формированию соци-
альных навыков.

За 2017 – 2019 гг. было проведено 96 занятий, в них было включено 57 получателей социальных 
услуг полный курс прошли 36 человек. Лучшие результаты были получены среди женщин 20-35 лет, 
страдающих умственной отсталостью легкой степени, что проявилось в уменьшении частоты или 
в полном отказе от употребления спиртных напитков, трудоустройстве и стабильном сохранении 
работы, а также в выписке из учреждения на самостоятельное проживание (в двух случаях).

Данный опыт считаем значимым, требующим более детального анализа и развития, с опорой на 
основные требования, возникающие в процессе преобразования системы психоневрологических 
интернатов. 

ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
Гажа А.К., Глазкова Т.Н., Тулупова О.В., Филатов А.Е.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница” 
Тамбов

SPIRITUALLY ORIENTED PSYCHOTHERAPY AS AN INTEGRAL COMPONENT IN ASSISTING PATIENTS 
UNDERGOING COMPULSORY TREATMENT

Gazha A.K., Glazkova T.N., Tulupova O.V., Filatov A.E.

В настоящее время большое внимание уделяется созданию специфической психотерапевтичес-
кой среды для больных, находящихся на принудительном лечении. Преимущественно это связано 
с тем, что общепринятые реабилитационные методы терапии психических расстройств оказывают-
ся неэффективными для пациентов, совершивших общественно опасные действия. В тоже время 
принудительное лечение не может быть сведено только к биологической терапии психически боль-
ных, так как основной его целью является постепенная коррекция структурных и динамических 
образований личности пациента с целью адаптации к социальным нормам и эталонам поведения. 
Одним из эффективных методов, направленных на то, чтобы противодействовать чрезмерной кон-
центрации на себе, совершенном общественно опасном действии и имеющихся проблемах, явля-
ется метод духовно-ориентированной психотерапии.

Цель исследования – оценить результаты применения метода духовно-ориентированной психо-
терапии в условиях принудительного стационарного лечения.

Материалы и методы: базой опытно-экспериментального исследования послужило отделение № 
5 (мужское) принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа 
ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница».
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Для объективации результатов исследования использовались шкала самооценки личностной тре-
вожности Спилбергера-Ханина и субшкалы теста смысложизненных ориентаций (Леонтьев Д.А.), 
которые были проведены до и после занятий.

Результаты и их обсуждение, выводы:
Внедрение духовно-ориентированной психотерапии в деятельность специализированных 

психиатрических клиник и отделений в последние годы происходит на волне смены парадигм: 
«Медикобиологическая парадигма построения и реализации психиатрического лечения уступает 
место биопсихосоциальной парадигме, связанной с дополнением психофармакотерапии разными 
формами психологической и психосоциальной помощи больным, что в частности, проявляется, 
в усилении компонента психосоциальной реабилитации и психотерапии. На этом пути возникает 
целый ряд проблем. В отечественной психиатрии пока нет единого мнения о месте и роли психо-
социальной реабилитации и психотерапии в системе психиатрической помощи, нет согласованных 
организационных форм реабилитационной деятельности».

Пациент, находящийся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, должен 
выстроить такую систему ценностей и личностных смыслов, которые в дальнейшем станут внут-
ренним регулятором поведения и деятельности пациента в социуме.

Нами проведен анализ субъективных и объективных причин агрессии, приведших к совершению 
общественно опасного деяния (ООД).

Субъективные: уровень внешней и внутренней агрессии, духовные ценности.
Объективные: психологические (степень и стойкость выраженности нарушений психики), соци-

альные и медико-биологические (ведущий синдром совершения ООД).
Выборочным методом в исследовании приняли участия 48 человек в возрасте от 25 до 49 лет, 

переведенные за период с 2015 – 2019гг. на амбулаторное принудительное лечение.
У 32 (67%) пациентов ведущий синдром агрессии – психопатоподобный, механизм агрессии – 

негативно-личностный; у 16 (33%) пациентов – ведущий синдром агрессии – параноидный, меха-
низм агрессии – продуктивно-психотический.

Анализируя факторы, приведшие к агрессии данных пациентов при поступлении на ПЛ, у пациен-
тов, с психопатоподобным синдромом агрессии можно выделить:

- субъективные факторы – субъективная агрессия составила 11,3%, объективная агрессия 15,3%, 
психологический дискомфорт 56%, асоциальные установки 95% (духовно – нравственная составля-
ющая), адаптация на криминальном уровне 94%.

- объективные факторы – социальные дисфункции 65%, дефицитарная симптоматика 75,5%, сни-
жение критики 85%.

С пароноидным синдромом агрессии:
- субъективные факторы: субъективная агрессия составила 14,3%, объективная агрессия 10,2%; 

психологический дискомфорт 73,3%, асоциальные установки 39,7%; адаптация на криминальном 
уровне 43,5%.

- объективные факторы: социальные дисфункции 45,2%, дефицитарная симптоматика 80,7%, сни-
жение критики 94%.

Для выполнения исследования было отобрано 23 пациента, из числа находившихся на принуди-
тельном стационарном лечении. В исследуемой группе 56,5% пациентов имели диагноз шизоф-
рения, 4,3% -шизотипическое расстройство, 4,3% -хроническое бредовое расстройство, у 34,9% 
пациентов диагностированы смешанные и другие расстройства личности.

Большинство участников группы (16 человек (69,56%)) совершили насильственные общественно 
опасные действия. Повторно совершали правонарушения 8 человек (34,7%), впервые -15 человек 
(65,3%).

Психодинамическая группа закрытого типа с духовно-ориентированной направленностью про-
водилась 2 раза в неделю. Продолжительность каждой сессии не превышала 90 минут, а общее 
число сессий -15. Группы были гетерогенны по нозологической принадлежности, численностью 
11 человек и 12 человек (2 группы). Ведущими были врач-психотерапевт, медицинский психолог, 
священнослужитель.

Обработка данных проводилась в программе SPSS for Windows 15.0.
По результатам исследования, у 18 (78,2%) участников групповой психотерапии изначально отме-

чалось искаженное представление о прохождении принудительного лечения, что данные паци-
енты считали себя в «тюрьме», где отбывают срок за общественно опасные действия. В процессе 
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дискуссии участникам предлагалось размыслить над кризисными ситуациями, ответив на вопросы: 
Что хорошо? Как можно использовать то, что есть? Каким ты должен стать? Что нужно предпринять, 
чтобы ситуация разрешилась? и др. В результате, за счет уменьшения фиксации на негативном опы-
те и размышлении о смысле жизни, у пациентов происходило изменение направленности локуса 
контроля в их личностной организации.

Исследование показало, что до и после применения метода духовно-ориентированной психо-
терапии отмечается положительная тенденция в сторону увеличения субшкал – «Я» (19,78±1,54 и 
27,11±1,58) и «Жизнь» (22,11±1,43 и 29,16±1,51) и личностной тревожности (43,18±1,53 и 33,87±1,13). 
В связи с чем у пациентов появилась возможность увидеть сильные стороны своей личности, при-
нять новую модель поведения через выполнение заповедей Божьих и постоянной борьбы с греха-
ми через покаяние.

Проведенное исследование показало, что применение метода духовно-ориентированной психо-
терапии с больными, находящимися на принудительном лечении, помогает уменьшить личностную 
тревожность, сфокусироваться на позитивных и жизнеутверждающих установках личности, найти 
способы реализации планов в процессе социализации, узнать и осознать причины своего поведе-
ния в аспекте их решения, а также снизить вероятность повторного совершения общественно опас-
ного действия. Разработанная нами программа может применяться как для здорового контингента, 
так и для людей, страдающих хроническими психическими расстройствами (без учета нозологии, 
возраста и пола). Психосоциальная реабилитация, направленная не только на стандартные формы 
лечения, но и на развитие духовно-нравственной составляющей может послужить профилактикой 
суицидов и противоправных деяний.

В НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
С «НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Гажа А.К., Струкова Е.Ю., Наружная Н.А.

ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» 
Тамбов

IN THE NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF PSYCHIATRIC CARE WITH «NEW OPPORTUNITIES»
Gaja A.K., Strukova E.Y., Outdoor N.A.

Актуальность: начиная с 1997 года в системе психиатрической реабилитационной помощи в 
Тамбовской психиатрической больнице произошли существенные изменения структуры службы с 
ориентацией на развитие форм непосредственно в сообществе благодаря плодотворному научно-
практическому сотрудничеству с Московским НИИ психиатрии Росздрава по внедрению системы 
общественно-ориентированной психиатрической помощи. Изменение основных реабилитацион-
ных технологий в сфере психосоциальной реабилитации предъявило новые требования к реабили-
тационным программам и к семье как к значимому фактору лечебно-восстановительного процесса. 
Сформировался целый ряд соответствующих организационных моделей: медико-реабилитацион-
ные отделения; группы психообразования психически больных и их семей; формы межведомствен-
ного взаимодействия психиатрических и социальных служб; программы «жилья под защитой» и 
«общежитие»; трудовая занятость при лечебно-трудовых мастерских; общественная организация 
лиц с психическими расстройствами и их родственниками. Среди форм и методов реабилитации 
особое значение придается восстановлению (сохранению) индивидуальной и общественной цен-
ности пациентов, их личного и социального статуса в специально организованных и адаптирован-
ных условиях.

Цель исследования: изучить основные тенденции развития и особенности взаимодействия обще-
ственной организации «Новые возможности» с психиатрической службой ОГБУЗ «ТПКБ» и оценить 
эффективность совместной работы.

Материал и методы: материалом для данной работы послужили научные публикации и статьи, 
посвященные проблемам изучения особенностей взаимодействия с родственниками психически 
больных, длительно находящихся в стационаре и опыт реабилитационной работы в ОГБУЗ «ТПКБ», 
а также результаты исследований, выполненных специалистами реабилитационного отделения в 
течение последних 15 лет.
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Результаты и их обсуждение: по данным проведенного обследования в 2001 году более 35% 
пациентов, находились в стационаре более года. Основным фактором, препятствующим выписке, 
были социальные причины, среди которых разрыв социальных связей с родственниками и близ-
кими. Обращало на себя внимание, что только 49% родственников больных поддерживали вза-
имоотношения со своими подопечными, материальную поддержку последним оказывали 29%, 
и лишь 6,5% проявляли активную заинтересованность в судьбе своего больного родственника. 
Исходя из актуальности данной проблемы была организована в 2001 году «Школа родственников». 
Такая «школа» являлась формой подготовки родственников к выписке пациента в семью, а в отно-
шении же тяжело психически больных выступала как фактор, способствующий сохранению родс-
твенных связей пациентов с семьей и устранению барьера между пациентом и его ближайшим 
окружением. В этот период особое значение имело привлечение родственников к сотрудничеству 
в проведении с пациентами культурно-досуговых мероприятий, совместной работе по улучшению 
условий их пребывания в больнице и удовлетворение их индивидуальных потребностей. Со вре-
менем изменился и уровень мотивации самих родственников к оказанию помощи своим подопеч-
ным. Если в начальном периоде становления реабилитационной работы (2001 год), большая часть 
родственников была ориентирована на стремление получения собственных материальных благ, в 
ущерб пациенту (70%) и только 20% были ориентированы на помощь своим близким, то в настоя-
щее время этот процент увеличился и составляет более 80%. Показателем эффективности проводи-
мых совместных реабилитационных мероприятий на этом этапе стало снижение на 19% количества 
пациентов с длительными сроками пребывания в стационарах. Увеличилась выписка из отделений 
в сообщество на 70%. Наличие восстановленных микросоциальных связей, восстановление навы-
ков самообслуживания и адаптационных возможностей позволило поставить и решить вопрос о 
восстановлении дееспособности.

Из числа активных лиц, посещающих «Школу родственников» был выбран совет родственников, 
которые активно стали сотрудничать с Общероссийской общественной организацией инвалидов 
«Новые возможности» в г. Москве. В 2010 году было официально зарегистрировано Тамбовское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов вследствие пси-
хических расстройств и их родственников «Новые возможности».

Новый этап развития реабилитационной помощи в нашей больнице начался в декабре 2014 года. 
Благодаря сотрудничеству с Общественной организацией «Новые возможности» в нашей больнице 
внедрена Программа социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста с особенностями 
психического развития. Проект обеспечивает их поддержку путем организации поддерживающей 
занятости и досуга. Данная программа была поддержана администрацией области, в том числе в 
рамках грантовых проектов. В процессе реализации программы задействовано более 150 человек 
по их социальной занятости с целью реабилитации и возможного трудоустройства с вовлечением 
в общественно полезную деятельность. В основном это молодые люди, средний возраст которых 
30 лет, с диагнозом шизофрения (48%), органическое поражение головного мозга (35%), имеющих 2 
группу инвалидности (68%), проживающие с родителями или ближайшими родственниками (65%).

В настоящее время специалисты больницы совместно с сотрудниками общественной органи-
зации реализуют несколько проектов: «Психотерапевтический театр мы»; «Радио «Отражение»; 
«Танцевальная терапия»; «Творческая мастерская». Молодые инвалиды работают руководителями 
кружков, рубрик на Радио «Отражение». Они создают социально значимые продукты: радиоре-
портажи, которые выкладываются в Интернете на сайт организации и в социальных сетях, карти-
ны и композиции, с которыми участвуют в различных фестивалях, выставках и конкурсах, делают 
постановки танцев для выступлений на концертах, участвуют в театральных постановках, ставят 
спектакли.

Выводы: время показало, что, благодаря участию в реабилитационных программах, совмест-
ных с общественной организацией, основная часть пациентов смогла социально адаптироваться 
в обществе. Улучшилось владение навыками повседневной жизни, часть пациентов смогли вос-
становить некоторые из утраченных ранее связей с родственниками, и даже создать свои семьи. 
В гражданском или официальном браке проживают- 25%, трудоустроились или «подрабатывают» 
18%, 48% имеют стойкую ремиссию, т.е. не госпитализируются в ТПКБ в течение 3-х и более лет. 
Таким образом, объединение профессиональных усилий и подходов с имеющимися ресурсами и 
возможностями в рамках деятельности общественных организаций позволяет существенно повы-
сить эффективность работы в области охраны психического здоровья населения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НКО СЕМЬЯМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ГРАНТОВАЯ 

ПОЛИТИКА, КАК ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ЧАСТНЫХ  
И СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ

Гебель К.М.

СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница им. П.П. Кащенко» 
Санкт-Петербург

POSSIbILITIES OF PRACTICAL ASSISTANCE OF NON-PROFIT ORGANIzATIONS TO FAMILIES 
OF CONSUMERS OF PSYCHIATRIC CARE. GRANT POLICY, AS AN OPTION  

TO SOLVE SYSTEMIC PRObLEMS
Gebel K.M.

Биопсихосоциальный подход в реабилитации родственников душевнобольных давно показал 
свою эффективность. Существует большое количество авторитетных исследований, доказывающих 
более высокую эффективность лечения и реабилитации душевнобольных в условиях благоприят-
ного социального, в том числе микросоциального (семейного) окружения. Однако в современной 
российской институциональной психиатрии данный подход пока не нашел своего широкого сис-
темного применения. Пробел восполняют общественные организации, в том числе ОООИ «Новые 
возможности». Данный проект организации был направлен на работу с семьями заболевших для 
создания информационных и психологических ресурсов совладания с недугом.

С июня 2018 года по июнь 2019 года деятельность СПб РО ОООИ «Новые возможности» в рам-
ках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, стала логическим продолжением деятельности, кото-
рая проводилась в течение предыдущих этапов работы организации. Данный проект назывался 
«Информационная и психологическая поддержка родственников душевнобольных как составляю-
щая социальной адаптации семьи в новом статусе». (Номер договора о предоставлении гранта 18-
1-002037). Работа развивалась в четырех основных направлениях: 1) информационная поддержка 
родственников душевнобольных посредством ресурсов Интернет; 2) он-лайн консультации врача-
психиатра; 3) регулярные очные информационные психообразовательные семинары для родствен-
ников; 4) очная групповая работа с психологом для родственников душевнобольных с элементами 
арт-терапии.

В работе по Гранту была разработана программа-рубрика «Дежурный доктор» в рамках создан-
ной Вконтакте группы «Стандартное отклонение». В рамках программы два квалифицированных 
врача-психиатра ежедневно отвечали на вопросы читателей, соблюдая полную анонимность. Эта 
работа была направлена на: 1) помощь конкретному человеку; 2) просвещение всех подписчиков 
группы, так как каждый «ответ-вопрос» размещался на странице группы. В группе на 01.02.2020 
состоит 2244 человек. Ознакомиться с работой группы можно по адресу в Интернете https://
vk.com/stdeviation/). Так же работала рубрика «Нам пишут» – анонимные истории жизни от людей 
с психиатрическим диагнозом, которая вызывала живой интерес у подписчиков. Неожиданным 
для коллектива проекта стала присвоенная странице с интернет – пабликом престижная награда 
«Прометей» от администрации социальной сети Вконтакте. Этой награды удостаиваются только 
сообщества, получившие наибольшее признание у пользователей социальной сети. С материалами 
нашего проекта познакомились порядка 3 млн. человек из 73 городов 37 стран мира. Алгоритм кон-
курсного отбора интернет-пабликов, является двухэтапным: первый этап – с помощью технологий 
искусственного интеллекта, второй – заключение экспертной комиссии. За два года, что вручается 
эта награда, ее получили только 28 тысяч сообществ из 3,5 млн существующих. Кроме того, реша-
лись социально – медицинские вопросы, оказывалась экспресс – психологическая поддержка. 
Мероприятие проводилось следующим образом: мы получали вопросы от пользователей группы 
«Стандартное отклонение» для психиатра, а врач анонимно отвечал, затем вопросы размещались 
в группе «Стандартное отклонение». (Все вопросы-ответы можно найти по тегу#консультант_отве-
чает@stdeviation). По материалам работы интернет-пабликов издано методическое пособие для 
родственников душевнобольных «Скажите, доктор…»

С июня 2018 года стартовал цикл психообразовательных семинаров, а также группы психоло-
гической поддержки для родственников (с элементами арт-терапии). Все занятия проводились 
согласно отработанной за многие годы интегративной методики (с использованием рекомендаций 
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и материалов, разработанных ведущими сотрудниками Российских и зарубежных психиатричес-
ких клиник и институтов). Получение родственниками душевнобольных информации было направ-
лено на понимание ими природы эндогенных заболеваний, методов их лечения, к выстраиванию 
эффективных стратегий взаимоотношений больных с членами семьи, и в целом, к поддержанию 
комплаентности терапии внутри семьи и к снижению стигматизации и улучшению внутрисемейных 
отношений и функционирования семьи.

Весь проект был направлен на улучшение качества жизни семей душевнобольных в целом путем: 
1) получения членами семей душевного больного актуальной информации по психиатрическим забо-
леваниям, чтобы семьи имели необходимый набор знаний из области доказательной медицины; 2) 
получения своевременной квалифицированной анонимной помощи врача-психиатра. Из-за сущест-
вующих в обществе предубеждений и мифов, часть людей, которые впервые столкнулись с пробле-
мой установления психиатрического диагноза одному из членов семьи, испытывают тревогу и медлят 
идти на беседу к психиатру в ПНД за необходимыми разъяснениями и рекомендациями, что усугуб-
ляет общую ситуацию столкновения с психическим заболеванием в такой семье; 3) психологическо-
го сопровождения членов семей. Задача групп психологической поддержки – снять это напряжение, 
«разгрузить» родственников путем работы с психологом и участием членов группы в арт-терапевти-
ческих мероприятиях; 4) борьбы с ситуацией самостигматизации семей. Имея возможность ежеднев-
ного получения-обсуждения с другими членами пабликов материалов по психиатрии, родственники 
семей душевнобольных находили как информационную, так и психологическую поддержку, посте-
пенно избавляясь от социально-психологической депривации, меняя свое отношение к проблеме и 
путям ее решения, выбирая конструктивные способы совладания с возникшей ситуацией.

Результаты реализации проекта отвечают критерию устойчивости в полной мере, так как полу-
ченный социальный эффект является продолжительным.

Успешная реализация проекта стала возможна благородя: во-первых, профессионализму и само-
отдаче сотрудников организации, а, во-вторых, поддержке психиатрического сообщества, прежде 
всего, главного врача СПБ ГБУЗ ПБ им. П.П. Кащенко Лиманкина О.В.

СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПАБЛИКА «СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ»)
Гегер А. Э., Гегер С.А.

Санкт-Петербургская РО ОООИ «Новые возможности» 
Санкт-Петербург

STRATEGIES FOR EFFECTIVE PSYCHOEDUCATION IN SOCIAL NETWORKS (USING THE EXAMPLE 
OF THE POPULAR SCIENCE EDUCATIONAL PUbLIC «STANDARD DEVIATION»)

Geger A.E., Geger S.A.

В настоящее время психические заболевания, включая психосоматические расстройства, явля-
ются вторым фактором неинфекционного характера по значимости вклада в глобальное бремя 
болезней после заболеваний сердечно-сосудистой системы. На их долю приходится 19,5% всех лет 
жизни, утраченных в результате инвалидности (индекс DALY). Психические расстройства составля-
ют более 40% всех хронических заболеваний и являются одной из главных причин утраты здоровых 
лет в связи с инвалидностью. По имеющимся эпидемиологическим данным только депрессивное 
расстройство занимает четвертое место среди всех заболеваний, им страдают от 2% до 4% в популя-
ции, а риск заболеть им в течении жизни составляет 20%. От 1/3 до 2/3 всех пациентов, наблюдаю-
щихся у врачей общего профиля, страдают депрессивными и соматизированными расстройствами, 
и при этом от 60% до 80% больных не попадают в поле зрения психиатра.

Таким образом, существует проблема профилактики психических заболеваний, их выявления, а 
также их ранней диагностики.

Решением данной проблемы может стать эффективное психопросвещение широкой аудито-
рии. Однако здесь существуют свои сложности. В настоящее время в современной России можно 
выделить две основные составляющие отношения к психиатрии в обществе, которые затрудняют 
получение, с одной стороны своевременной, а с другой стороны, необходимой психиатрической 
помощи:
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1) все еще остается большая закрытость психиатрии, а также ее стигматизация. Люди, подозрева-
ющие у себя психическое расстройство и испытывающие страдания, зачастую просто боятся обра-
титься к врачу-психиатру, затягивая с лечением, что усугубляет тяжесть протекания заболевания;

2) постепенная популяризация тем, связанных с психиатрией, прежде всего, в молодежной суб-
культуре. Это приводит к романтизации психических заболеваний. Значительная часть молодых 
людей может с легкостью, горделиво приписывать себе тот или иной диагноз, а также страдать от 
так называемой маниофобии (навязчивого страха, боязни заболеть психическим расстройством).

Специалисты организации СПб РО ОООИ «Новые возможности» в рамках проекта, поддержанно-
го Фондом Президентских грантов, разработали программу эффективного психопросвещения.

Цель исследования: рассмотреть основные итоги программы психопросвещения в социальных 
сетях на примере научно-популярного образовательного паблика «Стандартное отклонение».

Результаты и обсуждение. Программа базируется на принципах привлекательности контента, его 
доступности и, вместе с тем, отсутствии идеи заигрывания с аудиторией, романтизации диагнозов. 
Эта программа называется «Психиатрия для всех».

Для реализации программы была выбрана социальная сеть «Вконтакте». Этот выбор был обосно-
ванным, так как аудитория данной площадки сейчас насчитывает более 350 млн. человек и, по сло-
вам экспертов, представлена всеми возрастными группами, репрезентативна по месту проживания 
и даже по социальному статусу. В социальной сети была создана публичная страница «Стандартное 
отклонение», которая развивается и успешно функционирует уже на протяжении двух лет.

Целью образовательного проекта было донести основную идею, что психиатрия – это не страш-
но, психические расстройства требуют такого же пристального наблюдения специалистов, как и 
соматические заболевания. Каждодневная, кропотливая работа была направлена на:

1) решение проблемы ранней диагностики психических заболеваний;
2) внесение своего вклада в борьбу со стигматизацией в психиатрии;
3) создание площадки для обмена опытом преодоления болезни среди пациентов и их родствен-

ников, а также для равного консультирования и для взаимной психологической поддержки;
4) создание консультационной платформы, основанной на принципах телемедицины, с участием 

квалифицированного врача-психиатра.
Уже спустя несколько месяцев работы нашего онлайн-проекта к его ведущим стали поступать 

слова благодарности от разных людей, но примерно с одним содержанием: «Спасибо вам, мы 
наконец решились обратиться к психиатру / психотерапевту, и врач помог. Мы не ожидали, что это 
совсем не страшно и не ожидали такой действенной помощи».

Мы увидели, что наши усилия по борьбе со стигматизацией не напрасны, проект набирает коли-
чество репостов и распространяется по социальным сетям. Благодаря этому к сотрудникам органи-
зации обращаются представители электронных и традиционных СМИ с просьбой дать экспертный 
комментарий по различным темам, в том числе, связанным со стигматизацией. Люди, оказавшиеся 
в травмирующей ситуации, находятся в поиске референтной группы и чувствуют себя более безо-
пасно в ситуации равного консультирования, снижается риск стигматизации, отрицания, а значит, 
помощь является более эффективной. Эффективность подобной помощи отслеживается благодаря 
рубрике «История от подписчика», которая неизменно является наиболее популярной в проекте. 
На втором месте по популярности находится раздел «Дежурный доктор», в котором в формате 
телемедицины подписчики могут получить экспресс-консультацию квалифицированного врача-
психиатра. Основная цель данной рубрики – помочь решить проблему профилактики психических 
расстройств, проблему ранней диагностики, мотивировать подписчиков обратиться в случае необ-
ходимости к помощи врача уже в рамках очного приема по месту жительства.

Необходимо отметить, что коллектив проекта ««Стандартное отклонение» получил престижную 
награду «Прометей» от администрации социальной сети «Вконтакте». Этой награды удостаивают-
ся сообщества, получившие наибольшее признание у пользователей социальной сети. Алгоритм 
отбора номинантов на награду является двухэтапным: первый этап – с помощью технологий искус-
ственного интеллекта, второй – заключение экспертной комиссии. За два года существования этой 
награды, ее получили только 28 тысяч сообществ из 3,5 млн существующих.

Заключение. С одной стороны, чрезвычайно важно, что тема психиатрии интересна такому боль-
шому количеству пользователей. С другой стороны, нашла подтверждение наша гипотеза об ост-
ром дефиците информации о психиатрии, причинах возникновения и методах лечения психических 
заболеваний. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Гершенович Г.М., Давыдова М.В., Семенова Н.Б., Володенкова Е.А.

КГБУЗ “Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1” 
Красноярск

ORGANIzATION OF MEDICAL AND PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION IN OUTPATIENT  
AND POLYCLINIC SETTINGS

Gershenovich G.M., Davydova M.V., Semenova N.b., Volodenkova E.A.

Психическое расстройство является социально значимым заболеванием вследствие того, что 
оно меняет не только образ жизни самих пациентов, но и их родственников. В результате психи-
ческого заболевания происходит социальная изоляция пациента, ухудшаются социальные и ком-
муникативные навыки, снижается чувство востребованности, существенно снижается качество 
жизни. Задачей деятельности амбулаторно-поликлинической службы, помимо диспансерного 
наблюдения и оказания лечебно-консультативной помощи, является осуществление социально-
реабилитационной работы с пациентами диспансера. В этой работе принимают активное участие 
врачи-психиатры, медицинские психологи, психотерапевты, специалисты по социальной работе, 
социальные работники, медицинские сестры. Работа направлена на вовлечение самого больного в 
лечебно-восстановительный процесс. Реабилитировать больного без его активного участия в этом 
процессе невозможно. Этот принцип реабилитации назван принципом партнерства. Основным 
направлением является оказание разносторонней медико-социальной помощи пациентам, мероп-
риятия по организации патронажа, социальной интеграции, восстановлению личных документов, 
осуществление процесса комплексной реабилитации с учетом возрастных критериев и степени 
интеллектуальной недостаточности с помощью мероприятий обучающего характера, содействие 
в социальной адаптации больных, утративших социальные связи, психологическая помощь, прове-
дение культурно-массовых мероприятий среди пациентов, установление контактов с различными 
благотворительными и коммерческими организациями для оказания помощи больным с психи-
ческими расстройствами, привлечение внимания общественности и специалистов к проблемам 
пациентов.

На протяжении всего времени внедряются и совершенствуются новые формы психосоциальной 
терапии и реабилитации, развивается система социальной помощи и поддержки. Особое внима-
ние в процессе психосоциальной реабилитации уделяется терапии средой. Главная из задач – при-
способить пациента к жизни во внебольничных условиях. Для восстановления утраченных навыков 
и обучения используются различные методы и подходы с обязательным учетом индивидуальных 
особенностей пациента.

На базе детской поликлиники диспансера организована медико-психосоциальная реабилитация 
детей дошкольного возраста (от двух до семи лет включительно) с коммуникативными нарушени-
ями, выраженной задержкой речевого и интеллектуального развития. Целью данных мероприя-
тий является профилактика инвалидности по психическому заболеванию у детей раннего возраста. 
Реабилитация включает в себя раннюю диагностику психических расстройств, проведение ком-
плексной медико-психолого-социально-педагогической коррекции, работа с семьей, обучение 
родителей. В состав реабилитационной бригады входит врач-психиатр, психотерапевт, психолог, 
нейропсихолог, дефектолог, логопед, специалист по социальной работе. План реабилитации разра-
батывается индивидуально с учетом особенностей развития и поведения ребенка, прогресса в его 
состоянии в процессе коррекционных мероприятий.

В амбулаторно-поликлинических условиях медицинскими психологами диспансера разработана 
и внедрена программа «Нейрокогнитивной ремидиации», ставшая эффективным видом психокор-
рекционной работы в системе лечебно-восстановительных мероприятий по реабилитации боль-
ных шизофренией. Нейрокогнитивная ремидиация представляет собой комплекс мероприятий, 
включающих в себя программу тренингов по восстановлению и улучшению базовых когнитивных 
функций: внимания, памяти, планирования и исполнительного функционирования за счет стиму-
лирования обучения, с целью улучшения показателей нейрокогнитивного профиля у пациентов с 
эндогенным заболеванием. Основанием для включения больных в психокоррекционную группу 
явились: установленный врачами-психиатрами диагноз «Шизофрения», первый психотический эпи-
зод после купирования психоза, относительная сохранность когнитивных и личностных функций 
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(отсутствие дефекта), мотивация пациента. Полученный опыт внедрения программы нейрокогни-
тивной ремидиации оказался одним из перспективных направлений в терапии когнитивного дефи-
цита у пациентов с эндогенным заболеванием. Психокоррекционная работа по нейрокогнитивной 
ремидиации способствует улучшению социального функционирования больных, положительно 
влияет на соблюдение режима поддерживающей терапии, а также способствует улучшению ней-
рокогнитивного профиля и эмоционального состояния пациентов. Следует отметить, что тренинг 
когнитивной ремидиации должен проводиться в течение длительного времени в сочетании с ког-
нитивно-поведенческой терапией в рамках мультимодальной психиатрической реабилитации.

Cреди общего объема оказанных психологических услуг за 2019 год психокоррекционная работа 
составила более 20%.

В 2019 году в психокоррекционной реабилитации приняло участие 1224 пациента, из них 311 
больных непосредственно во взрослой поликлинике, 58 в условиях взрослого дневного стацио-
нара, 363 ребенка в детской поликлинике, 492 – в детском дневном стационаре. Следовательно, в 
условиях детского дневного стационара работа оказалась наиболее эффективной, пациенты лучше 
удерживались в психокоррекционной группе.

Понимание важности лечения и восстановления больного у его близких осуществляется в «Школе 
родственников», организованной на базе диспансера. Работа с родственниками психически больных 
проводится в рамках широкой программы реабилитации больных с психическими расстройствами. 
На занятиях с родственниками поднимаются наиболее актуальные темы, касающиеся симптомов и 
синдромов психических заболеваний, особенностей течения психических расстройств, вопросы о 
важности в жизни психически больного медикаментозной терапии. Родственники получают инфор-
мацию по распознаванию возможных обострений психической болезни, обсуждаются вопросы 
предвестников обострения. Предоставляется информация о методах реабилитации лиц, имеющих 
психическое расстройство. Встречи помогают родным пациентов стать более реалистичными в 
своих ожиданиях, более терпимыми, избавиться от комплексов вины и обрести большую готов-
ность участия в адаптационно-реабилитационных мероприятиях. Дополнительным направлением 
организована «Школа родственников» пациентов, страдающих деменцией непосредственно на 
базе взрослой поликлиники диспансера. Родственники получают необходимую информацию по 
уходу за больными, разъясняются вопросы медикаментозной терапии, ожидаемый результат, ока-
зывается социально-правовая помощь. По просьбам родственников занятия проводятся в вечер-
нее время.

Диспансер взаимодействует с рядом учреждений на городском и краевом уровне. В рамках меж-
ведомственного сотрудничества организованы постоянно действующие обучающие семинары с 
социальными работниками Центров социального обслуживания населения. Сотрудники учрежде-
ния участвуют в круглых столах, научно-практических конференциях, совещаниях, объединяющих 
различных профессионалов и представителей благотворительных и общественных организаций. 
Специалисты диспансера регулярно выступают в местных СМИ, пропагандируя ценность психи-
ческого и физического здоровья человека, разъясняя аспекты психиатрической помощи, проводят 
Дни психического здоровья. Психосоциальная реабилитация и профилактика представляет собой 
результативную модель бригадного мультидисциплинарного и межведомственного взаимодейс-
твия с профилактической и реабилитационной направленностью во благо пациентов, их близких и 
краевой психиатрической службы в целом.

В результате проводимых реабилитационных мероприятий снижается самостигматизация, улуч-
шаются социальные и коммуникативные навыки, проявляется творчество самовыражения, появля-
ется чувство востребованности, что повышает качество жизни пациентов.
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ВОЗМОЖНОСТИ КУКЛОТЕРАПИИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Гусев С.И., Холодная И.Г.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры,  
МКУ АСГО «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних» 

Кемерово, Анжеро-Судженск
POSSIbILITIES OF DOLL THERAPY IN SOCIAL AND CULTURAL REHAbILITATION CHILDREN  

WITH DISAbILITIES
Gusev S.I., Cold I.G.

Внутренний мир ребёнка с проблемами в развитии и здоровье сложен и многообразен. Часто 
у таких детей отмечается низкая работоспособность, познавательная мотивация, низкий уровень 
развития внимания, памяти, мышления, воображения, недостаточно сформированная речь. При 
использовании куклотерапии ребенок может выражать свои эмоции, чувства, проигрывать различ-
ные конфликтные ситуации, выявлять проблемы и находить способы их решения. Играя с куклой, 
ребенок проецирует окружающую его действительность, транслирует характер взаимоотношений 
с другими людьми. Эта деятельность для него естественна.

Цель исследования: адаптировать методики и изучить эффективность куклотерапии при работе с 
детьми, имеющими ограничения здоровья, в условиях социально-реабилитационного центра.

Материал и методы исследования.
В условиях социально-реабилитационного центра проведена работа по изучению эффективнос-

ти различных методик куклотерапии среди детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 
(более 90% имеющие нарушения или отклонения в психическом развитии и различные психические 
расстройства). Разработана программа, структура, продолжительность проведения коррекционно-
развивающего занятия. Определен набор и виды кукол (пальчиковые, перчаточные, плоскостные, 
бумажные, тряпичные, ростовые) для занятий. По критериям включения в исследование сформи-
рованы группы детей в количестве 10-12 человек (возраст от 3х до 18 лет). За период с 2018 по 2019 
год прошли занятия 194 ребенка. Из них: мальчиков – 104, девочек – 90, в возрасте от 3-х до 18 лет. 
Основная масса детей в возрасте 5-12 лет. В среднем проводилось 2-4 занятия в неделю, включая 
сюжетные игры с куклами.

В процессе работы были выделены следующие этапы.
Этап индивидуальной разработки темы. Осознанный выбор куклы, ее создание и разработка ее 

образа, создание куклы. Обучение управление куклой, особенностей «кукловождения», выполне-
ние заданий и оказание помощи кукле.

Этап разминки или погружения в тему. Это ритуал входа в «волшебную страну кукол», работа 
и общения с куклой. Основная задача этого этапа – привлечь внимание ребенка к совместному 
творчеству, настроить детей на активную работу. Он связан с характером существующих проблем у 
ребенка и началом проработки индивидуальной темы занятия. Детям предлагается отправиться в 
путешествие. Выполняется ритуал входа в сказочную страну. Детей важно ознакомить с особеннос-
тями «страны», в которой они оказались.

Основной этап работы с куклой. Театрализация или «оживление» куклы, «знакомство» с создан-
ной куклой, куклы обретают «голос» и рассказывают свои истории. Как вариант постановка куколь-
ного спектакля детьми.

Заключительный этап. Был направлен на закрепление приобретенного опыта и эмоционального 
состояния детей. Своеобразная рефлексия опыта общения с куклой, подведение итогов, разбор 
того, что было усвоено, «прощание» с куклой.

На первом этапе были проблемы в подготовке детей к началу работы с объяснением самой мето-
дики, правил изготовления и использования кукол. Учитывая нарушения развития, когнитивные 
проблемы дети не сразу понимали, что от них хотят. Рассказывая о мальчике или девочке, похожи-
ми на самого себя, дети стараются приукрасить своего нового друга, некоторые вообще замолкают 
и просто играют с куклой.

Однако при изменении образа кукол, цвета, содержание рассказа, сразу менялись эмоциональ-
ные переживания ребенка, окраска и содержание речи с последующими изменениями во взаи-
моотношениях с окружающими людьми. Работа с куклами позволяет обучать детей приемлемым 
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поведенческим моделям, безопасным путем обсуждать трудные и «щекотливые» темы, устанавли-
вать контакты, преодолевать барьеры в общении.

Наиболее простыми в изготовлении и применении в дальнейшей работе оказались плоскостные 
и тряпичные куклы. Плоскостные куклы и тряпичные куклы, которые сделали сами дети, исполь-
зовались для решения проблем в общении, поведении, в нарушении образа «Я». С детьми прово-
дились такие игры, как «Подбери кукле одежду, которая соответствует следующему настроению». 
Например, «Сегодня хмурое утро, идет дождь», или «Светит задорное солнце». Применение мето-
дики «настольный театр» параллельно с решением внутренних проблем позволяет координиро-
вать движение рук и глаз, сопровождать движение пальцев рук речью, побуждает выражать свои 
эмоции посредством мимики и речи, побуждает детей к импровизации, развивает воображение и 
фантазию.

После получения практического опыта работы с детьми и проработки разных методик куклоте-
рапии был организован мастер-класс по работе с куклами для детей в Восточном районе города 
Анжеро-Судженска. Совместно с психологом и другими специалистами были изготовлены куклы из 
проволоки и объемных игрушек из бумаги и проведены занятия с детьми.

Обсуждение результатов.
В результате внедрения методики куклотерапии в условиях реабилитационного центра для 

детей с ОВЗ улучшилось качество оказания психолого-педагогической помощи детям. Дети смог-
ли за более короткий период времени установить позитивные эмоциональные отношения между 
собой и педагогами. Проще и быстрее проходила коррекция различных отклонений личностного 
развития, задержки развития с формированием новых социально приемлемых образов и навы-
ка общения. Куклы позволяли легко создавать положительный эмоциональный настрой, у детей с 
переносом в семейную ситуацию. Для детей было проще в образах создавать условия для выраже-
ния различных негативных чувств и эмоций (гнев, ненависть, злость агрессия, обида и т.п.) в соци-
ально приемлемой форме.

Выводы.
1. В процессе применения куклотерапии в практике педагога и психолога при работе с детьми, 

имеющими ограничения здоровья, установлено, что данная методика позволяет установить про-
дуктивный контакт с ребенком, получить информацию о характере имеющихся психологических 
проблем и проводить комплекс коррекционных мероприятий.

2. К условиям реабилитационного центра разработана и адаптирована программа занятий по 
куклотерапии, с критериями включения детей, содержанием и длительностью занятий.

3. Выделены этапы проведения занятий по куклотерапии.
4. Установлено, что использование самостоятельно изготовленных самими детьми перчаточных, 

пальчиковых кукол помогает вступить в продуктивный контакт с детьми, провести психолого-педа-
гогическую диагностику с выявлением базовых проблем, ресурсов и создать мотивации для реше-
ния различных проблем.

5. Работа с использованием ростовых кукол способствует решению проблем с коммуникацией, 
страхами, с помощью метафор позволяет ребенку играть разные роли, «перевоплощаться в другие 
образы.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ

Драгунова Е.В.

Социальный волонтер, 
Санкт-Петербург

MODERN APPROACHES TO MENTAL HEALTH CARE IN THE EUROPEAN STATES
Dragunova E.V.

Цель, материалы и методы. В Европейском регионе ВОЗ психические расстройства составляют 
одну из самых серьезных проблем общественного здравоохранения, вследствие их распространен-
ности и обусловленного ими бремени болезни и инвалидности [EUR/RC63/11]. Анализ документов 
и материалов, разработанных в последнее десятилетие в рамках ВОЗ, Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза (ЕС), а также на национальном уровне, 
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позволяет выделить основные направления современной европейской политики в области обеспе-
чения психического здоровья, а также рассмотреть конкретные модели, действующие в европейс-
ких государствах.

Результаты. В 2005 г. на Министерской конференции в Хельсинки государства-члены Европейского 
региона ВОЗ приняли Европейскую декларацию и План действий по охране психического здоровья. 
В Плане была поставлена цель создания комплексных, интегрированных и эффективных систем 
обеспечения психического здоровья, которые будут включать профилактику, лечение и реабили-
тацию. В следующем Плане, утвержденном Европейским региональным комитетом ВОЗ в 2013 г., 
подчеркивается необходимость действий стратегического характера. В Европейском союзе в 2008 
г. был принят Европейский пакт об охране психического здоровья и благополучия. Впоследствии 
были разработаны «Программа совместных действий в области психического здоровья и благопо-
лучия (2013-2016)» и «Основы европейской политики в области психического здоровья и благопо-
лучия» (2016). В качестве приоритетных направлений были определены: интеграция потребностей 
обеспечения психического здоровья во все направления политики; обеспечение психического 
здоровья на рабочих местах и в школах; противодействие депрессии и суицидам; электронное 
здравоохранение; переход к оказанию помощи «на уровне местных сообществ». При этом должны 
соблюдаться следующие принципы: защита прав человека, доступность и равенство, личностно-
социальное восстановление («recovery»), комплексный характер помощи, участие пользователей, 
их семей и пациентских организаций, межсекторное взаимодействие.

В соответствии с принципом «recovery», персонифицированная помощь, которая оказывается 
людям с проблемами в области психического здоровья, должна позволять им жить полноцен-
ной и приносящей удовлетворение жизнью, «невзирая на имеющиеся у них симптомы и факторы 
уязвимости» [Caldas de Almeida J.M. et al., 2015]. В Европейском плане действий по охране психи-
ческого здоровья подчеркивается, что для полноценной жизни одинаково важны факторы психоло-
гического, биомедицинского, социально-экономического и культурного характера. На психическое 
благополучие влияет, в частности, возможность контролировать собственную жизнь, быть само-
стоятельным и поддерживать социальные связи [EUR/RC63/11]. Концепции «recovery» посвящены 
работы отечественных исследователей [Гурович И.Я. и др., 2008]. В настоящее время применяют-
ся различные модели помощи, направленные на практическую реализацию принципа «recovery» 
[Slade M. et al., 2014]. Более эффективными признаются интегрированные, комплексные подходы, 
которые имеют целенаправленный характер, учитывают психосоциальные и культурные факторы, 
строятся на использовании у людей внутренних ресурсов и компенсации их дефицита [EUR/RC63/11]. 
Разрабатываются новые программы психообразования, учитывающие более широкий спектр пот-
ребностей пользователей помощи [Colom F., 2014]. Открываются центры психического здоровья. 
Развиваются инновационные модели, которые способствуют социальной интеграции лиц с про-
блемами в области психического здоровья. Так, например, в Великобритании, Ирландии, Италии, 
Нидерландах были созданы «Реабилитационные образовательные центры» («Recovery colleges») 
[Whitley R. et al., 2019; Perkins R. et al., 2012]. В Италии, Нидерландах, Германии, Великобритании, 
Бельгии, Болгарии, Швеции, Швейцарии реализуются программы индивидуального сопровождае-
мого трудоустройства [Knapp M. et al., 2013; Fioritti A. et al., 2014; Knapen J. et al., 2019]. Итальянская 
модель (Эмилия-Романья) была отмечена как «лучшая практика». Она имеет ряд черт, значимых 
для личностно-социального восстановления участников: внимание к их целям, интересам и пред-
почтениям; доступность для кандидата любого образовательного уровня; быстрый поиск работы 
(трудоустройство в течение 3-6 месяцев); профессиональное развитие; неограниченная по времени 
поддержка со стороны организаторов.

Европейские национальные модели здравоохранения отличаются друг от друга, а в ряде слу-
чаев наблюдаются также существенные региональные различия (например, в Германии, Италии, 
Испании). Для европейской политики в области психического здоровья характерно уважение к 
«местному контексту», «особым потребностям на местном, региональном и национальном уров-
не». Такой подход соответствует позиции ВОЗ, в частности, по вопросу о необходимости повышения 
доступности медицинской помощи (в том числе, в области психического здоровья). Рассматривая 
данную цель в качестве приоритетной, ВОЗ подчеркивает, что «унифицированный подход должен 
уступить место индивидуализированным системам, специально разработанным с учетом пот-
ребностей каждой отдельной страны или региона». Поскольку системы здравоохранения в зна-
чительной мере зависят от конкретных условий, для них не существует единого набора «лучших 
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практик» [М. Чейн, 2007]. Вместе с тем, «у хорошо функционирующих систем есть определенные 
общие черты», и целесообразен регулярный обмен опытом между странами. В настоящее время в 
Европейском союзе проводится анализ достижений и проблем в области обеспечения психическо-
го здоровья, информация о положительном опыте («good practices») распространяется в печатном 
и электронном виде.

Европейские государства следуют курсу на деинституционализацию и увеличение объема 
помощи, который оказывается «на уровне местных сообществ». Развитие специализированной 
внебольничной помощи происходит с разной скоростью, имеет национальные и региональные 
особенности. Несомненный интерес представляют модели, которые позволяют обеспечить пре-
емственность в оказании помощи, ориентированы на комплексный подход и взаимодействие пси-
хиатров со специалистами по психосоциальной работе. В Норвегии и Нидерландах реализуется 
гибкая ассертивная модель внебольничной помощи (Flexible Assertive Community Treatment, F-ACT). 
Полипрофессиональная бригада оказывает помощь по территориальному принципу, при необходи-
мости оперативно увеличивая ее объем (базовый и интенсивный варианты). Интенсивная помощь, 
потребность в которой возникает у 10-20% пациентов, оказывается сразу несколькими членами 
бригады, ежедневно и даже несколько раз в течение дня. В некоторых государствах (например, в 
Бельгии, Португалии) началось формирование сетей («networks») обеспечения психического здо-
ровья. Бельгийская модель, включенная в число «лучших практик», состоит из пяти взаимосвязан-
ных звеньев. В нее входят: первичное звено, бригады внебольничной помощи, реабилитационные 
бригады, стационарное звено (в том числе соответствующие отделения в больницах общего про-
филя), особые виды жилья в сообществе. Модель основана на межсекторном взаимодействии и 
позволяет адаптировать ее к местным условиям и потребностям пользователей помощи.

Выводы. Таким образом, в настоящее время в европейских государствах значительное внимание 
уделяется развитию внебольничной помощи «на уровне местных сообществ», ориентированной 
на реализацию личностно-социального восстановления («recovery»). Обеспечение психического 
здоровья рассматривается как комплексная задача, для решения которой необходимы действия 
стратегического характера, междисциплинарное и межсекторное взаимодействие. Укрепление 
психического здоровья, профилактика и лечение психических расстройств «способствуют повы-
шению прочности и устойчивости общества в целом к внешним негативным воздействиям» 
[EUR/RC63/11]. 
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Цель исследования: определение роли возрастного и клинико-психопатологического факторов в 
адаптации в обществе одиноко проживающих психически больных позднего возраста.

Материалы и методы. Клиническим и социально-психологическим методами обследованы две 
группы одиноко проживающих лиц в возрасте 60 лет и старше. Основную группу составили боль-
ные психоневрологического диспансера – 235 человек, контрольную – пациенты территориальной 
поликлиники – 102. Исследовались демографические (пол, возраст, длительность одинокого про-
живания), клинические (нозологическая форма заболевания, ведущий психопатологический син-
дром, соматическое состояние), социально-бытовые (уровень образования, жилищные условия, 
материальное обеспечение, трудовая деятельность, наличие инвалидности) и социально-психоло-
гические (уровень социальных контактов, отношение к одинокому проживанию, наличие состояния 
одиночества, тип одинокого проживания, взаимоотношения пациентов с опекунами и соседями) 
факторы. Социальная адаптация определялась на основе социально-бытовых и социально-психо-
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логических показателей. Работа проходила в два этапа. На первом исследовалась каждая группа. 
На втором проводился сравнительный анализ перечисленных медико-социальных показателей. 
Статистическая обработка осуществлялась с помощью компьютерной программы Statistica 10.

Результаты и их обсуждение. Группы значительно отличались по клинико-психопатологической 
структуре. В основной преобладали (90,2%) больные с выраженными психическими нарушения-
ми (шизофрения, эндогенный аффективный психоз, органические заболевания головного мозга), 
в клинической картине которых ведущими были параноидные синдромы, психотического уровня 
депрессии, шизофренический и органический дефекты. Только у 9,8% больных отмечались невро-
тические и неврозоподобные состояния. В контрольной у 36,3% пациентов отсутствовали замет-
ные психические расстройства. У остальных 63,7% выявлены в основном пограничные нарушения. 
Сравнительный анализ не выявил достоверных различий по следующим показателям: полу, воз-
расту, длительности одинокого проживания, соматическому состоянию, доли лиц, участвующих в 
трудовой деятельности и опекунам. По остальным показателям установлены достоверные разли-
чия. Уровень образования у пациентов поликлиники оказался выше за счет меньшего удельного 
веса лиц с низким уровнем образования (16,6% и 29,4%, p<0,01). Высокий (27,5% и 20,4%) и средний 
(55,9% и 50,2%) встречались одинаково часто (р>0,05). Жилищные условия в контрольной группе так-
же были лучше – чаще наблюдались хорошие (36,3 % и 25,1 %, p<0,05) и реже – плохие (6,8% и 25,1%, 
p<0,001). Различий по удовлетворительным условиям (56,9% и 49,8%) не было (p>0,05). В основной 
группе материальное обеспечение было хуже – реже отмечались высокое (13,2% и 28,4%, p<0,01) и 
среднее (37,4% и 50%, p<0,05), чаще – низкое (49,4% и 21,6%, p<0,001). Сопоставление социального 
статуса показало, что он был ниже в основной группе, т.к. в ней чаще встречались инвалиды первой 
группы (21,2% и 10,8%, p<0,01), а в контрольной – второй группы (36,3% и 24,7%, p<0,05). Больные 
диспансера чаще относились к одинокому проживанию отрицательно (56,2% и 39,2%, p<0,01), испы-
тывая состояние одиночества, и реже – индифферентно (17% и 38,2%, p<0,001), с одинаковой час-
тотой в группах – положительно (26,8% и 22,6%, p>0,05). В контрольной группе наблюдалось более 
широкое поле общения за счет малой доли пациентов с низким кругом общения (19,6% и 35,8%, 
p<0,01). Различие по широкому (28,4% и 22,1%) и среднему (52% и 42,1%) не достоверно (p>0,05). 
Анализ частоты социальных контактов показал, что они в основной группе были реже из-за высо-
кого удельного веса больных с редкими контактами (31,5% и 18,6%, p<0,01). Различия по частым 
(23,8% и 26,5%) и средним (44,7% и 54,9%) контактам не достоверны (p>0,05). Пациенты поликлини-
ки чаще были полностью удовлетворены социальными контактами (38,2% и 24,3%, p<0,05) и реже 
полностью не удовлетворены (13,7% и 33,6%, p<0,001). Различие по частичной удовлетворенности 
не наблюдалось (48% и 42,1%, p>0,05).

В основной группе выделены семь типов одинокого проживания. 1) «Страдающий» характери-
зуется тягостным переживанием одиночества, сопровождающегося выраженными депрессив-
ными расстройствами, несмотря на поддержку родственников и других членов социальной сети 
(37,4%). 2) «Псевдокомпенсация» – для преодоления одиночества больные используют дезадап-
тивные способы совладания, приводящие к конфликтам с микросоциальным окружением (9,8%). 
3) «Гармоничный» – переживание одиночества смягчается трезвой оценкой сложившейся ситу-
ации, выбором адекватных стратегий совладания (8,9%). 4) «Индифферентный» – характеризу-
ется безразличным или спокойным отношением больных к одинокому проживанию (11,5%). 5) 
«Отшельники» – пациенты с молодости (из-за особенностей личности) или в результате болезни 
предпочитали одинокий образ жизни (11,9%). 6) «Нарцистический» – больные нашли удовлетворе-
ние, привлекательность в созерцании собственной личности в период уединённого образа жизни 
(9,8%). 7) «Мизантропы» – стремление больных к изоляции сочетается с неприязненным, враждеб-
ным отношением к окружающим (10,6%). В контрольной группе наблюдались аналогичные типы, за 
исключением «мизантропов», чаще встречался «индифферентный» (38,2% и 11,5%, р<0,001), реже – 
«страдающий» (22,5% и 37,4%, р<0,01). По остальным типам достоверных различий не установле-
но (p>0,05). Больные диспансера реже имели родственников, живущих отдельно (63,8% и 77,5%, 
p<0,05), и поддерживали с ними связь (53,3% и 67,1%, р<0,05). Анализ взаимоотношений больных с 
опекунами (человек в окружении пациента, который более других оказывал ему социальную под-
держку) выявил пять типов в основной группе. 1.«Сотрудничество» – отношения опекунов с боль-
ными основываются на взаимной симпатии, опекуны постоянно заботятся о пациентах, помогая 
врачу в лечении и реабилитации (35,3%). 2.«Гиперопека» – внимательные, ответственные опекуны 
чрезмерно заботятся о больных даже в ремиссии, хотя гиперопека вызывает протест с их стороны, 
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она не приводит к серьезной конфронтации (14,9%). 3. «Формальные отношения» – опекуны и боль-
ные равнодушны друг к другу, периодическая забота осуществляется из чувства долга или страха 
общественного осуждения (14,5%). 4.«Прагматические отношения» – опекуны, испытывая безраз-
личие или неприязнь к больным, отвечающим им взаимностью, постоянно или периодически забо-
тятся о пациентах из меркантильных интересов (21,3%). 5. «Конфликтные отношения» – несмотря 
на обоюдную враждебность, сопровождающуюся ссорами, опекуны периодически заботятся о 
больных из чувства долга, страха общественного осуждения или меркантильных интересов (14%). В 
контрольной группе наблюдались подобные типы, но чаще встречался «сотрудничество» (50,5% и 
35,3%, p<0,05) и реже – «конфликтные» (5,5% и 14%, p<0,05). Остальные типы отмечались одинаково 
часто (p>0,05). В основной группе реже наблюдались доброжелательные отношения с соседями 
(33,2% и 57,8%, p<0,01), чаще – формальные (48,9% и 28,4, p <0,001). Различие по конфликтным не 
обнаружено (17,9% и 13,7%, p >0,05).

В целом у пациентов поликлиники социальная адаптация была лучше – у них чаще наблюдался 
высокий уровень (38,2% и 22,6 %, p<0,01) и реже низкий (13,7% и 30,2%, p<0,001), с одинаковой час-
тотой – средний (48% и 47,2%, р>0,05).

Таким образом, в обеих группах определены сходные явления (аналогичные данные в структуре 
почти всех показателей) и различия – нарушения адаптации у больных диспансера носили более 
выраженный и сложный характер.

Вывод. Сходные моменты обусловлены возрастным фактором, различия – выраженными психи-
ческими расстройствами. Полученные сведения необходимо использовать при разработке реаби-
литационной программы данному контингенту больных.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА С УЧЕТОМ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО КОДАМ МКФ
Емельянцева Т.А., Сачек О.С.

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы  
и реабилитации», УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска 

Минск, Республика Беларусь
NEW APPROACHES TO MEDICAL REHAbILITATION OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIC SPECTRUM 

DISORDERS, TAKING INTO ACCOUNT THE REHAbILITATION POTENTIAL OF ICF CODES
Yemelyantsava T.A., Sachek O.S.

В настоящее время расстройства шизофренического спектра (далее – РШС) занимают централь-
ное место при рассмотрении вопросов инвалидности вследствие психических расстройств.

В Республике Беларусь показатель первичной инвалидности вследствие шизофрении и хро-
нического бредового расстройства у лиц трудоспособного возраста в 2019 году составил 0,92 
на 10 000 населения. Тяжесть первичной инвалидности (суммарный удельный вес 1 и 2 групп 
инвалидности) – 48,7%.

Государственный подход к пониманию проблем здоровья и инвалидности с учетом Закона 
Республики Беларусь от 18.10.2016 N 424-З «О ратификации конвенции о правах инвалидов» требу-
ет современных универсальных международных подходов к осуществлению медицинской реаби-
литации с учетом экспертной оценки.

Индивидуальный подход в реабилитации пациентов в настоящее время позволяет осуществить 
Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья 
(далее – МКФ), рекомендованная ВОЗ.

МКФ позволяет осуществить системный подход в оценке нарушений функционирования пациен-
тов – учесть не только нарушения психических функций, но и особенности социальной активности, 
а также факторы внешнего окружения.

С целью повышения качества медицинской реабилитации пациентов с РШС и оптимизации затрат 
нами разработан метод медицинской реабилитации с учетом оценки реабилитационного потенци-
ала и реабилитационного прогноза по кодам МКФ.

Материалы и методы:
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Проведено клинико-функциональное и клинико-экспертное исследование 309 пациентов с РШС в 
возрасте 37,3±10,9 лет (57,9% муж, 42,1% жен). Из них: у 73,1% был выставлен диагноз шизофрении, 
17,8% перенесли острое психотическое расстройство с симптомами шизофрении, 3,6% имели диа-
гноз шизоаффективного расстройства, 3,6% – диагноз шизотипического расстройства, 1,9% – хрони-
ческого бредового расстройства.

Проведена комплексная оценка факторов, определяющих ограничения жизнедеятельности у 
пациентов с РШС по кодам МКФ.

C целью определения ведущих причин формирования ограничений жизнедеятельности (инвалид-
ности) использованы методы описательной статистики, корреляционного анализа, статистики χ2-
квадрат, a* значимость двухсторонняя, метод логистической регрессии, построение ROC-кривых.

Результаты и обсуждение:
На момент обследования только 14,6% обследованных пациентов с РШС имели трудовую заня-

тость, 1,9% продолжали образование, у 49,2% была установлена инвалидность.
Из клинических факторов наиболее значимое достоверное влияние на формирование ограниче-

ний жизнедеятельности у пациентов с РШС имела длительность расстройства – χ2=72,4 (α = 0,05).
Гендерные различия, как и наличие высшего образования, имели достоверное, но незначитель-

ное влияние на инвалидность: χ2=21,5 (α = 0,000) и χ2=27,1 (α = 0,007) соответственно.
Выявлен целый ряд значимых достоверных (α = 0,000) взаимосвязей между клинико-функцио-

нальными нарушениями (b), нарушениями активности и участия (d) и тяжестью инвалидности:
b1300 степень психической энергии (выносливость) – χ2=143,9;
b1301 мотивация (побуждающая сила к действию) – χ2=285;
b1402 разделение внимания (способность фокусировать внимание на 2-х и более 

стимулах) – χ2=144,7;
b1640 способность абстрагироваться от мелких деталей и смотреть на ситуацию в 

целом – χ2=130,05;
b1641 функции организации и планирования – χ2=157,2;
b1643 когнитивная гибкость – χ2=194,07;
b1645 функция суждений (способность оценить различные варианты решений, а также различия 

между ними) –χ2=183,9;
b1646 состоятельность в выявлении проблем, постановке целей, поиске решений 

проблем – χ2=218,4;
d7102 толерантность (устойчивость) в отношениях – χ2=152,06;
d7104 соблюдение социальных условностей – χ2=144,08;
d7202 способность регулировать отношения – χ2=148,6;
d7204 способность соблюдать социальные условности – χ2= 124,8.
Из факторов внешней среды (е) наибольшее значение имели:
е310 ближайшее семейное окружение 66,95 0,000
е1101 комплайнс приема лекарственных средств 50,73 (α=0,001).
Определены показатели оценки тяжести нарушений основных психических функций по кодам 

МКФ.
На основании полученных результатов исследования разработана карта МКФ-профиля оценки 

реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза пациентов с РШС:
функции побуждения и энергии b130
функции внимания и памяти b140 + b144
функции эмоций b152
высшие когнитивные функции b164
способность к самообслуживанию d510 + d520 + d540 + d570 + d610 + d620 + d630 + d640
способность к коммуникациям d330 + d335 + d350 + d351
способность контролировать свое поведение d710 + d720 + d730 + d740 + d750 + d760 + d770
способность выполнять общие задачи и требования d2203 + d220 + d230 + d240.
Оценка тяжести нарушений по указанным доменам позволяет определить реабилитационный 

потенциал (высокий, средний, низкий).
С учетом полученных результатов разработаны психотерапевтические (психокоррекционные) 

тренинги, направленные на медицинскую реабилитацию пациентов с РШС:
школа пациентов и их родственников;



����

психокоррекционный коммуникативный тренинг;
психокоррекционный тренинг эмоциональной компетентности;
психокоррекционный тренинг совместного решения проблем;
психокоррекционный нейрокогнитивный тренинг.
На основании полученных результатов исследования разработаны дифференцированные про-

граммы медицинской реабилитации с учетом реабилитационного потенциала и реабилитацион-
ного прогноза: расширенные программы с преимущественным использованием групповых форм 
психокоррекционных занятий при высоком и среднем потенциале, лимитированные программы 
с преимущественным использованием индивидуальных форм психокоррекционных занятий при 
низком потенциале.

Выводы:
Оценка реабилитационного потенциала позволяет составить оптимальный маршрут медицинс-

кой реабилитации пациента с РШС.

«КЛУБНЫЙ ДОМ» КАК РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Ерохина Т.Н., Захарова Е.Г., Логачева А.А.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница” 
Тамбов

“CLUb HOUSE” AS A REHAbILITATION MODEL OF SOCIAL SUPPORT FOR PATIENTS  
WITH MENTAL DISORDERS

Erokhina T.N., zakharova E.G., Logacheva A.A.

Актуальность. Люди с психическими заболеваниями относятся к наиболее дезадаптированным 
группам населения. Значительная часть психически больных обнаруживает несостоятельность в тех 
или иных сферах жизни: трудовой, семейной, социально-бытовой, досуговой. Вернуться к активной 
жизни в обществе, восстановить ощущение значимости, уверенности, укрепить веру в себя, обрес-
ти новых знакомых, реализовать свои творческие возможности помогает такая форма психосоци-
альной реабилитации, как «Клубный дом».

Цель исследования: – рассмотреть основные направления и особенности клубной деятельности 
на базе ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница», проанализировать эффектив-
ность работы.

Материал и методы исследования: Исследование проходило на базе ОГБУЗ «ТПКБ». В качестве 
материала использованы статистические данные годовых отчетов о работе «Клубного дома» за 
2016-2019 гг.

При активном участии пациентов психоневрологического диспансерного отделения на базе ОГБУЗ 
«Тамбовская психиатрическая клиническая больница» в 2006 году был организован «Клубный 
дом».

«Клубный дом» – социальная, психологическая реабилитационная программа для людей с про-
блемами психического здоровья и их родственников, которая позволяет им решать психологичес-
кие и социальные проблемы, снижает степень психиатрической стигматизации.

«Клубный дом» – это общение людей со схожими проблемами, возможность преодолеть одино-
чество, реализовать свой творческий потенциал.

Целями программы «Клубный дом» для душевнобольных являются социальная адаптация лиц с 
психическими заболеваниями, повышение качества жизни, интеграция в общество.

В «Клубный дом» принимаются люди с различными психическими заболеваниями, находящими-
ся в стадии ремиссии.

Задачами программы стали:
- Создание «Клубного дома как места для общения и решения социальных проблем душевно-

больных;
- Организация групп взаимопомощи;
- Организация досуга участников;
- Реализация творческого потенциала;
- Помощь в решении социально-правовых вопросов пациентов и их близких;
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- Улучшение качества жизни пациентов.
В «Клубном доме» ведется учет участников, в который вносятся данные из анкет, содержащих 

контактную информацию, информацию о группе инвалидности, дате рождения, контакты близких 
родственников. Все данные предоставляются членами «Клубного дома» абсолютно добровольно.

На данный момент «Клубный дом» насчитывает 53 пациента, 2 социальных работника и 2 меди-
цинских психолога. За время работы «Клубного дома» сформировалась группа постоянных членов. 
21 % пациентов посещают «Клубный дом» с момента его образования.

Возраст участников «Клубного Дома» – от 20 до 55 лет. Соотношение мужчин и женщин равное. 
Среди заболеваний преобладают различные формы шизофрении, на втором месте – органическое 
поражение ЦНС. Большинство членов «Клубного дома» инвалиды 2-ой группы (31 человек). 3-ю 
группу имеют 15 человек, 1-ю группу – 2 человека, без группы инвалидности – 5 человек.

В Тамбовском «Клубном доме» действует несколько направлений:
- Досуговое – проведение творческих и литературных вечеров, мастер-классов, экскурсий, посе-

щение выставок, концертов, театров, арт-терапию, различные виды рукоделия.
- Психообразовательное – проведение занятий, где больные получают необходимую информацию 

о причинах, течении, лечении, возможности профилактики обострения психического заболевания.
- Обучающее – проведение тренингов коммуникативных и социально-бытовых навыков, содейс-

твие в решении социальных и бытовых задач, на занятиях прививаются навыки повседневной 
жизни.

Для оценки эффективности работы «Клубного дома» в 2016-2019 гг. проводилось исследование 
изменения качества жизни членов Клубного дома. В исследовании использовалась опросник по 
оценке качества жизни (под.ред. проф. И.Я.Гуровича и д.м.н. А.Б.Шмуклера). Опросник помогает 
оценивать эффективность разнообразных реабилитационных и лечебных мероприятий, выявлять 
уязвимые стороны в жизни больного или инвалида и целенаправленно оказывать необходимую 
помощь. В исследовании приняли участие 67 членов «Клубного дома» с диагнозом шизофрения. 
Оценка качества жизни проходила в два этапа – при поступлении в Клубный дом и через 6 месяцев 
активного посещения (как минимум 1 раз в неделю). Согласно результатам исследования реабили-
тационная модель Клубный дом эффективна в вопросах повышения качества жизни людей с пси-
хическими заболеваниями.

Сравнительный анализ показал, что после посещения занятий Клубного дома на постоянной 
основе 73% опрошенных отметили уменьшение выраженности симптомов болезни, 9% смогли тру-
доустроиться, 12% создали семейные пары, у 90% улучшились взаимоотношения с родственника-
ми, расширился круг общения, практически все обрели новых друзей и продолжают общаться вне 
стен «Клубного дома», стали более уверенными в себе, активными и эмоционально устойчивыми, 
компетентными в социально-бытовых вопросах, реализовали свой творческий потенциал.

Вывод: Таким образом, реабилитационная работа «Клубного дома» в целом оказывает значи-
тельное влияние на социальное функционирование, межличностные отношения и качество жизни 
пациентов и может способствовать лучшей компенсации болезненных проявлений. А также явля-
ется эффективной поддержкой, благодаря которой люди получают возможность снова включиться 
в мир дружбы, семьи, важной работы, трудоустройства, образования. 

ВНУТРЕННЯЯ СТИГМА И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ В УСЛОВИЯХ  

МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Жданова Ю.А., Гашков С.И., Напалков И.В., Васильченко К.Ф.

БУЗ Омской области “Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова” 
Омск

INTERNALIzED STIGMA, SOCIAL AND WORK ADjUSTMENT OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA 
IN THE DEPARTMENT OF MEDICAL RECOVERY AND REHAbILITATION

zhdanova Yu.A., Gashkov S.I., Napalkov I.V., Vasilchenko K.F.

Психические расстройства, имеющие хроническое течение и нарастающие со временем негатив-
ные симптомы, приводят к ограничению пациентов к самообслуживанию (Vita A., Barlati S., 2018), 
что отражается на уровне их социально-трудовой адаптации (Семке А. В., Даниленко О. А., Зинчук 
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М. С., 2013). Отмечено, что ухудшение показателей социального функционирования с увеличением 
проявлений и продуктивных симптомов (Гурович И.Я., Папсуев О.О., 2015).

Клинические проявления заболевания во многом зависят от успешности проводимого психо-
фармакологического лечения (Бочкарева О.С., 2014). Качество ремиссии, в свою очередь, так же 
зависит от качества оказанной помощи, что определяет сохранность адаптационных механизмов и 
социального функционирования пациентов (Семке А. В., Микелев Ф. Ф, Корнетова Е. Г., 2013).

Одним из важных факторов, предопределяющих успех терапветического воздействия на пациен-
та с психическим расстройством, является осознание им своего заболевания, сохранность крити-
ческих способностей (Иващенко Н.Е., 2013). Здесь уместно отметить, что осознание болезни связано 
с таким феноменом как самостигматизация (Михайлова И.И., 2005), уровень которой определяет 
степень социального функционирования пациентов (Chang, W.C. et al., 2012).

На базе медико-реабилитационного отделения БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова” (г. Омск) про-
водится исследование, цель которого состоит в изучении взаимосвязи клинической и социальной 
адаптации пациентов с шизофренией в зависимости от выраженности внутренней стигмы, осоз-
нания психического расстройства и качества жизни. В настоящее время выборка представлена 50 
пациентами. По гендерноному признаку больные распределились следующим образом: 56% муж-
чин (n=28), 44% женщин (n=22). Медиана возраста составила 45 [37; 58] лет.

Изучение адаптации проводилось согласно методике, разработанной в НИИ психического здоро-
вья Томского НИМЦ (Логвинович Г.В, Семке А.В., 1995). С целью изучения выраженности пережива-
ний пациентами внутренней стигмы нами использовано приложение “SS Measure” (Дроздовский 
Ю.В., Васильченко К.Ф., Гавричкин А.В., 2018). Количественная оценка критических способностей 
участников исследования производилась с помощью шкалы SUMD (The Scale to Assess Unawareness 
of Mental Disorder – Шкала нарушения осознания психического расстройства (ШНОПР). Кроме 
того, в качестве одного инструментов выбран опросник качества жизни В.Л. Козловского и С.Ю. 
Масловского (2011). Для количественной оценки продуктивной и негативной симптоматики исполь-
зована шкала PANSS.

Результаты и обсуждение. В ходе настоящего исследовании нами была проведена предваритель-
ная оценка адаптации пациентов медико-реабилитационного отделения, а так же ее взаимосвязь с 
таким феноменом как внутренняя стигма, выраженностью критических способностей и качеством 
жизни.

Обнаружена средняя положительная корреляционная взаимосвязь между значением среднего 
балла осознания актуального на момент осмотра психического состояния по шкале SUMD и уров-
нем клинической адаптации (Тау = 0,55; p<0,01). Слабая положительная корреляция обнаружена 
между аналогичным показателем по шкале SUMD и социальным уровнем адаптации (Тау = 0,4; 
p=0,014).

Кроме того, была установлена средняя положительная корреляция среднего балла осознания 
пациентами восприятия окружающими их психического расстройства по шкале SUMD и уровнем 
клинической адаптации (Тау = 0,5; p<0,01). Для социального уровня адаптации и аналогичным зна-
чением по шкале SUMD установлена слабая положительная корреляция (Тау = 0,36; p=0,03).

Примечательно, что сильная корреляцинная взаимосвязь установлена между значением средне-
го балла осознания пациентами причин своего психического заболевания и клиническим уровнем 
адаптации (Тау = 0,7; p<0,01), в то время как с уровнем социальной адаптации была обнаружена 
средняя положительная корреляция (Тау = 0,52; p=0,013).

Необходимо отметить, что при более высоких значениях уровней социальной и клинической 
адаптации последняя представлена хуже, чем при меньших показателях. Говоря о критических спо-
собностях, оцениваемых по шкале SUMD, следует сказать, что высокий балл так же свидетельствует 
о меньших критических способностях пациента, чем у участника исследования с низким значением. 
Таким образом, как следует из сказанного, чем ниже клинический уровень адаптации, тем менее 
сохранны критические способности пациента.

Клинические проявления заболевания так же нашли свое отражение в сохранности критичес-
ких способностей и осознания пациентами наличия психического расстройства. Так, установлена 
слабая положительная корреляционная связь между осознанием болезни по шкале SUMD и про-
дуктивными симптомами. Негативная симптоматика так же обнаружила связь и критическими 
способностями.
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Нами не обнаружены значимые корреляционные взаимосвязи показателей качества жизни с уров-
нями социальной адаптации (Тау = 0,22; p=0,17). Однако связь клинического уровня адаптации и 
качества жизни находится на уровне тенденции (Тау = 0,3; p=0,06). Так же не была установлена связь 
внутренней стигмы и качества жизни, внутренней стигмы и уровней адпатации. Данное наблюде-
ние противоречит результатам исследований самостигматизации (Оруджев Н.Я. Тараканова Е.А., 
2010), что может быть объяснено недостаточным объемом выборки.

Также были обнаружены слабые положительные корреляционные связи между такими пере-
менными как качество жизни и средний балл осознания пациентом психического расстройства по 
шкале SUMD (Тау = 0,34; p=0,019), а так же качество жизни и средний балл осознания пациентами 
восприятия окружающими их психического расстройства по шкале SUMD (Тау = 0,38; p=0,012).

Предварительные результаты исследования позволяют говорить о взаимосвязи клинических 
проявлений заболевания и критических способностей пациента, что имеет свое отражение в его 
социально-трудовой адаптации. Для уточнения результатов, получения дополнительных сведений, 
необходимо дальнейшее проведение исследования в выборке большего объема.

ВОЛОНТЕРЫ В СОМАТОПСИХИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ:  
ПЕРВЫЙ ГОД СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Чехонадский И.И. , Пряникова Е.В., Журавлев Я.С.,  
Искандеров М.Н., Кривоногова М.А.

ГБУЗ “Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №2” 
Оренбург

VOLUNTEERS IN THE SOMATOPSYCHIATRIC WARD: THE FIRST YEAR OF COLAbORATION
Chekhonadskiy I.I., Pryanikova E.V., zhuravlyov Ya.S., Iskanderov M.N., Krivonogova M.A.

Последние два десятилетия в ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая боль-
ница №2» наряду с активным лечебным процессом динамично развивается и психореабилитаци-
онная работа.

Психореабилитация и психосоциальная работа – это восстановление нарушенных (или форми-
рование в случае изначальной недостаточности) когнитивных, мотивационных, эмоциональных 
ресурсов личности у психически больных с изъянами адаптации, что обеспечивает интеграцию в 
общество. (И.Я Гурович, А.Б. Шмуклер)

Особенно актуальной нам представляется психосоциальная реабилитация пожилых пациентов 
психиатрических стационаров. Очевидно, возвращение к до-болезненному уровню социально-
го функционирования именно для поздневозрастного контингента пациентов является одной из 
наиболее трудновыполнимых задач, тем более, если пациент остается один на один со своими 
нарушениями.

Помимо врачей психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов и социальных работни-
ков во многих странах в подобных реабилитационных мероприятиях участвуют волонтеры. Так, в 
Нидерландах (Bas Steunenberg, Roos van der Mast) обученные добровольцы ежедневно работают 
с пациентами с высоким риском делириозных расстройств, стимулируя их повседневную актив-
ность в простых бытовых процессах, передвижении, посильных физических нагрузках и спорте, 
умственной нагрузке и интеллектуальных занятиях. Исследование эффективности данного направ-
ления показало, что каждая группа подопечных оценила дополнительное внимание и обслужи-
вание со стороны добровольцев. Положительное влияние на преодоление чувства одиночества 
и изолированности во время пребывания в больнице было неожиданным, но также позитивным 
результатом.

Американская психиатрическая ассоциация (Kendra Campbell, DianaSamuel, Dianna Dragatsi) так-
же ссылается на опыт работы волонтеров в психиатрических стационарах, отмечая эффективность 
от привлечения обученных добровольцев, обычно студентов старших курсов, для предоставления 
различных услуг поддержки пациентам и их посетителям. Волонтеры в Манхэттенском универси-
тетском больничном центре (Нью-Йорк, США) вовлекают пациентов в развлекательные меропри-
ятия в зависимости от предпочтений пациента и навыков волонтера. К ним относятся раскраска и 
рисование, написание стихов, лепка из глины, ароматерапия, решение головоломок, настольные и 
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карточные игры, музыкотерапия, прослушивание тематических аудиозаписей, дыхательные упраж-
нения, видео-релаксационные занятия, а также танцевальная терапия, гимнастика и т.п.

Похожий опыт описывают польские коллеги, проводившие исследования в психиатрическом 
стационаре, оценивая роль немедикаментозного воздействия на общую активность и когнитив-
ные возможности пожилых больных. Волонтеры поддерживали усилия физиотерапевтов, работа-
ющих с пациентами на регулярной основе, и, следовательно, стимулировали и поддерживали их 
физическую активность между сеансами физиотерапии. (Петрович К., Ревюк К., Гурски С., Колвак В., 
Визнер Б., Пак А., Новаковски М., Гродзицки Т.) Добровольцы напоминали пациентам о пользе для 
здоровья, которую они получают от физической активности, помогали преодолевать сомнения и 
немотивированность пациентов.

С марта 2019 года в психиатрическом стационаре ГБУЗ «Оренбургская психиатрическая боль-
ница №2» в геронтопсихиатрическом отделении на постоянной основе работают волонтеры. 
Это первый опыт участия волонтерского движения в психиатрической сфере в нашем регионе. 
Сотрудничающие с нами молодые люди являются представителями Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры-медики» и являются студентами старших куров Оренбургского государс-
твенного медицинского университета.

Их рабочие посещения проводятся по графику, но не менее двух раз в неделю. Диапазон их 
участия достаточно широк – ими проводятся утренние зарядки, занятия «скандинавской ходь-
бой», сессии разнообразных видов арт-терапии, помощь в выполнении упражнений, рассчитанных 
на улучшения когнитивных возможностей и пр. Включение пациентов в те или иные профильные 
направления производится с учетом их физического самочувствия и имеющихся потенциальных 
возможностей. И самими пациентами, и лечащими врачами, и психологами отделения, оцениваю-
щими клинический статус пациентов, отмечается значительный положительный эффект от занятий 
с волонтерами и предлагаемой ими программы продуктивного досуга. Наши пациенты приобре-
тают стремление к повышению повседневной активности, их поведение становится более упоря-
доченным и целенаправленным, они возвращаются к посильной интеллектуальной деятельности, 
более доверительно относятся к назначаемому лечению. Таким образом, реализуются некоторые 
цели комплексной антидементной терапии – преодоление беспомощности и сдерживание про-
грессирования интеллектуальной недостаточности пациента. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ В СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Иванов М.В.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат №3» 

Санкт-Петербург
MODERN APPROACH TO THE MENTAL HEALTH REHAbILITATION SYSTEM  

IN A RESIDENTIAL SOCIAL SERVICE FACILITY
Ivanov M.V.

Реабилитация лиц с психическими расстройствами представляет собой актуальную медико-
социальную проблему в связи с непрерывным ростом числа пациентов с данной патологией, 
существенными нарушениями их жизнедеятельности и социального функционирования, кото-
рые в конечном итоге приводят к помещению граждан для стационарного социального обслу-
живания в психоневрологические интернаты. Реабилитационные мероприятия определяются 
воздействием на остаточные способности инвалидов осуществлять социально-бытовую и соци-
ально-средовую деятельность, а также их ресоциализацию в максимально допустимых пределах. 
Современные тенденции в психиатрии предусматривают комплексный подход к реабилитации с 
учетом биопсихосоциальной модели, что с организационной точки зрения предполагает примене-
ние полипрофессиональных бригад, где задачи решаются самыми разными специалистами, вклю-
чая междисциплинарное взаимодействие (Мосолов С.Н., 2012; Лиманкин О.В., 2015; Гурович И.А., 
Шмуклер А.Б., 2015; Исаева Е.Р., Мухитова Ю.В., 2018; Коцюбинский А.П. и соавт., 2018; Kuipers E. et 
al., 2014; Teylor M., Perera U., 2015).
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В нашем учреждении реализован принцип полипрофессионального бригадного подхода в реаби-
литации получателей социальных услуг. Основное усилие в работе направлено на их активизацию, 
формирование активной позиции в отношении собственного реабилитационного пути, а основной 
задачей реабилитационного процесса является расширение сфер их жизнедеятельности, улучше-
ние адаптации в типовых жизненных ситуациях, формирование и закрепление коммуникативных 
и социальных навыков, мотивации к включению в психосоциальные мероприятия, самореализа-
цию в учреждении социального обслуживания и за его пределами. Включение получателя соци-
альных услуг в реабилитационные программы происходит с учетом его желания и инициативы в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА), индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг (ИППСУ) и согласно заключению психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (Заключение ПМПК).

Мероприятия по медицинской реабилитации включают в себя: лечение соматических заболева-
ний, поддерживающую психофармакотерапию, психотерапию, физиотерапию, лечебную и адап-
тивную физкультуру. При этом учитываются особенности течения заболеваний и сложный характер 
патологии, частое сочетание психических расстройств с множественными соматическими заболе-
ваниями и нарушениями физического развития. В реабилитационном процессе уделяется внима-
ние восстановлению функциональных возможностей с акцентом на немедикаментозную терапию 
и активным включением психотерапевтических методов. В нашем учреждении успешно применя-
ется аппаратно-биологический комплекс «Зеленая комната», основу которого составляет релакса-
ционный аудиальный модуль. Среди немедикаментозных методов лечение активно используются 
различные виды физиолечения: УВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, теплолечение парафиновые 
и озокеритные аппликации, диадинамотерапия, механический и ручной массаж и др. Благодаря 
комплексному воздействию на неврологическую симптоматику создается предпосылка активных 
двигательных стереотипов, нормализация мышечного тонуса, снижение гиперкинетической актив-
ности, увеличения объема движений в конечностях.

При реализации психолого-педагогической составляющей реабилитации приоритет отдается 
следующим направлениям: 1) формирование навыков взаимодействия с окружающим миром при 
осуществлении различных видов деятельности; 2) обучение коммуникативным навыкам, как в 
референтном окружении, так и в социуме; 3) освоение правил поведения в общественных местах; 
4) обучение базовым основам общего образования и трудовым навыкам. В учреждении апроби-
рован и внедрен в практику образовательный проект, направленный на компенсацию пробелов в 
общем образовании получателей социальных услуг с целью расширения спектра реабилитацион-
ных возможностей в сфере их социальной адаптации – организовано обучение по образователь-
ным программам VIII вида. По окончании курса слушателям выдается свидетельство об окончании 
специального (коррекционного) образовательного учреждения по программам VIII вида государс-
твенного образца. Большое внимание уделяется предпрофессиональной подготовке инвалидов, 
которая подразумевает их подготовку к получению профессиональных знаний по рабочим специ-
альностям. В перспективе получателям социальных услуг предоставляется возможность поступить 
в профессиональный реабилитационный лицей, пройти обучение на базе интерната, получить 
профессию и трудоустроиться. На стыке медицинской и трудовой реабилитации находятся лечеб-
но-производственные мастерские, к преимуществам которых относят возможность работы под 
медицинским контролем, использование дозированных видов и режимов труда с учетом психофи-
зических особенностей и сохранности профессионально-трудовых возможностей инвалида, ори-
ентацию на приобретение полезных навыков трудовой деятельности.

Важной составляющей реабилитационного процесса является социокультурная реабилитация, 
под которой подразумеваются мероприятия для достижения оптимальной степени участия инвали-
да в социальных взаимосвязях для реализации культурных интересов и более полной интеграции в 
общество. Реализуются программы виртуального туризма, экскурсионные программы, групповые 
посещения музеев, выставок, театральных постановок, а также поездки на концертные и спортив-
ные мероприятия, различные клубы по интересам и кружки.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, применяемые в учреждении, способствуют фор-
мированию социального опыта, воспитанию положительных качеств личности, расширяют дви-
гательные навыки с повышением физических показателей, развитием вестибулярного аппарата, 
крупной и мелкой моторики. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата используются спе-
циальные методики адаптивной физкультуры с учетом имеющейся патологии.
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Таким образом, можно сделать вывод, что полипрофессиональный бригадный подход в реаби-
литации лиц с психическими расстройствами эффективен в условиях стационарного учреждения 
социального обслуживания, хорошо зарекомендовал себя на практике и успешно применяется в 
нашем учреждении.

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ИНВАЛИДОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ II МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПАРАДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР
Каменщиков Ю.Г.

БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая психиатрическая больница  
Минздрава Удмуртии» 

Ижевск
EXPERIENCE OF INTERACTION WITH NON-PROFIT ORGANIzATIONS  

IN THE FIELD OF PSYCHIATRIC CARE
Kamenchikov Y.G.

В 2018 году в Удмуртской Республике были проведены Вторые Международные Парадельфийские 
игры. Парадельфийские игры – это специальные творческие состязания для инвалидов в области 
культуры и искусства, воплощение равных прав людей с инвалидностью на участие во всех облас-
тях жизни общества, поддержка и развитие их таланта, «путевка в жизнь» настоящим талантам. 
Мероприятие проводилось Национальным Парадельфийским комитетом России и Правительством 
Удмуртской Республики при поддержке Фонда-оператора президентских грантов по развитию граж-
данского общества, Министерства культуры Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и общественных организаций инвалидов 
России и мира.

В играх приняли участие более 1000 человек с инвалидностью различных нозологий (инвали-
ды по зрению, слуху, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), инвалиды 
вследствие психических заболеваний), из 53 регионов России и из 21 страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Каждый третий участник Игр имел какие-либо проблемы с психическим здоровьем, 
каждый четвертый был инвалидом по психическому заболеванию. Только Удмуртия представляли 
более 30 участников с проблемами ментального здоровья в театральной номинации, живописи, 
прикладном искусстве, цирковом искусстве, вокальных номинациях.

Проведению игр предшествовала большая подготовительная работа по обучению волонтеров, 
обслуживающего персонала, которым предстояло сопровождать участников Игр. В рабочую группу 
вошли специалисты Парадельфийского комитета России, Удмуртской республиканской организа-
ции Всероссийского общества слепых, регионального отделения «Всероссийское общество глухих», 
Удмуртской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, 5 врачей-психиат-
ров, 2 психотерапевта, 4 медицинских психолога Республиканской клинической психиатрической 
больницы Минздрава Удмуртии.

Для подготовки обслуживающего персонала Игр была разработана программа обучения по сле-
дующим направлениям:

- особенности общения с людьми с нарушениями зрения;
- особенности общения с людьми с нарушениями слуха;
- особенности общения с людьми, испытывающими проблемы при самостоятельном 

передвижении;
- особенности общения с людьми, имеющими психические нарушения;
- особенности общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Программа направлена на формирование/совершенствование компетенций по оказанию помо-

щи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Целевыми группами для обучения были переводчики, работники общепита, отельеры, медицин-

ские работники, сотрудники транспортных компаний, личный состав экстренных служб (МЧС, МВД), 
представители органов исполнительной власти, волонтеры.

Реализуемые в рамках программы образовательные технологии способствовали совершенство-
ванию общих компетенций:
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1. Понимание сущности и социальной значимости проблем людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

2. Организация деятельности по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, выбор типовых методов и способов выполнения задач.

3. Умение работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
участниками и организаторами Игр.

4. Использование информационно-коммуникационных технологий при общении с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья в своей деятельности.

6. Решение проблем и оценка риска в случае возникновения конфликтных, чрезвычайных 
ситуаций.

Особое внимание было уделено правилам этикета при общении с людьми, имеющими психичес-
кие нарушения, психологическим особенностям людей с болезнью Дауна и расстройствами аутис-
тического спектра.

Было проведено более 30 практических занятий и тренингов с разными категориями работников, 
в которых приняли участие более 4000 человек.

Результатом освоения программы явилась готовность обслуживающего персонала к выполнению 
обязанностей по сопровождению участников II Международных парадельфийских игр.

Медицинские психологи РКПБ совместно с представителями общественных организаций осу-
ществляли сопровождение гостей в местах размещения, на площадках проведения игр, во время 
экскурсионных программ.

Опыт, полученный при проведении II Международных Парадельфийских игр, позволил учредить 
в Удмуртии на постоянной основе Ежегодные Республиканские творческие состязания для инвали-
дов. Они призваны объединять творчески одаренных людей с инвалидностью независимо от пола, 
расы, вероисповедания, национальности, наличия любых ограничений по здоровью и устранять 
барьеры взаимоотношений между людьми, а также сохранять и приумножать культурное насле-
дие современного мира во всем его многообразии. Проведение Состязаний позволит изменить 
взгляд российского общества на важность вклада инвалидов в культуру страны, популяризировать 
творческие достижения инвалидов, создать условия для раскрытия личностного, интеллектуаль-
ного потенциала, даст возможность профессионального роста, образования и трудоустройства, а 
также будет способствовать активизации и совершенствованию в Удмуртской Республике реабили-
тационной работы с инвалидами.

В первых творческих состязаниях, приуроченных к Международному дню инвалидов, которые 
прошли в г. Ижевске в декабре 2019 года приняли участие 161 творческий коллектив (600 участни-
ков) из городов и сельских районов республики.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСПИТАЛИЗМА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ
Китов Я.О.

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Самара

СLINICAL FEATURES OF HOSPITALISM IN SCHIzOPHRENIA
Kitov Y.O.

Под госпитализмом в психиатрии понимают ухудшение психического состояния в связи с дли-
тельным пребыванием в стационаре: явления социальной дезадаптации, утрата интереса к труду и 
трудовых навыков, снижение синтонности, ухудшение контакта с окружающими, тенденция к хро-
нификации заболевания. Явления госпитализма существенно снижают качество жизни пациентов 
психиатрического стационара. Длительное пребывание в медицинском учреждении закрытого 
типа приводит к утрате навыков самостоятельного проживания, что вновь приводит к госпитали-
зации после очередной выписки. У пациентов, длительно находящихся на стационарном лечении 
весьма затруднительно сформировать надлежащее отношение к приёму препаратов, приучить к 
соблюдению рекомендованного медикаментозного и реабилитационного режима. Несоблюдение 
режима амбулаторного лечения довольно часто приводит к психотическим и поведенческим нару-
шениям, что приводит к госпитализации, формированию намерения родных и близких больного 
поместить его в стационар или другое учреждении на постоянное пребывание. Длительное пребы-
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вание пациента в стационаре приводит к переполненности лечебных отделений, ухудшению усло-
вий оказания стационарной помощи, существенно повышает расходы на медицинскую помощь 
психиатрическим больным.

Цель исследования: изучение клинико-диагностических особенностей госпитализма, а также 
характер течения и тактику лечения данного синдрома у различных групп пациентов. Распределение 
типов госпитализма по различным группам позволит разработать подходы к их реабилитации, пов-
седневному общению для мед. персонала, рекомендации для родственников.

Материал и методы. Исследована однородная группа пациентов по установленному клиничес-
кому диагнозу, страдающие параноидной шизофренией (соответствующие критериям диагностики 
по Международной классификации болезней Х пересмотра), длительное время (более 5 меся-
цев), находящихся на лечении в Самарской областной клинической психиатрической больнице. В 
исследовании использовались клинико-психопатологический метод, шкала PANSS (The Positive and 
Negative Syndrome Scale) для оценки позитивных и негативных синдромов, методика САН (Методика 
и диагностика самочувствия, активности и настроения), методика цветовых выборов (МЦВ) (Л.Н. 
Собчик, 1990).

Результаты. Среди больных 45 % составляли женщины, 55% мужчины, возраст колебался в пре-
делах 21 – 78 лет. По длительности пребывания распределились следующим образом: 5-18 мес. 
23,5%; 18-36 мес. 15,7%; более 36 мес. – 74,8%. Установлено, что длительное пребывание в стацио-
наре существенным образом оказывает влияние на перспективу выписки и последующей адапта-
ции в социуме. Выявлена значимая корреляция между выраженностью негативной симптоматики 
по PANSS и снижением активности и самочувствия по методике САН.

По данным литературы (Г. Путятин, 2008 г.) выделены 4 варианта госпитализма:
1. Синдром депривационной десоциализации (26% испытуемых) Основной предпосылкой его 

формирования являлась длительная изоляция больных в общепсихиатрических
отделениях и дестимулирующее влияние условий больничной среды. Распространенность этого 

варианта госпитализма прямо пропорциональна продолжительности заболевания и общей дли-
тельности стационарного лечения. Чаще всего он проявляется в структуре аспонтанно-апатических 
изменений личности и характеризовался утратой или значительной редукцией социальных, в т.ч. 
семейных и родственных связей,

инициативы, побуждений к деятельности. Патологическая адаптация к условиям стационара 
проявлялась в выраженной ригидности психики и крайне упрощенном жизненном стереотипе 
больных. Характерна полная несостоятельность в решении элементарных бытовых задач, во взаи-
моотношениях с окружающими, нивелируются преморбидные особенности личности. Постепенно 
нарастает беспомощность в вопросах самообслуживания и поведения в условиях внебольничной 
жизни, пассивность и безразличие к окружающей обстановке, эмоциональная опустошенность; 
нивелируется вся предистория жизни человека.

2. Синдром патерналистической зависимости или навязывания роли пациента (43% испытуемых). 
Его формирование связано со взятием медперсоналом всей ответственности за судьбу больного 
(профессиональной авторитарностью) с полным лишением его самостоятельности, каких-либо 
полномочий, возможности самоопределения. Возникающая в этих условиях личностная инактива-
ция пациентов является отражением не только процессуальной дефицитарной симптоматики, но и 
следствием систематической опеки и покровительства со стороны медицинского персонала.;

3. Синдром фармакогенного психоэмоционального и социального регресса личности (17% испы-
туемых) Отличительной особенностью синдрома фармакогенного регресса личности является 
его зависимость от длительного, клинически недостаточно дифференцированного применения 
психотропных средств. У пациентов преобладает астеническая и апатоабулическая симптомати-
ка в виде вялости, истощаемости, замедленной моторики с общей скованностью, монотонного и 
ригидного аффекта, безынициативности, ассоциативной тугоподвижности, притупленности внима-
ния. Социальное снижение проявляется в бездеятельности, негативном отношении к включению 
в трудовые процессы и к выписке из больницы. Характерной особенностью является уменьшение 
глубины дефицитарных проявлений при коррекции медикаментозной терапии и снижении дозы 
психотропных препаратов: больные становятся более живыми и подвижными, уменьшаются явле-
ния общей скованности, возрастает интерес к окружающей обстановке и собственной судьбе;
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4. Смешанный вариант (14% испытуемых) не отличается преобладанием какого-либо типологи-
чески очерченного синдрома; в его структуре нашли отражения проявления различных вариантов 
сформировавшегося синдрома госпитализма;

Оценена интенсивность и продолжительность психотропной фармакотерапии.
Выводы. Таким образом, установлена наибольшая распространенность такого вида госпитализма, 

как патерналистическая зависимость у пациентов Самарской областной клинической психиатричес-
кой больницы. Эти данные использовались для коррекции работы мед. персонала, выстраивания 
реабилитационной работы с целью скорейшей и успешной социализации больных. В повседневном 
общении рекомендовано занятие более партнерской позиции, предоставление большей свободы 
в определении жизненной траектории пациента ему самому. В практической работе также реали-
зуется широкое использование возможностей реабилитационного отделения Самарской област-
ной клинической психиатрической больницы: театральный кружок, психологическая поддержка, 
посещение курсов кулинарного и швейного дела, выездных экскурсий и других мероприятий.

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (БРИГАДНОЕ) ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

В АМБУЛАТОРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Коцюбинский А.П., Бутома Б.Г., Медведев С.Э., Гусева О.В.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева” Минздрава России 
Санкт-Петербург

MULTIPROFESSIONAL (TEAM) CARE FOR PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS  
IN the outpatIeNt uNIt

Kotsubinsky A.P., butoma b.G., Medvedev S. E. Guseva O.V.

Как показывает история психиатрии, решительный поворот психиатрии, психологии и психотера-
пии в сторону фундаментальной значимости социальных факторов с самого начала сопровождался 
мощным психопрофилактическим и психогигиеническим движением с появлением новых органи-
зационных форм – сети амбулаторий, консультаций, диспансеров и т.д. (Савенко Ю.С,, 2018).

Особое место в ряду этих новых организационных форм психиатрической помощи занимает вне-
диспансерное по своей сути амбулаторное подразделение ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева» – 
«Центр психопрофилактики».

Основной целью Центра психопрофилактики является полипрофессиональное (бригадное) оказа-
ние психологической и первичной специализированной (психиатрической) медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по специальностям «психиатрия» и «психотерапия».

В рамках биопсихосоциального диагностического подхода в Центре психопрофилактики про-
водится работа по изучению адекватного соотношения удельных весов различных форм спе-
циализированной медицинской помощи на разных этапах течения психических расстройств 
(осуществление междисциплинарной работы с индивидуализацией психофармакотерапии, харак-
тера психотерапевтических интервенций и социотерапевтических мероприятий). Такой подход в 
настоящее время рассматривается как проводимый в рамках персонализированной биопсихосо-
циальной реабилитации.

Современный бригадный метод работы с психически больными предполагает постоянный контакт 
различных специалистов и понимание смысла того, что делает другой член полипрофессиональной 
команды. С этой точки зрения междисциплинарная бригада (поскольку в ней основой всего явля-
ются коммуникации и взаимодействие между членами бригады, каждый из которых способен при-
внести собственный эффективный вклад в «общую копилку» предоставляемых услуг) наилучшим 
образом обеспечивает более интегрированный подход к оказанию помощи больному,.

Таким образом, для комплексной диагностики состояния больного с целью оптимального выбора 
соответствующей программы реабилитации необходимо построить эффективное междисциплинар-
ное взаимодействие членов полипрофессиональной бригады с учетом области профессиональной 
деятельности каждого. «Решению этой проблемы может способствовать использование систем-
ного подхода, который широко применяется в различных отраслях науки и практики. Применение 
этого подхода в практике психиатрической реабилитации дает возможность разработать систем-
но-ориентированную модель психосоциальной реабилитации, которая позволяет в максимальной 
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степени учитывать ее современные стратегии, интересы всех вовлеченных в реабилитационный 
процесс сил, а также совокупность актуальных для данной модели факторов и их иерархию» (В.С. 
Ястребов и др., 2008).

Проведенный формат исследования показывает, что оптимальным для функционирования меж-
дисциплинарной бригады является включение следующих специалистов: 1) психиатры; 2) психоте-
рапевты; 3) психологи и 4) социальные работники.

Двухгодичная практика функционирования Центра психопрофилактики позволила сформулиро-
вать следующие особенности этой внедиспансерной формы помощи:

1) Отсутствие в названии психиатрического «клейма», которое нередко связано у клиентов с опас-
ностью стигматизации и вызывает страх и уклонение от контактов с имеющимися в настоящее вре-
мя организационными формами помощи психически больных.

2). Возможность осуществления в амбулаторных условиях первичной психопрофилактики в виде 
консультативно-психологической и консультативно-психотерапевтической специализированной 
помощи, которая направлена на обслуживание практически здоровых лиц с психологическими 
проблемами (в частности – ближайших родственников, проживающих совместно с психически 
больными).

3) Возможность осуществления в амбулаторных условиях диагностики и вторичной профилакти-
ки, которая направлена на обслуживание: а) психически больных с инициальными проявлениями 
аллохтонного психического расстройства или на ранних этапах ранее не диагностированного ауто-
хтонного психического расстройства; б) психически больных с непсихотическими проявлениями 
текущего аутохтонного психического расстройства; в) психически больных, страдающих выражен-
ными «пограничными» психическими расстройствами.

4) Возможность осуществления в амбулаторных условиях третичной психопрофилактики лицам 
с хроническими психическими расстройствами, выписанным из стационарных психиатрических 
учреждений, но нуждающихся на ремиссионном этапе имеющегося у них психического заболе-
вания в проведении специализированной медицинской помощи, которая направлена на предуп-
реждение возникновения обострений и инвалидности, а также на формирование социальной 
адаптации пациентов в условиях обыденной жизни.

В то же время, как отмечают В.С. Ястребов с коллегами (2008), в практической деятельности хоро-
шо известны серьезные проблемы взаимодействия специалистов внутри этих бригад. В частности, 
указывается, что в бригаду входят специалисты с разными способностями и занимающие различ-
ные места в управленческой иерархии, в результате чего вопросы лидерства, подчиненности и 
подотчетности нередко приводят к потере эффективности работы как отдельных членов этих бри-
гад, так и самих бригад в целом.

В процессе проведенной работы был выявлен ряд факторов, требующих специального обсужде-
ния и учета при организации работы междисциплинарной бригады.

Прежде всего, оказалась необходимым проведение «внутрибригадных» дестигматизирующих 
мероприятий, связанных с преодолением психофобической стигмы, как и других «ловушек ней-
тральности», имеющихся у «помогающих специалистов» (членов профессиональной бригады), для 
чего потребовалось осуществлять их супервизию, личную психотерапию и обсуждение конкретных 
«случаев».

Важно подчеркнуть также, что в случае отсутствия контакта и сотрудничества между специалис-
тами помогающих профессий, характер складывающихся внутрибригадных взаимоотношений фак-
тически стремится воспроизвести дезадаптивные «треугольники», которые наблюдаются в семьях 
пациентов. Примеры подобных неадаптивных взаимодействий достаточно многочисленны.

Наконец, можно указать на следующие «подводные камни» в работе междисциплинарной бри-
гады: 1) критика одними членами бригады терапевтических назначений других членов бригады и 
сомнения в профессиональной компетентности друг друга, высказываемые специалистами паци-
енту и его семье; 2) «реактивное направление» пациента от психиатра к психотерапевту (исклю-
чение собственного участия в биопсихосоциальной терапии конкретного пациента) вследствие 
явного или скрытого конфликта с пациентом и его семьей; 3) отказ специалиста (психиатра/психоте-
рапевта) от контакта с представителем смежной помогающей профессии и попыткой объединения 
всех терапевтических функций в одном лице.

В связи с этим с самого начала работы необходимо выработать «корпоративные» положения, в 
которых указывается, что члены бригады должны придерживаться таких форм поведения, которые 
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не позволяли бы привести несовпадающие взгляды к конфликтам и автономной сепаратизации 
каких-либо специалистов от общей ответственности.

При этих условиях современные тенденции развития психиатрии, направленные на смещение 
акцентов лечения во внебольничные учреждения, расширение круга специалистов службы психи-
ческого здоровья и углубление взаимопонимания между ними, создание интегративных (биопси-
хосоциальных) персонологических подходов к терапии, гибко адаптированных к индивидуальным 
нуждам больного (решение проблемы идентифицированного пациента) и этапам заболевания, а 
также повышение уровня знаний населения в вопросах психопрофилактики и психогигиены, дают 
обоснованную надежду на достойное противостояние тенденции роста психопатологии среди 
населения и способствуют уменьшению явлений стигматизации в отношении психически больных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ РОДСТВЕННИКОВ С ДЕМЕНЦИЕЙ
Краснянская С.М., Логачева А.А.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница” 
Тамбов

THE EFFECTIVENESS OF PSYCHO-EDUCATIONAL ACTIVITIES IN IMPROVING THE qUALITY OF LIFE 
OF FAMILIES WITH RELATIVES WITH DEMENTIA

Krasnyanskaya S.M., Logacheva A.A.

Актуальность Наличие пожилого или старого человека в семье, страдающего деменцией, вно-
сит сложности в привычную организацию быта семьи. Болезнь одного из членов семьи вызывает 
эмоциональное напряжение и увеличивает физическую нагрузку у всех ее членов. Проблемы дли-
тельного ухода за больным, изменения в ролевой структуре семьи, финансовые траты определяют 
основное понятие термина «бремя деменции».

Цель исследования
В ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» было проведено исследование 

особенностей социально-психологической адаптации и совладающего поведения опекунов, осу-
ществляющих уход за пожилыми родственниками, имеющими диагноз деменция. Целью исследо-
вания было изучение влияния психообразовательных занятий для лиц, осуществляющих уход за 
родственниками, страдающими деменцией, на повышение качества жизни этих семей.

Материалы и методы исследования
Основными методами исследования стали клинико-психологический, социологический, статис-

тический. Всего в исследовании приняло участие 217 человек, обратившихся за помощью к психи-
атру в связи с установлением диагноза «деменция».

Результаты и их обсуждение
Проведенное нами анкетирование показало, что основная нагрузка по уходу за больными осу-

ществляется лицами женского пола. Чаще всего это дочь, сноха, племянница. Особое внима-
ние обращает на себя, что 78% ухаживающих старше 50 лет и находятся в зоне риска развития 
деменции.

Средний возраст подопечных – 74 года. Большинство из них полностью или частично утратили 
способность самостоятельно выполнять функции повседневной жизни. На лечении в психиатричес-
ком стационаре хотя бы 1 раз находись 68% обследуемых, В качестве причин госпитализации ука-
зывались следующие: 47% – «проблемы обеспечения ухода», 23% – «на обследование и лечение», 
19% – «проблемы поведения подопечного», 7% – «проблемы общения с подопечным», 5% – «для 
оформления группы инвалидности».

Как показал опрос, до момента обнаружения данного заболевания у близкого человека родс-
твенники имели довольно поверхностное представление о деменции: только 12 % семей довольно 
много знали о деменции до возникновения данного синдрома у родственника.

Прогрессирование развития деменции негативно сказывалось на привычном образе жизни 
семьи. Это выражалось в ухудшении физического и психологического состояния у членов семьи. У 
89% исследуемых был выявлен высокий риск развития синдрома эмоционального выгорания.
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Т.о., данные, полученные в результате исследования родственников больных с деменцией, пока-
зали наличие у них проблем в сфере взаимоотношений, социальном обеспечении, недостаточную 
информационную поддержку, что оказывало негативное влияние на качество жизни как родствен-
ников, так и больных с деменцией.

Для предоставления информационной и социально-психологической поддержки родственникам 
в ОГБУЗ «ТПКБ» разработана программа «Школа опекуна», в основу которой заложен комплексный 
подход, учитывающий разнообразные потребности родственников. «Школа опекуна» работает в 
формате межведомственного взаимодействия. Программа включает знакомство с основами пра-
вовых аспектов, медицинских знаний, а также психологическое обследование опекунов и рекомен-
дации по уходу за подопечным. Особое внимание уделяется информированию о мерах социальной 
поддержки, льготах, пособиях и преференциях, которыми могут воспользоваться опекуны в интере-
сах подопечного, в соответствии с федеральными, областными законами и иными нормативными 
актами. Полученные сведения дают возможность снизить «бремя деменции», что положительно 
влияет на качество жизни пациентов и его семьи.

Занятие проходят в интерактивной форме, что способствует более эффективному обучению родс-
твенников. Ежегодно обучение в «Школе опекуна» проходят около 100 человек.

Опрос родственников, который проводится на заключительных занятиях, с целью оценки эффек-
тивности обучения ухода за пациентами, показал что, родственники положительно оценивают 
результаты обучения. По результатам анкетирования, 59% отметили «повышение образователь-
ного уровня», 83% – «получили ответы на интересующие вопросы», 39% – «проинформированы о 
методах профилактики развития деменции», 61% – «узнали о современных способах улучшения 
ухода за больным».

Выводы Родственники, получившие информационную и психологическую поддержку, значитель-
но успешнее справляются с вопросами ухода. Полученные знания помогают родственникам сфор-
мировать уверенность в собственных силах, разобраться в собственных эмоциях. Это помогает 
более эффективно справляться как с проблемами больного, так и с собственными проблемами, и в 
результате качественнее осуществлять уход за больным. 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Краснянская С.М., Струкова Е.Ю., Логачева А.А.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница” 
Тамбов

EXPERIENCE IN THE INTERACTION OF PSYCHIATRIC SERVICES WITH PUbLIC ORGANIzATIONS  
FOR THE INTRODUCTION OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE FIELD  

OF PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION
Krasnyanskaya S.M., Strukova E.Yu., Logacheva A.A.

Актуальность
За последнее десятилетие наблюдается активное участие различных некоммерческих организа-

ций (НКО) в деятельности, направленной на оказание помощи в реабилитации и ресоциализации 
психически больным. Поэтому в современном обществе важно определить стиль взаимодействия 
и точки соприкосновения медицинских учреждений и НКО в системе медико-социальной реаби-
литации психически больных. Реабилитация психически больных, имеет свои особенности в отли-
чие от общемедицинской реабилитации. Прежде всего, она предполагает «ресоциализацию», т.е. в 
психосоциальной работе основной акцент делается на личность больного с точки зрения успешно-
го социального функционирования.

Цель исследования Изучение опыта ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» 
привлечения НКО к процессу организации непрерывного реабилитационного процесса пациентов 
с психическими расстройствами.

Материалы и методы Анализ эффективности совместной деятельности ОГБУЗ «ТПКБ» и НКО по 
внедрению передовых технологий в области психосоциальной реабилитации

Результаты и обсуждение
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В процессе стационарного или амбулаторного лечения всегда следует этап восстановления и 
обучения, необходимый для успешной социальной адаптации психически больных. Организация 
социальной поддержки и социальной реабилитации инвалидов, как непрерывного комплексно-
го процесса, с опорой ресурсы сообщества является основной целью в психосоциальной работе 
с пациентами ОГБУЗ «ТПКБ». Большое внимание уделяется привлечению к этому процессу обще-
ственных организаций и НКО. Общественные организации ТРОО ООИ «Новые возможности» и АНО 
Центр реабилитации «Прозрение», работающие на базе ОГБУЗ «ТПКБ» являются важным звеном в 
реабилитационном процессе пациентов.

Благодаря тесному сотрудничеству с ТРОО ООИ «Новые возможности», реализуются образова-
тельные программы на основе профессиональной и творческой деятельности людей, имеющих 
психические расстройства. Внедрена совместная Программа социальной занятости инвалидов 
трудоспособного возраста людей с особенностями психического развития. Организованы заня-
тия студий Радио «Отражение», «Танцевальная терапия», «Творческая мастерская», работает 
«Психотерапевтический театр». За весь период сотрудничества к участию в совместной деятель-
ности было привлечено более 500 человек, страдающих психическими расстройствами, из них 
активно и регулярно посещают занятия около 50 человек.

Для решения актуального вопроса выписки пациентов, утративших социальные связи и не име-
ющих жилья, в 2014 году была учреждена Автономная некоммерческая организация Центр реаби-
литации «Прозрение». ЦР «Прозрение» оказывает услуги по проживанию на основе договорных 
отношений с пациентами и взаимоотношений по типу государственно-частного партнёрства с 
ОГБУЗ «ТПКБ».

Совместная работа с АНО Центр реабилитации «Прозрение», позволила в 2014-2019 гг выписать 
из больницы 104 пациента, успешно прошедших реабилитационные программы, для самостоя-
тельного проживания в общежитии. Специалистами отделения медико-психосоциальной работы 
в амбулаторных условиях проводится дальнейшее обучение пациентов общежития независимому 
проживанию. Основным критерием успешности прохождения реабилитационных программ явля-
ется способность к самообслуживанию и самостоятельному ведению быта. Привлечение пациен-
тов к участию в социально-значимых мероприятиях, обучение их правильной организации режима 
труда и отдыха, приверженности здоровому образу жизни, соблюдению лекарственного режима 
увеличивает длительность ремиссии и помогает успешной социализации. Общежитие не только 
дает возможность проживать вне больницы или инвалидного дома, но и является промежуточной 
формой жилья. Благодаря улучшению владения навыками повседневной жизни, часть пациентов 
смогли восстановить утраченные ранее связи с родственниками. Наиболее успешные реабилитан-
ты смогли восстановить дееспособность, арендовать себе жилье для проживания, трудоустроиться 
и даже создать семьи. Большинство пациентов при наличии необходимой социальной поддержки 
и соблюдении лекарственного режима в настоящее время успешно проживают дома или в обще-
житии АНО ЦР «Прозрение».

В арендуемом жилье проживает 5 человек, из которых 4 человека работают в лечебно-трудо-
вых мастерских, 1 человек трудоустроился на работу. Восстановили дееспособность 2 челове-
ка, 3 человека ограниченную дееспособность, 1 человек – решается вопрос о восстановления 
дееспособности.

С 2018г ведется активное сотрудничество с НКО в грантовых проектах в целях расширения спек-
тра социально-психологической поддержки лиц с психическими расстройствами. Общественные 
организации ТРОО ООИ «Новые возможности» и АНО ЦР «Прозрение» в 2017-2019 гг неоднократно 
становились победителями конкурса «Президентских грантов» по направлению охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа жизни. Налажено взаимодействие с волонтерскими отря-
дами, что позволяет сделать спортивные и досуговые мероприятия, проводимые для пациентов, 
более интересными и насыщенными.

Выводы
Взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере комплексной реабилитации и ресо-

циализации лиц, имеющих психические расстройства, является одним из факторов эффективности 
реабилитационного процесса и важным направлением психиатрической службы. 
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ДВИЖЕНИЕ «АБИЛИМПИКС»: СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВОПРОСАХ 
ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ  
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Крель Н.В.

Союз Специалистов и ведущих организаций инвалидов “Абилимпикс” 
Москва

«AbILIMPIX» MOVEMENT: SYSTEMIC CHANGES IN EMPLOYMENT ISSUES, PROFESSIONAL CHOICE 
AND PROFESSIONAL IMPLEMENTATION PEOPLE WITH MENTAL DISAbILITIES

Krel N.V.

Цель исследования: анализ системных изменений в вопросах трудоустройства людей с особен-
ностями психического развития.

Результаты и обсуждение. В настоящее время более 1млрд. человек, что составляет 23% населе-
ния планеты, это люди с инвалидностью. В России уровень официально установленной инвалид-
ности составляет более 9% от общего числа населения страны. Международная организация труда 
сообщает, что 80% инвалидов трудоспособного возраста являются безработными. Большинство 
работодателей считают их полностью нетрудоспособными. По некоторым оценкам у нас в стране 
из 2,57 млн. инвалидов трудоспособного возраста работает чуть более 817 тыс. человек (менее 
32%).

Самой многочисленной группой людей с инвалидностью остаются лица с психическими заболе-
ваниями. Среди детей самыми частыми заболеваниями, вызывающими инвалидность, являются 
психические расстройства и расстройства поведения (более 50% в структуре инвалидности детей). 
При этом люди с нарушениями психического здоровья по-прежнему, гораздо чаще, сталкиваются с 
непониманием, предубеждением, фактической изоляцией и даже агрессивным неприятием.

«Абилимпикс» – это олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов различных нозоло-
гий (сокращение от английского Olympics of Abilities, т.е., «Олимпиада возможностей»). Проведение 
чемпионатов «Абилимпикс» позволяет создать систему, обеспечивающую эффективную профес-
сиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионально-
го образования, содействующую их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 
Конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью направлены на трудоуст-
ройство участников и победителей через технологию публичной демонстрации их высоких про-
фессиональных компетенций на открытой соревновательной площадке. Это движение достаточно 
быстро и эффективно меняет отношение работодателей к трудоустройству людей с инвалиднос-
тью, стимулирует образовательную систему страны для создавания всех необходимых условий для 
получения ими доступного образования любого уровня, а также мотивирует самих инвалидов к 
получению профессии.

Первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья был проведен в 1972 г. в Японии (Токио), а инициатором этого движения являлась 
организация «Japan Organization for Employment of the Elderly and Persons with Disabilities and Job 
Seekers», созданная в 1971 г. Первоначально соревнования имели формат профессиональных кон-
курсов. Однако в дальнейшем «Абилимпикс» помог изменить традиционные взгляды на потенциал 
и способности инвалидов, что привело к росту возможностей для их трудоустройства и професси-
онального обучения, а эти соревнования стали своего рода «ярмаркой вакансий» на свободном 
рынке труда. Именно эта задача в настоящее время является одной из приоритетных задач при 
проведении Конкурсов.

В настоящее время международные чемпионаты проводятся один раз в 4 года, и движение 
«Абилимпикс» охватывает более 40 стран. Существенно расширился перечень компетенций 
(профессий), по которым проводятся соревнования: если в Токио в 1981 г. их было 17, то в Бордо 
(Франция) в 2016 г их было уже 46. В соревнованиях участвуют инвалиды самых разных нозологий. 
Люди с психическими заболеваниями – одна из самых активных групп, участвующих в мировом 
движении.

Россия присоединилась к движению в 2014 г. по инициативе общественных объединений инва-
лидов и Фонда поддержки социальных проектов «Образование – обществу». В декабре 2014 г. в 
Москве прошел Презентационный чемпионат Абилимпикс, в котором приняли участие 72 человека, 
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соревновавшихся по 18 профессиям. Ярким украшением этого мероприятия стали выставка худож-
ников – победителей Московского Фестиваля творчества людей с особенностями психического 
развития «Нить Ариадны», и выступление наших именитых танцоров на колясках – спортсменов 
Федерации спортивных танцев на колясках России. Это было первым шагом на пути становления 
российского движения «Абилимпикс», которое было подхвачено в российских регионах. Первые 
отборочные региональные конкурсы прошли в Москве, Подмосковье, Ставропольском крае, 
Челябинской области и Республике Башкортостан. В декабре 2015 г. в Москве в Крокус-Сити состо-
ялся I-ый Национальный чемпионат Абилимпикс. В нем приняли участие 254 конкурсанта из 29 
регионов России, соревнования проходили по 29 компетенциям. В сентябре 2015 г. Россия получи-
ла официальный статус члена Международной федерации «Абилимпикс». Это дало право нашей 
стране проводить конкурсы по международным стандартам, отправлять российскую команду на 
международные соревнования, позволило получить неограниченный доступ к базам данных по 
лучшим практикам образования и трудоустройства инвалидов в мире.

В марте 2016 г в г. Бордо (Франция) состоялся IX Международный чемпионат Абилимпикс, на 
котором впервые выступала Сборная команды РФ. Соревнования прошли по 49 компетенциям, за 
победу боролись более 600 участников из 35 стран. По итогам соревнований Россия вошла в коман-
дном зачете в десятку лучших команд мира. В составе Сборной России были инвалиды по слуху, 
зрению, инвалиды вследствие психических заболеваний, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Всего 19 участников, которые соревновались в 14 компетенциях. Отличительной чертой 
российской Сборной стало включение в состав команды участников с первой группой инвалид-
ности. Это была принципиальная позиция нашей страны, о которой было заявлено при вхождении 
России в международное движение: «Абилимпикс» должен стать площадкой профессионального 
роста и профессиональной реализации для каждого, независимо от степени тяжести заболевания 
или группы инвалидности. Именно этот принцип был реализован на III Национальном чемпиона-
те, на котором впервые в истории международного движения были организованы дистанционные 
соревнования непосредственно из больничных палат участников проекта «УчимЗнаем». Тяжелая 
болезнь не помешали им стать активными участниками конкурсной программы и показать отлич-
ные результаты по ее итогам.

В ноябре 2019 г в Москве успешно прошел V Национальный чемпионат «Абилимпикс», в котором 
участвовали уже более 1800 человек из всех 85 регионов России. Соревнования проходили по 62 
основным и по 31 презентационной компетенции. 30,8% от общего числа участников составили 
участники из числа людей с психическими заболеваниями.

Выводы. В настоящее время движение «Абилимпикс» в России является системным национальным 
проектом, тщательно продуманным и адаптированным под специфику различных нозологических 
групп инвалидов, при реализации которого удалось объединить усилия ведущих организаций инва-
лидов, обеспечить их совместное и деятельное участие в подготовке всех документов, экспертной 
оценке заданий и решений, определении основных тенденций при выборе компетенций, выработ-
ке необходимых изменений в профессиональной и предпрофессиональной подготовке, специаль-
ной подготовке специалистов и волонтеров, занятых в движении. Огромное значение для развития 
движения имела его поддержка Комиссией по делам инвалидов при президенте РФ и включение 
проекта в программу «Доступная среда». В настоящее время в России «Абилимпикс» финансово 
поддерживается из средств национального проекта «Образование». X Международный чемпионат 
пройдет в мае 2021 г в России. Это решение стало подтверждением достигнутых в нашей стране 
за короткий срок положительных результатов в этом направлении и авторитета России в мировом 
движении «Абилимпикс».

Движение «Абилимпикс» – это одно из ярких проявлений социальной активности людей с инва-
лидностью, один из самых успешных социальных проектов в области обеспечения права людей 
с инвалидностью на профессиональную реализацию и программы формирования безбарьерной 
универсальной среды жизни современного общества, убедительный пример возможности эффек-
тивного межведомственного взаимодействия и взаимодействия государственных структур и обще-
ственных организаций инвалидов, а также один из лучших социальных лифтов и одна из самых 
реальных возможностей для социально ответственного бизнеса реализовывать свои социальные 
проекты.
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ПИФИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ:  
ОТ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСТВОМ К ИНКЛЮЗИВНЫМ СОСТЯЗАНИЯМ  

В ОБЛАСТИ ВЫСШИХ ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ ЛЮДЕЙ  
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Крель Н.В.

Союз Специалистов и ведущих организаций инвалидов “Абилимпикс” 
Москва

THE PYTHIAN MOVEMENT: FROM THERAPY THROUGH CREATIVITY TO INCLUSIVE COMPETITIONS 
IN THE FIELD OF THE HIGHEST CREATIVE ACHIEVEMENTS OF PEOPLE WITH DISAbILITIES IN THE 

FIELD OF MENTAL ILLNESS
Krel N.V.

Цель исследования: анализ системных изменений в вопросах социокультурной реабилитации 
людей с особенностями психического развития и возможности их равноправного и полноценного 
участия в культурной жизни страны.

Результаты и обсуждение. Эффективной составляющей реабилитации для инвалидов всегда была 
и остается социокультурная реабилитация – комплекс мероприятий, направленных на постоянный 
внутренний рост, развитие и восстановление культурного статуса инвалида как личности, а также 
адресная, личностная помощь ему, совместное с ним выявление его собственных духовных целей, 
интересов и потребностей, путей и способов преодоления препятствий, выявление новых, порой 
удивительных, возможностей, которые появляются у человека, утратившего привычные навыки.

С целью развития социокультурной реабилитация, для реализации культурного обмена меж-
ду людьми с инвалидностью различных нозологий – участников разнообразных региональных и 
российских творческих фестивалей, для того, чтобы дать возможность многим одаренным, талан-
тливым людям, из числа инвалидов, развивать и реализовывать свой творческий потенциал, стано-
вясь частью культурного достояния страны, а также для привлечения в Россию лучших зарубежных 
практик, тиражирования накопленного отечественного опыта, подготовки специалистов и обеспе-
чения обмена опытом между ними, необходимо было реализовать системный подход к пробле-
ме. Так возник Национальный Парадельфийский комитет России (НПКР), созданный по инициативе 
Всероссийского общества слепых и Национального Дельфийского совета. В рамках указанных задач 
НПКР при поддержке всех всероссийских организаций инвалидов РФ впервые в мировой истории в 
ноябре 2016 г. в Москве прошли I-ые Международные Парадельфийские игры. Восемь творческих 
номинаций, 18 ведущих культурных площадок города, 650 участников из 43 субъектов РФ и 12 стран 
мира – таков общий итог Игр, ставших открытой площадкой для демонстрации высших творческих 
достижений людей с инвалидностью и грандиозным праздником для участников и зрителей. Было 
наглядно продемонстрировано, как культура и искусство объединяют людей, устраняют барьеры и 
служат сохранению и приумножению культурного наследия современного мира во всем его мно-
гообразии. В сложный для нашей страны период, когда наши паралимпийцы были отстранены от 
участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), в России был дан старт новой гума-
нитарной площадке, способной объединить современный мир, а наша страна продемонстрирова-
ла готовность к совместному созиданию без политических разногласий.

Принципы, заложенные в основу движения, поставленные задачи, нашли живой отклик у всех 
общественных организаций инвалидов и специалистов в разных субъектах России и в разных 
уголках мира. Этот запрос стал основой для развития движения и подготовки II Международных 
Парадельфийских игр, которые были поддержаны Фондом Президентских грантов и Правительством 
Удмуртской Республики и прошли в Ижевске в ноябре 2018 г. Игры собрали сборные команды 54 
субъектов РФ и 22 зарубежных стран, сформированные после проведения отборочных туров. Число 
непосредственных участников Парадельфийских игр людей с инвалидностью по слуху, зрению, а 
также инвалидов вследствие психических заболеваний и других нозологий, превысило 1500 чело-
век. Творческие состязания прошли в 8-ми видах искусств по 29-ти номинациям на главных площад-
ках республики: Государственный цирк, Русский драматический театр, Национальный театр, Театр 
кукол, Удмуртская государственная филармония, Государственный театр оперы и балета им. П.И. 
Чайковского, Республиканский музей изобразительных искусств, Республиканский дом народного 
творчества, Дом Дружбы народов и др. Всего было задействовано около 50 различных площадок.
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Известные деятели искусств России и мира, среди которых народный артист России, художес-
твенный руководитель Государственного Академического Малого театра Юрий Соломин, народ-
ный артист России, председатель комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов, один из 
самых именитых танцоров и хореографов мира Амнон Дамти, ведущие преподаватели Высшей 
школы музыки им. А Шнитке и Московского института музыки имени А.Г. Шнитке и многие дру-
гие выдающиеся артисты, художники, фотографы, режиссеры вошли в состав Международного 
жюри Парадельфийских игр или поддержали их на этапе подготовки. В составе жюри работали 
заслуженные работники культуры Удмуртии. Обширной была деловая программа Игр, включавшая 
более 100 семинаров, мастер-классов, творческих встреч и 3 международные конференции. На 
площадках Парадельфийских игр работало более 800 волонтеров. В период подготовки этого круп-
нейшего мероприятия был дан старт десяткам социальных проектов и инициатив, среди которых 
выделяются, например, такие проекты, как детский инклюзивный пресс-центр и детский инклюзив-
ный хор Республики Удмуртия, к 150 участникам, которого присоединились 60 талантливых детей 
с инвалидностью.

В ходе подготовки была проделана огромная работа по обеспечению доступности к площадкам 
проведения игр, местам проживания и питания участников, на улицах города, транспорте. Прошли 
обучение специфике взаимодействия с людьми с инвалидностью все министры и сотрудники 
министерств, сотрудники МЧС и полиции, работники гостиничного сектора и ресторанов, музеев и 
театров, транспортники, волонтеры. Республика целый год жила подготовкой к играм, ожиданием 
этого очень серьезного для нее события. Менялась республика, менялись люди, их отношение друг 
к другу, стирались барьеры, уходили недоверие и страхи. Именно это стало самым главным насле-
дием Парадельфийских игр.

Выводы. Участие лучших представителей творческой интеллигенции России в этом масштабном 
многожанровом мероприятии стало ярким воплощением государственного отношения к инвали-
дам в стране. Игры показали, что новая инициатива России выходит за национальные рамки, вызы-
вает живейший интерес у международного творческого сообщества. Игры продемонстрировали 
необходимость ребрендинга проекта с целью более четкого обозначения специфики и задач дви-
жения. В отличие от Паралимпийских игр данный проект направлен на активное развитие инклю-
зивных форм творчества. Поэтому общероссийскими общественными организациями инвалидов 
было принято решение об упразднении НПКР и создании Национального Пифийского комитета в 
рамках вновь создаваемого Союза специалистов и ведущих организаций инвалидов. Пифийское 
движение может задать новый вектор развития культуры в целом; способствовать объединению 
общества и обеспечению доступности для людей с инвалидностью объектов культуры, услуг, 
образования, их возможности профессионального продвижения в области искусства; расширить 
участие инвалидов в культурной жизни страны и реализовать их право развивать свой творчес-
кий, художественный и интеллектуальный потенциал. Это возможность адекватной оценки вклада 
людей с инвалидностью в национальное культурное достояние страны и мира. Эта тот «пандус», 
который позволяет людям найти дорогу к самим себе и друг к другу, соединить «разбитый» стиг-
мами, незнанием, страхами и недоверием мир в единое целое.
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ПРОШЕДШИХ МЕТАКОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ
Кузнецов С.Ю., Кожевникова М.Ю., Миняйчева М.В., Папсуев О.О.
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DYNAMICS OF APATHY SCALE INDICATORS IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA SPECTRUM 
DISORDERS WHO HAVE UNDERGONE METACOGNITIVE TRAINING

Kuznetsov S.Yu., Kozhevnikova M.Yu., Minyaycheva M.V., Papsuev O.O.

Актуальность
Апатия играет важную роль в структуре расстройств шизофренического спектра, влияя в зна-

чительной степени на социальное функционирование пациентов, их интерперсональное взаимо-
действие, независимое проживание, профессиональную деятельность, что в значительной степени 
снижает качество жизни. (Bleuler E. 1950; Foussias G. 2010). Апатические расстройства относятся к 
амотивационному симптомокомплексу и возникают еще на продромальном этапе заболевания 
(Yung A.R. etal., 2003; Foussias G. 2010). Отмечается снижение мотивации в повседневной деятель-
ности, обучении, трудовой занятости, участии в различных видах активности, а также в собствен-
ном лечении (Гурович И.Я., 2007; Фурсов Б.Б., 2012).

Подходы к современной терапии психических расстройств включают программы психосоциаль-
ной терапии, в том числе направленные на работу с мотивационными нарушениями. Тем не менее, 
было замечено, что включение пациентов в групповую психосоциальную терапию также может 
опосредованно повышать мотивацию пациентов (Гурович И.Я., 2004; Семенова Н.Д., 2010).

В связи со сказанным, представляется актуальным оценка динамики показателей шкалы апатии 
на фоне проводимой психосоциальной терапии, в частности метакогнитивного тренинга в рамках 
реабилитационной программы для пациентов дневного стационара психиатрической больницы. 
Метакогнитивный тренинг, разработанный S. Moritz и соавторами (S. Moritz, T.Woodward. 2007) 
представляет собой структурированную программу, которая базируется на принципах когнитив-
но–поведенческой психотерапии, и направлена на работу с социальными когнициями. В рамках 
тренинга пациентам предлагается теоретическая информация о видах атрибуции, когнитивных 
искажениях, процессинга эмоций, работы памяти и о том, как психические расстройства могут вли-
ять на их функционирование. Каждое занятие сопровождается практическими упражнениями, в 
ходе которых пациенты учатся распознавать и избегать «когнитивных ловушек», укреплять моти-
вацию к изменению своего поведения. Отдельное внимание уделяется неэффективным способам 
совладания с остаточной симптоматикой и стилям мышления, оказывающие значимое влияние на 
формирование бредовых переживаний. Для закрепления пройденного материала пациентам пред-
лагаются копинг-карточки и раздаточный материал с кратким содержанием занятия и домашним 
заданием. В результате, в сочетании с тренировкой навыков распознавания когнитивных искаже-
ний, в рамках деятельности и социальных взаимоотношений, посредством коррекции нарушений 
социальных когниций, метакогнитивный тренинг приводит к улучшению социального функциони-
рования (S. Moritz, T.Woodward. 2007; Папсуев О.О. и соавт., 2014, Кузнецов С.Ю. и соавт., 2019 (в 
печати)).

Цель исследования
Изучить динамику показателей шкалы апатии у пациентов с расстройствами шизофренического 

спектра, прошедших метакогнитивный тренинг.
Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие 40 пациентов с установленным диагнозом рубрик F2 в соответс-

твии с критериями МКБ–10, на этапе стабилизации психического состояния (общий балл PANSS < 
80, допускалось наличие негрубой подострой или резидуальной симптоматики, не определяющей 
поведение пациента) на этапе оказания помощи в условиях дневного стационара. Средний возраст 
которых для мужчин составил 32,5±8,8 лет, для женщин – 35,3±8,8 лет, 28 чел., (70%) имели высшее 
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образование, только 8 чел. (20%) имели семьи, 22 чел. (55%) были холосты, либо не замужем/не 
женаты, 10 чел. (25%) – разведены. 14 чел. (35%) на момент проведения исследования имели уста-
новленную группу инвалидности. Все пациенты получали стандартную психофармакотерапию в 
стабильных дозах.

Участие пациентов в исследовании было добровольным, после подписания формы информи-
рованного согласия. Затем пациенты были обследованы при помощи психометрических методик 
перед проведением метакогнитивного тренинга и после его окончания (при условии посещения 
восьми занятий).

Методы обследования
1. Клинико–психопатологическое обследование: критерии психических расстройств в соответс-

твии с МКБ–10, шкала позитивной и негативной симптоматики PANSS (Kay S.R. et al., 1987), шкала 
депрессии Калгари (CDSS) (Addington D.et al. 1990).

2. Для оценки уровня апатии использовались шкалы самооценки апатии (AES-S) (заполняется 
пациентом) и объективной оценки апатии (заполняется врачом после проведения полуструктури-
рованного интервью) (AES-C) (R.Marin, 1991; Миняйчева М.В. и соавт., 2018);

Статистический анализ
Осуществлялся с использованием программы STATISTICA for Windows10.0. Оценка производилась 

с помощью критерия Вилкоксона.
Результаты и обсуждение
В исследование были включены пациенты на этапе становления терапевтической ремиссии, без 

выраженных депрессивных симптомов. На этапе включения средний балл шкалы PANSS был равен 
68,4±9,6.Cумма баллов субшкалы N была равна 18,5±4,5.Среднее значение суммы баллов по шкале 
Калгари (СDSS) было равно 4,8±2,9 (пациенты с общим баллом по шкале CDSS>6 в исследование не 
включались). При оценке апатии пациентов были получены следующие результаты: средние баллы 
по шкалам AES-C и AES-S составили 40,5±7,6 и 32,5±7,4 соответственно. Для оценки расхождений 
показаний шкалы, заполняемой клиницистом и самоопросником было взято соотношение сред-
него балла (AES-C/AES) 1,2±0,21. Пункт 18 шкалы AES-C, оценивающий непосредственно уровень 
мотивации составил 2,18±0,75;AES-S – 1,83±0,71.

По окончании тренинга были получены следующие результаты: общий балл PANSS 48,6±9,1 
(р<0,001). По сумме баллов субшкалы N получены статистически значимые различия (13,5±3,7; 
р<0,001). По шкале оценки депрессии Калгари (СDSS) средний балл статистически значимо снизил-
ся до 3,1±2,8 (p=0,004) и соотносился с динамикой пункта G6 (депрессия) шкалы PANSS (p=0,002). По 
шкале AES-C при повторном обследовании сумма балов составила 33,5±7,1 (р=0,001). Показатели 
AES-S при повторном исследовании значимо не отличались. Соотношение среднего балла AES-C/
AES-S составило 1,07±0,27 (р=0,009). Пункт 18 шкалы AES-C составил 1,83±0,71 (р=0,02). Средний 
балл по шкале AES-S (самоопросник) не имели статистически значимых различий при повторном 
исследовании.

Выводы
За время участия пациентов в исследовании, их психическое состояние стабилизировалось, о чем 

говорит положительная динамика шкалы PANSS. Также подверглись редукции и субклинические 
депрессивные симптомы, имевшие место на этапе включения в исследование. При этом, не было 
заре-гистрировано изменений в самостоятельной оценке больными выраженности апатии по шка-
ле AES-S, что при наличии статистически значимой положи-тельной динамики по шкале AES-C ука-
зывает на изначально сниженную кри-тику пациентов к проявляемой апатической симптоматике 
или ее диссимуляции. Таким образом можно предположить, что проявления апатии для пациен-
тов с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра являются малозаметным, плохо 
осознаваемым симптомом. Согласованность оценки апатии между специалистом и пациентом в 
ходе исследования достигается не за счет увеличения критики к своему состоянию, а по причи-
не снижения вы-раженности апатических симптомов в ходе комплексной терапии. Ограничением 
исследования является отсутствие сравнения с контрольной группой пациентов, получающих стан-
дартное лечение (психофармакотерапия и не-специфические психосоциальные воздействия, что в 
настоящее время находится на этапе реализации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ 
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ЗА 2017-2019 ГОДЫ

Куклина А.М.
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THE EFFECTIVENESS OF AN INTEGRATED APPROACH IN THE FRAMEWORK OF PSYCHOSOCIAL 
REHAbILITATION FOR PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS IN AN OUTPATIENT SETTING  

FOR 2017-2019
Kuklina A.M.

Психосоциальная реабилитация является обязательным направлением в сохранении и восста-
новлении повседневного уровня жизни как пациентов с психическими расстройствами, так и их 
родственников. С учетом длительности болезни, наличия инвалидности у душевнобольных людей 
и необходимость многих родственников бросать работу, чтобы заботиться о больном человеке, а 
также боязни, что кто-то узнает, все это приводит к социальной изоляции всей семьи пациента.

Целью настоящего исследования является анализ эффективности комплексного подхода в рамках 
психосоциальной реабилитации семью пациента, страдающего психическими расстройствами.

Материалы и методы исследования. Анализ эффективности комплексного реабилитационного 
подхода проводился на основании оценка социального функционирования (шкалы повседневного 
и социального функционирования (PSP)); оценка качества жизни (визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ) и опросника SF-363) и клинико-психопатологического анализа (шкала PANSS) у пациентов с 
психическими расстройствами за 2017-2019 годы.

Результат. С 2016 года на базе диспансерно-поликлинического отделения ГАУЗ РКПБ им.акад. 
В.М.Бехтерева работает Школа семьи, особенностью которой является реабилитационная рабо-
та как с пациентом, так и с их родственниками. Полипрофессиональная бригада представлена: 
врачом-психиатром, врачом-психотерапевтом, социальным работником, специалистом по трудо-
образованию и культорганизаторами. В рамках психосоциальной реабилитации с пациентом и их 
семьей проводятся занятия: по психообразованию, по сохранению навыков независимого прожи-
вания, индивидуальные и групповые психотерапевтические занятия, программа помощи в профес-
сиональном самоопределении и оказание содействия в процессе трудоустройства и реабилитация 
творчеством. Пациенты разделены на три группы: пациенты первого психотического эпизода; 
пациенты с хроническим психическим расстройством и наличием группы инвалидности и соци-
ально опасные пациенты. Анализируя динамику на 2016 год Школу семьи посещало – 17 семей, на 
2019 год составило – 103 семьи. Из 47 пациентов с хроническими психическими расстройствами, 
находящихся под диспансерным наблюдением у врача-психиатра и проходящих психосоциаль-
ную реабилитацию на протяжении двух лет по данным социального функционирования на нача-
ло занятий отмечалось: 79,7% были не удовлетворены своим образованием, 65,6% имея среднее 
образование, не смогли его адаптировать в жизни. 96,8% всех пациентов с утратой трудоспособ-
ности.81,2% отмечалось сужение круга интересов, 57,8% в семье напряженные отношения с род-
ными, что влияло на изменение их психического состояния. На основании результатов опросников, 
которые оценивались каждые пол года и анализа медицинских карт амбулаторного больного за 
2017-2019 годы наблюдалось: уменьшение частоты госпитализаций (16,0%), повышения побужде-
ний к действиям (36,2%), повышение продуктивного контакта (74,4%), снижение внутрисемейного 
конфликта (36,2%), получение полупрофессионального образования (100%), участие в творческих 
мероприятиях (82,9%)

Выводы. Комплексная работа «врач+пациент+родственник» способствуют улучшению жизни всей 
семьи пациента при правильном осмыслении болезни и реагировании на изменяющиеся обстоя-
тельства, а также поддержание правильного эмоционального фона внутри семьи. Также повыша-
ется самооценка, путем снижения волевых нарушений, заинтересованности пациентов в освоении 
новых возможностей, снижение социальной изоляции путем стремления к общению с окружа-
ющим миром, повышение трудовой активности в виде трудовой занятости и получения образо-
вания по другим специальностям. А участие в различных публичных мероприятиях способствует 
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профилактике самостигматизации и стигматизации общества в отношении людей с психическими 
расстройствами.

«СТРУКТУРНЫЙ ДИАГНОЗ» В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАВИСИМОСТЯМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ

Кулаков С.А.

Медицинская ассоциация “Центр Бехтерев” 
Санкт-Петербург

”STRUCTURAL DIAGNOSIS” IN REHAbILITATION OF PATIENTS WITH ADDICTIONS  
AND PERSONALITY DISORDERS

Kulakov S.A.

Введение. Пациенты на реабилитацию поступают с большим сроком злоупотребления психо-
активными веществами (ПАВ), с низким реабилитационным потенциалом, коморбидными рас-
стройствами, сопутствующими расстройствами личности. Искусство реабилитационной команды 
заключается в подборе такого индивидуального реабилитационного маршрута, который способс-
твовал сдвигу в сторону ремиссии, а не хронификации.

Трудности создания индивидуальных программ состоят в том, что большинство пациентов имеют 
пограничную личностную организацию и соответственно эго–синтонное отношение к имеющейся 
симптоматике. Данная ситуация повышает риск рецидива при возвращении пациента в прежнюю, 
дисфункциональную семейную систему. Все это заставляет искать методики, интенсифицирующие 
проработку проблем пациентов в рамках краткосрочной стационарной реабилитации (от 45 суток), 
косвенно связанных с «мишенями нозологической специфичности».

Цель исследования: внедрить структурное интервью в диагностику аддиктивных расстройств в 
рамках стационарной реабилитации.

Материалы и методы. Материалом послужила экспериментальная группа из 61 пациента диа-
гнозом «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов, с син-
дромом зависимости второй стадии» (F11.2 по МКБ-10), и пациенты с диагнозом «психические и 
поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких веществ 
(F19.2 по МКБ-10). Из них 43% мужчин и 18% женщин в возрасте от 18 лет до 41 года. Средний 
возраст у мужчин составил 28,47±5,54 лет, средний возраст женщин – 28,94±6,75 лет. Клинико-био-
графическим методом у 15 пациентов регистрировались сопутствующие расстройства личности 
(эмоционально неустойчивое – F60.3 и нарциссическое (эксцентричное) – F 60.8).

Специалист, проводящий структурное интервью расширит часто игнорируемый компонент соци-
альной истории в процессе оценки, пытаясь оценить функционирование пациента в важных облас-
тях, таких как школа или работа, характер отношений, например, с друзьями, супругами, детьми и 
родителями. Исследуются также идентичность, объектные отношения, агрессия и враждебность, 
психологические защиты, адаптация\ригидность, моральные ценности. Клинико-биографический 
метод был дополнен методикой STIPO-R.

Полуструктурированное интервью STIPO-R было разработано в течение последних нескольких 
лет Отто Кернбергом и его учениками и отражает усилия по отбору наиболее эффективных мето-
дов, способных оценить тяжесть расстройств личности. Опросник содержит 55 элементов, и таким 
образом представляет собой более эффективный, краткий метод оценки личности.

Изучение важных взаимоотношений пациента даст психотерапевту подсказки о внутренних объ-
ектных отношениях пациента (ментальных представлениях о себе по отношению к другим), а также 
предварительный просмотр модели защитного функционирования пациент, суперэго или мораль-
ных ценностей. Эти параметры имеют решающее значение для самопринятия и адаптивного функ-
ционирования пациента в обществе.

Рассматривается также такая важная область рассмотрения для специалиста, проводящего оцен-
ку с использованием структурного интервью – мера диффузии идентичности, что определяет сте-
пень последовательности и стабильности пациента в критических жизненных выборах, таких как 
ценности, интересы, и друзья. Эти жизненные выборы вместе способствуют самооценке пациента: 
«Кто я? Что меня интересует? Каковы мои убеждения?»
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Защита на основе расщепления у пациентов с низким уровнем пограничной личностной органи-
зации включает в себя: попеременную идеализацию и девальвацию, отрицание, проекцию, проек-
тивную идентификацию и всемогущий контроль. Хотя эти защитные механизмы дают некоторое 
облегчение от тревоги психологического конфликта, они являются относительно неадаптивными, 
поскольку они вносят большую степень жесткости в функционирование личности и взаимодейс-
твие с миром, чем защитные механизмы, основанные на репрессиях. Структурный подход уделяет 
значительное внимание оценке уровня агрессивного аффекта пациента и, в частности, выражению 
эго. Высокий уровень агрессивности может подорвать лечение.

По каждому показателю методики имеется цифровая оценка степени выраженности расстройс-
тва личности. Так невротическому уровню (легкая степень выраженности личностных расстройств) 
будет соответствовать оценка в баллах 1-2, высокому уровню пограничной организации (средняя 
степень выраженности личностных расстройств) – 3-4 балла, и, наконец, низкому уровню погра-
ничной организации – 5-6 баллов (тяжелая степень выраженности личностных расстройств).

Результаты и их обсуждение. Особое внимание следует обращать на пациентов с пограничной 
личностной организацией, у которых, несмотря на внешнюю компенсацию и отсутствие какой-либо 
симптоматики, сохраняется слабое или расщепленное Эго, приводя к внезапным декомпенсаци-
ям после многих лет «спокойного периода». Пациенты с нарциссическим расстройством личности 
часто сопротивляются терапии. В типологии МКБ-11 этот тип личности отдельно не выделен, хотя 
в клинической практике мы с ним часто встречаемся. «Грандиозное Я» отличает нарциссическое 
расстройство от других расстройств личности. Клинические наблюдения показывают, что это рас-
стройство имеет два подтипа: открытый и скрытый. «Грандиозное Я» – защитная структура, обес-
печивающая защиту от тревоги, от потребности полагаться на других. Контакт с реальным миром 
угрожает психологическому гомеостазу. Открытый: грандиозный, высокомерный, надменный, 
хвастливый и конкурентный. Скрытый: уязвимый, скромный, на вторых ролях, но обуреваемый 
грандиозными фантазиями о неограниченном успехе, нереализованных амбициях. Часто оба этих 
подтипа существую совместно, флюктуируя между ассертивностью и уязвимостью. У таких паци-
ентов трудно устанавливать наблюдательную дистанцию по отношению к своему «грандиозному 
Я». В групповой работе они часто являются источником конфликтов, склонны обесценивать работу 
реабилитационной команды.

Выводы. В новой классификации МКБ-11 на смену приходит деление на уровни тяжести и выра-
женные личностные черты. Новая система классификации расстройств личности во многом напо-
минает психоаналитический подход О. Кернберга и его структурный подход. Наряду с основным 
диагнозом «расстройство личности» при лечении аддиктивных расстройств необходимо ставить 
вторичный диагноз «структурное расстройство». Дименсиональная оценка в дополнении клини-
ческого диагноза структурным диагнозом в пяти доменах: формирование идентичности, качество 
объектных отношений, стиль защит, управление агрессией и «моральный компас» предоставля-
ет возможность определить уровень личностной организации пациента – нормальный, невроти-
ческий, пограничный высокий и пограничный низкий – отражая нарастающую степень тяжести. 
Когда клиницист собирает информацию и делает предположение об уровне организации личности 
пациента, это дает важную информацию о риске, прогнозе, вероятном ответе на лечение. Высокую 
степень напряжения создают пациенты, имеющие высокие показатели по всем шкалам STIPO-R 
с эго-синтонной агрессией, паранойей, антисоциальными чертами и симптомами нарциссическо-
го расстройства личности – синдром, описываемый как «злокачественный нарциссизм», с особым 
(плохим) прогнозом и последующей выпиской из реабилитационного отделения.
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СЕМЕЙНОЕ ПСИХООБРАЗОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ  
В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Кунафина Е.Р., Валинуров Р.Г.

Башкирский государственный медицинский университет 
Уфа

FAMILY PSYCHOEDUCATION OF SCHIzOPHRENIC PATIENTS IN THE ASPECT OF SOCIAL ADAPTATION
Kunafina E.R., Valinurov R.G.

В настоящее время шизофрения остается одним из самых распространенных психических забо-
леваний. Данное заболевание манифестирует, как правило, в юношеском возрасте и сопровож-
дается снижением психической активности, нарушениями мотивационно-волевой сферы и сферы 
самосознания, сбоями социальной регуляции поведения и межличностного взаимодействия, что 
влечет за собой проблемы социально-психологического характера и значительный риск социаль-
ной дезадаптации.

В связи с высоким уровнем развития современной психиатрии, в частности психофармакотера-
пии, период пребывания больных в стационаре сокращается. Становятся все более актуальными 
вопросы оказания помощи больным во внебольничных условиях, где важная роль принадлежит 
семейному окружению. Существует множество исследований, свидетельствующих о влиянии семьи 
на развитие и течение шизофрении. При этом семья может оказывать как психотравмирующее вли-
яние, так и быть источником поддержки и способствовать скорейшей реабилитации больного.

Состояние больного после выписки из стационара, прогноз заболевания, а также уровень его 
социального функционирования во многом определяются особенностями эмоциональной реакции 
семьи, поведением родственников по отношению к больному, оказываемой социальной подде-
ржкой. Ряд авторов указывает, что психическое заболевание является психотравмирующим собы-
тием для всей семьи, в результате которого изменяются образ жизни ближайших родственников и 
взаимоотношения между ними, происходит нарушение контактов с ближайшим социальным окру-
жением. Все это накладывает отпечаток на отношение семьи к больному, а следовательно, и на его 
последующую адаптацию.

Целью данного исследования является изучение влияния семейных отношений на успешность 
социальной адаптации больных шизофренией. Выборку составили 61 больной шизофренией, из 
них: 33 мужчины и 28 женщин, средний возраст 32,5±9,44 года (M±SD), общее число госпитализаций 
в стационар 5,44±5,27, с разбросом 1–15 раз, средняя давность заболевания 9,93±6,85, состоящих 
на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере. В задачи исследования входило 
изуче¬ние этнической характеристики родительской и собственной семьи больного, семейного 
статуса и семейной адаптации больных шизофренией.

Выявлено, что родительские семьи в большинстве случаев были гетеронациональными (86,3%) и 
лишь в 13,8% мононациональными. Чаще всего больные воспитывались в атмосфере партнерства, 
предоставления самостоятельности и поощрения – 50,9% больных. В строгом подчинении стар-
шим с применением наказаний и запретов воспитывались 29,9% больных, а в условиях гиперопе-
ки – 8,1% больных, причем женщины (10,9%) достовер¬но чаще, чем мужчины (5,6%). В атмосфере 
безразличия и формализма воспитывались 7,5% больных.

Большинство больных уважительно относились к родителям и старшим (66,5%). Строгому подчи-
нению старшим следовало 14,2% больных. Индифферентно относились к родителям 10,8% боль-
ных. Пренебрежительное, формальное отношение отмечено в 8,5% случаев.

Большинство больных никогда не вступали в брак (45%), при¬чем холостых мужчин (53,4%) было 
достоверно больше, чем неза¬мужних женщин (35,9%). Приблизительно в равных пропорциях 
представлены больные, имеющие семьи (26 %) и состоящие в раз¬воде (25%).

Исследование ролевых позиций супругов в семьях показало, что наиболее частыми являются пари-
тетные отношения – 42,3%, причем достоверно чаще в семьях мужчин (48%), чем женщин (37,3%). 
В семьях 29 % больных доминировал муж, причем досто¬верно чаще в семьях больных женщин 
(38,1% и 19% соответст¬венно). В семьях 28,3% больных доминировала жена, причем дос¬товерно 
чаще (33%) в семьях больных мужчин, чем женщин (24,6%).

При исследовании основных приоритетов выявлено, что у ис¬следуемой группы больных на пер-
вом месте по значимости были семья и брак (35,6%), далее состояние здоровья (30%), образование 
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и профессия (19,5%), материальное благополучие (12%) и общественное признание (3%). Основным 
приоритетом для мужчин является состояние здоровья (43 %), а для женщин семья и брак (53,3%).

Результаты исследования показали отрицательное влияние неблагоприятных семейных взаимо-
действий на социальное функционирование пациентов (p<0,001), в то время как более сбалансиро-
ванные характеристики семейного взаимодействия оказывают суппортивный эффект (p<0,001).

Психообразование является наиболее распространенной формой работы с семейным окруже-
нием больных шизофренией в нашей стране. Из больных и их родственников были сформированы 
психообразовательные группы. Семьи больных, в зависимости от развития заболевания, были по-
разному подготовлены к восприятию информации о диагнозе, прогнозе и исходе заболевания. У 
родственников, в зависимости от особенностей клинико-психопатологической картины болезни, 
возникали различные психологические реакции – реакция «гиперболизации» тяжести болезни, 
«минимизации» проблемы, рационализации, реакция идентификации болезненных проявлений с 
личностными особенностями, реакция по типу «принятия» болезни. В зависимости от этого пред-
лагалось проводить ту или иную интервенцию по отношению к ним. При минимизации пробле-
мы подчеркивается неустойчивость достигнутого улучшения. В случаях гиперболизации тяжести 
болезни предоставляется информация о закономерностях ее течения, оказывалась эмоциональ-
ная поддержка. В случае склонности к рационализации и «психологизации» симптомов, внимание 
акцентировалось на возможном ухудшении состояния при отсутствии адекватного лечения. При 
принятии болезни упор делался не на преодолении болезни, а на совладании, путем «высвечи-
вания» сохранных сторон личности, повышения уровня социального функционирования и расши-
рения самостоятельности. При реакции идентификации болезненных проявлений с личностными 
особенностями предоставлялась информация о тактике поведения с больными. При отказе родс-
твенников от участия в группе им предлагалась индивидуальная форма работы. Такой дифферен-
цированный подход позволял улучшить комплайенс, социальное функционирование и качество 
жизни пациентов, а также уменьшить нагрузку на семью.

Таким образом, в ситуации тяжелого психического заболевания после выхода больных из острого 
состояния существенная роль в их последующей адаптации и реабилитации принадлежит реакции 
семейного окружения на болезнь и отношения к больному.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ СО СТОМОЙ
Кунафина Е.Р., Куляпин А.В.

Башкирский государственный медицинский университет, ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфы 
Уфа

EXPERIENCE IN COMPLEX REHAbILITATION OF PATIENTS WITH STOMA
Kunafina E.R., Kulyapin A.V.

В последние годы во всем мире наблюдается значительный рост числа людей, перенесших опера-
ции на кишечнике с наложением стомы. По данным ВОЗ в каждой стране их количество составляет 
0,05%-0,1% от численности населения. Формирование кишечной стомы является составной частью 
одномоментной или многоэтапной операции, направленной на ликвидацию какого-либо патоло-
гического процесса терминального отдела тонкой или толстой кишки, т.е. проводится только по 
жизненным показаниям. Большая часть стомированных пациентов (94%) – люди, прооперирован-
ные по поводу онкологических заболеваний, к оставшимся относятся пациенты с неспецифическим 
язвенным колитом, болезнью Крона, болезнью Гиршпрунга, а также с травматическим поражением 
кишечника

Многими отечественными и зарубежными исследованиями показано, что даже инвалиды с ампу-
тированными конечностями находят свое место в семье и обществе. Совершенно иная ситуация 
складывается со стомированными пациентами. Большинство из них – это вполне здоровые люди, 
способные выполнять даже тяжелую физическую работу. Однако непроизвольное отхождение 
кала и газов через стому затрудняет пребывание этих пациентов в рабочем коллективе, в обществе 
друзей и родственников. Зачастую страдает не только сам пациент, но и все члены его семьи. В 
результате – пациент самоизолируется от семьи и общества. А это в свою очередь приводит к рас-
паду большинства семей и даже к суициду.
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Несмотря на актуальность изучаемой проблемы, остаются малоизученными вопросы психоло-
гического подхода к реабилитации пациентов со стомой кишечника, отсутствует адаптированная, 
структурированная программа оказания им психотерапевтической помощи. Имеющиеся в литера-
туре данные ориентированы в основном на социальные аспекты реабилитационного процесса.

В Башкирии проживают более четырех тысяч стомированных пациентов. Для того, чтобы оказы-
вать постоянную и действенную медицинскую помощь этим людям на базе городского колопро-
ктологического центра (ГКБ №21 г. Уфы) с 2004г. открыт и успешно работает один из первых в России 
кабинет реабилитации стомированных больных. В 2007 году открылась первая в России «Школа 
реабилитации стомированных больных». Задачей системы комплексной реабилитации людей, 
перенесших операцию по наложению кишечной стомы, является интеграция клинических, психо-
логических и социальных составляющих реабилитационного процесса, конечной целью которого 
станет радикальное улучшение качества жизни стомированных пациентов.

Механизм работы кабинета реабилитации стомированных больных состоит в следующем: после 
выписки из стационара пациент направляется на прием в кабинет реабилитации, где даются реко-
мендации по диете, режиму дня, уходу за стомой. Разъясняются такие вопросы как особенности 
вида стомы и ухода за ней у каждого конкретного пациента, какие трудности могут возникнуть 
при уходе за ней. Кроме того, больные снабжаются литературой и на первое время, до оформ-
ления инвалидности, выдается бесплатно несколько калоприемников, которые безвоз¬мездно 
предоставляются компанией «Колопласт». Индивидуальное обучение стомированных пациен¬тов 
правильному использованию калоприемников производится на муляже. Далее производится офор-
мление выписки для составления индивидуальной программы реабилитации инвалида, кото¬рую 
больной предоставляет в органы медико-социальной экспертизы. На стомированного пациен¬та 
заводится стандартная амбулаторная карта и, кроме того, его данные вносятся в созданную ком-
пьютерную базу данных, в которой подробно указываются паспортные данные, основной диаг¬ноз, 
сопутствующие заболевания, вид, локализация и имеющиеся осложнения стомы. Пациенту назна-
чается дата и время следующего осмотра, и в случае возникновения вопросов пациент осматрива-
ется внепланово.

Неотъемлемая составная часть деятельности кабинета реабилитации стомированных больных – 
психологическая помощь пациентам. Задачей психологической реабилитации является создание 
позитивного отношения и принятия пациентом самого факта стомирования; осознание психоло-
гических механизмов болезни, восстановление нарушенных отношений личности больного, уст-
ранение неадекватных реакций и форм поведения пациента путем воздействия на все основные 
компоненты отношения к болезни – познавательный, эмоциональный и поведенческий, при мак-
симальном участии пациента в реабилитационном процессе.

Данная работа ведется по нескольким направлениям. На начальном этапе – это организация 
психологического консультирования в предоперационный период. Психологическая поддержка 
должна осуществляется и в ранний послеоперационный период. Важность и необходимость такой 
поддержки определяются тем, что проблемы, возникающие в этот период, связаны не только с 
уходом за стомой, но и с серьезными моральными переживаниями, поскольку пациенту прихо-
дится адаптироваться к жизни с новыми физиологическими особенностями. Наличие стомы может 
угнетающе действовать на психику оперированного, порождая глубокую депрессию и душевный 
кризис от бессилия и беспомощности. Значительную специфику психологической работе прида-
ет тот факт, что подавляющую часть пациентов составляют лица старшего и пожилого возраста. 
Системный характер проводимой работы заключается также и в том, что на всех этапах взаимо-
действия с пациентом для их родных и близких так же необходимо проводить психологические 
консультации. Неоднократные обращения близких и родственников пациентов за психологической 
помощью и поддержкой показывают, что онкологические заболевания их родных и хирургические 
последствия операции зачастую затрагивают всех членов семьи. Необходимо понимать, что родс-
твенники также тяжело страдают, и им тоже необходимы внимание и помощь. Можно утверждать, 
что психологическая работа должна проводиться не только с самим пациентом, но и с его близким 
окружением.

С целью составления программы комплексной реабилитации пациентов со стомой кишечни-
ка проведено психодиагностическое исследование. Основную группу составили 65 пациентов с 
кишечными стомами, из которых мужчин – 29 человек (44,6%), женщин – 36 (55,4%) в возрасте от 
47 до 66 лет со сроком функционирования стомы в среднем 6 -12 месяцев. В контрольную группу 
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вошли 35 человек, не имеющие стомы кишечника, идентичного половозрастного состава и соци-
ального статуса.

Методы исследования: методика исследования самооценки по Дембо-Рубинштейн; интегратив-
ный тест тревожности; Торонтская Алекситимическая Шкала; опросник «Стома – Качество жизни».

Для пациентов с кишечной стомой характерна пониженная самооценка (72%), главным образом 
за счет неудовлетворенности собой и своим здоровьем. Эмоциональное состояние характеризует 
высокий уровень ситуативной (40%) и личностной тревожности (60%), основным компонентом в 
структуре которой является тревожная оценка перспективы. Этот компонент достоверно коррели-
рует с неблагополучной сферой «отношение к будущему», которая является одной из самых про-
блемных для данных пациентов (р<0,01). Данное состояние, возможно, обусловленное не только 
наличием стомы, но и основным заболеванием, позволяет говорить о проекции страхов и опасе-
ний в будущее и в целом свидетельствует о необходимости коррекции внутренней картины болез-
ни. Наличие стомы вызывает эмоциональное напряжение, беспокойство, чувство вины. Пациенты 
склонны концентрироваться на своих проблемах, отдаляясь и ограничивая общение даже с близ-
кими им людьми, что подтверждается выявленной конфликтностью семейной сферы. При анализе 
данных исследования по Торонтской алекситимической шкале выявлено достоверное преоблада-
ние алекситимических черт (среднее значение 71+3,9 у 72% респондентов). В результате исследова-
ния с помощью опросника «Стома – качество жизни» мы обнаружили, что общее среднее значение 
качества жизни пациентов с кишечными стомами составляет 57,1 % + 5,3. При этом у женщин этот 
показатель, в сравнении с мужчинами, достоверно ниже (49,8 + 6,6 и 65,6 + 5,5 соответственно) 
(р<0,01). Наиболее значимыми факторами, влияющими на качество жизни стомированных пациен-
тов, являлись: адекватное информирование и психологическая подготовка в пред- и раннем пос-
леоперационном периоде; оказание своевременной психологической помощи и восстановление 
социальной активности; принятие и эмоциональная поддержка семьи.

Оценка эффективности проведенной психокоррекционной работы включала: субъективную 
оценку пациентами оказанной им психологической помощи, а также повторную психодиагностику. 
Психологическую помощь субъективно как эффективную оценили 86 % испытуемых, при этом ими 
отмечались нормализация эмоционального состояния, снижение сензитивности, восстановление 
социальной активности.

Таким образом, психотерапевтическая работа с пациентами и их родственниками является неотъ-
емлемой органической составляющей всего процесса реабилитации. Психологическая поддержка 
и помощь включены во все этапы реабилитационного процесса и являются одним из важнейших 
факторов возвращения стомированных людей к нормальной жизни. 

ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
ПО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

Левитина Е.В., Змановская В.А., Король В.Р.,  
Гаджираджабова Д.Г., Каримуллин Г.А.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, ГАУЗ ТО “ДПН ЛРЦ “Надежда”
Тюмень

ASSESSMENT OF THE EMOTIONAL STATUS OF MOTHERS OF CHILDREN WITH DISAbILITIES  
DUE TO NEUROPSYCHIATRIC DISEASE

Levitina E.V., zmanovskaya V.A., Korol V.R., Gadzhirajabova D.G., Karimullin G.A.

Цель исследования: Провести оценку эмоционального статуса матерей детей – инвалидов по 
психоневрологическому заболеванию

Материалы и методы: Нами был изучен эмоциональный статус семей детей – инвалидов по пси-
хоневрологическому заболеванию на базе ГАУЗ ТО «ДПН ЛРЦ «Надежда» в течение 8 месяцев, 
где дети проходят курсы реабилитации. В беседе с родителями детей-инвалидов, предлагалось 
пройти анкетирование на оценку качества жизни, их эмоционального состояния. В ходе исследо-
вания было опрошено 30 человек, воспитывающих детей дошкольного возраста (0–5 лет). Нами 
были использованы следующие методы исследования: 1) социальный статус семьи, семейные 
трудности, переживания матери были изучены с помощью специально разработанной анкеты; 2) 
тест «Склонность к немотивированной тревожности”; 3) тест-опросник для диагностики астении; 
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4) Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера. 5) Шкала астенического состояния 
(ШАС) Л. Д. Малковой; шкала депрессии Бека;

Результаты и их обсуждение: Группу испытуемых составили 30 матерей в возрасте от 20 до 48 лет. 
Средний возраст женщин составил 30 лет. Большинство женщин имели высшее (46%) и среднее 
специальное (43%) образование, половина матерей (50%) не работали. Обследуемые семьи в 78% 
случаев были полные. Треть матерей (32%) узнали о заболевании ребенка, когда ему было от 1 года 
до 2 лет. По шкале реактивной и личностной тревожности Спилберга, у большей части анкетируе-
мых тревожность расценивалась, как высокая (64,4%), у 27,9% – как умеренная, и у 7,7% – как низкая 
тревожность. Результаты теста по немотивированной тревожности выявили, что у 55,4% матерей не 
имеется склонности к немотивированной тревожности, у 41,25% имеется такая склонность, причем 
только и 3,35% по данным исследования – явная необоснованная тревожность. Изучение резуль-
татов по шкале астенического состояния Малковой выявило отсутствие астении у 47,85% матерей, 
слабый уровень астении у 45,35% и умеренную астению у 6,6%. Выраженной астении не отмеча-
лось. Что касается изучения уровня депрессии по шкале депрессии Бека, то легкая депрессия выяв-
лена у 39,55% матерей, умеренная – 12,5%, выраженная депрессия – 52,05%. Тяжёлой депрессии 
выявлено не было.

Выводы: По данным нашего исследования, в семьях детей инвалидов отмечается формирование 
со временем более лояльного отношения к заболеванию ребенка. Родители детей настроены на 
улучшение состояния ребенка, положительную динамику в процессе реабилитации. Большинство 
мам стремятся разрешать свои проблемы самостоятельно, а также они не склонны были избегать 
возникающих проблем. Они склонны искать поддержку среди близких им людей, искать помощи 
у других людей. Они не стремятся обращаться за профессиональной психологической помощью, 
хотя признают ее положительную роль. Мамы, которые обращались за помощью к психологам, 
отмечали исключительно положительный эффект при разрешении возникающих проблем. Таким 
образом, грамотно выстроенная система мероприятий, будет способствовать улучшению психо-
логического микроклимата в семье, что в свою очередь улучшит показатели реабилитационного 
процесса. Для обеспечения благоприятного социального самочувствия данной категории семей, в 
первую очередь необходимо своевременное оказание им специальной психологической помощи 
в принятия особого ребенка и взаимодействия с ним, помощи в вопросах воспитания.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
И САМОСТИГМАТИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ

Лутова Н.Б., Макаревич О.В., Новикова К.Е.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 

Санкт-Петербург
PERSONALITY FEATURES AND SELF-STIGMA IN PSYCHOTIC PATIENTS

Lutova N.b., Makarevich O.V., Novikova K.E.

Известно, что люди, страдающие психическими расстройствами, в особенности шизофренией, 
испытывая негативные стереотипы, предрассудки и дискриминацию со стороны общества, фор-
мируют внутреннюю стигму (Livingston J.D. & Boyd J.E., 2010). Выраженная самостигматизация нега-
тивно влияет на психологическое состояние больных, ухудшает клинические параметры и снижает 
качество жизни пациентов (Yen CF et al., 2009). При этом установлено, что формирование внутрен-
ней стигмы и интенсивность переживаний ее негативных последствий неодинаково у психических 
пациентов. Поиск протективных факторов, препятствующих формированию и выраженности само-
стигматизации весьма актуален, поскольку может стать опорой при формировании эффективных 
программ, снижающих переживания больных относительно стигмы. Исследования последних лет 
продемонстрировали значимость преморбидных психологических характеристик индивида, оказы-
вающих протективное влияние при развитии самостигматизации (Kashdan T.B. & Rottenberg J., 2010). 
К подобным преморбидным феноменам безусловно относится и сила личности, отражающая био-
психосоциальное единство личности и включающая как бессознательные процессы индивида, так 
и сознательный уровень управления поведением. Эти механизмы обеспечивают нарциссические 
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потребности индивида – самооценку, самодостаточность, внутреннюю стабильность, придание 
смысла жизни и успешность в борьбе с действиями стрессов

Целью работы являлось изучение взаимосвязи особенностей нарциссической регуляции у боль-
ных эндогенными психозами с интенсивностью и формами самостигматизации.

Материалы и методы: обследован 131 пациент. Больные с диагнозами – рубрики F2 согласно 
МКБ-10 составили 66,8%, с аффективной патологией (F3 по МКБ-10) – 33,2%. Среди обследованных: 
мужчин – 37%, женщин – 63%. Средний возраст пациентов – 34±11 лет. Работающие – 30%, прожи-
вающие в браке – 24%, имеющие инвалидность – 36,6%. Среднее количество госпитализаций – 4±3. 
Средняя длительность заболевания – 10,2±10,1 лет.

Обследование проводилось с использованием методик: «Индекс функционирования Self-сис-
темы» («ИФСС»; тест оценки нарциссизма Deneke F.-W., Hilgenstock B., модифицированный в СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева в 2003, Залуцкая Н.М., Вукс А.Я., Вид В.Д.) и опросника самостигматиза-
ции Михайловой-Ястребова.

Методика «Индекс функционирования Self-системы» – 163 пункта, сгруппированных в 18 субш-
кал. Каждое утверждение оценивается по пятибалльной шкале: от «совершенно неверно» (1 балл) 
до «полностью верно» (5 баллов). Сводным параметром данной методики является ИФСС, отража-
ющий эффективность регуляторных механизмов. Данная методика является стандартизированной 
и имеет показатели для идеально сильной личности как по ИФСС, так и по субшкалам. О снижении 
силы личности свидетельствует показатель ИФСС значительно выше нуля, а об ослаблении по суб-
шкалам – отклонение от идеальных значений в большую или меньшую сторону в зависимости от 
конкретной субшкалы.

Опросник самостигматизации Михайловой-Ястребова – 83 утверждения, выявляющие склон-
ность больного объяснять свои проблемы в различных сферах жизни психическим заболеванием и 
предвзятым отношением из-за болезни. Оценивается по 4-х бальной шкале: от «абсолютно согла-
сен» до «абсолютно не согласен». Описывает три формы самостигматизации: а) Аутопсихическая 
форма – отражает изменение личной идентичности больного. Больной считает, что под влиянием 
психического заболевания снижается его внутренняя активность и способность к самореализации. 
б) Компенсаторная форма – представляет собой коррекцию личностной идентичности путем кате-
горизации окружающих по признаку наличия психического заболевания и отнесения себя к группе 
«больных» или «здоровых». в) Социореверсивная форма отражает изменение социальной иден-
тичности, когда проблемы в различных сферах жизни предвзятым отношением окружающих.

Статистический анализ – программа SPSS 17.0. Корреляционный анализ проводился с использова-
нием коэффициента корреляции Пирсона. Для сравнительного анализа использовались: однофак-
торный дисперсионный анализ ANOVA (в том числе анализ контрастов, PostHoc-анализ), t-критерий 
Стьюдента.

Результаты:
Сравнение результатов «ИФСС» у обследованных пациентов с показателями идеально сильной 

личности показал снижение силы Я или тенденцию к снижению по всем субшкалам методики. 
Умеренное снижение силы личности отмечается по следующим субшкалам: «Потеря контроля 
эмоций и побуждений», «Незначительное Я», «Негативное телесное Я», «Социальная изоляция», 
«Архаический уход», «Жажда похвал и подтверждения», «Нарциссический шок», «Обесценивание 
объекта», «Ипохондрическая защита от тревоги». Значительное снижение силы Я получено по шка-
лам: «Бессильное Я», «Базисный потенциал надежды», «Грандиозное Я», «Стремление к идеаль-
ному Self-объекту», «Идеал самодостаточности», «Идеал ценностей», «Симбиотическая защита Я», 
«Нарциссическая выгода от болезни».

Выявлено наличие умеренной прямой корреляционной связи между суммарным значением 
самостигматизации и ИФСС (r= 0.471; p≤0,0001)

Согласно корреляционному анализу 11 из 18 субшкал «ИФСС» имеют достоверные положитель-
ные связи от слабой до средней интенсивности (r=0,2-0,6, p≤0.001) со всеми показателями само-
стигматизации опросника Михайловой-Ястребова. Также, общей для всех показателей внутренней 
стигмы является отрицательная корреляция (r= -0.3; p≤0,05) с субшкалой «Базисный потенциал 
надежды». Каждая из форм самостигматизации имеет специфические черты.

Аутопсихическая самостигматизация характеризуется: отсутствием взаимосвязи с субшкалой 
«Деперсонализация\Дереализация»; средней по силе корреляцией с «Нарциссической выгодой от 
болезни» (r = 0,57); умеренной силой связи с субшкалой «Негативное телесное Я» (r = 0,31); слабой 
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отрицательной корреляцией с субшкалой «Идеал самодостаточности» (r = -0,21). Для неё также 
характерны слабые положительные связи с субшкалами «Жажда похвал и подтверждения» (r = 0,22), 
«Идеал ценностей» (r = 0,22) и «Симбиотическая защита Я» (r = 0,29). Отличием компенсаторной 
формы является отсутствие корреляций с субшкалой «Жажда похвал и подтверждений». Данная 
форма самостигматизации выявляет ослабления нарциссической регуляции сходные с теми, что 
характерны для аутопсихической формы: средняя интенсивность связи с «Нарциссической выгодой 
от болезни» (r = 0,50), умеренная корреляция с субшкалой «Негативное телесное Я» (r =0,42), слабые 
взаимосвязи с «Идеалом ценностей» (r = 0,21) и «Симбиотическая защита Я» (r = 0,22). Также для 
неё характерно ослабление системы Селф подобное социореверсивной форме, а именно – поло-
жительная корреляция с субшкалой «Деперсонализация/дереализация», однако, интенсивность 
её очень слабая (r = 0,18). Основное отличие ослабленной регуляции Селф при социореверсивной 
форме заключается в отсутствии взаимосвязей с «Идеалом ценностей» и «Симбиотической защи-
той Я»; средняя интенсивность корреляции с «Негативным телесным Я» (r = 0,50) и умеренная – с 
субшкалой «Нарциссическая выгода от болезни» (r = 0,42). Для этой формы характерны корреля-
ции сходные с двумя другими формами самостигматизации: связь очень слабой интенсивности (r 
= 0,18) с субшкалой «Жажда похвал и подтверждения»; умеренная корреляция (r = 0,3) с субшкалой 
«Деперсонализация\дереализация».

Выводы: Пациенты, перенесшие психоз, обнаруживают общее ослабление нарциссической регу-
ляции. Выраженность тотального ослабления показателей личностной регуляции взаимосвязана 
с интенсивностью внутренней стигмы у психически больных, отражая значимость преморбидной/ 
приобретенной уязвимости психотических пациентов. Установленные особенности структуры нар-
циссической регуляции связаны с формированием различных форм внутренней стигмы. Таким 
образом, при проведении программ, направленных на коррекцию самостигматизации, требует 
дифференцированного подхода, учитывающего как форму внутренней стигмы, так и особенности 
нарушений нарциссической регуляции.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 
С КОМОРБИДНЫМИ АЛКОГОЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РЕЛИГИОЗНЫМ 

МИРОВОЗЗРЕНИЕМ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ  
ЛИЧНОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ

Магай А.И., Бабурин А.Н., Казьмина Е.А., Борисова О.А., Копейко Г.И.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHAbILITATION OF ENDOGENOUS MENTAL PATIENTS  
WITH COMORbID ALCOHOL DISORDERS AND RELIGIOUS WORLDVIEW, TAKING INTO ACCOUNT  

THE VALUE-SEMANTIC PERSONAL ORIENTATIONS
Magay A.I., baburin A.N., Kazmina E.A., borisova O.A., Kopeyko G.I.

Уровень развития реабилитационных технологий в медицине и смежных областях знаний явля-
ется важнейшей характеристикой современного состояния науки. Расширение медико-социаль-
ной модели помощи больным происходит благодаря привлечению духовного ресурса в работе 
с душевнобольными, и прежде всего с людьми, имеющими религиозное мировоззрение. В пос-
ледние десятилетия ознаменованы фундаментальными исследованиями в области религиозной 
психиатрии (Koenig H.G, 2012; Van Praag H. M., 2013). Распространенность алкогольной зависимос-
ти у больных эндогенными психическими расстройствами составляет 10%-25% (Бохан Н.А., 2009) 
Основными приницпами помощи данной группе больных являются сочетание медико-биологичес-
кой терапии и психосоциальной реабилитации с использованием реабилитационных технологий, 
включающих в себя духовно-ориентированный компонент (Брюн Е.А., 2004). Внедрение в практи-
ку персонифицированных форм реабилитации должно учитывать базовые личностные духовные 
ценности больного, целесообразно использование духовно-ориентированных модулей в комп-
лексной программе помощи для пациентов с религиозным мировоззрением (Копейко Г.И., 2016). 
Перспективным представляется осуществление мероприятий реабилитационного комплекса, 
включающих в себя ресурс общественных организаций (Солохина Т.А., 2019).
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Целью исследования стала разработка комплекса реабилитационных мероприятий у больных 
эндогенными психическими заболеваниями с коморбидной алкогольной зависимостью, имеющих 
религиозное мировоззрение, на этапе ремиссии и становления ремиссии психического заболева-
ния, направленных на формирование устойчивой трезвенной позиции в связи с наркологическим 
заболеванием.

Работа проведена в 2016-2018 гг. в группе особых форм психической патологии, руководитель – 
к.м.н. Г.И. Копейко, ФГБНУ НЦПЗ, директор – д.м.н., проф. Т.П. Клюшник.

Материал и методы: Изучены 26 больных с диагнозом приступообразной шизофрении (ПШ), шизо-
аффективными психозами (ШАП) в катамнезе, а также больные с шизотипическими расстройствами 
без психотических расстройств (ШР) и больные с непсихотическими эндогенными аффективными 
расстройствами (АР) (по МКБ-10 F20.04 – F20.05, F25.х, F21.3-21.4, F33.4, F31.7, F32.2). У исследуемой 
группы больных наблюдалась сочетанная алкогольная зависимость (по МКБ-10 F10.2х1- F10.2х2). 
Среди наблюдавшихся – 17 мужчин и 9 женщин, средний возраст больных составлял 39,2±7,5 лет. 
Контрольную группу составили 10 человек с соответствующими основной группе нозологией и воз-
растом. Больные основной группы находились на амбулаторном наблюдении в НЦПЗ, получали 
психофармакотерапевтическую помощь и участвовали в мероприятиях реабилитационного модуля 
технологии. Больные контрольной группы получали лишь психофармаколечение. В ходе исследо-
вания была определена эффективность технологии конфессионально-ориентированной реабили-
тации больных эндогенными психическими заболеваниями с алкогольной зависимостью.

Методы: Пациенты были обследованы клинико-психопатологическим, клинико-катамнестичес-
ким, клинико-динамическим методами. Были проведены исследования по оценке позитивных и 
негативных психопатологических расстройств по шкале PANSS, исследование смысложизненных 
ориентаций, а также тестирование по шкале самооценки Дембо-Рубинштейн и шкале религиоз-
ности О.Ю. Казьминой.

Результаты и обсуждение: Установлено, что у участников реабилитационных мероприятий ремис-
сия по психиатрическому заболеванию в течение года наблюдалось у 65,4% больных, спустя два 
года у 16,7%, в то же время воздерживались от приема алкоголя после года реабилитации 84,6% 
больных, спустя два года – 34,6%. В контрольной группе ремиссия отмечалась лишь в 10% наблюде-
ний. У больных, принявших участие в реабилитационном модуле, было отмечено улучшение качес-
тва ремиссии – восстановление и повышение профессионального статуса, улучшение семейного 
положения, улучшение уровня коммуникации в межличностном общении, изменение ритма цер-
ковной жизни (церковная жизнь стала более регулярной), меньшее количество госпитализаций в 
психиатрические и наркологические стационары.

Изменение ценностно-смысловых личностных особенностей по показателям психометричес-
ких шкал у больных, прошедших мероприятия реабилитационного модуля, состояло в повышении 
уровня общей осмысленности жизни по шкале «смысложизненные ориентации», наблюдалась 
трансформация ценностно-смысловой структуры личности за счет увеличения значимости социо-
духовных факторов. По шкале самооценки отмечалось формирование более адекватной самооцен-
ки, пациенты более зрело относились к особенностям своего состояния. Изменение религиозного 
поведения сопровождалось увеличением количества больных, которые используют более адап-
тивные религиозные копинг-стратегии, наблюдалась трансформация религиозного мировоззрения 
и гармонизация внутренней и внешней форм религиозности у пациентов.

Карта технологии. Технология реабилитации больных с коморбидной патологией с опорой на 
ценностно-смысловые личностные ориентации учитывает религиозное мировоззрение и позво-
ляет осуществлять своевременную диагностику и мониторинг психического состояния больного. 
Комплексные мероприятия, включающие различные модули, направлены на профилактику воз-
можных рецидивов у пациентов с религиозным мировоззрением.

В структуре технологии выделяются терапевтический и реабилитационный модули. Основным 
содержанием терапевтического модуля является амбулаторная консультативная и лечебно-профи-
лактическая помощь. Больные, находящиеся под динамическим наблюдением врачей и клиничес-
ких психологов, получают поддерживающую психофармакотерапию. Реабилитационный модуль 
представлен двумя основными блоками, состоящими из методик психосоциальной и конфесси-
онально-ориентированной реабилитации, осуществляемых в рамках работы терапевтического 
сообщества.
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В ходе блока психосоциальной реабилитации больные с шизофренией участвуют в тренинге 
социальных навыков, работа с больными с аффективной патологией проводится по методу фор-
мирования личностной саморегуляции, все пациенты принимают участие в регулярных занятиях 
в условиях терапевтического сообщества с участием членов семей, где используется системная 
семейная групповая психотерапия. Конфессионально-ориентированный блок реабилитационного 
модуля предполагает включение пациентов в жизнь религиозной православной общины на базе 
православного больничного храма, где в созданной терапевтической среде происходит приобще-
ние больных к традиции церковной жизни (общая молитва, исповедь, причастие) под духовным 
руководством опытных священнослужителей, имеющих специальное образование в области пси-
хологии или психиатрии.

Контроль за осуществлением мероприятий в рамках технологии осуществляет мультидисципли-
нарная команда специалистов, в которой принимают участие врачи-психиатры, наркологи, клини-
ческие психологи и социотерапевты, а также священнослужители. Важной мишенью командной 
работы является улучшение климата семейных отношений и приобретение навыков профессио-
нальной или трудовой деятельности.

Выводы: Таким образом, высокая эффективность реабилитации у больных с религиозным 
мировоззрением обуcловлена использованием мультидисциплинарного четырехкомпонентного 
(био-психо-социо-духовного) подхода, в котором психофармакотерапия сочетается с групповой 
психотерапией и социотерапевтической работой в рамках терапевтического сообщества, а в реа-
билитационную деятельность гармонично включен духовно-религиозный компонент. На высо-
кое качество ремиссии оказало влияние изменение ценностных установок личности, реализация 
семейного подхода, переориентация личности на духовные смыслы в рамках духовно-ориентиро-
ванного подхода.

ОПЫТ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ  
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Максимова Н.Е., Климок Н.В.

ГБУЗ «Тверской областной клинический психоневрологический диспансер
Тверь

EXPERIENCE OF EMPLOYMENT OF PEOPLE DISAbLED DUE TO MENTAL DISEASES  
IN THE TVERSKOY REGION

Maksimova N.E., Climock N.b.

Одной из основных составляющих успешной психосоциальной реабилитации является трудовая 
реабилитация пациентов психиатрического профиля, в частности инвалидов. Трудовая занятость – 
это необходимое условие успешного лечения больных с психическими расстройствами. Большое 
внимание в последнее время уделяется, так называемому, поддерживаемому трудоустройству. Его 
основные условия:

1. Получение работы без профессиональной подготовки (на рабочем месте).
2. Подбор рабочего места исходя из рекомендаций лечащего врача и пожеланий самого 

пациента.
3. Поддержка больного на рабочем месте мастером, куратором, родственником или социальным 

работником.
В конце 2010г. в ГБУЗ было заключено «Соглашение» между Центром занятости населения гор. 

Твери и ОКПНД о сотрудничестве в трудоустройстве пациентов с хроническими психическими рас-
стройствами. Была выделена ставка социального работника по трудоустройству инвалидов.

На базе Тверского областного клинического психоневрологического диспансера создана инно-
вационная модель помощи в трудоустройстве психически больных, суть которой заключается в 
обеспечении с помощью социального работника диспансера, взаимодействия между специалис-
тами различных служб (специалистов Центра занятости, психологов, врачей психиатров, социаль-
ных работников) в целях поиска рабочего места и трудоустройства инвалидов по психическому 
заболеванию.

Основные этапы работы:
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Первый этап – содействие в подборе подходящего рабочего места, исходя из предоставленных 
Центром занятости вакансий и рекомендаций лечащего врача. При выборе вакансий первоочеред-
ное значение имеют продолжительность рабочего дня, заработная плата и место расположения 
работы.

Второй этап – сопровождение к новому рабочему месту (по желанию соискателя), помощь в 
оформлении документов при приёме на работу. Большинство самостоятельно справляются с 
дальнейшим устройством на работу. Только 10-15% нуждаются в помощи при первой встрече с 
работодателем.

Третий этап – дальнейшее контролирование трудовой деятельности: телефонная связь с работ-
ником или с работодателем, или личное посещение рабочего места пациента (по его просьбе). Он 
также зависит от желания работающих пациентов. Большинство не желают вмешательства в их 
трудовой процесс. Помощь оказывается только по их просьбе.

Под постоянным контролем социальной службы находятся только те пациенты, которые опре-
делены на рабочие места по Государственной региональной программе. По этим программам и 
квотируемым местам трудоустроены 23 пациента.

Постоянный контроль за работающими пациентами возможен только при наличии «Договора» 
между Центром занятости, работодателем и работником, что и даёт право требовать от руководс-
тва предприятий отчёта в соблюдении режима неполного рабочего дня, перерывов, отпуска, прав 
инвалидов и т. д.

По «Соглашению» с Центром занятости должна оказываться помощь в содействии при трудоус-
тройстве тем пациентам, которые состоят на учёте в Центре занятости как безработные. Но уже 
после первых месяцев работы стало ясно, что желающих работать гораздо больше.

Со временем выделились 3 основные группы безработных.
К первой группе относятся те соискатели, которые находятся в Центре занятости на учёте и обра-

щаются в Службу трудового поиска диспансера только по приглашению за дополнительными вакан-
сиями. Это самая инертная группа. Нередко они игнорируют предложенную им помощь в поиске 
работы.

Вторая группа – это те соискатели, которые ранее находились на учете в Центре занятости, а в 
настоящее время самостоятельно занимаются поиском работы. В работнике диспансера они ищут 
посредника между ними и работодателями.

Третья группа – самая большая и самая мобильная. Это пациенты, которые не пользуются услу-
гами Центра занятости и даже, зачастую, не имеют группу инвалидности, а, значит, и индивиду-
альной программы реабилитации. Только консультация с лечащим врачом пациента, его трудовые 
рекомендации дают возможность для поиска нужных рабочих мест данному пациенту.

На базе Центра занятости пациенты, находящиеся на учёте, могут получить новую профессию. 
Обучение длится от двух до четырёх месяцев.

За последние девять лет к социальному работнику обратилось первично 276 пациентов. 
Трудоустроено 159 соискателей, т. е. 57%. Из этого числа 74 пациента сменили от двух до семи мест 
работы.

По своей профессии трудоустроено 28 человек, т. е. 17%. На неквалифицированную работу опре-
делены 112 пациентов (70%). В ЛПМ направлены 19 человек (13%).

К сожалению, продолжительность работы на одном месте у трудоустроенных пациентов состав-
ляет от одного месяца до года.

Основные причины ухода пациентов с работы:
1) по собственному желанию (из-за тяжёлых для них условий труда) – 60%;
2) увольнение после месячного испытательного срока – 35%;
3) сокращение штатов – 5%.
с 2010г. в Твери действуют «Региональные программы Тверской области по реализации дополни-

тельных мероприятий по содействию трудоустройства незанятых инвалидов».
Таким образом, созданная в ГБУЗ ОКПНД инновационная модель трудоустройства психически боль-

ных показала свою эффективность и играет важную роль в трудовой реабилитации пациентов.
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ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРАВОСЛАВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ  

В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Машкова И.Ю.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Смоленский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Смоленск

DESIGNING A SYSTEM FOR USING PROFESSIONAL CONFESSIONAL VOLUNTEERING  
TO PROTECT THE MENTAL HEALTH OF THE POPULATION

Mashkova I.Yu.

Охрана психического здоровья – актуальная задача для государства и общества. Как говорится в 
Основах Социальной концепции Русской Православной Церкви, «попечение о здоровье – душевном 
и телесном – искони является заботой церкви… это забота о душе, о целостном составе личности». 
Стратегия развития системы охраны психического здоровья в Российской Федерации и решения 
Конгресса «Психическое здоровье человека ХХI века» обозначают необходимость «совершенс-
твования сотрудничества государственных, общественных институтов и СМИ по широкому кругу 
вопросов, касающихся темы охраны психического здоровья людей и здорового образа жизни». 
«Междисциплинарные и межсекторные стратегии» признаются сегодня «наиболее адекватными 
при решении проблемы сохранения психического здоровья», а использование ресурсов професси-
онального волонтерства становится востребованным. Учитывая актуальность проблем психическо-
го здоровья для региона и современные приоритеты в их эффективном решении, был разработан 
проект ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России «Здоровье души: подготовка православных волонтеров 
в сфере охраны психического здоровья», который является победителем и осуществляется при 
поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019» в тесном 
сотрудничестве со Смоленской митрополией. Цель проекта: формирование профессионального 
сообщества, подготовка и сопровождение деятельности специалистов-волонтеров в сфере охраны 
психического здоровья.

На подготовительном этапе проведена научно-практическая конференция «Молитва врача. 
Актуальные вопросы охраны психического здоровья: биопсихосоциодуховный подход», в которой 
приняли участие около 100 человек из числа руководителей и специалистов сферы здравоохра-
нения, образования и социального развития нескольких регионов, студентов вузов. Конференция 
заложила основу для формирования целевой группы проекта, включающей психологов, педа-
гогов, медицинских работников и священнослужителей (30 человек). Для этой аудитории реа-
лизована междисциплинарная программа повышения квалификации «Охрана психического 
здоровья: биопсихосоциодуховный подход» (144 академических часа). Обучение вели преподава-
тели Смоленского государственного медицинского университета, Смоленского государственного 
университета и Смоленской Православной Духовной Семинарии.

Разработана модель, подготовлена площадка и нормативная документация для открытия ресур-
сного центра ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России «Духовное и психическое здоровье» по сопро-
вождению специалистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере охраны 
психического здоровья в сотрудничестве с организациями Смоленской митрополии. Основные 
направления работы ресурсного центра: сопровождение деятельности специалистов целевой груп-
пы; выработка рекомендаций для организаций Смоленской митрополии по развитию профессио-
нального взаимодействия и проведению совместных мероприятий, направленных на укрепление 
психического здоровья; сопровождение проектов религиозных организаций РПЦ в вопросах про-
филактики психического неблагополучия и духовных недугов. Центр оснащен диагностическими, 
коррекционно-развивающими материалами, пособиями, изобразительными средствами, игрушка-
ми для обеспечения психологической работы с детьми и взрослыми.

С момента открытия центра, которое состоялось 24 сентября 2019 года, осуществляется индиви-
дуальная и групповая супервизия, проводятся методические консультации для участников целевой 
группы. На базе организаций Смоленской митрополии открыты и функционируют три площадки, 
что обеспечивает большую доступность помощи для ее потенциальных получателей и способству-
ет профессиональному развитию специалистов. В Духовно-просветительском центре храма Святых 
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Новомучеников и Исповедников Церкви Русской по рекомендации штатного священнослужите-
ля проводятся индивидуальные психологические консультации для взрослых, коммуникативные 
тренинги для подростков, организованы выездные тренинги по профилактике эмоционального 
выгорания для работников образовательных организаций. На базе Православной семейной гос-
тиной «Радонеж» Отдела Смоленской епархии по церковной благотворительности осуществляет-
ся семейное консультирование и работа с детьми, проводятся мастерские родительского опыта. 
Сотрудничество с Региональным православным центром защиты семьи, материнства и детства 
«Смоленский дом для мамы» проводится по нескольким актуальным для благополучателей цент-
ра направлениям. В качестве основной технологии мы используем метод ведения кейса.

Рабочей группой социологической лаборатории Смоленского государственного университета 
проведено исследование эффективности мероприятий по подготовке православных волонтеров 
в сфере охраны психического здоровья. Использование методов количественной и качественной 
социологии (анкетирование, метод экспертной оценки, метод глубинного интервью) позволило 
оценить перспективность мероприятий проекта, определить возможные ошибки, выявить ресур-
сы и «точки роста» дальнейшего проектирования. Деятельность ресурсного центра обсуждалась 
на V Смоленском региональном социально-экономическом форуме «Территория развития», на 
рабочем совещании у губернатора Смоленской области. Информационное сопровождение проек-
та осуществлялось в региональных СМИ, подготовлено свыше 30 сообщений, информирующих о 
мероприятиях проекта на различных интернет-площадках. Это способствовало не только популя-
ризации проекта, но и укреплению ценностей психического здоровья.

В целом проект позволил создать модель центра «Духовное и психическое здоровье», подгото-
вить волонтеров и обеспечить условия для начала их практической деятельности в сфере охраны 
психического здоровья на площадках православных религиозных организаций города Смоленска. 
Как показывают, результаты аналитического отчета оценки эффективности проекта, мероприятия, 
направленные на повышение квалификации специалистов оказались более эффективными. Это 
объясняется тем, что они были достаточно конкретны, направлены на обучение мотивированных 
специалистов, ориентированы на получение конкретного прогнозируемого результата. Меры по 
внедрению и сопровождению деятельности волонтеров в сфере охраны психического здоровья 
оценены как менее эффективные. Мероприятия более продолжительны, их труднее прогнозиро-
вать, а результат и эффективность внедрения зависит от ряда факторов, в том числе, от готовности 
нуждающихся получать православную волонтерскую помощь.

Реализация проекта способствует профессионализации волонтерского движения и обеспечи-
вает выход на более высокий уровень понимания и решения проблемы психического здоровья в 
Смоленской области.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 
РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Мурадходжев С.Б., Шарипова Ф.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

SOCIAL RELATIONS OF PARENTS WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Muradkhodzhev S.b., Sharipova F.K.

Цель исследования: изучить социальные отношения у родителей с детьми расстройством аутис-
тического спектра.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось Городском детском психоневро-
логическом центре г.Ташкент. Всего было обследовано 18 родителя детей дошкольного возраста 
(от 4 – 6 лет, средний возраст детей составил 5,1±0,73 года). Первую группу составили 8 родителей 
детей с расстройства аутистического спектра (8 матерей и 7 отца), где возраст матерей – от 26 до 
47 лет (средний возраст – 34,4±4,6 года), возраст отцов – от 25 до 52 лет (средний возраст – 36,3±8,2 
года). Для сравнения и выявления специфики родительского отношения к детям с расстройс-
тва аутистического спектра была обследована вторая группа – 10 родителей детей с умственной 
отсталостью (10 матерей и 10 отцов). Возраст матерей умственно отсталых детей – от 24 до 50 лет 
(средний возраст – 33,9±5,9 лет), возраст отцов – от 25 до 55 лет (средний возраст – 35,2±8,6 лет). 
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Формирование групп осуществлялось на основании медицинской документации детей. Среди 
потенциально возможных участников количество семей, согласившихся пройти обследование, 
было около 60 %. Отказ от участия родители мотивировали отсутствием времени и потребности в 
результатах исследова-ния, болезненностью тем, связанных с ребенком, и конфликтностью супру-
жеских отношений. При этом матери детей с отклонениями были более положительно настроены 
к исследованию, чем отцы. Обследование участников проводилось в 3 этапа.

На первом этапе приглашались матери без детей, и отдельно отцы без детей. Им предоставля-
лась информация о целях и задачах исследования, условия их проведения. После первичной бесе-
ды, занимавшей от 1 до 1,5 часов, участникам предлагалось ответить на вопросы анкет. Заполнение 
анкет занимало у матерей и отцов от 2 до 2,5 часов. На втором этапе к участию приглашались пары: 
«мать – ребенок», «отец – ребенок» для выявления особенностей взаимодействия. Выполнение 
задания «Проба на совместную деятельность» заняло 15 минут. На третьем этапе были изучены 
клинико-психологические нарушения у детей, проведены беседы с педагогами учреждений для 
сбора сведений о семьях и детско-родительских отношениях.

Результаты исследования. В результате исследования личностных особенностей родителей было 
выявлено, что матери и отцы детей с расстройства аутистического спектра и умственной отсталос-
тью различаются по ряду параметров. Матерям детей с расстройства аутистического спектра свойс-
твенны такие черты, как тревожность, чувствительность, ориентация на общественные нормы и 
правила, высокий уровень вербальной культуры и эрудиции, а отцам – эмоциональная устойчи-
вость, недостаточный уровень развития мотивационных качеств, тенденция следовать своим жела-
ниям, а не групповым нормам. Матерей умственно отсталых детей отличает высокая самооценка, 
общительность, ориентация на внешнюю реальность и успешность в решении практических задач, 
а отцов – эмоциональная напряженность и раздражительность.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Раев Д.В., Раев В.К.

ВМедА имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

IMPROVEMENT OF MEDICAL-PSYCHOLOGICAL REHAbILITATION OF PERSONS  
of SeNIor age groupS

Raev D.V., Raev V.K.

В соответствии со « Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года»-«Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем: формирования национальных 
программ по лечению социально-значимых заболеваний… с разработкой единых общероссийских 
подходов к диагностике, лечению и реабилитации пациентов (п. 46)».

Обращаемость в клинику амбулаторно-поликлинической помощи ВМедА с указанными 
заболеваниями на протяжении 10 лет стойко выше среди пациентов (пенсионеров) 50-70 лет. 
Проанализированы личностные особенности всех пациентов этой группы, обратившихся в клинику 
с 2013 по 2016г.г. Среди них: продолжали работать 16% мужчин и 14% женщин, одиноких (вдовых, 
разведенных) соответственно 9% и 14%; страдающих сердечно -сосудистыми заболеваниями и ожи-
рением 25% и 24%. Неработающими отмечались сопутствующие микросоциальные коллизии, обус-
ловленные социальной депривацией (разрывом привычных межличностных взаимоотношений), 
связанной с ожидаемым и, особенно, вынужденным выходом на пенсию.Материальные затрудне-
ния, частичная занятость, усугублялись семейно-бытовыми неурядицами.У этих лиц нередко отме-
чалась эмоциональная неуравновешенность, категоричность, вспыльчивость, замкнутость на фоне 
нерезкого интеллектуально-мнестического снижения, рассеянности. Указанные факторы являлись 
пусковыми для ухудшения самочувствия, снижения болевого порога, обостренной чувствительнос-
ти, фиксации на болевых ощущениях, ипохондричности. Частое обращение к различным врачам, 
травматологам, требования повторных (клинически не показанных), дорогостоящих назначений 
при обследовании и лечении фактически являлись следствием скрытых душевных переживаний 
из-за неблагоприятных, индивидуально значимых обстоятельств, неумения или неспособности 
изменить их к лучшему.
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При определении реабилитационной программымы учитывали не только данные клинико-инс-
трументального обследования, но и результаты медико-психологического анализа и оценки образа 
жизни больного.

Традиционное комплексное лечение (медикаментозное, блокады, физиотерапевтические проце-
дуры, мануальная, рефлексотерапия, лечебная гимнастика,массаж) включало и психотерапию. В 
процессе рациональной психотерапии больные аргументированно убеждались, что очаг боли хро-
нический, но доброкачественный вследствие возрастных дистрофических явлений, перенесенных 
травм, «износа» опорно-двигательного аппарата. Больным разъяснялось, что боль и двигательный 
дискомфорт могут и должны нарастать с возрастом. Временно достигнутое в клинике улучшение 
состояния нужно закрепить настойчивой установкой на включение потенциальных возможностей 
организма и, что сложнее, микросоциальной коррекцией неблагоприятного, дискомфортно сло-
жившегося жизненного стереотипа.

Сохранение активной жизненной позиции, волевое преодоление гиподинамии, хотя бы частич-
ное возобновление трудовой, особенно, привычной профессиональной деятельности, расширив 
диапазон личностных взаимоотношений, будет способствовать преодолению боли, длительной 
ремиссии, улучшению физиологических показателей.

Выводы.
1. При формировании программы реабилитации больных пред – и пенсионного возраста решаю-

щее значение имеет установка на сохранение и социально-психологическую (в т.ч. профессиональ-
ную) реинтеграцию личности.

2. Повышение пенсионного возраста (на фоне острых дискуссий в обществе) предпочтительней 
предупреждением преждевременной социальной регрессии, инвавлидизации Личности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПАТОМОРФОЗ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ У ПОЖИЛЫХ, 
КАК ФАКТОР АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Раев Д.В., Колотилин Г.Ф., Раев В.К.

ВМедА имени С.М. Кирова 
Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург

CLINICAL PATHOMORPHOSIS OF ANXIETY IN THE ELDERLY AS FACTOR IN ADDICTIVE bEHAVIOUR
Raev D.V., Kolotilin G.F., Raev V.K.

Целью нашего исследования является определение особенностей тревожно-фобических рас-
стройств у пожилых людей и влияние их коррекции на социальную адаптацию. Возникновение 
тревоги у пожилых людей ведет к расстройству поведения, создающего ситуацию зависимости 
семьи от его последствий.Нами также исследовались уровни тревожных расстройств по времени 
манифестации (т.е. от возраста). 1 группа больных в возрасте 55-64 года – 55,5 бала 2 группа боль-
ных в возрасте 65-74 года – 32,2 бала 3 группа больных в возрасте 75-85 лет – 30,1 бала. В резуль-
тате проведенных исследований установлено, что у пожилых лиц отсутствуют различиия уровня 
тревожно-фобических расстройств от нозологических единиц. В то же время отчетливо обнаружи-
лись достоверные различия в зависимости от времени манифестации тревожных расстройств, на 
основании этого выделено 3 группы больных в зависимости от времени манифестации тревожно-
фобических переживаний: высокий уровень (55,5 бала по Шихану) в возрастной группе 55-64 лет; 
средней степени (32,2 бала) в возрасте 65-74 лет; низкий (26,1 бала) в возрасте 75-85 лет. Таким 
образом, установлено, что чем меньше возраст, тем выше тревога. При исследовании обращает на 
себя внимание отсутствие острых эпизодов тревоги с картиной панических приступов. Тревожно-
фобические расстройства, ка правило, включали депрессивные симптомы и были представлены 
преимущественно нозофобиями, всегда сопровождающимися страхом смерти. Тревожно-фоби-
ческие расстройства у пожилых определялись не только ипохондрическими переживаниями, но 
и формированием агорафобии, всегда вторичной, во многом определяющей степень дезадапта-
ции больных в повседневной жизни. Так же характерно появление тревожного ментизма в период 
засыпания, когда чувственный характер фобий осложняется тревожными переживаниями. Целью 
исследования являлось определения особенностей и уровня тревожно-фобических расстройств у 
пациентов позднего возраста. Материал наблюдения составили больные возрастном периоде 55-85 
лет, средний возраст составил 65 лет, стационированные в психогеронтологическое отделение ККБ 
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им. проф. И.Б, Галанта. Во временном аспекте клинического патоморфоза сравнивались клиничес-
кие характеристики уровня тревожных расстройств больных с идентичным клинико-социальным 
статусом. Эти исследования характеризовались отягощенным соматическим анамнезом, т.е. пре-
обладали заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, выраженная 
социальная дезадаптация, у многих неприятные отношения с родственниками, с агрессией крими-
нального характера. По данным исследования отделения ОСУ КБ им. проф. И.Б. Галанта развитие и 
преобладание тревожно-фобических расстройств оказалось более свойственным раннему перио-
да, т.е. 1-й возрастной группы. Диагностика состояний с ведущим тревожным аффектом в последние 
годы приобрели особое значение. Это объясняется как широкой распространенностью в населении 
до 5-10%, так и тем, что наметились преимущественно новые подходы к систематике, патогенезу 
и лечению подобных нарушений. В общебиологическом плане тревогу характеризует повышенная 
поисковая активность индивида и готовность к действиям, что сопровождается определенными 
физиологическими сдвигами в организме и в частности, активацией вегетативной нервной систе-
мы (тахикардия, тахипноэ, гипергидроз, тремор). В связи с этим в структуре тревоги как синдрома 
можно выделить три основные компонента: субъективные ощущения, обусловленные ситуацией, 
т.е. собственно тревожный аффект; развитие разнообразной фобической симптоматики, направ-
ленной на устранение ситуации, вызывающей тревогу, вегетативную и соматоформную симптома-
тику.Расстройства в виде тревожности не являются полностью новыми переживаниями для старых 
людей. При одинаковых условиях реакции сходные, и когда наступает угроза безопасности, и когда 
сталкиваются с эмоциональными проблемами. Так как угроза безопасности и реально вызывающие 
тревогу ситуации типичны для жизни в старости, тревожные состояния возникают легко. Недавно 
полученные факт свидетельствуют, что клетки синего пятна, которые продуцируют норадреналин и 
серотонин (лежащие в основе биологических проявлений тревоги), уменьшаются по своей числен-
ности. Это может обусловить снижение симптомов тревожности у некоторых лиц по мере старения.
Тревога у больных пожилого возраста наблюдалась в два с лишним раза чаще, чем у молодых. Так, 
даже у людей, не страдающих психическими заболеваниями, с возрастом появляются (или усили-
ваются) тревожность и мнительность, часто зависимые от психоситуационных моментов.

При анализе структуры тревожно-деперссивных картин установлено, что бесфабульная тревога, 
как правило, имеет место только на ранних этапах заболевания; в дальнейшем же больной начи-
нает формировать различного рода предположения, вплоть до идей преследования. Определение 
преморбидной личности больных с данной формой показало, что среди них больше лиц с тревож-
но-мнительными чертами характера и длительными эмоциональными реакциями; реже отмеча-
лись раздражительные, «взрывчатые» но сильные «неэмоциональные», что создает агрессивность 
криминального характера.

Выводы: 1. Установлено в исследованном материале отсутствие острых эпизодов тревоги с карти-
ной панических приступов. Тревожно-фобические расстройств, как правило, включали депрессив-
ные симптомы. 2. Фобические расстройства были представлены преимущественно нозофобиями, 
всегда сопровождающиеся страхом смерти. 3. Возрастной особенностью диспсихофобии у боль-
ных – страх развития деменции. 4. Тревожно-фобические расстройства у пожилых определялись 
не только ипохондрическими симптомами, но и формированием агорофобии, всегда вторичной, во 
многом определяющей степень дезадаптации больных в повседневной жизни. Так же характерно 
появление тревожного ментизма в период засыпания, когда чувственный характер фобий ослож-
нялся усилением тревоги.
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КАТАМНЕЗ ПАЦИЕНТОК С НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ
Рудницкий В.А., Шелехов И.Л., Булатова Т.Н., Иванова А.М.

НИИ Психического здоровья; ФГБОУ ВО ТГПУ 
Томск

THE CATAMNESIS OF FEMALE PATIENTS WITH NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS,  
WHO HAVE EXPERIENCED DOMESTIC VIOLENCE

Rudnitsky V.A., Shelekhov I.L., bulatova T.N., Ivanova A.M.

Ситуации с насилием в семье в настоящее время имеют достаточно большой общественный резо-
нанс, как в России, так и в мировом сообществе. Данные процессы достаточно сложны и противо-
речивы, сопровождается изменениями в законодательстве, которые, соответственно так же имеют 
непоследовательный и противоречивый характер, отражая различные проблемы в социально-пси-
хологической, правовой и медицинской, в том числе психиатрической сферах. Теоретики и практи-
ки говорят о сложности проблемы, ее малой выявляемости и эффективности мер противодействия 
и помощи жертвам насилия. В данном сообщении мы хотели остановиться на катамнезтическом 
наблюдении за пациентками психиатрической клиники, подвергавшимися насилию в семьях.

Цель исследования: Изучить катамнез пациенток с непсихотическими психическими расстройс-
твами, подвергшихся насилию в семьях, оценить клиническую динамику, эффективность и устой-
чивость лечебных мероприятий

Материалы и методы. На базе клиники НИИ ПЗ получали консультативно-диагностическую 
помощь 92 пациентки в возрасте от 18 до 60 лет, подвергавшиеся бытовому (семейному) наси-
лию. Исследования проводились в рамках инициативной тематики и осуществлялись при бюджет-
ном финансировании. Изначально прием был организован медицинскими психологами в рамках 
консультирования по семейной проблематике, В случаях с признаками психической и социальной 
дезалаптации к работе подключались психиатр и психотерапевт. В случае диагностики с психичес-
ких расстройств проводился комплекс лечебно-профилактических мероприятий с последующим 
катамнезтическим наблюдением. Методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-
катамнестический, экспериментально-психологический, статистический.

Результаты и их обсуждение. Из обследованных пациенток у 38 (41,3% обратившихся на консуль-
тацию) были диагностированы непсихотические психические расстройства, и они проходили курс 
стационарного лечения с разработкой рекомендаций по дальнейшей терапии и реабилитации. 
Обнаружена следующая структура психических расстройств: у 28 (73,68%) расстройства адаптации, 
у 8 (21,05%) расстройства личности, у 2 (5,27%) органические эмоционально лабильные расстройс-
тва. У 12 (31,58%) пациенток выявлялись коморбидные психические расстройства, связанные с 
употреблением алкоголя.

Анамнестические данные свидетельствуют о распространенности насилия в семьях родителей 
пациенток. Катамнестические сведения были получены у 26 больных (катамнез от 10 до 15 лет). 
Согласно полученным данным все больные были выписаны со значительным улучшением (шка-
лы улучшения «А» и «Б»), однако динамическое наблюдение показало частое развитие повторных 
невротических реакций, рецидивирование невротической, патохарактерологической и органичес-
кой симптоматики в ситуациях ухудшения психологической обстановки в семье, а также выявление 
аффективных нарушений (которые могли существовать и прежде, но первоначально расцениваться 
как психогенные, ввиду наличия интенсивной травмы).

Динамика микросоциальных (семейных) показателей так же была достаточно выразительной. У 
большинства женщин семья, в которой они подвергались насилию, распалась (65,38%). При этом 
большая часть из повторно создающих семейные союзы (85,71%) создали новые семьи, в которых 
хронические повторяющиеся ситуации с насилием в отношении данных женщин повторились. У 
части пациенток (21,43%) к этому времени уже был третий и более по счету брак с аналогичной 
ситуацией. Только 14,29 % женщин в новых семейных отношениях избежали насилия, 17,65% жили 
без партнера и избегали близких контактов с мужчинами. 19,23% пациенток подвергавшихся наси-
лию в семье, сами так же его периодически применяли в отношении хотя бы одного из членов 
семьи (родители, дети или муж). Во всех первоначальных семьях, сохранившихся в ходе катамнес-
тического наблюдения (34,62%), проблема насилия также сохранялась, но более чем в половине 
случаев оно стало менее выраженным и более редким. В данных семьях отмечается уменьшение 
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значимости насилия, по сравнению с психогениями другой природы (проблемы родственников, 
супружеские измены, ипохондрическая фиксация, социальные стрессы и т.д.). Однако смещение 
значимости психотравмирующих переживаний с тематики бытового насилия на внешние причины 
было характерным и для остальных женщин, но менее выраженным.

Таким образом, в ходе катамнестического наблюдения мы наблюдали у большинства пациенток 
повторные невротические реакции, имеющие схожую этиологическую природу, повторяющиеся 
декомпенсации личностных и органических нарушений, а также единичные случаи аффективной 
патологии. Большая часть пациенток либо сохраняли проблемные семьи, либо создавали новые, 
аналогичной природы, с повторением эпизодов насилия, в том числе и в многократных новых 
семейных союзах.

У пациенток более старшего возраста выраженность и частота проявлений насилия в семьях 
уменьшается, однако отмечается тенденция к повторению этого явления у их детей. Вероятно, 
психокоррекционная, психотерапевтическая и образовательная работа может повысить эффектив-
ность лечебно-профилактической и реабилитационной помощи жертвам бытового насилия.

Выводы. В ходе катамнестического наблюдения отмечается низкая устойчивость результатов 
первоначально эффективной терапии в виде повторных неврозов, декомпенсаций поведенческих 
и органических расстройств. Социально- психологическая динамика так же выявляет две доста-
точно негативных тенденции – высокий уровень насилия в сохраняющихся семьях, что способству-
ет психогениям и декомпенсациям сопутствующих расстройств и повторение ситуаций насилия в 
вновь создаваемых семьях. Смещение индивидуальной значимости психогений с внутрисемейных 
на внешние, уменьшая выраженность лично-окрашенных психотравмирующих переживаний в дан-
ном случае, вытесняя тревогу, скорее будет способствовать хронизации ситуации, чем ее реально-
му улучшению.

Разработанные подходы к оказанию специализированной помощи жертвам насилия могут быть 
сбалансированы на счет психокоррекционных и психотерапевтических воздействий, что позволит 
повысить эффективность лечебно-профилактических мероприятий.

СОДЕЙСТВИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ С ОПОРОЙ НА ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХИЧЕСКИ 

БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ: 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рябова О.И., Ельяшевич А.М., Солдатов А.В.

Санкт-Петербургская ООИ «Клуб социальной реабилитации «Феникс» 
Санкт-Петербург

PROMOTING PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION AND IMPROVING THE qUALITY OF LIFE,  
RELYING ON THE CAPAbILITIES OF MENTALLY ILL PEOPLE AND THEIR RELATIVES:  

20 YEARS OF EXPERIENCE AT THE ST. PETERSbURG SOCIAL ORG
Ryabova O.I., Elyashevich A.M.

Клуб социальной реабилитации «Феникс» (Клуб) был создан в Петербурге в 2000 г. при содействии 
Санкт-Петербургской Ассоциации психиатров, которую возглавлял профессор В.А. Точилов. Клуб 
организовали родственники людей, имеющих проблемы в психическом здоровье, и сами больные 
люди. Клуб «Феникс» назван так не случайно. Основной его целью является содействие социаль-
ной реабилитации и возрождению людей, переживших острый период заболевания. Важно было 
создание для этого среды, в которой они, становясь членами Клуба, могли общаться между собой, 
найти интересные для них сферы деятельности, почувствовать себя членами коллектива. Членам 
организации хотелось преодолеть проблемы, характерные для большинства больных людей: оди-
ночество, чувство собственной ненужности, бедность, отторжение со стороны окружающих. И с 
самого начала девизом клуба были слова: «Расправь свои крылья вместе с «Фениксом!».

Цель: анализ деятельности общественной организации инвалидов вследствие психических забо-
леваний «Клуб социальной реабилитации «Феникс» в различные периоды ее деятельности.

Результаты и обсуждение. За годы работы организации в ней сменялись сотрудники, но всегда это 
были родственники больных, сами люди с психическими заболеваниями. Успешное привлечение 
членов Клуба к роли сотрудников и волонтеров считаем нашим достижением. Традиции Клуба поз-
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воляет поддерживать работа постоянного директора, имеющего педагогическое образование, и 
экс-пациента – социального работника, имеющего высшее техническое образование, а также груп-
пы членов клуба – его ветеранов. Работа все 20 лет велась по программам дневного пребывания. 
Программы содействия реабилитации менялись в зависимости от потребностей и условий работы, 
и в деятельности Клуба можно выделить несколько периодов.

В течение первых 5 лет организация работала по модели «клубный дом», в которой использо-
вались реабилитационно-административная и кухонная программы, а также программа трудоуст-
ройства. Наши сотрудники изучили модель «клубный дом» на базе клубного дома «Душа человека» 
(Москва), получив не только знания, но и заряд воодушевления от общения с единомышленниками. 
Нам удалось создать комплекс, обеспечивший полноценные условия для работы по программам 
Клубного дома. Мы много работали, распространяя в городе информацию о Клубе, взаимодейс-
твуя со специалистами психиатрической службы. Наибольшие трудности в российских условиях 
представляла организация работы по программе трудоустройства.

С учетом этих имеющихся проблем и сложившихся условий было решено обратиться к проекту 
создания реабилитационного центра с существенным вниманием к трудовой реабилитации, кото-
рый был поддержан Консульством Нидерландов. Новая программа предусматривала большее 
внимание к трудовой реабилитации и включала лозоплетение, лоскутное шитье, элементы элект-
ро- и радио-сборки. Активно шло обучение работе на компьютере, что было очень актуально в то 
время. Расширилась бытовая программа: продолжала действовать собственная кухня, на которой 
ежедневно шло приготовление благотворительных обедов, работал мини-дом быта с прачечной и 
парикмахерской. Кроме того, оказывалась продуктовая и вещевая гуманитарная помощь.

Сотрудничество Клуба «Феникс» с Российско-американским центром изучения поведения челове-
ка позволило продолжить развитие реабилитационных программ: добавились занятия по арт-тера-
пии, много внимания уделялось творческой реабилитации, организации выставок художественных 
работ членов клуба в Санкт-Петербурге, России, за рубежом, которые были организованы как самой 
организацией, так и с помощью Арт-терапевтической ассоциации (руководитель А.И.Копытин). Опыт 
работы Клуба «Феникс» нашел отражение в брошюре профессора Т.Ф. Мурзиной «Применение 
творчества в целях реабилитации» (2009 г.). Чрезвычайно важной была программа психообразо-
вания «Возвращение» для больных и родственников, реализованная при поддержке специалистов 
ПНД Адмиралтейского района и кафедры психологической и социальной помощи Института усо-
вершенствования врачей-экспертов России (г. Санкт-Петербург). Дважды на базе Клуба проходили 
семинары по обмену опытом для групп специалистов и людей с проблемами в психическом здоро-
вье, их родственников из Флориды (США). Ценно, что 12 лет на базе Клуба «Феникс» традиционно 
устраивались встречи по обмену опытом с друзьями из партнерских организаций г. Москвы «Радуга 
души» и «Семья и психическое здоровье». С опытом работы Клуба «Феникса» знакомились слуша-
тели курсов Санкт-Петербургского института повышения квалификации врачей-экспертов России.

Начиная с 2008 г. Клуб «Феникс» стал работать как клуб взаимопомощи и волонтерства, в котором 
акцент ставится на работе самих его членов, в ряде случаев – на их волонтерство, дающее возмож-
ности для восстановления и самореализации. Девиз Клуба: «Помогая другим, помогаешь и себе!» 
В настоящее время Клуб опирается на программы, разработанные ранее: реабилитационно-адми-
нистративную, хозяйственно-бытовую, образовательную, творческой реабилитации, организации 
досуга вне клуба, благотворительной помощи. Но роль в осуществлении этих программ членов 
Клуба существенно возросла. Они выполняют важную работу: организуют досуговую программу 
вне Клуба, поиск и доставку благотворительной помощи, приём гостей, участвуют в проведении 
праздников, в ряде случаев ведут занятия кружков, фото- и киносъемку и многое другое. Благодаря 
стараниям инициативной группы и, прежде всего, члена клуба, самодеятельной поэтессы Ольги 
Нефёдовой, в 2016 году подготовлен к печати сборник «Крылья Феникса», в котором помещены 
лучшие стихи и рисунки членов Клуба, начиная со времени его основания.

Организация волонтерского труда в Клубе сопряжена с особыми нагрузками сотрудников. Их 
важная задача – вовлекать людей в жизнь Клуба на основе знания особенностей каждого человека 
и поддержания хорошего контакта с ним. Предметом постоянной заботы является поддержание 
комфортной атмосферы, а также, что наиболее трудно, осуществлять подбор видов деятельности 
для членов Клуба. Клуб создает микромир, в котором люди с проблемами в психическом здоровье 
могут спокойно взаимодействовать друг с другом, исполнять различные социальные роли, учатся 
разрешать возникающие конфликты, и, что особенно важно, чувствуют свою значимость. У врача 
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они – пациенты, такими же остаются у психолога и в реабилитационных центрах. Здесь же они – 
равноправные члены сообщества, которые могут предлагать, решать, делать полезное для других. 
Клуб «Феникс» стремится восстанавливать навыки самодисциплины, самообслуживания, общения 
как дружеского, так и делового, умения позаботиться о себе и других. Постоянно отрабатывая эти 
навыки в клубе, члены клуба и в реальной жизни начинают менять поведение, привнося в него все 
больше черт здорового человека.

В 2015 году Клуб «Феникс» признан победителем конкурса волонтерских программ в сфере реа-
билитации/абилитации людей с психическими особенностями «Другие», организованного Союзом 
охраны психического здоровья (г. Москва). Привлекаемые Клубом неденежные средства (труд 
волонтеров, продукты питания к чаепитиям и праздникам, одежда секонд-хенд, льготные билеты 
в театры, на концерты и др.) составляют 1,0-1,5 млн. руб. в год. В составе клуба в настоящее время 
около 200 человек. Его еженедельно посещает около 60 человек, а с учетом культурной программы 
вне клуба это составляет около 100 человек в неделю.

Выводы. За годы работы Клуб оказал помощь сотням людей с заболеваниями психики, их семьям 
из разных районов Санкт-Петербурга. Многолетний опыт показал, что хорошие условия для соци-
альной реабилитации создаются, когда человек с проблемами в психическом здоровье перестаёт 
быть только пациентом, оказывается нужен другим людям, полезен и ценим. Наша организация 
невольно стала причастна не только к социальной сфере, но и к психиатрической службе. Занимая в 
целом положительную позицию по отношению к ней, «Феникс» призывает ее специалистов, борясь 
с болезнью, быть чуткими к личностным потребностям пациентов, с уважением относиться к ним, 
их судьбам и их выбору, создавать максимально хорошие, с минимальным травматическим опы-
том условия для лечения и реабилитации!

У Клуба существует много сложностей, включая финансовые. Но мы верим, что у «Феникса» есть 
будущее. Дом, который построил «Феникс», очень нужен людям! Помогите сохранить его!

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Самойлова Д.Д.

ФГБОУ ВО “Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского” Минздрава России
Саратов

THE PROSPECTS OF THE PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION STRATEGIES DEVELOPMENT IN THE 
COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA IN SARATOV REGION

Samoylova D.D.

Обзор современных концепций реабилитации пациентов, страдающих параноидной шизофрени-
ей, показал их многообразие и отсутствие eдиных фeдepaльных мeтoдичecких peкoмeндaций пo 
разработке цeлeвых пpoгpaмм paзвития пcихиaтpичecкoй пoмoщи в peгиoнaх.

Цель исследования. Изучить влияние фактора психосоциальной реабилитации на эффективность 
комплексного лечения пациентов, страдающих параноидной шизофренией, а также разработать 
и научно обосновать современные принципы, оптимальную организационную модель и алгоритм 
проведения психореабилитационных мероприятий с учетом комплексной оценки психического 
состояния, уровня адаптационного потенциала пациентов для повышения качества оказания пси-
хиатрической помощи на территории Саратовской области.

Материал и методы исследования. Была создана случайная выборка пациентов с параноидной 
шизофренией, находящихся в стадии ремиссии с выраженным нарушением социальной адапта-
ции в возрасте от 18 до 63 лет (n=420), которая по длительности расстройства была подразделена 
на две группы: I – пациенты с первым психотическим эпизодом (ППЭ) (n=196), II – пациенты с дли-
тельностью расстройства более пяти лет (n=224). В каждой группе выделены подгруппы: Т – типич-
ные нейролептики, А – атипичные, R – реабилитация. Таким образом, сформированы 8 подгрупп. 
Исследование включало применение таких диагностических шкал, как: шкала PANSS; методика 
понимания намека «Hinting Task», методика на распознавание эмоций «Лица Экмана»; опрос-
ник для оценки социального функционирования и качества жизни психически больных; «Шкала 
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приверженности лечению Мориски-Грина»; «Карта оценки уровня знаний о психической болез-
ни и эффективности психообразовательной программы»; разработанная автором анкета участия 
родственников в проводимой терапии и реабилитации пациентов с параноидной шизофренией; 
стандартизированная шкала оценки интеллекта взрослых Векслера (компьютерный вариант WAIS 
2.1.1). Методами психосоциальной реабилитации были индивидуальная комплаенс-терапия, пси-
хообразовательная работа с пациентами и их родственниками в виде краткого психосоциального 
вмешательства с использованием пособия, разработанного автором, а также когнитивный тренинг 
в виде компьютерного варианта теста Векслера. Вариационно-статистическую обработку результа-
тов исследования проводили с использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0».

Результаты и их обсуждение. Автором выделены три степени тяжести психического состояния 
больных параноидной шизофренией для комплексной оценки результатов лечения пациентов в 
исследуемых парах групп: «неудовлетворительное», «удовлетворительное», «хорошее». Каждой 
категории был присвоен балл: «1», «2» и «3» соответственно. Для каждой из шкал согласно данной 
градации предложены диапазоны баллов. Корреляционный анализ выявил тесные прямые (КЖ и 
СФ, «Лица Экмана», Мориски-Грина, «Hinting Task») и обратные (PANSS P, N, G) связи с показате-
лем «Результат лечения», что позволило применить регрессионный анализ для прогнозирования 
результата лечения по показателям диагностических шкал. Множественный регрессионный анализ 
позволил вывести формулу регрессионного уравнения для прогнозирования результата лечения 
больных параноидной шизофренией по показателям диагностических шкал, служащих для оценки 
психического состояния пациентов (р = 0,00; R2 = 0,76):

Результат лечения = 1,431 + КЖ и СФ × 0,334 + Р × -0,15 + N × 0,079 +
G × 0,1 + ЛЭ × 0,205 + М-Г × 0,091 + HT × 0,082
При результате лечения в 7–11 баллов прогноз неблагоприятный (психическое состояние «неудов-

летворительное» и оценивается в 1 балл), в 12–16 баллов – прогноз и состояние «удовлетвори-
тельные» (оцениваются в 2 балла), в 17–21 балл – прогноз благоприятный (психическое состояние 
«хорошее», оценивается в 3 балла).

Диагностический вариант теста Векслера показал, что уровень когнитивного функционирования 
выше у больных с ППЭ, получающих атипичные нейролептики в сочетании с психореабилитацион-
ными программами (67,7% в IAR группе). Незначительно отличается уровень когнитивного дефицита 
в группах ITR и IIAR, IT и IIA (р>0,05), что, по-видимому, можно объяснить положительным влиянием 
атипичных нейролептиков на когнитивные функции даже у длительно болеющих пациентов. Среди 
длительно болеющих у большинства пациентов отмечен низкий уровень когнитивного функциони-
рования: в IIT группе – 86,7% (26 из 30), в IIАR – 66,2% (45 из 68), в IIA – 58,3% (35 из 60), в IIТR – 32,8% 
(21 из 64). Выявлено, что в реабилитируемых группах (IAR, ITR, IIAR, IITR) когнитивный уровень ста-
тистически значимо выше по сравнению с группами нереабилитируемых пациентов (IA, IT, IIA, IIT) 
(р<0,05) на 15,2, 18,7, 19, 7,7% соответственно.

Карта оценки уровня знаний о психической болезни и эффективности психообразовательной 
программы для родственников пациентов с шизофренией демонстрирует в различных группах 
различный уровень влияния родственников на психическое состояние больных. Отмечалась сред-
няя вариабельность изучаемого признака в диапазоне от 12,3 до 19,7%. Корреляционный анализ 
показал высокую степень связи участия родственников в общей системе терапии больных шизоф-
ренией. Так, корреляции результатов лечения с показателями по «Карте оценки уровня знаний о 
психической болезни и эффективности психообразовательной программы» (КОУЗ) составили 0,75; 
с показателями по анкете участия родственников в проводимой терапии и реабилитации пациен-
тов с параноидной шизофренией (Анкета) – 0,82. Сопряженность результатов лечения пациентов в 
исследуемых группах с результатами по шкале Векслера (Векслер) на разных этапах наблюдения 
варьируют от 0,84 до 0,93 (корреляции сильные и тесные), что подтверждает объективность оценки 
психического состояния по данной шкале.

Множественный регрессионный анализ позволил получить формулу, по которой можно прогно-
зировать результат лечения и следить за психическим состоянием пациентов в динамике по пока-
зателям психореабилитации (р = 0,000, R2 = 0,78):

Результат лечения = -1,71 + КОУЗ × 0,35 + Анкета × 0,38 + Векслер × 0,24
Результат лечения детерминирован улучшением показателей по КОУЗ, Анкете и Векслеру (коэф-

фициент детерминации составляет 0,78).



����

Факторный анализ показал, что наибольшую степень влияния на результат лечения оказывают 
такие факторы, как длительность расстройства (II и I группы) и реабилитация (NR и R группы), сред-
ний эффект в этих группах составил -0,9. В парах групп в зависимости от длительности лечения (I и IV 
этапы) результат лечения соответствовал эффекту -0,8. В парах групп в зависимости от вида фарма-
котерапии эффект был наименьшим -0,7. Как объективный фактор, наибольшую степень влияния на 
результат лечения оказывает наличие или отсутствие реабилитации (27,3%), такую же степень вли-
яния оказывает длительность расстройства, эти два фактора обеспечивают более 50% (54,6%) бла-
гоприятного результата лечения. Длительность лечения обеспечивает практически четверть (24,2%) 
общего эффекта. Несколько ниже (21,2%) на результат лечения оказывает влияние фактор вид фар-
макотерапии. Максимальное количество пациентов с «хорошим» результатом лечения было отме-
чено лишь в реабилитируемых группах у пациентов с первым психотическим эпизодом: в IAR группе 
у 41 пациент (66,1%); в ITR – у 18 человек (51,4%). Данные результаты подтверждают положительное 
влияние на результат лечения факторов «Реабилитация» и «Длительность расстройства».

Выводы. Предложенная шкала комплексной оценки результата лечения позволяет определить 
тяжесть психического состояния в целом в динамике, прогнозировать результат лечения с целью 
персонификации алгоритма ведения пациентов с параноидной шизофренией. Полученные данные, 
демонстрирующие степень влияние на результаты лечения и социальную адаптацию пациентов с 
параноидной шизофренией таких факторов, как длительность расстройства и лечения, вид фарма-
котерапии, наличие или отсутствие реабилитации обосновывают необходимость создания Центра 
психореабилитации пациентов с шизофренией и детализируют принципы создания новой модели 
психиатрической помощи на территории Саратовской области.

ВАЖНОСТЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ  
ВО ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Саразетдинова Л.Г., Савельева О.В., Кропачева И.В.

СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №5» 
Санкт-Петербург

THE IMPORTANCE OF INTERAGENCY COOPERATION IN SUPPORTING THE LAbOR ACTIVITY 
OF PSYCHIATRIC OUTPATIENTS IN ASSISTING IN COMMUNITY-ACqUIRED SETTINGS

Serazetdinova L.G., Saveleva O.V., Kropacheva I.V.

Вопросы социально-трудовой реабилитации и трудоустройства инвалидов вследствие психичес-
ких расстройств остаются одной из актуальных задач современной психиатрии.

Функционирующая в медико-реабилитационном отделении СПБ ГБУЗ «Психоневрологический 
диспансер №5» (далее ПНД №5) трудовая терапия имеет целью выработку и/или поддержание 
трудовых навыков у людей, страдающих психическими расстройствами.

Поэтапное освоение трудовых навыков в процессе трудотерапии в условиях отделения приводит 
в последующем к формированию потребности пациентов к труду, подготавливая их, по возможнос-
ти, к трудовой активности на открытом рынке труда.

Однако, на протяжении всего периода функционирования трудотерапии, проблемной ситуаци-
ей является поиск организаций-заказчиков, предоставляющих работу для трудовых мастерских. 
Определилось твердое убеждение потенциальных работодателей в «ненадежности» качества 
работ инвалидов, которое служило основанием для отказа в предоставлении заказов. Данная ситу-
ация связана, прежде всего, с наличием дискриминации инвалидов в обществе в целом, и социаль-
ной стигматизацией инвалидов психоневрологического профиля в особенности.

В связи с этим проблема трудоустройства граждан, имеющих психические нарушения, требует 
более глубокой проработки и привлечения соответствующей межведомственной ресурсной базы, 
которая обеспечит необходимую многомерность подходов к решению данной задачи.

Для содействия в трудоустройстве инвалидизированных граждан ПНД№5 было налажено сотруд-
ничество с Агентством занятости населения Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга (далее 
АЗН). Сотрудничество позволило разработать комплекс мероприятий по трудоустройству инвали-
дов психоневрологического профиля. В алгоритм вошли: индивидуальная работа специалистов 
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социальной службы ПНД№5 по формированию трудового запроса гражданина, проведение выез-
дного консультационного мероприятия АЗН «Информационный пункт» на базе медико-реабилита-
ционного отделения ПНД№5, включение консультаций специалистов ПНД№5 в работу районных 
ярмарок вакансий и учебных мест для инвалидов.

За период работы «Информационного пункта» на базе медико-реабилитационного отделения 
(2018 – 2019 г.г.) проведено 14 мероприятий по содействию в трудоустройстве пациентов ПНД 
№5, вакансии получили 197 пациентов, большинство из которых имеют вторую или третью группу 
инвалидности. В результате взаимодействия с АЗН трудоустроено 37 человек, 21 из которых имеют 
инвалидность. Мониторинг показал, что 12 человек с инвалидностью удерживаются на одном мес-
те работы от 6 месяцев – до года.

Работа специалистов ПНД №5 позволила сформировать локальную информационную базу соци-
ально-ориентированных работодателей, предлагающих оптимальные вакансии с посильными 
видами и условиями труда, соответствующие специфике психиатрических пациентов. Было нала-
жено взаимодействие с организациями, оказывающими услуги по поддерживаемому трудоуст-
ройству инвалидов. В результате этой деятельности пациенты МРО ПНД№5 имеют возможность 
консультироваться специалистами организаций, размещать резюме в базе вакансий, быть времен-
но трудоустроенными.

Следующим этапом работы ПНД№5 в направлении привлечения ресурса межведомствен-
ного взаимодействия к социально-трудовой реабилитации пациентов стало сотрудничество с 
Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Совместно был реализован пилотный 
проект «Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста», входящий в подпрограмму 
«Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов» государственной програм-
мы Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490. В 2019 году 
ПНД №5, единственное учреждение здравоохранения Санкт-Петербурга, стало 13-ой площадкой 
для создания рабочих мест для инвалидов. Работа была организована на базе медико-реабилита-
ционного отделения ПНД №5 по Договору с Организацией-координатором программы социальной 
занятости инвалидлов. На 10 рабочих мест было трудоустроено 20 инвалидов с объемом работы до 
0,5 ставки. За период работы по проекту (6 месяцев) в нем приняли участие 26 инвалидов вследс-
твие психических расстройств

В настоящее время ПНД №5 установлены межведомственные связи в области содействия трудо-
устройству инвалидов со следующими организациями: Комитетом по труду и занятости населения 
г.Санкт-Петербурга, Комитетом по социальной политике г.Санкт-Петербурга, Отделом здравоохра-
нения Красногвардейского района, Отделом социальной защиты населения Красногвардейского 
района, Агентством занятости населения Красногвардейского района, Агентством занятости 
населения Невского района, Управлением Пенсионного фонда в Красногвардейском районе, 
Организацией – координатором программы «Социальная занятость инвалидов трудоспособного 
возраста», Городским информационно-расчетным центром, частным учреждением Центр социаль-
но-трудовой адаптации инвалидов «Мастер Ок», Центром по трудоустройству молодых людей с 
ограниченными возможностями «Работа i», организациями-работодателями.

Проект позволил реализовать реабилитационный потенциал инвалидов (в части социальной и 
производственной адаптации, поддержания трудового стереотипа, повышения мотивации к труду, 
формирования/восстановления общетрудовых и профессиональных навыков), предоставил офи-
циальное трудоустройство, обеспечил соблюдение рекомендаций ИПРА.

Практика показывает, что поддержание трудовой активности инвалидов вследствие психичес-
ких расстройств, процесс трудоемкий и требует системного подхода в работе. Трудовая терапия 
способствует развитию трудового стереотипа, выработке трудовых навыков и частичного восста-
новления трудоспособности. Для трудоустройства инвалидов вследствие психических расстройств 
необходимо привлечение и мобилизация множества ресурсов со стороны ведомств вне зависи-
мости от организационно-правовой формы.
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СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ  
В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ

Синельникова М.М., Логачева А.А.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница” 
Тамбов

SOCIAL AND COGNITIVE TRAINING IN TREATMENT AND REHAbILITATION WORK WITH THE ELDERLY
Sinelnikova M.M., Logacheva A.A.

Демографический сдвиг в сторону старения населения, приводит к увеличению числа душевно-
больных позднего возраста. В пожилом возрасте отмечается ослабление интеллекта, нарушение 
памяти, что приводит к проблемам ориентации в окружающей обстановке, во времени и проис-
ходящих событиях. С начала, утрачивается опыт, приобретенный в более поздний период жизни, 
дольше сохраняются знания и навыки, полученные на ранних этапах развития. Пожилые люди не 
ориентируются в окружающей обстановке, во времени и происходящих событиях. Происходит сме-
щение восприятия в прошлое. Все это негативно сказывается на их поведении.

Согласно исследованиям, проведенным в различных странах мира, постоянная высокая умс-
твенная активность снижает риск развития деменции. Более того, регулярные посильные упраж-
нения, тренирующие когнитивные функции, способны замедлять прогрессирование симптомов 
деменции.

Материал и методы.
Для повышения качества оказания медицинских услуг в ОГБУЗ «ТПКБ» разработана лечебно-реа-

билитационная программа для пациентов пожилого и старческого возраста. Программа является 
комплексной и направлена на сохранение и восстановление нарушенных когнитивных, поведен-
ческих и эмоционально-личностных реакций пациентов на заболевание. Используются различные 
индивидуальные и групповые методы психокоррекционного и адаптирующего воздействия.

В гериатрическом отделении регулярно проводится тренинг социально-когнитивных навыков. 
К занятиям привлекаются пациенты с преддементными когнитивными нарушениями, деменцией 
различной степени выраженности, нарушениями психоэмоциональной сферы, сосудистыми забо-
левания головного мозга, постинсультными состояниями.

В формировании групп учитывается тяжесть когнитивных расстройств. Занятия проводятся в 
строго определенные дни недели и часы, частота проведения 2 раза в неделю, что изначально дис-
циплинирует больных. Продолжительность одного занятия составляет 30-40 минут. Оптимальная 
численность группы 5-7 человек.

Занятия предлагаются по принципу усложнения и включают в себя упражнения направленные 
на развитие памяти, внимания, мышления, работу с эмоциональной сферой. Основная часть каж-
дого занятия начинается с ориентировки во времени, завершается обобщением того, что делали 
на занятиях. Тренинг проводится двумя специалистами: медицинским психологом и социальным 
работником.

В тренинге реализовывается принцип «открытого функционирования», предполагающий само-
достаточность и законченность каждого занятия. Это дает возможность участникам включаться в 
работу группы на любом этапе, а также единично пропускать занятия по каким-либо причинам.

Программа каждого взятого занятия тщательно планируется. Материал заданий предъявля-
ется каждому участнику в виде распечатанных листов с четко прописанными инструкциями или 
наглядного материала (если не предполагалась исключительно устная форма выполнения зада-
ний). Ведущие одновременно проговаривают инструкции, убеждаясь, что все участники их пра-
вильно понимают. Для поддержания устойчивого интереса к занятиям каждый раз предлагаются 
разнообразные упражнения. Обязательно проводится анализ ошибок в группе, но с запретом на 
отрицательное подкрепление и с элементами положительной стимуляции, такими как похвала, 
подбадривание, вселение уверенности в достижимость желаемого результата.

Структура каждого занятия состоит из вводной, основной и заключительной части.
В начале каждого занятия обсуждается текущее самочувствие пациента, ориентировка в мес-

те и времени. Основная часть стоит из выполнения заданий на тренировку когнитивных функций. 
Пациентам выдаются задания на процесс восприятия, задания для оптико-пространственно ана-
лиза, задания для речи, задания для памяти. В заключительной части тренинга для эмоциональ-
ной релаксации используется набор развивающих игр. По окончании работ групп с целью оценки 
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эффективности проводятся повторные психологические обследования, включающие в себя те же 
методики, что и в обследовании перед началом работы.

В 2017-2019 гг в ОГБУЗ «ТПКБ» было проведено исследование о влиянии тренинга на когнитив-
ные и познавательные функции. За исследуемый период в занятиях приняло участие 53 челове-
ка, из которых 81 % в возрасте старше 60 лет. Пациенты имели различную степень когнитивного 
снижения: 26% – с деменцией легкой степени, 51% – с умеренной степенью и 23% с выраженной 
степенью.

Замеры, которые проводились психологом на предварительном и заключительном занятиях, пока-
зали изменения шкалы оценки психического статуса. По данным краткой шкалы улучшились пока-
затели по шкале памяти у 23% пациентов, по шкале внимания – 27%, по школе восприятия – 31%. Так 
же были выявлены следующие положительные тенденции у пациентов, прошедших курс занятий: 
улучшение самоотчета, повышение самодисциплины, стабилизация эмоционального фона, фор-
мирование поведенческих установок, поддерживающих стремление к активной деятельности.

Выводы.
Таким образом, лечебно-реабилитационная работа с лицами пожилого возраста с использова-

нием социально-когнитивного тренинга помогает не только улучшить когнитивные возможности 
пациентов, но и сохранить их на текущем уровне, что позволяет повысить существующее качес-
тво бытовой, социальной адаптации и повседневного функционирования пациентов пожилого 
возраста.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Солохина Т.А., Лиманкин О.В., Митихин В.Г., Тюменкова Г.В.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Санкт-Петербургское  
ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» 

Москва
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION IN NON-PROFIT 

ORGANIzATIONS: THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL STUDY
Solokhina T.A., Limankin O.V., Mitikhin V.G., Tiumenkova G.V.

Современной тенденцией совершенствования службы психического здоровья является разви-
тие модели общественно-ориентированной психиатрии, в рамках которой для оказания помо-
щи пациентам с психическими нарушениями, наряду с многочисленными медико-социальными 
учреждениями, используются ресурсы некоммерческих организаций (НКО). С одной стороны, НКО, 
являясь добровольными объединениями, составляют ядро гражданского общества и способству-
ют решению социальных проблем населения, привлекают внимание общества к негативным явле-
ниям, предлагают свои варианты решения проблем; с другой стороны, эти организации успешно 
оказывают многие виды помощи – от юридической и педагогической, до проведения комплексных 
программ психосоциальной реабилитации. По экспертной оценке, число НКО, работающих в сфере 
психического здоровья, может составлять в нашей стране от 1,5 до 3 тыс. объединений. Анализ 
деятельности 331 НКО, предоставляющих социальные услуги людям с особенностями психичес-
кого здоровья, показал, что почти 70% из них оказывают психологическую и психотерапевтичес-
кую помощь, проводят реабилитационные программы (анализ проводился по данным литературы, 
электронным каталогам, изданным Союзом охраны психического здоровья, другим источникам).

Несмотря на очевидные достижения, общественный сектор психиатрии еще находится в разви-
тии и для его расширения и активизации необходимо решить ряд проблем: нормативно-правового 
характера, по улучшению информированности населения, повышению авторитета общественных 
объединений, по популяризации их деятельности, увеличению финансовой и материальной под-
держки и др. Среди актуальных направлений, также требующих своего решения, следует отметить 
необходимость создания системы оценки качества и эффективности психосоциальной реабилита-
ции, осуществляемой в НКО.

Как известно, оценка эффективности является важным элементом в системе управления качес-
твом медицинской помощи (по стандартам ИСО 9000 – 2015). В настоящее время не существует 
единых подходов к оценке эффективности психосоциальной реабилитации ни в психиатрических 
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учреждениях, ни в НКО. Учитывая актуальность указанной проблемы, при поддержке Союза охра-
ны психического здоровья выполняется проект, целью которого является разработка методичес-
кого инструментария и критериев для оценки эффективности психосоциальной реабилитации, 
отвечающих современному уровню развития методологии исследований, применительно к психи-
атрическим учреждениям и НКО. Исполнителями проекта являются сотрудники отдела организа-
ции психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, Санкт-Петербургского ГБУЗ «Психиатрическая больница 
№ 1 им. П.П. Кащенко», специалисты региональной благотворительной общественной организации 
«Семья и психическое здоровье».

Одной из задач проекта являлось социологическое исследование в НКО об особенностях прово-
димой в них психосоциальной реабилитации, принципах оценки эффективности психосоциальных 
вмешательств, используемых критериях, целях и мишенях реабилитационной работы, факторах, 
затрудняющих осуществление такой работы, мерах необходимых для налаживания процесса оцен-
ки, а также об использовании труда волонтеров.

Цель исследования – анализ проблем, связанных с оценкой эффективности психосоциальной 
реабилитации в некоммерческих организациях.

Материал и методы. Всего в социологическом исследовании с применением специально раз-
работанного опросника (содержит 54 вопроса) приняли участие 29 НКО, осуществляющих свою 
деятельность в Приволжском, Северо-западном и Центральном федеральных округах, а также в 
Москве и Санкт-Петербурге. Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с 
использованием методов системного анализа и анализа иерархий.

Результаты и обсуждение.
Анализ полученного материала показал, что в изученных НКО проводятся разнообразные виды 

психосоциального лечения (психообразование, тренинги), а также социотерапия, психотерапия, 
психокоррекционная работа, психологическое консультирование, информационно-образователь-
ная работа, семейная терапия, комплексная абилитация, реабилитация посредством культуры и 
искусства, физической культуры и спорта. Кроме этого, оказывается социальная поддержка, психо-
лого-педагогическая и юридическая помощь, осуществляется правозащитная и благотворительная 
деятельность, проводятся досуговые программы. Наиболее весомыми (значимыми) респонденты 
НКО считали психообразование и тренинги навыков – по 13,8%; весомость спортивно-оздорови-
тельных программ, досуговых программ, терапии занятостью и группы других методов и видов 
вмешательств составила по 12,3%; значимость психотерапии – 8,5%, групп поддержки – 6,0%, зна-
чимость трудотерапии и семейной терапии – по 4,3%.

По ответам респондентов установлено, что более, чем в половине изученных НКО оценка эффек-
тивности проводится. Однако унифицированной системы оценки эффективности психосоциальной 
реабилитации не выявлено. Это относится к выбору конкретных вмешательств, критериев и инстру-
ментов оценки, мишеней при проведении психосоциальных вмешательств. Респонденты считают, 
что система оценки эффективности психосоциального лечения/психосоциальной реабилитации в 
целом не налажена. По их мнению причинами, затрудняющими оценку эффективности, являются: 
различная трактовка основных понятий и определений; отсутствие четких критериев и надежных 
инструментов оценки; дефицит подготовленных к этой деятельности специалистов, которые бы 
осуществляли оценку эффективности; отсутствие времени; материально-технические сложности.

Результаты, полученные в результате социологического опроса, позволили проанализировать 
численность работников и структуру должностей специалистов в НКО. Практически все респонден-
ты отметили, что их штаты составляют до 10 человек (за исключением отдельных объединений). 
Это согласуется с общероссийскими данными в целом: значительную часть некоммерческого сек-
тора составляют небольшие НКО (5-10 человек в штате), которые часто работают на безвозмездной 
основе. В структуре должностей в изученных общественных объединениях были представлены 
психиатры (2,2%), психотерапевты (0,9%), психологи (2,6%), социальные работники (0,9%), логопеды 
(6,5%), инструкторы ЛФК (3,0%), юрисконсульты (3,0%), прочие специалисты (около 9,0%, водите-
ли, офисные работники, бухгалтеры и др.). Значительный удельный вес в структуре должностей 
составляли волонтеры – около 72%. При проведении исследования установлено, что более 90% 
НКО использовали труд волонтеров. Волонтерская деятельность становится реальным ресурсом 
общественного сектора в психиатрии, в связи с чем возникает необходимость решения задач, свя-
занных с разработкой системного многоуровневого подхода к оценке эффективности этой деятель-
ности, а также с профильной подготовкой волонтеров к работе в службе психического здоровья.
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Установлено, что 55,2% респондентов НКО были заинтересованы в оценке эффективности пси-
хосоциальной реабилитации, 24,1% – затруднились ответить, лишь около четверти респондентов 
ответили, что не заинтересованы в этой работе.

Выводы. Основываясь на результатах социологического исследования, а также с учетом мнения 
представителей НКО, можно полагать, что внедрение системы оценки эффективности психосоци-
альной реабилитации в НКО поможет сформировать более четкую систему управления организа-
цией; предоставит ориентиры для определения корректности программ, оценки правильности 
выбора целевых групп, инструментов работы; позволит получить доказательную базу об эффек-
тивности используемых психосоциальных вмешательствах. Помимо указанного, развитие системы 
оценки эффективности оказываемых в общественных организациях социальных услуг будет спо-
собствовать обоснованному распределению бюджетных средств, а также выбору грантодателями 
НКО, контролирующих свою деятельность и эффективно достигающих результаты. Важно, чтобы 
общественные объединения действовали правильно, четко, соответственно научным подходам и 
достижениям, что будет способствовать повышению их конкурентноспособности.

«ЦЕНТР КОГНИТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» – КАК ЭТАП НА ПУТИ 
К ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ СТИГМАТИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Ступина О.П., Штань М.С., Сизиков С.В.

ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского»,  
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Чита
“CENTORDINAL HEALTH” – AS A STEP ON THE WAY TO OVERCOMING THE PRObLEM 

OF STIGMATIzATION OF MENTAL DISORDERS IN THE bAIKAL
Stupina O.P., Stan M.S., Sizikov S.V.

Одной из наиболее серьезных проблем, с которой сталкиваются лица, страдающие психически-
ми расстройствами, является стигматизация. В настоящее время возросло количество пациентов 
с относительно легким уровнем психических расстройств, которые страдают от стигматизации 
в большей степени, чем от самих проявлений болезни. В связи с чем, Европейская декларация и 
Европейский план действий по охране психического здоровья выдвинули в качестве приоритетных 
задач борьбы со стигматизацией и неравенством лиц с проблемами психического здоровья, а так-
же расширения их прав и возможностей в процессе восстановления их жизнедеятельности.

Сегодня мы часто сталкиваемся с возникновением когнитивных нарушений у лиц в возрасте 40 
лет и старше. Развитие нейрокогнитивного дефицита способствует значительному снижению тру-
доспособности, уровня жизнедеятельности и качества жизни у трудоспособного населения. Кроме 
того, имеющиеся нарушения влекут за собой значительные социальные, экономические пос-
ледствия, способствуют ухудшению соматического здоровья, что ложится тяжелым бременем на 
государственную систему оказания медицинской и социальной помощи населению в виде сущес-
твенных материальных затрат. Несмотря на это, своевременное обращение за помощью к специа-
листу откладывается из-за боязни быть «увиденным» в психиатрическом учреждении.

Первый в Забайкальском крае «Центр когнитивного здоровья» открыт 21 сентября 2016 года на 
базе диспансерного отделения ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. 
Кандинского» в г. Чита.

Целью работы центра является раннее выявление и профилактика развития когнитивных наруше-
ний у лиц трудоспособного возраста, своевременное назначение адекватной нейрометаболичес-
кой терапии, преодоление проблемы стигматизации среди населения.

Приемы проводятся по предварительной записи в соответствии с расписанием.
Работа центра основана на полипрофессиональном бригадном подходе к диагностике и лечению 

заболеваний. В состав бригады входит врач-психиатр, невролог, психотерапевт, врач функциональ-
ной диагностики, медицинский психолог, медицинская сестра (для проведения ЭКГ, работы в про-
цедурном кабинете).

Центр оборудован несколькими кабинетами: кабинет для приема специалистов, оснащенный 
компьютером, аппаратом ЭКГ, кушеткой; кабинет функциональной диагностики, кабинет для про-
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ведения патопсихологического исследования, процедурный кабинет, кабинет для проведения пси-
хотерапевтических работ.

Запись большинства лиц велась по телефону – 88%, 12% – обратились лично в регистратуру дис-
пансерного отделения. За 2017 – 2018 гг. на прием обратилось 559 человек.

С сентября 2016 года по март 2017 года обращались преимущественно лица трудоспособного воз-
раста, в дальнейшем увеличилось число лиц старше 60 лет, в результате чего в 3-4 кварталах 2017 
года процентное соотношение практически выровнялось: 52% – лица младше 60 лет, 48% – лица 
старше 60 лет. В 2018 году за консультативной помощью также чаще обращались лица трудоспо-
собного возраста (54%).

Из общего числа обратившихся не выявлено когнитивных нарушений в 2017 году у 27,8 %, а в 2018 
году у 21,7 % лиц, при этом даны рекомендации по профилактике данных расстройств; у 2,5% лиц 
в 2018 году (7,3% в 2017 году) причиной обращения явились семейные проблемы, помощь данной 
категории оказывалась совместно с психотерапевтом. В 2018 году у большинства пациентов – 75,8% 
(64,9% – 2017 г.) выявлены когнитивные нарушения различной степени тяжести; также встречались 
пациенты с интеллектуально-мнестическим дефектом, нуждающиеся в постоянном наблюдении, 
лечении, решении медико-социальных вопросов. Стоит отметить, что в гендерном соотношении 
среди обратившихся за помощью лиц, преобладают женщины.

Осмотрено специалистами в 2018 году: психиатром – 100% (2017 г. – 100%), медицинским психо-
логом – 100% (2017 г. – 100%), неврологом – 50% (2017г. – 55%), направлено к психотерапевту – 2,5% 
(2017г. – 7,3%), проведено ЭКГ- 20 (2017г. – 40), внутривенных инфузий – на 45% больше, чем в 2017 
году (58 в 2018г., 40 в 2017г), блокады периферических нервов – 10 (2017г. – 8).

На дообследование в 2018 году направлено 88 человек (2017г. – 81), из них на МРТ головного мозга 
-70 (2017г. – 70); ЭЭГ-мониторинг дневного сна – 3 (2017г. – 1), другие обследования -15 (2017г. – 15).

Когнитивные нарушения у основной категории пациентов неизменно связаны с расстройствами, 
относящимися к рубрике F 06 (МКБ-10) – Другие психические расстройства, обусловленные пов-
реждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнь, с проблемами взаимоотно-
шений в семье (Z 63), с недостаточностью отдыха и расслабления и переутомлением (Z 73).

Специалисты центра проводят психообразовательные беседы с пациентами и их 
родственниками.

С января 2019 года в Центре проводятся групповые занятия, направленные на улучшение ког-
нитивных функций, повышение адаптационного потенциала, удовлетворение эстетических пот-
ребностей граждан пожилого возраста; формирование и развитие мотивации у пожилых людей 
на сохранение здоровья и продление активного образа жизни; формирование новых интересов и 
содействие в освоении новых видов социально-культурной деятельности, позволяющих заполнить 
досуг, расширить кругозор, адаптироваться к меняющемуся миру, восполнить дефицит общения.

Таким образом, с открытием «Центра когнитивного здоровья» стало возможным проведение 
всех видов профилактики нейрокогнитивных нарушений, назначение своевременного лечения, а 
также «Центр когнитивного здоровья» является важнейшим шагом на пути к преодолению пробле-
мы стигматизации психических расстройств.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В РАЗВИТИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ АБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ  

С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Толмачев В.А., Расторгуева Н.И.

Нижегородское региональное отделение ОООИ “Новые Возможности” 
Нижний Новгород

PUbLIC ORGANIzATIONS AS AN IMPORTANT PART IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY 
(SOCIAL) PSYCHIATRY AND REHAbILITATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS

Tolmachev V.A., Rastorgueva N.I.

В течение долгого времени объем и содержание психиатрической помощи определялись специ-
алистами. Концепция современной помощи – психиатрия с опорой на сообщество. Цель – социаль-
ная адаптация, что невозможно осуществить без учета потребностей пациентов и их семей.
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Психосоциальная работа развивается в ГБУЗ НО «КПБ №1 г. Н. Новгорода» в течение 20 лет: сокра-
тилось число госпитализаций, была развита сеть амбулаторной помощи и внестационарные тех-
нологии, были внедрены разнообразные формы реабилитации. Но, несмотря на современные 
психофармакотерапию и психосоциальное лечение, многие потребности пациентов и их семей 
остаются неудовлетворенными. Пациенты остаются зависимыми от медицинской организации, 
задерживаются в дневных отделениях, испытывают трудности трудоустройства, недостаток обще-
ния. Сохраняется большая нагрузка на семью.

В связи с этим, развивается сотрудничество с различными организациями и учреждениями, 
ведется работа над созданием системы психосоциальной реабилитации вне стен психиатрическо-
го учреждения.

Развитие социальной психиатрии предоставило возможность объединению семей, столкнувших-
ся с психическим расстройством, и привело к созданию сети общественных организаций. Ролью 
психиатрических учреждений стало оказание поддержки пациентским организациям, методичес-
кое руководство и сотрудничество.

21 марта 2005 года в Н. Новгороде регистрируется НКО «Центр поддержки лиц с ментальными 
расстройствами», которая формирует первое сообщество родственников. Начинается взаимодейс-
твие с социальной службой больницы, клубная работа на базе больницы, взаимодействие с раз-
личными организациями города, СМИ. В процесс включаются новые пациенты, их родственники, 
волонтеры. В 2007 Центр поддержки лиц с ментальными расстройствами принят в состав ОООИ 
«Новые Возможности».

C 2007 Больница и Нижегородское отделение НВ становятся равноправными участниками реа-
билитационного процесса: проходят Дни Открытых Дверей, реализуются проекты за пределами 
больницы, в Общественной Палате НО начинается обсуждение реабилитации лиц с психическими 
расстройствами. 01.12.2015г. Минюст НО регистрирует Нижегородское региональное отделение 
ОООИ «Новые возможности». Работа организации становится постоянной и стабильной: функ-
ционирует Клуб пациентов, проводятся группы родственников, организуются досуговые мероп-
риятия. Творческие работы пациентов размещаются на городских выставках. Нижегородские 
«Новые Возможности» – неоднократный участник фестиваля «Нить Ариадны». Продолжается вза-
имодействие с общественными организациями города – Верас, Женский кризисный центр и др. 
Организация участвует в конференциях, собраниях полипрофессиональных бригад. 19 декабря 
2017 г. Правительство НО включает НРО НВ в реестр социально ориентированных общественных 
организаций.

В 2017 Организацией открыт Центр социально психологической поддержки «Новые Возможности». 
Концепция – создание долгосрочной модели реабилитации (абилитации) вне психиатрического 
учреждения: оказание социально-психологической помощи пациентам, поддержка семьи, пси-
хообразование и просвещение широкой аудитории, профилактика инвалидизации, создание бла-
гоприятного социального окружения с привлечением профильных специалистов: врач психиатр, 
психотерапевт, психолог, социальный работник, педагог.

На сегодняшний день, Центр работает 5 дней в неделю. Постоянные сотрудники Центра – 10 
человек, из них – 3 профессионала в области психического здоровья. Постоянные участники проек-
тов – 25 пациентов, 44 родственника.

Клуб «Лидер» (социально-психологическая абилитации): групповые занятия, направленные на 
совершенствование навыков саморегуляции, развитие коммуникативных навыков, творческих 
увлечений, совершенствование способности к принятию решений, формирование устойчивой сис-
темы социально значимых связей. Индивидуальные консультации направлены на эффективное 
разрешение актуальных проблем клиента. Ведущие клуба: психотерапевт и психолог. За второе 
полугодие 2019 проведено 20 групповых занятий и 40 индивидуальных консультаций. Численность 
клуба – 16 чел.

Клуб «Надежда» (психологическая помощь семье):
- Образовательная программа для семьи пациента (10 занятий).
- Поддерживающая закрытая группа из членов семей, кто был включен в подобную программу в 

течение последних лет.
- Поддерживающая открытая группа из членов семей, кто ранее прошел психообразовательную 

программу, но не был включен в поддерживающую группу и родственники, обратившиеся в орга-
низацию впервые.
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В поддерживающих группах: мотивация семьи к участию в лечебном и реабилитационном 
процессе, блоки психообразования, блок навыков совладания со стрессом, тренинги навыков 
взаимодействия в семье, обмен опытом, возможность взаимопомощи. Ведущие клуба: врач пси-
хиатр/психотерапевт и председатель НРОООИ НВ. За второе полугодие 2019 проведено 42 занятия. 
Поддерживающие группы – 21 занятие, Образовательная группа – 21 занятие. Численность клуба – 
41 чел.

Клуб «Я Шагаю» (социально-творческая абилитации): цикл еженедельных творческих занятий по 
направлениям: рисунок, лепка, аппликация, конструирование, экскурсии, выходы на природу, орга-
низация праздничных мероприятий. Ведущий клуба – педагог. За второе полугодие 2019 проведе-
но 42 занятия. Численность клуба – 22 чел.

Клуб «Столяр» (поддерживаемое трудоустройство) и Клуб «Дело» (социально-трудовая абилита-
ции): создание поддерживаемого трудоустройства, возможности для молодых людей участвовать 
в изготовлении продукции. Ведущий клуба – мастер-столяр. Проведено 42 занятия. Численность 
клуба – 11 чел.

.Клуб «Я люблю готовить!» (социально-бытовая адаптация): еженедельные занятия из двух час-
тей, практической и теоретической: это – совместная закупка продуктов питания, приготовление 
холодных, горячих блюд. Ведущий клуба – педагог.

Театр «Спиритус» (сценическая абилитации); концертная деятельность, постановка спектаклей с 
участием профессионального режиссера.

Партнеры Организации:
- Учреждения здравоохранения Нижегородской области – 4 психиатрические больницы.
- Учреждения культуры НО – ЦСИ «Арсенал», Государственный музейно-выставочный центр 

РОСИЗО, Нижегородский Государственный Художественный Музей, Нижегородская Государственная 
областная детская библиотека им. Т.А.Мавриной.

- Министерство науки и высшего образования РФ – ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Факультет соци-
альных наук.

- Правительство Нижегородской области, Министерство внутренней и региональной политики 
НО

- Общественные организации, Благотворительные Фонды НО, Союз охраны психического здоро-
вья, Москва. Клуб психиатров, Москва

Реализованы проекты с использованием гранта Президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов: Шаги к счастью 
(11.2018 – 04.2019), Помоги мне стать счастливым (07.2019 -06.2020), при финансовой поддержке 
правительства НО: Клуб Преображение» (06.2018г – 11.2018), Буду трудиться (08.2019 – 11.2019).

Только за второе полугодие 2019 реализовано 42 мероприятия – 26 выездных и 16 мероприятий 
в Центре «НВ». В этом проекте приняло участие более 60 специалистов психиатрической службы. 
Создано две публикации, одна радиопередача, сайт, страница ВК, Инстаграме. Фейсбуке (информа-
ция о реализации проекта – на странице https://www.facebook.com/OBOZN4).

Пациенты получили возможность внебольничной реабилитации. Среди них снизился уровень 
госпитализаций и поступления в дневные отделения. Повысилось их качество жизни: появились 
новые интересы, общение, друзья, трудовая занятость. В семьях уменьшилась стигматизация, 
повысился уровень знаний в области психиатрии, появилась поддержка, улучшилась психологи-
ческая атмосфера.

На сегодняшний день, Нижегородское отделение «Новых Возможностей» – это мостик между 
психиатрической службой и сообществом и неотъемлемая часть психосоциальной реабилитации



��2�

ОПЫТ СОЗДАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МОДЕЛИ ПОСТОЯННОГО 
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Урманчеева М.А., Эгель О.О.

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений  
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 

Санкт-Петербург
EXPERIENCE IN CREATING OF PERMANENT ASSISTED LIVING MODEL FOR PEOPLE  

WITH MENTAL DISORDERS, INCLUDING MULTIPLE DISORDERS, IN ST. PETERSbURG
Urmancheeva M.A., Egel O.O.

Основной целью развития сопровождаемого проживания инвалидов в Санкт-Петербурге являет-
ся формирование основ самостоятельного образа жизни инвалидов, повышение его уровня, качес-
тва, эффективности посредством организации стационарозамещающей технологии социального 
обслуживания и межведомственного взаимодействия.

Реализация технологий сопровождаемого проживания в Санкт-Петербурге осуществляется с 
2006 г. и представлена развитием всех направлений, форм и этапов внедрения, охватом граждан 
с ментальной инвалидностью, проживающих в семьях и в стационарных учреждениях, созданием 
благоприятных условий проживания, обеспеченностью их трудовой и дневной занятостью, про-
работанностью нормативно-правовой базы и активным взаимодействием органов исполнитель-
ной власти, представителей общественных организаций и бизнеса. Сопровождаемое проживание 
инвалидов на постоянной основе, осуществляется в индивидуальной форме и малыми группами.

При индивидуальном сопровождаемом проживании обслуживание на дому реализуется без 
помощи родственников и организуется посредством оказания инвалиду необходимой помощи в 
повседневной жизни при его самостоятельном проживании в жилом помещении (квартире, ком-
нате, частном доме и др.).

Групповое сопровождаемое проживание осуществляется путем предоставления услуг и мероп-
риятий по сопровождению инвалидам при их совместном проживании малыми группами в отде-
льных жилых помещениях (4-7 человек, с размещением в одной комнате не более 2-х человек).

Особую роль в реализации технологий сопровождаемого проживания инвалидов в Санкт-
Петербурге занимают общественные организации города. Одним из успешных необходимо считать 
проект «Самостоятельная жизнь», организованный Санкт-Петербургской организацией обществен-
ных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» при поддержке публичного акционер-
ного общества «Группа ЛСР» (далее ПАО «Группа ЛСР») и Комитета по социальной политике города, 
в рамках которого функционируют 2 жилых дома сопровождаемого проживания для людей с интел-
лектуальными и психическими нарушениями, по 3 квартиры в каждом доме. На сегодняшний день 
38 человек живут в 6 социальных квартирах в двух жилых домах специализированной постройки. 
Дома расположены внутри квартала обычной жилой застройки, в каждом доме проживает по 19 
человек – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 52 лет, имеющие инвалидность 1 и 2 группы, из 
них 7 человек передвигаются на колясках. Одни жильцы пришли в дом сопровождаемого прожива-
ния из семей, из-за невозможности ухода родственниками, связанного с их возрастом или смертью 
родителей, другие – из стационарных учреждений социального обслуживания.

Все помещения в домах полностью адаптированы под нужды проживающих, у каждого жильца 
имеется отдельная комната, оборудованная санузлом. Жильцы зарегистрированы по месту пребы-
вания сроком на 10 лет с правом продления регистрации. С проживающими заключен договор о 
безвозмездном пользовании помещением, без права собственности. За ними сохранены все иму-
щественные права на имеющуюся у них собственность.

Социальное обслуживание в доме осуществляется ГАООРДИ как поставщиком социальных услуг 
в форме «обслуживание на дому», и организовано службой сопровождения «ГАООРДИ», которая 
предоставляет услуги 24 часа в сутки. Оплата услуг производится следующим образом: 80% за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, 20% – за счет средств получателей услуг и благотворителей. 
Оплата жилищно-коммунальных услуг, технического обслуживания дома, продуктов питания, 
хозяйственных средств и других личных нужд осуществляется за счет жильцов дома.
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Трудовая и дневная занятость инвалидов обеспечена работой в Центре дневного пребывания 
ГАООРДИ и в трудовой мастерской, которая оборудована для них в шаговой доступности. В Центре 
дневного пребывания осуществляется полустационарное обслуживание. В мастерской представ-
лены такие виды деятельности, как валяние изделий из шерсти, роспись ткани методом холодного 
батика, производство открыток ручной работы. Вечерами и в выходные дни мастерская работает 
по принципу «анти кафе», в которое могут приходить все желающие. На базе мастерской проводят-
ся различные творческие и культурные мероприятия с участием аниматоров, мастеров различных 
ремесел и волонтеров.

Проект был признан успешным и вошел в ТОП-100 лучших проектов, реализованных с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 
Запланировано строительство еще 3-х домов сопровождаемого проживания со сдачей в эксплуа-
тацию в 2021 и 2022 гг.

Опыт Санкт-Петербурга был представлен Президенту Российской Федерации, поддержан им и 
рекомендован к тиражированию в регионах России.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
У ЛИЦ С ОРГАНИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ

Худина Ю.С., Заика В.Г.

Ростовский государственный медицинский университет 
Ростов-на-Дону

CHARACTERIzATION OF SOCIAL ADAPTATION IN PERSONS  
WITH ORGANIC PERSONALITY DISORDER

Khudina j.S., zaika V.G.

Существующее в настоящее время противоречивое отношение к термину «экзогенно-органи-
ческие психические расстройства» указывает на недостаточную изученность этих состояний, часто 
встречающихся в повседневной практике. Органическое расстройство личности, связанное с пере-
несенными в разные периоды жизни черепно-мозговыми травмами, является одной из частых при-
чин социальной дезадаптации.

Целью нашего исследования явилось изучение различных аспектов социальной адаптации у лиц 
с диагностированным органическим расстройством личности.

Материал и методы: обследование проведено у 219 лиц, обратившихся в психиатрические бюро-
филиалы ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области». Критерии включения: возраст от 18 до 44 лет, 
установленный психиатрическим стационаром диагноз: «Расстройство личности органической эти-
ологии» (F07.0х), документально подтвержденный согласно диагностическим критериям МКБ-10.

Выборка была разделена на 4 группы:
-больные с диагнозом: «Органическое расстройство личности», получившие черепно-мозговые 

травмы в детском возрасте (33 человека);
-больные с диагнозом: «Органическое расстройство личности», получившие черепно-мозговые 

травмы во взрослом возрасте (50 человек);
- больные с диагнозом: «Органическое расстройство личности», получившие черепно-мозговые 

травмы в детском и во взрослом возрасте (24 человека);
- больные с диагнозом: «Органическое расстройство личности» не имеющие черепно-мозговых 

травм в анамнезе (112 человек).
Результаты и их обсуждение. При анализе полученного пациентами образования выявлены раз-

личия по этому показателю. Так в 1-й группе начальное и неполное среднее образование (4-9 клас-
сов) получили 19 человек (57,6%), из них 10 пациентов обучались по специальной (коррекционной) 
программе СКОУ (СКОУ- программа обучения для детей с задержкой психо-речевого развития (VII 
вид) и для детей с недоразвитием интеллекта до уровня умственной отсталости (VIII вид)). Среднее 
образование (10-11 классов) имели 6 человек (18,2%), из них 4 по программе СКОУ. Среднее профес-
сиональное образование получили 6 человек (18,2%), из них 1 по программе СКОУ. Высшее образо-
вание получили 2 человека (6,1%).

Во 2-й группе начальное и неполное среднее образование было у 19 больных (38,0%), из них 1 – 
по программе СКОУ. Среднее образование было у 10 человек (20,0%), среднее профессиональное 
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образование имели 11 человек (22,0%). Высшее образование получили 10 человек (20,0%) из числа 
обратившихся в бюро МСЭ.

В 3-й группе начальное и неполное среднее образование было у 8 человек (33,0%), из них 1 – по 
программе СКОУ. Среднее образование имели 6 человек (25,0%), среднее профессиональное – 6 
(25,0%) и высшее образование – 4 человека (16,7%).

В 4-й группе начальное и неполное среднее образование получили 60 человек (53,6%), из них 
35 – по программе СКОУ. Полное среднее образование было у 23 человек (20,5%), из них 12 – по 
программе СКОУ. Среднее профессиональное образование – 19 человек (16,9%), из них 2 – по про-
грамме СКОУ. Высшее образование имели 8 человек (7,1%) из числа освидетельствованных МСЭ.

В 1-й и 4-й группах количество больных, обучавшихся по программе СКОУ, достигало почти поло-
вины выборки и разнилось незначительно (45,5% и 43,8% соответственно). А во 2-й и 3-й группах 
количество таких больных носило единичный характер (4,0% и 4,2% соответственно). Это может 
объясняться более ранним повреждением головного мозга и задержкой формирования школьных 
навыков в 1-й и 4-й группах, а обучение по программе СКОУ позволяет говорить о социальной реа-
билитации данных пациентов.

Количество больных, получивших среднее профессиональное и даже высшее образование ока-
залось высоким во 2-й и 3-й группах (42,0% и 41,6% соответственно), гораздо худшие результаты 
наблюдались в 1-й и 4-й группах (24,2% и 24,1%). Показатели профессионального образования во 
2-й и 3-й группах позволяют говорить об относительно благоприятном прогнозе в плане социали-
зации при получении травмы во взрослом возрасте по сравнению с детским возрастом. Что каса-
ется показателей 1-й группы – они, по-видимому, объясняются уровнем психического развития на 
момент получения травмы, а для 4-й группы – иными причинами (в т. ч. сопутствующие соматичес-
кие заболевания, ранний алкоголизм, делинквентное поведение и т.д.)

При исследовании трудового стажа (граждане, которые когда-либо работали и имели трудовой 
стаж) были обнаружены существенные различия. Так в 1-й группе выявлено таких пациентов 39,4%, 
во второй – 82,5%, в третьей -79,2%, в четвертой -32,1%. По данному критерию во 2-й и 3-й группах 
четыре из пяти больных пытались работать, тогда как в 1-й и 4-й группах имел стаж только каждый 
третий больной. Анамнестически во 2-й и 3-й группах именно травма являлась причиной, по кото-
рой трудовая деятельность была приостановлена, а позже была прекращена.

Учитывая важность семейного положения в качестве фактора социальной адаптации, мы иссле-
довали обратившихся граждан по этому показателю. Так на момент проведения нашего исследова-
ния указали, что состоят в браке: в 1-й группе – 21,2%, во 2-й группе – 38,0%, в 3-й группе – 33,0%, в 
4-й группе – 8,9% больных. Кроме этого, ранее состояли в браке в 1-й группе 21,2%, во 2-й группе – 
50%, в 3-й группе – 33,3% и в 4-й группе – 12,5% из числа обследованных пациентов. Имели детей в 
1-й группе 24,2% граждан, во 2-й группе – 48,0%, в 3-й группе – 33,3%, в 4-й группе – 11,6%.

По всем трем параметрам (уровень образования, наличие трудового стажа и семейных отноше-
ний) наиболее благоприятная ситуация оказалась во 2-й и 3-й группах, что опять-таки может быть 
связано с возрастным фактором возникновения болезненного состояния и возможностями соци-
альной адаптации.

Аддиктивное поведение обнаружено у 42,4% в первой, 84,0% – во второй, 62,5% – в третьей, 
24,1% – в четвертой группах. Максимальное количество употребляющих алкоголь, наркотические и 
медикаментозные препараты оказалось также во 2-й и 3-й группах, что можно объяснить психоло-
гическими механизмами защиты при потере круга социальных ориентиров.

Что касается криминального анамнеза (заведение уголовного дела, либо реальное отбытие нака-
зания или его замена на принудительное лечение), это распределилось следующим образом: 1-я 
группа – 4 человека (12,1%), 2-я группа – 3 человека (6,0%), 3-я группа -1 человек (4,2%), 4-я группа – 6 
человек (3,6%). Следовательно, можно говорить о максимальном количестве граждан, попадавших 
в поле зрения правоохранительных органов за какие-либо виды проступков, в 1-й группе (12,1%), в 
остальных группах данный показатель был менее выраженным.

Выводы: Таким образом, можно прийти к выводу о том, что максимальная социальная адаптация 
возможна у лиц с органическим расстройством личности, получивших травму во взрослом возрасте. 
Это объясняется тем, что к моменту получения травмы больные имеют благоприятный социальный 
статус, который позволяет им лучше адаптироваться при утрате трудоспособности и получении 
группы инвалидности. Хорошие результаты в группе лиц с диагнозом «Органическое расстройство 
личности» с травмами, полученными в детском и во взрослом возрасте, возможно связаны с незна-
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чительной степенью тяжести травмы в детском возрасте и последующим психическим развитием. 
Данное утверждение нуждается в дополнительном исследовании. Низкие показатели социальной 
адаптации в других группах могут быть связаны с тем, что при получении травмы в детском воз-
расте зачастую возникает так называемая «иррациональная» установка у взрослых, использующих 
болезнь ребенка в своих целях. Не исключается и психологический фактор, при котором самим 
больным зачастую «выгодно» иметь болезнь для получения материальных благ от родственников 
или государства, таким образом перекладывая свои проблемы на «чужие плечи».

КЛУБНЫЙ ДОМ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ПО ПСИХИЧЕСКОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

Чехман В.И., Ворсина О.П.

ОО “Ангарский Клубный Дом”, ОГБУЗ “Иркутский областной  
психоневрологический диспансер”, ИГМАПО 

Ангарск, Иркутск
CLUb HOUSE AS A FORM OF SOCIAL REHAbILITATION MENTAL DISAbILITIES

Chekhman V.I., Vorsina O.P.

Формой социальной реабилитации психически больным людям, которая играла бы заметную 
роль в оказании социальной и психологической поддержки, помогла бы восстановить душевноболь-
ным ощущение собственной значимости, вернуть им целеустремленность и уверенность является 
модель реабилитации «Клубный Дом». Это название одной из моделей социальной реабилитации 
душевнобольных, которая позволяет им вернуться к активной жизни в обществе и к работе. Она 
основывается на создании коллектива специально подготовленных сотрудников (в большинстве 
своем социальных работников и психологов) и членов Клубного Дома из числа людей с психически-
ми расстройствами, которые сообща не только работают и развивают свою организацию, но и ини-
циируют общественное движение потребителей психиатрических услуг. Начало «клубдомовского 
движения» было положено в конце 40-х гг. несколькими больных, объединившихся в группу вокруг 
Джона Бирда, чтобы найти путь от «пациента» к «личности». Они создали в 1948 г первый Клубный 
Дом Fountain House. Сегодня десятки тысяч мужчин и женщин, страдающих тяжелыми и хроничес-
кими психическими заболеваниями, являются членами Клубных Домов по всему миру.

Общественная организация «Ангарский Клубный Дом для инвалидов-душевнобольных» (ОО 
АКД) была создана в ходе реализации социального проекта в г. Ангарске (Иркутская область) в 
2003 г. по инициативе главного врача Ангарской городской психиатрической больницы Левченко 
В.Н. Финансирование проекта позволило закупить оборудование, осуществить издание инфор-
мационных материалов, арендовать помещение. С 2004 г. по 2013 г. организация была включе-
на в городскую социальную программу поддержки, с 2014 г. по 2016 г. участвовала в городском 
конкурсе субсидий, принимала участие в городских конкурсах «Ярмарка социальных проектов», 
выигрывала гранты. В 2019 году заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии ОО 
АКД и Ангарского филиала ОГБУЗ «ИОПНД» с целью проведения психосоциальной реабилитации 
больных с психическими расстройствами путем формирования доступной среды и толерантного 
отношения жителей региона к проблемам людей с инвалидностью, в том числе вследствие психи-
ческого заболевания.

В программах ОО АКД с начала существования проходили и проходят социальную реабилитацию 
153 человека, из них постоянный состав, посещающий и принимающий активное участие в деятель-
ности организации, составляет 25 – 30 человек. Более 70 % членов ОО АКД страдают шизофренией, 
шизоаффективными и аффективными расстройствами, в подавляющем большинстве имеют 2 груп-
пу инвалидности. Вторая по частоте группа реабилитантов – лица с легкой и умеренно выраженной 
умственной отсталостью и органическими психическими расстройствами, большинство из которых 
также являются инвалидами по психическому заболеванию.

Деятельность Клубного дома осуществляется на основе программы дневного посещения, зада-
чами которой является общение, взаимодействие при выполнении определенных видов работ, 
развитие умения планировать свою деятельность на день, неделю, участие в выработке общих 
решений, решения проблем взаимоотношений, вырабатывание навыков самоконтроля, сотрудни-
чества и взаимопонимания. Режим работы АКД 5 дней в неделю. Сотрудники (социальные работ-
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ники), которые являются по существу менеджерами отделов и программ, совместно с членами АКД 
проводят планерки, общие собрания для выработки решения текущих проблем, планирования, 
анализа деятельности, взаимоотношений, осуществление совместной трудовой деятельности: 
уборка помещения, текущий ремонт, акции «Экодесант» по очистке парковой зоны города, благо-
устройство дворового участка. Реабилитанты активно участвуют в дневной программе, посещают 
ее практически каждый день и принимают участие в ежедневной работе Клубного Дома. Высокую 
эффективность реабилитационной работы обеспечивает вовлеченность больных в самообслужи-
вание, что становится хорошим стимулом для сохранения самоконтроля. Больные, участвующие в 
реабилитационной программе Клубный Дом, приобретают и развивают утраченные ими за время 
болезни навыки практической деятельности, уверенность в себе, способность подчиняться уста-
новленному распорядку, необходимые для того, чтобы в дальнейшем вернуться в сферу оплачива-
емой занятости. Одновременно происходит обучение навыкам самоконтроля и управления своим 
психическим состоянием.

Вторым направлением деятельности АКД является социокультурная реабилитация: выходы на 
природу, организация праздников, концертов, просмотр фильмов с последующим обсуждением. 
В Клубном Доме есть свои поэты, выпущены несколько сборников стихов с иллюстрациями членов 
АКД. Ежегодно в декабре члены АКД участвуют в городской декаде инвалидов. Еще одним направ-
лением деятельности ОО АКД является участие в спортивных мероприятиях внутри клуба (система-
тические посещения спортзала, занятия на лыжах) и в городских спортивных состязаниях по дартсу, 
теннису, армреслингу, шашкам. Кроме того, действуют кружки рукоделия, вязания, вокала.

В ОО АКД осуществляются общеобразовательные программы: обучение грамоте и математике 
членов АКД, у которых не сформированы навыки чтения, письма и счета. В настоящее время орга-
низована программа «Компьютерная грамотность», которая осуществляется самими членами АКД, 
на принципе «Равный – равному». Деятельность АКД постоянно освещается в СМИ.

Продуманная концепция членства играет центральную роль в удовлетворении этих потребнос-
тей. Душевнобольные принадлежат Клубному Дому по их собственной свободной воле, они сами 
выбирают, насколько близкие отношения им следует выстраивать с Клубным Домом и с его персо-
налом, они имеют равный доступ ко всему, что им может предложить Клубный Дом, независимо от 
диагноза и глубины заболевания. Между членами и персоналом Клубного Дома устанавливаются 
равноправные взаимоотношения – они коллеги и друзья, а не пациенты и врачи.

Наиболее сложным в деятельности Клубного Дома являются выстраивание взаимоотношений 
между членами АКД. В силу специфики расстройств у них нарушены коммуникативные навыки, 
снижен эмоциональный контроль. Задачами персонала Клубного Дома являются помочь каждому 
члену организации проявить себя, найти себе дело по душе, включиться в жизнь Клубного Дома 
и развиваться в направлении полноценного возвращения в социум. Персоналу Клубного Дома не 
рекомендовано обсуждать с больными их симптоматику, осуществлять элементы психотерапевти-
ческих воздействий, давать рекомендации в области фармакологии или других методов лечения. 
Постепенно больной обучается сдерживаться в общественных местах от разговоров о болезни, 
накапливать вопросы к своему врачу, в конце концов начинает различать сам в своем поведении 
признаки болезни. Важно пространственное разделение «зоны болезни» и «зоны неболезни». 
Именно это помогает человеку лучше понимать себя и управлять своим поведением. Так, социаль-
ным работникам дана инструкция в случае возникновения у больного обострения психотических 
расстройств и вопросов в области психиатрии предлагать ему обратиться к лечащему врачу за кон-
сультацией, перестав обсуждать это в Клубном Доме.

Члены АКД начинают верить, что они кому–то нужны, организованное общение позволяет им 
преодолеть одиночество, почувствовать себя желанным, нужным, найти друзей, учатся навыкам 
эмоционального самоконтроля, управления своим психическим состоянием.

Задача Клубного Дома – не лечить болезнь, а помочь человеку научиться жить с этой болезнью, 
пользуясь помощью окружающих, в особенности специалистов – врачей (психофармакология, пси-
хотерапия), медицинских психологов (общение, психические функции), социальных работников 
(адаптация в семье, среди людей), но принимая решения самостоятельно.
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БИОПСИХОСОЦИОДУХОВНАЯ ПАРАДИГМА:  
ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОШЛОГО

Шамрей В.К.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

bIOPSYCHOSOCIAL PARADIGM: PROSPECTS FOR THE FUTURE THROUGH THE PRISM OF THE PAST
Shamrey V.K.

Под научной парадигмой обычно понимают модель рациональной научной деятельности, при-
нятой научным сообществом на определенном этапе развития научных знаний. Поэтому любая 
парадигма (греч. paradeigma – «образчик») не является «застывшей», окончательно утвержденной 
(«образцом деятельности»), а предполагает постоянное развитие (уточнение, дополнение, порой, 
смену), исходя из появления новых научных данных в той или иной научной дисциплине и, что 
не менее важно, объективного учета практического опыта прошлого. Не случайно, что основопо-
ложник системной биопсихосоциальной модели в медицине Джордж Энгель (1977) считал обяза-
тельным условием – тесное взаимовлияние («иерархическое единство») и динамическое развитие 
входящих в данную модель подсистем («физикальных», «органических», «личностных», «обще-
ственных»). При этом характер и особенности взаимовлияния соответствующих «подсистем» также 
не являются статичным, а предполагают, с учетом специфики заболевания и характера его течения, 
свое постоянное изменение.

Исходя из этого, современная биопсихосоциальная модель (парадигма) требует своего более 
расширенного понимания, предполагающая изучение психического здоровья не только на био-
логическом, психическом, социальном, но и на духовном уровне (биопсихосоциодуховная пара-
дигма). И в этом отношении, крайне важным является изучение опыта прошлого. Именно данный 
опыт свидетельствует о том, что душевные болезни в своем патогенезе, клиническом проявлении и 
патоморфозе, а также непосредственная врачебная практика основоположниками отечественной 
психиатрии (И.М. Балинский, В.М. Бехтерев) и выдающимися психиатрами 20 века (Д.Е. Мелехов) 
всегда рассматривались через призму «христианской триады» («дух, душа, тело»).

Важнейшим итогом научных исследований последних десятилетий является констатация необ-
ходимости рассматривать проблемы психического здоровья (нездоровья) человека и общества 
системно, через призму широкого спектра междисциплинарных (нейронаучных, социологических, 
гуманитарных наук и пр.) исследований. К основным принципам системного подхода, обычно, 
относят (И.В. Реверчук, 2008): целостность (принципиальная несводимость свойств рассматривае-
мой системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойств 
целого), структурность (возможность описания системы через установления характерной для нее 
структуры), взаимозависимость системы и среды (формирование и проявление свойств системы 
в процессе взаимодействия со средой), иерархичность (рассмотрение каждого компонента систе-
мы как отдельной, самостоятельной, системы и всей системы в целом как компонента иной сис-
темы – более высокого уровня), множественность описания каждой системы (сложность системы 
предполагает раличные модели ее описания, каждая из которых отражает лишь отдельные ее 
компоненты).

Необходимость такого системного подхода в области психического здоровья (человека, обще-
ства), казалось бы, не вызывает особых возражений. Вместе с тем, исходя из вышеуказанных при-
нципов (характерных для любой сложной системы), даже в рамках «традиционно» используемой в 
психиатрии биопсихосоциальной парадигмы, остаются не решенными целый ряд проблем, прежде 
всего методологического характера. Выделим только несколько из них. При, казалось бы, своей 
«теоретической стройности» данная парадигма лишена, пожалуй главного – методов объективной 
оценки (с позиций «доказательной медицины») каждой из составляющей ее подсистем (в меньшей 
степени на биологическом, в максимальной – на социологическом уровне). Еще более сложным 
является решение данного вопроса при «объективной» оценке духовной составляющей биопси-
хосоциодуховной модели и необходимости получения «интегральных оценок» при сопоставлении 
результатов различных междисциплинарных исследований.

Не менее важной проблемой является также характер соотношения и особенностей взаимовлия-
ния основных составляющих рассматриваемой парадигмы (биологической, психической, социаль-
ной, духовной) при различной психической патологии, которые, исходя из клинической специфики 
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заболевания и этапа его развития, могут носить весьма сложный и, нередко, разнонаправленный 
характер.

И, наконец, еще одной крайне важной проблемой является ее теоретическая «оторванность» от 
непосредственной клинической практики, в определенной степени даже более выраженной, чем 
в прошлом (на этапе становления отечественной психиатрии), при отсутствии на тот период, каза-
лось бы, сложных научных обоснований, а на основании лишь разумного подхода и результатов 
повседневной клинической практики. В настоящее время положительным практическим приме-
ром, может служить опыт использования биопсихосоциодуховной модели в области пограничной 
психиатрии (аддиктивными, невротическими, соматоформными, поведенческими расстройствами 
и т.д.). В рамках военной психиатрии, частным примером эффективности такого подхода является 
его использование в диагностике, терапии и реабилитации комбатантов с боевыми посттравмати-
ческими стрессовыми расстройствами.

Перечень проблемных вопросов, требующих своего решения, значительно шире. Вместе с тем, 
принципиально важным является то, что несмотря на всю дискуссионность использования в пси-
хиатрии биопсихосоциодуховной парадигмы, именно духовная ее составляющая приобретает все 
более важное значение в современном обществе, в значительной степени определяя качество его 
психического здоровья и будущих поколений, особенно с учетом эпидемического распространения 
пограничной психической патологии в молодежной среде, в том числе, и вследствие агрессивного 
информационного влияния (одной из ключевых и малоизученных проблем настоящего времени).

ТРУДОТЕРАПИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Шеллер А.Д., Александрова О.А., Лычкова Ю.В., Швидко Т.А.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

OCCUPATIONAL THERAPY AS ONE OF THE AREAS OF PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION
Scheller A.D., Aleksandrova O.A., Lychkova Yu.V., Shvidko T.A.

В докладе Всемирной Организации Здравоохранения, посвященном состоянию психического здо-
ровья (2001 г.), сказано: «Психосоциальная реабилитация – это процесс, который дает возможность 
людям с ослабленным здоровьем или инвалидам в результате психических расстройств достичь 
своего оптимального уровня независимого функционирования в обществе».

В последние годы реабилитация активно внедряется в общую структуру оказания психиатричес-
кой помощи на всех этапах ее оказания, затрагивает сразу все стороны жизнедеятельности пациен-
тов и их ближайшего окружения, позволяет задействовать сохранные стороны личности больных и 
создать на этой основе достаточно высокий уровень мотивации к позитивным изменениям, сфор-
мировать сознательное отношение к лечению и ответственность за свое поведение.

В структуре БУЗ ОО КПБ им НН Солодникова с 2002 года функционирует реабилитационный днев-
ной стационар, где наряду с лечебными программами проводился комплекс психосоциальных 
реабилитационных мероприятий. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 17.05.2012г. № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения», приложение № 19 Правила 
организации деятельности медико-реабилитационного отделения, отделение в 2014 году преобра-
зовано в Психиатрическое медико-реабилитационное отделение.

Врачами отделения проводится поддерживающая терапия с целью стабилизации состояния 
пациента, дальнейшей редукции остаточной психопатологической симптоматики, углубления 
ремиссии, что позволяет удерживать пациента в привычных, домашних, условиях. Так же прово-
дится комплекс мероприятии, направленных на адаптацию пациента к изменившимся в связи с 
болезнью условиям жизни.

Наряду с биологической терапией проводится комплекс мероприятий психосоциальной реаби-
литации, в том числе, по восстановлению навыков самообслуживания и общения с окружающими, 
восстановлению трудовых навыков, содействие в трудоустройстве.

Трудотерапия – одно из направлений лечебно-реабилитационного процесса, проводится в рамках 
программы по формированию навыков независимого проживания, включающего в себя восстанов-
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ление гигиенических навыков, навыков приготовления пищи, ухода за одеждой, а так же трудо-
вых навыков. Трудотерапия – это направленное вовлечение пациентов в трудовую деятельность 
с лечебной целью, а так же с целью реабилитации. Систематические трудовые действия дисцип-
линируют пациентов, создают бодрое настроение, отвлекают от «ухода в болезнь», способствуют 
формированию мотивации, волевых усилий. Важное значение имеют результат трудовой деятель-
ности и поощрение по ее итогам. Трудовая занятость лиц с психическими расстройствами является 
крайне важным моментов в процессе самореализации данной группы граждан. Трудовые действия 
стимулируют активную психическую деятельность, направляют ее в русло предметной, осмыслен-
ной, результативной и дающей удовлетворение работы. Это могут быть работы по благоустройству 
помещений и территории, общественно полезный труд, профессиональная деятельность.

Ранее активно работали лечебно-трудовые мастерские, где в специально созданных условиях, 
лица с психическим заболеваниями, в том числе инвалиды, могли реализовать свои трудовые воз-
можности, приобрести трудовые навыки на производстве полезной продукции (например, крышки 
пластиковые, металлические).

Новой формой работы с пациентами в рамках тренинга «Трудотерапия» являются трудовые бри-
гады. Они формируются из пациентов разных отделений, со стабилизированным психическим 
состоянием, имеющих заинтересованность в освоении или закреплении трудовых навыков. Под 
руководством специалиста по социальной работе или медицинской сестры, пациенты проходят 
тренинг «Трудотерапия» и, впоследствии, закрепляют полученные навыки на практике, учатся тому 
или иному виду элементарной трудовой деятельности, которая пригодилась бы им в повседневной 
жизни. В ходе работы выявляется заинтересованность пациента, его уровень социализации и име-
ющиеся на данный момент навыки. Опираясь на выявленный потенциал, на практике закрепляются 
разные направления деятельности.

На сегодняшний день на территории больницы продолжает функционировать швейная мастер-
ская, где под контролем трудинструкторов лица с психическими расстройствами (до 30 человек 
в год) осваивают работу на швейной машине, выполняют работу по пошиву изделий, помогают 
в качестве подсобных рабочих. Активное участие в организации этого направления деятельности 
играет Общество инвалидов «Эльф».

В загородном отделении больницы (Кормиловский район) широко используется трудовая заня-
тость пациентов. Уже длительное время там выращивается зелень, салатные культуры, огурцы, 
помидоры, для организации питания пациентов данного подразделения. На территории отделения 
имеется сад, в котором выращиваются плодово-ягодные культуры. Под руководством трудинструк-
торов пациенты получают навыки ухода за растениями, узнают особенности агротехники разных 
культур, что можно использовать как основу для дальнейшей профессиональной деятельности. Так 
же функционирует столярная мастерская, где пациенты обучаются элементарным навыкам столяр-
но-плотницкой работы, что позволяет изготавливать лавочки, черенки для инвентаря и др.

С 2019 года на территории больницы начала функционировать теплица, с целью трудовой заня-
тости пациентов, получающих специализированную помощь. В данный вид работ вовлекаются 
пациенты, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении. Заинтересованные пациенты 
амбулаторного этапа оказания помощи приходят самостоятельно. Активно привлекаются члены тру-
довых бригад. В весенний период, под руководством и контролем специалиста с агрономическим 
образованием, выращивается рассада цветочных и овощных культур, зелени, ведется подготовка 
территории к высадке растений. В летний период высаживаются цветы на территории учреждения, 
осуществляется уход за ними, полив, прополка силами трудовых бригад. Это позволяет украсить 
территорию учреждения, усиливает положительные эмоции во время прогулок, спортивных игр 
пациентов. В теплице выращивают огурцы, помидоры, зелень. Выращенные продукты в качестве 
награды получают пациенты, участвовавшие в работе. Видимые результаты полезной деятельнос-
ти повышают мотивацию к продолжению работ и после выписки из стационарных подразделений. 
В зимний период работы смещаются в отделения. Под руководством и контролем специалиста осу-
ществляется уход за комнатными растениями. Трудовая деятельность способствует переключению 
с болезненных переживаний, уменьшает поглощенность ими психики. Активный труд наполняет 
жизнь новым здоровым содержанием, показывает вовлеченность, полноценность, пригодность 
к осмысленной полезной деятельности. В 2019 году разработан и апробирован новый тренинг 
«Гарденотерапия». Данный метод относится к мягким, ненавязчивым методам воздействия, ока-
зывающим комплексное положительное влияние на человека. Работа с растениями благотворно 
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влияет на физическое и психическое благополучие, формирует художественно-эстетический вкус, 
дисциплину, навыки работы с растениями. На занятиях освещается техника безопасности при рабо-
те с садовыми инструментами, освещаются особенности работы с семенами, садовыми и комнат-
ными растениями.

Включение пациентов в трудовые процессы обеспечивает их ежедневную занятость, формирова-
ние ответственного отношения к труду, способствует улучшению психоэмоционального состояния, 
формированию продолжительной ремиссии. 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА БАЗЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Шеллер А.Д., Марченкова С.П.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

THE EXPERIENCE OF ORGANIzING A SOCIAL WORK DEPARTMENT ON THE bASIS  
OF THE OMSK REGIONAL PSYCHIATRIC HOSPITAL

Sheller A.D., Marchenkova S.P.

Отдел социальной работы БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» функционирует с февраля 2019 г. 
Основными предпосылками организации отдела явились:

- централизация усилий внутри отдела по формированию конструктивного взаимодействия с 
межведомственными организациями, оказывающими социальные услуги для лиц, страдающих 
психическими расстройствами;

- единый подход к организации и проведению реабилитационных мероприятий в стационарных 
подразделениях;

- оценка эффективности и постоянный контроль качества.
Отдел социальной работы имеет отдельное помещение с двумя кабинетами, оснащенное совре-

менной оргтехникой, стационарным телефоном и выходом в интернет. Один из кабинетов обору-
дован для проведения групповой работы.

На данном этапе деятельности отдел объединил специалистов по социальной работе стационар-
ных подразделений больницы.

Основными задачами отдела являются:
- централизованная организация, проведение и контроль комплексной психосоциальной деятель-

ности, а именно: оказание социально-правовых, социально-реабилитационных (в том числе груп-
повых), культурно-досуговых мероприятий для пациентов больницы в условиях стационара.

- координация всех видов оказания социально-правовой помощи пациентам больницы на базе 
отдела.

- эффективное взаимодействие сотрудников отдела с органами государственной и муниципаль-
ной власти, организациями по решению социальных проблем и восстановлению социально-право-
вого статуса пациентов больницы.

- разработка специалистами отдела и апробация новых психосоциальных тренингов с учетом уров-
ня социальной адаптации пациентов, а также специфики контингента каждого подразделения.

- реализация принципов взаимозаменяемости специалистов по социальной работе по закреп-
ленным подразделениям и преемственности оказания психосоциальной помощи.

- эффективное взаимодействие со стационарными и амбулаторными подразделениями 
учреждения.

Цели работы отдела социальной работы:
- централизованное оказание квалифицированной психосоциальной помощи лицам с психичес-

кими расстройствами и их родственникам.
- проведение, координация и контроль всего комплекса мероприятий по инструментальной под-

держке пациентов больницы по закрепленным стационарным подразделениям с учетом взаимо-
заменяемости специалистов.

- осуществление мероприятий, направленных на восстановление максимально доступного паци-
ентам уровня социального функционирования (индивидуальная и групповая работа по психосоци-
альной реабилитации).
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- организация и проведение досуговых, спортивных мероприятий для стационарных пациентов, 
а также кружковой работы.

- методическая поддержка и обучение специалистов по социальной работе и студентов профиль-
ных ВУЗов на базе отдела.

Каждый специалист отдела закреплен за стационарным подразделением больницы и, согласно 
графика, выполняет свой блок социальной работы (блок инструментальной поддержки, либо блок 
групповой/культурно-досуговой работы). В каждом блоке по 2-3 отделения. Таким образом, в каж-
дом стационарном отделении больницы два специалиста по социальной работе: один занимается 
вопросами инструментальной поддержки, второй – групповой и культурно-досуговой работой. Их 
деятельность основана на постоянном сотрудничестве и взаимозаменяемости. Благодаря такому 
распределению обязанностей, в случае большого объема инструментальной поддержки в отде-
лении, не страдает качество и количество иных проводимых мероприятий по психосоциальной 
реабилитации.

В закрепленных подразделениях специалисты по социальной работе проводят обследование 
социального функционирования и качества жизни пациентов; участвуют в работе совета полипро-
фессиональной бригады и разработке поэтапного плана психосоциальных мероприятий; заполня-
ют документацию по психосоциальной работе.

Сформирована единая методическая база: разработаны и применяются программы тренинговых 
занятий и социальной поддержки для следующих категорий пациентов: лица с первым психоти-
ческим эпизодом; пациенты с частыми и длительными госпитализациями; пациенты детского и 
пожилого возраста; пациенты, утратившие социальные связи; пациенты, находящиеся на принуди-
тельном лечении.

Для стандартизации проводимых социальных услуг разработаны методические рекомендации 
по инструментальной поддержке в стационарных подразделениях больницы с алгоритмами оказа-
ния помощи и образцами заявлений, доверенностей, ходатайств.

В 2019 г. налажено продуктивное сотрудничество с Пенсионными фондами по округам города 
Омска, центрами социального обслуживания, паспортным столом. Это позволило сократить сро-
ки проводимых мероприятий по инструментальной поддержке; напрямую взаимодействовать с 
руководством учреждений и организаций по решению социальных проблем лиц с психическими 
расстройствами; оптимизировать рабочее время сотрудников отдела.

Таким образом, организация отдела социальной работы на базе БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» 
показала свою эффективность: увеличилось количество и качество проводимых психосоциальных 
мероприятий со стационарными пациентами. 

ТРЕТИЙ (НЕКОММЕРЧЕСКИЙ) СЕКТОР В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ 
СЛУЖБЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ К СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Шмилович А.Л.

ГБУЗ Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ 
Москва

THE THIRD (UNCOMMERCIAL) SECTOR IN THE SYSTEM OF MODERN MENTAL HEALTH SERVICES:  
FROM PSYCHIATRIC EDUCATION TO SOCIAL INTEGRATION

Shmilovich A.L

В последние годы в России психиатрическая помощь, как институт, переживает не простой пери-
од реорганизации и модернизации. В рамках этой реформы происходят изменения, в основе кото-
рых предполагается реабилитационная идеология. Эти изменения соответствуют общемировым 
тенденциям и направлены, прежде всего, на то, чтобы оказать необходимую помощь, оставляя 
человека в привычной для него среде, а не изолировать от общества. Реформа – сложный разно-
направленный процесс, преодолевающий и устраняющий дезинтеграцию подразделений службы, 
обеспечивающий преемственность психиатрической помощи на всех этапах психопрофилактики 
(первичной, вторичной и третичной). Однако, внедрение современной модели психиатрической 
помощи населению сопряжено с большими проблемами. Эффективность такого воплощения зачас-
тую бывает, невелика, если рассматривать ее с точки зрения достижений в области социальной 
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интеграции психически больных. Между тем социальная интеграция одна из центральных проблем 
их реабилитации. Она имеет не только важное значение в психиатрии, но и громадное медико-
социальное звучание.

Внебольничная психиатрическая служба при неразвитости системы поэтапной профессиональной 
и социальной реабилитации не способна длительно удерживать пациентов с выраженной социаль-
ной дезадаптацией от госпитализации. Бремя по их содержанию перекладывается со служб пси-
хического здоровья на семьи душевнобольных. Такое положение имеет не только экономические 
последствия (государство вынуждено нести большие потери), но и социально-этические (низкий 
социальной статус психически больных, резкая ограничение их творческой активности и профес-
сиональной занятости, невостребованность в обществе, слабая правовая защищенность, низкая 
толерантность общества к проблемам психического здоровья в целом). В то же время передовой 
опыт регионов России и других стран показывает, что психиатрическая служба и общество в целом 
обладает значительным ресурсом возвращения инвалидов вследствие психических заболеваний 
к активной жизни в семье, профессиональной и общественной сферах. Этот ресурс – общественно 
ориентированная психиатрия, взаимодействующая с государственными, общественными институ-
тами и СМИ в области охраны психического здоровья.

В последние годы ширится участие общественных организаций в деятельности служб психичес-
кого здоровья. Их вовлечение в решение проблем, касающихся практики психиатрической помощи, 
повышения качества жизни пациентов, особенно инвалидов вследствие психических заболеваний, 
усиливает систему здравоохранения, повышает его эффективность. Сегодняшняя ситуация свиде-
тельствует, что существуют не только наболевшие общие проблемы, решить которые берутся наши 
сообщества, но уже определился все расширяющийся форватер, в котором происходит движение 
и воплощение совместных инновационных практик.

Реформа психиатрической помощи в России сопровождается расширением роли государственных 
институтов в поддержке общественных организаций, работающих в сфере психического здоровья, 
которые нуждаются, тем не менее, в большей вовлеченности профессионального психиатрическо-
го сообщества. Некоторые инновационные проекты, инициированные общественными организа-
циями, становятся масштабными государственными программами.

В течение последних 5 лет чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс» приобрел национальный масштаб. Вокруг него формируются сообщества 
экспертов в области профессиональной реабилитации инвалидов, работодателей, волонтеров. В 
ряде регионов благодаря межведомственному сотрудничеству в организации чемпионатов начи-
нают появляться инновационные технологии трудоустройства инвалидов в различных, в т.ч. самых 
современных профессиональных компетенциях. К сожалению, инвалиды вследствие психических 
заболеваний представляют уверенное меньшинство среди участников чемпионатов, хотя это самая 
распространённая категория инвалидов.

Во многих регионах России в ВУЗах и колледжах развиваются ресурсные центры, обеспечиваю-
щие методологическое сопровождение учебы студентов с инвалидностью. Наша категория инва-
лидов является пока отстающим звеном и в этой чрезвычайно важной и перспективной программе, 
которая должна быть в поле зрения общественных организаций.

Начата масштабная программа по реформированию ПНИ. Это отдельная большая тема и у исто-
ков ее стояли многие НКО. Она направлена на принципиальные изменения подходов не только к 
организации их деятельности, но и к расширению прав проживающих там инвалидов, организа-
ции их сопровождающего проживания и трудоустройства в социуме. Данная реформа, безусловно, 
должна стать широким полем деятельности для общественных организаций, работающих в сфере 
психического здоровья.

Проведенные в Ижевске в ноябре 2018 года Вторые Парадельфийские игры и десятилетняя 
история пяти Московских Фестивалей творчества людей с особенностями психического развития 
«Нить Ариадны», поддержанные Фондом президентских грантов и объединивших участников из 
более чем 50-ти регионов РФ и 35 стран продемонстрировали возможности использования искус-
ства и творческой активности как катализатора позитивных социальных изменений и социальной 
интеграции инвалидов. Фестиваль творчества «Нить Ариадны», ставший доброй традицией, пре-
доставляет его участникам возможность показать свои творческие достижения широкой публике, 
демонстрирует профессиональному медицинскому сообществу преимущества социальной реаби-
литации людей с особенностями психического здоровья посредством искусства, а для государс-
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твенных институтов, занимающихся вопросами здравоохранения и социальной защиты населения, 
стал поводом обратить внимание на проблемы этой категории людей.

Развитие психиатрической помощи невозможно без широкой психообразательной и психопро-
светительской работы в населении, лежащей в основе психопрофилактики. Тем не менее, пути ее 
реализации остаются проблемными. Психопросвещение, являясь чрезвычайно объемной и слож-
ной работой, не предусмотренной обязательными нормативами и штатными ресурсами. В то же 
время в ряде регионов она начинает приобретать комплексный характер, объединяя в совместной 
деятельности психиатрическую службу, общественные организации профессионалов, СМИ. К ней 
привлекаются пользователи психиатрической помощи. Такая систематическая и профессионально 
монитерируемая работа, направленная на различные категории населения, формирует благоприят-
ную среду в обществе, объективное отношение к психиатрической службе. Она из подвижническо-
го формата должна становиться обязательной и широко представленной частью психиатрической 
помощи.

Представляется целесообразным объединение общественных организаций вокруг наиболее 
успешных и утвердившихся во времени социальных проектов, дополняемых, развиваемых и, в 
конечном итоге, тиражируемых во всех регионах.

В декабре 2019 года Региональная общественная организация «Клуб психиатров» с поч-
ти 20-летней историей реализации масштабных социальных проектов, перерегистрирована в 
Межрегиональную общественную организацию «Клуб психиатров (Психиатрия: нить Ариадны)». В 
13 регионах РФ созданы ее филиалы, включающие в себя инициативных профессионалов, среди 
которых руководители психиатрических служб и рядовые специалисты. Одной из общих программ, 
намеченных новой общественной организацией, является психопросвещение. В ноябре 2020 года 
в рамках деловой программы Шестого московского Фестиваля творчества людей с особенностя-
ми психического развития «Нить Ариадны» планируется проведение общими усилиями Форума 
современных психопросветительских технологий с освещением этого межрегионального опыта в 
методических материалах.

Такая практика совместной деятельности психиатрических служб и общественных организаций 
выражает актуальные запросы и ресурсы сообщества людей с инвалидностью, является передо-
вым краем социальной активности, которая базируется на кропотливой работе «на земле», у исто-
ков активизации внутреннего потенциала здоровья и адаптивности.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Ястребова В.В., Солохина Т.А, Алиева Л.М, Ночевкина А.И.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
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На современном этапе к основным направлениям реформирования психиатрической службы 
относятся сокращение стационарного звена, обеспечение пациентов комплексной специализи-
рованной помощью на всех этапах заболевания, создание служб реабилитации во всех психиат-
рических учреждениях. Получили развитие стационарозамещающие формы помощи (дневные и 
ночные стационары, медико-реабилитационные отделения в амбулаторных условиях, стационары 
на дому и др.) и общественные организации, созданные пользователями помощи и специалистами 
службы.

Цель: анализ и оценка эффективности психосоциального лечения в различных формах психиат-
рической помощи – ПНД, дневном стационаре (ДС), медико-реабилитационном отделении (МРО) и 
общественной организации, и разработка на этой основе направлений оптимизации оказываемой 
психосоциальной помощи.

Материал: в исследование включены пациенты ДС (25 пациентов), МРО (50 пациентов) и ПНД № 18 
(106 пациентов) ПКБ №1 им. Алексеева ДЗМ, РБОО «Семья и психическое здоровье» (52 пациента).
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Методы исследования: клинико-психопатологический, шкала PANSS; психологический, в том 
числе, шкалы оценки осознания болезни при психозе (M. Birchwood et al., 1994), оценки отноше-
ния к лекарственным препаратам (T.P.Hogan и соавт., 1983), мотивации (URICA, E.Mc Coimaughy, 
J.Prochaska,1983), жизнестойкости (М.В. Алфимова, В.Е. Голимбет, 2012); социально-психологичес-
кий: шкала социального функционирования PSP, социальной адаптации SAS-SR (М. Weissman, S. 
Bothwell, 1976) и др.; статистический.

Результаты Анализ спектра и длительности психосоциального лечения показал, что в ДС приме-
няются психообразование и ряд тренингов (нейрокогнитивный, по эмоциональной саморегуляции, 
трудоустройству), спектр и проведение которых в этом подразделении ограничены сроком пребы-
вания пациентов в не более 30 койко-дней.

В МРО длительность пребывания пациентов выше и составляет, в среднем, 40-50 дней. В связи 
с этим, психосоциальная реабилитация представлена более широкой программой, включающей 
тренинги по развитию навыков самонаблюдения, эмоциональной регуляции, трудоустройству, 
социально-бытовых навыков, метагогнитивный тренинг, психообразование пациентов и родствен-
ников, а также арт-терапию, музыкотерапию, терапию занятостью, досуговые программы. В ПНД 
реабилитация пациентов ограничена, главным образом, индивидуальной психокоррекционной 
работой.

Основой психосоциальной реабилитации в общественной организации «Семья и психическое 
здоровье» (НКО) является долгосрочная комплексная программа (средняя длительность пребыва-
ния в программе 3,5 года), включающая комплаенс-терапию и психообразование; многочислен-
ные тренинги (мотивационный, по развитию социально-когнитивных навыков, коммуникативный, 
психофизической и психофизической саморегуляции, личностного роста, решения проблем, неза-
висимой жизни), а также психотерапию творческой направленности (арт-терапия, танцевально-дви-
гательная, мультимодальная и музыкотерапия), психодинамическую психотерапию (групп-анализ); 
психосоциальную работу с семьей, клубную программу, досуговые мероприятия.

Анализ социально-демографических характеристик выявил более старший возраст у пациентов 
ПНД и более молодой в ДС; пациенты МРО и НКО по возрасту не различались. Среди пациентов ДС 
выявлено большее число работающих лиц (60%), значительно меньше пациентов, имеющих работу, 
было в ПНД (23,6%), НКО (19,2%) и МРО (18,0 %). В ДС, по сравнению с другими группами, статисти-
чески значимо было больше пациентов, имеющих семью (40%). О большей социальной адаптации 
пациентов ДС свидетельствуют и показатели инвалидности – среди них значительно меньше паци-
ентов имели инвалидность (40 %), в остальных группах процент больных с инвалидностью статис-
тически значимо выше (ПНД -81,1%, НКО- 93,1%, МРО – 98,5% соответственно).

Анализ клинических характеристик показал, что у пациентов НКО и МРО преобладал непрерыв-
ный тип течения шизофрении, ранний возраст ее начала, отмечалось большее число резидуаль-
ной и детской шизофрении, наблюдалась значительная выраженность негативной симптоматики. 
Несмотря на это, пациенты указанных групп имели более высокие показатели по ряду психологи-
ческих характеристик.

Более высокую комплаентность показали пациенты НКО и МРО. Они позитивно и относятся к 
терапии, понимают необходимость регулярного приема препаратов, у них развиты навыки добро-
вольного приема медикаментов. У пациентов ДС и ПНД комплаентность была низкой, они отмеча-
ли больше негативных сторон терапии, не понимали значимости постоянного приема лекарств.

Сходные результаты получены при анализе шкалы осознания болезни. В полной мере признают у 
себя наличие психического расстройства пациенты НКО и МРО, что свидетельствует о критичности 
к заболеванию, а также о правильном понимании симптомов расстройства, в отличие от пациентов 
остальных групп, которые отрицали биологическую причину заболевания, были склонны психоло-
гизировать свое психическое состояние, объяснять его различными причинами (стрессом, усталос-
тью, особенностями характера и др.).

Показатели шкалы мотивации указывают на то, что большинство пациентов, получающих помощь 
в НКО, признают проблемы со здоровьем, активны в изменении поведения, направленного на 
достижение и сохранение результатов, требующих высокой мотивационной готовности. Остальные 
группы пациентов не в полной мете признают имеющиеся проблемы, не готовы что-либо менять в 
жизни и поведении, не видят смысла в лечении, а их мотивация ослаблена или отсутствует вовсе.

Анализ шкалы «Жизнестойкость» показал, что пациенты НКО вовлечены в происходящее, спо-
собны заботиться об окружающих, контролируют свои действия, стрессоустойчивы. Показатели 
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пациентов ДС и МРО статистически значимо ниже, чем у участников общественной организации, а 
также по сравнению с показателями психически здоровых лиц

Анализ социального функционирования пациентов по объективной шкале PSP выявил статисти-
чески значимые нарушения в сфере работы и семейных отношений у пациентов НКО и МРО, при 
отсутствии нарушений в сфере самообслуживания и социального поведения. Незначительные 
нарушения социальной активности в трудовой и семейной сферах показали пациенты ДС, что 
свидетельствует об объективно лучшем социальном функционировании, связанным, вероятно, с 
меньшей длительностью заболевания.

По шкале социального функционирования SAS-SR у пациентов МРО и НКО выявлено больше про-
блем в сферах «работа» и «семья» и отсутствие проблем в областях социального общения и досуга. 
Напротив, пациенты ДС и ПНД испытывали стресс от отсутствия досуга, но практически не испыты-
вали проблемы в семейной и трудовой сферах.

Анализ показателей качества жизни участников показал, что, несмотря на объективно снижен-
ное социальное функционирование, пациенты НКО оценили жизненную активность и социальное 
функционирование значительно выше пациентов других групп. Субъективно эти пациенты ощуща-
ют себя включенными в социум, благодаря удовлетворенным потребностям в общении, досуге, 
социальной и психологической поддержке. Такие результаты обеспечиваются за счет длительного 
и комплексного психосоциального лечения, получения необходимой информации, хорошо струк-
турированной реабилитационной программы, большого объема психологической и психотерапев-
тической помощи, содержательной и осмысленной досуговой деятельности.

Выводы: Выявлены клинические и социально-психологические особенности различных фокус-
групп пациентов, позволяющие оптимизировать их психосоциальное лечение.

Анализ психосоциального лечения в различных формах помощи показал, что необходимо осу-
ществлять комплексную диагностику, оценку клинических, психологических и социальных характе-
ристик пациентов для индивидуализированного подхода к пациенту.

Особенно важным представляется фактор длительности реабилитационной программы, пока-
завший в нашем исследовании наибольшую значимость.

Процесс психосоциального лечения для обеспечения эффективной ресоциализации и социаль-
но-личностного восстановления пациентов с шизофренией должен быть непрерывным и осущест-
вляться на всех этапах лечения с учетом их потребностей в этом виде лечения.

Необходимо шире использовать возможности некоммерческих организаций, деятельность кото-
рых направлена на улучшение социального функционирования и качества жизни пациентов с тяже-
лыми психическими заболеваниями и членов их семей
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Профессиональное психиатрическое сообщество на практике нередко сталкивается с тем, что 
периодически выявляются пациенты, имеющие психические заболевания, но ни разу не попадав-
шие в поле зрения врачей-психиатров. По мировой статистике средний возраст, когда пациенту 
могут диагностировать психическое расстройство 16-25 лет, в России – 37. Зачастую это значит, что 
человек долгие годы не получал помощь, что в свою очередь, может приводить к потере трудоспо-
собности, утрате социальных связей и, как следствие, к инвалидизации.

В этой связи на первый план выходит проблема стигматизации, когда человек, нуждающийся в 
той или иной психологической или психиатрической помощи, не обращается за ней из-за психо-
логических барьеров и стереотипов, прочно укоренившихся в общественном сознании. Это свя-
зано и с низким уровнем информированности населения о психических заболеваниях в целом, и, 
как следствие, отсутствие возможности грамотно идентифицировать свое состояние как имеющее 
признаки психического нездоровья и требующее своевременного обращения за квалифицирован-
ной помощью.

Такое положение дел требовало новых подходов к психопросветительской и психопрофилакти-
ческой работе с населением. Формат информационно-просветительских и психопрофилактических 
мероприятий, проводимых вне больничного пространства, реализованный психиатрической служ-
бой Москвы за период 2018-2019 гг., позволяет заполнить эту брешь, проявлявшуюся отсутствием 
диалога по вопросам психического здоровья между специалистами и людьми, нуждающимися в 
психолого-психиатрической помощи и в значительной мере преодолеть стигматизирующие барье-
ры перед обращением за психиатрической помощью. 

Основной особенностью проведения данных мероприятий, уменьшающей проявление стигмы, 
является неформальность обстановки и общая доверительная атмосфера, которая дает участни-
кам понимание того, что они не одни такие, кто имеет проблемы, связанные с психическим здоро-
вьем, и не одиноки в своей потребности в обращении за помощью к специалистам.

Анализируя контингент участников проведенных просветительских мероприятий можно отме-
тить, что во все периоды проведения проекта самую многочисленную его категорию, 42 % от общего 
числа участников, составляла молодежь от 19 до 25 лет. В то же время мероприятия пользовались 
вниманием и популярностью и среди других возрастных категорий участников, что, безусловно, 
демонстрирует его универсальность. Так, категория гостей в возрасте от 31 до 40 лет составила 
более 20 %, гостей в возрасте от 26 до 30 лет – более 17 %, гостей в возрасте от 41 до 50 лет более 
10 %. Возрастные категории участников от 14 до 18 лет, от 51 до 65 лет и от 66 до 75 лет составили 
менее 10 % каждая.

Более 70 % специалистов, работавших на мероприятиях, сообщили об обращении к ним с про-
блемами, связанными с тревожно-депрессивными и стрессовыми состояниями, а также с нару-
шениями сна. Об обращениях со сложностями в выстраивании межличностных отношений, в 
партнерских отношениях, взаимоотношениях полов, личных границ, о зависимом и созависимом 
поведении сообщили более 60 % специалистов, оказывавших помощь участникам мероприятий. 
Такой же процент специалистов работал с участниками на индивидуальных консультациях по воп-
росам семейной психологии, детско-родительских и супружеских отношений. Более 50 % врачей-
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психиатров и психологов консультировали людей по проблемам личностного кризиса, заниженной 
самооценки, психологических травм, аутоагрессии, эмоциональной нестабильности. О проблемах, 
связанных с расстройствами приема пищи и суицидальным поведением сообщили более 10 % спе-
циалистов. С обращениями граждан по поводу хронических психических расстройств работали 
волонтеры-врачи-психиатры. 

Основываясь на этих показателях можно отметить, что у участников мероприятий, которые обра-
щаются за консультационной помощью к специалистам, достаточно широкий круг волнующих их 
проблем и вопросов, которые требуют грамотной психологической и психотерапевтической рабо-
ты. В то же время, отсутствие должной квалифицированной помощи может усиливать имеющиеся 
признаки психического дискомфорта и значительно ухудшать качество жизни человека. И стигма в 
данном случае играет важную роль в стратегии оказания своевременной психолого-психиатричес-
кой помощи населению.

В заключение отметим, что за период 2018-2019 гг. психопросветительские мероприятия, про-
водимые психиатрической службой Москвы в общественных пространствах и вне психиатричес-
кой сети, посетили более 7000 человек. Часть участников по итогам этих встреч обратилась для 
дальнейшего оказания психолого-психиатрической помощи в психиатрическую сеть. Доля обра-
тившихся за такого рода помощью пока невелика, однако можно констатировать, что эти люди уже 
преодолели стигматизирующие барьеры. Опыт проведения данных мероприятий, направленных на 
повышение уровня информированности населения о психическом здоровье, профилактику психи-
ческих заболеваний, демонстрирует, что опробованный формат психопросветительских интервен-
ций работает и является востребованным. Данный формат взаимодействия между специалистами 
и людьми, нуждающимися в квалифицированной медицинской помощи, целесообразно включить 
в систему оказания психиатрической помощи населению на постоянной основе в качестве действу-
ющего инструмента дестигматизации психиатрии.

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИРЕЦИДИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ  

В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА
Гуткевич Е.В.

THE FORMATION OF ANTI-RELAPSE bEHAVIOR IN SCHIzOPHRENIC DISORDERS  
IN THE FAMILY AND SOCIETY

Gutkevich E.V.

Томск 
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Цель – выявление совокупности клинико-социо-демографических и патопсихологических факто-
ров, приводящих к повторному стационированию, тестирование антирецидивного поведения для 
эффективной персонализированной реабилитации больных шизофренией на основе биологичес-
ких и социальных возможностей. 

Материалы и методы – клинико-динамический, анкетного опроса, экспериментально-психологи-
ческий, клинико-генеалогический, методы математический статистики. С использованием анкеты 
по «Антирецидивному поведению» исследован 91 пациент (38 мужчин, 53 женщины) с шизофрени-
ческими расстройствами (по МКБ-10 F2) с давностью заболевания более 1 года. В группе 46 пациен-
тов в возрасте от 22 до 55 лет (мужчин 18, женщин 28), с давностью заболевания от 1 года до 40 лет 
и числом госпитализаций от 2 до 34 также был определен ряд социо-демографических, клинико-
генеалогических и патопсихологических параметров. Разработанная анкета по антирецидивному 
поведению включала 10 вопросов с вариантами ответов, вопросы с 1 по 3 касались представлений 
пациентов о симптомах ухудшения своего психического состояния, 4 вопрос – какие положитель-
ные и отрицательные стрессы испытывали пациенты, вопросы 5-6 описывали личностные харак-
теристики и коммуникативные возможности, вопросы 7-10 предлагали определить респондентам 
свою ежедневную деятельность и способы уменьшения риска обострений заболевания, в заключе-
нии анкеты приведен ряд рекомендаций по предотвращению ухудшения состояния здоровья. 

Результаты и обсуждение. В периоде исследования (2017-2019 гг.) преобладала группа пациен-
тов в возрасте от 20 до 39 лет, около половины всех случаев с параноидной формой шизофрении, 
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с давностью заболевания – до 1 года 10%, от 1 года до 5 лет – почти четверть пациентов, свыше 
10 лет – половина пациентов, инвалидов 2 группы – одна третья часть больных. Регоспитализация 
больных шизофреническими расстройствами по данным статистической отчетности составила в 
среднем около 50 человек в год, 10 % от общего количества пролеченных пациентов. Образование 
пациентов в основном выше среднего (средне-специальное образование), профессиональная 
деятельность (не инвалидов) характеризовалась как бюджетные служащие (в половине процентов 
случаев), студенты и не имеющие постоянного места работы. Семейный статус пациентов в подав-
ляющем большинстве случаев определялся как холост, женатых (замужем) – четверть пациентов, 
круг общения чаще ограничивался членами семьи и небольшим количеством друзей. Факторами, 
провоцирующими манифестацию заболевания, в наибольшей степени (до 25 % случаев) были пси-
хогении в семье, реже – на работе. Клинико-генеалогическое исследование семей пробандов (со 
слов пробандов и родственников с использованием психогенеалогии, фотоархивов, по данным 
медицинской документации) выявило практически во всех семьях плотную отягощенность родс-
твенников первой (родители, родные сибсы) и/или второй (прародители, тети-дяди, двоюродные 
сибсы) степеней родства психическими заболеваниями – шизофрения, зависимости от алкоголя и 
наркотиков, эпилепсия. Пробанды-мужчины в подавляющих случаях не имеют собственной семьи 
и детей; женщины чаще состоят или состояли в семейно-брачных отношениях, некоторые имеют 
детей. Психологические особенности пациентов при повторных госпитализациях при сформиро-
ванном шизофреническом патопсихологическом синдроме с характерными изменениями в поз-
навательном сфере, мышлении, нейро-когнитивными нарушениями, по данным тестов ММИЛ 
(актуальное состояние), ИЖС (ведущие психологические защиты), СОМО (сфера отношений), тест 
Сонди, ТОБОЛ (отношение к болезни) характеризовались чаще выявляемыми психологическими 
характеристиками: эмоциональная напряженность, раздражительность, ригидность и формирова-
ние деятельностных концепций для снижения тревожности, неустойчивость мотивов и домини-
рование контроля над своим поведением в рамках личностных и волевых особенностях; ведущие 
психологические защиты – компенсация, отрицание, вытеснение; избирательность в общении, 
сужение круга контактов в силу сложностей установления межличностных коммуникаций. В отно-
шении к болезни пациенты предъявляли относительно адаптивные или смешанные варианты, что 
свидетельствует о том, что одним из каналов преобразования психопатологической и патопсихо-
логической позиции пациента, достижения нового уровня социально-психологической адаптации 
может служить трансформация «внутренней картины болезни» во «внутреннюю картину здоро-
вья». По данным анкетирования в большинстве случаев пациенты описывали постоянные симпто-
мы ухудшения своего психического состояния, женщины чаще упоминали «странные ощущения, 
с которых начинается ухудшение», а мужчины – «изменения в поведении, которые замечают дру-
гие люди»; в связи с болезнью женщины чаще, чем мужчины испытывали «проблемы со сном по 
ночам», «я забываю чаще, чем обычно», «я не могу думать также ясно, как обычно», для мужчин 
характерны ответы: «идеи стали приходить быстрее, чем обычно», «я начал слышать голоса» и «я 
впадаю в гнев и вступаю в ссоры». К положительным стрессам практически все пациенты отнес-
ли «выписка из больницы» и «завершение программ лечения», а к отрицательным – «ссору с кем-
нибудь» и «разрыв близких отношений или потерю друга», при этом женщины чаще указывали на 
«плохое обращение со стороны других людей», а мужчины – на «отсутствие достаточного количест-
ва денег». При этом среди своих положительных качеств пациенты отмечали доброжелательность, 
добросовестность, честность, бережливость, мужчины – гордость, а женщины – самокритичность. 
Указали, что у них есть друзья или члены семьи, которых их поддерживают, в подавляющем боль-
шинстве женщины, мужчины отвечали и отрицательно. В ежедневной деятельности, в которой они 
будут участвовать, чаще «разговаривать с другом или членом семьи» и «получать помощь от людей, 
занимающихся их лечением», причем женщины выбирали «делать то, что мне нравится: смотреть 
телевизор, слушать музыку», «отдыхать, когда болею простудой», а мужчины – «гулять или бегать 
трусцой», «принимать регулярно душ или ванную». Определенно будут «стараться не встречаться 
с друзьями, которые любят выпивать» выбрали меньше пациентов, чем ответ «другое», а «менять 
что-то в своей жизни постепенно, осуществлять изменения в своей жизни по одному в данный 
период времени» больше, и мужчины, и женщины. Среди способов, которыми респонденты могли 
бы уменьшить риск обострения были выбраны «придерживать приема лекарств каждый день», 
«ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время», «следить за остаточными симпто-
мами, которые усиливаются, или новыми симптомами, которые могут вдруг появиться», причем 
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женщинами чаще выбиралось «принимать пищу, по меньшей мере, два или три раза в день», а 
мужчинами – «совершать ежедневные прогулки». 

Выводы. Интердисциплинарное (психиатрия, психология, генетика) исследование феномена 
повторных госпитализаций больных, страдающих расстройствами шизофренического спектра, 
выявило ряд параметров, а именно: плотная семейная отягощенность психическими заболевания-
ми близких родственников и наличие сформированного патопсихологического шизофренического 
синдрома; особенности психологических защит, выстраивания межличностных коммуникаций и 
отношений к болезни, определенные индивидуальные и семейные адаптационные ресурсы. Мы 
определили антирецидивное поведение как желаемое поведение лиц с психическими расстройс-
твами, использующих стационарный вид помощи, которое стимулирует потребность в контроле 
симптомов, предотвращении возобновления болезни (рецидива) и повторных госпитализаций, 
путем трансформации внутренних ресурсов и различных внешних воздействий в управляемые 
индивидуальные поведенческие детерминанты в системе сотрудничества лиц с психическими рас-
стройствами, их родственников, семей и профессионалов в сфере охраны психического здоровья. 
Это дает возможности для поиска путей снижения количества повторных госпитализаций в рамках 
реабилитационной клинической модели «психическое здоровье – психическая патология», которая 
разделяет лечение как минимизацию болезни, а реабилитацию – как максимизацию здоровья.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Дутов В.Б., Балкарей М.Б., Лукьянова А.А.

USE OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING IN THE REHAbILITATION  
OF PSYCHIATRIC PATIENTS

Dutov V.b., balkarey M.b., Lukyanova A.A.

Санкт-Петербург 
СПб ГБУЗ Психоневрологический диспансер №1

В последние годы в РФ активно продолжается трансформация системы оказания психиатрической 
помощи. Сохраняется вектор на деинституционализацию, выражающийся в тенденции к переносу 
внимания со стационарной формы оказания помощи на амбулаторную в ее различных вариантах – 
амбулаторное наблюдение у участкового психиатра, получение помощи у психотерапевта, краткос-
рочное интенсивное психиатрическое и психотерапевтическое лечение в отделениях интенсивного 
оказания психиатрической помощи амбулаторного звена, посещение медико-реабилитационных 
отделений. Фокус внимания направляется на реабилитацию пациентов с ментальными особеннос-
тями. За последние десятилетия в повседневной психиатрической реальности прочно заняли свое 
место такие технологии реабилитации, как терапия искусством и арт-терапия, индивидуальная и 
групповая психотерапия, активно проводятся различные тренинги навыков самостоятельного про-
живания, социального функционирования, психообразовательные программы для получателей 
психиатрической помощи и их родственников, семейная реабилитация.

Развивающаяся реабилитационная практика со всей очевидностью показала, что при реабилита-
ции не может эффективно использоваться традиционная биомедицинская модель, так как она не 
включает в себя социальный и психологический аспекты. Необходима ее замена на модель биопси-
хосоциальную. Именно она получила свое отражение в разработанном и утвержденном в 2001 году 
документе ВОЗ под названием «Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья» (МКФ, ICF), пришедшем на смену Международной номенклатуре 
нарушений, ограничений и социальной недостаточности, являвшейся частью МКБ. МКФ является 
самостоятельным документом, предназначенным не только для использования в медицинской 
реабилитации, но и во многих других сферах деятельности. Она основывается на интеграции «кли-
нической», «психологической» и «социальной» модели. 

МКФ содержит такие категории, как функции, структуры, деятельность и контекстуальные факто-
ры. Таким образом, в соответствии с МКФ выявляются и описываются не только само заболевание 
(нарушение структур и функций), но и все имеющиеся у пациента проблемы, его внешняя и внут-
ренняя активность в конкретных социально-психологических, социальных, экономических и др. 
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условиях. Важнейшей составляющей МКФ является перечень факторов внешней среды, в которой 
живет индивид. В соответствии с ними и личностными особенностями описывается ситуация инди-
видуума, особенности его функционирования, его ограничения по причине заболевания. Список 
проблем пациента, сформулированный в категориях МКФ и отражающий все актуальные аспек-
ты функционирования пациента, представляет собой реабилитационный диагноз. На его основе 
выявляются и оцениваются потребности пациента, формулируются цели, задачи и составляется 
индивидуальная программа медицинской реабилитации, позволяющая подобрать необходимые 
действия для решения всех проблем, а в последующем проводится оценка реабилитации и оценка 
результатов вмешательств. 

Одним из главных условий эффективного использования МКФ является работа в мультидисцип-
линарной ̆ реабилитационной команде (МДРК). Именно МКФ позволяет унифицировать видение 
проблем пациента разными специалистами, передавать необходимую информацию коллегам, 
делать реабилитационный процесс не случайным набором мероприятий, а четким целенаправ-
ленным действием. Такой подход позволяет осуществлять эффективную реабилитацию пациента. 

С 2019 года в медико-реабилитационном отделении СПб ГБУЗ ПНД №1 началось внедрение в 
повседневную практическую деятельность МКФ. Оценка функционального статуса пациента с фор-
мулированием функционального диагноза в принятых МКФ терминах и постановкой реабилита-
ционных целей была интегрирована в медицинскую документацию пациента и четко закрепила 
мультидисциплинарный подход, как ведущий в оказании помощи пациентам. Выставляемые в 
соответствии с уже известным в менеджменте и других отраслях принципом SMART цели реабили-
тации, дают возможность поэтапно осуществлять реабилитационный процесс на практике, приво-
дя к значимым для пациента улучшениям качества жизни. Основной сложностью в ходе внедрения 
такого подхода является необходимость для всех категорий специалистов отход от клинического 
взгляда на проблему пациента, представленной имеющимся у пациента психическим расстройс-
твом, и переход к целостной (холистической) оценке его состояния. По всей вероятности, подобная 
проблема может быть решена путем подготовки и включения в состав мультидисциплинарной реа-
билитационной команды отдельного специалиста по психиатрической реабилитации, а так же – 
обучением всех участников МДРК работе с МКФ.

Стоит заметить, что МКФ уже активно используют специалисты восстановительной медицины, 
хотя принцип биопсихосоциального подхода разрабатывался изначально в психиатрическом сооб-
ществе, главным образом, в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии 
и неврологии им. В.М. Бехтерева. Сфера психиатрии до сих пор остается одной из самых стигма-
тизированных обществом областей медицины, в связи с чем, имеются неутешительные прогнозы 
по росту числа случаев временной нетрудоспособности в будущем по причине развития психичес-
кого расстройства. Психиатрическая помощь остается отделенной от общесоматической сети, что 
ведет к несвоевременной диагностике и позднему обращению за медицинской психиатрической и 
психотерапевтической помощью. Именно поэтому комплексная, структурированная, научно обос-
нованная реабилитация лиц, страдающих ментальными расстройствами, имеет особенно важное 
значение. 

В настоящее время основным документом, регламентирующим реабилитационную работу в пси-
хиатрических учреждениях, является утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 
17.05.2012 N 566н «Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и рас-
стройствах поведения». При этом в нем не упоминаются основные принципы реабилитации, т.е. не 
прописывается порядок действий, критерии и принципы оценки реабилитационного потенциалы, 
принципы постановки целей реабилитации, порядок и последовательность осуществления того 
или иного реабилитационного воздействия, не указан способ ведения документации и принцип 
оценки эффективности реабилитационной работы. 

Однако, современные международные тенденции в реабилитации уже находят отражение 
в самых последних нормативных актах Министерством Здравоохранения РФ. Выпущен приказ 
№788н, утверждающий порядок организации медицинской реабилитации, который определяет: 
организационную единицу – МДРК мультидисциплинарную реабилитационную команду, вводит 
новые специальности – врач физической реабилитационной медицины, эрготерапевт (специалист 
по эргореабилитации) и физический терапевт (специалист по физической реабилитации). Он всту-
пил в силу с 1 января 2021 года. В приказе четко регламентировано обязательное использование 
МКФ, прописано 3 профиля, 3 этапа реабилитации, группы медицинской организации, осуществля-
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ющие медицинскую реабилитацию, определена шкала реабилитационной маршрутизации. С 2018 
года в РФ действует профессиональный стандарт «специалист по медицинской реабилитации», 
утвержденный приказом МТиСЗ №572н от 03.09.2018. Специальность «физическая и реабилитаци-
онная медицина» внесена в номенклатуру специальностей для специалистов, имеющих высшее 
медицинское образование в январе 2020 года. 

Таким образом, на сегодняшний день сформирована достаточная нормативно-правовая база для 
понятной и четкой организации реабилитационного процесса в отдельных областях медицины, 
таких как неврология, нейрохирургия, терапия, пульмонология и др. Остается надеяться, что анало-
гичные реформы и в психиатрии не заставят себя ждать долго. Современная модель реабилитации 
способна привести к существенным и важным изменениям в психиатрической реабилитации. 

ИЗУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ШКАЛ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Ишутина И.С., Ходаковский М.Д., Потапова В.В.

THE STUDY OF THE MOST COMMON SCALES FOR ASSESSING THE FUNCTIONING  
OF A PERSON WITH MENTAL DISORDERS

Ishutina I.S., Khodakovskii M.D., Potapova V.V.

Санкт-Петербург 
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

Цель: изучить наиболее распространенные шкалы, применяемые для оценки функционирования 
человека с нарушениями психических функций. 

Материалы и методы: были изучены распространенные шкалы для оценки функционирования 
человека с нарушениями психических функций, использующиеся в практической деятельности 
(Шкала GAF, шкала PSP, Международная классификация функционирования, ограничения жизне-
деятельности и здоровья (МКФ). 

Результаты и их обсуждение: 
Наиболее распространенными шкалами для оценки функционирования людей с нарушениями 

психических функций являются: Шкала GAF и Шкала PSP. Также активно внедряется оценка жизне-
деятельности базовыми наборами категорий МКФ.

Шкала GAF (Global Assessment of Functioning) является модифицированной версией оценки обще-
го психологического функционирования. Шкала состоит из десяти пунктов, каждый из которых 
сопровождается описанием особенностей функционирования (наличие симптомов заболевания, 
интеллектуальная активность, возможность выполнять работу и другие) и диапазоном баллов. 
Врач-психиатр в течение 5-10 минут проводит оценку функционирования, а затем выставляет кон-
кретный балл, исходя из того, ближе пациент к верхней или нижней границе установленного диа-
пазона функционирования. Достоинством шкалы является возможность отслеживания изменения 
уровня функционирования больного с нарушениями психических функций на фоне и реабилита-
ции. Недостаток данной шкалы в том, что заключение может делать только психиатр, несмотря на 
возможное привлечение других специалистов для помощи в оценке.

Шкала PSP (Personal and Social Perfomance) была разработана как усовершенствованная версия 
шкалы оценки социального и профессионального функционирования (SOFAS), которая была осно-
вана на критериях диагностики шизофрении по DSM. С помощью шкалы PSP оценивается степень 
затруднений, которые испытывал больной с нарушениями психических функций за последние 7 
дней в основных областях социального функционирования: социально полезная деятельность, 
отношения с близкими и другие социальные отношения, самообслуживание, а также беспокоящее 
окружающих и агрессивное поведение. Баллы выставляются по каждой из областей. Достоинством 
данной шкалы является возможность оценивать области функционирования раздельно. При этом 
заключение, как и в случае со шкалой GAF, может дать только психиатр. 

МКФ является комплексной классификацией всех аспектов функционирования человека и фак-
торов окружающей среды. Каждая категория МКФ имеет свое рабочее определение, которое 
подробно раскрывает содержание данной категории. Для облегчения работы применяют сокра-
щенные варианты классификации – базовые наборы МКФ. Например, для больных с нарушениями 
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психических функций разработаны базовые наборы при депрессивном расстройстве, шизофре-
нии, биполярных расстройствах. Для других нозологий можно использовать набор категорий МКФ 
для реабилитации или собрать собственный набор категорий. Также на основе базовых наборов 
возможно разработать опросники для обследования больных. Например, опросник для оценки 
участия детей с нарушениями развития (CAPE). При этом, для эффективного использования МКФ 
необходимо проходить обучение, что требует временных и финансовых затрат. Помимо врачей-
психиатров, в оценивании больного с помощью базовых наборов необходимо привлекать специа-
листов из различных областей.

Заключение: среди рассмотренных нами шкал оценки функционирования больных с нарушения-
ми психических функций выявлены следующие недостатки: подготовка заключения одним специ-
алистом, отсутствие раздельного оценивания разных аспектов функционирования, необходимость 
обучения специалистов. В связи с развитием в Российской Федерации деинституциализации в реа-
билитационной помощи для выявления граждан с нарушениями психических функций, способных 
проживать самостоятельно, необходимо разрабатывать новые оценочные инструменты. 

МКФ-ДИАГНОСТИКА  
В СЕСТРИНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Калинина С.А., Вишнякова Е.В.

ICF DIAGNOSTICS IN NURSING PSYCHIATRIC REHAbILITATION
Kalinina S.A., Vishnyakova E.V.

Санкт-Петербург 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, СПбЦПО ФМБА России

После принятия ВОЗ полной версии Международной классификации функционирования, огра-
ничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) – появился единый методический инструмент клас-
сификации функциональных расстройств и ограничений, влияющих на качество жизни пациентов. 
Приказ МЗ РФ №788 н от 31.07.2020 «Об утверждении Порядка медицинской реабилитации взрос-
лых» требует применения МКФ всеми членами МДРК (мультидисциплинарной реабилитационной 
команды), включая средний медицинский персонал. 

Нами отобрана группа доменов МКФ, тематически соответствующая кластеру сестринских диа-
гнозов в психиатрической практике по системе NANDA, доступных динамической оценке в ходе 
наблюдения со стороны специалистов сестринского дела и реабилитационного сестринского дела. 
На базе НМИЦ ПН им. Бехтерева проводилось исследование 317 случаев., посвященное оценке 
качества сестринской психиатрической помощи пациентам с непсихотическими расстройствами 
психики в рамках МКФ. 

В структуре заболеваний преобладали невротические, связанные со стрессом и соматоформные 
расстройства (30,6%), депрессивные эпизоды и расстройство зрелой личности и поведения у взрос-
лых распределились поровну по 15,8%, а наименьшую долю (7,6%) составили пациенты с шизотипи-
ческим расстройством. Среди обследуемых преобладали лица женского пола (59,9%) в возрасте от 
30 до 39 лет (24%), состоящие в браке (48%), неработающие (48%) и не имеющие инвалидности. 

Нами были отобраны 47 доменов, соответствующие проблемам пациентов с расстройства-
ми психики непсихотического регистра, по которым проводилась оценка средним медицинским 
персоналом профильных отделений. Критерии оценки выраженности ограничений по доменам 
проводилась по шкале, где 0 баллов соответствовал отсутствию нарушений и ограничений, а 4 бал-
ла – абсолютному нарушению или ограничению. 

Изучение оценки нарушений функционирования показало, что у пациентов при поступлении на 
лечение ограничения функций носят легкий или умеренный характер. Наиболее ограничены были 
функции мотивации (1,40±0,21 балла), начала сна (0,73±0,20 балла), аппетита (1,36±0,25 балла), 
контроля импульсивных побуждений и регуляции эмоций (1,52±0,19 балла и 1,59±0,18 балла соот-
ветственно). К моменту выписки по всем доменам достигнута положительная динамика, средне-
балльная оценка снизилась на 1,0-1,5 балла, однако в отдельных случаях появляется легкая тошнота 
на фоне медикаментозной терапии (0,11±0,07 балла).

Наибольшее количество сестринских доменов относилось к категории активности и участия. 
Ограничиваются способности к преодолению кризисных ситуаций (1,90±0,19 балла), преодоле-
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нию стресса (1,74±0,20 балла), решению сложных проблем (1,68±0,18 балла), управлению уровнем 
собственной активности (1,59±0,16 балла). Незначительные ограничения присутствуют при веде-
нии дискуссии, приеме пищи, ходьбе вокруг препятствий, исполнении повседневного распорядка и 
решении сложных задач. К моменту выписки выраженность всех ограничений активности и участия 
снизилась на 0,9 – 1,7 баллов, а некоторые виды деятельности были восстановлены полностью. 
Пациенты стали лучше заботиться о себе и своем здоровье, появилась способность приобретать 
комплексные навыки в ходе обучения (0,13±0,07 балла). 

При оценке влияния факторов внешней среды наиболее значимое влияние оказывали продук-
ция и технологии, установки, поддержка и взаимосвязи, характер внутрисемейных отношений. В 
фокусе сестринского внимания находится взаимодействие членов семьи с пациентом: изначаль-
но близкие родственники оказывали слабое положительное влияние в 48 % случаев. В результате 
работы с семьей отмечено умеренное (36,6%) и выраженное (15,8%) положительное влияние фак-
тора. Выявлено положительное влияние индивидуальных установок профессиональных работни-
ков в период клинического наблюдения. Если при поступлении влияние медицинских сестер на 
пациента имело слабый позитивный эффект в 71,6% наблюдений, то к выписке профессиональные 
установки оказывали умеренно положительное влияние (71,4%) и выраженный положительный 
эффект (4,7%).

МКФ позволило обратить внимание среднего медицинского персонала на реальные проблемы 
пациентов, госпитализированных в психиатрический стационар, а также обеспечить адекватную 
коммуникацию с пациентами, умение оценить состояние человека и спрогнозировать его изме-
нение. Метод может быть использован в работе МДРК психиатрического профиля в условиях 
стационара.

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ У МАТЕРЕЙ,  
СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Карницкая Л.А.

PARENT-CHILD RELATIONSHIPS OF MOTHERS WITH SCHIzOPHRENIA
Karnitskaya L.

Минск, Беларусь 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья, Минск, Беларусь

Введение. Психическое расстройство у матери ассоциируется с негативным стилем детско-роди-
тельских отношений. Существует мнение о наличии взаимосвязи между социально-экономичес-
кими характеристиками семейного функционирования матерей с шизофренией, параметрами 
нейрокогнитивных функций и социального познания у матери и характером детско-родительских 
отношений. 

Целью работы явилось установить факторы, взаимосвязанные с характером детско-родительских 
отношений у матерей, страдающих шизофренией. 

Материалы и методы.
В исследовании приняли участие 85 матерей с параноидной шизофренией, сформировав 100 

исследовательских диад – основная группа. Группу контроля составили 51 психически здоровая 
женщина, сформировав 60 исследовательских диад. Объектом статистического наблюдения яви-
лись матери, единицей статистического наблюдения – диада мать-ребенок. Эмпирические данные 
показателей социального познания были получены с использованием психодиагностической мето-
дики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливана, русскоязычная адапта-
ция выполнена Е. С. Михайловой (Алешиной). Для оценки параметров нейрокогнитивных функций 
использовалась батарея тестов, сформированная из инструментов, которые, согласно данным сов-
ременных исследований, наиболее надежны и часто используются для диагностики нейрокогни-
тивных функций при шизофрении: тест «шифровка», тест «повторение цифр», методика «10 слов 
Лурия», «беглость речевых ответов».

Для оценки межгрупповых различий использовались t-критерий Стьюдента и непараметричес-
кий критерий Манна-Уитни. Для сравнения межгрупповой разницы признака (более двух групп) 
использовался метод однофакторного дисперсионного анализа и его непараметрический аналог 
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критерий Краскела-Уоллеса, для апостериорного анализа использовали поправку для множествен-
ных сравнений Бонферонни. Исследование взаимосвязи межу парами дискретных качественных 
признаков проводилось с использованием анализа парных таблиц сопряжённости. Для анализа 
связи между одним качественным признаком, выступающим в роли зависимого, результирующего 
показателя, и подмножеством количественных и качественных признаков, использовалась модель 
логистической регрессии. Нулевая гипотеза проверялась на уровне значимости 5%. Результаты 
исследования обрабатывались с помощью статистической программы SPSS Statistics, версия 17.0 
для Widows, STATISTICA 10.0.

Результаты и обсуждение.
С целью оценки наличия взаимосвязи между социально-экономическими характеристиками, 

показателями социального познания, нейрокогнитивных способностей у матерей с шизофренией 
и ДРО была произведена сравнительная оценка перечисленных характеристик у матерей с анало-
гичными стилями детско-родительских отношений (ДРО) в диадах матерей основной группы (ОГ) 
и контрольной группы (КГ). Статистический анализ выполнялся для проверки гипотез о равенстве 
групповых средних признака в ОГ и КГ, сгруппированных в зависимости от стиля ДРО, установленно-
го на первом этапе исследования: гиперпротекция на фоне воспитательной неуверенности (стиль 
«ВН»), стиль без дисфункциональных признаков (стиль «Гарм»), гипопротекция на фоне вынесения 
конфликта с партнером в область ДРО (стиль «ВК»), доминирующая гиперпротекция на фоне фобии 
утраты ребенка (стиль «ФУ»), гипопротекция на фоне неразвитости родительских чувств (стиль 
«НРЧ»). Для выявления предикторного влияния обнаруженных различий на формирование ДРО 
проводилась статистическая оценка путем расчета отношения шансов с использованием метода 
логистической регрессии.

После статистической обработки данных было установлено, что средний возраст матерей и сред-
ний возраст детей не имели статистических различий в диадах у матерей ОГ и КГ (p >0,05) во всех 
сравниваемых подгруппах. Матери в диадах ОГ, дети которых воспитывались в условиях стиля «ВН», 
чаще, чем матери в диадах КГ проживали в городе, вместе с тем, данная характеристика не влия-
ла на вероятность формирования стиля «ВН» (ОШ=1,29; 95% ДИ 0,53-3,14). Статистически значимых 
межгрупповых различий в семейном статусе матерей в исследуемых подгруппах установлено не 
было (p>0,05). Установлена взаимосвязь между количеством детей и наличием шизофрении у матери 
среди женщин со стилем «ВК» (р <0,05), однако, статистически значимого предикторного влияния 
данного фактора на ДРО установлено не было (ОШ=0,84; 95% ДИ 0,43-1,65). Среди матерей со сти-
лем «Гарм» достоверно чаще совместно с родителями проживали матери ОГ (р<0,05), однако данный 
фактор не влиял на характер ДРО (ОШ=0,73; 95% ДИ 0,27-1,94). Статистический анализ профессио-
нально-образовательного уровня в рассматриваемых подгруппах установил наличие статистической 
взаимосвязи между уровнем образования и материнской шизофренией среди матерей со стилем 
«ВН» и «ВК» (р<0,05). Вместе с тем, не установлено влияния уровня образования на стиль ДРО.

Больные матери в диадах со стилями «ВН» и «ВК» чаще, чем матери КГ имели стойкую утрату тру-
доспособности (р<0,05), при этом трудоспособность матери также не влияла на стиль ДРО ( (ОШ=1,14; 
95% ДИ 0,50-2,61) для стиля «ВН» и (ОШ=0,74; 95% ДИ 0,27-2,06) для стиля «ВК»). Достоверно чаще не 
работали матери ОГ в диадах со стилем «ВН», стилем «Гарм», стилем «ВК», стилем «НРЧ» (р<0,05). 
Вместе с тем, факт наличия работы у матери не оказывал значимого влияния на стиль ДРО. Анализ 
материально-экономических характеристик позволил установить статистическую взаимосвязь меж-
ду источником материального обеспечения семьи и стилями «Гарм» и «ВК» (р<0,05). Так, в диадах 
матерей ОГ, практикующих гармоничный стиль ДРО, достоверно реже, чем в КГ, регистрировался 
совместный с супругом доход, также совместный доход достоверно реже регистрировался в семь-
ях матерей ОГ со стилем «ВК» и эти женщины чаще находились на иждивении супруга. Дальнейший 
анализ не установил статистически значимого влияния характера дохода в семье на стиль ДРО. 
Определена достоверная статистическая связь между материальным положением семьи и стиля-
ми «Гарм», «ВК», «ФУ». Матери ОГ в диадах со стилем «Гарм» достоверно чаще имели неудовлет-
ворительное материальное положение, в диадах со стилем «ВК» реже имели средний достаток в 
семье, в диадах со стилем «ФУ» реже имели высокий достаток. При этом только высокий достаток 
в семье достоверно влиял на вероятность формирования стиля «ФУ» (ОШ=0,16; 95% ДИ 0,04-0,68).

Анализ нейрокогнитивных способностей у матерей исследуемых групп установил более низкие 
результаты выполнения батареи тестов оценки нейрокогнитивных функций в диадах матерей ОГ со 
стилем «ВН», «ВК», «НРЧ» и гармоничным стилем ДРО (р<0,05). 
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Дальнейший анализ выявленных различий установил достоверную связь параметров нейроког-
нитивных функций со стилем «Гарм» и «ФУ». Так, психомоторная скорость обработки информации 
(тест «шифровка» (ОШ = 1,03; 95% ДИ 1,00-1,06)), управляющие функции и семантическая память 
(тест вербальной беглости и его части (ОШ = 1,08; 95% ДИ 1,00-1,17)) достоверно связаны с вероят-
ностью формирования стиля «Гарм», а скорость обработки информации (тест «шифровка» (ОШ = 
0,93; 95% ДИ 0,9-0,97)) с вероятностью формирования стиля «ФУ».

Статистический анализ результатов выполнения методики исследования социального интеллек-
та Дж. Гилфорда и М. Салливана позволил установить, что в сравнении со здоровым контролем 
матери ОГ со стилем «ВН» демонстрировали достоверно худшие результаты по субтесту «группы 
экспрессии» (р<0,05). Матери ОГ среди диад со стилем «Гарм» хуже справлялись с субтестом «исто-
рии с завершением» и имели достоверно более низкую композитную оценку по тесту (р<0,05). 
Матери ОГ со стилем «ВК» хуже справлялись с субтестом «истории с завершением» и субтестом 
«истории с дополнением» и также демонстрировали достоверно более низкую композитную оцен-
ку (р<0,05). В диадах матерей ОГ со стилем «ФУ» установлены более худшие результаты по субтесту 
«группы экспрессии» и композитной оценке теста, чем в диадах КГ. Матери ОГ в диадах со стилем 
«НРЧ» демонстрировали дефицит социального познания, который выразился в достоверно худших 
результатах выполнения субтестов: «истории с завершением», «группы экспрессии», «истории с 
дополнением» и в целом по композитной оценке теста (р<0,05).

Дальнейший статистический анализ установил достоверную статистическую связь между: спо-
собностью предвосхищать дальнейшие поступки людей (субтест «истории с завершением») и 
стилями «ВК» (OШ=1,16; 95% ДИ 0,98-1,39), «НРЧ» (OШ=0,86; 95% ДИ 0,72-1,03) и «Гарм» (OШ=1,2; 
95% ДИ 1,03-1,4); способностью правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их 
невербальным проявлениям, мимике, позам, жестам (субтест «группы экспрессии») и стилем «ФУ» 
(OШ=0,84; 95% ДИ 0,71-0,97); композитным индексом теста социального познания и стилями «Гарм» 
(OШ=1,08; 95% ДИ 1,02-1,15), «ВК» (OШ=1,13; 95% ДИ 1,05-1,21) «ФУ» (OШ=0,93; 95% ДИ 0,87-0,98) и 
«НРЧ» (OШ=0,93; 95% ДИ 0,87-0,99).

Выводы. Экономические невзгоды, дефицит нейрокогнитивных функций и социального познания 
в разной степени выраженности присутствуют у больных матерей с разными стилями детско-роди-
тельских отношений, однако не всегда связаны с характером взаимодействия с ребенком.

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА  
И СОМАТИЧЕСКАЯ КОМОРБИДНОСТЬ У ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Кудлач А.И., Шалькевич Л.В., Стефанин А.Л.

PSYCHONEUROLOGICAL SEMIOTICS AND SOMATIC COMORbIDITY  
IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Kudlatch A., Shalkevich L., Stefanin A.

Минск (Республика Беларусь) 
Белорусская медицинская академия последипломного образования

Актуальность. Этиология РАС является многофакторной и включает параметры врожденного и 
приобретенного характера, способствующие их фенотипическим проявлениям и частым одновре-
менным возникновением других расстройств неврологического, психического и соматического 
профиля. Более высокая распространенность некоторых соматических осложнений при РАС пред-
полагает вероятность наличия лежащих в основе обоих этих состояний генетических нарушений 
или средовых факторов, затрагивающих несколько систем. Не менее значимой, но остающейся «в 
тени» современных исследований проблемой является вопрос влияния неврологической и психи-
ческой семиотики РАС на соматическое функционирование пациентов. Взаимодействие и взаимное 
влияние неврологического, психического и соматического профилей у детей с РАС представляет 
собой перспективное направление дальнейших научных исследований. Установление конкретных 
изменений неврологического и психического статуса, коррелирующих с патологическими состоя-
ниями соматического характера у данной когорты пациентов, может стать основой для наиболее 
раннего медицинского и реабилитационного вмешательства с целью предотвращения манифеста-
ции и прогрессирования заболеваний различных органов и систем.
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Цель исследования. Изучить соотношение отдельных нарушений неврологического и психи-
ческого статуса у пациентов детского возраста с коморбидностью РАС и эпилепсии с некоторы-
ми параметрами их соматического статуса и выявить наиболее тесные корреляционные связи для 
определения необходимости более раннего медицинского вмешательства.

Материалы и методы. Исследование представляло собой когортное ретроспективное изучение 
анамнестических данных 90 пациентов в возрасте от 6 до 16 лет с РАС в сочетании с эпилепсией (или 
субклиническими эпилептиформными разрядами на ЭЭГ). Диагноз РАС и пароксизмальных нару-
шений эпилептического генеза устанавливался в соответствии с Международной Классификации 
Болезней 10 пересмотра (F84.0, F84.1, F84.2, F84.5 и G40 либо R56.8 соответственно). Средний воз-
раст установления диагноза РАС составлял 5,232,05 года. Средний возраст дебюта эпилептических 
приступов (или появления субклинической эпилептиформной активности на ЭЭГ) составлял 4,163,15 
лет. Проведен анализ частоты встречаемости и степени выраженности нарушений неврологичес-
кого, психического и соматического профилей у изучаемой когорты пациентов. Степень выра-
женности признака определялась согласно Международной классификации функционирования, 
нарушения жизнедеятельности и здоровья 10 пересмотра (для детей и подростков) по пятибал-
льной системе: 0 – не нарушений (0-4%); 1 – легкие нарушения (5-24%); 2 – умеренные нарушения 
(25-49%); 3 – тяжелые нарушения (50-95%); 4 – абсолютные нарушения (96-100%). Мы рассмотрели 
динамическое взаимодействие ежегодного изменения степени выраженности расстройств отде-
льных параметров вышеназванных профилей по мере онтогенетического взросления пациентов. 
Статистическая обработка данных проводилась на основе описательных методов и корреляцион-
но-регрессионного анализа.

Результаты и обсуждение. Нами установлена различная по тесноте корреляционная связь (p<0,05) 
между нижеприведенными параметрами соматического и психоневрологического статуса у паци-
ентов детского возраста с коморбидностью РАС и эпилепсии:

1) патология опорно-двигательного аппарата и расстройство координации и крупной моторики 
(коэффициент линейной корреляции 0,32 и 0,36 соответственно); 

2) расстройство иммунного статуса и нарушение функции сна (коэффициент линейной корреля-
ции 0,43);

3) заболевания аллергологического профиля и аномалии сенсорного восприятия (коэффициент 
линейной корреляции 0,44);

4) патология желудочно-кишечного тракта и избирательность в употребляемой пище (коэффици-
ент линейной корреляции 0,45);

5) нарушение функции ЛОР-органов и расстройства формирования экспрессивной речи (коэффи-
циент линейной корреляции 0,35);

6) патология органов зрения и инверсия зрительного контакта (коэффициент линейной корреля-
ции 0,49).

Полученные данные могут быть объяснены следующими причинами. Вне зависимости от этиопа-
тогенетических механизмов развития как соматических заболеваний, так и нарушений психоневро-
логического статуса, эти расстройства оказывают друг на друга взаимоусугубляющее влияния. К 
примеру, врожденная сколиотическая деформация позвоночника сама по себе приводит к дис-
гармоничному становлению моторной и координаторной функции. С другой стороны, моторно-
координаторная диспраксия, характерная для пациентов с психическим дизонтогенезом, будет 
неминуемо предрасполагать к возникновению сколиотических деформаций позвоночного столба 
или усиливать имеющиеся врожденные нарушения. Другой пример: развитие атопического дерма-
тита является предрасполагающим фактором для развития тактильной гиперчувствительности, 
что может приводить к инверсии поверхностной чувствительности у детей с РАС; в то же время 
избыточная приверженность таких пациентов к постоянной тактильной аутостимуляции служит 
предиктором развития или усиления кожных аллергических реакций. Невозможность поддержи-
вать адекватный зрительный контакт с окружающими приводит к постепенным адаптационным 
изменениям зрительного аппарата, которые по мере их развития начинают вносить свой вклад в 
еще более выраженную инверсию зрительного взаимодействия. 

Заключение. Знание о наиболее распространенных вариантах соматической коморбидности и их 
психоневрологических коррелятах у пациентов детского возраста с РАС может стать основой для 
ранней и более целенаправленной диагностики сопутствующих нарушений у данной группы паци-
ентов. Своевременная и адекватная их коррекция будет способствовать улучшению общего состоя-
ния пациентов и повышению возможностей их развития и социальной инклюзии.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ «ШКОЛА СЕМЬИ»:  
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

И ИХ РОДСТВЕННИКОВ
Куклина А.М.

PSYCHOSOCIAL REHAbILITATION “SCHOOL OF THE FAMILY”: ITS KNOWLEDGE  
FOR PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS AND THEIR RELATIVES

Kuklina A.M.

Казань 
ГАУЗ РКПБ им. акад. В.М. Бехтерева МЗ РТ

Психосоциальная реабилитация является неотъемлемой составляющей в оказании медицинской 
помощи пациентам с психическими расстройствами, направленная для достижения своего опти-
мального уровня социального функционирования в обществе. В жизни практически каждый чело-
век проходит этапы взросления, получение профессиональных навыков, трудоустройство, создание 
семьи… И на каком то из этих этапов у люди с психическими расстройствами наступают социаль-
ные нарушения в последствие приводящие к утрате трудоспособности, одиночеству, ненужности, 
к социальной дезадаптации.

Целью настоящего исследования является анализ комплексной работы психосоциальной реа-
билитации для пациентов с психическими расстройствами и их семьи на уровне амбулаторной 
службы.

Материалы и методы исследования. С 2016 г. по 2019 г. 103 семьи посетили «Школу семьи» в 
амбулаторных условиях при Республиканской клинической психиатрической больницы им.акад. 
В.М.Бехтерева г. Казани. Проведена сплошная выборка пациентов с психическими расстройствами. 
В ходе настоящего исследования применялись клинико-психопатологический, катамнестический, 
статистический методы, а также опросники по оценки социального функционирования и качества 
жизни.

Результаты. С 2016 г. в амбулаторной психиатрической службе организована «Школа семьи», в 
состав которой входит полипрофессиональная бригада: врач-психиатр, врач-психотерапевт, специ-
алисты по социальной работе, специалист по трудообразованию, культорганизатор с одновремен-
ным взаимодействием общественных организаций и Центра Занятости города Казани. С учетом, что 
именно в семье пациент проводит большую часть своей жизни, нами сделан акцент на работу спе-
циалистов не только с пациентом, но и с его близкими людьми. Из данных исследования, показано, 
что увеличилось количество семей с 2016 г. (n=17) по 2019 г. (n=103), нуждающихся в проведении пси-
хосоциальной реабилитации. С учетом социальных и клинических особенностей пациентов, реаби-
литационные мероприятия разделены на три группы пациентов: пациенты первого психотического 
эпизода, пациенты с наличием группы инвалидности и социально опасные пациенты. Основную 
возрастную категорию на момент начала прохождения реабилитации составляют пациенты: от 20 
до 29 лет (36%) и 30 до 49 лет (54,4%). По длительности заболевания: менее 5 лет – 10,6%, от 5 до 10 
лет – 41,8%, свыше 10 лет – 47,6%. Рассматривая, нозологическую характеристику пациентов, основу 
составляют пациенты с шизофренией, параноидной формы (82,5%), с аффективными расстройства-
ми (10,7%) и с органическим расстройством личности непсихотического регистра (6,8%). Большая 
часть пациентов с наличием группы инвалидности – 83,5%, без инвалидности лишь – 16,5%. Среди 
всех пациентов работающие – 6,8%, работающие с группой инвалидности – 4,9%. С учетом того, 
что основной контингент пациентов старше 30 лет, все они продолжают проживать с родителями 
(78,7%), либо одни (8,7%).

Реабилитационные мероприятия у каждого пациента, а также их родственников начинаются с 
психообразовательной программы. В дальнейшем подключается психотерапия, состоящая из 
групповых, а чаще индивидуальных занятий. Зачастую пациентам на таких группах проще делит-
ся своими переживаниями, чем с родственниками и лечащим врачом, ввиду страхов связанных с 
возможностью быть госпитализированным. Чаще сами пациенты признают, что проявить эмоции 
не всегда возможно дома ввиду конфликтности и непонимания со стороны родных. Необходима 
семейная психотерапия, направленная на формирование правильного отношения к болезненным 
высказываниям и поведению пациента, на устранение внутрисемейных конфликтов, часто возни-
кающих вследствие болезненно измененного поведения члена семьи.
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Даже проживая в семье, большая часть пациентов, не обладает бытовыми навыками самосто-
ятельного проживания. Это связано как с особенностями болезни, так и отсутствием со стороны 
родственников понимания в необходимости обладания данными навыками. За 2019 г. на занятиях 
было охвачено 103 пациента с психическими расстройствами разной категории групп. Свыше 63% 
пациентов проводилась индивидуальная беседа с их родственниками о существующих бытовых 
проблемах и способов их устранения. 

Программа «Трудообразование» реализуется для пациентов с 2019 г. для лиц с первым психоти-
ческим эпизодом и с наличием инвалидности с реабилитационным потенциалом. С момента нача-
ла реализации программы в ней участвовало 75 человек, из них 4 ни разу нигде не работающих и не 
имевших цели трудоустроиться, озвучили желание и подобрали вакансии для трудоустройства; 8 
человек, после длительного перерыва трудовой деятельности, прошли собеседование; 12 человек 
обратились за индивидуальной консультацией; 7 человек прошли профориентационное тестирова-
ние в полном объеме и 9 человек трудоустроились.

В рамках реабилитации творчеством, пациенты посещают занятия совместно с родственника-
ми по музыкотерапии, включая кино-терапию, арт-терапию, регулярные посещения фестивалей 
искусств, концертов. В теплые периоды все занятия проходят на улицах города, стремясь преодо-
леть их самоизоляцию и само и стигматизацию.

Выводы. Комплексный реабилитационный подход, направленный на работу всей семьи пациента 
способствует качественному улучшению их жизни, внутрисемейным взаимоотношениям, повыше-
нию самооценки, путем снижения волевых нарушений, заинтересованности пациентов в освоении 
новых возможностей, при поддержке их близких. Состояние многих больных может стать лучше, 
чем в настоящее время, и почти одна треть больных могут социализироваться. Комплексный под-
ход к лечению психических заболеваний позволяет видеть положительные результаты, так многие 
из них стали больше выполнять самостоятельно свои бытовые обязанности, пациенты учатся ком-
муникациям в социуме, часть этих людей возобновила обучение в колледжах, а некоторые уже 
закончили обучение и получили хорошие профессии. 

РАЗВИТИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ НКО В ВОЛОНТЕРСКУЮ 

И ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ОПЫТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Купцова Е.С., Боев О.И.

DEVELOPMENT OF REHAbILITATION OF PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS bY INVOLVING  
NON-PROFIT ORGANIzATIONS IN VOLUNTEER ACTIVITIES AND VOLUNTEER ACTIVITIES, 

EXPERIENCE OF THE STAVROPOL REGION
boev O.I., Kuptsova E.S.

Ставрополь 
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1»

Реабилитация позволяет пациентам с психическими заболеваниями дольше сохранять трудоспо-
собность и возможность независимо проживать в обществе. 

При этом требования медицинского стандарта по оказанию социально-психологических услуг 
превышает возможности стационарного и амбулаторного звена в психиатрических службах. Охват 
реабилитационными программами не достаточен. Волонтеры, добровольцы и НКО могут быть 
дополнительным ресурсом государственных медицинских учреждений в расширении перечня ока-
зываемых услуг или их количества.

Согласно методическим рекомендациям для организации и координации добровольческой 
(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья от 2018 года – медицинское добровольчес-
тво (волонтерство) – добровольческая (волонтерская) деятельность в сфере здравоохранения, при-
званная повысить качество жизни граждан на профилактическом, лечебном и реабилитационном 
этапах, а также оказывать информационную, консультационную, просветительскую, досугово-раз-
влекательную поддержку населению и деятельность, направленная на организацию дополнитель-
ной помощи в осуществлении медицинской деятельности и уходе.
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ВНУТРЕННЯЯ СТИГМА – ПРЕПЯТСТВИЕ В ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ

Лутова Н.Б., Сорокин М.Ю.

INTERNAL STIGMA IS AN ObSTACLE IN THE TREATMENT PROCESS
Lutova N.b., Sorokin M.Yu.

Санкт-Петербург 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

Введение. Одним из серьезных препятствий для достижения функционального выздоровления 
и реинтеграции в общество психически больных является феномен стигмы, проявляющийся в двух 
формах: внешней стигмы и самостигматизации. Негативные эффекты социальной стигмы проявля-
ются для больных в трех основных направлениях: сужения и/или утраты возможностей (например, 
получения работы или аренды жилья); принуждения (утрата прав и полномочий) и социальной 
изоляции. Страдания больных в результате существующих стереотипов, предубеждений и дис-
криминации со стороны общества, а также страх перед ее возможными проявлениями, форми-
руют личностный ответ индивида, проявляющийся в виде формирования самостигматизации. 
Сформированная самостигматизация имеет ряд негативных последствий, существенно нарушая 
адаптационно-психологические механизмы больных, снижая самооценку и самоэффективность, 
ухудшая моральные качества индивида и подрывая веру в выздоровление. Наличие внутренней 
стигмы искажает совладающее поведение больных, приводя к использованию избегающих копинг-
стратегий и саботированию участия в лечебном процессе, что создает порочный круг, усугубляю-
щий страдания больных.

Несмотря на то, что вопросы стигмы обсуждаются не одно десятилетие, не все ответы получены. 
Целью нашей работы стало изучение взаимосвязей внешней стигмы с самостигматизацией и влия-
ние самостигматизации на мотивацию больного к лечению.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 63 пациента отделения интегратив-
ной фармако-психотерапии больных с психическими расстройствами ФБГУ НМИЦ ПН им. В.М. 
Бехтерева. Из них: 21 мужчина и 42 женщины. Согласно МКБ-10 обследованные относились к сле-
дующим диагностическим категориям: рубрика F2 – 65%; рубрика F3– 13%; рубрики F4, F6 – 14% и 
рубрика F0—8%. Средний возраст составил 34±13 года. Средняя продолжительность заболевания 
12±11 лет. Среднее количество госпитализаций за период заболевания – 5.

Самостигматизация изучена при помощи опросника внутренней стигматизации (ISMI; Ritsher 
(Boyd), 2003), обладающего высокой надежностью (α-Кронбаха 0,87-0,9). Данный инструмент позво-
ляет оценить общий уровень самостигматизации и её отдельные кластеры по 5 субшкалам: отчуж-
дение, одобрение стереотипов, опыт дискриминации, социальная самоизоляция и сопротивление 
стигматизации.

Для изучения внешней стигма использован опросник воспринимаемой стигматизации (PSQ; Link, 
1989), его раздел обесценивания/дискриминации (PDD; Link, 1991) (α-Кронбаха 0,78-0,87). Уровень 
внешней стигматизации оценивался как высокий при положительном ответе на 6 разделов опросни-
ка и отрицательном ответе на остальные (обратные) 6 его разделов. Таким образом, высокие пока-
затели по опроснику PDD соответствуют низкому уровню дискриминации психически больных. 

Оценка мотивации к лечению осуществлена с помощью оригинального самоопросника для паци-
ентов (ОцМЛ), продемонстрировавшего также высокую надежность (α Кронбаха 0,869) и свою 
валидность (Сорокин М.Ю. и др. 2016). Он содержит 21 утверждение, описывающее выделенные 
уровни мотивации к лечению, и шкалу Ликерта для оценки значимости каждого из пунктов в бал-
лах от 1 до 5. В соответствии с иерархическим принципом в шкале выделены 6 уровней мотивации: 
1 – амотивация, формальное согласие на лечение, 2 – мотивация внешняя, определяемая давлени-
ем обстоятельств и близкого окружения больного, остающаяся стабильной при отсутствии жёстко-
го внешнего контроля, 3 – формирование собственной мотивации, фундированной субъективным 
страданием от заболевания, 4 – внутренняя мотивация к лечению, осознанное обращение за пси-
хиатрической помощью, 5 – мотивация, определяемая правильной внутренней картиной болез-
ни, помимо фармакотерапии включающей осознание пациентом своей активной роли в процессе 
социальной адаптации, 6 – стабильная мотивация к длительной фармако-психотерапии.

Статистическая обработка проводилась с использованием корреляционного анализа (Пирсона, 
Спирмена) и разновидностей дисперсионного анализа (ANOVA, t-критерий Стьюдента, u-критерий 
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Манна-Уитни и тест Краскела-Уоллиса). Параметры распределения оценивались с помощью теста 
Колмогорова-Смирнова.

Результаты и обсуждение. Обнаружена значимая взаимосвязь между воспринимаемой больны-
ми внешней дискриминацией/обесцениванием и внутренней стигмой. В частности установлено, 
что чем больше сами пациенты воспринимают стигму, обесценивая и дискриминируя психически 
больных, тем больше они инкорпорируют в свою «селф»-систему существующие негативные сте-
реотипы (r=-0,31; p<0,05), приводящие к самодискриминации (r=-0,30; p<0,05) и углублению уровня 
самостигматизации в целом (r= -0,28; p<0,05).

Полученные корреляционные связи свидетельствуют о том, что высокий уровень самостигмати-
зации подрывает формирование внутренней мотивации к лечению. В этом случае, принимая роль 
больного и отчуждаясь от общества (r=0,273; p<0,05), пациенты вовлекаются в лечебный процесс 
только благодаря внешним обстоятельствам, например, требованиями родственников или под 
влиянием авторитета врача.

Отдельные проявления самостигатизации оказывают влияние на формирование внутренней 
мотивации к лечению. В частности отсутствие у больного внутренних ресурсов для сопротивле-
ния стигме (r=-0,270; p<0,05), может негативным образом влиять на баланс решения относительно 
необходимости лечения, который и сопровождает формирование внутренней мотивации.

В случае, когда больной не заражен «внутренней стигмой» (r=0,259; p<0,15), он не самоизолиру-
ется от общества, а способен к сопротивлению стигме (r=-0,401; p<0,01), что проявляется в высоком 
уровне его мотивации к лечению, когда пациент стремится контролировать течение заболевания, 
активно включаясь в процесс лечения.

Выводы. Восприятие социальной стигмы и стигматизация больными других пациентов психиат-
рического здравоохранения являются, по существу, проявлениями имплицитной самостигматиза-
ции, которая при высокой выраженности приводит к развитию эксплицитной самостигматизации. 
Это сохраняет актуальность борьбы с внешней стигмой, с использованием предлагаемых совре-
менных подходов: широкие образовательные программы, расширение контактов с потребителями 
психиатрической помощи и защита их прав.

Проявления самостигматизации, препятствует участию больного в лечебном процессе, подрывая 
его важнейший механизм – мотивацию к лечению. Понимание выявленных закономерностей пред-
полагает целесообразность включения в мотивационные интервенции обзора и коррекции само-
стигматизационных установок психически больных с целью адекватного достижения ими баланса 
решения участия в лечебном процессе.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

И РЕЛИГИОЗНЫМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Магай А.И., Копейко Г.И., Солохина Т.А., Борисова О.А.

PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACHES AND PSYCHOEDUCATIONAL PROGRAMS IN PSYCHIATRIC 
PATIENTS WITH CONDUCT DISORDER AND RELIGIOUS OUTLOOK DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Magay A.I., Kopeyko G.I, Solokhina T.A., borisova O.A.

Москва 
ФГБНУ Научный центр психического здоровья

2020 год стал временем массового распространения COVID-19, принявшего размеры панде-
мии. Введенный повсеместно режим самоизоляции оказал влияние на жизненный уклад населе-
ния всей планеты. Выраженные нарушения функционирования претерпели люди с психическими 
заболеваниями, сопровождающимися расстройствами поведения. Ограничения затруднили, а в 
ряде случаев сделали невозможным получение психотерапевтической помощи и участие в реа-
билитационных программах. Таким образом, в условиях пандемии COVID-19 было нарушено пре-
доставление краткосрочной и длительной поддержки пациентов с психическими заболеваниями, 
значительно снизился ее объем по сравнению с периодом, предшествовавшим объявлению режи-
ма самоизоляции. 
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В сложившейся ситуации у части больных, участвовавших в реабилитационных программах, 
наблюдались рецидивы, отмечалось ухудшение психического состояния, потребовавшие оказания 
экстренной медицинской помощи, и в ряде случаев госпитализации в психиатрические стационары. 
За психотерапевтической помощью и социальной поддержкой также обращались те лица, у которых 
ранее не были диагностированы психические расстройства. В этом случае обращение за помощью 
к специалистам службы психического здоровья было обусловлены возникшими расстройствами 
поведения в результате психической реакции на травматические жизненные обстоятельства.

Пациенты с религиозным мировоззрением в период пандемии не могли посещать богослужения 
и участвовать в религиозных таинствах (исповедь, причастие). Условия самоизоляции ограничи-
ли возможность использования духовно-ориентированного ресурса для регуляции психического 
состояния. Современные исследования в области религиозной психиатрии свидетельствуют, что 
активное участие в религиозной жизни способствует социальной поддержке в рамках религиоз-
ной общины, помогает обретению эмоционально-комфортного состояния (утешение, успокоение, 
прощение, примирение), помогает в достижении состояния благополучия и душевного комфорта. 
Религиозные копинговые стратегии определяют возможность духовно-ориентированного способа 
совладения с трудными жизненными ситуациями (Копейко Г.И., Борисова О.А., 2020).

В изменившихся условиях во время пандемии COVID-19 в системе оказания психиатрической 
помощи, в том числе при проведении реабилитационных программ, значительное место заняли 
дистанционные психообразовательные модули, использование телемедицины и дистанционного 
видеообщения с пациентами (Мосолов С.Н., 2020). Организация помощи посредством современ-
ных интернет-технологий способствовала налаживанию удаленной консультативной помощи боль-
ным. Богатый опыт дистанционных видов работы, накопленный в период до пандемии COVID-19, 
позволил успешно использовать современные мессенджеры и социальные сети, а также различ-
ные интернет-платформы (Mind, Zoom, Skype, Google Hangouts, Join.me, и др.).

Опыт работы реабилитационных программ для лиц с психическими заболеваниями и расстройс-
твами поведения, осуществляемых на базе ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» сви-
детельствует о возможности успешной интеграции телемедицины в работу реабилитационного 
сообщества. Положительный результат достигнут в случае оказания дистанционной помощи боль-
ным с религиозным мировоззрением.

С апреля 2020 года по январь 2021 года специалистами ФГБНУ НЦПЗ были организованы различ-
ные формы дистанционной поддержки участников реабилитационных программ. В рамках работы 
общественных организаций (МОД СКТ, РБОО «Семья и психическое здоровье») в формате дистан-
ционных встреч на платформе ZOOM оказывалась помощь пациентам с расстройствами поведения 
в результате эндогенных психических заболеваний, а также с коморбидной наркологической пато-
логией. Так, в терапевтических группах МОД СКТ в формате веб-конференций, проводимых в струк-
туре реабилитационного компонента технологии помощи эндогенным больным с коморбидной 
патологией и религиозным мировоззрением (Копейко Г.И. и соавт., 2020), еженедельно участвовало 
свыше 75 больных и членов их семей. Всего было организовано 25 онлайн-площадок в Москве и 5 
Российской регионах. Еженедельная групповая психотерапевтическая работа продолжалась около 
двух часов. Общее количество участников групповых дистанционных встреч за указанный период 
времени составило свыше 800 человек, также проводились индивидуальные онлайн-консульта-
ции. К положительным результатам работы терапевтических онлайн-групп относятся: создание 
ситуации общения в дружеском кругу, оказание вербальной поддержки, проведение коррекци-
онных и психопросветительских воздействий с сообщением достоверной информации, контроль 
за состоянием пациента, а в случае необходимости проведение дополнительной индивидуальной 
онлайн-консультации для назначения соответствующей психофармакотерапии. В ходе групповых 
встреч происходила совместная выработка рационального поведения и разработка стратегий сов-
ладающего поведения с опорой на религиозные копинг-стратегии. Необходимо выделить рели-
гиозный преобразующий способ совладания, когда травмирующие события переосмысливались с 
позиции религиозного мировоззрения, а также осуществлялась ситуационная эмоционально-зна-
чимая поддержка в традиции духовно-ориентированного диалога Т.А. Флоренской.

Другой формой реабилитационной работы стало проведение психообразовательной онлайн-
школы с участием специалистов в области охраны психического здоровья. Программа школы, 
адаптированная к условиям работы в структуре общественной организации (Солохина Т.А и соавт., 
2018), была построена по модульному принципу и состояла из 12 краткосрочных циклов, продол-
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жительностью от недели до одного месяца. Успешность освоения знаний подтверждалась этапны-
ми и итоговыми контролями знаний, проводимых также в дистанционном формате. За указанный 
период было проведено более 140 часов онлайн-занятий, в которых приняли участие более 150 
человек из Москвы и других регионов России. К положительным аспектам дистанционного психо-
образования необходимо отнести возможность оказания помощи пациентам и членам их семей 
из отдаленных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Недостатком подобной 
формы работы являются технические проблемы, связанные с различным уровнем владения ком-
пьютерной техникой и сложность в осуществлении интерактивного общения.

В рамках работы РБОО «Семья и психическое здоровье» осуществлялась комплексные виды 
помощи, включавшие психообразовательные и арт-терапевтические занятия, индивидуальные и 
групповые психотерапевтические встречи. Проект, ставший победителем Конкурса Президентских 
Грантов, получил финансовую поддержку. Для психологической поддержки пациентов с религиоз-
ным мировоззрением во время еженедельных встреч обсуждались различные вопросы религиоз-
ной жизни в условиях самоизоляции. Обязательные компоненты занятия: опрос с вербализацией 
актуальных переживаний духовной направленности, психопросветительский рассказ о текущем 
церковном празднике с просмотром видеоролика и последующим его обсуждением, беседа в 
структуре духовно-ориентированного обсуждения значимых событий в жизни участников группы, 
обратная связь с постановкой задач на предстоящую неделю. В работе приняло участие более 50 
человек. Участниками встреч отмечалась важность проводимых бесед для регуляции психическо-
го состоянии, пациенты говорили о значимости беседы, включающей духовно-ориентированный 
компонент, в понимании смысла происходящих событий и обретении ценности совместного обще-
ния для преодоления трудной жизненной ситуации.

Таким образом, комплексные психопросветительские программы и меры по психотерапевтичес-
кой поддержке пациентов и членов их семей в структуре работы реабилитационных программ у 
психических больных с религиозным мировоззрением позволили увеличить сопротивляемость и 
устойчивость личности пациента к кризисной ситуации, способствовали профилактике агрессив-
ного и аутодеструктивного поведения. Психолого-социотерапевтическая поддержка в традиции 
духовно-ориентированного подхода способствовала опоре на духовные ценности и религиозные 
смыслы. У пациентов было отмечено меньшее количество обращений за экстренной психиатричес-
кой помощью и госпитализаций по сравнению с группой больных, находящихся на амбулаторном 
наблюдении и не участвующих в работе реабилитационных сообществ. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ОТДЕЛЕНИИ  
МЕДИКО-ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Малахов В.И., Борискина О.С.

EFFECTIVENESS OF THE REHAbILITATION PROGRAM IN THE DEPARTMENT OF MEDICAL  
AND PSYCHOSOCIAL WORK IN OUTPATIENT SETTINGS

Malakhov V.I., boriskina O.S.

Тамбов 
ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница”

Новые экономические реформы в системе финансирования психиатрической службы (по закон-
ченному случаю), обязательность исполнения стандартов, накладывают ограничения на сроки 
пребывания пациентов в стационаре. Вместе с тем в больницах скапливается контингент пациен-
тов, способных к самостоятельному проживанию, но не имеющих жилья, что является серьезным 
препятствием к их выписке. Таким образом, складывается ситуация, когда с одной стороны – реа-
билитационные мероприятия в стационаре становятся не эффективными ввиду «вынужденного 
госпитализма», а с другой медицинское учреждение несет экономические потери из-за необхо-
димости содержать длительный срок пациентов. В условиях нехватки финансирования одним из 
выходов становится привлечение к данной проблеме некоммерческих организаций в форме госу-
дарственно-частного партнерства.

Проблема выписки пациентов из психиатрического стационара, не имеющих жилья, нашла свое 
частичное решение путем создания АНО ЦР «Прозрение», оказывающего услуги по проживанию на 
основе договорных отношений с пациентами и взаимоотношений по типу государственно-частно-
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го партнерства с ОГБУЗ «ТПКБ». С этой целью в 2014 году наша больница выступила учредителем 
автономной некоммерческой организации «Прозрение», на базе которой организовано отделение 
медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях на 40 мест (30 – мужских и 10 – женс-
ких) для психических больных.

Отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях определено как общежи-
тие АНО «Прозрение». Общежитие объединяет черты обычного общежития с некоторыми элемен-
тами психиатрического стационара.

В отделении проводится комплексная программа реабилитации, направленная на аккумули-
рование необходимых умений для независимости в быту и формирование норм поведения в 
обществе.

Наличие общежития и проводимой реабилитация в амбулаторных условиях, показывает доста-
точную эффективность, и является необходимым этапом преемственности после выписки из 
стационара. 

С помощью анкеты «Немного о вас» в 2020 году были изучены и проанализированы ответы паци-
ентов, пребывающих в общежитии и участвующие в программе «Секреты ведения домашнего 
хозяйства».

Исследование проводилось в три этапа в форме субъективного и объективного оценивания. В 
декабре 2019 года оценивался начальный уровень социально-бытовой и трудовой адаптации 
пациентов (в анкетировании приняли участие 10 (27,8%) человек). При проведении исследования 
первоначально все пациенты по социально-бытовым навыкам и социально-трудовой адаптации 
разделились на две группы: со средним реабилитационным потенциалом (7 человек – эти пациен-
ты имели средний уровень знаний) и с высоким реабилитационным потенциалом (3 человека – эти 
пациенты имели высокий уровень знания бытовых навыков и участия в трудотерапии).

Первую группу составили 70% от общего числа обследуемых, средний возраст пациентов соста-
вил 45 лет, с диагнозом шизофрения – 57%, 43% с умственной отсталостью. Эти пациенты имели 
средний уровень знаний по социально-бытовым навыкам и социально-трудовой адаптации.

Во вторую вошли – 30% пациентов, которые имели высокий уровень знаний бытовых навыков и 
участия в трудотерапии, средний возраст участников до 50 лет, с диагнозом шизофрения.

В ходе проведения второго этапа исследования уровень знаний по социально-бытовым навыкам 
и социально-трудовой адаптации остался на прежнем уровне. 

Результаты третьего исследования показали, что показатели улучшились и уровень знаний 
бытовых навыков повысился в сравнении с начальным уровнем. Если в июле 2020 года «хорошо» 
и «отлично» с порученной работой справлялись только 30% пациентов, к концу 2020 года число 
таких пациентов возросло до 50%. У данных пациентов уровень социально-бытовой мотивации от 
среднего до высокого возрос на 20%. Они входят в возрастную группу 41-50 лет и имеют диагноз 
шизофрения. 

Таким образом, в результате участия в программе «Секреты ведения домашнего хозяйства» мы 
отмечаем положительные результаты в плане обучаемости социально-бытовым навыкам у паци-
ентов с диагнозом шизофрения трудоспособного возраста. И этот процесс реабилитации в обще-
житии носит обоюдный характер. С одной стороны, те пациенты, у которых есть достаточный 
реабилитационный опыт, помогают другим пациентам в освоении навыков самостоятельной жиз-
ни в индивидуальном формате. С другой стороны, пациенты в настоящий момент имеют возмож-
ность контролировать свою жизнедеятельность на основе приемлемого выбора, который сводит 
к минимуму зависимость от других людей в принятии решений и осуществлении повседневной 
деятельности. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДИАГНОЗ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ

Парамонов А.А.

REHAbILITATION DIAGNOSIS IN THE TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME
Paramonov A.A.

Архангельск 
Северный (Арктический) Федеральный университет,  

Северный государственный медицинский университет

Общеизвестный факт, что злоупотребление алкоголем, в том числе и зависимость от него оказы-
вает чаще всего негативное влияние на здоровье человека. Нарушаются не только функции орга-
низма, а так же появляются сопутствующие заболевания, изменяется личность, что в последствие 
ведёт к изменению социальных отношений, чаще всего разрушая их. В последние десятилетия идет 
процесс углубления и расширения эпидемиологических исследований, усложняются методологи-
ческие подходы, одновременно растет понимание социальных, экономических, семейных, средо-
вых, культурных факторов и их роли в формировании психического здоровья населения, включая 
проблему употребления алкоголя и наркотиков [3]

Если мы обратимся к историческому очерку, то увидим, что до середины XIX века алкоголизм 
рассматривался и оценивался лишь с морально-нравственных позиций (порок, предосудительное 
поведение), и заслуживало лишь презрение и гнев, и зачастую люди, страдающие алкоголизмом 
получали наказание в виде моральных или педагогических воздействий [1]. Только в начале XIX 
века Т.Троттер в своей работе «О пьянстве и его влиянии на человеческий организм» начинает рас-
сматривать злоупотребление алкоголем как болезнь. За короткий период времени происходит 
большой прорыв в данном направлении, и уже в конце XX века мы имеем довольно-таки само-
стоятельную науку с множеством перспективных достижений. К сожалению, в настоящее время 
в каждой стране существуют свои национальные классификации алкоголизма. Так, в отечествен-
ных работах течение заболевания рассматривается с точки зрения стадийности, клиники. В боль-
шинстве зарубежных форм классификаций клинический и типологические критерии практически 
не используются. В классификациях зарубежных учёных большее внимание уделяется количеству 
употребляемых напитков, частоты алкогольных эксцессов, соответствие или несоответствие «мане-
ры» употреблять алкоголь местным обычаям, выраженность социальных и соматических последс-
твий злоупотребления [4].

В соответствии с клиническим рекомендациями при синдроме алкогольной зависимости от 2018 
года, рекомендуется в обязательном порядке направлять пациентов с синдромом зависимости, 
получивших первичную стационарную наркологическую помощь, на дальнейшую реабилитацию 
[5].

В настоящее время разработано немало реабилитационных программ, но самая популярная про-
грамма, на базе которой основаны и другие программы – программа 12 шагов. Несомненно, есть 
центры, программы которых основаны как на духовных ценностях и представлениях, так и на при-
нципах трудотерапии [6]. 

Нами не найден уникальный механизм оценки эффективности реабилитационных программ. В 
некоторых программах эффективность как таковая отсутствует, в некоторых критерием эффектив-
ности признано полный отказ от употребления алкоголя, в некоторых установлены сроки ремиссии. 
В российском законодательстве оценка эффективности лечения приведена только в клинических 
рекомендациях, но и она дана без конкретного уточнения (Оценка эффективности комплексно-
го лечения проводится, исходя из динамки психопатологических, соматовегетативных и невро-
логических нарушений СЗ, что позволяет сделать клинический метод – наблюдение и описание 
симптоматики). 

Таким образом целью нашей работы явился поиск инструмента оценки эффективности реабили-
тационных программ при лечении синдрома зависимости от алкоголя.

Известно, что в одном стационаре могут лежать люди с одинаковым диагнозом, но разной пси-
хосоциальной картиной (частота запоев в год, продолжительность запоев, влияние употребления 
алкоголя на трудовой процесс, на взаимоотношения в семье и пр). К сожалению, при поступлении 
пациента в наркологический стационар, особенно на курс реабилитации пациенту часто выстав-
ляется «клинический диагноз», который в настоящее время в нашей стране ставится по критери-
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ям МКБ, и поэтому реабилитационная программа строится на основе клинических данных (стадия 
зависимости, тип потребления алкоголя, наличие вида ремиссии). Но мы знаем, что клиническая 
картина при синдроме зависимости от алкоголя одна, но есть и другой взгляд на реабилитанта – на 
функции тела (ходьба, пищеварение, мышление, репродукция и пр.), функции повседневной жиз-
ни, факторы как личностные, так и среды. С одинаковым диагнозом могут проходить курс лечения 
и реабилитации пациенты с различным социальным уровнем, так же следует учитывать и микро- и 
макросоциальную обстановку. Всё эти критерии должны влиять на процесс реабилитации и учиты-
ваться врачом при выборе ребалитационной программы. 

Обо всём вышеизложенном нам говорит Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ, ICF), которая помогает нам разобраться где 
имеет место быть личностный конфликт, где конфликт среды и разобраться чем функции тела отли-
чаются от функции повседневной жизни. 

МКФ состоит из двух разделов, каждый из которых имеет две части. Раздел 1. Функционирование 
и инвалидность: a) функции и структуры организма; б) активность и участие. Раздел 2. Контекстные 
факторы: а) факторы окружающей среды; б) личностные факторы. Каждый компонент состоит из 
различных глав и категорий, которые являются единицами классификации [2]

Для врачей-клиницистов одним из главных положительных критериев использования МКФ явля-
ется возможность сформулировать реабилитационный диагноз, который в свою очередь позволяет 
определить цель, задачи, программу реабилитации, а в дальнейшем оценить эффективность реа-
билитационных мероприятий.

Оценка пациента по МКФ может осуществляться несколько раз за период его лечения и реабили-
тации, тем самым можно оценить эффективность проводимых мероприятий. 

Несомненно, что обращение внимание к приоритетному направлению здравоохранения – реаби-
литации, это положительный вектор на пути к снижению уровня заболеваний, связанных с потреб-
лением алкоголя и зависимости от него. Однако имеются ряд проблем, которые встают серьезным 
барьером на пути к этой цели. Один из них – отсутствие единой классификационной системы зави-
симости от алкоголя, особенно при проведении медицинской реабилитации. Именно поэтому, 
актуальным вопросом настоящего времени является создание единого подхода, включающего 
перечень на различных этапах реабилитации оценочных шкал для диагностики, составления про-
граммы реабилитации, оценки ее эффективности и безопасности. 

Таким образом, создание единого инструмента для оценки общего состояния пациента на основе 
принципов МКФ с использованием современных методов обследования поможет медицинскому 
персоналу в составлении реабилитационного диагноза и в определении более точного реабилита-
ционного потенциала, что позволит обеспечить более высокую эффективность медицинской реа-
билитации в целом.
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КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПО ВОПРОСАМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Солохина Т.А., Тюменкова Г.В., Данилова С.В.

THE CONSOLIDATING AND INFORMATIONAL AND ADVISORY ROLE  
OF THE PUbLIC COUNCIL ON MENTAL HEALTH
Solokhina T.A., Tiumenkova G.V., Danilova S.V.

Москва 
ФГБНУ “Научный центр психического здоровья,  

«НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России

Общественные советы – это признанные институты гражданского общества, действующие на раз-
ных уровнях (федеральном, региональном, местного самоуправления), и обеспечивающие взаимо-
действие с органами исполнительной власти, обществом, с заинтересованными в их деятельности 
группами населения и учреждениями. 

Общественный совет по вопросам психического здоровья при Главном психиатре Минздрава РФ 
(ОСПЗ) был создан в 2005 г. по инициативе академика РАМН Т.Б. Дмитриевой. С момента образо-
вания ОСПЗ и до 2018 г., его бессменным председателем был профессор В.С. Ястребов. К числу 
основных задач ОСПЗ относятся: участие в разработке мер по укреплению и защите психическо-
го здоровья населения, улучшению качества психиатрической и наркологической помощи; обмен 
опытом разработки и применения современных медико-реабилитационных технологий; привлече-
ние внимания государства и общества к актуальным проблемам отечественной службы психичес-
кого здоровья; преодоление существующих в обществе стереотипных негативных представлений 
о людях с нарушением психического здоровья. С самого начала работы ОСПЗ его деятельность осу-
ществлялась при активном участии представителей научных и практических учреждений, а также 
общественных объединений и организаций, включая людей с особенностями психического здоро-
вья и членов их семей. 

За годы работы ОСПЗ были разработаны и реализованы многочисленные социально значимые 
проекты, целью которых являлась популяризация идей психического здоровья, разрушение мифов 
о психиатрии, налаживание партнерства между специалистами службы и людьми, имеющими 
нарушения психического здоровья и особенности психического развития. Начиная с 2006 года, в 
масштабах страны стали проходить мероприятия, посвященные Всемирному дню психического 
здоровья, которые характеризовались широтой и оригинальностью проведения (научно-практи-
ческие конференции, пресс-конференции, семинары, Круглые столы, интервью с представителям 
СМИ, Дни открытых дверей в психиатрических учреждениях и многое другое). С 2008 г. ОСПЗ про-
водит Всероссийский конкурс «За подвижничество в области душевного здоровья», который с 2010 
г. стал носить имя академика РАМН Т.Б. Дмитриевой. 

С 2018 года ОСПЗ расширяет и активизирует свою работу, его состав пополняется новыми члена-
ми, среди которых специалисты психиатрических учреждений, представители науки, лидеры круп-
ных общественных движений и руководители НКО, священнослужители, общественные деятели. В 
настоящее время число членов ОС составляет 45 человек. 

Цель сообщения – обсуждение работы ОСПЗ за период 2018-2020 гг. для совершенствования его 
деятельности, а также для привлечения внимания к наиболее важным проблемам отечественной 
службы психического здоровья.

Результаты и обсуждение. Основные мероприятия ОСПЗ в последние годы включали проведение 
на регулярной основе Круглых столов в формате открытого дискуссионного клуба для обсужде-
ния актуальных вопросов российской и мировой психиатрии; информационную работу по освеще-
нию на страницах научных изданий и в социальных сетях результатов дискуссий и другой важной 
информации; проведение конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени 
академика РАМН Т.Б. Дмитриевой. 

Следует отметить, что открытый дискуссионный клуб ОСПЗ – это еще одна платформа для дина-
мичного диалога, обмена мнениями, возможности обсудить пути решения накопившихся проблем 
в формате живой дискуссии со специалистами различных ведомств и представителями обществен-
ности. Как правило, на каждом заседании дискуссионного клуба заслушивались сообщения НКО, 
медицинских организаций или научных учреждений, посвященные одной тематике. Такой подход 
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позволяет рассмотреть вопрос комплексно, системно – как изнутри, так и со стороны. Перечень 
проблем, которые обсуждались на заседаниях ОСПЗ, включает: формирование терапевтической 
среды в психиатрических учреждениях: подходы, проблемы, решения (Московский институт груп-
пового анализа); организационно-методические подходы к развитию коммуникативных навы-
ков у специалистов психиатрических учреждений (ФГБНУ НЦПЗ); создание доступной среды для 
людей с расстройствами аутистического спектра» (ФГБНУ НПЦ ПЗД ДЗМ им. Г.Е. Сухаревой); система 
непрерывного межведомственного сопровождения людей с расстройствами аутистического спек-
тра» (РОО «Наш солнечный мир»); комплексная социально-бытовая реабилитация в тренировоч-
ных квартирах (РОО социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко», 
Москва); сопровождаемое проживание людей с нарушениями психического здоровья (ПРОБО 
«Росток»); координаторы психосоциальных и медицинских услуг в психоневрологических интерна-
тах (ЗАО «Научный центр персонализированной медицины»); проблемы оказания медико-социаль-
ных услуг и психиатрической помощи в психоневрологических интернатах (Движение «СТОП ПНИ»; 
ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»); технологии профессиональной 
реабилитации в рамках чемпионата «Абилимпикс» (ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ, МРОО «Клуб 
психиатров») и других проблем.

В 2019 году пандемия Covid-19 изменила деятельность ОСПЗ. Вызовы, с которыми столкнулись 
население, медицинские и общественные организации, внесли свои коррективы в его работу: 
заседания стали проводиться в удаленном режиме на платформе Zoom. Программа одного из 
онлайн-заседаний была посвящена жизни НКО в период пандемии Covid-19, проблемам, достиже-
ниям и перспективам развития организаций. Во многих НКО Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, 
Оренбурга, Нижнего Новгорода использовались дистанционные технологии работы. В РОО «Наш 
солнечный мир» были внедрены индивидуальные и групповые онлайн-занятия для детей, подрос-
тков и молодых людей с аутизмом, семинары для их родителей, театральные и цирковые студии. 
Только за 6 недель онлайн-работы было проведено более 6500 занятий, в лекциях и мастер классах 
принимали участие более 700 семей. В РБОО «Семья и психическое здоровье» на протяжении поч-
ти 4 месяцев проводилась ежедневная группа психологической поддержки в WhatsApp, в которой 
участвовало более 30 пациентов, а также их родственники. Работа в онлайн-формате оказалась 
эффективной – у участников удалось снизить уровень тревоги, предотвратить рецидивы психи-
ческих заболеваний и госпитализации. В настоящее время в организации расширилось количес-
тво программ в онлайн-формате и успешно проводятся психообразование пациентов и членов их 
семей, музыкотерапия, тренинги по развитию навыков, библиотерапия, беседы на духовные темы, 
продолжает работать группа поддержки в WhatsApp. Московский институт группового анализа 
еженедельно проводил большую психологическую группа в ZOOM для специалистов, в которой 
одновременно участвовало до 60 человек. 

Как уже было ранее отмечено, ежегодным и масштабным мероприятием ОСПЗ является 
Всероссийский конкурс «За подвижничество в области душевного здоровья», который в 2021 г. 
пройдет уже в тринадцатый раз. Проведение конкурсов направлено на привлечение внимания 
властных и общественных структур к вопросам психического здоровья населения страны, на пони-
мание необходимости отнесения психиатрии к приоритетному ряду медицинских дисциплин, на 
активизацию работы профессиональных и общественных учреждений, а также отдельных врачей, 
оказывающих населению психическую помощь. С каждым годом увеличивается число участни-
ков конкурса и число номинаций, что свидетельствует о его популярности и важности. В 2017 г. 
к существующим номинациям прибавилась персональная номинация «За заслуги в организации 
мероприятий, посвященных охране психического здоровья», в 2021 г. впервые будет оцениваться 
вклад учреждений службы в оказание психолого-психиатрической помощи в ситуации пандемии 
COVID-19. 

Заключение. Деятельность ОСПЗ способствует выявлению и распространению передовых, наибо-
лее эффективных форм помощи и современных медико-реабилитационных технологий, тем самым 
выполняя важную информационно-консультативную функцию, а также направлена на консолида-
цию всех заинтересованных сил в повышении качества оказываемой помощи, защите прав и инте-
ресов ее пользователей. 
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ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ: КОНСТЕЛЛЯЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

Сорокин М.Ю., Лутова Н.Б., Вид В.Д.

PSYCHOPHARMACOLOGICAL THERAPY IN bIOPSYCHOSOCIAL CONSTILATION
Sorokin M.Yu., Lutova N.b., Wied V.D.

Санкт-Петербург 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

Введение. Ожидаемые в клинической практике эффекты психофармакотерапии, опосредованные 
модуляцией дофаминовой и серотониновой нейротрансмиции, зачастую связанны с изменением 
поведения больных. Гипотеза исследования состояла в предположении, что приверженность пси-
хиатрических пациентов лечению является биопсихосоциальным феноменом, компоненты которо-
го доступны для объективной оценки.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь получаемой пациентами психотропной терапии с пред-
полагаемыми биологическими, психологическими и социальными факторами их приверженности 
лечению на момент обращения за стационарной психиатрической помощью.

Материал и методы. Исследование относится к обсервационному поперечному типу. В него 
были включены 83 пациента, добровольно госпитализированные в отделение интегративной фар-
мако-психотерапии больных с психическими расстройствами НМИЦ ПН имени В.М. Бехтерева. 
Регистрация социо-демографических и анамнестических данных пациентов, в том числе получа-
емой ранее психофармакотерапии проводилась по данным медицинской документации. Оценка 
мотивации к лечению была осуществлена с помощью оригинального самоопросника для пациентов 
(ОцМЛ), обладающего высокой надежностью (α Кронбаха 0.842) и продемонстрировавшего свою 
валидность (Сорокин М.Ю. и др., 2016; Sorokin M.Yu., 2018). Врачами заполнялась Шкала медика-
ментозного комплайенса (Лутова Н.Б. и др., 2008), позволяющая, в частности, оценить особенности 
поведения пациентов в процессе психофармакотерапии (п.1.5), их инсайт на заболевание (п. 2.1) и 
характер социальной поддержки (п. 3.2).

Использованы дескриптивные статистики, сравнение групп для параметрических данных – с 
использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и t-критерия Стьюдента; для 
непараметрических – H-критерия Краскела-Уоллеса и U-критерия Манна-Уитни; для номинальных 
шкал – х2 Пирсона. Параметры распределения данных оценивались по z-критерию Колмогорова-
Смирнова. Результаты исследования представлены с указанием средних и их стандартных откло-
нений (M±S.D.)

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов число мужчин составило 32 чело-
века (39%), женщин – 51 (61%). Средний возраст участников исследования 36±12.9 лет, длительность 
заболевания – 12±10.9 лет, количество госпитализаций – 5±3.6. Доля пациентов, имеющих среднее 
образование – 21%, профессиональное – 27%, высшее – 52%. Работающих – 44%, состоящих в бра-
ке – 39%, имеющих детей – 35%. В соответствии с МКБ-10 исследованная выборка включала паци-
ентов с заболеваниями группы шизофрении (F2) – 67%, аффективными расстройствами (F3) – 15%, 
невротическими и личностными (F4+F6) – 9%, а также органическими заболеваниями (F0) – 9%.

Пациенты, получавшие один или два антипсихотика, в отличие от не принимавших нейролептики 
перед госпитализацией, имели различия в течении заболевания. Последние болели не так долго 
(12.7±9.70; 15.4±14.35; 5.7±10.96 лет при p≤0.05), и ранее меньшее количество раз госпитализирова-
лись (4.9±3.32; 7.4±4.36; 2.4±2.31 при p≤0.05). При этом получение больными на амбулаторном этапе 
типичных и атипичных нейролептиков также было связано с достоверными различиями в длитель-
ности (17.9±11.12; 11.1±8.81 лет p≤0.05) и количестве госпитализаций у них (6.1±3.62; 4.5±3.18 при 
p≤0.05).

С равной частотой среди больных, амбулаторно не получавших антипсихотическую терапию и 
получавших один класс антипсихотиков, встречались как имеющие детей, так и бездетные пациен-
ты (соответственно 47% и 53% отказавшихся от поддерживающей терапии, 39% и 61% получавших 
монотерапию). При этом сочетанную антипсихотическую терапию двумя нейролептиками полу-
чали только бездетные пациенты (х2=7.4; p=0.025). Аналогичные пропорциональные доли были 
выявлены в отношении больных, состоявших и не состоявших в браке: 47% и 53% отказавшихся от 
поддерживающей терапии, 45% и 55% получавших монотерапию, 100% получавших сочетанную 
терапию – холостые/незамужние (х2=8.3; p=0.016). Кроме того, антипсихотики 1-го поколения чаще 
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получали пациенты, не вступившие в брак; напротив, вероятность приёма препаратов 2-го поколе-
ния была практически равной у больных с разным семейным статусом (73% и 27%, 46% и 54% при 
х2=4.4; p=0.037).

Среди пациентов, встречавших адекватное отношение к медикации со стороны своего окруже-
ния, чаще был распространен прием антидепрессантов, чем его отсутствие (75% и 25%), при отри-
цательном отношении друзей или семьи пациента в выборке встречались лишь не принимавшие 
антидепрессанты больные (х2=9.8; p=0.05).

Анамнестические нарушения комплайенса по-разному были представлены в подгруппах паци-
ентов, получавших типичные и атипичные нейролептики (х2=10.9; p=0.028). У первых встречались 
прием не рекомендованных врачом лекарств и самовольное снижение дозировок (67% и 33% соот-
ветственно). У вторых практически в равной степени были представлены как самостоятельные пре-
кращения терапии, так и отсутствие нарушений комплайенса (44% и 35% соответственно).

По данным Шкалы медикаментозного комплайенса, среди больных, демонстрировавших критику 
к симптомам заболевания, преобладали принимавшие антидепрессанты (62.5%). Реже встречались 
пациенты, не получающие антидепрессантов и тимостабилизаторов или получающие тимостабили-
заторы без сопутствующей антидепрессивной терапии (25% и 12.5% соответственно). Аналогично, 
в пропорции 10%-40%-50%, фрагментарная критика определялась чаще среди пациентов без анти-
депрессивной терапии. Полное отсутствие инсайта встречалось только у пациентов, не получавших 
антидепрессантов и стабилизаторов настроения (х2=9.8; p=0.045). 

Наиболее существенным из полученных результатов была объективация взаимосвязи меж-
ду принимаемыми психотропными препаратами и структурой мотивации пациентов к лечению, 
сформированной на фоне получаемой ими психофармакотерапией. Больные, принимавшие амбу-
латорно антипсихотики 1-го поколения по сравнению с получавшими препараты 2-го поколения 
имели искажения мотивационных установок: меньше опирались на собственные знания и навыки 
способов преодоления заболевания при принятии решения о лечении (фактор 1 ОцМЛ -0.2±0.58 и 
0.2±0.67 балла; p≤0.05). Это приводило к достоверному снижению у них суммарной интенсивности 
мотивации (стандартизированный балл ОцМЛ -0.6±0.77 и -0.1±0.89; p≤0.05). При этом существен-
но более высокие показатели мотивации к лечению демонстрировали также пациенты, получав-
шие сочетанную антидепрессивную и нормотимическую терапию по сравнению с принимавшими 
антидепрессанты без тимостабилизаторов (стандартизированный балл ОцМЛ 0.2±0.77 и -0.4±0.91; 
p≤0.05).

Выводы Проведенное исследование подтвердило исследовательскую гипотезу. Приверженность 
пациентов психофармакотерапии является биопсихосоциальным феноменом, поскольку его реа-
лизация находится в зависимости не только от факторов течения заболевания, социальной подде-
ржки больных, их психологических установок и поведенческих стереотипов, но и биохимической 
природы назначаемой терапии.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПСИХОТИЧЕСКОЙ И НЕПСИХОТИЧЕСКОЙ ГРУПП  
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ

Тельная Ю.М.

TREATMENT OF PATIENTS WITH PSYCHOTIC AND NON-PSYCHOTIC GROUPS IN A DAY HOSPITAL
Telnaya j.M.

Симферополь 
ГБУЗ РК “КРКПБ№1”

Вторая половина XIX века была временем активного строительства психиатрических больниц во 
многих странах. Предпочтение отдавалось низкоэтажным квадратным зданиям, позднее – павиль-
онной системе планировки. 

В дальнейшем стали появляться здания, выстроенные в соответствии с планом Киркбрайда. 
Архитектурные требования к новым крупным зданиям, предложенные Киркбрайдом, опирались 
на теорию «моральной терапии». Палаты госпиталя должны были линейно расходиться от цент-
рального здания, чтобы предоставить максимальное освещение и приток свежего воздуха и спо-
собствовать быстрому выздоровлению. 
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Среди 26 пунктов Плана было требование о «максимальной верхней границе численности паци-
ентов». В каждом госпитале должно было быть не более 250 больных, для того, чтобы у врачей 
была возможность индивидуальной работы с каждым из них. Это условие было наиболее слож-
ным, так как возводились госпитали, чьё население порой составляло тысячи человек.

Исследования показали, что содержание в психиатрических больницах закрытого типа даёт 
минимальный терапевтический эффект, а в ряде случаев даже приводит к усугублению и обостре-
нию психических расстройств. В будущем это привело к привело к сокращению психиатрических 
коек, закрытию многих психиатрических стационаров и созданию альтернативных общественных 
служб.

Кроме развития амбулаторных служб, в ХХ веке сформировалась система полустационарной пси-
хиатрической помощи. В 1935 г J. Woodall организовал дневное пребывание лиц с психическими 
расстройствами в санатории Бостона, затем H. Boyle создала в женском госпитале режим дневно-
го пребывания психически больных. Впоследствии во многих странах система полустационарной 
помощи получает всё большее развитие, выступая в качестве альтернативы стационарной. 

Создаются дневные стационары, полустационары, профилированные для пациентов с различны-
ми заболеваниями, для разных возрастных групп, организуются воскресные стационары, стацио-
нары конца недели, стационары на полпути, ночные клиники, центры послебольничного ухода и 
реабилитации. 

В советской психиатрии также была тенденция к строительству всё большего количество 
стационаров

До революции общее число психиатрических коек в России было сравнительно невелико: в 1935 
году на территории СССР функционировало 102 психиатрических больницы на 33772 койкоместа.

К 1974 году количество койкомест возросло до 390 тысяч, а к 1987 году их было 335 200. В 2011 
году (по данным И.Я Гуровича) – 104,8 на 100 тысяч населения. В СССР получили также распростра-
нение и различные формы амбулаторной помощи: широкая сеть ПНД, логопедические кабинеты, 
психотерапевтические ставки и т.д.

Комитет экспертов ВОЗ по психическому здоровью указывал, что психически больные ”по воз-
можности должны получать лечение, находясь в обществе, в обычной для них обстановке” Эта 
точка зрения в последующем поддерживается большинством исследователей.

Первый в мире дневной стационар был организован в Москве в 1933 году М.А Джагаровым и А.И. 
Кудиновым. Вместе с тем в последующем эта форма внебольничной помощи психически больным 
не получила распространения. 

После внедрения в 1952 году нейролептиков J. Deley и P. Deniker в психиатрическую практику, 
спустя десятилетие, оптимистические надежды психиатров на излечение больных шизофренией 
этими препаратами сменились некоторым разочарованием. 

С целью повышения эффективности психофармакотерапии при психических заболеваниях ее ста-
ли сочетать с реабилитационными мероприятиями. В 1961 г. в докладе Комитета экспертов ВОЗ 
по психическому здоровью, указывалось что ”по возможности больные должны получать лечение, 
находясь в обществе, в обычной для них обстановке”. Эта точка зрения в последующем поддержи-
вается большинством исследователей.

С конца 60 годов в различных странах мира при психиатрических больницах начали открываться 
дневные стационары. Пребыванию в них способствовало более благоприятное течение шизофре-
нии, связанное с патоморфозом. Изменился стереотип развития шизофрении, увеличилась частота 
аффективных, неврозоподобных, психопатоподобных и паранояльных расстройств, а так же часто-
та приступообразного и рекуррентного течения заболевания.

Принципы работы дневных стационаров позволяют применять обследование и лечение больных 
в условиях, допускающих пребывание больного вне стационара, а в некоторых случаях даже с про-
должением профессиональной деятельности. 

Свободный режим дневного стационара, приближение пациентов к повседневным условиям 
жизни, делают его предпочтительным для пациентов и их близких. При этом уменьшается психо-
логический барьер, с которым связывается в сознании больных и их родственников лечение в пси-
хиатрическом стационаре. В отличие от терапии в условиях диспансера, пациенты, пребывающие в 
дневном стационаре, ежедневно осматриваются врачом, что позитивно влияет на эффективность 
терапии и сроки лечения. 
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В Крымской республиканской клинической психиатрической больнице дневной стационар был 
открыт в январе 1974 года. 

Дневные стационары являются формой организации помощи психическим больным, в которой 
воплощается принцип частичной госпитализации. Этот принцип позволяет применять обследова-
ние и лечение больных в условиях, допускающих пребывание больного вне стационара, а в некото-
рых случаях даже с продолжением профессиональной деятельности. 

Согласно Положению о дневных стационарах России от 21.03.1988 г, приказу №225, приложению 
7 с изменениями на 13.02.1995г в число задач дневного стационара входят следующие:

1.Лечение психически больных, нуждающихся в более интенсивной терапии и ежедневном 
наблюдении в связи с обострением или декомпенсацией состояния, не требующим обязательного 
стационирования.

2.Уточнение особенностей психического состояния, определения прогноза, путей реабилитации, 
в части случаев оценки степени утраты трудоспособности (когда обследование может быть осу-
ществлено и условиях дневного стационара).

3.Долечивание больных, получивших основной курс терапии в отделениях больницы, которые 
могут быть переведены на полустационарный режим н нуждаются в постепенной адаптации к 
обычной жизненной обстановке

Решение указанных задач включают мероприятия по социально-трудовой реабилитации, а также 
выявление и коррекцию конфликтных взаимоотношений между больными и их ближайшим соци-
альным окружением. 

В дневных стационарах могут лечиться больные со всеми нозологическими формами при состо-
яниях, которые не требуют обязательной госпитализации и сохраняют положительную установку 
на лечение:

1.Больные, нуждающиеся в коррекции поддерживающей терапии, если требуется ежедневное 
наблюдение врача.

2.Больные с обострениями психопатологических расстройств в рамках пограничных состояний.
3.Больные в начальной стадии психического заболевания или его обострения, а так же для про-

филактики рецидива.
Режим дневного стационара, приближение пациентов к повседневным условиям жизни, дела-

ют его предпочтительным для пациентов. При этом уменьшается психологический барьер, с кото-
рым связывается в сознании больных и их родственников лечение в психиатрическом стационаре. 
Отмеченные особенности этого отделения способствует тому, что при обострении болезни пациен-
ты стремятся в нем вновь лечиться.

Промежуточное положение дневных стационаров способствует привлечению больных к лече-
нию на более ранних стадиях заболевания или в самом начале рецидивов, когда больные из-за 
невыраженности симптоматики не госпитализируются, а порой при обострении заболевания из-за 
страха перед госпитализацией стремятся ограничить контакты с врачом.

Иные установки формируются у больных, лечившихся в дневных стационарах. Позитивная 
обстановка в этом внебольничном отделении приводит к тому, что эти больные своевременно 
возвращаются в дневной стационар, что позволяет сократить сроки лечения, достигнуть более 
высокого уровня социально-трудовой терапии, что препятствует снижению эмоционально волевых 
расстройств и предотвращает формирование госпитализма. 

Отмеченные особенности работы дневного стационара способствуют тому, что при обострении 
болезни пациенты охотно и своевременно соглашаются в нем вновь лечиться.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 
БОЛЕЗНЯМИ В РАМКАХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА

Темботова Н.А.

REHAbILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC MENTAL ILLNESS AS PART  
OF A NEUROPSYCHIATRIC bOARDING SCHOOL

Tembotova N.A.

Орехово-Зуево 
ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский ПНИ»

Реабилитация пациента с психическими расстройствами – это интегративный биопсихосоци-
альный подход к больному человеку, охватывающий все параметры жизни больного человека. 
Психосоциальная реабилитация – это процесс, который дает возможность людям с ослабленным 
здоровьем или инвалидам достичь своего оптимального уровня независимого функционирования 
в обществе. Задачами для специалистов являются предоставить индивидууму с психическим рас-
стройством и изъянами социальной адаптации возможность вести полноценную самостоятельную 
жизнь в обществе, помогая восстановлением нарушенных и формированием, в случае изначальной 
недостаточности, когнитивных, мотивационных, эмоциональных ресурсов личности, обеспечивая 
его интеграцию в общество.

Цель.
Обозначить основные запросы времени к реабилитационной работы среди людей с психически-

ми расстройствами в условиях психоневрологического интерната. Вопросы создания оптимальных 
условий для проживания людей с психическими расстройствами с учетом социореабилитацион-
ного потенциала и клинической картины болезни, особенности в условиях психоневрологического 
интерната, необходимость понимания всех плюсов и минусов данной помощи с учетом историчес-
кого опыта. 

Материал и методы. 
Последние годы в Московской области психосоциальная реабилитация становиться актуальной 

и востребованной в учреждениях социального обеспечения. Данные наблюдения основаны на ана-
лизе работы ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский ПНИ» за последние 2 года.

Виды режимов, возможности и особенности полустационарного и стационарного типа пребыва-
ния на примере работы ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский ПНИ».

Защищенная среда в психоневрологическом интернате, сложности и плюсы, особенности с уче-
том клинической картины расстройства и возможностей учреждения на примере работы ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский ПНИ».

Трудотерапия больных, сложности и плюсы. Создание разноплановой и гибкой системы трудоте-
рапии в пределах психоневрологического интерната, сложности реализации и достигнутые резуль-
таты на примере работы ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский ПНИ».

Результаты и их обсуждение. 
Внедренные и работающие проекты в учреждении. Описание социальных проектов в учрежде-

нии, внедренных и работающих в течение последних двух лет в ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
ПНИ». Обсуждение их влияния на качество жизни проживающих.

Вывод: 
Реформирование работы психоневрологических интернатов возможно с сохранением истори-

чески устоявшихся форм реабилитации при условии их расширения и интеграции в современное 
общество и наличия подготовленных кадров.
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20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Шеллер А.Д., Марченкова С.П.

20 YEARS OF EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF INNOVATIVE AND REHAbILITATION MODELS  
OF MODERN COMPLEX MENTAL HEALTH CARE IN THE OMSK REGION

Sheller A.D., Marchenkova S.P.

Омск 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  

«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова»

За последние два десятилетия психиатрическая служба Омская области претерпела существен-
ные изменения. Основная цель – поддержка интеграции в сообщество людей с особенностями 
психического развития. Были выделены целевые группы пациентов, для каждой из которых орга-
низованы инновационные подразделения больницы. На их базе успешно внедряются современные 
психосоциальные мероприятия с учетом их специфики и целевой направленности. На сегодняшний 
день: психиатрическое медико-реабилитационное отделение на 90 мест; программа первого пси-
хотического эпизода (круглосуточный стационар на 60 мест, дневной стационар на 20 мест и учас-
ток на базе диспансерного отделения); отделение интенсивного оказания психиатрической помощи 
для взрослого населения на 100 мест; психиатрическое медико-реабилитационное отделение № 
24 с круглосуточным пребыванием на 60 мест; отдел социальной работы.

Каждая модель оказания помощи уникальна, имеет свои особенности, подходы, отработанные с 
годами программы реабилитации пациентов.

Деятельность данных подразделений основана на принципах личностно-социального восстанов-
ления и направлена на предупреждение социальной дезадаптации и сдерживание роста социаль-
ных потерь разных категорий пациентов.

За последние 20 лет на базе данных подразделений создано и апробировано большое число реа-
билитационных программ, которые доказали свою эффективность и внедряются во все отделения 
больницы. 

- 4 обучающих программы для всех участников полипрофессиональной бригады, включая мас-
тер-классы по организации и проведению групповой работы (в том числе «Школа медицинской 
сестры по психосоциальной реабилитации»)

- 5 психообразовательных программ (для пациентов первого психотического эпизода; пациентов 
амбулаторного звена с хроническим течением заболевания; пациентов круглосуточных стациона-
ров по профилактике госпитализма; родственников; студентов)

- более 20 программ тренингов социальных навыков, проводимых медицинскими сестрами и 
специалистами по социальной работе

- 2 программы «переходных» групп для пациентов круглосуточных стационаров, направленные 
на подготовку к выписке и формирование положительного настроя на лечение и посещение днев-
ных программ (психологическая и коммуникативная)

- 19 программ психологических тренингов
- 15 программ коммуникативных тренингов
- более 10 программ тренингов творческой направленности
- 9 программ тренингов когнитивных навыков
- 4 программы трудоустройства (трудоустройство с поддержкой; эффективное трудоустройство; 

психологической сопровождение работающих пациентов; профориентация и переобучение).
Выбор определенной программы зависит от возраста пациента и его реабилитационного потен-

циала. Как правило, происходит комбинирование программ в зависимости от того, на какую кате-
горию пациентов фокусируется вмешательство – пациенты с первым психотическим эпизодом, 
пациенты с частыми, либо длительными госпитализациями, пациентов с неустойчивой трудовой 
адаптацией и т.п. 

С 2012 г. активные участники реабилитационных программ данных подразделений принимают 
участие в международных Фестивалях творчества людей с особенностями психического развития 
«Нить Ариадны» (г. Москва). В 2020 г. впервые приняли участие и заняли призовые места в чемпио-
нате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».
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Налажено активное взаимодействие с различными общественными организациями, образова-
тельными и культурными учреждениями. 

В 2019 г. Сотрудники подразделений вступили в региональное подразделение общественной 
организации «Клуб психиатров (Психиатрия: нить Ариадны)».

С 2004 г. по настоящее время реабилитационные подразделения больницы являются базой прак-
тики студентов ВУЗов и колледжей Омска.
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СЕкСОлОгИя И СЕкСОПАТОлОгИя 
ЧАСТЬ 1

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕРАПИЯ 
СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ С БОЛЬЮ У ЖЕНЩИН

Айриянц И.Р, Ягубов М.И.

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES AND THERAPY OF SEXUAL DISORDERS 
ASSOCIATED WITH PAIN IN WOMEN

Ayriyants I.R., Yagoubov M.I.

Сексуальные расстройства имеют место у 48% пациенток с хронической тазовой болью, в то вре-
мя как в общей популяции они отмечаются лишь в 6,5% случаев. В трети случаев сексуальные нару-
шения у пациенток с ХТБ предшествовали развитию тазовых болей. У большинства женщин с ХТБ 
ведущую роль в развитии сексуальной патологии играли нарушения психосексуального развития и 
текущие психические травмы семейного характера. У остальных формирование сексуальных дис-
функций происходило при участии гинекологической патологии или имеется сочетание гинеколо-
гической патологии и нарушения сексуального влечения и/или психосексуального развития. В поле 
зрения сексологов пациентки с ХТБ, сопровождающейся сексуальными расстройствами, попада-
ют все чаще, однако, к сожалению, не на стадии первичного обращения и обследования, а после 
длительно, и, как показывает практика, мало результативного лечения, несмотря на единодушное 
мнение, о том, что проблема ХТБ является комплексной и ее решение возможно только при меж-
дисциплинарном подходе.

Цель:
Изучение клинико-психопатологических особенностей сексуальных расстройств, связанных с 

болью, у женщин и разработка эффективных лечебных мероприятий.
Методы и материалы:
В исследование включено 30 женщин с сексуальными расстройствами, связанными с болью. При 

проведении исследования использовались клинико-психопатологический и клинико-сексологи-
ческий методы.

Результаты и обсуждение:
Сексуальные и психические расстройства, преимущественно при ХТБ у женщин отличаются 

широкой распространенностью, малоизученностью и труднокурабельностью. У данных пациенток 
с болезненными ощущениями сексуальные расстройства проявлялись преимущественно в виде 
диспареунии (70%) и вульводинии (30%). Очевидна тесная взаимосвязь гениталгий с психической 
патологией не психотического уровня – депрессивными, соматоформными, ипохондрическими и 
шизотипическими расстройствами. Одним из важных диагностических критериев для психоген-
ной боли в рамках гениталгии является сам характер боли. Для синдрома характерно изменение 
порога восприятия боли в виде его снижения, когда болевое ощущение возникает под воздействи-
ем «не повреждающих» стимулов. У пациенток наблюдались гипералгезии (возникновение боли 
при воздействии слабых, пороговых раздражителей), аллодинии (боли при воздействии физио-
логических стимулов, в норме не обладающих раздражающим действием) или спонтанные боле-
вые спазмы. Выявлена коморбидность хронической боли и наличия мигрени: хроническая боль 
встречается у 15–24% женщин репродуктивного возраста, а мигрень – примерно у 20%. В нашем 
исследовании у 63% женщин с гениталгией отмечалась также и мигрень. По литературным дан-
ным, одним из возможных объяснений этого являются особенности обмена простагландинов или 
серотонина и регуляции тонуса гладкомышечных клеток, и особенности восприятия боли у таких 
пациенток. У большинства пациенток с ХБ имелись и другие сексуальные расстройства. У 67% они 
были представлены коиталгиями, у 73% снижением генитальной реакции, у 60% гипооргазмией и 
у 80% гиполибидемией.
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Вывод: В лечении пациенток с диспареунией в сочетании с ХБ необходимо придерживаться ком-
плексного подхода. Эффективно применение психофармакотерапии в зависимости от синдромо-
логической структуры психического расстройства (антидепрессанты, нейролептики, нормотимики, 
транквилизаторы) и психотерапия. Из психотерапевтических методов использовались рациональ-
ная, суггестивная, парная психотерапия, когнитивно-поведенческая и секстерапия с целью умень-
шения масштабов переживания, создания оптимистичной перспективы разрешения проблемы, 
налаживания сексуальной жизни и гармонизации партнерских отношений. Многофакторный генез 
и полиморфная клиническая картина гениталгий делают необходимым междисциплинарный и 
комплексный подход к диагностике и терапии, что и позволит повысить эффективность и сократить 
длительность лечения, уменьшить расходы и период нетрудоспособности.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СЕКСОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Алексеев Б.Е.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова 
Санкт-Петербург

PREVENTION OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH DISORDERS AS A DRIVER  
OF SEXOLOGICAL SERVICE DEVELOPMENT

Alekseev b.E.

Сексуальное здоровье является основой благополучия людей и семей, фундаментом репродук-
тивного здоровья, а также является отражением социального и экономического состояния госу-
дарств. На текущем этапе развития нашего общества эти постулаты приобретают особое звучание 
в связи с катастрофически острой демографической проблемой.

В контексте демографии в официальном дискурсе принято говорить о важности репродуктивного 
здоровья. Между тем системный взгляд на демографический процесс и репродуктивное здоровье 
несомненно предполагает влияние на них сексуального здоровья.

Важным является и другой аспект, связанный с сексуальным здоровьем. Общепринято понима-
ние того, что сексуальность имеет самостоятельное значение по отношению к репродукции. Вместе 
с тем последнее десятилетие демонстрирует большой прогресс в определении и комплексном рас-
смотрении пространства сексуального и репродуктивного здоровья. Мощный импульс разработ-
ке проблемы сексуального и репродуктивного здоровья задала Международная конференция по 
народонаселению и развитию в Каире (Каир,1994).

Концептуально сексуальное и репродуктивное здоровье связаны между собой прямо и опосре-
дованно. Признано, что сексуальное здоровье охватывает больше, чем репродуктивное здоровье. 
Сексуальность и сексуальные отношения являются центральными как для репродуктивного, так и 
для сексуального здоровья.

Для достижения репродуктивного здоровья людям необходимо уметь осуществлять контроль 
своего сексуального здоровья и жизни, достигая здоровой сексуальности. Сексуальность и дина-
мика сексуальных отношений имеют фундаментальное влияние на понимание и использование 
контрацепции, на риски ИППП, на беременности и аборты. Важные значения, связанные с сексом, 
включают характер и частоту половых актов, условия мотивирующие к половому акту, смыслы 
ассоциированные с ним, восприятие и переживание сексуального влечения и наслаждения, выбор 
и количество сексуальных партнеров, сексуальную идентичность.

Индивидуальный клинический подход в сфере сексуального здоровья в настоящее время в раз-
витых странах мира расширен в направлении образования, эпидемиологии, экономики и законо-
дательства. Это находит свое отражение в создании государственных программ, направленных 
на укрепление сексуального здоровья. Клинический аспект, в смысле взаимоотношений врача и 
пациента, является лишь одной из форм многосторонних воздействий, в рамках этих программ. 
Положительные результаты реализации таких программ достигаются благодаря комплексности 
усилий, прилагаемых одновременно. В нашей стране нет объемлющей программы улучшения сек-
суального здоровья людей. Позитивной оценки заслуживает организация клиник для молодежи. 
Но этого недостаточно, т.к. сексуальное здоровье человека зависит от здоровья родителей, благо-
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получного внутриутробного развития, благоприятной атмосферы в родительской семье и правиль-
ного полового воспитания и т.д.

Сейчас, когда в обществе проявилась тенденция защищать детей от негативной информации, в 
том числе сексуального характера, возникает угроза вместе с грязной водой выплеснуть и ребен-
ка. Это значит, что дети и подростки могут лишиться и позитивной информации необходимой для 
гармоничного становления сексуальности, которая в свое время поможет принимать правильные 
решения и защищать их и от ИППП, в т.ч. от ВИЧ, и от нежелательных беременностей, и от сексу-
ального насилия. В связи с этим остро встает вопрос о насущности научно обоснованного полового 
воспитания. Усилия по половому воспитанию будут недостаточно эффективными, если не будет 
развиваться гуманистическая духовная основа общества. Эта духовная основа должна исключать 
как возврат к мракобесию мифологического сознания, так и безнравственность образов и коллизий 
транслируемых масс медиа.

Роль сексуальности как фактора общественного здоровья неизмеримо выросла за последние 
десятилетия. Идея изменения сексуального поведения как основного пути защиты от ВИЧ-инфек-
ции остро поставила вопрос о вмешательстве общества в индивидуальное сексуальное поведение, 
которое, как считалось, является частным делом.

Вопрос сексуального здоровья возник в международном культуральном контексте как сущест-
венное дополнение сексуальной морали, которая ранее регулировала поведение. Выявились две 
ведущие позиции. С одной стороны, провозглашение развития соответствующих превентивных 
стратегий, а с другой стороны, консервативная идея – постараться вновь ввести сексуальное возде-
ржание за пределами моногамного супружества, как единственного эффективного пути профилак-
тики ИППП, в т.ч. ВИЧ, нежелательных беременностей.

Так, в принятом в 2000 году ВОЗ документе «Укрепление сексуального здоровья: рекомендации к 
действию», оно рассматривается как переживание психического, психологического и социо-культу-
рального благополучия, связанного с сексуальностью; предлагается общая модель, основанная на 
профилактике и лечении ряда клинических синдромов и сексуальных проблем с целью реализации 
концепции сексуального здоровья, которое рассматривается как фундаментальная часть благопо-
лучия личности и основных ее прав. В число синдромов наряду с традиционными сексуальными 
расстройствами и отклонениями были включены формы сексуального поведения, приводящие к 
ИППП, неплановым беременностям, к сексуальному насилию.

В отличие от документа ВОЗ, другие документы, принятые в некоторых западных странах (2001), 
в значительно большей мере направлены на негативные последствия сексуальной активности и на 
понимание сексуальности как источника проблем, которые должны уменьшаться социальными и 
медицинскими вмешательствами.

Т.о. понимание сексуального здоровья расширяется и включает в себя теперь не только отсутс-
твие сексуальных расстройств, но и отсутствие негативных последствий сексуальной активности.

Духовной и «идеологической» основой нашего общества, близкой всем людям, может стать культ 
семьи. Создание условий для реализации всех многообразных функций семьи обладает важней-
шим потенциалом укрепления не только сексуального, но и репродуктивного здоровья и здоровья 
в целом, а вместе с тем и решения демографических проблем. Демографический спад в наиболь-
шей степени высвечивает чрезвычайную актуальность обсуждаемых вопросов. Игнорирование 
усилий по укреплению сексуального здоровья представляет собой пример того, как здравый смысл 
и здоровье приносятся в жертву ненаучным идеологизированным предпочтениям.

Сексология стала другой. Она не вписывается в очерченные прежде рамки. Именно поэтому 
последний проект приказа по развитию сексологии «Порядок оказания медицинской сексологи-
ческой помощи взрослому и детскому населению при сексуальных дисфункциях и расстройствах 
психосексуального развития», разработанный нами на кафедре сексологии (2014) и поддержанный 
сексологическим сообществом, имеет профилактическую направленность, в основе которой лежит 
концепция сексуального здоровья. Чиновники МЗ, несмотря на то, что текст проекта приказа уже 
прошел стадию общественного обсуждения, в течение 6 лет держат его под сукном. Это в прочем 
не удивительно. Провалы в оказании медицинской помощи, вызванные «оптимизацией», стали 
очевидными. В науке и образовании ее негативные последствия носят пока латентный характер, но 
могут иметь долговременные последствия.

В мероприятиях по укреплению сексуального здоровья общества сексологи должны и могут 
играть ведущую роль. Сексологи с холистическим, междисциплинарным подходом в наибольшей 
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степени способны к концептуализации и планированию сексуального здоровья. Поэтому надо 
взаимодействовать и координировать усилия психологов, педагогов, социологов и других заин-
тересованных специалистов. Данные специалисты должны занять ведущее место уже в процессе 
реализации данных программ.

Системный характер мер необходимых для повышения рождаемости в стране требует создания 
соответствующей программы укрепления сексуального и репродуктивного здоровья, развития сек-
сологической службы в соответствии требованиями времени. Дело за малым – за политической 
волей!

ПРОБЛЕМА СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ЖЕНЩИН 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Бойко Е.О., Мартусенко А.В., Елисеенко Н.А.

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
Краснодар

THE PRObLEM OF SEXUAL DYSFUNCTIONS IN WOMEN WITH MENTAL DISORDERS  
OF A NON-PSYCHOTIC LEVEL

boyko E.O., Martusenko A.V., Eliseenko N.A.

Высокая частота, малая изученность и трудность терапии сексуальных дисфункций у женщин 
определяет актуальность этой проблемы.

Одним из важных компонентов жизни женщин является их сексуальность. У более 60% женщин 
секс является неотъемлемой частью физического и эмоционального удовлетворения (Коган М.И., 
Перехов А.Я., 2011). Сексуальные переживания имеют многоуровневую структуру оценки сексуаль-
ного опыта в виде соотношения удовлетворенности, сексуального интереса, внутреннего комфорта, 
стыда, дисфории, интенсивности реагирования, несоответствия ожиданиям, остроты восприятия, 
физического дискомфорта и неприятия. Их выраженность отражает проявления самооценки, чувс-
тва достижения цели и коммуникации с партнером (Ефанова М.Г. и соавт.)

По данным Стеняевой Н.Н. сексуальные дисфункции могут существенно ограничивать репродук-
тивные возможности, препятствуют достижению семейно-сексуальной гармонии, дестабилизиру-
ют брак и нередко приводят к разводам, в конечном итоге способствуют развитию невротических, 
связанных со стрессом, и соматоформных расстройств. Сексуальные нарушения у женщин с бес-
плодием имеют широкую распространенность (16,1%), в их структуре преобладают расстройство 
либидо (84,9%), диспареуния (30,2%), оргазмическая дисфункция (13,2%). Материнство для женщи-
ны и в постиндустриальном обществе остается базовой потребностью.

Бесплодие часто совпадает с чувством фиаско и способствует нарушению самоидентификации 
в роли женщины, отрицательному восприятию собственного тела, снижению самооценки, что, в 
свою очередь, может служить звеном в патогенезе невротических расстройств, либо приводить к 
усилению имеющейся симптоматики.

По данным Стеняевой Н.Н. и соавт. у 58,9% инфертильных женщин с сексуальными дисфункция-
ми, участвующих в программах вспомогательных репродуктивных технологий, выявлены непсихо-
тические психические нарушения, среди которых преобладали тревожные расстройства (28,0%). У 
18,34% женщин были диагностированы сексуальные дисфункции нозологического уровня, среди 
которых преобладало расстройство либидо (25,0%). Установлена высокая коморбидность сексуаль-
ных дисфункций и пограничных психических расстройств (у пациенток с клинически выраженными 
сексуальными дисфункциями в 100% против 44,9% у пациенток без сексуальных расстройств).

В исследованиях Алексеева Б.Е. и А.В. Каданцевой выявлены недифференцированность маску-
линного и фемининного компонентов половой идентичности у женщин с невротическими рас-
стройствами в отличие от здоровых женщин, что можно рассматривать как задержку развития 
идентификационного компонента психосексуальной сферы, в основе которой лежит иная струк-
турная организация половой идентификации. В целом данная коллизия является одним из прояв-
лений психосексуального диатеза и предпосылкой, а также фактором полоролевого конфликта и 
невротического расстройства.
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Представляет интерес изучение нарушения детско-родительских отношений, прежде всего дис-
функции в родительских семьях взрослых пациентов, как фактора формирования не только непси-
хотических психических расстройств, но и сексуальных дисфункций.

Планируемое нами дальнейшее исследование, включающее комплексное обследование паци-
енток, позволит выявить на достаточном клиническом материале статистически достоверные кор-
реляции между сексуальными дисфункциями и психическими расстройствами непсихотического 
уровня. Полученные результаты позволят разработать дифференцированные методы лечения сек-
суальных дисфункций у женщин с психическими расстройствами непсихотического уровня и уточ-
нить критерии терапевтического прогноза.

КОМОРБИДНОСТЬ СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ 
И НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Бойко Е.О., Мартусенко А.В., Мыльникова Ю.А.

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
Краснодар

COMORbIDITY OF SEXUAL DYSFUNCTIONS AND NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS
boyko E.O., Martusenko A.V., Mylnikova Yu.A.

Несостоятельность в половой жизни является одной из самых сильных эмоциональных травм для 
мужчин и женщин любого возраста, что связано с особой личностной значимостью сексуальных 
отношений для большинства людей. Половые дисфункции ограничивают репродуктивные воз-
можности, препятствуют достижению супружеской и сексуальной гармонии в паре, нарушают ста-
бильность брака и нередко приводят к разводам, отрицательно влияют на душевное равновесие 
и работоспособность, что может привести к развитию невротических и аффективных расстройств. 
Отмечается, что психические заболевания нередко сопровождаются сексуальными дисфункциями 
и в большинстве случаев они диагностируются впервые именно на сексологическом приеме. В свя-
зи с этим большую актуальность представляют исследования, посвященные изучению взаимосвя-
зи сексуальных и психических расстройств. 

Цель исследования: изучение коморбидности сексуальных дисфункций у лиц с психическими 
заболеваниями непсихотического уровня. Объект исследования: в исследовании приняло учас-
тие 92 человека – 45 женщин и 47 мужчин, в возрасте от 18 до 64 лет (средний возраст – 39 лет), 
получавшие лечение на базе ГБУЗ «СКПБ №1», которые страдают от тревожного, тревожно-депрес-
сивного, обсессивно-компульсивного, эмоционально-лабильного и шизотипического расстройств, 
расстройства адаптации, а также расстройств личности. Методы исследования: клиническое и 
параклиническое обследование, статистический анализ, тестирование больных на основе кванти-
фикационной шкалы (сексуальная формула мужская и женская), состоящие из 9-10 вопросов, где 
испытуемому предоставляется 5 вариантов ответа, за которые насчитываются баллы (от 0 до 4). 
При обработке данных показатели 0, 1 и 2 характеризуют различные степени снижения показателя, 
цифра 3 соответствует средней статистической норме для мужчин и женщин средних лет, а цифра 
4 характерна для периода возрастной гиперсексуальности или для сильной половой конституции. 

Анализ полученных результатов: Среди опрошенных 60% находятся в браке, 15% – овдовели, 25% – 
не состоят в браке или разведены. 31,5% находятся в инволюционном возрастном периоде (после 
55 лет). Открыто о наличии у себя сексуального расстройства заявили 30% женщин и 55% мужчин. 
Среди женщин, у всех больных тревожным и тревожно-депрессивным расстройствами наблюдает-
ся снижение либидо, отсутствие готовности к половому акту, сексуальной несостоятельности (50%). 
Среди испытуемых, женщины, находящиеся на пике сексуальной активности 50%. Среди мужчин, 
у больных с обсессивно-компульсивным расстройством наблюдается снижение качества эрекции 
(44,4%), не удовлетворены скоростью эякуляции 40%. У 55,5% испытуемых наблюдается тревожное 
ожидание неудачи. Среди испытуемых, мужчины, находящиеся на пике сексуальной активности 
55,5%. 

Вывод: Нарушение того или иного компонента сексуальности наблюдается у 79% всех испытуе-
мых, что говорит о высокой коморбидности сексуальных расстройств и психических расстройств 
непсихотического уровня.
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ВРАЧ-СЕКСОЛОГ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Булах А.П.

ООО «Медицинский центр «Доктор Булах» 
Екатеринбург

DOCTOR SEXOLOGIST IN THE INTERNET SPACE
bulakh A.P.

«Если тебя нет в Интернете – ты не существуешь» (Б.Гейтс)
Цель исследования: установить целесообразность позиционирования и продвижения врачей-

сексологов в сети «Интернет» посредством экспресс-анализа, а также с учетом опыта автора по 
продвижению в сети «Интернет».

Материал и методы исследования:
В соответствии с федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» медицинская организация обязана иметь сайт в сети «Интернет», 
где необходимо размещать всю информацию как об оказываемых услугах, лицензии и так далее, 
так и о медицинских работниках, оказывающих медицинские услуги.

Требования к содержанию сайтов регулируются Приказом Минздрава России от 30.12.2014 № 
956н.

Очень часто пациентам при выборе врача недостаточно официальной информации на сайте 
медицинской организации, в связи с чем они ищут информацию о враче в сети «Интернет» (сайты с 
отзывами, социальные сети и т.д.).

Что касается социальных сетей, то указанные нормативные правовые акты на них не 
распространяются.

Учитывая в том числе ограниченные возможности представления информации о своей медицин-
ской практике на сайте медицинской организации, все больше врачей регистрируют свои профес-
сиональные страницы в социальных сетях.

В 2019 году в России лидерами по количеству пользователей являются социальная сеть Вконтакте 
и Инстаграм (около 30 млн. пользователей в каждой).

Если говорить о медицинских аккаунтах, то (по разным данным) профессиональные страницы в 
Инстаграм (все страны) имеют около 100 тысяч врачей.

Выборочным анализом (январь 2020 года) пользовательских страниц среди российских врачей в 
сети Инстаграм установлено порядка 20 аккаунтов врачей-сексологов с совокупным объемом под-
писчиков более 150 000 человек. При этом аккаунтов схожей тематики, но не являющихся медицин-
скими (психологи-сексологи, секс-коучи, консультанты по вопросам сексуальности, секс-терапевты, 
сквиртологи, йони-массажисты и т.д.) – более 800 с суммарной аудиторией более 15 млн. человек. 
Популярность таких (немедицинских аккаунтов) во многом связана с профессиональным продви-
жением, привлечением подписчиков публикациями на резонансные темы, фотоконтетом с изобра-
жением обнаженного женского тела, отсутствием медицинской терминологии и т.д.

Анализ информации, размещаемой в социальных сетях, позволяет сделать вывод о противоречи-
вом качестве размещаемой информации (например, отрицание дезадаптивных форм мастурбации 
с комментариями «только российские сексологи от этого лечат», вебинары об обучении женщин 
миотонической мастурбации, позиционирование парафилий как индивидуальный выбор человека 
и т.д.).

Автором в январе 2020 года был проведен опрос пользователей в социальной сети Инстаграм 
(участие принял 2031 чел.) с целью выявления осведомленности и готовности подписчиков обра-
титься к специалисту при возникновении проблем в интимных отношениях. Получены следующие 
результаты: 682 человека (34%) обратились бы к врачу-сексологу, 374 человека (18%) – к психологу, 
215 человек (11%) – к психотерапевту, 760 человек (37%) – ни к кому не решились бы обратиться.

Опрос, проведенный в июне 2019 года (участие принял 481 чел.), показал, что только 158 человек 
(33%) знают, что врач сексолог должен иметь подготовку по психиатрии.

Также в ходе общения с подписчиками выявлены основные причины низкой обращаемости к 
врачам сексологам при возникновении проблем: отсутствие врача-сексолога в месте прожива-
ния, стеснение в связи с необходимостью раскрывать интимные подробности своей жизни посто-
роннему человеку, непонимание разницы между врачом-сексологом и другими специалистами, 
работающими в сфере сексуального здоровья, высокая стоимость консультации, попытки решить 
проблемы самостоятельно.
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Результаты и их обсуждение:
Опыт присутствия в социальных сетях позволяет сделать вывод о том, что позиционирование и 

продвижение врача-сексолога в социальных сетях способствует решению следующих задач:
- популяризация профессии, нацеленная на оказание населению профессиональной медицинс-

кой помощи;
- повышение лояльности и доверия к врачу-сексологу;
- просветительская деятельность и профилактика проблем в интимных отношениях;
- увеличение пациентопотока;
- формирование профессионального сообщества и взаимной профессиональной поддержки кол-

лег, взаимной рекомендации коллег пациентам.
Выводы:
С учетом стремительного развития социальных сетей в мире, в целом, и в России, в частности, 

актуальность присутствия врачей сексологов в социальных сетях очевидна, но требует подготовки, 
изучения алгоритмов работы социальных сетей и временных затрат. «Выход» в социальные сети 
необходимо начинать с концептуальной проработки программы позиционирования и продвиже-
ния (от образа врача и ценностей, которые он транслирует, до репутационных рисков, связанных с 
общением с неопределенным кругом лиц в цифровом пространстве) с учетом особенностей конк-
ретной социальной сети.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОЙ ДИСФОРИИ 
У ЛИЦ С КОМОРБИДНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Введенский Г.Е.

ФГБУ “НМИЦПН им.В.П. Сербского” Минздрава России 
Москва

CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF GENDER DYSPHORIA IN INDIVIDUALS  
WITH COMORbID MENTAL DISORDERS

Vvedensky G.E.

При обследовании лиц, обратившихся с запросом на смену пола, часто возникают трудности при 
диагностике коморбидных психических расстройств и оценке их роли в патогенезе половой дисфо-
рии. Отечественные психологические исследования транссексуализма (Соколова Е.Т., 1989) пока-
зали, что структура самосознания транссексуалов (когнитивный, аффективный и поведенческий 
компоненты) конфликтна прежде всего за счет “противостояния” образа физического “Я” и образа 
психического “Я”.

Цель исследования: выявление особенностей полового самосознания у лиц с половой дисфори-
ей и коморбидными психическими расстройствами.

Материал и методы исследования: обследовано 77 психически больных, обратившихся с запро-
сом на смену пола (26 мужчин и 51 женщина), из них с диагнозом расстройств шизофренического 
круга (F 20-F29), – 54 чел., аффективными расстройствами (F31, F 34.0) – 12 чел., органическим рас-
стройством личности (F07.0) – 11 чел.

Метод исследования: клинико-психопатологический с анализом вербального и невербального 
поведения.

Результаты: нарушения физического «Я» можно разделить на восприятие собственного тела (как 
мужское; как женское, но «с дефектами») и отношение к нему, которое тоже будет различным: от 
равнодушно – отстраненного до негативного. К нарушениям психического «Я» можно отнести как 
ощущение своей половой принадлежности, так и отсутствие ощущения принадлежности к какому-
то из полов. Ощущение собственной половой принадлежности, в свою очередь, можно разделить 
на следующие варианты (типы половой дисфории):

1. ощущение принадлежности к противоположному полу;
2. сомнения в собственной половой принадлежности:
3. желание соответствовать или принадлежать к противоположному полу при «правильном» 

осознании своего пола.
Синдром половой дисфории в третьей подгруппе не является целостным образованием, посколь-

ку в данном случае отсутствует одна из составляющих феномена – идентификация с противопо-
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ложным полом, а выявляется лишь желание пациента соответствовать противоположному полу 
или быть на него похожим (Кулиш С.Б. 2009).

Когнитивный компонент. Одним из способов дезактуализации конфликтов между психическим 
и физическим «Я» являются когнитивные искажения, проявляющиеся в виде автоматических мыс-
лей. Можно выделить три основных вида когнитивных искажений:

1) абсолютизация психического равенства полов. Многие больные в ответ на вопрос врача, какие 
их психологические качества можно считать доказательствами принадлежности к другому полу, 
сначала теряются, затем заявляют, что считают, что таких качеств, присущих только одному полу, 
просто нет.

2) принижение роли физического «Я», телесные признаки пола рассматриваются как глубоко вто-
ричные по отношению к психике, что выражается в их обесценивании – отказе от использования 
половых органов для получения оргазма при мастурбации и при сексуальных контактах или обес-
ценивание секса в целом, легкости решения о приеме гормонов с целью коррекции внешности 
даже без рекомендаций и наблюдения врача и решения об оперативной коррекции, причем био-
логические женщины во многих случаях ограничиваются удалением груди как социального призна-
ка женского пола без коррекции половых органов. Некоторые больные мотивируют свое желание 
коррекции половых органов (в частности, фаллопластики) тем, что «можно будет без отвращения 
смотреть на себя в зеркало», что говорит об их символическом значении.

3) гендерная самоидентификация на вербальном уровне – больные утверждают, что относят себя 
к другому полу, при этом в ответ на вопрос врача, чем они могут это доказать, выражают удивление, 
что это вообще надо доказывать, некритически воспринимая свое положение и телесность.

Данные когнитивные искажения на первых этапах болезни могут принимать форму навязчивых 
или сверхценных идей, однако в динамике можно наблюдать их оформление в виде бредовых 
идей, при этом исчезает возможность разубеждения, утрачивается критика к своему состоянию 
и поведению, и все жизненные проблемы начинают объясняться через проблему своей половой 
принадлежности.

Аффективный компонент. Можно выделить два аспекта: 1) влияние эмоциональных нарушений 
на усвоение полоролевых стереотипов и образ тела; 2) влияние текущих аффективных состояний 
на самоидентификацию.

В «нейтральном» восприятии полоролевых стереотипов могут играть роль как ранняя эмоци-
ональная измененность, так и нарушенные отношения с родителями, когда ни один из них не 
становится объектом идентификации. В то же время отмечаются необычные идентификации: с 
животными, с персонажами из аниме, с партнерами по играм. В большинстве случаев актуальность 
выбора между полоролевыми стереотипами возникает в пубертате и связана с изменением образа 
тела (появлением вторичных половых признаков, реже с пробуждением полового влечения). При 
расстройствах шизофренического круга в этом возрасте часто начинаются аффективные колеба-
ния – от маниакальных до депрессивных. Можно выделить три варианта взаимоотношений между 
аффектом и половой дисфорией:

1) связь маниакального состояния с женской идентификацией у биологических женщин и 
мужчин.

2) связь депрессивного состояния с мужской идентификацией у биологических женщин.
3) отсутствие связи между аффективными состояниями и половой дисфорией.
Поведенческий компонент. Невербальное поведение. В норме у мужчин преобладает жестикуля-

ция, у женщин – позы, что четко определяется при транссексуализме. При расстройствах половой 
идентификации у психически больных, кроме характерных для нарушений шизофренического и 
органического круга, наблюдаются различные сочетания поз, мимики и жестов, очень часто про-
изводящих впечатление «бесполости», которое поддерживается и особенностями одежды в сти-
ле «интерсекс». Характерно впечатление «нарочитости» поведения, часто больные сами отмечают 
трудности в воспроизведении особенностей, характерных для предпочитаемого пола, что говорит 
о том, что в этих случаях врач имеет дело не с истинной идентификацией, а с ее имитацией, сопро-
вождающейся контролем невербального поведения, то есть, по сути, выражением желания прина-
длежать к другому полу.

Вербальное поведение. Один из компонентов самоидентификации – то, в каком роде о себе гово-
рит больной. Можно выделить несколько вариантов: 1) избегание родовых окончаний в речи. Такой 
вариант более характерен для больных с расстройствами шизофренического круга и реже наблю-
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дается при расстройствах личности. Данный вариант относится также к имитативному поведению 
и отражает желание больного принадлежать к предпочитаемому полу. 2) употребление в речи при 
упоминании о себе родовых окончаний, характерных для предпочитаемого пола; 3) употребление 
родовых окончаний, характерных для паспортного пола. Такой вариант встречается при расстройс-
твах шизофренического круга, причем если врач обращает на это внимание, то они, как правило, 
дают путаные объяснения или утверждают, что будут говорить о себе в другом роде только после 
смены паспортного пола. Иногда этот вариант встречается и при органическом расстройстве лич-
ности, что, по-видимому, отражает негибкость мышления.

Второй феномен вербального поведения – присвоение больными себе имен, отражающих 
предпочитаемую половую принадлежность. При расстройствах шизофренического круга чаще 
наблюдается смена имен в процессе развития. Имеет значение и мотивация выбора имени: при 
расстройствах шизофренического круга выбор более случаен, объясняется больными по-разному: 
«чувствую, что мое», «нравится звучание», иногда выбор связан с персонажами из книг или филь-
мов или ролевых игр, а также с ник-неймами.

Выводы: учет когнитивных, аффективных и поведенческих особенностей позволяет оптимизи-
ровать дифференциальную диагностику транссексуализма с другими расстройствами половой 
идентификации при коморбидной психической патологии, а также уточнить патогенетические 
механизмы половой дисфории у таких лиц.

ПСИХОСЕКСУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У МУЖЧИН С ГИПОАНДРОГЕНИЕЙ
Ворник Б.М.

Киевский центр сексологии и андрологии 
Киев

PSYCHOSEXUAL DISORDERS IN MEN WITH HYPOANDROGENIA
Vornyk b.M.

Актуальность психологических и психопатологических изменений у мужчин с низким уровнем 
половых гормонов в настоящее время достоверно доказана. Особенно заметной эта проблема 
становится у мужчин старше 40 лет, когда начинается физиологическое снижение уровня тес-
тостерона и формируется возрастной андрогенодефицит. При этом часто снижается настроение, 
либидо, интерес к противоположного полу, интенсивность социального общения, ухудшается 
качество сексуальных актов, нарушается сон, снижается настроение, возникает чувство физичес-
кой усталости, что приводит к нарушению удовлетворенности качеством жизни. У таких мужчин 
наиболее часто встречается астено-депрессивный синдром и синдром возрастного гипогонадизма. 
При этом, не всегда уровень тестостерона в крови соответствует клиническим симптомам гипо-
гонадизма. Клинические проявления зависят от динамики возникновения синдромов: а) астено-
депрессивный синдром сопровождает или является следствием снижения уровня тестостерона, 
б) снижение уровня тестостерона сопровождается симптомами астении и депрессии. А поскольку 
психопатологические симптомы гипогонадизма очень похожи с таковыми при других психических 
нарушениях, то определить первичность процесса можно только с помощью лонгитудинального 
анализа возникновения нарушений с учетом всех возможных причин (психогенных и соматоген-
ных). Исследования о связи уровня тестостерона и депрессии в отечественной литературе практи-
чески отсутствуют. Чаще подобные исследования встречаются в зарубежной литературе, указывая 
на антидепрессивный эффект препаратов тестостерона. Проведено изучение взаимозависимости 
депрессии и уровня тестостерона у 815 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, обратившихся на прием с 
нарушениями сексуальной функции. Они были разделены на 3 возрастных группы: 40-50, 50-60, 60-
70. Симптомы депрессии имели различную степень выраженности: от латентной, субклинической 
до клиники выраженной депрессии, сопровождающейся соматическими и вегетативными наруше-
ниями. Уровень тестостерона колебался от 8 нмоль/л до 18,3 нмоль/л. Антидепрессанты подбира-
лись индивидуально. Из препаратов тестотерона у всех больных использовался трансдермальный 
препарат Андрогель фирмы «Besins Healthcare» в дозе 50 мг 1 раз в день. 

Выводы: 1. Возрастное снижение уровня тестостерона у 57,2% мужчин проявляется различными 
сексуальными расстройствами и сопровождается симптомами депрессии разной степени выражен-
ности; 2. Нормализация уровня тестостерона, даже без применения антидепрессантов, значительно 
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снижает и редуцирует симптомы депрессии; 3. Такие симптомы, как агрессия, раздражительность, 
лабильность нервной системы чаще встречаются у лиц с низким уровнем тестостерона и высоким 
уровнем эстрогенов. Лица с высоким уровнем тестостерона более спокойны, уверенны в себе, конс-
труктивны; 4. Коморбидная депрессия и антидепрессанты, применяемы для ее лечения, сами по 
себе снижают уровень тестостерона, осложняя состояние мужчины; 5. Редукция депрессивной сим-
птоматики при одновременном назначении антидепрессантов и тестостерона (Андрогель) наступа-
ет на 4-6-ой неделях против 7-10-ой недели у пациентов, лечившихся антидепрессантами, но без 
тестостерона. 6. Катамнестические наблюдения до 20 месяцев, после окончания лечения показа-
ли, что период ремиссии депрессивных состояний сохраняется гораздо дольше. 7. Низкодозовый 
препарат Андрогель является препаратом выбора из препаратов Т для котерапии депрессии. 8. 
Применение Андрогеля позволяет использовать более легкие антидепрессанты и сокращает дли-
тельность лечения. 9.Раздельное назначение тестостерона или антидепрессантов пациентам стар-
ше 65 лет малоэффективно. Но их одновременное назначение оказывает положительный эффект 
на симптомы депрессии, даже если лечение начиналось пациентов старше 65 лет.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ООД,  
СОВЕРШЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫМИ,  

ПРОХОДИВШИМИ СТАЦИОНАРНОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Берёзкин А.С., Ахмедова О.С.

ГБУЗ “ПКБ 5 ДЗМ” 
Москва

PSYCHOPATHOLOGICAL MECHANISMS OF SEXUAL OFFENSES COMMITTED bY MENTALLY ILL 
PERSONS UNDERGOING INPATIENT COMPULSORY TREATMENT

berezkin A.S., Akhmedova O.S.

Введение. Предупреждение общественно-опасных действий (ООД) и разработка эффектив-
ных методов принудительного лечения являются первоочередными задачами судебной психи-
атрии (Зецер Ф.С. 1984; Nann R.E., Hanson R.K., Tornton D, 2010; Макушкина О.А., Казаковцев Б.А., 
2012; Берёзкин А.С., Кузнецов Д.А., Попова Е.М., 2017; Каменсков М.Ю., 2019; Кекелидзе З.И., 2019; 
Макушкин Е.В., 2019; Ткаченко А.А., 2019; Briken P., 2019; Perkins D., 2019; Klein V., 2019; Murphi L., 
2019). За последние годы различные аспекты этой проблемы привлекают всё большее внимание 
психиатров, сексологов и представителей других специальностей: психотерапевтов, психологов, 
юристов, социологов (Котов В.П., Мальцева М.М., Яхимович Л.А., 1996; Laws D.R., Marchall W.L., 1991; 
Rice M.E., Quinsey V.L., Harris G.T., 1991; Положая З.Б., 2000; Marques J.K., Wiederanders M., Day D.M., 
Nelson G., van Ommeren A, 2005; Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В., 2015; Введенский 
Г.Е., Демидова Л.Ю., 2019; Briken P., 2019).

Лица, совершившие сексуальные правонарушения, составляют около 7% от общего числа подэк-
спертных, прошедших судебно-психиатрическую экспертизу (Шаихова Б.З., 1993; Мохонько А.Р., 
Муганцева Л.А., 2013), от направленных на стационарное принудительное лечение – около 9% 
(Иммерман К.Л., Доброгаева М.С., Качаева М.А. и др., 1984; Гонопольский А.М. и др., 1991; Ткаченко 
А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В., 2014).

Проведение полного курса по коррекции полоролевого поведения, по мнению некоторых иссле-
дователей, должно полностью исключать в последующем рецидивы правонарушений (Болдырев 
А.И., 1984; Pithers W.D., Marques J.K., Gibat C.C., 1983; Ward T., 2002; Mann R.E, Hanson R.K., Thornton 
D., 2010; Marchall W.L., Marchall L.E., Serran G.A., O’Brien M.D., 2011; Willis G.W., Prescott D.S., Yates P.M., 
2013; Barnett G.D., Manderville-Norden R., Racestrow J., 2014; Fedoroff P., 2019). Целью лечения психи-
чески больных, совершивших сексуальные деликты, является редукция патологического сексуаль-
ного влечения и снижение их социальной опасности (Боброва И.Н., Мохонько А.Р., 1987; Goodman 
A., 1992; Coleman E., 1992: Andrews D.A., Bonta J., 1994; Ly Thanh, 2019; Marker V., van der Sande A., Kalt 
A., 2019; Perkins D., 2019).

В настоящее время разработана и применяется система соотношения лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий с этапами принудительного лечения (Дмитриев А.С., Лазько Н.В., 1999; Берёзкин 
А.С., Кузнецов Д.А., Попова Е.М., 2017), однако, недостаточно данных о психопатологических меха-
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низмах сексуальных ООД, что напрямую влияет на оценку степени риска и выбора мер профилак-
тики их рецидивов.

Цели исследования:
1. Создание клинической типологии расстройств у лиц, совершивших сексуальные деликты, 

направленных на стационарное принудительное лечение», на основе данных динамического кли-
нического наблюдения и анализа механизмов, совершенных ими общественно опасных деяний.

2. Выделение прогностических признаков общественной опасности пациентов с расстройствами 
сексуального влечения для последующего их применения при решении вопроса о прекращении 
принудительного лечения.

Материал и методы исследования. Работа основана на клинико-психопатологическом исследова-
нии 71 пациентов мужского пола, совершивших сексуальные деликты и находившихся на принуди-
тельном лечении в психиатрическом стационаре ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ» в период с 1996 по 2019гг.

С учётом специфики стержневых расстройств, напрямую связанных с противоправным деянием, 
были выделены три группы.

Первую составили 27 пациентов с различными расстройствами сексуального предпочтения – 
парафилиями, диагностика которых проводилась в соответствии с критериями МКБ-10.

Во вторую группу вошли 27 пациентов, не страдающих парафилиями.
В третью группу включены 17 пациентов, у которых расстройства сексуального предпочтения 

диагностированы не были, однако исключить их, по имеющимся объективным сведениям, было 
нельзя. Критериями отнесения пациентов к данной группе явились наличие у них повторной деви-
антной сексуальной активности в сочетании с трудностями вербализации своих переживаний в 
силу имеющихся выраженных дефицитарных расстройств различного генеза или диссимуляции с 
полным отрицанием актуальных девиантных сексуальных побуждений, препятствовавших выяв-
лению наличия симптомокомплекса, необходимого для диагностики синдрома расстройств сексу-
ального предпочтения.

Использовались следующие методы:
1. Клинико-психопатологический
2. Сексологический
3. Статистический с использованием основ системного и структурного анализа.
Результаты исследования. В соответствии с концепцией о психопатологических механизмах ООД 

выделяются два основных их вида: продуктивно-психотический и негативно-личностный.
В период совершения ООД бредовые расстройства среди лиц с парафилиями встречались зна-

чительно реже (11%), чем среди пациентов второй и третьей групп (44% и 36% соответственно). 
Следовательно, в первой группе продуктивные расстройства реже оказывали влияние на мотива-
цию ООД, тогда как более трети пациентов второй и третьей групп совершали правонарушения 
по прямым или косвенным бредовым мотивам. Пациенты, страдающие шизофренией с преобла-
данием параноидной и галлюцинаторно-бредовой симптоматики, совершили правонарушения по 
продуктивно-психотическому, остальные две трети – по негативно-личностному механизмам.

Более чем у двух третей пациентов (79%) исследуемых групп на момент правонарушения практи-
чески в равных пропорциях обнаруживались различные аффективные нарушения. Из них большую 
часть составляли дисфорические расстройства (28%) и дистимия (22%), явившиеся фоном, на кото-
ром разворачивалось девиантное сексуальное поведение. Наибольшее число сексуальных делик-
тов было совершено именно в состоянии дисфории, сочетающейся с тревожной и субдепрессивной 
симптоматикой. У лиц с расстройствами сексуального влечения тревожные расстройства нередко 
сопровождались психомоторным возбуждением, и, как правило, нарастали к моменту соверше-
ния девиантного акта. О тесной связи аффективных расстройств с реализацией парафильных актов 
указывается в МКБ-10, что позволяет рассматривать последние в качестве «кратковременного анк-
сиолитика», способа эмоциональной саморегуляции, включать их в число аддиктивных форм пове-
дения, целью которого является избавление от негативных эмоциональных переживаний.

У обследованных с парафилиями состояние алкогольного опьянения в момент совершения 
деликта встречалось реже (44%), чем у лиц без парафилий и 3-й группы пациентов (72%). Данные 
результаты могут свидетельствовать о том, что реализация парафильного поведения, имеющего 
специфические внутренние закономерности, в меньшей степени детерминируется экзогенными 
факторами, в том числе и алкоголем, в то время как в случаях противоправного сексуального пове-
дения вне рамок парафилий этот фактор может быть ведущим.
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При исследовании динамики патологического влечения лиц первой группы выделены следую-
щие её варианты: 1) стационарный (высокая стереотипность поведения, субъективных пережива-
ний) – 71%; 2) регрессивный (смена симптомов на онтогенетически более ранние или архаичные: 
изнасилование, гомосексуальные анальные половые акты – на агрессивно-садистическое поведе-
ние, смена объекта влечения с удалением от нормативного, распад коммуникации, утрата значе-
ния реакции жертвы) – в 22% случаев. Эти данные указывают на то, что закономерности динамики 
парафилий в большинстве случаев представляют возможности для уточнения мишений коррек-
ционного воздействия. Верифицировать динамику патологического влечения у оставшихся 7% 
пациентов не представилось возможным в силу трудностей вербализации ими своих психопатоло-
гических переживаний, обусловленных значительными дефицитарными расстройствами на фоне 
выраженного шизофренического дефекта, врожденной умственной недостаточности или психоор-
ганического синдрома со значительным мнестико-интеллектуальным снижением.

При анализе форм парафилий выявлено, что наиболее часто экскульпировались и направлялись 
на принудительное лечение в ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ» пациенты, страдающие садизмом (48%), реже – 
эксгибиционисты (33%), наименьшей была доля (15%) лиц с педофилиями. В большинстве случа-
ев (75%) на протяжении жизни парафильный комплекс у них усложнялся и к моменту совершения 
настоящего правонарушения приобретал полиморфную структуру в разнообразных её сочетаниях, 
что свидетельствует о возможности углубления парафильного симптомокомплекса при отсутствии 
своевременного целенаправленного лечения.

Заключение.
Особенности клинической картины лиц с парафилиями, направленных на принудительное лече-

ние, определяются высокой частотой встречаемости у них различных аффективных расстройств 
разной степени тяжести. При нозологической неоднородности специфичность клинических прояв-
лений группы лиц с парафилиями определяется полиморфизмом самих расстройств сексуального 
предпочтения, что выражается в разнообразии вариантов нарушений сексуальных предпочтений 
(педофилия, садизм, эксгибиционизм и др.). Среди психически больных без расстройств сексуаль-
ного предпочтения в значительном числе наблюдений в качестве психопатологических механизмов 
аномального сексуального поведения выступали продуктивно-психотические расстройства, нару-
шение коммуникативных способностей, при провоцирующей роли интоксикационного (алкоголь-
ного) фактора, тогда как поведение лиц с парафилиями в период деликта практически полностью 
определялось наличием парафильного синдрома при запускающей роли аффективных расстройств. 
Данный факт должен учитываться как при оценке степени вероятности рецидива правонарушения, 
так и при выборе адекватных мер фармакологического и психотерапевтического воздействия.

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА, ПРОТЕКАЮЩИХ С «СИМПТОМАТИЧЕСКИМИ» 

НАРУШЕНИЯМИ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Дьяченко А.В., Перехов А.Я., Солдаткин В.А., Бухановская О.А.

ООО «Лечебно-реабилитационный научный центр «ФЕНИКС»,  
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

Ростов-на-Дону
PRObLEMS OF DIAGNOSIS OF SCHIzOPHRENIC SPECTRUM DISORDERS OCCURRING  

WITH “SYMPTOMATIC” GENDER IDENTIFICATION DISORDERS
Dyachenko A.V., Perekhov A.Y., Soldatkin V.A., bukhanovskaya O.A.

Цель исследования: сформулировать и проанализировать основные трудности, с которыми стал-
кивается клиницист при проведении дифференциальной диагностики между транссексуализмом и 
расстройствами шизофренического спектра, протекающими с «симптоматическими» нарушения-
ми половой идентификации.

Материал и методы: анализ 277 публикаций, размещенных из медицинских базах данных 
Cochrane Library, Clinical Evidence, Best Evidence, Medline, The New England Journal of Medicine, The 
Lancet, Annals of Internal Medicine, Clinical practice guidelines, MDConsult, elibrary.ru.

Результаты и их обсуждение. Диагностика расстройств шизофренического спектра (РШС), проте-
кающих с «симптоматическими» нарушениями половой идентификации в современных условиях 
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весьма сложна. Факторы, осложняющие постановку диагноза, могут быть объединены в три груп-
пы: 1) связанные с макросоциальными условиями; 2) связанные с методическим материалом; 3) 
связанные с субъектом обследования; 4) связанные с объектом обследования.

К первой группе факторов – связанных с макросоциальными условиями – относятся следующие: 
высокое политическое и культурное влияние гендерной теории, концепции политической коррек-
тности и идеологии трансгуманизма; беспрецедентная либерализация полоролевого поведения 
в наиболее влиятельных в культурном, экономическом и информационном отношении странах 
мира; постмодернистские тенденции в современной англосаксонской культуре; небывалое раз-
витие информационных технологий, обеспечивающих широкое распространение специфической 
информации.

К факторам, связанным с методическим материалом, относятся: крайне низкая степень освещен-
ности проблемы как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе; смешение понятий 
«трансгендерность» и «транссексуальность» в современных публикациях; недостаточное описание 
критериев дифференциальной диагностики между «истинными» и «симптоматическими» вариан-
тами расстройств половой идентификации; несовершенство клинического описания транссексу-
ализма в международных диагностических руководствах; перспектива «депсихопатологизации» 
расстройств половой идентификации посредством исключения их из перечня психиатрических 
диагнозов МКБ-11.

К третьей группе, включающей связанные с субъектом обследования факторы, относятся: недо-
статочная квалификация врачей в плане диагностики расстройств половой идентификации; нали-
чие у врача идеологически обусловленного предубеждения в отношении природы, проявлений, 
методов диагностики и коррекции расстройств половой идентификации.

К четвертой группе – факторам, связанным с объектом обследования – относятся: склонность 
больных РШС с нарушениями половой идентификации к искажению анамнестических сведений 
посредством прямой симуляции симптомов транссексуализма, диссимуляции РШС, а также патоло-
гического фантазирования, конфабуляций, бредовых идей толкования; манипулятивное поведение 
со стороны пациентов; неочевидность клинической картины РШС в случаях продромального пери-
ода болезни, шизотипического расстройства и паранойяльной шизофрении, неспецифичность, син-
дромальная незавершенность и условная психологическая понятность патологических феноменов; 
отсутствие эффективных методов объективизации при диагностике РШС; дебют РШС с нарушения-
ми половой идентификации в пубертате; социальный патоморфоз РШС; возможность независимо-
го сосуществования РШС и транссексуализма.

Выводы. Диагностика РШС, протекающих с нарушением половой идентификации, в современных 
условиях весьма сложна и сопряжена с особой ответственностью, накладываемой на врача. Данная 
категория пациентов формирует группу высокого риска ятрогений, связанных с ошибочным уста-
новлением показаний к изменению пола. Это обстоятельство диктует необходимость повышения 
профессиональных знаний врачей о проявлениях нарушений половой идентификации при РШС, 
а также дальнейшего изучения клиники, динамики и этиопатогенеза данной патологии, уточне-
ния дифференциально-диагностических критериев, позволяющих снизить риск диагностических 
ошибок.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ С ПЕДОФИЛИЕЙ

Басинская И.А., Введенский Г.Е., Беженарь Н.В., Леонова Д.А.

ФКУ”Орловская психиатрическая больница специализированного типа  
с интенсивным наблюдением“ МЗ РФ

Орел
CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF COMPULSORY TREATMENT  

OF MENTALLY ILL PEOPLE WITH PEDOPHILIA
basinskaya I.A., Vvedensky G.E., bezhenar N.V., Leonova D.A.

Актуальность. Наличие сексуального влечения к детям является одним из самых прогностических 
факторов рецидивизма сексуальных правонарушений в отношении несовершеннолетних, поэтому 
повышение качества диагностики и лечения педофилии имеет особое значение. Важную роль в 
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проблеме контроля эффективности лечения играют параклинические методы (экспериментально-
психологический и психофизиологический), которые позволяют объективизировать диагностику 
педофилии в качественном и количественном аспекте.

Цель исследования: сравнение клинических, психофизиологических и экспериментально психоло-
гических критериев эффективности принудительного лечения психически больных с педофилией.

Материал исследования: 52 мужчин, совершивших сексуальные правонарушения в отношении 
детей, находящихся на принудительном лечении в Орловской психиатрической больнице специ-
ализированного типа с интенсивным наблюдением с диагнозом «педофилия» (F.65 по МКБ-10). 
Отмечается значительное преобладание пациентов с гетеросексуальной педофилией – 32 (61,5 
%), с гомосексуальной педофилией – 11 (21,2 %) больных, бисексуальная педофилия определя-
лась у 9 (17,3%) пациентов. Среди них пациенты с диагнозом шизофрении – 22 (42,3%), с органичес-
ким расстройством личности – 18 (34,6%), с умственной отсталостью легкой степени – 12 (23,1 %) 
пациентов.

Методы исследования: 1. Клинико-психопатологический; 2. Экспериментально-психологичес-
кий (методики МиФ, Кодирование, ЦТО, рисуночный тест по К.Маховер); 3.Психофизиологический 
(с использованием полиграфа); 4.Статистический. Сравнивались результаты до- и после лечения, 
включающего психофармакологическое воздействие, антиандрогены, элементы когнитивно-
бихевиоральной терапии. Выделено 2 группы больных: 1) с улучшением после лечения и 2) без 
динамики.

Результаты. Клинико-психопатологическое обследование. Улучшение психического состояния 
отмечалось у 46 (88,5%) пациентов, из них с шизофренией 20 (43,5%), с органическим расстройством 
личности – 15 (32,6%), 11 – (23,9%) с умственной отсталостью. У них прекратились фантазии и сны 
педофильного содержания, появилась критика к своему аномальному сексуальному влечению. 
Отсутствовала положительная динамика у 6 (11,5%) пациентов. Среди них с диагнозом шизофрении – 
2 человека, с органическими психическими расстройствами – 3, с умственной отсталостью – 1. 

Результаты направленного психологического исследования до лечения. При анализе полового 
самосознания было выявлено, что для пациентов с расстройствами сексуального влечения в фор-
ме педофилии были свойственны черты инфантилизма (67%), выраженное преобладание феми-
нинных черт над маскулинными (84%), негативное самоотношение, полоролевое поведение в 
ситуации взаимодействия как с мужчинами, так и с женщинами характеризовалось недостаточ-
ной сформированностью его стереотипов и андрогинностью (71%). Отмечались нарушения в сфере 
межличностной коммуникации, склонность к идентификации с сексуальным партнером – ребен-
ком, в рисуночных методиках определялась формальность восприятия возрастных особенностей 
ребенка.

Результаты направленного психологического исследования после лечения. В 1 группе отмечалась 
положительная динамика в половом самосознании – у 36 (69%) пациентов (р<0,05), при гетеросек-
суальной педофилии в виде изменения полоролевой идентичности с фемининной на андрогинную 
у 20 (62,5%) (p<0,05) пациентов, идентификации с мужским образом у 10 (33%), изменение самоот-
ношения с негативного на амбивалентное выявлялось у 21 (66%) (р<0,05), а при гомосексуальной 
педофилии идентификация с мужским образом у 4 (36%) (p<0,05) и изменение самоотношения с 
негативного на амбивалентное – у 5 (45%) пациентов и положительное у 3 (27%). При бисексуальной 
педофилии отмечалось изменение полоролевой идентичности с фемининной на андрогинную в 5 
(56%) случаев, идентификация с мужским образом у 4 (44%), изменение самоотношения с негатив-
ного на амбивалентное у 4 (44%). В рисуночных тестах выявлялись: идентификация с маскулинным 
объектом, наличие половой дифференцированности, отсутствие атрибутов в изображении ребён-
ка у 35 (67%) пациентов.

2 группу, без динамики – составили 16 (31%) больных, среди которых с гетеросексуальной педо-
филией – 9 (56%) пациентов, с гомосексуальной педофилией – 3 (19%), с бисексуальной педофили-
ей – 4 (25%).

Результаты психофизиологического обследования до лечения. У всех обследованных степень 
значимости темы проведенного исследования была достаточно высока. У 29 (55,8%) пациентов 
отмечалось совпадение данных психофизиологического обследования с клинической картиной, у 
18 (34,6 %) выявлялось расширение (реакция на стимулы, не связанные с деликтом), у 5 (9,6 %) отме-
чалась неинформативность (несовпадение данных при сопоставлении с клинической картиной за 
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счет отсутствия реакций на проверочные стимулы и дачи испытуемым отрицательного вербально-
го ответа на все релевантные вопросы).

Результаты психофизиологического обследования после лечения.  Положительная динамика 
выявлялась у 29 (55,8 %) пациентов: интегративные баллы на контрольные вопросы стали преоб-
ладать над проверочными, что говорит о снижении значимости темы проверки. У них отмечалось 
полное совпадение результатов обследования с клиническим улучшением. Среди пациентов пер-
вой группы с диагнозом шизофрении были 13 (44,8%) пациентов, с органическим расстройством 
личности – 7 (24,1%), с умственной отсталостью легкой степени – 9 (31,1 %). Не выявлялось дина-
мики у 12 (23,1 %) пациентов, однако у них отмечалось улучшение психического состояния, из них 
с диагнозом шизофрении были – 2 (16,7%), с органическим расстройством личности – 8 (66,6%), с 
умственной отсталостью легкой степени – 2 (16,7%). У 6 (11,5 %) отсутствовала положительная дина-
мика как в клинической картине заболевания, так и по данным психофизиологического обследо-
вания, среди них с шизофренией – 2 (33,3%), с органическим расстройством личности – 3 (50%), с 
умственной отсталостью – 1 (16,7%). Неинформативность данных по-прежнему отмечалась у 5 (9,6 
%) больных, однако в клинической картине у них выявлялась положительная динамика.

Выводы. У пациентов с педофилией с диагнозом шизофрении преобладает совпадение поло-
жительной динамики по результатам клинического, психологического и психофизиологического 
обследования (63,4%), совпадение по результатам клинического и психологического обследования 
отмечается у 90% пациентов. При органических психических расстройствах и умственной отсталос-
ти совпадение и отличие по результатам психологического и психофизиологического обследова-
ния наблюдается поровну, положительная динамика при органических расстройствах личности у 
38,8%, при умственной отсталости у 75%. Полученные данные позволяют оптимизировать процесс 
принудительного лечения и изменение выбора медицинских мер принудительного характера. 

КОМПУЛЬСИВНАЯ МАСТУРБАЦИЯ  
ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ У МУЖЧИН

Кан И.Ю., Ягубов М.И.

МНИИП-Филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П.Сербского” Минздрава России 
Москва

COMPULSIVE MASTURbATION FOR MENTAL DISORDERS IN MEN
Kan I.Yu., Yagubov M.I.

Введение. Компульсивная мастурбация – это форма зависимого поведения, представляющая 
собой совокупность повторяющихся, стереотипных действий, вызывающих социально-профессио-
нальную дезадаптацию, тесно связанных с расстройствами настроения, тревогой, а также по неко-
торым данным с употреблением психоактивных веществ. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что компульсивная мастурбация является проявлением и маркером различных вариантов 
психической патологии, имеет широкое распространение, вызывает диагностические сложности, 
может осложнять течение психического расстройства, усугубляя дальнейшую социальную и сексу-
альную дезадаптацию пациентов.

Цель исследования. Изучение клинических особенностей компульсивных мастурбаторных 
действий при психических расстройствах у мужчин и разработка комплекса терапевтических 
мероприятий.

Материалы и методы. Проанализированы материалы обследования 35 пациентов мужского пола 
в возрасте в среднем 35,2 + 12,2 лет. Признаком, по которому пациенты включались в изучаемую 
группу, являлось наличие у них частых, в некоторых случаях незавершенных оргазмом, субъективно 
неприятных, мастурбаторных действий, которым пациенты безуспешно сопротивляются. В работе 
применялся клинико-психопатологический-сексологический метод.

Результаты и обсуждение. Компульсивные мастурбаторные действия у пациентов, регулярно 
повторяясь, становились центром их личной жизни до степени игнорирования профессиональных 
и социальных обязанностей и интересов, иногда с пренебрежением к вопросам соблюдения лич-
ной гигиены.

При этом пациенты предпринимали множество безуспешных попыток прекратить или значитель-
но сократить навязчивые мастурбаторные акты. Но контролировать свое сексуальное поведение 
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получалось непродолжительное время, несмотря на очевидные, в том числе для самого пациен-
та, неблагоприятные последствия (невозможность создать устойчивые взаимоотношения в паре, 
сложности на работе, негативное влияние на здоровье и др.). Для сравнения характерных клини-
ко-психопатологических особенностей у пациентов, практикующих компульсивную мастурбацию, 
в рамках различных вариантов психической патологии в соответствии с диагностическими крите-
риями МКБ-10 больные были распределены на три группы. Первую группу составили 15 пациентов, 
совершающих компульсивные мастурбаторные действия, в рамках обсессивно-компульсивного 
расстройства, у которых повторяющиеся мастурбаторные действия, были связаны «непреодо-
лимой тревогой». Эти действия, даже заканчиваясь семяизвержением и оргазмом, давали лишь 
«кратковременное физическое» облегчение, не приводя к сколько-нибудь стабильному «психоло-
гическому» удовлетворению и состоянию покоя. Основной мотивацией для совершения компуль-
сивного мастурбаторного акта в этой группе оказывалось желание предотвратить «эмоциональную 
боль», как характеризовали это состояние пациенты, снять высокий уровень необъяснимой трево-
ги, а не получить удовольствие. Осознавая непродуктивность и бессмысленность этих действий, 
пациенты пытались сопротивляться им, но чаще всего безуспешно. Во вторую группу вошли 8 паци-
ентов, у которых компульсивные мастурбаторные действия наблюдались в рамках органического 
расстройства личности. У всех больных, составляющих данную группу, имела место коммуникатив-
ная дезадаптация, сопровождающаяся партнерско-сексуальной дисгармонией. Компульсивный 
характер мастурбаторных актов проявлялся на фоне резких изменений эмоционального поведения 
от эйфории до раздражительности с кратковременными приступами злобы и агрессии. Основной 
мотивацией служило не получение удовольствия, а «сильная раздражительность без секса», 
«чувство измученности», «доминирование секса над человеком», желание испытать «какие-либо 
сверхсильные ощущения», чтобы справиться с апатией, которая приходила на смену эйфории, раз-
дражительности и агрессии. Для этой группы характерно большое количество мастурбаторных 
эксцессов (до 25 за сутки), в том числе незавершенных, без оргазма и семяизвержения. К треть-
ей группе были отнесены 12 пациентов, совершавших компульсивные мастурбаторные действия 
в рамках шизотипического расстройства. Отличием от сексуального поведения пациентов в дру-
гих группах являлось аутохтонное начало на фоне эмоционального опустошения, что обращало на 
себя внимание по сравнению с эмоционально окрашенными навязчивыми симптомами в других 
группах. Пациенты могли продолжать мастурбаторные действия часами без сексуального возбуж-
дения, чтобы проверить «сохранность своей сексуальной функции» или вовсе без четкой мотива-
ции. Цели получения удовольствия или оргазма не ставились. Элемент внутренней борьбы с этими 
действиями у пациентов отсутствовал.

Терапия. Разработанные лечебно-реабилитационные мероприятия, включающие психотерапев-
тические методы и дифференцированное применение психотропных средств (антипсихотиков, 
антидепрессантов, нормотимиков) в зависимости от психопатологической структуры состояний с 
учетом клинических особенностей сексуального расстройства, были направлены на редукцию пси-
хопатологической симптоматики, коррекцию зависимого поведения и нормализацию сексуальных 
отношений.

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что изучение психопатоло-
гических особенностей компульсивной мастурбации у мужчин является важным диагностическим 
критерием для квалификации психической патологии и выработки адекватной терапевтической 
и реабилитационной программы. Специфика клинической картины и терапия описываемых рас-
стройств определялись их психопатологической структурой. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ СЕКСОЛОГИИ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕКСОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Кибрик Н.Д.

Московский НИИП филиал ФГБУ “НМИЦПН им. В.П. Сербского 
Москва

INTERDISCIPLINARY SEXOLOGY AND IMPROVING SEXOLOGICAL HELP
Kibrik N.D.

Медицинская сексология (сексопатология) в России успешно развивается в течение последних 
лет с момента проведения первого семинара по подготовке сексологов в 1963 году в г. Нижнем 
Новгороде. За это время, утверждена врачебная специальность сексолог, созданы условия для 
оказания сексологической помощи населению. Однако в научно-практической сфере медицинс-
кой сексологии существует достаточно много проблем, требующих не только обсуждений, но и 
принятия конкретных организационных решений. Организационные проблемы касаются в первую 
очередь совершенствования сексологической помощи населению, подготовке и обучению специ-
алистов, и решение вопросов о необходимости полового просвещения детей и подростков, кото-
рые в последние годы широко обсуждаются. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в 
научных исследованиях, в организации сексологической помощи и в лечении больных с половы-
ми расстройствами имеются существенные проблемы. Сексологическая помощь осуществляется 
в сексологических кабинетах, находящихся как при психоневрологических диспансерах, при цент-
рах репродукции, перинатальных и многочисленных коммерческих центрах, и учреждениях. Число 
врачей сексологов на протяжении последних лет значительно уменьшилось со 159 в 1999 году до 
98 в 2019 году, более, чем в 1,5 раза. Анализ ответов территориальных медицинских руководите-
лей, а также опрос сексологов показал, что в 33% помощь оказывается сексологами, работающими 
в различных центрах, в том числе центрах репродукции, в 47% коммерческих структурах, и лишь 
в 20% сексологами, работающими в психиатрических учреждениях. Сокращение числа врачей 
сексологов на протяжении последних лет связано в том числе с проблемами образования и под-
готовки кадров. Существует многолетний опыт подготовки врачей сексологов, утверждена новая 
типовая программа дополнительного профессионального образования по сексологии, в которой 
достаточное количество часов отведено изучению психиатрии и предусмотрен экзамен по этому 
разделу, однако для получения специальности сексолог в соответствии с приказом МЗ №415 от 
2009 года необходимо прохождение ординатуры по сексологии или профессиональной переподго-
товки по специальности сексология лишь при наличии послевузовской первичной специализации 
по специальности- психиатрия, что ограничивает возможности специализации для врачей уроло-
гов, гинекологов, семейных врачей, которые часто становятся первичным звеном при оказании 
сексологической помощи. Образование же в рамках тематического усовершенствования не всегда 
достаточно для приобретения достаточных знаний и навыков в специальности. Сексология в силу 
междисциплинарности нуждается в притоке новых кадров, творчески относящихся к решению 
практических проблем из разных разделов медицины, а не только специалистов с базовым обра-
зованием по психиатрии, что регламентировано приказом МЗ РФ о номенклатуре специальностей 
специалистов.

Междисциплинарность сексологии подразумевает наличие собственного контингента пациентов, 
с формированием специфического для данной специальности категориального аппарата – фено-
менология, методы обследования, отличающиеся от применяемых в смежных специальностях 
(психиатрия, неврология, урология, гинекология), что и позволило ей выделится в самостоятель-
ную клиническую дисциплину. Это же служит стимулом для привлечения к оказанию помощи 
пациентам с сексологическими расстройствами врачей различных специальностей. Однако меж-
дисциплинарная (системная) модель при всех своих бесспорных достоинствах обладает одной 
особенностью, оцениваемой в современных экономических условиях как недостаток, она требует 
от врача на начальном этапе обучения овладения обширнейшими знаниями и навыками, а затем 
трудоемкого обследования каждого пациента. Сексологическая помощь предполагает значитель-
ный объем клинических и параклинических исследований с привлечением специалистов разного 
профиля, часто обследование и лечение требует длительного времени и значительных материаль-
ных затрат, что противоречит установкам большинства пациентов, ориентированных на быстрое 
и незатратное выздоровление. В мужской сексологии отмечается устойчивая тенденция в сторо-
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ну фармако-инструментальных методов лечения с поиском быстрого одномоментного решения 
вопроса (фаллофармакопротезирование, назначение гормональных препаратов и ингибиторов 
фосфодиэстеразы-5типа). Практическая сексология нуждается также в современной классифика-
ции сексуальных дисфункций, предназначенной не только для статистических целей, как МКБ-10, 
но и для возможности проведения дифференциально- диагностических оценок, разнообразных 
по патогенезу, но сходных по проявлениям сексуальных дисфункций. Основная проблема сексо-
логии состоит в том, что с одной стороны она представляет собой, как наука междисциплинарную 
дисциплину в плане обучения и проведение исследований, а при осуществлении сексологической 
помощи, в силу особенностей сексуальной функции её многомерном обеспечении, социальной 
значимости и парности нуждается в мультидисциплинарном и полипрофессиональном подходе.

Задача сексологов в настоящее время состоит в том, чтобы распространить сексологические зна-
ния, в широких слоях населения используя современные технологии в области СМИ, Интернета, а 
также создать и внедрить образовательные программы по сексологии в общемедицинскую прак-
тику. Успешное комплексирование научных исследований, выработка совместной тактики веде-
ния пациентов с врачами других специальностей оптимизирует терапевтический процесс и будет 
способствовать совершенствованию сексологической помощи населению. Врач, работающий с 
проблемами в сексуальной сфере, должен знать основы – психологии, социологии, психиатрии, 
урологии, физиологии половых органов, возрастной эндокринологии. Уметь диагностировать и 
лечить аномалии развития, опухоли, воспалительные заболевания половых органов, бесплодие и 
сексуальные расстройства. Или же все эти специалисты и службы должны располагаться в структу-
ре одного лечебного учреждения, где практикуются консультации и консилиумы специалистов по 
выработке тактики диагностики и лечения каждого пациента. Будущая же форма организации сек-
сологической службы – это крупные центры поликлинического типа, многопрофильные и хорошо 
оснащенные современной лечебно-диагностической аппаратурой, позволяющие решить множест-
во современных задач помощи при сексуальных расстройствах, в которых помимо сексологов, уро-
логов, гинекологов, неврологов, психотерапевтов работают другие службы оказывающие помощь 
семье – психологи специалисты по внутрисемейным отношениям, психологи- педагоги, социаль-
ные работники, только тогда можно говорить не только о междисциплинарности сексологии, но и 
о полипрофессиональном подходе при оказании сексологической помощи.

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕКСОЛОГИИ 1. Пропаганда междисциплинарного подхода к обследованию и 
терапии сексологических пациентов. 2. Создание более тесного контакта с врачами смежных спе-
циальностей – (урологами, гинекологами, эндокринологами) для разработки совместных рекомен-
даций по выявлению, обследованию и лечению пациентов, имеющих сексуальные проблемы. 3. 
Формирование единого подхода к диагностике и терапии семейно-сексуальной дисгармонии в 
практике врачей первичного звена и психологов. 4. Разработка новых подходов к решению сексу-
альных проблем у женщин. 5. Выработка рекомендаций по профилактике сексуальных проблем, 
самодиагностике и первичной обращаемости пациентов к профильным врачам.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИНТОВ  

С СЕКСУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Кибрик Н.Д., Добаева Н.В.

МНИИП – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России 
Москва

CROSS-CUTTING PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS 
IN PATIENTS WITH SEXUAL DISORDERS

Kibrik N.D., Dobaeva N.V.

Необходимость в разработке междисциплинарного, системного подхода для своевременно-
го выявления психической патологии у пациентов с соматическими заболеваниями является 
актуальной для практической медицины, чтобы избежать однополюсного взгляда на проблему. 
Психосоматические расстройства характеризуются затяжным течением, частыми рецидивами вви-
ду того, что причины возникновения данного состояния лежат в нарушении работы нескольких 
систем организма, что вызывает определенные сложности при диагностике и лечении. Зачастую 
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больные долгое время проходят лечение у специалистов общего медицинского профиля, которым 
сложно увидеть пограничные психические расстройства, которые могут усугублять течение основ-
ного заболевания.

В настоящем исследовании использовался мультидисциплинарный подход в обследовании лиц 
с хронической кожной патологией. Актуальность изучения сексуальных дисфункций у больных хро-
ническими дерматозами диктовалась потребностями практической медицины: несмотря на доста-
точные данные о том, что коморбидность кожных и психических заболеваний достаточно высокая, 
но сексологическая помощь для пациентов остается затрудненной. Половые расстройства поли-
этиологичны, вызываются сочетанием различных органических, психогенных факторов и связаны 
социальной реальностью и доминирующими социокультуральными стереотипами, взаимодейс-
твие которых создает ситуацию порочного круга. Последние годы растет удельный вес психосо-
матических расстройств в общей структуре психических заболеваний с вовлечением сексуальной 
сферы. Таким образом, текущее исследование было направлено на преодоление этого разрыва 
путем изучения сексуальных расстройств, среди пациентов, посещающих дерматолога.

Цель: Выявление особенностей формирования половых нарушений и психопатологических рас-
стройств непсихотического уровня у больных хроническими дерматозами.

Методы: Обследовано 98 пациентов с хроническими дерматозами (54 человека с псориазом и 44 
с атопическим дерматитом) в возрасте от 18 до 40 лет, для определения степени влияния кожной 
патологии на сексуальную жизнь. Проводилось углубленное дерматологическое, клинико-психо-
патологическое, клинико-сексологическое обследование, а также применялись тесты ММPI, шкала 
Гамильтона, SCORAD, DLQI.

Результаты: По результатам психиатрического исследования клиническая картина была представ-
лена расстройствами непсихотического уровня: дистимией (F34.1) у 36 (36,7%) человек, ипохондри-
ческим расстройством (F45.2) у 30 (30,6%) и смешанным тревожным и депрессивным расстройством 
(F41.2) у 32 (32,7%) больных. Анализ нарушений сексуальной функции у лиц, страдающих хроничес-
кими дерматозами, позволил объединить расстройства в следующие группы: дебютантные фор-
мы сексуальных расстройств (30,6%), семейно-сексуальные дисгармонии (35,7%), гиполибидемия 
(33,7%).

Выводы: Была выявлена прямая корреляционная зависимость между тяжестью проявлений кож-
ного заболевания и выраженностью аффективных расстройств: депрессии (r=0,73), тревоги (r=0,66).
Сексуальные дисфункции играли важную роль в формировании рецидивов хронических дермато-
зов (69,3%), а также являются одним из провоцирующих факторов в возникновении кожных забо-
леваний (25,4%). Проведенный комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, включающий 
дерматологическое лечение, психофармакотерапию, психотерпапию был эффективен в 76,5% слу-
чаев и сопровождался не только улучшением сексуальной функции и редукцией симптомов пси-
хического и кожного заболевания, но и гармонизацией отношений в паре, что способствовало 
социо-сексуальной адаптации и улучшению качества жизни больного

СИНДРОМ ТРЕВОЖНОГО ОЖИДАНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ НЕУДАЧИ:  
РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Кочарян Г.С.

Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины
Харьков, Украина

SYNDROME OF ANXIOUS EXPECTATION OF SEXUAL FAILURE: A RARE CLINICAL CASE
Kocharyan G.S.

Среди обращающихся за сексологической помощью мужчин синдром тревожного ожидания сек-
суальной неудачи (СТОСН) является наиболее универсальным сексопатологическим синдромом 
(20,6%). Чаще всего он диагностируется у больных с невротическими расстройствами (Г. С. Кочарян, 
1992, 1995). В специальной литературе можно встретиться с мнением, что одним из механизмов, по 
которым происходит формирование сексологических симптомов при данной патологии, является 
боязнь, которая касается качества эрекции и продолжительности полового акта (Г. С. Кочарян, 1992, 
1995). Это может приводить к ослаблению эрекции и преждевременной эякуляции. Однако, как ока-
залось, эта боязнь может касаться и выраженности либидо. К этому заключению я пришел в резуль-
тате того, что в своей клинической практике столкнулся с совершенно неординарным случаем.
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Больной Л., 31 год, обратился за сексологической помощью
22.08.2016 г. Женат 10 лет. Детей нет. Работает поваром.
Предъявляет жалобы на снижение полового влечения, а также очень легкое (незначительное) 

ослабление адекватных эрекций, которое, однако, не отражается на качестве полового акта. Имеет 
место сниженный фон настроения. При активном расспросе указывает на полное отсутствие спон-
танных утренних эрекций. Жалобы урологического профиля отсутствуют.

Анамнез. В конце января – начале февраля 2016 г. у пациента без каких-либо видимых причин 
внезапно пропало половое влечение. В связи с этим в течение 2-х недель после этого находился в 
стрессовом состоянии. Частота половых актов тогда была три раза в неделю, а до появления поло-
вого расстройства – пять. Формально половые акты протекали без изъянов. Однако его беспокои-
ло снижение полового влечения. Мысли об этом беспокоили в течение всего дня («как мне быть, 
если я не восстановлюсь»), а перед половым актом беспокойство по этому поводу усиливалось и 
появлялся легкий спазм в животе (ниже пупка), жар во всем теле, учащенное сердцебиение. При 
углубленном расспросе выяснилось, что изначально у него снизилось половое влечение («вроде бы 
не так сильно и снизилось»). Спустя 2 недели вслед за ослаблением либидо и возникновением бес-
покойства в связи с этим начал концентрировать внимание на эрекции и появились опасения, что 
она может нарушиться, хотя главная обеспокоенность касалась именно ослабления либидо. После 
того, как у него снизилось желание, эрекция хотя и была нормальной, но не была «распирающей», 
как до снижения либидо (доклинический уровень). Даже появившиеся мысли о возможном нару-
шении эрекции, не привели к сколько-нибудь выраженному ее расстройству при половых актах, 
однако утренние эрекции вообще перестали возникать. Своей обеспокоенностью он поделился с 
супругой, которая сказала, что у него все нормально («что ты себе надумал»), но если он считает, 
что это не так, то может обратиться за медицинской помощью. Никаких претензий к нему жена не 
предъявляла.

Считает себя мнительным, впечатлительным, мелкие неприятности обычно вызывают у него 
большие переживания, так как сам себя «накручивает». В этом году 2 раза не мог заснуть, потому 
что боялся, что не проснется («тревожное состояние, ближе к паническому»). Тогда бросало в жар, 
были спазмы в животе и чувство страха, что не проснется.

Объективно: рост – 168 см, масса тела – 75 кг. Оволосение на лобке по мужскому типу (есть «дорож-
ка» к пупку). На груди, животе, шее волос нет. На руках слабое оволосение, на ногах – чуть больше. 
Член нормальных размеров, головка свободно открывается. Яички – небольших размеров, но в 
пределах нормативных параметров. Придатки яичек безболезненны, не уплотнены. Складчатость 
и пигментация яичек достаточная.

Дополнительные методы обследования. 13.06.16. Общий тестостерон, глобулин (связывающий 
половые гормоны), индекс свободного андрогена, пролактин – в переделах нормативных значе-
ний. При анализе спермограммы от 13.06.16. обнаружены явления выраженной олигоастенозоос-
пермии при объеме эякулята 5,1 мл.

Диагностическое заключение: невроз ожидания (неудачи) (в МКБ-10 шифр F40.1 и F42.0) в форме 
боязни снижения полового влечения (преимущественно) и опасения исчезновения эрекции у лич-
ности с тревожно-мнительными чертами характера, симптом ослабленного либидо.

Лечение. Продолжительность лечения составила 2 мес (с 24.08.2016 по 24.10.2016.) и включало 
различные методы психотерапии (когнитивно ориентированную, гипносуггестивную и нейролинг-
вистическое программирование), а также биологическое лечение (использование антидепрессанта 
и транквилизатора, апитерапию, японскую технику для усиления либидо). За время лечения было 
проведено 10 сеансов гипносуггестивной терапии в варианте программирования (Г. С. Кочарян, 
2013). Проводились внушения, направленные на избавление от мыслей и переживаний о сексуаль-
ной несостоятельности, наполнение уверенностью в своих сексуальных возможностях, програм-
мирование нормально протекающего коитуса с хорошей выраженностью сексуального влечения в 
предварительном и основном периоде полового акта, улучшение настроения.

Большое внимание уделялось усилению либидо, так как его снижение было главной психотера-
певтической мишенью. Для этого использовались следующие прицельные внушения: «В гипно-
тическом состоянии активируются структуры головного мозга, ответственные за выраженность 
полового влечения … Они активируются, тонизируются, стимулируются, возбуждаются … Поэтому 
у тебя отныне выраженное, сильное, напористое половое влечение, которое побуждает к ласкам, 
поцелуям и совершению полового акта». Такие внушения проводились дважды. Затем осуществля-
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лась следующая суггестия: «Отныне голос жены, ее внешность, ее формы, общение с ней вызывают 
у тебя желание обнять и поцеловать ее, которое переходит в желание совершить с ней половой акт 
… Отныне жена для тебя выраженный сексуальный стимул, сильный сексуальный возбудитель … В 
ее присутствии чувствуешь появляющееся сексуальное влечение, которое сопровождается усили-
вающимся половым возбуждением, что побуждает тебя к ласкам, поцелуям и совершению с ней 
полового акта».

В результате проведенного лечения наступило выздоровление. Приведенное клиническое наблю-
дение свидетельствует о том, что в очень редких случаях возникшее снижение полового влечения 
может в дальнейшем привести к развитию боязни этого снижения, которая и будет вызывать ослаб-
ление либидо, обусловленное функционированием семантического (смыслового) механизма: реа-
лизуется то, чего боится больной.

Этот случай нуждается в обсуждении, так как он является весьма редким. В 1992 г. я защитил 
докторскую диссертацию по синдрому тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин и его 
лечению, что включало тщательное изучение его клиники. В дальнейшем эта патология также пос-
тоянно находилась в поле моих клинических интересов (диагностика, лечение). В качестве одного 
из симптомообразующих факторов еще в диссертационной работе нами было названо «смысло-
вое поле» (семантика) опасения неудачи, характеризующее какие именно сексуальные нарушения 
прогнозируются больным (эрекционные, эякуляторные, а может быть, те и другие). Как следует 
из этого, снижение полового влечения в категорию симптомов, которые развиваются по указан-
ному механизму, не было включено. В данном же клиническом наблюдении это был практичес-
ки единственный сексопатологический симптом, и он развился именно в соответствии с данным 
механизмом. Второй особенностью этого случая является то, что при наличии тревожного опасения 
о возможном снижении эрекции, ее качество практически не страдало, и пациент был способен к 
технически полноценным половым актам. Это также встречается крайне редко, но было описано 
нами ранее (Г. С. Кочарян, 1995). В таких случаях речь идет об особенностях психосоматической 
проводимости.

Таким образом, приведенное выше клиническое наблюдение свидетельствует о том, что в исклю-
чительно редких случаях возникшее снижение полового влечения может в дальнейшем привести к 
развитию боязни этого снижения, которая вызовет ослабление либидо, обусловленное функциони-
рованием семантического (смыслового) механизма: реализуется то, чего боится больной.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГИПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ ПАТОЛОГИЕЙ?
Кочарян Г.С.

Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины
Харьков, Украина

IS HYPERSEXUALITY A PATHOLOGY?
Kocharyan G.S.

Несмотря на то, что патологическая гиперсексуальность – явление, существование которого 
нельзя отрицать, ряд авторов высказывается против включения гиперсексуальности и сексуальной 
зависимости в классификационные системы по следующим обстоятельствам:

1. Подчеркивается тот факт, что в настоящее время якобы недостаточно проверенных фактичес-
ких данных для установления диагностических критериев, чтобы идентифицировать такое поведе-
ние как психическое расстройство (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. 
2013). Отмечалось, что использование таких меток, как сексуальная аддикция, сексуальная ком-
пульсивность и импульсивность, является как преждевременным, так и диагностически опасным, 
поскольку исследования еще не выяснили, действительно ли патологические симптомы, согласую-
щиеся с этими метками, такие как тревожность и проблема с контролем импульсов, действительно 
связаны с чрезмерным сексуальным поведением (N. J.Rinehart, M. P. McCabe, 1997).

Однако систематический обзор сексуальной зависимости показал, что «отсутствие эмпирических 
данных о сексуальной зависимости является результатом полного отсутствия этого заболевания в 
версиях Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам» (США) (L. 
Karila et al., 2014).



���2

2. Не признают данную патологию на основании гуманистических искажений. Утверждают, что 
это состояние просто отражает культурную неприязнь к исключительному сексуальному поведе-
нию (S. B. Levine, 2010; N. J. Rinehart, M. P. McCabe, 1997). Заявляют, что маркировка сексуальных 
побуждений «экстремальными» просто стигматизирует людей, которые не соответствуют нормам 
их культуры или нормам группы сверстников

 (M. P. Levine, R. R. Troiden, 1988).
В ряде публикаций отмечается, что сексуальная зависимость сама по себе является мифом, побоч-

ным продуктом культурных и других влияний, что это условие является способом проецирования 
социальной стигмы на пациентов, и что критерии сексуальной аддикции создают проблемы бес-
проблемному опыту и в результате патологизируют большинство людей (J. Giles, 2006; M. P. Levine, 
R. R.Troiden, 1988).

M. P. Levine, R. R. Troiden (1988) утверждают, что «определения сексуальной аддикции и компуль-
сии «концептуально порочны», и что критерии, используемые для диагностики этих состояний, 
«субъективны и надуманны». Они указывают, что компульсивное половое поведение в 1970-1980-х 
гг. считалось вполне нормальным и лишь позднее было признано аномальным «моралистами от 
медицины», давшими ему наукообразное название – «сексуальная аддикция» – и признавшими 
его, таким образом, болезнью. По их мнению, специалисты по психиатрии, защищающие модель 
сексуальной аддикции, выступают в роли «общественных контролеров» и навязывают свои орто-
доксальные взгляды большинству населения страны» (по У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Колодни, 1998., 
с. 427).

3. Концепцию сексуальной аддикции подверг критике и Стентон Пиль (S. Peele, 1989) на том осно-
вании, что «чем чаще психологи и адвокаты объявляют те или иные формы поведения неконтро-
лируемыми компульсиями, тем меньше людей привлекают к ответственности за их действия, даже 
если эти действия наносят вред другим людям. Часто все наказание за очевидное, даже криминаль-
ное правонарушение сводится к консультациям в лечебном центре. Вводя термин «аддиктивные 
болезни», мы рискуем создать мир, в котором все будет простительно, мир, который неизбежно 
сползет к хаосу» (по У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Колодни, 1998., с. 427).

4. Указывают и на отсутствие четких различий между нормальным и патологическим уровнем 
сексуальных желаний и поведения (C. Moser, 2013; J. C. Wakefield, 2012; J. Winters, 2010). Приведем 
материалы, которые заставляет задуматься в этом плане.

Некоторые клиницисты и теоретики психодинамического подхода считают усиление сексуаль-
ного влечения нормой, так как полагают, что это выполняет эго-оборонительную функцию, порой 
облегчая бессознательное беспокойство, коренящееся в интрапсихических конфликтах (M. Asiff, 
2018).

Р. К. Вестхеймер (1995) сообщает, что в юности люди могут заниматься сексом несколько месяцев 
подряд, а рецидивы подобного поведения могут иметь место в разное время в отдельные пери-
оды последующей жизни. В данном случае отличительным признаком, обусловливающим норму, 
является ограниченная продолжительность неконтролируемого сексуального поведения, после 
чего люди обычно возвращаются к нормальному сексуальному поведению.

Г. С. Васильченко (1977) среди различных типов сексуальной мотивации выделяет гомеостаби-
лизирующий тип. Он отмечает, что у зрелого мужчины после каждой очередной эякуляции и сле-
дующего за ней периода сексуального умиротворения может постепенно нарастать сексуальное 
возбуждение, которое проявляется тягостными ощущениями, нарушающими состояние «нервной 
уравновешенности». Это состояние в зрелом возрасте оценивается достаточно высоко. У опреде-
ленной части мужчин сексуальный ритм обеспечивает сохранение физиологического комфорта. 
Этот тип поведения особенно часто встречается у творческих личностей, у которых сексуальная сфе-
ра занимает подчиненное место в шкале ценностных ориентаций. Люди, испытывающие наиболь-
шую радость в моменты творчества, могут воспринимать начальные стадии пищевой или половой 
абстиненции как отвлекающие и поэтому нежелательные моменты. При этом они отнюдь не теря-
ют вкуса к самому процессу удовлетворения голода или полового возбуждения. Для демонстрации 
данного типа сексуальной мотивации автор приводит следующее наблюдение:

«И. Скульптор И., 42 лет, живущий интенсивной творческой жизнью. Двери его ателье всегда гос-
теприимно открыты для посетителей. Будучи человеком экстравертированным, он не смущается 
присутствием посторонних лиц; даже наоборот – черпает в их интересе к его работе дополнитель-
ные стимулы. Этот человек, не проявляющий никаких неврологических отклонений, на протяже-
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нии многих лет должен был иметь не менее 6-7 эякуляций в сутки. Без этого у него затрудняется 
и даже полностью прекращается способность выполнять творческую работу. Нарастание сексу-
ального возбуждения нарушает способность концентрации внимания, создает ощущение физио-
логического дискомфорта. Однако как явление нежелательное воспринимается лишь сексуальная 
возбужденность, в особенности в начальных фазах, когда она нарушает ход работы, само же удов-
летворение этого возбуждения доставляет радость. В тех случаях, когда в фазе нарастающего сек-
суального возбуждения он не имеет возможности провести половой акт с женщиной, он вызывает 
эякуляцию мастурбаторно и, получив облегчение, тотчас возвращается к работе» (Г. С. Васильченко, 
1977, с. 146).

Резюмируя данное наблюдение, автор отмечает, что существует группа мужчин, которые, не 
отказываясь от радостей сексуального удовлетворения, прежде всего всё же ценят их как средство 
избавления от сексуального напряжения, отвлекающее от выполнения других задач (чаще всего 
творческих), которые котируются ими более высоко.

По нашему мнению, существует как физиологическая, так и патологическая гиперсексуальность, 
которые не всегда легко различить. В Международной классификации болезней 10-го пересмот-
ра (МКБ-10) есть рубрика F52.7 «Повышенное половое влечение», а также код F98.8 – чрезмерная 
мастурбация. В проект МКБ-11 был введен код 6C92 «Компульсивное расстройство сексуального 
поведения», которое характеризуется постоянной неспособностью контролировать интенсивные, 
повторяющиеся сексуальные импульсы или побуждения, приводящие к повторяющемуся сексуаль-
ному поведению. Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время существует несколько 
концептуализаций патологической гиперсексуальности: обсессивно-компульсивная (J. Bancroft, Z. 
Vukadinovic, 2004), аддиктивная (P. Carnes, 1983), обусловленная нарушением контроля импульсов 
(Shane W. Kraus et al., 2016), а также выделенная нами, связанная с расстройством в форме пос-
тоянного генитального возбуждения и синдромом раздраженных половых органов (Г. С. Кочарян, 
2019). 

ОПЫТ РАБОТЫ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  
С ПАЦИЕНТАМИ, СТРАДАЮЩИМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 

И СЕКСУАЛЬНЫМИ ДИСГАРМОНИЯМИ
Кульгавчук Е.А., Кульгавчук И.Д.

Сеть клиник “Здоровье” 
Москва

WORK EXPERIENCE OF A MARRIED COUPLE OF SPECIALISTS WITH PATIENTS SUFFERING FROM 
PSYCHOLOGICAL AND SEXUAL DISHARMONIES

Kulgavchuk E.A., Kulgavchuk I.D.

Цель исследования
Изучить эффективность работы в области сексологии в формате ведения пациентов семейной 

парой специалистов и повысить ее качество.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие 42 супружеские пары, обратившиеся за помощью с психоло-

гическими и сексуальными дисгармониями на протяжении 10 лет.
Пары были разделены на группы. Первая группа, 21 пара, была проведена одним терапевтом, 

вторая же группа, 21 пара, была проведена уже семейной парой: врачом-сексологом и семейным 
психологом, по методике У. Мастерса и В. Джонсон. В коррекции психологической и сексуальной 
дисгармоний, помимо секс-терапии, использовались методики психотерапии семейно-сексуаль-
ных дисгармоний по С. Кратохвилу, позитивной психотерапии по Н. Пезешкиану, авторская мето-
дика “Навстречу”.

Для диагностики удовлетворенностью супружескими отношениями был использован опросник 
сексуальной удовлетворенности Л. Берг-Кросс. Опросник предназначен для выявления проблем-
ных зон в паре и служит для более качественного сбора анамнеза. Но в рамках данного исследо-
вания пациентам предлагалось представлять ответы в нем, как “скорее, да”, или “скорее, нет” для 
объективизации данных в начале терапии и по окончанию ее.
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К стандартному опроснику был добавлен пункт: «Считаете ли Вы, что наличие двух раздельнопо-
лых терапевтов, состоящих в браке, позволило достичь лучших результатов в терапии, чем ведение 
только одним специалистом, и почему?”

Результаты и их обсуждение
Процент удовлетворенностью результатами терапии в 1 группе был на уровне 81 процента. 

Процент удовлетворенности результатами терапии во 2 группе был на уровне 94 процентов. Среди 
ответов по оценке терапевтического подхода коррекции дисгармоний супружеской парой было 
несколько групп.

1. Пациенты отмечали, что им было комфортнее обращаться за помощью именно к семейной 
паре специалистов, и уровень их доверия в начале терапии был выше.

2. При сборе анамнеза пациентам было важно излагать точку зрения как представителю своего 
пола, так и представителю противоположного. Сбор анамнеза был более полным.

3. Пациентам важно было получать обратную связь по видению их ситуации от представителей 
обоих полов, это повышало интерес и эмоциональную вовлеченность в терапию.

4. В процессе терапии обсуждение ее этапов проходило в более непринужденной обстановке, 
что улучшало комплаенс.

5. Игровой формат терапии при четырёхсторонних встречах нес положительный эмоциональный 
заряд, что было особенно важно в кризисных семейных парах с эмоциональным отчуждением.

Выводы:
Семейный терапевтический альянс улучшает объективность как на этапе сбора анамнеза, так и на 

этапе самого терапевтического процесса. Сочетание мужской и женской точки зрения способствует 
более сбалансированному процессу коррекции. Команда семейных сотерапевтов может выступать 
в роли эффективной и наглядной модели для демонстрации эффективной коммуникации.

Работа семейной парой специалистов с пациентами, страдающими психологическими и сексу-
альными дисгармониями, выявляла дополнительные запросы в терапии, улучшала качество помо-
щи, и повышала качество жизни пациентов.

ДИНАМИКА СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЛИЦ-
ТРАНССЕКСУАЛОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ КОРРЕКЦИИ ПОЛА

Кумченко С.К., Тхостов А.Ш., Рассказова Е.И.

МГУ имени М.В. Ломоносова 
Москва

DYNAMICS OF SUbjECTIVE qUALITY OF LIFE IN TRANSGENDER PEOPLE AT DIFFERENT STAGES 
of Sex reaSSIgNmeNt operatIoNS

Kumchenko S.K., Tkhostov A.Sh., Rasskazova E.I.

Согласно международным медицинским стандартам помощи трансгендерным людям, трансген-
дерный человек – это член «разнородной группы индивидуумов, которые пересекают или выходят 
за пределы определённых культурой категорий пола». Гендерная идентичность лиц-трансгендеров 
в различной степени отличается от пола, зарегистрированного при рождении (Bockting, 1999). Тех 
трансгендеров, которые стремятся изменить или уже изменили свои первичные и/или вторичные 
половые признаки посредством медицинских вмешательств, принято называть лицами-транссек-
суалами. Совокупность медицинских мер по коррекции пола называется медицинским переходом 
(medical transition) и включает в себя заместительную гормональную терапию (ГТ) с использова-
нием кроссполовых гормонов под наблюдением врача-эндокринолога, а также различные хирур-
гические вмешательства, или хирургическую терапию (ХТ). Таким образом, можно выделить три 
этапа медицинского перехода у лиц-транссексуалов: до гормональной и хирургической терапии 
(до ГТ и ХТ), во время гормональной терапии и без хирургических операций (на ГТ, без ХТ), а также 
во время гормональной терапии с проделанными хирургическими операциями (на ГТ, с ХТ).

Принято считать, что субъективное качество жизни у лиц-транссексуалов улучшается в ходе 
медицинских интервенций по коррекции пола (Wierckx et al., 2011; Motmans et al. 2012). О пользе 
гормональной терапии для благополучия лиц-транссексуалов свидетельствуют ряд исследований 
(Gorin-Lazard et al., 2013; Colizzi et al., 2014), как и о пользе хирургических вмешательств (Ainsworth 
et al. 2010; Papadopulos et al., 2017).
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Между тем, высказывают мнение о неоднозначном эффекте медицинских интервенций для 
лиц-транссексуалов. Например, исследования китайских коллег (Yang et al., 2016) сообщают о нега-
тивном влиянии гормональной терапии, а некоторые европейские данные (Newfield et al., 2006; 
Gуmez-Gil et al., 2012; Matevosyan, Vvedensky, 2012; White-Hughto et al., 2016) сообщают о негатив-
ном влиянии как эндокринологических, так и хирургических интервенций для лиц-транссексуалов. 
В целом, отмечают, что благополучие европейских трансгендеров хуже, чем у лиц-нетранссексуа-
лов (Karagapolov, 2016).

Таким образом, можно говорить о такой проблеме медицинской помощи лицам-транссексуалам, 
как неоднозначное влияние медицинских интервенций на их благополучие. Теоретическая пробле-
ма феномена транссексуальности заключается в игнорировании этапа коррекции пола, как специ-
фической социальной ситуации развития.

Цель исследования
Выявление связи благополучия с этапом коррекции пола у лиц-транссексуалов.
Материал и методы
Основная группа включила в себя 151-го человека-транссексуала, выделены подгруппы:
1) Female-to-Male (FtM) до ГТ и ХТ – 55 человек;
2) FtM на ГТ, без ХТ – 25 человек;
3) FtM на ГТ, с ХТ – 25 человек;
4) Male-to-Female (MtF) до ГТ и ХТ – 12 человек;
5) MtF на ГТ, без ХТ – 16 человек;
6) MtF на ГТ, с ХТ – 18 человек.
Контрольная группа включила в себя 120 лиц-нетранссексуалов (цисгендеров): 80 женщин, 40 

мужчин.
Исследуемым предложили заполнить шкалу удовлетворённости жизнью (ШУДЖ, Diener et al., 

1985; в адаптации Осиного, Леонтьева, 2008), шкалу маскулинности-фемининности из MMPI-2 
(Butcher et al., 2001).

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы IBM SPSS Statistics 23 
и включала в себя применение одномерного дисперсионного анализа.

Результаты и их обсуждение
1. В ходе анализа было выявлено, что основная и контрольная группы значимо различаются по 

шкале субъективного качества жизни (F = 45,377 при p < 0,001; η2 = 0,145).
Сырой балл по ШУДЖ у лиц-транссексуалов – 16,245; стандартное отклонение – 6,154.
Для сравнения: сырой балл по ШУДЖ у лиц-цисгендеров – 21,642; ст. откл. – 5,584.
Иначе говоря, лица-транссексуалы оценивают свою жизнь, как менее благополучную, чем лица-

цисгендеры, что согласуется с другими исследованиями.
2. Было выявлено, что с ходом медицинских операций по коррекции пола у лиц-транссексуалов 

разного аскриптивного пола наблюдается значимое различие подгрупп по шкале субъективного 
качества жизни (F = 8,384 при p < 0,001; η2 = 0,106).

Лица-транссексуалы до ГТ и ХТ демонстрируют самые низкие показатели субъективного качества 
жизни:

ШУДЖ у FtM до ГТ и ХТ – 14; ст. откл. – 5,072;
ШУДЖ у MtF до ГТ и ХТ – 16,167; ст. откл. – 6,506.
Это объясняется гнетущим переживанием неопределённости, актуализируемым при утере чувс-

тва контроля над своей жизнью у лиц-транссексуалов на данном этапе.
Утрата переживания контроля над своей жизнью связана с отчуждением пола у лиц-транссексу-

алов, т.е. с половой дисфорией. Свершение сложных операций для лиц-транссексуалов означает 
сакральное превращение хрупкой идентичности в осязаемую через такие акты контроля над своей 
жизнью, как медицинские операции.

Лица-транссексуалы на ГТ, без ХТ имеют следующие показатели субъективного качества жизни:
ШУДЖ у FtM на ГТ, без ХТ – 17,680; ст. откл. – 6,459;
ШУДЖ у MtF на ГТ, без ХТ – 11,250; ст. откл. – 3,109.
Иначе говоря, гормональная терапия влияет на лиц-транссексуалов разного аскриптивного пола 

диаметрально по-разному. FtM чувствуют повышение субъективного качества жизни, в то время 
как MtF – резкое понижение, что объясняется разным влиянием половых гормонов на внешность 
лиц-транссексуалов.
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У FtM появляется борода, грубеет голос: появляется переживание контроля над своей жизнью, 
что улучшает её качество, и возникает радость от победы на одном из этапов трансформации в 
мужчину. У MtF внешность становится вызывающе андрогинной, общественно порицаемой: жизнь 
переживается, как неконтролируемая, вопреки осуществляемому приёму гормонов, и ожидания 
не соответствуют реальности.

Вопреки популярному факту о пользе гормональной терапии для лиц-транссексуалов, мы видим, 
что в некоторых случаях эта терапия ассоциируется с ухудшением благополучия. Возможно, речь 
также идёт о межкультурных различиях трансгендерного перехода.

На заключительном этапе коррекции пола лица-транссексуалы демонстрируют следующие пока-
затели субъективного качества жизни:

ШУДЖ у FtM на ГТ, с ХТ – 19,040; ст. откл. – 4,712;
ШУДЖ у MtF на ГТ, с ХТ – 21,444; ст. откл. – 6,784.
На этом этапе уровень субъективного благополучия MtF совпадает с таковым у лиц-цисгендеров, 

что объясняется снижением стрессогенной неопределённости.
FtM достигают меньшего уровня субъективного благополучия по сравнению с MtF, что объясня-

ется неразработанностью хирургических операций для FtM и неопределённостью их дальнейше-
го будущего. В контексте патриархальной российской культуры FtM вынуждены чувствовать своё 
несоответствие среднестатистическому мужчине вследствие отсутствия значимой мужской анато-
мии. Кроме того, имеет место разочарование от выбранного трансгендерного пути, который когда-
то был переоценён.

Возможно, некоторые лица-транссексуалы переоценивают результаты коррекции пола, припи-
сывая мифологические позитивные свойства медицинскому переходу, как это делают пациенты 
клинических учреждений в ситуации повышенной личностной значимости (Тхостов, 1993).

Выводы
В целом, имеет клинико-психологический смысл дифференцировать лиц-транссексуалов по ста-

диям коррекции пола, поскольку обнаружены значимые психологические различия между этапами 
коррекции пола у лиц-транссексуалов.

Современная конвенция в рамках депатологизации транссексуальности (WPATH, 2010) диктует 
однозначный взгляд на данный феномен, как на вариант сексуального здоровья. Говоря о вариа-
тивности сексуального здоровья, мы предполагаем наличие альтернативных вариантов психосек-
суального онтогенеза. Иначе говоря, транссексуальность выступает альтернативным онтогенезом, 
для которого свойственна своя собственная периодизация, в которую входят этапы коррекции пола 
в качестве разных социальных ситуаций развития по Л.С. Выготскому.

Учёт стадии коррекции пола позволяет учесть как актуальные психологические потребности кли-
ентов-транссексуалов, так и спрогнозировать дальнейшее взаимодействие в ходе разработки ком-
плексных реабилитационных и психотерапевтических программ.

ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

И ДИСФУНКЦИЙ
Малахова Е.В.

Медицинский центр доктора Шорина 
Москва

POSSIbILITIES OF ANALYTICALLY ORIENTED PSYCHOTHERAPY IN THE CORRECTION OF SEXUAL 
DISORDERS AND DYSFUNCTIONS

Malakhova E.V.

Цель: провести сравнительное исследование эффективности краткосрочной психотерапии и ана-
литически ориентированной психотерапии для коррекции сексуальных расстройств и дисфункций 
у пациентов с пограничной организацией личности.

Материалы: выборка двух групп пациентов каждая в количестве 10 человек с сексуальными рас-
стройствами; пациенты в пограничной структурой личности.

Методы: краткосрочная психотерапия и аналитические ориентированная психотерапия.
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Современная медицинская сексология преимущественно использует в коррекции сексуальных 
расстройств и дисфункций подходы краткосрочной психотерапии, что является не эффективным 
в тех случаях, когда на прием к врачу-сексологу обращаются пациенты с пограничным уровнем 
организации личности. В данной ситуации, краткосрочные методы психотерапии выступают лишь 
временным средством, маскирующим симптом сексуального расстройства или облегчающим его 
течение на время.

Доказательством этого утверждения является следующее научно-практическое исследование. 
Для этого исследования набирались две группы пациентов, страдающих сексуальными расстройс-
твами. Выборка производилась с учетом диагноза пациента и его организации личности. На первич-
ной консультации в ходе диагностического исследования, отсеивались пациенты с невротической и 
психотической организацией личности.

Первая группа пациентов формировалась исходя из метода терапии. Она включала 10 пациен-
тов, из них 5 женщин и 5 мужчин. Среди 5 женщин, пациенток первой группы были пациентки: 3-е 
с вагинизмом, 2-е с гиполибидемией. Среди 5 мужчин, пациентов 1 группы были пациенты: 3-е 
с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи, 2-е с проблемой ускоренного семяиз-
вержения психогенного генеза. Для ведения этих пациентов использовался комплексный подход, 
применяющий следующие краткосрочные методы психотерапии, такие как ДПДГ-терапия, психоте-
рапия в трансе, секс-терапия, когнитивно-поведенческая психотерапия, рациональная психотера-
пия, семейная психотерапия и другие направления психотерапии. Длительность ведения пациентов 
этой группы составляла от 10 до 30 психотерапевтических сессий.

Вторая группа пациентов включала в себя 10 пациентов, 5 из которых были мужчинами, 5 жен-
щинами, с теми же сексуальными расстройствами, что наблюдались и в 1 группе. Среди 5 жен-
щин, пациенток второй группы были пациентки: 3-е с вагинизмом, 2-е с гиполибидемией. Среди 5 
мужчин, пациентов 2 группы были пациенты: 3-е с синдромом тревожного ожидания сексуальной 
неудачи, 2-е с проблемой ускоренного семяизвержения психогенного генеза. Пациенты 2 группы 
проходили длительную аналитически ориентированную психотерапию периодом от года и выше.

Результаты и обсуждение ведения пациентов 1 группы.
Из 10 пациентов 1 группы, у 7 пациентов наблюдался регресс симптоматики сексуального рас-

стройства с освобождением от дисфункционального паттерна сексуального поведения и возмож-
ностью вести полноценную сексуальную жизнь с партнером на непродолжительный период сроком 
от 2-х до 4-х месяцев. После указанных сроков первичная симптоматика сексуального расстройства 
возвращалась.

У 3 пациентов из 1 группы наблюдалась следующая динамика. Вместе одного симптомокомп-
лекса, локализованного в сексуальной сфере, возник другой симптомокомплекс. Так у одной из 
пациенток с вагинизмом из 1 группы после использования краткосрочных методов психотерапии 
после излечения от вагинизма возник симптом учащенного мочеиспускания психогенного генеза. У 
второй пациентки также с вагинизмом на смену купированного сексуального расстройства возник-
ло ипохондрическое расстройство с навязчивыми мыслями о страхе смерти. У третьего пациента-
мужчины из 1 группы после коррекции ускоренного семяизвержения возник синдром тревожного 
ожидания сексуальной неудачи.

Результаты и обсуждение ведения пациентов 2 группы.
Отличительной особенностью, в сравнении с 1 группой пациентов явилось наступление положи-

тельной динамики через более длительный период – в среднем через 5-6 месяцев психотерапии. 
Тогда как, у пациентов 1 группы положительная динамика возникла уже на 10-12 терапевтическую 
сессию. Однако, положительная динамика во 2 группе пациентов аккумулировалась и не наблю-
далось резких откатов в терапии или появления новых симптомокомплексов. Те положительные 
результаты, которые были достигнуты с помощью применения аналитически ориентированной 
психотерапии, сохранялись на всем протяжении терапевтического процесса.

Принципы лечения психосексуальных расстройств методом аналитически ориентированной 
терапии.

Психосексуальное развитие определяется событиями раннего детства. Мы не можем нивелиро-
вать факт того, что все сексуальные патологии формируются в раннем детстве в процессе различ-
ных психологических травм. И основной фокус аналитической психотерапии нацелен не на лечение 
симптомов, коими являются всевозможные сексуальные расстройства и девиации, а на глубинное 
прорабатывание этих психологических травм, что является первичной причиной актуальных сексу-
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альных расстройств. При работе с вытесненными детскими травмами пациент испытывает сильное 
сопротивление, так как поднимание психотравмирующих воспоминаний является болезненным 
процессом. Переработка травматического опыта возможна только при установке близкого и дове-
рительного терапевтического контакта. Глубинное доверие пациента к терапевту в аналитической 
терминологии называется позитивным переносом, на формирование которого у пациента уходит 
от 3-х месяцев и более. При краткосрочной терапии не создаются условия, участвующие в форми-
рование позитивного переноса. Поэтому в краткосрочной терапии происходит лишь поверхност-
ное соприкосновение с первичной причиной сексуального расстройства, и не происходит должной 
ее проработки.

Так, применяя методы семейной психотерапии исключается возможность прояснения психот-
равмирующих обстоятельств одного из партнеров, так как партнеру очень сложно раскрыться в 
присутствии своего партнера. Кроме того, при столкновении с вытесненным психотравмирующим 
воспоминанием пациент как правило начинает испытывать сильное чувство отчаяния, безнадеж-
ности. По сути, поднимаются все те чувства, которые испытывал ребенок в момент травматизации. 
В этом состоянии пациент нуждается в гарантиях стабильной и длительной терапии и терапевти-
ческом присутствие терапевта в его жизни.

Принципы лечения психосексуальных расстройств пациентов пограничной организации личнос-
ти методом аналитически ориентированной психотерапии:

1. Установление раппорта;
2. Прояснение психотравмирующих факторов и установка причинно-следственных связей с акту-

альной ситуацией сексуального расстройства;
3. Отреагирование – перепроживание детского травмирующего опыта и формирование нового 

отношения к нему;
4. Формирование новых альтернативных паттернов поведения;
5. Закрепление полученного материала.
В терапевтическом процессе с пограничным пациентом важно оставлять возможность для возоб-

новления терапевтических сессий. Так как, пограничные пациенты – это тяжелые пациенты, с выра-
женной степенью психической нарушенности. Кроме того, у пограничного пациента сильно развит 
страх покинутости, который может активизироваться в момент окончания краткосрочной тера-
пии. А это в последующем может приводить к регрессии пациента и ухудшению его психического 
состояния.

Выводы:1. Использование краткосрочной психотерапии в коррекции пациентов пограничного 
уровня организации личности с сексуальными расстройствами и дисфункциями не показала свою 
эффективность;

2. На основании проведенного исследования получена позитивная динамика применения анали-
тически ориентированной психотерапии для пациентов с сексуальными расстройствами и дисфун-
кциями, имеющими пограничный уровень организации личности.

3. Методом первого выбора в коррекции пациентов с сексуальными расстройствами и дисфунк-
циями является аналитически ориентированная психотерапия.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ЛИЦ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Мартусенко А.В., Бойко Е.О., Зайцева О.Г.

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
Краснодар

CURRENT ASPECTS OF SEXUAL DYSFUNCTIONS IN PERSONS  
WITH NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS
Martusenko A.V., boyko E.O., zaitseva O.G.

Сексуальное функционирование является важным показателем степени сохранения адаптацион-
ных способностей, качества жизни лиц в условиях заболевания (М.И. Ягубов, 2006).

Половые дисфункции ограничивают репродуктивные возможности, препятствуют достижению 
супружеской и сексуальной гармонии в паре, нарушают стабильность брака и нередко приводят к 
разводам, отрицательно влияют на душевное равновесие и работоспособность, что может привес-
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ти к развитию невротических и аффективных расстройств, асоциальному поведению (Н.Д. Кибрик, 
1999).

Сексуальные переживания имеют сложную многоуровневую структуру, отражающую сексуаль-
ный опыт, с особенностями оценки удовлетворенности и регуляции поведения (М.Г. Епифанова и 
соавт., 2018).

Исследования показывают, что примерно у 40 % взрослых пациентов с психическими расстройс-
твами обнаруживаются явные нарушения детско-родительских отношений и другие дисфункции 
в родительских семьях в период взросления (А.Б. Холмогорова и соавт., 2017). В дальнейшем это 
может стать одним из звеньев нарушения сексуальной адаптации.

В литературе отмечается высокая потребность в профилактической сексологической помощи для 
повышения качества жизни (Н.Н. Стеняева и соавт., 2017).

Недостаточная научная разработанность изучения сексуальных дисфункций у лиц с психическими 
расстройствами непсихотического уровня, определение клинико-эпидемиологических и социаль-
но-психиологических факторов, а также несовершенство профилактических программ определяют 
актуальность предпринятого диссертационного исследования.

Цель исследования: изучение клинико-эпидемиологических и социально-психологических факто-
ров влияющих на формирование сексуальных дисфункций у пациентов с психическими расстройс-
твами непсихотического уровня с целью разработки комплексной программы профилактики.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Установить частоту сексуальных дисфункций у пациентов с психическими расстройствами неп-

сихотического уровня.
2. Изучить клиническую структуру сексуальных дисфункций у пациентов с психическими рас-

стройствами непсихотического уровня с учетом диагностических критериев МКБ-10.
3. Изучить распространенность и особенности нарушения детско-родительских отношений в 

родительских семьях в период взросления.
4. Провести комплексную оценку конституционально-биологических и социально-психологичес-

ких факторов риска, влияющих на формирование сексуальных дисфункций.
5. Разработать комплексную программу профилактики сексуальных дисфункций у пациентов с 

психическими расстройствами непсихотического уровня.
Изучаемые явления: клинико-эпидемиологическое и социально-психологические факторы вли-

яющих на формирование сексуальных дисфункций у пациентов с психическими расстройствами 
непсихотического уровня.

Объект исследования: 400 человек, проходящие стационарное обследование и лечение по пово-
ду психических расстройств непсихотического уровня.

Материалы и методы исследования:
- клинико-психопатологический (сбор анамнеза, полное психолого-психиатрическое обследование);
- клинико-эпидемиологический;
- клинико-сексологический метод, включая анамнестические, антропометрические, урологичес-

кие, гинекологические, эндокринологические, неврологические и др. данные о больном,
аризонская шкала сексуальной функции – ASEX (Arizona Sexual Experience Scale), квантифициро-

ванная шкала сексуальной функции мужской – СФМ, квантифицированная шкала сексуальной фун-
кции женской – СФЖ.

- анкетирование – с помощью опросника «Семейные эмоциональные коммуникации (СЭК)», а так-
же опросника SF-36;

- электронейрофизиологическое исследование – электроэнцефалография;
- статистический, с использованием персонального компьютера, программы для обработки ста-

тистической информации STATISTICA 10.
Критерии включения:
- наличие психических расстройств непсихотического уровня, соответствующие диагностическим 

категориям МКБ-10;
- возраст от 18 лет;
- наличие информированного согласия пациента, включаемого в исследование.
Критерии исключения:
- наличие психических расстройств психотического уровня, соответствующие диагностическим 

категориям МКБ-10.
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Используемые средства: медицинские карты стационарного больного, амбулаторные карты, 
стандартизированная карта клинико-эпидемиологического исследования, модифицированная 
в соответствии с целью и задачами проводимого – исследования; опросник «Семейные эмоцио-
нальные коммуникации (СЭК)», опросник SF-36, шкала сексуальной функции – ASEX (Arizona Sexual 
Experience Scale), квантифицированная шкала сексуальной функции мужской – СФМ, квантифици-
рованная шкала сексуальной функции женской – СФЖ, программа для статистической обработки 
(STATISTICA 10), персональный компьютер, электроэнцефалограф.

Практическая значимость исследования заключается в накоплении, обобщении и систематиза-
ции знаний по исследуемой проблеме, обусловлена его направленностью на научно-методическое 
обеспечение практической психиатрии. Состоит в возможности использования полученных дан-
ных психиатрами стационарной и амбулаторной служб, а также в практике сексологов. Результаты 
исследования позволят проводить более дифференцированную (с учетом личностных особен-
ностей, социальных факторов) профилактику, направленную на снижение рисков сексуальных 
дисфункций.

Новизна исследования: впервые на клинически репрезентативном материале будут изучены кли-
нико-психопатологические, социально-психологические и индивидуально-личностные предикторы 
сексуальных дисфункций у пациентов с психическими расстройствами непсихотического уровня, 
проведена их комплексная оценка. Определен спектр психических расстройств в соответствии с 
современ¬ной классификацией (МКБ-10). Изучен характер возникновения сексуальных дисфунк-
ций. На основе полученных данных будет разработан комплекс диагностических и психокоррек-
ционных мероприятий, направленных на снижение рисков сексуальных дисфункций у данного 
контингента пациентов.

СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН,  
СОВЕРШИВШИХ ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Мартусенко А.В., Тарасова Е.А., Бойко Е.О., Наджарьян А.И.

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
Краснодар

SEXUAL DISORDERS IN WOMEN WHO HAVE COMMITTED SEXUAL CRIMES
Martusenko A.V., Tarasova E.A., boyko E.O., Najarian A.I.

В современной литературе крайне скупо представлена проблема сексуальных расстройств у 
женщин, совершивших половые преступления. Это объясняется как относительной редкостью про-
тивоправных деяний и сексуальных нарушений у женщин, так и редким привлечением женщин к 
уголовной ответственности по данной категории дел. На базе ГБУЗ «СКПБ № 1» за период 2014-2019 
года в отношении женщин проводилось всего лишь 5 сексологических экспертиз. Столь минималь-
ный объем выборки не позволяет провести статистический анализ данных, поэтому мы ограничи-
лись эмпирическим исследованием.

В четырех случаях проводились амбулаторные комплексные судебные сексолого-психолого-
психиатрические экспертизы, в одном – стационарная. У троих не было выявлено каких-либо сек-
суальных расстройств. Основанием для назначения одной из экспертиз было то, что следствием 
была обнаружена видеозапись, на которой обвиняемая в заказном убийстве мужа вступала в поло-
вой акт с двумя мужчинами, каких-либо расстройств у нее не было выявлено. В остальных слу-
чаях действия сексуального характера совершались в отношении детей пара- и препубертатного 
возраста. Одна подэкспертная совершила развратные действия в отношении своего малолетнего 
сына по болезненным мотивам, на что указывает ее дальнейшая госпитализация с тяжелейшим 
психозом после совершения инкриминируемого ей деяния и показания потерпевшего о том, что 
мать просила облизывать область ее анального отверстия. У одной подэкспертной был квалифи-
цирован «псевдопарафильный синдром». Двоим подэкспертным 33-х и 36-и лет был выставлен 
диагноз парафилии. У одной выявлялось множественное расстройство сексуального предпочте-
ния (асфиксиофилия и гомосексуальная педофилия) и коморбидное эмоционально-неустойчивое 
расстройство личности, пограничный тип. У второй – гетеросексуальная педофилия. В обоих слу-
чаях действия сексуального характера совершались в отношении детей пара- и препубертатного 
возраста. Обе женщины совершали противоправные деяния на протяжении длительного времени 
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(более года) в отношении собственных детей, данные действия совершались в одном случае вмес-
те с отчимом дочери, во втором – с отцом. У обеих отмечались маскулинные полоролевые сте-
реотипы, имелся гомосексуальный опыт в анамнезе. Характерно, что обе подэкспертные отмечали 
совершение противоправный деяний «по просьбе» мужчин, однако не предпринимали каких-либо 
попыток противостоять им, так одна из них заявляла: «я не смогла устоять, поддалась», «я думала, 
так можно, никто об этом не узнает». В отношении обеих женщин было рекомендовано примене-
нии амбулаторного принудительного лечения и наблюдения у психиатра в соответствии со ст. 97 ч. 
1 п. «д», ст. 99 ч. 2 УК РФ.

Таким образом, данная проблема требует дальнейшего изучения. В будущем, по мере увели-
чения выборки, планируется статистическая обработка данных, которую мы надеемся осветить в 
дальнейших публикациях.

СЕКСУАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У МУЖЧИН  
С БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Матвеева А.А., Кибрик Н.Д.

МНИИП филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского 
Москва

SEXUAL DYSFUNCTION IN MEN WITH bIPOLAR AFFECTIVE DISORDER
Matveeva A.A., Kibrik N.D.

Вопросы сексуальных дисфункций у мужчин с биполярным аффективным расстройством остают-
ся актуальными на сегодняшний день для врачей разных специальностей – психиатров, сексологов 
и других смежных дисциплин. В связи с недостаточной диагностикой, высокой коморбидностью 
с психическими (расстройства зависимости, тревожные, личностные расстройства и др.) и сома-
тическими расстройствами, низкой выявляемостью данной патологии пациенты оказываются без 
квалифицированной помощи, что приводит к ухудшению состояния, затяжному течению и значи-
тельно влияет на качество жизни.

Цель исследования: изучить сексуальные дисфункции у мужчин с биполярным аффективным 
расстройством.

В структуре биполярного аффективного расстройства сделан акцент на исследование фаз: мани-
акальная, депрессивная и интермиссия.

Выявлено, что в 7,2% маниакальных состояний либидо оставалось без изменений, а в остальных 
92,8% случаев отмечалось повышение полового влечения. Изменение эрекции у пациентов наблю-
далось в 59‚4% маниакальных состояний. В 40,1% случаев отмечалось улучшение качества эрекции, 
в 19‚3% – ухудшение. В 40,6% случаев эрекция у пациентов не изменялась. Нарушение эякуляции в 
17,7% маниакальных состояний выявить не удалось. В остальных 82.3% случаев наблюдались разно-
образные эякуляторные расстройства (в З2‚9% – ускорение семяизвержения, в 49‚4% замедление). 
Преждевременная эякуляция в 15,3% случаев проявлялась в виде абсолютно ускоренного семя-
извержения, в 17‚7% – в виде относительно ускоренного. Замедленное семяизвержение в 32,9% 
случаев выражалось в затруднении эякуляции, в 16‚4% – в анэякуляции.

Усиление оргазма у пациентов отмечалось в 92‚0% случаев, в 8‚0% маниакальных состояний изме-
нения оргазма не наблюдалось. В 73‚1% маниакальных состояний усиление оргастических ощуще-
ний было незначительным, в 18,9% – выраженным.

Повышение уровня половой активности больных отмечалось в 57,9% маниакальных состояний, 
снижение – 37,7%.

В депрессивной фазе отмечалось снижение либидо у пациентов в 100% случаев. С нарастанием 
глубины депрессивного аффекта интенсивность полового влечения уменьшалась.

Снижение эрекции у пациентов наблюдалось в 98‚3% депрессивных фаз. В 1,7% случаев эрекция 
оставалась без изменений.

Эякуляторные расстройства отмечались в 81,7% депрессивных состояний (в 68.8%— ускорение 
семяизвержения, в 12‚9% – замедление). В 18‚3% случаев изменения эякуляции у пациентов не 
наблюдалось. При субдепрессии преобладало преждевременное семяизвержение: в 41‚4% слу-
чаев оно проявлялось в виде абсолютно ускоренной эякуляции, в 27‚4% – в виде относительно 
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ускоренной эякуляции. Замедленное семяизвержение в 7‚5% случаев выражалось в затруднении 
эякуляции, в 5‚4% – в анэякуляции.

Ослабление оргазма отмечалось в 88,2% депрессивных состояний, в 11,8% случаев изменения 
оргазма не наблюдалось.

Снижение уровня половой активности отмечалось в 98‚9% депрессивных состояний. В 1,1% случа-
ев изменения половой активности не наблюдалось.

Можно условно выделить три типа: депрессии с дезактуализацией (62,6%), гиперактуализацией 
половых расстройств (7,2%) и неразвернутой сексологической симптоматикой (30,3%).

В интермиссии биполярного аффективного расстройства выделяются преходящие сексуальные 
дисфункции (85,4 %), включавшие аффективный и постабстинентный варианты, а также стойкие 
половые расстройства (39‚0%) с невротическим, простатопатическим и псевдоинволюционным 
вариантами.

- Аффективный вариант преходящих половых расстройств составляет 26,8%
- Постабстинентный вариант преходящих сексуальных расстройств 81,3%
- Невротический вариант стойких сексуальных расстройств 6,5%
- Простатопатический вариант стойких сексуальных расстройств 16,3%
- Псевдоинволюционный вариант стойких половых расстройств 20,3%
Вывод: во время проведения исследования было установлено, что характер сексуальных дисфун-

кций, их выраженность, динамика и специфика клинической картины определяются психопатоло-
гической структурой биполярного аффективного расстройства. 

О ТРАНСГЕНДЕРНОЙ И НЕБИНАРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ЗА РАМКАМИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

Менделевич В.Д.

Казанский государственный медицинский университет 
Казань

AbOUT TRANSGENDER AND NON-bINARY IDENTIFICATION  
bEYOND PSYCHOPATHOLOGICAL CONCEPTS

Mendelevich V.D.

Несмотря на тот факт, что транссексуализм в МКБ-11 выведен за рамки психиатрического разде-
ла, в психиатрическом сообществе продолжается острая дискуссия. Нами на примере гендерной 
дисфории и небинарной гендерной идентификации анализируются научные основания включения 
или исключения новых диагнозов в международные классификации психических и поведенческих 
расстройств. Изучены аргументы, используемые в дискуссии сторонников и противников медика-
лизации поведенческих феноменов (девиаций). Делается вывод о том, что в условиях существую-
щей стигматизации оказывающихся в поле зрения психиатров людей, которым устанавливается 
диагноз по МКБ или DSM, до прояснения этиопатогенеза поведенческих расстройств логичнее и 
гуманнее вывести их за скобки психиатрии. Резюмируется, что классификация не должна строиться 
на гипотезах и расширительно толковать поведенческие девиации.

ТРАНСГЕНДЕРНОСТЬ И ПСИХИАТРИЯ
Перехов А.Я.

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 
Ростов-на-Дону

TRANSGENDER AND PSYCHIATRY
Perekhov A.Y.

Цель исследования: сформулировать и проанализировать основные трудности, с которыми стал-
кивается клиническая психиатрия при проведении дифференциальной диагностики в случаях нару-
шения половой идентификации и принятия клинических и социальных рекомендаций в рамках 
транссексуализма, зависимого сексуального поведения, расстройств шизофренического спектра, 
личностных расстройств, «права свободной личности в своей индивидуальной девиации».
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Материал и методы: Данные собственных клинико-катамнестических исследований с 1991 года 
по настоящее время пациентов с синдромом отвергания пола, обращавшихся с просьбой о сме-
не биологического и гражданского пола (всего более 900 человек), а также анализ 127 публика-
ций, размещенных из медицинских базах данных Cochrane Library, Clinical Evidence, Best Evidence, 
Medline и др.

Результаты и их обсуждение. Основными причинами и ростом числа лиц с трансгендерными 
установками являются: депатологизация трансгендерности (по аналогии с такими аномалиями 
как левшество, гомосексуализм) вследствие антимедикализации социальной жизни; либерали-
зация сексуальной жизни, в том числе и девиантных форм; мощное давление ЛГБТ-сообщества; 
информационное воздействие СМИ и особенно интернета; нарастающее антипсихиатрическое 
движение; забвение феноменологически-психопатологического подхода, в частности динамики в 
клинической психиатрии; коммерциализация (приравнивание операции по смене пола к космети-
ческим операциям) и даже коррупционность (в РФ) медицины. Позиция ВПА – «Психиатры несут 
социальную ответственность и должны выступать в поддержку преодоления социального нера-
венства в отношении каждого индивидуума, в том числе и неравенства, распространяющегося на 
гендерную идентичность и сексуальную ориентацию.» уже нашла отражение в МКБ-11, где гендер-
ное несоответствие более не рассматривается в рамках психических расстройств. Проблема транс-
гендерности ставит перед психиатрией следующие вопросы: чем принципиально отличается смена 
пола, скажем, хирургическая, от других телесных изменений, таких как пластические операции и 
т.п.? Волен ли человек самостоятельно принимать решение об изменении границ своего тела? Где 
вообще границы нашего тела? Кто должен брать на себя ответственность в решении этого вопроса? 
Когда врач становится основным специалистом и опирается при этом лишь на диагностические 
аспекты данной проблемы, то для него остаются нерешенными моральные и этические вопросы, 
например, в случае отказа в перемене пола возникает вопрос: насколько, подойдя формально к 
данному решению, помог в таком случае врач пациенту. В ряде случаев решение в отказе смены 
пола и рекомендации лечения у психиатра по месту жительства по сути являются со стороны спе-
циалистов формальными мерами, так как больные, не «принимая» свою патологию, скорее ищут 
другие возможности смены пола и исчезают из поля зрения психиатров. На базе традиционной 
модели психиатр сталкивается с рядом проблем, главная из которых состоит в немотивированнос-
ти пациента-трансгендера на лечение (психотерапию или – в случае явной психопатологической 
или сексопатологической симптоматики – психофармакотерапию). Если 20 лет назад у исследова-
телей (А.О.Бухановский, А.Я.Перехов) было однозначное мнение, что смена пола показана только 
при транссексуализме, то в настоящее время ситуация изменилась в том числе благодаря ката-
намнестическим данным: во многих случаях изменения пола у «нетрансексуалов» дополнительных 
значимых клинических и социальных проблем не возникло. Последнее не относится к больным 
психотического спектра или «ядерных» психопатов. В этих случаях подтверждаются данные 
Каролинского института (2011) о нарастании общей смертности, попыток самоубийств и госпитали-
зации с психиатрическими диагнозами.

Выводы. Решение вопроса о смене пола имеет не только медицинское, социальное и юридичес-
кие аспекты, но также затрагивает культурно-исторические, морально-этические и философские 
проблемы. Что должно быть центральным? Индивидуально-личностное или культурные традиции 
и социум? Вопрос о смене пола в условиях либерализации (права человека), постмодернистской 
культуры будет разрешаться по дилемме, близкой к понятию дееспособность/недееспособность, 
а не по принципу здоров/психически болен, как в настоящее время. Аналогия в современном 
мире – широкий «разрешенный» спектр самоповреждающего и саморазрушающего поведения, 
эфтаназия. 
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Цель исследования.
Разработка методов терапии коитальной аноргазмии у женщин, развившейся вследствие дизон-

тогенеза психосексуального развития.
В рамках достижения сексуального удовлетворения (оргазма) существует две тактики контроли-

руемого поведения (мастурбация и коитус) и одна – неконтролируемого (поллюции у мужчин и 
оргазм во сне у женщин).

Мастурбацию, как правило, начинают практиковать до начала половой жизни. Она характеризу-
ется инстинктивным выбором тактики и механизма воздействия, может быть модифицирована в 
любой момент соответственно запросам индивидуума и не зависит от влияния запросов и возмож-
ностей партнёра при половой жизни. Также отсутствует влияние со стороны партнёра в плане отра-
ботки обоюдно приемлемого способа стимуляции для достижения оргазма, то есть адаптивного 
варианта в рамках партнёрского секса.

Поэтому выбор техники, механики первичной (по отношению к началу половой жизни), докои-
тальной мастурбации, особенности психосексуального развития, формирование адекватных и неа-
декватных эрогенных зон, участие этих зон в формировании в будущем сексуальных расстройств 
является важной стороной обследования и терапии сексуальных дисфункций, в первую очередь – у 
женщин.

Екимов М.В. (2016) предлагает разделять сексуальные дисфункции (СД) на невротические и 
дизонтогенетические.

Невротические СД характеризуются невротическим подавлением удовольствия, наслаждения, 
оргазма на фоне нормального психосексуального развития. Подавление включает в себя осознан-
ный контроль половых отправлений, интеллектуальные усилия по достижению возбуждения, эрек-
ции, оргазма, обесценивание процесса близости в пользу достижения конечной цели – эрекции, 
удовлетворения партнёрши / партнёра, оргазма. Вместо наслаждения происходит работа, которая 
принципиально не может привести к оргазму.

Терапия СД в данной группе включает психотерапию с психофармакотерапией.
Дизонтогенетическая СД проявляется слабым коитальным возбуждением, поскольку естест-

венные сексуальные стимулы не расцениваются организмом как возбуждающие (Holland J., 2000). 
Рефлекторные цепочки сексуального возбуждения не включают в себя ощущения, появляющиеся 
при стимуляции адекватных эрогенных зон, место которых занято ощущениями от зон неадекват-
ных. Поэтому возбуждение до уровня оргазма в условиях нормативной индивидуальной или парт-
нёрской стимуляции невозможно.

В процессе психосексуального развития наличие неадекватных эрогенных зон, вынуждает девуш-
ку приспосабливаться к этим особенностям и формирует дезадаптивную мастурбацию. Эта мастур-
бация, будучи отражением основных, хотя и неадекватных, эрогенных зон, приводит к сильному 
половому возбуждению и оргазму (Hogarth H., 2009), что препятствует развитию адаптивных эро-
генных зон и способов их стимуляции.

Достижение возбуждения и оргазма при сношении возможно через включение нескольких меха-
низмов: 1) привычная мастурбация во время периода фрикций; 2) стимуляция со стороны партнёра, 
имитирующая дезадаптивные мастурбаторные действия; 3) развитие иных адаптивных эрогенных 
зон первого порядка, вступающих в конкуренцию с привычно-мастурбаторными ощущениями.

Таким образом, СД формируется еще до начала половой жизни, являясь первичным расстройс-
твом (Shulman, J. L., 2003)
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Докоитальная мастурбация начинается в возрасте 12-14 лет, на стыке формирования платоничес-
кого и эротического либидо. Мастурбация становится фокусом объединения физического созре-
вания (уровня половых гормонов и развития тела) и социализирующих факторов (предьявление 
новых требований к взрослеющему индивидууму). Возникает единый комплекс, обьединяющий 
воображаемые сексуальные сценарии и сексуальные реакции при тактильном контакте с собс-
твенным телом. Индивидуальная «правильность» такого слияния подтверждается достижением 
оргазма. Одновременно формируются представления о партнёрском взаимодействии (коитусе), 
облегчающем достижение этого состояния. Начало половой жизни становится проверкой вырабо-
танного (воображаемого) сценария на адекватность.

Нарушения психосексуального развития возможны на каждом этапе, но большинство нарушений 
являются маловыраженными. Своя особая сексуальность не осознаётся, но человек ощущает недо-
статочное возбуждение от нормативного партнёрского контакта, а в ряде случаев – явное отличие 
от мастурбаторной практики.

Жалобы женщин с коитальной аноргазмией стандартны: 1. Нет возбуждения при ласках со сторо-
ны партнёра. 2. Нет возбуждения при фрикциях. 3. В динамике сношения, даже при исходно силь-
ном возбуждении, адекватная реакция на ласки партнёра и фрикции постепенно снижается. 4. При 
любой длительности периода фрикций кажется, что до оргазма не хватило буквально нескольких 
секунд. 5. Партнёр не может воспроизводить действия, вызывающие возбуждение и оргазм при 
мастурбации.

Нейрофизиологический подход требует обьединения и суммирования двух потоков стимулов: 
периферических (телесных) и центральных (психо-эмоциональных), как проявления единства био-
социальной (био-психической) сущности человека.

Все и любые подходы к терапии СД, должны ориентироваться на адаптацию к партнёрскому нор-
мативному коитальному сексу. В противном случае речь идёт только о заместительном варианте 
интимного поведения в паре или даже у одинокого пациента / пациентки.

Поэтому терапия коитальной аноргазмии как следствия дезадаптивной докоитальной мастурба-
ции должна включать в себя участие постоянного партнёра в качестве со-терапевта в рамках суп-
ружеской секс-терапии.

Материалы и методы.
Сформирована группа из 29 женщин, предъявляющих жалобы на первичную коитальную анор-

газмию, у которых состояние было расценено как проявление дизонтогенетического развития. 
Все женщины достигали оргазм при миотоническом стимулировании в течение 1-8 минут; имели 
постоянного партнёра, расположенного к решению проблемы; отмечали слабую чувствительность 
эрогенных зон гениталий и большинства внегенитальных зон.

Партнёрские отношения у всех женщины были «хорошими» вне интимной обстановки, но с пре-
тензиями к партнёру в сексе: неумение «правильно» ласкать, преждевременная эякуляция, пренеб-
режение интересами женщины и т.д.

Во всех парах проводилась трехмесячная супружеская секс-терапия для проявления адаптивных 
эрогенных зон и выработки личной и партнёрской тактики их стимулирования, а также психотера-
певтическое усиление значимости супруга в интимных отношениях.

Манипуляции на своих гениталиях привели к пробуждению эротической чувствительности у 18 
женщин (62 %), у 6 женщин (21 %) основные эрогенные зоны пробудились в области молочных желёз 
и ануса, у остальных 5 женщин (17 %) эрогенная чувствительность генитальных и внегенитальных 
эрогенных зон была низкая.

Работа сексолога по изменению оценки партнёра во всех случаях привела к значительному уси-
лению положительной оценки как личности партнёра, так и его усилий по преодолению существу-
ющей ситуации.

Результаты
В результате динамического наблюдения и коррекции действий супругов, а также индивидуаль-

ных усилий женщины, 22 женщины (76 %) отметили появление нарастающего возбуждения при 
нормативных ласках со стороны мужа, а также оргазм при коитусе (при коитусе с дополнитель-
ной клиторической стимуляцией). Первоначальный процент оргастичности в этой группе – до 25%, 
конечный 60%.
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4 женщины (14 %) достигали оргазм при коитусе только на фоне модифицированных миотони-
ческих действий. От дальнейшей модификации состояния эрогенных зон женщины этой группы 
отказались.

3 женщины (10 %) не отметили изменений при проведении курса. Все они регулярно прекращали 
рекомендованные действия, и не были значимо стимулированы к достижению цели путём каких-то 
манипуляций.

Выводы
Коитальная аноргазмия, как следствие дезадаптивной мастурбации в рамках дизонтогенеза пси-

хосексуального развития, поддаётся коррекции в рамках супружеской секс-терапии. Необходимо 
усиление обоих потоков эротизирующих стимулов: периферических (телесных – тренировка и про-
буждение адекватных эрогенных зон) и центральных (психо-эмоциональных – усиление значимос-
ти партнёрских отношений и решающей роли мужчины в интимных процессах).

КЛИНИКО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ 
ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ 

ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Старостина Е.А., Ягубов М.И.

Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” 
Минздрава России 

Москва
CLINICAL AND PHENOMENOLOGICAL FEATURES OF GENDER DYSPHORIA IN SCHIzOPHRENIC 

SPECTRUM DISORDERS
Starostina E.A., Yagubov M.I.

Частота встречаемости расстройств шизофренического спектра у лиц с гендерной дисфорией 
выше, чем в общей популяции [Rajkumar RP, 2014; Мединский Е.В., 2007]. Лица, желающие сменить 
пол, как правило, помимо смены документов, стремятся к гормональной и хирургической коррек-
ции пола. Учитывая необратимость большинства проводимых процедур, возникает необходимость 
разграничения «истинного» транссексуализма от других психопатологических состояний, протека-
ющих с идеями смены пола, в том числе с расстройствами шизофренического спектра. В связи с 
этим представляется важным изучение клинико-феноменологических особенностей формирова-
ния идей смены пола при расстройствах шизофренического спектра.

Цель: изучение клинико-феноменологических особенностей формирования идей полового мета-
морфоза при расстройствах шизофренического спектра.

Материалы и методы: В исследование было включено 47 пациентов с расстройствами шизоф-
ренического спектра (F 20.0, F 21, F 22.0), обратившихся в отделение сексологии и терапии сексу-
альных дисфункций Московского НИИ психиатрии в период с сентября 2018 г. по январь 2020 г. 
с целью смены пола. В работе использовались клинико-психопатологический, сексологический 
методы, применялись психометрические методики: Опросник гендерной идентичности/гендерной 
дисфории для подростков и взрослых (GIDYQ-AA, 2007), Решетка сексуальной ориентации Клейна 
(1985). Также пациенты проходили экспериментально-психологические исследования с примене-
нием методик: Маскулинность и Фемининность (модификация Бессоновой Т.Л., 1994) «10 слов», 
«Пиктограмма» (модификация Б. Г. Херсонского), «Классификация» (модификация Л.С. Выготского 
и Б. В. Зейгарник), «4-й лишний», исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн, тест 
К. Маховера «Рисунок человека», Цветовой тест отношений.

Результаты: Среди пациентов, включенных в исследование, было 17 биологических женщин и 30 
биологических мужчин. Средний возраст – 25±7.5 лет. 11 пац. (23.4%) имели диагноз «Шизофрения 
параноидная»; 34 пац. (72.3%) – «Шизотипическое расстройство»; у 2 пац. (4.3%) было диагностиро-
вано «Хроническое бредовое расстройство». Формирование идей смены пола при разных формах 
шизофрении имели свои особенности и отличались у мужчин и женщин. Для женщин с параноидной 
шизофренией (3 чел.) в детстве было характерно предпочтение одежды и игровой деятельности, 
больше свойственной мальчикам. Однако, в целом, их поведение не сильно отличалось от сверстни-
ков их пола и не вызывало настороженности у родителей. В период с 12 до 14 лет, на фоне депрес-
сивного аффекта, возникало неприятие своей внешности, как в общем плане, так и по отношению к 
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половым признакам (росту груди, менструациям). Затем появлялось сомнение в своей половой при-
надлежности, что можно отнести к феномену аутопсихической деперсонализации. Манифестный 
приступ наблюдался через 2-4 года от начала указанных расстройств. Галлюцинаторно-параноид-
ная симптоматика не была связана с гендерной тематикой. Однако после перенесенного психоза 
двое пациенток говорили родственникам о том, что чувствуют себя мальчиками и хотят поменять 
пол, просили, чтобы их называли мужскими именами, стали носить мужскую одежду, утягивать 
грудь. У одной пациентки не было четкой уверенности в необходимости смены пола, однако эпи-
зодически она говорила о себе в мужском роде и носила мужскую одежду. Никто из пациенток не 
принимал гормональные препараты с целью маскулинизации организма. У 6 пац. с параноидной 
шизофренией мужского пола манифестации психотического эпизода также предшествовали явле-
ния дисморфофобии и деперсонализации в виде сомнения в своей половой принадлежности, что 
приходилось на период 12-16 лет. В дальнейшем появлялось психологическое ощущение прина-
длежности к противоположному полу, при верном осознании своего физического облика. После 
галлюцинаторно-параноидного приступа, также не связанного с гендерной тематикой, возникали 
бредовые идеи смены пола, пациенты обращались с таким запросом в медицинские учреждения. 
У всех мужчин данной подгруппы в детстве (7-10 лет) отмечались эпизоды переодевания в женскую 
одежду. У двоих пациентов идеи полового метаморфоза впервые возникали в структуре психоза. 
Они отмечали субъективные ощущения изменения физического облика в сторону феминизации. 
Высказывались бредовые идеи метаморфоза. Выраженность половой дисфории у мужчин была 
различной: от отсутствия неприятия первичных и вторичных половых признаков (такие пациенты 
хотели поменять только документы) до выраженной неприязни к половым органам, росту волос на 
теле, низкому голосу, мужским чертам лица. 1 пациент совершил самокастрацию. 75 % мужчин с 
параноидной шизофренией принимали гормональные препараты.

Среди лиц с шизотипическим расстройством было 11 женщин и 23 мужчины. Формирование 
идей смены пола происходило по-разному, выраженность половой дисфории также была раз-
личной. 29.4 % пациентов испытывали выраженную половую дисфорию: крайне негативно отно-
сились к своим половым органам (особенно мужчины), женщины испытывали неприязнь к груди, 
утягивали ее, остро реагировали на обращение к ним в соответствии с их биологическим полом. 
Пациенты высказывали желание поменять документы, выполнить операции на половых органах, 
женщины – удалить грудь. Ощущение гендерного несоответствия появлялось в период 12-16 лет. У 
65.2 % лиц мужского пола не было неприязни к гениталиям, они спокойно относились к тому, что 
к ним обращались в мужском роде, в обществе представлялись своим мужским именем и носили 
мужскую одежду. Такие пациенты высказывали желание провести феминизирующие операции на 
лице, начать гормональную терапию, не настаивая на коррекции половых органов. При этом они 
говорили о том, что сомневаются в своей половой принадлежности или желают быть лицами жен-
ского пола. В период 14-16 лет у них возникало недовольство своим телом, однако не половыми 
признаками, а внешностью в целом, «мне не нравилось свое тело, но что именно в нем было не 
так, не знаю». Обычно это сопровождалось сниженным фоном настроения, нарастанием замкну-
тости. У некоторых таких мужчин в детстве отмечалось предпочтение игр, больше свойственных 
девочкам, эпизоды переодевания в женскую одежду. 63.6 % лиц женского пола первостепенным 
называли желание быть принятыми в мужской социальной роли. Неприятие своей внешности было 
невыраженным. Они спокойно относились к своим половым органам, использовали их в сексуаль-
ных контактах и при мастурбации. В детстве каких-либо отклонений в полоролевом поведении у 
них не наблюдалось. 2 чел. с шизотипическим расстройством не относили себя ни к женскому, ни к 
мужскому полу, называли себя «агендерами».

У двоих пациентов с хроническим бредовым расстройством (мужчины) в детстве отмечались эпи-
зоды переодевания в женскую одежду. С 11-12 лет они испытывали сомнение в своей половой 
принадлежности, однако исполняли мужскую социальную роль. Желание смены пола появлялось 
после 28-30 лет и носило бредовой характер. Основным запросом была смена документов.

По результатам патопсихологического обследования у пациентов с расстройствами шизофрени-
ческого спектра чаще выявлялась недифференцированность, дисгармоничность половой иден-
тичности, негативное самоотношение к телесному облику, а также нарушения в мыслительной 
деятельности и эмоционально-волевой сфере.

Выводы: пациенты с расстройствами шизофренического спектра, помимо психической патологии, 
отличаются от истинных транссексуалов возрастом возникновения ощущения гендерного несоот-
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ветствия и мотивом смены пола. Вместе с тем наблюдается неоднородность по особенностям фор-
мирования и степени выраженности гендерной дисфории. При расстройствах шизофренического 
спектра в инициальном периоде преобладают деперсонализационные и дисморфофобические 
синдромы, которые обусловливают изменение полового самосознания, а при параноидной шизоф-
рении предшествуют первому психотическому эпизоду. В дальнейшем, под влиянием шизофрени-
ческого процесса, происходит кристаллизация идей смены пола и стремление к изменению своего 
внешнего облика и социальной роли. 

ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Стеняева Н.Н., Хритинин Д.Ф., Чаусов А.А., Григорьев В.Ю.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  
гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова»; ФГАОУ ВО «Первый московский 

государственный медицинский университет им. Сеченова» 
Москва

FEATURES OF SEXUAL FUNCTIONING IN GYNECOLOGICAL PATIENTS
Stenyaeva N.N., Chritinin D.F., Chausov A.A., Grigoriev V.YU.

Цель: Определить особенности сексуального функционирования у женщин с гинекологическими 
заболеваниями при обращении в клинику на основании проведения скрининговой оценки.

Материалы и методы исследования: Проведено сплошное сравнительное поперечное иссле-
дование сексуальной активности и сексуального функционирования 1256 женщин, обративших-
ся на амбулаторный прием в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России с 2014 по 
2018г, из них 602 (группа 1) – по поводу бесплодия (МКБ 10 – N97) и 654 (группа 2) – группа кон-
троля. Использовались анамнестический, клинический, статистический методы, сексологическое 
тестирование.

Результаты: Установлено, что у пациенток в группе 1 чаще в анамнезе наблюдались сальпин-
гиты и оофориты, воспалительные болезни матки, кроме шейки матки, эндометриоз (p=0,001). 
Установлено снижение сексуального функционирования (FSFI <= 26,55) в обеих группах при вос-
палительных болезнях женских тазовых органов (сальпингит и оофорит, воспалительные болезни 
матки, кроме шейки матки) (p=0,03), эндометриозе (p=0,01), лейомиоме матки (p=0,02). Также уста-
новлены различия в количестве лиц со сниженным сексуальным функционированием в исследу-
емых группах (p=0,0001). Выявлено, что вероятность снижения сексуального функционирования 
(FSFI<=26,55) в группе 1 более чем в полтора раза выше, чем в группе 2 (ОШ=1,54, 95% ДИ: 1,19 – 
1,99). Установлены различия у пациенток в группах 1 и 2 при сохранном сексуальном функциониро-
вании (FSFI >26,55) по доменам «оргазм» (p=0,03), «боль» (p=0,02) и «удовлетворенность» (p=0,06, 
на уровне тенденции), а при сниженном сексуальном функционировании (FSFI<=26,55) по доменам 
«сексуальное желание (p=0,01), «любрикация» (p=0,04), «боль» (p=0,03).

Выводы: Проведенное исследование убедительно свидетельствует о высоком риске снижения 
сексуального функционирования и нарушений сексуальной функции (снижения либидо, ухудшения 
любрикации, диспареунии) при бесплодии у женщин с воспалительными заболеваниями органов 
малого таза, эндометриозом, миомой матки. 
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕРТИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН 
С СЕКСУАЛЬНЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИХ  

В ПРОГРАММАХ ВРТ
Стеняева Н.Н., Хритинин Д.Ф., Чаусов А.А., Григорьев В.Ю., Сухих Г.Т.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  
гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова»; ФГАОУ ВО «Первый московский 

государственный медицинский университет им. Сеченова» 
Москва

PSYCHOPATHOLOGICAL CHARACTERISITIC OF INFERTILE WOMEN WITH SEXUAL DYSFUNCTIONS 
IN art programS

Stenyaeva N.N., Chritinin D.F., Chausov A.A., Grigoriev V.YU., Sukhikh G.T.

Цель исследования. Изучение психопатологических особенностй инфертильных женщин с сексу-
альными расстройствами для разработки лечебно-реабилитационных мероприятий и повышения 
качества жизни в паре.

Материал и методы. Проведено открытое сплошное сравнительное описательное исследование 
сексуального здоровья, психопатологических особенностей и личностных характеристик 589 жен-
щин, обратившихся за медицинской помощью по поводу бесплодия для прохождения программ 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в 2013—2017 гг. Применялись психопатологи-
ческий, сексологический и психометрический методы.

Результаты. У 58,9% пациенток выявлены непсихотические психические нарушения, среди кото-
рых преобладали тревожные расстройства (28,0%). У 18,34% женщин были диагностированы сек-
суальные дисфункции нозологического уровня, среди которых преобладало расстройство либидо 
(25,0%). Установлена высокая коморбидность сексуальных дисфункций и пограничных психических 
расстройств (у пациенток с клинически выраженными сексуальными дисфункциями в 100% против 
44,9% у пациенток без сексуальных расстройств).

Анализ преморбидных личностных характеристик и выраженности психопатологической симп-
томатики (по шкалам и опросникам) показал, что у пациенток с сексуальными расстройствами ста-
тистически значимо ниже показатели доменов «экстроверсия», «толерантность к фрустрации» и 
выше модальностей «эзотерические тенденции», «невротизм», «навязчивость», «сенситивность», 
«депрессия», «тревожность», «враждебность», «психотизм», установлены значимые положитель-
ные и отрицательные корреляционные связи между доменами. У 100% пациенток с бесплодием в 
программах ВРТ, по данным SHAPS, выявлен повышенный или высокий уровень ангедонии, у 43,8%, 
по данным TAS26, – алекситимия, у 18,19%, по данным MFI-20, – повышенный и высокий уровень 
астении.

Заключение. Особенности психопатологической структуры сексуальных дисфункций у женщин 
при бесплодии в программах ВРТ необходимо учитывать для разработки алгоритмов лечебно-реа-
билитационных мероприятий и повышения качества жизни в супружеской паре.

СНИЖЕНИЕ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Федорова А.И.

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург

LOW SEXUAL DESIRE. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES  
AND PRACTICAL THERAPEUTIC APPROACHES

Fedorova A.

Цель исследования: Проведена оценка эффективности различных методов терапии сниженного 
полового влечения у мужчин и женщин

Материалы и методы: Проводился ретроспективный анализ 48 историй болезни мужчин и жен-
щин, обратившихся с жалобами на сниженное половое влечение (СПВ). Биопсихосоциальный 
подход рассматривался как ведущий при работе с сексуальными дисфункциями (в соответствии с 
положением МКБ-11). Он положен в основу постановки многомерного сексологического диагноза, 
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учитывающего нарушения на различных уровнях сексуального функционирования: соматическом 
(эндокринном, неврологическом, непосредственно органном), психологическом (интраперсональ-
ном и межперсональном) и индивидосоциальном. С позиции биопсихосоциальной модели оце-
нивались объем и достаточность диагностических мероприятий, выбор терапевтической тактики. 
Они соотносились со стандартными операционными процедурами, разработанными для различ-
ных форм СПВ.

Результаты и их обсуждение: В структуре патогенетических механизмов развития СПВ у женщин 
психогенный компонент определенно занимал ведущее место. В большинстве случаев он был 
представлен различного характера нарушениями психосексуального развития (ПСР): нарушения-
ми формирования половой роли (в основном неприятие собственной женской роли, конкурентные 
отношения с мужчинами), задержки ПСР на платонической и эротической стадиях, при которых 
половой акт не является востребованным и не вызывает приятных ощущений). В основе нарушений 
ПСР чаще всего лежали деструктивные жесткие психологические установки, завышенные, нереа-
листичные ожидания и представления в отношении половой жизни, препятствующие ее адекват-
ному восприятию. Важное место занимали супружеские (партнерские) проблемы: низкая оценка 
партнера (сексуальность –интегративное отношение), недоверие партнеру, отчуждение, дистант-
ные отношения, любовь к другому мужчине, накопленные обиды, борьба за лидерство. Довольно 
типичным было сочетание супружеских проблем с нарушениями ПСР и деструктивными установ-
ками личности. Частыми причинами СПВ у женщин были нарушения оргазмической функции, как 
абсолютная, так и коитальная аноргазмия вследствие нарушений ПСР (несформированность эро-
генных зон), неадекватной техники полового акта. Отсутствие оргазма в партнерском взаимодейс-
твии оказывало дезорганизующее воздействие на всю сексуальную сферу и вело к СПВ, даже если 
в начале половой жизни или партнерских отношений оно присутствовало. Стоит отметить в качес-
тве причины СПВ альтернативные интересы и мотивации (в первую очередь материнство, желание 
беременности), тревожно-депрессивные состояния

Соматические причины СПВ встречались нечасто и были представлены в основном возрастными 
снижениями гормонального обеспечения, гиперпролактинемией, побочным действием психофар-
макотерапии, препаратов с антиандрогенным эффектом, назначенных гинекологами. Соматические 
причины в большинстве случаев сочетались с психогенными факторами.

Важность психологических факторов и сознательных процессов в формировании СПВ у жен-
щин определяло важность и эффективность психотерапевтических методов, таких как когни-
тивно-поведенческая, супружеская и сексуальная терапия. Именно в этой плоскости лежат 
доступные в настоящее время способы воздействия на «нейрохимию» полового влечения женщин. 
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) состояла из работы с иррациональными установками и 
дисфункциональными убеждениями, препятствующими реализации сексуальности (когнитивное 
переструктурирование). Она сочеталась с ориентированным на конкретную женщину сексуальным 
информированием (имеющиеся представления о сексуальности были зачастую недостаточны, 
противоречивы и искажены). Использовались техники третьей волны КПТ (майндфулнес), в опреде-
ленной степени близкие к телесно-ориентированной терапии, тренирующие безоценочное воспри-
ятие того, что происходит во внутреннем и внешнем мире, направление внимания на настоящий 
момент, сознательное противостояние тенденции ума критиковать, оценивать, искать причины.

Сочетание сексуальной терапии с КПТ давало максимальную эффективность терапии. Также 
эффективным было сочетание КПТ с супружеской терапией. Использование медикаментозных 
средств в терапии СПВ имело меньшее значение. Они были представлены в основном менопау-
зальной гормональной терапией (МГТ) в пре – и менопаузальном периоде, при состояниях после 
хирургической кастрации, а также терапией гиперпролактинемии. Сочетание медикаментозной 
терапии с психотерапией у данного контингента женщин значительно повышала эффективность.

У мужчин патогенетические механизмы были несколько иными. Среди патогенных факторов 
значительное место занимали возрастной андрогенный дефицит, гиперпролактинемия, тревож-
но-депрессивные расстройства и терапия антидерессантами, расстройства питания, бодибил-
динг, последствия употребления психоактивных веществ. Среди психогенных факторов можно 
было выделить: финансовые проблемы, сексуальные проблемы жены («важно видеть встречный 
интерес», фантазии о «женском желании»), отсутствие постоянной партнерши, разные сексуаль-
ные предпочтения и диапазоны приемлемости с партнершей, вытеснение сексуальных отношений 
вследствие особенностей партнерской ситуации, в том числе рождение ребенка, мероприятия под-
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готовки к беременности («Что было удовольствием – стало долгом»). У мужчин реже, чем у женщин 
на первый план выступали особенности ПСР, а больше – особенности личности (тенденция к раци-
онализации, интеллектуализации, к контролю эмоций). Среди партнерских стоит отметить супру-
жеские конфликты, низкая оценка партнерши, агрессивное или холодное ее поведение, любовь к 
другой женщине.

Немногим более 40% мужчин с СПВ отмечали в то же время проблемы с эрекцией, при этом 
отсутствовали корреляции с гипогонадизмом, с уровнем ФСГ, ЛГ, ТТГ. Было отмечено, что с возрас-
том возрастала «психологическая отягощенность»: снижалось качество супружеских (партнерских) 
взаимоотношений, росла дистанцированность, терялся интерес к инициации сексуальных отноше-
ний, поддержанию «романтического» климата, появлялись заместительные интересы, что мало 
зависело от уровня тестостерона крови.

Использование медикаментозных препаратов в терапии СПВ у мужчин было более широким, чем 
у женщин. Эффективны были терапия препаратами тестостерона при возрастном андрогенном 
дефиците, ИФДЭ-5, как «терапия успехом», стимулирующая активность за счет появления утрен-
них эрекций (при ежедневном приеме), нивелирования инертности и нерешительности мужчины. 
Возобновление регулярной половой жизни повышало мотивацию и половое влечение.

Среди психотерапевтических методов показали свою эффективность КПТ, супружеская тера-
пия. Сексуальная терапия в лечении СПВ у мужчин находила меньше понимания, хотя при синх-
ронном СПВ у обоих супругов сексуальная терапия как бы «для жены» была полезной для обоих. 
Сочетание медикаментозной терапии с КПТ демонстрировало значительный рост эффективности, 
причем даже (и как правило) при краткосрочных психотерапевтических интервенциях. Также было 
замечено, что психотерапия лучше воспринимается мужчинами с СПВ на фоне медикаментозной 
терапии.

Более дифференцированная сравнительная оценка различных методов терапии СПВ и их сочета-
ний была затруднена из-за широкого диапазона различных патогенетических механизмов и тера-
певтических подходов.

Выводы: Индивидуальный комплексный биопсихосоциальный подход к терапии СПВ у мужчин 
и женщин, базирующийся на постановке многомерного сексологического диагноза, показывает 
высокую эффективность. Сочетание методов из различных направлений терапии при их использо-
вании в надлежащее время демонстрирует значительное повышение эффективности.

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ТРАНСГЕНДЕРНЫХ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИИ

Чумаков Е.М.1,2, Ашенбреннер Ю.В.1, Азарова Л.А.1, Петрова Н.Н.2,  
Лиманкин О.В.1,3,4

1СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко», 2Санкт-Петербургский 
государственный университет, 3СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 4СПбИУВЭК 

Санкт-Петербург
SURVEY RESULTS OF PSYCHOSOCIAL ADAPTATION SCREENING OF RUSSIAN TRANSGENDER PEOPLE

Chumakov E.M., Ashenbrenner Y.V., Azarova L.A., Petrova N.N., Limankin O.V.

Современные исследования показали, что среди трансгендерных и гендерно некомфорных 
людей отмечается высокая распространенность физиологических, социальных и психологических 
проблем, влияющих на адаптацию этих лиц. Однако данные о психологической и социальной адап-
тации трансгендеров в России ограничены.

Целью исследования было проведение первого скрининга для оценки психического здоровья и 
социальной уязвимости трансгендерных людей в России.

Материал и методы. В ноябре 2019 г. был проведен онлайн-опрос людей, идентифицирую-
щих себя как трансгендеры и проживающих в России. Исследование проведено в партнерстве с 
транс-инициативной группой Т-Действие. Для проведения опроса использовалась онлайн-плат-
форма questionpro.com. Приглашение к исследованию распространялось через интернет-ресурсы 
Т-Действие. Участие в исследовании было добровольным и анонимным. К участию в исследовании 
приглашались люди, имеющие несоответствие между осознаваемым полом и полом, приписанным 
при рождении. Всего в исследовании приняли участие 845 человек. После применения критериев 
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исключения (возраст до 18 лет, указание на место жительства не на территории России), а также 
после исключения не полностью заполненных анкет, в итоговый анализ были включены результаты 
обследования 588 человек в возрасте от 18 до 53 лет (средний возраст 23,67±5,92 года). Участникам 
исследования было предложено заполнение структурированного опросника и нескольких скри-
нинговых методик и шкал.

Результаты и их обсуждение. Большинство опрошенных указали трансмаскулинное направление 
транс-перехода (69,9%; n=409), в то время как трансфеминное и «другое» направления указали 
23,1% (n=136) и 7,3% (n=43) участников исследования, соответственно. Большинство опрошенных 
(n=462; 78,6%) уже начали социальный переход (представляются выбранным именем, и/или исполь-
зуют грамматический род, соответствующий их гендерной идентичности, и/или стараются выгля-
деть в соответствии со своей гендерной идентичностью), в то время как транс-переход начали 284 
опрошенных (48,2%). Исследование показало, что большинство опрошенных не удовлетворены 
(n=321; 54,9%) или частично удовлетворены (n=223; 38,1%) своим текущим телесным статусом. При 
этом только 68 опрошенных (11,7%) указали, что чувствуют себя безопасно при попадании в ген-
дерированные общественные пространства (больницы, раздевалки, общественные туалеты и др.) 
в текущем телесном статусе. Установлено, что большинство опрошенных испытывали трудности 
социального взаимодействия, как связанные (75,9%; n=446), так и не связанные (56,2%; n=330) с 
трансгендерностью. Только 18,6% (n=109) респондентов считали отношения с близкими родствен-
никами гармоничными. Финансовые трудности (73,3%; n=431) и отношения с родственниками 
(59,0%; n=347) наиболее часто указывались как источники стресса. Только 7,0% (41 человек) нахо-
дились вне психотравмирующей ситуации на момент обследования. Подавляющее большинство 
респондентов (72,1%; n=422) отметили наличие психологических проблем, которые нарушали их 
социальное функционирование. 464 человека (79,1%) отметили потребность в получении психоло-
гической поддержки.

Проведенное исследование стало первым известным нам научным исследованием психосоци-
альной адаптации трансгендерных лиц, проживающих в России. Основными ограничениями иссле-
дования являются его анонимность и дистанционность. Приглашение к участию в исследовании 
распространялось через интернет-ресурсы транс-инициативной группы, и риск того, что по ссылке 
мог перейти человек не идентифицирующий себя как трансгендер, был оценен как минимальный.

Анализ предварительных результатов исследования показал, что у трансгендерных людей, про-
живающих в России, имеется значительная частота психологических проблем и трудностей соци-
ального взаимодействия, что может снижать их социальную адаптацию и качество жизни. Эти 
данные соотносятся с результатами исследований психологического благополучия трансгендерных 
людей, проведенных ранее в других странах. Дальнейший анализ полученных результатов позво-
лит выявить мишени психотерапевтической (психокоррекционной) работы для улучшения психосо-
циальной адаптации этих лиц.

Выводы. Для трансгендерных людей, проживающих в России, характерны проблемы психосоци-
альной адаптации, что обусловливает актуальность развития системы специализированной психо-
логической помощи этим лицам.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ЭЯКУЛЯЦИЯ КАК ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ 
НАРУШЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

Шахраманян В.А.

Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци 
Yerevan

PREMATURE EjACULATION AS A PSYCHOSOMATIC DISTURbANCE OF SEXUAL HEALTH
Shahramanyan V.A.

Введение. Психосоматика (psyche – душа + греч. soma – тело) – это направление в медицине, изу-
чающее функциональную и органическую патологию внутренних органов, в этиологии и патогенезе 
которой основная роль принадлежит психогенным, в первую очередь стрессовым воздействиям 
(С.С. Либих, 2001).

Проблема психосоматики при любой патологии – одна из наиболее сложных и актуальных про-
блем медицины, поскольку медицинское наблюдение и воздействие направлено, с одной стороны, 
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на организм человека – сому, с другой – на его психологическую и социально-психологическую сфе-
ру – личность. В силу этого анализ и учет психосоматических соотношений при диагностике нару-
шений сексуального здоровья требует системного, междисциплинарного подхода (В.В. Кришталь, 
2002).

Системное понимание психосоматических соотношений при нарушении сексуального здоровья 
предусматривает изучение роли в его генезе не только психических и соматических, но и соци-
альных, психологических, социально-психологических факторов, т.е. сексуальной культуры чело-
века, личностных особенностей и эмоциональных реакций, а также межличностных соотношений 
супругов.

Низкий культурный уровень может быть источником нарушения сексуального здоровья, т.е. 
психосоматической патологии. Социогенные факторы (неправильное половое воспитание, 
детские и подростковые психотравмы) тоже могут приводить к психосоматическим сексуальным 
расстройствам.

Психосоматические механизмы развития выявлены и описаны при многих заболеваниях, но в 
сексологии данный подход представлен в работах единичных специалистов (Л.М. Щеглов, 2010).

Сексуальное здоровье, учитывая многомерность его обеспечения, само по себе является психо-
соматическим феноменом и может служить своеобразной моделью психосоматических соотноше-
ний, а, следовательно, классическим примером интегративного подхода к изучению его нарушений 
с указанных позиций (В.В. Кришталь, 2002, Е.А. Ефремов, 2005).

Вопросам эякуляторной дисфункции посвящено немало работ. Все они практически имеют уро-
логическое направление. Ударение в основном ставиться на соматогенную природу (влияние хро-
нического простатита на формирование ПЭ). Однако не учитываются такие важные аспекты, как 
нервно-психическое состояние, возраст, тип личности, тип половой конституции, тип полового вос-
питания, которые, на наш взгляд имеют огромное значение в генезе ПЭ.

Хронический простатит может выступать в роли предрасполагающего к развитию сексуальных 
расстройств (ПЭ), а также провоцирующего («запускающего») и усугубляющего (вторичного по 
отношению к сексуальному нарушению) фактора (А.А. Камалов, 2005).

Такое чисто соматическое и объективно регистрируемое заболевание, как простатит, возникает в 
данном случае как результат характерных для хронического психоэмоционального стресса и сома-
тических изменений, т. е. развивается по психосоматическим механизмам. Описанный психосо-
матический вариант простатита – не единственный. Бесспорно, существуют чисто инфекционные, 
травматические и другие клинические формы простатитов. Упрощенные представления о приро-
де заболевания (простатит как результат инфекции) приводят к тому, что лечение, оказывается, не 
ориентировано на работу с психосоматическими патогенетическими механизмами. Те же самые 
психосоматические механизмы имеют место и при патологии простаты, которая обозначается как 
простатопатия или простатодиния (простатоз, застойный простатит, синдром хронической тазовой 
боли и др). При этом возникают описанные психосоматические изменения в простате (спастика, 
нарушение функции), хотя инфекция не манифестировала и клиники воспаления нет. Что касает-
ся приписываемых простатитам сексуальных нарушений, то линейная схема (половые нарушения 
как результат простатита) кажется неполной, тем более что сохранение полового нарушения после 
санации простаты в практике встречается нередко.

Среди психогенных причин ПЭ ведущее место занимают тревожность и страх во время полового 
акта, связанные либо с внешними факторами, либо с беспокойством и озабоченностью мужчины 
из-за возможного неудовлетворения своей партнерши, а также с проблемами супружеских взаи-
моотношений. Установлено, что психогенные расстройства эякуляторной функции более распро-
странены у мужчин молодого и среднего возраста. Тут особое значение имеет образ сексуальной 
жизни мужчины, степень информированности, тип личности, психогении и, конечно же, тип поло-
вого воспитания, от которого во многом зависит формирование сексуальности личности и сексу-
альное здоровье.

В диагностике и своевременной коррекции сексуальных расстройств важное место занимает 
профилактика сексуальных расстройств, т.е. половое воспитание.

Существуют следующие виды полового воспитания (А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер): гипопротек-
ция – недостаток опеки и контроля; гиперпротекция – чрезмерная опека и мелочный контроль; 
эмоциональное отвержение – ребенок или подросток постоянно ощущает, что им тяготятся; гармо-
ничное воспитание – протекает гармонично и без конфликтов.
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Целью данной работы является выявление взаимосвязи сексуальных расстройств (преждевре-
менной эякуляции) и типа полового воспитания.

Материал и методы. Нами были обследованы 120 человек, в возрасте от 18 до 35 лет, обратив-
шихся с сексологическими жалобами в клинику сексопатологии ЕГМУ.

Было проведено сексологическое ретроспективное обследование обратившихся в нашу клинику 
мужчин с сексуальными расстройствами, в развитии которых ведущую роль играют тип полового 
воспитания, а также сопутствующие заболевания.

Распределение обследованных лиц: 120 мужчин (больных – 99, здоровых – 21).
Результаты и обсуждение. Определенный интерес представляло выявление корреляционной 

связи между сексуальными расстройствами мужчин и типом полового воспитания.
Было выявлено, что у больных мужчин с типом полового воспитания «гиперпротекция» расстройс-

тво эякуляции составляет 43,8%. При типе «гипопротекция» расстройство эякуляции составляет 61, 
9%. Т.е. можно заключить, что у мужчин с типом полового воспитания «гипопротекция» наиболее 
часто бывают нарушения эякуляции (ПЭ), обусловленные психологическими особенностями лич-
ности (тип личности, интровертность, синдром ожидания сексуальной неудачи и т.д.).

Представляло также значительный интерес выявление корреляционных связей между сопутству-
ющими заболеваниями и типом полового воспитания.

В этом случае обнаружилось, что у больных мужчин с типом полового воспитания «гиперпро-
текция» нервно-психические расстройства наблюдались у 64,6%. Нервно-психические заболевания 
(стресс), как известно, являются основной причиной развития ПЭ.

Таким образом, можно заключить, что у мужчин с типом полового воспитания «гиперпротекция» 
наиболее часто отмечались нервно-психические, которые могут стать причиной развития ПЭ.

Выводы. ПЭ – это психосоматическое нарушение сексуального здоровья, при котором психоген-
ный фактор (тип полового воспитания, тип личности, стресс) имеет основополагающее значение. 
Чем выше уровень симпатотонии, тем быстрее наступит ПЭ. Чем выше изначальная миотония (спас-
тика), тем быстрее наступит семяизвержение. К ПЭ приводит не само воспаление простаты, а воз-
никающие при стрессе дефицит тестостерона и блокада его тканевых рецепторов (в простате, во 
всем теле и в глубоких отделах мозга) избытком надпочечниковых гормонов. Таким образом, эти 
механизмы объясняют причины ПЭ, которое можно считать не результатом простатита, а парал-
лельным следствием их общих психосоматических причин.
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СЕкСОлОгИя И СЕкСОПАТОлОгИя 
ЧАСТЬ 2

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ И ДЕМОГРАФИЯ – ВЗГЛЯД СЕКСОЛОГА
Алексеев Б.Е.

РOLITICAL CORRECTNESS AND DEMOGRAPHICS
Alekseev b.

Санкт-Петербург 
Северо-Западный государственный университет им. И. И. Мечникова

Значимость сексуального здоровья для демографического процесса безусловна. Вместе с тем 
на рассматриваемую проблему хотелось бы посмотреть с другой стороны. В Западной Европе мы 
наблюдаем тенденцию полоролевой унификации, утверждения множественности полов, что, в 
частности, выражается в концентрированной форме в появлении понятий «родитель 1, родитель 
2». Такая установка питается идеей о равенстве, о праве на самовыражение. Гуманистический под-
ход и ценность личности человека непреложны.

Однако применение этого подхода без учета других важнейших условий развития общества пред-
ставляет собой его вульгаризацию и может привести к неожиданным и, возможно, нежелательным 
последствиям.

Абсолютизация моноидеи вне эволюционного, исторического, демографического контекста 
представляется ненаучной и обладает свойствами идеологической программы. Мы с такими стал-
кивались, когда строили коммунизм. 

Для иллюстрации высказанной мысли приведу исторический пример. В античном мире со време-
ни правления Солона (VII век до н.э.) до нашего предшественника Гиппократа (V век до н.э.) и еще 
много лет спустя считалось, что сексуальная связь взрослого и подростка является наиболее пло-
дотворным средством формирования из подростка сильного, зрелого мужчины. Гиппократ утверж-
дал, что через семя зрелого мужчины подросток получает силу и мужественность. Это убеждение 
сформировало гомосексуальную культуру поведения целого общества. 

Пример показывает, как абсолютизация мифологической ненаучной идеи, которая воплощает-
ся с благими гуманными намерениями, может деформировать структуру и развитие общества. 
Античная Греция растаяла в историческом времени.

Поэтому формы организации полового поведения людей в современной Европе напоминают 
древние заблуждения, но в современной интерпретации.

Попробуем посмотреть на эту проблему с точки зрения современной сексологии. Сексуальность 
человека, имея биологические основания, формируется в процессе социализации, т.е. под воздейс-
твием всех внешних факторов тропных к психосексуальной сфере.

Половая дифференциация мозга задает определенные условно конституциональные «коридо-
ры» для формирования половой идентичности и полоролевого поведения, а также направленности 
полового влечения. Пластичность психики человека позволяет каждому в рамках этих коридоров 
строить и выбирать наиболее адаптивные формы реализации.

Но, если пропагандируется и законодательно утверждается модель, стирающая половые разли-
чия, то она искусственно навязывается и становится ориентиром в процессе адаптации для фор-
мирующихся детей и заинтересованных взрослых. Но адаптации – уже в ином психосексуальном 
статусе! 

Возникает вопрос. Не приведет ли это через определенный исторический этап к нежизнеспособнос-
ти данной культуры?! Ответ требует углубленного научного анализа и моделирования последствий. 
На сегодняшний день эта работа подменяется безоглядным навязыванием политкорректности.

Не будем забывать. При том, что мы мыслящие и высокоорганизованные, в то же время мы остаемся 
человеческим видом. В механизмах сохранения вида действуют определенные закономерности.

Современная теория пола А.В. Геодакяна в полной мере раскрывает эти механизмы. Партнерство 
мужчин и женщин на всех уровнях взаимоотношений, в т.ч. сексуальном является наиболее эконом-
ным путем информационного обмена с внешней средой в процессе эволюции и, соответственно, 
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адаптации и сохранения вида. При этом роль мужского и женского пола в этом процессе различная. 
Настораживает искусственное идеологизированное вмешательство в этот процесс.

Безусловно, что грубое вмешательство в систему половых отношений может влиять на демогра-
фию, что собственно и происходит в экономически благополучной Европе. Сообщения о том, что 
этот спад не связывается с последствиями гендерной теорией, представляются преждевременны-
ми и скорее играют роль политического ответа. Реализация гендерной теории в европейских стра-
нах вызывает впечатление саморазрушающего поведения с далеко идущими последствиями.

Но в нашей стране также имеется демографический спад, даже не спад, а провал. Но причины 
его другие. 

Все это подчеркивает многофакторность демографической проблемы, которую в разных культурах 
необходимо решать по-своему. Наши управленцы склонны к односложным подходам. В настоящее 
время доминирует парадигма того, что «население» начнет размножаться, получая дополнитель-
ные выплаты.

Но за всем этим нет системного подхода, который учитывал бы множество своеобразных факто-
ров, тормозящих рост народонаселения в нашей стране. Нет дирижера для тонкой настройки.

Хотелось бы, скорее в форме постановки вопроса, сказать о связи темы моих рассуждений с 
проблемой депсихопатологизации транссексуализма в МКБ-11. Будем ли мы принимать ее безо-
говорочно? Имеется ли достаточная научная доказательная база для принятия таких решений? 
Не приведет ли нормализация таких состояний к разрушению системы медико-психологической 
поддержки транссексуалов? Не усугубятся ли страдания людей с психическими расстройствами 
в форме бреда полового метаморфоза или сочетанными с нарушениями половой идентичности? 
Вспоминается: Благими намерениями вымощена дорога известно куда.

КТО ОБРАЩАЕТСЯ С ЗАПРОСОМ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛА:  
РЕЗУЛЬТАТЫ 30-ЛЕТНЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Дьяченко А.В., Бухановская О.А.,Солдаткин В.А., Перехов А.Я.

WHO SUbMITS A REqUEST FOR A GENDER CHANGE: RESULTS OF A 30-YEAR STUDY
Dyachenko A.V., bukhanovskaya O.A., Soldatkin V.A., Perekhov A.Y.

Ростов-на-Дону 
ООО «Лечебно-реабилитационный научный центр «ФЕНИКС», Кафедра психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

Введение. В течении последних нескольких лет исследователями регистрируется увеличение 
числа лиц, выражающих стойкую неудовлетворенность своим полоролевым статусом и желающих 
его изменить [1-4]. Особенно резонансными являются данные о существенном повышении спроса 
на проведение мероприятий по изменению пола со стороны подростков [5]. Несмотря на высокую 
практическую значимость, эти факты не имеют однозначного объяснения.

Цель исследования: анализ частоты и структуры обращаемости пациентов с запросом на выдачу 
«справки об изменении пола».

Материал и методы. Было исследовано 179 медицинских карт пациентов, обратившихся с запро-
сом на выдачу справки об изменении пола в ЛРНЦ «ФЕНИКС» в период с 1991 г. по 2020 г. Выборка 
была разделена на три подгруппы в соответствии с датой обращения: в подгруппу А были включе-
ны лица, обратившиеся в ЛРНЦ «ФЕНИКС» с запросом на выдачу справки об изменении пола с 1991 
по 1999 гг; в подгруппу B – с 2000 по 2009 гг.; в подгруппу С – с 2010 по 2020 гг. 

Результаты. Из общего числа включенных в исследование пациентов, обратившихся в ЛРНЦ 
«ФЕНИКС» с запросом на изменение пола (n = 179 человек), мужчины составили 20,1% (n = 36), жен-
щины – 79,9% (n = 143). У женщин средний возраст составил 26 (20;30) лет, у мужчин 20 (17,5; 30,5) 
лет. Максимальное число пациентов, заявивших о своем стремлении к изменению пола (n = 98, 
54,7%), было обследовано в Центре в период с 1991 по 1999 гг (подгруппа А). В течение следующего 
десятилетия (подгруппа B) число обращений снизилось на 81,6% (n = 18, 10,1%), однако в период с 
2010 по 2020 гг. (подгруппа C) вновь наблюдается значительное повышение обращаемости данной 
категории пациентов (n = 63, 65,2%). Прирост числа обращений по сравнению с 2000-2009 гг. соста-
вил 71,4%. Максимальное число обследованных пациентов, страдающих транссексуализмом (ТС), 
было выявлено в подгруппе A (n = 114) (согласно критерию χ2-Пирсона были статистически значи-
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мые различия между подгруппами А и В (р<0,0001), между подгруппами А и С (р<0,0001, между 
подгруппами В и С статистически значимых различий не было (р=0,67)). В дальнейшем отмечает-
ся снижение обращаемости больных ТС, составившее 76,5% в 2000-2009 гг. (подгруппа B) и 90,2% 
в 2010-2020 гг. (подгруппа C). Соотношение мужчин и женщин среди лиц с ТС составляет 1:11,7. 
Средний возраст – 26 (22,5; 30) года. Число обследованных лиц с ТС до 18 лет – 1,8% (n = 2). 

В подгруппе С было выявлено значительное численное превалирование больных расстройствами 
шизофренического спектра (согласно критерию χ2-Пирсона были статистически значимые разли-
чия между подгруппами С и В (р<0,0001), между подгруппами А и С (р<0,0001, между подгруппами 
А и В статистически значимых различий не было (р=0,87)). По сравнению с подгруппами А и B коли-
чество пациентов данной категории в подгруппе С оказалось выше в 46 раз. Соотношение мужчин 
и женщин в группе больных РШС составляет 1:2,2. Средний возраст – 18 (16; 20) лет. Число обследо-
ванных лиц до 18 лет – 47,9% (n = 23). 

Выводы. Таким образом, современной тенденцией стало численное превалирование больных 
расстройствами шизофренического спектра среди общего количества пациентов, обращающих-
ся с запросом на половую трансформацию. Данное обстоятельство формирует новую клиничес-
кую реальность, бросающую вызов не только устоявшимся подходам к обследованию и лечению 
расстройств половой идентификации, но и диагностической модели, предложенной в проекте 
МКБ-11.

ВЫБОР КРАТКОСРОЧНОЙ ИЛИ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ 

И С СУБКЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Прокопенко Ю.П.

CHOOSING A SHORT-TERM OR LONG-TERM STRATEGY FOR SEXUAL bEHAVIOR IN ADOLESCENTS  
IN THE GENERAL POPULATION AND WITH SUbCLINICAL FORMS  

OF NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS
Prokopenko Y.P.

Москва 
МНИИ психиатрии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В. П. Сербского” Минздрава России

Выбор стратегии сексуального поведения начинается в подростковом возрасте (на этапе станов-
ления психосексуальной ориентации) и оказывает влияние на сексуальное поведение взрослого 
на протяжении всей жизни. Этот выбор обуславливают как физические, так и психологические 
факторы, социальные процессы в обществе и микросоциуме в рамках этапности психосексуаль-
ного развития. Труды, посвященные зарождению и стабилизации определенного типа стратегии 
сексуального поведения, единичны. Между тем, стратегия сексуального поведения может быть 
как социально-адаптивной, так и дезадаптивной, затрудняющей выбор партнёра, препятствующей 
образованию постоянной супружеской пары и деторождению. При этом выбор сексуальной стра-
тегии имеет государственное значение: кратковременная стратегия не ориентирована на процессы 
деторождения, создания ячейки общества, социальной активности в рамках государственной стра-
тегии и общих социально-политических процессов. Эта проблема особенно актуальна в РФ в связи 
с известными демографическими процессами. 

Отсутствие государственной программы полового и нравственного просвещения и воспитания не 
позволяет корректировать предпосылки для выбора стратегии сексуального поведения в возрасте 
14-20 лет, на который приходится конечный этап психосексуального развития – формирования пла-
тонического, эротического и сексуального либидо.

Подростковый возраст, на который приходится образование привязанностей и стратегии сексу-
ального поведения, сам по себе психологически представляет собой большие затруднения для ока-
зания влияния в целях упорядочивания и социализации поведения как в данном возрасте, так и 
в будущем. Частично подобные вопросы разрабатывали отечественные авторы Исаев Д.Н., Каган 
В.Е., а также зарубежные: Marco Del Giudice (doi:10.1017 /S0140525X09000016), Nosko A. @ al. (DOI: 
10.1037/a0021814) и другие.
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Принципы воздействия на процессы формирования привязанности и стратегии сексуального 
поведения (ориентированного на создание семьи, деторождение, достижение собственного удо-
вольствия в подавляющем большинстве контактов, подавление или подчинение партнёру и др.) не 
отработаны в связи с отсутствие фактического материала для статистической и клинической обра-
ботки (M. Mikulincer, PH.R. Shaver, 2012, DOI:10.1111/j.1756-2589.2012.00142.x).

Между тем, не определен даже общий перечень факторов, которые могут влиять на выбор той 
или иной стратегии сексуального поведения. Возможно, наиболее значимыми окажутся физио-
логические особенности, особенности предыдущих этапов психосексуального развития, влияние 
микросоциума, гармоничного / травмирующего личного опыта у юношей и девушек возраста 14-20 
лет. 

Исследование с позиции междисциплинарного сексологического подхода до сих пор не 
проводились.

В то же время, в современных условиях школьного обучения, наличия онлайн-обучения, частых 
длительных перерывов в очном общении сверстников распространение субклинических форм 
неврозов и депрессий возросла, что приводит к изменениям в социализации подростков, сексуаль-
ной инициации, выборе стратегии сексуального поведения. 

В этом возрасте подростки по-новому оценивают полученную от старших поколений личностную 
информацию о процессах сближения с противоположным полом, что затрудняет оценку романти-
ко-сексуальных переживаний и сопровождается резким ростом ошибок в выборе романтического, 
а затем и сексуального партнера. 

Известны психологические исследования о связи нарциссизма, психопатии, макиавеллизма на 
предпочтения в отношении брачных отношений (P. K. Jonason, K. A. Valentine, Norman P. LI, C. L. 
Harbeson, 2011; doi:10.1016/j.paid.2011.06.025), но рассмотрение общей картины с точки зрения сек-
сологии и психиатрии до сих пор не проводилось.

Поэтому важным является исследование мотиваций построения краткосрочной или долгосроч-
ной сексуальной стратегии в возрасте манифестации сексуального либидо (14-20 лет) в рамках 
сплошной выборки, а также отдельных групп подростков-молодежи с проявлениями маловыра-
женных психических расстройства непсихотического уровня для определения маркеров, прогнос-
тически значимых для выявления каждой из групп и оценки возможных вариантов воздействия на 
них в целях упорядочивания сексуального поведения в переходном периоде психосексуального 
развития.

Выявление влияния психических расстройств непсихотического уровня на выбор страте-
гии сексуального поведения имеет не только медицинское, но и социальное значение в рамках 
макросоциума.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК ПРЕДИКТОРЫ ЖЕНСКОЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Стеняева Н.Н., Хритинин Д.Ф., Чаусов А.А.

GYNECOLOGICAL DISEASES AS PREDICTORS OF FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION
Stenyaeva N.N., Chritinin D.F., Chausov A.A.

Москва 
ФГБУ “НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова” Минздрава России,  

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Женская сексуальная дисфункция чрезвычайно распространена и затрагивает около половины 
женщин в мире. В настоящее время остается малоизученным вопрос о взаимосвязях гинеколо-
гической заболеваемости женщин и особенностей сексуальной активности и сексуального функ-
ционирования в паре. На основании анамнестических данных, скрининговой оценки сексуального 
здоровья и сексуального функционирования 1235 женщин, обратившихся на амбулаторный прием 
в гинекологическую клинику, установлена высокая гинекологическая и экстрагенитальная забо-
леваемость пациенток (100%). Cтруктура гинекологических заболеваний представлена женским 
бесплодием (48,3%), воспалительными болезнями половых органов (38,5%) (из них сальпингоофо-
ритами (16,6%) и вульвовагинитами (15,9%)), эндометриозом (13,9%), нарушениями менструально-
го цикла (8,3%), а также болевыми расстройствами (8,1%). Выявлена заболеваемость инфекциями, 
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передающимися преимущественно половым путем, среди них папилломатозная вирусная инфек-
ция (8,3%), половой герпес (5,3%) и хламидиоз (3,7%). 

Установлено, что у гинекологических пациенток с заболеваниями, характеризующимися хрони-
ческим течением, воспалительными явлениями, тазовой болью снижается сексуальное функциони-
рование (p=0,00) и нарушается сексуальное здоровье. Сексуальные дисфункции выявлены у 21,6% 
пациенток, их структура представлена изолированными (39,3%) и сочетанными (60,7%) расстройс-
твами либидо, оргазма, сексуальной ангедонией, недостаточностью генитальной реакции, а так-
же диспареунией, вагинизмом. У 33,7% пациенток выделены доклинические формы сексуальных 
нарушений, не соответствующие критериям сексуальной дисфункции (не вызывали дистресс, были 
кратковременными), однако подтвержденные анализом жалоб пациентов, а также результатами 
опросника FSFI.

ГЕНДЕРНОЕ САМОСОЗНАНИЕ У ЮНОШЕЙ С ГЕНДЕРНОЙ ДИСФОРИЕЙ
Алексеева Г.Н., Первичко Е.И., Кибрик Н.Д.

THE SEXSUAL IDENTITY OF TEENAGERS AND YOUNG PEOPLE WITH GENDER DYSPHORIA
Alekseeva G.N., PervichkoE.I., Kibrik N.D.

Москва 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России – филиал Московский НИИ 

психиатрии, МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России

В последние несколько лет возросло количество пациентов с гендерной дисфорией, обращаю-
щихся за помощью в отделение сексологии и терапии сексуальных дисфункций Московского НИИ 
психиатрии – филиала «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского». Среди них увеличилась доля лиц юношес-
кого и молодого возраста, испытывающих телесный и психологический дискомфорт, сомнение, 
желание или убежденность в принадлежности к противоположному полу – гендерную дисфорию. 
Актуализация таких переживаний в подростковом возрасте усугубляет возрастной кризис, искажая 
нормальный ход психосексуального развития, что может приводить к намерению смены своего 
биологического пола. 

Практическая актуальность исследования определяется, в первую очередь, необходимостью 
создания диагностических программ, направленных на раннее выявление лиц с расстройствами 
гендерной идентичности и установление характера этих расстройств, а также необходимостью раз-
работки рекомендаций по оказанию психологической помощи пациентам с гендерной дисфорией 
данной возрастной категории, которая должна базироваться на современных научных исследова-
ниях. Данное исследование является одним из этапов разработки программ, предназначенных для 
преодоления кризиса гендерной идентичности.

Понятие «гендерное самосознание» используется для характеристики субъекта как носителя 
определенного гендера. Вместе с тем, данное понятие не является достаточно разработанным, 
что определяет актуальность данного исследования. Наиболее актуальным является изучение 
гендерного самосознания в трех аспектах: когнитивном – исследование гендерной идентичности, 
представлений о гендерных ролях, «Я-образов», смысловом – исследование смыслообразующих 
мотивов, реализации поведения и эмоциональном -исследование самоотношения.

Целью исследования стало изучение особенностей гендерного самосознания у лиц юношеского 
и молодого возраста с гендерной дисфорией: характеристика гендерной идентичности, гендерно-
ролевого поведения, представлений о гендерных ролях, «Я-образов»: физического и психического, 
самоотношения (H.Markus, E.Wurf, 1987, Матевосян С.Н., Введенский Г.Е., 2012). 

Материалом исследования явились пациенты, обратившиеся за помощью в отделение сексоло-
гии и терапии сексуальных дисфункций Московского научно-исследовательского института пси-
хиатрии в 2018-2020 гг.: 23 юноши, в возрасте от 15 до 22 лет, учащиеся старших классов школы, 
колледжей и ВУЗов. Воспитывались в неполных семьях (80% юношей) и не имели регулярного 
общения с отцом, остальные воспитывались при участии отчима (20%). Все пациенты были обсле-
дованы психиатром-сексологом. 

Использовались анамнестический, клинико-психологический, сексологический методы. В клини-
ко-психологическое исследование входило клинико-психологическое интервью, стандартное пато-
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психологическое обследование, дополненное исследованием самооценки по Дембо-Рубинштейн 
с введением вспомогательных шкал (Рубинштейн С.Я., 1970), методикой К. Маховер «Рисунок чело-
века» (1984), а также методиками: «Кодирование» (Старович Л.З., 1991), «МиФ» (маскулинность и 
фемининность (Бессонова Т.Л., 1994) в модификации Н.В. Дворянчикова (1998), «ЦТО» (цветовой 
тест отношений) (Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В.,1998). 

В беседе пациенты сообщали о недовольстве своей внешностью (лицом и фигурой), голосом, 
об отвращении или неприязни к своим гениталиям, желании выглядеть, как женщина и наме-
рении смены паспортного пола, а также стремлении пройти гормонотерапию и в части случаев 
(40%) – хирургическую коррекцию половых органов. Часть пациентов говорила о себе в мужском 
роде (60%), часть – от лица женщины (40%). Пациенты предпочитают одежду унисекс, некоторые 
используют женскую косметику, делают маникюр, имеют женские прически. 

В исследуемой группе юношей с гендерной дисфорией лишь у 20 % выявлена маскулинность ген-
дерной идентичности и поведения, недифференцированная идентичность выявлена у 40%, незре-
лая фемининная гендерная идентичность – у 40 % обследованных юношей.

Представления о женской гендерной роли маскулинного характера выявлены в 20 % случаев, 
феминного характера – также в 20 % случаев. 30 % юношей имеют андрогинный характер представ-
лений о женской роли, либо эти представления не дифференцированы по полу (30 %). Представления 
о мужской гендерной роли в 30 % случаев имеют маскулинный характер, в 40 % – эти представ-
ления недостаточны и не дифференцированы, понимание существенной разницы между полами 
отсутствует. В 30 % случаев – эти представления имеют андрогинный характер. 

Гендерные предпочтения представлены в большинстве случаев слабо маскулинным желаемым 
образом «Я» (20 %), в 20% случаев – идеальное «Я» имеет черты андрогинности и в 40% – черты 
фемининности. Не дифференцированность идеального образа «Я» выявлена в 20% случаев.

Гендерная идентичность у данных пациентов в целом соответствует гендерным предпочтени-
ям. Реальный образ «Я» и идеальный образ «Я» соотнесены между собой у большинства паци-
ентов (60 %), что обеспечивает им возможность регуляции поведения в соответствии со своими 
представлениями. 

В социуме, как женщинами, так и мужчинами, исследуемые нами юноши воспринимаются как 
незрелые субъекты противоположного (30 %) или своего (30 %) пола, в остальных 40 % случаев 
окружающим сложно отнести данных лиц к определенному полу. В большинстве случаев поведе-
ние юношей воспринимается как инфантильное, с неярко выраженной фемининностью. 

Исследование интериоризации женской роли выявило отсутствие смысловой ее составляющей 
у 50 % пациентов. 

Исследование самоотношения среди юношей с гендерной дисфорией позволяет говорить о нали-
чии позитивного отношения к себе (40%) наряду с амбивалентным (30%) и негативным (30%).

Сексуальная активность пациентов невысока, отношение к сексу – нейтрально либо отрицатель-
но окрашено (90%). Направленность полового влечения у 60 % не дифференцирована по полу, у 
остальных – идеальный партнер с чертами маскулинности (20 %) или андрогинности (20 %).

Социальная адаптация затруднена у 90% пациентов в силу целого ряда причин: нарастания аутис-
тических черт личности, эгоцентрических устремлений, неспособности выстраивать социальные 
связи и получать поддержку, утраты ценности «живого» общения с людьми, повышенной фрустри-
рованности в ситуациях своей неуспешности, неспособности к продолжительным усилиям. 

Выявленные депрессивные тенденции, склонность к самоповреждающему поведению и суици-
дальные наклонности вызваны семейной и социальной отчужденностью, переживанием чувства 
неполноценности и неуспешности, утратой жизненной перспективы с ослабленной способностью 
к целеполаганию и волевым усилиям. 

Таким образом, у пациентов, юношей с гендерной дисфорией, в большинстве случаев выявляется 
незрелая фемининная или недифференцированная гендерная идентичность. Гендерная идентич-
ность у данных пациентов сформировалась по слабому фемининному типу, причем объектом иден-
тификации явилась мать. Недостаточность когнитивных представлений о мужской и женской ролях 
усугубляет противоречивость и дисгармоничность гендерного самосознания данного континген-
та лиц. По всей видимости, частичную инверсию когнитивных представлений о гендерных ролях: 
представления пациентов о женщине, как обладательнице качествами, свойственными мужчине, и 
в то же время андрогинность представлений о мужчине, недостаточность и неполноту представле-
ний как о мужчинах, так и о женщинах, можно отчасти объяснить фактом отсутствия в большинстве 
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семей отца и исполнением его роли матерью, а также отсутствием участия в воспитании юношей 
значимых лиц, заменяющих отца. 

ДЕТЕРМИНАНТЫ СИНДРОМА ТРЕВОЖНОГО ОЖИДАНИЯ 
СЕКСУАЛЬНОЙ НЕУДАЧИ. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Выходцев С.В., Трегубенко И.А.

THE DETERMINANTS OF SEXUAL PERFORMANCE ANXIETY. WAYS TO SOLVE THE PRObLEM
Vykhodtcev S.V., Tregubenko I.A.

Санкт-Петербург 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова; Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова;  

РГПУ им. А.И. Герцена

Эмоции, как необходимые механизмы адаптации, сопровождают и окрашивают все компоненты 
и стадии психосексуального развития человека, а также сопутствуют всему длиннику освоения им 
своей сексуальности (половая и гендерная идентичности, ролевое поведение, сексуальные пред-
почтения, сексуальные сценарии, выбор партнера для секса, предпочитаемые и реализуемые сек-
суальные практики и др.). 

С учетом значимости сексуальной сферы для мужчины, а также акцентом на ее гедонистичес-
кой функции, эмоциональное сопровождение сексуальных реакций приобретает особый смысл, 
нередко – личностный. (1,2,3) В этом контексте чрезвычайно важна направленность эмоций, осо-
бенно негативная.

Известно, что тревога является основной и наиболее распространенной формой реакции в про-
цессе адаптации. (4) Соотношение силы раздражителя и личностных механизмов совладания фор-
мирует разные виды тревоги – как функциональную (мотивирует на разрешение проблемы), так и 
патологическую (носит дезадаптивный характер и может закрепляться в форме психопатологичес-
ких расстройств). 

Для одной личности это будет сигналом для поиска конструктивного решения через адаптивные 
механизмы совладания, то есть завершение ситуации и приобретение позитивного опыта. Для дру-
гой – фиксация на негативном аффекте, включение механизмов когнитивных искажений в трактовке 
ситуации, формирование неверных выводов и выход через неконструктивные решения. В даль-
нейшем у такой личности процесс может ограничиться напряжением адаптации (фактор времени 
важен в плане декомпенсации) и/или запуском болезненного процесса (дезадаптация). (5,6,7)

Таким образом, негативный «заряд» в форме тревоги, сопровождающей сексуальные реакции, 
может быть универсальным механизмом как научения и изменения поведения для выхода из 
проблемной ситуации, так и путем формирования проблем в сексуальной сфере. Связь тревоги и 
сексуальных расстройств является многокомпонентной, что подтверждается разнообразием «при-
чинных» факторов в развитии сексуальных расстройств. (8,9,10)

Предрасполагающими факторами для формирования сексуальных нарушений на фоне тревоги 
могут быть: индивидуально-типологические особенности личности, ряд состояний из сферы «малой 
психиатрии», проблемы соматосексуального и психосексуального развития. Производящим (запус-
кающим) фактором может послужить негативный опыт сексуального взаимодействия. Среди фак-
торов, поддерживающих патологической состояние, можно выделить собственно переживание 
негативного опыта, некоторые особенности личности мужчины, характер его копинг-стратегий и 
механизмов защиты, проблемы соматосексуального и психосексуального развития, состояние пар-
тнерских взаимоотношений и реакция партнера и др. 

Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи встречается как основной симптом при-
мерно у 30% пациентов сексолога, а как сопутствующий – у 90%. Являясь универсальным когни-
тивно-эмоциональным компонентом большинства мужских сексуальных нарушений, он нередко 
сочетается с психосоматическими проявлениями в урогенитальной сфере (симптомы нижних моче-
вых путей, синдром хронической тазовой боли). (11,12,13)

Критериями синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи могут являться: навязчи-
вые опасения неудачи при половом акте (фиаскофобия) или страх, заставляющий уклоняться от 
сексуальных контактов (коитофобия); психические и соматические проявления тревоги в интим-
ных ситуациях или только лишь при одних мыслях о сексе; повторяющиеся сексуальные неудачи 
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(при отсутствии соматических причин), которые сопровождаются всеми признаками психогенных 
нарушений. 

Весьма важным аспектом в комплексной терапии синдрома тревожного ожидания сексуальной 
неудачи является создание комплаенса с пациентом. Несмотря на предложенное немалое коли-
чество техник и методов лечения данной проблемы (различные виды гипноза, трансовые техники с 
нейтрализацией травматического опыта, десенсибилизация и переработка движением глаз, техни-
ки нейролингвистического программирования, методики разрушения триггера негативного опыта 
и др.) оптимальной может рассматриваться мультимодальная сексуальная терапия, включающая 
как фармакотерапию (работа с тревогой и ведущим сексологическим симптомом), так и комбина-
ции лучших методов для одновременной работы со всеми группами предрасполагающих, произво-
дящих и поддерживающих факторов. (14,15,16)

При проведении мультимодальной сексуальной терапии осуществляется
информационная поддержка (элементы сексуального образования и научения в процессе выпол-

нения специальных упражнений), а также проработка и уход от неконструктивных моделей сексу-
ального взаимодействия, приобретение и освоение навыков адаптивного поведения, закрепление 
новых моделей сексуального взаимодействия с учетом потребностей пациента и партнерской пары 
в целом.
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ПОДРОСТКОВАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Орлов Д.Н.

TEENAGE SEXUALITY. PRObLEMS AND PROSPECTS
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Санкт-Петербург 
СПБ ГБУЗ ПНД№8

Здоровая сексуальность – результат психосексуального развития, в котором индивидуальные 
особенности, социализация и личный опыт способствуют адаптации подростка. В совокупности это 
выступает мощной профилактикой различных сексуальных расстройств, в том числе и парафиль-
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ных отклонений. Здоровая сексуальность также тесно связана с репродуктивным потенциалом 
человека. Поэтому, уделяя сейчас профессиональное внимание именно сексуальности подростков, 
можно существенно улучшить качество жизни будущих взрослых родителей. 

Этот очевидный подход не всегда можно реализовать в существующей действительности. 
Например, с появлением федеральных законов N 436-ФЗ от 29.12.2010 г. и N 135-ФЗ от 29.06.2013 
г. возникли трудности, которые привели к ограниченной работе с подростковой сексуальностью. 
Вместе с этим негативная оценка сексуального образования в СМИ формирует к нему насторожен-
ное отношение, когда на обывательском уровне это стало ассоциироваться с растлением. При этом 
большинство специалистов понимает, что для гармоничного развития личности подростку необхо-
дима полноценная и достоверная информация о всех физиологических и психологических особен-
ностях его тела, что способствует адекватному восприятию изменений в пубертатном периоде.

Однако вышеуказанные законы привели к самоцензуре специалистов. И в итоге информирование 
подростков и работа с ними стала более редуцированной, так как психолог или врач вынуждены 
балансировать между своими профессиональными обязанностями и риском вызвать недовольство 
родителей, которые зачастую воспринимают обычную работу специалиста как нарушение вышеу-
казанных федеральных законов.

С целью определить последствия этих проблем и выявить актуальные запросы совместно с 
молодёжными консультациями Санкт-Петербурга было проведено добровольное анкетирование 
подростков. 

В нем приняли участие 87 человек, большинство из которых женского пола и только 3 мужского. 
Анкетирование проводилось в возрастной группе от 15 до 18 лет. Выбор данной группы обуслов-
лен спецификой оказания медицинской помощи подросткам. В анкете 20 вопросов, которые были 
сформированы по 3 группам. 

Первая группа вопросов направлена на изучение причин обращения к специалисту в молодеж-
ную консультацию. Вторая группа вопросов направлена на изучение способов информирования 
подростков о сексуальном и репродуктивном здоровье. Третья группа вопросов направлена на изу-
чение реального сексуального опыта. Кроме этого, в анкете есть вопросы, которые помогут понять 
удовлетворенность этим опытом, а также узнать запросы и проблемные сферы в рассматриваемой 
возрастной группе. 

Большинство обращений в молодежные консультации вызвано проблемами со здоровьем, а так-
же необходимостью получить больше информации о репродуктивной системе, взаимоотношениях 
и заболеваниях, передающихся половым путем. Другие причины обращений – стресс, нарушение 
пищевого поведения и наличие беременности. Основные источники информации о сексе и отно-
шениях – это, по-прежнему, сверстники и только на втором месте интернет. Несмотря на то, что 
подростки отмечают эти источники как достаточные, причина такого восприятия связана с общим 
дефицитом доступной и профессиональной информации. Это подтверждается и в запросах под-
ростков. Даже повторные обращения в молодежные консультации, а также обязательное посеще-
ние групповых занятий, на которых подросткам в доступной форме рассказывают о половой жизни, 
оказываются недостаточным. Подростки отмечают, что имеют сложности с принятием сексуальной 
ориентации и гендерной роли. 

Вместе с этим данные Росстата свидетельствуют о ежегодном росте подростковых беременнос-
тей в возрасте до 14 лет, начиная с 2015 года. Нерешенной проблемой остаются и суициды среди 
подростков, по количеству которых Россия занимает лидирующие позиции в мире.

Перспективы ограниченного подхода в работе с подростковой сексуальностью очевидны. 
Естественным образом это негативно влияет на демографическую ситуацию, так как закрепляются 
искаженные установки к репродуктивной функции, которые подростки получают в среде сверстни-
ков и в интернете. При этом сами подростки в опросах отмечают, что в первую очередь хотели бы 
получать информацию о сексе от врачей и психологов. 

Для решения этих задач необходимо проведение курсов повышения квалификации для специа-
листов, которые работают с подростковой сексуальностью. Это поможет восполнить острый дефи-
цит информации о специфике подростковой сексуальности, о возникающих трудностях и способах 
их преодоления. Вместе с этим особой задачей по-прежнему остается формирование в обществе 
здорового и адекватного отношения к сексуальному образованию.
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СуИцИДОлОгИя 
ЧАСТЬ 1

СУИЦИДАЛЬНЫЕ ИДЕАЦИИ:  
СВЯЗЬ СО СТРЕССАМИ И ТЕМПЕРАМЕНТОМ У СТУДЕНТОВ

Азарных Т.Д.

ФГБОУ ВО ВГУИТ 
Воронеж

SUICIDAL IDEATION: RELATIONSHIP WITH STRESS AND TEMPERAMENT OF STUDENTS
Azarnykh T.D.

Суицидальное поведение среди студентов является актуальной проблемой для многих стран, в 
частности США [Wilcox H.C. et al., 2010], Турции [Toprak S. et al., 2011], Китая [Wang L. et al., 2014], 
Бельгии [Mortier P. et al., 2017], включая Россию [Войцех В.Ф. и др., 2007]. Для России эта проблема 
является частью общей, отражающей крайне неблагополучную ситуацию по детским и подростко-
вым суицидам [Панченко Е.А., Положий Б.С., 2012].

Целью исследования являлось изучение связи между СИД и а) стрессами, б) дезадаптационными 
состояниями (ДС), 3) темпераментом у студентов с целью определения групп риска по появлению 
СИД.

Материалы и методы
Определялись: 1) выраженность посттравматического стресса (ПТС) или острой реакции на стресс 

(ОРС) по двум специфичным для них опросникам а) Миссисипская шкала, гражданский вариант 
(MS) (Keane T.M.) и б) шкала оценки влияния травматических событий (ШОВТС или IES-R) (Horovitz 
M.J.), частота встречаемости ДС в виде 2) депрессии BDI (Beck A.), 3) тревожности MAS (Taylor J.A.), 
4) психопатологической симптоматики SCL-90-R (Derogatis L.R.) (симптомокомплексов соматизации 
SOM, обсессивности-компульсивности O-C, межличностной сензитивности INT, депрессии DEPR со 
шкалой ее дополнительной диагностики ADD, тревожности ANX, враждебности HOS, паранойяль-
ности PAR, психотизма PSY, индекса общей тяжести дистресса GSI), о наличии которых (ДС) сви-
детельствовали высокие значения (верхний квартиль, отсекающий 25% выборки с наибольшими 
баллами) с учетом пола, 5) наличие СИД по утвердительным ответам на вопрос о суициде хотя 
бы в одном из трех тестов: MS, BDI, SCL-90-R, 6) наличие тяжелых стрессов в истории жизни (LEQ) 
[Тарабрина Н.В. и др., 2007], 7) темперамент через опросник ФДСИ, согласно которому выделяют 
следующие параметры: эргичность, пластичность, скорость в трех сферах психомоторной (ЭРМ, 
ПМ, СМ), интеллектуальной (ЭРИ, ПИ, СИ) и коммуникативной (ЭРК, ПК, СК), эмоциональность в этих 
трех сферах (ЭМ, ЭИ, ЭК), а также индексы: активности психомоторной ИПА, интеллектуальной ИИА, 
коммуникативной ИКА, общей ИОА, общей эмоциональности ИОЭ и общей адаптивности ИОАД 
[Русалов В.М., 1997].

В зависимости от актуальности стресса, вида стресса-инициатора, длительности течения, нали-
чия стрессов в истории жизни выделено 6 групп: с наличием посттравматического стресса (ПТС), 
стрессового состояния (СС), острой реакции на стресс (ОРС), острого стрессового состояния (ОСС) 
(две последние длительностью не более одного месяца) и две контрольные, в одной из которых в 
истории жизни были стрессы из списка LEQ (LEQ-стресс), в другой – нет (0-стресс). Стрессами-иници-
аторами в группах ПТС и ОРС являлись: насилие (сексуальное, семейное, физическое), несчастные 
случаи, неожиданная смерть близких, природные и антропогенные катастрофы, СС и ОСС – болезни 
близких, отчисление в прошлом из ВУЗа или его угроза в настоящем, разрыв любовных отношений, 
конфликты между родителями, с родителями, со сверстниками.

Исследования проведены на студентах государственных ВУЗов г. Воронежа дневной формы обу-
чения инженерных и экономических специальностей 2-4 курса в возрасте 18-20 лет (средний воз-
раст составляет 19,1 лет у девушек и 19,2 – юношей).

Статистическая обработка данных проводилась путем анализа таблиц сопряженности (критерий 
χ2-Пирсона) с поправкой на непрерывность (пакет SPSS, версия 13).



202�

Всего в исследовании приняло участие 1814 чел. (1201 девушка, 613 юношей) (фронтальное тес-
тирование всего курса, что важно подчеркнуть, т.к. студенты с наличием актуальных стрессов часто 
не посещают занятия).

Результаты и их осуждение
Установлено, что в общей выборке, включающей группы как с актуальными стрессами (ПТС, ОРС, 

СС, ОСС), так и с их отсутствием (LEQ-стресс, 0-стресс), частота встречаемости СИД (в процентах) 
независимо от пола имеет статистически значимую разницу (здесь и далее везде до косой чер-
ты данные по девушкам, после – юношам): 32,9/24,7, 28,3/15,8, 42,1/27,5, 25,7/31,0, 15,3/9,6, 8,8/9,2 
соответственно (χ2 = 61,167/29,786, df = 5, p = 0,000), при этом у девушек выше (22,% против 15,8%, χ2 
= 9,272, p = 0,000). При исключении из выборки обеих контрольных групп разница в частоте встре-
чаемости СИД становится недостоверной независимо от пола. Это значит, что наличие СИД в груп-
пе с актуальными стрессами связано не с этиологией стресса, а с другими факторами. Одним из 
них может являться наличие ДС. Действительно, в объединенной группе с актуальными стрессами 
при наличии СИД независимо от пола выше частота встречаемости всех ДС (в процентах) (до косой 
черты данные по девушкам, после – юношам): BDI (50,6/74,2, 17,0/31,7, p = 0,000 во всех случаях у 
девушек и юношей, если не приведены другие числа), MAS (47,9/54,7, 20,9/29,5, p = /0,001), SOM 
(43,8/58,1, 24,4/35,5, p = /0,003), O-C (44,0/61,3, 23,4/35,0), INT (45,2/61,3, 23,0/29,0), DEPR (54,6/75,38, 
16,1/35,5), ANX (48,0/75,8, 21,8/37,7), HOS (45,1/71,0, 21,2/36,7), PHOB (44,8/58,1, 21,7/38,3), PAR 
(44,0/66,1, 22,0/36,6), PSY (51,8/72,6, 17,4/33,9), ADD (45,1/64,5, 19,6/32,8), GSI (52,5/69,4, 17,4/32,2).

Кроме того, в группе с наличием СИД, по сравнению с их отсутствием, независимо от пола выше 
общее количество ДС в разной комбинации: (M = 8,6, SD = 4,41 против M = 4,4, SD = 4,22, U = 15175,5, 
p = 0,000 у девушек и M = 8,3, SD = 3,81 против M = 4,3, SD = 3,87, U = 2155,5, p = 0,000 у юношей).

Таким образом, частота встречаемости СИД в группах с актуальными стрессами зависит от тяжес-
ти состояния, переживаемого студентами, что совпадает со словами самих студентов. Поэтому 
одним из способов превенции суицидального поведения является дезактуализация стрессов.

Полученные данные совпадают с результатами исследований, проведенных среди студентов в 
США, в том, что тяжесть симптоматики при ПТС и стрессах другой этиологии (в частности, вызван-
ных разрывом любовных отношений), сопоставима [Anders S.L. et al., 2012].

Фактором, связанным с появлением СИД в объединенной группе с актуальными стрессами, явля-
ются также определенные темпераментальные особенности. У девушек при наличии СИД выше 
частота встречаемости (в процентах) высоких значений по сравнению с объединенной группой 
средних и низких следующих параметров и индексов: ЭИ (36,8 и 26,5, p = 0,017), ЭК (42,2 и 24,8, p = 
0,000), ИОЭ (44,2 и 25,9, p = 0,000) и ниже – СК (28,2, и 37,6, p = 0,034), низких по сравнению с объеди-
ненной высоких и средних ИОАД (41,7 и 28,3, p = 0,007). У юношей при наличии СИД выше частота 
встречаемости низких значений против объединенной группы высоких и средних: ЭРМ (54,1 и 21,3, 
p = 0,000), ЭРК (50,0 и 24,5, p = 0,022), СМ (72,7 и 24,6, p = 0,002), ИПА (60,0 и 25,5, p = 0,043), ИОА 
(62,5 и 25,8, p = 0,022), ИОАД (43,2 и 23,7, p = 0,026), объединенной группы низких и средних против 
высоких ИКА (35,5 и 14,6, p = 0,002), высоких против объединенной группы средних и низких ИОЭ 
(41,7 и 24,1, p = 0,032).

Полученные данные свидетельствуют в пользу наличия генетической компоненты суицидально-
го поведения, которая при этом сильнее выражена у мужчин молодого возраста.

Выводы
1. В группу риска по появлению СИД независимо от пола попадают студенты с наличием актуаль-

ных стрессов (ПТС, ОРС, СС, ОСС).
2. В объединенной группе с актуальным стрессом риск появления СИД возрастает при наличии 

любого из 13 рассматриваемых ДС. При этом он становится выше при одновременном присутствии 
нескольких ДС.

3. В группу риска по появлению СИД в объединенной группе с актуальным стрессом попада-
ют студенты с определенными темпераментальными особенностями, сопряженными с полом. 
Независимо от пола к ним относятся высокая общая эмоциональность (ИОЭ) и низкая общая адап-
тивность (ИОАД), у девушек также высокая эмоциональность в сферах интеллектуальной ЭИ и 
коммуникативной ЭК, средняя и низкая коммуникативная скорость СК, у юношей – низкая психо-
моторная активность общая (ИПА), а также эргичность ЭРМ и скорость СМ, коммуникативная эргич-
ность ЭРК, общая активность (ИОА), а также средняя и низкая общая коммуникативная активность 
(ИКА).
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРЕЙ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ

Бадаева Ю.А., Ковальчук Е.А.

ГКУЗ Ленинградский областной психоневрологический диспансер 
Санкт Петербург

PREVENTION OF SUICIDAL bEHAVIOR OF MOTHERS, RAISING CHILDREN  
WITH MENTAL DISAbILITIES
badaeva j.A., Kovalchuk E.A.

В научной литературе по психиатрии, психотерапии, суицидологии, посвященной исследованиям 
женщин – матерей детей с нарушениями в развитии, проблема оказания помощи этим матерям (в 
рамках функционирования психиатрической службы) практически не отражена. Матерям, воспи-
тывающим детей с умственной отсталостью, как отдельной группе риска развития суицидального 
поведения были посвящены данные исследования. Мы хотим заострить внимание на психичес-
ком и психологическом состоянии женщин, дети которых страдают различными формами недо-
развития познавательной сферы, в частности, умеренной, а также тяжелой формами умственной 
отсталости.

Цель данной статьи – актуализировать важность психопрофилактической работы с такими мате-
рями для предупреждения и лечения возникающих у них депрессивных, неврозоподобных рас-
стройств, острых стрессовых, а также шоковых реакций, способствующих развитию суицидных 
мыслей и намерений. В качестве методов исследования выступили психологические обследо-
вания, клинические беседы, анализы клинических случаев в рамках работы специалистов ГКУЗ 
ЛОПНД с матерями, воспитывающими детей с психическим недоразвитием. Анализируя постав-
ленную проблему, следует сказать, что профилактика риска суицидального поведения у матерей, 
воспитывающих детей с умственной неполноценностью, представляется нам важной, поскольку в 
настоящее время данной уязвимости придается, на наш взгляд, недостаточное внимание в рамках 
современной системы оказания психиатрической и психотерапевтической помощи. Поясним свою 
позицию: в случае рождения ребенка с психическим недоразвитием основные силы специалистов, 
работающих в системе здравоохранения (психиатров, невропатологов, психологов, психотерапев-
тов, логопедов и т.д.), в первую очередь, направляются на оказание помощи больному ребенку, 
с целью способствовать его психическому развитию, скорректировать нередко присутствующие 
агрессивные поведенческие реакции, а также совместно с образовательной системой коррекци-
онного обучения, насколько это возможно, социализировать ребенка. В любом случае, в центре 
внимания специалистов психиатрической службы оказывается больной ребенок, что само по себе 
понятно и логично. И в данной ситуации психическое и психологическое состояние матери, которая 
борется за возможность излечения ее больного ребенка, не всегда оказывается в фокусе внимания 
специалистов.

Следует отметить и тот факт, что многие матери сами отказываются от предлагаемой им психоте-
рапевтической и медикаментозной поддержки. Происходит это в основном потому, что их сознание 
сосредоточено на стремлении помочь своему ребенку, во что бы то ни стало вылечить его, сделать 
психически полноценным. В этой связи попытки поддержать здоровье матери часто отвергаются 
ею как нечто малозначимое. Рождение и воспитание ребенка с умственной неполноценностью – 
это всегда стресс для матери ребенка. И эта ситуация постоянного стресса (который длится годами) 
становится уязвимостью для развития суицидальных мыслей и намерений у матери такого ребен-
ка. Среди общих эмоционально-личностных особенностей матерей, воспитывающих психически 
неполноценных детей, специалисты выделяют: склонность к депрессии, преимущественно негатив-
ный характер эмоциональных переживаний, хроническую психическую напряженность, высокий 
уровень тревоги. По данным наших обследований матерей, воспитывающих детей с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью (на материале более 150 женщин в возрасте от 20 до 50 лет) было 
установлено, что после того, как матери сообщался диагноз заболевания ее ребенка, в большей 
части случаев возникали депрессивные реакции, чувство вины за состояние ребенка (более 50 про-
центов). Примерно 30 процентов женщин признавались, что испытывали острые шоковые реакции. 
При этом около 15 процентов обследованных проявляли суицидальное поведение (высказывали 
суицидальные мысли и намерения). Необходимо также понимать, что подобные негативные эмо-
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циональные состояния и переживания у женщины могут длиться от месяца до нескольких лет, и 
при отсутствии необходимой помощи способны привести к трагическим последствиям.

Приведем пример. В 2019 году в Ленинградской области женщиной была совершена суицидная 
попытка – медикаментозное отравление. Пациентку удалось спасти. Причину суицида женщина 
связывает с рождением у нее в 2014 году ребенка с психическим недоразвитием (болезнь Дауна). 
Отмечает, что уже через год после рождения ребенка у нее развилась постоянная тревога, подав-
ленное настроение, бессонница. Впоследствии к этим симптомам подключились апатия, стойкое 
чувство вины. В результате, по мере взросления ребенка, мать осознала, что ребенок не станет 
«таким как все», что привело ее к суицидной попытке. После прохождения медикаментозного 
лечения у психиатра состояние пациентки улучшилось.

Ни для кого не является секретом, что многие отцы, как минимум, отстраняются по отношению 
к больному ребенку, как максимум – уходят из семьи. Как следствие, женщина, воспитывающая 
ребенка с умственной неполноценностью, остается одна. Оказавшись одна перед новыми тяже-
лыми задачами – воспитание, забота о психически неполноценном ребенке, женщина становится 
уязвима перед развитием тяжелых невротических, депрессивных реакций, которые в свою очередь 
могут проводить ее к суицидальным мыслям и намерениям. По мере взросления ребенка с уме-
ренными и тяжелыми формами психического недоразвития, их матери сталкиваются с проблема-
ми, к которым они психологически не готовы, и которые могут заметно пошатнуть их психическое 
здоровье.

Пример из практики. Обратившая за помощью мать ребенка с диагнозом «имбецильность» сооб-
щила о страхе перед своим сыном. Мальчику на момент возникновения проблемы было уже 15 
лет. Его физическая сила всегда была велика, а в связи с пубертатным периодом он начал проявлять 
физическую агрессию по отношению к матери (несколько раз, будучи зол, хватал ее за шею и тряс). 
Мать стала опасаться оставаться с сыном наедине. Но мысль о том, чтобы отдать сына в психонев-
рологический интернат казалась ей неправильной и вызывала сильное чувство вины. В результате 
у матери развилось депрессивное состояние, в сочетании с навязчивым страхом быть задушенной 
собственным сыном. Подобное состояние привело ее к мыслям суицидного характера. Регулярная 
активная психотерапевтическая и психологическая помощь матерям, воспитывающим детей с 
недоразвитием психических функций, должна быть осознанной необходимостью в рамках функ-
ционирования комплексной психиатрической службы. Опасность суицидального поведения для 
матерей, воспитывающих психически нездоровых детей ни в коем случае нельзя недооценивать.

Необходимыми мерами профилактики суицидального поведения матерей, воспитывающих 
детей с психическим недоразвитием мы считаем: контроль и по возможности оказание психо-
логической помощи при возникновении первых шоковых, острых стрессовых реакций матери на 
известие о наличии умственной отсталости у ее ребенка. Здесь важным представляются опера-
тивные меры психопрофилактики, психологической поддержки, а при необходимости – и подде-
рживающее медикаментозное лечение. Очень желательным, и по нашему опыту, обязательным и 
необходимым является участие семейной пары (мужа и жены, при наличии полной семьи) в систе-
матической семейной терапии для родителей больного ребенка. Такая терапия, в первую очередь, 
должна быть направлена на сохранение семьи, снижение чувства вины у матери ребенка, развитие 
ответственности у мужа по отношению к своей семье, поддержание эмоциональной близости и 
сплоченности супругов.

Еще одним важным средством психологической помощи матерям детей с психическим недо-
развитием, на наш взгляд, являются групповые психотерапевтические занятия. Мы считаем, что 
необходимо стремиться к организации подобных групп на базе психоневрологических диспансе-
ров, психотерапевтических кабинетов, при возможности, психиатрических стационаров. Важность 
подобных психотерапевтических групп обусловлена тем, что многие матери (по нашему опыту – 
большинство) нуждаются в поддержке тех, кто переживает сходную с ними ситуацию. Работая в 
такой группе, делясь переживаниями с другими матерями, женщина чувствует общность и под-
держку, уменьшает свою боль, как бы делит свою беду на всех, при этом поддерживает других, 
выходит из социальной изоляции, в которую погружены многие матери, воспитывающие детей с 
психическим недоразвитием. Нам представляется метод подобных поддерживающих групп перс-
пективным в плане снижение уровня стресса, депрессивных и невротических состояний, расшире-
ния межличностных связей и, как следствие, профилактики суицидного поведения матерей. 
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ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
НА СУИЦИДОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИХ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ ЖЕНСКОЙ ГРУППЫ
Байкова М.А., Меринов А.В.

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
Рязань

THE INFLUENCE OF ALCOHOL DEPENDENCE OF PARENTS ON THE SUICIDOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THEIR ADULT CHILDREN ON THE EXAMPLE OF THE FEMALE GROUP.

baykova M.A., Merinov A.V.

Цель исследования: выявить гетерогенность девушек «Взрослых Детей Алкоголиков» (ВДА) в 
зависимости от пола и количества парентальных фигур, страдающих алкогольной зависимостью.

Материалы и методы: для решения поставленных задач были обследованы студентки старших 
курсов ВУЗа. Из них – 124 респондентки (ДРА) имели хотя бы одного родителя, страдающего алко-
гольной зависимостью, в качестве контрольной группы были использованы 60 девушек, таковых 
не имеющих. После проведения фронтального исследования мы разделили исследуемую когорту 
респонденток по признаку различия парентальной фигуры, страдающей алкогольной зависимос-
тью, на следующие группы для изучения предполагаемой гетерогенности в женской группе.

ДМА – девушки, мать которых страдает алкогольной зависимостью (n=30, средний возраст в груп-
пе составил 20,3±0,25 года).

ДОА – девушки, отец которых страдает алкогольной зависимостью (n=60, средний возраст в груп-
пе составил 20,8±0,20 года).

ДМОА – девушки, оба родителя которых страдают алкогольной зависимостью (20,67±0,27 года).
Обследованные респонденты были сопоставимы по основным социально-демографическим и 

возрастным показателям. В качестве диагностического инструмента использовался опросник для 
выявления аутоагрессивных паттернов и их предикторов в прошлом и настоящем. Обработка дан-
ных и их статистический анализ проводились на базе компьютерной программы STATISTICA 7.0.

Результаты и их обсуждение: в отношении основных суицидологических характеристик нами были 
получены следующие данные: 27% респонденток ДРА имели суицидальные мысли на протяжении 
последних 2-х лет, в то время как среди респонденток группы контроля они выявлялись лишь у 12%. 
ДРА склонны к неоправданному рисковому поведению – 24% (девушки из группы контроля – в 8%), 
в последние 2 года 7% ДРА имели ЧМТ различной степени тяжести (в группе контроля аналогичный 
показатель составил 0%), 18% респонденток ДРА злоупотребляют алкоголем (среди респонденток 
группы контроля – 7%), при этом 9% из них выпивают по 200 гр. крепкого алкоголя 3–4 раза в месяц 
(в группе контроля – 2%). У 17% респонденток ДРА возникало чувство, что им следует сократить 
употребление спиртных напитков, 23% – испытывали чувство вины, связанное с употреблением 
спиртных напитков (в группе контроля показатели по аналогичным признакам составили 5% и 3% 
соответственно). То же касается и большинства предикторов аутоагрессии: более 50% респонден-
ток чувствуют себя одинокими, субъективно оценивают себя как склонных к депрессии и длитель-
ному переживанию чувства вины. Около 40% ДРА оценивают себя излишне агрессивными, и более 
25% из них хотели бы обратиться к психиатру. Подобный набор характеристик был нами ожидаем, 
и ранее был неоднократно описан в литературе, в связи с чем, мы решили разделить группу в зави-
симости от парентальных фигур, страдающих алкогольной зависимостью.

При разделении групп на более дискретные подгруппы среди респонденток ДМА и ДОА по срав-
нению с контрольной группой в отношении основных классических суицидологических характе-
ристик нами не было обнаружено статистически значимых отличий. Это примечательно тем, что 
основной аутоагрессивный потенциал группы ДРА несут девушки, оба родителя которых страда-
ют алкогольной зависимостью (ДМОА). Однако в процентном соотношении группы ДМА и ДОА в 
отношении наличия суицидальной попытки и суицидальных мыслей в анамнезе демонстрируют 
себя более аутоагрессивными, чем респондентки группы контроля. Соответствующие показатели 
в группе ДМА составили: суицидальные попытки в анамнезе – 10%; суицидальные мысли – 20%; в 
группе ДОА: суицидальные попытки в анамнезе – 8%; суицидальные мысли – 25% (в контрольной 
группе данные значения равнялись 5% и 12% соответственно). Группа же ДМОА является наиболее 
уязвимой с суицидальной позиции: 23,5% из них имеют попытку суицида в анамнезе, 64,7% имеют 
суицидальные мысли в анамнезе. В отношении несуицидальных аутоагрессивных паттернов груп-
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па ДМА настораживает в плане формирования алкогольной зависимости: 16,7% из них сообщили, 
что выпивают 200 гр. водки 3-4 раза в месяц, 20% испытывают чувство вины, связанное с употреб-
лением алкоголя и считают, что им следует сократить употребление спиртных напитков, 6,7% отве-
тили, что испытывают желание употребить спиртные напитки на утро после алкогольного эксцесса 
для улучшения самочувствия. Данное поведение, скорее всего, может указывать на повторение 
материнской траектории и перенятие жизненного стиля поведения. В группе ДМОА несуицидаль-
ная аутоагрессия представлена значительно шире, помимо отмечаемого респондентками злоупот-
ребления алкоголем (29,4%), они чаще, чем респондентки группы контроля имеют соматическую 
патологию (70,6%), склонны к неоправданному рискованному поведению (29,4%), гетероагрессив-
ны (52,9%), имеют нарушение пищевого поведения (58,8%), в течение последних 2-х лет склонны к 
несуицидальному самоповреждающему поведению (17,6%). Данные виды «аналогов суицида», как 
правило, указывают на высокий уровень суицидальной готовности респонденток, при этом отно-
сительно укладываются в социально-приемлемые рамки и могут игнорироваться окружающими, 
а также успешно скрываться самими респондентками. В отношении склонности к формированию 
алкогольной зависимости, данная группа, несмотря на то что находится в зоне более высокого рис-
ка, чем группа контроля, отличается большим благополучием, чем ДМА. ДМА склонны употреблять 
чаще и большее количество алкоголя, нежели ДМОА. 6,7% ДМА имеют позитивное отношение к 
употреблению алкоголя на утро после алкогольного эксцесса. В то время как группа ДМОА по дан-
ному признаку не отличается от контрольной группы, в которой этот показатель равен 0. В данном 
контексте группа ДМА настораживает в плане глубины сформированности алкогольной зависимос-
ти, по сравнению с ДОА и ДМОА. Однако, ДМОА, так же, как и ДМА испытывают чувство вины, свя-
занное с употреблением спиртных напитков (38,2%), испытывают ощущение, что им необходимо 
сократить количество употребляемого алкоголя (32,4%). Также ДМОА испытывают раздражение, 
если кто-либо советует им сократить употребление спиртного (26,5%).

При сравнении неклассических суицидальных паттернов поведения в группах контроля и ДОА 
среди последних отмечаются почти в три раза более высокий показатель склонности к неоп-
равданному риску, зачастую сопряженный с физическим и сексуальным насилием (23,3% и 8,3% 
соответственно; р<0,05). Однако, это единственные статистически значимые отличия, которые мы 
обнаружили в группах ДОА и контроля, что скорее указывает на сходство данных групп, нежели на 
их различия.

В данных группах сравнений видно практически линейное нарастание выраженности спектра 
аутоагрессивной активности в ряду ДОА→ДМА→ДМОА. При этом становится заметно, как видоиз-
меняется сила и выраженность аутодеструктивного модуса поведения, от отдельных проявлений 
рискованных и виктимных моделей, до полной экспансии аутодеструкции всех сфер жизни. Так же 
можно предположить, что в этом ряду прогрессивно истощается сила протективных механизмов.

Выводы
1. Группа респонденток ВДА гетерогенна по уровню и профилю суицидальной направленности, 

и эта гетерогенность во многом может определяться количеством и полом парентальных фигур, 
страдающих алкогольной зависимостью и воспитывающих ВДА. При этом транслируемый модус 
антивитального поведения отличается своей направленностью в зависимости от того, кто из членов 
«алкогольной» семьи является зависимым.

2. Выраженность аутоагрессивного поведения нарастает в ряду ДОА→ДМА→ДМОА.
3. Группы ДМА и особенно ДМОА являются наиболее значимыми для суицидологической службы 

среди исследуемых женских подгрупп.
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Банников Г.С., Вихристюк О.В.

НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского,  
Московский государственный психолого-педагогический университет 

Москва
NEW METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF HIGH-RISK SUICIDAL bEHAVIOR IN ADOLESCENTS

bannikov G.S., Vikhristyuk O.V.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает актуальным разработку, внедрение и 
оценку инновационных стратегий профилактики самоубийств (World Health Organization, 2018). 
В частности, необходим инструментарий для оценки острых краткосрочных, а не только хрони-
ческих суицидальных рисков (National Action Alliance for Suicide Prevention, 2014). Своевременное 
выявление группы риска является одним из условий эффективности профилактики суицидально-
го поведения. Валидный инструмент, который позволит прогнозировать суицидальные действия, 
предполагаемые индивидом к реализации в ближайшее время, поможет специалистам своевре-
менно выстраивать стратегии помощи потенциальным суицидентам.

В настоящее время суицидологи пытаются создать новые модели с диагностическим инструмен-
тарием, позволяющим более эффективно оценивать риск самоубийства. Одной из таких моделей 
является комплексная «нарративно-кризисная модель самоубийства» (I. Galinker и др., 2017, 2018). 
Согласно данной модели, люди достигают суицидального кризиса, если у них есть особая уязви-
мость и если они переживают свою историю жизни как тупиковую последовательность событий, 
называемых суицидальным повествованием. Модель состоит из трех компонентов: уязвимость 
черт характера, суицидальный нарратив и синдром суицидального кризиса.

Черта уязвимости включает в себя все статические факторы риска, которые относительно ста-
бильны во времени и не связаны с острым суицидальным поведением. Она также включает в себя 
факторы врожденного темперамента (например, бесстрашие и пессимизм), ранние неблагопри-
ятные переживания, (например, травма в детстве), культурные и социальные факторы (например, 
социальная приемлемость самоубийства в качестве решения жизненных проблем).

Суицидальный нарратив, второй компонент модели, вытекает из теории нарративной идентичнос-
ти, которая постулирует, что индивиды «формируют свою идентичность, интегрируя свой жизнен-
ный опыт во внутреннюю развивающуюся историю себя, которая дает людям чувство целостности 
и цели в жизни» (McAdams, 2001,). Модель нарративно-кризисного положения предполагает, что 
индивиды-самоубийцы чувствуют себя захваченными своими суицидальными повествованиями 
или идеями о бесполезном прошлом, невыносимом настоящем или отсутствием будущего.

Синдром суицидального кризиса, третий компонент модели нарративно-кризисной модели, 
представляет собой эмоциональное состояние, характеризующееся смесью невыносимой трево-
ги, возбуждения, острой ангедонии, потери когнитивного контроля. Результатом такого состояния 
становится самоубийство, вызванное эмоциональным побуждением прекратить боль и мучитель-
ные негативные размышления. Модель нарративного кризиса постулирует, что неизбежный риск 
самоубийства в первую очередь определяется интенсивностью синдрома суицидального кризиса, 
которую можно измерить по шкале суицидальных кризисов (SCS-C).

Методики: карта оценки суицидального риска (КОСР), разработанная в отделении клинической и 
профилактической суицидологии НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского), русскоязыч-
ная версия шкалы синдрома суицидального кризиса (SCS-C; Yaseen и др., 2019), полуструктуирован-
ное интервью (HDRS-21) – «суицидальный нарратив» – SNI (Cohen и др., 2018). Выборка исследования 
представлена российскими подростками (преимущественно г. Москва) с выявленными в рамках 
первоначально проведённого скрининга потенциальными (долговременными) факторами суици-
дального риска: безнадежность, одиночество, импульсивность, агрессия, акты самоповреждения; 
всего 218 человек в возрасте 16 – 18 лет. На основе проведения полуструктурированного интервью 
выделены 3 группы риска в зависимости от выраженности суицидального риска, находящиеся в 
континууме от антивитальных переживаний – до суицидальных намерений, планов.

1 группа – требующая консультативно-психологического сопровождения. Ее составили 112 обу-
чающихся, 52 юноши и 60 девушек. Средний возраст – 16,7±0,3. Клиническая картина характери-
зовалась субсиндромальными проявлениями депрессии: сниженный фон настроения, тревога, 
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эмоциональная нестабильность, антивитальные переживания. На первый план в клинической 
картине субдепрессии выходили проявления астенического синдрома по КОРС «эмоциональная 
нестабильность», «выраженная дисфория». Средний балл по HDRS-21 – 9,8±0,2, за счет симптомов 
по субшкалам, отвечающим за тревогу. По SCS-С выявлялась «когнитивная перегрузка», «резкие 
всплески отрицательных эмоций». Самоповреждающее поведение носило эпизодический стрес-
совый характер.

2 группа – требующая амбулаторного сопровождения. В нее вошли 76 подростков, из них 16 юно-
шей и 60 девушек. Средний возраст – 16,2±0,5. Средний балл по HDRS-21 – 13,7±0,3 за счет суб-
шкал отвечающих за тревогу, общесоматические симптомы. Были установлены диагнозы F34.1, 
(45%), F34.0 (35%), F43.2 (20%). Острые стрессовые ситуации в анамнезе были более характерны 
для юношей. Для девушек более характерны хронические стрессовые ситуации. Клиническая кар-
тина характеризовалась депрессией с тревожно-тоскливым аффектом, по КОРС «подавленность, 
отчаяния, безрадостность», «актуальные признаки проявления самоповреждающего поведения». 
Симптомы кризисного состояния: пассивные мысли о смерти, по SCS-С «попадание в затруднитель-
ное положение», «острая ангедония», «чрезмерная или постоянная руминация своих переживаний 
и событий жизни, приведших к душевному смятению». В обеих группах суицидальный риск оцени-
вался как низкий.

3 группа – требующая стационарного сопровождения, нуждающаяся в лечении с отрывом от уче-
бы. Средний возраст – 15,9±0,2. Включает 26 подростков c высоким суицидальным риском, выска-
зывающих суицидальные намерения и планы. У 16 человек в анамнезе отмечались суицидальные 
попытки, у 11 – в течение последнего месяца. Среди стрессовых событий – потеря значимого 
близкого, сексуальное насилие, обострения хронической конфликтной ситуации с родителями. 
Все подростки совершали несуицидальные акты самоповреждения в течение последнего месяца. 
Установлены диагнозы F23–2 (7,6 %), F21– 3 (11,5%), F31.3-5 (19,2%), F32–9 (34,6%), F34.1–7 (26,9%). 
Средний балл по HDRS-21 – 13,7±0,3. При сравнении методом Манна-Уитни первых двух групп с 
низким суицидальным риском с третьей группой (высокий риск по КОРС) выявлены статистичес-
ки значимые различия по симптомам: «интенсивная тревога, немотивированный страх» (p<0,001), 
«выраженная и устойчивая ангедония» (p<0,005), «болезненная психическая анестезия» (p<0,005), 
«невозможность переключиться с негативных на позитивные переживания» (p<0,005). По SCS-
С выявлены статистически значимые различия по субшкалам: «эмоциональная боль» (p<0,001), 
«крайняя степень беспокойства с диссоциативными или сенсорными нарушениями» (p<0,001), 
«острая ангедония» (p<0,005), «тотальная инсомния» (p<0,001), «отчуждение или значительное 
снижение социальной активности» (p<0,005), «избегание связей с близкими людьми» (p<0,005). По 
полуструктурированному интервью «суицидальный нарратив» выявляется: «социальное пораже-
ние или личное унижение» (p<0,005), «восприятие себя как бремени для других» (p<0,001), «вос-
приятие, что будущего нет» p<0,005).

Также обнаружены статистически значимые связи между результатами HADRS-21 и SCS-С. 
Выраженность суицидальных мыслей по HADRS-21 коррелировали на уровне статистической зна-
чимости с «эмоциональной болью», «избеганием связи с близкими людьми».

Выводы: методика SCS-С (русскоязычная версия шкалы синдрома суицидального кризиса) может 
быть использована для выявления риска суицида подростка в ближайшем будущем и позволяет 
дифференцировано подходить к тактике оказания помощи несовершеннолетнему. 
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METHODS OF SUICIDE ATTEMPTS IN INPATIENTS ADOLESCENTS
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Суицидальное поведение было и остается одной из наиболее актуальных социальных, медицин-
ских и психологических проблем. Несмотря на общую тенденцию к снижению числа самоубийств, 
распространенность суицидов в подростковом возрасте растет. Так, по данным ВОЗ, в 2016 г., 62 000 
детей и подростков совершили самоубийство, у подростков старше 15 лет самоубийство остается 
третьей ведущей причиной смерти. Еще более резко выросла частота различных суицидальных 
попыток, которые остаются важнейшим фактором риска совершения самоубийства в дальнейшем 
(ВОЗ, 2014). 

К сожалению, эта тенденция прослеживается и в нашей стране. Данные, полученные при анализе 
медицинской документации в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», указывают на возрастание 
удельного веса госпитализаций детей с суицидальными проявлениями за 8 лет (с 2011 по 2018 гг.) 
почти в 2 раза. Полученные результаты во многом отражают ситуацию с суицидальным поведе-
нием детей и подростков по г. Москве, поскольку Центр им. Г.Е. Сухаревой представляет собой 
основное учреждение, которое оказывает специализированную психиатрическую помощь детям и 
подросткам в кризисном состоянии. Сравнительный анализ количества детей, госпитализирован-
ных в Центр с суицидальными проявлениями, с общим количеством детей и подростков данной 
возрастной категории в г. Москве показывает 4-кратный рост за последние 8 лет, что не противоре-
чит данным из других регионов России. В 2018 г. дети с суицидальными проявлениями составляли 
0,05% всего детского населения Москвы или 52,7 на 100 тыс. всего детского населения, в 2019 г. их 
количество мало изменилось (0,05% или 48,5 на 100 тыс.). Ситуация значительно ухудшается при 
учёте только детей школьного возраста: 0, 1% или 106 на 100 тыс. в 2018 г. и 0,1% или 97,6 на 100 
тыс. в 2019г.

Среди детей, госпитализированных в Центр за период с суицидальными проявлениями с 2011 
по 2019 гг., преобладали пациенты с суицидальными попытками – 40,6%, в меньшем количестве 
поступали дети с суицидальными высказываниями – 32,4% и еще реже с суицидальными мыс-
лями – 27%. Суицидальные попытки и высказывания у этих подростков были основной причи-
ной госпитализации. Вызывает тревогу возрастание удельного веса пациентов с суицидальными 
попытками приблизительно на 10% за 8 лет наблюдения (до 47,76% в 2018 г.). Высокий удельный 
вес регоспитализаций (50,3%) и большое количество повторных госпитализаций в первый год пос-
ле поступления (21,9%) указывают на трудности ведения этой категории больных, недостаточность 
вторичной и третичной профилактики, в особенности на этапе постгоспитального сопровождения.

Анализ распределения госпитализированных пациентов с суицидальными проявлениями по 
полу показал значительное, более чем в три раза, преобладание девочек, в том числе среди паци-
ентов с суицидальными попытками. Причем за 8 лет наблюдений количество пациентов женского 
пола с суицидальными проявлениями увеличилось в 7 раз. Девушки чаще совершают повторные и 
многократные суицидальные попытки, хотя по литературным данным завершенный суицид чаще 
встречается у мужчин. Резкий рост суицидального поведения у молодых женщин в последние годы 
описан и у зарубежных исследователей.

При анализе способа осуществления суицидальных попыток за период с 2011 по 2019 г. наибо-
лее распространенными оказались вскрытие вен, отравление и падение с высоты (93,17% от всех 
суицидальных попыток). Причем наименее летальное вскрытие вен составило 47,88%, отравление 
27,81%, а значительно более опасное падение с высоты – 17,48%. Подобное преобладание спосо-
бов с невысокой летальностью может указывать на демонстративный характер попыток, с другой 
стороны, при неоднократных суицидальных попытках возможно постепенное развитие десенсиби-
лизации к страху боли и смерти, позволяющее в следующих раз перейти к гораздо более опасным 
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действиям. Интерес представляет связь способа осуществления суицидальной попытки с полом. 
Так, и у мальчиков, и у девочек самым распространенным способом самоубийства оказалось 
вскрытие вен (51,14% девочек и 38,43% мальчиков, совершивших суицидальную попытку). Однако 
в остальных случаях мальчики выбирали достоверно более опасные способы, чем девочки. Так, 
вторым по распространенности способом совершения суицида у мальчиков было падение с высо-
ты (30,58%), отличающееся высокой летальностью, которое отмечалось гораздо чаще, чем у дево-
чек (12,96%). Девочкам было более свойственно отравление (30,27% девочек и 20,66% мальчиков). 
Потенциально более летальные способы, связанные с транспортом (0,57% девочек и 1,24% маль-
чиков), повешенье (1,99% девочек и 4,75% мальчиков) и ножевые ранения (1,85%девочек и 2,69% 
мальчиков) значительно чаще отмечались у мальчиков. Это подтверждает литературные данные о 
значительно более высоком суицидальном риске у мужчин в популяции в среднем. Эти же данные 
заставляют нас учитывать при оценке суицидального риска у конкретного ребенка его половую 
принадлежность.

При анализе нозологической принадлежности пациентов с суицидальными проявлениями с 2011 
по 2019гг. выявляется значительное преобладание пациентов с «возрастными» диагнозами из руб-
рики F 90-98 «Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском 
и подростковом возрасте» (33,1%), далее следуют пациенты с аффективной патологией и с рас-
стройствами шизофренического спектра, количество которых практически одинаково (18,7% и 
19,2% соответственно), с органическим поражением головного мозга (рубрики F 02, 06, 07) – 13,4 
%, с умственной отсталостью (F 70-71) – 7,8%, с невротическими, связанными со стрессом и сомато-
формными расстройствами (F 40-48) – 6,4%. Такое нозологическое распределение может отражать 
особенности диагностики психических расстройств в детском возрасте, незавершенность синдро-
мальных форм, малый период наблюдения. Однако при анализе способа суицидального поведе-
ния в различных нозологических группах выявляется большая частота наиболее опасных способов 
(падение с высоты, удушение, транспортные суициды) у больных с органическим поражением голо-
вного мозга с психопатоподобным синдромом (рубрики F 02, 06, 07, 70). Причем падение с высоты 
наиболее часто отмечалось у больных с диагнозом F70 (40,43%), превосходя даже вскрытие вен 
(38,30%), у подростков, с диагнозом F 02, 06, 07 (25,15%) и пациентов с расстройствами личности 
(20,59%).

Способы с потенциально меньшей летальностью чаще выбирали подростки со стресс-ассоции-
рованными расстройствами (вскрытие вен 41,91%, отравления 38,24%) и аффективной патологией 
(вскрытие вен 47,53%, отравления 39,01%).

К наиболее терапевтически сложной и прогностически опасной группе пациентов относились 
больные с многократными суицидальными попытками, среди них преобладали дети с аффектив-
ными расстройствами (34,5%), расстройствами шизофренического спектра (25,0%) и умственной 
отсталостью (19,1%).

Ведение больных с суицидальными проявлениями требует тщательной оценки суицидального 
риска на всех этапах лечения. Оценка суицидального риска у конкретного больного – одна из слож-
нейших задач, стоящих перед врачом, определяющая во многом характер лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий. При проведении такой оценки необходимо учитывать множество факторов, 
одним из важнейших из которых является способ совершения суицидальной попытки.

РАЗРАБОТКА ПРЕВЕНТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ДЕМОНСТРАТИВНО-ШАНТАЖНОЙ СУИЦИДАЛЬНОЙ ПОПЫТКИ  

В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
Вальздорф Е.В., Лупинов И.В.

ГКУЗ «Ленинградский областной психоневрологический диспансер». 
Санкт-Петербург

DEVELOPMENT OF PREVENTIVE ACTIONS TO PREVENT DEMONSTRATIVE bLACKMAIL SUICIDE 
ATTEMPTS IN A PRE-TRIAL DETENTION CENTER

Valzdorf E.V., Lupinov Y.V.

Введение: профилактика суицидального поведения (суицидологическая превенция) – это ком-
плекс мероприятий, направленных на снижение уровня суицидальной активности, в частности, 
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превенцию формирования суицидальных побуждений, осуществления суицидальных действий и 
рецидивирования суицидального поведения.

Цель исследования: разработать ряд превентивных действий для предотвращения осуществле-
ния суицидальной попытки демонстративно-шантажного характера в условиях изоляции лиц, при-
влекаемых к уголовной ответственности и носящих статус суицидента, на основании статистически 
обработанных результатов исследования.

Материал и методы исследования: материалом для исследования послужили нефатальные суици-
денты, привлекаемые к уголовной ответственности за преступления средней тяжести в количестве 
200 человек, которые к моменту проведения в отношении них судебно-психиатрической экспер-
тизы имели статус следственно-арестованных, совершивших аутоагрессивные действия с целью 
демонстративного шантажа. Использовался клинико-психопатологический, катамнестический, ста-
тистический (критерий сопряженности – Хи-квадрат Пирсона) и патопсихологический (с использова-
нием шкал и опросников: депрессии Гамильтона, Спилбергера-Ханина, Басса-Дарки, суицидального 
риска, депрессии А.Т. Бека, оценки риска суицида «Sad Persons», риска повторных суицидальных 
действий, опросника антисуицидальных мотивов, шкалы суицидального риска Г.В. Старшенбаума, 
опросника для определения риска суицида Б. Любан–Плоцца) методы исследования.

Результаты исследования: на основании проведенного исследования был разработан ряд мероп-
риятий по предотвращению осуществления аутоагрессивного акта в условиях следственного 
изолятора:

1. Соблюдение «особо строгого надзора» за подэкспертным, в том числе с помощью камер наруж-
ного и внутреннего наблюдения;

2. Выявление «возможного» депрессивного состояния лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности, с осуществлением необходимой медикаментозной коррекции в случае его 
обнаружения;

3. Усиленное осуществление мер по предотвращению попадания острых колюще-режущих пред-
метов в камеру, либо палату, где находится подэкспертный; строгий досмотр лиц (родственников, 
следователей), приходящих на «свидание» либо «допрос», с целью выявления возможности попа-
дания острых предметов к подэкспертному или следственно-арестованному;

4. Тщательная проверка камер на наличие предметов (бритвы, лезвия бритв, стекла, зеркала, 
телефонные шнуры, веревки, обувные шнурки, вскрытые консервные банки, ножи, заточенные 
вилки и ложки, металлические предметы, имеющие характер колюще-режущих, и др.), предостав-
ляющих возможность для осуществления аутоагрессивного акта (контроль за функциональным 
нахождением предметов гигиены и одежды подэкспертного на своем месте: простыней и одеял с 
пододеяльниками, застеленными на кровати, носков и маек на теле без возможности распутыва-
ния ниток, контроль за принятием медикаментов по назначению без возможности последующего 
их накопления с целью дальнейшего самоотравления путем осуществления тщательной проверки 
отсутствия лекарственного препарата в ротовой полости у следственно- арестованного);

5. Ежедневные проверки на наличие неисправностей при открывании окон в камерах или палатах 
для подэкспертных, усиленный контроль за возможной передачей предметов быта и других опас-
ных суицидогенных предметов колюще-режущего характера через камеры, через открытые окна, 
щели в стенах, путем перекидывания предметов на веревках и связанных шнурках между собой, 
во время этапирования следственно-арестованных по коридорам изолятора, избегая возможности 
передачи предметов из рук в руки, а также через канализационные шахты и люки путем связыва-
ния узелков для передачи другому лицу;

6. Незамедлительное изъятие предметов личной гигиены после осуществления соответствующих 
процедур (бритвенных станков, самих лезвий с тщательной проверкой их наличия в полном объ-
еме при осуществлении гигиенических процедур бритвенным станком с двумя и более лезвиями).
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Васянина Ю.Ш., Бойко Е.О., Чернова А.А.

ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» 
министерства здравоохранения Краснодарского края 

Краснодар
ISSUES OF PREVENTION OF SUICIDAL bEHAVIOR IN CHILDREN AND ADOLESCENTS  

OF THE KRASNODAR REGION
Vasyanina Y., boiko E., Chernova A.

Цель данного исследования: изучить распространенность суицидального поведения детей 
Краснодарского края, выявить наметившиеся в ходе суицидального мониторинга общие тенден-
ции, обозначить проблемы суицидологической службы и перспективы её развития.

Материал и методы исследования: В системе здравоохранения суицидологическая помощь насе-
лению Краснодарского края осуществляется в рамках оказания специализированной психиатричес-
кой и психолого–психотерапевтической помощи. Деятельность психиатрической службы региона 
сфокусирована на проведении комплекса профилактических мероприятий, находящихся в её ком-
петенции, которые составляют малую часть в сложном, системном и межведомственной подходе 
к проблеме суицида. Организационно-методическое руководство мониторингом суицидального 
поведения несовершеннолетних и контроль за проведением профилактических мероприятий воз-
ложен на главного внештатного детского специалиста психиатра министерства здравоохранения 
Краснодарского края.

Результаты и их обсуждение: С 2004 г. в Краснодарском крае ведётся мониторинг суицидально-
го поведения детей. При этом до 2013 г. 12% зарегистрированных суицидов можно было тракто-
вать как сомнительные или ошибочные. Так, в медицинскую статистику суицидов попадали случаи 
случайного отравления наркотиками и алкоголем; случаи, напоминающие убийства; практически 
все случаи обнаружения тел «в петле» и падения с высоты; а возможность суицида при утоплении 
сразу исключалась. С 2014г. совместная работа с краевым управлением ЗАГС и Краснодарстатом, 
позволила снизить число ошибок до 2,1% в 2017 г. Однако сотрудники Следственного комитета, 
органов МВД и комиссий по делам несовершеннолетних по-прежнему относят все сомнительные 
случаи в свои ведомственные регистры как случаи суицида.

Начиная с 2004 года, в Краснодарском крае организована работа по оказанию необходимой помо-
щи детям с суицидальным поведением. В пресуицидальный период, после первичного обращения 
пациента на «Телефон доверия» или в кабинет медико–социально-психологической помощи, ребё-
нок направляется на консультацию к врачу – психиатру. В постсуицидальный период, после оказа-
ния неотложной помощи пациенты направляются на консультацию к районному врачу-психиатру; 
а в диагностически сложных случаях – на консультацию к краевым специалистам. На каждом этапе 
осуществляется комплексное психолого-психиатрическое и функциональное обследование, диф-
ференциальная диагностика и подбор адекватной терапии в амбулаторных или стационарных усло-
виях, курсовая реабилитация под контролем врача–психиатра и психолога по месту жительства.

За весь период наблюдения (2004-2019 гг.) показатель распространенности завершенных суи-
цидов несовершеннолетних в Краснодарском крае имел волнообразный характер, с тенденцией 
к снижению. Максимальный его уровень составил 3,3 на 100 тыс. детского населения в 2005г., а 
минимальный – 0,53 в 2017г.

За весь период наблюдения можно выделить несколько устойчиво сложившихся тенденций. Это 
значительное преобладание по возрасту подростков 15-17 лет (60-80%) и преобладание при неза-
вершённых суицидальных попытках девушек (65–80%), а при завершенных суицидах – юношей 
(60–70%). Большинство незавершенных суицидальных попыток было зарегистрировано в городах, 
в то время как погибали от суицидов чаще сельские подростки. В случаях истинных суицидальных 
намерений чаще выбирались наиболее «травматичные» способы (повешения, падения с большой 
высоты, прыжки под поезд, огнестрельные ранения), а в случаях демонстративного привлечения 
внимания к себе – нетяжелые медикаментозные отравления и повреждения (царапины, неглубо-
кие порезы) поверхностных вен запястья. Причинами попыток суицида большинством детей (более 
70%) назывались конфликты в кровной или приемной семье (авторитарное воспитание с физичес-
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ким и психологическим насилием, игнорирование базовых потребностей); отвержение в значимой 
группе сверстников (15-20%), проблемы успеваемости (5-10%); неразделённые чувства (5-10%).

Показателем эффективности проводимой профилактической работы явилось увеличение коли-
чества выявленных детей «группы риска» – высказывающих суицидальные мысли, намерения и 
угрозы, но еще не совершивших суицидальные попытки, что позволило своевременно оказать им 
необходимую помощь.

В рамках универсальной профилактики суицидов специалистами психиатрической службы регу-
лярно проводятся семинары и научно-практические конференции для специалистов образова-
тельных организаций, разработаны методические рекомендации для специалистов («Проблемы 
суицидального поведения у детей и подростков», «Как не допустить суицида»). Ежеквартально 
проводятся научно-практические конференции и обучающие семинары для врачей первичного 
звена здравоохранения. В структуре психиатрической службы функционируют 8 кабинетов меди-
ко-социально-психологической помощи и 8 кабинетов «Телефон доверия», в том числе «Телефон 
доверия для детей и подростков». Проводятся круглые столы, беседы и лекции по профилактике 
суицида и всех видов зависимости для учащихся и их родителей. Ежемесячно проводятся засе-
дания 8 «Школ для родителей, воспитывающих детей с особенностями психического развития», 
посвященные вопросам воспитания и сопровождения детей. Систематически ведется информаци-
онно–просветительская деятельность, распространяется пособие для родителей «Детская агрес-
сия и суицид. Как избежать беды», листовки для учащихся «Я живу – и это здорово» и памятки для 
родителей «Если тебе дорог твой ребенок». В рамках селективной и антикризисной профилактики 
суицидов специалистами психиатрической службы проводится оказание суицидентам психиатри-
ческой и дифференцированной психотерапевтической помощи.

Заключение: Специалистами психиатрической службы Краснодарского края на постоянной осно-
ве проводится комплекс мероприятий по профилактике суицидов, однако проблемы профилакти-
ки суицидального поведения носят межведомственный характер. 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОДРОСТКОВЫХ СУИЦИДОВ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (1991-2018 ГГ.)

Ворсина О.П.

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования –  
филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России 
Иркутск

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF TEENAGE SUICIDES IN THE IRKUTSK REGION (1991-2018)
Vorsina O.P.

Целью настоящего исследования явилось изучение распространенности завершенных подрост-
ковых суицидов в Иркутской области за 1991-2018 гг.

Материалы и методы. Были проанализированы материалы информационных систем о частоте суи-
цидальных действий лиц подросткового возраста (данные Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по иркутской области (Иркутскстат), Медицинского информа-
ционно-аналитического центра (МИАЦ) Министерства здравоохранения Иркутской области.

Результаты. За 19 лет (1991-2018 гг.) на территории Иркутской области было зарегистрировано 
2448 случая самоубийств детей и подростков, в том числе 1961 (80,1 %) суицидов были совершены 
лицами мужского пола, 487 (19,9 %) – женского пола. Число подростков 15—19 лет, совершивших 
самоубийство, значительно превышало аналогичные показатели у детей и составило 2106 чел. (86,1 
%).

При изучении динамики завершенных суицидов подростков Иркутской области период с 1991г. 
по 2018г. условно может быть разбит следующим образом: 1991-2000гг., 2001-2010гг., 2011-2018гг. 
Каждый из этих периодов имеет свои особенности.

Анализ периода 1991-2000гг. показал, что, начиная с 1992года (24,3 на 100 тыс. населения) отме-
чается выраженный рост частоты подростковых суицидов, достигая максимума в 1994 году – 47,6 
случаев на 100 тыс. населения.
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Следующее десятилетие характеризуется наиболее высокими за весь анализируемый период 
значениями подростковых суицидов. Показатели колебались от минимальных 41,9 на 100 тыс. 
населения (2002) и 41,2 на 100 тыс. населения (2010) до максимальных 51,4 на 100 тыс. населения 
(2006) и 50,0 на 100 тыс. населения (2008).

За последующие 8 лет (2011-2018 гг.) частота подростковых суицидов уменьшилась в 2,3 раза: с 
41,2 на 100 тыс. населения в 2011г. до 17,7 на 100 тыс. населения в 2018 г. Данная картина соответс-
твует тенденциям динамики суицидов подростков 15 – 19 лет в Российской Федерации – за этот же 
период уровень подростковых суицидов снизился в 2,1 раза с 16,3 на 100 тыс. населения (2011) до 
7,9 на 100 тыс. населения (2018).

За весь анализируемый период (1991 – 2018 гг.) количество завершенных подростковых суицидов 
в Иркутской области снизилось в 1,5 раза – с 25,8 на 100 тыс. до 17,7 на 100 тыс. населения, но уро-
вень подростковых суицидов в Иркутской области остается высоким и в 2018г. превысил аналогич-
ный российский показатель в 2,2 раза (РФ – 7,9 на 100 тыс. населения).

При анализе гендерных отличий обнаружено, что соотношение завершенных суицидов подрос-
тков мужского и женского полов колебалось от 2,4:1 в 2016 г. до 5,9:1 в 2004 г. и менялось преиму-
щественно за счет изменения уровня суицидов юношей.

У подростков мужского пола в 1991 – 2000 гг. число завершенных суицидов выросло в 2 раза с 43,2 
на 100 тыс. населения (1991) до 82,5 на 100 тыс. населения (2000). Период 2001 – 2010 гг. характе-
ризовался стабильно высокими показателями юношеских суицидов с максимальными значениями 
82,5 на 100 тыс. населения (2000) и 85,9 на 100 тыс. населения (2006). Период 2011-2018 гг. характе-
ризовался резким снижением уровня юношеских суицидов в 2,6 раза – с 69,0 на 100 тыс. населения 
(2011) до 26,8 на 100 тыс. населения (2018), достигая наименьшего значения в 2016 г. – 8,0 на 100 
тыс. населения. Однако, число законченных суицидов подростков мужского пола остается высо-
ким (26,8 на 100 тыс. населения) и превышает аналогичный показатель по Российской Федерации 
за 2018г. в 2,4 раза (11,0 на 100 тыс. населения). За 28-летний анализируемый период завершен-
ные суициды среди юношей снизились в 1,6 раза (с 43,2 на 100 тыс. населения до 26,8 на 100 тыс. 
населения).

У девушек за период 1991-2000 гг. уровень завершенных суицидов увеличился в 2,4 раза – с 8,2 
на 100 тыс. населения (1991) до 19,4 на 100 тыс. населения (2000). В следующее десятилетие (2001-
2010гг.) показатели оставались высокими, колеблясь от 20,8 на 100 тыс. населения (2008) до 12,5 
на 100 тыс. населения (2010). Период 2011-2018 гг. характеризовался наличием как самых высоких 
значений (22,7 на 100 тыс. населения, 2011), так и самых низких значений (3,3 на 100 тыс. населения) 
показателей завершенных суицидов девушек за весь 28-летний период. Частота завершенных суи-
цидов лиц женского пола 15-19 лет снизилась с 22,7 на 100 тыс. населения (2011) до 8,2 на 100 тыс. 
населения (2018), достигнув уровня 1991года. Данный показатель (8,2 на 100 тыс. населения) пре-
высил аналогичный показатель в Российской Федерации в 1,8 раза, так как число суицидов девушек 
в РФ с 1991г. по 2018 г. снизилось в 1,4 раза – с 6,5 на 100 тыс. населения (1991) до 4,5 на 100 тыс. 
населения (2018).

Анализ суицидов подростков в городской и сельской местности Иркутской области показал, что 
за весь анализируемый период (1991-2018 г.) лишь дважды (1991г. и 1996 г.) городские подрост-
ки совершали суициды чаще, чем их сельские сверстники. Во все другие годы наблюдалась про-
тивоположная картина: сельские подростки стабильно чаще совершали завершенные суициды. 
Соотношение городских и сельских суицидов подростков за анализируемый период (1991-2018 гг.) 
составляло от 1:1,1 (1992) до 1:9 (2014).

Суициды сельских подростков за 1991-2000 гг. увеличились в 4,3 раза – с 18,8 на 100 тыс. насе-
ления в 1991г. до 81,5 на 100 тыс. населения в 2000 г. Следующее десятилетие характеризовалось 
стабильно высокими показателями сельских подростковых суицидов от 53,7 на 100 тыс. населения 
(2011) до 96,5 на 100 тыс. населения (2002). В период 2011 – 2018 гг. сельские суициды подрост-
ков уменьшились 2,6 раза, характеризуясь как самыми высокими (118,5 на 100 тыс. населения), так 
и самыми низкими (13,4 на 100 тыс. населения) показателями за 28-летний период. Количество 
завершенных суицидов сельских подростков за 28-летний анализируемый период увеличилось в 
2,5 раза – с 18,8 на 100 тыс. населения до 46,3 на 100 тыс. населения. Показатель сельских под-
ростковых суицидов в Иркутской области в 2018 г. (46,3 на 100 тыс. населения) в 2,9 раза превысил 
аналогичный показатель в Российской Федерации (15,9 на 100 тыс. населения).
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Уровень суицидов городских подростков за 1991-2000 гг. увеличился в 1,5 раза – с 27,5 на 100 
тыс. населения (1991) до 42,1 на 100 тыс. населения (2000). В последующее десятилетие (2001-2010 
гг.) уровень городских подростковых суицидов оставался высоким, колеблясь от 28,2 на 100 тыс. 
населения (2002) до 43,8 на 100 тыс. населения (2008). За период 2011 – 2018 гг.уровень городских 
подростковых суицидов неуклонно снижался и уменьшился в 3,7 раза – с 30,7 на 100 тыс. населения 
(2011) до 8,3 на 100 тыс. населения (2018). Количество завершенных суицидов городских подрос-
тков за 28-летний анализируемый период уменьшилось в 3,3 раза – с 27,5 на 100 тыс. населения 
до 8,3 на 100 тыс. населения. Показатель городских подростковых суицидов в Иркутской области 
в 2018 г. (8,3 на 100 тыс. населения) в 1,5 раза превысил аналогичный показатель в Российской 
Федерации (5,5 на 100 тыс. населения).

Заключение. Суицидальная активность подросткового населения Иркутской области остается 
высокой, в основном за счет лиц мужского пола. Несмотря на снижение распространенности суи-
цидов подростков за 28-летний период в Иркутской области в 1,5 раза, показатели завершенных 
подростковых суицидов превышают аналогичные показатели как в Сибирском Федеральном окру-
ге, так и в Российской Федерации. Полученные данные следует учитывать при создании дифферен-
цированных подходов к суицидологической помощи подростковому населению.

КРИЗИСНАЯ КОМАНДА В ШКОЛЕ:  
ОТСУТСТВУЮЩЕЕ ЗВЕНО В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЯХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫХ СУИЦИДОВ
Гулиев М.А., Евтушенко Е.М., Хох И.Р.

ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ 
Уфа

THE CRISIS TEAM AT SCHOOL: A MISSING LINK IN DOMESTIC MODELS FOR PREVENTING CHILD 
AND ADOLESCENT SUICIDES

Guliev M.A., Evtushenko E.M., Hoh I.R.

Так как именно школа является тем учреждением, где следует разрабатывать и воплощать 
превентивные мероприятия в отношении детско-подростковых суицидов («Preventing suicide: A 
resource for teachers and other school staff». WHO/MNH/MBD/00/2), то решение этой задачи будет 
зависеть от скорейшего внедрения современных и приспособленных под нашу действительность 
моделей превенции в школах. В настоящий момент в Республике Башкортостан наблюдается 
активная эволюция представлений о таких моделях, связанная, во-первых, с накопленным опы-
том работы Республиканским клиническим психотерапевтическим центром в рамках исполнения 
утверждённой правительством республики «дорожной карты» по профилактике суицидов, а во-
вторых – общефедеральными тенденциями в организации психиатрической помощи. При всей вне-
шней привлекательности модели «суицидологической службы» А.Г. Амбрумовой, представляющей 
собой преемственно связанные и скоординированные единым центром структурно-функциональ-
ные подразделения внедиспансерного раздела психиатрической помощи (Территориальные суи-
цидологические службы России: проблемы и решения. Авторы: Любов Е.Б. Цупрун В.Е. Кабизулов 
В.С. Чубина С.А. Издание: Медицинская психология в России [Электронный ресурс]. Год издания: 
2014.), необходимо признать, что такая модель не приспособлена для эффективного решения сво-
ей специфической задачи в школе. Даже в случае решения известных проблем этой модели в виде 
низкого ресурсообеспечения и отсутствия подготовленных кадров (там же), затруднительно себе 
представить, как врач кабинета медико-социально-психологической помощи психоневрологичес-
кого диспансера будет разрабатывать и воплощать в жизнь превентивные мероприятия в соответс-
твии с рекомендациями ВОЗ не в абстрактной, а, –как пример, – вполне конкретной школе одного 
из отдаленных от крупных административных центров районов. По нашим предварительным дан-
ным, в республике в 2019 году зафиксировано 19 завершенных суицидов среди несовершеннолет-
них (0-17 лет) из них 17 приходится именно на селян. Обозначенная проблема заставляет искать пути 
совершенствования профилактики. Как результат таких поисков в 2018 году вышло Постановление 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Республики 
Башкортостан № 33: «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по фак-
там выявления несовершеннолетних, имеющих риск аутоагрессивного поведения, совершивших 
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попытку суицида и суицид». Документ главным образом регламентирует межведомственное вза-
имодействие, что соответствует основополагающим принципам организации модели предупреж-
дения, согласно представлению о суицидальном поведении как биопсихосоциальном феномене. 
Вместе с тем, документ: а) не определяет школу, как место основных превентивных мероприятий; 
б) не конкретизирует мероприятия по превенции суицидов, преимущественно конкретизируя толь-
ко меры поственции; в) не опирается на имеющиеся в мировой практике научно обоснованные и 
хорошо разработанные алгоритмы поственции и превенции детских суицидов в школе; г) не наде-
ляет специалистов по клинической суицидологии полномочиями, определяющими их главенству-
ющую роль в научно-методической составляющей межведомственного взаимодействия. На наш 
взгляд, последний пункт также важен, как и само понимание в необходимости межведомственно-
го взаимодействия в данном вопросе, что нашло отражение письме МЗ РФ от 04.06.2012 г. № 15-
2/10/1–190 Администрации президента РФ: «Профилактика всех форм девиантного поведения, в 
том числе суицидов, является сложной межведомственной проблемой, медицинская составляющая 
в которой минимальна. Основные мероприятия должны проводить Минобрнауки с Минкультуры, 
Минспорта, Министерством труда и социальной защиты РФ. МЗ выступает как координатор и соис-
полнитель». Мы прогнозируем, что логика дальнейшего развития модели предупреждения должна 
привести к формированию отсутствующего пока у нее звена – школьной кризисной команды. Тем 
более, что осторожные попытки выделения этого звена, как субъекта профилактики обозначены в 
документе «Методические рекомендации по профилактике суицида» (письмо Минобрнауки РФ от 
18.01.2016 № 07-149), которые допускают «создание в школе мотивированной, системно мыслящей 
и компетентной в области профилактики суицидального поведения обучающихся в образователь-
ной организации команды специалистов. При этом основные функциональные обязанности чле-
нов педагогического коллектива могут быть дополнены возможными направлениями превенции 
суицидального риска». Типовые школьные модели по предотвращению самоубийств в некоторых 
странах Запада (Model School District Policy on Suicide Prevention: Model Language, Commentary, and 
Resources. [Электронный ресурс] https:// afsp.org/ModelSchoolPolicy) прямо регламентируют созда-
ние в школе такой команды, представляющую собой многопрофильную команду школьного и иного 
персонала со специальной подготовкой из состава представителей администрации школы, учите-
лей, школьных психологов, школьных медсестер, полиции. Основные задачи этой команды – обес-
печение готовности к кризисным ситуациям, вмешательство, реагирование и «восстановление». 
Навыки и компетенции команды: специалисты прошли специальную подготовку в области обеспе-
чения готовности к кризисным ситуациям и руководят разработкой антикризисных планов, обеспе-
чивают исполнение школьным персоналом кризисных протоколов, владеют навыками кризисного 
консультирования. Работа такой команды строится на подробно разработанных, структурирован-
ных и научно обоснованных протоколах и инструментах. Протоколы и инструменты группируются 
в основные компоненты программы, которые реализуются в определенной последовательности. 
Типовая модель как правило состоит из следующих компонентов: а) протоколы оказания помощи 
учащимся, подверженным риску самоубийства; б) протоколы реагирования на самоубийство; в) 
обучение и подготовка персонала; г) обучение родителей; д) обучение учащихся; е) скрининг. Мы 
считаем, что перспективным подходом к суицидальной превенции, осуществляемым на базе школ, 
является командная работа, проводимая совместно учителями и школьными психологами, при 
участии местных администраций, специалистов здравоохранения и психологических служб, кото-
рая бы имела конкретное воплощение в виде создания в каждом образовательном учреждении 
группы реагирования на кризис, и которая будет координировать и осуществлять весь комплекс 
мер по профилактике суицидов в пределах своей компетенции.
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ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
И СУИЦИДАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 

С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
(РАК ЛЁГКИХ, ЖЕЛУДКА, КИШЕЧНИКА)

Гураль Е.С., Куприянова И.Е.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
bORDERLINE MENTAL DISORDERS AND SUICIDAL ACTIVITY AMONG PATIENTS WITH ONCOLOGICAL 

PATHOLOGY OF A CERTAIN LOCALIzATION (LUNG, STOMACH, INTESTINE CANCER)
Gural E.S., Kupriyanova I.E.

Несмотря на успехи современной медицины, онкологические заболевания для населения явля-
ются потенциально смертельными, диагноз рака вскрывает ряд экзистенциальных пережива-
ний, связанных с потерей смысла жизни и страхом смерти (И.Д. Ялом, 2008, В.А. Чулкова, 2010). 
Онкологические пациенты относятся к группе повышенного суицидального риска среди разных воз-
растных групп (Е.Б. Любов, Л.Г. Магурдумова, 2015, П.Б. Зотов, 2017, J.M Bolton, R. Walld, D. Chateau, 
2015, M. Fegg et al, 2016, Osazuwa-Peters N, Simpson MC, Zhao L, еt al., 2018, J.W. Choi, E.C. Park, 2019).

Кроме того, у пациентов с диагнозом рак лёгких и рак желудка отмечается повышенный суи-
цидальный риск (так же как у пациентов с диагнозом рака простаты, поджелудочной железы и 
области головы и шеи), поэтому своевременное выявление суицидальных тенденций важно для 
предотвращения суицидов среди них (П.Б. Зотов, Е.Б. Любов 2017)

Цель исследования: изучение суицидальной активности у пациентов с диагнозом рака, опре-
делённой локализации (желудка, лёгких и кишечника).

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 70 человек (43 мужчины и 26 жен-
щин), страдающих злокачественными новообразованиями определенной локализации (лёгких, 
желудка, и кишечника), в возрасте от 28 до 85 лет, средний возраст пациентов составил 58,2+1,5 
года. В исследовании участвовали пациенты, торакального и абдоминального отделений НИИ 
онкологии Томского НИМЦ. Обследование проводилось с помощью клинико-психопатологическо-
го метода. Онкологическая патология распределялась следующим образом: диагноз рак лёгких – 
17 человек, что составило 24,3%, от общего количества пациентов, рак желудка – 19 (27,1%) рак 
кишечника – 34 (48,6%).Распределение по стадиям рака было следующим: у 15 (21,4%) – IV стадия 
рака, у 30 (42,8%) – III стадия, у 23 (32,9%) – II стадия, у 2 (4,3%) человек – I стадия.

Результаты и их обсуждение. У пациентов с диагнозом рак лёгких, кишечника и желудка были 
диагностированы следующие психические расстройства: аффективные расстройства – у 15 чело-
век (21,4%), расстройства, связанные со стрессом – у 25 человек (35,7%), органические психические 
расстройства – у 13 человек (18,6%), расстройства личности – у 4 человек (2,%), без психической 
патологии – 13 человек (18,6%). Среди наших пациентов определялись пассивные и активные суи-
цидальные мысли. Пассивные суицидальные мысли выявлялись у 31 человека, что составило 44,3% 
(«уснуть бы и не проснуться», «вот бы сейчас умереть», «хорошо бы я тогда умерла»). Таких пациен-
тов с диагнозом рак лёгких – 6 (19,35%), желудка – 8 (25,81%), кишечника – 17 (54,84%).

Подобные переживания, как правило, возникали на диагностическом этапе, во время острой 
фазы принятия характера своего заболевания, а также при возникновении осложнений лечения и 
рецидивов основного процесса.

Активные суицидальные мысли были выявлены у 6 человек, что составило 8,6% («у меня дома 
и ружьё есть, чтобы застрелиться», «хорошо бы въехать на машине в стену», «лекарства я достать 
могу на работе, выпила бы и отмучилась»).

Среди них были пациенты с раком лёгких – 3 (50%), желудка – 2 (33,3%) пациентов с диагнозом рак 
кишечника – 1 (16,7%). Такие пациенты переживали кризис не только в связи с диагностированием 
у них онкологического расстройства, но и в связи с другими травматическими событиями, утратой 
близких, разводом, переездом, потерей работы, выходом на пенсию.

Полученные данные мы использовали при разработке индивидуальной реабилитационной про-
граммы, обсуждение суицидальных тенденций, как правило, приносит облегчение и снижает уро-
вень внутреннего напряжения. За период в течение 2 лет мы не наблюдали суицидальных попыток 
и завершённых суицидов.
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Выводы. Таким образом, пограничные психические расстройства и суицидальные тенденции у 
пациентов с онкологическим диагнозом, определенной локализации (рак лёгких, желудка и кишеч-
ника) являются актуальной клинической ситуацией, которую, необходимо учитывать при составле-
нии индивидуальных реабилитационных программ, не только специалистам в области психического 
здоровья, но и персоналу онкологических отделений.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ СУИЦИДАЛЬНУЮ ПОПЫТКУ:  

ПРОБЛЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ
Гурьянова Т.В., Калмыков Ю.А.

ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница  
имени академика В.М. Бехтерева МЗ РТ», ФГБОУ ВО «Казанский  

государственный медицинский университет» МЗ РФ 
Казань

ORGANIzATIONAL ASPECTS OF MEDICAL ASSISTANCE TO PEOPLE WHO ATTEMPTED SUICIDE:  
the routINg proBlem

Gur’yanova T.V., Kalmikov Yu.A.

В последние десятилетия в России наблюдается постепенное снижение суицидного показателя, 
но проблема самоубийств остается актуальной в связи с наносимым ими значительным моральным, 
экономическим и демографическим ущербом (Казаковцев Б.А. с соавт., 2013; Любов Е.Б. с соавт., 
2013; Положий Б.С., Панченко Е.А., 2016; Ефремов В.С., 2018). Остается неблагополучной суицидаль-
ная статистика среди несовершеннолетних (Попов Ю. В., Пичиков А. А., 2017). Одним из наиболее 
важных предикторов суицида является наличие суицидальной попытки в анамнезе. Поэтому пра-
вильная организация медицинской помощи лицам, совершившим суицидальную попытку (далее – 
суицидентам), крайне важна. Необходима регламентация действий специалистов при оказании 
этой помощи, учитывающая профиль лечебно-профилактического учреждения (далее – ЛПУ). В то 
же время, вне зависимости от профиля учреждения, специалисты, оказывающие помощь суици-
дентам, должны уметь устанавливать с ними доверительный контакт, а также оценивать степень 
суицидального риска.

Первыми специалистами, которые оказывают медицинскую помощь суициденту, чаще всего 
являются врач или фельдшер бригады скорой медицинской помощи. В их задачи входят: 1) при-
нятие решения об условиях оказания медицинской помощи (на дому, в травматологическом пунк-
те, в условиях многопрофильной медицинской организации, в психиатрическом стационаре); 2) в 
случаях, когда степень суицидального риска оценивается как низкая, и суицидент остается дома, 
выдать ему письменное направление в Кабинет социально-психологической помощи с телефоном 
доверия (далее – КСПП) Республиканской клинической психиатрической больницы, а также актив-
но передать в эту службу контактный телефон суицидента. В случае, если суицидент не обратился 
в течение суток в КСПП, консультант телефона доверия повторно предлагает ему получить психоло-
гическую помощь амбулаторно, по телефону доверия или он-лайн на чате службы.

Аналогичный алгоритм действий должен соблюдаться при оказании медицинской помощи 
суициденту врачами первичной медико-санитарной помощи или травматологического пункта. В 
случаях, когда врач этих ЛПУ принимает решение госпитализировать суицидента в медицинскую 
организацию, оказывающую специализированную психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, он вызывает специализированную психиатрическую бригаду скорой медицинской помощи. 
Врач-психиатр бригады скорой медицинской помощи в случаях высокой или средней степени суи-
цидального риска предлагает пациенту госпитализацию в медицинскую организацию, оказываю-
щую специализированную психиатрическую помощь в стационарных условиях, либо добровольно, 
либо в соответствии с пунктом «а» (непосредственная опасность для себя) статьи 29 (госпитализа-
ция в недобровольном порядке) Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Остается дискутабельным 
вопрос о возможности и целесообразности в некоторых случаях лечения суицидентов в отделении 
неврозов или в условиях дневного стационара.
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В случаях госпитализации суицидента в многопрофильную медицинскую организацию, лечащий 
врач в обязательном порядке в период госпитализации назначает консультацию врача-психиатра 
(психотерапевта) для решения вопроса дальнейшего маршрута пациента. Врач-психиатр оценива-
ет психическое состояние пациента и оформляет в медицинской карте стационарного больного 
рекомендации. В случаях, когда степень суицидального риска оценивается им как высокая или 
средняя, после окончания лечения или улучшения соматического состояния, при наличии показа-
ний рекомендует перевод в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях. Лечащий врач вызывает специализированную психиатрическую бригаду 
скорой медицинской помощи для транспортировки пациента. Если степень суицидального риска 
оценивается врачом-психиатром как низкая, он рекомендует после окончания лечения или улуч-
шения соматического состояния амбулаторное лечение у врача-психиатра (психотерапевта) по мес-
ту жительства или в КСПП. Наряду с этим, лечащий врач передает в КСПП активный вызов.

Отдельного обсуждения требует алгоритм действий при выявлении несовершеннолетнего суици-
дента. В случаях выявления у несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку, высокой 
или средней степени суицидального риска, необходимо информировать родителей или законного 
представителя и в течение 24 часов обеспечить консультацию врача-психиатра в соответствии с пун-
ктом а статьи 25 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Подлежит обсуждению возможность врачей 
обратиться за содействием в органы опеки и попечительства в случае отказа законного представи-
теля от получения специализированной психиатрической помощи при выявлении у несовершенно-
летнего высокой или средней степени суицидального риска.

Мы считаем, что изложенные выше рекомендации по маршрутизации при оказании медицинс-
кой помощи лицам, совершившим суицидальную попытку, должны быть оформлены в форме при-
каза Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ МОТИВЫ САМОУБИЙСТВ  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Днов К.В.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

THE PREVAILING MOTIVES FOR SUICIDE AMONG THE MILITARY PERSONNEL  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Dnov K.V.

Цель исследования. Изучить структуру преобладающих мотивов суицидального поведения 
военнослужащих.

Материал и методы. Была изучена отчетная документация по анализу суицидального поведения 
военнослужащих различных категорий Вооруженных Сил Российской Федерации за 2007-2017 гг. 
В статье представлены средние показатели и их ошибки (M±m). Структура мотивов указывалась в 
соответствии с принятой в Вооруженных Силах классификации.

Результаты и их обсуждение. Заболевания, включая психические расстройства, главным моти-
вом суицида становились относительно редко: 6,7±3,0% - у военнослужащих по призыву, 15,0±8,4% 
- офицеров и прапорщиков, и 5,1±2,6% - у рядовых и сержантов, проходящих военную службу по 
контракту. «Любовные переживания», связанные, как правило, с болезненным разрывом с девуш-
кой, особое значение имеют для военнослужащих рядового и сержантского состава, как прохо-
дящих военную службу по призыву (19,7±4,1%), так и военнослужащих по контракту (18,7±5,3%). 
Профилактика самоубийств, связанных с «любовными переживаниями» относится к числу наиболее 
сложных в практической реализации и требует от командиров и других должностных лиц, высоко-
развитых нравственных качеств и определенного опыта в работе с личным составом, позволяю-
щих установить с подчиненными неформальный контакт. В то же время, зачастую, самоубийства 
по причине «любовных переживаний» носят аффективный характер, и развиваются по механиз-
му «короткого замыкания» [Днов К.В., 2010] при неожиданном получении военнослужащим пси-
хотравмирующий информации. Допускаемые военнослужащими нарушения, в части касающиеся 
использования запрещённых средств связи, могут привести к негативным последствиям и по дру-
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гим причинам, т.к. подобные нарушения являются достаточно частой причиной нервно-психичес-
кого срыва из-за боязни наказания за подобные правонарушения. Так самоубийства по причине 
«боязни ответственности за проступок» встречались в 8,0±6,4% случаев суицидов у военнослужа-
щих по призыву и в 9,9%±4,3% случаев у рядовых и сержантов, проходящих военную службу по 
контракту. У военнослужащих по призыву ведущими мотивами самоубийств остаются «тяготение 
военной службой» (24,9±11,4%) и «трудности адаптации» на фоне изменения жизненного стерео-
типа, связанного с военной службой (15,7±7,0%). При этом особую тревогу вызывает достаточно 
высокая распространенность у военнослужащих по призыву такой причины самоубийства, как 
«неуставные взаимоотношения» (13,5±7,6%).

В целом, следует отметить, что для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
наиболее значимыми остаются военно-профессиональные проблемы (тяготение военной служ-
бой, боязнь ответственности за проступок, неуставные взаимоотношения, трудности адаптации на 
фоне служебных нагрузок) - 62,1±6,9%, а для военнослужащих по контракту всех категорий – семей-
но-бытовые (семейные неурядицы, любовные переживания, материально-бытовые трудности): 
66,7±8,2% - в группе офицеров и прапорщиков, и 75,6±8,5% - у рядовых и сержантов, проходящих 
военную службу по контракту. Вместе с тем, объективный учет причин суицидальных происшествий 
затруднен по целому ряду причин: далеко не каждый суицидент оставляет посмертную записку; 
зачастую повод самоубийства не соответствует его реальной причине. К самоубийству военнослу-
жащих, как правило, приводит целый комплекс факторов, и выделить ведущий из них не всегда 
представляется возможным. Говорить о причинах самоубийств у различных категорий военнослу-
жащих на основе отчётной документации можно лишь на уровне преобладающих тенденций.

Выводы. Изучение структуры преобладающих мотивов самоубийств военнослужащих за 2012-
2017 гг., позволяет сделать вывод о необходимости смещения акцента со специфической (раннее 
выявление суицидоопасных лиц с психическими расстройствами) на неспецифическую профилак-
тику (психолого-педагогическая работа со всеми военнослужащими по повышению морально-пси-
хологического климата в воинском подразделении). При этом необходима комплексная работа 
всех должностных лиц (командиры подразделений, заместители по военно-воспитательной рабо-
те, военные психологи, медицинская служба), ответственных за сохранение психического здоровья 
военнослужащих.

СПОСОБЫ СУИЦИДАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Днов К.В.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

METHODS OF SUICIDAL ACTIONS AMONG THE MILITARY PERSONNEL  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Dnov K.V.

Цель. Изучить способы реализации суицидального поведения военнослужащих, совершивших 
суицидальные попытки и военнослужащих, совершивших самоубийства, способы суицидальных 
действий у военнослужащих Российской Федерации.

Методы: На основе анализа служебных расследований случаев завершенных самоубийств воен-
нослужащих (n=390) и историй болезни военнослужащих, совершивших суицидальные попытки 
(n=162) изучались различия способов суицидальных действий военнослужащих различных катего-
рий. Все изученные случаи были среди мужчин, средний возраст 23±4,5 лет. Для того чтобы опреде-
лить, значимы ли различия между пропорциями, или эти различия объясняются ошибкой выборки, 
использовали Z-тесты о пропорциях.

Результаты и обсуждение. Среди военнослужащих, совершивших самоубийства, у всех категорий 
военнослужащих наиболее частым способом расставания с жизнью являлись самоубийства путем 
самоповешения (более 65% у всех категорий военнослужащих) и самоубийства с использованием 
огнестрельного оружия. При этом рядовые и сержанты, проходящие военную службу по контрак-
ту, совершившие самоубийства с использованием огнестрельного оружия (12,5%), совершали его 
достоверно (p<0,001) реже военнослужащих по призыву (27,1%), и достоверно (p<0,05) реже офице-
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ров и прапорщиков (мичманов) (22,1%). При этом самоубийства путем самоповешения (77,9%) рядо-
вые и сержанты, проходящие военную службу по контракту, совершали достоверно (p<0,05) чаще, 
чем военнослужащие по призыву (66,7%). Большая частота самоубийств с помощью огнестрельного 
оружия у военнослужащих по призыву, по сравнению с прочими категориями, обусловлена, веро-
ятно, большим влиянием на военнослужащих по призыву военно-профессиональных факторов, в 
связи с чем, суициды ими зачастую совершались в расположении части во время несения службы 
с оружием. В свою очередь, причиной самоубийств военнослужащих по контракту чаще являлись 
«семейные неурядицы», и суициды ими чаще совершались вне расположения части, в отсутствии 
возможности воспользоваться оружием.

Что касается суицидальных попыток, то большинство из них у военнослужащих по призыву совер-
шалось с помощью самопорезов (70,2%), а у рядовых и сержантов по контракту - путем самоотрав-
ления (46,7%). При этом в группе офицеров и прапорщиков, отчетливого преобладания какого-либо 
способа суицидальных попыток не наблюдалось. Суицидальные попытки с помощью самопорезов 
у военнослужащих по призыву встречались достоверно чаще (p<0,001), чем у рядовых и сержан-
тов по контракту. В свою очередь, по сравнению с военнослужащими по призыву, суицидальные 
попытки путем самоотравления достоверно чаще (p<0,05) наблюдались уже у рядовых и сержантов 
по контракту.

Также обращают на себя внимание различия в распространённости способов суицидальных дейс-
твий внутри каждой категории. Так у военнослужащих по призыву суицидальные попытки досто-
верно чаще совершались путем самоотравления (p<0,05) и самопорезов (p<0,001), а самоубийства 
- с помощью огнестрельного оружия (p<0,001) и самоповешения (p<0,001). У рядового и сержант-
ского состава, проходящего службу по контракту, достоверные отличия обнаруживались по тем же 
способам суицидальных действий. Что касается офицеров и прапорщиков, то при сравнении группы 
завершенных и незавершенных суицидальных действий значимых различий выявлено не было.

Выводы: наиболее частым способом самоубийств у военнослужащих всех категорий является 
«самоповешение», при этом суицидальные попытки военнослужащими по призыву совершаются 
с помощью «самопорезов», а сержантами и рядовыми, проходящими военную службу по контрак-
ту – путем самоотравления. При этом у военнослужащих по призыву и офицеров самоубийства с 
использованием огнестрельного оружия встречались достоверно чаще, чем у сержантов и рядо-
вых, проходящих военную службу по контракту. 

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Евтушенко Е.М., Тимербулатова М.Ф.

ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр  
Минздрава Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Уфа
CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SUICIDAL bEHAVIOR OF CHILDREN  

AND ADOLESCENTS WITH NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS
Evtushenko E.M., Timerbulatova M.F.

Актуальность. В актуальной проблеме диагностики и прогнозировании детских и подростковых 
суицидов прослеживаются два основных направления, каждое из которых решает свой круг про-
блем. Первое – социально-психологическое, оно включает тесты, опросники и методы, разрабо-
танные, прежде всего, для выделения, распознавания и оценки суицидального поведения детей и 
подростков. Второе – клиническое или психиатрическое, главной целью которого является выявле-
ние явных или скрытых взаимосвязей между суицидальным риском с одной стороны, и психопа-
тологическими проявлениями – с другой. Каждое из них имеет свои преимущества и ограничения, 
свою сферу влияния, и поэтому они должны применяться совместно, дополнять друг друга для 
достижения единой цели – борьбы с детскими и подростковыми самоубийствами.

Материалы и методы. Группа клинического наблюдения состояла из детей и подростков (n=132, 
средний возраст 14,2 лет, из них мальчики 25 чел., девочки 107 чел.), прошедших стационарное 
лечение в детском отделении ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ по поводу суицидальных проявлений.
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Степень риска суицидальных тенденций оценивались с использованием психометрических мето-
дов: психодиагностика суицидальных намерений (ПСН – «В»), тест «Самооценка психических состо-
яний» (по Г. Айзенку), методика «Тревожность и депрессия» (ТиД), опросник для определения вида 
одиночества С.Г. Корчагиной.

Первая группа пациентов обнаруживала преимущественно невротические, связанные со стрес-
сом и соматоформные расстройства, в том числе: F41.2 смешанное тревожно-депрессивное рас-
стройство; F43.25 смешанное расстройство эмоций и поведения, обусловленное расстройством 
адаптации; F43.22 смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством 
адаптации. Во второй группе были выявлены, прежде всего, эмоциональные расстройства и рас-
стройства поведения, в том числе: F91.2 социализированное расстройство поведения; F98.9 пове-
денческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом 
возрасте, неуточненное; F92.8 другое смешанное расстройство поведения и эмоций.

Группа детей и подростков с суицидальным риском и с невротическими, связанными со стрессом 
и соматоформными расстройствами была представлена 110 клиническими наблюдениями (83,3%). 
Половой состав характеризовался значительным преобладанием лиц женского пола – 68,9%, 
основную долю составили дети 14 лет – 47,2%, на втором месте 13-летние дети – 31,8%, 15-летние 
подростки составили 13,6%, дети 12 лет – 6,4%, подростки 16 лет – 0,9%.

Наиболее характерными психопатологическими симптомами в данной группе наблюдения были 
аффективные нарушения – сниженный фон настроения, тревожность, обсессивно-компульсив-
ная симптоматика различной степени выраженности, нарушения ночного сна, нарушения памяти 
и внимания, головные боли, утомляемость, признаки социальной дезадаптации. У значительной 
доли детей и подростков указанной группы отмечались перинатальные вредности (патологически 
протекавшая беременность и роды у матери, перинатальная энцефалопатия, гипоксическое пора-
жение ЦНС, синдром гипервозбудимости).

По данным нашего исследования отягощенная наследственность психопатологией различного 
характера выявлялась у 28% обследованных данной группы, в том числе – наиболее часто встреча-
лась зависимость от алкоголя родителей, суицидальное поведение близких родственников, реже 
встречались аффективные и эндогенные расстройства, а также эпилепсия.

Психоречевое развитие указанной группы детей в большинстве случаев соответствовало воз-
растным нормам. Незначительное отставание в речевом развитии нивелировалось к 5-летнему 
возрасту.

Треть детей и подростков указанной группы отличались нарушением адаптации в дошкольном 
периоде, которое, в основном, сглаживалось к школе.

Особенности реагирования на различные воздействия школьной среды выявляли больше, чем в 
половине обследованных. Неблагоприятные микро-социальные и средовые факторы включали в 
себя в развод родителей, алкоголизацию одного из родителей, смену школы и сложности адапта-
ции в новом коллективе, проживание в семье с отчимом.

Практически у всех детей и подростков указанной группы выявлялись расстройства вегетативной 
нервной системы. Клинически указанные расстройства проявлялись головными болями, наруше-
нием сна, эпизодическими синкопальными состояниями, нарушением аппетита.

Типологию личности более точно можно было определить в период 7-10 лет в связи с возраст-
ным кризом и началом социализации в школе. В данный период проявлялись характерологические 
особенности в соответствии с типом радикала. До пубертатного периода большинство детей были 
адаптированы

В клинической картине обследованных, среди всех симптомов на первый план выступают ощу-
щение несоответствия своим ожиданиям, негативного самоотношения и тревога, которая, воз-
можно, выступает и как запускающий фрустрацию фактор. Следующим, по частоте встречаемости 
является ригидность, связанная, чаще всего, с высокими требованиями окружающих, вызывающи-
ми сопротивление, желание сделать все наоборот. Ощущение одиночества возникало у более чем 
40% обследованных детей и подростков указанной клинической группы. Проявления депрессии 
у обследованных нами пациентов выражалось снижением настроения, повышенной утомляемос-
тью, утратой интересов, сосредоточенностью на ситуационных переживаниях, чувством подавлен-
ности, собственной неполноценности, никчемности, демонстративностью в поведении, наличием 
ригидных поведенческих стереотипов.
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Клиническая группа с эмоциональными расстройствами и расстройствами поведения, начинаю-
щимися обычно в детском и подростковом возрасте, была представлена 22-мя случаями (16,6% от 
всего массива клинико-психопатологических данных). Половой состав, как и в первой группе обсле-
дованных, характеризовался преобладанием девочек – 72,7% от клинической группы. Возрастной 
состав был представлен в равных долях 13-летними и 14-летними обследованными (по 32%), 12-
летними (27,2%) и 15-летними подростками – 9%.

Обследованные нами подростки с социализированным расстройством поведения проявляли 
явные признаки педагогической запущенности в форме недостаточного интеллектуального раз-
витие и дефицита общих знаний. Это обстоятельство может объяснять низкую успешность данных 
подростков в учебно-интеллектуальной деятельности. На первый план выступили такие психопато-
логические проявления как легкое снижение когнитивных функций, эмоциональная лабильность, 
сниженное настроение, повышенная возбудимость, обсессивно-компульсивная симптоматика.

В отличие от предыдущей нозологии, структура проявлений здесь совершенно иная. Первую 
тройку заняли тревога, сниженное настроение, глубокое ощущение одиночества. Анализ депрес-
сивных проявлений у детей и подростков, совершивших суицидальную попытку, группы поведен-
ческих расстройств выявлял средний или высокий уровень депрессии.

Характерологические особенности подростков с диагнозом социализированного расстройства 
поведения отличались раздражительностью и нетерпеливостью, погруженностью в себя, напря-
женностью, импульсивностью и беспечностью. Для этих детей и подростков характерны ипохонд-
рия и пониженное настроение, у них ухудшено абстрактное мышление при низком самоконтроле и 
недостаточном уровне интеграции и обдуманности поведения. Такие подростки, как правило, были 
плохо организованы, не склонны считаться с общепринятыми нормами, следуют своим побужде-
ниям и не доводят дело до конца.

Более детальный анализ анамнестических данных выявил перинатальную патологию более чем 
у половины детей и подростков указанной группы. Пятая часть пациентов выявляла отягощенную 
наследственность, однако, в отличие от первой клинической группы, практически все они составля-
ли случаи суицидального поведения близких родственников.

Неблагоприятные микро-социальные и средовые факторы включали развод родителей, алкого-
лизацию одного из родителей, смену школы и сложности адаптации в новом коллективе, прожи-
вание в семье с отчимом.

Психоречевое развитие у детей и подростков этой группы не отставало от нормы. Треть обследу-
емых выявляли нарушения адаптации в ранний период, в период школьной социализации каждый 
из обследуемых, в той или иной мере, проявляли признаки дезадаптации.

Аналогично первой группе, расстройства вегетативной нервной системы выявлялись практичес-
ки у всех обследуемых указанной группы с теми же клиническими проявлениями – легкой резиду-
альной симптоматикой, головными болями, нарушением сна, бессонницей.

Выводы. Обобщая особенности клинических проявлений пациентов с суицидальными тен-
денциями, показали преобладание тревожно-депрессивных проявлений практически у всех 
обследованных.

ВЛИЯНИЕ НАСИЛИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  
НА АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Ениколопов С.Н., Кузнецова С.О., Абрамова А.А., Ефремов А.Г.

ФГБНУ НЦПЗ РАМН 
Москва

THE INFLUENCE OF CHILDHOOD VIOLENCE ON AUTO-AGGRESSIVE bEHAVIOR
Enikolopov S.N., Kuznetsova S.O., Abramova A.A., Efremov A.G.

Актуальность данного исследования продиктована тем, что тема аутоагрессии и самоповреж-
дающего поведения занимает центральное место в современных клинических и психологических 
исследованиях. Многие авторы отмечают прямые корреляции перенесенного в детстве насилия 
с более поздним аутоагрессивным поведением и иными формами злоупотреблений. В России 
отмечается устойчивое снижение среднего возраста аутоагрессоров при одновременном росте 
числа совершения повторных попыток. При этом, разнообразие форм и степеней аутоагрессии и 
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рост тенденции к повторному совершению самоповреждения наиболее свойственны юношескому 
возрасту.

Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи между пережитым в детстве 
сексуальным насилием и аутоагрессией, самоповреждением, последующими расстройствами 
пищевого поведения, наличием суицидальных мыслей и неудовлетворенностью имиджем тела в 
более старшем возрасте. Мы исходим из того, что достоверная и прямая связь между пережитым 
в детстве насилием и расстройствами пищевого поведения в более старшем возрасте неоднократ-
но показывалась в ряде зарубежных исследований. Кроме того, есть данные, что низкий уровень 
чувства собственного достоинства как результат неудовлетворенности телом может служить связу-
ющим фактором между пережитым насилием в детстве и последующей аутоагрессией в старшем 
возрасте.

Всего в исследовании приняли участие 113 человек. Средний возраст = 19,9 лет (ст.откл. = 5,2). Из 
них 104 девушки (средний возраст = 19,8, ст.откл. = 5,1) и 9 юноши (средний возраст = 18,6; ст. откл. = 
4,1). Отбор участников происходил в рамках плановой диспансеризации абитуриентов и студентов 
нескольких вузов г. Москвы, в рамках которой студенты заполняли в электронном виде анонимные 
опросники, где указывали необходимые демографические данные, а также информацию, связан-
ную с частотой, датой начала и методами аутоагрессивного поведения и другую сопутствующую 
информацию. Участие в опросе было добровольным.

В исследовании применялись методы тестирования, опроса, субъективного шкалирования. Для 
сбора первичной информации была написана соответствующая компьютерная программа на языке 
программирования Visual Basic (версия 6.0). Математически обработка сравнительных результатов 
велась с помощью основных базовых статистических процедур, а также процедуры анализа дис-
персий one-way ANOVA. Были использованы следующие методики: 1) краткая методика фиксации 
нарушений пищевого поведения (The SCOFF Questionnaire); 2) шкала измерения степени неудов-
летворенности имиджем тела (The Body Satisfaction Scale); 3) шкала самоповреждающего поведе-
ния (Польская Н.А.); 4) шкала фиксации пережитых травм детства (короткая форма) (The Childhood 
Trauma Questionnaire: Short form); 5) шкала оценки частоты появления суицидальных мыслей (The 
Positive and Negative Suicide Ideation Inventory).

В результате проведенного исследования было получено, что аутоагрессоры, пережившие сексу-
альное насилие в детстве, статистически существенно чаще (р<0.05), чем аутоагрессоры без исто-
рии сексуального злоупотребления, сообщают и о других негативных моментах пережитого опыта: 
эмоциональное злоупотребление ребенком старшими, эмоциональное пренебрежение ребенком 
со стороны значимых взрослых, физическое (несексуальное) насилие со стороны более старших, 
физическое пренебрежение (заброшенность ребенка). Также было выявлено, что в группе испытуе-
мых с сексуальным насилием отмечаются такие виды самоповреждений, как: порезы, прижигания и 
удары, при этом, наиболее распространенная частота причинения самоповреждений – еженедель-
но (46,9% ответивших используют данную периодичность). Кроме этого, анализ первичных данных 
выявил, что в большинстве случаев (82,3%) аутогрессоры избирают для исполнения не один, а сразу 
несколько видов физических самоповреждений. Статистически значимые различия были получены 
по шкале нарушений пищевого поведения между двумя группами аутоагрессоров, которые под-
тверждают данные других исследований, утверждающих о наличии взаимных корреляций между 
пережитым в детстве насилием и нарушениями пищевого поведения в более старшем возрасте. 
Полученные нами результаты показали, что аутоагрессоры, имеющие историю сексуального наси-
лия в детстве, статистически чаще сообщают о нарушениях пищевого поведения, чем аутоагрессо-
ры без истории злоупотребления. Травмирующий опыт пережитого сексуального насилия может 
привести индивидуума к чувству неудовлетворения имиджем своего тела как в целом, так и какой-
либо его части. Подобная травмирующая ассоциация пережитого насилия с образом тела или его 
части приводит к нарушениям пищевого поведения или преднамеренному самоповреждению, 
имея своей целью желание изменить форму тела или какой его части, уменьшив тем самым силу 
травматического переживания от пережитого насилия. Кроме этого, аутоагрессоры с историей сек-
суального насилия показали существенно более высокие степени наличия суицидальных мыслей, 
чем аутоагрессоры без такой истории. Видимо, травма детства, связанная с пережитым насилием, 
приводит к большому количеству негативных эмоциональных переживаний, с которыми индивиду-
уму крайне тяжело справиться, что, как следствие, приводит его и к мыслям суицидной тематики, 
а затем и к аутоагрессивному поведению. Здесь необходимо отметить, что на сегодняшний день 
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остаются невыясненными дифференцирующие критерии, согласно которым одни из индивидуу-
мов, переживших злоупотребление, идут на фоне суицидных мыслей по пути суицидных попыток, 
а другие – на таком же фоне суицидных мыслей – по пути несуицидального поведения с предна-
меренным самоповреждением. В нашем случае можно лишь сделать предположение, что поведе-
ние с преднамеренным самоповреждением может рассматриваться как способ альтернативный 
суицидному поведению в деле совладания с травмирующей стрессовой ситуацией от пережитого 
насилия.

Выводы. Работа акцентирует непосредственное внимание на влиянии пережитого в детстве сек-
суального злоупотребления не только на возникновение поведения с самоповреждением в более 
старшем возрасте, но и рассматривает пережитое сексуальное злоупотребление как фактор риска 
возникновения целого ряда других негативных поведенческих проявлений, сопутствующих ауто-
агрессии. Полученные результаты могут быть использованы для психопрофилактической, пси-
хокоррекционной и психотерапевтической работы как с детьми и подростками, так и с людьми 
более старшего возраста.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ЛИЦ  
СКЛОННЫХ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Ерошина О. С.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница” 
Тамбов

FEATURES OF THE EMOTIONAL SPHERE IN INDIVIDUALS PRONE TO SUICIDAL bEHAVIOR
Eroshina O. S.

Тема суицидального поведения – одна из первостепенных и наиболее современных проблем в 
нашей стране, что связано с повышением уровня совершения суицидов. Актуальность темы иссле-
дования определена тем, что при обострении социальной напряженности и при нестабильности 
экономической обстановки, характеризующейся постоянными кризисами, а также негативными 
политическими событиями, в обществе усиливается страх и неуверенность в завтрашнем дне, что 
способствуют росту числа самоубийств. У суицидентов часто проявляется тревожность, нехватка 
общения, депрессия, неправильная оценка своих действий, поэтому им требуется грамотная кон-
сультация специалистов, которые могут подобрать правильный подход.

Цель исследования – изучение особенностей эмоциональной сферы у суицидентов и влияние 
уровня тревожности и депрессии у лиц среднего возраста на склонность к самоубийству.

Исследование было проведено в психотерапевтическом отделении ОГБУЗ «Тамбовская психиат-
рическая клиническая больница» и терапевтическом стационаре ГБУЗ «Тамбовская областная кли-
ническая больница им. В. Д. Бабенко»

Выборку исследования составили две группы людей обоего пола, в возрасте 40-65 лет, давшие 
согласие на обследование. Экспериментальная группа: пациенты психотерапевтического отделе-
ния, в анамнезе у которых отмечены суицидальные попытки или мысли (20 человек). Контрольная 
группа: пациенты терапевтического стационара, не страдающие психическими заболеваниями и не 
имеющие зависимости от психоактивных веществ (15 человек).

Для экспериментального исследования были применены следующие методики:
1. Оценка уровня личностной тревожности (Ч. Д. Спилбергер).
2. Методика определения уровня депрессии (В.А. Жмуров)
3. Методика «СР-45» для выявления склонности к проявлению суицидальных реакций (авторская 

разработка П. И. Юнацкевича)
Результаты экспериментального исследования. Проведен анкетный опрос 20 пациентов психо-

терапевтического отделения с целью получения данных о социальных характеристиках (пол, воз-
раст, семейное положение, уровень образования). Анализ показал, что в 60% случаев доминируют 
мужчины, средний возраст составил 52 года, 40% из них – семейные. Образование у большей части 
респондентов (55%) среднее-специальное, лица с высшим или неполным высшим образованием 
составили 45 %.

Опрос 15 пациентов терапевтического стационара о социальных характеристиках выявил преоб-
ладание женщин (60%), средний возраст – 50 лет. Анализ семейного положения показал, что среди 
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них значительную долю занимают лица, состоящие в браке – 67%. Определен высокий удельный 
вес лиц с высшим образованием в 60% случаев, среднее специальное – в 40% случаев.

Обобщая вышесказанное, следует заметить, что у лиц первой группы, имеющих суицидальные 
мысли, преобладают мужчины в возрасте 52 лет, в контрольной группе респондентов, наоборот, 
большую долю занимают женщины в возрасте 50 лет, имеющие высшее образование и имеющие 
семью.

С целью оценки уровня личностной тревожности по методике Ч.Д. Спилбергера респондентам 
двух групп в количестве 35 человек предложен тест-опросник, отражающий их предрасположен-
ность к тревоге.

Для определения уровня депрессии по методике В.А. Жмурова респондентам двух групп в коли-
честве 35 человек предложен тест-опросник, отражающий тяжесть депрессивного состояния.

При обработке данных, полученных в ходе исследования с использованием теста Ч. Д. Спилбергера 
об уровне депрессии, среди респондентов экспериментальной группы было выявлено: у 3 человек 
(15 %) депрессия незначительная, у 6 человек (30%) – умеренная, а для 11 человек (55 %) присущ 
высокий уровень депрессии.

При использовании теста об определении уровня тревожности В.А. Жмурова анализ данных 
показал, что у 3 человек (15 %) наблюдается низкий уровень, средний – у 5 (25%), а высокий – у 12 
(60 %).

Результаты исследования контрольной группы респондентов показали, что у большинства из них 
(8 человек, 53 %) уровень депрессии незначительный, у 6 (40%) –минимальный, у 1 (7%) – умерен-
ный. По уровню тревожности выявлено у 11 человек (73 %) низкий уровень, у 4 (27%) – умеренный 
уровень.

Результаты проведенного исследования об уровне депрессивных состояний у респондентов 
показали: по сравнению с контрольной группой (14), у большинства пациентов психотерапевтичес-
кого отделения (68) определен высокий уровень депрессии и тревоги, что подтверждают средние 
арифметические значения

По результатам контрольного теста об уровне тревожности, получили следующие показатели: 
самые высокие значения зафиксированы у респондентов психотерапевтического отделения (46), 
самые низкие – у контрольной группы (24), что подтверждают средние арифметические значения.

Возможно, высокий уровень личностной тревожности может быть обусловлен наличием невро-
за, эмоциональными срывами, а также психосоматическими заболеваниями у пациентов данной 
группы.

При проведении теста «СР-45» по методике П.И. Юнацкевича с целью выявления склонности к 
суицидальным реакциям было опрошено 35 респондентов в двух группах, результаты которого 
представлены на диаграмме.

При обработке данных, полученных в ходе исследования с использованием теста «СР – 45», было 
выявлено, что среди респондентов экспериментальной группы преобладают лица с высоким уров-
нем проявления суицидального поведения – 12 человек (60%), у 5 человек (25 %) риск суицида при-
сутствует, а у 3 (15%) – риск незначителен.

При исследовании респондентов контрольной группы анализ данных показал, что у всех 15 чело-
век наблюдался минимальный риск суицида.

По результатам исследования респондентов двух групп по тесту оценки суицидального риска у 
пациентов психотерапевтического отделения средний тестовый показатель оценки равен 0,45, что 
подтверждает наличие риска суицида (т.е. склонность и возможность к совершению суицида) у лиц 
данной группы. У пациентов контрольной группы среднее значение равно 0,05, что свидетельству-
ет о низком уровне суицидального риска.

Исходя из полученных результатов, дальнейшее наше исследование заключается в подсчете досто-
верности различий по t-критерию Стьюдента и проверке правильности выдвинутой гипотезы.

После выполнения расчетов значение t-критериев:
- по уровню тревожности равно 7,09;
- по уровню депрессии равно 8,69;
- по уровню суицидального риска 10.
Таким образом, подводя итог проведенному эксперименту, следует отметить, что t-критерии по 

всем 3-м параметрам (уровню тревожности, депрессии и суицидальному риску) показывают боль-
шие значения по сравнению с критическим. Исходя из этого, различия между средними арифме-
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тическими значениями по двум группам, полученными в исследовании, считаются достоверными 
и доказывают, что высокий уровень депрессии и тревоги является тенденцией к суицидальному 
поведению. 

СПЕЦИФИКА АУТОАГРЕССИВНОГО И СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОСМЕРТНЫХ КСППЭ)

Ефрюшкина О.В., Бойко Е.О., Васянина Ю.Ш., Павлюкова М.А., Бызова Т.В.

ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница №1»  
Министерства здравоохранения Краснодарского края 

Краснодар
SPECIFICITY OF AUTO-AGGRESSIVE AND SUICIDAL bEHAVIOR OF ADOLESCENTS 

(bASED ON THE ANALYSIS OF THE POST-MORTEM EXAMINATIONS)
Efruschkina O.V., boiko E.O., Vasyanina Y.Sh., Pavlukova M.A., bizova T.V.

Цель и задачи данного исследования: выявить особенности самосознания и комплекс возрастных 
особенностей несовершеннолетних Краснодарского края, погибших от неестественных причин, с 
целью дальнейшей разработки методов эффективной помощи лицам, оказавшимся в кризисной 
ситуации.

Материал и методы исследования: Изложенные выводы сформулированы на основе ретрос-
пективного анализа материалов, предоставляемых для проведения 53 посмертных комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз в период с 2015 по 2018 год. Согласно принятой методике 
ретроспективного психологического анализа имеющихся данных (В.А. Тихоненков, Ф.С. Сафуанов, 
Б.С. Положий, Е.А. Панченко), выводы по каждому конкретному случаю формулировались в двух 
направлениях: анализ конфликта, лежащего в основе социально-психологической дезадаптации 
подростков и специфики и взаимодействия детерминант формирования суицидального поведе-
ния. В ходе исследования была сохранена последовательность анализа основных этапов жизнен-
ного пути погибшего; психического состояния, имеющихся симптомов психических расстройств в 
сочетании с оценкой соматоневрологического состояния; особенностей его социального взаимо-
действия; индивидуально-психологических особенностей и материалов переписок и иной пись-
менной продукции субъекта аутоагрессивного поведения, с анализом показаний свидетелей из его 
ближайшего окружения. Наличие психического расстройства было констатировано только в 13,5% 
случаев, в остальных случаях достоверно установить диагноз посмертно не представилось возмож-
ным из-за недостаточности данных и отсутствия обращения суицидента за психиатрической помо-
щью при жизни. Поэтому мы объединили в выборку лиц с расстройствами пограничного спектра и 
лиц, с отсутствием данных о психической патологии. 

Результаты исследования. Ретроспективный психологический анализ имеющихся материалов 
позволил нам условно разделить представленные случаи гибели подростков от неестественных 
причин на три группы. Первую группу составил 31 подросток из внешне социально и материально 
благополучных семей, положительно характеризующихся в официальной документации. При этом 
сами подростки имели достаточный уровень успеваемости, участвовали в олимпиадах гуманитар-
ного цикла, характеризовались как исполнительные, спокойные, уравновешенные, неконфликтные 
и не имеющие нарушений поведения, влекущих за собой постановку на профилактический учет. 
Наряду с этим, в показаниях свидетелей, отмечались их эпизодические эксперименты с внешнос-
тью (предпочтение одежды черного цвета, косая челка, дреды), нередко встречались упоминания 
о замкнутости подростков, ограниченном количестве близких друзей, конфликтной самооценке с 
тенденцией к завышению, своеобразии интересов (аниме, хиккикомори, сочинение стихов и песен, 
увлечение рисованием, ведение дневников, в 1 случае – сатанизм). В проанализированных матери-
алах переписок и в дневниковых записях содержались высказывания, свидетельствующие о высо-
комерии подростков, отсутствии у них желания общаться с неинтересными сверстниками, скуке, 
отсутствии интереса, негативном отношении к разным сферам жизни (обучению, взаимодействию 
с родителями, собственному будущему), с экстрапунитивными реакциями (не понимают, недостой-
ны); наряду с самоуничижительными мыслями о неспособности быть полноценным человеком, 
амбивалентными высказываниями о будущем, сочетающими высокий уровень притязаний и пес-
симизм с отсутствием представлений о возможностях достичь желаемого и высказываниями суи-
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цидальной направленности. Нередко встречались упоминания об одиночестве и непонятости, но 
они не сопровождались намерениями изменить сложившуюся ситуацию, либо содержали крайне 
нереалистичные представления о путях её решения, сочетающиеся с ощущениями непреодолимос-
ти создавшегося положения. Следует отметить, что информация о внезапных значимых стрессовых 
ситуациях в досуицидальный период отсутствовала. В ряде случаев имело место упоминание об 
отдельных стрессовых факторах (переезд, отсутствие учебников, ссора с подругой, не оправдавши-
еся надежды на близкое общение с понравившейся девушкой, финансовые затруднения), которые 
не обладали достаточной остротой и происходили давно, и поэтому не могли быть рассмотрены, 
как кризисные непосредственно предшествовавшие суициду. Особенностями пресуицидального 
периода у большинства подростков данной группы был выбор потенциально летального спосо-
ба суицида (самоповешение, падение с высоты, выход на железнодорожное полотно перед дви-
жущимся транспортом) в сочетании с выраженными элементами манипулятивного поведения и 
привлечением внимания, обсуждением своих действий перед суицидом (сообщение о своем 
намерении некоторым сверстникам, подготовка прощальных писем), либо даже непосредствен-
но в период его совершения (переписка, фото) с лишением собеседника возможности изменить 
ситуацию.

Ко второй группе нами были отнесены 14 подростков, из социально неблагополучных семей с 
конфликтными родительско-детскими отношениями и низким материальным достатком. При этом 
сами подростки в большинстве случаев имели низкий уровень успеваемости, характеризовались 
как конфликтные, импульсивные, имеющие нарушения поведения; также отмечались невысокий 
уровень рефлексии и отсутствие дифференцированных представлений о собственном будущем. 
Суицидальное поведение данной группы подростков было связано с внезапно возникшей стрес-
совой ситуацией (ссора, страх наказания за совершенный проступок, в материалах также был 
представлен случай шантажа подростка неизвестным лицом в сети Интернет), пресуицидальный 
период был коротким. Особенностями пресуицидального периода у большинства подростков дан-
ной группы был выбор самого потенциально летального способа суицида (самоповешение, паде-
ние с высоты), при невыраженности манипулятивного поведения.

Третью группу составили 8 подростков, погибших в результате вдыхания токсических веществ 
и в результате самоудушения («собачьего кайфа»). Было отмечено, что подростки данной группы 
обладали схожими с лицами второй группы социальными и индивидуально-психологическими 
особенностями: неблагоприятные социальные условия, низкий уровень рефлексии, нарушения 
поведения, импульсивность, однако ведущим мотивом их поведения являлась жажда гедонисти-
ческих удовольствий со стремлением к уходу от «скучной» реальности, а не истинные суицидаль-
ные намерения. При этом, согласно показаниям свидетелей, погибшие имели представление об 
опасности совершаемых ими действий, однако не прекращали их, и зачастую агрессивно реагиро-
вали на попытки их остановить. Данное поведение может быть рассмотрено как аутоагрессивное 
деструктивное поведение. 

Заключение: В ходе проведенного ретроспективного клинического психолого-психиатрического 
анализа имеющихся материалов нами были отмечено, что, несмотря на имеющиеся значительные 
различия в социально-психологических характеристиках семей несовершеннолетних, а также в 
структуре личности самих подростков разных групп, между ними выявлялось много сходств. Так, 
для всех групп был характерен выбор потенциально летального способа лишения себя жизни и 
отмечался сниженный порог фрустрационной толерантности с ограниченными возможностями 
поиска выхода из сложившихся ситуаций и истощением адаптационных возможностей, страхом 
перед будущим и возможными проблемами; суицидальное поведение явилось для них вариан-
том разрешения трудных жизненных ситуаций. Для всех проанализированных случаев характер-
но отсутствие доверительного контакта с взрослыми; отсутствие дифференцированных планов на 
будущее, представлений о возможности достижения желаемого и реализации имеющихся возмож-
ностей. Представителей всех групп характеризовал низкий уровень социальной компетентности, 
категоричность, отсутствие навыков эффективного совладающего поведения, повышенный уро-
вень алекситимии. Самосознание несовершеннолетних всех групп характеризовалось отсутствием 
адекватной самооценки и несформированностью ценностного отношение к себе. 
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ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАНЫЕ С АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ У ПАЦИЕНТОВ С СУИЦИДАЛЬНОЙ ИДЕАЦИЕЙ
Зинчук М.С., Кустов Г.В., Войнова Н.И., Пашнин Е.В., Яковлев А.А.,  

Аведисова А.С., Гехт А.Б.

ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, ФГБУ “НМИЦ ПН имени В.П. Сербского” Минздрава 
России, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Москва

VARIAbLES ASSOCIATED WITH ALTERNATIVE GENDER IDENTITY IN PATIENTS  
WITH SUICIDAL IDEATION

zinchuk M.S., Kustov G.V., Voinova N.I., Pashnin E.V., Yakovlev A.A., Avedisova S.A., Guekht A.b.

Введение. Суицидальное поведение представляет собой сложный феномен, в развитие которого 
вовлечено значительное количество переменных. Психические расстройства относятся к наибо-
лее значимым факторам развития суицидальных мыслей, однако на риск перехода от идеации к 
попытке самоубийства оказывает влияние множество биологических, психологических, биографи-
ческих, социальных и клинических факторов.

По данным систематического обзора Marshall et al (2016) люди с альтернативной гендерной иден-
тичностью (АГИ) находятся в зоне повышенного риска развития самоповреждающего поведения 
как несуицидального, так и суицидального типов. Многими исследованиями подтверждена роль 
стигматизации в развитии данных явлений, однако всё большее число исследователей склоняются 
к наличию у лиц с АГИ первичной предрасположенности к широкому спектру психопатологических 
расстройств. Так, по сравнению с цисгендерами в данной популяции чаще выявляются тревожные 
и депрессивные расстройства (Lipson et al, 2019), а также нарушения пищевого поведения (McClain 
& Peebles, 2016), каждое из которых является независимым фактором риска суицида.

Большинство исследований, посвящённых суицидальности у лиц с АГИ, были проведены в 
Северной Америке, Европейских странах и странах Азии. Сравнительный анализ их результатов 
выявляет значительные региональные особенности, учёт которых обязателен при разработке про-
грамм помощи для данного контингента. Это делает целесообразным проведение в Российской 
Федерации исследований, посвящённых факторам суицидального риска, у лиц с АГИ.

Цель исследования. Выявить факторы, ассоциированные с альтернативной гендерной идентич-
ностью, у пациентов, страдающих непсихотическими психическими расстройствами (НПР) и имею-
щих суицидальные мысли.

Материал и методы. Для реализации поставленной цели на базе кризисного отделения ГБУЗ 
НПЦ им. Соловьева ДЗМ было проведено обсервационное исследование типа «случай-контроль». 
Основную группу составили 38 последовательно набранных пациентов с НПР с АГИ, имевших суи-
цидальные мысли. В группу сравнения вошли 76 сопоставимых по возрасту пациентов-цисгенде-
ров с НПР и суицидальной идеацией.

Все пациенты осматривались врачом-психиатром. Общими критериями включения в исследо-
вание являлись установленный при рождении женский пол, возраст старше 18 лет, когнитивный 
уровень и знание русского языка, достаточные для понимания вопросов интервью, наличие НПР 
и суицидальных мыслей (положительный ответ на первый вопрос структурированного интервью 
«Самоповреждающие мысли и поведение» (Self-Injurious Thoughts and Behavior Interview – SITBI) 
(Nock et al, 2007). В группу «случай» включались пациенты, охарактеризовавшие себя во время 
интервью качестве агендеров, бигендеров или трансгендеров. Для выявления переменных, ассо-
циированных с АГИ, было проведено сравнение социо-демографического, биографического и 
клинического профилей пациентов исследуемых групп. В качестве статистических методов исполь-
зовались Хи квадрат и Манн-Уитни.

Результаты и их обсуждение. Пол всех пациенток при рождении был определён как женский. 
Средний возраст представителей каждой группы составил 21,73±3,6 лет. Распределение по генде-
ру в основной группе было следующим: агендеры – 22 человека (57,9%), бигендеры – 15 человек 
(39,5%) и 1 трансгендер (2,6%). Группы были сопоставимы по основным психиатрическими диагно-
зам (χ2=36,05, p=0,56).

Между исследуемыми группами не было выявлено значимых различий по таким показателям, 
как трудовая занятость; случаи психического расстройства и суицидального поведения у родствен-
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ников; структура родительской семьи; стиль воспитания; опыт физического и сексуального насилия; 
опыт употребления наркотических веществ; курение; расстройства пищевого поведения и наличие 
модификаций тела (P>0,05).

В тоже время, пациенты с АГИ значимо реже имели высшее и неоконченное высшее образование 
(χ2=14.21, p=0.007). Во время обучения в школе лица с АГИ достоверно чаще сталкивались с буллин-
гом (94,7% vs 68,4%: χ2=9,96, p=0,002).

Исследуемые группы имели схожие показатели по таким переменным, связанным с сексуальным 
поведением, как наличие сексуального опыта, возраст дебюта, общее количество половых парт-
неров; количество эпизодов рискованного сексуального поведения и опыт групповых сексуальных 
отношений. В тоже время, пациенты с АГИ достоверно чаще имели опыт сексуальных отношений с 
лицами своего биологического пола (57,9% vs 22,4%, χ2=14,2, p<0,001),

При сравнении групп по результатам интервью SITBI нами не было обнаружено различий по час-
тоте и другим характеристикам, связанным с несуицидальным самоповреждающим (nonsuicidal 
self-injury – NSSI) поведением и суицидальными жестами.

Пациентов с АГИ отличал более ранний возраст начала суицидальной идеации (13,0±3,76 vs 
14,79±3,51: p=0,02). Группы не различались между собой по частоте составления плана самоубийс-
тва, однако возраст впервые составленного плана суицида (14,48±2.93 vs 17,23±4,55: p=0,004) был 
значимо ниже у пациентов с АГИ. Процент пациентов, совершивших суицидальную попытку, а также 
количество попыток не имели достоверных отличий, при этом возраст совершения первой попытки 
самоубийства был значимо ниже у лиц с АГИ (15,65±2,76 vs 18,11±3,1: p=0,012). Общей тенденцией 
к более раннему возникновению расстройств у пациентов с АГИ объясняется и более молодой воз-
раст данных больных на момент их первого обращения за психиатрической помощью (18,28±4,82 
vs 20,01±4,47: p=0,0035).

Ограничения исследования. Проведенное исследование имеет ряд ограничений. Все пациенты, 
включенные в исследование, имели при рождении женский пол. В этой связи полученные данные 
не могут быть перенесены, на лиц с АГИ с биологическим мужским полом. В нашей выборке паци-
ентов с АГИ преобладали лица с небинарной гендерной идентичностью (агендеры и бигендеры). 
В этой связи результаты должны с осторожностью экстраполироваться на трансгендеров – лиц с 
устойчивой бинарной гендерностью, не совпадающей с их биологическим полом. Наша выборка 
была недостаточной для проведения внутригруппового сравнения лиц с суицидальными мыслями 
и с суицидальной попыткой, что не позволяет определить, какие из выявленных отличий играют 
роль в переходе от идеации к реализации суицидального намерения.

Выводы. Выявлен ряд значимых переменных, ассоциированных с АГИ у пациентов с НПР с суи-
цидальной идеацией, отличающих их от пациентов-цисгендеров. Лица с АГИ имели более низ-
кий уровень образования, чаще переживали травматический опыт отношений со сверстниками в 
школьный период и чаще имели опыт сексуальных связей с лицами своего биологического пола. 
Многие расстройства суицидального спектра возникали у лиц с АГИ в более раннем возрасте, что 
ассоциировано с худшим прогнозом. Выявленные особенности пациентов с АГИ позволяют реко-
мендовать выделение их в отдельную категорию при разработке программ превенции и профилак-
тики суицидального поведения.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И КОЛИЧЕСТВА 
СУИЦИДОВ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ С 2010 ПО 2019 ГОДЫ

Кадомцев Г.М., Пугачев А.Н.

ГБУЗС “Севастопольская городская психиатрическая больница” 
Севастополь

ANALYSIS OF THE STATE OF MENTAL HEALTH AND THE NUMbER OF SUICIDES IN SEVASTOPOL 
from 2010 to 2019

Kadomcev G.M., Pugachev A.N.

Цель исследования. Исследовать динамику состояния психического здоровья и уровень суици-
дов в городе Севастополе до проведения референдума и после вхождения в состав Российской 
Федерации.
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Материал и методы. Для проведения исследования были взяты архивные материалы ГБУЗС 
«Севастопольская городская психиатрическая больница» (истории болезни, амбулаторные кар-
ты, статистические отчеты) за временной интервал с 2010 по 2019 годы, а также данные городско-
го управления статистики с 2010 до 2018 года. Таким образом, появляется возможность оценить 
состояние психического здоровья жителей города за 5 лет до проведения Референдума и спустя 5 
лет после вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

В качестве объекта изучения берется только взрослое население города Севастополя, а также изу-
чаются данные о количестве госпитализаций взрослых лиц в связи с суицидальным поведением.

Результаты и их обсуждение. С момента проведения Референдума и вхождения Республики 
Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации прошло более 5 лет. В настоящий 
момент можно констатировать окончание переходного периода и полное принятие в новых субъ-
ектах Российской Федерации действующих порядков и законодательства. При этом в течение всего 
периода после вхождения Крымского полуострова в состав РФ на жителей полуострова распро-
страняются многочисленные санкции, значительно осложнились контакты между родственника-
ми, проживающими на территории сопредельного государства. Необходимо отметить важность 
социальной напряженности, которая предшествовала проведению Референдума и была вызвана 
националистическими движениями, получившими распространение в Украине в 2013-2014 годах.

Все перечисленные факты оказывали значительное влияние на население города Севастополя и 
не могли не отразиться на состоянии психического здоровья населения.

При этом, во время изучения таких показателей как «Первичная заболеваемость», «Общая забо-
леваемость», «Распространенность» психических расстройств и расстройств поведения выявляют-
ся сходные тенденции, в частности снижение всех вышеперечисленных показателей:

- Первичная заболеваемость снизилась с уровня 109,4 на 100 тысяч населения до уровня 30,7 на 
100 тысяч населения. На данном уровне показатель находится с 2018г.

- Общая заболеваемость снизилась с уровня 414 на 100 тысяч населения до уровня 136 на 100 
тысяч населения. На стабильном уровне также находится последние 2 года.

- Распространенность психической патологии снизилась с уровня 1894,9 до 1107,1. Показатель 
стабилен также с 2018г.

Необходимо отметить, что аналогичное снижения уровня показателей характерно для всех рас-
стройств, включая и группы аффективных и невротических расстройств.

Таким образом, несмотря на все прошедшие потрясения, можно сделать заключение о достаточ-
но положительных тенденциях в состоянии психического здоровья жителей города Севастополя, а 
также о высокой устойчивости населения города к негативным внешним воздействиям.

Дополнительно нами были изучены случаи госпитализации в стационарные отделения ГБУЗС 
«Севастопольская городская психиатрическая больница» пациентов с суицидальным поведением.

Рассматривалось как общее количество госпитализаций, так и госпитализации по выделенным 
причинам (отравление, повешение, самоповреждение, падение с высоты, суицидальные высказы-
вания, прочие).

При анализе было выявлено, что общий уровень количества госпитализаций снижался, но 
выделяется пик повышения в 2014г. При дополнительном изучении материала обнаруживается, 
что указанный пик связан прежде всего с повышением количества суицидальных высказываний. 
Остальные причины суицидов равномерно и незначительно снижаются.

Проведя дополнительный анализ данных Севастопольского городского управления статистики, 
изучая показатель смертности по основным классам причин смерти, выявляется стабильная смерт-
ность от суицидов (от уровня 16,6 на 100 тысяч населения в 2010г. до 16,4 на 100 тысяч населения в 
2017г.и резкое снижение в 2018г. до уровня 9,3 на 100 тысяч населения). Также обнаружен подъем 
смертности до уровня 21,3 на 100 тысяч населения в 2012г. и спад до уровня 12,4 на 100 тысяч насе-
ления в 2014г, то есть в год проведения Референдума.

Выводы. Таким образом, даже несмотря на воздействие выраженных макросоциальных факто-
ров, состояние психического здоровья населения г. Севастополя остается достаточно стабильным, 
с выраженной положительной тенденцией.
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ПСИХОДИАГНОСТИКА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К СУИЦИДАЛЬНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Ковшова О.С., Лыгина Д.Д.

ФГБОУ ВО “Самарский государственный медицинский университет”  
Минздрава России 

Самара
PSYCHODIAGNOSTICS OF PREDISPOSITION TO SUICIDAL bEHAVIOR IN YOUNG PEOPLE

Kovshova O.S., Lygina D.D.

Актуальность. Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года предусматри-
вает сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения эффективности профи-
лактической работы с гражданами из групп риска. Одним из направлений профилактики является 
разработка единых межведомственных программ помощи детям, а также конкретных методик и 
технологий выявления и оказания помощи семьям и конкретным детям, которые входят в группу 
риска.

Цель – определить факторы психической и социальной дезадаптации, участвующие в развитии 
суицидального риска и разработать программу профилактики суицидального риска в молодежной 
среде на основе ранней экспресс-диагностики эмоциональных и поведенческих нарушений (ASR 
test).

Методы исследования.
1. Клинико-психологические методы: Структурированная анкета-интервью. Психобиография. 

Наблюдение. 2. Экспериментально-психологические методы: Патохарактерологический диагнос-
тический опросник личности А.Е. Личко (1983); Методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд в адаптации А.К. Осницкого (2004); Опросник суицидаль-
ного риска А.Г. Шмелева в модификации Т.Н. Разуваевой (1993); «Семейная социограмма» (Э.Г. 
Эйдемиллер, В. Юстицкис, 1999). Анкета суицидального риска (А. Пералес и соавт., университет им. 
Святого Маркоса, г. Лима, Перу) (1999) в адаптации Ковшовой О.С., (2018). 3. Методы математичес-
кой статистики (коэффициент корреляции Спирмена, t-критерий Стьюдента для независимых выбо-
рок, регрессионный анализ). Математико – статистические методы: стандартный пакет программ 
MS Excel и SPSS 17.0. с использованием непараметрического критерия U Манна-Уитни, корреляци-
онного анализа с применением критерия Пирсона.

Выборка исследования. Обследовано 128 студентов, обучающихся на 1 и 2 курсах ВУЗов г. Самара, 
средний возраст которых составил 18 (18,24+0,76) лет.

Результаты исследования. Анализ результатов структурированного интервью, исследования 
индивидуально-личностных особенностей для выявления лиц с суицидальным риском, исследова-
ния мотивационно-потребностной сферы, интегрального показателя суицидального риска и соци-
ально-психологической адаптации лиц молодого возраста установил, что в экспериментальной 
группе преобладает склонность к гипотимии, тревожности, непринятому в обществе поведению и 
злоупотреблению ПАВ.

С опорой на полученные результаты корреляционного анализа психологических факторов суици-
дального риска нами была рассчитана корреляционно-регрессионная модель, позволяющая рас-
сматривать три основных фактора в качестве предикторов риска суицидального поведения (ПСР), с 
достоверностью 85%: снижение уровня социально-психологической адаптации (А), высокие пока-
затели эскапизма (Э), высокие показатели гипотимии (Д). – ПСР = – 0,294 А + 0,084 Э + 0,552 Д + 
30,666

Создана экспресс-оценка уровня социально-психологической адаптации человека в обществе – 
«ASR Test», который разработан на основе регрессионного анализа факторов предрасположенности 
к суицидальному поведению у лиц молодого возраста. Результаты регрессионного анализа поз-
воляют выделить, как минимум, три фактора в качестве предикторов риска суицидального пове-
дения: снижение уровня социально-психологической адаптации, высокие показатели эскапизма, 
высокие показатели гипотимии. Создана компьютерная программа, в основе которой лежит авто-
рский опросник диагностики предикторов риска суицидального поведения. Эта диагностическая 
программа размещена в приложении PlayMarket системы андроид.

Показатели ASR-теста отражают вероятность развития эмоциональных нарушений, состояний 
личностного кризиса и социально-психологических дисфункций.
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Программа психотерапевтической помощи построена традиционно, с акцентом психодиагнос-
тического этапа на изучении личностного потенциала (творческого и коммуникативного), уровня 
личностной зрелости и самоактуализации, ценностных ориентаций, определения особенностей пос-
троения межличностных отношений и самоосознания лиц с суицидальным риском, которые опре-
деляют успешность преодоления суицидального риска и нарушений психологической адаптации.

Этапы психологической реабилитации:
Цель психокоррекционной программы: повышение уровня социально-психологической адапта-

ции у молодых людей с риском суицидального поведения.
Задачи программы:
- Расширение зоны самоосознания и повышение уровня самопринятия;
- Развитие навыков коммуникации и выхода из конфликтных ситуаций;
- Анализ и коррекция семейных дезадаптивных установок;
- Снятие негативного эмоционального состояния;
- Актуализация внутренних психических ресурсов;
- Обучение навыкам психосаморегуляции.
Программа была рассчитана на 10 встреч. Форма проведения – групповая, 60-80 минут в зави-

симости от эмоционального состояния и активности группы. Работа проводилась в рамках интег-
ративного подхода с использованием когнитивно-поведенческих методов, техник релаксации и 
визуализации, арт-терапии и телесно-ориентированной терапии.

Методологической основой при проведении данной программы – гуманистическое отношение к 
пациентам с уважением их свободы, а также эмпатическое понимание, поощрение искренности и 
открытости в выражении чувств.

Каждое занятие состояло из трех блоков.
- Первый блок включает в себя создание мотивации к предстоящей работе, создание атмосферы 

безусловного принятия и одобрения, возбуждение психической активности участников группы.
- Второй блок состоит из упражнений и техник, направленных на улучшение эмоционального 

состояния, актуализацию внутренних ресурсов, обучение навыкам общения, осознание истоков 
проблемы, развитие самопонимания и самопринятия.

- Третий блок направлен на снятие психоэмоционального напряжения с помощью техник релак-
сации и визуализации.

Целевое коррекционное воздействие на негативные психологические факторы («мишени»), 
поддерживающие паттерн дезадаптивного поведения. Групповые и индивидуальные формы 
психокоррекции включают работу с эмоциями (обучение адекватным способам эмоционально-
го реагирования и контроля над эмоциями, повышение уровня фрустрационной толерантности); 
изменение паттерна поведения (конформности, самоценности, способов взаимодействия с окру-
жающими); формирование новой системы ценностей, обучение навыкам построения временной 
перспективы, распознавания различных состояний «Я».

Формирование мотивации к самореализации и самоактуализации на основе ранее невостребо-
ванных личностных ресурсов путем включения в группы самовыражения по интересам: спортив-
ные, художественные, народного промысла и другие.

Работа с семьей (нормализация внутрисемейных отношений, семейная диагностика нару-
шения границ, формирования коалиций, неадекватных ролей, нормализация внутрисемейных 
отношений).
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ КРИЗИСНЫХ 
СОСТОЯНИЙ И ПОМОЩИ ЛИЦАМ С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Краснянская С.М., Баранов А.В., Струкова Е.Ю.

ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница” 
Тамбов

EXPERIENCE IN ORGANIzING THE SYSTEM OF CRISIS PREVENTION AND ASSISTANCE TO PEOPLE 
WITH SUICIDAL bEHAVIOR

Krasnianskaya S M., baranov A.V., Strukova E.Yu.

Актуальность. Суицидальное поведение является одной из важнейших проблем общественного 
здравоохранения, а уровень суицидов является объективным индикатором психического здоровья, 
социального благополучия и качества жизни населения. Статистические показатели смертности от 
самоубийств за последние годы не снижают актуальности данной проблемы. Наличие психического 
расстройства является высоким фактором риска суицидального поведения. Согласно результатам 
исследований ВОЗ, во многих случаях состояние человека на момент суицида соответствует крите-
риям диагноза какого-либо психического расстройства. Самые частые среди них – невротические 
расстройства, расстройства личности, зависимость от алкоголя и психоактивных веществ, шизоф-
рения и другие психозы. В более чем 40% случаев эксперты ставят более одного психиатрического 
диагноза, т.е. коморбидность расстройств значительно увеличивает риск суицида. В связи с этим 
важным направлением профилактики и лечения кризисных и суицидоопасных состояний является 
раннее выявление психических расстройств и суицидального риска как на этапе первичной врачеб-
ной помощи до обращения пациента к психиатру, так и оказание специализированной помощи.

Цель исследования. Изучение опыта организации системы профилактики кризисных состояний и 
медицинской помощи лицам с суицидальным поведением в Тамбовской области.

Материалы и методы. Анализ мониторинга суицидального поведения в ОГБУЗ «ТПКБ», дан-
ные отчетов по программе лечебно-реабилитационной помощи пациентам с суицидальным 
поведением.

Результаты и обсуждение. Организация системы профилактики кризисных состояний и медицин-
ской помощи лицам с суицидальным поведением в Тамбовской области осуществлялась поэтап-
но в 2012–2019 гг. в соответствии с действующей Федеральной нормативно-правовой базой. На 
первых этапах была разработана и утверждена региональная нормативно-правовая база по раз-
витию суицидологической помощи и мониторингу, проводилось обучение психиатров и психо-
логов по актуальным проблемам суицидологии, была реорганизована работа службы «Телефона 
доверия». С 2013 г. начато обучение врачей первичного звена здравоохранения профилактике и 
раннему выявлению суицидального поведения, организована работа 2-х кабинетов медико-соци-
ально-психологической помощи на базе городских поликлиник, активизирована информационная 
работа в СМИ, распространение информационно-обучающих материалов, буклетов и памяток. 
Совершенствуется мониторинг суицидального поведения населения области: формируется персо-
нифицированная база данных лиц группы риска. В 2014 г. в структуре Тамбовской психиатрической 
клинической больницы открыто психотерапевтическое отделение с функциями кризисного стацио-
нара, тем самым завершив создание трёхуровневого континуума профилактики.

В течение 2015-2019 гг. проводились мероприятия по совершенствованию структуры: организо-
вано ежемесячное рассмотрение случаев суицидальных попыток лиц с психическими расстройс-
твами, находящимися под наблюдением психиатра, на заседаниях «Комиссии по профилактике 
суицидальных и общественно-опасных действий лиц с психическими расстройствами» с привлече-
нием районных психиатров в режиме онлайн посредством Web-конференции; профилактические 
мероприятия по повышению качества и доступности психиатрической, психотерапевтической и 
реабилитационной помощи пациентам с кризисными и суицидоопасными состояниями; оптими-
зирована работа кабинета медико-социально-психологической помощи в городской поликлинике; 
разработана и внедрена «Программа психосоциальной реабилитации пациентов с суицидальным 
поведением находящихся на лечении в Тамбовской психиатрической клинической больницы; орга-
низовано взаимодействие с единым номером вызова экстренных служб «112», что позволило уве-
личить количество людей, которым оказана экстренная психологическая помощь службой «Телефон 
доверия» на 40% по сравнению с 2017 г. С 2017 года в Тамбовской области реализуется Областной 
межведомственный комплексный план по профилактике суицидального поведения. Разработан 
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порядок взаимодействия и обмена информацией между органами и учреждениями: Управлением 
здравоохранения области, Управлением образования и науки области, КДН и ЗП при администра-
ции области, УМВД России по тамбовской области, Управлением социальной защиты и семейной 
политики области, Управлением культуры и архивного дела области. В рамках реализации межве-
домственного плана ежегодно проводится обучение медицинских работников первичного звена и 
педагогических работников скринингу и методам профилактики и своевременного выявления лиц 
с суицидальным поведением. Мероприятия проводятся в очной форме в виде обучающих семина-
ров и мастер-классов специалистами психиатрической службы (врачами психиатрами и медицин-
скими психологами). В 2019 году был проведено 17 обучающих семинаров и мастер классов для 
специалистов первичного звена здравоохранения и специалистов образовательных организаций г. 
Тамбова и Тамбовской области. Было обучено 226 специалистов первичного звена здравоохране-
ния и 289 специалистов (педагогов, воспитателей, психологов) образовательных учреждений.

Проведенные мероприятия позволили на раннем этапе выявлять лиц, склонных к суициду и свое-
временно направлять к специалисту, что косвенным образом могло повлиять на снижение частоты 
завершенных суицидов (с 38% в 2014 г. до 28% в 2018г.). По данным Мониторинга и Медстата чис-
ло суицидальных попыток среди диспансерной и консультативной групп наблюдения, в том числе 
завершенных, снизилось со 102 в 2018 году до 90 в 2019 году, а среди несовершеннолетних с 52 в 
2018 г. до 39 в 2019 году.

Выводы. Проводимые профилактические мероприятия по организации и развитию антикризис-
ной программы на данном этапе доказали свою эффективность. Комплексный межведомственный 
подход позволил снизить уровень суицидального поведения и смертность от суицидов населения 
области, как в целом, так и среди контингента лиц с психическими расстройствами. Это объясняет-
ся тем, что мероприятия были направлены не только на совершенствование медицинской помощи, 
но и на развитие межведомственного взаимодействия, объединяющей меры психологического, 
медицинского, социального, правового и педагогического характера. В настоящее время для более 
эффективной работы необходимо дальнейшее совершенствование антисуицидальной программы. 
Остается актуальным своевременная диагностика суицидального поведения и выявление групп 
риска, обучение не только специалистов, но и родителей и лиц их замещающих по вопросам воз-
растной психологии, особенностей подростковых кризисов и признаков суицидального поведения. 
Принимая во внимание, что профилактика суицидов среди несовершеннолетних находится в поле 
деятельности образовательного коллектива и семьи (педагогов, учеников, а также родителей, и 
других членов семьи) необходимо формирование дифференцированных программ, направленных 
на снижение остроты стрессовых реакций у всех включенных в кризисную ситуацию участников. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОКАЗАНИИ КРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Крахмалева О.Е., Кузьмина К.Н., Ермолова И.М.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

AN INTEGRATED APPROACH TO PROVIDING CRISIS ASSISTANCE TO THE POPULATION  
OF THE OMSK REGION

Krakhmaleva O.E., Kuzmina K.N., Ermolova I.M.

В настоящее время актуальность развития комплексных подходов и технологий в медицине 
привлекает все большее внимание специалистов, занятых в сфере охраны психического здоровья. 
Современный уровень медицинских знаний и методов лечения в психиатрии достигли такой высо-
ты, что требует еще более глубокого, чем раньше, взаимодействия между специалистами разных 
областей знания. Профессиональное содружество специалистов медицинских и гуманитарных 
областей знаний, реализуемое в совместной работе, всегда способствовало увеличению эффек-
тивности лечения, как на ранних этапах становления и развития психиатрической практики, так и в 
настоящее время. Но на данный момент обостряется потребность еще большего сотрудничества, 
и уже не только на уровне консилиумов, научно-практических конференций, обмена опытом и т.д., 
но и как регулярная форма совместной практической деятельности.
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Примером успешной реализации комплексного подхода в практической деятельности специа-
листов в области психического здоровья является работа отделения «Телефон доверия», открыто-
го в 1991 году в Омской области на базе областной клинической психиатрической больницы им. 
Н.Н. Солодникова и осуществляющего помощь лицам в кризисных состояниях и с суицидальным 
поведением. В отделении накоплен большой опыт использования комплексного подхода, кото-
рый предусматривает оказание кризисной помощи группой взаимодействующих между собой 
квалифицированных специалистов: врач-психиатр, врач-психотерапевт, клинический (медицинс-
кий) психолог. Принцип работы такой группы основан на равноправном участии специалистов в 
диагностическом и лечебном процессе, при котором вопросы клиники, диагностики, прогноза и 
лечения рассматриваются под разным углом зрения: с позиции своих специальностей, взаимно 
дополняя друг друга. Это позволяет разработать для каждого кризисного пациента индивидуаль-
ный план лечения, включая весь необходимый комплекс медицинских, психологических мероп-
риятий (психодиагностика, индивидуальная, семейная психотерапия и психокоррекция). При этом 
синдромальный, нозологический диагноз и индивидуальная терапевтическая программа опреде-
ляются врачом-психиатром.

На этапе диагностики комплексная группа специалистов кабинета медико-социально-психологи-
ческой помощи осуществляет проведение первичного исследования пациента каждым специалис-
том по своему профилю. Врач-психиатр осуществляет сбор анамнеза, клиническое исследование 
(психопатологическое, неврологическое, соматическое). Медицинский психолог кабинета прово-
дит экспериментально-психологическое и патопсихологическое исследование (оценка актуально-
го эмоционального состояния, выявление характерологических особенностей личности, специфика 
механизмов психологической защиты и адаптации и др.). Полученные данные совместно обсуж-
даются группой специалистов с целью установления «многоосевого диагноза». Данные, имеющие 
существенное значение для установления диагноза и для разработки программы лечебных мероп-
риятий, заносятся в персональную медицинскую документацию.

На этапах лечения врач-психиатр, врач-психотерапевт, медицинский психолог совместно реализу-
ют мероприятия индивидуальных психотерапевтических программ. Сотрудничество специалистов 
кабинета медико-социально-психологической помощи на этих этапах предполагает: 1) проведе-
ние клинических разборов, на которых анализируется ход реализации индивидуальных терапев-
тических программ; 2) проведение мероприятий по реализации индивидуальных терапевтических 
программ специалистами самостоятельно; 3) ведение и анализ персональной документации; 4) 
анализ эффективности терапевтических мероприятий. При этом при реализации индивидуальных 
терапевтических программ члены комплексной группы действуют в пределах своей компетенции и 
несут индивидуальную ответственность за результаты работы.

Содержательная сторона проводимых психотерапевтических и психокоррекционных меропри-
ятий (конкретные методические элементы индивидуальной психотерапевтической программы) 
определяется спецификой клинического состояния пациента, а также механизмами (патогенети-
ческими, психологическими и др.), обуславливающими возникновение и развитие заболевания, 
особенностями социальной адаптации больного и его социального функционирования.

В зависимости от функционального диагноза и психического состояния кризисного пациента 
нагрузка и степень участия специалистов группы в оказании медико-психологической помощи 
может изменяться: − на стадии доминирования психопатологической симптоматики ведущая роль 
принадлежит врачу-психиатру; − на стадии становления ремиссии (компенсации) возрастает роль 
врача-психотерапевта и медицинского психолога.

В зависимости от проблемы и тяжести состояния кризисного пациента врач-психиатр решает воп-
рос о возможности получения кризисной помощи в условиях кабинета медико-социально-психоло-
гической помощи, либо пациент направляется в психоневрологический диспансер под наблюдение 
участкового врача-психиатра. Вопрос о срочной госпитализации может быть решен на месте.

Наш многолетний опыт комплексного подхода при оказании кризисной помощи указывает на 
эффективность его применения при условии, что между членами рабочей группы осуществляется 
горизонтальная координация действий. Однако еще недостаточно осознана необходимость тако-
го подхода. Создание психотерапевтической среды в отделении, комбинация индивидуальной и 
групповой работы – это далеко не полный перечень задач, которые должна решать комплексная 
группа, ориентированная на оказание кризисной помощи. При этом важное значение имеют посто-



20�0

янный контакт специалистов группы, их профессионализм, осведомленность о методах исследова-
ния, лечения и реабилитации, понимание смысла того, что делает другой член группы.

На наш взгляд, главным барьером организации реализации комплексного подхода являются раз-
личия в представлениях ее членов относительно самого процесса оказания кризисной помощи. 
У врачей – это, как правило, ориентация на преимущественно биологические аспекты терапии, у 
психологов возможна, напротив, недооценка биологических, клинических закономерностей и 
важности медикаментозного лечения. Выход заключается в системной подготовке, расширении и 
совершенствовании знаний, а также в постоянном взаимодействии специалистов в диагностичес-
ком и лечебном процессе.

Таким образом, комплексный подход при оказании кризисной помощи – сотрудничество эффек-
тивное, но сталкивается с рядом организационных трудностей. Эти трудности все больше осознают-
ся различными специалистами – врачами-психиатрами, врачами-психотерапевтами, клиническими 
психологами. Взаимное признание и уважение, перестройка мышления на основе системной био-
психосоциальной модели нервно-психической патологии, соблюдение равноправных партнерских 
позиций – необходимые условия для эффективной реализации комплексного подхода в организа-
ции кризисной помощи. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ С СУИЦИДООПАСНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Крахмалева О.Е., Кузьмина К.Н., Малыхина В.А.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

INTERDISCIPLINARY INTERACTION IN ASSISTING PEOPLE WITH SUICIDAL CONDITIONS  
IN THE OMSK REGION

Krakhmaleva O.E., Kuzmina K.N., Malykhina V.A.

Самоубийства и суицидальные попытки представляют собой серьезную проблему современного 
общества. Уровень суицидальной активности населения является одним из важнейших социально-
демографических показателей, отражающим социальное неблагополучие общества. По данным 
Федеральной службы государственной статистики в результате самоубийств в России за 2017 год 
умерли 20,2 тыс. человек, за 2018 год – 18,2 тыс. человек. По данным Росстата за 2018 год суи-
циды в Российской Федерации составляют 1% от всех смертей. Ежегодный мониторинг частоты 
суицидов во всех административных субъектах РФ и проводимый на его основе анализ являются 
непременным условием оценки суицидальной ситуации в стране и научного обоснования мер по 
ее улучшению. В Омской области в 2019 году зарегистрирован 451 случай завершенных суицидов 
(в 2018 году – 447 случаев), суицидальных попыток (парасуицидов) зафиксировано 769 случаев (в 
2018г. – 763 случая). Психиатрическую помощь лицам, проживающим на территории Омской облас-
ти, находящимся в кризисном состоянии, оказывают специалисты отделения «Телефон доверия» 
БУЗ ОО КПБ им. Н. Н. Солодникова. Отделение было создано в 1991 году как суицидологическая 
служба с Телефоном Доверия для работы с лицами, находящимися в кризисных и суицидоопас-
ных состояниях. В 2014 году подразделение переименовано в Телефон Доверия согласно Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах 
и расстройствах поведения». Долгое время отделение было представлено одним круглосуточным 
каналом «Телефона доверия» и кабинетом медико-психологической помощи. С целью оптимиза-
ции и повышения доступности специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и 
суицидальным поведением в ноябре 2009 произведена реорганизация отделения. В настоящее 
время наше отделение представлено:

- круглосуточным телефоном экстренной медико-психологической помощи «Телефон доверия»; 
с 2010 года выделены бесплатные трафики основными сотовыми операторами: МТС, Билайн, ТЕЛЕ 
2, Мегафон;

- дневным психологическим «Телефоном доверия»;
- кабинетами медико-социально-психологической помощи.
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Отделение предназначено для оказания специализированной комплексной психиатрической, 
психотерапевтической (кризисной), психологической помощи, а также психогигиенической и пси-
хопрофилактической помощи населению г. Омска и Омской области. Основная деятельность отде-
ления осуществляется в следующих направлениях:

- оказание антикризисной помощи населению г. Омска и области;
- сбор статистической информации о показателях суицидального поведения населения Омской 

области;
- профилактика суицидального поведения среди населения Омской области.
В Омской области большое внимание уделяется межведомственному взаимодействию в сфере 

профилактики суицидального поведения среди населения. Эта работа осуществляется согласно 
Комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидального поведе-
ния населения в Омской области на 2018-2020 годы. Одним из первых пунктов данного плана явля-
ется проведение мониторинга суицидальных попыток с учетом способа их совершения, возрастных 
категорий, половой принадлежности, района проживания суицидента. Отделение «Телефон дове-
рия» на протяжении всего периода является методическим центром организации мониторинга. 
Ежемесячно в Министерство здравоохранения Омской области предоставляются результаты мони-
торинга о суицидальной активности населения. В межведомственное взаимодействие включены 
также Министерство образования Омской области, Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта, Министерство труда и социального развития Омской области, Уполномоченный 
при Губернаторе Омской области по правам ребенка, Управление Министерства Внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области. По этому же принципу проводится работа в рамках взаи-
модействия с другими медицинскими учреждениями г. Омска и Омской области: Токсикологический 
центр БСМП №1, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Городская станция скорой медицинской 
помощи, Центральные районные больницы Омской области. По принципу преемственности также 
осуществляется взаимодействие между структурными звеньями как отделения (Телефон доверия, 
кабинеты медико-психологической помощи), так и БУЗ ОО КПБ им. Н. Н. Солодникова в целом.

Следующим пунктом Комплексного плана является организация и проведение информационных 
кампаний, направленных на освещение деятельности «Телефона доверия», служб психологической 
помощи. Сотрудники отделения «Телефон доверия» и других подразделений БУЗОО «КПБ им. Н.Н. 
Солодникова» ежегодно принимают участие в выставке-форуме товаров и услуг «Вместе с семьей 
и детьми», посвященной Десятилетию детства. К стенду «Психическое здоровье» за время прове-
дения форума-выставки «Вместе с семьей и детьми» обращается большое количество посетителей 
выставки-форума. Основным поводом для обращений является получение информации об оказа-
нии антикризисной помощи взрослым и несовершеннолетним жителям Омской области, о сущес-
твующих телефонах доверия и кабинетах медико-социально-психологической помощи. Регулярно 
проводится чтение лекций в различных учебных учреждениях г. Омска о профилактике суицидов, 
воспитании стрессоустойчивости у подростков, психологии экстремального поведения, а также 
выступления для врачей общей практики, психологов, педагогов. Выпущены и распространены 
листовки по следующим темам: «Я выбираю жизнь!», «Подростковый суицид: как распознать опас-
ность?», «Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе?», «Скажи жизни: «Да!». 
Сотрудниками отделения разработан и внедрен в работу профилактический модуль «Развитие 
навыков стрессоустойчивости и стресс-преодолевающего поведения». Разработаны методические 
рекомендации для родителей детей и подростков по профилактике суицидального поведения сре-
ди несовершеннолетних. На данном этапе работы также проводится активное межведомственное 
взаимодействие со всеми участниками Комплексного плана.

В осуществлении экстренной медико-психологической помощи ведущее значение принадле-
жит «Телефону доверия» («ТД»), который предназначен для неотложного психотерапевтического 
купирования кризисных состояний. Общее количество обращений в 2019 году на Телефон дове-
рия составило 13291. По своей доступности помощь по «ТД» во много раз превосходит любой 
другой вид психотерапии: помощь можно получить анонимно, круглосуточно, бесплатно, конфи-
денциально. Во многих случаях психотерапевтическая помощь по телефону представляет собой 
единственно необходимый вид помощи пациентам, переживающих кризисные и суицидоопасные 
состояния. Активное выявление таких пациентов – главная задача сотрудников службы, работаю-
щих на «Телефоне доверия» и, прежде всего, уделяется большое значение выявлению кризисных и 
суицидальных тенденций у абонента.
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Любой обратившийся за экстренной помощью на «Телефон доверия» и нуждающийся в дальней-
шем наблюдении и, возможно, лечении, приглашается на консультацию к психиатру, психотера-
певту, ему проводится психодиагностическое исследование, при тяжелом психическом состоянии 
возможно направление в психиатрический стационар, решение социальных проблем.

АЛКОГОЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РИСКА СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК 
У ПОДРОСТКОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ  

 (КРОСС-КУЛЬТУРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Логинов И.П., Солодкая Е.В. Савин С.З.

Дальневосточный государственный медицинский университет,  
Тихоокеанский государственный университет 

Хабаровск
ALCOHOLIzATION AS A RISK FACTOR FOR SUICIDAL ATTEMPTS IN ADOLESCENTS  

WITH DEPRESSIVE DISORDERS (A CROSS-CULTURAL RESEARCH)
Loginov I.P., Solodkaya E.V., Savin S.z.

Общеизвестно, что психические расстройства, содержащие в своих клинических проявлени-
ях депрессивный симптомокомплекс, являются наиболее суицидоопасными. С целью определе-
ния роли алкоголизации, как этно-биологического фактора риска суицидов, нами были изучены 
некоторые особенности отношения к алкоголю и клинико-психологические типы реагирования в 
стрессовых ситуациях у подростков, страдающих депрессивными расстройствами. Для решения 
поставленных в исследовании задач были использованы клинико-психопатологический, психоло-
гические и статистический методы. Кроме общепринятых клинико-психологических методов был 
применен специальный метод – процедура обратного перевода.

Объектом исследования в нашей работе были 94 подростка 11-18 лет (младшие подростки 11-14 
лет и старшие подростки 15-18 лет), находившиеся на амбулаторном и стационарном лечении в 
психиатрических больницах г. Хабаровска (РФ) – 50 чел., и в Первом специальном госпитале (The 
First Special Hospital of Harbin) г. Харбин (КНР) – 44 чел. по поводу депрессивных расстройств.

Результаты и обсуждение. Употребление спиртных напитков в пределах «этнокультуральной фор-
мулы питья» было зафиксировано у российских у 90,% младших подростков, и у 100% старших, 
что достоверно отличало их от китайских групп (p<0,01). Большинство китайских подростков, как 
младших (100%), так и старших (72,7%) были отнесены к абстинентам, что их достоверно отличало 
от российских (p<0,01), поскольку в китайской культуре неприемлемо употребление алкоголя до 21 
года. При этом мы обнаружили положительную корреляционную связь употребления алкоголя в 
зависимости от возраста в российской группе (r=+0,6), в китайской группе достоверной корреляции 
не определялось.

Наличие суицидальных попыток в анамнезе наблюдалось достаточно часто как в российской, так 
и в китайской группах (80,0 % и 68,2 % соответственно). Суицидальные попытки в китайской группе 
достоверно преобладали по сравнению с российской группой при депрессивных эпизодах умерен-
ной (20,4 %, р<0,05) и тяжелой степени выраженности (25,0 %, р<0,01). У подростков российской 
группы наблюдались следующие особенности: суицидальные попытки достоверно преобладали 
при кратковременной депрессивной реакции (38,0 %, р<0,01).

При изучении корреляционных связей между возрастом и количеством суицидальных попыток 
установлено, что в китайской группе они имели отрицательную связь (r=-0,4), а в российской груп-
пе – положительную (r=+0,4).

В результате изучения и анализа преобладающих форм реагирования в стрессовых ситуациях у 
подростков, страдающих депрессией, в группах исследования с учетом возрастных параметров 
мы получили достоверные различия между группами в старшем возрастном периоде (15-18 лет). 
Среди российских подростков достоверно чаще встречалась форма реагирования на стресс по типу 
аутоагрессивной (62,0 %, p<0,01). Это выражалось в переживании ими чувства вины с мыслями о 
самоуничижении и самонаказании. При нахождении в конфликтной ситуации они пытались любы-
ми способами выйти из нее, а не вступать в конфликт. Это формировало у них аутоагрессивное 
поведение, в том числе суицидальное. На втором месте реакций на стресс оказалась экспрессия с 
выраженной агрессией вовне (10,0 %, p<0,05). Эти подростки активно стремились сами изменить 
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субъективно мучительную для себя ситуацию. Суицидоопасное поведение в этих случаях носило 
преимущественно демонстративно-шантажный характер и развивалось редко. Среди подростков 
китайской группы преобладающей реакцией на стресс была аутично-депрессивная (47,7 %, p<0,01). 
В таких стрессовых ситуациях они полностью уходили в себя, не проявляя при этом никакой актив-
ности, и постоянно анализировали эту стрессовую ситуацию, что утяжеляло депрессивное рас-
стройство суицидальными тенденциями.

Выводы. У российских подростков суицидальные попытки обуславливались неадекватным типом 
личностного реагирования, спровоцированного употреблением алкоголя и не зависели от тяжести 
депрессии. Напротив, у китайских подростков суициды были связаны с тяжестью депрессивных рас-
стройств, так как общественное сознание в Китае негативно воспринимает употребление алкоголя 
у подростков, как и любое психическое расстройство в семье. Три четверти старших подростков 
в обеих изучаемых группах (62,0 % и 47,7 % соответственно) реагировали на стрессовую ситуацию 
суицидоопасными формами поведения – аутоагрессивной и аутично-депрессивной. При попада-
нии в стрессовые ситуации подростки оказывались неспособными выдержать достаточно длитель-
но эмоциональное напряжение, что формировало у них суицидоопасные формы поведения, где 
алкоголизация играла роль пускового механизма суицида.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
19-013-00018.

Авторы статьи сообщают об отсутствии конфликта интересов.

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА УРОВНЕЙ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ В РОССИИ

Любов Е.Б., Шматова Ю.Е.

Московский научно-исследовательский институт психиатрии филиала  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, ФГБУН Вологодский  
научный центр Российской академии наук 

Москва, Вологда
TEN YEARS DYNAMICS OF SUICIDAL bEHAVIOR LEVELS IN MENTALLY ILL PEOPLE IN RUSSIA

Lyubov E.b., Shmatova Yu.E.

Психические расстройства – типовой клинический фактор риска суицидального поведения (СП). 
Не менее 90% жертв самоубийств психически больны. Соотношение уровней суицидов (УС) психиат-
рических пациентов и населения в целом составляет в зарубежных экономически развитых странах 
один-два порядка (10-100:1). При этом лишь малая часть суицидентов (наиболее тяжелых психи-
чески и/или с тяжелыми сомато-неврологическими последствиями парасуицидов (ПС)) проходит 
психиатрический фильтр и/или оказываются в поле зрения психиатра многопрофильных больниц.

Цель исследования – динамический десятилетний (2008-2017 гг.) эпидемиологический анализ 
внешних форм СП (суицидов и суицидальных попыток), зарегистрированных психиатрическими 
службами душевнобольных в России, в сравнении с УС общего населения на федеральном и реги-
ональном уровнях.

Материалы и методы. Показатели СП психически больных на уровнях РФ и её субъектов за 2008-
2017 гг. получены из официальной статистической отчётности (из граф 1-4 таблицы 2150 Формы 
№36 «Сведения о контингентах психически больных», утверждённой приказом Росстата № 459 от 
30.06.2014 г.), УС населения на федеральном и региональном уровнях – из данных Росстата (www.
gks.ru).

Результаты и обсуждение. 1. УС в общей популяции (здесь и далее: на 100000 населения) в РФ 
поступательно идёт на убыль последние 20 лет, согласно общемировому тренду. За последние 10 
лет УС в РФ снижен вдвое (с 27,1 до 13,8). Наибольшими темпами (на 70%) – в ФО с изначально высо-
кими показателями (Сибирском и Северо-Западном). Напротив, вырос УС на Северном Кавказе с 
традиционно низкими (близкими к нулю) показателями, как в Республиках Чечня (с 0,4 в 2008 г. до 
0,6 в 2017 г.) и Ингушетия (с 0 до 0,8), а также в Карачаево-Черкесии (с 5,9 до9,4). «Сверхвысок» УС 
(≥20) лишь в Сибирском ФО, тогда как 5 лет назад таковой был в шести из восьми ФО. Последние 
10 лет возглавляют рейтинг высоких УС Ненецкий (102,3 – в 2008 г. и 43,2 – в 2017 г.) и Чукотский АО 
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(82,2 и 34,3 соответственно), Еврейская АО (56,6 и 41,7), Республики Бурятия (73,3 и 39,6), Алтай (73,0 
и 34,9) и Удмуртия (56,6 и 33,9), Забайкальский край (70,0 и 39,3), Амурская (56,2 и 35,7) и Курганская 
(50,5 и 35,8) области. Большинство вышеперечисленных регионов мало населены. Например, 
один гипотетический суицид на Чукотке даст прирост УС на три единицы. В ряде регионов (Ямало-
Ненецкий АО, Воронежская, Белгородская, Тюменская, Смоленская, Ленинградская, Вологодская 
области и Республика Адыгея) УС в 2008 г. был ниже общероссийского, но спустя 10 лет превысил 
средние значения по стране. 2. УС душевнобольных (здесь и далее: на 100 тыс. зарегистрированных 
психиатрическими службами) последние годы в среднем на 60% выше, чем УС населения России (в 
2017 г. – 23,1 и 13,8 соответственно). Однако в Уральском (в 2017 г. – 17,9 и 15,6) и Дальневосточном 
ФО (в 2017 г. – 29,7 и 23,7 соответственно) различия УС душевно больных и «здоровых» малы. За 
10 лет УС психиатрических пациентов в России снизился на треть (напомним, что в общем насе-
лении – вдвое). Лишь в Северо-Западном ФО с 2014 г. он вырос на треть (при снижении на 15% УС 
населения). Наибольшие УС душевнобольных в 2017 г. отмечены в Ненецком (211,0) и Чукотском АО 
(116,9), Республиках Коми (148,2) и Марий Эл (127,1). Большинство регионов-лидеров также мало 
населены. Так, максимальные УС как среди населения, так и среди пациентов были в Ненецком и 
Чукотском АО, Республиках Коми и Удмуртии. В Республике Алтай и Еврейской АО при «нулевом» УС 
душевнобольных УС населения крайне высокий (34,9 и 41,7 соответственно). 3. Усредненная доля 
суицидов зарегистрированных душевнобольных в общем массиве самоубийств в России – около 
4% (3,4% в Уральском – 7% в Южном ФО). За десятилетие показатель вырос почти на 1/5 (18%) без 
Центрального и Уральского ФО (в них доля снижена). В Северо-Западном и Южном ФО доля психи-
атрических пациентов среди покончивших с собой выросла вдвое за 10 лет, в Республике Северная 
Осетия – в 10 раз, в Чечне – в 12,5 раз, в Ненецком АО – в 16 раз, в Республике Тыва – в 40 раз, в 
Астраханской области – в 53 раза (!). В тех же регионах УС населения за означенный период сни-
зился на 30-98% (исключение – Республика Чечня, где показатель вырос на 40%). В Магаданской 
области доля душевнобольных суицидентов, напротив, снижена в 10 раз, в Калмыкии – в 4,4 раза 
при одновременном снижении и УС населения вдвое. 4. Суммарное количество ПС душевноболь-
ных россиян снижено с 2008 г. почти вдвое (с 6 до 3,5 тысяч) при уменьшении на 7% контингента 
зарегистрированных пациентов (с 4220 до 3960 тыс. человек). Уровень ПС (здесь и далее: в расчё-
те на 100 тыс. зарегистрированных психиатрическими службами) уменьшился в среднем на 2/3 
(с 144 до 88), что вдвое больше, чем убыль УС пациентов. Примерное многолетнее соотношение 
УС и уровней ПС на федеральном уровне в пределах 1:3-4, тогда как, по данным ВОЗ, в населении 
1:20. Суициды диспансерных пациентов в среднем в РФ вдвое чаще, чем среди консультативных. 
Так, в Приволжском ФО – в 2,4 раза, а в ДВФО – в 3,5 раза чаще. А ПС консультативных больных, 
напротив, более распространены, чем среди диспансерных пациентов. Соотношение суициды / ПС 
в консультативной группе составляет по РФ в среднем 1/6 (от 1/3 в СЗФО до 1/7 в Уральском и 
Сибирском округах), а в диспансерной – Ѕ-1/3 (до 1/5-1/6 – в Северо-Кавказском и Уральском ФО 
соответственно). При этом диспансерные больные априорно тяжелее консультативных и должны 
бы чаще наблюдаться врачами.

Выводы. УС зарегистрированных психиатрическими службами пациентов выше, чем населения в 
целом на 60%, и снизился в большинстве регионов РФ за 10 лет на треть, при более выраженном 
(вдвое) снижении уровней суицидов общего населения. Cамоубийства психиатрических пациен-
тов не превышают 5% всех суицидов в РФ. Уровень парасуицидов пациентов уменьшился на 2/3, 
ниже 100. Соотношение суицидов/суицидальных попыток (парасуицидов) душевнобольных в сред-
нем по стране составляет 1:4. Разброс («пики») данных о СП связаны с эпидемиологически нечас-
тыми феноменами и малой населённостью ряда регионов, но многолетний анализ указывает на 
тенденции, сходные с общим населением (касаемо суицидов). Данные свидетельствуют о недо-
диагностике СП психиатрических пациентов и необходимости многоуровневых целевых лечебно-
профилактических программ для этой клинической группы-мишени высокого риска суицидального 
поведения. Научно-доказательным подходом для обоснования и развития антикризисных служб 
служит уточнение и детализация эпидемиологии СП душевнобольных в рамках территориальных 
суицидологических регистров.



20��

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ  
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Любов Е.Б.

Московский научно-исследовательский институт психиатрии филиала  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

SOCIO-ECONOMIC bURDEN OF SUICIDAL bEHAVIOR
Lyubov E.b.

Актуальность. Очевиден недостаток экономических исследований для планирования вложений и 
прогноза ресурсосбережения типовых программ предупреждение суицидального поведения (СП).

Цель исследования. Определить социально-экономическое бремя СП (суицидов + парасуицидов) 
в России на местном и федеральном уровнях.

Материал и методы. Бремя суицидов подсчитано посредством стоимостного анализа в стандар-
тизированных ВОЗ единицах потерянных в связи с преждевременной смертью лет жизни (Years 
of Life Lost, или YLL). YLL выражены в денежном эквиваленте (в руб. годов анализов) «недовложе-
ния» в подушевой валовой продукт. Подсчитаны медицинские потери парасуицидов по тарифам 
ОМС. Использован подход «снизу вверх» при экстраполяции данных на федеральном уровне. Для 
сопоставления медицинских затрат в России и за рубежом использован паритет покупательской 
способности.

Результаты и их обсуждение. Суммарные потери России не менее 150 млрд рублей (2009г.), или 
0,5% ВВП, что сравнимо с убытками вследствие злокачественных новообразований и ишемичес-
кой болезни сердца. Почти 40% суммарных YLL пришлась на молодых (15-24 лет). Суицид мужчины 
трудоспособного возраста (средний возраст жертвы суицида в России около 40 лет) оборачивается 
потерями около 5 млн. руб. Эпизод лечения парасуицида (в широком понимании ВОЗ) с тяжелыми 
медицинскими, требующими помещения в многопрофильную больницу последствиями стоит 25 
000 руб. (2016г.), что сопоставимо с медицинскими затратами в экономически развитых странах. На 
лечение уходит каждый сотый рубль месячных бюджетов больниц при смертности суицидентов 
2%. Особое внимание привлекают пациенты (половина объединенной когорты) с повторными в 
течение года парасуицидами, «проваливающиеся» меж ячей негибкой стигматизируемой и стиг-
матизирующей психиатрической службы при неразвитости суицидологического континуума. С учё-
том минимального (т.е. 44) уровня парасуицидов, медицинские затраты составили 0,04% бюджета 
здравоохранения РФ; суммарные (+ социальные потери) – 0,002% ВВП страны.

Выводы. Подлежащие учету и анализу социально-экономические последствия СП отражают эпи-
демиологические и демографические характеристики ресурсоемких групп риска с сочетанными 
клинико-социальными проблемами, мишеней первоочередных целевых междисциплинарного 
(бригадного) и межведомственного лечебно-профилактических подходов. В дальнейших исследо-
ваниях следует учесть «неуловимые потери» с позиции близких суицидентов.

ВЕРА В БОГА И АУТОАГРЕССИВНЫЙ ФЕНОМЕН: ОЦЕНКА 
АНТИСУИЦИДАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕЛИГИОЗНОСТИ 

В ПОПУЛЯЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Меринов А.В., Байкова М.А.

ФГБОУ ВО РязГМУ имени академика И.П.Павлова 
Рязань

FAITH IN GOD AND AUTOAGGRESSIVE PHENOMENON: AN ASSESSMENT OF ANTI-SUICIDAL 
POTENTIAL OF RELIGIOSITY IN THE STUDENTS’ POPULATION

Merinov A.V., baykova M.A.

Цель исследования: изучить наличие и отсутствие влияния веры в Бога на аутоагрессивные пока-
затели учащихся ВУЗа.

Материалы и методы: Для получения ответов на поставленный вопрос было обследовано 959 сту-
дентов ВУЗа, из них положительно ответивших на вопрос: «Верите ли Вы в Бога?» было 847 человек 



20��

(669 девушек и 178 юношей), ответивших отрицательно – 112 (63 и 49 соответственно). Дизайн иссле-
дования подразумевал три серии сравнений. Для этого все исследуемые респонденты были услов-
но разделены на шесть групп. В первые две вошли все верующие, и, соответственно, неверующие 
студенты, без учета их пола. Данная серия сравнений оценивала глобальное влияние религиозных 
установок на молодых людей данного возрастного среза. Следующие две – составили верующие 
и неверующие девушки (ВД и НВД соответственно), с целью изучения влияния рассматриваемого 
фактора на про- и антисуицидальные «системы». Две оставшиеся группы – составили верующие и 
неверующие юноши (ВЮ и НВЮ), также для изучения гендерных особенностей влияния веры в Бога 
на аутоагрессивный потенциал респондентов. Все обследуемые респонденты были сопоставимы 
по основным возрастным и социально-демографическим показателям, единственным значимым 
различием в группах являлось наличие, либо отсутствие веры в Бога. В качестве диагностического 
инструмента использовался опросник для выявления аутоагрессивных паттернов и их предикторов 
в прошлом и настоящем. Обработка данных и их статистический анализ проводились на базе ком-
пьютерных программ Microsoft Excel 2010 и STATISTICA 7.0.

Результаты и их обсуждение: в отношении таких суицидальных паттернов поведения, как наличие 
суицидальных мыслей в течение последних 2-х лет и в анамнезе, в группах верующих и неверую-
щих респондентов полученные значения составили 12% и 20%, 22% и 30% соответственно (р<0,05). 
Видно, что наличие веры в Бога «предохраняет» верующих респондентов от суицидальных мыс-
лей, что соотносится с табуированием суицида в европейско-христианской традиции веры, ведь 
самоубийство – это единственный грех, который не может быть прощен и искуплен, а следова-
тельно, все люди, покончившие с собой не могут наследовать Царства Божия. По остальным ауто-
агрессивным паттернам поведения статистически значимых отличий нами обнаружено не было, 
но, несмотря на это, группа верующих отличалась от группы неверующих респондентов по таким 
показателям как «попытка суицида за последние 2 года», «попытка суицида в анамнезе» (0% и 9%, 
3% и 15% соответственно). При внимательном рассмотрении полученных данных, можно предпо-
ложить, что при отсутствии веры в Бога суицидальные мысли обладают большей «токсичностью». 
Хотя стоит отметить, что мы не имеем точных данных о количестве верующих и неверующих среди 
лиц, закончивших свое существование посредством суицида. В отношении классических аутоагрес-
сивных показателей в группах верующих и неверующих юношей (ВЮ и НВЮ соответственно), нами 
было обнаружено непротиворечащее предыдущей серии сравнений отличие: НВЮ чаще соверша-
ют попытки суицида, как в течение последних 2-х лет, так и вообще (3% ВЮ и 11% НВЮ; 5% ВЮ и 14% 
НВЮ соответственно), у них возникает большее количество суицидальных мыслей (7% ВЮ и 22% 
НВЮ). Данные цифры отличаются друг от друга в три, четыре и более раз. Среди верующих и неверу-
ющих девушек (ВД и НВД соответственно) статистически значимых отличий в отношении классичес-
ких аутоагрессивных паттернов поведения нами обнаружено не было. Оказалось примечательным, 
что основной просуицидальный потенциал в группе неверующих респондентов, составленной как 
из НВД, так и из НВЮ, несут именно НВЮ. Данную особенность можно объяснить социальными 
установками, постулирующими роль женщины как матери, жены, хранительницы очага.

В отношении аутоагрессивных паттернов в группе неверующих респондентов больше процент 
лиц, имеющих в анамнезе переломы, оперативные вмешательства, злоупотребление алкоголем, 
наркотиками, табакокурение (33% и 20%, 30% и 20%, 16% и 6%, 19% и 12%, 36% и 22% соответс-
твенно). Также неверующие респонденты чаще, чем верующие увлекаются опасными хобби (14% и 
8%), подвергались физическому или сексуальному насилию (10% и 5%). Стоит также отметить заслу-
живающие, на наш взгляд, данные по тесту CAGE: 23% неверующих респондентов положительно 
ответили на вопрос: «Вам когда-нибудь говорили, что вам стоит сократить употребление спирт-
ных напитков?». Данная цифра в два раза больше, чем в группе верующих респондентов. Больше 
чем в два раза выше процент неверующих молодых людей, ответивших положительно на вопро-
сы: «Чувствовали ли вы когда-либо раздражение, если кто-то критиковал вас за излишнее упот-
ребление спиртных напитков?», «Вы когда-нибудь принимали алкоголь по утрам для улучшения 
самочувствия?» (24% и 10%, 10% и 3% соответственно). Таким образом, аутоагрессивный комплекс 
несуицидальных паттернов складывается в группе неверующих респондентов из соматического 
направления, наличия аддиктивных расстройств и различных видов рисковано-виктимных путей 
реализации антивитальных импульсов.

При рассмотрении данного комплекса в изолированных гендерных подгруппах, мы обнаружили, 
что среди ВЮ и НВЮ статистически значимые отличия обнаруживаются лишь по трем аутоагрес-
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сивным паттернам: наличие несчастных случаев (27% НВЮ и 13% ВЮ), наличие несуицидального 
самоповреждающего поведения в анамнезе (24% НВЮ и 11% ВЮ), прием наркотиков в течение пос-
ледних 2-х лет (16% НВЮ и 8% ВЮ). В отношении теста CAGE в группе НВЮ складывается похожая 
картина, что и общей группе неверующих респондентов, но среди НВЮ отсутствует субъективная 
оценка себя как злоупотребляющего алкоголем, что настораживает в плане формирования алко-
гольной аддикции.

В подгруппе девушек нами были получены похожие результаты. Группа НВД более неблагополуч-
на в аутоагрессивном плане, чем группа ВД, особенно в отношении таких традиционно «женских» 
путей реализации антивитальной направленности, как наличие в анамнезе неоднократных опера-
тивных вмешательств (32% НВД и 19% ВД). Также в группе НВД выше показатели гетероагрессивно-
го поведения (29% НВД и 18% ВД) и табакокурения (22% и 12%).

Приведенные данные логично согласуются с выделенными нами предикторами аутоагрессивного 
поведения в группах верующих и неверующих респондентов. Молодые люди из группы неверующих 
характеризуются отсутствием страха смерти, склонностью к длительному переживанию моментов 
острого одиночества, отсутствием четкого представления о смысле жизни. При этом верующие 
респонденты чаще не испытывают одиночества, что объясняется поговоркой «Ты не один, если Бог 
с тобой», объяснение чему можно найти в ощущении постоянного присутствия Господа, о чем напо-
минает носимый нательный крест. Также у верующих респондентов обнаруживаются установки на 
долготерпение, что отражено в Евангелие: «… Претерпевший же до конца спасется» Мф. 10:22.

Выводы.
1. Вера в Бога, безусловно, является провитальным фактором, существенно уменьшающим общую 

аутодеструктивную направленность.
2. Отсутствие веры в Бога ассоциировано с различными аутоагрессивными паттернами и их пре-

дикторами, как в прошлом, так и в настоящем.
3. Наличие и отсутствие веры в Бога имеет гендерные различия, что обогащает теорию в рамках 

суицидологии.
4. В целях профилактики суицидального поведения среди молодых людей обоего пола целесооб-

разно использовать не только психотерапевтический, но религиозный ресурс, обладающий боль-
шой протективной мощностью, особенно в кризисных ситуациях

5. Отсутствие веры в Бога, вероятно, выступает в качестве фактора, сопровождающего форми-
рование алкогольной зависимости, что будет логично связано с повышением аутоагрессивности 
группы.

АУТОАГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ РОДИТЕЛЕЙ,  
ЧЬИ ДОЧЕРИ СОВЕРШИЛИ ПОПЫТКУ СУИЦИДА

Меринов А.В., Лукашук А.В.

ФГБОУ ВО РязГМУ им. ак. И.П. Павлова 
Рязань

AUTO-AGGRESSIVE PROFILE OF PARENTS WHOSE DAUGHTERS ATTEMPTED SUICIDE
Merinov A.V., Lukashuk A.V.

Согласно данным ВОЗ, каждый год около миллиона человек гибнет, совершая суицид. 
Значительную часть из них составляют дети и подростки. Вообще в возрастной группе от 16 до 
24 лет совершается самое большое число попыток самоубийств. Количество суицидов среди лиц 
подросткового возраста вызывает беспокойство специалистов всех стран, но в России их количест-
во значительно превышает среднемировой уровень. Истинное количество подростков, желающих 
свести счеты с жизнью очень велико, учитывая, что на каждый завершенный суицид приходится 
около пятидесяти суицидальных попыток. Во всем мире ведется большая работа, направленная 
на профилактику подростковых суицидов, но, несмотря на все усилия, показатели смертности не 
уменьшаются и даже демонстрируют тенденцию к росту. Ключевым звеном в генезе подростково-
го суицида является семья. Все авторы, которые работают над проблемой самоубийств, отмечают 
значимость семьи как фактора провоцирующего, но часто и удерживающего от суицида. По всей 
видимости, подростковое самоубийство является отражением и следствием внутрисемейных про-
блем, направленным на разрешение стрессовых ситуаций.
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Цель исследования: оценка профиля родительской аутоагрессии, чьи дети (девушки подростко-
вого возраста) совершили попытку суицида.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач была обследована 31 
семейная пара, в которых девушки подросткового возраста совершили суицидальную попытку, и 
60 семейных пар, где ребенок не демонстрировал суицидальной активности. Были выделены сле-
дующие группы: матери и отцы девушек-подростков, которые совершили попытку суицида (МДСП 
и ОДСП, соответственно), матери и отцы, девушек-подростков, не совершавших суицидальную 
попытку (МДнСП и ОДнСП).

В исследовании приняли участие только полные семьи. Средний возраст в группе МДСП достиг 
40,32±6,61 лет, а в группе ОДСП он составлял 42,22±4,15 года. В группе МДнСП средний возраст 
составил 39,9±2,3 лет. Группа ОДнСП продемонстрировала средний возраст, достигающий 40,6±2,43 
лет. Семейный стаж респондентов из экспериментальных групп достиг 18,87±3,03 лет, этот же пара-
метр в контрольной группе был 17,7±1,93 лет. Средний возраст девушек составил 15,93±1,22 лет в 
экспериментальной группе и 15,91±1,24 лет в контрольной.

В роли диагностического инструмента мы использовали опросник для выявления аутоагрессив-
ных паттернов и их предикторов в прошлом и настоящем (Шустов Д.И., Меринов А.В., 2000).

Статистический математический анализ и обработка данных проводилась посредством непара-
метрических метода математической статистики (с использованием критерия Фишера). Выборочные 
дескриптивные статистики в работе представлены в виде М±m (средней±стандартное квадратич-
ное отклонение).

Результаты исследования и их обсуждение. Сразу же отметим, что в группах МДСП и ОДСП досто-
верно выше уровень классических суицидальных типов реагирования (суицидальные попытки и/
или мысли в анамнезе). Так, в группе МДСП частота попыток суицида в анамнезе достигает 12,9% 
против 5% в группе МДнСП, а среди респондентов ОДСП 29,03% против 3,3%.

Кроме того, в изучаемых нами группах, широко представлены аутоагрессивные паттерны несуи-
цидального характера (склонность к неоправданному риску, многочисленная и рецидивирующая 
соматическая патология, приём психоактивных веществ, антисоциальное поведение и др.), что 
делает данные группы родителей выраженно аутоагрессивными. Склонность к неоправданному 
риску отмечают 48,38% МДСП, этот же параметр в контрольной группе составил 8,33%. Среди МДСП 
у 32,25% в прошлом было физическое и/или сексуальное насилие против 3,33% в группе МДнСП.

На основании полученных данных, можно утверждать, что у детей, воспитанных родителями с 
выраженным аутоагрессивным профилем, вероятно формирование негативного сценарного ком-
понента суицидального реагирования.

Так же, в группах МДСП и ОДСП преобладают предикторы аутоагрессивного поведения, такие 
как депрессивные переживания, навязчивый стыд, чувство безысходности и другие. Респонденты 
в исследуемых группах достоверно чаще подвергались физическому наказанию в детстве.

Все эти данные позволяют охарактеризовать рассматриваемые родительские группы как популя-
ционный срез, имеющий значительное количество собственных стигм аутодеструкции и обладаю-
щий выраженным аутоагрессивным потенциалом.

Выводы. Таким образом, мы можем утверждать, что родители девушек, совершивших суици-
дальную попытку, обладают специфическими суицидологическими характеристиками. Достоверно 
чаще они демонстрируют собственный высокий уровень аутоагресии, складывающийся из суици-
дальной аутоагрессии (попытки суицида, мысли о суициде), несуицидальной аутоагрессии (само-
повреждения, рискованное и виктимное поведение, употребление психоактивных веществ), а 
также предикторов аутоагрессии (отсутствие смысла жизни, чувство вины и безнадежности, суи-
цид близких людей).

То есть, существует прямая связь между высоким аутоагрессивным фоном родителей и суици-
дальной попыткой их детей. С высокой долей вероятности происходит трансфер аутодеструктив-
ного импульса от родителей к детям. Качественная профилактика суицидального поведения у 
подростков невозможна без изучения и грамотного использования семейного аутоагрессивного 
анамнеза.
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АНАЛИЗ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ДЕТСКО-
ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мерсон О.В., Крахмалева О.Е., Иванова Т.И., Шарамкова М.А.

БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
Омск

ANALYSIS OF SUICIDAL bEHAVIOR AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE OMSK REGION
Merson O.V., Krakhmaleva O.E., Ivanova T.I., Sharamkova M.A.

Уровень суицидальной активности населения является одним из важнейших социально-демог-
рафических показателей, отражающих социальное неблагополучие общества. Особый драматизм 
ситуация суицида приобретает в детско-подростковом возрасте. Нами был проведен анализ суи-
цидальных действий среди детско-подросткового населения Омской области за период 2016-2018 
годов. На момент анализируемого периода численностью населения Омской области составила 
1,96 миллионов человек, среди которых 405,511 тысяч детей и подростков (по итогам 2018 года).

Проведенный анализ количества завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними 
Омской области, показал рост суицидов в 2017 году (2017 год – 13 детей, в 2016 – 11 детей, 2018 – 11 
детей), в большей степени за счет детей в возрасте от 0 – 14 лет (1,66 на 100 тыс. соответствую-
щего населения). Проведя сравнения числа завершенных суицидов, выяснено что суицидальная 
активность в подростковом возрасте выше чем в детском, так в 2016 году отмечен детский заве-
шенный суицид 1 (0,28 на 100 тыс населения) и 10 подростковых (18,83 на 100 тыс. населения), в 
2017 году 6 (1,66 на 100 тыс) и 7 (13,82 на 100 тыс.) и в 2017 году 4 (1,13 на 100 тыс.) и 7 (13,59 на 100 
тыс.) соответственно. При этом распространенность завершенного суицида среди подростков име-
ет тенденцию к снижению. Оценивая гендерную структуру завершенных суицидов, совершенных 
несовершеннолетними, можно отметить, что за последние 3 года полностью поменялось соотно-
шение мальчиков и девочек суицидентов. В 2016 году число суицидов, совершенных мальчиками 
почти в 2 раза превосходило аналогичный показатель у девочек (7 мальчиков и 4 девочки). В 2017 
году разрыв показателей стал меньше, но еще сохранялся (8 и 5 соответственно). В 2018 году мы 
имеем обратное соотношение (4 мальчика и 7 девочек): число завершенных суицидов, совершен-
ных девочками почти в 2 раза выше аналогичного показателя мальчиков.

Показатель суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними детьми за последние 
3 года, находится примерно на одном уровне (в 2016 году 67 детей, в 2017 году 64 ребенка, в 2018 
году 69 детей). В 2018 году показатель несколько увеличился, при этом рост отмечен в подростко-
вой группе: в 2016 году 52 подростка (97,9 на 100 тыс.), в 2017 году 49 (96,8 на 100 тыс.), в 2018 году 55 
(106,82 на 100 тыс.) соответственно. В детской группе (от 0 – 14 лет) показатель несколько снизился: 
в 2016 году 15 детей (4,13 на 100 тыс.), в 2017 году 15 (4,15 на 100 тыс.), в 2018 году 14 (3,95 на 100 
тыс.) соответственно.

Подростки совершают суицидальные попытки в 3,5-4 раза чаще, чем дети до 14 лет. Так в 2016 
году совершено 15 детских суицидальных попыток (4,13 на 100 тыс.) и 52 подростковых (97,9 на 100 
тыс.), в 2017 году 15 (4,15 на 100 тыс.) и 49 (96,83 на 100 тыс.), в 2018 году 14 (3,95 на 100 тыс.) и 55 
(106,82 на 100 тыс.) соответственно. Девочки совершают суицидальные попытки в среднем в 5 раз 
чаще, чем мальчики. В 2016 году девочками совершено 60 суицидальных попыток, мальчиками 7, в 
2017 году 52 и 12 попыток, в 2018 году 58 и 11 попыток соответственно.

Проведенный анализ суицидального поведения несовершеннолетних Омской области показал, 
что периодом наибольшей суицидальной активности является подростковый возраст, так как коли-
чество завершенных суицидов в 10 раз превышают таковое в детстве. При этом гендерная структу-
ра не имеет четкой дифференцировки, хотя за анализируемые года число завершенных суицидов 
среди девочек стало в 2 раза больше. Сходные тенденции отмечены и при анализе суицидальных 
попыток. Дети в возрасте 15-18 лет совершают суицидальные действия в 3,5-4 раза чаще чем дети 
в возрасте 0-14 лет. Причем суицидальные попытки чаще совершают девочки подросткового воз-
раста. Учитывая тенденцию суициального поведения несовершеннолетних, а также воздействие 
суицидальных игр («Синий Кит», «Тихий дом», «f57», «f58», «Разбуди меня в 4:20», «1704») в сети 
интернет, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, актуализирована необ-
ходимость организации специализированных мер профилактики детско-подросткового несения, 
что реализовывалось усилием врачей Бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 
психиатрическая больница им. Н.Н. Солоникова». Психиатрическую помощь лицам, проживающим 



20�0

на территории Омской области, находящимся в кризисном состоянии, оказывают специалисты 
отделения «Телефон доверия» с кабинетом медико-социально-психологической помощи, а также 
диспансерного отделения для детей и подростков. Отделение «Телефон доверия» представлено: 
круглосуточным телефоном экстренной медико-психологической помощи; дневным психологи-
ческим «Телефоном доверия»; 2 кабинетами медико-социально-психологической помощи. Для 
работы отделения выделены бесплатные трафики основными сотовыми операторами. При нали-
чии выявленных в процессе телефонного консультирования проблем, родителям рекомендуется 
консультация врача-психиатра, психотерапевта или психолога ПДО для детей и подростков БУЗОО 
«КПБ им. Н.Н. Солодникова», а при угрозе суицида или попытке суицида – экстренная госпитализа-
ция в психиатрический стационар. 

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Михайлов В.А., Незнанов Н.Г., Шова Н.И., Попов Ю.В., Пичиков А.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ 

Санкт-Петербург
SUICIDAL bEHAVIOR OF PATIENTS WITH EPILEPSY

Mikhailov V.A., Neznanov N.G., Shova N.I., Popov Y.V., Pichikov A.A.

Введение. За последние десятилетия многие работы российских и зарубежных авторов были пос-
вящены коморбидности суицидального поведения и эпилепсии. В частности, особую актуальность 
приобретает выявление факторов риска развития суицидальных намерений в данной группе паци-
ентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, суицид является второй причиной 
смерти среди пациентов с эпилепсией, особенно в возрасте до 29 лет. Социальная дезадаптация и 
девиантные формы отреагирования аффекта в рамках личностного расстройства и фрустрирующих 
элементов, диктует необходимость разработки стратегий по профилактике суицидальных намере-
ний в данной группе больных.

Цель исследования: выявить факторы риска развития суицидального поведения у пациентов с 
эпилепсией.

Материалы и методы: обследовано 102 пациента с установленным диагнозом эпилепсии, в соот-
ветствии с наличием актуальных суицидальных намерений разделены на 2 группы: 1 – контрольная 
(N=73 пациентов), без суицидальных намерений, 2 – исследовательская (N=29 пациентов), с суици-
дальными идеациями на момент проведения исследования. Исследование проводилось с приме-
нением стандартного неврологического осмотра, психиатрического интервью с применением шкал 
и опросников. Психометрические методики: опросник выраженности психопатологической симп-
томатики (SCL-90-R), основанный на оценке следующих шкал: соматизация, обсессивность-ком-
пульсивность, межличностная сенситивность, депрессия, тревожность, враждебность, фобическая 
тревожность, паранойяльность, психотизм, общий индекс тяжести симптомов; опросник суици-
дального риска в модификации Т.Н. Разуваевой, с оценкой следующих шкал: демонстративность, 
аффективность, уникальность, несостоятельность, социальный пессимизм, слом культурных барь-
еров, максимализм, временная перспектива, антисуицидальный фактор; опросник антисуицидаль-
ных мотивов, предназначен для выявления наиболее значимых для личности мотивов, которые в 
дальнейшем могли бы удержать тестируемого от совершения суицидальной попытки; Фрайбургский 
личностный опросник, предназначен для диагностики состояний и свойств личности, которые име-
ют первостепенное значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения; опрос-
ник качества жизни у пациентов с эпилепсией (QOLIE-31); шкала семейного окружения в адаптации 
С.Ю. Куприянова; опросник «Тип отношения к болезни». Результаты исследования обрабатывались 
c использованием программной системы STATISTICA for Windows (версия 8.0).

Результаты. По результатам опросника тяжести психопатологической симптоматики SCL-90, паци-
енты с эпилепсией и активными суицидальными намерениями характеризуются достоверно значи-
мым увеличением значений по всем показателям. А общий индекс тяжести симптомов (1,15 балла) 
больше в 2 раза, по сравнению с группой без суицидальных намерений (0,60 баллов, p<0,01). По 
результатам опросника суицидального риска пациенты 2-й группы характеризуются достоверно 
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значимым увеличением показателей суицидального риска, по сравнению с пациентами с эпилеп-
сией без суицидальных намерений.

По результатам опросника причин для жизни пациенты 2-ой группы характеризуются равномер-
ным снижением по всем показателям «причин для жизни», включая выраженность антисуицидаль-
ных мотивов («выживание, умение справляться с ситуацией» – 4,10 баллов; «ответственность перед 
семьей» – 0,15 баллов; «мотивы, связанные с детьми» – 4,56; «опасения относительно совершения 
самоубийства» – 2,57 балла; «опасения социального неодобрения» – 2,91 балла; «моральные уста-
новки, противоречащие совершению суицидальной попытки» – 2,96; «выраженность антисуици-
дальных мотивов» – 3,50 балла; p<0,05)

По результатам шкалы семейного окружения среди пациентов 2-й группы определяется низкая 
семейная направленность на активный отдых, интеллектуально-культурную ориентацию, на дости-
жения; низкий уровень сплоченности и высокий уровень экспрессивности. Модель семьи у пациен-
та с эпилепсией и суицидальными намерениями характеризуется строгим, морально-нравственным 
устроем, возможно ввиду определенного распорядка и контроля над заболеванием у пациента. 
Определяется достоверно значимый высокий уровень организации и контроля.

По результатам Фрайбургского личностного опросника пациенты с эпилепсией и суицидальными 
намерениями характеризуются высокими значениями показателей: «невротичность» (7,45 баллов), 
«спонтанная агрессивность» (6,29 баллов), «депрессивность» (7,12 баллов), «раздражительность» 
(7,29 баллов), «реактивная агрессивность» (5,70 баллов), «эмоциональная лабильность» (7,20 бал-
лов), по сравнению с 1-ой группой (p<0,05).

По результатам опросника «Тип отношения к болезни» пациенты с эпилепсией и суицидальными 
намерениями характеризуются дезадаптивными формами отношения к болезни.

Общий балл качества жизни пациентов с суицидальными намерениями достоверно ниже, по 
сравнению с группой без суицидальных намерений.

Выводы:
1. Установлено, что пациенты, страдающие эпилепсией с суицидальными намерениями, имеют 

разнообразные психопатологические синдромы в основном связанные с эмоционально-аффектив-
ными и поведенческими нарушениями.

2. При структурном изучении непсихотических психических расстройств их патопсихологическую 
модель определяют факторы, связанные с депрессией, тревогой, соматизацией, обсессивно-ком-
пульсивным компонентом, психотицизмом в группе пациентов с эпилепсией с суицидальными 
намерениями.

3. Пациенты с эпилепсией имеют тенденции возникновения и развития суицидальных мотивов, 
которые отражаются в повышенном уровне «демонстративности», «аффективности», «несостоя-
тельности», «социальном пессимизме», «сломе культурных ценностей», «уникальности» и «времен-
ной перспективе». Таким образом формируется ситуация повышения фактора «безнадёжности», 
приводящая к психической дезадаптации.

4. Результаты, полученные при оценке «причин для жизни» или антисуицидальных мотивов, как 
сохраняющего и оберегающего фактора, имеют тенденцию к планомерному снижению в сферах, 
связанных как с морально-нравственными, так и с семейными аспектами.

5. «Социальный климат» семей пациентов с эпилепсией и суицидальными намерениями харак-
теризуется низком уровнем сплоченности и высокими показателями аффективности и конфликт-
ности. Для данных семейных взаимоотношений характерна строгая иерархия и распорядок, при 
этом отмечается низкая направленность на достижения и интеллектуально-культурную ориента-
цию. Возможно, это связано с охранительным режимом, который является элементом лечения 
заболевания.

6. Профиль личности пациента с эпилепсией с суицидальными намерениями характеризуется 
высоким уровнем «невротичности», «спонтанной агрессивности», «депрессивности», «раздра-
жительности», «реактивной агрессивности», «эмоциональной лабильности». Данные изменения 
говорят нам о расстройстве личности по эксплозивному типу, что в случае декомпенсации может 
привести к летальному отреагированию.

7. На фоне выраженной психопатологической симптоматики формируются дисгармоничные 
формы отношения к болезни, при этом они не являются социально благоприятными. По профилю 
доминировал «сенситивный тип отношения к болезни», что говорит нам о чрезмерной ранимости, 
уязвимости, озабоченности возможными неблагоприятными впечатлениями, которые могут про-
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извести на окружающих сведения о болезни. Опасения, что окружающие станут жалеть, считать 
неполноценным, пренебрежительно или с опаской относиться. Боязнь стать обузой для близких 
из-за болезни и неблагожелательного отношения с их стороны. Колебания настроения, связанные, 
главным образом, с межличностными контактами.

8. Все пациенты с эпилепсией и суицидальными намерениями отличаются низким качеством 
жизни, в основном в связи с эмоциональным и когнитивным неблагополучием.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ С АУТОАГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Палаева Р.И., Антохин Е.Ю., Агишева Д.И., Будза В.Г.

Оренбургский государственный медицинский университет 
Оренбург

RELATIONSHIP OF NEURO-COGNITIVE AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS IN ADOLESCENT 
WITH AUTO-AGGRESSIVE bEHAVIOR

Palaeva R.I., Antokhin E.Yu., Agisheva D.I., budza V.G.

Работа издана при финансовой поддержке ФГБУ «Российский фонд фундаментальных иссле-
дований» (РФФИ) в рамках научного проекта «Разработка модели комплексной нейропсихологи-
ческой и психофизиологической оценки суицидального риска и прогноза развития аффективных 
расстройств у подростков и учащейся молодежи» № 18-013-00015\20.

Введение. Изучение суицидальной идеации имеет важное значение для понимания развития 
риска совершения суицидальных попыток. Аутоагрессивное поведение (АП), включающее в себя 
суицидальное поведение, довольно часто начинается в подростковом возрасте, когда созревают 
фронто-лимбические системы головного мозга. Психофизиологические и нейропсихологические 
показатели подростков имеют свои особенности. Исследования Л. М. Сухаревой, К. Э. Павлович, 
Н. А. Бесстрашной указывают на более высокую возбудимость нервной системы подростков обо-
их полов. Актуальность исследования обусловлена недостаточными и противоречивыми данными 
относительно нейропсихологических, психофизиологических особенностей АП подростков.

Цель исследования: изучение взаимосвязи нейропсихологических и психофизиологических пока-
зателей подростков с АП.

Материалы и методы. Клинико-психологическим (расспрос, интервьюирование), эксперимен-
тально-психологическим методами (методика «Теппинг-тест», разработанная Е. П. Ильиным; пси-
хофизиологический тест «Простая зрительно-моторная реакция» Зимкиной-Лоскутовой; методика 
«Контактная координациометрия по профилю»; «Краткая оценка когнитивных функций при аффек-
тивных расстройствах» (ВАС-А), разработанная Richard S.E. Keefe) исследованы 60 подростков, из 
них 30 человек с АП и 30 человек без АП. К критериям включения в основную группу были отнесены 
лица с наличием в анамнезе аутоагрессивных действий в возрасте от 13 до 17 лет (средний возраст 
15,1 лет), среди них 5 мальчиков и 15 девочек. В результате пилотажного исследования (230 чел.) 
(анкетирование и опросники) отобрана группа подростков, обозначенная как условно-здоровые, 
отрицательно ответивших (анонимно) на ряд вопросов, например, «Бывало, что я наносил себе 
вред или пытался убить себя», «Часто мне хочется умереть». Эти подростки составили группу срав-
нения (возраст от 13 до 17 лет (средний возраст 15,3 лет), среди них 8 мальчиков и 12 девочек). В 
качестве статистического метода использованы методы описательной статистики, критерий корре-
ляции r-Пирсона.

Результаты и обсуждение. На высоком уровне значимости связаны «антисуицидальный фактор» 
и «речевая беглость» (r=-0,596, при р<0,05). Чем выше скорость обработки информации, тем выше 
суицидальная уязвимость подростков с АП. Показатель «Слова с эмоциональной окраской» име-
ет взаимосвязь с временной перспективой (r=0,534, при р<0,05), что указывает на эмоциональ-
ную отвлекаемость, ригидность когнитивного стиля при сильной погруженности в ситуацию, и 
как следствие возникновение чувства неразрешимости проблемы и трудностей в планировании 
своего будущего у лиц с АП. Данная взаимосвязь может указывать на сниженные функции преф-
ронтальных корковых структур. «Кодирование символов» положительно взаимосвязано с макси-
мализмом (r=0,466, при р<0,05). При более высокой скорости обработки информации наблюдается 
эмоциональная фиксация на негативных сторонах события и восприятие локальной проблемы как 
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глобальной, влияющей на все сферы жизни. Наблюдаются взаимосвязи на высоком уровне зна-
чимости между психофизиологическим показателем «среднее время реакции» и нейропсихоло-
гическими – «кодирование символов» (r=-0,664, при р<0,01) и «называние цветов» (r=-0,604, при 
р<0,01), что говорит о прямой связи подвижности нервной системы и скорости смены процессов 
возбуждения и торможения со скоростью обработки информации. Подростки с АП характеризу-
ются более инертной нервной системой, и скорость анализа, обработки информации у них ниже. 
Данные функции связаны с работой ядер таламуса, лимбической коры, префронтальных отделов 
лобной коры. Особенности строения головного мозга подростков с аутоагрессией могут проявлять-
ся в указанных зонах.

«Среднее время реакции» связано со шкалой «последовательность чисел» (r=-0,481, при р<0,05), 
что указывает на связь между подвижностью нервной системы и рабочей памятью, т.е. менее 
подвижная нервная система хуже осуществляет хранение и манипулирование актуальной инфор-
мацией у подростков с АП. Взаимосвязь между показателями «цветные нейтральные слова» и 
продолжительность теста координациометрия (r=-0,466, при р<0,05) на уровне статистической 
значимости указывает на связь между подвижностью нервной системы и гибкостью когнитив-
ного контроля в группе подростков с АП. При низкой подвижности нервных процессов подрост-
ки с АП склонны испытывать трудности в распознавании разных видов материала (вербального и 
сенсорно-перцептивного).

В группе условно здоровых подростков также выявлены взаимосвязи на высоком уровне значи-
мости и статистически значимые взаимосвязи, хотя их количество меньше по сравнению с подрос-
тками с АП. Значимая взаимосвязь отмечается между «средним временем реакции» (r=-0,575, при 
р<0,01), «средней частотой теппинг-теста» (r=0,446, при р<0,05) и «вербальной памятью». У подрос-
тков группы сравнения, обладающих достаточно подвижной нервной системой, отмечаются более 
высокие показатели слухоречевой памяти. «Среднее время реакции» в теппинг-тесте взаимосвяза-
но с «кодирование символов» (r=-0,550, при р<0,05), что говорит том, что легкость переключения с 
одного процесса на другой связана с более высокой скоростью обработки информации. «Уровень 
лабильности» имеет статистически значимую взаимосвязь с «последовательностью чисел»: более 
лабильная нервная система здоровых подростков связана с хорошо развитой рабочей памятью. 
Наибольшее количество взаимосвязей наблюдается с показателем «Последовательность чисел», 
характеризующим рабочую память, связанную с функциями медиобазальных отделов лобных 
долей.

Выводы. Таким образом, выявлено множество взаимосвязей между нейропсихологически-
ми и психофизиологическими показателями, причем их количество больше в группе подростков 
с АП, нежели у условно здоровых подростков. Обнаружены наиболее значимые взаимосвязи 
между подвижностью нервной системы и скоростью обработки информации у подростков с АП. 
Данные, полученные в ходе проведения исследования, дают возможность определить «мише-
ни» суицидальной уязвимости, разработать практические рекомендации для выявления группы 
риска по АП на доболезненном уровне и разработать тренинговые программы с целью первичной 
психопрофилактики.

СУИЦИДЫ У ПОДРОСТКОВ (ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Положий Б.С.

Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ “НМИЦ ПН имени В.П.Сербского” МЗ РФ 
Москва

SUICIDES IN ADOLESCENTS (EPIDEMIOLOGICAL, ORGANIzATIONAL AND PREVENTIVE ASPECTS)
Polozhy b.S.

В последние годы в России отмечается позитивная тенденция снижения частоты суицидов среди 
подростков. В 2009 и 2018 гг. соответствующие показатели составили 19,8 и 7,9 на 100000 лиц этой 
возрастной группы (снижение в 2,5 раза). Вместе с тем, в ряде регионов показатели частоты суици-
дов в подростковой среде продолжают находиться на высоком и сверхвысоком уровнях. Так, в 
Чукотском автономном округе и Республике Алтай они составляют соответственно 67,1 и 61,2 на 
100000 подростков (в 7-8 раз выше общероссийского уровня). Другими неблагополучными в этом 
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отношении регионами являются республики Якутия, Бурятия, Коми, Тыва и Забайкальский край, где 
уровень суицидов равен 24-32 случаям на 100000 подростков. С целью улучшения суицидальной 
ситуации и повышения эффективности профилактики самоубийств в подростковой популяции в 
2018 г. по поручению МЗ РФ на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» был открыт «Научно-практический центр профилак-
тики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних» (НПЦ). Целью деятельности НПЦ явля-
ется снижение смертности от суицидов и частоты случаев опасного поведения у несовершеннолетних 
за счет создания организационной системы суицидологической помощи детям и подросткам, раз-
работки и реализации комплексных мер по предупреждению и ранней диагностике суицидального 
поведения в данной возрастной группе населения, а также разработки программ предупреждения 
опасного и деструктивного поведения несовершеннолетних, их комплексного медико-психологи-
ческого сопровождения и реабилитации. Научные задачи НПЦ включают в себя сбор и анализ 
информации о совершенных детских и подростковых суицидах во всех субъектах РФ; выявление 
факторов риска суицидального поведения, специфичных для детского и подросткового возраста; 
разработку и апробацию новых форм и методов комплексной профилактики суицидов среди детей 
и подростков; разработку методов ранней диагностики суицидального поведения и реабилитации 
детей и подростков, совершивших покушение на самоубийство; создание организационной моде-
ли суицидологической помощи несовершеннолетним. К практическим задачам НПЦ относятся ока-
зание специализированной суицидологической (профилактической, терапевтической, 
реабилитационной) помощи детям и подросткам, имеющим риск развития суицидального поведе-
ния, несовершеннолетним, совершившим суицидальную попытку, а также проведение программ 
профилактики первичных и повторных суицидальных действий у детей и подростков. Особое вни-
мание будет уделяться информационно-просветительной работе по вопросам суицидального и 
опасного поведения несовершеннолетних с родителями, педагогами, педиатрами, психологами, 
работниками социальных служб. Структура НПЦ включает в себя 5 функциональных блоков. Первый 
блок – коммуникационный. Он представлен существующей на базе отделения неотложной психи-
атрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях Центра им. В.П. Сербского» 
«Горячей линией». К функциям коммуникационного блока относится оказание экстренной аноним-
ной психологической и психотерапевтической помощи детям и подросткам с суицидальным пове-
дением, а также их направление в амбулаторный блок НПЦ. Во втором (амбулаторном) блоке 
осуществляется оказание плановой консультативно-диагностической помощи детям и подросткам 
с проявлениями суицидального поведения; оказание амбулаторной (профилактической, терапев-
тической, реабилитационной) суицидологической помощи детям и подросткам в пресуицидаль-
ном и постсуицидальном периодах суицидального процесса; динамическое наблюдение детей и 
подростков с суицидальным поведением после их выписки из психиатрического стационара; ока-
зание психологической и психотерапевтической помощи родственникам детей и подростков с суи-
цидальным поведением. Третий блок – стационарный. Он расположен на базе детско-подросткового 
отделения клиники Московского НИИ психиатрии – филиала НМИЦ ПН им.В.П.Сербского. В стацио-
нарном блоке проводится оказание стационарной (кризисной, реабилитационной) суицидологи-
ческой помощи детям и подросткам, госпитализированным вследствие наличия у них проявлений 
суицидального (мысли, замыслы, намерения, преднамеренные самоповреждения) и опасного (экс-
тремальные поступки с риском для жизни и здоровья) поведения (за исключением состояний с 
высоким суицидальным риском). Четвёртый блок – блок суицидологической помощи в общемеди-
цинском стационаре (инновация суицидологической практики). Блок сформирован на договорной 
основе в Московской детской городской клинической больнице № 13 им. Н.Ф.Филатова. В её отде-
ления поступает большинство детей и подростков с соматическими последствиями совершённой 
суицидальной попытки. В рамках этого блока осуществляются разработка и апробация новых форм 
и методов суицидологической помощи в остром постсуицидальном периоде, а также дальнейшая 
маршрутизация пациентов. Пятый блок – блок активного выявления и профилактики суицидально-
го поведения в подростково-молодёжной среде. Блок функционирует на базе Центра экстренной 
психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета 
в рамках соглашения о сотрудничестве. Основная задача данного блока – проведение скрининга 
учащихся учреждений среднего и среднего профессионального образования г. Москвы с целью 
выявления актуальных и потенциальных факторов риска суицидального поведения и его предуп-
реждения. За непродолжительное время работы НПЦ проведено клинико-эпидемиологическое 
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изучение динамики частоты завершенных суицидов среди детей и подростков в регионах России в 
2016-2018 годах. Обследование подростков с преднамеренным самоповреждающим поведением, 
госпитализированных в клинику МНИИП-филиала, показало, что все они страдали клиническими 
формами психических расстройств. Клиническая структура оказалась следующей: депрессивный 
эпизод средней степени тяжести – 45,5% случаев, шизотипическое личностное расстройство – 25%, 
органическое эмоционально-лабильное расстройство личности и поведения смешанного генеза 
(перинатального, раннего, травматического) – 18,2%, острое полиморфное психотическое рас-
стройство с симптомами шизофрении – 11,3%. Таким образом, около половины от общего числа 
пациентов составили подростки с депрессивным расстройством. Обследование подростков с само-
повреждающим поведением дало возможность установить два его основных мотива. Первым из 
них является тяжелое внутреннее состояние и глубокие эмоциональные (преимущественно депрес-
сивные) переживания. При этом нанесение самоповреждений и вызванная ими физическая боль, 
«отвлекает от тягостного внутреннего состояния». Другим мотивом, ведущим к самоповреждаю-
щему поведению, является стремление подростка вызвать к себе жалость и сострадание, либо 
любой ценой настоять на своем, изменить ситуацию в выгодную для себя сторону. Терапия подрос-
тков с преднамеренными самоповреждениями должна быть, в первую очередь, направлена на 
лечение основного заболевания (психического расстройства), подкрепляясь психотерапией, ориен-
тированной на формирование и укрепление антисуицидального барьера личности. Помимо широ-
кого круга научных задач, НПЦ уделяет значительное внимание внедрению результатов 
исследований в практику. Сюда относятся: разработка дифференцированных предложений по 
улучшению суицидальной ситуации и профилактике самоубийств среди детей и подростков в стра-
не и ее регионах для органов государственной власти и управления, муниципальных органов, руко-
водителей органов здравоохранения, медицинских учреждений; научно-методическая помощь 
региональным органам здравоохранения и психиатрическим службам в подготовке региональных 
программ профилактики самоубийств у несовершеннолетних; разработка рекомендаций по скри-
нингу детей и подростков, обучающихся в средних и средних специальных учреждениях образова-
ния, раннему выявлению детей и подростков с факторами риска возникновения суицидального 
поведения и организации профилактической помощи; разработка рекомендаций по организации и 
формам суицидологической помощи детям и подросткам, совершившим суицидальные попытки с 
соматическими последствиями в условиях общемедицинского стационара.

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ
Приленский Б.Ю. Приленская А.В.

ФГБОУ ВО “Тюменский медицинский университет” 
Тюмень

SUICIDAL bEHAVIOR IN UROLOGICAL DISEASES
Prilensky b.Y., Prilenskaya A.V.

В работах урологов имеются упоминания о разнообразных психических нарушениях и психоло-
гических проблемах при урологических заболеваниях. К сожалению, эти указания не системати-
зированы и нуждаются в квалифицированной психопатологической оценке. Ряд работ психиатров 
касается, в основном, проблем, связанных с оценкой психического состояния больных с тяжелы-
ми осложнениями в виде хронической почечной недостаточности, состоянием в связи с гемоди-
ализом и отдельными видами урологической патологии, что не позволяет составить целостное 
представление относительно картины психического расстройств у пациентов с урологическими 
заболеваниями.

Целью исследования является изучение психических нарушений при урологических заболевани-
ях, а также анализ механизмов их возникновения и разработка комплекса лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий.

Материал и методы исследования. Работа основана на безвыборочном клинико-психопатологи-
ческом и экспериментально-психологическом обследовании 804 больных с различной урологичес-
кой патологией в условиях урологического отделения Тюменской областной и второй городской 
клинических больниц и урологических кабинетов поликлиник города Тюмени. Широкая распро-
страненность этой патологии в Тюменской области обусловлена суровостью климатических усло-
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вий. Все больные обследовались клинически и параклинически, осуществлялся детальный анализ 
историй болезни и амбулаторных карт. Диагноз урологических заболеваний устанавливался на 
основании клинических и лабораторных данных врачами-урологами. Из обследуемого контин-
гента больных были исключены пациенты с сопутствующей тяжелой соматической, психической и 
неврологической патологией, а также пациенты с органическим поражением головного мозга.

Клинический и дифференциальный диагноз устанавливались на основании развернутых класси-
фикаций пограничных состояний с учетом критериев МКБ -10.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования было установлено, что 
нарушения психики при урологических заболеваниях занимают особое место среди психических 
расстройств при соматических заболеваниях. Это связано, в первую очередь, с клиническим свое-
образием урологической патологии, которая сопровождалась нарушениями таких психологически 
значимых и социально табуированных физиологических функций, как мочевыделительная и поло-
вая. Психические нарушения могут вызываться сложным и трудноразделимым переплетением 
соматогенных и психогенных факторов. К соматогенным факторам относятся воспалительный про-
цесс в органах с обильной чувствительной и вегетативной иннервацией, который сопровождается, 
как правило, разнообразными патологическими ощущениями. Имеют значение соответствующие 
биохимические и эндокринные сдвиги. Весьма тягостными для пациентов могут быть боли в поло-
вых органах, в промежности, в поясничной области с иррадиацией в пах; мучительные ощущения 
при отправлении физиологических потребностей и выполнении медицинских манипуляций.

Среди психогенных факторов, участвующих в формировании психических нарушений, следует 
подчеркнуть своеобразие клинических проявлений заболевания, длительность течения патоло-
гического процесса, выраженность и частоту обострений. Большое значение имела локализация 
поражения, возникающие в связи с этим нарушения со стороны физиологических функций, осо-
бенно сексуальной и мочевыделительной. Области тела, обычно не воспринимаемые индивидом, 
начинают заполнять поле его сознания обилием болевых и других патологических ощущений, тре-
вожными опасениями, мыслями, представлениями в связи с соматической болезнью. На этом фоне 
менялось поведение, вплоть до двигательной паники во время острого болевого приступа. Следует 
подчеркнуть явное преобладание психогенных факторов, что дает основания отнести выявляемые 
при указанных соматических заболеваниях психические расстройства к следующим рубрикам: 
невротические реакции и неврозы (F4), психогенные депрессии (F32.01), невротические развития 
(F48.8), соматоформные расстройства (F45)/

Большое значение имели специфика и эффективность проводимой терапии, врачебных манипу-
ляций, а также возникающие в связи с проводимым лечением ограничения в жизни. Немаловажную 
роль играли особенности полученной информации о заболевании, о его прогнозе и последствиях. 
В связи с болезнью возникали различные социально-психологические проблемы: изменялся статус 
пациента в семье, появлялись сложности в сексуальной жизни и во взаимоотношениях с близкими 
людьми. Урологическая патология могла приводить к серьезной социально-психологической деза-
даптации на работе и в повседневной жизни. При рассмотрении вариантов психологической реак-
ции учитывался пол и возраст пациента, его преморбидные личностные особенности, имеющиеся 
в анамнезе вредности. На основании проведенного сравнительного анализа полученных данных 
можно говорить об имеющихся тенденциях формирования психического состояния в зависимости 
от локализации поражения, тяжести и остроты патологического процесса, нарушения различных 
физиологических функций в связи с заболеванием.

Изменения в психическом состоянии выявлены у 78,73% больных в стационарных условиях, в 
амбулаторных условиях – в 55,47%.

Анализ содержания депрессивных идей показал, что среди суждений стали реже встречаться идеи 
самообвинения в классическом понимании, более распространены идеи малоценности, имеющие 
социальное звучание – о своей бесполезности для общества, профессиональной некомпетентнос-
ти, несоответствия своей должности, невыполнения своих производственных обязанностей и дру-
гих социальных ролей. Больных беспокоило снижение социальной активности, нарушение связей с 
внешним миром, затруднение в общении. Большое место занимали ипохондрические идеи.

Для многих больных с урологической патологией с нарушениями функции мочеиспускания 
(нижние мочевые пути) характерны мучительные переживания физической и социальной непол-
ноценности, пониженный фон настроения, суицидальные мысли. Астенодепрессивный синдром 
наблюдался у 26,02±1,47% больных.
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Выраженность гипотимии могла быть различной и имела свои особенности. Пациенты, отмечая 
болезненные проявления (непроизвольное отхождение мочи, болезненные ощущения, половые 
расстройства) сталкиваясь с возникающими в связи с этим трудностями в обществе, подолгу раз-
мышляли о тяжести своего состояния, о своей ненужности и грозящем одиночестве. Вечером долго 
не могли заснуть – мешало внутреннее напряжение, нередко не могли успокоится из-за обилия 
мыслей; порой вся ночь проходила без сна. Мужчины, особенно молодые, болезненно реагирова-
ли на нарушения половой жизни, расстройства потенции. В сновидениях нередко переживались 
сложные эпизоды, связанные с болезнью – боль, перенесенная во время процедур (бужирование 
мочеиспускательного канала, состояния острой задержки мочи, эпизоды неудач во время сексу-
альной близости). Мысли о своей неполноценности – как физической, так и социальной, приобре-
тали доминирующий, и даже сверхценный характер. Больные начинали менять образ жизни – реже 
бывали в гостях, прекращали ходить в кинотеатры, на концерты. Нередко приходилось учитывать 
наличие поблизости туалета и даже душа, поскольку характер заболевания требовал тщательно 
следить за соблюдением гигиены. Фон настроения был снижен преимущественно в вечернее вре-
мя. Пациенты в ряде случаев, не видя перспектив своего выздоровления, начинали размышлять о 
смерти, которая могла бы их избавить от страданий. Больных от самоубийства удерживала лишь 
забота, любовь и ответственность по отношению к близким людям. Как правило, эти переживания 
редко становились известными лечащему врачу, поскольку лишь при целенаправленной психоте-
рапевтической беседе удавалось приоткрыть внутренний мир пациента, полный душевной боли.

Комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий состоит из двух блоков – фармакологическо-
го и психотерапевтического. Фармакологический блок позволяет быстро и эффективно купировать 
пограничные психопатологические проявления у больных с урологической патологией, и направлен, 
главным образом, на синдромы-мишени. Фармакотерапия строится на принципах предпочтитель-
ного применения современных препаратов с высоким индексом безопасности, учетом взаимо-
действия с медикаментами из числа применяемых в общей медицине (соматотропные средства). 
Психотерапевтический блок направлен на проработку психологических механизмов (многоуровне-
вая проработка невротического психологического конфликта и снятие избыточных невротических 
защит на разных уровнях).

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
С ПОПЫТКАМИ САМОУБИЙСТВА В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

СТАЦИОНАРЕ
Прокопович Г.А., Софронов А.Г., Добровольская А.Е., Пашковский В.Э.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова» 

Санкт-Петербург
qUESTIONS OF ORGANIzATION OF MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH SUICIDE ATTEMPTS  

IN A MULTI-SPECIALTY HOSPITAL.
Prokopovich G.A., Sofronov A.G., Dobrovolskay A.E., Pashkovsky V.E.

ЦЕЛЬ. Совершенствование программ оказания психиатрической помощи пациентам, совершив-
шим суицидальные попытки на основании анализа госпитализаций в многопрофильном стациона-
ре скорой помощи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ретроспективно был проведен анализ поступлений в СПб НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе в 2016-2018гг. Исследование проводилось путем обработки электронных историй 
болезни, учета поступлений, данных журналов телефонограмм. Сбор данных осуществлялся при 
помощи формализованной карты пациента, включающей социально-демографический, клиничес-
кий модули, учитывались объем оказанной медицинской, в том числе психиатрической помощи на 
догоспитальном и госпитальном этапах, рассматривались сроки госпитализации и маршрутизация 
пациентов. Диагностика осуществлялась согласно критериям МКБ-10. Оценка результатов прово-
дилась при помощи пакета программ STATISTICA 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ и ОБСУЖДЕНИЯ. Из 69354 пациентов, доставленных в отделение экстренной меди-
цинской помощи в 2016г., 1,30% (922 чел.) совершили суицидальные попытки, в 2017г. общее число 
поступивших составило 73234 из них 1,38% (1012 чел.) были госпитализированы с покушением на 
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самоубийство, из 77087 в 2018г. – 1,09% (842 чел.). По сравнению с 2011г. (0,5%) этот показатель увели-
чился вдвое. Согласно нашим данным, большинство лиц, поступающих в СПб НИИ им. Джанелидзе 
с попытками суицида составляют пациенты с отравлениями, включая отравления лекарственными 
средствами, химическими веществами и психоактивными веществами. Число лиц, совершающих 
суицидальные попытки другими способами в 2016г. составило 10,52% (97 чел.), в 2017г. – 6,82% (69 
чел.), в 2018г. – 6,41% (54 чел.). По гендерному признаку пациенты распределилось следующим 
образом, мужчин в 2016г. – 59,79% (58 чел.), в 2017г. – 52,17% (36 чел.), в 2018г. – 51,85% (28 чел.), жен-
щин в 2016г. – 40,21% (39 чел.), в 2017г. – 47,83% (33 чел.), в 2018г.- 48,15% (26 чел.). Средний возраст 
пациентов, совершивших попытки самоубийства в 2016г. составил 38,67+11,38, минимальный воз-
раст 18 лет, максимальный – 81; в 2017г. – 35,76+14,89, минимальный возраст – 21 год, максималь-
ный – 70; в 2018г. – 34,98+12,01, минимальный – 20, максимальный – 77. По способам совершения 
суицидальной попытки пациенты распределились следующим образом: повешение 2016г. – 0,43% 
(2 чел.), 2017г. – 0,29% (3 чел.), 2018г. – 0,24% (2чел.); утопление 2018г. – 0,12% (1 чел.); преднамерен-
ное повреждение острым предметом 2016г. – 9,00% (83 чел.), 2017г. – 5,14% (52 чел.), 2018г. – 4,37% 
(36 чел.); прыжок с высоты 0,76% (7 чел.), 0,79% (8 чел.), 1,43% (12 чел.) соответственно; применение 
огнестрельного оружия 2016г. – 0,11% (1 чел.), 2018г. – 0,12% (1 чел.); самосожжение, самоподрыв 
2016, 2017гг. – 0,39% (4 чел.), 2018г. – 0,12% (1 чел.); использование технических средств: прыжок 
под поезд, автомашину, пр. 2016г. – 043% (2 чел.), 2017г. – 0,19% (2 чел.), 2018г. – 0,12% (1 чел.); 
сочетание отравлений с другими повреждениями: 5,21% (48 чел), 4,35% (44 чел.), 3,28% (27 чел.) 
соответственно. В отделении экстренной медицинской помощи (ОЭМП) пациенты осматриваются 
дежурным врачом, который оценивает тяжесть состояния пациента и, в зависимости от тяжести 
и характера повреждения, определяет профиль отделения, в адрес которого будет госпитализи-
рован больной. В период 2016-2018гг. в адрес хирургических отделений было госпитализировано 
25% (55 чел.), соматопсихиатрическое – 60,91% (134 чел.), 14,09% (31 чел.) были направлены в реа-
нимационные отделения соответствующего профиля. Статистически значимых различий в отноше-
нии специфики отделения по годам выявлено не было. Если состояние пациента позволяет, осмотр 
психиатра может быть осуществлен непосредственно в ОЭМП. В ходе осмотра специалист может 
предположить, либо принять окончательное решение о характере действия пациента, было ли это 
умышленное повреждение, целью которого было нанесение себе травм несовместимых с жизнью 
(суицидальная попытка), случайные повреждения, повреждения с целью «снять напряжение» и пр. 
По диагностическим характеристикам, статистически значимых различий в исследуемый период 
выявлено не было, в 44,55% (98 чел.) случаев составили расстройства вследствие употребления 
алкоголя (F10), велика была доля расстройств адаптации (F43), треть пациентов страдали невроти-
ческими расстройствами, среди которых более половины от общего числа 68,36% (67 чел.) состав-
ляли женщины.

После стабилизации соматического состояния психиатром совместно с лечащим врачом прини-
мается решение о выписке больного на амбулаторное наблюдение, в том случае, если больной 
имеет твердые установки на отказ от суицида, достаточную критику к суицидальной попытке, свое-
му состоянию и реальные планы на будущее. Достижение соматического благополучия не всегда 
совпадает с дезактуализацией психотической и аффективной симптоматики, в этом случае даль-
нейшее лечение и наблюдение осуществляется в условиях соматопсихиатрического отделения, где 
продолжается мониторинг психического состояния, наблюдение, лечение. Кроме того, проводятся 
психотерапевтические мероприятия в рамках краткосрочной когнитивной (рациональной) психоте-
рапии, направленные на формирование у больных критического отношения к суицидальному пове-
дению, изыскание внутреннего потенциала для разрешения жизненного кризиса и формирование 
позитивных установок. Проводятся беседы с родственниками больного, в случае необходимос-
ти – сеансы семейной психотерапии. Если же после проводимого лечения у больного сохраняются 
суицидальные переживания и/или психотическая симптоматика он переводится в психиатричес-
кий стационар. За исследуемый период 2016-2018гг. 65,90% (145 чел.) совершивших попытку само-
убийства, были выписаны домой, 23,18% (51 чел.) направлены под наблюдение психиатра по месту 
жительства, 10,90% (24 чел.) переведены в психиатрический стационар.

ВЫВОДЫ. Таким образом, для правильной постановки диагноза и выбора наиболее оптималь-
ного маршрута дальнейшего пребывания пациента, совершившего попытку самоубийства, есть 
необходимость в более тесном взаимодействии и согласованной работе на всех этапах оказания 
медицинской, в том числе и психиатрической, помощи, начиная с догоспитального этапа, в услови-
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ях многопрофильного стационара, и заканчивая амбулаторным звеном социально-психологичес-
кой и психотерапевтической помощи. 

НАМЕРЕННОСТЬ СУИЦИДАЛЬНОЙ ПОПЫТКИ: ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ 
И ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ТРЕХ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ 

С РАЗЛИЧНОЙ СУБЪЕКТИВНО-ОЦЕНИВАЕМОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ 
СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА

Розанов В.А., Каневский В.И.
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Введение. Намеренность суицидального акта является одним из ключевых моментов, опреде-
ляющих отнесение того или иного самоповреждения к «истинным» проявлениям суицидально-
го поведения. Еще в 70-х годах прошлого столетия Аарон Бек предложил Шкалу Намеренности 
Суицидальных Действий (ШНСД), включающую два измерения – объективное (подготовительные 
действия) и субъективное (ожидания, намерения, мотивы). Несмотря на многие годы применения 
этого инструмента, его отдельные конструкты остаются недостаточно изученными. К ним, в том 
числе относится конструкт прогнозируемого смертельного исхода в момент попытки, тесно связан-
ный с осознанностью, намеренностью и осмысленностью суицидального акта. Мы предположили, 
что три группы совершивших попытку лиц, различающиеся по такому показателю, как субъективная 
ожидаемая вероятность смертельного исхода (ОВС), отличаются рядом объективных психо-соци-
альных и психиатрических характеристик, которые могли бы быть использованы для подтвержде-
ния этого субъективного вербального конструкта.

Цель исследования. Исследовать ассоциации ОВС при суицидальных попытках с некоторыми пси-
хосоциальными и психиатрическими характеристиками пациентов и на этой основе верифициро-
вать когнитивный конструкт вероятности смертельного исхода при самоповреждении.

Материалы и методы. Исследование выполнено на материалах генетического проекта ГИСС. 
Объектом исследования были семьи, в которых пробанд совершил суицидальную попыт-
ку. Пробанды из 446 последовательно вовлеченных в исследование семей (средний возраст 
24,89+0,98 лет), в том числе 251 мужчин (24,80+0,76 лет) и 195 женщин (25,01+1,18 лет) отвечали 
на вопросы комплексного опросника, разработанного для целей проекта, включая Медицинскую 
Шкалу Тяжести Самоповреждений и Шкалу Намеренности Бека. С помощью опросника Негативных 
Событий Жизни рассчитывали суммарный стресс, накопленный респондентом. Оценивали также 
общее благополучие (Шкала ВОЗ-5), выраженность депрессии (Шкала Бека), склонность к насильс-
твенным действиям (Шкала Плутчика), выраженность гнева (черты и реакции, Шкала Спилбергера), 
наличие Безнадежности (есть/нет, по 4-м вопросам Шкалы Безнадежности Бека, имеющим кри-
тическое значение для выявления пессимизма). Оценка психиатрического статуса осуществлялась 
с помощью инструмента CIDI 2.0. При статистическом анализе использовали вариационную ста-
тистику, критерий χ2, коэффициенты ассоциации τ Кендалла (для интервальных переменных) и D 
Сомерса (для бинарных переменных) с оценкой их достоверности.

Результаты. На основании ответов на вопрос «Насколько вероятным казался Вам смертельный 
исход в результате задуманного действия?» участники исследования разделились на 3 группы. 
Тех, кто «считал, что наступление смерти маловероятно, или не думал об этом» оказалось 159 чел 
(36,7%), тех, кто «считал, что смерть возможна, но маловероятна» – 92 чел. (21,3%) и тех, кто «считал, 
что наступление смерти является вероятным или обязательным» – 182 чел. (42,0%). Соотношение 
между мужчинами и женщинами составило в группе 1 – 1,15, 2 – 1,16, 3 – 1,33, различия были несу-
щественными (χ2). При предварительном анализе между группами было выявлено достоверное 
отличие в плане возраста, так, в группе 3 мужчины были на 2,8 лет старше, женщины – на 1,1 лет 
старше, чем в группе 1. Наиболее отчетливо группы различались по общему баллу Шкалы намерен-
ности, этот показатель (как общий, так и по обеим субшкалам) рос от группы 1 к группе 2 примерно 
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на 10-12%, от группы 2 к группе 3 на 17-20%., все различия были высоко достоверными. Таким обра-
зом, субъективно оцениваемая вероятность умереть в результате своего самоповреждения (ОВС) 
была прямо ассоциирована с общим баллом по Шкале намеренности Бека и ее субшкалами.

В то же время степень медицинской тяжести попыток по шкале, учитывающей способ попытки 
(Х60-Х84) и медицинские последствия каждого способа во всех группах не отличалась. Более того, 
соотношение между попытками с низкой (самоотравления, Х60-Х69) и высокой степенью насильс-
твенных действий, в частности, самопорезами, огнестрельными ранениями, прыжками с высоты и 
т.д. (Х70-Х84) во всех 3-х группах также практически не отличалось. Это соотношение было ожидае-
мо противоположным у мужчин и женщин (у мужчин насильственные методы занимали 60-62%, в 
то время как у женщин – 18-25%), однако нарастающая степень намеренности не сопровождалась 
пропорциональным ростом медицинских последствий.

Анализ ассоциаций с некоторыми другими психо-социальными характеристиками пациентов 
выявил определенные отличия между мужчинами и женщинами. Так, у мужчин обнаружены досто-
верная отрицательная ассоциация с общим индексом благополучия (τ = -0.107; p = 0.037) и пози-
тивная ассоциация с баллами депрессии (τ = 0.123; p = 0.015) и склонностью к насильственным 
действиям (τ = 0.113; p = 0.031). У женщин эти ассоциации проявлялись только на уровне тенденций. 
В то же время, у обоих полов была выявлена ассоциация ОВС с общим уровнем накопленного жиз-
ненного стресса, причем эта связь у женщин была выражена намного сильнее и была значительно 
более достоверной. Выявлена также ассоциация с Безнадежностью у мужчин.

Интерес представляет психиатрический статус пациентов трех исследованных групп. В целом по 
выборке психиатрические диагнозы были выставлены в 51,8% случаев, среди мужчин в 52,2%, сре-
ди женщин – в 51,3% случаев. Данный факт свидетельствует о значительной распространенности 
психических расстройств среди лиц, совершающих суицидальные попытки. При этом наблюдались 
характерные отличия по половому признаку. Среди мужчин на первом месте (33,3% от всех случа-
ев) оказались расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ (F10-19), далее (по 
26-27%) следовали аффективные расстройства (F30-39) и невротические, постстрессовые и сомато-
формные расстройства (F40-49), с частотой 12% выявлена шизофрения, шизотипические и бредо-
вые расстройства (F20-29) и в 1% случаев – расстройства пищевого поведения (F50). У женщин на 
первом месте (45,8%) оказались невротические и постстрессовые расстройства, далее следовали 
аффективные расстройства (34,3%), химические аддикции (17,9%), шизофрения и нарушения пище-
вого поведения – по 1%.

Характерно, что обнаружились различия между исследованными группами. В группе лиц, кто 
«считал, что наступление смерти маловероятно, или не думал об этом» с диагнозами было 53,2% 
мужчин и 51,1% женщин, при коморбидности соответственно 1,81 и 1,68 диагнозов на человека, 
а в группе тех, кто «считал, что смерть возможна, но маловероятна» диагнозы были установлены 
у 46.0% мужчин и 47,5% женщин, т.е. несколько меньше (недостоверно, χ2). Коморбидность была 
среди мужчин 1,69, у женщин – 2,21. В то же время, в группе тех, кто «считал, что наступление смер-
ти является вероятным или обязательным» доля диагнозов была существенно выше (65,3 среди 
мужчин и 57,9 среди женщин), с коморбидностью 2,03 у мужчин и 2,20 у женщин. Различия между 
группами 1 и 2, 1 и 3 были недостоверны, при сравнении групп 2 и 3 различия были достоверны 
среди мужчин (χ2).

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать несколько выводов. Прежде всего, можно 
утверждать, что ШНСД является чувствительным и эффективным инструментом для оценки наме-
ренности суицидального акта в наших культурных условиях. Один из ключевых конструктов Шкалы 
(ожидаемая вероятность смерти) делит всех лиц, совершивших попытки, на отчетливо различаю-
щиеся группы. Основными психосоциальными факторами, ассоциированными с нарастанием этого 
субъективного ощущения, являются депрессивные переживания и безнадежность у мужчин, а так-
же стресс жизни у мужчин и женщин. Определенную роль играют также психические расстройства 
(в основном аддикции, аффективные, посстрессовые), число которых особенно велико среди тех, 
кто ожидал наступления смерти в момент попытки. Полученные данные могут быть использова-
ны при организации психосоциальной и психиатрической помощи лицам, совершившим попытки 
суицида. 
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Академический стресс негативно влияет на учащихся, вызывая тревогу, депрессию и приводит к 
тому, что у 83% студентов медиков имеются суицидальные мысли (Rosiek A. et al., 2016). Особенно 
это касается студентов, выезжающих на обучение в другие страны: они испытывают трудности 
к адаптации как к нормам и ценностям принимающей культуры (Mori S., 2000), так и к учебному 
процессу.

Цель исследования – изучение особенностей суицидального поведения русскоязычных и иност-
ранных студентов-медиков и влияние на него учебного стресса для разработки рекомендаций по 
первичной и вторичной психопрофилактике.

Материал и методы. Обследована выборка из студентов-медиков 1-6 курса: 724 русскоязычных 
в возрасте 17-29 (20,6±2,0) лет, 537 (74,2%) лиц женского и 187 (25,8%) мужского пола и 321 студент 
из Индии (не владеющие русским и обучающихся на ан-глийском языке) в возрасте 17-30 (22,1±2,3) 
лет, 73 (22,7%) лица женского и 248 (77,3%) мужского пола. Основные методы исследования: меди-
ко-социологический (анкетирование), клинико-психопатологический, суицидологический, психо-
метрический (тест на учебный стресс Ю. Щербатых, тест DASS-21 для выявления депрессии, тревоги 
и дистресса, SPIN-тест для верификации социофобии) и статистический (описательная стати-стика, 
критерий c2 для таблиц сопряженности 2х2, факторный анализ).

Результаты и обсуждение. По количеству студентов, имеющих суицидальные попытки в анамне-
зе, русскоязычные студенты статистически значимо (c2=5,304 p=0,022; OR=3,1 95%CI=1,2-9,2) превос-
ходили иностранных: соответственно 34 (4,7%) суицидальных попыток и 5 (1,6%) – у иностранных. 
Отношение шансов свидетельствует, что вероятность суицидальных попыток у русскоязычных сту-
дентов в 3 раза выше, чем у иностранных.

Внутренние формы суицидального поведения встречались у русскоязычных студентов в 237 
(32,7%) и у иностранных – в 75 (23,4%) случаях (c2=8,883 p=0,004; OR=1,6 95%CI=1,2-2,2). Суицидальные 
попытки русскоязычными студентами совершались в возрасте 10-23 (16,4±3,0) лет, а иностранны-
ми – в 16-19 (17,0±1,4) лет.

Среди психических расстройств, связанных с суицидальным поведением, у русскоязычных сту-
дентов преимущественно диагностировались невротические, связанные со стрессом и сомато-
формные расстройства – 65,3% случаев, расстройства личности – 7,4%, аффективные расстройства 
настроения – 5,2% и донозологические реакции – 22,1%.

У иностранных студентов-медиков преобладали: кратковременная депрессивная реакция, тре-
вожно-депрессивная реакция и расстройства личности. Наиболее представлены донозологические 
реакции. Это объясняется доминированием внутренних форм суицидального поведения, не сопро-
вождающихся выраженными конфликтами и значимой социальной дезадаптацией. Обращает на 
себя внимание высокий удельный вес характеологических реакций у акцентуированных личностей 
(36,5%), что связано с выраженным эгоцентризмом и эгоистическими установками (проявляющи-
мися в том числе и в процессе учебы и взаимодействия с преподавателями).

Депрессии у русскоязычных студентов с суицидальным поведением встречалась чаще (c2=7,078 
p=0,009; OR=2,1 95%CI=1,2-3,7) – в 50,2% случаев, чем у и иностранных – 32,5%. При этом клинически 
значимая депрессия наблюдалась у соответственно у 15,5% и 7,6%. Клинически значимая тревога 
регистрировалась у 32,2% русскоязычных и 27,5% иностранных студентов. Дистресс чаще встречал-
ся у русскоязычных студентов – 53,5%, чем у иностранных – 35% (c2=7,739 p=0,006; OR=2,1 95%CI=1,2-
3,7), а клинически значимый уровень наблюдался соответственно у 39,4% и 26,3% (c2=4,115 p=0,042 
OR=1,8 95%CI=1,0-3,3). Изучение частоты социофобий показало, что они встречались фактически 
одинаково часто в обеих группах: на уровне опасений – 23,6% у русскоязычных и 23,8% – у иност-
ранных, а клинический уровень – соответственно у 8,1% и 3,6%.
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Субъективная значимость учебных стрессовых факторов была статистически значимо более выра-
женной у студентов с суицидальным поведением обеих групп, по сравнению со сверстниками без 
суицидального поведения. Для русскоязычных студентов с суицидальным поведением большее 
значение имела «высокая учебная нагрузка», «нежелание учиться» и «разочарование в будущей 
профессии», а для иностранных – «отсутствие учебников», «жизнь вдали от родителей», «нерегу-
лярное питание» и «проблемы совместного проживания в общежитии».

Степень выраженности проявлений учебного стресса у русскоязычных студентов с суицидальным 
поведением статистически значимо превосходила сверстников без суицидального поведения. 
Иностранные студенты продемонстрировали аналогичные результаты, за исключением одинаково-
го реагирования «тахикардией», «затрудненным дыханием», «напряжением и дрожанием мышц».

Факторный анализ симптомов учебного стресса выявил у русскоязычных студентов три значи-
мых фактора: «астению», «психосоматические симптомы» и «цейтнот» с одинаковой дисперсией 
в группе с суицидальным поведением и без него. У иностранных студентов выделено 2 значимых 
фактора: «астено-невротический» и «психосоматический» с одинаковой дисперсией как в группе с 
суицидальным поведением, так и без него. Значимость имели только большая степень выражен-
ности симптомов у лиц с суицидальным поведением, что дает основание утверждать о большей 
сенситивности лиц с суицидальным поведением в анамнезе к учебному стрессу.

Среди приемов устранения симптомов учебного стресса русскоязычные студенты с суицидаль-
ным поведением чаще, чем их сверстники без суицидального поведения употребляли алкоголь, 
курили сигареты, больше употребляли пищи, а также принимали лекарства, а иностранные – боль-
ше принимали пищи, спали и общались с друзьями. Русскоязычные студенты с суицидальным пове-
дением чаще употребляли алкогольные напитки, а иностранные – пропускали занятия, смотрели 
телевизор и занимались спортом.

Степень выраженности волнения и симптомов предэкзаменационного стресса у русскоязычных 
и иностранных студентов с суицидальным поведением была статистически значимо выше, чем у 
сверстников без суицидального поведения. Русскоязычные студенты с суицидальным поведением 
в анамнезе превосходили иностранных по степени выраженности аффективных и психосоматичес-
ких симптомов предэкзаменационного стресса.

С целью повышения уровня адаптации студентов к учебному стрессу и профилактики форми-
рования пограничных психических расстройств, нами была разработана и апробирована в группе 
русскоязычных студентов программа «Стресс-менеджмент» – в рамках вариативного компонента 
учебного плана – дисциплины «Психологическая коррекция кризисных состояний» (12 часов лек-
ции и 48 – практические занятия). В результате у студентов снизилась значимость учебной нагрузки, 
выраженность психических и психосоматических симптомов учебного и предэкзаменационного 
стресса, а также внутренних форм суицидального поведения. Снизилась актуальность употребле-
ния алкоголя и приема лекарственных препаратов для преодоления учебного стресса.

Выводы. Таким образом, установлено, что суицидальное поведение (внутренние и внешние его 
формы) статистически значимо встречается у русскоязычных студентов в 1,6-3,1 раза чаще, чем у 
иностранных. Исследование показало, что вне зависимости от культуральных особенностей, лица 
с суицидальным поведением более чувствительны к учебному стрессу, чем их сверстники без суи-
цидального поведения, и обнаруживают более выраженные симптомы учебного и предэкзамена-
ционного стресса. Русскоязычные студенты как в совокупности, так и с суицидальным поведением 
более сенситивны к учебному стрессу, чем иностранные, что связано с культуральными особен-
ностями, определяющими отношение к учебе. С целью первичной и вторичной психопрофилакти-
ки пограничных психических расстройств и суицидального поведения целесообразна реализация 
тренинга «Стресс-менеджмент».
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ
Рутковская Н.С., Шамрей В.К., Баурова Н.Н.

ФГБВОУ ВО Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова 
Санкт-Петербург

FEATURES OF RELIGIOSITY OF PSYCHIATRIC HOSPITAL PATIENTS WITH VARIOUS FORMS 
OF SUICIDAL bEHAVIOR

Rutkovskaya N.S., Shamrey V.K., baurova N.N.

Введение. Наряду с изучением влияния биологических, социальных, личностно-психологических, 
этнических и других факторов на частоту суицидов, современные исследователи уделяют внимание 
и влиянию религиозного фактора, который пока изучен недостаточно. В ряде исследований, посвя-
щенных различным аспектам суицидального поведения, выяснялась религиозная принадлежность 
обследуемых суицидентов (Прокопович Г.А., 2015; Попов Ю.В., Пичиков А.А., 2017; Gal G. et al., 2012; 
Lawrence R.E. et al, 2015).

Цель исследования: изучить особенности религиозности у лиц с психическими расстройствами, 
совершивших суицидальные действия.

Материал и методы исследования. Исследование выполнялось на базе клиники психиатрии 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова и Санкт-Петербургского ГБУЗ 
«Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко». Всего было обследован 161 пациент (81 чело-
век, совершивших суицидальные попытки – основная группа, и 80 пациентов с суицидальными 
высказываниями – контрольная группа). Пациенты основной и контрольной группы страдали раз-
личными психическими расстройствами: расстройствами шизофренического спектра (37,0 % и 38,8 
% соответственно), органическими (22,2 % и 18,8 %), аффективными (13,6 % и 21,3 %), невротически-
ми (14,8 % и 11,3 %), аддиктивными (7,4 % и 8,8 %) и личностными (4,9 % и 1,3 %). Средний возраст 
больных основной группы составил 42,2±18,8 года, контрольной группы – 42,7±16,0 года. В основ-
ной группе мужчины составили 51,9 %, женщины 48,1 %, в контрольной – соответственно 46,3 % и 
53,7 %.

Основным методом исследования являлся клинико-психопатологический. Особенности религи-
озного фактора изучались по данным анкетирования пациентов. Статистическая обработка матери-
ала осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel for Windows, STATISTICA 
10.0. Данные были представлены в виде среднего арифметического со стандартным отклонением 
(m±σ). Достоверность различий между группами оценивалась с помощью критерия Х2 Пирсона.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования сообщили данные о своей религиозной прина-
длежности 39 пациентов основной группы и 38 пациентов контрольной группы. В опытной группе 
(после попыток суицида) православные христиане составили чуть более половины пациентов из 
тех, которые сообщили о своей религиозной принадлежности (53,8 %), в контрольной группе про-
цент православных был выше – 73,7 % (p=0,07).

В опытной группе выявлялось большее разнообразие религиозных воззрений, при этом, в неболь-
шом количестве встречались протестанты (2,6 %), мусульмане (5,1 %), иудеи (2,6 %), в то время как в 
контрольной группе представители этих религий не встречались. Представителей традиционного 
буддизма не выявлено ни в одной из групп. Другие религии (нетрадиционные, сектантские орга-
низации) у пациентов опытной группы встречались несколько чаще, чем у пациентов контрольной 
группы (12,8 % и 7,9 % соответственно). Агностики встречались в обеих группах одинаково редко (по 
1 человеку в каждой). Атеисты несколько чаще выявлялись в основной группе, чем в контрольной 
(23,1 % и 18, 4 % соответственно).

Отдельные пациенты в прошлом либо на момент обследования участвовали в деятельности 
религиозных организаций, которые принято относить к так называемым «деструктивным культам». 
В отличие от традиционных религиозных объединений, эти культы, как правило, оказывали отрица-
тельное воздействие на психическое здоровье как практически здоровых людей, так и психически 
больных. В основной группе чаще имело место посещение неохаризматических сект (7,7 %), реже – 
посещение организации «Свидетели Иеговы» и неуточненных организаций. В контрольной группе 
пациенты посещали различные сектантские организации (такие, как «Общество сознания Кришны», 
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«Аум Сенрике», собрания сатанистов, медицинские культы, «Свидетели Иеговы»). При этом в обеих 
группах большинство из тех, кто посещал секты, к моменту осмотра в них уже не состояли.

В основной группе чаще, чем в контрольной, встречались пациенты, имеющие оккультные увле-
чения (46,2 % и 34,2 % соответственно). При этом пациенты обеих групп увлекались чтением эзоте-
рической литературы (35,9 % и 23,7 % соответственно). Обращались к экстрасенсам и гадалкам 23,1 
% основной и 23,7 % пациентов контрольной группы. Активно занимались оккультными практиками 
20,5 % пациентов основной группы и 5,3 % пациентов контрольной группы (p = 0,046).

Среди православных пациентов были выделены 2 подгруппы: воцерковленные православные 
(регулярно посещающие храм, участвующие в таинствах исповеди и причащения не реже 1 раза в 
год) и невоцерковленные православные (посещающие храм нерегулярно, не участвующие в выше-
указанных таинствах, либо прибегающие к ним реже 1 раза в год). Выявлено, что воцерковленные 
православные достоверно чаще встречались в группе контроля по сравнению с основной группой 
(21,1 % и 5,1 % соответственно, р= 0,04).

В отношении соблюдения религиозных обрядов и чтения религиозной литературы значительной 
разницы между опытной и контрольной группой выявлено не было. Православные опытной группы 
соблюдали определенные религиозные обряды (посты, чтение молитв) даже чуть чаще, чем право-
славные контрольной группы (38,1 % и 33,3 % соответственно). Читали религиозную литературу 33,3 
% православных пациентов опытной группы и 29,6 % контрольной группы. Как в основной, так и в 
контрольной группе, подавляющее большинство пациентов приняли крещение в детском возрасте 
(85,7 % и 92,6 % соответственно). Сознательно принявшие крещение в обеих группах составляли 
меньшинство.

Значительная разница между православными пациентами опытной и контрольной групп выявля-
лась в частоте посещения богослужений. Православные пациенты контрольной группы чаще посе-
щали богослужения, чем пациенты основной группы. Регулярно посещали богослужения 42,9 % 
православных пациентов основной группы и 76,7 % контрольной группы (р = 0,008).

В религиозных сектах на момент осмотра православные пациенты не состояли, в анамнезе состо-
яли в религиозных сектах 14,3 % основной группы. Это были протестантские неохаризматические 
группы (такие как «Светлый Путь», «Церковь Иисуса Христа», «Слово жизни»). В контрольной группе 
среди православных пациентов не было выявлено бывших членов религиозных сект.

Выводы: Выявлены достоверные различия между основной и контрольной группами: активно 
занимались оккультными практиками 20,5 % пациентов основной группы и 5,3 % пациентов кон-
трольной группы (p<0,05). Воцерковленные православные достоверно чаще встречались в груп-
пе контроля по сравнению с основной группой (21,1 % и 5,1 % соответственно, р<0,05). Пациенты 
контрольной группы значительно чаще посещали богослужения (76,7 % и 42,9 % соответственно, 
р<0,01). Полученные в исследовании данные подтверждают значение принадлежности к тради-
ционной (в частности, православной) религии и воцерковленности в качестве антисуицидальных 
факторов, а также свидетельствуют о негативной роли активных занятий оккультными практиками 
у психически больных. 

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
ПО ПРИЧИНЕ САМОУБИЙСТВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА
Сахаров А.В., Ступина О.П.

ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская академия” Минздрава России 
Чита

CURRENT TRENDS AND ORGANIzATION OF SUICIDE MONITORING IN THE zAbAYKALSKY KRAI
Sakharov A.V., Stupina O.P.

В последние два десятилетия в Российской Федерации наблюдается отчетливое снижение смер-
тности населения от самоубийств – количество умерших по этой причине сократилось в 3 раза. Так, 
в 2018 году погибло от суицидов 17.930 человек, показатель составил 12,2 на 100 тыс. жителей; еще 
20 лет назад он был выше 40,0 на 100 тыс. человек населения.

Несмотря на явную положительную динамику, самоубийства по числу уносимых жизней по-пре-
жнему стоят на первом месте в структуре насильственной смертности; кроме того, сохраняются 
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запредельные региональные различия по распространенности смертности от суицидов в нашей 
стране. Так, в 2018 году разница между показателями в субъектах составила более 240 раз (от 0,2 на 
100 тыс. в Республике Ингушетия до 48,6 на 100 тыс. человек в Чукотском автономном округе).

Забайкальский край традиционно входил в число регионов России с высокой смертностью по 
причине самоубийств, оставаясь в последние десятилетия в пятерке «лидеров» по этому негатив-
ному показателю. В 2018 году в нашем субъекте умерло от завершенных суицидов 348 человек, 
показатель составил 32,4 на 100 тыс. человек населения (7-е место в стране). Все это определяет 
необходимость мониторинга ситуации в крае, продолжения изучения основных факторов, влияю-
щих на величину самоубийств, а также развитие и совершенствование оказания помощи при кри-
зисных состояниях.

Цель работы: определить современные тенденции смертности населения Забайкальского края 
по причине самоубийств и оценить результаты проводимого мониторинга.

Материал и методы. Были проанализированы данные, полученные при работе с архивными 
документами Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по 
Забайкальскому краю (за период с 1995 по 2018 гг.). Статистическая обработка полученных резуль-
татов осуществлялась с применением пакета анализа Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Забайкальский край на протяжении последних двух десятилетий вхо-
дил в группу регионов Российской Федерации с высокой смертностью населения по причине само-
убийств. В 2018 году в крае показатель составил 32,4 на 100 тыс. человек населения. Смертность от 
суицидов в структуре умерших от внешних причин в субъекте составила в 2018 году 21,0 %, опере-
жая все другие причины смертности.

С 2002 года в регионе наблюдается отчетливая положительная динамика – число завершенных 
суицидов сократилось в 2,8 раза. Хотя показатель распространенности самоубийств в Забайкалье 
в 2018 году был в 2,7 раза выше общероссийского и в 1,6 раза выше, чем в Дальневосточном 
Федеральном округе.

Стоит отметить, что в Забайкальском крае (ранее – Читинская область) и в 80-90-е годы прошлого 
века показатель смертности от суицидов был выше 40,0 на 100 тыс. человек населения, ниже этой 
отметки он опускался только в период антиалкогольной кампании. Максимальными показатели 
стали с 1993 года, самое большое число самоубийств было зарегистрировано в 2002 году – 1076 
случаев; показатель 93,4 на 100 тыс. человек населения. В последующие годы наблюдалось сниже-
ние смертности от суицидов среди населения Забайкалья, что связано как с общероссийскими тен-
денциями, так и с развитием помощи лицам с кризисными состояниями и внедрением комплекса 
профилактических мероприятий на территории края.

Среди умерших от суицидов закономерно преобладают мужчины, так в 2018 году в Забайкальском 
крае «мужских» самоубийств было 86,0 %, «женских» – 14,0 % (300 и 49 человек соответственно; 
соотношение 6,1: 1). Показатель смертности от самоубийств в мужской популяции населения реги-
она в 6,6 раза выше, чем в женской (58,4 и 8,8 на 100 тыс. населения соответствующего пола в 2018 
году). Стоит отметить, что с 2002 года показатель как среди мужчин, так и среди женщин равномер-
но снизился более чем в 2,5 раза.

В свою очередь, гендерное соотношение зависит от места проживания: так в 2018 году в городс-
кой местности оно составило 5,1: 1 в пользу мужчин, в сельских поселениях – уже 7,7: 1.

Такая неблагоприятная разница между «мужскими» и «женскими» завершенными суицидами в 
сельской местности закономерно сопровождается и сверхвысокими общими показателями само-
убийств именно у сельских жителей. В 2018 году показатель смертности от самоубийств среди сель-
ского населения Забайкальского края составил 50,7 на 100 тыс. человек населения; среди городского 
населения – 24,0 на 100 тыс. человек населения. Следовательно, разница является существенной 
и составляет 2,0 раза. Самая низкая распространенность завершенных суицидов, сопоставимая со 
среднероссийской, регистрируется в последние годы в столице региона – городе Чите.

Наблюдаемое с 2002 года снижение числа самоубийств в крае произошло большей частью за 
счет городских жителей – показатель в городских поселениях уменьшился в 2,6 раза, тогда как в 
сельских – в 2,0 раза. Данное обстоятельство демонстрирует наличие значительного числа небла-
гоприятных факторов в деревне, включая сохраняющийся крайне низкий уровень и неудовлет-
ворительное качество жизни, высокую распространенность пьянства, а также недостаточную 
эффективность профилактических мер.
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В возрастной структуре самоубийств в Забайкальском крае преобладают лица трудоспособного 
возраста – 83,1 % (290) в 2018 году, подростки составили 5,2 % (18), дети – 0,9 % (3), лица пожилого 
возраста – 10,8 % (38).

В 2018 году у детей показатель самоубийств составил 1,7 на 100 тыс. детского населения (с 2002 
года он уменьшился в 2,9 раза); у подростков он был равен 32,9 на 100 тыс. подростков (с 2002 года 
снизился только в 2,6 раза). У лиц трудоспособного возраста смертность от суицидов в 2018 году 
составила 47,7 на 100 тыс. населения (снижение с 2002 года в 2,7 раза).

Что касается оказания помощи населению Забайкальского края при кризисных состояниях, то в 
2009 году был создан межведомственный координационный совет по оказанию помощи лицам 
с кризисными состояниями и суицидальным поведением, что позволило скоординировать дейс-
твия заинтересованных исполнительных органов государственной власти. На региональном уровне 
была разработана краевая долгосрочная целевая программа «Комплексные меры по профилакти-
ке суицидального поведения», начал выстраиваться процесс межведомственного взаимодействия 
с целью улучшения оказания помощи суицидентам.

При этом с июля 2014 года наступил новый этап процесса улучшения качества и доступности 
помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением в Забайкалье: в рамках 
реорганизации психиатрической службы на базе ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая 
больница имени В.Х. Кандинского» была создана Кризисная служба. В составе новой службы ста-
ли функционировать отделение «Телефон Доверия» с круглосуточным режимом работы, кабинет 
медико-социально-психологической помощи и выездные специализированные психологические 
бригады.

За 4,5 года в кабинет медико-социально-психологической помощи обратилось 2260 человек, 
количество посещений – 9682. Ежегодно увеличивается число лиц, обращающихся за кризисной 
помощью. На линии «Телефон Доверия» обслужено 14759 звонков. Осуществлено 27 выездов 
мобильных бригад, оказана психологическая помощь 1167 человеку.

Разработан региональный Комплекс мер по снижению смертности населения от самоубийств 
на период 2017-2020 гг. Отработан Порядок межведомственного взаимодействия специалистов в 
случае незавершенного суицида несовершеннолетнего; определена маршрутизация подростков с 
кризисными состояниями и суицидальным поведением.

Отработан механизм информационного взаимодействия при оказании медицинской помощи 
лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением, которым определен порядок 
регистрации, хранении данных о суицидальных попытках и ведения краевого регистра лиц с суици-
дальным поведением.

С 2019 года Забайкальский край вошел в число трех пилотных площадок Всемирной организации 
здравоохранения в РФ для использования инструмента ВОЗ по улучшению своих систем монито-
ринга и наблюдения за самоповреждениями, а также для обеспечения стандартизации на субна-
циональном уровне.

Заключение. Таким образом, в Забайкальском крае, несмотря на значимое улучшение показате-
лей в последние годы, по-прежнему сохраняется напряженная ситуация со смертностью населе-
ния по причине самоубийств: смертность от суицидов является высокой и превышает аналогичные 
показатели по Российской Федерации и Дальневосточному Федеральному округу. Наиболее высо-
кая распространенность завершенных суицидов зарегистрирована среди мужчин, лиц трудоспо-
собного возраста и подростков, жителей сельской местности.

Стоит отметить, что в Забайкальском крае в 2014 году в рамках реорганизации оказания психи-
атрической помощи была создана Кризисная служба, выстроен процесс межведомственного вза-
имодействия, отработана система мониторинга суицидального поведения. При этом ситуация с 
самоубийствами в регионе требует продолжения начатых мероприятий и проведения комплекс-
ной программы профилактики.
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С АФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Северина Ю.В., Басова А.Я.

ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков  
им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения г. Москвы»,  

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Москва

RECURRENT SUICIDAL bEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH AFFECTIVE DISORDERS
Severina Y.V., basova A.Ya.

Введение. Суицидальное поведение в настоящее время является глобальной социально-психо-
логической проблемой в мире. Согласно последним 20-летним данным, отмечается отчетливое 
«омоложение самоубийств»: среди молодёжи в возрасте 15–29 лет суицид – вторая причина смер-
ти после гибели в ДТП. Статистические данные по Российской Федерации близки к общемировым: 
ежегодно каждый 12-й подросток совершает покушение на самоубийство, при этом риск соверше-
ния повторной суицидальной попытки возрастает в 10-15 раз по общей популяции. Бесспорно, что 
к суицидальному поведению приводит совокупность многих факторов: клинических, половозраст-
ных, личностных, семейных, социальных.

Значительный вклад, по мнению большинства специалистов, в формирование суицидального 
поведения вносит наличие у суицидента психического заболевания и, в частности, депрессии. По 
данным Британского эпидемиологического общества, 41% детей в возрасте 11 – 15 лет, страдающих 
депрессивными расстройствами, предпринимали попытку самоубийства. Всестороннее исследо-
вание предрасполагающих внешних факторов, преморбидных особенностей ребенка, психопато-
логии и динамики суицидального процесса, позволит разработать систему персонифицированных 
прогностических, лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий для раннего 
выявления заболевания, предотвращения формирования суицидального поведения и профилак-
тики повторной суицидальной попытки.

Цель исследования. Изучение особенностей суицидального поведения детей и подростков, 
оценка влияния клинических, гендерных, возрастных особенностей на совершение повторных и 
многократных суицидальных попыток. Оценка влияния аффективных нарушений на формирование 
рецидивирующего суицидального поведения.

Материалы и методы. Для, на базе ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» было проведено 
исследование на пациентах 14-17 лет, совершивших суицидальные попытки и проходивших стацио-
нарное лечение в 2011-2019гг. Были изучены и проанализированы клинико-катамнестические, кли-
нико-динамические, нозологические, половозрастные данные из историй болезни и амбулаторных 
карт 2072 детей и подростков.

Результаты и обсуждения. Согласно полученным данным, количество госпитализаций в Центр 
детей и подростков с различными суицидальными проявлениями (мыслями, высказываниями, 
попытками) с 2011 г. до 2019 г. возросло в 4 раза с 236 чел. (9,6 % от общего числа госпитализации) 
до 1010 чел. (17,3 % соответственно), и в итоге, составило 5197 пациентов за исследуемый период. 
Количество госпитализаций в связи с суицидальным поведением (попытками) составило 2072 слу-
чая (40% от общего числа госпитализаций с суицидальными проявлениями и 5,3% от всех госпита-
лизаций в Центр). Первичные суицидальные попытки совершило 1026 человек, повторные – 597, 
многократные (более двух) – 449 человек. В процентном соотношении к общему числу суицидаль-
ных попыток это составило 48,83%, 27,3%, 23,8% соответственно. Примерно у половины больных с 
повторными и многократными попытками регоспитализация понадобилась в течение года после 
предыдущей выписки.

Анализ распределения госпитализированных пациентов по полу показал, что количество суици-
дальных попыток у девочек в 3 раза выше, чем у мальчиков и составляет 1533 случая (74% от всех 
суицидальных попыток) против 539 случаев (26%). Лидерство девочек в таком же процентном соот-
ношении сохраняется и в отношении рецидивирующего суицидального поведения: 452 девочки 
(21,8% от всех суицидальных попыток и 29% из всех девочек с суицидальным поведением) совер-
шили повторные суицидальные попытки, а 332 (16% от всех суицидальных попыток и 21,6% из всех 
девочек с суицидальным поведением) – многократные. Однако, согласно большинству исследова-
ний, по числу завершенных суицидов преобладают юноши. Средний возраст пациентов составил 
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15,6 лет. При этом суицидальное поведение у детей и подростков мужского пола проявляются на 
год раньше, чем у женского.

По нозологической принадлежности среди пациентов с суицидальными попытками преоблада-
ют дети и подростки с расстройствами эмоций и поведения (785 чел., 37,9% от всех суицидальных 
попыток и 47% в своей нозологической группе), аффективными расстройствами (508 чел., 24,5% и 
45,2%), а также расстройствами шизофренического спектра (364 чел., 17,6% и 37%). Следует отме-
тить, что в группе аффективных расстройств (F3) в большинстве случаев был выставлен диагноз 
депрессивного эпизода различной степени тяжести. В других нозологических группах депрессив-
ный синдром выставлялся как сопутствующий в 89% случаев. Многократные попытки предприни-
мали в основном пациенты с диагнозом из группы аффективных расстройств (175 чел. 34,5% от 
общего числа суицидальных попыток в данной нозологической группе и 39% из всех многократных 
попыток), что указывает на факт большей истинности суицидального поведения данной группы 
пациентов. Среди пациентов с расстройствами эмоций и поведения и расстройствами шизофрени-
ческого спектра, многократные попытки совершались немного реже – 143 чел. (18,3% и 32%) и 91 
чел. (25,0% и 20,3%) соответственно.

Если сопоставить количество повторных госпитализаций с количеством повторных и многократ-
ных суицидальных попыток, то можно выявить следующую тенденцию: в группе аффективных 
расстройств количество повторных и многократных попыток превышает количество повторных 
госпитализаций. Это можно объяснить большей истинностью суицидального поведения таких 
пациентов. Зачастую дети с аффективными нарушениями, которые впервые госпитализировались в 
Центр, уже имели в анамнезе не одну суицидальную попытку, либо совершали несколько в период 
между госпитализациями. Другая тенденция намечается у детей и подростков с поведенческими 
нарушениями и органическим поражением головного мозга. Количество повторных и многократ-
ных суицидальных попыток у детей с поведенческими нарушениями практически равно количеству 
повторных госпитализаций. У детей с органическим поражением головного мозга число повтор-
ных госпитализаций в несколько раз превышает число повторных и многократных суицидальных 
попыток. Такая тенденция в последних двух группах может быть связана с тем, что суицидальные 
проявления у таких детей чаще всего носит аффективный и демонстративно-шантажный характер. 
У пациентов с расстройствами шизофренического спектра количество повторных и многократных 
суицидальных попыток по отношению к количеству повторных госпитализаций также значительно 
ниже.

Выводы. Проведенный статистический анализ выявил устойчивую тенденцию к увеличению коли-
чества суицидальных попыток среди детей и подростков, причем количество девочек в несколько 
раз превышает число мальчиков.

Подавляющее большинство многократных суицидальных попыток по нозологии принадлежит к 
группе расстройств аффективного спектра, поэтому наличие у пациента депрессии различной сте-
пени тяжести является предиктором для развития суицидального поведения.

Таким образом, проведенное исследование раскрывает необходимость особого внимания к 
пациентам, имевшим суицидальные попытки в прошлом, в период постгоспитального сопровож-
дения, а особенно в течение первого года после попытки суицида, поскольку каждая повторная 
суицидальная попытка повышает риск завершенного суицида. Решение данной проблемы долж-
но носить комплексный характер. Выявленное преобладание расстройств аффективного спектра в 
истории болезни большинства пациентов с повторными и многократными суицидальными попыт-
ками делает подключение психотерапии на самых ранних стадиях при работе с суицидентами осо-
бенно актуальным. Медико-психологическая помощь во время выписки и контроль над пациентом 
в период его реабилитации в семье (семейная терапия), значительно повышают шансы на сниже-
ние количества рецидивов суицидов в детско-подростковой возрастной группе.
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OF AFFECTIVE AND PERSONALITY DISORDERS
Simutkin G.G., Yakovleva A.L.

Коморбидность аффективных расстройств (АР) и расстройств личности (РЛ) является сложной кли-
нической проблемой и ее частота может достигать 38,1-62% (Fan A.H., Hassell J., 2002; Zimmerman 
M. et al., 2008). Особенно часто такая коморбид1ность согласно мета-аналитическим данным 
встречается в случае дистимии (Friborg O. et al., 2014). Коморбидность АР с РЛ оказывает сущест-
венное негативное влияние на различные клинико-динамические характеристики АР, в том числе 
способствовать увеличению вероятности суицидальных попыток, а также ухудшает эффективность 
проводимой терапии и отдаленный прогноз АР (Степанов И.Л., Горячева Е.К., 2011; Ваксман А.В., 
2013; Симуткин Г.Г. с соавт., 2014; Яковлева А.Л., 2016; Jylhд P. et al., 2016; Bezerra-Filho S. et al., 2017). 
Наличие коморбидного расстройства личности и АР более чем в 2 раза увеличивает шансы плохого 
исхода текущей депрессии по сравнению со случаями АР без коморбидного РЛ (Newton-Howes G. et 
al., 2014). В ряде исследований указывается на более тяжелые клинико-динамические характерис-
тики в случае депрессивных расстройств с наличием так называемых атак гнева (АГ): более ранний 
возраст к началу депрессивного расстройства, большая степень тяжести депрессии, тревоги, уве-
личение продолжительности текущего депрессивного эпизода (ДЭ), более затяжное долгосрочное 
течение депрессивного расстройства, увеличение коморбидности со злоупотреблением психоак-
тивными веществами, с расстройствами тревожного спектра и диссоциальным РЛ, более выра-
женные нарушения психосоциального функционирования, чем в случае «чистых» депрессивных 
расстройствах. АГ выявляются не только при депрессивных расстройствах, но и при биполярном 
аффективном расстройстве (БАР) (Fava M. et al., 1990, 1993; Painuly N. et al., 2007; Симуткин Г.Г., 2018). 
Отдельные исследования показали, что депрессивные пациенты с АГ нередко имеют коморбид-
ное РЛ (Fava M. et al., 1990, 1993, 1998). Раздражительность и наличие АГ ассоциируется с большей 
тяжестью АР, коморбидностью с тревогой и суицидальностью (Perlis R.H. et al., 2009). Тем не менее 
проблема оценки возможного влияния АГ на основные характеристики суицидального поведения 
пациентов с АР, коморбидными с РЛ, остается недостаточно изученной.

Цель исследования заключалась в оценке основных характеристик суицидального поведения в 
случае аффективных расстройств, в зависимости от коморбидности с расстройством личности и 
наличия атак гнева.

Материал и методы. В исследование было включено 120 пациентов (80 женщин в возрасте 
44,4±10,2 лет и 40 мужчин в возрасте 40,6±11,0 лет) с текущим умеренным или тяжелым ДЭ в рам-
ках единственного ДЭ – 42 человека, рекуррентного депрессивного расстройства – 39 человек и 
БАР – 39 человек. Общая группа пациентов была разделена на основную группу – 60 человек, из 
них – 38 женщин (63,3%), 22 мужчины (36,7%), которая состояла из пациентов с АР, коморбидными с 
РЛ, и группу сравнения – 60 пациентов: 42 женщины (70%), 18 мужчин (30%) с АР без коморбидного 
РЛ. Выделенные группы были сопоставимы по полу, возрасту и диагностической структуре (р>0,05). 
РЛ в основной группе были представлены в 85% (n=51) случаев диагнозом: смешанное расстройс-
тво личности (F61.0), в 6,7% (n=4) – пограничное расстройство личности (F60.31), в 8,3% (n=5) – исте-
рическое расстройство личности (F60.4).

В качестве психометрического инструмента использовались опросник суицидального поведе-
ния SBQ-R (Suicidal Behaviors Questionare-Revised) (Osman A. et al., 2001) и самоопросник The Anger 
Attacks Questionnaire (Fava M. et al., 1991). Статистическая обработка результатов исследования про-
изводилась с помощью статистического пакета Statistica v.8.0.

Результаты и их обсуждение. В основной группе суицидальные попытки отмечались у 22 чел 
(36,7%) в то время как в группе сравнения у 6 человек (10,2%) (p<0,05). Количество (Mе [Q1-Q3]) суи-
цидальных попыток в основной группе и группе сравнения составило 1[1-3] и 1[1-1] соответственно 
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(p>0,05). Возраст к совершению суицидальной попытки у пациентов в основной группе и группе 
сравнения составил соответственно 28,5 [18-37] и 47,5 [30-53] лет (p<0,05).

АГ отмечались в основной группе у 50 пациентов (83,3%), а в группе сравнения у 11 пациентов 
(18,3%) (p<0,05). Продолжительность АГ в основной группе была выше, чем в группе сравнения 
(соответственно 15 [10-20] мин и 5 [5-15] мин, p<0,05). Суицидальные попытки встречались чаще у 
пациентов с АГ, чем в случае отсутствия АГ (соответственно у 34,4% и 12,7% пациентов, p<0,05). Более 
высокий суммарный балл по шкале SBQ-R и более высокая вероятность суицидальной попытки в 
будущем были выявлены у пациентов наличием АГ по сравнению с пациентами без АГ (соответс-
твенно 9,1±4,4 и 4,9±2,9 баллов, p<0,001), а также в группе пациентов с АР, коморбидными с РЛ, по 
сравнению с соответствующими показателями в группе с «чистыми» АР (соответственно 9,8±3,9 и 
4,3±2,4 баллов, p<0,001).

Выводы: Таким образом, полученные результаты исследования показали, что при коморбиднос-
ти АР с РЛ и представленности в клинической картине текущего депрессивного эпизода дискрет-
ных эпизодов гнева («атак гнева») отмечаются более частые случаи суицидальных попыток и более 
высокая вероятность суицидальной попытки в будущем, чем в случае «чистых» АР. Полученные 
данные могут иметь важное клиническое и прогностическое значение, позволяя дать более точ-
ную оценку риска суицидального поведения в соответствующих клинических случаях, а также 
использовать оптимальные терапевтические подходы при коморбидности АР с РЛ с наличием в 
клинической картине атак гнева. 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК  
У БОЛЬНЫХ С ДЕПРЕССИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ  

НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ ОБУЗ ККПБ
Сластихин Ю.П., Рощин Ю.В.

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская клиническая 
психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя 

Пантелеимона» (ОБУЗ ККПБ) 
Курская область, Курский район, п.Искра

FEATURES OF INCOMPLETE SUICIDAL ATTEMPTS IN PATIENTS WITH DEPRESSIVE STATES  
ON THE EXAMPLE OF PATIENTS IN RbHCICHP (REGIONAL bUDGETARY HEALTH CARE  

INSTITUTION “CLINICAL PSYCHIATRIC HOSPITAL”)
Slastihin Y.P., Roshchin Y.b.

Актуальность одной из важных медико-социальных проблем в современном обществе, по мне-
нию ВОЗ, является проблема самоубийств [R.F.Diekstra, 2006].

В последнее десятилетие в большинстве стран мира, в том числе и в России отмечается высокая 
суицидальная активность. Суицид занимает первое место среди причин насильственной смерти, 
частота суицидов за последние 60 лет увеличилась на 60%, достигнув к 2013г. 14 на 100 тыс. населе-
ния. На сегодняшний день, по мнению многих исследователей, одной из главных причин суицида 
можно считать психические расстройства, а из них самые существенные – депрессивные расстройс-
тва, которые повышают суицидальный риск в 30 раз. [Б.С. Положий, Е.А. Панченко, 2016].

По данным многих авторов, депрессия является причиной 70% всех совершенных самоубийств [Ф. 
Дж. Яничек, Дж. М. Дэвис, Х. Прескорн и др., 2009]. В динамике суицидального поведения особое 
значение имеет его мотивация самим суицидентом. Отечественные исследователи считают, что 
патологические мотивы суицидальных попыток наблюдаются у 33% суицидентов. [Б.С. Положий, 
2016]. Психопатологический суицидальный конфликт, таким образом, наблюдается более чем у 
трети больных суицидальными расстройствами. По данным обследования лиц, совершивших суи-
цидальную попытку и госпитализированных в отделение реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского, психическая патология была выявлена у всех пострадавших. Мотивы суицидаль-
ных попыток в большинстве наблюдений не сводились к содержанию спровоцировавшей их психо-
травмы, и определялись психическими нарушениями, в основном аффективного (депрессивного) и 
бредового расстройств [Б.С. Положий, 2016].

Цель исследования: изучение мотивов незавершенных суицидальных попыток у больных с 
депрессивными состояниями на примере пациентов ОБУЗ ККПБ за 2019г.
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Материалы и методы исследования: клинико-психопатологическим методом обследовано 24 
пациента с депрессивными расстройствами, совершившие незавершенные суициды и проходив-
шими лечение в Курской клинической психиатрической больнице в 2019г.

Результаты и их обсуждения: за 2019г. в психиатрическом стационаре ОБУЗ ККПБ было пролечено 
всего 24 человека (11 мужчин и 13 женщин трудоспособного возраста) с депрессивными расстройс-
твами, которые сопровождались суицидальными попытками. Эти больные составили 14,5% от всех 
больных с диагнозом депрессивных расстройств, пролеченных в больнице в 2019г. Все изученные 
депрессивные состояния распределились следующим образом:

- Депрессивные эпизоды средней и тяжелой степени (F 32,1 и F 32,2) – 23 пациента.
- Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симтомами (F 32,34) – 1 случай.
Ведущими в клинической картине всех психических расстройств явились выраженные эндо-

генные депрессии, сопровождающиеся в разной степени выраженности депрессивной триадой 
(гипотимия, брадифрения, гипобулия). Все больные были госпитализированы в психиатрический 
стационар в постсуицидальном периоде, при лечении основного психотического расстройства у 
них быстро наступала критика. Выраженность депрессии определялась клинически и по шкале 
Цунга, во всех случаях она составляла от 60 до 70 баллов при поступлении пациента в стационар 
(средняя и тяжелая депрессия), и не более 50 баллов при выписке из стационаров.

Мотивы суицидальных попыток в группе больных, страдающих эндогенными депрессивными 
расстройствами, не носили психопатологического характера, определяемого их психическими 
заболеваниями. Все суицидальные причины определялись личностными и семейными конфликта-
ми; конфликтами в учебе и работе; иными психологически понятными темами.

По тематике суицидогенные мотивы распределились следующим образом:
- семейные суицидогенные мотивы – 16 случаев;
- любовные суицидогенные мотивы – 3 случая;
- конфликты на работе – 3 случая;
- потеря работы – 2 случая;
Таким образом, суицидогенные мотивы, обусловленные семейными проблемами, занимают 

более половы случаев (66,7%), любовные и производственные суицидогенные мотивы составляли 
по 12,5% случаев; и 8,3%случаев занимали прочие мотивы. По-видимому, эндогенные депрессии 
могли усиливать уже имеющиеся личностно-значимые проблемы больного, доводя их до суици-
да. Полное критическое отношение всех больных в постсуицидальном периоде к совершенному 
ими суициду показывает, что после исчезновения или заметного снижения уровня эндогенной 
депрессии происходит восстановление антисуицидальных механизмов, характерных для данной 
личности.

Выводы. У всей группы больных с эндогенными депрессиями, совершивших незавершенную суи-
цидальную попытку и проходивших стационарное лечение вОБУЗ ККПБ в 2019 г., суицидогенные 
мотивы носили психологически понятный межличностный характер. Эти данные входят в противо-
речие с имеющимися в литературе данными о большой доле психопатологических, болезненных 
мотивов совершения суицида у психически больных и требуют дальнейшего исследования. 

ОПЫТ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
С СУИЦИДАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В РАМКАХ ГЕНДЕРНОЙ ДИСФОРИИ

Соловьева Н.В., Кременицкая С.А., Кичук И.В., Макарова Е.В.

АО “Научный центр персонализированной медицины”,  
ФГБОУ ВО “РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ФГБУ “НМИЦ РК” МЗ РФ 

Москва
EXPERIENCE IN POLYPROFESSIONAL CARE FOR PATIENTS WITH GENDER DYSPHORIA  

AND SUICIDAL RISK
Solov’eva N.V., Kremenitskaya S.A, Kichuk I.V., Makarova E.V.

Введение. АО «Научный центр персонализированной медицины» имеет достаточно большой по 
работе с лицами, обращающимися по поводу гендерной дисфории (Расстройство половой иденти-
фикации, код MKБ-10 F64). Как правило, это достаточно клинически разрозненная группа, которую 
объединяет высокий дистресс, связанный с нарушением полового самосознания, многократно уве-
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личивающий риск суицидов, по сравнению с общей популяцией. Особо актуальна своевременная 
помощь пациентам и их семьям в пубертатном возрасте.

Материалы и методы. За пятилетний период работы набрана большая база пациентов, которая 
позволила накопить как профессиональный опыт, так и получить четкий катамнез на этапах ген-
дерно-аффирмативных мероприятий под постоянным врачебным наблюдением психиатров, пси-
хотерапевтов, психологов, эндокринологов.

Исследовано 344 человека, из них 200 FtM (Female-to-Male), средний возраст 24,6 лет; 144 MtF 
(Male-to-Female), средний возраст 25,8лет на разных этапах по смене пола.

Результаты и обсуждение. Депрессивные нарушения в анамнезе отмечены у 74% обратившихся, 
среди которых отношение FtM/MTF составило 58% /42%;

аутоагрессию на пике гендерной дисфории отмечали 19% пациентов, преимущественно в под-
ростковом периоде;

9,5% сообщили о пережитых истинных суицидальных попытках;
17,4% проходили курсы амбулаторной и стационарной терапии.
Учитывая тяжесть расстройств, вызванную гендерными нарушениями, специалисты центра при-

меняют гуманный и профессиональный подход к пациентам, лишенный каких-либо дискримини-
рующих моментов. Соблюдаются требования законодательных актов и нормативных документов, 
рекомендаций Всемирной Профессиональной Организации по здоровью транссексуалов (WPATH), 
что позволяет минимизировать риски деструктивного и суицидального поведения, установить 
доверительные отношения с пациентами.

Цели обращения пациентов к специалистам по вопросам гендерных нарушений диктуются 
несколькими причинами:

- запрос на прохождение врачебной комиссии психиатров для определения показаний/проти-
вопоказаний для начала гендерно-аффирмативных мероприятий (гормональная и хирургическая 
коррекция);

- потребность в прохождении врачебной комиссии по определению показаний для смены доку-
ментов в связи с установлением половой переориентации (Приказ МЗ РФ № 850н «Об утверж-
дении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола» от 
23.10.2017г);

- получение помощи психиатра, психотерапевта, психолога в связи с выраженным дистрессом и 
наличием коморбидных заболеваний, связанных, как правило, с отсутствием поддержки семьи, 
нетолерантным отношением окружающих, проблемами дезадаптации в ученических коллективах, 
на рабочем месте, выраженным стрессом при обращении за врачебной помощью лицами, начав-
шими самостоятельные шаги по смене пола. Обращает на себя внимание, что 20% этой категории 
составляют лица до 19 лет.

Учитывая нормативные документы, лица до 15 лет обращаются в сопровождении родителей, с 15 
лет подростки имеют возможность получения медицинской помощи самостоятельно. Как правило, 
данные пациенты характеризуются наивысшей степенью выраженности дисфории на начавшиеся 
изменения тела в пубертате и социальной дезадаптацией, приводящей к реальным суицидальным 
попыткам (отравление, аутоагрессии). Доля пациентов данной группы составила от 3 до 5 % в раз-
ные годы.

Как правило, при обращении пациента в возрасте до 18 лет задачей специалистов является диф-
ференциальная диагностика, адекватная помощь, включающая фармакотерапию, индивидуальную 
и групповую психотерапию, профилактику деструктивного и суицидального поведения подростков, 
снижения степени дисфории на изменения тела, помощь при имеющихся психических и психологи-
ческих нарушениях, а так же – психообразовательную работа с родителями.

При запросе на смену пола оценивается зрелость личности, стойкость желания коррекции пола, 
адекватность психических функций, наличие глубокой внутренней потребности в данных шагах, 
доминирование этой потребности на протяжении не менее 2 лет. Исследуются способность паци-
ента к целенаправленной и сознательной деятельности; возможность оперативно решать актуаль-
ные задачи; определяется форма субъективного отношения к себе и окружающему миру.

Задачей специалистов по гендерным нарушениям является исключение причин, влияющих на 
желание коррекции пола (хромосомные аномалии, заболевания гипоталамо-гипофизарной систе-
мы, особенности полового поведения и иные сексологические проблемы, а так же шизофрения и 
другие психозы, приведшие к возникновению симптомов, потенциально обратимых при проведе-
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нии соответствующей антипсихотической терапии). Доля данных пациентов, по нашему наблюде-
нию, невелика, и составляет 1-2% обратившихся.

При выявлении коморбидной патологии, затрудняющей диагностику, проводится комплексная 
терапия, направленная на купирование имеющихся психопатологических нарушений с параллель-
ной оценкой динамики симптомов нарушения половой идентификации. Как правило, при редукции 
симптомов коморбидного заболевания, гендерные проблемы остаются прежними, но появляет-
ся конструктивность в решении вопросов, повышается продуктивность в достижении своей цели. 
При редукции психотических симптомов, являвшихся причиной половой дисфории, результат, как 
правило, позитивно оценивается пациентами, что позволяет продолжить социализацию в биологи-
ческой роли. Большинство пациентов с коморбидными заболеваниями продолжают наблюдаться 
нашими специалистами после завершения мероприятий по смене пола, имеют хорошую компла-
ентность и доверительное отношение к специалистам.

Возможность регулярного наблюдения за пациентами, прошедшими комиссионный осмотр и 
допущенными к мероприятиям медицинского характера по смене пола, позволила провести опрос 
пациентов, находящихся на различных этапах перехода.

Задавались 2 вопроса:
1. Какова доля гендерных проблем, среди всех возможных, до начала перехода (до прохождения 

комиссии врачей, до начала гормонотерапии и пр.), провоцирующая дисфорию?
2. Какова доля гендерных проблем на фоне достигнутых внешних желаемых изменений в ходе 

гормональной терапии и хирургической коррекции и социализации в желаемой социальной роли?
Ответы на 1 вопрос: доля гендерных проблем до начала мероприятий по смене пола составляла 

от 90 до 70%, проявлялась в тяжелой дисфории на телесные и физиологические особенности, на 
потребность исполнения продиктованной паспортными данными социальной роли, на обращение 
по имени и неспособностью соответствовать запросам окружающих, что сопровождалось депрес-
сивными, самоуничижительными и суицидальными мыслями.

Ответы на 2 вопрос: при достижении желаемых внешних данных (маскулинизация, феминиза-
ция) и облегчении социализации в желаемой гендерной роли в обществе, доля гендерных про-
блем сократилась до 30-10% и была представлена: невозможностью иметь полноценные семейные 
отношения, проблемами принятия ситуации родственниками, сложностью трудоустройства и 
использования персонализированной информации при возникшей разнице внешности и наличии 
документов на прежнее имя. Выраженных депрессивных симптомов и суицидальных тенденций 
респонденты не отмечали.

Выводы. Таким образом, при системном полипрофессиональном подходе к пациентам с выра-
женным суицидальным риском, обусловленным нарушениями полового самосознания различного 
происхождения, удается значимо снизить степень суицидальных рисков и улучшить социализацию 
пациентов с гендерными нарушениями.

ПОСТГОМИЦИДНЫЕ САМОУБИЙСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Спадерова Н.Н., Родяшин Е.В., Лебедев А.В., Ковальская Т.В., Горохова О.В.

ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» 
Тюмень

POST-HOMICIDE SUICIDES IN TYUMEN REGION
Spaderova N.N., Rodyashin Y.V., Lebedev A.V., Kovalskaia T.V., Gorokhova O.V.

Постгомицидные самоубийства (расширенные самоубийства) – это особая редкая брутальная 
форма агрессивного поведения. Согласно научным исследованиям ФГБУ «Национального меди-
цинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им.В.П.Сербского» Минздрава 
России, данная форма самоубийства рассматривается в рамках посмертной комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы, где основными мотивами аутоагрессивного акта является 
желание избавить от «кажущихся мучений» не только себя, а и близких людей, «искупая вину» 
на фоне депрессивных переживаний (бредовых идей самообвинения и самоуничижения и др.). 
Согласно классификации P Marzuk с соавторами, выделяют 4 типа посгомицидных самоубийств: 
1) супружеские («синдром Отелло») – основанные на бредовых идеях ревности, межличностных 
конфликтах при разводах, разрыве отношений и одиночестве; 2) постгомицидные самоубийства 
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с убийством ребенка – мотивами являются «ощущение ненужности женщины (мужчины) и детей 
(ребенка)», альтруистические намерения (избавление ребенка от мучений, «злого духа», мафии), 
убийство новорожденного; 3) семейные – убийство членов семьи и родственников (совершаются в 
депрессивном состоянии, чаще мужчиной по договоренности, с целью защитить семью от проблем, 
неудач, катастрофы…); 4) внесемейные – другие группы людей (друзья, знакомые, сотрудники на 
работе, случайные знакомые), сюда относятся и массовые убийства одноклассников, случайных 
лиц (колумбайнеры, шахиды ИГИЛа). Отчетливой статистики по постгомицидным самоубийствам 
в РФ нами обнаружено не было. Об этом же сообщает А.В.Голенков (2018, 2019), что «эти случаи 
очень редко направляются на судебно-психиатрическую экспертизу в регионах России».

Цель исследования: анализ случаев постгомицидных самоубийств по результатам посмертных 
комплексных психолого-психиатрических экспертиз в Тюменской области с 2008 по 2019гг.

Материалы и методы. Проанализированы 201 посмертных комплексных судебных психолого-пси-
хиатрических экспертиз (посмертные КСППЭ), которые были проведены в период с 2008 по 2019гг. 
в рамках ст. 105 УК РФ (убийство), ст.111 ч.4 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, 
повлекших по неосторожности смерть потерпевшего). Из них было выделено 11 (5,47%) посмерт-
ных КСППЭ с «расширенными самоубийствами», которые подробно изучены. Все подэкспертные, 
совершившие противоправные действия, были мужчинами, в возрасте с 31-40 лет – 3 человека, с 41 
до 50 лет – 2 человека, с 51 до 60 лет – 6 человек.

Были использованы следующие методы: ретроспективного клинико-психопатологического иссле-
дования (анализ материалов уголовного дела, медицинской документации, описание психического 
состояния, анализ имеющихся симптомов психических расстройств) в сочетании с анализом данных 
соматоневрологического состояния, а также данных лабораторных, инструментальных и заключе-
ние психолога в рамках посмертной КСППЭ, клинико-социальный, статистический (описательный).

Результаты и обсуждение: Из общего числа подэкспертных (n=201) подозреваемыми по ст. 105 
ч.1,ч.2 п. «а,в», 111 ч.4 УК РФ было 11 мужчин. Жертвами являлись 14 человек, причем по гендерно-
му признаку они распределились почти равномерно. Возраст убийц значительно превышал возраст 
жертв. Постгомицидные самоубийства наблюдались в городах Тюмени, Тобольске, Тюменском и 
Ишимском районе. Убийство своих детей совершали отцы путем нанесения ножевых ранений в 
жизненно важные органы или путем поджога, с ликвидацией выхода из помещения. Реже (n=4; 
36,4%), мужья по мотивам ревности в депрессивном состоянии убивали своих жен. В 3 случаях 
жертвы (мужчины) были знакомы подозреваемым. 1 мужчина убил своего брата. Все преступники 
были старше 31 года, большинство лиц (n=6; 54,5%) в возрасте 51-60 лет. Среди жертв преобладали 
дети (n=6; 42,8%), которые были чаще многочисленными потерпевшими. Потерпевшие в остальных 
возрастных группах были представлены примерно равномерно.

В 27,3% случаев встречались детские постгомицидные самоубийства, которые в 2 случаях соверша-
ли отцы, находящие в декомпенсации органического психического расстройства, страдающие зави-
симостью от алкоголя средней стадии. Один детоубийца наблюдался у врача-психиатра по поводу 
«Шизофрении, параноидной формы, непрерывно-прогредиеным типом течения», также страдал 
алкогольной зависимостью. На момент суицидального акта свидетелями описывалась актуальная 
депрессивная симптоматика разной степени выраженности. Мотивацией послужил комплекс фак-
торов: идеи (сверхценные, бредоподобные) о никчемности, ненужности их и детей, разочарова-
ния в жизни, потери её смысла, на фоне ухудшения супружеских взаимоотношений, расставании, 
материального неблагополучия. Все они совершили самоубийства практически одномоментно с 
убийствами. По имеющимся документам в материалах уголовного дела не всегда были ясны моти-
вы супружеских постгомицидных самоубийств (36,4%). В протоколах допросов некоторых свиде-
телей и медицинских документах была информация о сформированной зависимости от алкоголя, 
наличии дисфорической формы алкогольного опьянения, идеях ревности на фоне материального 
неблагополучия. При этом супруги вместе злоупотребляли спиртными напитками, в процессе кото-
рых наблюдались сцены бытового насилия. В одном случае «расширенное самоубийство» было 
полной неожиданностью для всех членов семьи, которая имела хороший материальный уровень, 
супруги вели здоровый образ жизни, были «стрессоустойчивыми». Суицидент был мнительным, 
переживал по поводу заведения уголовного дела на работе по факту кражи автотехники, «накру-
чивал себя», считал, что его обвинят в сопричастности к криминалу. «Расширенное самоубийство» 
было совершено при декомпенсации «Органического эмоционально-лабильного (астенического) 
расстройства», на фоне актуальности сверхценных идей, с альтруистической целью (как гуманный 
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поступок, для избегания мучений и страданий). В 27,3% случаев наблюдались внесемейные фор-
мы суицидальной агрессии. При этом жертвой выступали малознакомые или хорошо знакомые 
лица, которые во время ссоры непреднамеренно или в ходе хорошо продуманного сценария были 
убиты. В дальнейшем убийцей предпринимались попытки по сокрытию тела, факта преступления, 
сообщение знакомым и родственникам о своей невиновности, составление предсмертных запи-
сок. Самоубийство в данном случае носило характер избавления от уголовной ответственности 
(квазисамоубийство) и в среднем происходило через 10-14 дней после убийства. При этом диа-
гностировались: «Реккурентное депрессивное расстройство тяжелой степени с психотическими 
симптомами» (F33.3), «Органическое непсихотическое расстройство (F06), Зависимость от алкоголя 
средней стадии (F10.2)», «Зависимость от алкоголя» (F10.2). В единичном случае зарегистрировано 
семейное постгомицидное самоубийство, когда старший брат нанес ножевые ранения младшему, 
из-за разногласий в ведении бизнеса, а потом ножевые ранения себе в области грудной клетки, 
при этом, какого-либо заболевания диагностировано не было, и убийство с самоубийством носили 
аффективный характер.

Самым надежным способом убийства являлось использование холодного оружия (50,0%), а само-
убийства – самоповешение (45,4%). Чаще (63,6%) постгомицидные самоубийства были совершены в 
состоянии алкогольного опьянения, в день убийства, дома. Реже (18,1%) агрессивные акты соверша-
лись в надворных постройках и офисе. Большинство (63,6%) преступников имели неполное среднее 
образование. Материально-бытовые условия в основном (63,6%) были удовлетворительные. 45,4% 
лиц состояли официально в браке, 27,3% – формально женаты (не были разведены, но совместно 
не проживали, конфликтовали), 18,2% были холостые. Более половины (54,5%) из них в состоянии 
алкогольного опьянения проявляли домашнюю агрессию, высказывали суицидальные мысли и 
намерения, в том числе совершить «расширенный суицид». 4 человека имели в прошлом крими-
нальный опыт, судимость в основном за имущественные преступления (ст. 158 УК РФ) и побои (ст. 
116 ч.1 УК РФ), привлекались к административной ответственности. 27,2% лиц ранее совершали 
суицидальные попытки.

Проанализировав индивидуально-психологические особенности преступников, исходя из мате-
риалов уголовного дела (свидетельских показаний, характеристик, письменной и электронной 
продукции), медицинских документов, часто скудно представленных, было выделено 2 группы. К 
первой группе (n=7; 63,6%) относятся подэкспертные, которые имели интеллектуальную ограничен-
ность, истощаемость процессов внимания, умеренную общительность, узкий круг интересов, неус-
тойчивую самооценку, чувствительность к давлению среды, нарушение копинг-стратегий, высокий 
уровень тревожности, с фиксацией внимания на отрицательных переживаниях. Преступники 2 груп-
пы (n=4; 36,4%), совершившие более брутальные убийства (с многочисленными детскими жертва-
ми, члена семьи), характеризовались средним уровнем интеллектуального развития, активностью, 
эгоцентричностью, эмоциональной неустойчивостью, импульсивностью, стремлением отстаивать 
собственную точку зрения при ориентации на субъективные критерии в оценках, нетерпимое отно-
шение к позиции и мнению окружающих, не соответствующих его представлениям, трудности 
конструктивного разрешения конфликтных и проблемных ситуаций.

Выводы. Таким образом, постгомицидные самоубийства за последние 11 лет в Тюменской 
области встречались нечасто (5,47%) и неравномерно по годам (2008 – 1, 2009-1, 2012 – 1,2013 – 1, 
2015 – 2, 2018 – 3, 2019-2). Они чаще всего касались семьи, совершались мужчинами. Жертвами 
становились преимущественно супруги (36,4%) и дети (27,3%). Среди способов убийств преобла-
дало нанесение ножевых ранений холодным оружием (42,8%), а самоубийств – самоповешение 
(45,4%). Большинство (36,4%) преступников страдали зависимостью от алкоголя, у всех наблюдался 
органический преморбид. Агрессивное и суицидальное поведение вызывалось, как правило, не 
одним, а несколькими одновременно действующими и взаимодействующими мотивами, образу-
ющими развернутую систему мотивации действий и поступков человека. Характерной особеннос-
тью постгомицидных суицидов во всех случаях являлось наличие конфликтной ситуации, которая 
воспринимается как неразрешимая. Индивидуально-психологические особенности подэксперт-
ных, депрессивные состояния, декомпенсация органического симптомокомплекса и нахождение в 
состоянии алкогольного опьянения играли основную роль в совершении агрессивного и аутоагрес-
сивного акта. Кроме того, прослеживалась констелляция дезадаптирующих условий, провоциру-
ющих суицид: снижение толерантности (устойчивости) к эмоциональным нагрузкам, своеобразие 
интеллекта (максимализм, категоричность, незрелость суждений), неполноценность коммуника-
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тивных систем, неадекватная самооценка, слабые механизмы психологической защиты, снижение 
или утрата понимания ценности жизни. Таким образом, превенция постгомицидных самоубийств 
должна иметь мультидисциплинарный характер, включать в себя не только медицинскую, образо-
вательную и правоохранительную составляющие, а также корректное освещение подобных собы-
тий средствами массовой информации, в сети Интернет. Необходимо проводить психологическую 
и психотерапевтическую работу с выжившими членами семьи, повышать стрессоустойчивость 
населения. 

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Тимербулатов И.Ф.

ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ 
Уфа

A NEW ORGANIzATIONAL MODEL OF SUICIDE PREVENTION IN THE RUSSIAN FEDERATION  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUbLIC OF bASHKORTOSTAN)

Timerbulatov I.F.

Одним из наиболее чувствительных индикаторов социально-психологического состояния обще-
ства являются демографические показатели. Непрерывная, комплексная оценка естественного 
движения населения во многом направленна на сбережение «человеческого капитала», что послу-
жило поводом изучения статистики смертности от внешних причин.

Для Республики Башкортостан проблема смертности от самоубийств является одной из острых 
демографических проблем. Необходимость комплексного подхода к решению проблемы снижения 
смертности от суицидов послужила основой для организации в 2011 году Республиканского клини-
ческого психотерапевтического центра Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 
на который было возложены функции организационно-методического руководства суицидологи-
ческой службы республики.

Основными задачами Центра является оказание консультативной, консультативно-диагности-
ческой и лечебной специализированной помощи взрослым и детям с кризисными состояниями 
вследствие семейных, внутри- и межличностных конфликтов, пограничных нервно-психических 
расстройств.

В период с 2014 по 2016 год в республике планомерно велась работа по открытию психотерапев-
тических подразделений. В результате сформировано восемь межмуниципальных центров с при-
крепленной зоной обслуживания. В настоящее время в республике развернуто 405 круглосуточных 
психотерапевтических коек, 282 койки дневного пребывания, 21 амбулаторный психотерапевтичес-
кий кабинет.

Выделение психотерапевтической службы вне структуры «большой психиатрии» способствовало 
росту обращаемости лиц с пограничными психическими расстройствами за медицинской помо-
щью, что, в свою очередь, способствовало стабилизации, а в дальнейшем и снижению показателей 
смертности от суицидов.

Учитывая, что для Республики Башкортостан смертность от самоубийств является одной из ост-
рых демографических проблем, в 2014 году рабочей группой ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ была инициирована 
разработка межведомственной государственной программы по профилактике аутоагрессивного и 
суицидального поведения. В процессе работы был запущен межведомственный алгоритм взаи-
модействия при проведении мероприятий по профилактике суицидов и оказания помощи лицам 
в кризисном состоянии. Учитывая особенности проблемы, для эффективности реализации про-
граммы распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 марта 2018 года №184-р 
утверждена План мероприятий («дорожная карта») по профилактике суицидов и иных форм ауто-
агрессивного поведения. План включает в себя проведение комплекса профилактических и органи-
зационных межведомственных мер, касающихся работы различных министерств и ведомств.

Разработанная система оказания специализированной помощи лицам в кризисном состоянии поз-
волила реализовать комплекс мероприятий по снижению смертности от самоубийств в Республике 
Башкортостан. За последние пять-шесть лет смертность от суицидов в Республике Башкортостан 
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снизилась в 2 раза (с 41,9 на 100 тыс. населения в 2012 году до 19,7 в 2019 году), причем темп сни-
жения показателей выше, чем в ПФО и РФ.

Специалистами ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ на постоянной основе ведется инструктивно-методическая 
работа по вопросам раннего выявления депрессии в работе врачей первичного звена. В рамках 
проведения мероприятий по повышению уровня социально-психологической грамотности меди-
цинских работников в вопросах выявления и профилактики суицидального поведения детей и под-
ростков ведется работа в каждой поликлинике.

Постоянно контролируется направление лиц в кризисном состоянии и с суицидальными тенденция-
ми в психотерапевтические подразделения РБ согласно маршрутизации – зонам ответственности.

В оргметодотделе Центра осуществляется система регистрации сведений о суицидальном пове-
дении граждан в РБ. С 2016 г., помимо статистических данных, ежеквартально собираются сведения 
о завершенных суицидах и суицидальных попытках по форме анкеты «Информация на суициден-
та». Отчетные данные и анкеты хранятся в организационно-методическом отделе ГАУЗ РКПЦ.

Оказание психотерапевтической помощи детям с 1 апреля 2013 года осуществляется на базе 30 
круглосуточных и 30 дневных коек, а также в кабинете амбулаторного приема. Помощь оказывает-
ся при суицидальных тенденциях, аутизме, задержках психоречевого развития, а также проводится 
реабилитация детей, подвергшихся насилию и их родителей.

С октября 2013 года в республике функционирует многоканальный «Телефон доверия», кото-
рый объединяет пять учреждений различных ведомств, оказывающих психологическую помощь. 
В работе «Телефона доверия» принимают участие клинические психологи. Помощь оказывается 
анонимно. Задача психолога объяснить ребенку о возможностях выхода из создавшейся ситуации, 
указать на возможные ресурсы, объяснить, куда можно обратиться за помощью.

Для решения вопросов обучения специалистов, оказывающих психотерапевтическую, психоло-
гическую помощь, приказом Ректора ФГБОУ ВО БГМУ от 25 июля 2016 года организована кафедра 
психотерапии с курсом ИДПО. На кафедре проводится обучение специалистов не только системы 
здравоохранения, а также, возможно, обучение психологов других министерств и ведомств воп-
росам клинических особенностей, раннего выявления и своевременной коррекции суицидальных 
тенденций.

Ежегодно с целью организационно-методического сопровождения работы медицинских орга-
низаций в рамках помощи лицам с суицидальными тенденциями осуществляются до 50 выездов 
специалистов ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ в районы и города республики.

В рамках исполнения приказа Минздрава РБ организовано и проведено психологическое тести-
рование организованных групп детей 7-11 классов и первых курсов средне-специальных учебных 
заведений на предмет выявления риска совершения суицида. Всего тестированием было охвачено 
более 7 тыс. детей и подростков.

В рамках межведомственного взаимодействия силами специалистов ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ на посто-
янной основе проводятся совещания, конференции, публикации в периодических печатных изда-
ниях, введется постоянная рубрика на телевидении.

Ведется работа в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области обеспече-
ния гарантий государственной защиты прав и свобод несовершеннолетних между ГАУЗ РКПЦ и СУ 
Следственным комитетом РФ по РБ.

В плане взаимодействия медицинских работников с педагогами, воспитателями, социальны-
ми работниками по раннему выявлению детей, имеющих риск аутоагрессивного (суицидального) 
поведения:

- проводится психодиагностическая и психокорреционная работа с воспитанниками детских 
домов, а также обучение сотрудников д\д вопросам раннего выявления суицидальных тенденций 
у детей и подростков.

- на регулярной основе принимается участие в работе заседаний Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав;

- во всех районах города Уфы проведены семинары с сотрудниками системы образования по воп-
росам распознавания кризисного состояния у школьников, маршрутизации и видам оказываемой 
психолого-психотерапевтической помощи;

- совместная учебно-методическая работа в отношении психологов органов внутренних дел 
республики.
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ОБ ОПЫТЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДОВ И АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Тимербулатов И.Ф., Адгамов М.Х.

государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский 
клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан (ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ) 
Уфа

AbOUT EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT AND APPROVAL OF A PLAN OF ACTIONS  
FOR PREVENTION OF SUICIDES AND AUTO-AGGRESSIVE bEHAVIOR IN THE REPUbLIC 

OF bASHKORTOSTAN
Timerbulatov I.F., Adgamov M.Kh.

Суицид (самоубийство) рассматривается как ведущая причина смертей во всем мире, поэтому 
является значительной общественной проблемой, вызывающей огромные социальные затраты и 
страдания человека, семьи и общества.

Согласно статистическим данным в 2012 году смертность населения от самоубийств в Республике 
Башкортостан составляла 41,9 на 100 тыс. населения (26,7 в Приволжском федеральном округе и 
20,2 в Российской Федерации), в 2013 году – 38,5 на 100 тыс. населения (25,5 и 20,1), в 2014 году – 
33,3 (22,9 и 19,9).

При выраженной динамике снижения этого показателя в РБ, его значения по годам, значитель-
но превышающие показатели по ПФО и РФ, свидетельствовали о недостаточности принимаемых 
мер и воспринимались руководством республики в качестве определенного вызова, требующего 
действенного ответа. Следствием явилось решение о разработке и утверждении республиканской 
программы по превенции суицидов.

На начальном этапе уполномоченным органом – Минздравом РБ осуществлялась разработка 
проекта подпрограммы «Профилактика суицидов и иных форм аутоагрессивного поведения» в 
рамках действующей государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в 
Республике Башкортостан».

Данная работа проводилась во исполнение пункта 3 Перечня поручений Президента РБ по итогам 
встречи с главами администраций муниципальных районов, городских округов и городских поселе-
ний и главными врачами учреждений здравоохранения Республики Башкортостан 10 декабря 2014 
года согласно утвержденным Правительства РБ Требованиям и методическим рекомендациям по 
разработке и корректировке государственных программ.

При разработке проекта подпрограммы учитывались рекомендации доклада Всемирной орга-
низации здравоохранения 2014 года «Предотвращение самоубийств: глобальный императив» по 
созданию национальных стратегий по предупреждению самоубийств с использованием мульти-
секторального подхода с позиций общественного здравоохранения. Ключевое положение докла-
да: «Самоубийства можно предотвращать. Залог эффективности национальных мер – наличие 
всесторонней многосекторальной стратегии предупреждения самоубийств. Для гарантии своей 
успешности национальная стратегия должна предусматривать сотрудничество между системой 
здравоохранения и другими секторами на государственном и негосударственном уровнях. Должны 
быть вовлечены местные сообщества, а также СМИ, которым следует стремиться к максималь-
но ответственному освещению темы самоубийств. Стратегия призвана улучшать систему эпид-
наблюдения, а также меры охраны психического здоровья, в частности борьбу с алкоголизмом. 
Важнейшим компонентом любой разрабатываемой стратегии является ранняя профилактика».

С учетом отсутствия аналогичных федеральных и региональных программ велась работа в поряд-
ке межведомственного взаимодействия с Министерством образования РБ, Министерством моло-
дежной политики и спорта РБ, Министерством труда и социальной защиты населения РБ в целях 
уточнения мероприятий подпрограммы на этапе формирования паспорта и целевых индикаторов.

Целью подпрограммы являлось снижение уровня суицидов в республике к 2020 году на 15% по 
сравнению с 2014 годом (с 33,3 на 100 тыс. населения в 2014 году до 28,3 на 100 тыс. населения в 
2020 году).

В качестве задач подпрограммы были определены: организация системы профилактики суицидов 
и иных форм аутоагрессивного поведения, повышение эффективности оказания специализирован-
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ной психотерапевтической, наркологической и психологической помощи населению в Республике 
Башкортостан.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
доля лиц, получивших психологическую и психотерапевтическую помощь, от общего числа 

населения;
доля трудоустроенных работоспособных граждан в сельских поселениях от общего количества, 

обратившихся в центры занятости;
доля детей, подростков и молодежи учебных заведений, охваченных коррекционными занятия-

ми по проблемам стрессоустойчивости от общего числа обучающихся;
доля лиц, вовлеченных в активную социально-значимую деятельность от общего числа 

населения;
доля специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики суицидов, 

от общего числа работающих в государственных и муниципальных учреждениях.
В последующем, на основе проекта подпрограммы с учетом предложений и замечаний 

Минэкономразвития РБ и других министерств был подготовлен проект постановления Правительства 
РБ «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Башкортостан 
от 31 декабря 2014 г. № 670 «О государственной программе «Обеспечение общественной безопас-
ности в Республике Башкортостан» и внесен в Правительство РБ на рассмотрение и согласование в 
установленном порядке (от 9 октября 2015 года № 2-1-Пост-554-Проект).

После согласования в мае 2017 года проекта постановления Министерством экономического 
развития РБ – уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, выполняющим 
методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации государственных про-
грамм Республики Башкортостан, указанный проект был направлен на экспертизу в Министерство 
финансов РБ.

В июле 2017 года в связи с получением заключения Минфина РБ и наличием разногласий по про-
екту постановления в Правительстве РБ было проведено обсуждение и принято решение о возмож-
ности реализации мероприятий по профилактике суицидов путем утверждения соответствующего 
плана мероприятий («Дорожной карты»), предусмотрев финансовое обеспечение плана за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете РБ в рамках действующих государственных 
программ (в том числе с учетом внесения изменений в государственные программы: «Обеспечение 
общественной безопасности в Республике Башкортостан», «Развитие здравоохранения Республики 
Башкортостан», «Развитие образования Республики Башкортостан», «Развитие молодежной поли-
тики в Республике Башкортостан», «Социальная защита населения Республики Башкортостан», 
«Регулирование рынка и содействие занятости населения в Республике Башкортостан»).

С учетом принятого решения, на основе проекта подпрограммы был подготовлен проект распо-
ряжения Правительства РБ об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по профилак-
тике суицидов и иных форм аутоагрессивного поведения в Республике Башкортостан.

После получения положительного заключения по результатам экспертизы проекта распоря-
жения в Министерстве экономического развития РБ и состоявшегося 21.02.2018 г. на заседании 
Президиума Правительства РБ обсуждения было принято решение о согласовании проекта распо-
ряжения в представленной редакции.

В результате, по прошествии более двух лет от момента внесения в Правительство РБ на рас-
смотрение и согласование в установленном порядке проекта подпрограммы, распоряжением 
Правительства РБ от 13 марта 2018 года № 184-р был утвержден действующий План мероприятий 
(«дорожная карта») по профилактике суицидов и иных форм аутоагрессивного поведения.

Впечатляет объем межведомственного документооборота по согласованию проекта подпрограм-
мы, а в последующем, и проекта плана мероприятий, который составил более сотни отправленных 
и полученных писем!

Оценивая проведенную работы и достигнутые результаты, уместно привести выдержку из докла-
да Всемирной организации здравоохранения 2014 года «Предотвращение самоубийств: глобаль-
ный императив»: «…некоторые страны могут полагать, что по тем или иным причинам они не 
готовы к осуществлению комплексных национальных действий, направленных на предотвращение 
самоубийств. Однако процесс консультаций с заинтересованными сторонами относительно таких 
национальных мер нередко создает благоприятную среду для позитивных изменений. В процессе 
разработки национальных мер по предотвращению самоубийств происходит вовлечение участ-
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ников, начинается общественный диалог на темы стигматизации, выявляются уязвимые целевые 
группы, устанавливаются приоритетные направления исследований, повышается осведомленность 
общественности и СМИ.

Таким образом, в развитии национальных мер по предотвращению самоубийств следует видеть не 
только конечную цель, но один из важных шагов на пути к эффективной профилактике суицида».

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ 
С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фалькович С.П.

ГБКУЗ ЯО Ярославская областная психиатрическая больница 
Ярославль

THE EXPERIENCE OF PROVIDING PSYCHIATRIC CARE TO ADOLESCENTS WITH SUICIDAL bEHAVIOR 
IN the yaroSlavl regIoN

Falkovich S.P.

Актуальность: Россия занимает одно из первых мест в мире по суицидам в подростковом возрас-
те. За последние 2 года в Ярославской области в 2 раза возросло число подростковых суицидов, в 
2018 – 3,6 на 100 тыс. нас. до 7,1 на 100 тыс. нас. в 2019г. Преобладали мальчики соотношение м:ж 
= 3:1. По сравнению с общероссийскими данными, это ниже в 2 раза, и по данным ВОЗ относится 
к низкому уровню частоты суицидов (менее 10 на 100 тыс. нас.). В то же время, возросла обращае-
мость подростков с суицидальным поведением в ЯКОПБ с 396 в 2018 до 462 в 2019г.

Цель исследования. Изучить особенности суицидального поведения подростков и разработать 
алгоритм оказания психиатрической помощи с оценкой суицидального риска и критериями для 
недобровольной госпитализации в стационар и наиболее эффективными схемами терапии на 
амбулаторном этапе.

Материалы и методы исследования. Был обследован клинико-психопатологическим и клинико-
анамнестическим методом 31 пациент с суицидальным поведением, обратившийся в диспансер-
ное отделение для взрослых ЯОПБ к подростковому психиатру в 2019г. Возраст от 14 до 18 лет. Для 
выявления причин изучены анамнестические данные (наследственная отягощенность, социаль-
ные условия, перинатальная патология, употребление ПАВ), время и сезон первичного обращения, 
кем направлены. Изучены данные экспериментально-психологического обследования. Выявлены 
эффективные схемы лечения для редукции суицидального поведения. Применен бригадный метод 
оказания психиатрической помощи.

Результаты исследования. Был разработан алгоритм оказания мед. помощи при суицидаль-
ном поведении подростков. На 1 этапе – выявление и направление к подростковому психиатру. 
Подростковой и детской психиатрической службой ЯОПБ е/годно проводится диспансеризация 
подростков с выездом в поликлиники города, в ходе которой, при выявлении суицидального пове-
дения, мы приглашаем подростка с родителями на прием (звоним и даем направление на руки 
подростку). По данным диспансеризации подростков 14-18 лет в среднем у 10 % обследуемых (из 
17784 подрост. населения) выявлен д-з: F92 c суицидальными мыслями. Участвуем в работе меж-
ведомственной комиссии по предупреждению суицидального поведения детей при правительстве 
Ярославской области. Подростковые психиатры трижды в течение года выступали по городскому 
ТВ, ежеквартально участвуем на заседаниях с директорами школ, психологами и инспекторами 
ОДН, в школах с педагогами проводили лекции по выявлению групп риска по аутоагрессивному 
и агрессивному поведению подростков и их профилактике, методам повышения стрессоустойчи-
вости на экзаменах. На основании постановления правительства Яросл. обл. от 26.04.17: при выяв-
лении суицидального поведения у детей в образовательном, мед. учреждении, центре помощи 
детям, в интернете в социальных сетях (мониторит служба безопасности МВД) в течение часа 
информация сообщается в ОДН, в течение суток выезжает на место проживания антикризисная 
бригада. Доказана высокая эффективность работы оперативной антикризисной группой при прави-
тельстве Яросл. обл., 45% подростков были направлены в сопровождении психолога ОДН и роди-
телей с отрывным талоном ОДН с отметкой о прибытии в ЯОПД и оказанной помощи. В результате 
у 15 подростков предотвратили суицид.
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2 этап в условиях ЯОПД: клинико-анамнестическое и клинико-психопатологическое обследова-
ние подростков с суицидальным поведением, для диагностики по нозологии. Проведен анализ 
парасуицидов у 31 подростка. У 77% – самопорезы, из них у 29% отмечались самопорезы и отрав-
ление таблетками, 19% – попытки прыгнуть с высоты из них у 6% сочеталось с самопорезами, 4% – 
попытки повеситься. Причины парасуицидов: 35% – несчастная любовь, 45% – трудности в учебе и 
страх экзаменов в 37% сочеталась с конфликтами с родителями, неприятие своего пола – 6%, в свя-
зи сексуальным насилием-2%, под влиянием императивных вербальных галлюцинаций – 9%, при 
употреблении ПАВ – 3%. У более половины подростков выявлено несколько причин одновремен-
но. Проведен анализ социальных условий. Неблагоприятные социальные условия выявлены у 61% 
подростков, в 39% условно благоприятные условия в семье сочетались с отсутствием доверитель-
ных отношений с родными. Наследственность отягощена по суицидам у 6%, по эндогенным забо-
леваниям – 16%. Употребление алкоголя, курение, ПАВ – у 38%. Перинатальная патология выявлена 
у 54% подростков. Анализировано время обращения, у 58% сниженное настроение и самопорезы 
были в течение 2-3 лет перед первичным обращением в ЯОПД. При этом в 19%-22% обращались 
осенью и весной, зимой в 54%, летом-6%. Максимум обращений с парасуицидами в 2018 и особен-
но в 2019г в ноябре, декабре, что совпало с аномально теплой погодой, отсутствием снега и всего 
2 днями солнечной погоды в декабре 2019. Кроме того, надо учитывать, что в последние 2 года 
введены экзамены в декабре и феврале у старшеклассников.

По результатам клинико-психопатологического обследования, по критериям МКБ -10, структура 
заболеваний у подростков суицидальным поведением неоднородна: F92 – 54%, F32-6%, F31.3-6%, 
F41.2-5%, F20-25-13%, F60.3-11%, F64-5%. Проведено ЭПИ, у 35% интеллект выше среднего, творчес-
кие личности. У всех больных по MMPI, шк. HDRS выявлена депрессия, тревога, заниженная само-
оценка. ЭПИ в диагностике суицидального поведения носило только вспомогательный характер.

3 этап – оценка суицидального риска и критерии госпитализации. Только клинико-психопатологи-
ческим методом в условиях дефицита времени (15-20 мин. на пациента) на амбулаторном приеме 
возможно оценить уровень депрессии (применяя критерии МКБ10) и суицидальный риск. Выявлены 
следующие критерии суицидального риска: 1 –парасуициды в анамнезе, 2 – частота суицидальных 
мыслей, 3 – продолжительность суицидальных мыслей, 4 – контроль суиц. мыслей, 5 – наличие 
суицидального плана и заготовленных средств суицида, 6 – резкие колебания настроения в течение 
дня, 7 – общение с друзьями с суицидальным поведением, 8 – наличие антисуицидальных факто-
ров (страх боли и смерти, неприятие некрасивого вида смерти, привязанность к родным, религи-
озные убеждения, наличие увлечений, творческих планов, планирование будущего с получением 
профессии, стремление преодолевать трудности, смысл жизни). Абсолютные показания для гос-
питализации (при отказе по ст.29.а): при совершенном парасуициде, при ежедневных, постоянных, 
неконтролируемых, импульсивных суицидальных мыслях, наличии суицидального плана и приго-
товленных средств суицида, резких колебаниях настроения в течение дня, отсутствие антисуици-
дальных факторов или их слабая выраженность, невозможность постоянного контроля родными 
за больным и его лечением. В остальных случаях возможно амбулаторное лечение в диспансере 
и посещение дневного стационара, т.к. для подростков будет психической травмой стационирова-
ние на острое взрослое отделение. 4 этап – психофармакотерапия и психотерапия. Эффективность 
лечения зависит от точной диагностики заболевания. Достигнута редукция суицидальных мыслей 
и самопорезов при F92, F32,F 41.2: на схеме сертралин (золофт)СД до 200мг + хлорпротиксен CД до 
45мг, при преобладании тревоги –флувоксамин (рокона) СД до 200 мг + тералиджен СД до 15мг, 
миртазапин СД до 45мг + оланзапин СД до 7.5мг, F31.3: карбамазепин СД до 600мг или вальпроаты 
до 500мг + миртазапин до 45мг + оланзапин до 10мг или арипипразол до 10мг, F20-25: оланзапин до 
20мг, арипипразол до 30мг, кветиапин до 600мг + рисперидон до 6мг, миртазапин до 45мг, амитрип-
тилин до 100мг,F60.31: тиапридал СД до 200мг, неулептил до 30мг, хлорпротиксен до 45мг + СИОЗС 
(сертралин до 150мг, флувоксамин до 100мг), F64: СИОЗС, тиапридал СД до 200мг, хлорпротиксен 
СД до 45мг. При неэффективности СИОЗС и миртазапина показано назначение амитриптилина в 
СД до 100мг, но с обязательным контролем лечения родными (летальность при передозировке.) 
Фармакотерапия сочеталась с позитивной и когнитивно-поведенческой психотерапией, коррекци-
ей детско-родительских отношений. Если суицидальные мысли и стремление к самопорезам не 
купировалось через 2-3 недели амбулаторного лечения, то показано направление в стационар.

Вывод. Благодаря взаимодействию психиатров с органами ОДН, школьными психологами, психо-
терапевтами, повысилась выявляемость подростков с суицидальным поведением и своевременно 
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была оказана психиатрическая помощь. Изучены причины суицидального поведения, часто соче-
тание проблем с противоположным полом и трудностями в учебе, экзаменами и конфликтами с 
родными. Учитывая пик заболеваемости на осень-зиму, необходима профилактическая работа с 
подростками, родителями и педагогами по уменьшению школьного стресса, особенно на экзаме-
нах (они начинаются с декабря), светотерапия подросткам в школах. Необходимо изменить фор-
му проведения ОГЭ и ЕГЭ на более щадящую, чтобы сохранить психическое здоровье подростков. 
Обратить больше внимание на самопорезы и своевременно направлять для оказания психиатри-
ческой помощи, т.к. самопорезы снижают страх боли и часто предшествуют суициду. Разработан 
алгоритм оказания психиатрической помощи, это позволило предотвратить суициды у подростков 
и улучшить качество их жизни. В лечении приоритет в назначении нетоксичных при передозировке 
препаратов, для купирования суицидальных мыслей наряду с а/депрессантами сбалансированного 
или седативного действия, обязательно назначение антипсихотиков в небольших дозах с седатив-
ными и антидепрессивными свойствами. (т.к. у больных суицидальные мысли, идеи самообвине-
ния, отсутствие смысла жизни и страх будущего можно расценить как негативное аффективное 
мышление, нарушение основного инстинкта самосохранения). Выбор схемы лечения в зависимос-
ти от вида нозологии. Лечение эффективно при точной диагностике заболевания. Фармакотерапия 
более эффективна при сочетании с психотерапией и профориентацией для формирования целей 
в жизни. В результате комплексных мероприятий: санпросвет-работе, эффективному взаимодейс-
твию медико-социальных служб области, своевременному оказанию психиатрической помощи, 
несмотря на высокий уровень заболеваемости подростков с суицидальным поведением, уровень 
суицидов ниже, чем в других регионах России.

ПЕРВИЧНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО С СУИЦИДАЛЬНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ

Хох И.Р.

ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр  
Минздрава Республики Башкортостан 

Уфа
INITIAL PSYCHOLOGICAL CONSULTATION OF A SUICIDAL MINOR

Khokh I.R.

Природу саморазрушения у подростков составляют следующие проявления их личности: конф-
ликтный смысл «Я», представление о себе как о зависимой и тревожной личности, стремление 
к отказу от саморегуляции эмоционального состояния, активизация действия защитного меха-
низма вытеснения и ухода в управляемое извне поведение, как способ защиты положительного 
самоотношения и удовлетворения потребности в социальной поддержке. Несовершеннолетние с 
суицидальными намерениями проявляют готовность к социальному взаимодействию при низкой 
личностной эффективности этого взаимодействия вследствие дефицита коммуникативных способ-
ностей и неадекватного восприятия социальных норм.

При первичном приеме несовершеннолетнего с суицидальными намерениями (селф-харм, суи-
цидальные высказывания, рисунки на тему смерти, размещение на своей странице в социальных 
сетях соответствующих постов и т.д.) медицинским психологом реализуется алгоритм оказания 
психологической помощи таким пациентам. Остановимся на нем более подробно.

Цель такой консультации: предотвратить суицид и создать условия для формирования ресурсов, 
чтобы разрешить психотравмирующую ситуацию.

Задачи: выявить фокус психотравмирующей ситуации и провести психологическую коррекцию 
неадаптивных личностных установок, обусловливающих развитие кризисных состояний и суици-
дальных тенденций.

На первом этапе консультативной интервенции с помощью поддержки, доброжелательности, 
принятия личности несовершеннолетнего и открытых вопросов к нему, психолог побуждает выска-
зываться ребенка о своих переживаниях.

На втором этапе производится оценка суицидальной готовности пациента. Можно использовать 
такие психодиагностические инструменты, как: Шкала оценки угрозы суицида (Ромек В.), Метод 
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изучения самооценки Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн, можно отдельно задать вопросы, воспользовав-
шись текстом «Опросника временной перспективы» Ф. Зимбардо и т.п.

На третьем этапе предлагаем обеспечение «резервной» системы безопасности, с включением в 
данный этап как самого подростка, так и его родителей. Медицинский психолог может задать под-
ростку такие вопросы: «Сможете ли Вы воздержаться от суицидальных действий?» или «Способны 
ли Вы контролировать свои суицидальные побуждения». Такая постановка вопросов дает основу 
для осознания суицидентом своего права на жизнь и ответственности за неё. Вместе с этим обяза-
тельно нужно дать информацию об экстренных кризисных службах, либо федерального, либо реги-
онального уровня: службы телефона доверия, службы 112 и т.д. Через постановку определенных 
вопросов, адресованных родителю/законному представителю ребенка, мы проясняем, могут ли 
они обеспечить антисуицидальные гарантии между встречами с несовершеннолетним суициден-
том, если показаний к стационарному лечению нет, или от них отказываются пришедшие на кон-
сультацию. Приведем примеры таких вопросов: «Основываясь на результатах проведенной мною 
диагностики суицидального риска, будете ли Вы готовы/способны следовать разработанному пла-
ну безопасности, который мы согласовали с Вашим ребенком?»

Четвертый этап консультации будет посвящен формированию опоры на личностные ресурсы, 
среди них создание буфера тревоги, портретирование подростка с акцентом на положительные 
качества личности, уточнение сферы творческой активности, субъектов его душевной привязан-
ности, перечисление приятных воспоминаний о важных событиях, людях, местах, как ключевых 
компонентов стабилизации позитивного образа Я.

В процессе психологического консультирования происходит обсуждение конструктивных спо-
собов адаптации несовершеннолетнего, выработка навыков самоконтроля и самокоррекции неа-
даптивных установок, реализуется достижение стойкого критического отношения к суицидальным 
формам реагирования.

Этот этап можно раскрывать в различных вариантах немедикоментозной терапии в опоре на ког-
нитивно-поведенческую модель: начальная работа с неадаптивными мыслительными установка-
ми: долженствования, обесценивания, катастрофизации, низкой терпимости к фрустрации.

На пятом этапе психологической консультации с несовершеннолетним суицидентом осущест-
вляется завершение беседы. В рамках этого этапа подростку сообщается о том, что необходимо 
закончить беседу, перечисляется информация об экстренных службах, напоминается о сформиро-
ванной «резервной» системе безопасности. Психолог описывает ситуацию, названную подростком, 
как триггерную и сформулированные действия по начальному ее решению/устранению и сроки 
их выполнения. Обязательно происходит договоренность о дате и времени следующей встречи. 
Специалист выражает надежду, что беседа состоится и напоминает, что будет её ждать.

Страх смерти, с которым сталкивается медицинский психолог при взаимодействии с суицидаль-
ным пациентом, является стрессогенным и стигматизирующим для самих подростков, их близких, 
но и для психолога, работающего с такими детьми. Психологические последствия, связанные с этим 
базовым страхом, распространяются и на них, и если их позитивные защиты (привязанность, эмпа-
тия, подлинная самооценка, ностальгия, творчество) оказываются слабы, на первый план выходит 
позиция неприятия, стремление отстраниться, «наказать» подростка своим невниманием и форма-
лизмом в общении (иногда осознанно, иногда – спонтанно и незаметно для самого специалиста). 
Поэтому для каждого психолога, работающего с суицидентами, особенно важно отслеживать свои 
состояния и знать, что помогает именно ему стабилизировать душевное равновесие, что укрепляет 
его буфер тревоги.
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АУТОДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕСУИЦИДАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  
 (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСМЕРТНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПСИХОЛОГО-

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ)
Шкитырь Е.Ю.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Москва
AUTO-DESTRUCTIVE bEHAVIOR IN THE PRESUICIDAL PERIOD (bASED ON THE MATERIAL  

OF POST-MORTEM COMPLEX PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC EXAMINATIONS OF MINORS)
Skityr E.Yu.

Введение. Проявления интереса со стороны исследователей к деструктивности известно еще со 
времен психоанализа (С.Н. Шпильрейн, Э. Фромм, З. Фрейд). Деструкцию принято подразделять на 
внешнюю (направлена вне организма и сопровождается разрушением личности другого человека) 
и внутреннюю (как процесс нарушения адаптации виктимной личности с различными самоповреж-
дениями, вплоть до суицидального акта). Стоит отметить, что среди исследователей до сих пор нет 
единого мнения о классификации аутодеструкции и некоторые отождествляют данные действия 
с суицидальной активностью, другие же считают эти дефиниции абсолютно различными. К ауто-
деструктивной активности относят рискованные для организма действия, не связанные непосредс-
твенно с прекращением жизнедеятельности в целом, а именно: вербальная агрессия, алкогольная 
и наркотическая зависимость, экстремальные увлечения (руфинг, бейсджампинг, зацепинг и т.д.), 
рискованное сексуальное поведение, самоповреждения с нарушением кожных покровов (пирсинг, 
татуировки, скарификация, перфорации тела), расстройства пищевого поведения (булимия, ано-
рексия), «контролируемое» самоудушение и другие различные самоистязания тела. Некоторые 
исследователи также рассматривают эквивалентные формы аутодеструктивной активности в виде 
бессмысленного, пустого времяпрепровождения, одиночества и т.д. Также одной из ведущих 
точек зрения на источники аутодеструктивной активности является осознанное самоповрежде-
ние несуицидального характера с целью манипулятивного воздействия на определенное окруже-
ние («призыв о помощи»). Другие же авторы считают аутодеструкцию способом эмоциональной 
компенсации для разрешения внутриличностного конфликта, приспособления к травмирующим 
обстоятельствам и создания своеобразной, хоть и анормальной зоны безопасности для сохране-
ния своего «Я», даже если это грозит нарушением физического и социального функционирования.

Целью настоящего исследования является выявление значимого аутодеструктивного поведения 
в детско-подростковом возрасте.

Материал и методы исследования. За период 2011-2019 гг. на базе ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. 
Сербского» Минздрава России были проведены 172 комплексные судебные посмертные пси-
холого-психиатрические экспертизы. В выборке преобладали девочки – 52,3% (90 человек), 
соответственно мальчики составили 47,7% (82 случая). Метод исследования: ретроспективный 
клинико-психопатологический.

Результаты и их обсуждение. Аутодеструктивная активность наблюдалась в пресуициде у 158 
несовершеннолетних суицидентов (из 172 в рамках проведенных посмертных экспертиз). Причем 
в 61% самоповреждающее действие было зафиксировано единожды, а в 39% было повторным, с 
интервалом от двух недель до нескольких лет. Среди них незавершенные суицидальные попытки 
с «осознанным» желанием смерти (данные из переписки суицидентов в социальных сетях, мессен-
джерах; сведения из медицинской документации) в основном были совершены девочками 13-15 
лет. Распределение по возрасту и гендеру выглядит следующим образом: суицидальные действия 
по типу падения с высоту предпринимались в равной степени несовершеннолетними обоих полов 
(показания близких друзей, родственников о том, что несовершеннолетние неоднократно подни-
мались на крышу, становились на подоконник, перекладину балкона, не предпринимая при этом 
элементарных защитных мер, при этом они самостоятельно уходили из опасной зоны, во многих 
случаях данные места становились последующим местом завершенного суицидального акта (дан-
ные из социальных сетей, фотографии с будущего места суицида и комментарии к ним, переписка). 
Повешение чаще выбирали лица мужского пола 38,8% (63 случая) в возрасте 14-17 лет, девочки, 
избравшие этот способ, были моложе – 13-15 лет (7,6% – 12 случаев). Структура незавершенной 
суицидальной попытки по типу повешения состояла из следующих действий несовершеннолетне-
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го: предварительно намеченное место (записи в дневниках, соцсети, фотография места), сделали 
петлю, приискали стул или тумбу, но были замечены ближайшим окружением, либо остановлены 
друзьями или прохожими, в нескольких случаях сыграл эффект «страха», некоторые передумали 
в «самый последний момент». Попытки отравлений были зафиксированы только у лиц женского 
пола 16,5 % (26), 12-16 лет. Стоит отметить, что для отравления применялись разнообразные лекарс-
твенные средства: но-шпа, верапамил, бисакодил, ацетилсалициловая кислота, флуоксетин, золофт 
и др.; токсические вещества (уксусная кислота). Причем данным методом чаще пользовались 
дочери гастарбайтеров, мигрантов из бывших союзных республик, что было связано с языковым 
барьером и культурной депривацией. В подавляющем большинстве случаев данная суицидальная 
активность была незавершенной в связи с тем, что родные несовершеннолетнего к этому моменту 
возвращались домой; в 11,5% (3 случая) бригаду «Скорой медицинской помощи» вызывали сами 
суициденты после приема лекарственного вещества. В процессе исследования было отмечено, что 
трансформация вида суицидальной попытки, либо совершение уже непосредственно акта суицида 
другим способом происходило в 21 % (33 случая), так, например, у лиц женского пола «неудачные» 
попытки повешения заменялись падением с высоты. Также был проведен ретроспективный анализ 
поведенческих аутодеструктивных реакций несовершеннолетних, которые носили характер нане-
сения физического вреда, но без цели лишения себя жизни. Согласно полученным данным случаи 
самоповреждений отмечались в 34% (53) (из них самопорезы предплечий – 76% (40); груди, живота 
и бедер – 22% (11); в 2% (2) случаев была комбинация самопорезов и прижигания кожных покровов 
сигаретами). Указанные самоповреждения наносились чаще с целью «субъективного расслабле-
ния» (67%, 35 случаев), либо в качестве «призыва о помощи» (30% (15)); в 3 % (3) случаев наносились 
с целью «получения удовлетворения». Экстремальные увлечения (паркур, руфинг, зацепинг и т.д.) 
отмечались в вышеуказанной группе в 20,3% (32) случаев, употребление психоактивных веществ – 
17,7% (28). Часто в момент аутодеструктивных действий несовершеннолетние находились в состоя-
нии алкогольного опьянения (15,8% (25)), сами алкогольные напитки в данном случае употреблялись 
для эффекта расслабления. Согласно медицинской документации, ранее обращались за психиат-
рической помощью 9 % (14), но лишь 4% (6) несовершеннолетних находились под диспансерным 
наблюдением и только при условии совершения ими неоднократных аутодеструктивных действий. 
В результате посмертной диагностики у них выявлялись следующие спектры расстройств: рас-
стройства приспособительных реакций – 25% (43), формирующиеся расстройства личности – 17% 
(29 случаев) и органическая патология – 13 % (22 случаев), расстройства шизофренического спект-
ра – 5,2% (9 случаев), психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением пси-
хоактивных веществ – 19 % (32) и только у лиц женского пола были зафиксированы проявления 
нервной анорексии и булимии (2,3 % – 4 случая). В младшем возрасте (10-12 лет) отмечались нару-
шения психического развития (5,8% – 10 случаев). Нарушения сексуальной самоидентификации 
определялись в 13 % (20 случаев) и являлись важным предиктором аутодеструктивной активности 
несовершеннолетних, при этом более значимыми являлись эмоциональные осложнения в меж-
личностном взаимодействии. Таким образом, аутодеструктивная активность является сложным 
явлением, приобретающим особую значимость в детско-подростковом периоде. В данной возрас-
тной группе наблюдается неуклонный рост дезадаптированных несовершеннолетних в результате 
несоответствия их социального и психофизиологического статуса постоянно изменяющимся факто-
рам окружающей среды. Проблема аутодеструктивного поведения несовершеннолетних требует 
дальнейшего глубокого изучения для совершенствования социопедагогических, клинико-психоло-
гических и психиатрических мер в области психического здоровья детско-подростковой группы. 
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МОТИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Шова Н.И., Михайлов В.А.

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева” МЗ РФ 

Санкт-Петербург
MOTIVATIONAL STRUCTURE OF SUICIDAL bEHAVIOR IN PATIENTS WITH EPILEPSY

Shova N.I., Mikhailov V.A.

Введение. Эпилепсия считается заболеванием с достаточно низкой летальностью в общей струк-
туре смертности. Однако на самом деле эпилепсия сочетается с повышенным уровнем летальнос-
ти, особенно это касается молодых пациентов (моложе 40 лет) и пациентов с тяжёлым течением 
заболевания. В целом уровень летальности у больных с эпилепсией в 1,5-3 раз выше, чем в общей 
популяции (по данным популяционных исследований). Особое внимание сейчас уделяется суици-
дальности при эпилепсии, это связано с тем, что 98% суицидентов имели в анамнезе психическое 
или психоневрологическое заболевание, в частности эпилепсию. В нашем исследовании мы уде-
ляем внимание рассмотрению причин для жизни в данной группе пациентов. Цель: определить 
возможные элементы антисуицидального поведения у пациентов с эпилепсией и суицидальными 
намерениями.

Материалы и методы: обследовано 102 пациента с верифицированным диагнозом эпилепсия. 
В зависимости от наличия суицидальных намерений на момент исследования, распределены на 
2 группы: 1 группа – контрольная (73 пациента, средний возраст 35±4.8 лет, длительность забо-
левания 7±2.3, возраст дебюта заболевания 20±6.1 лет); 2 группа – исследованная (29 пациентов, 
средний возраст 28±2.8 лет, длительность заболевания 14±5.5, возраст дебюта заболевания 10±1.8 
лет). Исследование проводилось с применением стандартного неврологического осмотра, психи-
атрического интервью с применением шкал и опросников. Психометрические методики: опросник 
суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой, опросник причин для жизни (Linehan et al., 
1983). Результаты исследования обрабатывались c использованием программной системы Statistica 
for Windows (версия 8.0).

Результаты. По результатам опросника причин для жизни достоверно значимые различия (p<0.05) 
определяются по следующим параметрам: «опасение относительно совершения самоубийства» 
(2.57 баллов), «опасение социального неодобрения» (2.91 баллов), «моральные установки, про-
тиворечащие совершению самоубийства» (2.96 баллов). Следует отметить, что такие показатели 
как: «выживание, умение справляться с ситуацией» (1 группа – 4.94 баллов, 2 группа – 4.10 баллов), 
«ответственность перед семьей» (1 группа – 4.98 баллов, 2 группа – 4.15 баллов), «мотивы, связан-
ные с детьми» (1 группа – 5.45 баллов, 2 группа – 4.56 баллов); были ниже по своим значениям во 
2-ой группе, но не достоверно значимо. Общая выраженность антисуицидальных мотивов досто-
верно ниже (p<0.05) во 2-ой группе (3.50 баллов), чем в 1-ой (4.41 баллов). По результатам опросни-
ка суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой пациенты с суицидальными намерениями 
характеризуются достоверно значимыми повышенными значениями показателей: «демонстра-
тивность» (1 – 1.39, 2 – 2.18), «аффективность» (1 – 2.42, 2 – 3.31), «несостоятельность» (1 – 1.71, 
2 – 2.25), «временная перспектива» (1 – 1.14, 2 – 2.31). При проведении корреляционного анализа 
выявлена: отрицательная корреляционная связь: «временная перспектива» и «опасения социаль-
ного неодобрения» (r= (-0.75), p<0.05), «временная перспектива» и «моральные установки, проти-
воречащие совершению самоубийства» (r= (-0.68), p<0.05).

Вывод: Антимотивационная модель суицидального поведения зависит от множества факторов, 
таких как длительность и тяжесть основного заболевания, семейные взаимоотношения, внут-
ренняя картина болезни и так далее. В нашем исследовании показано, что по мере увеличения 
просуицидальных факторов (представление пациента существования себя в будущем с данным 
заболеванием, на фоне стигматизирующих факторов), увеличивается вероятность дезадаптивных 
форм поведения, связанных со снижением морально-нравственных установок пациентов.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ФАКТОР 
РИСКА СУИЦИДАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Шова Н.И., Михайлов В.А., Сивакова Н.А.

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева” МЗ РФ 

Санкт-Петербург
EMOTIONAL AND AFFECTIVE DISORDERS AS A RISK FACTOR  

FOR SUICIDAL INTENT IN PATIENTS WITH EPILEPSY
Shova N.I., Mikhailov V.A., Sivakova N.A

Введение. Непсихотические психические расстройства широко распространены среди пациентов, 
страдающих эпилепсией. В современной литературе представлены многочисленные исследования 
о влиянии эмоциональных и аффективных расстройств на риск формирования суицидальных наме-
рений, но все они сосредоточены преимущественно на депрессивном расстройстве. Повышенное 
внимание к психической коморбидности при эпилепсии в последние годы в основном было сосре-
доточено на депрессии, которая, как было продемонстрировано, широко распространена и влияет 
на качество жизни пациентов, контроль приступов и риск возникновения суицидальных намере-
ний. Многочисленные исследования показали, что значительная часть взрослых и детей с эпилеп-
сией испытывают тревогу значительно больше, чем в общей популяции и при некоторых других 
хронических заболеваниях. У взрослых пациентов, страдающих эпилепсией, оценка распростра-
ненности тревожного расстройства варьируется от 11% до 50%. Два популяционных исследования 
в Соединенных Штатах показали, что у людей с эпилепсией вероятность постановки диагноза тре-
вожного расстройства была примерно в 2 раза выше, чем у людей без эпилепсии, коэффициент 
распространенности 1,61. Как и у взрослых, дети с эпилепсией также испытывают высокий уровень 
тревоги. Популяционное исследование показало, что у 17% детей с эпилепсией была диагностиро-
вана тревога, по сравнению с 3% детей без эпилепсии.

Цель исследования. Выявление распространенности симптомов тревоги у взрослых пациентов с 
эпилепсией, а также оценка связи тревоги и риска формирования суицидальных намерений у таких 
пациентов.

Материалы и методы. В исследование включено 102 пациента с установленным диагнозом эпи-
лепсия. В зависимости от наличия пассивных суицидальных намерений пациенты разделены на 2 
группы: 1 – контрольная (N=73 пациентов), без суицидальных намерений, 2 – исследовательская 
(N=29 пациентов), с пассивными суицидальными намерениями на момент проведения исследо-
вания. Обследование включало изучение анамнеза, клинический и неврологический осмотр, 
психометрический метод с применением шкал и опросников. Для скрининга симптомов тревоги 
использовались: госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), симптоматический опросник 
SCL-90-R; с целью оценки риска возникновения суицидальных намерений использовался опросник 
суицидального риска Т.Н. Разуваевой. Результаты исследования обрабатывались c использовани-
ем программной системы STATISTICA for Windows (версия 8.0). Данные были представлены в виде 
средних арифметических со стандартными квадратичными отклонениями (М±m). Средние груп-
повые значения, стандартное отклонение были рассчитаны с помощью модуля описательной ста-
тистики. Достоверность различий определялась по по t-критерию Стьюдента, при котором p<0,05 
считалась достоверной. Взаимосвязь двух показателей осуществлялась по коэффициенту корреля-
ции Пирсона (r-Пирсона).

Результаты и их обсуждения. По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии значе-
ния тревоги и депрессии 1 группы без суицидальных намерений находятся в пределах референ-
сных значений, соответствующих норме (от 0 до 7 баллов). 2 группа характеризуется достоверно 
(р<0,05) значимым увеличением по показателю «тревога» (9,17 баллов, субклинический уровень) 
по сравнению с 1 группой (6,00 баллов). Данный результат подтверждался SCL-90-R. Для пациентов 
2 группы следует отметить значительное увеличение значений по показателям: «соматизация» 1,30 
балла, «обсессивность-компульсивность» 1,44 балла, «межличностная сенситивность» 1,16 баллов, 
«депрессивность» 1,40 баллов, «тревожность» 1,22 балла, «фобичность» 0,81 балл, «психотизм» 
0,73 балла. Дополнительно наблюдается увеличение по показателям «враждебность» (1,05 бал-
лов) и «паранойяльность» (0,99 баллов). При межгрупповом сравнении определяется достоверно 
значимое различие по шкалам: «соматизация» и «тревожность». «Общий индекс тяжести симпто-
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мов» также увеличен в обеих группах (0,62 и 1,18 баллов), достоверно значимо (p<0,05) выше среди 
пациентов с активными суицидальными намерениями. По результатам опросника оценки суици-
дального риска пациенты 2 группы характеризуются достоверно (p<0,05) значимым увеличением 
показателей: демонстративность (2 балла), аффективность (3,12 баллов) и временная перспектива 
(2,42 балла). Наличие тревоги достоверно ассоциировалось с фактором риска возникновения суи-
цидальных намерений («временная перспектива») (r=0,7; p<0,05). Обратная корреляция (r=-0,63; 
p<0,05) между тревогой и «антисуицидальным фактором».

Заключение. Наличие тревоги является характерной чертой у пациентов с эпилепсией. Увеличение 
её уровня повышает риск возникновения суицидальных намерений ввиду таких показателей как 
«демонстративность», «аффективность» и «временная перспектива». По мере увеличения тревоги, 
отмечается снижение «антисуицидального фактора». Полученные нами данные в целом подтверж-
дают высокую распространенность симптомов тревоги у больных с эпилепсией, их высокую комор-
бидность, а так же их влияние на возникновение суицидальных намерений.
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СуИцИДОлОгИя 
ЧАСТЬ 2

ИССЛЕДОВАНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ У ПОДРОСТКОВ
Бабарахимова С.Б., Абдуллаева В.К.

A STUDY OF SUICIDAL TENDENCIES IN ADOLESCENTS
babarakhimova S.b., Abdullaeva V.K.

Ташкент 
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Введение: усиление суицидальной активности в подростковом возрасте за последние десяти-
летия определяет интерес к этой теме широкого круга специалистов, как российских, так и зару-
бежных [1;3;6]. Наличие взаимосвязи попыток самоубийств детей и подростков с отклоняющимся 
поведением: побегами из дома, прогулами школы, ранним курением, мелкими правонарушения-
ми, конфликтами с родителями, алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами отме-
чают в своих исследованиях многие учёные [2;4;5]. 

Цель исследования: изучить нозологическую принадлежность суицидальных тенденций у подрос-
тков с депрессивной патологией для улучшения и оптимизации медико-психологической помощи 
данному контингенту населения. Материал и методы: в группу исследования вошли 61 подросток 
в возрасте 15–19 лет с наличием диагностических критериев расстройства поведения по МКБ-10–
F90-98. Для определения степени суицидального риска была использована «Колумбийская шкала 
оценки тяжести суицидального риска» (Posner K., Brent D., Lucas C., 2009). Для оценки выраженности 
депрессивной симптоматики применялись шкала оценки депрессии Цунга. Результаты исследова-
ния и обсуждение: На инициальном этапе обследования все пациенты были распределены по пяти 
группам в зависимости от нозологической принадлежности психических расстройств. Исследование 
клинико-психопатологических особенностей обследованных подростков с суицидальным поведе-
нием проводилось отдельно по каждой клинико-нозологической группе. У подростков суицидаль-
ные тенденции и суицидальные попытки верифицированы согласно диагностическим критериям 
раздела /F90-F98/ «Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обыч-
но в детском и подростковом возрасте» V международной статистической классификации заболе-
ваний, травм и причин смерти 10-го пересмотра (МКБ-10). В группу включено было 61 обследуемых 
с поведенческими нарушениями и суицидальными тенденциями. Согласно нозологическому рас-
пределению несоциализированное расстройство поведения было выявлено в 12 (19,67%) случаях, 
социализированное расстройство поведения было выявлено в 31 (50,81%) случаях, депрессивное 
расстройство поведения – у 16 (26,22%) пациентов, расстройство поведения в рамках семьи – у 1 
подростка (1,63%) и другие смешанные расстройства поведения и эмоций – у 1 подростка (1,63%). 
В рамках депрессивного расстройства поведения и социализированного расстройства поведения 
встречались практически все психопатологические синдромы, с преобладающим значением тре-
вожно-депрессивного и дисфорического варианта. В клинической картине расстройства поведения 
в рамках семьи нами установлен вариант астено-депрессивной симптоматики, а у подростков с 
несоциализированным расстройством поведения выявлены все варианты депрессивного синдро-
ма, кроме дисфорического. Депрессивная симптоматика у пациентов первой группы была преиму-
щественно легкой и умеренной степени выраженности. Использование психометрической шкалы 
Цунга проводилось для верификации депрессивного состояния и определения степени его тяжес-
ти. Средний балл по шкале Цунга у пациентов составил 62,5±1,27. В зависимости от преобладания 
симптомов депрессии все подростки были разделены на пять групп: с дисфорической депрессией – 
24 (39,34%) пациента, тревожной депрессией – 17 (27,86%), дисморфофобической депрессией – 5 
(8,19%), маскированной депрессией – 8 (13,11%), астено-апатической депрессией – 7 (11,47%)3%). 
При оценке выраженности депрессивных расстройств по шкале Цунга тяжелой степени депрессии 
среди подростков выявлено не было, основную массу 67,22% (41 пациент) составили исследуемые 
с легкой степенью депрессии и лишь в 32,78% случаев (20 пациентов) была выявлена депрессия 
средней тяжести. Среди всех обследованных было 38 мальчиков и 23 девочки. Гендерные разли-
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чия в тяжести депрессивной симптоматики распределились следующим образом: у мальчиков 
депрессия легкой степени была выявлена в 71% случаев и в 17% случаев диагностирована депрес-
сия средней степени тяжести, а у девочек депрессия средней степени тяжести встречалась чаще – в 
70% случаев, депрессия легкой степени выявлена у 29% больных. В 76% случаев родители отмеча-
ли значительное снижение школьной успеваемости, нарушение внутрисемейных взаимоотноше-
ний, повышенную утомляемость, которая была сильнее выражена во второй половине дня. В ходе 
исследования пациентов было установлено наличие только суицидальных мыслей у 25 (40,98%) 
обследуемых, суицидальных мыслей с намерениями и планированием у 16 (26,22%) обследуемых, 
в 23 случаях (37,70%) подростки с суицидальными мыслями совершили суицидальные попытки. 
Выводы: таким образом, проведенное исследование установило, что нозологическая структура у 
подростков с депрессивными нарушениями и склонностью к суицидальным тенденциям в боль-
шей мере представлена эмоциональными расстройствами и расстройствами поведения, начинаю-
щимися обычно в детском и подростковом возрасте.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК И АКТОВ 
САМОПОВРЕЖДЕНИЙ, ОПЫТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Боев О.И., Бычкова О.Г.

MONITORING SYSTEM FOR SUICIDAL ATTEMPTS AND ACTS OF SELF-HARM,  
THE EXPERIENCE OF THE STAVROPOL TERRITORY

boev O.I., bychkova O.G.

Ставрополь 
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1»

Национальной целью в области здравоохранения является сокращение смертности от всех при-
чин, в том числе от суицидов и актов самоповреждений. Доля смертности от суицидов в структу-
ре общей смертности составляет не более 1%, при этом общественный резонанс каждого случая 
вызывает социальное напряжение даже той части общества, которая не соприкасалась с постра-
давшими и их родственниками. Сочувствие и сопереживание перерастает в тревогу и опасения, 
нарушая душевное благополучие и подрывая уверенность в завтрашнем дне. Таким образом, число 
людей, перенесших мощную психотравмирующую ситуацию, значительно превышает число пост-
радавших. В настоящее время сбор статистических данных в части оценки состояния суицидальной 
активности населения считается недостаточным и недостоверным. Создание национальной систе-
мы мониторинга суицидальной активности населения требует немедленных решений.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА СУИЦИДА  
НА ОСНОВАНИИ МЕТОДА КЛАССИФИКАЦИИ

Давидовский С.В.

A CLASSIFICATION METHOD FOR PREDICTING SUICIDE RISK
Davidouski S.V.

Минск, Беларусь 
БелМАПО

Прогнозирование суицидального риска является актуальным вопросом здравоохранения. 
Предсказательная ценность опросников и шкал является невысокой, что не позволяет в полной 
мере выявить лиц склонных к совершению суицида и требует разработки новых подходов к диа-
гностике суицидального риска

Цель исследования: разработка модели для классификации пациентов по степени суицидально-
го риска. 

Материал и методы исследования. На основе анализа случаев парасуицида и суицида в г. Минске 
с 2004 по 2014 год были сформированы две исследовательские группы: лица, использовавшие 
высоколетальные способы самоповреждения, и лица, использовавшие прочие способы само-
повреждения. В группу сравнения вошли лица, у которых было диагностировано адаптационное 
расстройство (F43.2) и суицидальных попыток не совершавшие. У всех исследуемых пациентов 
фиксировались социально-демографические данные, диагноз, определялись индивидуальные и 
характерологические особенности, измерялись показатели липидного обмена и содержание ней-
ротрофического фактора мозга в периферической крови. Всего было исследовано 32 признака. Для 
построения модели классификации на основании указанных признаков использован метод поли-
номиальной (мультиномиальной) логистической регрессии. Результатом классификации является 
вероятность отнесения пациента к одной из следующих групп:

- пациенты, не склонные к совершению суицидальных попыток;
- пациенты, склонные к совершению самоповреждения высокой степени летальности;
- пациенты, склонные к совершению прочих способов самоповреждения.
Результаты: в полученную модель вошли 6 признаков из 32. Определены коэффициенты регрес-

сии для этих показателей и выведено решающее правило для классификации пациентов. 
Выводы: наиболее важными факторами, позволяющими классифицировать пациентов по риску 

совершения суицида, являются выраженность мотивации на совершение суицида, наличие психи-
ческого расстройства и тип темперамента.

НЕСУИЦИДАЛЬНОЕ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО 
ОСОБЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Игумнов С.А., Давидовский С.В.

NON-SUICIDAL SELF-HARMING bEHAVIOR AND ITS PECULIARITIES IN ADOLESCENTS
Igumnov S.A., Davidouski S.V.

Москва, Минск 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  

им. В.П. Сербского; ГУО «Белорусская медицинская академия  
последипломного образования»

Несуицидальное самоповреждающее поведение (non-suicidal self-injury (далее – НССП)), опреде-
ляется как повторяющееся, преднамеренное, прямое повреждение тела без суицидальных наме-
рений, которое не является социально приемлемым. Интегрированная теоретическая модель 
развития и поддержки НССП предполагает, что этот вид поведения функционирует как метод регу-
лирования эмоционального опыта и социального взаимодействия при возникновении стрессового 
события. В настоящее время НССП включено в раздел 3 DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fifth Edition) и отнесено к состояниям, рекомендованным для дальнейшего изу-
чения. В настоящее время выявлено несколько факторов биологического риска, обуславливающих 
суицидальное поведение и НССП: изменения в ключевых нейротрансмиттерных системах (серо-
тонинергической, глутаматергической и ГАМКергической системах); астроглиальная дисфункция; 
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изменения фактора нейрональной пластичности и содержания липопротеиновых фракций в пери-
ферической крови, что подтверждает необходимость выделять из общего количества подростков 
и лиц молодого возраста, склонных к самоповреждающим формам поведения, когорты лиц, моти-
вированных к совершению жизнеопасных суицидальных действий. 

Заключение. В настоящее время происходит формирование новых концепций и представлений о 
суицидальном и/или самоповреждающем поведении, что в ближайшем будущем позволит более 
дифференцированно подходить к описанию данного сложного явления, выявляя значимые нейро-
биологические признаки, характерные для НССП.

Ключевые слова: суицидальное и самоповреждающее поведение, суицидальные намерения, 
международная классификация болезней 10-го пересмотра, DSM-V, пограничное расстройство 
личности.

РАЗЛИЧИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЭЭГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИЕЙ ДЕВУШЕК С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ 

АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Изнак А.Ф., Изнак Е.В., Медведева Т.И., Левченко Н.С.

DIFFERENCES IN PSYCHOLOGICAL AND EEG PARAMETERS IN DEPRESSIVE FEMALE ADOLESCENTS 
WITH DIFFERENT FORMS OF AUTOAGGRESSIVE bEHAVIOR

Iznak A.F., Iznak E.V., Medvedeva T.I., Levchenko N.S.

Москва 
ФГБНУ “Научный центр психического здоровья”

Введение. В настоящее время среди молодежи во всех странах мира широко распространены 
аутоагрессивные действия, в частности, несуицидальное самоповреждающее поведение (НССП), 
когда больные наносят себе повреждения без намерения уйти из жизни. Однако, наличие в анам-
незе эпизодов НССП, особенно, в виде нанесения множественных самопорезов, является высо-
ко значимым фактором риска совершения суицидальных попыток (СП) в будущем. Имеющиеся в 
литературе данные о психологических и нейрофизиологических маркерах НССП и суицидального 
поведения, в том числе, о показателях межполушарной асимметрии ЭЭГ, немногочисленны и про-
тиворечивы. Выявление и уточнение таких маркеров для предотвращения суицидов представляет-
ся актуальной медико-социальной задачей.

Целью исследования было выявление психологических особенностей, а также уточнение их ней-
рофизиологических механизмов, у больных депрессией девушек, возможно, лежащих в основе 
разных форм аутоагрессивного поведения. 

Материал и методы. В клинико-психолого-нейрофизиологическое исследование, выполненное 
с соблюдением современных норм биомедицинской этики, было включено 45 больных эндоген-
ной депрессией женского пола, в возрасте 16-25 лет (средний возраст 18.9±2.9 лет). В анамнезе 
21 пациентки были неоднократные эпизоды несуицидального самоповреждающего поведения в 
виде множественных повторных самопорезов внутренних поверхностей предплечий и/или пере-
дних поверхностей бедер (подгруппа НССП). У 24 больных, наряду с НССП также отмечались суици-
дальные попытки путем отравления лекарственными средствами, вскрытия вен, самоповешения 
(подгруппа НССП+СП). Подгруппы статистически не различались ни по степени выраженности 
депрессии при госпитализации (по шкале Гамильтона HDRS-17), ни по возрасту, ни по социодемог-
рафическим показателям. 

Все пациентки выполнили Висконсинский тест сортировки карточек (Wisconsin Card Sorting Test – 
WCST) для оценки исполнительных функций и логического мышления, Айовскую Игровую задачу 
(Iowa Gambling Task – IGT) для оценки способности к эмоциональному научению (emotional learning) 
в условиях необходимости принимать решения в ситуации неопределенности, а также заполняли 
Кембриджскую шкалу деперсонализации (Cambridge Depersonalization Scale – CDS). 

Всем больным до начала курса терапии проводилась регистрация фоновой ЭЭГ по 16-ти каналам 
в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами. Анализ абсолютной спектральной 
мощности ЭЭГ проводился в 8-ми узких частотных поддиапазонах (дельта − 2-4 Гц, тета1 − 4-6 Гц, 
тета2 − 6-8 Гц, альфа1 − 8-9 Гц, альфа2 − 9-11 Гц, альфа3 − 11-13 Гц, бета1 − 13-20 Гц и бета2 − 20-30 Гц) 
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с последующим построением топографических карт спектральной мощности ЭЭГ и оценкой асим-
метрии ЭЭГ.

Статистический анализ результатов выполнения психологических тестов подгруппами больных 
осуществлялся с помощью пакета программ IBM SPSS с использованием методов ANOVA и Манна-
Уитни. Анализ ЭЭГ-данных проводился с помощью пакета статистических программ, входящих в 
состав программного обеспечения для записи и анализа ЭЭГ «BrainSys».

Результаты и их обсуждение. На основе анализа результатов выполнения психометрических тес-
тов WCST, IGT и CDS выявлены психологические особенности больных, вошедших в подгруппы НССП 
и НССП+СП. 

В подгруппе НССП+СП отмечено лучшее, чем у больных подгруппы НССП, выполнение 
Висконсинского теста сортировки карточек (WCST) в виде завершения теста за меньшее количес-
тво ходов, а также меньшего общего числа ошибок, персевераторных ошибок и ответов. Кроме 
того, подгруппа НССП+СП отличалась более выраженным игнорированием отрицательных пос-
ледствий своих выборов в тесте IGT, а также менее высокими показателями деперсонализации по 
Кембриджской шкале (CDS). 

В подгруппе НССП отмечен более низкий уровень когнитивного функционирования в виде боль-
шего числа ходов на выполнение Висконсинского теста (WCST), а также большего общего числа 
ошибок, персевераторных ошибок и ответов. При этом больные подгруппы НССП несколько лучше 
выполняли тест на эмоциональное научение (Айовскую Игровую задачу – IGT). Среднее значение 
параметра «преобладание хороших выборов над плохими» во второй половине теста IGT отлича-
лось от показателей подгруппы НССП+СП более, чем в 2 раза, а показатель внимания к отрицатель-
ным последствиям своих выборов был выше, чем в подгруппе НССП+СП. По Кембриджской шкале 
деперсонализации (CDS) в подгруппе НССП выявлены значимо более высокие значения, чем в под-
группе НССП+СП. 

Таким образом, подгруппа НССП отличается сниженным когнитивным функционированием на 
фоне более высокой опоры на эмоциональное научение и повышенных показателей деперсонали-
зации. В подгруппе НССП+СП более сохранно когнитивное функционирование, меньше выражена 
эмоциональная вовлеченность и ниже показатели деперсонализации. 

По данным ЭЭГ, различия между подгруппами НССП и НССП+СП выявлены в отношении соотноше-
ния и полушарной асимметрии спектральной мощности узких частотных поддиапазонов теменно-
затылочного альфа-ритма. В подгруппе НССП+СП спектральная мощность альфа-3 поддиапазона 
(11-13 Гц) выше, чем спектральная мощность альфа-1 (8-9 Гц), а фокус спектральной мощности альфа-
2 поддиапазона (9-11 Гц) локализован в правом полушарии, что соответствует большей активации 
левого полушария. В подгруппе НССП спектральная мощность альфа-1 (8-9 Гц) поддиапазона выше, 
чем альфа-3 (11-13 Гц), а фокусы спектральной мощности альфа-2 (9-11 Гц) и альфа-3 (11-13 Гц) рит-
мов локализованы в левом полушарии, что соответствует большей активации правого полушария. 

Полученные результаты обсуждаются в плане функциональной специализации полушарий 
головного мозга в отношении когнитивного функционирования, регуляции эмоций и контроля 
поведения. 

Соотношение спектральной мощности и пространственное распределение частотных компонен-
тов ЭЭГ в подгруппе НССП+СП отражает более высокий, чем в подгруппе НССП, уровень активации 
головного мозга, а также относительно большую активацию левого полушария, связанного с логи-
ческим мышлением, планированием и контролем деятельности. Эти ЭЭГ-данные согласуются с луч-
шими результатами выполнения больными подгруппы НССП+СП Висконсинского теста сортировки 
карточек (WCST), требующего принятия решений на основе логики. Возможно, эти психологичес-
кие особенности, опосредованные большей активацией левого полушария, позволяют пациенткам 
подгруппы НССП+СП на фоне депрессивного состояния задумывать, планировать, подготавливать 
(нередко незаметно для окружающих) и осуществлять суицидальные действия. 

В группе НССП относительно сильнее активировано правое полушарие головного мозга, связан-
ное с регуляцией негативных эмоций и патогенезом депрессивных расстройств, что согласуется с 
относительно лучшими результатами выполнения больными подгруппы НССП Айовской Игровой 
задачи (IGT), где принятие решений основано на эмоциональном научении. Повышенная активация 
правого и сниженная активация левого полушария в подгруппе НССП может лежать в основе менее 
осознанного импульсивного несуицидального аутоагрессивного поведения.
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Выводы. Психологические особенности, связанные с функциональной межполушарной асиммет-
рией активности головного мозга, могут лежать в основе разных форм аутоагрессивного поведения 
у больных депрессией юношеского возраста. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 20-013-00129а.

КЛИНИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ 
ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Кисель С.В.

CLINICAL AND LINGUISTIC ANALYSIS OF SUICIDAL THOUGHTS  
IN PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDER

Kisel S.V.

Иркутск 
ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер

В настоящее время суициды продолжают оставаться одной из наиболее актуальных медико-
социальных проблем. Согласно данным литературы, до 70% всех совершенных самоубийств при-
ходится на больных с депрессивными расстройствами. Высокая суицидогенность депрессивных 
состояний диктует необходимость более подробного анализа высказываний пациентов при оценке 
суицидального риска. 

Цель исследования: анализ клинико-лингвистических особенностей суицидальных мыслей паци-
ентов с депрессивным расстройством.

Материалы и методы.
Обследовано 35 пациентов с текущим депрессивным эпизодом в рамках рекуррентного депрес-

сивного расстройства с манифестом заболевания в возрасте 35-55 лет. Диагностика депрессив-
ного эпизода и определение его тяжести осуществлялись в соответствии с критериями МКБ-10. 
Пациенты находились на лечении в условиях пограничных отделений или отделения дневного пре-
бывания ОГКУЗ Иркутской областной клинической психиатрической больницы №1. Средний воз-
раст к моменту исследования был равен 50,8 +0,7 лет.

Длительность текущего депрессивного эпизода была от 4 месяцев до 5 лет. Порядковый номер 
депрессивного эпизода варьировал от 2 до 7. Тяжесть депрессивного эпизода по МКБ-10: умерен-
ный – 48,5 %., тяжелый без психотических симптомов – 51,5 %. Инвалидами были признаны 62,8 % 
пациентов. 

Использован метод клинико-лингвистического анализа речи пациента, направленный на выявле-
ние суицидальных проявлений или психопатологических предикторов суицидальной активности 
(Ганзин И. В., 1997).

Результаты исследования и обсуждение. 
При изучении анамнестических сведений пациентов с рекуррентным депрессивным расстройс-

твом в 14,3% среди родственников первой степени родства отмечены завершенные суициды.
На момент обследования у 20% пациентов в анамнезе выявлены действия по самоповрежде-

нию и суициду – незавершенные суицидальные попытки. Количество суицидальных попыток варь-
ировало от 1 до 3 на одного пациента. Пациенты использовали различные способы покушения на 
самоубийства: отравление психотропными препаратами, отравление соматотропными средства, 
повешение, отравление средства бытовой химии, прыжок с высоты. 

Клинико-лингвистический анализ суицидальных мыслей (Ганзин И.В., 1997) пациентов с рекур-
рентным депрессивным расстройством показал, что в 62,9% случаев имелись прямые высказыва-
ния, отражающие суицидальные тенденции – «когда становится сильно плохо, начинаю думать, как 
лучше уйти из жизни, продумываю разные варианты», «выбираю, как лучше закончить жизнь: пове-
ситься – страшно выглядеть буду, вены вскрыть – боюсь крови, единственный выход – выпить таб-
леток или ввести внутривенно белизну», «одела бы веревку на шею, и закончились бы мучения». 

В 14,3% случаев в высказываниях пациентов отмечался эгоцентризм в восприятии реальнос-
ти – «мысли лучше умереть, даже если домашним будет плохо без меня», «лежит нож на столе, 
и я думаю зарезаться, не понимая, как без меня будут дети». В 25,7% имелось наличие глаголов 
директивного характера в контексте суицидальных высказываний – «надо скрыться, спрятаться и 
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убежать от этого мира», «надо умереть и больше не мучиться». Необходимо отметить, что суици-
дальные высказывания одного и того же пациента можно отнести к разным группам. 

В 94,2 % наблюдений выявлено ослабление лексико-семантической группы, описывающей гедо-
нистические представления о жизни; у 57,1 % пациентов регистрировались паралингвистические 
характеристики депрессивных нарушений, основываясь на жалобах пациентов: замедленность 
темпа и монотонность речи, ответы на вопросы через паузы, вздохи и закрывания глаз во время 
речевых пауз. 

Суицидальные высказывания пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством рассмот-
рены и с точки зрения направленности в зависимости от вектора «угрозы» (Микиртумов Б.Е., 2002). 
Субъективная оценка своего «Я» как носителя «угрозы» имеет особенности у депрессивных боль-
ных. В зависимости от вектора можно выделить аутопсихическую, соматопсихическую и аллопси-
хическую направленность. У 37,1% пациентов выявлялась соматопсихическая направленность – «не 
могу жить в болезненном состоянии, устала, нет сил». Реже (2,8 %) у данных пациентов была пред-
ставлена аутопсихическая («я ничтожество, лучше вообще не жить») и аллопсихическая («в таком 
состоянии я обуза для всех, не могу жить с чувством вины») (5,7 %) направленность вектора «угро-
зы». Также отмечалось их сочетание. 

Таким образом, комплексный анализ речи пациента может использоваться при оценке суици-
дального риска у пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством. 

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР 

С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ И САМОПОВРЕЖДЕНИЯМИ
Носова Е.С.

CLINICAL AND SOCIAL FEATURES OF PATIENTS HOSPITALIzED  
TO REGIONAL PSYCHIATRIC HOSPITAL WITH SUICIDAL bEHAVIOR

Nosova E.S.

Калуга 
ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица»

Цель. Изучение клинико-социального профиля лиц с суицидальным поведением и самоповреж-
дениями, госпитализированных в психиатрический стационар. Материалы и методы. Проведён 
ретроспективный анализ архивной медицинской документации ГБУЗ КО «Калужская областная 
психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица» за 2017-2018 гг. Всего обработано 9859 «Медицинских 
карт стационарного больного» форма №003/у и 217 «Карт обратившегося за психиатрической 
(наркологической) помощью» форма 030-1/у-02. Сплошным методом выделено 435 случаев гос-
питализаций с суицидальным поведением и самоповреждениями. Объём выборки рассчитан по 
методике Отдельновой К.А. при t=2.0; p=0.95 [Отдельнова К.А., 1980]. Все поступления распреде-
лены на две группы: поступления с суицидальными мыслями (далее – СМ) и с суицидальными 
попытками, включая самоповреждения (далее – СП). Сравнительный анализ исследуемых пока-
зателей в группах проводился с помощью ряда статистических критериев (критерий Пирсона χ2, 
нормированная случайная величина, критерий Стьюдента, критерий нормального распределения 
Лапласа). Математико-статистическая обработка полученных данных осуществлена с помощью 
пакета Microsoft Excel.

Результаты. Из общего числа госпитализаций в стационар за 2017-2018 гг. проявлениями суици-
дального поведения и самоповреждениями сопровождались 435 случаев. Соотношение поступ-
лений в группах СП и СМ практически 1:1 – 217 и 218 случаев соответственно. Женщин от общего 
числа 48,9%, мужчин – 51,1%. Количество женщин в группе СП больше, в сравнении с мужчина-
ми (116 и 102 случая соответственно) и меньше в группе СМ (97 и 120 соответственно), при этом 
статистической значимости различий не обнаружено (χ2расч. χ2крит; α=0,05). Большая часть гос-
питализированных – городские жители (74,3%). В разрезе муниципальных образований преобла-
дает г. Калуга – половина всех случаев (50,3%), с большим отрывом далее следует Дзержинский 
(6,7%), Кировский (4,8%) и иные районы области, чуть более 1% – жители других регионов. За 
указанный период не отмечено поступлений с суицидальным поведением из Износковского и 
Медынского районов. При анализе поступлений в стационар по возрастному принципу отчетливо 
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преобладают группы 10-19 лет (27,1%), 30-39 лет (16,1%), 40-49 лет (15,9%). Наименьшее количество 
наблюдений зарегистрировано в группах 80+ (2,3%), 70-79 (2,7%) и 0-9 лет (4,1%). Также наблюда-
ется существенное различие поступлений в группах СП и СМ в зависимости от возрастной когорты 
(3,24=zнабл>zкрит=1,65). С надежностью γ=0,95 среднее значение возраста в группе СП будет нахо-
диться в границах (36,048; 41,393), в группе СМ – (29,828; 35,186). Для возрастных интервалов 25-29, 
30-34, 35-39 и 40-44 лет преобладали поступления с суицидальными попытками и самоповрежде-
ниями. В возрастных когортах 5-9, 10-14 лет и 15-19 лет – вероятность госпитализации с СМ выше, 
чем с СП (U=3,55 > uкрит = 1,645). Для когорт 65-69, 70-74, 75-79, 80+ вероятности госпитализации 
как в группе СМ, так и в СП в целом меньше, при сохранении соотношения внутри когорт: попытки 
превалируют над мыслями и гипотезы проверяются аналогично. Среди пациентов с уточнённым 
семейным статусом 38,2% были холостыми/не замужними, 33,2% на момент поступления состоят 
в браке, 17,4% разведены, 11,2% – вдовые. В 37,5% случаев пациенты проживали вместе с родите-
лями, с супругой/супругом и детьми – в 10,8%. Только с детьми проживали 8,9% больных, таков же 
удельный вес и одиноких пациентов среди общего числа. С брачным партнером жили 5,9% паци-
ентов, 3,9% – в приёмной семье, и 6,2% – в учреждениях социального обслуживания. При поступ-
лении, из общего числа случаев, т.н. «первичными» для врача-психиатра были 175 пациентов, что 
составляет чуть менее половины от всех госпитализаций (40,2%). При этом количество первичных 
больных больше в группе с суицидальными попытками и самоповреждениями (χ2расч > χ2крит; 
α=0,05). Остальные пациенты ранее уже пользовались психиатрической помощью, из них основная 
часть на момент поступления находилась под диспансерным наблюдением (47%), 40% получало 
психиатрическую помощь по обращаемости, 4% наблюдалось в группе АДН, на учёте у нарколо-
га состояло 8% и 1% оказывалась помощь врача-психиатра в ПНИ по месту жительства. Следует 
отметить, что первичным пациентам при выписке более чем в половине случаев была рекомендо-
вана помощь врача-психиатра по обращаемости (61%), удельный вес перенаправленных к нарколо-
гу – 16%, диспансерный учёт рекомендован практически четверти первичных больных. Из общего 
числа поступивших 63,7% пациентов не имели группы инвалидности, большинство оставшихся 
представлены инвалидами по психическому заболеванию и распределились в следующем поряд-
ке: 23,9% – инвалиды второй группы, 5,3% – третьей, менее 1% – первой. 6% поступивших имели 
статус «ребёнок-инвалид». В отношении трудовой деятельности четверть поступивших (24,6%) 
представлены неработающими лицами трудоспособного возраста, 37% – на момент поступления 
на пенсии, 11,3% работающие граждане трудоспособного возраста, 6 пациенток (1,4%) находилось 
в отпуске по уходу за ребёнком. По способам самоповреждений: преднамеренных самоповреж-
дений острым предметом (37,2%), на втором месте располагаются самоотравления – 37,6% (из них 
90,2% – приходится на лекарственные средства), за ними – падения с высоты (11,9%) и самоповеше-
ние/самоудушение (6,9%). Иные способы и их сочетания составили менее 17%. Из всех отравлений 
лекарственными средствами чуть менее половины (40,5%) традиционно обусловлены препаратами, 
воздействующими на нервную систему (транквилизаторы бензодиазепинового ряда, нейролепти-
ки, антидепрессанты и пр.). При анализе поступлений с суицидальными попытками, признаки алко-
гольного опьянения при первичном осмотре были отмечены в 20,6% случаев, абстиненции – в 3,2% 
случаев, наркотического опьянения – менее 3%. Поступления с самоповреждениями, непосредс-
твенно обусловленные болезненным мотивами были единичными – 9 случаев из 435. Из них лишь 
четыре связаны с императивными галлюцинациями аутоагрессивного содержания. В отношении 
нозологической структуры поступивших лидирует рубрика «Шизофрения, шизотипические и бре-
довые расстройства» (37,7%). 17,7% поступлений связаны с органическими и симптоматическими 
психическими расстройствами, 12,6% – с употреблением ПАВ. Остальные поступления распреде-
лились следующим образом: F90-98 – 9%, F70-79 – 8,5%, F30-39 – 7,1%, F40-48 – 4,1%, F60-69 – 3,2%, 
F50-59 – 0,2%.

Выводы. Т.о. обращает на себя внимание ряд клинико-социальных различий суицидентов в груп-
пах с внешними и внутренними формами суицидального поведения. Высокий процент первичных 
больных подчеркивает приоритет психиатрических стационаров в оказании кризисной помощи 
и необходимость разработки четких критериев последующего наблюдения суицидентов и лиц, 
склонных к суицидальному поведению. Рационален анализ медицинской документации с целью 
оценки частоты последующих повторных поступлений с формированием групп риска, а при нали-
чии трудовых и финансовых ресурсов – суицидологического регистра. 



2���

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ПЕРИОД С 2016-2020ГГ.  

(НА ПРИМЕРЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА)
Прокопович Г.А., Кузнецов Ю.М., Колчев С.А., Софронов А.Г.

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF SUICIDAL bEHAVIOR IN THE PERIOD FROM 2016-2020  
 (ON THE EXAMPLE OF A PSYCHIATRIC HOSPITAL)

Prokopovich G.A., Kuznetsov Yu.M., Kolchev S.A., Sofronov A.G.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» МЗ РФ СПБ ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3  
им. И.И. Скворцова-Степанова»

Введение. В течение последнего года жизнь общества в целом и каждого человека в отдельности 
сильно изменилась. Угроза заражения, клинические проявления новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19, а также самоизоляция сыграли роль триггера в развитии реактивных, органических и 
обострении хронических психических расстройств. На этом фоне возросла актуальность проблемы 
суицидальных попыток.

Цель. Проследить динамику числа госпитализаций и социально-демографические характеристики 
пациентов, поступивших в психиатрический стационар после совершения суицидальной попытки.

Материалы и методы. Исследование проводилось сплошным методом. Были изучены журналы 
поступления больных с 2016 г. по 2020 г. включительно. Сбор данных осуществлялся клинико-архи-
вным и клинико-психопатологическим методами. Диагностика осуществлялась согласно критериям 
МКБ-10. Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью пакета STATISTICA 
10.

Результаты исследования. Были проанализированы поступления пациентов в психиатрический 
стационар в период с 2016 по 2020 года: 2016 г. – 7013 чел., 2017 г. – 8164 чел., 2018 г.- 9294 чел., 
2019 г.-10030 чел., 2020 г. – 9521 чел. В период с 2016 г. по 2019 г. отмечается увеличение числа гос-
питализированных за счет сокращения длительности госпитализаций, прирост составил 43,02%. На 
фоне пандемии новой коронавирусной инфекции общее число госпитализаций в психиатрический 
стационар, по сравнению с предыдущим годом снизилось на 5,07%. Процент пациентов, госпитали-
зированных после совершения суицидальной попытки в 2016 г. составил 0,93% (68 чел.), в первом 
полугодии 55,88% (38 чел.), во втором – 44,18% (30 чел.); 2017 г. – 1,92% (157 чел.); в 2018 г. – 1,30% 
(121 чел.), за первые 6 мес. – 46,28% (56 чел.), вторые – 53,72% (65 чел.); в 2019 г. – 1,63% (163 чел.), 
в 2020 – 1,58% (150 чел.), с января по июнь – 46,67% (70 чел.), с июля по декабрь – 53,33% (80 чел.), 
наиболее высокое число поступлений в 2020 г. пришелся на октябрь – 14,67% (22 чел.). При сравне-
нии числа госпитализированных в 2016 г. и 2017 г. p=0,002 (различия статистически значимы); 2017 
и 2018 гг. p=0,001 (различия статистически значимы); 2018 и 2019 гг. – p=0,002 (различия статисти-
чески значимы); 2019 и 2020 гг. – p=0,016 (статистически значимых различий не выявлено). Доля 
мужчин в 2016 г. составила 38,24% (26 чел.), женщин – 61,76% (42 чел.), в 2017 – 54,14% (85 чел.) и 
45,86% (72 чел.) соответственно, в 2018 г. – 48,76% (59 чел.) и 51,24% (62 чел.), в 2019 г. – 41,10% (67 
чел.) и 58,89% (96 чел.), в 2020 г. – 52,67% (79 чел.) и 47,33% (71 чел.). Средний возраст госпитали-
зированных составлял в 2016 г. – 38.21+19.65, 2018 – 35.98+20.16, в 2020 г. – 34.59+17.96, различия 
статистически незначимы. Частота встречаемости психических расстройств, диагностированных в 
2020 г.: F0-F03 – 2,0% (3 чел.), F06-F07 – 13,33% (20 чел.), F10-F19 – 8,67% (3 чел.), F2 – 12,67% (19 чел.), 
F3 – 32% (48 чел.), F4 – 25,33% (38 чел.), F6 – 11,33% (17 чел.), F9 – 0,67% (1 чел.), по сравнению с дру-
гими годами статистически значимых различий выявлено не было. В психиатрическую больницу 
пациенты с суицидальными попытками доставлялись из дома, с улицы или общественных мест по 
направлению дежурного психиатра, по направлениям из психоневрологического диспансера и из 
многопрофильных стационаров. В 2016 г. из соматического стационара были доставлены 23,53% (16 
чел.), в 2018г. – 42,98% (52 чел.), p=0,001, различия статистически значимы. 2020 г. – 61,33% (92 чел.), 
p=0,007. 

Выводы. Анализ полученных результатов показал, что динамика госпитализаций в психиатричес-
кий стационар в период с 2016 г. по 2020 г. имеет волнообразный характер с подъемами в 2017 и 
2019 гг., значимых различий между числом госпитализированных в 2019 и 2020 гг. не наблюдалось. 
В октябре 2020 г. наблюдался пик госпитализаций пациентов с суицидальными попытками, что, воз-
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можно, имеет связь со второй волной пандемии и усилению ограничительных мер. Большинство 
пациентов, госпитализированных после совершения суицидальной попытки трудоспособного воз-
раста. По гендерным характеристикам в период 2016 по 2020 гг. статистически значимых разли-
чий выявлено не было. Среди психических расстройств наиболее многочисленной была группа 
аффективных расстройств и расстройств адаптации. В 2020 г. в клинической картине отмечалось 
преобладание идей заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также астенической 
симптоматики после перенесенного заболевания. Однако для более детального освещения осо-
бенностей динамики суицидального поведения необходимо продолжение исследования. Кроме 
того, для планирования мероприятий организационного характера целесообразно сравнение 
полученных результатов с данными о суицидальных попытках многопрофильных стационаров, 
куда пациенты попадают изначально.

КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРИЗЫВНИКОВ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
С АУТОАГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В АНАМНЕЗЕ

Тареева Ю.С., Горкина М.Г., Жарикова И.Ю.

CLINICAL STRUCTURE AND INDIVIDUAL-PERSONAL CHARACTERISTICS OF CONSCRIPTS  
WITH A HISTORY OF AUTOAGGRESSIVE bEHAVIOR

Tareeva Yu. S., Gorkina M. G., zharikova I. Yu.

Тамбов 
ОГБУЗ “Тамбовская психиатрическая клиническая больница”

В последнее время в России показатель числа самоубийств остается на крайне высоком уровне, 
особенно среди лиц молодого возраста. К 2020 г., по прогнозам Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), возможно увеличение количества суицидов в 1,5 раза. Специалисты отмечают, что 
около 50 % случаев смертей от внешних причин приходится на самоубийства, при этом большая 
часть суицидентов находится в молодом возрасте от 13 до 45 лет [3]. Статистика суицидов говорит о 
том, что каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство [4], почти 800 000 человек 
в мире ежегодно лишают себя жизни [7]. Проблема суицида военнослужащих, как и среди граж-
данской молодежи, вызывают обоснованную озабоченность в связи с социальной значимостью 
этого явления. Условия военной службы в большинстве своем экстремальны в силу обязательного 
характера без учета потребностей и желаний призывников [5], изначально включают повышенные 
требования к функционированию индивида, а число стрессовых факторов велико: изменение при-
вычного ритма жизни, разлука с домой и семьей, необходимость подчиняться, повышенная ответс-
твенность, изменение бытовых и климато-географических условий [1, 6]. В связи с этим необходима 
более глубокая оценка психического здоровья призываемых на срочную военную службу, особен-
но в тех случаях, когда в анамнезе имеются аутоагрессивные действия. 

Целью исследования было определение клинической структуры психопатологических рас-
стройств и индивидуально-личностных особенностей у призывников срочной службы с аутоагрес-
сивным поведением в анамнезе.

Методы исследования. Основными методами исследования были клинико-психопатологичес-
кий, экспериментально-психологический (Стандартизованный многофакторный метод исследова-
ния личности СМИЛ Собчик Л.Н.) [8]. 

Полученные результаты. В течение 2020 г. в условиях стационара Тамбовской психиатрической 
клинической больницы обследовано 58 призывников, направленных на стационарное медицин-
ское психиатрическое освидетельствование по направлению военных комиссариатов в связи с 
сомнением в психической полноценности. Основной задачей стационарного обследования явля-
лось определение наличия или отсутствия отклонений от психической нормы, и в случае выявле-
ния таковых – их адекватная нозологическая квалификация с целью решения вопроса годности к 
службе в армии. В общей сложности в 11 случаях (19 %) у призывников в анамнезе встречалось 
аутоагрессивное поведение. Данная группа юношей и стала объектом исследования. На период 
обследования призывники были в возрасте от 17 до 22 лет. До 18 лет – 3 чел., старше 18 лет- 8 
чел. Среди обследуемых 37% имели среднее образование, 27 %- неполное среднее, 27% – являлись 
учащимися профильных учреждений, 9% имели неполное высшее образование. Аутоагрессивные 
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действия исследуемого контингента совершались в возрасте 13-21. В 82% случаях самоповреждаю-
щее действие было единичным и в 18% – повторным. В подавляющем большинстве случаев (91%) 
способом аутоагрессивного поведения избирались самопорезы предплечий, и в 9% – множествен-
ные поверхностные порезы кожи рук, ног и груди. За медицинской помощью при суицидальном 
поведении обращались в одном случае, в остальных – медицинская помощь не оказывалась. 

Клиническая структура психопатологических расстройств у призывников с аутоагрессивным пове-
дением была представлена в 64% расстройствами личности: эмоционально-неустойчивое – 46% 
(F60.3), смешанное расстройство личности – 18% (F61); умственной отсталостью легкой степени – 
9% (F70.0) и 27% обследуемых были признаны психически здоровыми (Z00.4).

По результатам теста СМИЛ среди юношей с аутоагрессивным поведением в анамнезе, без при-
знаков психических расстройств в усредненном профиле отмечалось понижение по шкалам эмоци-
ональной лабильности (Hy-3) и по шкале пессимизма (D-2), что отражало тенденцию к подавлению 
спонтанности в поведении, относительную устойчивость эмоционального состояния, низкий уро-
вень тревоги, активность, ощущение своей значимости. 

В группе обследуемых, признанных негодными к прохождению срочной военной службы, пре-
имущественно выявлялось наличие патологического проявления личностных черт. В усредненном 
профиле личности данной группы наиболее высокие Т-баллы зафиксированы на шкалах импуль-
сивности (Pd-4), эмоциональной лабильности (Hy-3), ригидности (Pa–6). Среди личностных особен-
ностей юношей с аутоагрессивным поведением, признанных негодными к прохождению военной 
службы, можно отметить личностную незрелость, поверхностность переживаний и установок, 
демонстративность, нетерпеливость, склонность к асоциальными поступками, неприспособлен-
ность к тем или иным условиям, пониженный учет заданных норм и правил поведения, склон-
ность к риску, аффективную ригидность, упрямство, импульсивность, конфликтность, тенденцию 
относиться к окружающим с недоверием, возможность проявления враждебности, а нередко и 
агрессивности. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что аутоагрессивное поведение встреча-
ется среди лиц призывного возраста, направленных из военкоматов на психиатрическое освиде-
тельствование в 19% случаев. Преимущественно клиническая структура представлена личностной 
патологией 64% (эмоционально-неустойчивое, смешанное расстройство личности) и умственной 
отсталостью. Психически здоровыми и годными к прохождению срочной военной службы призна-
ны 27 % обследуемых. В усредненном профиле личности призывников без признаков психических 
расстройств на момент освидетельствования отмечалась тенденция к подавлению спонтанности 
в поведении, относительная устойчивость эмоционального состояния, низкий уровень тревоги, 
активность, ощущение своей значимости. В группе обследуемых, признанных негодными к про-
хождению срочной военной службы, преимущественно выявлялось наличие патологического 
проявления личностных черт, среди которых можно отметить личностную незрелость, поверхност-
ность переживаний и установок, демонстративность, нетерпеливость, склонность к асоциальными 
поступками, неприспособленность к тем или иным условиям, пониженный учет заданных норм и 
правил поведения, склонность к риску, аффективную ригидность, упрямство, импульсивность, кон-
фликтность, тенденцию относиться к окружающим с недоверием, возможность проявления враж-
дебности, а нередко и агрессивности. 
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СУИЦИДА 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2020 Г

Яковлева М.В., Слободчикова А.М, Золкина Г.В.

ANALYSIS OF CASES OF INCOMPLETE SUICIDE IN MINORS IN THE REPUbLIC  
OF SAKHA (YAKUTIA) FOR 2020

Yakovleva M.V., Slobodchikova A.M., zolkina G.V.

Якутск 
ЯНЦ КМ СО РАН, СФВУ Медицинский университет, ГБУ РС (Я) ЯРПНД

Начиная с последних десятилетий прошлого века, особую тревогу специалистов стала вызывать 
проблема «омоложения» суицидов, подразумевающая увеличение их частоты в молодом, в том 
числе детском и подростковом возрасте. Следует отметить, что регионы с наиболее высокой часто-
той суицидов среди несовершеннолетних отличаются и наиболее высокой частотой этих показате-
лей среди всего населения (Положий Б.С., 2019). 

Республика Саха (Якутия) длительное время входила в пятерку субъектов РФ с наиболее высоки-
ми показателями суицидов (в 2001 г. – 50,4 случаев на 100 тыс. населения) с 2001 по 2018 гг. уровень 
суицидов у взрослых снизился в два раза – до 23,9 случаев на 100 тыс. населения. Колебания суи-
цидального поведения у детей и подростков в РС (Я) в отличие от взрослых не имеет тенденции к 
уменьшению: в 2013 г. – частота суицидов среди несовершеннолетних составила 6,7 случаев на 100 
тыс. лиц данной возрастной группы, в 2014 г. частота суицидов составила 8,2. В 2018 г. данный пока-
затель составил 6,8 случаев на 100 тыс. нас. (по РФ в 2018 г. – 2,6 случаев на 100 тысяч). Несмотря 
на положительную динамику последних лет, суицидальная ситуация среди несовершеннолет-
них в республике Саха (Якутия) остается неблагополучной, что требует разработки и реализации 
комплексных программ профилактики суицидального поведения в данной возрастной категории 
(Дуткин М.П., 2018).

Начиная с 2019 г. на базе ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» 
стал вестись реестр незавершенных суицидов среди несовершеннолетних, где стали фиксировать 
все случаи парасуицидального поведения у подростков, проживающих на территории республики. 
Была разработана специальная сигнальная карта для врачей – психиатров, а также других специ-
алистов (сотрудники ПДН, СК, психологи, педагоги, врачи других стационаров и СМП, социальные 
работники), работающих в различных районах республики. Конечно же, полностью охватить все 
случая подросткового парасуицида пока невозможно, в связи с тем, что многие случаи не попада-
ют в поле зрение врача – психиатра или же сотрудника ПДН. В дальнейшем планируется учебно-
методическая работа по обучению врачей других специальностей, а также социальных работников, 
педагогов, психологов, работающих в других организациях по выявлению и профилактики суици-
дов среди несовершеннолетних. 

Так, за 2020 г. было зафиксировано в различных районах республики 59 случаев суицидальных 
попыток у несовершеннолетних. В основном суицидальные попытки совершали подростки женско-
го пола (50 случаев, что составило 85%), подростки мужского возраста совершали попытки намного 
реже (9 случаев, 15%). Возраст на момент совершения парасуицида составил от 13 до 18 лет, причем 
наиболее чаще совершали парасуицид лица в возрасте 17 лет (32,2%). В основном суицидальные 
попытки совершали подростки, проживающие в г. Якутске и в крупных южных районах республики. 
Так в г. Якутске за год зафиксировано 24 случая (40%), в Нерюнгринском районе – 7 случаев (11,8%), 
в Алданском и Мирнинском районах по 4 случая за год (по 6,7%). В других же районах республике 
также отмечались случаи парасуицида, но количество их было 1-2 случая на один район. 30,5% (18 
случаев) подростков воспитывались в благополучных полных семьях. В 23,7% случаях (14) парасуи-
цидальному поведению предшествовала конфликтная ситуация, в остальных же случаях причина 
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не была установлена. Наиболее часто фиксировалось медикаментозное отравление (57,6% или 31 
случай) и самоповреждение в области запястий (40,6% или 24 случая), реже всего было самопове-
шение (2 случая) и кататравма (2 случая). Из 59 случаев в дальнейшем были госпитализированы в 
различные стационары, в том числе и психиатрический, только 10 человек (16,9%), взяты под кон-
сультативное либо диспансерное наблюдение у врача-психиатра 14 человек (23,7%), от наблюдения 
и медицинской помощи отказались подростки в 8 случаях (13,5%), в остальных случаях дальнейшие 
действия не были известны.

Таким образом, ситуация по суицидам среди несовершеннолетних Республики Саха (Якутия) оста-
ется неблагоприятной. Необходимо дальнейшее внедрение различных программ профилактики и 
раннего выявления групп риска среди подростков, активное обучение специалистов немедицинс-
кого и медицинского профиля. 
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ШИЗОфРЕнИя 
ЧАСТЬ 1

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПСИХОПРОДУКТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ 
У ЛИЦ С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ  

В СОЧЕТАНИИ С АЛКОГОЛЬНОЙ АДДИКЦИЕЙ
Абдураззакова М., Рогов А.В.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF PSYCHOPRODUCTIVE SYMPTOMATICS IN PERSONS  
WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA IN COMbINATION WITH ALCOHOL ADDICTION

Abdurazzakova M., Rogov A.V

Цель исследования. Изучить особенности динамики психопродуктивной симптоматики у лиц с 
параноидной шизофренией в сочетании с алкогольной аддикцией.

Задачи исследования. Провести сравнительную оценку ведущей симптоматики, обострений 
параноидной шизофрении, осложненной алкогольной аддикцией, и больных с параноидной 
шизофренией без систематического употребления алкоголя. Оценить клиническую динамику пси-
хопродуктивной симптоматики у больных параноидной шизофренией с алкогольной аддикцией.

Материалы и методы исследования. В условиях отделения экстренной неотложной психиатричес-
кой скорой помощи и стационарных отделений Городской Клинической Психиатрической Больницы 
г.Ташкента было обследовано 46 больных мужского пола с верифицированным диагнозом парано-
идная шизофрения, находящимися на стационарном лечении в связи с обострением заболевания. 
Критерием отбора являлось наличие периода алкоголизации непосредственно перед поступлени-
ем, а также злоупотребление алкоголем в течение как минимум последних 3 лет до госпитали-
зации. Характер алкоголизации больных соответствовал критериям алкоголизма или хронической 
алкогольной интоксикации. Контрольную группу составили 31 больной с диагнозом параноидная 
шизофрения, без систематического употребления алкоголя в анамнезе. При обследовании больных 
были использованы клинико-психопатологический, катамнестический и экспериментально – пси-
хологические методы исследования. Изучение позитивной симптоматики проводилось с исполь-
зованием подшкалы позитивной симптоматики валидизированная русскоязычная версия шкалы 
PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)

Результаты исследования. В группе исследуемых больных, где злоупотребление алкоголем носи-
ло систематический характер, в условиях оказания неотложной психиатрической помощи у подав-
ляющего числа 33 (71.7%)больных ведущим психопатологическим синдромом был диагностирован 
психопатоподобный синдром. При этом другая психопродуктивная симптоматика полностью или 
частично дезактуализировалась. В этой же группе у 8 (17.3%) был диагностирован параноидный 
синдром и 5 (10.8%) аффективно-бредовой синдром. В контрольной группе диагноз параноидный 
синдром был выставлен 21 (67,7%) больному, у 7 (22.5%) больных диагностирован психопатопо-
добный синдром и у 3 (9,6%) другие синдромы. В условиях стационара, в группе больных с алко-
гольной аддикцией, происходила трансформация диагностированного ранее ведущего синдрома. 
Так в группе лиц с диагностированным психопатоподобным синдромом у 23 (69.6%) больных про-
исходило нивелирование психопатоподобной симптоматики и актуализация других болезненных 
переживаний. У 17 (73.9%) больных в последствии был диагностирован параноидный синдром, 2 
(8,6%) больных аффективно-бредовой синдром. В группу больных с первоначально аффективно-
бредовой симптоматика у 3 больных синдром был трансформирован в параноидный синдром. В 
контрольной группе данной динамики не наблюдалось.

Выводы. Коморбидность параноидной шизофрении с алкогольной аддикций приводит к значи-
тельным дифференциально-диагностическим трудностям. Выявлено, что ведущим синдромом, 
обуславливающим экстренную госпитализацию больного, является психопатоподобный синдром, 
который составил 71.7% от общего числа больных в исследуемой группе. Возможны трансформа-
ции ведущих синдромов в динамике. При коморбидности параноидной шизофрении и алкогольной 
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аддикции в условиях длительной алкогольной интоксикации может происходить дезактуализа-
ция параноидной симптоматики и на первый план выходит психопатоподобный синдром, одна-
ко в условиях отмены алкоголя со временем у больных в некоторых случаях происходит обратная 
трансформация и бредовые переживания для больного становятся вновь актуальными.

ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ОПРОСНИКА ШИЗОТИПИЧЕСКОЙ  
ЛИЧНОСТИ (SPQ-74) В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Алфимова М.В., Лежейко Т.В., Плакунова В.В., Голимбет В.Е.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

FACTOR STRUCTURE OF THE SCHIzOTYPAL PERSONALITY qUESTIONNAIRE (SPq-74)  
IN the ruSSIaN populatIoN

Alfimova M.V., Lezheiko T.V., Plakunova V.V., Golimbet V.E.

Термин «шизотипия» возник как обозначение особой личностной организации, которая скрывает 
в себе предрасположенность к расстройствам шизофренического спектра и может быть измере-
на для идентификации лиц с высоким генетическим риском психоза. Многолетние исследования 
показали, что шизотипия имеет многофакторную структуру и разные ее проявления имеют разное 
значение для прогноза развития шизофрении. Однако до сих пор нет единого мнения о том, какие 
именно компоненты можно выделить в структуре шизотипии и являются ли они эквивалентными 
для мужчин и женщин, различных возрастных, этнических и культурных групп. Простейшая теоре-
тическая модель предполагает наличие позитивной и негативной шизотипии. В то же время фак-
торный анализ опросников для измерения шизотипии указывает на большее число составляющих.

В настоящее время для оценки шизотипии преимущественно используют Schizotypal Personality 
Questionnaire (SPQ-74). Опросник был создан A. Raine с коллегами для измерения девяти симптомов 
шизотипического расстройства, впервые представленных в DSM-III-R. Согласно авторам этого инс-
трумента, шизотипические проявления имеют сходную с шизофренической симптоматикой струк-
туру и включают три «синдрома»: когнитивно-перцептивный/позитивный (необычные ощущения и 
восприятие, магическое мышление, идеи отношения, подозрительность), межперсональных отно-
шений/негативный (повышенная социальная тревожность, уплощенный аффект, отсутствие близ-
ких друзей, подозрительность) и дезорганизационный (эксцентричное поведение и странная речь). 
Показано, что такая структура одинакова у мужчин и женщин, с более высокими оценками нега-
тивного и дезорганизационного синдромов у мужчин и позитивного у женщин. Однако последую-
щие исследования показали, что эмпирические данные лучше объясняются моделями с большим 
числом факторов. Среди последних в независимых исследованиях была подтверждена четырех-
факторная модель N. Stefanis с соавторами. В данной модели когнитивно-перцептивный фактор 
включает только шкалы «необычные ощущения и восприятие» и «магическое мышление», а шка-
лы «идеи отношения» и «подозрительность» образуют фактор паранойи, в который также входит 
«повышенная социальная тревожность».

SPQ-74 был ранее адаптирован для русскоязычной популяции, однако на небольших выборках, 
что не позволяло надежно оценить факторную структуру опросника. Целью настоящей работы 
было исследование факторной структуры русскоязычной версии SPQ-74, включая сравнение опи-
санных трехфакторной и четырехфакторной моделей, на большой выборке лиц, не страдающих 
психическими заболеваниями.

Материал и методы
Выборку составили 1170 психически здоровых испытуемых, не имеющих родственников первой 

степени родства, больных расстройствами шизофренического спектра (средний возраст 26±7 лет; 
45% женщин). Возраст участников колебался от 14 до 85 лет. При этом основную часть выборки 
(77%) составили люди в возрасте от 18 до 30 лет. Участники заполняли SPQ-74 в рамках различ-
ных проектов, реализованных в лаборатории клинической генетики Научного центра психического 
здоровья.

Статистический анализ данных проводили с помощью программы JASP 0.11.1.0. В рамках конфир-
маторного анализа было протестировано четыре модели: трехфакторная модель A. Raine, четы-
рехфакторная модель N. Stefanis, четырехфакторная непересекающаяся модель, в которой каждая 
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шкала опросника входит только в один фактор, и простая двухфакторная модель с позитивным 
(включающем когнитивно-перцептивный и дезорганизационный кластеры шкал из трехфакторной 
модели) и негативным (межперсональных отношений) факторами. Мы далее провели эксплора-
торный факторный анализ и сравнили его результаты с лучшей моделью по данным конфирматор-
ного анализа. Наконец, мы оценили факторную инвариантность лучшей модели между мужчинами 
и женщинами с помощью многогруппового конфирматорного анализа. Такой анализ позволяет 
ответить на вопрос, отражают ли различия в средних значениях по выделенным факторам между 
мужчинами и женщинами реальные половые различия в выраженности отдельных черт или систе-
матические смещения, связанные с различными установками респондентов на ответ.

Результаты и обсуждение
Из протестированных моделей только для модели N. Stefanis значения параметров соответствия 

эмпирическим данным находились в рекомендованных границах: RMSEA=0.06, доверительный 
интервал 0.05-0.07; SRMSR=0.03; CFI=0.98 (рекомендованные параметры: RMSEA < 0.08, SRMR < 
0.08, CFI > 0.95). Кроме того, для нее было наименьшим значение Akaike Information Criterion (AIC). 
Наихудшие параметры имела двухфакторная модель. Эксплораторный факторный анализ также 
свидетельствовал в пользу четырехфакторной модели.

Дальнейшее изучение модели N. Stefanis показало, что женщины имеют значимо более высо-
кие оценки относительно мужчин по всем факторам кроме дезорганизационного (t-критерий 
Стьюдента, все p < 0.01). Многогрупповой конфирматорный анализ подтвердил конфигурационную 
(количество факторов и величины факторных нагрузок) и метрическую (единицы измерения), но не 
скалярную (абсолютные значения шкал) инвариантность измерения у мужчин и женщин.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что в российской популяции, подоб-
но многим другим этническим и культурным когортам, структура шизотипических черт, измеряе-
мых SPQ-74, наилучшим образом описывается четырехфакторной моделью, в которой позитивная 
шизотипия представлена когнитивно-перцептивным, паранойяльным и дезорганизационным ком-
понентами, а симптомы подозрительности и избыточной социальной тревожности включены как в 
собственно паранойяльный кластер черт, так и в негативный. При этом анализ половой инвариан-
тности показал, что методика измеряет одни и те же латентные переменные у мужчин и женщин 
в одинаковых единицах, что делает сопоставимыми для различных полов взаимосвязи показате-
лей факторов SPQ-74 с другими признаками. В то же время половые различия в средних значениях 
факторов следует интерпретировать с осторожностью, так как мужчины и женщины из российской 
популяции, по-видимому, имеют различные установки на ответ при заполнении опросника.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-013-00230. 
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ПОЛИМОРФНЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ В ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  
ЗА ПЕРИОД С 2009 ПО 2019 ГГ.

Андреева С.А., Кадочникова С.В.

ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет МЗ РФ,  
ОГБУЗ “Томская областная клиническая психиатрическая больница” 

Томск
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF HOSPITALIzATIONS OF PATIENTS WITH ACUTE POLYMORPHIC 

PSYCHOTIC DISORDER IN THE TOMSK REGIONAL CLINICAL PSYCHIATRIC HOSPITAL FOR THE PERIOD 
from 2009 to 2019

Andreeva S.A., Kadochnikova S.V.

Актуальность. Острые полиморфные психотические расстройства являются многофакторной и 
гетерогенной группой по своей структуре. В связи с этим на настоящий момент остаются актуаль-
ными проблемы эпидемиологии данной группы расстройств. Распространённость по мировым 
исследованиям острых полиморфных психотических расстройств варьирует от 3,9 до 9,6 на 100 тыс. 
населения (Singh S.P. et al. 2004; Castagnini A. Et al. 2008).
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Цель исследования: изучить динамику госпитализаций пациентов с острым полиморфным психо-
тическим расстройством за период 2009 по 2019 годы.

Материалы и методы исследования: для исследования из базы данных Томской областной кли-
нической психиатрической больницы были взяты данные пациентов, поступивших впервые на 
лечение в областную больницу с диагнозами острое полиморфное психотическое расстройство без 
симптомов и с симптомами шизофрении (F23.0, F23.1 соответственно) в период с 2009 г. по 2019 г. 
Все взятые случаи, пациентов старше 18 лет. Проведено эпидемиологическое сплошное исследо-
вание. Использовались статистические методы обработки данных.

Результаты и их обсуждение. Мы изучили частоту госпитализаций с острыми полиморфными 
психотическими расстройствами в ОГБУЗ ТОКПБ за период с 2009 по 2019 г. Всего за 11 лет в круг-
лосуточный стационар поступило 515 пациентов с диагнозами F23.0 и F23.1 (острые полиморф-
ные психотические расстройства без симптомов и с симптомами шизофрении соответственно), что 
составило 1,1% от общего числа пролеченных в данном стационаре. Чаще всего диагноз острого 
полиморфного психотического расстройства выставлялся в 2009 г. и 2010 г. (1,4%; 1,7% соответс-
твенно). В 2015 г. острые полиморфные психотические расстройства составили 0,63% от общего 
числа пролеченных в стационаре ТОКПБ, что в сравнении с 2009 г. и 2010 г. меньше в 2 раза. В 
2019 г с острыми полиморфными психотическими расстройствами было пролечено 34 человека, 
что составило 0,83% от общего числа пролеченных в круглосуточном стационаре ТОКПБ за 2019 г. 
Распределение пациентов по полу, поступивших в ТОКПБ с острым полиморфным психотическим 
расстройством: мужчины 284 (55,2%) и женщины 231 (44,8%). Только в 2009 (43 человека) и 2010 
(44 человека) годах число женщин немного преобладало над числом мужчин (2009 – 30 человек, 
2010 – 35 человек). Статистически число мужчин, пролеченных в ТОКПБ с острым полиморфным 
психотическим расстройством выше, чем женщин (p<0,05). Диагноз F23.0 (острое полиморфное 
психотическое расстройство без симптомов шизофрении) встречается в среднем в 3 раза реже, 
чем диагноз F 23.1 (острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофре-
нии). Диагноз F23.0 среди мужчин и женщин встречается примерно одинаково, также как и F23.1. 
Статистически значимой разницы в этих группах не получено. Добровольный порядок госпитали-
зации встречается в 90% случаев, и в 10% случаев требовалось решение суда для недобровольной 
госпитализации. В 66% случаев недобровольная госпитализация применялась в отношении муж-
чин. Из всех недобровольно госпитализированных 64% были с диагнозом острые полиморфные 
психотические расстройства с симптомами шизофрении, и 36% пациентов с острым полиморфным 
расстройством без симптомов шизофрении. Исходом заболевания в 36,7% случаев является выздо-
ровление, в 59,8% улучшение и в 3,5% без изменений. Нужно отметить, что в 2009 г. чаще исходом 
заболевания указывалось выздоровление (52%) и улучшение в 44% случаев. В 2019 г. 23,5% случаев 
исходом заболевания указано выздоровление и в 76,5% случаев улучшение. При выписке из круг-
лосуточного стационара пациентам с острыми полиморфными психотическими расстройствами в 
35,5% (183 человека) рекомендовалось консультативно-лечебная амбулаторная помощь и в 56,5% 
(293 человека) – диспансерное наблюдение, в том числе 2 пациентам – активное диспансерное 
наблюдение.

Выводы: в ТОКПБ наблюдается снижение диагностики острых полиморфных психотических рас-
стройств к 2019г в сравнении с 2009г. Возможно данное снижение носит субъективный характер 
и связан с практикой врача психиатра. Диагноз острые полиморфные расстройства с симптома-
ми шизофрении используется чаще. Можно предположить, что данный диагноз используется как 
адаптационный, и отдаляет постановку диагноза шизофрения. Таким образом, динамическое 
исследование госпитализаций пациентов с острыми полиморфными психотическими расстройс-
твами необходимо для уточнения диагностических подходов и существующих тенденций на прак-
тике врача-психиатра.
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НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ НЕГАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ 
У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРВЫЙ ПСИХОТИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД

Антохин Е.Ю., Палаева Р.И., Наквасина С.Н., Бакунович Н.М., Будза В.Г.

Оренбургский государственный медицинский университет 
Оренбург

NEURO-COGNITIVE CORRELATES OF NEGATIVE SYMPTOMS IN PATIENTS  
AFTER THE FIRST PSYCHOTIC EPISODE

Antokhin E.Yu., Palaeva R.I., Nakvasina S.N., bakunovich N.M., budza V.G.

Негативная симптоматика и нейрокогнитивный дефицит являются важнейшими группами симп-
томов при шизофрении, которые в большей степени определяют прогноз заболевания и являются 
базовыми «мишенями» психосоциальной терапии, что особенно актуально для больных с первым 
психотическим эпизодом (ППЭ). Цель работы: установление нейрокогнитивных коррелятов нега-
тивной симптоматики у больных, перенесших ППЭ. Материалы и методы: обследовано 60 боль-
ных шизофренией в возрасте от 18 до 55 лет (средний возраст 32,98 лет; SD = 10,95). Критериями 
включения в исследование явилось соответствие клинических проявлений диагностической руб-
рике МКБ-10 F 20. Все пациенты в зависимости от количества перенесенных приступов разделены 
на две группы: группа А – 30 человек, перенесших 1 психотический приступ и группа Б – 30 чело-
век, перенесших 2 психотических приступа. Критерии исключения: наличие тяжёлой соматоневро-
логической патологии, приводящей к выраженному нарушению функционирования пораженной 
системы, зависимость от психоактивных веществ. Исследование проводилось после купирования 
продуктивных психопатологических симптомов, т.е. на этапе становления ремиссии. Все исследу-
емые были информированы о характере и целях проводимого исследования, и дали доброволь-
ное согласие на участие в нем. Исследуемые группы сопоставимы по полу, возрасту, социальному 
статусу. Использовались клинико-психологический, клинико-психопатологический, эксперимен-
тально-психологический и статистический методы исследования. Клинико-психологический метод 
(беседа, наблюдение, сбор анамнеза, анализ истории болезни) позволил оценить актуальное 
состояние пациентов, получить данные о диагнозе и особенностях течения заболевания. Клинико-
психопатологический метод включал опросник Калгари для выявления депрессии при шизофре-
нии (CDS), «Клиническое интервью для оценки негативных симптомов» (CAINS) Дж. Бланчарда. Для 
оценки нейрокогнитивного функционирования использована «Краткая шкала исследования когни-
тивных функций при шизофрении» (BAC-S) Р. Кифа, также исследована фиксированная установка по 
Д.Н. Узнадзе. Статистический анализ проведен с помощью компьютерной программы STATISTICA 
12.6 использованы методы описательной статистики, статистические критерии – коэффициенты 
корреляции r-Пирсона и r-Спирмена, параметрический критерий t-Стьюдента и непараметрический 
критерий U-Манна-Уитни для независимых выборок. Результаты и выводы: У больных, перенесших 
ППЭ, наблюдается снижение основных показателей нейрокогнитивного функционирования (мотор-
ных навыков, внимания, вербальной памяти, оперативной памяти, вербальной беглости), а также 
специфические особенности фиксированной установки. Наблюдается либо несформированность и 
непрочность установки, либо ее ригидность (сформированная фиксированная установка не разру-
шается при многократных критических экспозициях). По типу возникающих иллюзий у большинства 
пациентов выявлена прочная иллюзия, т.е. при всех критических экспозициях исследуемые конста-
тировали либо контрастные, либо ассимилятивные иллюзии. Обнаружены различия нейрокогни-
тивных функций и негативной симптоматики у больных с разным количеством приступов: в группе 
А быстрее формируется и дольше разрушается фиксированная установка (t = 2,066; р<0,05), т.е. она 
является более грубой (ригидной), что объясняется тяжестью первого приступа шизофрении и акти-
визацией патопротективных механизмов у пациентов группы Б. У пациентов с депрессией сниже-
на эффективность внимания (t = 2,177; р<0,05) и моторного функционирования (t = 3,342; р<0,01). 
У 70% больных обеих групп наблюдается выраженная негативная симптоматика (амотивация и 
снижение экспрессии), у 50% исследуемых выявлена депрессия по шкале Калгари. Выраженность 
негативной симптоматики у первично и повторно госпитализированных пациентов достоверно 
не различается, т.е. уже первый приступ заболевания характеризуется значимыми негативными 
симптомами. У пациентов с выявленной депрессией более выражена негативная симптоматика в 
целом (U = 266,5; р<0,01) и ее субдомены: амотивация (U = 272,5; р<0,01) и сниженная экспрессия 
(U = 307,5; р<0,05). Это означает, что у пациентов с депрессией снижены мотивация и удовольс-
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твие, включая поведенческую включенность в социальную, профессиональную и развлекательную 
деятельность, субъективные переживания интереса и эмоций. Также у пациентов с депрессией 
наблюдается аффективное уплощение, снижение жестикуляции и интонационной выразитель-
ности речи, уменьшение количества произносимых слов. Корреляционный анализ показал, что 
существуют множественные взаимосвязи показателей нейрокогнитивных функций и негативной 
симптоматики у пациентов. У пациентов группы А негативная симптоматика отрицательно взаи-
мосвязана с такими нейрокогнитивными функциями, как моторные навыки, вербальная беглость и 
внимание, а также положительно связана со статичностью (ригидностью) фиксированной установ-
ки. У пациентов группы Б нейрокогнитивными коррелятами негативной симптоматики являются 
моторные навыки, внимание и мышление. Это означает, что чем более выражена негативная симп-
томатика, тем заметнее снижено нейрокогнитивное функционирование, и наоборот. В целом, пер-
вый психотический эпизод шизофрении уже с первой госпитализации проявляется выраженными 
психическими нарушениями в форме негативных и нейрокогнитивных нарушений, которые тесно 
взаимосвязаны между собой.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 5-ПУНКТОВОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ НЕГАТИВНЫХ СИМПТОМОВ (NSA-5 – NEGATIVE 

SYMPTOMS ASSESSMENT-5) ПРИ ШИЗОФРЕНИИ
Ассанович М.В., Карпюк В.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Гродно, Республика Беларусь

DIAGNOSTIC CRITERIA OF NEGATIVE SYMPTOMS ASSESSMENT-5 (NSA-5) IN SCHIzOPHRENIA
Assanovich M.V., Karpiuk V.A.

Цель исследования
Определение диагностических критериев оценки выраженности негативных симптомов методи-

ки NSA-5 в динамике проводимой терапии при шизофрении
Материал и методы
Было обследовано 126 пациентов мужского и женского пола с диагнозом шизофрения, прохо-

дивших курс лечения в стационарных отделениях УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Среди них: 
мужчин – 74 (59%), женщин – 52 (41%). Возрастной диапазон составил от 18 до 59 лет. В соответствии 
с действующей классификацией МКБ-10 диагноз «параноидная шизофрения» был выставлен 92 
(73%) пациентам, «простая шизофрения» – 20 (16%) пациентам, «кататоническая шизофрения» – 12 
(9,4%), «гебефренная шизофрения» – 2 (1,6%) пациентам. Всем пациентам было дважды проведе-
но обследование с использованием методики NSA-5: первое – в течение первых 4 дней госпита-
лизации, повторное – через 25-30 дней после поступления в стационар. Все пациенты получали 
стандартную психофармакотерапию в соответствии с клиническим протоколом оказания помощи 
пациентам с психическими и поведенческими расстройствами.

Методика NSA-5 (Методика 5-пунктовой оценки негативных симптомов) была разработана в 2014 
году на основе трех валидизированных инструментов оценки негативной симптоматики: NSA-4 
(Методике 4-пунктовой оценки негативных симптомов), BNSS (Краткой шкале негативных симпто-
мов) и CAINS (Интервью для клинической оценки негативных симптомов). Диагностические пун-
кты инструмента полностью соответствуют современной концепции негативной симптоматики и 
обеспечивают быструю клиническую оценку 5 основных негативных симптомов: аффективного 
уплощения, алогии, асоциальности, амотивации, ангедонии. Заключительный 6 пункт отражает 
общее клиническое впечатление специалиста о выраженности у пациента негативной симптома-
тики. Каждый пункт оценивается от 0 до 4 баллов (от минимальной до самой тяжелой степени 
выраженности). Общий балл может варьировать от 0 (отсутствие негативных симптомов) до 24 
(максимальная выраженность негативной симптоматики). Методологическую основу проведенно-
го исследования составила метрическая система Раша (МСР) с определением критериев оценки 
выраженности негативных симптомов на основе индекса минимальных определяемых изменений 
для 95%-ой вероятности (MDC95% – Minimal detectable change 95%). Использование МСР позволя-
ет определить связи между диагностическими ответами пациентов, суммарной оценкой по шкале 
и истинными мерами выраженности психопатологического конструкта. Математически процеду-
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ра построения измерительной шкалы в МСР осуществляется на основе решения системы диффе-
ренциальных уравнений с помощью метода максимального правдоподобия и носит циклический 
характер. Вычисленные значения представляются в виде логитов (десятичных дробей с отрица-
тельными и положительными знаками), формирующих шкалу выраженности конструкта.

Каждая мера конструкта, выраженная в виде логита, имеет вычисленную эквивалентную связь 
с определенной суммарной оценкой по шкале. Построенная шкала включает суммарные оценки, 
эквивалентные им меры конструкта, представленные в логитах, и индивидуальные ошибки изме-
рения каждой меры. Логит, равный «0», соответствует 50% вероятности предоставления ключевых 
ответов на все пункты средней трудности и отражает средний уровень выраженности оценивае-
мого конструкта. Клиническая верификация проводилась путем статистического анализа таблиц 
сопряженности клинических и метрических критериев. В качестве клинического критерия исполь-
зовались показатели оценки негативных симптомов по шкалам общего клинического впечатления 
CGI-S и CGI-I.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенного анализа выполнена метрическая оценка каждого диагностического 

пункта методики NSA-5. Установлено, что все пункты методики выполняют свои диагностические 
функции и имеют адекватную конструктную валидность. Это позволяет обоснованно использовать 
суммарную оценку по шкале как измерительный показатель. Определена высокая надежность 
методики. Оценка структурной валидности показала, что внутренняя структура методики совпада-
ет с дименсиональной структурой негативного синдрома. Шкала методики NSA-5 при использова-
нии алгоритма на основе МСР и MDC95% разделилась на 7 метрических уровней. Первый уровень 
(0-3 балла) свидетельствует об отсутствии значимой выраженности негативной симптоматики, вто-
рой уровень (4-7 баллов) отражает низкую выраженность негативных симптомов, третий уровень 
(8-11 баллов) соответствует умеренно сниженной выраженности измеряемого конструкта. Уровень, 
содержащий нулевой логит, соответствует умеренной степени выраженности нарушений (12-15 бал-
лов). Пятый уровень (16-18 баллов) свидетельствует об умеренно повышенной выраженности нега-
тивной симптоматики. Шестой уровень (19-21 балл) отражает высокую выраженность негативного 
синдрома. Последний седьмой уровень (22-24 балла) характеризует максимальную крайне высо-
кую степень выраженности конструкта. Метрические различия между оценками рассчитывались 
с помощью специального метрического алгоритма, «привязанного» к метрическим характеристи-
кам шкалы, не зависящего от особенностей популяции и субъективных оценок врача-специалиста. 
Динамические критерии позволяют оценить статистически значимые изменения в выраженности 
негативных симптомов при повторных обследованиях пациента. Разработаны динамические кри-
терии для каждой оценки шкалы в двух диагностических случаях: снижение суммарной оценки 
при повторном обследовании и повышение суммарной оценки при повторном обследовании. 
Значимые изменения при нарастании тяжести негативной симптоматики определяются, когда сум-
марная оценка при повторном обследовании равна значению минимально значимого критерия 
или его превышает. Значимые изменения при снижении выраженности симптомов отмечаются, 
если при повторном обследовании суммарная оценка соответствует значению минимального кри-
терия либо ниже его.

Выводы
Таким образом, методика оценки негативной симптоматики при шизофрении NSA-5 способна диф-

ференцировать 7 метрических уровней выраженности негативных симптомов. Выделенные крите-
рии интерпретации эффективно согласуется с внешними клиническими критериями. Разработаны 
динамические критерии для каждой суммарной оценки при повторных обследованиях. Методика 
NSA-5 может использоваться как объективный, точный и валидный инструмент измерения выра-
женности негативных симптомов при шизофрении в динамике проводимой терапии.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 
МОНИТОРИНГА ЗУКЛОПЕНТИКСОЛА ПРИ ТЕРАПИИ ШИЗОФРЕНИИ

Баймеева Н.В., Тихонов Д.В., Каледа В.Г., Мирошниченко И.И.

ФГБНУ Научный центр психического здоровья 
Москва

EXPERIENCE OF CONDUCTING THERAPEUTIC DRUG MONITORING OF zUCLOPENTIXOL  
IN THE TREATMENT OF SCHIzOPHRENIA

baymeeva N.V., Tikhonov D.V., Kaleda V.G., Miroshnichenko I.I.

Введение. Для осуществления персонализированного подхода к пациенту при лечении менталь-
ных заболеваний незаменимым инструментом становится терапевтический лекарственный мони-
торинг (ТЛМ). На основании проведенного исследования концентрации действующего веществ, 
ТЛМ позволяет судить о правильно выбранной дозировке лекарственного средства вовремя ее 
корректировать, а также что немаловажно подтверждать (или опровергать) приверженность паци-
ента к лечению. При проведении исследования ТЛМ проводили в группе пациентов –молодого воз-
раста с подтвержденным диагнозом «шизофрения».

Ключевые слова: терапевтический лекарственный мониторинг, зуклопентиксол, масс-спектро-
метрия.

Целью исследования являлось провести ТЛМ в группе пациентов с шизофренией и оценить рас-
пределение концентраций зуклопентиксола по диапазонам (терапевтическому, субтерапевтичес-
кому и условно-токсическому).

Материалы и методы. Зуклопентиклол – антипсихотический препарат, производное тиоксантена, 
применяемый в том числе при фармакотерапии шизофрении.

В США из-за вопросов к побочным эффектам препарат так и не был зарегистрирован, но в 
Европейских странах и нашей стране успешно применяется. Удобство инъекционной формы дает 
дополнительный момент контроля за приемом лекарственного средства и снижения количества 
некомплаетных пациентов.

Условием включения в исследование было подтверждённый диагноз шизофрения, подписанное 
добровольное согласие пациента.

Критерием невключения служили наличие тяжелых инфекционных заболеваний в том числе ВИЧ, 
сифилис, гепатит.

Критерием исключения было нарушение пациентом врачебных и отказ от дальнейшего участия 
в исследовании.

Терапевтический лекарственный мониторинг зуклопентиксола (ЗУК) выполняли методикой, в 
основе которой лежит метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектромет-
рией [1].

ТЛМ ЗУК провели у 31 пациента, 30 мужчин и одна женщина; средний возраст в группе составил – 
30,1±8,6 год, вес – 86,5±17,7 кг, прием алкоголя и курение отрицают. У пациентов диагностировали 
шизофрению. Средний бал по шкале PANSS составил – 103,1±17,3; по шкале UKU – 20,3±6,3. Доза 
принимаемого ЗУК составила 29,04±19,03 мг в сутки, величина концентрации препарата в сыворот-
ке равнялась 30,3±27,9 нг/мл.

Результаты и обсуждение. Всего было проанализировано 39 образцов и были получены следую-
щие результаты. Терапевтическому диапазону соответствовало 82,1% (n=32) полученных значений 
и средняя концентрация составила 30,55±22,5 нг/мл, субтерапевтическому диапазону соответство-
вало 7,7 % значений (n=3) при среднем значении концентрации 2±1,1 нг/мл, в условно-токсичес-
ком диапазоне находилось 5,1% значений (n=2) средняя концентрация составила 100,0±7,2 нг/мл, 
подозрение на некомплаентность была выявлена в 5,1 процентах случаях. Границы терапевтичес-
кого диапазона определяли исходя из литературных данных: субтерапевтический диапазон счита-
ли при концентрации менее 5 нг/мл зуклопентиксола, подозрение на отсутствие комплаентности 
выявляли при концентрации зуклопентиксола менее нижнего предела количественного определе-
ния методики, терапевтический диапазон определяли как 5 – 100 нг/мл зуклопентиксола и услов-
но-токсический диапазон принимали при значениях концентрации более 100 нг/мл [2].

При анализе данных было получено уравнение зависимости концентрации Ctrough от дозы в сле-
дующих координатах СЗУК=14,4+0,54*X, где Х-есть доза, ДИ коэффициента B0 [-1,05, 29,85], р=0,066; 
ДИ коэффициента B1 [0,1; 0,99] p = 0,017, коэффициент Фишера F=6,24 (p=0,017), коэффициент кор-
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реляции Спирмена r=0,38, r2=0,14, p=0,017; из этих данных можно сделать вывод корреляция хоть и 
достоверная, но небольшая, следовательно влияние на концентрацию имеет не только доза.

При оценке частотного распределения С/D ЗУК выявили, что оно подчиняется нормальному зако-
ну, коэффициент Колмогорова-Смирнова (K-S= 0,309; p=0,01) мономодальное. Коэффициент асим-
метрии – 5,21, эксцесс – 29,01.

Мониторирование концентрации ЗУК в сыворотке пациентов показывает, что в выборке из евро-
пейской популяции РФ относительно высокий процент 82,1 показателей находится в терапевти-
ческом коридоре, следовательно, картина ТЛМ по распределению относительно концентраций 
достаточно благополучная и рутинный мониторинг ЗУК целесообразен при наличии побочных 
реакций и по запросу лечащего врача.
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СТРУКТУРА ПСИХОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ В РАМКАХ НЕЙРОКОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА

Бельских И.А., Плотников Д.В.

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
Курск

STRUCTURE OF PSYCHOMOTOR ACTIVITY OF SCHIzOPHRENIC PATIENTS  
IN THE FRAMEWORK OF NEUROCOGNITIVE DEFICIT

belskikh I.A., Plotnikov D.V.

Нейрокогнитивный дефицит при шизофрении является многокомпонентным и самостоятельным 
кластером патологии. Когнитивные показатели больных шизофренией представляют собой важные 
индикаторы их функционального состояния и предопределяют социальный прогноз заболевания, 
степени трудовой и социальной дезадаптации больных.

В этой связи, особую актуальность представляет собой более глубокое и детальное изучение ней-
рокогнитивного дефицита, включающего в себя не только основные познавательные функции, гно-
зис, мышление, нейродинамические параметры, но и особенности психомоторной активности.

Цель исследования – выявить особенности психомоторной активности у больных шизофренией и 
определить их значение в структуре нейрокогнитивного дефицита.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 65 больных Курской кли-
нической психиатрической больницы имени святого великомученика и целителя Пантелеймона с 
диагнозом – параноидная шизофрения (F20.0) на этапе стационарной ремиссии, из них – 23 жен-
щины и 42 мужчины. Возраст пациентов варьировал от 20 до 65 лет (средний возраст 36,9±9,5). 
Все пациенты имели среднее специальное или высшее образование. Все испытуемые принимали 
участие в эксперименте добровольно, о чем свидетельствовало их письменное согласие на участие 
в исследовании. Среди методов исследования были:

1. Клиническая рейтинговая шкала (PANSS) предназначенная для количественной и структурной 
оценки позитивных и негативных психопатологических синдромов в соответствии с концепцией Т. 
Кроу (1980) и Н. Андреасен (1982).

2. Методика краткой оценки когнитивных функций при шизофрении (Brief Assessment of Cognition 
in Schizophrenia, BACS), позволяющая оценить сферы когнитивного функционирования, в наиболь-
шей степени нарушенные у пациентов с шизофренией.

3. Психомоторное исследование было представлено 3-мя методиками – Теппинг-тест, исследо-
вание динамического тремора и исследование максимальной и оптимальной силы. Данные мето-
дики выполняли с помощью компьютерного комплекса для проведения психофизиологических и 
психологических тестов и регистрации вегетативных и эмоциональных показателей НС-Психотест 
Старт «Нейрософт».

4. Статистическая обработка данных осуществлялась программами Microsoft Office Excel 2007 
и пакета статистических программ SPSS Statistics, Statistika 10. («Statistical Package for the Social 
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Sciences», версия 10.0), с использованием t-критерия Стьюдента при нормальном распределении 
данных для независимых выборок, критерия Манна-Уитни, если распределение не соответство-
вало критериям нормальности. Проверку гипотезы о нормальности распределения проводили по 
критерию Шапиро-Уилка. В качестве характеристики положения и рассеяния для количественных 
данных использовались среднее и стандартное отклонение (M±σ). Дискретные показатели описы-
вали с использованием абсолютного значения и долей от целого n (%).

Результаты исследования и их обсуждение У испытуемых была произведена оценка психопатоло-
гической симптоматики к началу экспериментального исследования по шкале PANSS. Наблюдалась 
статистически достоверная редукция психопатологической симптоматики – подшкала позитивной 
симптоматики поступление в стационар – 22,6±3,2, во время экспериментального исследования – 
15,7±5,1 (p=0.0002), подшкала негативной симптоматики поступление в стационар – 29,8±4,7, во 
время экспериментального исследования – 23,6±3,9 (p=0.004), подшкала общей психопатологии 
поступление в стационар – 50,7±12,3, во время экспериментального исследования – 44,9±14,2 (p= 
p=0.0001).

На следующем этапе исследования была произведена оценка общего когнитивного дефицита в 
группе испытуемых с использованием методики BACS, выявлено снижение показателей когнитив-
ных характеристик клинической группы. Статистически значимым оказалось снижение у больных 
показателей выполнения шкал: Слухоречевая память – на 13,5% (p=0.042165), Моторные навы-
ки – на 22,5% (p=0.000728) и «Башня Лондона» – 25% (p=0.020942). Таким образом, у исследованных 
больных оказались наиболее выраженными в структуре когнитивного дефицита снижение слухо-
речевой памяти, моторных навыков, мышления и проблемно-решающего поведения.

Для оценки психомоторной активности больных был использован показатель средних значений 
темпа, а именно: прирост числа точек в процентах при сравнении результатов оптимального и мак-
симального темпов по методике Теппинг-тест. Нами были выделены следующие значения этого 
показателя и группы больных: 1 группа – выраженное снижение психомоторной активности (значе-
ния ≤10), 2 группа – нерезкое снижение (значения >10 и ≤ 20), 3 группа – высокие показатели (зна-
чения >20 и ≤30) и 4 группа – очень высокие показатели (значения >30). Показатели последних 2-х 
групп были отмечены как входящие в пределы нормы, а показатели первых 2-х групп – как резуль-
таты со снижением психомоторной активности. Таким образом, количество испытуемых первой 
группы составило – 22 пациента, второй – 25, третьей – 18, пациентов четвертой группы представ-
лено не было.У 22 пациентов, представителей 1 группы (33,8% испытуемых), имеющих выражен-
ное снижение психомоторной активности (значения ≤ 10), при переходе к максимальному темпу 
в исследовании произошло разделение группы на два полярных полюса: так, 13 пациентов (27% 
испытуемых) улучшили свои результаты, их показатели повысились с 8,6 (средние показатели в 
этой группе) до 16,5 точек (на 32%). Вторая группа пациентов с выраженным снижением психомо-
торной активности – 9 человек (19% испытуемых), не только не улучшили, но даже ухудшили свои 
результаты: с 6,8 до 6,1 точек.

Во второй группе, 25 пациентов (38,4% испытуемых) имеющих нерезкое снижение психомоторной 
активности (значения >10 и ≤ 20), при переходе на максимальный темп прохождения исследования 
все участники эксперимента улучшили свои результаты. С 10,05 до 13,15 точек (на 30,8%) (средние 
данные по группе). Наконец, в группе с наиболее высоким уровнем психомоторной активности сте-
пень активизации достигла наибольшего значения – 35%. Что касается остальных компонентов про-
филя психомоторной активности, то показатели и динамического тремора, и мышечной силы были 
тем выше, чем выше общий уровень психомоторной активности в группах больных.

Особый интерес представляет анализ у больных соотношений структуры когнитивного дефицита 
и профиля (стиля) психомоторной активности. Нами установлена статистически достоверная связь 
между показателями шкалы Моторные навыки и показателями общее время выполнения и коли-
чество касаний при исследовании динамического тремора и максимальной мышечной силы, а так-
же шкал Речевая беглость и «Башня Лондона» – с количеством касаний.

Анализ соотношения между показателями силы мышечного усилия кисти доминирующей руки 
испытуемых и каждой шкалой BACS в отдельности показал статистически значимые различия меж-
ду показателями максимальной силы и шкалой «Моторные навыки» (U = 99,5, при p≤0.001) мето-
дики краткой оценки когнитивных функций при шизофрении. Оценка психомоторной активности 
пациентов с нейрокогнитивными нарушениями выявила не только количественное преобладание 
снижения психомоторной активности, но и ее качественные изменения. Полученные данные ука-
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зывают на инертность нервно-психических процессов, для которых характерно снижение характе-
ристик восприятия и мышления, а также невысокие показатели концентрации и переключаемости 
внимания, способности оперировать пространственными предметами.

Заключение Полученные в нашей работе результаты показали наличие у больных шизофренией 
когнитивного дефицита характерной структуры. У большинства больных он сочетается со сниже-
нием психомоторной активности, но при низком её уровне возможно «расщепление» в изменении 
показателей.

Установлено, что определенный характер психомоторных проявлений связан со структурой 
когнитивного дефицита. Эти данные позволяют расширить границы использования концепции 
нейрокогнитивного дефицита при шизофрении в современной клинической практике, в научно-
исследовательской деятельности, в вопросах реабилитации и социальной интеграции больных 
психическими заболеваниями.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ СИНДРОМА 
НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ  

И ШИЗОТИПИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ
Брюхин А.Е., Линева Т.Ю., Оконишникова Е.В., Кирсанова Г.Ф., Карнозов В.Л.

РУДН Медицинский институт 
Москва

CLINICAL MANIFESTATIONS AND PSYCHOPHARMACOTHERAPY OF ANOREXIA NERVOSA 
SYNDROME IN SCHIzOPHRENIA AND SCHIzOTYPAL DISORDER

bryukhin A.E., Lineva T.Yu., Okonishnikova E.V., Kirsanova G.F., Karnozov V.L.

Большинство случаев нервной анорексии следует отнести к пограничному уровню психической 
патологии. Однако примерно у 10% пациентов мы имеем дело с психотическим уровнем психичес-
ких расстройств: дисморфофобия проявляется бредовыми идеями физического недостатка и само-
совершенствования, либо сверхценным бредом с практически полной утратой критики к тяжести 
своего психического и физического состояния; патологическое пищевое поведение приобретает 
выраженный характер, приближаясь к мучительным ритуалам с охваченностью пациентов болез-
ненными переживаниями и действиями. Трудность лечения таких пациентов состоит в том, что при 
купировании часто выраженной полиморфной психотической симптоматики необходимо учиты-
вать тяжесть соматического состояния.

Цель: описать проявления и выявить закономерности течения аноректической симптоматики при 
псевдопсихопатической и псевдоневротической шизофрении и шизотипическом расстройстве.

Материал и методы исследования: комплексно было изучено 230 больных с нервной анорекси-
ей (175 женщин и 55 мужчин) преимущественно подросткового и юношеского возраста. Наряду 
с симптомами нервной анорексии у 145 больных выявлено шизотипическое расстройство, у 85 – 
шизофрения (псевдопсихопатическая или псевдоневротическая). Методами исследования были: 
клинико-психопатологический, катамнестический, психометрический, патопсихологический, 
статистический.

Результаты и выводы: у 80% больных нервная анорексия начиналась в препубертатном или 
пубертатном возрасте с характерологических сдвигов, дисморфоманических переживаний, либо со 
сверхценных и бредовых расстройств, касающихся идей самосовершенствования, оздоровления, 
недовольства функциями и состоянием организма, нередко в сочетании с явлениями метафизи-
ческой интоксикации, являясь по сути манифестацией шизофренического процесса. У 20% синдром 
нервной анорексии появлялся при уже имевшихся проявлениях шизотипического расстройства и 
шизофрении. Убежденность в избытке массы тела носила бредовой характер. Также мотивами 
для похудения могли быть не дисморфофобические идеи, а бредовые ипохондрические идеи или 
нелепые идеи самосовершенствования. Негативные проявления основного заболевания нарас-
тали относительно медленно. Этапы динамики синдрома нервной анорексии у мужчин в целом 
совпадали с таковыми у женщин, однако обращали на себя внимание тяжесть кахексии и глубина 
вторичных сомато-эндокринных нарушений у пациентов мужского пола. Прогноз во всех случаях 
зависел от проявлений основного заболевания и был более благоприятным при развитии синдро-
ма нервной анорексии в рамках шизотипического расстройства.
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Лечение проводилось как правило в стационарных условиях, с учетом психотической симпто-
матики, индекса массы тела и тяжести соматического состояния пациентов. Принципами лечения 
являлись индивидуальность, комплексность, непрерывность, длительность. Современная терапия 
синдрома нервной анорексии включает весь арсенал психотропных препаратов – антидепрессан-
ты, антипсихотики, нормотимики, транквилизаторы. Из классических антидепрессантов применя-
лись в основном трициклический антидепрессант амитриптилин, но у пациентов со сниженной ̆ 
массой ̆ тела (особенно при очищающем поведении) он может вызвать выраженную гипотензию 
и нарушения сердечного ритма. В таком случае предпочтение отдавалось препаратам из группы 
СИОЗС, в частности флувоксамину, сертралину, флуоксетину. Среди нейролептиков препаратами 
выбора были атипичные (оланзапин, кветиапин, рисперидон, арипипразол). Однако при тяжести 
психотической симптоматики с большой осторожностью, учитывая истощенность и соматически 
отягощенное состояние пациентов, приходилось прибегать к использованию типичных нейролеп-
тиков, таких как перициазин, перфеназин, редко – галоперидол. Из нормотимиков предпочтение 
отдавалось ламотриджину, препаратам вальпроевой кислоты, карбамазепину. Транквилизаторы 
использовались в основном на начальных этапах медикаментозной терапии, как правило с целью 
нивелировать побочные действия нейролептиков. Лучше других в этой группе зарекомендовал 
себя гидроксизин. Дозы психотропных препаратов зависели не только от особенностей и выражен-
ности клинической симптоматики основного заболевания, но и от соматического состояния и сте-
пени истощения вследствие аноректического поведения и использовались, как минимальные, так 
и максимально терапевтические. Следует всегда стремиться к как можно раннему началу терапии 
для более благоприятного прогноза, минимизации вреда психическому и физическому состоянию, 
снижения риска трансформации парциальных расстройств в полные синдромы и предотвращения 
ухудшения качества жизни и инвалидизации пациентов.

ВЛИЯНИЕ РЕЗИДУАЛЬНОЙ ПСИХОТИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СПОСОБНОСТЬ 

К АВТОНОМНОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
В РЕМИССИИ

Бурминский Д.С., Морозова М.А.

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья” 
Москва

IMPACT OF RESIDUAL PSYCHOTIC SYMPTOMS ON SOCIAL FUNCTIONING AND AUTONOMY 
IN SYAbLE PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA

burminskiy D.S., Morozova M.A.

Актуальность. Предполагается, что на социальное функционирование больных шизофренией 
главным образом влияет негативная симптоматика и когнитивные расстройства.

Цель исследования. Оценить влияние резидуальных психотических симптомов на социальное 
функционирование больных шизофренией в ремиссии.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 193 пациента параноидной в состоянии 
ремиссии. Критерием включения в исследуемую группу являлось сохранение в клинической кар-
тине ремиссии РПС в виде наличия одного из двух пунктов шкалы PANSS, отражающих психотичес-
кую симптоматику (пункт «Бред» и пункт «Галлюцинаторное повеление») легкой и средней степени 
(3 или 4 балла). В группу сравнения вошли больные, у которых эти показатели равнялись 1 или 2 
баллам, что означало отсутствовие либо сомнительное наличие этих симптомов. В исследуемую 
группу было включено 103 пациента (84 мужчины (81,6%) и 19 женщин (18,4%), средний возраст 
составил 39,4±12,9 лет, длительность заболевания равнялась 15,3±10,4 года, возраст начала забо-
левания – 23,75±8,11 лет. В группу сравнения было включено 90 больных (17 женщин (18,9%) и 73 
мужчины (81,1%), средний возраст 41,8±11,7 лет, длительность заболевания 16,9±10,6 года, возраст 
начала заболевания – 23,7±9,2 лет. Группы были сопоставимы по всем упомянутым показателям.

Психометрическое исследование проводилось с использованием шкалы позитивных и негатив-
ных синдромов (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS). Статистический анализ показателей 
шкалы PANSS проводился с использованием факторов Мардера. Нейрокогнитивные показатели 
определялись при помощи краткой шкалы оценки когнитивных функций при шизофрении (Brief 
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Assessment of Cognition in Schizophrenia, BACS). Для общей оценки способности к повседневному 
функционированию психически больных использовалась Шкала глобального функционирования 
(Global Assessment of Functioning Scale, GAF). Социальное функционирование оценивалось при 
помощи шкалы оценки личностного и социального функционирования (PSP scale). Для оценки спо-
собности больных к независимому существованию применялся специально разработанный инс-
трумент – шкала Автономии [Морозова М.А., 2015].

Статистический обсчёт производился с использованием компьютерной программы Statistica 6.0.
Результаты. Группы не отличались между собой по показателям негативной подшкалы (средний 

балл по негативной подшкале PANSS в исследуемой группе и группе сравнения были 22,115,4±5 vs 
21,4 6,2 p=0,29) и показателям BACS: 29,9±12,7 vs 21,1±21,5 p=0,21). Было показано, что в клиничес-
кой картине группы больных с РПС отмечалась большая выраженность тревожной симптоматики 
(по фактору Мардера средние баллы для тревоги в исследуемой группе и группе сравнения равня-
лись 15,4±3,6 vs 13,1±3,2 p<0,001).

При сравнении показателей социального функционирования, измеренной шкалами GAF и PSP, и 
способности к автономному существованию, измеренной при помощи шкалы Автономии, в двух 
группах обнаружилось, что по шкале GAF пациенты группы с РПС продемонстрировали худшее фун-
кционирование (р=0,001). Напротив, по шкале PSP у тех же пациентов была обнаружена тенденция 
(р=0,057) к более высокому уровню функционирования.

Общий показатель по шкале автономии в обеих группах не достигал уровня достоверности, но 
отличался в числовом выражении в пользу группы с РПС (р=0,083). Достоверные отличия были 
обнаружены по показателю пункта «Способность строить социальную сеть» (р=0,04), также в поль-
зу группы с сохраняющейся РПС. Этот пункт оценивает способность больного строить отношения с 
людьми, которые могут оказать поддержку, сотрудничать в выполнении поставленных перед боль-
ным задач и составить компанию для проведения досуга.

Обсуждение. В результате проведенного исследования было обнаружено противоречивое влия-
ние РПС на социальную адаптацию больных шизофренией. По шкале, которая измеряет насколько 
хорошо пациент может использовать свои адаптационные возможности (шкала GAF), пациенты с 
РПС проигрывали пациентам группы сравнения. В то время как по шкале, оценивающей преимущес-
твенной степень нарушения личностного и социального функционирования (шкала PSP) различий 
не обнаруживалось. Против ожидания пациенты с РПС были лучше приспособлены к автономно-
му существованию, включая способность формировать вокруг себя поддерживающую социальную 
среду.

Выводы. В целом можно сказать, что наличие РПС в клинической картине неоднозначно влияет на 
социальное функционирование больных. Очевидно, у этих больных существуют скрытые ресурсы, 
которые могут реализовываться при индивидуализаций реабилитационных программ.
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ОЦЕНКА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
РИСКА РАЗВИТИЯ АНТИПСИХОТИК-ИНДУЦИРОВАННОЙ АКАТИЗИИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ
Гончарова А.А., Дмитриева Е.Г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-
исследовательский институт психического здоровья», Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук 
Томск

ASSESSMENT OF CONSTITUTIONAL-MORPHOLOGICAL RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT 
OF ANTIPSYCHOTIC-INDUCED AKATHISIA IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA

Goncharova A.A., Dmitrieva E.G.

Акатизия, является двигательным нежелательным явлением антипсихотической терапии у паци-
ентов с шизофренией (Lohr J.B., et. al., 2015). Появление и внедрение в лечение шизофрении пре-
паратов третьей генерации, таких как илоперидон, азенапин, луразидон, не привело к решению 
проблемы нежелательных двигательных нарушений, в том числе и развития антипсихотик-индуци-
рованной акатизии (Martino D., et. al., 2018).

В литературе представлены единичные исследования, посвященные изучению лекарствен-
но-индуцированных экстрапирамидных расстройств, в том числе акатизии, в рамках конститу-
циональной парадигмы. de Araъjo A.A. с коллегами в 2015 году, показали влияние отдельных 
антропометрических показателей, таких как длина тела, окружность талии, бедер, отношение 
окружности талии к окружности бедер на возникновение двигательных лекарственно-индуциро-
ванных нежелательных явлений, которые были отмечены у мужчин принимающих оланзапин.

Цель исследования. Выявить конституционально-морфологические факторы риска развития ака-
тизии у больных шизофренией, получающих антипсихотическую терапию.

Материалы и методы. Было обследовано 250 больных (135 мужчин и 115 женщин) в возрасте – 40 
[32;50] лет, длительностью заболевания – 13 [7;22] лет и возрастом манифестации шизофреничес-
кого процесса – 23 [19;30] года, с верифицированным диагнозом шизофрении, находящихся на 
стационарном лечении и получающих базисную антипсихотическую терапию в дозировках, одоб-
ренных Минздравом России.

Исследование осуществлено в соответствии с этическими стандартами, разработанными в соот-
ветствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации.

Оценка акатизии выполнена с использованием Шкалы оценки акатизии Барнса (Barnes Akathisia 
Rating Scale – BARS, BAS) (Barnes T. R., 1989).

Все пациенты, включенные в выборку, прошли антропометрическое обследование по методике 
В.В. Бунака (Бунак В.В., 1941). Идентификация конституционально-морфологических типов и сома-
тической половой дифференциации, была проведена с помощью вычисления индекса Rees-Eysenk 
(Rees W.L., Eysenk H.J., 1945) и Tanner (Brooksbank B.W., et. al., 1970)

Статистический анализ выполнен с использованием программного обеспечения Statistica for 
Windows (V. 12.0), оценка отношения шансов выполнена с использованием онлайн-калькулятора 
MedCalc®. Пороговое значение достигнутого уровня значимости p было принято равным 0,05.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
19-315-90010.

Результаты и обсуждение. Антипсихотик-индуцированная акатизия выявлена у 92 (36,8%) обсле-
дованных пациентов с шизофренией.

Каждый конституционально-морфологический тип был проанализирован как возможный фак-
тор риска: астенический тип – ОШ=1,13 (95% ДИ: 0,65-195; p=0,661), мезостенический тип – ОШ=1,26 
(95% ДИ: 0,75-2,12; p=0,368) и гиперстенический тип – ОШ=0,48 (95% ДИ: 0,21-1,07; p=0,073).

Была выполнена оценка шанса риска развития акатизии в зависимости от соматической половой 
дифференциации: пациенты с андроморфным типом имели шанс развития антипсихотик-индуциро-
ванной акатизии практически в 2 раза выше (ОШ=1,73; 95% ДИ: 1,02-2,94; p=0,039), при этом у лиц 
с мезоморфным типом ОШ=0,64 (95% ДИ: 0,37-1,1; p=0,112), а гинекоморфным – ОШ=0,84 (95% ДИ: 
0,46-1,54; p=0,581). Изучение роли конституции как структурного биомаркера развития двигательных 
нежелательных явлений антипсихотической терапии, позволит задать вектор исследований на стыке 
клинической фармакологии, клинической антропологии и отдельных медицинских дисциплин.
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Вывод. Принадлежность пациентов к андроморфному типу соматической половой дифферен-
циации увеличивало риск развития антипсихотик-индуцированной акатизии практически в 2 раза. 
Полученные нами результаты требуют дальнейшего изучения для подтверждения предрасполо-
женности андроморфного телосложения к акатизии на фоне приема антипсихотических препара-
тов, что в перспективе позволит разработать не только адекватные меры прогнозирования развития 
антипсихотик-индуцированной акатизии у больных шизофренией, но и создать персонализирован-
ные меры ее профилактики.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ
Дорофеева Л.В., Нехаенко М.Д.

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России 
Воронеж

ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF EATING bEHAVIOR IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
IN THE PROCESS OF DIFFERENTIATED PHARMACOTHERAPY.

Dorofeeva L.V., Nehaenko M.D.

Цель исследования: анализ закономерностей изменений пищевого поведения (ИПП) у лиц мужс-
кого пола в процессе дифференцированной фармакотерапии в условиях стационара.

Материалы и методы: Выборку составили 25 мужчин с диагнозом шизофрения (F 20). Был проведён 
опрос пациентов общепсихиатрического отделения … с помощью Голландского трехфакторного 
опросника DEBQ, с целью выявления следующих типов НПП: экстернального, эмоциогенного и огра-
ничительного. Критериям выбора опрашиваемых были: установленный диагноз шизофрении пара-
ноидной формы, мужской пол, получение антипсихотической терапии на момент исследования.

Критериями исключения являлись: пациенты с острыми психозами, другие формы шизофре-
нии, острое полиморфное психотическое расстройство, прочие шизотипические и бредовые 
расстройства.

Результаты и их обсуждение: У 19 из 25 больных были выявлены различные ИПП. У 6 пациентов 
был зарегистрирован один из трех типов ИПП, у остальных (13 человек) имело место сочетание 
одновременно двух типов. У подавляющего большинства преобладал экстернальный тип ИПП. При 
этом его наличие было установлено в основном у пациентов, принимающих клозапин таблетиро-
ваной формы. Развитие же ограничительного типа ИПП было выявлено у больных, принимающих 
зуклопентиксол в качестве дополнительной антипсихотической терапии. Закономерностей возник-
новения эмоциогенного типа ИПП в зависимости от приема какого то определенного антипсихоти-
ческого препарата выявлено не было. При этом выраженность экстернального типа ИПП снижалась 
при одновременном приеме вместе с клозапином трифтазина и (или) неулептила. Так же нами 
было отмечено, что при приеме исключительно антипсихотиков первого поколения (как правило, 
совместно аминазина с галоперидолом) частота встречаемости ИПП всех трех типов значительно 
ниже, чем у больных в схеме лечения которых присутствуют антипсихотики второго поколения 
(соотношение 1:4).

Выводы: На основании полученных данных можно сделать вывод о возможной предпочтитель-
ности назначения фенотиазинов (неулептила, трифтазина, тералиджена) для коррекции ИПП при 
лечении параноидной формы шизофрении в дополнении к антипсихотикам второго поколения.
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ЖИРОВАЯ КОМПОНЕНТА СОСТАВА ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ 
С ШИЗОФРЕНИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩИМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ И БЕЗ НЕГО
Дубровская В.В., Корнетова Е.Г.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
THE FAT COMPONENT OF bODY COMPOSITION IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  

WITH AND WITHOUT METAbOLIC SYNDROME
Dubrovskaya V.V., Kornetova E.G.

Актуальность. Продолжительность жизни больных шизофренией ниже в среднем на 20 лет, в 
сравнении с общей популяцией (Laursen T.M. et al., 2014). Ведущей причиной этого является отно-
сительно ранняя заболеваемость метаболическими и сердечно-сосудистыми расстройствами. 
Распространенность метаболического синдрома среди больных с шизофренией в России выше, чем 
в основной популяции и достигает 35,5% (Незнанов Н.Г. с соавт., 2013). Среди причин развития мета-
болических нарушений выделяют 2 типа внешних факторов. Первый из них – это последствия прояв-
лений самой шизофрении, негативно влияющее на образ жизни и питания пациентов. Большинство 
пациентов курит, ведут малоподвижный образ жизни, имеют несбалансированный рацион и режим 
приема пищи, а также нечасто посещают врачей соматической сети. Второй – побочное действие 
антипсихотических препаратов, которые пациенты с шизофренией часто вынуждены принимать 
годами. Большая часть больных с шизофренией и метаболическими расстройствами имеют ожи-
рение или избыточный вес, однако часть из них, согласно данным литературы, имеют нормальный 
индекс массы тела (ИМТ) с повышенным процентным содержанием жира в организме, преимущес-
твенного висцерального (Mamakou V. et al., 2017). Данные о связи изначального ИМТ (до дебюта 
болезни и антипсихотической терапии) и развитием метаболического синдрома противоречивы. В 
части исследований показано более низкое значение веса у пациентов до начала болезни (Sun L. 
et al., 2018). В других, напротив, склонность к набору веса еще до начала психического расстройс-
тва, что может выступать фактором риска для развития метаболического синдрома впоследствии 
(Anjum S. et al., 2018). Выявление распространенности и закономерностей набора веса у пациентов 
с шизофренией внесет вклад в определение патогенеза метаболического синдрома.

Цель исследования. Оценить общее процентное содержание жировой ткани и уровень висце-
рального жира у пациентов с шизофренией в зависимости от наличия метаболического синдрома.

Материалы и методы. Обследовано 150 пациентов с шизофренией, получавших стационарное 
лечение на базе клиник НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. В исследование включа-
лись пациенты от 18 до 60 лет, с длительностью заболевания 15 (7; 22) лет, психическое состояние 
которых на момент осмотра отвечало критериям рубрики F20 МКБ-10. Диагноз метаболического 
синдрома устанавливался на основании критериев IDF. Процентное содержание жировой ткани и 
уровень висцерального жира определялись с помощью монитора состава тела Omron BF-508. При 
проведении исследования были соблюдены принципы информированного согласия Хельсинской 
Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации. Статистическую обработку данных проводили 
с использованием программы Statistica for Windows (V. 10.0). Исследование выполнено при подде-
ржке гранта РНФ 18-15- 00011 «Шизофрения, сочетанная с метаболическим синдромом: клинико-
конституциональные факторы и молекулярные маркеры».

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов основной группы 63 (42%) имели сопутствующий 
метаболический синдром, 87 (58%) не имели его, что согласуется с ранее полученными данными 
других исследований (Vancampfort D. et al., 2015). Общее содержание жировой ткани в подгруппе 
пациентов без сопутствующего метаболического синдрома составило 28,3 (18,7; 38,3) %, что для 
женщин является нормальным значением, для мужчин – повышенным во всех возрастных группах 
(Gallagher et al., 2000). В подгруппе с сопутствующим метаболическим синдромом медиана общего 
содержания жировой ткани составила 36,4 (30; 47,6) %, что для обоих полов является повышенным 
значением. Между исследуемыми подгруппам обнаружены статистически значимые различия (р 
< 0,0001). Уровень висцерального жира у пациентов без метаболического синдрома составил 7 (5; 
8), что соответствует нормальному значению для обоих полов. Для группы с сопутствующим мета-
болическим синдромом он составил 11 (9; 14), являющимся повышенным уровнем для пациентов 
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и мужского и женского пола. Различия между исследуемыми подгруппам также достигали уровня 
статистической значимости (р < 0,0001). Согласно полученным результатам, развитие метаболи-
ческого синдрома у пациентов с шизофренией тесно связано с набором веса, однако и до развития 
метаболических нарушений часть пациентов имеют повышенное процентное содержание жиро-
вой ткани.

Выводы. Пациенты с шизофренией и сопутствующим метаболическим синдромом имеют повы-
шенное общее процентное содержание жировой ткани и высокий уровень висцерального жира. 

ПРОБЛЕМА ПСИХОЗ-АССОЦИИРОВАННОГО ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 
СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА

Жданок Д.Н.

Новосибирский государственный медицинский университет 
Новосибирск

PRObLEM OF PSYCHOSIS-ASSOCIATED POSTRAUMATIC STRESS DISORDER
zhdanok D.N.

Цель исследования: оценка представленности посттравматического симптомокомплекса у паци-
ентов, перенесших психоз.

Материал и методы. Обследовано 29 пациентов с шизофреническими (F 20.00, F 20.01 – 14 паци-
ентов) и экзогенными (F 10.40, F 12.5, F 15.5 – 15 пациентов) психозами, разделённых на подгруппы в 
зависимости от стажа заболевания – менее пяти лет (10 пациентов) и более пяти лет (19 пациентов). 
Возраст пациентов составил от 23 до 52 лет (средний возраст 43.3), из них 13 мужчин и 16 женщин. 
Все пациенты были обследованы на выходе из психотического состояния, на этапе формирова-
ния симптоматической (неполной) либо синдромальной (полной) ремиссии. Психопатологический 
профиль перенесенного психоза включал в себя параноидный синдром (чувственный, образный 
характер бреда), в отдельных случаях паранойяльный (преобладание интерпретативных механиз-
мов бредообразования). Использовались клинико-психопатологический, автобиографический, экс-
периментально-психологический и психометрический методы.

Клинико-психопатологический метод заключался в сборе анамнестических сведений, психопа-
тологической оценке перенесенного психоза и текущего психического статуса в соответствии с 
традиционными клиническими принципами, при этом определялся преобладающий механизм 
бредообразования.

Автобиографический метод использовался в виде задания – в произвольной форме пациен-
ту предлагалось написать свою автобиографию, отобразив наиболее значимые, с его точки зре-
ния, события жизни, при этом не обозначалась конечная цель данного задания для минимизации 
какой-либо предустановки и смысловых акцентов. После этого тексты автобиографий оценивались 
по наличию или отсутствию описаний переживаний во время психотического состоянию (обозна-
ченные как травматические и атравматические автобиографии соответственно), при их наличии 
составлялся индивидуальный травматический “словарь” – произвольный ряд из десяти слов, отра-
жающих переживание психоза (“семантическое картирование” индивидуальной психотической 
травмы). Кроме того, из каждой автобиографии выбирался произвольный ряд относительно ней-
тральных слов, не связанных непосредственно с психотическим состоянием данного пациента.

Экспериментально-психологический метод применялся во время второй встречи с пациентом, в 
течение недели после выполнения задания по написанию автобиографии. В произвольном поряд-
ке пациенту демонстрировались слова из четырех серий по десять слов каждая: ряд нейтральных 
слов, ряд слов с общепринято-травматическим смыслом, ряд индивидуального травматического 
“словаря” и индивидуальный ряд нейтральных слов. Испытуемому предлагалось озвучивать свои 
ассоциации к словам, при этом отмечалось время между предъявляемым словом-стимулом и 
началом ответного ассоциативного потока (латентный период), а также количество ассоциаций к 
каждому слову-стимулу.

Психометрический метод включал в себя шкалу оценки влияния травматического события с под-
шкалами избегания, вторжения и возбудимости (IES-R) и краткую оценочную психиатрическую шка-
лу (BPRS).
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Результаты и их обсуждение. При стаже заболевания менее пяти лет в группе непрерывного тече-
ния шизофрении выявлялось укорочение латентного периода в ассоциативном эксперименте, что 
соответствовало высоким показателям шкалы оценки влияния травматического события с преоб-
ладанием подшкалы избегания. Это говорит о совпадении результатов традиционной методики 
оценки ПТСР (шкала оценки влияния травматического события) и индивидуального ассоциативного 
“картирования” травматического контента. В данной группе обследованных доля атравматических 
автобиографий составила 25%, главным образом это мужчины, что, возможно, связано с большей 
частотой негативной симптоматики среди них, что отражалось и в высоких показателях соответс-
твующих разделов шкалы BPRS (недостаток эмоционального контакта с собеседником, апатия).

У пациентов с эпизодическим течением шизофрении результаты схожи с таковыми в группе 
непрерывного течения со стажем заболевания менее пяти лет, также приближаясь к картине клас-
сической посттравмы.

У пациентов с непрерывнотекущей шизофренией и стажем заболевания более пяти лет удли-
нение латентного периода в ассоциативном эксперименте совпадало с высокими показателями 
шкалы оценки влияния травматического события с равномерной представленностью показателей 
трех подшкал. В этой же группе пациентов достаточно распространены атравматические автобио-
графии (62%) при низких показателях шкалы оценки влияния травматического события, что можно 
объяснить нарастанием выраженности процессуальной негативной симптоматики.

Что касается пациентов, перенесших экзогенные психотические состояния, после первого в жизни 
психоза регистрировались высокие показатели шкалы оценки влияния травматического события с 
преобладанием подшкалы избегания, при этом у 55% пациентов получены атравматические авто-
биографии, что, возможно, вызвано работой психологических механизмов отрицания и вытесне-
ния. У пациентов с удлинением латентного периода в ассоциативном эксперименте наблюдались 
низкие показатели шкалы оценки влияния травматического события, что свидетельствует о боль-
шей чувствительности ассоциативного эксперимента к травматическим эффектам психоза, отража-
ющим именно семантическую (смысловую) травму и слабую ассимиляцию психотического опыта.

Среди пациентов с повторными экзогенными психозами преобладали атравматические автобио-
графии (74%) при низких показателях шкалы оценки влияния травматического события, что может 
быть следствием личностных изменений на отдаленных этапах химической зависимости.

Параметр количества ассоциаций в эксперименте, в отличие от изменений показателей латент-
ной паузы, оказался неспецифичным.

Преобладание интерпретативных механизмов бредообразования совпадало с низкими показа-
телями шкалы оценки влияния травматического события и неспецифичными результатами ассо-
циативного эксперимента – это говорит о глубокой личностной трансформации у таких пациентов, 
обширной диффузии паранойяльного бреда, монолитности и синдромальной закрытости.

Выводы. Психотические состояния различного генеза вызывают травматические эффекты, интер-
ферирующие с основной психопатологической симптоматикой и особенностями динамики забо-
левания, приобретая черты атипии. Значимым травматогенным фактором является аномальная 
семантика психотического опыта, прерывающая привычное смысловое поле субъекта, что нагляд-
но демонстрирует ассоциативный эксперимент с индивидуальным травматическим “словарем”. 
Изменение латентного периода в ассоциативном эксперименте напоминает феномен цветового 
шока в виде нарушения ровного течения ассоциаций при предъявлении цветовых таблиц описан в 
тесте Роршаха. Наличие данного травматогенного фактора приводит к тому, что традиционные пси-
ходиагностические инструменты для выявления ПТСР могут быть недостаточно чувствительными в 
случае психоз-ассоциированной посттравмы.

Преобладание посттравматического симптомокомплекса избегания у первичных больных в шка-
ле оценки влияния травматического события отражает участие диссоциативных механизмов в 
формировании ответа на пережитое психотическое состояние, что указывает на важность своевре-
менных терапевтических интервенций на начальных этапах заболевания.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Захаров Н.Б.

ФГБОУ ВО “Кировский государственный медицинский университет 
Киров

GENDER DIFFERENCES IN THE qUALITY OF LIFE OF PATIENTS  
WITH SCHIzOPHRENIC SPECTRUM DISORDERS

zarharov N.b.

Улучшение качества жизни (КЖ) лиц с психическими расстройствами является одной из основных 
целей лечебно-реабилитационного процесса. Интегральная информация о физическом, психологи-
ческом, духовном и социальном аспектах болезни, выявленная с помощью шкал, методик и индек-
сов КЖ, помогает установить субъективную важность всех сфер жизнедеятельности для каждого 
пациента. Тем самым врач может выявить индивидуальные особенности реакции на патологичес-
кий процесс. В последние годы появились данные о влиянии гендерных особенностей больных 
шизофренией на параметры КЖ, на эффективность психофармакотерапии, на назначение психо-
тропных средств в стационаре. Таким образом, изучение КЖ больного шизофренией невозможно 
без учета влияния гендерного фактора.

Целью работы явилось изучение уровня КЖ больных с расстройствами шизофренического спектра, 
находящихся на лечении в психиатрическом стационаре, с учетом влияния гендерного фактора.

Материал и методы исследования. Материалом для настоящей работы явились результаты изу-
чения КЖ 402 пациентов с расстройствами шизофренического спектра (F20 – F29 «Шизофрения, 
шизотипические и бредовые расстройства» по МКБ-10). В зависимости от клинического состояния 
и причин нахождения в стационаре было выделено четыре группы пациентов: I – пациенты с пер-
вичными госпитализациями в психиатрический стационар, II – пациенты с повторными госпитали-
зациями в психиатрический стационар в течение года, III – больные, проходившие принудительное 
лечение в психиатрическом стационаре общего типа, IV – пациенты с непрерывным пребыванием 
в стационаре более года.

Для оценки качества жизни (КЖ) использовался опросник SF-36. Для оценки статистической зна-
чимости использовался непараметрический метод Краскелла-Уоллиса; при подтверждении гипоте-
зы о различии групп проводилось парное сравнение групп с использованием непараметрического 
теста Манна-Уитни с поправкой Бонферрони при оценке значения р.

Все показатели КЖ у женщин I группы были статистически достоверно ниже по сравнению с муж-
чинами (p<0,001). Это свидетельствует о том, что у лиц женского пола, впервые госпитализирован-
ных в стационар, физическая и повседневная активность значительно ограничивается состоянием 
здоровья, снижен уровень общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состоя-
ния. У них существенно снижена жизненная активность, ограничены социальные контакты, более 
выражены тревожные и депрессивные переживания по сравнению с мужчинами, женщины более 
ограничены в выполнении повседневной работы вследствие ухудшения состояния здоровья.

В отличие от пациентов I группы, большинство показателей здоровья женщин и мужчин, повторно 
госпитализированных в стационар, статистически значимо не отличались, за исключением ролево-
го функционирования, обусловленного физическим состоянием (44,4±18,6 и 57,7±26,9 при р=0,007) 
и общего состояния здоровья (43,0±9 и 51,2±14,1 при р=0,001), которые были ниже у женщин по 
сравнению с мужчинами. Также у женщин был ниже физический компонент здоровья (45,3±4,2 
и 48,8±5,1 при р=0,016). Это означает большее влияние физического состояния на повседневную 
ролевую деятельность (работу и выполнение повседневных обязанностей), а также более низкую 
оценку своего состояния здоровья и перспектив лечения у женщин по сравнению с мужчинами.

У женщин, находившихся на принудительном лечении, физический компонент здоровья не 
отличался от такого у мужчин. Из показателей, формирующих физическое здоровье, ролевое фун-
кционирование женщин, обусловленное физическим состоянием, было статистически выше анало-
гичного показателя мужчин (76,2±14,6 и 60,0±27 при р=0,006).

Жизненная активность лиц женского пола оказалась ниже (65,7±6,7 и 70,8±7,6 при р=0,005), а пока-
затели социального функционирования (81,6±15,9), психического здоровья (66,7±6,4) и психологи-
ческий компонент здоровья женщин (46,3±4,5) был статистически выше аналогичных показателей 
у лиц мужского пола. Это означает большее ограничение социальных контактов, снижение уров-
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ня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния, о большем наличии 
депрессивных и тревожных переживаний у мужчин по сравнению с женщинами.

У лиц женского пола, непрерывно находившихся в стационаре более года, физическая активность 
в большей степени ограничивалась состоянием здоровья по сравнению с мужчинами. Такие пока-
затели как общее состояние здоровья (45,4±13,3), жизненная активность (54,5±6,2), социальное 
функционирование (65,2±20,3), психическое здоровье у женщин (58,0±6,9) также оказались статис-
тически значимо ниже аналогичных показателей мужчин. Если физический компонент здоровья 
существенно не отличался у представителей разного пола, то психологический компонент здоро-
вья у женщин был значительно ниже, чем у мужчин (30,1±10,2 и 45,5±3,8 при p<0,001).

Обсуждение результатов. В ходе исследования выявилось, что показатели КЖ существенно отли-
чались как в разных группах, так и между женщинами и мужчинами. Если в группе I все показатели 
здоровья у женщин были статистически значимо ниже аналогичных показателей мужчин (p<0,001), 
то в группе II у женщин были ниже показатели физического здоровья, в группе III – у женщин выше 
показатели психологического здоровья, а в группе IV – большинство показателей как физического, 
так и психологического здоровья женщин были ниже по сравнению с мужчинами.

При сравнении показателей КЖ разных групп у лиц одного пола наиболее высокие средние зна-
чения КЖ (как физического компонента, так и психологического) наблюдались у женщин III группы 
(49,9±4,7 при р<0,001 и 46,3±4,5 при р<0,001); наиболее низкие – в IV группе (39,7±4,4 и 30,1±10,2 
соответственно). Среди мужчин наиболее высокие средние показатели физического компонента 
здоровья наблюдались у лиц I группы (53,1±5,4 при р<0,001), наиболее низкие у пациентов IV группы 
(44,5±4,5); наиболее высокие средние значения психологического компонента здоровья зафикси-
рованы у лиц IV группы (45,5±3,8 при р<0,001), наиболее низкие – у пациентов II группы (36,0±6,8).

Выводы. На КЖ пациентов с расстройствами шизофренического спектра, находящихся на стаци-
онарном лечении, кроме клинико-психопатологических и социальных особенностей влияет и ген-
дерный фактор.

СУИЦИДАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ И РАССТРОЙСТВАХ 
ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Иванова Л.А.

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования –  
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Иркутск
SUICIDAL TENDENCIES IN SCHIzOPHRENIA AND SCHIzOPHRENIC SPECTRUM DISORDERS

Ivanova L.A.

Цель исследования. Изучение клиники, психофармакотерапии параноидной шизофрении с эпизо-
дическим типом течения и шизотипического расстройства с наличием суицидальных тенденций.

Материал и методы. Изучены пациенты с параноидной шизофренией, эпизодическим типом тече-
ния и шизотипическим расстройством (n=34), в клинической картине которых выявлены различные 
суицидальные тенденции. Базой исследования были ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологи-
ческий диспансер, ОГКУЗ Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1.

В группе пациентов параноидной шизофренией (F20.1 и F20.2 по МКБ-10) и наличием суицидаль-
ного поведения (n=19) средняя длительность заболевания от манифеста составила 3,8 +1,1 лет; 
средний возраст на момент исследования был равен 28,4+6,1 лет. В группе пациентов (n=15) с шизо-
типическим расстройством (F21) средняя длительность течения заболевания составила 7,5+1,9 лет; 
средний возраст был равен 34,7+1,3 года.

В исследовании больных использованы клинико-психопатологический, клинико-анамнести-
ческий методы. Психометрическое исследование включало использование шкал (PANSS, шкала 
депрессии Калгари, CGI, шкала UKU для регистрации нежелательных явлений).

Результаты и обсуждение. Актуальный приступ параноидной шизофрении с наличием суицидаль-
ного поведения характеризовался аффективно-бредовым (47,4%), аффективно-галлюцинаторным 
(26,3%), галлюцинаторно-бредовым (21,1%), галлюцинаторно-параноидным (15,8%), онейроид-
но-кататоническим (5,3%) синдромами. Суммарное значение по шкале PANSS составило 145+3,8 
баллов. Аффективная симптоматика была представлена депрессией или смешанной депрессией 
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(сниженное настроение, многоречивость, «мыслей много»). Бред включал фабулу символическо-
го значения, ложного узнавания, преследования, одержимости, идей грехопадения. Истинный и 
псевдогаллюцинаторный варианты вербального галлюциноза характеризовались оскорблениями 
в адрес пациентов. Суицидальное поведение в 8 наблюдениях (42,1%) было представлено суи-
цидальными замыслами избежать преследования или внешнего воздействия, в 7 наблюдениях 
(36,8%) это было воздействие «голосов» с приказом покончить жизнь и указанием способа суицида. 
Суицидальные попытки выявлены в 21,1% случаев. Пациенты под влиянием вербальных галлюци-
наций пытались покончить жизнь самоубийством (один из них прыгнул с крыши многоэтажного 
дома, другой выпил хлорсодержащую жидкость), наносили себе ножевое ранение с целью искуп-
ления вины в связи с бредом греховности.

У всех пациентов с шизотипическим расстройством и суицидальным поведением выявлялись 
депрессивные нарушения. Суммарный балл по шкале Калгари составил 8,5+3,8 баллов; суммарный 
балл по шкале PANSS – 106+2,2 баллов.

Суицидальное поведение у пациентов с шизотипическим расстройством представлено суици-
дальными мыслями (86,7%) в виде утраты смысла жизни. Суицидальные мысли были продиктова-
ны усталостью от своей болезни, сенситивными идеями отношения, ощущением одиночества. В 2 
наблюдениях мысли ухода из жизни были связаны с желанием избавиться от физически непере-
носимого оттенка полилокальных сенестопатий. В 2 случаях (13,3%) предпринимались суициадаль-
ные попытки. В одном наблюдении это была попытка самоповешения вследствие отсутствия цели 
и смысла в жизни. В другом наблюдении была попытка самоотравления психотропными препара-
тами в связи с наличием болезненного бесчувствия в сочетании с немотивированной тревогой.

Терапия пациентов с параноидной шизофренией, эпизодическим типом течения и наличием суи-
цидального поведения включала использование атипичных антипсихотиков (кветиапин, риспери-
дон, зипрасидон, оланзапин, клозапин) – 78,9%, традиционных нейролептиков (зуклопентиксол, 
флупентиксол) – 21,1%. Антипсихотическая терапия была дополнена использованием антидепрес-
сантов (73,7%), транквилизаторов (68,4%), нормотимиков (100%), нейрометаболической терапией 
(52,6%). Длительность терапии варьировала от 42 до 56 дней. Пациенты отнесены к респондерам 
(снижение суммарного балла по шкале PANSS>20%). Выявлено статистически достоверное умень-
шение баллов к 14 дню терапии (р<0,05) по субшкале общепсихопатологических синдромов и 
общего балла шкалы PANSS, к 21 дню терапии (р<0,05) – по субшкалам позитивных, негативных син-
дромов. Динамика баллов по шкале PANSS от начала терапии составила 29,6%. Значительное улуч-
шение по шкале CGI выявлено у 9 пациентов (47,4%), выраженное улучшение – 10 пациента (52,6%). 
Положительная динамика в состоянии пациентов на 2-3 неделе терапии включала редукцию вер-
бального галлюциноза, периодичное и неотчетливое звучание «голосов», дезактуализацию бреда, 
уменьшение негативных проявлений (соблюдение гигиенических процедур, общение с больными, 
участия в трудовой деятельности отделения).

Антипсихотическая терапия у пациентов с шизотипическим расстройством и различными форма-
ми суицидального поведения включала использование атипичных антипсихотиков (80%) – кветиа-
пин, рисперидон, зипрасидон, оланзапин, амисульприд, клозапин, традиционных нейролептиков 
(20%) – хлорпротиксен, флупентиксол, алимемазин. Антидепрессивная терапия была включена у 
всех пациентов с шизотипическим расстройством; транквилизаторы и нормотимики были исполь-
зованы у 86,7% пациентов соответсвенно, нейрометаболическая терапия – 66,7%. К респондерам в 
результате терапии шизотипического расстройства отнесены все пациенты. Статистически досто-
верное уменьшение баллов по субшкале общепсихопатологических синдромов и общего балла 
шкалы PANSS выявлено к 21 дню (р<0,05), по субшкалам позитивных, негативных синдромов к 28 
дню терапии (р<0,05). Снижение среднего общего балла по шкале PANSS от начала терапии соста-
вила 32,1%. По шкале CGI значительное улучшение отмечено у 8 пациентов (53,3%), выраженное 
улучшение – 7 пациента (46,7%). В процессе терапии существенно уменьшились тревога, астения, 
обсессивно-фобическая симптоматика (ипохондрические фобии, агорафобия, мизофобия, навяз-
чивости контрастного содержания), генерализованный сенестопатический синдром, отмечен анти-
суицидальный эффект.

Нежелательные явления (НЯ) легкой степени при терапии параноидной шизофрении и шизоти-
пического расстройства с суицидальным поведением, не требующие отмены препарата, регистри-
ровались у 12 пациентов (35,2%), в том числе при использовании атипичных антипсихотиков – у 4 
(11,8%), традиционных нейролептиков – 8 (23,5%). НЯ были представлены тремором у 4 пациентов 
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(11,5%), акатизией – 3 (8,8%), сонливостью/седацией и сухостью во рту – соответственно по 2 (5,9%), 
ортостатическим головокружением – 1 (2,9%).

Выводы. Суицидальное поведение в клинике параноидной шизофрении с эпизодическим типом 
течения было включено в структуру приступа с доминированием бреда, вербального галлюциноза. 
Среди пациентов с шизотипическим расстройством суицидальные мысли были отнесены к прояв-
лениям депрессивного аффекта со стойкой утратой интересов, наличием коморбидных расстройств 
в виде фобий, навязчивостей.

Психофармакотерапия суицидального поведения при шизофрении и шизотипическом расстройс-
тве включало использование антиписхотиков (атипичных и традиционных), антидепрессантов, 
транквилизаторов, нормотимиков, нейрометаболической терапии. Эффективность комбинирован-
ной терапии параноидной шизофрении с эпизодическим типом течения обусловлена редукцией 
бреда, вербального галлюциноза, дезактуализацией суицидального поведения в структуре психо-
тических расстройств. Среди пациентов с шизотипическим расстройством выявлялось уменьшение 
проявлений депрессивного аффекта, суицидальных мыслей, стойкой утраты интересов, обсессив-
но-фобических расстройств, навязчивостей.

МОРФОФЕНОТИП КОНСТИТУЦИИ И ШИЗОФРЕНИЯ: ТРОПИЗМ ИЛИ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ?

Корнетов Н.А.

ФГБОУ ВО “Сибирский государственный медицинский университет”  
Минздрава России 

Томск
MORPHOPHENOTYPE OF CONSTITUTION AND SCHIzOPHRENIA:  

TROPISM OR CLINICAL POLYMORPHISM?
Kornetov N.

Первые десятилетия XXI века показали несоизмеримую динамику в темпах развития психиатрии. 
Нейронауки с одной стороны, песонализированная медицина с другой, различные геномные наход-
ки связей генов с психическими расстройствами не могли не возродить целостных идей к изучению 
человека в сфере охраны психического здоровья. Новый поворот к их возрождению акцентиро-
ван на болезни, на больном человеке с определение пациент-центричного подхода. В соответс-
твии с этим в медицине стали повторяться и некоторые традиционные взгляды на конституцию 
человека в медицине. Эти отголоски устаревших представлений чаще всего касаются взглядов на 
конституцию как на диатез; во-вторых, оценки нормостенического типа телосложения рассматри-
ваются часто как “норма” строения тела человека; полярные типы телосложения астенический и 
гиперстенический относят к субпатологическим. По-прежнему еще часто считается, что многие рас-
пространенные неинфекционные мультифакториальные заболевания имеют тропизм к тому или 
иному конституционально-морфологическому типу, в том числе и к шизофрении. Более важным с 
позиции клинической антропологии является совершенно другое. Антропоцентризм в психиатрии 
подразумевает прежде всего оценку индивидуальности человека с вероятными болезнями и появ-
ляется он перед клиницистом в великолепии своего высшего уровня фенотипической организации 
конституционального морфофенотипа. При патологических процессах и болезненных состояниях 
норма реакции генотипа в существенной мере определяет границы клинической вариабельности, 
полиморфизма и патоморфоза проявлений болезни.

Цель исследования: определение морфофенотипа конституции и его значение для оценки кли-
ники, терапии и прогноза течения заболевания.

Методы: объективное клинико-антропометрическое исследование 840 больных шизофренией и 
482 здоровых лиц контрольной группы по методике В.В. Бунака (1941), принятой в НИИ антрополо-
гии им. Д.Н. Анучина МГУ им. М.В. Ломоносова, принятым набором антропометрических инстру-
ментов. Техника антропометрического исследования для определения конституционального типа 
телосложения, остеометрически, поскольку у взрослых людей костный остов наиболее стабилен в 
онтогенезе 1 и 2 средние возрасты. Тип телосложения определяли по модифицированному нами 
индексу L.Rees и H.Eysenck (1945). Клиника, диагностика показатели течения основывались на диа-
гностических критериях шизофрении по МКБ-10. Первые психотические эпизоды рассматривались 
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согласно клиническому разделению: с преобладанием позитивной симптоматики; с преобладани-
ем негативной симптоматики; смешанные первичные психотические картины, где явного домини-
рования той или другой симптоматики не определялось.

Результаты исследования: полученные данные на основе объективных антропометрических 
измерений и одинаковом подсчете индекса типа телосложения оказались следующими. Частота 
встречаемости основных типов телосложения: астенического, нормостенического, гиперстеничес-
кого в контрольной группе здоровых лиц и среди больных шизофренией, диагностические науч-
но-исследовательские критерии которых отвечали МКБ-10, статистически не различались (p > 0,1). 
Эти данные позволяют пересмотреть широко распространенный, как мы указывали, традиционный 
взгляд на генетическую связь шизофрении с астеническим морфофенотипом конституции. Таким 
образом, тропизм шизофрении к астеническому морфофенотипу отсутствует. Шизофренией может 
заболеть человек как астенического (лептосомного), так и гиперстенического (пикнического) типов 
телосложения с равной вероятностью. Высказанная ранее гипотеза [Tenner G.,1983] о том, что асте-
нический тип может входить в состав генного комплекса, обусловливающего развитие шизофре-
нии, должна быть отвергнута, равно как и постулируемый последователями E.Кretschmer (1921) 
тропизм шизофрении к астенической конституции.

Вероятностное распределение показало, что непрерывное течение с преобладанием в первом 
эпизоде негативной симптоматики, в дальнейшем наблюдалось ее нарастание с высокой вероят-
ностью отмечается при астеническом соматотипе, а приступообразное течение без выраженной 
негативной симптоматики преобладает при гиперстеническом типе телосложения. И тот, и другой 
вариант течения равновероятно встречаются у больных с нормостеническим морфофенотипом. 
Самым примечательным оказалось то, что психотические расстройства с преобладанием нега-
тивных расстройств, прогрессировали непрерывно, с лекарственными неполными ремиссиями. 
Заболевание протекало неблагоприятно с инвалидизацией и значительным снижением функцио-
нирования. При остром начале отмечалось преобладание в первом эпизоде позитивной симптома-
тики, первая ремиссия чаще была полной. Течение с мультиэпизодами, протекающие относительно 
благоприятно

Полученные результаты исследования следует интепретировать на наш взгляд следующим 
образом. Морфофенотип конституции является формой застывшей функции. Поэтому его следует 
рассматривать как внешнее, доступное измерению генетически детерминированное выражение 
общей конституции. При этом следует подчеркнуть,что конституциональным является фенотипи-
ческий признак, который имеет высокую межиндивидуальную изменчивость и низкую внутриинди-
видуальную. В свою очередь общая конституция определяемая по ее морфофенотипу показывает 
каковы результаты онтогенеза (рост и развитие индивидуума); определяет биопсихотипологию 
личности в координатах: экстраверсия и интраверсия, синтонность-асинтонность, активность-ней-
ротизм. Также различаются особенности метаболизма, что имеет большое значение для развития 
конституциональной фармакокинетики и фармакодинамики, а особенности реактивности организ-
ма, включая и мозг играют принципиально новую роль. По реактивности ответа указанная дина-
мика в стадиях манифестной симптоматики и ее развертывания можно выделить гипореактивный 
эндофенотип, гипергипореаактивного эндофенотип и гиперреактивного эндофенотип. Каждый из 
них выражает различные клинически ассоциированные расстройства, которые высоко значимо 
связаны соответственно с гипостеническим, мезостеническим и гиперстеническим мофрофеноти-
пами. Эти названия в данном контексте в большей степени оправданы с биологической точки зре-
ния. Они в меньшей степени могут путать врачей, чем прежние различные понятия о конституции 
человека.

Исходя из этих данных, морфофенотип конституции можно рассматривать как структурный 
системный биологический маркер клинических проявлений трех выделенных эндофенотипов с 
типологическими различиями свойств «реагирующего субстрата» по клинической картине соотно-
шения позитивных и негативных расстройств при первом психотическом эпизоде и в клинической 
динамике. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ  
С ПЕРВЫМИ ПСИХОТИЧЕСКИМИ ЭПИЗОДАМИ  

С ВКЛЮЧЕНИЕМ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ
Курасов Е.С., Ривкина Н.М.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

COMPREHENSIVE CARE FOR PATIENTS WITH THE FIRST PSYCHOTIC EPISODES  
WITH THE INCLUSION OF GROUP WORK WITH FAMILIES

Kurasov E.S., Rivkina N.M.

Цель исследования: определить эффективность дифференцированной групповой психосоциаль-
ной работы с семьями при оказании помощи пациентам c шизофренией и расстройствами шизоф-
ренического спектра с первыми психотическими эпизодами.

Материалы и методы. Группу обследованных составила пациенты, получавшие комплексную 
медикаментозную и психосоциальную терапию с включением семейной групповой работы (1-ая 
группа, 51 пациент) и получавшие идентичное комплексное лечение без включения семейной под-
держки (2-ая группа, 51 пациент). Совместно с каждым пациентом в исследование были включены 
родственники (1-ая группа – 65 чел., 2-ая группа – 53 чел.), находившихся в регулярном тесном кон-
такте с больными.

Пациенты обеих групп были сопоставимы по демографическим и клиническим характеристикам и, 
за исключением семейного воздействия, получали помощь одинакового объема и интенсивности.

Групповая семейная работа в основной группе была нацелена на формирование системы подде-
ржки пациента ближайшим социальным окружением. Модель мультисемейной групповой рабо-
ты представляла собой интерактивный тематический семинар с элементами психообразования, 
тренинга совладания со стрессом, коммуникативного и проблемно-разрешающего тренинга. Цикл 
состоял из 10 занятий. Частота занятий – 1 раз в неделю. Последний этап предлагаемой программы 
представлял собой группу поддерживающих («подкрепляющих») воздействий. Длительность рабо-
ты при этом составляла один год с частотой встреч 1 раз в месяц.

Изучение эффективности предложенной программы психосоциальной работы проводилась на 
основании исследования клинических характеристик (структура манифеста, выраженность пси-
хопатологических расстройств, тип течения, качество ремиссий, структура резидуальной пси-
хопатологической симптоматики, частота повторных обострений), особенностей социального 
функционирования пациентов, характеристик функционирования семейной системы и субъектив-
ного опыта родственников.

Исследуемые нами характеристики оценивались в основной и контрольной группах при вклю-
чении в программу и в годовом катамнезе. Полные данные (первичные и катамнестические) были 
получены на 102 пациента и 118 родственников.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования анализ динамики показателей, характеризо-
вавших сферу субъективного опыта родственников основной группы (по результатам проведенной 
психосоциальной работы) продемонстрировал, что психосоциальная работа с семьями достоверно 
(p<0,05) повысила осведомленность родственников о проявлениях психических расстройств и осо-
бенностях взаимодействия с пациентом, ранних признаках обострения, необходимых действиях 
для предупреждения обострения, о роли семьи в процессе лечения и восстановления пациента (по 
всем позициям опросника «Карта оценки уровня знаний о психической болезни и эффективности 
психообразовательной программы».

Проведенное исследование показало, что в результате прохождения психосоциальной програм-
мы значимо снизилось общее бремя ухода за пациентом (р<0,05). Это иллюстрирует динамика 
показателей по всем субшкалам опросника нагрузки на семью и проблем ухода за болеющим родс-
твенником, а также качественный анализ в рамках полуструктурированного интервью.

Сравнение показателей опросника нагрузок на семью и проблем при уходе в основной и конт-
рольной группах при завершении «Программы» показала большую эффективность как в снижении 
бремени семьи, так и в уменьшении выраженности психоэмоционального стресса, дезадаптации 
родственников (р<0,05).

Указанные данные соотносятся с улучшением оцениваемых социальных показателей к концу пер-
вого года наблюдения у пациентов основной группы.



2���

Среднее число обострений в годовом катамнезе было сопоставимым в обеих группах (р>0,05). 
Однако, пациенты, чьи родственники были включены в мультисемейные группы, при последую-
щих обострениях достоверно чаще получали помощь в наименее ограничительных, амбулаторных 
условиях (р<0,05).

В сравнении с рутинной помощью, пациенты 1-ой группы демонстрировали более выраженную 
динамику показателей социального функционирования и качества жизни, в большем проценте 
случаев сохранили прежней круг общений (р<0,05), вернулись к учебе (р<0,05), вновь устроились 
на работу (р<0,05).

Выводы. Полученные нами данные позволяют говорить о том, что включение групповой семей-
ной работы в систему психосоциальной терапии пациентов с первыми психотическими эпизодами 
по результатам годового катамнеза оказывает наиболее выраженное влияние на социальное фун-
кционирование, носит превентивно-сберегающий характер и позволяет пациентам восстановить 
потери продромального периода и сохранить прежние социальные позиции.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ (ШИЗОФРЕНИИ И ЭКЗОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА)
Лещенко Л.В., Шереметьева И.И.

ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России 
Барнаул

DIAGNOSTIC FEATURES OF COMORbID MENTAL PATHOLOGY  
(SCHIzOPHRENIA AND EXOGENOUS-ORGANIC DISEASES OF THE bRAIN)

Leshchenko L.V., Sheremetyeva I.I.

Как показывают результаты наших исследований и данные литературы, сосуществующие забо-
левания являются клинической реальностью и представляют большой и самостоятельный раздел 
психиатрии. Они имеют значительный удельный вес в общей структуре психических заболеваний, 
от 12% до 42,4% – основные звенья психиатрической службы и от 48,3% до 60,8% – клиническое 
исследование (Шереметьева И.И., 2005).

Сочетанные (коморбидные) формы психической патологии имеют большое разнообразие вариан-
тов, образующихся практически всеми известными заболеваниями. При этом значительное место 
занимают такие их варианты, в которых в качестве одного из сосуществующих заболеваний высту-
пает экзогенно-органическое поражение головного мозга (Барденштейн Л.М., Пивень Б.Н., 2008).

Необходимо отметить, что качество диагностики экзогенно-органических заболеваний головного 
мозга в повседневной психиатрической практике далеко от совершенства. Зачастую данные болез-
ненные формы нередко вообще не выявляются. Особенно это касается тех случаев, когда экзоген-
но-органические психические расстройства коморбидны с заболеваниями, проявления которых в 
силу социальной значимости либо психологической понятности в диагностическом процессе при-
влекают основное внимание, так как лежат, что называется, «на поверхности», а органическая сим-
птоматика остается вне поля зрения (Пивень Б.Н., 2013).

Возможность диагностических ошибок возрастает в случаях сочетания синдромов, относитель-
но специфичных для разных противоречащих друг другу по механизмам патогенеза психическим 
заболеваниям (Менделевич В.Д., 1997). Диагностика коморбидных форм психической патологии 
в ряде случаев тесным образом связана с вопросом о происхождении так называемых эндоформ-
ных расстройств, т.е. психопатологических явлений, преимущественно относящихся к эндогенным 
заболеваниям – шизофрении и МДП (бредовых, кататонических, гебефренических, депрессивных, 
маниакальных), возникающих у части больных на фоне действующих экзогенных факторов или на 
фоне сформировавшегося органического поражения головного мозга. В литературе на этот счет 
имеются разные точки зрения. Некоторые авторы названные нарушения считают составной частью 
клинических проявлений экзогенной либо органической патологии, что снимает вопрос о сочетан-
ных заболеваниях. По данным же наших исследований, в подобных случаях имеются коморбидные 
психические заболевания или по крайней мере под влиянием внешних воздействий происходит 
оживление эндогенных механизмов психопатологического реагирования (Пивень Б.Н., 2013). В слу-
чае, когда к первично возникшей шизофрении присоединяется органическая патология головного 
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мозга, наблюдается изменение клинических проявлений, течения и других характеристик шизоф-
рении (Авруцкий Г.Я., 1979; Цыганков Б.Д., Вильянов В.Б., 2005; Старичков Д.А., Овчинников А.А., 
Климова И.Ю., 2011). Происходит взаимоискажающее влияние двух нозологий, что проявляется в 
атипичности клиники и протекания психоорганического синдрома в классическом виде описанного 
Вальтер-Бюелем, так и в существенном патоморфозе шизофрении.

Цель исследования: изучение такого сочетания психической патологии, как шизофрения и экзо-
генно-органические заболевания головного мозга.

Материал и методы:
I. Безвыборочным методом были изучены:
1). Медицинская документация всех больных четырёх врачебных участков диспансерного отде-

ления Алтайской краевой клинической психиатрической больницы (всего 3079 человек), получав-
ших лечебно-консультативную помощь либо состоящих на диспансерном наблюдении. У 434 из них 
имелась шизофрения. На основании анализа документации с учетом, как врачебных диагностичес-
ких заключений, так и содержащихся в ней описании признаков, отражающих органическую пато-
логию, было установлено, что из общего числа больных шизофренией у 91 (21%) человек имелись и 
экзогенно-органические заболевания головного мозга.

2). Архивные истории болезни (всего 788) выбывших из дневного стационара для психотических 
расстройств. У 332 пролеченных пациентов выставлен диагноз шизофрения. Из них в сочетании с 
экзогенно-органическими заболеваниями головного мозга – 86 (26%) человек.

3). Истории болезни круглосуточного стационара психиатрической больницы (всего 76). У 56 чело-
век – диагноз шизофрения, из них в сочетании с экзогенно-органическими заболеваниями – 19 
(33,9%).

II. Клинико-психопатологически обследовано 52 человека с уже установленным диагнозом 
шизофрении в сочетании с экзогенно-органической патологией различного генеза и разной степе-
ни выраженности. В исследование включались пациенты с определенной долей критики к своему 
состоянию – 32 (61,5%) амбулаторных больных (период медикаментозной ремиссии шизофре-
нии) и 20 (38,5%) больных круглосуточного стационара (после купирования острой психотической 
симптоматики).

Результаты и их обсуждение: как показали наши исследования, сочетание шизофрении и экзоген-
но-органических заболеваний головного мозга имеет заметное место в разных звеньях психиатри-
ческой службы. Тем не менее, психиатры на практике чаще всего не диагностируют два или более 
психических заболевания у одного больного. Так, например, при изучении и анализе 91 амбулатор-
ной карты, где выявлено сочетание шизофрении и экзогенно-органических заболеваний головного 
мозга, официально по МКБ-10 не было выставлено ни одного двойного шифра – F20 + F06 или F07, 
однако в клиническом диагнозе у 26 (28,6%) человек было две записи: шизофрения и органичес-
кое заболевание головного мозга различного генеза; у 35 (38,5%) человек – шизофрения на органи-
чески неполноценном или на резидуально-органическом фоне и у 30 (32,9%) человек выявлялись 
органические знаки (жалобы больных, данные объективного обследования врачей, результаты 
дополнительных методов исследования, наличие экзогенных факторов) по которым можно было 
предположить у больного наличие экзогенно-органических заболеваний головного мозга.

Лечение больным диспансерного отделения, как показывает анализ медицинской документации, 
назначалось преимущественно по поводу обострения или в качестве поддерживающей терапии 
основного заболевания – шизофрении, при этом органическая симптоматика учитывалась не всег-
да или вообще не бралась во внимание. Так из 91 человека, только 26 (28,6%) регулярно, хотя бы 1 
раз в год получали лечение и экзогенно-органической патологии головного мозга, 24 (26,4 %) полу-
чали лечение от случая к случаю (эпизодически), остальным 41 (55%) больным лечение не назнача-
лось. По-видимому, это было связано с тем, что шизофрения в силу своей социальной значимости в 
диагностическом процессе привлекает основное внимание, а органическая симптоматика остается 
вне поля зрения, либо отсутствует определенная нацеленность врачей на выявление экзогенно-
органических заболеваний головного мозга.

При изучении характера экзогенных факторов у 52 больных, выяснилось, что 35 (67,3%) человек 
перенесли черепно-мозговые травмы с потерей сознания, без потери – 12 (23,1%), инфекции – 10 
(19,2%), интоксикации – 8 (15,5%), физический фактор (шум, вибрация – 4 (7,7%) человека, радиа-
ция – 3 (5,8%) человека), перинатальное поражение ЦНС – 12 (23,1%) человек. При этом наблюда-
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лись разные варианты сочетания экзогений, которые предшествовали эндогенному процессу у 24 
(46,1%) пациентов, остальные 63,9% базировались на первично возникшей шизофрении.

К важным условиям диагностики коморбидных заболеваний следует отнести именно тщательное 
выявление имевшихся в анамнезе у больных и действующих патогенных факторов, так как их уста-
новление может способствовать направлению диагностического процесса в необходимое русло. 
Например, выясненный при целенаправленном расспросе у больного шизофренией случай пере-
несенного много лет назад менингита, арахноидита, клещевого энцефалита или какой-либо другой 
нейроинфекции укажет врачу на необходимость обследования и на предмет наличия органичес-
кого заболевания головного мозга. При этом может оказаться, что последнее и является одной из 
причин неблагоприятного течения шизофрении и её патоморфоза.

Оказалось, что при известной нацеленности врачей на выявление перенесенных больными 
черепно-мозговых травм не у всех исследованных нами в медицинской документации были фик-
сированы те, что протекали с потерей сознания 2 (3,8%) случая. А протекавшие без потери сознания 
часто не были отмечены вообще – у 5 (9,6%)человек.

У 14 (26,9%) больных, перенесших отравление угарным газом, этот факт не нашел своего отраже-
ния в медицинской документации. Органический фон у обследуемых больных обуславливался так-
же соматической патологией, употреблением некачественного «паленого» алкоголя и длительным 
применением психофармакологических препаратов – нейролептиков.

Необходимо учитывать, что очень многие патогенные факторы, могут быть связаны с професси-
ональной деятельностью больных. А радиационное воздействие могут переносить больные при 
участиях в аварийных работах в зоне катастрофы на ЧАЭС.

При традиционном клиническом исследовании 52 больных, наглядно проявлялся полиморфизм 
клинической картины, когда эндогенная симптоматика тесным образом переплеталась с психоорга-
нической, что усложняло течение заболевания, удлиняя сроки пребывания в стационаре. Больные 
предъявляли жалобы, относящиеся к разным нозологиям. В ряде случаев образовывались слож-
ные психопатологические комплексы, что их трудно было квалифицировать с позиций классичес-
кой феноменологии, так как они не укладывались в синдромы принятые в психиатрии.

Важно обращать внимание на то, что далеко не во всех случаях жалобы, свидетельствующие о 
наличии психоорганического синдрома, предъявляются больными в активной форме. Чаще паци-
енты выказывают беспокойство по поводу головных болей, повышенной утомляемости, раздра-
жительности, снижения памяти. Выявление таких признаков, как плохая переносимость душных 
помещений, жары, алкоголя, метеозависимость, гиперестезия, затруднения в интеллектуальной 
деятельности требует, как правило, целенаправленного расспроса.

Следует отметить также, что больные, находящиеся в психотическом состоянии, нередко не 
предъявляют жалоб психоорганического характера, а часто и отрицают их, хотя эти жалобы были у 
них до развития психотичеких расстройств и вновь появляются после их прекращения.

Выводы: таким образом, необходима своевременная диагностика этих сочетанных заболева-
ний, для раннего начала терапии и органической патологии головного мозга с целью исключения 
взаимоутяжеления клинических проявлений и обоснованного прогноза. Для этого кроме знания 
особенностей диагностики экзогенно-органических заболеваний головного мозга необходима и 
определенная нацеленность врачей на их распознавание.
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МУЛЬТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД АКТИВНЫМ  
ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

Максимова Н.Е, Васильева Т.М.

ГБУЗ Тверской области Областной клинический психоневрологический диспансер
Тверь

MULTI-THERAPY AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF MORAL ATTITUDES  
OF A PERSONALITY OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA UNDER ACTIVE CLINICAL SUPERVISION

Maximova N.E., Vasilyeva T.M.

Психологическая коррекция личностных особенностей больных с психическими нарушениями, 
совершившими общественно опасные деяния, является одной из актуальных проблем совре-
менной клинической психологии. Среди прочих внутриличностных структур, взаимосвязанных с 
риском повторного совершения правонарушения, и потому рассматривающихся в качестве мише-
ней в процессе психотерапии, многие авторы – З.О. Георгазде, А.А. Ткаченко, А.С. Дмитриев, Т.В. 
Клименко – указывают морально-нравственные установки. В норме данные образования являются 
регуляторами поведения личности, определяя ее направленность на социально одобряемые пос-
тупки. Однако, как отмечают указанные выше специалисты, у лиц, страдающих теми или иными 
психическими заболеваниями, морально-нравственные установки характеризуются либо низким 
уровнем развития, либо серьезным искажением. В связи с этим, именно морально-нравственные 
установки представляются важным параметром для психологической коррекции у пациентов, 
находящихся под активным диспансерным наблюдением.

Как указано в Законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, 
активное диспансерное наблюдение (АДН) – это форма наблюдения за больными, представляю-
щими потенциальную общественную опасность. В соответствии с действующим законодательс-
твом в сфере здравоохранения, врачу-психиатру необходимо видеть такого пациента с регулярной 
частотой, определяемой тяжестью состояния последнего и некоторыми сопутствующими факто-
рами. Психотерапия является одной из составляющих целостной психосоциальной реабилитации 
пациентов под АДН, нацеленной на восстановление или формирование психологических ресурсов, 
которые обеспечивали бы их интеграцию или реинтеграцию в социум.

А.А. Ткаченко отмечает, что, в отличие от психотерапии, имеющей место у психически больных, 
не совершивших правонарушений, где акцент делается на облегчение симптомов заболевания, в 
случае пациентов, замеченных в совершении ООД, центральной задачей становится обеспечение 
контроля – как внутреннего, так и внешнего. Решение данной задачи позволяет предотвратить 
агрессивные действия пациентов, в том числе, через формирование у них мотивации к избеганию 
контактов с органами охраны правопорядка.

Кроме того, как указывает А.А. Ткаченко, психотерапия при работе с пациентами, находящимися 
на АДН, направлена на:

- осознание значения имеющегося психического заболевания в совершенном ООД и в провоци-
ровании возможного будущего общественно опасного поведения;

- формирование способности к самостоятельной ответственной жизни;
- повышение качества социального функционирования;
- минимизацию общественной опасности поведения больного.
Морально-нравственные установки являются центральной составляющей целостной личности 

человека. Специалисты, занимающиеся разработкой теории личности, в частности, Е.Ю. Коржова, 
рассматривают личность именно как духовно-нравственный субъект жизненного пути, для кото-
рого моральные и нравственные характеристики определяют направленность поведения и 
деятельности.

Для формулировки определения морально-нравственных установок необходимо рассмотреть 
понятия морали и нравственности. В соответствии с философским словарем С.С. Гогоцкого, под 
моралью понимают нормы отношений между людьми, включающие основополагающие ориента-
ции и жизненные принципы, регулирующие цели и мотивы совершаемых поступков. В словаре Д.Н. 
Ушакова нравственностью названа система норм, регулирующих поведение человека в обществе.
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Таким образом, на основании рассмотренных выше определений под морально-нравственными 
установками мы будем понимать систему взглядов и представлений человека о должном поведе-
нии и отношении к другим людям и миру, обладающую относительной устойчивостью и стабиль-
ностью и формируемую под влиянием жизненного опыта и знаний субъекта.

Что касается особенностей морально-нравственной сферы личности у пациентов, находящих-
ся под АДН, то, по утверждению З.О. Георгадзе, особую опасность для общества представляют 
больные с вялотекущей шизофренией, поскольку им свойственны инфантилизм, антисоциальная 
направленность и неприятие морально-нравственных норм.

По результатам исследования Д.С. Ошевского, специфические особенности установок могут быть 
выделены и для категории лиц, совершивших агрессивные противоправные деяния. Как указывает 
Д.С. Ошевский, оценки, высказываемые ими, зачастую отличаются категоричностью и полярностью, 
а смысловая сфера характеризуется конфликтностью и недифференцированностью смыслов. При 
этом лица, совершившие агрессивные противоправные деяния, склонны к ориентации на некри-
тично принимаемые нормы референтной группы.

Арт-терапия представляет собой одно из направлений современной психотерапии. Применительно 
к теме нашего исследования важно подчеркнуть, что она изначально разрабатывалась как метод 
помощи психиатрическим больным. Именно в заведениях для психиатрических пациентов (как 
государственных, так и частных) начинали работу такие основоположники зарубежной арт-тера-
пии, как Э. Адамсон, И. Чампернон, Р. Саймон.

Одной из разновидностей арт-терапии является мульт-терапия. Н.А. Сакович определяет мульт-
терапию следующим образом: это психокоррекционный процесс созерцания и раскрытия внутрен-
него и внешнего мира, осмысления прошлого опыта и моделирования желаемого будущего при 
помощи такого жанра кино, как мультипликация, и при условии индивидуального подбора мульт-
фильмов в соответствии с проблемой клиента.

Как указывает Р.А. Самофал, субъект воспринимает информацию, представленную в мультфиль-
ме, менее критично, чем в формате лекции или беседы с компетентным специалистом, что позво-
ляет обойти систему психологической защиты. Как правило, морально-нравственные установки, 
транслируемые мультфильмом, достаточно просты, наглядны и очевидны, что особенно значимо 
при работе с пациентами, находящимися на АДН и зачастую испытывающими трудности с воспри-
ятием абстрактной информации, тем более – в вербальной форме.

Р.А. Самофал также указывает на возможности мульт-терапии в коррекции агрессии у пациентов 
с особенностями психического развития. По утверждению Р.А. Самофала, мульт-терапия позволяет 
обучить пациентов конструктивным способам выражения негативных эмоций, в том числе агрес-
сивных побуждений, познакомиться с приемами саморегуляции и примерами социально одобря-
емого поведения в конфликте, а также способствует формированию положительных личностных 
качеств у людей, имеющих особенностями психического развития. Это особенно важно в контексте 
нашего исследования, поскольку значительная доля больных, находящихся на АДН, характеризу-
ются теми или иными когнитивными нарушениями.

Р.А. Самофал указывает, что использование мульт-терапии для работы с лицами, имеющими осо-
бенности психического развития, предполагает учет следующих рекомендаций:

Необходимо проявить особое внимание к подбору мультфильмов, которые должны соответство-
вать задачам коррекционной работы и способствовать решению проблем всех участников терапии.

Доброжелательная атмосфера при просмотре мультфильмов должна сочетаться с требованием 
соблюдения социальных норм, касающихся выражения положительных и отрицательных эмоций.

Наиболее оптимально проводить мульт-терапию в групповой форме.
Ведущий (психотерапевт) комментирует происходящее на экране, отвечает на возникающие воп-

росы и инициирует беседу по обсуждению поведения героев. В связи с этим во время просмотра 
мультфильма следует делать паузы, посвящаемые не только проговариванию, но и проведению 
упражнений, игр и этюдов по теме занятия.

Итак, в рамках данной статьи мы рассмотрели возможности арт-терапии как средства коррекции 
морально-нравственных установок личности. Нами было установлено, что арт-терапия и, в част-
ности, мульт-терапия является эффективным методом психокоррекционной работы с пациентами, 
имеющими различные психические нарушения. Мульт-терапия рассматривается как способ воз-
действия на морально-нравственную сферу личности с целью формирования у нее установок на 
социально приемлемое поведение. Мы считаем, что применение данного метода будет оправдан-
ным и в отношении пациентов, находящихся на АДН. 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ АСПЕКТ В СТРУКТУРЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

 (НА ПРИМЕРЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ)
Михайлова И.И., Орлова В.А., Минутко В.Л., Симонова А.В.,  

Романюха А.А., Березовская Т.П.

Московский институт психиатрии – филиал ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»  

Минздрава России, Клиника «Психическое здоровье» 
Москва

INFECTIOUS ASPECT IN THE STRUCTURE OF ETIOPATHOGENETIC MECHANISMS OF SCHIzOPHRENIC 
SPECTRUM DISORDERS (FOR EXAMPLE, HERPESVIRUS INFECTION).

Mikhailova I.I., Orlova V.A., Minutko V.L., Simonova A.V., Romanyukha A.A., berezovskaya T.P.

Целостное представление об этиологии и патогенезе шизофрении на данный момент 
отсутствует.

Материал: 95 больных расстройствами шизофренического спектра (шизофрения, шизоаффектив-
ный психоз – ШАП (F20.01 – 03, F25) в возрасте 17-50 лет в остром психотическом состоянии.

Методы исследования: иммунограмма («иммунный статус»), определение уровней АТ М и G к 
герпесвирусам (ВПГ-1, ВПГ-2, ЦМВ, ЭБВ), структурная МРТ, МР-ангиография, психометрия (оценоч-
ная шкала BPRS).

Статистическая обработка материала:кластерный анализ, вычисление коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, U-критерия Манна-Уитни, критерий Краскела-Уоллиса.

Результаты и их обсуждение: С использованием кластерного анализа по данным иммунограммы 
выделено 3 кластера больных (10, 38 и 22 человека), достоверно (р<0,05) различающихся по ряду 
показателей. Они достоверно не отличались по значениям параметров BPRS, уровням антител к 
герпесвирусам, частоте встречаемости тех или иных МРТ-аномалий, возрасту и длительности забо-
левания, но заметно различались по структуре взаимосвязей между указанными параметрами.

Первый кластер (10 человек) характеризовался достоверно самыми высокими нормативными 
значениями фагоцитарного показателя (69,9+4,9) и высокими, как в пределах нормы, так и повы-
шенными, показателями содержания лимфоцитов (ср. знач. общего количества лимфоцитов – 3,6 
+1,2). Значения тревожно-депрессивного фактора BPRS коррелировали с уровнями IgM к ЭБВ (r=-
0,9р<0,005) и ВПГ-2 (r=0,77 р<0,05), параноидного – с общим количеством лейкоцитов (r=0,9р<0,005), 
процентным содержанием В-лимфоцитов (r=0,77 р<0,05) и их количеством (r=0,72р<0,05), острого 
психотического фактора – с процентным содержанием Т-хелперов (r=-0,72р<0,05). Кроме того, зна-
чения факторов BPRS были достоверно (р<0,05) сопряжены с МР-ангиографическими признаками 
нарушения церебральной гемодинамики. Так, признаки расширения периваскулярных пространств 
и дисфункции коллекторных систем, преимущественно левосторонней локализации, выявили 
связь с различными показателями клеточного и гуморального звеньев иммунного статуса, а также 
с уровнями IgM и IgG к ЦМВ и ЭБВ. МРТ-признаки редукции нервной ткани (расширение борозд 
коры, расширение желудочков и внутренняя гидроцефалия в зоне промежуточного мозга), а также 
расширение периваскулярных пространств в лобно-теменной зоне обнаружили связь с уровнями 
IgM и IgG к ВПГ-2, ЦИК с 3% ПЭГ.

Второй кластер (38 человек) имел преимущественно средние нормативные показатели иммунно-
го статуса. Значения факторов BPRS были достоверно (р<0,05) сопряжены с МРТ-признаками внут-
ренней гидроцефалии, связанными, главным образом, с лобной зоной.

Признаки расширения периваскулярных пространств разных зон конечного мозга, аномалий 
коллекторных систем, наружной и внутренней гидроцефалии, выявляемые структурной МРТ и 
МР-ангиографией, обнаруживали связь преимущественно с показателями гуморального звена 
иммунитета (уровнями общих IgА, M и G и IgM и G ко всем исследованным герпесвирусам) и коли-
чеством нейтрофилов.

Третий кластер (22 человека) имел самые низкие показатели иммунного статуса. Практически все 
клеточные показатели иммунитета были ниже, чем в других кластерах. В частности, количествен-
ный показатель Т-хелперов у данных пациентов был преимущественно ниже нормы (ср.зн. 547,5 + 
99,9). Значения факторов BPRS были связаны с признаками редукции нервной ткани и нарушениями 
коллекторных систем, а также уровнями IgM к ЦМВ и ЭБВ и процентным содержанием В-лимфоци-
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тов. Так, значения острого психотического фактора коррелировали с уровнями IgM к ЭБВ (r=0,38, 
p<0,05) и процентным содержанием В-лимфоцитов (r=-0,4, p<0,05), а тревожно-депрессивного – с 
уровнями IgM к ЦМВ (r=0,35, p<0,05). МРТ-признаки внутренней гидроцефалии были сопряжены с 
разнообразными показателями клеточного и фагоцитарного иммунитета, а наружной гидроцефа-
лии и расширения периваскулярных пространств – преимущественно с уровнями IgM и IgG ко всем 
исследованным герпесвирусам. У больных данного кластера выявлялась тенденция к более небла-
гоприятному течению заболевания (непрерывности течения, большей выраженности параноидной 
составляющей ведущего синдрома).

Выводы:
Приведенные данные представляются доказательными в плане важной этиологической роли 

инфекции с участием герпесвирусов при шизофрении и ШАП. При этом инфекционный процесс 
имеет различия, принципиально важные для определения терапевтической стратегии. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
МАТЕРЕЙ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Мрыхина В.В., Солдаткин В.А., Мрыхин В.В.

Ростовский государственный медицинский университет 
Ростов-на-Дону

FEATURES OF MENTAL AND SOMATIC HEALTH OF MOTHERS OF PATIENTS SUFFERING  
FROM SCHIzOPHRENIA

Mrykhina V.V., Soldatkin V.A., Mrykhin V.V.

Актуальность. Психическое здоровье матерей больных шизофренией давно вызывает яркий 
интерес не только врачей, но и психологов, философов, социологов. Развитие шизофрении у сына 
является тяжелым стрессом, обладающим высоким потенциалом поражения «барьера психичес-
кой адаптации» (по Ю.А. Александровскому). Резонным представляется предположение о высокой 
частоте стресс-индуцированных расстройств у матерей больных.

Цель. Обзор литературы о наличии стресс-индуцированных расстройств у матерей больных 
шизофренией.

Материалы и методы. Были проанализированы данные о наличии психических расстройств у 
матерей больных шизофренией на английском и русском языках, доступ к которым был получен 
через базы данных PubMed, Medline, Google scholar, КиберЛенинка, а также рекомендации между-
народных организаций, занимающихся вопросами психиатрической помощи.

Результаты. Био-психо-социальная парадигма психиатрии предполагает констатацию влияния 
психологических факторов на течение заболеваний, которые ранее считались «сугубо биологичес-
кими», в частности – на развитие, течение и исход шизофрении (иными словами, речь может идти 
о предиспозиционном, патопластическом и прогностическом влиянии). Влияние семьи на течение 
и исходы шизофрении является существенным. О двойственности реакции семьи на появление в 
ней больного свидетельствуют исследования, где показано, что, реагируя на болезнь, семья либо 
консолидируется и создает условия, благоприятствующие ремиссии, либо внутри нее происходит 
раскол, который приводит к изоляции больного (Szalita A., 1968). Barclay L. at al. (2011). Было уста-
новлено, что работа с семьей снижала частоту обострений, регоспитализаций, а также улучшало 
комплайенс больных и их социальную активность.

Выводы. Таким образом, можно говорить о наличии очевидного взаимного влияния между боль-
ным шизофренией ребенком и его матерью. С одной стороны, оно может проявляться в виде того, 
что определенный ряд личностных особенностей матери сопровождается формированием высо-
ких показателей шизоидности и невротичности ребенка. С другой стороны, заболевание ребенка 
может быть значимым стрессорным фактором для матери, приводящим к формированию у нее 
проявлений эмоционального напряжения и психологической дезадаптации, что, в свою очередь, 
может негативно сказываться не только на особенностях ее взаимоотношений с ребенком, но и на 
особенностях протекания его заболевания. Механизмы формирования такого «порочного круга» 
малоизучены даже теоретически, не говоря уже о том, что в рутинной психиатрической практи-
ке эти вопросы не попадают в фокус внимания врача-психиатра, не учитываются при разработке 
стратегии терапии. Однако параметры взаимодействия матери и ребенка, уровень их взаимной 
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эмпатии, может иметь важное значение для формирования комплайенса при лечении шизофре-
нии, т. к. «проводником» терапии по отношению к маленькому пациенту является именно мать. 
Также несомненно, что уровень психического здоровья матери является важным ресурсом для 
поддержания жизнеспособности всей семейной системы и, в частности, необходимым условием 
для организации адекватной терапии больного шизофренией ребенка. Поэтому изучение вопросов 
взаимовлияния больного шизофренией и его матери, разработка способов коррекции возникающих 
при этом проблем являются важной научной и практической задачей современной психиатрии. 

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ЭТИОЛОГИЮ ШИЗОФРЕНИИ

Мрыхина В.В., Солдаткин В.А., Мрыхин В.В.

Ростовский государственный медицинский университет 
Ростов-на-Дону

MODERN COMPREHENSIVE VIEW OF THE ETIOLOGY OF SCHIzOPHRENIA
Mrykhina V.V., Soldatkin V.A., Mrykhin V.V.

Актуальность. До настоящего времени не существует общепринятой теории этиологии шизоф-
рении, объединяющей биологические, психологические и социальные причины развития 
заболевания.

Цель. Обзор литературы по существующим теориям этиологии шизофрении.
Материалы и методы. Были проанализированы литературные данные по этиологии шизофре-

нии на английском и русском языках, доступ к которым был получен через базы данных PubMed, 
Medline, Google scholar, КиберЛенинка, а также рекомендации международных организаций, зани-
мающихся вопросами психиатрической помощи.

Результаты. Единственный факт, бесспорно установленный молекулярно-генетическими метода-
ми относительно генетики шизофрении за последнюю треть XX века – ее невероятная сложность. 
При этом все предложенные за это время «генетические архитектуры» шизофрении можно объ-
единить в две группы: модель «распространенная болезнь – распространенная изменчивость» 
(«common disease – common variants», CV) и модель «распространенная болезнь – редкие вариан-
ты» («common disease – rare variants», RV). Каждая из моделей давала свои объяснения «эволю-
ционного парадокса шизофрении». Пока удалось обнаружить лишь один ген, редкие мутации в 
котором достоверно ассоциированы с шизофренией – это ген SETD1A, кодирующий один из важных 
белков, участвующих в регуляции транскрипции. Как и в случае с CNV, проблема тут та же самая: 
мутации в гене SETD1A не могут объяснять сколько-нибудь значимой части наследуемости шизоф-
рении из-за того, что они просто очень редкие. Дополнительным подтверждением CV модели для 
шизофрении является связь между уровнем генетической предрасположенности к шизофрении и 
так называемыми расстройствами шизофренического спектра. Еще ранние исследователи шизоф-
рении заметили, что среди родственников больных шизофренией часто встречаются не только 
другие больные шизофренией, но и «эксцентрические» личности со странностями характера и сим-
птоматикой сходной с шизофренической, но выраженной менее ярко. Эта группа болезней полу-
чила название расстройства шизофренического спектра. Помимо различных форм шизофрении к 
ним относят бредовые расстройства, шизотипическое, параноидное и шизоидное расстройства 
личности, шизоаффективное расстройство и некоторые другие патологии. Готтесман, предлагая 
свою полигенную модель шизофрении, предположил, что у людей с субпороговыми значениями 
предрасположенности к болезни могут развиваться другие патологии шизофренического спект-
ра, причем тяжесть заболевания коррелирует с уровнем предрасположенности. Если эта гипотеза 
верна, логично предположить, что генетические варианты, обнаруженные как ассоциированные с 
шизофренией, будут обогащены и среди людей, страдающих расстройствами шизофренического 
спектра. Для оценки генетической предрасположенности каждого отдельного человека использу-
ется специальная величина, называемая уровнем полигенного риска (polygenic risk score). Таким 
образом, в настоящий момент можно считать, что убедительных аргументов в пользу «мутацион-
ной» RV модели шизофрении уже почти не осталось. А значит, ключ к этиологии болезни лежит в 
том, какой именно набор распространенных полиморфизмов вызывает шизофрению в соответс-
твии с CV-моделью.
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Выводы. На сегодняшний день не существует общепринятой интегративной теории этиологии 
шизофрении, различные точки зрения зачастую не достаточно доказательны и противоречивы, что 
обусловливает необходимость продолжения изучения данного вопроса.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНИФЕСТНОГО 
ПЕРИОДА ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ,  

ОСЛОЖНЕННОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ
Обидов Ж.Р., Абдуллаева В.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

PSYCHOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MANIFEST PERIOD  
OF PARANOID SCHIzOPHRENIA COMPLICATED bY ALCOHOLIzATION

Obidov G.R., Abdullaeva V.K.

Цель исследования – выявить ведущие синдромы манифестного периода параноидной шизо-
френии, осложненной алкоголизацией.

Материал и методы. Клинико-психопатологическим методом обследовано 37 больных мужчин 
параноидной шизофренией (F20) в возрасте от 20-45 лет, осложненной алкоголизацией, проходив-
ших стационарное лечение в условиях Городской клинической психиатрической больницы.

Результаты. В ходе исследования выявлено, что у обследованных больных диагностировались 
в качестве ведущих синдромов, определяющих клиническую картину на момент исследования, 
депрессивно-параноидный и психопатоподобный синдромы. Превалирование депрессивно-
параноидного синдрома (15,1%) у пациентов отражает особенности эндогенной патологии, про-
текающей с аффективным компонентом. Выявленные особенности течения эндогенного процесса 
указывают на то, что 43% обнаруживают галлюцинаторно-бредовые и аффективно-бредовые рас-
стройства, 57% имеют негативно-личностные расстройства в виде психопатоподобного синдрома, 
отражающего личностные характеристики пациентов. Изучая особенности становления сочетан-
ной патологии у исследованных больных, мы выявили наличие предшествующего и шизофрении, и 
алкогольной зависимости личностного расстройства – диссоциальное (35,1%), неустойчивое (8,1%), 
параноидное (5,4%). Кроме того, пациенты помимо выраженной степени расстройств личности в 
преморбиде отличались выраженными медико-социальными последствиями заболевания:имели 
судимость (33,3%) и были склонны нарушать морально-этические социальные нормы (23,1%).

Заключение. Таким образом, исследование позволило установить, что становление сочетанной 
патологии определяется констелляцией следующих факторов: наличием алкоголизации, сочета-
ющейся с депрессивно-параноидным и психопатоподобным синдромами в рамках шизофрении, 
наличием диссоциальныхпреморбидных личностных особенностей.

ПЕРВИЧНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ СИМПТОМЫ  
В СТРУКТУРЕ МАНИФЕСТНЫХ ЮНОШЕСКИХ ДЕПРЕССИЙ

Омельченко М.А.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

PRIMARY NEGATIVE SYMPTOMS IN YOUTH DEPRESSION
Omelchenko M.A.

Актуальность. Юношеский возраст является кризовым периодом в отношении манифестации 
эндогенных психических заболеваний [Girolamo G., 2019], которые на инициальном этапе свое-
го развития часто имеют неспецифическую психопатологическую структуру, представленную, в 
первую очередь, аффективными симптомами [Albert N., 2018]. Задачей современной психиатрии 
становится раннее распознавание психической патологии, особенно такого инвалидизирующе-
го заболевания как шизофрения, с целью ее своевременной нозологической дифференциации и 
проведения профилактических терапевтических мероприятий на доманифестных этапах для вли-
яния на дальнейшее течение и исход [Woodberry K., 2016]. Особое внимание привлекают к себе 
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первичные негативные симптомы, которые, по некоторым данным [Смулевич А.Б., 2018; Carrion R., 
2016], являются самыми ранними предвестниками формирования болезненного процесса, и обна-
ружение которых может представлять наибольшую важность для ранней диагностики эндогенного 
заболевания.

Цель исследования. Определение возможности распознавания первичных негативных симпто-
мов в структуре манифестных юношеских депрессий.

Материалы и методы. Клинико-психопатологически обследовано 58 пациентов юношеского воз-
раста (16-25 лет), впервые госпитализированных в клинику ФГБНУ НЦПЗ с 2016 по 2019 г. по пово-
ду манифестного депрессивного эпизода (диагностические рубрики F32.1, F32.2, F32.3 по МКБ-10). 
Психометрическая оценка выраженности депрессивных расстройств проводилась по шкале HDRS, 
наличия негативных симптомов – по шкале SANS. Обследование проводилось дважды: при поступ-
лении в стационар на высоте психопатологических расстройств и при выписке на этапе становле-
ния ремиссии. Критериями исключения были сопутствующие клинически значимые психические, 
соматические и неврологические заболевания.

Выделена клиническая группа (35 пациентов – 60,3%) с негативными симптомами в психопатоло-
гической структуре депрессивного состояния (с преобладанием симптомов негативной аффектив-
ности) и группа сравнения (23 больных – 39.7%) с депрессивными расстройствами без негативных 
симптомов (с преобладанием симптомов позитивной аффективности).

Результаты и обсуждение.
В целом, юношеские депрессии характеризуются рядом возрастных особенностей, которые пред-

ставлены синдромальной незавершенностью, нечетким оформлением аффективной триады, пре-
обладанием идеаторного компонента над моторным, слабой выраженностью витальности, а также 
высокой частотой вегетативных расстройств. Собственно депрессивный аффект отличается нестой-
костью психопатологической структуры с частым развитием дисфории, изменчивостью в течение 
дня с формированием суточного ритма, который нередко определяется как инвертированный с 
ухудшением состояния в вечернее время, в отличие от правильного суточного ритма, характерно-
го для взрослых пациентов. Особенностью также является преобладание когнитивных нарушений 
с трудностями концентрации внимания, рассеянностью, непереносимостью умственных нагрузок. 
Также для депрессий этого возрастного периода характерны поведенческие расстройства, которые 
временами напоминают психопатоподобные изменения с импульсивностью, эксплозивностью, 
высоким риском самоповреждений и суицидальных попыток.

Помимо вышеуказанных особенностей группа сравнения (пациенты с «чистой» депрессией) 
характеризовалась преобладанием симптомов позитивной аффективности, представленных чере-
дованием эпизодов тревоги, тоски и апатии. При субъективной оценке суточной динамики боль-
ные сообщали, что именно тревога являлась наиболее труднопереносимым состоянием, во время 
которого часто возникало желание «перенести» душевную боль в физическую, что служило причи-
ной нанесения самоповреждений. Отмечалась высокая представленность идей собственной несо-
стоятельности, самоуничижения, самообвинения, преимущественно связанных с провоцирующей 
психотравмой, часто после неудач в процессе обучения или разрыва значимых межличностных 
отношений. Следует отметить, что появление таких идей у большинства пациентов по интенсивнос-
ти и времени возникновения коррелировало с антивитальными размышлениями. При психометри-
ческой оценке выраженность депрессивных симптомов по шкале HDRS при поступлении составила 
в среднем 23,5 баллов, что соответствовало критериям депрессии средней и тяжелой степени.

Психопатологические особенности клинической группы (пациенты с негативными симптомами в 
структуре депрессий) определялись, помимо собственно депрессивного аффекта, также измене-
ниями, сходными с негативными при шизофреническом процессе, представленными аномалиями 
в эмоциональной и волевой сферах. Для пациентов было характерно эмоциональное уплощение, 
представленное как в возникновении, так и в экспрессии эмоцией. Жалобы на отсутствие эмоций, 
эмоциональную безучастность, трудность их распознавания доминировали над гипотимическим 
аффектом. Характерным было и уменьшение речевой продукции с обеднением речи и содержания 
речи. Отмечалось значительное снижение жизненного тонуса, энергии, мотивации с апатией, оску-
дением влечений, а также ангедония с невозможностью достижения стойкой заинтересованности 
или удовольствия от какой-либо деятельности. При первичной оценке по шкале HDRS выражен-
ность депрессивных расстройств у этих больных достоверно не отличалась от группы сравнения и 
составила в среднем 26,9 баллов.
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При сравнении выраженности негативных расстройств по шкале SANS были установлены досто-
верные различия между пациентами клинической группы и группы сравнения как по суммарному 
баллу на момент поступления в стационар (49,9 и 30,2 соответственно, p=0,000), так и по отдельным 
субшкалам: аффективного уплощения (17,9 и 9,3, р=0,000), алогии (6,5 и 3,6, р=0,004), ангедонии-
асоциальности (12,5 и 7,0, р=0,000). Интересно отметить, что различий по выраженности субшкалы 
нарушение внимания между группами выявлено не было, что соответствует современным пред-
ставлениям о первичных негативных симптомах, которые исключают эту патологию из критериев 
негативных расстройств [Marder S., 2017].

При психопатологическом анализе пациентов после проведения курса стационарного лечения 
при выписке уставлено, что во всех случаях отмечалась клинически значимая редукция аффек-
тивных расстройств. Однако у больных клинической группы, несмотря на формальное отсутствие 
жалоб, при тщательном обследовании по-прежнему, хотя и в меньшей степени, выявлялись при-
знаки снижения в эмоциональной и волевой сферах.

Для верификации наличия стойких не связанных с гипотимическим аффектом негативных сим-
птомов в структуре юношеской депрессии и исключении ложноположительных результатов была 
проведена психометрическая оценка выраженности аффективных и негативных симптомов на эта-
пе становления ремиссии. В обеих группах отмечалось значимое снижение выраженности депрес-
сивных расстройств по шкале HDRS (в среднем 7,4 балла в клинической группе и 4,8 балла в группе 
сравнения) до достижения критерия «отсутствие депрессии». Однако у больных клинической груп-
пы, несмотря на редукцию аффективных расстройств, сохранялись отчетливые негативные симпто-
мы, которые по степени своей выраженности достоверно отличались от значений группы сравнения 
как по суммарному баллу шкалы SANS (27,8 и 13,3 соответственно, р=0,001), так и по подшкалам 
аффективного уплощения (10,4 и 4,6, р=0,002), абулии-апатии (4,6 и 2,4, р=0,003) и ангедонии-асо-
циальности (7,7 и 3,2, р=0,000).

Выводы. Полученные данные подтверждают неоднородность манифестных юношеских депрес-
сий с возможностью выделения группы пациентов с наличием негативных симптомов в психопа-
тологической структуре состояния. Проведенный анализ опроверг аффективную этиологию этих 
симптомов и подтвердил независимость их существования от депрессивных расстройств. По 
результатам исследования пациенты с негативными симптомами могут быть отнесены в группу 
риска манифестации шизофрении, что требует изменения подходов к их дальнейшей курации с 
решением вопроса о выборе оптимальных фармакологических групп лекарственных препаратов и 
сроков поддерживающей терапии. 

НЕГАТИВНЫЕ СИМПТОМЫ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

Павличенко А.

Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева  
Департамента здравоохранения города Москвы 

Москва
NEGATIVE SYMPTOMS IN THE DIFFERENT MENTAL DISORDERSAGNOSTIC CATEGORY

Pavlichenko A.

Негативные симптомы являются диагностическим критерием шизофрении, начиная с шестиде-
сятых-семидесятых годов прошлого века. Использование факторного анализа показало, что нега-
тивные симптомы представляют отдельный домен психопатологии, отличный от позитивных и 
когнитивных расстройств, как у больных шизофренией с первым психозом болезни, так и при хро-
ническом течении заболевания. В 2005 году по инициативе Национального института психического 
здоровья США был созван консенсус экспертов, который дал определение негативных симптомов, 
которое базировалось преимущественно на взглядах Блейлера. Было предложено 5 групп симпто-
мов (доменов): бедность речи, притупленный аффект, снижение социальной активности, ангедо-
ния и абулия.

Помимо традиционных подходах, базирующихся на выделении первичных/вторичных, устойчи-
вых/транзиторных дихотомических признаках, факторный анализ, проведенный с использованием 
различных шкал, показал, что выделенные негативные симптомы также могут быть дифференциро-
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ваны на два больших кластера: апатия/абулия, включающая непосредственно абулию, ангедонию 
и снижение социальной активности и снижение экспрессивности, в которую входит бедность речи 
и эмоциональное уплощение. Данные кластеры имеют различные связи с другими клиническими 
симптомами, включая разные исходы и нейровизуализационные изменения.

На клиническом уровне разные домены негативных симптомов, по-видимому, часто имеют схо-
жие феноменологические особенности, поэтому в клинической практике крайне важно привлекать 
дополнительную информацию о возможных причинах негативных расстройств и использовать спе-
циальные шкалы, самоопросники и структурированные клинические интервью.

К сожалению, на сегодняшний день существует немного исследований, где проводится прямое 
сравнение негативных симптомов между различными расстройствами шизофренического спектра. 
Феноменологическое и катамнестическое исследование негативных симптомов при шизофрении и 
шизоаффективном расстройстве показало, что бедность речи и притупленный аффект были более 
выражены при шизофрении, в то время как выраженность и частота встречаемости других доменов 
негативных расстройств была примерно одинакова в обеих группах. В исследованиях, выполненных 
в рамках концепции синдрома риска психоза, подчеркивается важность выделение дискретного 
кластера негативных симптомов в виде абулии, снижения эмоциональной экспрессии, социальной 
изоляция, которые являются одними из наиболее частых симптомов как в рамках ранних продро-
мов, так и непосредственно перед манифестацией психоза. Факторный анализ шизотипии, рассмат-
риваемой как в контексте шизотипического расстройства личности, так и дименсионально в рамках 
выраженности шизотипических признаков, показал возможность выделения так называемой нега-
тивной шизотипической дименсии в виде социальной отгороженности, ангедонии, бедности речи, 
сглаженности аффекта, которая напоминает домен негативных симптомов при шизофрении.

Исследователями было высказано предположение, что существует континуум тяжести негатив-
ных симптомов в зависимости от стадии шизофрении: хроническая (т.е., множественные эпизоды 
с длительной историей заболевания) > первый эпизод > предрасположенность к болезни (высокий 
риск). Также, по-видимому, существует континуум внутри расстройств шизофренического спект-
ра, где шизофрения проявляется большей тяжестью негативных симптомов, чем шизоаффектив-
ное расстройство, при котором, в свою очередь, их выраженость выше, чем при шизотипическом 
расстройство.

Изучения частоты встречаемости разных доменов негативных расстройств показало, что они 
могут встречаться при разных психических заболеваниях. Однако, тяжесть расстройств (величина 
эффекта) была наибольшей при шизофрении, а за ней следовали больные с синдромом высокого 
риска болезни, шизоаффективным расстройством, депрессией и биполярным расстройством.

Негативные расстройства при их клинической оценке в конкретный период времени не могут 
являться важным дифференциально-диагностическим признаком отличия шизофрении от дру-
гих психических расстройств. Если же оценивать стойкие негативные симптомы катамнестичес-
ки, то их частота значительно выше при шизофрении, чем при других психических расстройствах. 
Одномоментная психометрическая оценка негативных симптомов при биполярном расстройстве и 
шизофрении с использованием психометрических шкал показало, что их выраженность статисти-
чески значимо выше, чем в норме, в то время как различия между группами было получено толь-
ко в отношении кластера «снижение экспрессивности», но не кластера «абулия». Депрессивные 
пациенты с большей тяжестью негативных симптомов характеризуются худшим уровнем респонса 
в ходе терапии и уровнем адаптации, включая социальное функционирование и трудовую заня-
тость, а также большим числом госпитализаций. При аутизме факторный анализ показал, что при-
тупленный аффект, бедность речи и снижение социальной активности независимы от симптомов 
вербальной коммуникации, моторных и сенсорных симптомов.

В литературе до сих пор дискутируется вопрос какой из двух подходов, – категориальный или 
дименсиональный, – лучше соответствует природе негативных симптомов. Категориальный подход 
предполагает, что негативные симптомы качественно отличаются от других психопатологических 
конструкций по виду и структуре. Было показано, что при шизофрении существуют категориальные 
различия между лицами с дефицитарным синдромом или стойкими негативными симптомами и 
другими больными шизофрений. Дименсиональный подход предполагает, что больные шизофре-
нией отличаются друг от друга лишь по степени выраженности и количеству негативных симпто-
мов, но не качественными различиями и допускает их наличие вне расстройств шизофренического 
спектра и привествует использование психометрических шкал для оценки негативных расстройств. 
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Также был предложен гибридный, категориально- дименсиональный, подход к оценке негатив-
ных симптомов, в рамках которого можно выделить группу лиц с психическим расстройствами, у 
которых уровень тяжести негативных симптомов превышают определённый порог, который имеет 
корреляции с показателями исходов болезни

Таким образом, на сегодняшнем этапе наших знаний о негативных симптомов можно сделать 
вывод, что негативные симптомы не являются патонгомичными для шизофрении, а клинической 
реальности более соответствует концепция тяжести негативных расстройств в виде континуума, 
где на одной стороне располагаются лица без психических расстройств и с высоким риском их раз-
вития, на другом – шизофрения со стойкими негативными симптомами, а между ними располага-
ются другие психические с различной степенью выраженности негативных симптомов.

Следует отметить, что несмотря на то, что в последние годы были сделаны важные открытия в 
отношении разных доменов негативных расстройств при шизофрении, они не могут быть просто 
экстраполированы на другие расстройства шизофренического спектра и психические расстройства 
вне круга шизофрении. По-видимому, необходимы дополнительные исследования больших гомо-
генных групп больных с различной степенью выраженности первичных и вторичных негативных 
расстройств для определения трансдиагностических патофизиологических механизмов развития 
отдельных доменов негативных расстройств и разработки таргетирированной медикаментозной и 
немедикаментозной терапии.
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Нейрокогнитивный дефицит рассматривается как ведущий фактор, определяющий социальное 
функционирование и реабилитационный потенциал пациентов с шизофренией и расстройствами 
шизофренического спектра. Нейрокогнитивные нарушения могут появляться уже на ранних ста-
диях заболевания и сохраняться в период ремиссии. При аффективных расстройствах нейроког-
нитивные нарушения нарастают по мере увеличения длительности заболе¬вания, имеют связь с 
хронификацией течения, тяжестью и числом перенесенных эпизодов.

В современной практической психиатрии отсутствует традиция оценки когнитивного статуса, что 
отчасти может быть связано с недостаточной простотой и удобством использования нейрокогни-
тивных тестов у пациентов.

Исследование нейрокогнитивных функций может способствовать выбору наиболее оптималь-
ных вариантов терапии и определять направление дальнейших лечебно-реабилитационных 
мероприятий.

Цель исследования: сравнительная оценка нейрокогнитивных нарушений у пациентов с мани-
фестным приступом параноидной шизофрении (ПШ) и шизоаффективного расстройства (ШАР), с 
рекуррентным депрессивным расстройством (РДР).

Материалы и методы
Обследованы 3 группы пациентов: с манифестным приступом ПШ (F20.0) – 25 пациентов (жен-

щин – 18, мужчин – 7); с манифестным приступом ШАР (F25) – 41 пациент (женщин – 32, мужчин – 9); 
с рекуррентным депрессивным расстройством РДР (F33) – 20 пациентов (женщин – 17, мужчин – 3). 
Возраст больных варьировал от 18 до 50 лет.

Исследование нейрокогнитивного функционирования проводилось после этапа купирующей 
психофармакотерапии в адекватных терапевтических дозах. Использовался комплекс программ 
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психофизиологического тестирования «Spike-Тest 2.5» (Потапов В.В., Стародубцев А.В., 2001): кор-
ректурная проба, таблицы Шульте, красно-черные таблицы, тест Лурия на изучение зрительной и 
слуховой памяти, тест Равена. Статистическая обработка осуществлялась при помощи расчета t-
критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
По результатам выполнения корректурной пробы для оценки степени концентрации и устой-

чивости внимания выявлены достоверно значимые различия (р<0,05) среднего значения общего 
времени (в секундах) выполнения пробы у пациентов с ПШ (618±59,1) по сравнению с пациентами 
с ШАР (471,5±24,4) и РДР (365,3±21,7). Статистически достоверные различия отсутствовали в резуль-
татах показателей среднего значения индекса утомляемости и сделанных ошибок.

С помощью таблиц Шульте оценивались объем внимания, скорость ориентировочно-поисковых 
движений взора, подвижность основных нервных процессов, характеристика работоспособности. 
У пациентов с ПШ отмечены достоверные различия (р<0,05) по сравнению с пациентами с ШАР с 
увеличением среднего значения времени (в секундах) при выполнении второй (109,1±9,4 и 82,1±5,8 
соответственно) и четвертой таблицы Шульте (98,1±9,3 и 81,6±5,7 соответственно), по сравнению 
с РДР при выполнении второй (109,1±9,4 и 80,3±4,9 соответственно), третьей (90,3±6,7 и 70,9±6,3 
соответственно) и четвертой таблицы Шульте (98,1±9,3 и 80,4±5,3 соответственно). Статистически 
достоверные различия отсутствовали среди всех групп в результатах показателей среднего значе-
ния времени при выполнении первой таблицы Шульте и ошибок во всех таблицах.

Исследование переключаемости и распределения внимания, исполнительных функций про-
водилось с помощью Красно-черных таблиц. Пациенты с ПШ характеризовались более низкими 
показателями переключаемости, распределения внимания и исполнительных функций с достовер-
но значимыми различиями (р<0,05) по сравнению с ШАР показателя среднего значения времени 
(в секундах) при выполнении первой (137,1±14,4 и 112,7±9,2 соответственно) и третьей таблицы 
(590,3±66,3 и 461,7±35,4 соответственно), по сравнению с РДР показателя среднего значения време-
ни (в секундах) при выполнении первой (137,1±14,4 и 109,2±8,9 соответственно) и третьей таблицы 
(590,3±66,3 и 445±31,2 соответственно). Не выявлено статистически достоверных различий между 
группами по показателю времени выполнения второй Красно-черной таблицы, количеству ошибок 
во всех таблицах.

При выполнении теста Лурия для изучения зрительной памяти пациенты с ПШ показали досто-
верные различия (р<0,05) по сравнению с ШАР снижение показателя количества воспроизведенных 
слов (7,6±0,2 и 8,1±0,2 соответственно), увеличение числа попыток (3,7±0,3 и 2,9±0,2 соответствен-
но) и лишних ответов (1±0,2 и 0,4±0,1 соответственно), по сравнению с РДР показателя количества 
воспроизведенных слов (7,6±0,2 и 8,9±0,2 соответственно), увеличение попыток (3,7±0,3 и 2,3±0,2 
соответственно) и лишних ответов (1±0,2 и 0,3±0,1 соответственно). При оценке слуховой памяти 
пациенты с ПШ достоверно отличались (р<0,05) от пациентов с ШАР меньшим количеством вос-
произведенных слов (7,8±0,3 и 9,2±0,2 соответственно), большим числом лишних ответов (1±0,2 и 
0,3±0,1 соответственно) и дублей (0,7±0,1 и 0,3±0,2 соответственно), по сравнению с РДР количест-
вом воспроизведенных слов (7,8±0,3 и 9,8±0,2 соответственно) и большим числом лишних ответов 
(1±0,2 и 0,1±0,1 соответственно). Статистически достоверные различия между группами отсутство-
вали в результатах показателей среднего значения попыток при исследовании слуховой памяти и 
дублей при исследовании зрительной памяти.

При выполнении теста Равена для измерения уровня интеллектуального развития, формально-
логических способностей мышления пациенты с ПШ показали более низкие результаты с достовер-
но значимыми различиями (р<0,05) по сравнению с ШАР по количеству правильных ответов (27,2±3,1 
и 32,2±2,1 соответственно) и увеличением количества сделанных ошибок (33,6±3,1 и 27,6±2,1 соот-
ветственно), по сравнению с РДР по значению правильных ответов (27,2±3,1 и 33,4±2,5 соответс-
твенно) и сделанных ошибок (33,6±3,1 и 25,5±2,8 соответственно), времени выполнения теста в 
секундах (707,6±128,1 и 428,2±101,2 соответственно). Пациенты с РДР в отличие от пациентов с ШАР 
отличались достоверно (р<0,05) меньшим временем выполнения теста в секундах (428,2±101,2 и 
702,3±121,1 соответственно).

Выводы
Когнитивные нарушения выявлены у пациентов, перенесших манифестный приступ ПШ и ШАР. 

Отмечены достоверно значимые различия (р<0,05) нейрокогнитивного функционирования среди 
пациентов с ПШ и ШАР. Пациенты с ПШ по сравнению с ШАР затратили больше времени при выпол-
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нении корректурной пробы, второй и четвертой таблицы Шульте, первой и третьей Красно-черной 
таблицы; набрали меньшее количество баллов при большем числе ошибок в ходе выполнения тес-
та Равена; отличались меньшим количеством воспроизведенных слов и большим числом лишних 
ответов при исследовании вербальной зрительной и слуховой памяти. Результаты исследования 
свидетельствуют о более благоприятном нейрокогнитивном функционировании пациентов, пере-
несших манифестный приступ ШАР по сравнению с ПШ.

Когнитивные нарушения отмечены у пациентов с РДР на этапе становления ремиссии. Пациенты 
с РДР в отличие (р<0,05) от перенесших манифестный приступ ПШ затратили меньше времени при 
выполнении корректурной пробы, второй, третьей и четвертой таблицы Шульте, первой и третьей 
Красно-черной таблицы; набрали большое количество баллов при меньшем числе ошибок в ходе 
выполнения теста Равена; отличались большим количеством воспроизведенных слов и меньшим 
числом лишних ответов при исследовании вербальной зрительной и слуховой памяти. Когнитивные 
нарушения у пациентов с РДР в отличие от перенесших манифестный приступ ШАР отличались 
более благоприятным профилем с достоверно значимыми различиями (р<0,05) во времени выпол-
нения теста Равена. 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ,  
ТЕРАПИЯ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

И ШИЗОАФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
Полянский Д.А.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
Москва

THE CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES AND THERAPY IN HIV-INFECTED SCHIzOPHRENIC 
PATIENTS AND SCHIzOAFFECTIVE DISORDER

Polyanskiy D.A.

В соответствие с эпидемиологическими данными в последние годы у больных шизофренией 
и шизоаффективным расстройством, как и в популяции в целом, все чаще диагностируется ВИЧ-
инфекция. Сочетание двух одновременно развивающихся заболеваний несомненно влияет на кли-
ническую картину каждого из них, причем при ВИЧ-инфекции в рамках инфекционных психозов 
могут иметь место шизофреноподобные расстройства, острые параноидные и депрессивные пси-
хотические состояния (Querques J., Freudenreich O., 2016; Хритинин Д.Ф., Новиков В.В., 2016). В пато-
генезе ВИЧ-инфекции и шизофрении задействованы единые звенья иммунной системы (дисбаланс 
CD3+CD4+ и CD3+CD8+ Т-лимфоцитов), что может иметь значение при формировании однотипных 
психических расстройств, оказывать влияние на прогредиентность обоих заболеваний и должно 
учитываться при формировании стратегии терапии данных форм сочетанной патологии.

Целью исследования являлось изучение клинико-психопатологических и иммунологических 
соотношений у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным расстройством 
для определения прогноза заболеваний и оптимизации их терапии.

Материал и методы: обследовано 192 больных: 69 ВИЧ-инфицированных больных параноидной 
шизофренией и 27 ВИЧ-инфицированных больных шизоаффективным расстройством (основная 
группа исследования) и 69 больных параноидной шизофренией и 27 больных шизоаффективным 
расстройством без ВИЧ-инфицирования (контрольная группа исследования). Никто из ВИЧ-инфици-
рованных больных основной группы по разным причинам антиретровирусную терапию не получал. 
В соответствие с Международной классификации болезней 10-пересмотра больные основной и 
контрольной групп исследования были разделены на следующие подгруппы: шизофрения пара-
ноидная, эпизодическое течение, F 20.01; шизофрения параноидная, непрерывно текущий тип, F 
20.00; шизофрения параноидная с приступообразно-прогредиентным течением, F 20.0; шизоаф-
фективное расстройство, F25. Критериями исключения больных из исследования явились мания 
с психотическими симптомами (F 30.2), маниакальный эпизод с психотическими симптомами (F 
31.2), депрессивный эпизод тяжелый с психотическими симптомами (F 32.3); тяжелый органичес-
кий амнестический синдром в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) (F 04.4). 
В исследование не вошли ВИЧ-инфицированные больные шизофренией и шизоаффективным рас-
стройством с сопутствующей зависимостью от психоактивных веществ (F 10-16).
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Средний возраст вошедших в исследование больных основной группы составил 33,6±5,7 лет, в 
контрольной группе – 37,5±9,3 лет. Статистически значимых различий по длительности шизофре-
нии и шизоаффективного расстройства между сопоставляемыми группами не отмечено.

Все больные обследовались дважды: в первые три дня госпитализации в психиатрический стаци-
онар в остром психотическом состоянии и после медикаментозного купирования острой психоти-
ческой симптоматики в стадии формирования ремиссии эндогенного процесса.

В работе использовались: клинико-психопатологический метод обследования, включающий 
клиническую и психопатологическую оценку психического состояния; клинико-анамнестический 
метод; лабораторный (метод проточной цитометрии); психометрический метод с использованием 
диагностических шкал; клинико-статистический метод.

Для математической оценки полученных результатов использовались корреляционный и регрес-
сионный анализы. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием элект-
ронных таблиц Microsoft Excel 2010, пакета статистических программ SPSS (11 версия) (Levine G., 
Braver S.L., Mackinnon D.P., Page M.C., 2000). Оценка достоверности результатов исследования про-
водилось с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок.

Результаты и их обсуждение. В исследовании доказано, что развитие ВИЧ-инфекции влияет на 
клинико-динамические и структурно-психопатологические особенности шизофрении и шизоа-
ффективного расстройства за счет снижения остроты психотических расстройств и уменьшения 
прогредиентности эндогенных заболеваний. ВИЧ-инфекция оказывает влияние на структурно-дина-
мические особенности дефицитарных расстройств у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией 
и шизоаффективным расстройством. В структуру дефицитарных расстройств включаются наруше-
ния исполнительских функций и поведенческие расстройства вследствие фронтальных поражений. 
В результате сочетания ВИЧ-инфекции и эндогенных заболеваний наблюдается трансформация 
личности по сензитивно-шизоидному типу. У ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизо-
аффективным расстройством формируется незначительный когнитивный дефицит. ВИЧ-инфекция 
влияет на отдельные показатели эффекторного звена клеточного иммунитета у больных пара-
ноидной шизофренией и шизоаффективным расстройством. Структура острых и дефицитарных 
психопатологических расстройств у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффек-
тивным расстройством коррелирует с иммунорегуляторным индексом CD4+/CD8+, что отражает 
вовлеченность эффекторного клеточного звена иммунитета в формирование клиники эндогенных 
расстройств.

Доказано, что для купирования психотических расстройств у больных основной группы по сравне-
нию с больными контрольной группы происходило в более короткие сроки (32,7±8,24 суток против 
48,53±16,25 суток, р=0,0015) и обеспечивалось более низкими дозами большинства антипсихо-
тических препаратов: галоперидол – 12,59±3,28 мг и 16,0±3,38 мг соответственно (р=0,007), хлор-
протиксен -52,65±35,76 мг и 81,25±39,95 мг (р=0,027), клозапина – 53,13±31,16 мг и 131,82±51,35 мг 
(р=0,0013). Достоверной разницы по терапевтическим дозам для трифлуоперазина, рисперидона и 
зуклопентиксола не получено.

При корреляционном анализе антипсихотической терапии и содержания CD3+CD8+ и CD3+CD8+ 
Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным расстройством 
установлена значимая положительная связь между абсолютным (r=0,496, p=0,036) и процентным 
содержанием (r=0,711, p=0,001) CD3+CD4+ Т-лимфоцитов и суточной дозой зуклопентиксола. С дру-
гой стороны, для клозапина установлены отрицательные корреляционные связи с абсолютным 
(r=-0,908, p=0,000) и процентным (r=-0,855, p=0,000) содержанием CD3+CD4+ Т-лимфоцитов, поло-
жительная корреляционная связь с процентным содержанием CD3+CD8+ Т-лимфоцитов (r=0,702, 
p=0,000) и отрицательная корреляция с иммунорегуляторным индексом CD4+/CD8+ (r=-0,780, 
p=0,000).

Выводы: в работе изучены клинико-динамические закономерности шизофрении и шизоаф-
фективного расстройства, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, а также установлены принципы 
терапии, улучшающей терапевтический прогноз заболеваний и экономическую эффективность 
проведенного лечения. Структура острых и дефицитарных психопатологических расстройств у 
ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным расстройством коррелирует с 
иммунорегуляторным индексом CD4+/CD8+, что отражает вовлеченность эффекторного клеточ-
ного звена иммунитета в формирование клиники эндогенных расстройств. Купирование острой 
психотической симптоматики у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффектив-
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ным расстройством происходит в более короткие сроки и требует меньших среднесуточных доз 
антипсихотических препаратов. Меньшая терапевтическая нагрузка косвенно свидетельствует о 
снижении прогредиентности шизофрении и шизоаффективного расстройства при их сочетании с 
ВИЧ-инфекцией. Доказано влияние зуклопентиксола и клозапина на состояние эффекторного звена 
клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным рас-
стройством, что свидетельствует об их вовлеченности в клинико-психопатологические и клинико-
терапевтические закономерности развития шизофрении и шизоаффективного расстройства.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БРЕДОВЫХ ИДЕЙ РЕЛИГИОЗНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ В СТРУКТУРЕ ЮНОШЕСКОГО ЭНДОГЕННОГО 

ПРИСТУПООБРАЗНОГО ПСИХОЗА
Попович У.О., Романенко Н.В., Каледа В.Г.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

THE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF DELUSIONAL IDEAS WITH RELIGIOUS CONTENT  
IN THE STRUCTURE OF ENDOGENOUS EPISODES OF jUVENILE PSYCHOSIS

Popovich U.O., Romanenko N.V., Kaleda V.G.

Целью исследования является выявление психопатологических особенностей, условий формиро-
вания, особенностей течения юношеского эндогенного приступообразного психоза с бредовыми 
идеями религиозного содержания в структуре манифестного приступа.

Материалы и методы: Клинико-психопатологическим, клинико-катамнестическим и психомет-
рическим методами было обследовано 95 больных (62 мужчины и 33 женщины), перенесших в 
юношеском возрасте (16-25 лет) психотический приступ с бредовыми идеями религиозного содер-
жания в структуре эндогенного приступообразного психоза (F20, F25 по МКБ-10). Клиническую 
группу составили 53 больных (37 мужчин и 16 женщин), катамнестическую группу – 42 больных (25 
мужчин и 17 женщин). Средняя продолжительность катамнеза составила 7,4±2,3 года.

Результаты и обсуждение: В процессе проведенного исследования было установлено, что при-
ступы с бредовой фабулой религиозного содержания отличались выраженным полиморфизмом, 
демонстрировали различные механизмы бредообразования. На основании клинической картины 
психотических приступов было выделено 4 типа: два из них характеризовались смешанным меха-
низмом бредообразования (интерпретативный и острый чувственный бред): I тип (33,7%, 32 чело-
века) – приступы с бредом греховности, II тип (40,0%, 38 человек) – приступы с бредовыми идеями 
бесоодержимости, а два типа приступов были сформированы по механизму острого чувственного 
бреда: III тип – с антагонистическим и мессианским бредом (18,9% – 18 человек); IV тип – с онейро-
идной симптоматикой религиозного содержания (7,4% – 7 человек).

У 64,3% пациентов до начала заболевания присутствовала традиционная религиозность, в 35,7% 
случаев пациенты до начала болезни не интересовались религией. На инициальном этапе у 26,2% 
больных сохранялась традиционная религиозность, тогда как у 59,5% больных инициальный этап 
заболевания характеризовался картиной «метафизической интоксикации» с религиозным содер-
жанием. Среди больных с картиной «метафизической интоксикации» у 64,0% до инициального эта-
па отмечалась традиционная религиозность. У остальных 36,0%, религиозность возникала только 
на этапе формирования «метафизической интоксикации». В 14,3% случаев манифестация психоти-
ческого приступа происходила на фоне индифферентного отношения к религии.

На момент катамнестического обследования больных, с помощью клинико-психопатологической 
оценки, было выявлено три типа ремиссий: 1) ремиссии высокого качества – 31,0% (ремиссии типа 
стенической (23,1%) и астенической (46,1%) шизоидизации, тимопатические (23,1%), неврозоподоб-
ные (7,7%)); 2) психопатоподобные ремиссии с дефицитарными расстройствами (42,8%); 3) ремис-
сии с резидуальными бредовыми идеями (26,2%). Ремиссии высокого качества характеризовались 
незначительными негативными расстройствами, хорошей адаптацией в области социальных кон-
тактов, семейного положения, а так же в учебно-трудовой сфере (SANS = менее 40 баллов и PSP 
= 61-100 баллов); второй и третий типы ремиссий характеризовались выраженными негативными 
расстройствами и отчетливым снижением социальной и трудовой адаптации, сужением круга инте-
ресов (SANS = более 40 баллов и PSP = 1-60 баллов).
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В 28,6% случаев (12 б-х) после перенесенного психотического приступа религиозность, сформи-
ровавшаяся на доманифестном этапе или возникшая в структуре психотического приступа, реду-
цировалась. Среди этих 12 больных 41,7% относились к группе ремиссий высокого качества без 
религиозности (астеническая (60%) и стеническая (40%) шизоидизация), 58,3% вошли в группы 
неблагоприятных в прогностическом отношении ремиссий.

При ремиссиях высокого качества с религиозными копинг-стратегиями после перенесенного пси-
хотического приступа с религиозно-мистической фабулой у части больных сохранялась (14,3%) или 
возникала, в случае ее отсутствия до болезни (4,8%), религиозность, соответствующая критериям 
гармоничной, здоровой веры (Двойнин А.М., 2016), выступающей в роли копинг-стратегии. Такие 
пациенты с большей критикой относились к перенесенным и имеющимся психическим расстройс-
твам, аккуратно принимали поддерживающую терапию (Копейко Г.И., 2016). У пациентов этих групп 
закономерно сохранялась высокая учебно-трудовая и социальная адаптация.

В большинстве случаев (52,3%) религиозность после перенесенного психотического приступа 
проявлялась в виде содержания психопатоподобных и резидуальных бредовых расстройств (Siddle 
R, 2002).

Для психопатоподобных ремисий с дефицитарными расстройствами с патологической религи-
озностью (30,9%) в постпсихотическом периоде было характерно формирование искаженной, т.н. 
«патологической религиозности» (Кондратьев ФВ, 2017) сверхценного регистра, что сопровожда-
лось изменениями преморбидных личностных характеристик с усилением шизоидных черт, карди-
нальной сменой образа жизни с подчинением его своеобразным религиозным канонам (нажитая 
психопатия по типу «новой (второй) жизни» (Смулевич АБ, 2008), состояния с амальгамированием 
продуктивных расстройств в структуру «первичного дефекта» (Голубев С.А., 2019). В профессио-
нальной деятельности у большинства отмечалось значительное снижение продуктивности.

При ремиссиях с резидуальными бредовыми идеями религиозного содержания (21,4%) после 
перенесенного психотического приступа отмечалось сосуществование нарастающих дефицитарных 
расстройств наряду с монотонными, монотематическими продуктивными расстройствами резиду-
ального характера (псевдогаллюцинаторные, бредовые идеи овладения, воздействия), тематичес-
ки связанными с расстройствами острого психотического периода, что определяло особенности их 
поведения и жизненного уклада. Обращала на себя внимание эмоциональная нивелировка, редук-
ция энергетического потенциала, выраженные нарушения мышления. Религиозность таких больных 
так же отличалась своеобразием, однако имела интрапроекцию. Такие больные стремились к огра-
ничению любых социальных контактов, понимая и выполняя религиозные обряды «по-своему», не 
стремились поучать окружающих, пассивно соглашались с советами и рекомендациями духовника, 
продолжая, однако, прежнюю линию поведения в отношении духовной жизни. Для данной группы 
больных была характерна инвалидизация или занятость низкоквалифицированным трудом.

При анализе негативных расстройств и уровня социального функционирования с помощью шкал 
SANS и PSP, самые низкие показатели были получены в группе больных с бредовыми идеями бесо-
одержимости, тогда как самые высокие – в группах с онейроидными расстройствами, а так же с 
мессианским и антагонистическим бредом. Полученные данные были статистически значимыми 
(p<0,005). Таким образом, в прогностическом плане наименее благоприятными являются психо-
тические приступы с бредом бесоодержимости, тогда как наибольший потенциал к становлению 
привычного образа жизни наблюдается в группах с доминированием острого чувственного бреда 
(религиозный онейроид, антагонистический и мессианский бред).

Выводы: Получены новые данные об особенностях течения эндогенных приступообразных пси-
хозов с психотическими приступами религиозно-мистического содержания. Выявлено, что наличие 
бредовых идей религиозного содержания в структуре психотического приступа имеет прогности-
ческое значение для дальнейшего развития заболевания. Установлено, что в большинстве случаев 
после перенесенного приступа отмечается формирование резидуальных бредовых и сверхценных 
расстройств с патологической религиозностью. При этом возможно сохранение или формирова-
ние, в случае ее отсутствия до начала заболевания, традиционной религиозности, способствующей 
принятию пациентом его заболевания, или же полная редукция религиозного мировоззрения пос-
ле перенесенного психотического приступа у больных, не проявлявших интереса к данной сфере 
до манифестации болезни. Наиболее благоприятными в прогностическом плане являются психо-
тические приступы с онейроидными состояниями и бредом антагонистического и мессианского 
содержания, тогда как наименее благоприятными – с бредовыми идеями бесоодержимости. 
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КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЗДНОМАНИФЕСТИРУЮЩИХ РАССТРОЙСТВ  

ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Почуева В.В., Шешенин В.С.

ФГБНУ НЦПЗ 
Москва

CLINICAL CHARACTERISTICS OF LATE-ONSET SCHIzOPHRENIA-LIKE PSYCHOSIS
Pochueva V.V., SHeshenin V.S.

Введение: Проблеме поздноманифестирующей шизофрении посвящено большое количество 
исследований. Однако, нет не только однозначного мнения в отношении правомерности её выде-
ления в отдельную форму, но и остается дискутабельным вопрос о клинико-психопатологических 
особенностях поздней шизофрении. В то время как ряд авторов настаивают на том, что клиничес-
кая картина не должна существенно отличаться от таковой при раннем начале заболевания, другие 
выделяют некоторое клинические особенности, характерные для данной формы, в частности, пре-
обладание вкусовых и обонятельных галлюцинаций, «конкретность» содержания бредовых идей, 
малая выраженность негативных расстройств. Однако результаты исследований часто оказывают-
ся противоречивыми. Это определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования: определение клинико- психопатологических особенностей поздноманифес-
тирующих расстройств шизофренического спектра.

Материалы и методы: было обследовано 52 пациента (женщины) в возрасте от 50 до 84 лет (сред-
ний возраст 66,2±9), впервые или повторно госпитализированных в клинику ФГБНУ НЦПЗ с шизоф-
ренией или шизофреноподобным психозом, манифестировавшими после 40 лет. Исключались 
пациенты с деменцией и тяжелой соматической патологией. Диагностика основывалась на кри-
териях МКБ-10 для шизофрении, шизоаффективного расстройства (ШАР), хронического бредового 
психоза, органического шизофреноподобного расстройства. Использовались клинико-психопато-
логический и психометрический методы в виде набора стандартизированных оценочных шкал для 
оценки позитивной и негативной симптоматики, выраженности депрессивных и когнитивных нару-
шений (PANSS, HAMD, MMSE). Обработка данных проводилась в программе Statistica.

Результаты и обсуждение: Тяжесть состояния, оцениваемая по шкале PANSS, варьировала от 67 
до 149 баллов (среднее значение 102,9±18), при этом выраженность продуктивной симптоматики 
составляла от 13 до 45 баллов (среднее значение 26,3±6,8), негативной симптоматики от 12 до 49 
баллов (среднее значение 23,7±6,8). Тяжесть депрессивных расстройств по шкале HAMD составляла 
от 10 до 31 балла (среднее значение 20,9±6). Оценка когнитивных функций по шкале MMSE состави-
ла от 4 до 30 баллов (среднее значение 24,8±4,7).

Среди обследованных больных шизофрения встречалась у 34 пациентов (65,4%), ШАР – у 7 
(13,5%), хроническое бредовое расстройство по типу атипичного инволюционного параноида (с 
вербальными галлюцинациями, автоматизмами) – у 4 пациентов (7,7%), органическое шизофрено-
подобное расстройство у 7 пациентов (13,5%). В общей группе больных были выделены следующие 
синдромы: галлюцинаторно-параноидный с элементами квартирного параноида – у 17 пациентов 
(32,7%), аффективно-бредовой – у 12 (23%), галлюцинаторно-бредовой и синдром Кандинского-
Клерамбо – у 8 (15,4%), бредовой синдром – у 3 пациентов (5,7%). Реже встречались парафренный 
(в 3,8% случаях) и кататонический (в 1,9% случаях) синдромы.

Среди продуктивных симптомов преобладали слуховые галлюцинации – у 28 пациентов (53,8%), 
при этом имели место как псевдогаллюцинации в виде «голосов», носивших комментирующий, 
бранный, императивный характер, так и истинные галлюцинации, преимущественно в виде акоаз-
мов. Истинные галлюцинации встречались как при шизофрении, так и при хроническом бредовом 
расстройстве и органическом шизофреноподобном расстройстве. Значительно реже были выявле-
ны зрительные, обонятельные и висцеральные галлюцинации – в 12,7%, 3,6% и 7,2% случаях соот-
ветственно. Бредовая фабула имела различное содержание. Преобладал бред преследования – в 
49% случаев (при шизофрении – 57%), квартирный параноид встречался в 36% случаев (при шизоф-
рении – в 28%), ипохондрический бред отмечался в 36% случаев, бред религиозного содержания 
в 29% случаев. У части пациентов клиническая картина характеризовалась острым чувственным 
бредом с инсценировкой, в отдельных случаях имел место антагонистический бред, бред «чужих 
родителей», особого происхождения, бред бесоодержимости. В структуре синдрома психического 



2���

автоматизма преобладали сенсорные автоматизмы в виде насильственно вызываемых ощущений 
жжения, покалывания, давления в разных частях тела.

Вывод: в ходе настоящего исследования выявлено разнообразие клинической картины поздно-
манифестирующих психозов. Отмечена высокая встречаемость слуховых галлюцинаций, в частнос-
ти псевдогаллюцинаций в виде «голосов» комментирующего, бранного и императивного характера 
и истинных галлюцинаций в виде акоазмов. В бредовой фабуле наряду с бредом преследования, 
воздействия, бесоодержимости, антагонистического бреда также широко встречается бред «мало-
го масштаба» по типу квартирного параноида. Таким образом, показаны особенности клинической 
картины поздноманифестирующих психозов, в том числе и ее возрастная окраска на фоне большой 
выраженности продуктивных и депрессивных расстройств. 

ПРЕМОРБИДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ 
КРАТКОВРЕМЕННЫМИ ПСИХОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Пугачева М.Е.

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ 

Москва
PREMORbID FEATURES OF PATIENTS WITH ACUTE SHORT-TERM PSYCHOTIC DISORDERS

Pugacheva M.E.

Актуальность: диагностическая категория острых преходящих психотических расстройств (ОППР, 
рубрика F23 Международной классификации болезней 10-го пересмотра, 1994) включает клини-
чески сходные состояния, относящиеся к различным нозологическим формам, в том числе к рас-
стройствам шизофренического спектра. В анамнезе пациентов с шизофреническими психозами 
нередко обнаруживаются определенные характерологические и поведенческие особенности, 
а также непсихотические психопатологические нарушения, которые могут быть ассоциированы 
с развивающимся впоследствии психотическим расстройством. Своевременное распознавание 
шизофренической этиологии ОППР позволяет выработать оптимальную терапевтическую тактику 
на ранней стадии процессуального заболевания и улучшить его прогноз.

Цель исследования: изучение преморбидных характерологических особенностей пациентов с 
ОППР и психопатологических состояний, предшествующих развитию психоза.

Материал и методы: обследовано 70 пациентов в возрасте 18 – 57 лет (48 мужчин, 22 женщины, 
средний возраст 26,3±9,2 лет), госпитализированных в психиатрический стационар с острыми крат-
ковременными психотическими расстройствами, соответствующими диагностическим критериям 
рубрики F23 МКБ-10 («Острые и преходящие психотические расстройства», ОППР), у которых разви-
тию психоза предшествовали психопатологические нарушения. Сформировано две группы пациен-
тов: группа 1 – пациенты с ОППР без симптомов шизофрении (F23.0) (n=30, средний возраст 30,5±9,8 
лет); группа 2 – пациенты с ОППР с симптомами шизофрении (F23.1) (n=40, средний возраст 23,3±7,6 
лет). Применялись клинико-психопатологический и статистический методы. Преморбидные харак-
терологические особенности оценивались на основании данных анамнеза в соответствии с опи-
сательными критериями типов акцентуаций характера А.Е. Личко (1977) и расстройств личности в 
МКБ-10. Для статистической обработки данных использовалось программное обеспечение MedCalc 
14.8.1.

Результаты: частота выявления определенных типов характерологических особенностей у пациен-
тов с ОППР без симптомов шизофрении и с ОППР с симптомами шизофрении различалась: шизоид-
ные черты обнаруживались у 8 (26,7%) пациентов группы 1 и 23 (57,5%) пациентов группы 2 (р<0,05), 
психастенические – у 8 (26,7%) и 1 (2,5%) пациентов соответственно (р<0,05). Другие характероло-
гические черты определялись со сравнимой частотой в обеих группах (р>0,05): гипертимные – у 
2 (6,7%) пациентов группы 1 и 8 (20,0%) группы 2, неустойчивые – у 4 (13,3%) и 3 (7,5%) пациентов, 
демонстративные – у 3 (10,0%) и 2 (5,0%) пациентов, возбудимые – у 5 (16,7%) и 3 (7,5%) пациентов 
соответственно.

Низкая социальная адаптация в преморбиде выявлялась в группе 1 у 2 (6,7%) пациентов, в группе 
2 – у 11 (27,5%) пациентов (р<0,05). У этих лиц с детского или подросткового возраста отмечались 
затруднение установления социальных контактов, замкнутость, отгороженность от коллектива, 
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избирательность в общении. Характерологические особенности шизоидного типа обнаруживались 
у всех пациентов с низкой социальной адаптацией, за исключением одного пациента из группы 1, у 
которого преобладали возбудимые черты.

Психопатологические нарушения, выявленные в анамнезе пациентов с ОППР, включали фобии 
детского возраста (страх темноты, одиночества, реже – других ситуаций или предметов) (7 (23,3%) 
случаев в группе 1 и 10 (25,0%) – в группе 2; р>0,05), психогенные депрессии различной степени 
тяжести (20 (66,7%) и 4 (10,0%) пациентов; р<0,0001), в основном кратковременные и соответс-
твующие критериям расстройств адаптации, реже – затяжные реактивные депрессивные состо-
яния, аутохтонные аффективные расстройства (4 (13,3%) и 25 (62,5%) пациентов; р<0,0001), чаще 
протекавшие на субсиндромальном уровне и представленные субдепрессивными и биполярны-
ми аффективными колебаниями, а также транзиторные субпсихотические эпизоды (2 (6,7%) и 20 
(50,0%) пациентов; р=0,0001).

У пациентов с ОППР без симптомов шизофрении аутохтонные аффективные расстройства в 2 из 4 
случаев проявлялись циклотимоподобной симптоматикой, в других 2 случаях отмечались развер-
нутые депрессивные эпизоды. В группе 2 депрессивные эпизоды наблюдались у 12 из 25 пациентов 
с аффективной патологией и у 4 из них сопровождались суицидальными тенденциями; у 3 паци-
ентов в анамнезе были выявлены гипоманиакальные эпизоды, в остальных случаях отмечались 
субсиндромальные колебания циклотимического уровня, обычно начинавшиеся в пубертатном 
периоде.

Субпсихотические эпизоды у 2 пациентов группы 1 были представлены транзиторными нестой-
кими бредовыми идеями преследования. В группе 2 субпсихотическая симптоматика наблюдалась 
значительно чаще и проявлялась широким спектром психопатологических нарушений: обманами 
восприятия в виде отрывочных слуховых галлюцинаций, реже – нестойкими вербальными псевдо-
галлюцинациями, эпизодами «наплывов» и «обрывов» мыслей, транзиторными параноидными и 
аффективно-параноидными состояниями.

Проводилась оценка значимости различий между исходами, под которыми подразумевалось 
наличие или отсутствие шизофренической симптоматики в клинической картине ОППР, в зависи-
мости от воздействия факторов риска (наличия преморбидных характеристик, частота выявления 
которых в группах 1 и 2 существенно различалась) с помощью двустороннего точного критерия 
Фишера, значение которого соответствует уровню значимости р; также определялась сила связи 
между фактором риска и исходом на основании критерия сопряженности Пирсона (С). Установлено, 
что различия частоты исходов в виде наличия или отсутствия симптомов шизофрении в структу-
ре ОППР, ассоциированные с шизоидными характерологическими особенностями, статистически 
значимы (р<0,05), сила связи между фактором риска и исходом средняя (С=0,294). Эти показатели 
для психастенических черт также отражают статистическую значимость различий исходов (р<0,05) 
и среднюю силу связи между фактором риска и исходом (С=0,336). Для других факторов разли-
чия исходов были статистически значимы, изучаемые показатели принимали следующие значе-
ния: низкая социальная адаптация: р<0,05, С=0,256 (средняя сила связи); психогенные депрессии: 
р<0,0001, С=0,509 (относительно сильная связь), аутохтонные аффективные расстройства: р<0,05, 
С=0,361 (средняя сила связи); субпсихотические расстройства: р<0,0001, С=0,419 (относительно 
сильная связь).

Выводы: у пациентов с ОППР с симптомами шизофрении достоверно чаще выявляются харак-
терологические особенности шизоидного типа, преморбидная низкая социальная адаптация, а 
также предшествующие развитию психоза аутохтонные аффективные расстройства, в том числе 
клинические депрессии синдромального уровня, и субпсихотические эпизоды в виде неразверну-
той галлюцинаторной, транзиторной бредовой симптоматики и единичных идеаторных автоматиз-
мов. Преморбидные особенности лиц с ОППР без симптомов шизофрении характеризуются более 
частым выявлением психастенических черт и наличием психогенных депрессий. Установленные 
различия могут отражать принадлежность данных типов ОППР к разным нозологическим формам. 
Наличие аутохтонных аффективных нарушений ассоциировано с преимущественно эндогенной эти-
ологией ОППР с симптомами шизофрении, в то время ОППР без симптомов шизофрении нередко 
квалифицируются как психогенные психотические состояния, возникновению которых может спо-
собствовать повышенная уязвимость к стрессовым воздействиям, проявляющаяся депрессивными 
реакциями.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСЕМЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В СЕМЬЯХ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВЫМИ ПСИХОТИЧЕСКИМИ ЭПИЗОДАМИ

Ривкина Н.М., Курасов Е.С.

Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова 
Санкт-Петербург

FEATURES OF INTRAFAMILY INTERACTION IN FAMILIES OF PATIENTS 
 WITH THE FIRST PSYCHOTIC EPISODES

Rivkina N.M., Kurasov E.S.

Цель исследования: определить особенности динамики семейных взаимодействий в семьях 
пациентов c шизофренией и расстройствами шизофренического спектра с первыми психотически-
ми эпизодами.

Материалы и методы. Для оценки динамики формирующихся при первых психотических эпизо-
дах РШС девиаций общения, а также особенностей влияния болезни на внутрисемейное функцио-
нирование при дальнейшем течении болезни, нами была обследована 51 семья пациентов с РШС, 
получавших медикаментозное лечение до включения в программы психосоциальной терапии. Для 
этого использовались специально разработанные «Первичное интервью для родственников и лиц, 
вовлеченных в уход за пациентами с диагнозами шизофрении и расстройствами шизофреническо-
го спектра» и «Карта оценки влияния психического расстройства на функционирование семьи».

Результаты их обсуждение. Проведенное исследование показало, что характер изменений внутри-
семейного взаимодействия зависел от двух основных факторов: клинической картины РШС и фено-
менологических особенностей ведущей психопатологической симптоматики. В ходе проведенного 
анализа нами было выделено пять моделей внутрисемейного взаимодействия с больным.

Первую группу (n=13) составили семьи с моделью отношений по типу «эмоционального 
отвержения».

В ремиссии у пациентов этой группы сохранялись устойчивые параноидные переживания с бре-
довым поведением с вовлечением родственников в круг бредовых переживаний, выраженной вер-
бальной и физической агрессией в адрес членов семьи

Обследование семьей данной группы показало, что такие клинически особенности РШС, как 
острая (подострая) массивная параноидная симптоматика с бредовым поведением, включением 
родственников в круг переживаний уже на начальных этапах болезни, агрессией в адрес членов 
семьи, выраженное эмоциональное уплощение, отсутствие эмоционального контакта с больным, 
способствовали формированию взаимодействия в семье «по типу эмоционального отвержения». 
Вместе с этим идентификация «болезненного» поведения с личностными особенностями больного, 
в дальнейшем только усугубляли девиации взаимодействия с ним, приводили к чрезмерно критич-
ному, враждебному стилю общения, конфликтам, что в еще большей степени разобщало семью.

Вторую группу (n=11) составили семьи, в которых на фоне РШС у родственника наблюдалось фор-
мирование своеобразного феномена «расщепления семьи» с формальным уходом за больным.

Как правило, РШС манифестировали в виде полиморфного аффективно-бредового приступа. При 
последующих приступах продуктивная психопатологическая симптоматика актуализировалась на 
фоне преимущественно пониженного аффекта (81,8 %). Характерно, что во всех случаях (100,0 % 
наблюдений) при последующих приступах к бредовым переживаниям присоединились идеи отно-
шения к родителям.

Обследование семьей данной группы показало, что такие клинические особенности РШС, как 
агрессивное поведение в отношении родственников, нарастающая дефицитарная симптоматика 
и эмоциональная холодность больного приводили к нивелированию эмоционального контакта с 
больным. Однако, аффективно-бредовая структура приступа, сопровождающаяся «минус-аффек-
том» (когда больной испытывал страх, тяготился своим состоянием, искал помощи и поддержки 
близких) способствовали сохранению эмоциональной «привязанности» родственников к больному 
и стремлению ему помочь. Вместе с этим такая модель взаимоотношений приводила к закреплению 
в семье за пациентом «роли психически больного», усугублению его эмоциональной изоляции.

Третью группу (n=11) составили семьи, в которых развитие и дальнейшее течение РШС у члена 
семьи приводило к формированию «симбиотических взаимоотношений».

Проведенное исследование показало, что в 82,0 % наблюдений РШС имели раннее начало. 
Психическое расстройство у пациентов данной группы манифестировало подостро, с углубления 



2���

тяжести депрессивных расстройств, ипохондрических бредовых переживаний. Характерной осо-
бенностью таких больных являлось наличие частичной критики к болезненным переживаниям 
(72,7%), они тяготились своим состоянием и искали помощи (в первую очередь – у членов семьи).

Обследование родственников данной группы показало, что такие клинические характеристики 
как особенности РШС в виде быстро нарастающей дефицитной симптоматики, выраженной соци-
ально-трудовой дезадаптации больных, приводили к формированию уже на ранних этапах болезни 
«симбиотических взаимоотношений» с родственниками с полной зависимостью пациента от них. 
Прогрессирующее эмоциональное уплощение, отсутствие эмоционального контакта способство-
вали с одной стороны – хронификации стресса и психоэмоциональному истощению семьи, а с дру-
гой – закреплению за больным устойчивой роли «психически» больного.

Четвертую группу (n=12) составили семьи, в которых длительное течение РШС у члена семьи при-
водило к формированию гиперопекающих взаимоотношений между родственниками и больным.

В 83,3 % наблюдений заболевание манифестировало без очерченного продромального периода 
в виде острого аффективно-бредового приступа, в структуре которого преобладал депрессивный 
аффект с ипохондрическими переживаниями (91,6 %). На фоне лечения состояние полностью купи-
ровалось, восстанавливалась критика к бредовым переживаниям.

Исследование показало, что такие клинические особенности заболевания, как острый манифест 
с малоочерченным продромальным периодом, выраженная аффективная симптоматика на фоне 
относительной сохранности больного и минимальной представленности дефицитарной симптома-
тики, приводили к развитию уже на инициальных этапах проявлений гиперпротекции, окончатель-
но закреплявшейся к 3-му году заболевания. Родственники больных этой группы демонстрировали 
наименьшее эмоциональное истощение («выгорание») в связи с уходом за пациентом, в первую оче-
редь, в связи с сохранением максимально возможного для него эмоционального контакта с семьей.

Пятую группу (n=4) составили семьи, в которых течение и развитие первого психотического эпи-
зода при РШС у родственника способствовало консолидации с формированием конструктивного 
ухода за больным и сохранением эмоционального контакта с ним.

В 75,0 % наблюдений манифест РШС носил острый характер с полиморфной симптоматикой. При 
этом значительный удельный вес составляли чувственные бредовые переживания с депрессивным 
аффектом. Эмоциональные нарушения были тягостными для больных.

Обследование родственников пациентов данной группы показало, что особенности клинической 
картины РШС, характеризующиеся отсутствием развернутых чувственных бредовых идей на высоте 
острых состояний, направленных на ближайшее социальное окружение, наличием депрессивной 
симптоматики (что определяло больного «страдающим лицом», нуждающееся в помощи окру-
жающих), наличие достаточной критики к перенесенным приступам, понимание необходимости 
лечения, поиск помощи у родственников способствовали развитию опекающих взаимоотношений 
с тенденцией к гипервовлеченности со стороны родственников. Сохранение эмоционального кон-
такта с больным, ощущение его «благодарности» являлись мощным позитивным «подкрепите-
лем», которые способствовали формированию в семье согласованных моделей взаимодействия с 
больным и консолидации семьи.

Выводы. Исследование показало, что модели изменения внутрисемейного взаимодействия зави-
сели не только от исходных особенностей коммуникативных паттернов семьи, но и находились 
в тесной связи с клиническими особенностями психопатологической симптоматики. Изменение 
модели взаимодействия с больным происходило на инициальных этапах психического расстройс-
тва и, на 3-5 году болезни, по отчетам родственников, девиации общения закреплялись в семье. 
Таким образом, на этапе первых психотических эпизодов формирующиеся дисфункции семейного 
взаимодействия обнаруживают наибольшую подвижность и возможность обратного развития. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ, СОЧЕТАННОЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ
Рогов А.В.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

SOME ASPECTS OF SOCIAL ADAPTATION AND LIFE qUALITY OF PATIENTS  
WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA, COMbINED WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS

Rogov A.V.

Цель работы: Изучить особенности социальной адаптации и качества жизни пациентов с парано-
идной шизофренией, сочетанной с хроническими вирусными гепатитами.

Материал и методы исследования: В основную группу было включено 62 пациента, поступивших в 
Городскую клиническую психиатрическую больницу г.Ташкента с достоверно верифицированными 
на основании критериев МКБ-10 диагнозами параноидной шизофрении (F20.0), имеющих хроничес-
кий вирусный гепатит В. Группу сравнения составили 32 пациента с параноидной шизофренией без 
сопутствующего поражения печени.В качестве методов исследования применялись клинико-пси-
хопатологический, катамнестический, психометрический, клинико-лабораторные, статистические 
методы.Нами применялись «Шкала продуктивных и негативных симптомов шизофрении» PANSS. 
Для оценки качества жизни больных применялся опросник, разработанный С.Ю. Масловским и 
В.Л.Козловским (2009) в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом 
институте им.В.М.Бехтерева на базе инструментов ВОЗ КЖ-100 и КЖ-СМ.

Результаты: Из 62 обследованных, вошедших в основную группу, 51,6 % составляли женщины 
(n=32), 48,4 % – мужчины (n=30).Средний возраст 38,6±10,2 года.Длительность психического забо-
левания в среднем составила 12,6±8,5 года.В группе сравнения из 32 обследованных 53,1 % состав-
ляли женщины (n=17), 46,9 % – мужчины (n=15). Средний возраст 40,53±13,01 года.Длительность 
психического заболевания в среднем составила 12,5±10,1 года.Анализ типов социально-трудовой 
адаптации выявил преобладание в обеих исследуемых группах деструктивного типа адаптации.
Относительно благоприятный вариант социально-трудовой адаптации (к которому отнесены интег-
ративный и экстравертный типы) выявлен у 12 пациента (19,3 %) в основной группе и у 13 пациента 
(40,6 %) в группе сравнения.Относительно неблагоприятный вариант социально-трудовой (включа-
ющий деструктивный и интравертный типы) адаптации выявлен у 50 пациентов (80,6 %) в основной 
группе и у 19 пациентов (59,4 %) в группе сравнения.В основной группе достоверно чаще выявлялся 
относительно неблагоприятный вариант социально-трудовой адаптации (p=0,008).У всех пациентов 
отмечается сильное снижение критичности и осознания болезни (среднее значение по PANSS – 5 
баллов) не только в отношении к психическому заболеванию, но и к сопутствующей соматической 
патологии. Это может приводить к возникновению осложнений при назначении психотропной тера-
пии и, в конечном итоге, снижать качество и продолжительность жизни данной категории больных. 
При сравнении показателей качества жизни пациентов двух исследуемых групп, с использованием 
критерия Манна-Уитни выявлены статистически значимые различия по субсферам «способность 
выполнять повседневные дела» (U=2233,0; Z=–2,4; p=0,02) и «личные отношения» (U=2338,0; Z=–
2,03; p=0,04).Данные показатели были достоверно ниже у пациентов, страдающих параноидной 
шизофренией, в сочетании с хроническими вирусными гепатитами.

Выводы: Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что пациенты, стра-
дающие шизофренией в сочетании с хроническим вирусным гепатитом, имеют достоверно более 
низкий уровень социально-трудовой адаптации и показатели качества жизни в сравнении с паци-
ентами без сопутствующей патологии, что говорит о необходимости нового подхода к организации 
помощи больным с сочетанной психической и соматической патологией.
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩИМИ  

ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С
Рогов А.В., Тайиров, Х.Э.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

PSYCHOPATHOLOGICAL PROFILE AND qUALITY OF LIFE IN PATIENTS SCHIzOPHRENIA  
WITH CONCOMITANT VIRAL HEPATITIS b AND C

Rogov A.V., Taiirov H.E.

Целью исследования является изучение социальной адаптации и качества жизни пациентов с 
шизофренией, страдающих хроническими вирусными гепатитами В и С.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Городской клинической психиатричес-
кой больницы г.Ташкента. В основную группу было включено 72 пациентас диагнозом параноидной 
шизофрении (F20.0), имеющих хронический вирусный гепатит В, С либо микст-гепатит (В+С). Группу 
сравнения составили 52 пациента с параноидной шизофренией без сопутствующего поражения 
печени вирусной этиологии.Использовались клинико-психопатологический,психометрический, 
клинико-лабораторные, статистические методы.

Результаты. Между основной группой и группой сравнения были выявлены статистически значи-
мые различия по общему количеству госпитализаций: 8,9±6,0 и 6,5±5,4 соответственно (р<0,01).В 
обеих группах в качестве ведущего преобладал галлюцинаторно-параноидный синдром: он встре-
чался у 56,1% больных в основной группе и у 59,8% – в группе сравнения, без статистически зна-
чимых различий. Сравнительный анализ оценки психопатологических симптомов по шкале РАNSS 
показал более низкие показатели по всем шкалам в группе пациентов с сопутствующими вирусны-
ми гепатитами В и С. Статистически значимые отличия между двумя группами были выявлены по 
шкалам позитивных симптомов (медиана основной группы Ме1=24 балла; группы сравнения Ме2 – 
26,5 баллов; и=2698,0; р=0,029), негативных симптомов (Ме1=21 балла; Ме2 – 22 баллов; и=2683,5; 
р=0,026), и сумме позитивных, негативных и общих психопатологических симптомов (Ме1=93,5 
балла; Ме2 – 100 баллов; и=2661,5; р=0,021). Более низкие показатели выраженности психопато-
логических симптомов в группе пациентов с сопутствующими вирусными гепатитами В и С свиде-
тельствуют о более стёртом течении шизофренического процесса у данной категории пациентов.
Сравнительный анализ двух групп больных шизофренией с помощью опросника ВОЗКЖ-100 показал 
более низкий уровень качества жизни по всем сферам в группе пациентов с сопутствующей пато-
логией.Большинство пациентов основной группы оценили своё качество жизни по разным сферам 
как среднее (11-13 баллов) и хорошее (14-17 баллов). Больные шизофренией изгруппы сравнения 
оценили своё качество жизни преимущественно как хорошее по всем сферам. Статистически зна-
чимые различия значений КЖ (р<0,005) наблюдались по всем сферам, кроме духовной. Наиболее 
значимые отличия значений КЖ наблюдались по шкалам «Физическая сфера», «Уровень независи-
мости», «Окружающая среда» и «Суммарное значение» (р<0,01).

Заключение. Таким образом, исследование позволило установить, что больные параноидной 
шизофренией с сопутствующими вирусными гепатитамиВ и С обнаруживают более низкие показа-
тели выраженности психопатологических симптомов и более низкий уровень качества жизни, что 
свидетельствует о более стёртом течении шизофренического процесса у данной категории пациен

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Савченко Д.В., Орлова М.Ю.

ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет 
Москва

THE INTERNAL PICTURE OF THE DISEASE IN MEN AND WOMEN OF MATURE AGE  
WITH SCHIzOPHRENIA

Savchenko D.V., Orlova M.Yu.

Введение. Одной из важнейших проблем современной медицинской психологии и медицины 
является изучение внутренней картины болезни пациента. Под внутренней картиной болезни 
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понимаются субъективные волнения больного, которые представляют собой ту же объективную 
реальность, что и внешние признаки заболевания. Как известно, внутренняя картина болезни име-
ет большую значимость в протекании, прогнозе и в окончательном исходе заболевания, поэтому 
изучение внутренней картины болезни обладает большой актуальностью.

Наше исследование было направлено на изучение внутренней картины болезни у лиц зрело-
го возраста больных шизофренией. При этом нам было интересно изучить внутреннюю картину 
болезни именно с учетом половой дифференциации, поскольку мы предположили, что внутренняя 
картина болезни мужчин будет иметь значимые различия от таковой у женщин.

Целью данного исследования является изучение особенностей внутренней картины болезни лиц 
зрелого возраста больных шизофренией с учетом половой дифференциации.

Материал и методы. В работе были использованы следующие психодиагностические мето-
дики: методика для диагностирования типов отношения к болезни ТОБОЛ (Л.И. Вассерман, А.Я. 
Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова); методика для определения копинг-механизмов «Способы совла-
дающего поведения» Р. Лазаруса (Р. Лазарус, С. Фолкман); методика для изучения эмоционального 
реагирования на болезнь «Опросник ЭРБ» (В.М. Ялтонский); методика для оценивания самочувс-
твия, активности и настроения «Опросник САН» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. 
Мирошников). В работе были использованы методы количественной и качественной обработки 
результатов, а также метод математической статистики U-критерий Манна-Уитни.

Исследование было организовано и проведено на базе Государственного бюджетного учрежде-
ния города Москвы Психоневрологический интернат № 12 Департамента труда и социальной защи-
ты населения города Москвы. В исследовании приняли участие 60 получателей социальных услуг 
с диагнозом «параноидная шизофрения» (F20.0), из них 30 женщин и 30 мужчин, средний возраст 
женщин составил 52,3 года, а мужчин – 51,3 года.

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенной диагностики типов отношения к заболеванию 
в группах мужчин и женщин, нами было установлено, что в группе мужчин в большей степени 
превышают показатели анозогнозического типа отношения к болезни (29,33), что подтверждает-
ся статистической значимостью Uэмп=267,5 при p≤0,01. Так, мужчины отрицают свое заболевание, 
аргументируя это фразами «я здоров, просто меня родственники сюда положили», «само все прой-
дет», «я такой же как и все, просто чуть со своими особенностями», «я никому не нужен и из-за 
этого я тут и лежу» и т.д. При этом показатель по тревожному типу (9,5) у них так же завышен по 
сравнению с женской группой (4,67), что подтверждается статистической значимостью Uэмп=264 
при p≤0,01. Это говорит о том, что их депрессивно-тревожное отношение к заболеванию обуслов-
лено тем, что они не считают себя больными и поэтому испытывают постоянную обеспокоенность 
и подозрительность в отношении лечения и самой болезни. Женская группа получила больший 
показатель по ихондрическому типу (8,67), в то время как у мужчин данный показатель равен 5,07, 
что подтверждается статистической значимостью Uэмп=287 при p≤0,01. Этот тип, в отличие от тре-
вожного, фокусируется на субъективных болезненных и неприятных ощущениях, в то время как у 
тревожного типа выражается интерес к объективным данным (результаты анализа, мнение экс-
пертов). Статистическая значимость в данном случае может быть объяснена различиями между 
полами. Так, женщины более охотно рассказывают о своих проблемах другим, медицинскому пер-
соналу и врачам. Однако они могут преувеличивать дискомфорт, связанный с побочными эффекта-
ми лекарств, процедур.

Изучив способы совладающего поведения в двух группах, мы пришли к выводу о том, что группа 
женщин больных шизофренией гораздо чаще использует конфронтационный копинг, чем группа 
мужчин (53,24 и 23,43 соответственно), что также подтверждается статистической значимостью 
Uэмп = 223,5 для р≤0,01. Это говорит о том, что женщины более враждебны, импульсивны, им труд-
но планировать собственную деятельность. Также в женской группе более высокие значения были 
получены в копинг-стратегии «Поиск социальной поддержки» (61,63 и 41,63 соответственно), что 
тоже подтверждается статистической значимостью Uэмп=276,5 при p≤0,01. Данный копинг указы-
вает на то, что женщины решают проблемы путем привлечения внешних (социальных) ресурсов, 
поиска эмоциональной и эффективной поддержки, в то время как мужчины категорически отка-
зываются от помощи в связи с непринятием каких-либо беспокоящих моментов. Для женщин так-
же свойственна высокая напряженность копинг-стратегии «Положительная переоценка» (68,38 и 
48,68 соответственно), что так же имеет подтверждение статистической значимостью Uэмп=256,5 
при p≤0,01, что указывает на то, что они преодолевают негативные переживания, связанные с про-
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блемами, из-за ее положительного пересмотра, строят некие иллюзии касательно проблемных 
ситуаций.

Изучив показатели эмоционального реагирования на болезнь, мы пришли к выводу, что трудно-
сти в адаптации, а также особенности протекания заболевания негативно влияют на эмоциональ-
ное реагирование на болезнь у женщин, о чем свидетельствуют статистически значимые различия 
с группой мужчин (24,97 и 17,67 соответственно, Uэмп=244 при p≤0,01).

Кроме этого, нами были изучены показатели самочувствия, активности и настроения в обеих 
группах. Полученные результаты говорят о том, что показатели самочувствия (5,38) и настроения 
(7,76) у женщин выше, чем у мужчин, однако статистическая значимость присутствует только в 
показателе «Настроение» (Uэмп= 202,5 при p≤0,01). Это объясняется тем, что у мужчин настроение 
(4,53) снижается из-за их отношения к заболеванию и невозможности реализовать себя как муж-
чину (добытчика). Однако, несмотря на снижение настроения у мужской группы, они имеют более 
высокие показатели по шкале «Активность» (4,37). Так, из личных бесед с мужчинами, можно было 
услышать: «я тут лежу без дела, мне надо работать», «я хочу работать, да кто ж меня возьмет», т.е. 
они готовы работать и трудиться, но из-за невозможности реализации этих желаний их настроение 
ухудшается.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что внутренняя 
картина болезни имеет различия у женщин и мужчин. У мужской группы преобладает анозогно-
зический тип отношения к заболеванию; женская группа чаще всего использует дезадаптивные 
копинг – стратегии, при которых преобладает положительная переоценка; показатели эмоциональ-
ного реагирования у женщин выше, чем у мужчин. Показатели настроения более высокие в группе 
женщин, в то время как показатели активности выше в группе мужчин.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ:  
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ  

И ПРОГНОЗ РИСКА РАЗВИТИЯ
Семке А.В., Иванова С.А., Корнетова Е.Г.

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук 

Томск
METAbOLIC SYNDROME IN SCHIzOPHRENIA: CLINICAL FEATURES, POTENTIAL MARKERS  

AND PREDICTION OF RISK OF DEVELOPMENT
Semke A.V., Ivanova S.A., Kornetova E.G.

Шизофрения является социально значимым заболеванием, характеризующимся хроническим 
течением и приводящим к инвалидизации пациентов в результате прогрессирования собственно 
психических нарушений, а также развивающихся различных соматических осложнений и сочетан-
ной патологии вследствие биологических и генетических факторов риска, имеющихся у больных, а 
также связанных с проводимой терапией. Метаболический синдром (МС) является распространен-
ной проблемой у пациентов с шизофренией и способствует повышению смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний.

Цель исследования:изучить клинические, конституционально-морфологические и биохимичес-
кие особенности больных шизофренией, получающих антипсихотическую терапию, в зависимости 
от наличия/отсутствия МС с выявлением потенциальных маркеров развития МС.

Материалы и методы: проведено обследование 150 пациентов с шизофренией, проходивших 
стационарное лечение в отделении эндогенных расстройств клиники НИИ психического здоровья, 
принимавших антипсихотики в рекомендованных Минздравом России средних терапевтических 
дозах. В исследование были включены лица от 18 до 60 лет с давностью катамнеза заболевания 
не менее 1 года, состояние которых на момент обследования соответствовало диагностическим 
критериям шизофрении по МКБ-10. Исследование осуществлено в соответствии этическими стан-
дартами, разработанными в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской 
ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием 
человека» с поправками 2000 года и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», 
утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 №266. Все лица, вошедшие в исследова-
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ние, дали письменное информированное согласие, исследование одобрено локальным независи-
мым этическим комитетом НИИ психического здоровья.

На всех обследуемых при поступлении заполняли Базисную карту социо-демографических и кли-
нико-динамических признаков для больных шизофренией, Шкалу позитивных и негативных син-
дромов (PANSS).Всем пациентам осуществлялось антропометрическое обследование: измерение 
роста и поперечно-грудного диаметра, на основе полученных антропометрических данных рас-
считывался индекс Rees-Eysenk. Кроме того, проводились каузальное измерение артериального 
давления и окружности талии, а также биохимический анализ крови с определением содержания 
холестерина (ХС), триацилглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеи-
дов низкой плотности (ЛПНП), индекса атерогенности (ИА), глюкозы. Концентрацию ТГ определяли 
с использованием набора LiquickCor-TG (Cormay, Польша), используя кoлориметрический, энзимати-
ческий метод с глицерофосфорной оксидазой. Определение ХС в сыворотке крови производилось 
кoлориметрическим, энзиматическим методом с эстеразой и оксидазой холестерина с использо-
ванием набора LiquickCor-CHOL (Cormay, Польша). Содержание ЛПВП определяли ферментативным 
методом в супернатанте, полученном после осаждения ЛПНП и ЛПОНП путем добавления фос-
форновольфрамовой кислоты в присутствии ионов магния с использованием набора CORMAY HDL 
(Cormay, Польша). Концентрация ЛПНП рассчитывалась по формуле Фридвальда: ЛПНП (ммоль/л) = 
общий ХС – ЛПВП –ТГ/2,2. Определение глюкозы в сыворотке крови выполнялось энзиматическим, 
кoлориметрическим методом с оксидазой глюкозы с использованием набора LiquickCor-GLUCOSE 
(Cormay, Польша).Измерение обхвата талии, артериального давления и оценка биохимических 
показателей использовались для верификации МС на основании критериев Международной диа-
бетической ассоциации (2006).

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета стандартных прикладных 
программ Statistica for Windows (V. 6.0). Применяли t-критерий Стьюдента с предварительной оцен-
кой нормального распределения, U-критерий Манна-Уитни для сравнения независимых выборок, 
корреляционный анализ Спирмена, ROC-анализ, критерий Йодена. За критический уровень значи-
мости p при проверке гипотез был принят 0,05.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ18-15-00011 «Шизофрения, сочетанная с 
метаболическим синдромом: клинико-конституциональные факторы и молекулярные маркеры».

Результаты и обсуждение:В общей группе обследованных больных шизофренией с сопутствую-
щим МС оказалось 63 человека, что составило 42 %, без МС – 87 человек (58 %), эти результаты 
подтверждают данные литературы о высокой распространенности МС у больных шизофренией. 
В подгруппе пациентов с сопутствующим МС средний возраст составил 40 (33; 52) лет и оказался 
значимо выше (p = 0,0008) по сравнению с возрастом пациентов из подгруппы без метаболичес-
кого синдрома – 34 (27; 43) года. В условиях сплошного наблюдательного исследования данные 
различия можно объяснить тем, что чем старше пациенты с шизофренией, тем они более уязвимы 
в отношении развития МС, что согласуется с данными литературы о нарастании частоты встреча-
емости МС среди здоровых лиц с возрастом (Мартынихин И.А., 2009; Vancampfort D., 2015). При 
анализе психометрической оценки по PANSS были выявлены значимые различия. Средний общий 
балл по PANSS в подгруппе пациентов с МС составил 102 (92; 109); в подгруппе пациентов без мета-
болического синдрома – 94 (82; 104) (p = 0,0078), у больных с МС средний балл суммы негативных 
симптомов был выше,чем у больных без МС: 27 (23; 31) против 25 (21; 28),p = 0,0167. Большая выра-
женность негативной симптоматики у группы пациентов с МС также подтверждает данные литера-
туры о вероятностном вкладе в патогенез МС таких проявлений основного расстройства, как апатия 
и абулия (Алфимов П.В. и др., 2014).

Сравнительный анализ биохимических показателей у больных шизофренией обнаружил повыше-
ние показателей углеводного и липидного обменов у пациентов с шизофренией с МСпо сравнению 
с пациентами без МС: увеличение содержания глюкозы (р=0,045), ТГ (р<0,001), ЛПОНП (р<0,001), ИА 
(р<0,001)и снижение ЛПВП (р<0,001)).

Для определения диагностической эффективности интегрального морфофенотипическогоиндек-
са Rees-Eysenk был проведен ROC-анализ. В качестве классификатора использовалось отсутствие/
наличиеМС.Для определения точки разделения использовался индекс Йодена (Se+Sp-1). Точка, в 
которой он максимален, оказалась равна 100,5. Таким образом, риском развития метаболического 
синдрома у больных шизофренией, получающих антипсихотическую терапию, является показатель 
индекса Rees-Eysenk меньше 100,5. Это позволило выявить потенциальный маркер развития МС у 
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больных шизофренией, получающих антипсихотическую терапию, на основе клинико-конституцио-
нального подхода и антропометрического обследования, что позволяет достоверно и удобно про-
вести прогнозирование развития МС у больных шизофренией, принимающих антипсихотическую 
терапию, своевременно скорректировать лечение, повысить его эффективность и качество жизни 
пациентов.

Выводы: Частота встречаемости МС в исследуемой выборке пациентов составила 42%. Выявлено, 
что чем старше пациенты с шизофренией, тем они более уязвимы в отношении развития МС, кроме 
того, больные с сопутствующим МС отличались большей тяжестью психопатологической симптома-
тики. Выявлен конституционально-морфологический маркер развития МС у больных шизофренией, 
который важно учитывать при назначении антипсихотической терапии в рутинной психиатрической 
практике.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН-СУПРУГОВ ПАЦИЕНТОВ,  
СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Симак О.Я.

Ростовский государственный медицинский университет;  
ГБУ РО “Психоневрологический диспансер” 

Ростов-на-Дону
MENTAL HEALTH OF FEMALE SPOUSES OF PATIENT WITH SCHIzOPHRENIA

Simak O.Ya.

Цель и задачи. Целью исследования стало изучение психического здоровья женщин, состоящих в 
браке с пациентами с шизофренией. В настоящем сообщении отражены промежуточные сведения по 
следующим задачам: 1. Изучение клинико-психопатологических особенностей женщин, состоящих 
в браке с больными шизофренией. 2. Изучение психологических особенностей женщин, состоящих 
в браке с больными шизофренией. Материалы и методы. Исследование было одобрено локаль-
ным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО «Ростовского государственного медицинского 
университета» МЗ РФ в 2016г. Работа профинансирована за счет средств федерального бюджета 
в рамках выполнения государственного задания по теме: «Психическое здоровье лиц, состоящих 
в браке с больными шизофренией, как фактор влияния на течение болезни: клинико-психопато-
логическое исследование», регистрационный номер: АААА-А18-118013090167-1 от 30.01.2018г. 
Исследование проводилось на базах ГБУ РО «Психоневрологический диспансер», г. Ростов-на-Дону, 
и кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии РостГМУ. Для исследования при-
влекались самостоятельно обратившиеся пары, откликнувшиеся на объявление об исследовании, 
и давшие согласие пары на предложение об участии в исследовании после окончания лечения в 
ГБУ РО «Психоневрологический диспансер». Критерии соответствия включали в себя возраст 18 и 
более лет, отсутствие умеренного и тяжелого когнитивного дефицита, согласие на участие в иссле-
довании. В ходе исследования были изучены 28 пар, 28 мужчин и 28 женщин, ведущих совместное 
хозяйство более 6 месяцев. Все обследуемые были разделены на основную и контрольную груп-
пы. Основная группа была поделена на 2 подгруппы: О1 – 14 мужчин, страдающих параноидной 
шизофренией по критериям МКБ-10 в стадии медикаментозной ремиссии, О2 – 14 женщин, состоя-
щих в браке с данными пациентами. Контрольная группа состояла из подгруппы К1 – 14 мужчин без 
явных психических расстройств, условно здоровые лица, и подгруппы К2 – 14 женщин, состоящих 
в браке с лицами из группы К1. Для сбора и оценки данных были использованы анамнестический, 
клинико-психопатологический и статистический (для малых выборок: U-критерий Манна-Уитни, 
критерий корреляции Спирмена) методы. Психические расстройства у исследуемых были типиро-
ваны в соответствии с критериями МКБ-10, проводилось подтверждение диагноза – параноидная 
шизофрения у мужчин в основной группе. Следует отметить, что оценка личностных особенностей 
обследуемых проводилась с помощью анализа анамнестических данных и психического статуса 
на момент собеседования. Результаты. В основной группе средний возраст мужчин составил 38,6 
лет (23-64 года), в контрольной группе возраст обследуемых мужчин составлял в среднем 40,7 лет 
(22-56 лет). Среднее время нахождения в браке мужчин с шизофренией составило 12,4 лет (1,25-
37), здоровых обследуемых – 14,11 лет (0,83-35 лет). Возраст женщин в основной группе в сред-
нем составлял 38,3 лет (24-63 года), возраст женщин в контрольной группе в среднем был 38,5 лет 
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(22-55 лет). Длительность заболевания параноидной шизофренией у мужчин в основной группе в 
среднем составляла 2,13 лет (0,16-6 лет). Среди женщин основной группы текущими психически-
ми расстройствами страдали 10 человек (71,4%), среди них неврастения (F 48.0) отмечалась у 6 
человек (60%), смешанное тревожное и депрессивное расстройство легкой степени (F 42.1) – у 2 
человек (20%) и смешанное конверсионное расстройство (F 44.7) – у 2 человек (20%). В контроль-
ной группе среди женщин текущими психическими расстройствами страдали 6 человек (42,8%), из 
них у двоих лиц (33,3%) отмечалась субкомпенсация истерической акцентуации личности (F 60.4), у 
троих (50%) – неврастения (F 48.0), и у 1 (16,6%) – депрессивный синдром легкой степени в рамках 
рекуррентного депрессивного расстройства (F 33.01). Значимых различий в частоте встречаемости 
психических расстройств у женщин в обеих группах не выявлено (p>0,05, U =70). Обследуемые в 
группе О2, вступившие в брак до болезни супруга (N = 9; 64%), отличались значительным разбросом 
характерологических черт, но только трое из них имели личностные особенности уровня акценту-
ации или превосходящие этот уровень (истерические черты в двух случаях и психастенические – в 
третьем). У обследуемых в группе О2, вступивших в брак после начала заболевания супруга шизоф-
рений (N=5; 35,7%), во всех случаях отмечались личностные особенности, достигающие уровня рас-
стройства личности. Так, у трех из них были выявлены шизоидные либо сенситивно-шизоидные 
черты личности, со своеобразием привычек, жизненных стереотипов, определенным «житейским» 
инфантилизмом, сниженной самооценкой. Еще одна из обследуемых обнаружила интеллектуаль-
ное недоразвитие и вступила в брак с пациентом по настоянию собственных родителей. Последняя 
обследуемая из этой подгруппы имела черты гипертимно-неустойчивой личности со склонностью к 
наркотической аддикции, а ее матримониальные мотивы представляются скорее рентными, неже-
ли эмоциональными. В группе К2 характерологические черты не выходили за рамки акцентуации 
и распределились следующим образом: истерические (N=4; 28,6%), эпилептоидные (N=2; 14,3%), 
шизоидные (N=1; 7,1%), без явных характерологических черт (N = 7; 50%). Выявленные психические 
расстройства у женщин в обеих группах имели определенные закономерности. В группе О2 неврас-
тения (N=6; 60%) выявлялась у женщин без явных акцентуаций личности, при этом у супруга пре-
обладала негативная (апатико-абулическая) симптоматика. Смешанное тревожное и депрессивное 
расстройство (N=2; 20%) выявлено у женщин с психастеническим и шизо-сенситивным типами лич-
ности. Смешанное конверсионное расстройство (N=2; 20%) определялось у женщин с истеричес-
кими чертами и пограничным уровнем интеллекта. Данные расстройства возникали у женщин вне 
зависимости от давности семейных отношений, однако отмечалось, что у супругов преобладало 
заострение паранойяльных, истерических и эпилептоидных черт личности. В контрольной группе у 
двоих лиц (33,3%) отмечалась субкомпенсация истерической акцентуации личности на фоне мате-
риальной неудовлетворенности и проблем в отношениях с родственниками партнера. Неврастения 
была выявлена у троих лиц (50%): в 2 случаях на фоне субкомпенсации соматической патологии 
(артериальной гипертензии и сахарного диабета) и в 1 случае определялась длительная (более 6 
мес.) стрессогенная ситуация на работе (активное сокращение персонала на предприятии). В 1 слу-
чае (16,6%) отмечался депрессивный синдром легкой степени в рамках рекуррентного депрессив-
ного расстройства, не имевший явных внешних стрессовых провокаторов. Выводы и заключение: 1. 
В ходе данного исследования у 71,4% женщин, состоящих в браке с мужчинами, больными шизоф-
ренией, были выявлены психические расстройства, в структуре которых преобладает пограничная 
психическая патология. 2. Психологические особенности женщин, состоящих в браке с больными 
шизофренией, в 50 % случаев определялись явными акцентуированными чертами личности и в 
7,1% – пограничным уровнем интеллекта. Наличие психического расстройства у одного либо обоих 
партнеров в семье приводит к снижению качества жизни и нарушению социальной адаптации пар-
тнеров в микро- и макросоциуме. Применив полученные результаты к теории совладания личности 
с трудными жизненными ситуациями (копингу) возникает проблема совершенствования психоло-
го-психиатрической помощи собственным семьям больных шизофренией. Данное исследование 
требует дальнейшего проведения с расширением объема исследуемых лиц, спектра используемых 
методик, включая экспериментально-психологический метод.
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LANGUAGE AND COMMUNICATION IMPAIRMENTS IN SCHIzOPHRENIA:  
AN ASSESSMENT OF THE PATIENTS’ STANDARDIzED SELF-REPORTS

Smirnova D.A., Spikina A.A., zhukova S.O., Izmailova O.V., Osadshiy Yu.Yu., Ubeikon D.A,  
Fedotov, I.A., Shustov A.D., Yashikhina A.A., Petrova N.N., badcock j., Morgan V., jablensky A.V.

Актуальность исследования. Шизофрения является сложным мультифакторным, гетероген-
ным заболеванием, которое характеризуется широким разнообразием клинических проявлений 
(Jablensky A., 2006). Только 30.5% случаев расстройства приводят к развитию тяжелой инвалидизи-
рующей болезни, однако, нарушения социальных форм взаимодействия и повседневного функци-
онирования наблюдаются в той или иной мере у абсолютного большинства пациентов (Morgan V. 
et al., 2014), что представляет собой серьезную медико-социальную проблему. «Шизофрения – это, 
во-первых, и прежде всего, когнитивное заболевание… психоз (продукция) – лишь вторичная и 
ассоциированная с ним часть болезни» (Kahn R. and Keefe R., 2013). «Феноменологическим «ядром» 
шизофрении являются глубокие изменения (расщепление) чувства собственной идентичности 
(самости)», проявляющиеся в форме нарушений мышления, речи, социальной коммуникации», 
а впоследствии – бредовых идей и слуховых вербальных галлюцинаций, имеет место первичная 
“поломка”, надрыв, диссоциация, дезинтеграция психической деятельности, в результате которой 
“приостанавливается выстраивание определенной части собственного внутреннего мира, ответс-
твенной за коммуникацию с внешним Другим, что приводит к погружению в затерянный мир аутис-
тического мышления” (Ey H., 1973; Jablensky A. et al., 2017). Если позитивные симптомы болезни 
отликаются на лечение антипсихотическими препаратами, то базисные негативные симптомы и ког-
нитивные искажения, первичные нарушения языка и коммуникативных навыков, плохо поддаются 
коррекции и «существенно ухудшают функциональный прогноз заболевания» (Bosco et al., 2016), 
включая повторные рецидивы развития продуктивной симптоматики, множественные регоспита-
лизации и закономерное прогрессирование социальной изоляции.

Исследования с использованием разнообразных подходов (напр., структурированное интервью, 
автоматизированный анализ текста) показали, что нарушения языка при шизофрении проявляются 
на разных уровнях его организации, однако, проблемы социальной коммуникации чаще связаны с 
планом прагматики, чем с нарушениями синтаксиса и семантики (Langdon et al., 2002).

Самоопросник коммуникаций (The Communication Checklist – Self Report, Bishop et al., 2009) был 
валидизирован для аутизма в популяции британских пациентов и рекомендован для оценки ком-
муникативных навыков при других психических расстройствах, включая шизофрению, однако, не 
применялся для ее изучения.

Цель исследования. Оценка нарушений языка и коммуникаций у пациентов, страдающих шизоф-
ренией, с помощью стандартизированного самоопросника. Работа является частью национального 
исследования, задачами которого являются (i) оценка особенностей нарушений языка и навыков 
коммуникации у пациентов с шизофренией с помощью клинико-лингвистического подхода для 
прояснения роли языковых нарушений в патогенезе шизофрении и (ii) разработка рекомендаций 
для уточнения системы психосоциального лечения данных нарушений.
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Материалы и методы. Работа проводилась на базе учреждений службы психиатрического здра-
воохранения в 9 центрах 6 городов РФ. Протокол российского многоцентрового исследования по 
диагностике психозов одобрен Независимым этическим комитетом СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева 
(2015).

Группу больных (Б) составили 50 пациентов с диагнозом шизофрения, из них 26 (52%) мужчин, 
средний возраст-38.2±10.2 лет. В группу контроля (З) вошли 213 здоровых лиц, из них 78 (37%) муж-
чин, средний возраст-31.9±10.2 лет.

Диагностика состояния пациентов проводилась с помощью клинико-психопатологического мето-
да и уточнялась с применением «Диагностического интервью для психозов (ДИП)». Нарушения 
речи и навыки коммуникации впервые, в популяции пациентов с шизофренией и популяции рус-
скоязычных лиц, оценивались с помощью стандартизированного самоопросника коммуникаций 
(Проверочный лист коммуникации – Самоотчет; перевод на русский язык: Д.А. Смирнова, А.В. 
Жабленски, 2015; обратный перевод: Т.В. Ривкинд, 2016), состоящего из 70 утверждений в рамках 
трех композитных шкал.

Результаты и обсуждение. Из 50 обследованных пациентов, 29 (58%) состояли в браке или когда-
либо проживали с партнером полгода и более, остальные 21 (42%) не имели стабильных отноше-
ний с партнером и/или никогда не состояли в браке и не проживали вместе с партнером долго. 
20 (40%) человек были нетрудоспособными на момент начала болезни (не имели постоянной или 
регулярной работы с частичной занятостью), 21 (42%) имели плохую адаптацию на рабочем месте 
(не справлялись с объемом задач, часто меняли место работы) и 14 (28%) – плохую социальную 
адаптацию до болезни (трудности с установлением или поддержанием социальных связей, тен-
денция к изоляции от других людей, устойчивые отшельнические интересы), 28 (56%) не имели 
постоянной трудовой занятости на момент исследования. 18 (36%) пациентов имели отягощенный 
семейный анамнез по психическим расстройствам, в том числе, 4 – по шизофрении.

Результаты исследования речи и коммуникаций выявили статистически значимо более выражен-
ные нарушения речи и коммуникаций в группе Б, по сравнению с З, по всем трем композитным шка-
лам. По шкале нарушений (i) языковой структуры (лингвистические аспекты языка: речь, синтаксис 
и семантика – напр., трудности в подборе слов, неожиданная смена темы, витиеватые и паралоги-
ческие высказывания) сырые баллы в группе Б составили 11.92±8.01 (З-7.54±5.91;р<0.001). Пациенты 
оценивали как часто встречающиеся в их жизни такие ситуации: «Я забываю слова, которые я 
знаю – например, вместо слова «носорог» я могу сказать « животное с рогом на носу». Больные 
также критически оценивали ситуации, в которых они неправильно конкретно трактовали контекст, 
метафорические выражения и общались неподобающим образом, по шкале (ii) навыков прагматики 
сырые баллы в группе Б были выше 11.30±10.07, чем у З (8.71±7.39,р=0.040) («Я начинаю разговари-
вать с людьми, которых я не знаю, например, с людьми в автобусе или в магазине» и «употребляю 
необычные слова»). По шкале (iii) включенности в социальное взаимодействие (невербальный ком-
понент коммуникации, понимание психического состояния и распознавание эмоций собеседника, 
пантомимика, – напр., сглаженные интонации, ограничение движений, неверное толкование взгля-
да и поведения при параноидном синдроме) баллы составили 31.94±11.76 у Б и 19.42±10.35 – у З 
(р<0.001) («Я не смотрю на людей, когда разговариваю с ними»; «Мне трудно понять, когда люди 
расстроены»). Шкальные показатели менее 6 у Б по всем трем доменам четко указали на наличие 
нарушений языка и проблем в общении, по сравнению с З (более 7.5 -норма).

Корреляционный анализ Пирсона показал, что шкальные баллы нарушений языковой структуры 
в группе Б ассоциированы с симптомом бессвязной речи по ДИП (r (48)=0,333, p=0,033), а степень 
нарушений по шкале включенности в социальное взаимодействие – с симптоматикой притуплен-
ного аффекта (r (48)=0,332, p=0,042). Нарушения прагматики связаны с ранним возрастом начала 
заболевания (r (48)=- 0.346, р=0.027) и с плохой преморбидной адаптацией на работе (r (48)=0.452, 
p=0.003), также как и нарушения языковой структуры (r (48)=0.448, p=0.005), которые, помимо это-
го, коррелировали с плохой преморбидной социальной адаптацией (r (48)=0.443, p=0.005).

Исследование выявило, что пациенты критически оценивают разнообразные затруднения в 
общении, с которыми они сталкиваются, но не способны корректировать их самостоятельно. 
Корреляционный анализ показал, что (i) интервьюер с помощью ДИП диагностирует, и пациент с 
помощью самоопросника критически оценивает имеющиеся нарушения речи и коммуникации, 
(ii) русскоязычная версия самоопросника является чувствительным инструментом диагностики 
данных расстройств при шизофрении, а (iii) нарушения прагматики и языковой структуры могут 
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выступать маркером низкой социальной адаптации и плохого функционирования, что согласуется 
с зарубежными исследованиями. Дальнейшая работа по апробации и валидизации самоопросника 
проводится. 

Выводы. (i) Больные шизофренией способны критически оценивать свои проблемы с речью и 
затруднения в общении с помощью самоопросника. (ii) Нарушения языка и коммуникаций у паци-
ентов с шизофренией проявляются на уровнях речевых структур, плана прагматики и невербаль-
ного компонента социального взаимодействия. (iii) Нарушения прагматики и языковой структуры 
могут выступать маркером сниженного социального функционирования и объективизировать важ-
ные мишени психосоциальной терапии первичных, базисных симптомов шизофрении.

К ВОПРОСУ О НАДЕЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПСИХОТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ, В ЧАСТНОСТИ, ШИЗОФРЕНИИ: ПО МАТЕРИАЛАМ 
АПРОБАЦИИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ «ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ПСИХОЗОВ (ДИП)»
Смирнова Д.А., Морозов П.В., Петрова Н.Н., Павличенко А.В., Мартынихин И.А., 
Дорофейкова М.В., Еремкин В.И., Измайлова О.В., Осадший Ю.Ю., Романов Д.В.,  
Убейконь Д.А., Федотов И.А., Шейфер М.С., Шустов А.Д., Яшихина А.А., Кларк М.,  

Бэдкок Дж., Уатерреус А., Морган В.А., Жабленски А.В.

Университет Западной Австралии, Самарский государственный медицинский 
университет, Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова, Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский научно-

исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехетерева, Самарская 
областная клиническая психиатрическая больница, ООО Медицинский 

диагностический центр – Волгоград, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
«Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»бРязанский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Федеральный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского 

Перт, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Рязань, Симферополь
AbOUT THE RELIAbILITY OF THE DIAGNOSIS OF PSYCHOTIC DISORDERS, IN PARTICULAR, 
SCHIzOPHRENIA: bASED ON THE APPRObATION OF THE RUSSIAN LANGUAGE VERSION  

OF THE DIAGNOSTIC INTERVIEW FOR PSYCHOSES (DIP)
Smirnova D.A., Morozov P.V., Petrova N.N., Pavlichenko A.V., Martynikhin I.A., Dorofeikova M.V., 

Eremkin V.I., Izmailova O.V., Osadshiy Yu.Yu., Romanov D.V., Ubeikon D.A, Fedotov, I.A., 
Sheifer M.S., Shustov A.D., Yashikhina A.A., Clark M., badcock j.С., Watterreus А., Morgan V.А., 

jablensky A.V.

Актуальность исследования. Используемые в настоящее время для диагностики психотических 
расстройств и имеющиеся в наличии версии клинических интервью характеризуются выражен-
ными ограничениями при оценке ряда значимых социально-психологических и клинико-динами-
ческих характеристик пациентов, являющихся важными диагностическими валидаторами, в свою 
очередь, определяющими и повышающими надежность диагностики психотических расстройств.

Цель исследования. Апробация, оценка валидности и надежности русскоязычной версии 
Диагностического интервью для психозов, а также определение надежности диагностики психоти-
ческих расстройств, в частности, шизофрении, на основании изучения медицинской документации, 
клинических выводов исслеователей и использования ДИП по материалам выборки пациентов, 
проходящих лечение в учреждениях психиатрической службы здравоохранения РФ.

Материалы и методы. ДИП представляет собой полуструктурированное клиническое интервью, 
которое состоит из 97 пунктов (с опорой на алгоритм OPCRIT и интервью SCAN), включающих воп-
росы социального, семейного, преморбидного анамнеза, широкого спектра психиатрических симп-
томов, временной критерий, и оснащено компьютерной программой для автоматического вывода 
диагностических категорий на основании ряда классификаций (МКБ-10, DSM-IV) и теоретических 
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концепций (симптомы первого ранга Schneider, французская классификация и др.) (ДИП, Castle D.J., 
Jablensky A., McGrath J.J. et al., 2006).

С помощью русскоязычной версии ДИП (перевод: Павличенко А.В., Смирнова Д.А., Орлова М.А., 
Жиляева Т.В., Войнова Н.А., Кустов Г.В., 2015; редакция и валидизация: Жабленски А.В., Смирнова 
Д.А., Слоева Е.А.), 98 больных с психотическим расстройствами (89 видеозаписей) исследовались 
12 интервьюерами на базе 7 клинических центров 6 городов РФ. 17 исследователей предваритель-
но были обучены на тренинге по использованию ДИП (г. Самара, 2015), протокол исследования 
одобрен Независимым Этическим Комитетом СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева (организация меж-
дународного сотрудничества: П.В. Морозов; главный исследователь: А.В. Жабленски; координатор 
в РФ: Д.А. Смирнова; научные консультанты: Н.Н. Петрова, А.В. Павличенко; №12 от 17.12.2015). 
Информированные согласия подписаны всеми участникоми исследования. Средний возраст иссле-
дователей составил 31 год (Среднеквадратическое отклонение (СКО)=5; от 25 до 41), клинический 
стаж – 8 лет (СКО=5; от 2 до 16), научный стаж – 7 лет (СКО=4; от 2 до 16).

Для определения межэкспертной надежности использовалась рандомизированная выборка 
проведенных интервью: (i) оценки ДИП 32 случаев данной выборки, выставленные 9 интервьюера-
ми во время очного проведения ДИП, сравнивались с (ii) оценками ДИП, выставленными другими 
исследователями на основании анализа видеозаписей соответствующих интервью, – анализиро-
вались коэффициенты общего парного согласия и каппа Коэна. Валидность русскоязычной вер-
сии ДИП рассчитывалась на основании сравнения оценок ДИП интервьюеров и оценок 62 тех же 
самых клинических случаев из базы Семейного Исследования Шизофрении Западной Австралии 
в качестве золотого стандарта. Для определения надежности оценки психотических расстройств 
сравнивались диагнозы, полученные на основании (i) данных медицинской документации (МД), 
(ii) клинических выводов исследователей (КВ) и (iii) выводов компьютерного алгоритма ДИП у всех 
исследованных пациентов.

Результаты и их обсуждение. Впервые в РФ для диагностики психотических расстройств использо-
вано ДИП. В группу исследуемых были включены 98 пациентов с диагнозами (МКБ-10, по материалам 
медицинской документации): F20 Шизофрения – 82% (n=80), F22 Хроническое бредовое расстройс-
тво (n=1), F23 Острые и транзиторные психотические расстройства (n=8), F25 Шизоаффективное 
расстройство (n=5), F31 Биполярное аффективное расстройство (n=3), F33 Рекуррентное депрессив-
ное расстройство (n=1). Средний возраст больных составил 38 лет (СКО=10), из них 42% (n=41) лиц 
мужского пола. 44% (n=43) пациентов были холосты или не проживали с партнером ранее в тече-
ние полугода и более. Возраст на момент начала заболевания – 26 лет (СКО=8). До начала болез-
ни 40% (n=39) были безработными, 39% (n=38) имели плохую адаптацию на рабочем месте и 30% 
(n=29) – плохую социальную адаптацию. C течением болезни 86% (n=85) пациентов демонстрирова-
ли объективное и выраженное снижение функционирования, 78% (n=76) – ухудшение относительно 
преморбидного уровня. 38% (n=37) больных имели наследственную отягощенность по психическим 
заболеваниям, в частности, 9 – по шизофрении. Средняя продолжительность интервью составила 
47±21 минут.

Сравнение диагнозов на основе компьютерного диагностического алгоритма ДИП продемонс-
трировали значительное согласие каппа (0.68; 95%ДИ 0.53-0.93) и почти полное парное согласие 
(0.84; 27/32) между интервьюерами, что указывает на высокую межэкспертную надежность ДИП. 
85% (n=82) пунктов характеризовались почти полным и значительным согласием каппа ≥0.6, из них 
42% (n=41) – ≥0.8. Умеренное согласие было выявлено в 11 пунктах, а слабое согласие ≤0.4 – в 5.

Диагностическая валидность русскоязычной версии ДИП была подтверждена совпадением 73% 
(45/62) диагнозов на основе ДИП и диагнозов базы Семейного Исследования Шизофрении Западной 
Австралии. Высокий уровень согласия при оценке одного и того же клинического случая указывает 
на то, что инструмент ДИП эффективен, независимо от клинического опыта интервьюеров и может 
использоваться профессионалами с разным клиническим опытом после их обучения, начинающи-
ми специалистами и в исследовательских целях.

Согласие при оценке аффективных (пункты ДИП 20-48, например, 20 Депрессивное настроение) 
и позитивных (пункты ДИП 49-53,58-64,95, например, 49 Галлюцинации в разных органах чувств) 
симптомов было статистически значимо выше, чем при оценке домена негативных (пункты ДИП 81, 
82, 90, 91, 97, например, 91 Притупленный аффект) (ANOVA: F (2,44)=20.72, p<0.001, η2=0.485, кор-
рекция Бонферрони α=0.05). Тот факт, что негативные симптомы диагностируются с меньшей степе-
нью согласия, чем аффективные и позитивные, согласно опросу интервьюеров, наименее вероятно 
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связан с затруднениями использования пунктов ДИП, т.к. исследователи субъективно определяли 
затруднения при оценке большинства пунктов как незначительные и умеренные, а, по нашему мне-
нию, вытекает из особенностей затруднений диагностики негативной симптоматики, в целом.

Степень согласия на основании клинических выводов исследователей была существенно ниже 
(k=0.31; 95%ДИ 0.06, 0.56). Межэкспертная надежность диагнозов КВ, не смотря на достаточный 
клинический и научный стаж исследователей, была в 2.2 раза ниже, чем надежность диагности-
ческих выводов ДИП, что подтверждает актуальную потребность в повышении качества диагнос-
тики психозов. В рамках несовпадения диагнозов, Каппа статистика показала незначительную 
согласованность диагнозов МД и компьютерных выводов ДИП (k=0.16; 95%ДИ 0.06, 0.26), а коэф-
фициент общего парного согласия – умеренное согласие (0.59; 58/98). 80 случаям с диагнозом F20 
Шизофрения в медицинской документации соответствовали диагнозы F20, выставленные иссле-
дователями только у 68 пациентов, и 62 случая F20 на основании компьютерных выводов ДИП. 
Несовпадения диагнозов F20 (43%) и F23 (25%) в МД, с учетом высокой межэкспертной надежности 
ДИП, позволяют предположить наличие тенденции к ложноположительной диагностике шизофре-
нии (F20) и острых и транзиторных психотических расстройств (F23) в клинической практике.

Выводы. Результаты исследования подтвердили валидность русскоязычной версии ДИП, а так-
же его надежность как инструмента, способного повысить качество диагностики психотических 
расстройств, в частности шизофрении, учитывая обнаруженные нами данные в расхождении диа-
гнозов, указанных медицинской документации, полученных на основании клинических выводов 
независимых исследователей и результатов применения ДИП. ДИП может быть рекомендовано 
как важный диагностический ресурс для использования в образовательном процессе, клинической 
практике и в исследовательских целях.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ БОЛЬНЫХ 
ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Софронов А.Г., Гетманенко Я.А., Трусова А.В., Воробьева Н.В.,  
Добровольская А.Е., Гвоздецкий А.Н.

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Санкт-Петербург
ANALYSIS OF SOCIAL COMMUNICATIONS OF PATIENTS WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA

Sofronov A.G., Getmanenko Y.A., Trusova A.V., Vorobiova N.V., Dobrovolskaia A.E.,  
Gvozdetckii A.N.

Цель исследования состояла в изучении особенностей социальной сети больных шизофрени-
ей, включая оценку «онлайн»-активности в социальных интернет-сетях, наряду с исследованием 
реально существующих социальных связей.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 17-29-02173 “Оценка влияния средовых пато-
пластических факторов на клинические проявления шизофрении с учетом генотипа пациента».

Материалы и методы. В выборку вошли 200 больных параноидной шизофренией (145 стацио-
нарных и 55 амбулаторных пациентов, соответственно). Диагноз верифицировался с использова-
нием структурированного клинического интервью для DSM 5 SCID-5-CT (суммарный балл по шкале 
PANSS < 120, давность психических нарушений не менее 5 лет). В исследовании использовались 
Шкала PANSS; Шкала BACS; Опросник качества жизни ВОЗ (WHOQOL); Шкала PSP; тест субъектив-
ная оценка межличностных отношений (СОМО). С целью изучения особенностей социального вза-
имодействия больных шизофренией, нами была применена методика оценки сети социального 
взаимодействия («Методика оценки социальной сети»). Социальная сеть – это совокупность инди-
видуальных социальных связей человека, характеристики которой используются для интерпре-
тации социального поведения близких/вовлеченных в отношения с ним людей. Социальная сеть 
имеет объективные характеристики, такие как размер сети, степень и плотность, а также харак-
теристики взаимодействия, включая интенсивность и направленность сети. Методологические и 
концептуальные основания для использования этого метода базируются на работе Wang J. с соавт. 
(2017), в которой предложена модель социальной изоляции психически больных, включающая 
домены: «Количество элементов социальной сети»; «Структура социальной сети»; «Качество соци-
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альной сети»; «Эмоциональный аспект отношений»; «Ресурсный аспект отношений». Для оценки 
социальной сети психически больных мы использовали опросник S. L. Phillips (1981), в модификации 
И.Я. Гуровича (2015). В оценке показателей применялся метод главных компонент (Mair P., De Leeuw 
J., 2019) – Gifi (Multivariate Analysis with Optimal Scaling). В настоящем исследовании оценка соци-
альной сети больных шизофренией была дополнена оценкой «онлайн»-активности в социальных 
интернет-сетях, наряду с исследованием реально существующих социальных связей. «Онлайн»-
активность пациентов оценивалась с помощью полуструктурированного интервью и включала в 
себя следующие компоненты: число и частоту использования соцсетей; число сетей, в которых 
пациент активно ведет свою страницу; частоту публикативной активности; частоту общения с дру-
зьями и родственниками; частоту участия в групповых дискуссиях; формальный показатель коли-
чества «друзей» в социальных сетях в соотношении с общением с данными людьми в реальных 
ситуациях. Результаты и обсуждение. Оценка показателей методики «Оценки социальной сети» 
методом главных компонент (Gifi) в модели пяти доменов Wang J. в качестве значимой дала только 
одну компоненту, объясняющую 64,54% дисперсии.

По результатам кластерного анализа социальных взаимодействий когорта обследованных боль-
ных была разделена на 3 категории (кластеры 1,2,3). Подавляющая часть больных (92%) вошли в 
первые два кластера: кластер 1 (самые неблагополучные больные) составили 99 больных (49,5%), 
кластер 2 составили 85 больных (42,5%), а в третий кластер (самые благополучные больные) вош-
ли только 16 больных (8%). Параметры социальной сети в зависимости от кластера различались 
следующим образом. Число названных лиц, продолжительность знакомств, интенсивность обще-
ния, доверительность отношений, эмоциональная и инструментальная поддержка и в части необ-
ходимости ее получения, и в части способности ее оказывать были выше в кластере 3, ниже в 
кластере 2, самыми низкими в кластере 1. Сходные данные были получены и в отношении описа-
тельных характеристик использования социальных интернет-сетей (частота публикаций, коммен-
тариев, переписки и т.д.). Плотность сети (чем уже круг общения, тем выше показатель плотности 
сети), наоборот, была самая высокая в кластере 1, ниже в кластере 2 и самая низкая в кластере 3. 
Статистически значимо различалось соотношение мужчин и женщин в 1 и 3 кластерах – в пользу 
преобладания женщин в кластере 3 (p = 0,025). Большинство больных кластера 1 были включены в 
исследование в стационаре, а для кластера 3 картина была обратной – большинство больных это-
го кластера были включены в исследование в диспансере (p < 0,001). Были обнаружены значимые 
различия по длительности госпитализаций в стационар: самая большая длительность таких госпи-
тализаций была у больных кластера 1 (p < 0,001). Больные кластеров 1, 2 и 3 значимо отличались 
друг от друга по показателям шкалы PANSS. Показатель социального функционирования (PSP) был 
ниже у больных кластера 1 (p<0,001), при этом различия между больными кластера 2 и 3 по этому 
параметру были незначимыми. Наилучшие показатели когнитивного функционирования по шкале 
BACS были у больных кластера 3, а больные кластера 2 превосходили по этим параметрам больных 
кластера 1. В области субъективной оценки КЖ были обнаружены различия в показателях соци-
альной поддержки и положительных эмоций. Они были самыми высокими у больных кластера 3, 
ниже у больных кластера 2 и самые низкие у больных кластера 1. В оценке дисгармоничности меж-
личностных отношений по показателям методики СОМО были обнаружены различия по общему 
показателю дисгармоничности отношений и уровню межличностной агрессии. Основные показа-
тели методики оценки социальной сети, оказались критически лучше у амбулаторных пациентов, 
чем у стационарных (p < 0,001), что указывает на более адекватное социальное поведение больных 
этой группы. Вывод. Исследование индивидуальных социальных связей больных, выполненное 
модифицированным методом «Оценки социальной сети» позволило получить новые показатели, 
отражающие особенности социального взаимодействия больных в современной социальной сре-
де. Социометрические методы в исследовании социального функционирования больных шизоф-
ренией открывают новые перспективы в изучении влияния социальных факторов на клинические 
проявления и течение заболевания. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАССТРОЙСТВ ЭНДОГЕННОГО РЕГИСТРА

Тарумов Д.А., Батищева А.М., Прочик Я.Е., Маслов В.Е., Пучков Н.А.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
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POSSIbILITIES OF NEUROVISUALIzATION IN DIAGNOSIS OF ENDOGENIC REGISTER DISORDERS
Tarumov D.A., batischeva A.M., Prochik Y.E., Maslov V.E., Puchkov N.A.

Шизофрения – это тяжелое, хроническое расстройство психической деятельности, причины кото-
рого до конца не изучены. По данным Всемирной организации здравоохранения, шизофренией в 
мире страдает около 20 миллионов человек, из них в России – свыше 500 тысяч человек. Ежегодно 
в мире регистрируется до 2 млн. новых случаев заболевания. Шизофрения является инвалидизиру-
ющим заболеванием, приводящем к недееспособности больного и необходимости ухода за ним.

Этиопатогенетические причины данной болезни до конца не изучены. Предположительно, осно-
вой болезни являются расстройства нейромедиаторного баланса, которые в последующем приво-
дят к микроструктурной функциональной патологии головного мозга.

Классические методы диагностики шизофрении основаны на феноменологическом подходе и не 
являются достаточно объективными. Это также обусловлено множественностью классификацион-
ных подходов к эндогенной патологии. В современной научной литературе все больший акцент 
делается на поиске диагностических маркеров нейробиологических предикторов эндогенных рас-
стройств. Несмотря на перспективность таких подходов, получаемые результаты все еще носят 
дискутабельный характер, так как основаны на малом количестве больных и не имеют комплекс-
ного подхода.

Использование специальных методик магнитно-резонансной томографии является попыткой 
визуализировать функциональное и микроструктурное состояние головного мозга.

Вопросы нейровизуализационной диагностики эндогенной патологии в отечественных пуб-
ликациях встречаются достаточно часто, но не носят клинической направленности. В работах, 
выполненных в основном в США и Европе, в последнее десятилетие достаточно подробно изуча-
ются нейрофункциональные аспекты работы мозга в норме и при психической патологии. Однако, 
нередко, эти исследования носят противоречивый характер, т.к. выцыполнены на небольшой груп-
пе больных.

Цель исследования. Анализ литературных данных на предмет возможности использования спе-
циальных методик МРТ в диагностике расстройств эндогенного регистра, выявление корреляций 
между изменениями структур головного мозга и осевыми синдромами при шизофрении.

Материалы и методы. Проведен систематический поиск научных исследований по рецензируе-
мым электронным базам данных, таким как PubMed (https://pubmed.nlm.nih.gov/pubmed/), Elibrary.
ru (https://elibrary.ru), в которых изучались различия между больными шизофренией и контрольной 
группой здоровых добровольцев с применением функциональной магнитно-резонансной томогра-
фии (фМРТ), диффузно-взвешенной МРТ (VBM) и трактографии (DTI).

Результаты. Все проанализированные научные исследования показали важное значение верх-
ней височной извилины (STG) в развитиии эндогенной патологии. Пациенты с шизофренией имеют 
меньшие объемы STG по сравнению со здоровыми людьми, что имеет корреляции с риском разви-
тия психотических осложнений.

D’;Ambrosio N.M и др. (2017г.) в исследованиях с применением VBM установили взаимосвязь 
между объемом коры в префронтальной зоне и естественной выработкой дофамина у больных 
шизофренией. Обследованные, получавшие лечение, показали отрицательные корреляции между 
объемом серого вещества префронтальной зоны и синтезом дофамина в полосатом теле, однако, у 
пациентов, не получавших лечение, эти зависимости не прослеживались. В частности, авторы обна-
ружили взаимосвязь между реакцией на лечение, синтезом стриатального дофамина и объемом 
серого вещества в левой (pFWEcorr. = 0,017) и правой (pFWEcorr. = 0,042) префронтальной коре. 
Эти результаты согласуются с гипотезой о том, что нарушение функционирования дофаминергичес-
кой системы в полосатом теле тесно связано с патологией префронтальной коры при шизофрении, 
чувствительной к медикаментозному лечению. Это говорит о том, что в основе патофизиологии 
чувствительной и устойчивой к лечению форм шизофрении лежат разные механизмы. Особое вни-
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мание уделялось данным морфометрии верхней височной извилины (STG) как возможного био-
маркера при шизофрении.

Yamamoto, M. и др. (2018) по данным фМРТ выявили снижение активности в левом таламусе у 
пациентов с шизофренией (20 мужчин и 18 женщин, в возрасте от 24 до 48 лет), по сравнению с 
контрольной группой. Причем авторы указывают на особую роль переднего вентрального ядра в 
данном процессе. Также авторы обращают внимание на возникновение таламокортикальной гипер-
коннективности в областях мозга, отвечающих за сенсорную обработку (постцентральная извилина 
и затылочная кора). Исследователи также обнаружили аберрантную функциональную связь между 
левым таламусом и затылочной извилиной в обоих полушариях. Этим они объясняют нарушение 
внимания у больных шизофренией. Кроме того, авторы отмечают снижение функциональной связ-
ности в правой медиальной лобной извилине, левой верхней лобной извилине и левой передней 
поясной извилине коры больших полушарий головного мозга.

В.Л. Ушаков и др. (2019) при фМРТ-исследовании головного мозга у 35 больных параноидной 
шизофренией (от 18 до 42 лет), получающих поддерживающую антипсихотическую терапию на 
протяжении от 6 до 24 месяцев, при использовании полиграфических данных, обнаружилм акти-
визацию нейросети в области ассоциативных зон левого клина и предклинья, в области вентро-
латеральной префронтальной коры, ответственных за рабочую память и процессы сознания при 
сравнении восприятия личностно значимых стимулов относительно состояния покоя. При этом у 
больных при восприятии личностно-значимых стимулов по отношению к нейтральным прослежи-
вается нейросетевая активация в области левой верхней лобной извилины (самосознание челове-
ка), в области правой и левой верхней медиальной извилины (исполнительные функции головного 
мозга). Без использования полиграфических данных наблюдается активация в области левого 
гипоталамуса, правого предклинья, правой скорлупы, а также обширные зоны активации в районе 
фронтальной коры.

Тенденция снижения дробной анизотропии (ФА) просматривается в большинстве исследований. 
ФА снижается в отдельных анатомически установленных пучках внутриполушарного (правый дуго-
вой пучок, поясная извилина, нижний продольный пучок, свод) и межполушарного взаимодейс-
твия. Снижается ФА и в построенных самостоятельно исследователем произвольных соединений 
разных структур, таких как извилины, поля, зоны и др. (хвостовая передняя поясная извилина – пре-
центральная извилина, медиальная орбитофронтальная извилина – верхняя височная извилина и 
др.).

Перспективным направлением изучения развития шизофрении является поиск коррелятов изме-
нений коннективности головного мозга (ГМ) с различной клинической симптоматикой. Например, 
ФА в правом нижнем продольном пучке и дуговом пучке связано клинически с проявлениями пози-
тивной симптоматики, а в правой поясной извилине – с памятью и скоростью мышления, более 
высокая коннективность между префронтальной корой и таламусом связана также с более хорошо 
работающей памятью.

Более сложный и новый уровень исследования коннективности ГМ – исследование глобальной 
организации сетей ГМ с помощью теории графов. Он позволяет объединять большое количест-
во данных о связях внутри ГМ и количественно оценивать отношения между широко распростра-
ненными изменениями в системе сетей. Глобальная эффективность, локальная эффективность, 
коэффициент кластеризации и средняя сила коннективности значимо снижена у пациентов с 
шизофренией.

Выводы. Многие нейровизуализационные исследования ГМ у пациентов с диагнозом шизоф-
рении с использованием МРТ остаются неубедительными, а попытки сопоставления нейровизу-
ализационных изменений с клиническими аспектами и прогнозом заболевания чаще являются 
противоречивыми.

На данном этапе в мире комплексная нейровизуализационная диагностика шизофрении и дру-
гих заболеваний эндогенного профиля с применением специальных методик МРТ находится на 
начальном уровне. Разработка дальнейших исследований в этой области позволит открыть новые 
механизмы патогенеза шизофрении, что окажет прямое влияние на тактику лечения психически 
больных и уточнит прогноз развития заболевания.
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20-ЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА НАЗНАЧЕНИЯ АНТИПСИХОТИКОВ 
ПРИ КУПИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ШИЗОФРЕНИИ И РАССТРОЙСТВ 

ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Усов Г.М., Шевелева К.П.

ФГБОУ ВО “Омский государственный медицинский университет” Минздрава России, 
БУЗ Омской области “Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова” 

Омск
20-YEARS TRENDS IN ACUTE ANTIPSYCHOTIC TREATMENT OF FIRST PSYCHOSIS IN PATIENTS  

WITH SCHIzOPHRENIA AND SCHIzOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS
Usov G.M., Sheveleva K.P.

Актуальность. Два последних десятилетия в России ознаменовались пересмотром классических 
взглядов на принципы антипсихотической терапии, назначаемой пациентам, страдающим шизоф-
ренией и расстройствами шизофренического спектра. Во-первых, значительно расширился спектр 
препаратов за счет активного внедрения в практику антипсихотиков второго поколения (АВП). Во-
вторых, в клинических рекомендациях разных стран (в т.ч. и России) был однозначно закреплен 
приоритет минимально эффективных доз антипсихотиков при проведении терапии. В связи с этим, 
представляется актуальным оценить масштаб и характер влияния данных изменений терапевти-
ческой парадигмы на лечение антипсихотиками пациентов с расстройствами шизофренического 
спектра в реальной клинической практике.

Цель исследования. Оценка динамики подходов к назначению антипсихотической терапии боль-
ным шизофренией и расстройствами шизофренического спектра на протяжении 20-летнего перио-
да (с 1995-996 по 2015-2016 гг.).

Материал и методы. Исследование проводилось на базе БУЗ Омской области «Клиническая пси-
хиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова (главный врач – к.м.н. А.И. Чеперин) в 2017-2018 гг. 
Нами был проведен анализ медицинских карт стационарных больных, госпитализированных в 
БУЗОО «КПБ» впервые в жизни в 1995-1996, 2005-2006 и в 2015-2016 гг. Критериями включения в 
исследование были: диагноз шизофрении и расстройств шизофренического спектра (F2 по МКБ-
10); первая в жизни госпитализация в психиатрический стационар; возраст пациентов от 18 до 30 
лет; первый в жизни манифестный психоз; проведение купирующей терапии антипсихотиками. 
Критерии исключения из исследования: наличие в анамнезе госпитализаций в психиатрический 
стационар; назначение в прошлом антипсихотической терапии; наличие болезней зависимостей; 
пересмотр диагноза во время госпитализации с F2 на другой; нахождение в стационаре в связи с 
назначением принудительных мер медицинского характера. Были проанализированы сведения о 
трех группах пациентов: 146 человек, госпитализированных в 1995-1996 гг., 114 человек – в 2005-
2006 гг. и 44 человека – в 2015-2016 гг.

Результаты и их обсуждение. Значительные различия в объеме трех групп пациентов никак не 
связаны с критериями включения в исследование. Они обусловлены активным внедрением стаци-
онар-замещающих технологий, что привело к снижению как общего числа госпитализаций в БУЗОО 
«КПБ» так и количества поступлений пациентов с расстройствами шизофренического спектра.

Во всех трех группах самым частым препаратом, с которого назначалось купирование психоза, 
был галоперидол. В 1995-1996 гг. в качестве стартового антипсихотика врачи обычно выбирали 
галоперидол (58,5%), трифлуоперазин (19,2%), хлорпромазин (13,7%) и прочие (8,6%). В 2005-2006 
гг. отмечался рост назначений галоперидола (до 69,3%), наряду с уменьшением доли трифлуопе-
разина (до 6,1%), хлорпромазина (5,3%). Существенно (19,3%) выросла доля пациентов, у которых 
купирующая терапия стартовала с «других» антипсихотиков (прежде всего, АВП). В 2015-2016 гг. 
антипсихотическая терапия начиналась с галоперидола в 86,4% случаев, с зуклопентиксола – в 4,5% 
и с прочих – в 9,1%. Т.о., в динамике отмечается нарастание доли галоперидола в структуре антип-
сихотиков, с которых начинается купирование психоза. Данные различия являются статистически 
значимыми (хи-квадрат=12,01; df=2; p<0,01).

Большинство пациентов во все изучаемые периоды в рамках купирующей терапии за время гос-
питализации получали более одного антипсихотика. Нередко, стартовый препарат, при этом, заме-
нялся на другой, в т.ч. второго поколения (во втором и третьем изучаемых периодах). Анализ всех 
назначений антипсихотиков за период госпитализации показал, что в 1995-1996 гг. самыми вос-
требованными препаратами были галоперидол (31,5%), хлорпромазин (23,9%) и трифлуоперазин 
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(16,1%). В 2005-2006 гг. – галоперидол (31,2%), хлорпромазин (11,9%) и зуклопентиксол (10,5%). В 
2015-2016 гг. – глоперидол (41,6%), рисперидон (13,9%) и хлорпромазин (11,9%). Т.о., галоперидол 
сохранил свое ведущее значение, хотя на этапе выхода из психоза от него постепенно начинали 
отказываться. Также обращает на себя внимание то, что с 2005 г. сократилось использование в 
купирующей терапии седативных антипсихотиков. Доля АВП в купирующей терапии в 1995-1996 гг. 
составила 0%, в 2005-2006 гг. – 12,3% и в 2015-2016 гг. – 9,1%.

Купирование психоза с использованием одного препарата (без учета назначений седативных 
антипсихотиков) в 1995-1996 гг. проводилось в 22,6% случаев, в 2005-2006 гг. – в 13,2%, в 2015-2016 
гг. – в 11,4%. Смена базового антипсихотика в аналогичные временные периоды проводилась у 
19,9%, 21,9% и 38,6% пациентов. Комбинация двух антипсихотиков в терапевтических дозах исполь-
зовалась в купирующей терапии в 57,5%, 64,9% и 50,0% случаев соответственно. Данные различия 
являются статистически значимыми (хи-квадрат=10,9; df=4; p<0,05), судя по всему, за счет увеличе-
ния случаев смены терапии в 2015-2016 гг. Следует отметить, что смена антипсихотика в подавля-
ющем большинстве случаев выглядит обоснованной, о чем свидетельствует длительный период 
ожидания эффекта от стартового препарата (58,03 дней в 1995-1996 гг., 57,72 – в 2005-2006 гг. и 
78,69 – в 2015-2016 гг.).

Анализ назначаемых доз антипсихотиков с разделением их на высокие, средние и низкие (Краснов 
В.Н., Гурович И.Я., 2000; Мосолов С.Н., 2004; Stahl S., 2013) показал, что на протяжении 20 лет значи-
тельно сократилось использование препаратов в низких дозах и увеличилось в средних. В низких 
дозах антипсихотики назначались в 1995-1996 гг. 60,9% пациентам, в 2005-2006 гг. – 49,1%, в 2015-
2016 гг. – 27,3%. Доля назначений препаратов в средних дозах в аналогичные периоды составила 
37,7%, 49,1% и 72,7%. Антипсихотики в высоких дозах использовались только в 1995-1996 и 2005-
2006 гг. (1,4% и 1,8% соответственно). Данные различия также являются статистически значимыми 
(хи-квадрат=27,0; df=4; p<0,01).

За последние десять лет выросла средняя продолжительность психоза. При купировании психо-
тического состояния низкими дозами антипсихотиков, его средняя длительность составила в 1995-
1996 гг. 27,2 дней, в 2005-2006 гг. – 26,0 и в 2015-2016 гг. – 39,2 дней. При назначении антипсихотиков 
в средних дозах аналогичные показатели составили 31,8, 31,0 и 38,1 дней. Данная тенденция не 
может быть объяснена с точки зрения обсуждавшихся изменений в антипсихотической терапии.

Выводы. Таким образом, за 20 лет купирующая терапия психозов в реальной клинической прак-
тике не претерпела существенных изменений. Было выявлено несколько тенденций, далеко не все 
из которых являлись статистически значимыми. К позитивным сдвигам следует отнести приори-
тет средних доз антипсихотиков с полным отказом от сверхвысоких, а также увеличение периода 
ожидания при решении вопроса о замене препарата. Потенциально негативными тенденциями 
являются сокращение спектра антипсихотиков, используемых для купирующей терапии, а также 
увеличение средней продолжительности психоза. Не все выявленные тенденции могут быть объ-
яснены в рамках проведенного исследования, поэтому данный вопрос нуждается в дальнейшем 
изучении.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЧАСТЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ И РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

В ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА
Усова А.А., Шевелева К.П., Бжуско И.В.

ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава РФ, БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова»,  
ГБУЗ “НПЦ ДП ДЗМ” 

Омск, Москва
ANALYSIS OF THE CAUSES OF FREqUENT HOSPITALIzATIONS OF PATIENTS  

WITH SCHIzOPHRENIA AND SCHIzOPHRENIC SPECTRUM DISORDERS IN THE DEPARTMENT  
OF THE FIRST PSYCHOTIC EPISODE

Usova A.A., Sheveleva K.P., bzhusko I.V.

Цель исследования. Определение факторов, являющихся предикторами риска частых (ежегод-
ных) госпитализаций пациентов, страдающих шизофренией и расстройствами шизофренического 
спектра, в отделение первого психотического эпизода.
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Материал и методы. Выборку составили пациенты с диагнозом шизофрения и расстройства 
шизофренического спектра, поступавшие в отделение первого психотического эпизода с частотой 
один раз в год и более (n=48). Проведено катамнестическое исследование клинико-психопатоло-
гических и социально-демографических особенности больных этой группы. Для анализа данных 
использовались точный критерий Фишера и критерий хи-квадрат при критическом уровне значи-
мости р<0,05.

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 48 пациентов, находивших-
ся на стационарном лечении в отделении первого психотического эпизода БУЗОО «КПБ им. Н.Н. 
Солодникова» с диагнозом шизофрении или расстройства шизофренического спектра. В изученной 
нами выборке незначительно преобладали лица женского пола – 54,2% (26/48) обследованных. 
Средний возраст пациентов составил 34±10 лет. Большинство респондентов – 79% (38/48) были 
жителями города, остальные проживали в сельской местности. Образовательный уровень больных 
был достаточно высоким: из них 54% (26/48) имели высшее или неполное высшее образование, у 
42% (20/48) обследованных имелось среднее или средне-специальное образование, лишь 4% (2/48) 
не окончили общеобразовательную школу. Однако трудовой статус на момент обследования не 
соответствовал полученному образованию: 50% (32/48) больных не учились и не работали, 29% 
(14/48) работали не по специальности со снижением квалификации и лишь 21% (10/48) пациентов 
сохраняли прежний трудовой статус. В изученной выборке 63% (30/48) лиц проживали с родителя-
ми, 31% (15/48) – со своей семьей, 6% (3/48) проживали одни.

У половины респондентов наследственность была отягощена психическими расстройствами. 
Средний возраст начала заболевания в исследуемой выборке составил 29±10 лет. Среди клиничес-
ких вариантов дебюта психического расстройства доминировало острое начало по типу шизоаф-
фективного приступа – 73% (35/48). Иные варианты дебюта психического расстройства (личностный 
дрейф, нарастание симптомов после психотравмирующей ситуации и др.) были отмечены в еди-
ничных случаях. Первая госпитализация была осуществлена в добровольном порядке у 79% (38/48) 
обследованных, недобровольно были госпитализированы 21% (10/48) человек.

В клинической картине психического расстройства при первой госпитализации преобладали 
бредовые и галлюцинаторно-бредовые синдромы 54,2% (26/48), у 41,6% (20/48) обследованных 
были выявлены аффективно-бредовые синдромы, у 4% (2/48) респондентов – кататонические 
синдромы. Все пациенты в стационаре получали антипсихотическую терапию. Кроме того, в 42% 
(21/48) случаев респонденты получали антидепрессанты, 35% (17/48) больных принимали нормо-
тимические препараты, транквилизаторы получали 50% (24/48) пациентов. Активная медикамен-
тозная терапия впервые госпитализированных больных нередко сопровождалась появлением 
побочных эффектов, среди которых, несмотря на широкое использование антипсихотиков второго 
поколения, преобладали неврологические расстройства (тремор, акатизия, гипокинезия, ригид-
ность) – 48% (23/48) пациентов, что требовало назначения больным корректора. У 35% (17/48) лиц 
отмечались психические побочные эффекты (сонливость, седация, снижение концентрации вни-
мания), нейровегетативные (гиперсаливация, задержка мочеиспускания, тошнота) и эндокринные 
нарушения (гиперпролактинемия, увеличение массы тела) встречались с равной частотой – по 27% 
(13/48) обследованных, увеличение печеночных проб было выявлено у 10% (5/48) пациентов. В 
целом, побочные эффекты в различных сочетаниях наблюдались у 73% (35/48) респондентов. Во 
всех случаях проводился подбор терапии с учетом безопасности и эффективности назначаемых 
препаратов. Все пациенты на стационарном этапе лечения были включены в реабилитационные 
мероприятия. Несмотря на комплексную терапию, качественной лекарственной ремиссии удалось 
достигнуть у 15% (7/48) пациентов, неполной лекарственной ремиссии – у 75% (36/48), у остальных 
10% (5/48) пациентов отмечалось неблагоприятное течение заболевания с выходом в негативные 
расстройства, одному из них была определена группа инвалидности.

Все пациенты после выписки были переданы под диспансерное наблюдение, на котором было 
продолжено медикаментозное лечение, сопровождавшееся по показаниям коррекцией психо-
фармакотерапии. Длительность ремиссии после первой госпитализации составила 7-12 месяцев 
у 46% (22/48) обследованных, 2-6 месяцев – у 33% (16/48), менее двух месяцев – у 21% (10/48) 
респондентов.

Основной причиной повторной (второй в жизни больного) госпитализации было обострение пси-
хопатологической симптоматики на фоне отказа больного от приема назначенных препаратов – 25% 
(12/48) случаев, либо нерегулярного приема лекарств 21% (10/48) случаев. Среди социальных при-
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чин повторной госпитализации выявлено антисоциальное поведение – у 13% (6/48) пациентов и 
конфликтная ситуация в семье – у 8% (4/48) обследованных. В остальных 33% (16/48) наблюдений 
госпитализация была обусловлена изменением психического состояния (обострением психотичес-
кой симптоматики, нарастанием негативных расстройств) на фоне приема соблюдения пациентом 
терапевтических рекомендаций. Важным условием возникновения повторного обострения являлся 
прием психоактивных веществ, в основном алкоголя в 21% (10/48) случаев. Вторая госпитализация 
была осуществлена в недобровольном порядке в 10% (5/48) случаев. Среди участников исследова-
ния во вторую госпитализацию у 40% (19/48) наблюдались бредовые и галлюцинаторно-бредовые 
синдромы, у 38% (18/48) лиц – аффективно-бредовые, у 21% (10/48) состояние определялось аффек-
тивными расстройствами. Один больной поступил с преимущественно кататонической симптома-
тикой. Таким образом, структура психотической симптоматики статистически значимо менялась 
(χ2=11,527; p=0,0031) за счет уменьшения количества пациентов с галлюцинаторно-бредовыми нару-
шениями и увеличением больных с аффективными расстройствами в структуре шизофрении и рас-
стройств шизофренического спектра. Всем пациентам в стационаре проводилась антипсихотическая 
терапия. В составе комплексной терапии 40% (19/48) пациентов получали антидепрессанты, нормо-
тимики – 42% (20/48), транквилизаторы – 48% (23/48). Побочные эффекты терапии отмечались реже, 
по сравнению с первой госпитализацией, в 60% (29/48) наблюдений, но различие не было статисти-
чески значимым (р=0,2790). Среди них доминировали неврологические расстройства – 29% (14/48), 
у 23% (11/48) пациентов (отмечались психические побочные эффекты в виде сонливости и седации. 
Нейровегетативные нарушения в процессе лечения появились у 17% (8/48) обследованных, эндок-
ринные (гиперпролактинемия) – у 13% (6/48) пациентов, увеличение печеночных проб – у 8% (8/48) 
пациентов. Подбор терапии позволил добиться значительной редукции нежелательных явлений. На 
фоне проведенного лечения качественная лекарственная ремиссия была достигнута лишь в 8% (4/48) 
случаев, неполная лекарственная ремиссия – у 60% (29/48) пациентов, у 31% (15/49) пациентов отме-
чалось неблагоприятное течение заболевания с резистентностью к терапии и выходом в негативные 
расстройства. Группа инвалидности была определена 10% (5/48) пациентов.

Из числа обследованных 42% (20/48) пациентов вновь поступили в стационар в течение года после 
выписки. Длительность ремиссии у 21% (10/48) составила 7-12 месяцев, 2-6 месяцев – у 17% (8/48), 
менее двух месяцев – у 4% (2/48). Остальные 58% (28/48) пациентов не госпитализировались год и 
более. Среди клинических причин третьей госпитализации основной было очередное ухудшение 
психического состояния в связи с отказом пациента от приема назначенных препаратов (7 боль-
ных). Обострение психопатологической симптоматики на фоне приема поддерживающей терапии 
наблюдалось у трех пациентов, два респондента были госпитализированы в связи с нарастаю-
щим дефектом. Среди социальных причин повторной госпитализации антисоциальное поведение 
отмечалось у пяти больных, конфликтная ситуация в семье – у трех человек. Как и в предыдущую 
госпитализацию, значимым провоцирующим фактором было потребление алкоголя, значительно 
реже – других психоактивных веществ. Недобровольно были госпитализированы шесть пациентов. 
Среди участников исследования в третью госпитализацию у 11 пациентов наблюдались бредовые 
и галлюцинаторно-бредовые синдромы, у шести – аффективно-бредовые, у четырех – депрессив-
ные. Нежелательные явления на фоне терапии отмечались у пяти пациентов, среди них у четырех 
пациентов отмечались психические побочные эффекты, другие побочные эффекты встречались в 
1-2 случаях. На фоне проведенного лечения качественной лекарственной ремиссии удалось достиг-
нуть у двух пациентов, неполной лекарственной ремиссии – у трех пациентов, у 15 пациентов отме-
чался выход в негативные расстройства. Пяти пациентам была определена группа инвалидности. 
Длительность ремиссии после первой и второй госпитализации у мужчин и женщин не отличалась 
(р=0,6010 и р=0,1853 соответственно). Соблюдение рекомендаций врача по приему поддерживаю-
щей терапии не отличались у мужчин и женщин после первой и второй госпитализаций (р=0,3748 и 
р=0,5328 соответственно).

Таким образом, при катамнестическом исследовании больных шизофренией и расстройствами 
шизофренического спектра с частыми госпитализациями нами выявленные следующие их харак-
терные черты: неблагоприятное течение заболевания с частыми обострениями психотической сим-
птоматики, быстрым нарастанием расстройств дефицитарного круга и социальной дезадаптацией; 
наличие в структуре психоза агрессивных тенденций, особенно в адрес ближайшего окружения; 
отказ пациента от приема препаратов; отсутствие поддержки контроля со стороны родственников; 
употребление алкоголя или иных психоактивных веществ.
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Основной причиной повторных госпитализаций был отказ пациентов от приема лекарств. Наличие 
социальных проблем и употребление пациентом психоактивных веществ значительно повышало 
риск частых и сверхчастых госпитализаций.

На наш взгляд, меры, направленные на повышение комплаентности пациентов и оказание им 
социальной помощи могут способствовать снижению повторных госпитализаций.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОПОДОБНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ 
С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С АЛКОГОЛИЗМОМ

Хайдарова Ф., Рогов А.В.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Ташкент

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL bEHAVIOR IN PERSONS WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA  
IN COMbINATION WITH ALCOHOLISM

Khaidarova F., Rogov A.V.

Цель исследования. Изучить особенности клинического проявления психопатоподобного пове-
дения у лиц с параноидной шизофренией в сочетании со злоупотреблением алкоголя.

Материалы и методы исследования. В условиях отделения ГКПБ было обследовано 18 больных 
мужского пола с диагнозом параноидная шизофрения, сочетающаяся с хронической алкогольной 
интоксикацией или алкогольной зависимостью. Контрольную группу составили 21 больной с диа-
гнозом параноидная шизофрения, без систематического употребления алкоголя в анамнезе. При 
обследовании больных были использованы клинико-психопатологические, экспериментально – 
психологические и катамнестические методы.

Результаты исследования. В группе исследуемых больных, злоупотребление алкоголем носило 
систематический характер. У больных шизофренией в сочетании с хронической алкогольной инток-
сикацией или алкогольной зависимостью, отмечалась более высокая 13 (72,2 %) больных, чем с 
контрольной группой 3 (14,2) больных, частота проявления психопатоподобного синдрома. При 
этом у 2 (11,1%) больных отмечалась тенденция к аутоагресии. Тогда, как у 11 (61,1%) больных пси-
хопатоподобный синдром проявлялся социально опасными тенденциями. В контрольной группе 
больных с аутоагрессиями не наблюдалось, а психопатоподобный синдром проявлялся социально 
опасным поведением.

Выводы. Алкогольная зависимость утяжеляет психическое состояние больных параноидной 
шизофренией, приводит к повышению риска проявления психопатоподобного синдрома. У данно-
го контингента лиц отмечается тенденция к аутоагрессивным действием, и достоверно увеличи-
ваются социально опасные проявления, что приводит к более глубокой социальной дезадаптации 
больных. 

ВЕРОЯТНОСТЬ РЕГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРИТИКИ 

К ПСИХИЧЕСКОМУ РАССТРОЙСТВУ
Шапошников Н.Н., Ситчихин П.В., Казинцева Ю.А.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Специализированная 
психиатрическая больница №7 министерства здравоохранения Краснодарского края 

Краснодар
THE PRObAbILITY OF REGOSPITALIzATION OF PATIENTS WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA EXISTS 

DEPENDING ON THE RECOVERY OF CRITICISM TO THE MENTAL DISORDER.
Shaposhnikov N.N., Sitchikhin P.V., Kazintseva j.A.

Введение. Восстановление критики к болезни является важным индикатором становления 
ремиссии у психически больного. Однако при тяжёлых хронических непрерывнотекущих психи-
ческих расстройствах критика нередко либо восстанавливается гораздо позже, чем редуцирует-
ся продуктивная психопатологическая симптоматика, либо не восстанавливается совсем. Поэтому 
восстановление критики к болезни не является обязательным критерием качественного лечения 
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шизофрении в психиатрическом стационаре (см. п.3.5.1. «Критерии качества специализированной 
медицинской помощи взрослым при шизофрении, шизотипических состояниях и бредовых рас-
стройствах» приказа МЗ РФ от 10.05.2017г. №203н «Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи»). После выписки из психиатрического стационара такой пациент может 
отказываться от приёма подобранной схемы терапии, что обуславливает рецидив заболевания и 
повторную госпитализацию.

Цель исследования: изучение влияния уровня критики к заболеванию на момент выписки боль-
ного параноидной шизофренией непрерывного типа течения на вероятность повторной госпитали-
зации в круглосуточный психиатрический стационар в течение 12 месяцев после выписки.

Материалы и методы. В течение 2018г. по подшкале «O12. Снижение критичности к своему состо-
янию» шкалы PANSS в общепсихиатрическом мужском отделении №1 ГБУЗ СПБ№7 МЗ КК тести-
рованы больные, страдающие параноидной шизофренией непрерывного типа течения (F20.00 по 
МКБ-Х) с выраженным эмоционально-волевым дефектом. Критерием исключения являлись все 
медицинские и социальные причины, не позволившие выписать пациента из стационара в течение 
трёх месяцев. В группу исследования (группа №1, n=66) включены лица, повторно поступившие 
в круглосуточный психиатрический стационар в течение 12 месяцев после выписки. Контрольная 
группа лиц, не поступивших в психиатрический стационар в течение 12 месяцев (группа №2, n=51), 
набрана методом случайной компьютерной выборки из оставшихся протестированных больных. 
Перед выпиской со всеми пациентами и их родственниками проведены психообразовательные 
мероприятия и разъяснительная беседа. Всем больным была предоставлена возможность бес-
платного обеспечения лекарственными препаратами в психиатрическом диспансере по месту 
жительства в соответствии с подобранной схемой лечения, в т.ч. атипичными антипсихотиками и 
пролонгированными препаратами.

Статистический анализ выполнялся с применением пакета прикладных статистических программ 
Statistika 6 (Stat Soft Inc., USA). При частотном анализе использован критерий хи-квадрат (χ²), в т.ч. по 
таблицам 2х2. Статистически значимым считался критерий достоверности р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. При рассмотрении описательных статистик выявлено, 
что средние величины обеих групп не имеют существенных отличий, а доверительный интервал 
(ДИ±95%) практически совпадает. Так, в группе №1 среднее арифметическое составило 4,47 балла, 
ДИ = 4,24ч4,70 (или от 3 до 5 баллов), а в группе №2 среднее арифметическое = 4,41 балла, ДИ = 
4,10ч4,72 (или от 3 до 6 баллов).

Однако при выполнении частотного анализа и укрупнении интервалов выявлены существенные 
различия между группами. Так распределение частот по баллам подшкалы O12 PANSS в группе №1 
(n=66) составило: 2 балла = 0,0%, 3=24,2%, 4=12,1%, 5=56,1%, 6 баллов =7,6%, а в группе №2 (n=51): 2 
балла = 2,0%, 3=17,6%, 4=41,2%, 5=15,7%, 6 баллов =23,5%. При укрупнении интервалов в группы по 
удовлетворительной критике (2 и 3 балла), умеренной критике (4 балла) и недостаточной критике 
(5 и 6 баллов) выявлены достоверные различия. Так разница между группами №1 и №2 по частоте 
встречаемости недостаточной критики составила хи-квадрат=6,89, р=0,0087, по умеренной кри-
тике составила хи-квадрат=13,03, р=0,0003, а по удовлетворительной критике составила хи-квад-
рат=0,36, р=0,55.

Таким образом, в данном исследовании при наличии удовлетворительной критики не выявлено 
достоверных различий между группами лиц, повторно госпитализированных в течение 12 месяцев 
после выписки, и лиц, удержавшихся на амбулаторном лечении. Вероятно, были другие медицин-
ские или социальные причины, обусловившие необходимость каждого вида лечения. Однако при 
наличии умеренной критики (4 балла) вероятность удержаться вне стен психиатрического стацио-
нара была достоверно выше (р=0,0003). Нельзя исключить, что на данном этапе выхода из болез-
ненного состояния, кроме уровня критики, были и иные значимые для больного и его окружения 
факторы. Так некоторые из больных высказывали желание вернуться к активной социальной жиз-
ни в обществе, в т.ч. найти работу. Подтверждено, что в 2018-2019гг при недостаточной критике к 
болезни вероятность повторной госпитализации в течение 12 месяцев после выписки достоверно 
выше (р=0,0087). Таким образом, при недостаточной критике к болезни вероятность регоспитали-
зации составила 0,64, а при удовлетворительной критике – 0,24.

Выводы. Восстановление критики к болезни не является обязательным условием выписки больно-
го параноидной формой шизофрении непрерывного типа течения из психиатрического стационара. 
При удовлетворительной критике не выявлено достоверных различий частоты регоспитализации 
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между группами лиц, повторно госпитализированных в течение 12 месяцев, и лиц, у которых уда-
лось стабилизировать психическое состояние в амбулаторных условиях. При недостаточной кри-
тике к болезни вероятность регоспитализации существенно выше, чем при удовлетворительной 
критике, даже при достаточном обеспечении современными антипсихотическими лекарственными 
средствами. Необходимо продолжить исследование факторов, влияющих на вероятность регоспи-
тализации больных параноидной формой шизофрении непрерывного типа течения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ 
ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАТИВШИХСЯ  
ЗА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Шмилович А.А., Гончаренко С.Н.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Москва

DETERMINATION OF CLINICAL AND SOCIAL INDICATIONS  
FOR VOLUNTARY HOSPITALIzATION OF PATIENTS WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA  

WHO INDEPENDENTLY APPLIED FOR PSYCHIATRIC HELP
Shmilovich A.A., Goncharenko S.N.

Актуальность. Проблема показаний для поступления больных в психиатрический стационар в 
настоящее время приобретает все большее значение, что связанно со структурным и организаци-
онными реформами, происходящими в последние годы в Российской психиатрии. Существенное 
внимание уделяется недобровольной госпитализации, в то время как добровольные формы пос-
тупления в больницу изучены значительно меньше. Это в полной мере относится и к случаям, когда 
инициатором госпитализации является сам пациент. Соответственно, значительный интерес пред-
ставляет изучение показаний для госпитализации именно этой группы больных.

Целью работы является оценка обоснованности стационарного лечения больных параноидной 
шизофренией, самостоятельно обратившихся за психиатрической помощью.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих основных задач:
- Определение демографических, патохарактерологических, психопатологических и социально-

психологических предпосылок добровольной госпитализации больных параноидной шизофрени-
ей, самостоятельно обратившихся за психиатрической помощью;

- Клинико-социальный анализ когорты больных параноидной шизофренией и выявление реле-
вантных случаев добровольной госпитализации не обусловленных клиническими показаниями;

- Оценка прогноза социальной адаптации больных параноидной шизофренией, активно настро-
енных на госпитализацию в психиатрический стационар.

- Социально-экономическое обоснование эффективности реализации программ вторичной пси-
хопрофилактики, амбулаторного лечения и внебольничных форм курации больных параноидной 
шизофренией, не нуждающихся в стационировании.

Содержание работы. В работе проведено сплошное обследование больных параноидной шизоф-
ренией при их самостоятельном (добровольном) обращении за психиатрической помощью либо 
в психиатрическую больницу (основная группа), либо в дневной стационар (контрольная группа). 
В качестве базового подхода к обработке данных использовался «близнецовый» метод (парное 
сравнение больных, обнаруживающих совпадение по анализируемому признаку, но различающих-
ся по форме оказания помощи – стационарной или внебольничной). При этом, исследуются не все 
больные добровольно поступившие в стационар, а лишь та их часть, которая самостоятельно обра-
тилась за психиатрической помощью.

В ходе проведенного исследования выделены и систематизированы мотивы добровольной гос-
питализации больных параноидной шизофренией с определением как психопатологических, так и 
социально-психологических их характеристик. Выделенные варианты мотивов добровольной гос-
питализации позволили определить прогностически неблагоприятные социальные и клинические 
факторы и разработать способы их предупреждения и устранения.

Полученные новые данные об особенностях добровольной госпитализации больных парано-
идной шизофренией и выявленные специфические клинико-психопатологические особенности 
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параноидной шизофрении, формирующие мотив для обращения за стационарной психиатричес-
кой помощью, позволили объективно продемонстрировать дифференцированную эффективность 
терапевтических подходов в отношении именно тех расстройств, которые вызывают у больных пот-
ребность в госпитализации в ПБ.

Выводы и заключение.
Дифференцированную эффективность терапевтических подходов и выбор индивидуальной про-

граммы ведения больных, самостоятельно обратившихся за психиатрической помощью, необхо-
димо осуществлять на основе комплексного анализа клинико-социальных факторов в отношении 
именно тех расстройств, которые вызывают у больных потребность в госпитализации и обуславли-
вающих соответствующие мотивы обращения;

На основе выделения групп пациентов с различными мотивами самостоятельного обращения за 
психиатрической помощью возможна разработка направленных психосоциальных воздействий, в 
которых, учитывая особенности клинического состояния, производится оценка объема предостав-
ляемой помощи указанному контингенту больных.

Разработка прицельных социо-реабилитационных и психотерапевтических воздействий, направ-
ленных на снижение госпитализма и социальную адаптацию больных параноидной шизофрени-
ей, самостоятельно обратившихся за психиатрической помощью, позволит оптимизировать объем 
психиатрической помощи больным, непосредственно улучшив ее качество при существенном сни-
жении уровня экономических затрат на ее оказание.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ 
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ КАК МАРКЕРОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Шошина И.И.

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 
Санкт-Петербург

PROSPECTS FOR THE USE OF VISUAL DEFICITS IN SCHIzOPHRENIA AS MARKERS OF THE DISEASE
Shoshina I.I.

В настоящее время накоплено огромное количество доказательств нарушения зрительного вос-
приятия как основного дефицита при шизофрении (Butler et al., 2005; 2007; 2008; Butler et al., 2012). 
В связи с чем дальнейшее изучение этих нарушений, рассматривается как наиболее перспективная 
область исследований в понимании психогенеза и этиологии заболевания. Высказывается предпо-
ложение, что нарушения зрительного восприятия могут стать причиной формирования заблужде-
ний при шизофрении (Turetsky et al., 2007). Б. Турецкий с коллегами (Turetsky et al., 2007) отметил, 
что нарушение процессов восприятия лица может привести к заблуждениям, связанным с неумес-
тной оценкой намерений окружающих.

Тот большой массив данных, что накоплен на сегодняшний день по дисфункциям зрительного 
восприятия при шизофрении, получен в ходе исследований, выполненных в рамках двух гипо-
тез. Согласно одной гипотезе – большинство сенсорно-когнитивных нарушений при шизофрении 
результат сбоя в процессах высокого уровня, например, когнитивного (нисходящего (top-down)) 
контроля (Индлин, 1976; Бардин, Тотрова, 1987; Phillips, Silverstein, 2003; Callicott et al., 2003; van der 
Stelt et al., 2004; Kay, Phillips, 2011). В соответствии с другой, можно сказать, противоположной гипо-
тезой – результат нарушения механизмов восходящей регуляции (Slaghuis, 1998; Kйri, 1998.; Keri et 
al., 2000; 2002; O’Donnel et al., 1996; 2002; Slaghuis, Thompson, 2003; Butler et al., 2001; 2005; 2007; 
2008; Keri, Kim et al., 2006; Kiss et al., 2006; Benedek, 2007; Skottun, Skoyles, 2007; Martinez et al., 2008; 
Conci et al., 2009; Javitt, 2009; Kantrowitz et al., 2009; Shrivastava, Johnston, 2010). При этом большинс-
тво работ первоначально было выполнено в рамках парадигмы нарушения при шизофрении меха-
низмов нисходящего контроля.

В настоящее время получено множество доказательств того, что восприятие не требует ког-
нитивного контроля (Insel, 2010), и есть нарушения в перцептивной обработке при шизофрении, 
которые не могут быть объяснены с точки зрения высокоуровневых дефицитов (Weiskranzt, 1980). 
Например, контурное интегрирование в условиях наблюдения фигуры Каниши у здоровых испы-
туемых и у больных шизофренией происходит автоматически (Conci et al., 2009). Более того, такие 
визуальные процессы, как пространственно-частотная фильтрация, восприятие формы, и воспри-
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ятие движения присущи животным с гораздо меньшим развитием фронтальной коры, чем у людей. 
Что касается установленного участия затылочной доли в задаче интегрирования контура (Kourtzi et 
al., 2003), у больных шизофренией наблюдается гипофункция этой области (Silverstein et al., 2009). 
Предполагается, что нарушается основной связующий процесс, который не требует когнитивно-
го контроля. Пациенты, страдающие шизофренией, также менее восприимчивы к определенным 
иллюзиям и очень сомнительно, что это связано с дефицитом когнитивного контроля (Шошина и 
др., 2010; 2011; 2012). Кроме того, существует множество доказательств дефицита магноцеллюляр-
ной системы, полученных в ходе исследования движения, восприятия пространственной частоты, 
контрастной чувствительности (O’Donnel et al., 2002; Kim et al., 2006; Kiss et al., 2006; Butler et al., 
2007; 2008; Martinez et al., 2008). Это дефициты ранней сенсорной обработки.

Результаты исследований сенсорно-перцептивной функции при шизофрении, свидетельствуют о 
различных нарушениях, таких как различение контраста, ориентации, движения, пространствен-
ной локализации, восприятия формы, интеграции контура, опознания лиц и лицевой экспрессии 
(Schwartz, Winstead, 1982; Schwartz et al., 1987; 1999, Klosterkцtter et al., 2001; Li, 2002; Chen et al., 
1999; 2003; Butler, Javitt, 2005; Kurylo et al., 2005; Johnson et al., 2005; Tadin et al., 2006; Uhlhas, Mitchell 
et al., 2006; Kim et al., 2006; Slaghuis et al., 2007; Butler et al., 2001; 2005; 2007; 2008; 2009; Shin et al., 
2008; Joshua et al., 2009; Javitt, 2009; Yoon et al., 2010; Silverstein et al., 2004; 2006; 2010; Chen, 2011; 
Goghari et al., 2011; Silverstein, Keane, 2011; Plomp et al., 2013; Tso et al., 2014).

Для больных шизофренией характерны нарушения памяти, внимания, мышления и других функ-
ций (Goldstein, Shemansky, 1995; Palmer et al., 1997; Wiedi et al., 2001; Johnson-Selfridge et al., 2001; Liu 
et al., 2002; Good et al., 2002; Gooding et al., 2002; Seidman et al., 2002; Cocchi et al., 2007; Гурович и др., 
2012). L. Cocchi с коллегами (Cocchi et al., 2007) показали, что успешность перцептивной организа-
ции является лимитирующим фактором для эффективного кодирования в рабочей памяти. А. Гирш 
и В. Райн (Giersch, Rhein, 2008) показали снижение нисходящего контроля при шизофрении, что, по 
мнению авторов, приводит к нарушению селективного внимания. Также обнаружено, нарушение 
при шизофрении процессов лицевой обработки, причем как у больных шизофренией (Silverstein et 
al., 2010; Joshua et al., 2009; Shin et al., 2008), так и у лиц с высоким риском ее развития (Kim et al., 
2010). Результаты исследования с регистрацией вызванных потенциалов мозга свидетельствуют о 
снижении у больных шизофренией эффективности распознавания эмоций лица, что сопровожда-
лось уменьшением N170 – волны, связанной с кодированием структуры визуальных стимулов, но 
не N250, связанной с опознанием (Turetsky et al., 2007).

Генерализованный характер нейрокогнитивного дефицита, характерного для больных шизоф-
ренией, позволяет предположить нарушения в функционировании многих анатомических струк-
тур мозга (Somaia Mohamed et al., 1999). T. Шарме, Ф. Харвей (Sharma, Harvey, 2000) и Г. Толлефсон 
(Tollefson, 1996) полагают, что нарушения возникают по причине лобно-срединно-височной дисфун-
кции, включающей в себя диэнцефальные регионы мозга. О патологических изменениях в височ-
ных долях свидетельствуют нарушения памяти и внимания, за счёт которых страдает составление 
и выполнение планов, решение новых проблем, требующих привлечения новых знаний (Лебедева 
и др., 2000).

Данные о нарушении зрительных функций подтверждаются результатами функциональной маг-
нитно-резонансной томографии (fMRI), диффузно-тензорной томографии, магнитоэнцефалографии 
и электроэнцефалографии (Staal et al., 2000, Spenser et al., 2003; Clasen et al., 2003; Wynn et al., 2005; 
Uhlhas, Singer, 2006; Uhlhas etal., 2006; Yeap et al., 2006; Arnone et al., 2009; Silverstein et al., 2009; 
Whit et al., 2011; Whitford et al., 2011; Goghari et al., 2011; Стрелец, 1999; Стрелец и др., 2004; 2005; 
2007 а; 2007б; Arguelan et al., 2014). Показано, что при шизофрении имеют место не только анома-
лии структурной организации лобно-височных областей, но также ранних зрительных областей. 
Объем левой фузиформной извилины у лиц, страдающих шизофренией, и их близких родственни-
ков меньше, чем в норме, тоже касается гиппокампа и средней височной коры.

С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) показано, что у больных шизофренией 
наблюдается: снижение активности затылочной коры, сокращение белого вещества в затылочной 
коре, сокращение количества серого вещества в затылочной доле, особенно у пациентов с неблаго-
приятным прогнозом (Mitelman, Buchsbaum, 2007), которые, как правило, демонстрируют наиболее 
значимые нарушения зрительного восприятия.

Изменение интерпретации окружающего, связанное с изменением восприятия, особенно замет-
но на начальных стадиях шизофрении (Conrad, 1958; Binswanger, 1965; Blankenburg, 1971; 2001; 
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Schwartz, Winstead, 1982; Matussek et al., 1987; Klosterkцtter et al., 2001) и, судя по некоторым рабо-
там, может быть выявлено почти у двух третей всех пациентов. Эти изменения могут выражаться 
как в усилении восприятия, что встречается чаще на ранних стадиях, так и в его ослаблении, что 
характерно для поздних стадий заболевания. Многие пациенты еще на начальной стадии болезни 
сообщают о наплыве сенсорных ощущений и усилении интенсивности стимулов внешней среды, 
что затрудняет у больного способность сосредоточения и концентрации (Phillipson, Harris, 1985; 
Bunney et al., 1999; Klosterkцtter et al., 2001; Mendoza et al., 2007). Эти субъективные переживания 
согласуются с классической гипотезой о «входной дисфункции», то есть о дисфункции фильтрации 
сенсорных стимулов и в результате информационной перегрузки и психотической дезорганизации 
(McGhie, Chapman, 1961; Venables, 1964; Freedman et al., 1987; Braff, Geyer, 1990).

С позиций теории многоканальной организации и пространственно-частотной фильтрации в зри-
тельной системе восприятие лиц, страдающих шизофренией, характеризуется рассогласованием в 
работе магноцеллюлярной и парвоцеллюлярной систем в результате изменения активности этих 
нейронных систем.

Визуальные искажения имеют наибольшую прогностическую достоверность среди всех основ-
ных симптомов развития психотического расстройства (Klosterkotter et al., 2001)

СОЦИАЛЬНЫЙ «ПОРТРЕТ» ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ 
И ШИЗОФРЕНОФОРМНЫМ ПСИХОЗОМ, МАНИФЕСТСПРОВОЦИРОВАННЫМИ 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ  
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Юков О.С., Афанасьева Н.А.

КГБУЗ “Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1”,  
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

Красноярск
SOCIAL “PORTRAIT” OF PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA AND SCHIzOPHRENIFORM PSYCHOSIS, 

MANIFESTED bY THE USE OF NEW POTENTIALLY DANGEROUS PSYCHOACTIVE SUbSTANCES
Yukov O.S., Afanasyeva N.A.

Цель исследования: Выявить особенности социального статуса у пациентов с шизофренией, мани-
фестспровоцированной приемом новых потенциально опасных наркотиков и шизофреноформных 
психозах при употреблении психоактивных веществ.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе стационара «Красноярского краевого 
психоневрологического диспансера №1» в 2014-2019 гг. Обследованы 41 пациент мужского пола, 
страдающие параноидной шизофренией, с коморбидной наркологической патологией, а также 
лица, госпитализированные с шизофреноформными психозами на фоне употребления психоактив-
ных веществ. Все исследуемые больные проходили лечение в психиатрическом стационаре, дли-
тельность которого составила от 21 до 75 дней. Пациенты были разделены на две группы. Первая 
группа (20 человек) – с установленным диагнозом «шизофрения, спровоцированная приемом ПАВ», 
вторая группа (21 человек) – «острое шизофреноформное расстройство на фоне употребления ПАВ». 
В данных группах оценивались состав семьи, семейное положение, трудовая занятость, полученное 
образование. В качестве основных методов исследования использовались клинико-психопатоло-
гический; клинико-анамнестический; клинико-катамнестический; шкала позитивных и негативных 
синдромов (PANSS); статистический; иммуннохроматографический и иммуноферментный анализ 
мочи на наркотики. Установление диагноза «параноидная шизофрения», «синдром зависимости», 
определение типа течения заболевания проводились в соответствии с диагностическими крите-
риями МКБ-10. За основу взят принцип единства симптоматологии и общих тенденций течения 
шизофренического процесса. Всем обследуемым проводилось исследование анализа мочи на 
содержание психоактивных веществ в химико-токсикологическом отделе клинико-диагностичес-
кой лаборатории КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер №1». Использовался 
метод иммунохроматографического анализа, иммуноферментного анализа, с подтверждением 
специализированной системой на основе хроматографии и хромато масс-спектрометрии с помо-
щью медицинского оборудования «Хроматэк-Кристалл 5000 (Россия)».
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Результаты и обсуждение. Прием новых потенциально-опасных наркотических веществ зачастую 
вызывает полиморфные психотические расстройства или может закончиться летальным исходом. 
Одним из последствий употребления данных наркотиков являются манифестспровоцированные 
приступы шизофрении. Опасность состоит в том, что для инициации шизофренического процесса 
достаточно однократного употребления наркотика. Имеются данные, что нередко манифестные 
психозы, спровоцированные употреблением психоактивных веществ, возникают в виде реакций, 
характерных экзогенному типу, но в дальнейшем приобретают эндоформную окраску, непрерыв-
но-прогредиентное течение, переходящее в необратимое исходное состояние. При клиническом 
опросе выявляется, что пациенты, принимающие синтетические наркотики, в основном, не знают 
какое вещество и в какой дозе они употребляли, а используют «наркосленг» в качестве объяснения. 
И достоверное определение «действующего» вещества возможно лишь методом иммуннохрома-
тографического анализа мочи на наркотики. Психотические расстройства вследствие приема новых 
потенциально опасных психоактивных веществ нередко принимают необратимый характер и пред-
ставляют серьезные проблемы медицинского и социального характера. В том числе достаточно 
негативно влияют на возможность получения образования, трудоспособность, семейное положе-
ние, а также способствуют совершению противоправных действий, подпадающих под уголовную 
либо административную ответственность. По результатам исследования состава семьи выявлено 
в первой группе пациентов 5 из 20 человек (25%) росли без родителей, 6 из 20 (30%) имели полную 
семью, а 9 из 20 (45%) воспитывались лишь с одним из родителей. Во второй группе установлено, 
что 6 из 21 (29%) не имели родителей, 12 из 21 (57%) имели полный состав семьи, 3 из 21 (14%) 
формировались в неполной семье. В первой группе средний возраст составил 23±8 лет, а во второй 
группе – 26±9,5 лет, длительность заболевания от 1 до 5 лет. Данные о полученном образовании 
пациентами на момент первичной госпитализации в первой группе распределились следующим 
образом – начальное имели 1 из 20 человек (5%), среднее 6 из 20 (30%), незаконченное среднее – 4 
из 20 (20%), высшее 1 из 20 (5%), незаконченное высшее 8 из 20 (40%); во второй группе уровень 
образовательный представлен начальное имели 3 из 21 (14%), среднее образование – 8 из 21 (38%), 
незаконченное среднее – 6 из 21 (29%), незаконченное высшее 4 из 21 (19%), наличия высшего 
образования в данной группе не установлено. По изучению данных о семейном положении выяв-
лено, что в первой группе пациентов 16 из 20 человек (80%) не состояли в браке, 2 из 20 (10%) нахо-
дились в законных отношениях, 2 из 20 (10 %) были разведены, что было связано с употреблением 
психоактивных веществ и проявлениями психотической симптоматики. Во второй группе – 15 из 
21 пациента (71%) имели статус «холост», 2 из 21 (10%) были женаты, 4 из 21 (19%) были в разводе. 
Трудовая занятость в первой группе составила 3 из 20 человек (15%), соответственно 17 из 20 (85%) 
официально неработающие граждане, во второй группе 1 из 21 пациентов (4,75%) трудоустроен, 20 
из 21 (95,25%) не трудоустроены. Наличие судимости в первой группе отмечено у 6 из 20 человек 
(30%), во второй группе у 13 из 21 человека (61,9 %). Следует отметить, что средний стаж употреб-
ления наркотиков в первой группе составил 6±6 лет, во второй группе – 10±9 лет. Установлено, что 
у всех исследуемых пациентов, ранее употреблявших наркотики растительного происхождения, 
острых психотических состояний, требующих неотложной медицинской помощи, не наблюдалось. 
Также следует отметить, что во второй группе развитие шизофреноформных психотических при-
ступов на фоне употребления наркотиков «нового поколения» отмечается не сразу, а лишь спустя 
несколько лет. По полученным данным этот период составляет от 1 до 5 лет (в среднем 2,5 года или 
3±2 года).

Выводы. Таким образом, по данным исследования диагностируемых групп пациентов можно 
утверждать, что социальный «портрет» пациента, страдающего шизофренией, манифестспрово-
цированной приемом новых потенциально опасных наркотиков, представляет из себя человека 
23 лет, воспитанного в неполной семье, с незаконченным высшим образованием, не женатого, не 
имеющего официального места работы, не судимого, со стажем употребления «растительных» 
наркотиков 6 лет. При этом пациент с перенесенным шизофреноформным психозом вследствие 
употребления психоактивных веществ выглядит, как человек 26 лет, выросший в полной семье, со 
средним образованием, не состоящий в официальных отношениях, безработный, имеющий суди-
мость, со стажем употребления наркотиков – 10 лет.
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ШИЗОфРЕнИя 
ЧАСТЬ 2

АФФЕКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ РЕМИССИИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Апаркина И.В., Дзюрич Ж.В.

AFFECTIVE DISTURbANCES AT THE STAGE OF REMISSION IN PATIENTS  
WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA

Aparkina I.V., Dzyurich zh.V.

Пенза 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная 

психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова»

Цель: целью исследования является изучение аффективных нарушений у пациентов, страдающих 
параноидной шизофренией на этапе становления ремиссии.

Актуальность проблемы: депрессивные расстройства у больных шизофренией – значимая клини-
ческая проблема. Симптомы депрессии при шизофрении часто упускаются из виду или неправиль-
но диагностируются. Ввиду чего данная симптоматика остается без терапии, что может привести к 
усугублению депрессивной симптоматики с развитием суицидальных мыслей. Кроме того, депрес-
сия ухудшает качество жизни пациентов на этапе ремиссии, что увеличивает риск рецидива пси-
хотических расстройств. Ввиду этого, изучение аффективных расстройств и коррекция данных 
расстройств у пациентов параноидной шизофренией является одним из значимых этапов лечебно-
реабилитационного процесса.

Материалы и методы: в стационарных условиях обследовано 19 пациентов (средний возраст 35 
лет) с диагнозом «параноидная шизофрения». Все пациенты были госпитализированы в стацио-
нар с психотическим состоянием, отвечающим критериям параноидной шизофрении, эпизодичес-
кий тип течения. Пациенты разбиты на две группы. В первой группе 9 пациентов, приступ развился 
во второй (3 пациента) и третий (6 пациентов) раз. Во второй группе пациенты с длительностью 
течения заболевания от 5 до 15 лет. Все пациенты ранее не получали терапию антидепрессантами. 
После купирования психотической симптоматики проводилось дополнительное обследование. 
Использовались клинико-псиопатологический метод и ряд психометрических шкал: Калгари, Бека, 
Гамильтона. Проводился ретроспективный анализ клинической картины на этапе становления 
ремиссии, применялись методы клинической беседы, изучение архивной медицинской докумен-
тации. Проводилось исследование выраженности негативной симптоматики по шкале PANSS.

Результаты: у 4 пациентов из первой группы выявлены признаки депрессивного состояния, 
соответствующее критериям депрессивного эпизода средней степени тяжести. У двоих паци-
ентов выявлены признаки легкой депрессии. При ретроспективном анализе у 7 пациентов были 
выявлены признаки депрессивного состояния, степень которого оценивалась, как депрессивный 
эпизод легкой и средней степени тяжести (5 пациентов) и тяжелая депрессия (2 пациента) с нали-
чием суицидальных мыслей. Суицидальные мысли в структуре депрессивных расстройств носили 
истинный характер. По анализу медицинской документации известно, что данная симптоматика 
расценивалась в рамках формирования эмоционально-волевой дефицитарности, пациенты про-
должали получать терапию нейролептиками без включения в схему лечения антидепрессантов. 
Качество ремиссии пациентами субъективно оценивалось, как недостаточно удовлетворительное. 
При текущей госпитализации пациентам при выявлении депрессивной симптоматики назначалась 
антидепрессивная терапия. При наблюдении в течение четырех недель депрессивная симптома-
тика редуцировалась на фоне терапии. При проведении тестовых методик отмечалось состояние 
без депрессии. Cубъективная оценка своего состояния пациентами определялась, как «хорошее». 
При проведении сравнительного анализа отмечено, что выраженность «негативной симптомати-
ки» у пациентов первой группы уменьшилась после проведенной терапии антидепрессантами. 
Возросла также комплаентность и приверженность пациента лечению. У пациентов второй группы 
при проведении дополнительного обследования не выявлено клинически значимых аффективных 
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нарушений. Выраженность негативной симптоматики варьирует от умеренной до выраженной. 
При проведении обследования отмечено, что формирование дефицитарных расстройств приводит 
к значительному снижению риска развития депрессивных расстройств у пациентов параноидной 
шизофренией на этапе формирования ремиссии. Кроме того, развитию депрессии на этапе станов-
ления ремиссии сопутствуют высокий уровень интеллекта в преморбиде и сохранность у пациента 
критики к заболеванию.

Выводы: исследование пациентов по шкалам подтвердило наличие депрессии у пациентов при 
первых психотических эпизодах на этапе становления ремиссии, у 90% состояние соответствовало 
критериям депрессивного эпизода легкой и средней степени тяжести. При формировании дефици-
тарной симптоматики риск развития депрессивных расстройств уменьшается. Наличие суицидаль-
ных мыслей и намерений в структуре депрессивных переживаний увеличивают риск суицидальных 
действий. Депрессия при отсутствии соответствующей терапии увеличивает тяжесть негативных 
расстройств, ухудшает качество жизни пациентов и снижает приверженность лечению. При про-
ведении лечебных мероприятий пациентам с диагнозом «параноидная шизофрения» необходимо 
учитывать возможность развития депрессивных расстройств, при необходимости включая в схему 
лечения антидепрессанты. 

Изложенные в тезисах результаты являются промежуточными, исследование в настоящее время 
продолжается. 

УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ  
И ЕЁ СВЯЗЬ С КАЧЕСТВОМ СНА

Гашкаримов В.Р., Султанова Р.И., Ефремов И.С., Асадуллин А.Р., Тулбаева Н.Р.

THE LEVEL OF ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
AND ITS RELATIONSHIP TO SLEEP qUALITY

Gashkarimov V.R., Sultanova R.I., Efremov I.S., Asadullin A.R., Tulbaeva N.R.

Уфа 
Башкирский государственный медицинский университет, Республиканская 
клиническая психиатрическая больница, Республиканский наркологический  

диспансер № 2 МЗ РБ

Введение: В последнее десятилетие вопрос качества сна и проблем, связанных с ним стал особен-
но актуален в психиатрии. В современной литературе недостаточно исследований, посвященных 
этой теме, в особенности ассоциации с тревогой и депрессией. В связи с этим, мы решили выяс-
нить особенности тревожного, депрессивного расстройств, а также проблем со сном у пациентов с 
шизофренией.

Цель: Определить тяжесть тревоги, депрессии, бессонницы и выявить возможные ассоциации 
между данными проблемами психической сферы у пациентов с шизофренией

Методы: В пилотное исследование включались пациенты с подтвержденным диагнозом F20 
“Шизофрения” длительностью не менее 1 года, в возрасте от 18 до 60-ти лет без тяжелой сопутс-
твующей патологии. Было проведено кросс-секционное исследование пациентов с диагнозом 
Шизофрения (F20). Исследование проводилось на базе Республиканской клинической психиат-
рической больницы (Республика Башкортостан). Все пациенты дали письменное добровольное 
информированное согласие. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России (Протокол №2 от 27.02.2019). Сбор данных осуществлялся путем клиничес-
кого интервьюирования и самозаполнения пациентами опросников. В перечень использованных 
психометрических методик вошли: шкала тревоги Гамильтона, Питсбургский опросник на опреде-
ление индекса качества сна (PSQI), индекс тяжести инсомнии (ISI), шкала депрессии Монтгомери – 
Айсберг (MARDS), шкала депрессии Калгари.

Результаты: В исследование были включены 21 пациент, все мужского пола, средний возраст 
составил 38,55 лет. 

Методом расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена была выявлена статистически 
значимая взаимосвязь между уровнем депрессии и тревоги, как по шкале MARDS (0.87, p<0.001), так 
и по шкале Калгари (0.64, p=0.001). Результаты шкалы PSQI статистически значимо коррелировали 
с результатами шкал: MARDS (0.66, p=0.001), депрессия Калгари (0.64, p=0.002), тревоги Гамильтона 
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(0.73, p<0.001). Также была выявлена статистически значимая взаимосвязь между баллами по ISI и 
баллами по шкалам: MARDS (0.78, p<0.001), депрессии Калгари (0.52, p=0.016), тревоги Гамильтона 
(0.79, p<0.001)

Заключение: Нам удалось выявить статистически значимые ассоциации между уровнем тревоги, 
депрессией и тяжестью инсомнии. Исходя из этих данных можно сказать, что данные расстройства 
часто протекают коморбидно и могут утяжелять друг друга, что несомненно может сказаться на 
траектории и прогнозе шизофрении.

ОЦЕНКА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ МЕТОДАМИ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Гвоздецкий А.Н., Софронов А.Г., Гетманенко Я.А., Трусова А.В.,  
Добровольская А.Е., Колчев С.А.

EVALUATION OF THE INTERACTION OF CLINICAL MANIFESTATIONS, SOCIO-DEMOGRAPHIC 
CHARACTERISTICS OF qUALITY OF LIFE AND SOCIAL FUNCTIONING IN PATIENTS  

WITH SCHIzOPHRENIA USING MATHEMATICAL MODELING METHODS
Gvozdetckii A.N., Sofronov A.G., Getmanenko Y.A., Trusova A.V.,Dobrovolskaia A.E., Kolchev S.A.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»

Целью исследования является изучение влияния средовых и других патопластических факто-
ров на клинико-динамические проявления шизофрении. В совокупной выборке из 300 больных 
параноидной шизофренией методами математического моделирования установлены логические 
отношения между клиническими показателями, социально-демографическими характеристи-
ками, показателями социального функционирования, качества жизни и социального поведения. 
Предложен новый валидный диагностический измерительный инструментарий для интегральной 
оценки качества жизни и социального функционирования у больных шизофренией.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 17-29-02173 «Оценка влияния средовых пато-
пластических факторов на клинические проявления шизофрении с учетом генотипа пациента». 
Рабочая гипотеза: измеряемые показатели качества жизни и социального функционирования 
являются бимодальными индикаторами, отражающими степень влияния клинических проявлений 
заболевания на функционирование больного (биологическая детерминанта), с одной стороны, и 
«давление» средовых, прежде всего социальных, факторов на состояние больного, с другой (соци-
альная детерминанта среды). 

Материалы и методы. В репрезентативной выборке из 300 больных шизофренией (возраст 18-50 
лет, диагноз «Шизофрения, параноидная форма», диагностика с использованием SCID-5-CT, сум-
марный балл по шкале PANSS < 120, давность психических нарушений не менее 5 лет) изучены 
клинические и социально-демографические характеристики; получены данные показателей по 
шкалам: PANSS, BACS, WHOQOL, PSP, опросника «Уровень комплаентности», «ЭмИн», характеристи-
ки ближайшего социального окружения (тест СОМО). 

Результаты и их обсуждение. Базу данных составили 145 переменных. Методами статистического 
анализа (модели «Rasch rating scale») был получен исчисляемый показатель, содержащий интег-
ральную оценку качества жизни и социального функционирования. Конструкт получил название 
«Фактор бремени болезни» (фактор «Б»). Перед использованием метода главных компонент была 
выполнена унификация значений шкал с нулевым минимумом и процедура оптимального шка-
лирования для перевода порядковых оценок в количественные. Полученная обобщённая оцен-
ка (главная компонента) статистически значимо коррелировала с показателями качества жизни и 
социального функционирования, однако не была тождественна им. Для подтверждения надеж-
ности Фактора «Б» была протестирована нулевая гипотеза соответствия наблюдаемой статистики 
случайному распределению. Для его получения была выполнена независимая перестановка (пер-
мутация) данных с вычислением главных компонент. Распределение значений качества жизни (КЖ, 
шкала WHOQOL) и социального функционирования (СФ, шкала PSP) методом Gifi, показало нели-



2���

нейную ассоциацию показателей КЖ и СФ, при объясненной дисперсии (изменчивости) главной 
компоненты в исследуемой выборке –61,4%. Были выявлены достоверные корреляции между зна-
чениями главной компоненты с исходными и трансформированными баллами шкал WHOQOL и PSP. 
Таким образом, результаты проверки Фактора «Б» указывают на его валидность и надежность. Были 
установлены корреляционные связи между Фактором «Б» и полом (p<0,001), возрастом (p<0,001), 
временем манифеста заболевания, обращения за психиатрической помощью (p<0,002) и постанов-
ки диагноза (p<0,004); показателями: «Позитивные симптомы» (p<0,001), «Негативные симптомы» 
(p<0,001), «Другие симптомы» (p<0,001), «Общий» (p<0,001) Шкалы PANSS; «Напряженность отно-
шений» (p<0,001), «Конфликтность» (p<0,003), «Агрессия» (p<0,002) Теста «ЭмИн»; «Моторные навы-
ки» (p<0,001), «Беглость речи» (p<0,001) «Шифровка» (p<0,001), «композитный» (p<0,002) «общий» 
(p<0,003) Шкалы BACS; «Индекс дисгармоничных отношений» (p=0,024), «Напряженность отноше-
ний» (p<0,001), «Отчужденность» (p=0,017); «Конфликтность» (p=0,003) «Агрессия» (p=0,002) теста 
СОМО. На основе теоремы Байеса установлены значимые связи между показателями PANSS (пози-
тивная и негативная симптоматика, другие симптомы), BACS (моторные навыки, беглость речи, 
шифровка), длительности заболевания от его манифеста, и показателем фактора «Б». Полученные 
данные указывают на ведущую роль специфических симптомов заболевания, нарушений функций 
коммуникации, планирования, скорости мышления, моторных навыков в снижении уровня соци-
ального функционирования и качества жизни больного. Разделение пациентов на кластеры мето-
дом кластерного анализа относительно показателя Фактора «Б» позволило выделить два крупных 
кластера более и менее «благополучных» больных. Межгрупповой анализ по кластерам «неблаго-
получных» (кластер 1) и «благополучных» больных (кластер 2) показал достоверно большую час-
тоту госпитализаций в стационар – частоту обострений заболевания, потребовавших изменения 
режима лечения (p < 0,01), частоту лечения в дневном стационаре (p < 0,05) у больных первого 
кластера. У больных этого кластера имелась достоверно более выраженная негативная симптома-
тика (p < 0,05) и, как следствие, более высокая общая оценка по PANSS (p<0,01). Показатели КЖ и СФ 
ожидаемо были выше у «благополучных» больных из второго кластера (p<0,001). «Благополучные» 
пациенты отличаются более высокими когнитивными показателями (p < 0,05), более высоким кон-
тролем эмоций (p < 0,001) и, как следствие, меньшей конфликтностью (p < 0,05). Среди «небла-
гополучных» пациентов было больше инвалидов (p < 0,05). Сравнение результатов обследования 
больных с коморбидной зависимостью от алкоголя с показателями больных без признаков алко-
гольной зависимости не обнаружило значительных отличий, что косвенно свидетельствует о сла-
бом влиянии этого коморбидного фактора на течение шизофрении. Пациенты без коморбидной 
патологии по ряду тестов демонстрировали более высокие когнитивные показатели (p<0,05), одна-
ко КЖ и СФ существенно не отличались (p>0,05), также как и показатели Фактора «Б». Достоверных 
отличий распределения больных по кластерам, относительно Фактора «Б» получено не было. 
Кластерный анализ показал высокую прогностическую ценность фактора «Б». Были также получе-
ны статистически значимые корреляции между фактором «Б» и показателями отдельных методик, 
характеризующими ближайшее социальное окружение и особенности коммуникативных функций 
больного. Интерпретация этих результатов позволяет судить о состоянии межличностных отноше-
ний в ближайшем окружении больного. Самыми неблагоприятными явлениями, влияющими на 
частоту обострений заболевания, потребовавших изменения режима лечения, оказались одино-
чество и агрессивные отношения в семье. 

Выводы. Математические модели, построенные на основе учета разнородных измеряемых пока-
зателей, позволили выявить наличие достоверных связей между проявлениями заболевания и отде-
льными средовыми факторами, в том числе характеристиками межличностных отношений. Все это 
позволяет считать методику надежным измерительным диагностическим инструментом, пригодным 
для научного поиска и рутинной медицинской практики, а методы математического моделирования 
новым подходом в научных исследованиях в области психиатрии и медицинской психологии. 

ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА:  
ОПЫТ СЛУХОВЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ У РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Грабер М., Кузьмина С.В., Иркабаева А.Б., Мазон Д.Ф., Лурманн Т.М.

Шизофрения—одно из самых трудно курабельных заболеваний, которое поражает приблизи-
тельно 1 из 100 человек во всём мире. Она характеризуется такими симптомами, как галлюцинации 
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и обманы восприятия, которые предполагают разрыв с реальностью. Негативные симптомы, такие 
как притупление аффекта и поведенческие симптомы, неорганизованная речь или кататоничес-
кое поведение, также бывают частыми проявлениями (NIMH 2016, APA 2013). Шизофрения издавна 
ассоциировалась со словом «безумие», лечение которого всегда было малоэффективным. В пос-
леднее время стигма вокруг диагноза несколько уменьшилась (Noll 2009). В частности, мы начина-
ем понимать, что болезнь не является изолированной биологической моделью, а тесно связана с 
окружающими социокультуральными обстоятельствами.

Имеется представление, что в разных странах тяжесть симпотомов шизофрении различна. Серия 
исследований, проведённых Всемирной организацией здравоохранения, была посвящена изуче-
нию того, оказывало ли место проживания влияние на течение и исход заболевания (Sartorius et. 
al. 1974, Leff et. al. 1992). Одни из лучших результатов исследования зависимости течения и исхо-
да болезни от места проживания предоставила показала Индия, где в нескольких исследованиях 
сообщают об улучшении состояния пациентов с шизофренией. Лурманн основной причиной это-
го результата видит культуру. К примеру, в Соединённых Штатах Америки (США) многие люди с 
шизофренией – бездомные, тогда как в Индии люди с шизофренией значительно реже не имеют 
дома. Также важно, что отношение общества к болезни в США крайне отрицательное. В Индии на 
людей с шизофренией не вешают «ярлык» их болезни. В США люди с шизофренией часто функци-
онируют независимо от своей семьи. В Индии больной человек обычно остаётся в семье, за ним 
ухаживают. Лурманн полагает, что чувство социального поражения, определяемое как «реальная 
социальная встреча, в которой один человек физически или символически проигрывает другому», 
может ощущаться сильнее в США, а также что это сильное чувство социального поражения спо-
собствует худшим прогнозам в США по сравнению с Индией (Luhrmann 2007).

Лурманн и соавт. специально исследовали влияние культуры на проявление симптомов шизо-
френии. Они провели феноменологические интервью с людьми из США, Индии и Ганы и сосре-
доточились на презентации слуховых вербальных галлюцинаций. В целом участники сообщали о 
похожих событиях, таких как «хорошие» и «плохие» голоса, разговоры с голосами и голоса, связан-
ные с молитвой или религиозными деятелями. Многие люди выразили мнение, что вербальные 
галлюцинации были отрицательными. Тем не менее, несмотря на эти сходства, между содержани-
ем голосов и взаимоотношениями участников с голосами есть разительные различия.

Качество голоса менялось в зависимости от культурного контекста. Люди из США были более 
склонны сообщать о голосах, которые давали насильственные команды и не говорили о положи-
тельных или полезных отношениях со своими голосами. Напротив, жители Индии и Ганы сообщили 
о более тёплых и более близких отношениях с голосами (Luhrmann et. al. 2015). Лурманн и соавт. 
предполагают, что эти результаты могут быть демонстрацией того, как различные культурные цен-
ности, например, относящиеся к индивидуальному или коллективному мышлению, могут влиять 
на восприятие этих слуховых вербальных галлюцинаций.

Если культуральный контекст меняет влияет на проявления шизофрении, то как? Это имеет реша-
ющее значение, поскольку оно помогает нам подойти к лечению с психосоциальной точки зрения, 
в то время как мы продолжаем разрабатывать новые лекарственные средства и искать биологичес-
кие подходы.

Методы. Наш проект исследует, как некоторые симптомы шизофрении проявляются в россий-
ском культуральном контексте. В частности, мы стремимся оценить, имеют ли пациенты с диа-
гнозом «шизофрения» в России симптомы, которые могут отличаться по форме и содержанию по 
сравнению с участниками из стран, изученных Лурманн и соавт. (Luhrmann et. al. 2015). Мы уделяем 
особое внимание одной из самых распространённых форм галлюцинаций – вербальным галлю-
цинациям. Многие пациенты, симптомы которых соответствуют критериям шизофрении, согласно 
Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM – от англ. 
Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) или Международной классификации болезней 
(ICD – от англ. International Classification of Diseases), испытывают то, что врачи называют «голоса-
ми» – голосами, которые исходят от невидимого человека. Настоящее исследование проведено 
в Республиканской клинической психиатрической больнице г. Казани (Россия) среди пациентов с 
диагнозом «параноидная шизофрения», которые испытывали обман восприятия в виде голосов. 
Оценку Исследование пациентов осуществляли с помощью русскоязычного перевода протокола 
структурированного клинического интервью, разработанного Лурманн и соавт. (Luhrmann et. al. 
2014). Вместе с интервью участники слушали 45-секундную аудиозапись с положительными и отри-
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цательными голосами, которые представляли собой широкий спектр возможных голосов пациен-
тов с психозом. В этом треке голоса говорят по-русски. Мы спрашивали участников, что они помнят 
после воспроизведения аудиозаписи и что из аудиозаписи похоже на их собственный опыт голосов. 
Основная цель этой аудиозаписи – лучше понять, что пациенты испытывают, а также определить, 
что больше привлекает их внимание: положительный или отрицательный голос. 

Результаты. Наше исследование в настоящий момент продолжается, пока нет окончательных 
результатов. Исследовательский анализ интервью позволит выяснить, являются ли эти галлюцина-
ции уникальным образом в культурном контексте русскоязычного населения России, данные будут 
сопоставлены с ранее полученными.

Обсуждение. Как было указано ранее, Россия редко включалась в анализ межкультурных раз-
личий симптомов шизофрении, но представляется, что исследования особенностей и уникаль-
ных проявлений шизофрении и симптомов шизофрении в России ещё предстоит провести. Есть 
несколько причин, почему важно исследовать это расстройство в российском культурном контек-
сте. Российская Федерация имеет обширную и богатую историю совместного проживания многих 
религиозных и этнических групп. Обилие различных этнических и религиозных групп открывает 
возможность для более тщательного изучения того, в какой степени жизнь в общероссийской куль-
туре по-разному влияет на людей, являющихся членами нескольких культурных групп. Россия пре-
доставляет широкие возможности как для нашего исследования, так и для будущих исследований 
с тщательным анализом влияния отдельных этнических культур на симптоматику шизофрении. 
Также богатая религиозная история в России даёт возможность понять, как религиозная культура 
влияет на симптоматику слуховых голосовых галлюцинаций. Эти преимущества, связанные с изуче-
нием шизофрении в России, особенно актуальны для нашего исследования, потому что оно прове-
дено в столице Татарстана – Казани, в одном из значимых регионов России. В Казани, как известно, 
существует множество религиозных и этнических групп, таких как русские, татары, башкиры, а так-
же различные группы конфессий: православие и ислам.

Выводы. Наконец, понимание того, как это психическое расстройство проявляется в России и как 
оно обычно концептуализируется и лечится, даст ценную информацию, которая может существен-
но повлиять на понимание шизофрении во всём мире. Понимание психосоциальных аспектов этой 
болезни с разных точек зрения позволяет научному сообществу подробно обсудить, как это рас-
стройство влияет на разных по национальности людей. Кроме того, это открывает двери между-
народному сотрудничеству для работы над системами лечения и поддержки, которые культурно 
значимы и уместны. Это даёт возможность понять, как лучше всего поддерживать таких людей.
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Нарушения восприятия и интегративных познавательных процессов у больных шизофренией свя-
заны с изменением восприятия пространственно-временных характеристик зрительных стимулов, 
поскольку их обработка осуществляется множеством нейронных каналов, настроенных на воспри-
ятие разных пространственных частот. Крупноклеточные магноцеллюлярные и мелкоклеточные 
парвоцеллюлярные каналы, являются основными каналами, обеспечивающими первичную филь-
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трацию зрительной информации (фильтрация низких и высоких пространственных частот), которую 
далее разным способом используют нейроны дорзального и вентрального пути. Взаимодействие 
магно- и парвоклеточной нейронных систем обеспечивает согласованную работу механизмов 
глобального и локального анализа зрительного поля, благодаря которым происходит опознание 
объектов и принятие решения по их идентификации. Изучение функционального состояния этих 
каналов при шизофрении имеет важное значение для понимания механизмов зрительных сен-
сорных нарушений и их роли в возникновении когнитивных нарушений у больных шизофрени-
ей. Особую актуальность приобретает изучение функционального состояния нейронных систем 
у больных шизофренией в различные периоды развития болезни и в условиях разной терапии, 
поиск зависимости между зрительными дисфункциями и когнитивными нарушениями. Целью 
исследования являлось выявление структуры сенсорно-когнитивных нарушений при шизофре-
нии на различных этапах заболевания, в зависимости от наличия/отсутствия фармакотерапии, для 
объективизации оценки эффективности проводимой терапии и создания персонифицированного 
подхода к выбору и дозировке нейролептиков. Материал и методы исследования: в исследование 
включались пациенты с диагнозом шизофрения (F 20, МКБ-10) без выраженного интеллектуального 
снижения и психотического состояния, подписавшие добровольное информированное согласие. 
Обследовано 68 пациентов в возрасте от 19 до 64 лет (средний возраст 34±12), из них 50 мужчин,18 
женщин. Использовались психофизиологический и психофизический подходы: метод визокон-
трастометрии, метод оценки помехоустойчивости зрительной системы, которые позволили оце-
нить функциональное состояние магно- и парвоклеточных нейронных сетей. Психологический 
подход включал методы экспериментально-психологической оценки нарушений мыслительной 
сферы с помощью методик «Исключение лишнего», «Сравнение понятий», «Сходства»; тест Струпа 
для оценки гибкости\ригидности когнитивного контроля и селективности мышления; «ТМТ» (Trail 
Making Test); «Фигуры Поппельрейтера» для оценки зрительного гнозиса, способности выделить 
фигуру из фона; методика «Недорисованные изображения» для оценки константности восприятия, 
сохранности/фрагментарности зрительного образа объекта. Результаты исследования: с помощью 
метода визоконтрастометрии определяли контрастную чувствительность в диапазоне средних про-
странственных частот, что согласно фильтрационной теории восприятия рассматривается как пока-
затель уровня внутреннего шума зрительной системы. Пациенты с первым эпизодом шизофрении 
демонстрировали снижение, относительно нормы, как и хронически больные. При этом пациенты с 
первым эпизодом шизофрении без фармакотерапии демонстрировали одинаковую эффективность 
опознания зашумленных изображений в сравнении с пациентами с первым эпизодом, получав-
шими терапию. Установлено достоверное снижение количества правильных ответов по кольцам 
Ландольта в условиях шума у хронически больных, по сравнению с пациентами с первым эпизодом 
шизофрении, что свидетельствует о повышении уровня внутреннего шума системы зрительного 
восприятия (снижении помехоустойчивости) в процессе хронизации заболевания. При проведении 
сравнительного анализа состояния когнитивных функций у больных шизофренией на разных эта-
пах заболевания определено, что у пациентов на ранних стадиях заболевания показатель роста 
запоминания слов значимо выше (p<0,05), чем у хронически больных. Переключаемость внима-
ния и скорость обработки информации («ТМТ», p<0,05) у пациентов с первым эпизодом выше, чем 
у хронически больных шизофренией. Больные шизофренией с первым психотическим эпизодом 
хуже справляются с выделением фигуры из фона в сравнении с хронически больными («Фигуры 
Поппельрейтера», p<0,05). Это ухудшение связано с повышением активности магноцеллюлярной 
системы. Установлено, что при первом психотическом эпизоде происходит гиперактивация маг-
ноклеточной нейронной системы, которая вызывает сдвиг равновесия взаимодействия между кон-
центрацией и распределением внимания, чем объясняется ухудшение извлечения фигуры из фона. 
Исследование изменений мышления у больных шизофренией на разных этапах заболевания проде-
монстрировало отсутствие статистически значимых различий по параметру мышления «искажение 
процесса обобщения», что говорит о стабильности данного нарушения мыслительной деятель-
ности и его специфичности для данной нозологической группы пациентов. По мере хронизации 
заболевания наблюдается снижение по параметру «уровень обобщения», что отражает ухудшение 
процессов абстрагирования и категоризации. Выполнение методики «Тест Струпа» показало, что у 
пациентов с первым эпизодом шизофрении, не получавших фармакотерапию, коэффициент ригид-
ности достоверно ниже, чем у пациентов с длительной терапией. Соответственно можно говорить 
о большей гибкости и подвижности когнитивного контроля у пациентов без лечения. При выпол-
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нении методики «ТМТ» пациенты с первым эпизодом шизофрении без фармакотерапии допускали 
меньшее количество ошибок, скорость выполнения была выше, по сравнению с пациентами, полу-
чавшими лечение. Больные шизофренией с первым психотическим эпизодом без лечения допус-
кают большее количество искажений (ложных опознаний при восприятии фигур Поппельрейтера) 
в сравнении с пациентами, принимающими фармакотерапию. В методике пациенты без лечения 
демонстрируют достоверно большее количество узнанных образов («Незавершенные изображе-
ния»), по сравнению с принимающими фармакотерапию. Заключение: Таким образом, пациенты 
с первым эпизодом шизофрении без фармакотерапии демонстрируют большую эффективность 
запоминания, более высокую скорость обработки информации, подвижность нервных процессов 
(гибкость когнитивного контроля), более высокие переключаемость и распределение внимания, по 
сравнению с пациентами с первым эпизодом, принимающими длительное лечение. Однако, паци-
енты без лечения давали больше ложных опознаний при восприятии зрительных образов и лож-
ных воспроизведений при запоминании слов. Это отражает остроту их психического состояния и 
может быть объяснено гиперактивацией магноклеточной нейронной системы, изменением харак-
тера взаимодействия магно- и парвоклеточной нейронных систем, и, соответственно, нарушением 
равновесия во взаимодействии между процессами избирательности восприятия, концентрации и 
распределения внимания. Фармакотерапия снижает когнитивное функционирование в плане ско-
рости переработки информации, подвижности нервных процессов и эффективности запоминания. 
Терапия приводит к снижению активности магноклеточной нейронной системы, поэтому оптималь-
но подобранная терапия должна способствовать снижению гиперактивности, но не подавлению 
магносистемы, что обеспечит уравновешивание когнитивных процессов.

НЕОДНОРОДНОСТЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И РАССТРОЙСТВАМИ 

ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Карякина М.В., Шмуклер А.Б.

HETEROGENEITY OF COGNITIVE DEFICIT IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
AND SCHIzOPHRENIC SPECTRUM DISORDERS

Karyakina M.V., Shmukler A.b.

Москва 
Московский НИИ Психиатрии – филиал ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. Сербского

Актуальность 
Когнитивный дефицит является одной из ключевых групп симптомов, наряду с позитивной и 

негативной симптоматикой у пациентов с шизофренией (Kahn, Keefe, 2013). При этом исследования 
показывают, что одни и те же функции у разных больных могут иметь неодинаковую глубину пора-
жения, дефицит может возникать в разное время и его динамика может отличаться как до начала 
заболевания, так и после манифестации. 

Цель и задачи 
Определить различные варианты когнитивного дефицита у пациентов с шизофренией и рас-

стройствами шизофренического спектра. 
Материалы и методы 
Было обследовано 115 пациентов с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра, 

получавших лечение как в круглосуточном, так и в дневном психиатрических стационарах, и 99 здоро-
вых испытуемых. Шкала PANSS использовалась для оценки тяжести клинической симптоматики, бата-
рея тестов BACS – для оценки когнитивных функций. Влияние клинических симптомов на нарушение 
когнитивных функций оценивалось с помощью ковариационного анализа (ANCOVA). Для выявления 
гомогенных групп пациентов по результатам выполнения когнитивных тестов, был проведен иерар-
хических кластерный анализ с использованием квадрата эвклидова расстояния по методу Варда. Для 
кластерного анализа использовались стандартизированные результаты тех тестов, различия по кото-
рым между пациентами и здоровыми испытуемыми оставались статистически значимыми при учете 
выраженности клинической симптоматики: тесты на вербальную память (ВП); «Последовательность 
чисел» (ПЧ), оценивающий рабочую память; на моторику (ТМ); на семантическую беглость (СБ); и 
«Кодирование символов» (КС), оценивающий скорость обработки информации. 
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Результаты и обсуждение 
В выборке пациентов средний возраст составил 29,23±8,1 лет, из них мужчин 50 (43%), средний 

балл по шкале PANSS – 77,83±39,9. Средний возраст в группе контроля – 30,36±7,6, из них мужчин 
34 (34%). Статистически значимых различий по возрасту и полу между пациентами и здоровыми 
испытуемыми не выявлено. По результатам когнитивных тестов выборка пациентов распалась пер-
воначально на две группы (n=25 и n=90), вторая, в свою очередь, также была разделена на еще две 
(n=26 и n=64). Таким образом, всего в исследовании участвовали три группы пациентов. 

Первая группа: 25 пациентов (22% от общей выборки), 17 мужчин (68% в группе), средний возраст 
28,88±6,7, PANSS – 44,57±21,6. 

Вторая группа: 26 пациентов (22% от общей выборки), 7 мужчин (27% в группе), средний возраст 
27±9,2, PANSS – 37,54±21,8. 

Третья группа: 64 пациентов (56% от общей выборки), 26 мужчин (41% в группе), средний возраст 
30,23±8, PANSS – 39,14±19,3. 

Во всех трех группах пациенты находились в подостром состоянии, и значимых различий между 
группами по выраженности психопатологической симптоматики не выявляется.

Результаты теста на ВП пациентов первой группы – 27,52±6,4, второй – 52,65±6,9, третьей – 46,28±8, 
контрольной – 50,03±6,9. Первая группа справилась с тестом хуже всех остальных (p<0,001), кроме 
того, только пациенты этой группы называли больше лишних слов, которых не было в задании, и 
чаще повторяли одни и те же слова (p<0,01). Результаты второй не отличались от результатов кон-
трольной группы, а третья справилась хуже, чем вторая и контрольная группы (p<0,001). Различия 
оставались значимыми при учете выраженности психопатологической симптоматики.

Результаты ПЧ пациентов первой группы – 14,68±2,4, второй – 23,38±2,3, третьей – 19,23±2,8, конт-
рольной – 21,56±3,4. Первая группа справилась с тестом также хуже всех остальных групп (p<0,001). 
Вторая группа с этим тестом справилась лучше третьей и контрольной групп (p<0,01), третья была 
хуже, чем контрольная (p<0,001). При учете выраженности психопатологической симптоматики 
исчезают различия между второй и контрольной группами, остальные сохраняются. 

Результаты ТМ пациентов первой группы – 55,44±13,8, второй – 68±12,6, третьей – 64±12,5, конт-
рольной – 72,99±11,1. Первая группа справилась с тестом также хуже всех остальных групп (p<0,01). 
Различия между второй и контрольной группой по этому тесту были на уровне тенденции, а между 
второй и третьей – не было, хотя третья справилась хуже, чем контрольная группа (p<0,001). При 
учете симптомов по PANSS G7 (Моторная заторможенность), G15 (Загруженность психическими 
переживаниями) и G16 (Активная социальная отстраненность), с которыми коррелируют резуль-
таты теста в третьей группе, незначимыми становятся различия между третьей и контрольной 
группами.

Результаты субтеста СБ пациентов первой группы – 17,28±5,2, второй – 21,81±6,7, третьей – 
21,81±4,7, контрольной – 25,52±6,2. Первая группа справилась с тестом также хуже всех остальных 
групп (p<0,05). Вторая и третья группы не различались между собой, но были хуже, чем контроль-
ная группа (p<0,01). При контроле выраженности негативной симптоматики, остаются значимыми 
различия между первой и остальными группами.

Результаты КС пациентов первой группы – 35,52±12,9, второй – 65,58±7,2, третьей – 48,08±8,5, кон-
трольной – 63,31±8,4. Первая группа справилась с тестом также хуже всех остальных групп (p<0,001). 
Результаты второй группы не отличались от результатов контрольной группы и были лучше, чем в 
третьей (p<0,001), в третьей группе справились хуже, чем в контрольной (p<0,001). Результаты этого 
теста не коррелировали с выраженностью психопатологической симптоматики. 

Результаты субтеста «Башня Лондона» пациентов первой группы – 14,92±4,6, второй – 18,62±2,3, 
третьей – 17,03±3,4, контрольной – 18,46±2,4.Первая группа справилась с тестом также хуже всех 
остальных групп (p<0,05). Вторая группа не отличалась от контрольной, и справилась с тестом луч-
ше, чем третья группа (p<0,05). Результаты третьей группы были хуже, чем контрольной (p<0,05). 
При контроле выраженности клинической симптоматики, значимыми остаются различия между 
первой и всеми остальными группами. 

По результатам когнитивных тестов в первой группе выявляется снижение по всем тестам, что 
свидетельствует о наличии тотального когнитивного дефицита, который остается существенным 
даже с учетом тяжести психопатологической симптоматики. 

Две другие группы демонстрируют парциальные нарушения. Вторая группа справилась с теста-
ми на уровне здоровых испытуемых. Пациенты из третьей группы справились со всеми заданиями 
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хуже, чем здоровые испытуемые, но лучше, чем пациенты первой группы. В группах с парциальным 
дефицитом отмечается влияние выраженности психопатологической симптоматики на эффектив-
ность выполнения тестов, в частности, на речевую беглость и исполнительные функции. 

Во второй группе, несмотря на успешность выполнения тестов в целом, уязвимыми для патоло-
гического процесса оказались мелкая моторика (на уровне тенденции) и СБ. При этом нарушения 
были в первую очередь выявлены в снижении объема выполненного задания, но не в количестве 
ошибок, что указывает, что в этой группе пациентов также присутствует снижение скорости психи-
ческих процессов, однако оно не является тотальным, а затрагивает отдельные модальности пси-
хической деятельности. 

Выводы 
1. Когнитивный дефицит при шизофрении неоднороден и может быть как тотальным, так и пар-

циальным с разной степенью выраженности нарушений.
2. При тотальном когнитивном дефиците нарушения остаются существенными вне зависимости 

от выраженности психопатологической симптоматики.
3. При парциальном дефиците различается степень выраженности нарушений: ряд пациентов прак-

тически не обнаруживает нарушений, а у других выявляется средняя степень их интенсивности.
4. При парциальных нарушениях эффективность выполнения тестов на вербальную и рабочую 

память, скорость обработки информации не связана с выраженностью психопатологической сим-
птоматики, которая, однако, может изменять результаты тестов на речевую беглость, моторику и 
исполнительные функции. 

СВЯЗЬ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА С ОСОБЕННОСТЯМИ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Корнетова Е.Г., Герасимова В.И., Меднова И.А., Корнетов А.Н.

RELATIONSHIP bETWEEN SUICIDE RISK AND FEATURES OF COGNITIVE IMPAIRMENT  
IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA

Kornetova E.G., Gerasimova V.I., Mednova I.A., Kornetov A.N.

Томск 
НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского 

медицинского центра Российской академии наук, ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России

Более высокий уровень смертности у пациентов с шизофренией (в сравнении с общей популяци-
ей) связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и самоубийствами. В отдельных исследованиях 
обсуждается влияние структуры нейрокогнитивного дефицита на риск суицида, однако, эти дан-
ные противоречивы.

Цель исследования. Оценить связь между отдельными доменами когнитивных функций и суици-
дальным риском у больных шизофренией.

Материалы и методы. В исследование были включены 85
пациентов (45 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет, находившихся на стационарном 

лечении в клиниках ФГБНУ «НИИ психического здоровья» ТНИМЦ РАН и ОГБУЗ «Томская клиничес-
кая психиатрическая больница». Все обследуемые имели верифицированный диагноз шизофрении 
согласно исследовательским критериям МКБ-10, а также были способны дать письменное инфор-
мированное согласие. Медиана возраста участников – 34 [29; 44] года; медиана возраста манифес-
тации заболевания составила 23 [20; 29] года, медиана длительности заболевания – 10 [5; 16] лет. 
Все пациенты получали базисную антипсихотическую терапию (конвенциональными или атипич-
ными препаратами) в терапевтических дозировках.

Все участники прошли обследование с использованием шкалы краткой оценки когнитивных 
функций у пациентов с шизофренией (Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia, BACS), в адап-
тированной русскоязычной версии, что позволило оценить такие параметры когнитивного функ-
ционирования, как вербальная память, рабочая память, моторные функции, скорость обработки 
информации, внимание, исполнительные функции / мышление и проблемно-решающее поведе-
ние. Оценка тяжести клинико-психопатологической симптоматики была выполнена с использова-
нием Шкалы позитивных и негативных синдромов (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS) в 
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адаптированной русской версии – SCI-PANSS. Суицидальный риск оценивался по шкале безнадёж-
ности Бека (Beck Hopelessness Scale – BHS).

Статистическая обработка была выполнена с использованием пакета прикладных программ 
Statistica for Windows (v.12.0). Нами были построены модели множественной линейной регрессии, 
множественной линейной регрессии в методе с пошаговым включением, логистическая регресси-
онная модель предсказания значений зависимой переменной. Пороговое значение достигнутого 
уровня значимости p было принято равным 0,05.

Результаты и их обсуждение. При использовании модели множественной линейной регрессии с 
методом прямого отбора переменных, было выявлено прямое влияние на уровень безнадёжности 
результата теста «Шифровка» (p=0,047), отражающего состояние внимания и скорости обработки 
информации, и результата «Двигательного теста с фишками», не достигавшего, однако, статистичес-
кой значимости (p>0,05). В логистической регрессионной модели наиболее значимым фактором, 
определяющим умеренный и тяжелый уровень безнадёжности, являлся показатель «Двигательного 
теста с фишками» (p=0,014), отражающий скорость обработки информации и состояние моторных 
функций. Прочие домены когнитивных функций не оказывали значимого влияния на уровень без-
надежности (p>0,05). Модели, полученные в ходе исследования, показали относительно неболь-
шую прогностическую способность.

Выводы. Установлено прямое влияние на уровень безнадёжности внимания, скорости обработки 
информации и моторных функций у больных шизофренией. Несмотря на ограничения представ-
ленного исследования, полученные связи уровня безнадёжности и нейрокогнитивного дефицита 
нельзя назвать случайными. Вопрос о влиянии доменов когнитивных функций на суицидальный 
риск остается актуальным и нуждается в дальнейшем изучении.

ОБОСНОВАННОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ  
У БОЛЬНЫХ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И ИХ ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ПСИХОТИЧЕСКУЮ СИМПТОМАТИКУ
Косогова А.И, Шапошникова Ю.В.

THE VALIDITY OF PRESCRIbING ANTIDEPRESSANTS IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA  
AND THEIR POSSI-bLE EFFECT ON PSYCHOTIC SYMPTOMS

Kosogova A.I, Shaposhnikova Y.V.

Красноярск 
КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1»

Проблема депрессии при шизофрении является актуальной в современной психиатрии. В насто-
ящее время отсутствует общепринятый подход к разработке практических рекомендаций для дан-
ной группы состояний. По результатам различных исследований частота выявления депрессивных 
симптомов при шизофрении колеблется от 7% до 70%. На разных этапах течения шизофренического 
процесса наличие депрессивных симптомов у больных имеет разное прогностическое значение 
для течения заболевания в целом. Можно предположить, что существует связь между степенью 
выраженности аффективных и психотических симптомов (психотические проявления теряют акту-
альность при усилении депрессивных симптомов, а по мере их ослабления вновь нарастают). 
Около 40% американских специалистов считают, что наиболее часто депрессия встречается на эта-
пе ремиссии, однако есть и другая точка зрения, согласно которой депрессивные симптомы позже 
были оценены как предикторы наступающего обострения. Как, например, во время диагностичес-
кой беседы при выявлении псевдогаллюцинаций также может отмечаться вторичное снижение 
настроения, которое может быть неверно расценено как депрессия. Существует мнение, что вза-
имосвязь депрессивных расстройств с негативными изменениями реализуется в рамках переход-
ного синдрома, но при сохранении прогредиентности эндогенного процесса трансформируются в 
структуру дефекта. 

Согласно части рекомендаций, добавление антидепрессантов к антипсихотическим препаратам 
не рассматривается как обоснованный терапевтический подход. Если депрессивные симптомы 
являются частью психотического эпизода, то подходящий антипсихотик при устранении симпто-
мов психоза, может облегчить и депрессию само по себе, без антидепрессанта. Существуют дово-
ды для дополнительного использования антидепрессантов, однако, данные о том, что какой-либо 
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из антидепрессантов эффективнее, чем плацебо, недостаточны. Важным остается вопрос, в каких 
клинических ситуациях назначение терапии антидепрессантами оправдано и может дать положи-
тельный эффект, а в каких следует отдавать предпочтение приему антипсихотических препаратов и 
их дальнейшему подбору в ситуации их неэффективности. Нами были рассмотрены случаи назна-
чения антидепрессантов у больных с шизофренией при наличии депрессивной симптоматики, на 
фоне которой во время приема антидепрессантов и нейролептиков у больных случались обостре-
ния психотической симптоматики. 

Цель:
Выявление возможного влияния приема антидепрессантов на усиление психотической симпто-

матики в рамках шизофрении.
Материалы и методы:
Обследование проводилось на базе детского диспансерного отделения КГБУЗ «Красноярский 

краевой психоневрологический диспансер № 1» в течение 2020 года. Всего было осмотрено 20 
подростков в возрасте 15-17 лет (средний возраст 16±0,5). Все больные наблюдались с диагнозом 
шизофрения, находились на инвалидности по данному заболеванию, получали медикаментозную 
терапию. Во время проведения исследования использовались: диагностическая беседа, изучение 
анамнестических данных, патопсихологическое обследование, методика HADS (Госпитальная шка-
ла тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale).

Результаты:
В ходе исследования осмотрено 20 подростков. 15 (75%) из них получали лечение типичными 

нейролептиками. На фоне проводимой терапии у 10 отмечалось ухудшение состояния (апатия или 
сниженное настроение, снижение аппетита, отказ от выполнения элементарных бытовых и гигие-
нических процедур, утрата прежних интересов, в том числе появившихся на фоне основного забо-
левания, при этом психотическая симптоматика теряла актуальность). По результатам тестирования 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии у 5 отмечалось: клинически выраженная депрессия и 
тревога, у 5 клинически выраженная депрессия и субклинически выраженная тревога. 

С целью купирования депрессивных симптомов 5 пациентам были назначены антидепрессанты 
из группы СИОЗС, 5 пациентам из группы ТЦА. Двое исследуемых, получавших СИОЗС и антипсихо-
тик в течение 2-х месяцев, выявляли ухудшение состояния, проявляющиеся в усилении психотичес-
кой симптоматики, один пациент был госпитализирован в круглосуточный стационар. Пациенты, 
принимавшие антидепрессант из группы ТЦА и антипсихотик на фоне проводимого лечения в тече-
ния 2-х месяцев, выявляли уменьшение депрессивных проявлений, после их купирования основное 
заболевание протекало без выраженных психотических проявлений. У 5 пациентов (25%), получав-
ших атипичные нейролептики в течение 6 месяцев и более, также ранее выдававших симптомы 
депрессии и тревоги по результатам тестирования госпитальными шкалами, при более подробном 
обследовании выявилось, что депрессивные проявления являлись влиянием приема типичных 
нейролептиков пролонгированного действия. При переходе на атипичный антипсихотик данные 
симптомы редуцировались без приема антидепрессантов.

Вывод:
Учитывая сказанное выше важно оценить, являются ли депрессивные симптомы основным про-

явлением психоза при шизофрении или побочными эффектами, вызванными приемом антипси-
хотических препаратов. Не следует забывать, что блокирование дофаминергической активности 
может также привести к симптомам депрессии и целесообразным решением в данном случае 
будет использование монотерапии атипичными нейролептиками. Прием антидепрессантов в этом 
случае не является целесообразным и не имеет под собой нейробиологического обоснования, 
так как в развитии данных симптомов лежит совсем иной механизм действия. Кроме того, до сих 
пор актуальными остаются вопрос, возможно ли для оценки депрессии у больных с шизофрени-
ей применение стандартных шкал, учитывая взаимное перекрыванием негативных и депрессив-
ных симптомов. Существуют диагностические трудности при попытке грамотно интерпретировать 
клиническую картину конкретного пациента, которые могут возникнуть из-за схожести проявле-
ний апатической депрессии и негативной симптоматики при шизофрении. Тем не менее, в рамках 
шизофрении не исключено наличие состояний, при которых может быть показана терапия анти-
депрессантами (например, при психотических депрессиях в рамках шизоаффективного расстройс-
тва). Уточнение показаний к комбинированному назначению антидепрессантов и нейролептиков 
требует дальнейших клинических и клинико-фармакологических исследований. 
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КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ  

ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Костюк Г.П., Карпенко О.А., Зозуля С.А., Галкина А.О.

ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева  
Департамента здравоохранения города Москвы»,  

ФГБНУ “Научный центр психического здоровья”  
Москва

CLINICAL AND bIOLOGICAL ASPECTS OF SOCIAL FUNCTIONING  
IN SCHI zOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS

Kostyuk G.P., Karpenko O.A., zozulya S.A., Galkina A.O.

Актуальность. Актуальность расстройств шизофренического спектра определяется их социальной 
значимостью и распространенностью. Важным направлением современной психиатрии является 
исследование нейрокогнитивных и биологических нарушений, выявление соотношений комплекса 
специфичных маркеров с клинико-психопатологической картиной и уровнем социального функци-
онирования, что служит основой персонифицированной терапии и объективного прогнозирования 
течения болезни. В настоящее время возрос интерес к взаимосвязи иммунитета и шизофрении. 
Так, выявлено значимое увеличение плотности микроглии и воспалительных белков у больных 
шизофренией по сравнению с популяцией в нейровизуализационных и гистологических исследо-
ваниях мозга. Показана связь иммунных показателей в ликворе с их содержанием в крови, а также 
с клиническими и когнитивными параметрами больных шизофренией, что связывают с повреж-
дением вследствие нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера. Отечественными 
учеными на основе этих данных запатентована технология «Нейро-иммуно-тест» для оценки уров-
ня активации врожденного и приобретённого иммунитета и развития нейровоспаления. Учитывая 
высокий риск инвалидизации при шизофрении, важную роль отводят изучению осевых предикто-
ров социально-трудовой адаптации, особенно негативных и когнитивных расстройств, предшес-
твующих манифесту заболевания и сохраняющихся на протяжении жизни. Однако несмотря на 
наличие различных шкал оценки структуры нейрокогнитивных нарушений при шизофрении, фак-
торы, влияющие на них, остаются недостаточно проясненными. Привлечение для решения про-
блемы комплексного клинического, нейропсихологического и экспериментально-биологического 
подхода преследует цель объективизации диагностики и разработки персонифицированных пре-
вентивно-терапевтических мероприятий, способствуя улучшению прогноза болезни. 

Цель исследования: Целью работы является определение взаимосвязи между социальным функ-
ционированием и клинико-психопатологическими особенностями, когнитивными функциями, вос-
палительными и аутоиммунными параметрами у пациентов с расстройствами шизофренического 
спектра. 

Материалы и методы В настоящее кросс-секционное исследование были включены 87 паци-
ентов (25±4,75 лет, 42 мужчины), проходившие стационарное лечение по поводу психотического 
состояния на базе Клиники первого эпизода Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. 
Алексеева г. Москвы. Пациенты включались в исследование с учетом следующих критериев: воз-
раст ≥ 18 лет, основное психическое заболевание в рамках расстройств шизофренического спектра 
по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Были исключены случаи 
умственной отсталости, травм головы, острых инфекционных, эндокринных заболеваний и длитель-
ность заболевания более 5 лет. Нозологии были представлены расстройствами шизофренического 
спектра: F20.0 – 29, F21 – 16, F23 – 17, F25 – 25 пациентов. Клинический осмотр, оценка обследуе-
мых по психометрическим шкалам PANSS, PSP, CGI-S и взятие анализа крови на «Нейро-иммуно-
тест» с исследованием уровня воспалительных – лейкоцитарная эластаза, противовоспалительных 
показателей – альфа-1-антитрипсин, и нейроспецифичных аутоантител к белку S100 и основному 
белку миелина проводились при поступлении в круглосуточный стационар. Нейропсихологическая 
оценка по батарее когнитивных тестов BACS – перед выпиской. Показатели когнитивного функци-
онирования пациентов были стандартизированы по половозрастному фактору с учетом средне-
го значения результатов BACS в соответствующей по полу и возрасту группе здорового населения 
Москвы. Для статистического анализа данных использовалась программа STATISTICA 12. Для оценки 
различий в несвязанных выборках параметров применен t-/z-тест или критерии Краскела-Уоллиса и 
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Манна-Уитни. Для установления зависимости показателей шкал от пола и возраста использовался 
многофакторный регрессионный анализ. С целью определения силы корреляции проведено изме-
рение коэффициента Спирмена. 

Результаты и их обсуждение При поступлении пациенты характеризовались средним уровнем 
баллов по шкалам: PANSS = 81,4±15; PSP = 59±10; CGI-S = 4,8±0,9. Значимой разницы по полу и воз-
расту по общим баллам PANSS, PSP, CGI-S не найдено. Результаты нейрокогнитивного обследования 
пациентов значительно отличались от популяционных референсных значений (Z = -1,94): у 40 (46%) 
композитный индекс когнитивных функций очень сильно снижен, у 18 (20,7%) сильно, у 10 (11,50%) 
умеренно, у 15 (17,20%) незначительно отличался от средних показателей в популяции. Лишь у 3 
(3,45%) был умеренно выше и у 1 (1,15%) сильно выше среднего значения по населению Москвы. 
По иммунологическому исследованию плазмы крови все (за исключением одного) больные харак-
теризовались дисбалансом показателей воспаления и нейроспецифичных аутоантител в крови. У 
27 (31%) отмечался патологический процесс легкой степени, у 26 (30%) средней степени тяжести, у 
5 (5,75%) средней с аутоиммунным компонентом, у 17 (19,5%) средне-тяжелой степени, у 15 (17,2%) 
тяжелой степени. Отмечены достоверные корреляции по тесту Спирмена между баллом PSP, отра-
жающим уровень социального функционирования и CGI-S (r = -0,75), а также общим баллом по шка-
ле психопатологической симптоматики PANSS (r = -0,67, p < 0,00001). Причем из всей шкалы PANSS 
подшкала негативных симптомов – N наиболее статистически значимо коррелировала с уровнем 
PSP (r = -0,66, p < 0,00001): баллы по уплощенному аффекту – N1 (r = -0,58), снижению эмоциональной 
вовлеченности – N2 (r = -0,55), снижению коммуникабельности – N3 (r = -0,51), пассивной/апатичес-
кой социальной самоизоляции – N4 (r = -0,52), нарушению абстрактного мышления – N5 (r = -0,51), 
снижению спонтанности и речевой активности – N6 (r = -0,49), стереотипности мышления – N7 (r = 
-0,54, p < 0,00001). В то же время со значением PSP значимо коррелировал балл подшкалы общей 
психопатологии PANSS – G (r = -0,65). Выявлена наибольшая сила корреляции PSP с баллами манер-
ности движений и поз – G5 (r = -0,5), двигательной заторможенности – G7 (r = -0,56), волевых нару-
шений – G13 (r = -0,57), аутизации – G15 (r = -0,55), активной социальной изоляции – G16 (r = -0,67, p 
< 0,00001). Из шкалы PANSS с показателем PSP в наименьшей степени коррелировал балл субшка-
лы позитивной симптоматики – P (r = -0,22, p < 0,05). Из всех тестов шкалы BACS со значением PSP 
коррелировал балл по тесту семантической и словесной беглости (r = 0,33, p < 0,002). Корреляций 
уровня воспалительного показателя – лейкоцитарная эластаза, противовоспалительного – альфа-1-
антитрипсин и нейроспецифичных аутоантител к белку S100 и основному белку миелина с баллами 
PSP не обнаружено. 

Таким образом, удалось обнаружить взаимосвязь между уровнем социального функциониро-
вания пациентов при поступлении и тяжестью состояния (CGI-S), выраженностью психопатологии 
по шкале PANSS. При этом наиболее значимая отрицательная связь определялась между уровнем 
социального функционирования и баллами по подшкале негативных симптомов PANSS. По боль-
шинству когнитивных параметров взаимосвязи с социальным функционированием установить не 
удалось, однако отмечалась значимая положительная взаимосвязь между уровнем PSP и показа-
телями семантической и словесной беглости BACS. Корреляции между уровнем социального фун-
кционирования на момент госпитализации и иммунологическими показателями нейровоспаления 
выявить не удалось. 

Таким образом, в остром психотическом состоянии выраженность негативной симптоматики в 
большей степени связана с уровнем социального функционирования, чем выраженность позитив-
ной симптоматики, связь социального функционирования с нарушением большинства когнитивных 
функций в настоящем исследовании установлена не была. Результаты исследования указывают на 
необходимость воздействия на негативную симптоматику в целях улучшения социального функ-
ционирования не только на стабилизирующем и поддерживающем этапах лечения, но и на этапе 
купирующей терапии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ  
В РАБОТЕ ЗРИТЕЛЬНОГО И ОБОНЯТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРОВ  

У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Муслимова Л.М., Тумова М.А., Карпинская В.Ю., Безгачева Е.А., Янушко М.Г.,  

Бигдай Е.В., Иванов М.В.

INTERRELATION OF DISTURbANCES IN THE WORK OF THE VISUAL AND OLFACTORY ANALYzERS  
IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA

Muslimova L.M., Tumova M.A., Karpinskaya V.U., bezgacheva E.A., Yanushko M.G.,  
bigday E.V., Ivanov M.V.

Санкт-Петербург 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

Еще с XIX века при шизофрении описывались нарушения в работе различных анализа-торов в виде 
гипо- или гиперестезии. Однако должного внимания этим симптомам при диагностике шизофре-
нии не было уделено. На основании данных, полученных к на-стоящему времени, есть основания 
предполагать, что существует повсеместная дисфункция в нейронном функционировании при 
шизофрении, которая будет отражаться почти во всех сложных интеграционных операциях, требу-
ющих значительного нейронного взаимодействия. Немаловажным подтверждением этого служат 
выделенные D.C.Javitt и E.Liederman (1999) паттерны когнитивного и соматосенсорного дефицита у 
пациентов с шизофренией, которые представляют общую «неточность панмодальной обработки». 
Однако закономерности их возникновения, патогенеза и связи с когнитивными, продуктивными и 
негативными симптомами плохо изучены. 

Цель работы состояла в изучении взаимосвязи между нарушениями работы в различных ана-
лизаторах (обонятельном и зрительном) и их зависимость от длительности заболевания, а также 
тяжести психотических симптомов и когнитивных нарушений у больных параноидной шизофре-
нией. Данное исследование являлось кросс-секционным в котором приняли участие 47 больных 
параноидной формой шизофрении соответственно (критерии шизофрении по МКБ 10) в возрасте 
29.2±8.9 лет, находив-шиеся на стационарном лечении в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева в подост-
ром состоянии и на стадии формирования ремиссии. Исследование обонятельной функции про-
водилось в 2 этапа. На первом этапе определялись пороги обнаружения запаха. Под по-рогами 
обнаружения понимают ту минимальную концентрацию запаха, которую способен обнаруживать 
человек без его качественной оценки. В качестве пахучего вещества использовался n-бутанол в 
определенной концентрации. Тест содержал 13 уровней концентрации, пронумерованных от 1 до 
13 по убыванию интенсивности запаха. На втором этапе проводилось тестирование способности 
пациентов дискриминировать (различать) запахи для этого использовались 16 триплетов, где 2 про-
бирки содержали одинаковое пахучее вещество, третья имела отличающийся от них запах. Для 
оценки работы зрительного анализатора испытуемым предлагалось сравнить два равных отрезка, 
выводимых на экран монитора, при этом им не сообщалось, что длина отрезков была одинакова. 
Ошибка оценивалась как среднее значение разницы, полученной во всех пробах, между значением 
длины эталона (верхнего отрезка) и значением длины нижнего отрезка в процентном отношении 
к эталону.

Результаты. Была обнаружена обратная зависимость между величиной ошибки визуальной оцен-
ки и снижением порога обонятельной чувствительности (r = – 0,56; p <0,05) и прямая зависимость 
между величиной ошибки визуальной оценки и способностью различать запахи (0,64; p <0,05). 
Наблюдалась тенденция снижения остроты обоняния у пациентов с эмоциональным оскудением. В 
то же время, высокие баллы по шкалам PANSS «Позитивных синдромов» и «Общей психопатологии» 
в большей степени коррелировали со способностью различать запахи. Не было обнаружено значи-
мых корреляций между длительностью заболевания и сенсорными нарушениями. Нарушения обо-
няния и зрения у пациентов с шизофренией были связаны с когнитивными функциями ( (r = -0,62; 
p <0,05 и r = -0,84, p <0,001, соответственно). Заключение: Полученные данные подтверждают, что 
сенсорные нарушения в разных анализаторах (зрение и обоняние) имеют общий патогенез, и они 
тесно связаны с когнитивными нарушениями и психопатологической симптоматикой. Возможно, 
сенсорно-когнитивный дефицит при шизофрении связан с недостаточностью нисходящей регуля-
ции. Таким образом, дальнейшее изучение сенсорных нарушений может представлять интерес для 
совершенствования диагностических и реабилитационных методов.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ

Новицкий М.А., Шнайдер Н.А., Насырова Р.Ф

THE INCIDENCE OF DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA
Novitskiy M.A, Shnayder N.A., Nasyrova R.F.
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Целью исследования является изучение и систематизация исследований частоты встречаемости 

депрессивных нарушений у пациентов с шизофренией.
Материалы и методы.
Были проанализированы доступные полнотекстовые публикации из следующих баз данных: 

PubMed, Springer, Wiley Online Library, Taylor &amp; Francis Online, US National Library of Medicine 
National Institutes of Health, ScienceDirect и eLIBRARY.RU. Поиск публикаций проводился по сле-
дующим ключевым словам: депрессия, шизофрения, распространенность, частота; depression, 
schizophrenia, prevalence, frequency. Глубина поиска составила 10 лет (с 2010 по 2020 гг.). Было про-
анализировано 1281 публикация из которых цели настоящего исследования соответствовали 184 
статьи, из них 51 полнотекстовая публикация.

Результаты и обсуждение. 
Всего найдено 51 исследование депрессивных расстройств у детей и взрослых с шизофренией. 

Вывод. Частота встречаемости депрессивных расстройств у больных шизофрении варьирует от 9,1 
и до 100 %, средняя частота – 41,6 %. Их частота, вариабельна и зависит от региона проживания и 
этнической принадлежности. Отмечается, что депрессивные расстройства у пациентов с шизоф-
ренией чаще регистрируются среди жителей Ближнего Востока (72,7%), России (61.8%) и Европы 
(39.6%), реже – среди жителей Юго-Восточной Азии (32%) и Тихоокеанского региона (37.3%). К стра-
нам с наибольшей частотой встречаемости депрессивных расстройств при шизофрении относятся: 
США, Германия, Китай; а к странам с наименьшей частотой – Дания, Израиль, ЮАР. Также, хочется 
отметить, что наибольшее число проведенных исследований было в странах Европы (16 исследо-
ваний с включением 36 928 больных с шизофренией), США (6 исследований с включением 2314 
пациентов) и Российской Федерации (6 исследований с включением 582 больных).

Пациенты с первым психотическим эпизодом были включены в 6 исследований, которые 
выполнены преимущественно в странах Европы (4 исследования), а в Северной Америке (США) и 
в Юго-Восточной Азии (Китай) было выполнено по одному исследованию. Частота депрессивных 
расстройств при первом психотическом эпизоде варьировала от 17,3% до 54,6% случаев, средняя 
частота составила 33,9%. 

В целом, в мире, согласно проанализированному 51 исследованию частота встречаемости депрес-
сивных расстройств при шизофрении у мужчин выше, чем у женщин, хотя не во всех регионах мира 
гендерные различия достигали статистической значимости.

Выводы. 
Вопрос значимости депрессивных расстройств при шизофрении очень высок. Их своевремен-

ное выявление и лечение депрессивных нарушений при шизофрении важно по многим причинам. 
Изначально, потому что она является дополнительным и существенным бременем для пациен-
та – снижает качество жизни, мотивацию к лечению, вызывает потерю уверенности в себе. Также, 
что депрессия тесно связана с рядом других негативных исходов, в частности, суицидом, который, 
примерно 5% пациентов с депрессией при шизофрении совершают. Хочется отметить, наиболее 
выраженная степень депрессии выявляется у пациентов, с попытками суицида в анамнезе чаще, 
чем у пациентов без таковых. 

Подводя итог, несмотря на обширные исследования депрессии у пациентов с шизофренией, 
исследования, явно изучающие депрессивные симптомы и их связь с другими психопатологически-
ми симптомами у пациентов с шизофренией, до сих пор проводились и проводятся очень редко. 

В данном разборе, мы акцентируем внимание на важность и персонализированный подход в 
решение этой проблемы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  
РИСКА РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ

Омельченко М.А., Каледа В.Г.

POSSIbILITIES OF DETECTING CLINICAL MARKERS OF RISK FOR SCHIzOPHRENIA
Omelchenko M.A., Kaleda V.G.

Москва 
ФГБНУ “Научный центр психического здоровья”

Актуальность 
Вопрос профилактики психических заболеваний, и особенно шизофрении, является одним из 

самых актуальных в современной психиатрии. Имеющиеся эпидемиологические данные о возрас-
те манифестация шизофрении [Ротштейн В.Г. с соавт., 2014; Алфимов П.В. с соавт., 2019; Girolamo G. 
et al., 2019] и о высокой частоте развития депрессивных симптомов (до 90%) [Бобров А.С. с соавт., 
2015; Барденштейн Л.М., 2015; Addington J. et al., 2017; McAusland L. et al., 2017] на ее начальных 
этапах определяют фокусную группу молодых людей до 25 лет [Fusar-Poli P. et al., 2019] с депрес-
сивными расстройствами для поиска маркеров и разработки критериев оценки риска развития 
шизофрении. Выявление в структуре депрессивного состояния отдельных ослабленных феноменов 
шизофренического спектра, которые по современным представлениям [Patel K. et al., 2014; Newton 
R. et al., 2018], являются специфичными для шизофрении и представлены позитивными психоти-
ческими, негативными и когнитивными симптомами с дезорганизацией речи и поведения, могут 
иметь прогностическое значение.

Цель 
Установить предикторное значение аттенуированных (ослабленных) симптомов шизофреничес-

кого спектра в структуре первой юношеской депрессии в отношении последующего развития раз-
личных форм шизофрении.

Материалы и методы 
Обследовано 124 больных юношеского возраста (средний возраст 19,6±2,3 лет), впервые госпи-

тализированных в клинику с первым депрессивным эпизодом с аттенуированными симптомами 
шизофренического спектра (АСШС) с «подпороговой» степенью выраженности, которая, с одной 
стороны, делала их доступными для выявления, а с другой, не позволяла диагностировать в рамках 
заболеваний шизофренического спектра. В качестве контрольной группы больных с «типичными» 
депрессиями юношеского возраста без АСШС было отобрано 27 больных (средний возраст 19,8±2,7 
лет). При поступлении в клинику все больные с юношескими депрессиями нозологически были 
оценены в рамках диагностических рубрик: F32.1, F32.2, F32.28, F32.8 по МКБ-10. Все пациенты были 
прослежены катамнестически не менее 5 лет. Средний срок катамнеза составил 7,1±1,6 лет.

Результаты 
Разработана типология юношеских депрессий с АСШС с тремя типами: 1-й тип с аттенуирован-

ными позитивными симптомами (АПС) (n=81), не достигающими степени истинно психотических 
по своей выраженности (АПС-В) (1а подтип, n=60) или продолжительности с кратковременными 
интермиттирующими позитивными симптомами (КИПС) (1б подтип, n=20); 2-й тип с негативными 
симптомами (n=34), отличающимися рудиментарностью, парциальностью, что не позволяло отнес-
ти их к классическим негативным симптомам и оправдало такое определение как «аттенуирован-
ные» (АНС) [Cornblatt, 2002; Carrion, 2016], относящиеся к двум основным кластерам негативных 
расстройств [Strauss, 2013]: эмоциональному (2а подтип, n=24) и мотивационному (2б подтип, n=10);; 
3-й тип с отдельными рудиментарными проявлениями синдрома дезорганизации [Liddle P., 1987; 
Andreasen N., 1995] (n=9), представленного формальными нарушениями мышления, а также симп-
томами «малой кататонии», т.е. аттенуированными симптомами дезорганизации (АСД). 

На пятилетний катамнез заболевания шизофренического спектра диагностировались у 75,0% 
больных с юношескими депрессиями с АСШС, причем почти половину из них (48.3%), в соответс-
твие с отечественной классификацией [Снежневский А.В., 1983; Наджаров Р.А., 1983; Смулевич А.Б., 
1987, 1996, 1999, 2009; Тиганов А.С., 2012], составляли вялотекущие формы шизофрении, опреде-
ляемые критериями рубрики F21 по МКБ-10. Приступные формы, включающие приступообразную 
и параноидную шизофрению по отечественной классификации, и соответствующие рубрикам F20 
МКБ-10, развивались в 18,4% случаев. 
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При сравнении нозологической квалификации юношеских депрессий с АСШС по выделенным 
типам установлено, что приступные формы шизофрении чаще развивались у больных с 1-м типом 
юношеских депрессий, при этом приступообразно-прогредиентным формы были характерны для 
больных с 1б подтипом (с КИПС) – в 25% случаев, а параноидные среди больных с 1-м типом депрес-
сий встречались только в случаях с 1а подтипом (АСП-В) – 5,1% наблюдений. Интересно отменить, 
что у больных с 1б подтипом в половине случаев (50,0%) диагностировались непрерывные мало-
прогредиентные формы шизофрении, особенно неврозоподобная шизофрения (20,0%), в то время, 
как у пациентов с 1а подтипом они встречались реже – чуть больше, чем в трети случаев (38,9%) и 
чаще были представлены шизотипическим расстройством (F21.8) (20,3%).

При катамнестическом анализе нозологический форм юношеских депрессий 2-го типа установле-
но, что для них характерны разные формы вялотекущей шизофрении (63,6%), которая чаще диагнос-
тировалась у больных со 2б подтипом с мотивационными нарушениями (70,0%). Психопатоподобная 
форма шизофрении (F21.4) у больных со 2-м типом юношеских депрессий встречалась только у 
пациентов со 2а подтипом (17,4%), а для больных 2б подтипа развивалась неврозоподобная (F21.3) 
(40,0%) и бедная симптомами шизофрения (F21.5) (30,0%). 

У больных с 3-м типом юношеских депрессий с АСД в четверти случаев (25,0%) развивалась при-
ступообразно-прогредиентная шизофрения, причем частота манифестации, даже несмотря на 
малый объем выборки, у таких больных была одной из самых высоких. В половине случаев (50,0%) 
была диагностирована вялотекущая шизофрения с большей встречаемостью шизотипического рас-
стройства (F21.8) (25,0%).

На момент катамнестического наблюдения нозологическая трактовка юношеских депрессий с 
АСШС в рамках заболеваний аффективного спектра сохранялась лишь у трети больных (33,3%), при 
этом в четверти случаев (25,0%) было диагностировано рекуррентное аффективное расстройство, 
которое чаще манифестировало юношескими депрессиями 1-го типа (27,9%), особенно с аттенуиро-
ванными по выраженности позитивными симптомами (1а подтип) (32,2%). Биполярное аффектив-
ное расстройство диагностировано лишь в 8,3% случаев, при этом в рамках этой нозологической 
единицы отмечалась более частая встречаемость первых депрессий с аттенуированными симпто-
мами дезорганизации (12,5%).

При проведении нозологической оценки на пятилетний катамнез в контрольной группе больных с 
юношескими депрессиями без АСШС, аффективная природа депрессий подтверждалась в подавля-
ющем большинстве случаев (96,3%), причем чаще первое депрессивное состояние развивалось при 
рекуррентном депрессивном расстройстве (74,1%) и менее, чем в четверти наблюдений (22,2%) – 
при биполярном аффективном расстройстве. Ни у одного больного из контрольной группы не выяв-
лялось «вялых» малопрогредиентных форм шизофрении, а развитие манифестного психотического 
приступа было зафиксировано только в одном случае (3,7%).

Выводы 
Полученные данные нозологической оценки больных с юношескими депрессиями с АСШС свиде-

тельствуют о высоком риске развития эндогенного процесса у данной когорты больных по сравне-
нию с группой контроля с юношескими депрессиями без АСШС, что подтверждает самостоятельное 
предикторное значение аттенуированных симптомов шизофренического спектра в отношении рас-
познавания ранних этапов шизофрении, что может служить уточнению критериев группы риска 
развития не только ее приступных, но и малопрогредиентных форм.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ МРНК ГЕНА SNCA  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПОЗДНЕЙ ШИЗОФРЕНИИ
Пальчикова Е.И, Залуцкая Н.М., Пчелина С.М., Николаев М.А.

RELATIONSHIP OF SNCA MRNA LEVEL WITH CLINICAL MANIFESTATIONS OF LATE SCHIzOPHRENIA
Palchikova E.I., zalutskaya N.M., Pchelina S.M., Nikolaev M.A.

Санкт-Петербург 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

Патогенетические механизмы поздней шизофрении гетерогенны и все еще недостаточно изу-
чены. Известно, что дисбаланс в протеостазе является отличительной чертой дисфункциональных 
нейронов и приводит к нарушению клиренса и аномальной агрегации белков. Гиперэскпрессия 
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мРНК альфа синуклеина и, как следствие, аномальная агрегация белков является основным пато-
генетическим механизом синуклеинопатий (болезней с тельцами Леви, БТЛ), характеризующихся 
неврологическими, когнитивными, аффективными нарушениями, а также часто психотическими 
симптомами. Известно, что изменение уровней дофамина в среднем мозге играет значительную 
роль как в клинике и патогенезе шизофрении, так и при болезнях с тельцами Леви. Альфа-синукле-
ин способен влиять на внутриклеточное содержание дофамина путем прямого взаимодействия с 
белками, регулирующими его обратный синтез и захват. Гиперэкспресия альфа-синуклеина у транс-
генных мышей приводит к снижению выброса дофамина и синаптической дисфункции. На сегод-
няшний день основные терапевтические подходы к шизофрении и синуклеинопатиям направлены 
на нормализацию уровня дофамина. Однако психотические симптомы, как при шизофрении, в осо-
бенности, с поздним дебютом (45+), так и при БТЛ нередко не только не купируются, но и усугубля-
ются (в частности, при деменции с тельцами Леви) применением антипсихотиков; или их назначение 
привносит в клиническую картину дополнительные нежелательные симптомы при недостаточном 
антипсихотическом эффекте (в обоих случаях). 

Имеются данные о том, что когнитивные нарушения при синуклеопатиях также связаны с повы-
шенным уровнем экспрессии гена альфа-синуклеина и повышенной агрегацией соответствующе-
го белка, что сопровождается повышением уровня провоспалительных цитокинов. Повышение 
уровня провоспалительных цитокинов в литературе традиционно свяызывают как с когнитивными 
нарушениями при шизофрении, так и с психотическими проявлениями, считая модель нейровос-
паления одной из основных в патогенезе широфрении. Наличие специфических когнитивных нару-
шений при шизофрении, отличающихся от деменции, но нередко напоминающих ее, позволяет 
предположить наличие сходных механизмов развития синуклеинопатий и шизофрении. 

Материалы и методы
В настоящей работе в качестве модельного объекта были использованы лимфоциты перифери-

ческой крови человека, поскольку в них происходят ключевые процессы, подобные тем, что наблю-
даются в дофаминергических нейронах.

В данное исследование вошли 9 пациентов с шизофренией с дебютом после 45 лет (4 – муж., 
медиана возраста – 64 года (мин. 45 – макс. 80) лет) и 9 лиц контрольной группы (4 – муж., медиана 
62 года (мин43 – макс80) лет), сопоставимых по полу и возрасту. 

Контрольная группа набиралась в ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, где все пациенты находи-
лись под наблюдением и проходили осмотр невролога с целью исключения неврологических 
заболеваний. 

Тотальная РНК была выделена из лимфоцитов с использованием набора для выделения РНК 
GeneJet RNA purification kit (ThermoScientific, США) в соответствии с инструкциями изготовителя. 
Чистота выделенных образцов РНК была проверена спектрофотометрически. Если отношение их 
оптических плотностей при 260 нм и 280 нм было более или равнялось 2.0, а при 260 нм и 230 нм 
превышало значение 1.7, то образцы РНК считались очищенными от примесей. Следует отметить, 
что в настоящем исследовании было проведено выделение однородной очищенной лимфоци-
тарной клеточной фракции с использованием магнитного сортинга на магнитных микросферах с 
конъюгированными на них антителами, специфичными к CD45+ клеточному рецептору. Известно, 
что выделение мононуклеарной клеточной фракции периферической крови при градиентном цен-
трифугировании на растворе фиколла не позволяет выделить чистую фракцию клеток без примеси 
других альфа-синуклеин-содержащих клеточных фракций (тромбоциты, эритроциты) [Shi M et al., 
2010; Barbour R et al., 2008], альфа-синуклеин которых мог бы вносить вклад получаемые результа-
ты. кДНК была получена методом обратной транскрипции с использованием набора Maxima First 
Strand cDNA Synthesis Kit with dsDNase (ThermoScientific, США) согласно условиям производителя, 
сразу после выделения РНК. Определение уровня мРНК гена SNCA проводилось методом количест-
венной ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческого набора, содержащего 
краситель-интеркаллятор SYBRGreen 1 (SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix, Bio-Rad, США) и 
прибора CFX96 (Bio-Rad, США). Оценка уровня экспрессии гена SNCA была проведена относительно 
референсного гена GNB2L1 и гена GAPDH с использованием разработанных ранее праймеров. 

Результаты
В результате проведения ПЦР в режиме реального времени было показано достоверное повыше-

ние уровня мРНК гена SNCA у пациентов с поздней шизофренией (медиана 0,558 (мин 0,211 – макс 
1,028)) по отношению к лицам контрольной группы (медиана 0,056 (мин 0,02 – макс 0,192)) p<0,0001.
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Обсуждение
Следует отметить, что оценка уровня мРНК гена SNCA в лимфоцитах периферической крови при 

шизофрении ранее не проводилась. Однако, к настоящему времени существует исследование 
(Demirel, Ц. F., Cetin, Э., Turan, Ю. et al. (2017). Decreased Expression of α-Synuclein, Nogo-A and UCH-L1 
in Patients with Schizophrenia: A Preliminary Serum Study. Psychiatry investigation, 14 (3), 344–349), в 
котором проводилось измерение концентрации данного белка в сыворотке периферической кро-
ви и было показано понижение уровня белка. Исходя из таких противоречащих данных, требуется 
дальнейшая оценка уровня белка SNCA в лимфоцитах нашей группы пациентов с шизофренией, 
которое поможет нам понять механизм действия.

ВЕРБАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ  
НА ЭТАПЕ ОТДАЛЕННОГО КАТАМНЕЗА ШИЗОФРЕНИИ

Паникратова Я.Р., Абдуллина Е.Г., Голубев С.А., Каледа В.Г.

VERbAL AbSTRACT REASONING IN CHRONIC SCHIzOPHRENIA
Panikratova Ya.R., Abdullina E.G., Golubev S.A., Kaleda V.G.

Москва 
ФГБНУ НЦПЗ

Цель исследования. 
Состояние когнитивных функций связано с повседневным и социальным функционированием 

(Huang et al., 2020; Santosh et al., 2013), а также с клиническими симптомами у пациентов с шизоф-
ренией (Santosh et al., 2013). В связи с этим представляется важным сравнение параметров когни-
тивных функций в группах пациентов с шизофренией на этапе отдаленного катамнеза с различным 
по тяжести состоянием. Для анализа нами были выбраны регуляторные функции, функции пере-
работки слухоречевой информации и вербально-логического мышления, являющиеся ключевыми 
когнитивными доменами, нарушенными при шизофрении (Зейгарник, 1986; Критская и др., 1991; 
Dickinson et al., 2007; Guimond et al., 2016; Hill et al., 2004; Thai et al., 2019).

Материал и методы. 
Клиническая группа включала 31 пациента с расстройствами шизофренического спектра (F20, F25 

по МКБ-10), перенесшего манифестный психотический приступ в юношеском возрасте (средний воз-
раст 41,58±5,84 лет; все мужчины; средняя длительность заболевания 20,39±6,52 лет). На момент 
обследования все пациенты были клинически стабильны. Контрольная группа состояла из 18 испы-
туемых без психических и/или неврологических заболеваний (средний возраст 38,8±8,22 лет; все 
мужчины) и не отличалась по возрасту и уровню образования от группы пациентов. Клиническая 
группа включала пациентов с преобладанием личностной динамики (Подгруппа 1; N = 10; наибо-
лее благоприятное состояние), с выраженными негативными расстройствами (Подгруппа 2; N = 12; 
менее благоприятное состояние) и с выраженными позитивными и негативными расстройствами 
(Подгруппа 3; N = 9; наименее благоприятное состояние). Подгруппы не отличались по возрасту, 
длительности заболевания, принимаемому лечению и уровню образования.

Для оценки состояния когнитивных процессов использовались тест “Точки” (Корнеев и др., 2019), 
модификация теста Струпа и Вербальные ассоциации из батареи Delis-Kaplan (Delis et al., 2001), тест 
“Башня Лондона” (Mueller, Piper, 2014), тест “Понимание слов, близких по звучанию” (Корнеев и 
др., 2019), субтесты “Сходство”, “Повторение цифр” и “Последовательные картинки” теста оцен-
ки интеллекта Векслера (Филимоненко, Тимофеев, 1995). Кроме того, всем пациентам было про-
ведено структурированное клиническое интервью “Шкала позитивных и негативных синдромов” 
(SCI-PANSS; Kay et al., 1987), а также “Шкала личностного и социального функционирования” (PSP; 
Morosini et al., 2000). Был проведен сравнительный анализ состояния когнитивных процессов с при-
менением непараметрического H-теста Краскала-Уоллиса в трех подгруппах пациентов. Для тех 
показателей, по которым были обнаружены межгрупповые различия, было проверено наличие 
корреляций с клиническими показателями (субшкалы PANSS, общий балл по шкале PSP), а также 
проведено сопоставление результатов каждой клинической подгруппы с данными группы нормы. 

Результаты и их обсуждение.
Три подгруппы пациентов различались по продуктивности выполнения субтеста “Сходство” тес-

та Векслера (H (2) = 8,402; p = 0,015). По результатам post hoc анализа, подгруппа 1 отличалась от 
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подгруппы 3 (U = 14,5; p = 0,013; Me1 = 18,5; Me3 = 12) и подгруппы 2 (U = 28,5; p = 0,037; Me2 = 14), 
подгруппы 2 и 3 не различались между собой (U = 33, p = 0,132). Подгруппа 1 не отличалась от кон-
трольной группы (U = 64,5; p = 0,219), в то время как Подгруппы 2 и 3 выполняли методику значимо 
хуже группы нормы (U = 32; p = 0,001; U = 13,5; p < 0,001 соответственно). В клинической группе в 
целом продуктивность выполнения субтеста “Сходство” была значимо связана с баллом по шкалам 
негативных симптомов (r = -0,493; p = 0,005) и общей психопатологии PANSS (r = -0,498; p = 0,004); с 
баллом по шкале PSP (r = 0,468; p = 0,008). 

В соответствии с полученными данными, продуктивность вербально-логического мышления 
(ВЛМ) снижалась от Подгруппы 1 к Подгруппе 2, наконец, состояние ВЛМ в Подгруппе 3 было 
наихудшим. Иными словами, продуктивность ВЛМ логично отражала тяжесть состояния у пациен-
тов с шизофренией. Это дополнительно подтверждалось ассоциациями показателя состояния ВЛМ 
с клиническими шкалами.

Пациенты с неблагоприятными типами течения болезни отличались от здоровых испытуемых 
более низкой продуктивностью ВЛМ, что согласуется с данными литературы о его нарушениях 
при шизофрении (Зейгарник, 1986; Критская и др., 1991; Dickinson et al., 2007). Для эффективного 
установления сходства между парой понятий необходим высокий уровень регуляторных функций, 
которые нарушены при шизофрении (Thai et al., 2019) и ассоциированы с функциональным исходом 
заболевания (Berberian et al., 2019; Bosia et al., 2019). В отечественном клинико-психологическом 
подходе категориальное мышление рассматривается как инструмент планирования и регуляции 
поведения (Лурия, 2008), иначе говоря, между ВЛМ и регуляторными функциями имеются тесные 
двусторонние связи. Так, некоторые пациенты могут называть различия между понятиями вместо 
их сходства (трудности следования инструкции); демонстрировать недостаточный уровень обоб-
щения и дефицит контроля импульсивных ответов.

В то же время, пациенты с наиболее благоприятным типом течения болезненного процесса на 
отличались от группы нормы по показателю ВЛМ, что акцентирует внимание на гетерогенности 
шизофрении как нозологической единицы, что проявляется как в особенностях течения заболева-
ния, так и в когнитивном функционировании.

Дополнительно был проведён качественный анализ выполнения пациентами субтеста “Сходство”. 
В отечественной традиции изучения познавательных процессов при шизофренических психо-
зах особый акцент ставится на нарушениях мышления по типу искажения процесса обобщения 
(Зейгарник, 1986). Тем не менее, в нашей работе не было получено данных о массивных нарушениях 
ВЛМ по типу искажения обобщающих процессов. Для пациентов были характерны скорее наруше-
ния мышления по типу снижения уровня обобщения, с единичными ошибками по типу искажения. 
Несоответствие может объясняться тем, что на момент обследования все пациенты долгое время 
принимали антипсихотическую терапию (Shimkunas et al., 1967).

Выводы. 
Таким образом, подгруппы пациентов с шизофренией с различной тяжестью состояния на этапе 

отдаленного катамнеза различались по продуктивности ВЛМ: пациенты с высоким функциональ-
ным статусом обнаруживали лучшие показатели ВЛМ и не отличались от контрольной группы, 
тогда как пациенты с неблагоприятным катамнезом заболевания хуже выполняли методику как 
в сравнении с более сохранной подгруппой пациентов, так и с контрольной группой. Нарушения 
мышления в клинической группе, в основном, соответствовали дефициту операционального ком-
понента мыслительной деятельности в виде снижения уровня обобщения. Ассоциации показателя 
ВЛМ с выраженностью негативных симптомов, симптомов общей психопатологии, а также с уров-
нем личностного и социального функционирования дополнительно акцентируют внимание на тес-
ных связях когнитивных и клинических симптомов шизофрении. 



22��

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ 
ШИЗОФРЕНИИ: ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ

Петрова Н.Н.

CLINICAL AND bIOCHEMICAL MARKERS IN THE DIAGNOSIS AND THERAPY OF SCHIzOPHRENIA:  
FACETS OF REALITY

Petrova Nataliia

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский государственный университет

В настоящее время диагноз шизофрении ставится на основании клинической картины: наличия 
позитивных, негативных симптомов, течения и исхода заболевания. Большое внимание уделяет-
ся нейрокогнитивному дефициту, поиску специфичных для шизофрении когнитивных нарушений. 
Ведутся активные поиски валидного стандартизованного высокоспецифичного диагностического 
инструмента, который мог бы выступить в роли биомаркера шизофрении, а также объективного 
критерия оценки эффективности психофармакотерапевтических интервенций. Биомаркеры долж-
ны иметь предсказательную силу, быть доступными в каждодневной практике, позволять выяв-
лять лиц из группы риска, мониторировать прогрессирование болезни и эффективность лечения. В 
настоящее время изучение шизофрении не привело к выявлению ни одного биомаркера, который 
бы соответствовал перечисленным критериям. Однако имеется ряд показателей, которые, не явля-
ясь в полном смысле биологическими маркерами, обнаруживают определенные закономерности 
при шизофрении. Основные преимущества маркеров, находящихся в крови, – легкая доступность 
материала в достаточном объеме и с необходимой частотой. Цель исследования: изучение взаи-
мосвязей между клиническими характеристиками больных шизофренией и биохимическими пока-
зателями крови. Материал и методы: С помощью клинико-шкальной оценки обследовано более 
100 пациентов. Для тестирования использовали образцы сыворотки крови пациентов, которые хра-
нили при температуре -70°С не более 6 мес. Определение биохимических параметров проводили 
с использованием автоматических иммунохимических анализаторов фирм «Roche» (Швейцария) 
и «Abbott» (США) с помощью стандартизованных, автоматизированных методов лабораторного 
анализа. Данные были обработаны с применением программы Microsoft Office Excel 2007, пакета 
статистических программ SPSS Statistics 17.0. Результаты. У пациентов с хронической шизофренией 
более высокие уровни NSE и S100B наблюдаются у пациентов с более тяжелым течением заболева-
ния, перенесших большее количество обострений. Концентрации протеина S100B взаимосвязана с 
отягощенной психическими расстройствами наследственностью. Уровни NSE и S100B коррелируют 
с показателями PANSS, а концентрация последнего коррелирует с наличием депрессии в структуре 
шизофрении. У пациентов с более высокими уровнями NSE и СРБ были в большей степени выраже-
ны нарушения мышления. Уровень последнего был также выше у более агрессивных, ажитирован-
ных пациентов. Уровень СРБ чаще был высоким у больных, которым назначались антидепрессанты, 
что может косвенно свидетельствовать о существенном удельном весе депрессивных расстройств 
в структуре шизофрении в этих случаях. Не подтверждена взаимосвязь между терапевтической 
резистентностью и показателем воспаления – СРБ. Пациенты, получавшие монотерапию антипси-
хотиком II поколения, имели более низкий уровень NSE и S100B, что может говорить о меньшей 
проницаемости мембран нейронов. Уровни NSE значимо различались в группах больных, прини-
мавших разную терапию, причем наиболее значимо – между группой монотерапии атипичным 
антипсихотиком и группой, получавшей сочетанную терапию антипсихотиками разных поколений. 
Значимых различий в уровне NSE между группами монотерапии антипсихотиком I и II поколений 
не было. Больные, соответствовавшие критериям терапевтической резистентности, имели более 
высокие концентрации NSE. Выводы. Идентификация биомаркеров, которые могут быть использо-
ваны в диагностике шизофрении или предикции ответа на терапию для улучшения долгосрочного 
симптоматического и функционального исхода шизофрении – важный шаг в развитии персонали-
зированной психиатрии.
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ЛЕЧЕНИЕ ШИЗОФРЕНИИ: ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ
Сиволап Ю.П.

TREATMENT OF SCHIzOPHRENIA: bEST OPTIONS AND MAIN DANGERS
Sivolap Y.P.

Москва 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Пациенты с шизофренией живут на 10-25 лет меньше, чем люди без серьезных психических 
расстройств.

Причины преждевременных смертей при шизофрении включают суицид, сердечно-сосудистые и 
метаболические нарушения, а также побочные эффекты антипсихотиков, что придает особое зна-
чение вопросам безопасности терапии.

Антипсихотики второго поколения, которые надлежит применять в первую очередь, чаще препа-
ратов первого поколения вызывают увеличение массы тела, резистентность к инсулину и дислипи-
демии и повышают риск преждевременных смертей вследствие кардиометаболических причин.

Лечение шизофрении требует тщательного мониторинга обменных процессов и замены антипси-
хотиков с высокими метаболическими рисками более безопасными препаратами при возникнове-
нии побочных эффектов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МР-МОРФОМЕТРИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ

Тарумов Д.А., Труфанов, А.Г. Маслов В.Е., Батищева А.М.,  
Прочик Я.Е., Пучков Н.А.

PROSPECTS FOR THE USE OF MR MORPHOMETRY IN PATIENTS WITH SCHIzOPHRENIA
Tarumov D.A., Trufanov A.G., Maslov V.E., batishcheva A.M., Prochik Y.E., Puchkov N.A.

Санкт-Петербург 
ВМедА им. С.М. Кирова

Введение
В настоящее время перед современной психиатрией строит задача перехода от феноменологи-

ческой системы диагностики заболеваний к объективным методам исследования, которые поз-
воляют наиболее точно судить о патогенезе тех или иных расстройств, а также прогнозировать 
варианты развития патологий и назначать этиопатогенитическое лечение. С развитием нейровизу-
ализационных методик (магнитно-резонансной томографии, воксельной морфометрии, диффузно 
тензорной визуализации) ученые получили возможность исследовать макро и микроструктурную 
патологию головного мозга. Однако принципиальная разница между морфологическими измене-
ниями различных структур мозга остается малоизученной. 

Цель исследования
Целью нашего исследования является оценка морфологических изменений в объеме и толщине 

как корковых (островковковой, орбитофронтальной коры, нижней темпоральной и поясной изви-
лины), так и подкорковых (хвостатых ядер, скорлупы, гиппокампа) структур головного мозга у паци-
ентов с шизофренией, а также сопоставить выявленные изменения с симптомами и синдромами 
данного заболевания. 

Материалы и методы
Обследовано 25 пациентов с параноидной формой шизофрении и 30 здоровых добровольцев 

без психической патологии и органических заболеваний головного мозга. В качестве мишеней 
для оценки выбраны отделы центральной нервной системы, ответственные за эмоции, контроль 
и мотивацию. Исследования проводились на магнитно-резонанском томографе «Philips Ingenia», с 
напряжённостью магнитного поля 1,5 Тесла. Набор данных производился с использованием струк-
турного протокола сканирования с импульсной последовательностью T1W-3D-TFE. Далее данные 
обрабатывались с помощью набора программных модулей и вспомогательных скриптов FreeSurfer, 
предназначенных для проведения групповой морфометрии с определением статистически зна-
чимых различий. Для подтверждения диагноза параноидной шизофрении нами было проведено 
дополнительное тестирование по шкалам PANSS. 
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Результаты
Результаты исследования показали, что у больных параноидной шизофренией по сравнению с 

нормой отмечается снижение толщины островковковой коры на 7,1%, передней части левой пояс-
ной извилины на 14,9%, задней части поясной извилины на 5%, нижней темпоральной извилины 
на 3,8%, веретенообразной извилины на 4,6%, орбитофронтальной коры на 6,5%. Наибольшее сни-
жение толщины коры, по сравнению с нормой, отмечается в орбитофронтальной коре и в левой 
передней поясной извилине.

Наиболее значительное уменьшение толщины коры у пациентов с шизофренией отмечалось в 
передней поясной извилине. Медиана группы пациентов с параноидной шизофренией состави-
ла 2,313 мм., в то время как медиана группы контроля 2,72 мм., а их разница – 0,407 мм. (14,9%). 
Передняя поясная извилина обладает мультимодальной функциональной активностью, принимая 
участие в ряде функций, включающих эмоциональную обработку и вербализации эмоций, воспро-
изведение автобиографических воспоминаний. Снижение толщины этой области может быть связа-
но с ее гипофункцией и нарушением взаимоконтролирующих влияний между этими структурами, 
а также обуславливать эмоциональные и поведенческие расстройства (включающие тревожные, 
депрессивные, обсессивно-компульсивные расстройства, дефицит внимания и расстройства аутис-
тического спектра). Перечисленные нарушения снижают уровень социального функционирования 
человека. 

Кроме передней поясной извилины, важные изменения морфометрических показателей наблю-
дались в островковой коре. Значение медианы для группы исследуемых пациентов с F20.0 – 2,772 
мм., для контрольной группы – 2,984 мм. Разница показателей медиан у сравниваемых групп соста-
вила 0,212 мм. (7,1%) Участие островка в сопереживании, познавательной деятельности подтверж-
дается результатами функциональной визуализации, которые показывают, что структура и функция 
правой лобной островковой коры коррелирует со способностью ощущать собственное сердцеби-
ение или сопереживать боли других. Нарушения, связанные с островковой корой, наиболее часто 
манифестируют в виде извращенных соматовегетативных ощущений, включенных в формирова-
ние бредовых переживаний у пациентов с расстройствами эндогенного регистра.

Не менее значимые изменения толщины были обнаружены при исследовании орбитофронталь-
ной коры. У группы больных параноидной шизофренией наблюдалось снижение толщины до 2,17 
мм., при этом средний показатель по выборке составлял 2,56 мм. У группы контроля средний пока-
затель составлял 2,74 мм., а нижний – 2,52 мм, разница медиан составила 6,5%. Орбитофронтальная 
кора играет ключевую роль в способности человека делать прогнозы о возможных последствиях 
потенциальных событий и действий для принятия оптимального решения. Нарушение этой функ-
ции при шизофрении проявляется в виде когнитивно-эмоциональных и поведенческих расстройств. 
Конкретный синдром в данном случае зависит от локализации участка коры, вовлеченного в пато-
логический процесс на микроструктурном уровне.

Оценка подкорковых структур у пациентов с параноидной шизофренией выявила статистичес-
ки значимые снижения показателей объемов левого (5,3%) и правого (4,5%) хвостатых ядер, левой 
скорлупы (6,1%), левого гиппокампа (7,8%), правого прилежащего ядра (14,1%), левого миндалевид-
ного тела (18,5%) по сравнению с группой контроля. При этом, снижение объема хвостатых и приле-
жащих ядер наблюдалось преимущественно справа.

Обнаруженные изменения левого гиппокампа также коррелируют со снижением функциональ-
ной активности этой области. В ходе морфометрического исследования была установлена разница 
между медианами обеих групп составила 339 мм3 (7,8%). На основе экспериментальной работы 
на животных учеными университета Макгилла (Юкиори Гото и Энтони А. Грейс) было выдвинуто 
предположение, что дисфункция гиппокампа может вызывать изменение высвобождения дофами-
на в базальных ганглиях, косвенно оказывая влияние на интеграцию эмоциональной информации в 
префронтальной коре, а также снижению целенаправленного поведения. Эта особенность патоге-
неза может приводить к инверсии аффекта в клиническом плане, что также свойственно пациентам 
с шизофренией. 

По данным исследования Маргарет Э. Дрисколл дефект подкорковой цепи дорсально-преф-
ронтальной коры, включающей патологически измененные хвостатые ядра и скорлупу у больных 
шизофренией связан с дефицитом рабочей памяти. Это предположение подтверждается результа-
тами нашего исследования и позволяют оценить степень изменения указанных зон при развитии 
ряда негативных расстройств.
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Выводы. Проведенное исследование выявило ряд значительных изменений в ряде подкорковых 
и корковых структур, это позволяет сделать вывод о возможной взаимосвязи уменьшения объема 
и толщины структуры с деградацией её физиологической функции в центральной нервной системе. 
Так уменьшение объема левого прилежащего ядра можно сопоставить с деградацией важных соци-
альных функций, изменением эмоциональной значимости положительных стимулов, снижением 
волевой и социальной активности. Снижение толщины коры передней поясной извилины можно 
связать с тревожной, депрессивной и обсессивно-компульсивной симптоматикой, отмечаемой у 
пациентов с шизофренией. Роль этой области головного мозга в патологическом формировании 
эмоционального ответа при шизофрении и выявленные нами в ходе исследования ее изменения, 
подтверждают наши предположения об участии поясной извилины в патогенезе заболевания.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о важной роли микроструктурной МР-мофро-
метрии в области исследования патогенеза параноидной шизофрении. Данная методика может 
эффективно дополнять клинико-психопатологический метод диагностики шизофрении, а в сочета-
нии с другими методиками микроструктурной и функциональной нейровизуализации расширить 
понимание патогенеза эндогенных расстройств в целом.

ОЦЕНКА ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ 
КОННЕКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Тарумов Д.А., Труфанов, А.Г., Прочик Я.Е., Батищева А.М., Пучков Н.А.

EVALUATION OF DATA ObTAINED IN THE ANALYSIS OF NEURAL NETWORK CONNECTIVITY  
OF THE bRAIN DURING FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PATIENTS  

WITH PARANOID SCHIzOPHRENIA
Tarumov D.A., Trufanov A.G., Prochik Y.E., batishcheva A.M., Maslov V.E., Puchkov N.A.

Санкт-Петербург 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Шизофрения – это инвалидизирующее, прогредиентное заболевание, для которого характер-
ны нарушения мышления, восприятия, эмоций, языка, самовосприятия и поведения, что значи-
мо ухудшает качество жизни пациентов, приводит к невозможности полноценного социального 
функционирования больных. Сложности в лечении эндогенных патологий и в частности шизофре-
нии обуславливаются скудными представлениями о патогенезе развивающихся симптомов, а так-
же отсутствием эффективных методов диагностики На сегодняшний день существует несколько 
теорий, однако ни одна из них не была подтверждена убедительными исследованиями. Одним 
из перспективных методов диагностики эндогенных патологий является магнитно-резонансная 
томография, позволяющая визуализировать макро- и микроструктурные нарушения, нейросете-
вую коннективность функциональные нарушения в различных участках головного мозга. Возможно, 
использование нейровизуализационных методик приблизит психиатров к лучшему пониманию 
патогенеза психических заболеваний и позволит более точно прогнозировать варианты развития 
патологий, а так же таргетно подбирать фармакотерапию. 

Цель исследования. Попытка оптимизации диагностики и расширения возможностей изучения 
патогенеза психических расстройств за счет внедрения доступных лучевых методов, прежде всего

различных методик магнитно-резонансной томографии.
Материалы и методы. В процессе исследования все пациенты были обследованы с применением 

функционального МРТ в покое. В ходе эксперимента было обследовано 64 испытуемых: 32 паци-
ента с диагнозом параноидная шизофрения и 32 здоровых человека. При анализе литературы, а 
также ряда исследований коллег из Военномедицинской академии имени С.М. Кирова были выяв-
лены ряд структур головного мозга, функции которых изменялись у пациентов с заболеваниями 
эндогенного регистра. Этап постпроцессинговой обработки и статистического анализа проводил-
ся на базе специализированного програмного обеспечения. Стадия препроцессинга включала в 
себя коррекцию движения, пространственную нормализациию, сглаживание, шумоподавление и 
двухуровневую обработку для оценки корреляций на основе зон интереса (ROI-to-ROI анализ). На 
основе получаемых данных, создавалось графическое отображение функциональных связей голо-
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вного мозга в виде коннектомов с указанием структур и интенсивности из связности между, а также 
моделирование нейросетей.

Результаты. При коннектометрическом анализе связей передней поясной извилины отмечается 
отсутствие связности с хвостатыми ядрами с обеих сторон, прилежащим ядром слева и задней 
частью поясной извилины. В норме передняя часть поясной извилины функционально соединена 
с задней частью поясной извилины. Однако у пациентов с шизофренией такая связность просто 
отсутствует. При этом следует упомянуть, что передний отдел поясной извилины отвечает за эмо-
циональный контроль нижележащих подкорковых структур и как следствие за социальное функ-
ционирование индивидуума в обществе. Таким образом отмечается разобщение подкорковых и 
корковых структур, реализуемое через функциональную целостность передних и задних отделов 
поясной извилины. 

В свою очередь задний отдел поясной извилины имеет нарушения связностей с лобными полями 
справа и слева, которые отвечают за конечную обработку эмоциональной информации, поступаю-
щей из подкорковых структур. Отмечается что передний отдел поясной извилины и задний отдел 
поясной извилины при патологии по сравнению с нормой утрачивают связь друг с другом, со скор-
лупой и с хвостатыми ядрами с обеих сторон. Ранее исследователями было выяснено, что хвостатое 
ядро в норме у людей и приматов отвечает за качество рабочей (кратковременной) памяти, сниже-
ние которой напрямую может быть связано с развитием негативной симптоматики у пациентов 
с шизофренией в аспекте снижения социального взаимодействия. Также в норме хвостатое ядро 
является нейронным коррелятом «романтической любви». Нарушение связности хвостатых ядер 
с корковыми структурами может приводить к эмоциональному дефекту в виде снижения способ-
ности к сопереживанию и эмпатии. При патологии по сравнении с группой контроля наблюдается 
замыкание выбранных корковых структур на себе, отсутствие связей как с задним отделом поясной 
извилины и островковой корой слева, так и с рядом подкорковых структур – прилежащие ядра 
слева, хвостатые ядра с двух сторон. При анализе коннективности между миндалевидными телами 
и другими структурами головного мозга, выявляется, что в левом полушарии у данной структуры 
отсутствует связь с островковой корой справа, ядрами таламуса справа, скорлупой справа, приле-
жащими ядрами слева. 

В правом полушарии у миндалины также отсутствуют связи с островковой корой справа, скор-
лупой справа, прилежащими ядрами слева. Однако на этом коннектометрическое разобщение не 
ограничивалось, так у миндалевидного тела справа исчезает статистически достоверная коннектив-
ность со скорлупой слева, бледным шаром справа, а также появляется новая связь с лобно-орби-
тальной областью слева. В исследованиях западных ученых отражается тот факт, что буддийские 
монахи, занимающиеся медитацией сострадания, во время практики регулируют активность мин-
далевидного тела, а также височнотеменное соединение и островок. В исследовании фМРТ у 
опытных медитаторов была обнаружена более интенсивная активность коры островка, чем в нор-
ме. Повышенная активность миндалевидного тела может быть связана именно со способность к 
состраданию и установлению социальных связей. Отсутствие коннективности между амигдалой и 
островком может быть напрямую связано с отсутствием эмпатии у больных с шизофренией. 

При межгрупповом коннектометрическом сравнении в едином коннектоме, представленном на 
диограмме, отмчеается снижение интенсивности связей между корковыми отделами (островковая 
кора, парацингулярные извилины. передний и задний отделы задней поясной извилины) с под-
корковыми структурами, что еще раз подтверждает наши предположения о корково-подкорковом 
разобщении функциональной связности при психической патологии в целом, что также подтверж-
далось нашими исследованиями по аддикциям, проведенным ранее. Кроме того отмечаются 
патологические кластеры коннективности между прилежащими ядрами, таламическими ядрами 
и бледным шаром, а также хвостатыми ядрами и гиппокампом. Особо обращает на себя внимание 
снижение интенсивности коннективности между скорлупой и таламусом. 

Выводы: В нашем исследовании не было выявлено никаких коррелятов с продуктивной симтома-
тикой при шизофрении. Данный факт можно связать с тем, что все пациенты находились на подде-
рживающей терапии и были обследованы нами в межприступный период. При этом были выявлены 
четко очерченные нейровизуализационные признаки негативной симтоматики у больных шизофре-
нии в виде эмоционального дефекта. Выявленная комплексная деформация функциональных связ-
ностей, затрагивающая множество регионов коры и подкорковых структур, подтверждает теорию 
о многоплановых нарушениях функциональной деятельности головного мозга при шизофрении.
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ПАРАНОИДНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ, СОЧЕТАННАЯ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Туктарова С.У., Юлдашев В.Л., Ахмерова И.Ю.

PARANOID SCHIzOPHRENIA, COMbINED WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSYS  
(CLINICAL CASE)

Tuktarova S.U., Yuldashev V.L., Akhmerova I.Y.

Уфа 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ

Цель исследования. Изучить влияние системной красной волчанки (СКВ) на клинические особен-
ности частного случая параноидной шизофрении.

Материалы и методы. Клинический случай параноидной шизофрении, сочетанной с СКВ у паци-
ентки М., 21 год. Были собраны анамнестические и катамнестические сведения, проанализирова-
ны результаты клинических и лабораторно-инструментальных показателей, данные медицинской 
документации.

Результаты и обсуждение. Пациентка М., 21 год, жительница г.Уфа. Наследственность психопа-
тологически не отягощена. Беременность и роды у матери без особенностей. В психомоторном 
развитии не отставала. Росла здоровым ребенком. Отличалась скрытностью, ранимостью, трудно 
сходилась со сверстниками. В школу пошла своевременно, успевала хорошо, свободное время про-
водила за чтением книг. Окончила 11 классов, поступила в ВУЗ, исторический факультет, с учебой 
справлялась. Перенесенные заболевания: краснуха, острые респираторные вирусные инфекции. 
Не замужем. В 19 лет без наличия очевидных объективных причин стала замкнутой, отмечала пута-
ницу мыслей, чувство собственной измененности, усилилась свойственная ей ранимость, нару-
шилась концентрация внимания, снизилась умственная работоспособность, пропускала занятия в 
университете, с трудом сдала сессию. Нарастала тревога, нарушился сон, уходила из дома, броди-
ла по улицам, возвращалась растерянной, уединялась, разговаривала с мнимым собеседником, 
утверждала, что окружающие стали относиться к ней по-особому, с пренебрежением, бросают в ее 
сторону презрительные взгляды, обсуждают, обвиняла себя в различных проступках, временами то 
смеялась, то рыдала. Была госпитализирована в ГБУЗ МЗ РБ РКПБ. 

При поступлении в стационар сознание не помрачено. При внешне упорядоченном поведении 
тревожна. Ориентирована полностью, правильно. Контакту доступна. Внимание привлекаемое. 
Склонна к рассуждениям по поводу своего «Я», собственной измененности – «стала какой-то дру-
гой». Отмечала «путаницу», «обрывы» мыслей, чувство воздействия на мыслительный процесс. 
Мышление в среднем темпе, непоследовательное, разноплановое, паралогичное. Высказывала 
бредовые идеи отношения, воздействия. Память не нарушена. Настроение неустойчивое. В 
отделении оставалась тревожной, беспокоили самопроизвольно возникающие воспоминания и 
представления негативного содержания, вела «мысленные диалоги», выражала непоколебимую 
убежденность, что окружающие недоброжелательно относятся к ней, намекают, что ее ожидает, 
утверждала, что в ВУЗе планируют ее отчисление за пропуски, отмечала открытость мыслей. В 
процессе лечения (зипрекса 10 мг и тизерцин 50 мг в сутки) наладился сон, купирована тревога, 
регрессировала продуктивная психотическая симптоматика, появилась формальная критика к ост-
рому периоду, однако сохранялось несколько неустойчивое настроение. Выписана с диагнозом: 
«Параноидная шизофрения, эпизодический с нарастающим дефектом тип течения». 

В период медикаментозной ремиссии продолжила учебу, однако успеваемость заметно снизи-
лась, больше времени тратила на подготовку к занятиям, старалась доказать, что не хуже однокур-
сников. Спустя год после выписки в летний период вследствие инсоляции появилось покраснение в 
области надбровных дуг и подбородка, сопровождающееся ухудшением самочувствия и повыше-
нием температуры. Обратилась к дерматологу, данное явление расценено как: «Фотодерматоз». 
Проводилась местная терапия, симптоматика редуцировалась. В процессе проведения двухго-
дичной противорецидивной антипсихотической терапии развились симптомы нейролептической 
гиперпролактинемии (нарушение менструального цикла, галакторея, по лабораторным дан-
ным – гиперпролактинемия) с метаболическими проявлениями (увеличение массы тела). В связи 
с эндокринными проявлениями самостоятельно прекратила прием препаратов, после этого нару-
шился сон, появилась слабость, фрагментарные псевдогаллюцинаторные переживания, путани-
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ца мыслей, наплывы воспоминаний, снизилось настроение. Родители вывезли дочь отдыхать на 
дачу. После пребывания на солнце у больной повысилась температура тела до 37,4С0, появились 
высыпания в области лица, шеи, голенях, припухлость левого II проксимального межфалангового и 
локтевого суставов, снизился аппетит. При обследовании обнаружено СОЭ 50 мм/час. В последую-
щем отмечалось повышение температуры до фебрильных цифр, боль в суставах и груди, одышка. 
Госпитализирована в ревматологическое отделение. В ходе исследования выявлено: СОЭ 80 мм/ч, 
гемоглобин 88 г/л, эритроциты 3,1х1012/л, лейкоциты 3,2х109/л, ложно-положительная реакция 
Вассермана, антитела к денатурированной ДНК (титр>200 ЕД/мл), антитела к кардиолипину. При 
проведении КТ органов грудной клетки выявлено наличие жидкости в плевральной полости. С учё-
том данных анамнеза, клинико-лабораторных и инструментальных исследований сформулирован 
диагноз: «СКВ, подострое течение, активность III степени, с поражением кожи (синдром «бабочки», 
эритематозные высыпания на коже голеней, зоны декольте), суставов (полиартрит, ФН0), серози-
том (плеврит), гематологическими (анемия, лейкопения) и иммунологическими (повышение уровня 
антител к ДНК) нарушениями. Вторичный антифосфолипидный синдром». Назначена патогенетичес-
кая (преднизолон 45 мг в сутки) и симптоматическая терапия. В психическом состоянии нарастала 
тревога, нарушение сна, бредовая настроенность к окружающим, замкнутость, подозрительность, 
отмечала чувство воздействия на мысли, мысленные «голоса», заявляла, что за ней ведется наблю-
дение через компьютер. Затем появилась растерянность, возбуждение, оказывала сопротивление 
медперсоналу, бессвязно кричала, обнаруживала галлюцинаторную мимику. Консультирована 
выездной специализированной психиатрической бригадой, назначался реланиум 10 мг. В связи с 
ухудшением психического состояния была переведена в ГБУЗ МЗ РБ РКПБ. 

При поступлении была ориентирована в собственной личности, считала, что находится в «ревма-
тологическом отделении», текущую дату назвать не могла. Была растеряна, на вопросы отвечала 
после паузы, не всегда по существу. Всматривалась в лица больных и медицинского персонала, 
среди них видела однокурсников. Утверждала, что «все подстроено», «ведется игра», окружающие 
управляют ее действиями, из их разговоров поняла, что они все знают о ней. В последующие дни 
в условиях сохраняющейся гипертермии повысился уровень тревоги, развилось возбуждение, на 
вопросы не отвечала, рыдала, сопротивлялась процедурам, бессвязно кричала, несколько раз на 
непродолжительное время становилась относительно доступной, удалось выяснить, что слышит 
«голоса» неприятного содержания, имеющие интра- и экстрапроекцию. Комплекс терапевтических 
мероприятий включал назначение минимально эффективных доз антипсихотиков, высоких доз глю-
кокортикоидов и симптоматическое лечение. Улучшилось соматическое состояние и лабораторные 
показатели. После купирования острого психотического состояния отмечалась некоторая затормо-
женность, гипомимичность, невыразительность голоса, избегала контактов с окружающими, была 
недоверчива, временами раздражительна, опасалась «особого» отношения к ней, неохотно вспо-
минала переживания, предшествующие периоду помрачения сознания, который фрагментарно 
амнезировала, тяготилась пребыванием в стационаре. В мышлении отмечалась разноплановость, 
паралогичность, соскальзывания, аморфность, в эмоциональной сфере – сензитивность и парадок-
сальность. Диагноз при выписке: «Параноидная шизофрения, с эпизодом помрачения сознания, 
эпизодический с нарастающим дефектом тип течения», сопутствующий: «СКВ». 

Описанное клиническое наблюдение иллюстрирует пример, когда у молодой пациентки в пери-
од медикаментозной ремиссии параноидной шизофрении появились симптомы СКВ под маской 
фотодерматоза. Повторная инсоляция явилась триггером и привела к полисиндромному развитию 
СКВ, которое совпало по времени с очередным приступом шизофрении и сыграло весомую роль в 
утяжелении хода эндогенного процесса и формировании психопатологической картины болезни. 
Это нашло выражение в остроте динамики психического состояния, патопластическом изменении 
структуры приступа, с появлением психопатологических расстройств, характерных для реакций 
экзогенного типа (синдром помраченного сознания). После выхода из психотического состояния на 
первый план выступили изменения личности негативного характера, нарушения ассоциативной и 
эмоциональной сферы, обусловленные специфическим влиянием эндогенного процесса.

Выводы. Приведенное нами клиническое наблюдение параноидной шизофрении, сочетанной с 
СКВ, имеет междисциплинарный характер и может оказаться полезным для специалистов теорети-
ческой и практической медицины.
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Цель исследования. Изучение качества жизни пациентов, страдающих шизофренией и расстройс-
твами шизофренического спектра, с длительностью заболевания не более пяти лет и количеством 
госпитализаций не более трех. 

Материал и методы. В выборку включены пациенты с диагнозом шизофрения и расстройства 
шизофренического спектра, поступившие в отделение первого психотического эпизода (n=62) 
БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» г. Омска. В ходе работы применялись следующие методы 
исследования: 1) клинико-психопатологический; 2) психометрический; 3) клинико-лаборатор-
ные; 4) функциональные; 4) статистический. Для субъективной оценки благополучия респонден-
тов и их удовлетворенности условиями своей жизни нами был использован опросник QL-100. 
Объективная оценка выраженности позитивных и негативных синдромов проводилась с помощью 
шкалы PANSS. Диагноз сопутствующих заболеваний устанавливался терапевтом и врачами других 
специальностей. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 62 пациента, находивших-
ся на стационарном лечении в отделении первого психотического эпизода БУЗОО «КПБ им. Н.Н. 
Солодникова» с диагнозом шизофрения или расстройства шизофренического спектра. В изучен-
ной нами выборке незначительно преобладали лица женского пола – 61% (38/62) обследованных. 
Средний возраст пациентов составил 28±8 лет. Большинство респондентов – 73% (45/62) проживали 
в городе. Около половины обследованных – 52% (32/62) имели высшее или неполное высшее обра-
зование, у остальных имелось средне-специальное или среднее образование. Однако на момент 
обследования 37% (23/62) пациентов не учились и не работали, 40% (25/62) работали со снижени-
ем квалификации и 23% (14/62) пациентов сохраняли прежний трудовой статус. В браке состояли 
лишь 23% (14/62) больных. Материальное положение половины пациентов составляло менее 50% 
от прожиточного минимума на человека в месяц. Наследственная отягощенность психическими 
расстройствами выявлена у 23% (14/23) обследованных, преимущественно по материнской линии. 
Из преморбидных личностных особенностей обращала на себя внимание шизоидность, выявлен-
ная у трети пациентов. Распространённость курения среди лиц изучаемой группы составила 47% 
(29/62) систематического употребления алкоголя –15 % (9/62) и наркотиков 11% (7/62) больных. 
Сопутствующая соматическая патология была выявлена у 39% (24/62) обследованных. 

На момент обследования в клинической картине психического расстройства преобладала пара-
ноидная (48% – 30 пациентов), либо аффективно-бредовая симптоматика (28% – 17 обследован-
ных). При оценке клинической выраженности симптомов шизофрении по шкале PANSS и сравнении 
полученных данных с показателями качества жизни пациентов была выявлена прямая корреляци-
онная связь между негативными симптомами и более низкими показателями качества жизни (кри-
терий Спирмена (R)=0,366, p=0,001), а также между позитивными симптомами и более высокими 
показателями качества жизни (R=0,335, p=0,002). Говоря о гендерных различиях, можно отметить, 
что показатели оценки качества жизни женщин были несколько ниже, чем мужчин. Но различия не 
достигли уровня статистической значимости (p=0,103).

Выводы. Различные социально-биологические и клинические факторы оказывают неодно-
родное влияние на качество жизни больных шизофренией и расстройствами шизофреническо-
го спектра. Наиболее значимое неблагоприятное влияние на показатели качества жизни имеют 
отсутствие семьи, отсутствие работы, тяжелое материальное положение, активное потребление 
психоактивных веществ, преобладание в клинической картине негативной симптоматики, наличие 
сопутствующего соматического заболевания. Представляется перспективным целенаправленное 
воздействие на факторы, в наибольшей степени снижающие качество жизни больных шизофрени-
ей и расстройствами шизофренического спектра для сохранения максимально возможного уровня 
социальной адаптации пациентов.
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В настоящее время шизофрения относится к одному из основных инвалидизирующих психичес-
ких расстройств с частотой встречаемости в европейской популяции 0,6-0,8%. Большие финансо-
вые затраты вносятся в разработку новых эффективных методов лечения. Тем не менее количество 
пациентов, не реагирующих на стандартные терапевтические тактики, иными словами обнаружи-
вающих проявления терапевтической резистентности, до сих пор составляет 30-60% от общего чис-
ла больных шизофрений. Не вызывает сомнения, что сложившаяся ситуация во многом связана с 
недостаточной изученностью патогенеза как основного заболевания, так и терапевтической резис-
тентности в частности. Одной из ведущих и активно изучаемых теорий развития шизофрении явля-
ется совокупная «генетическая теория», рассматривающая вероятные причины развития данного 
заболевания как разнообразные, полиморфные генетические вариации различной выраженнос-
ти. При этом основные вопросы генетической этиологии шизофрении, несмотря на интенсивные 
исследования многих научных коллективов все еще остаются неясными, вследствие гетерогеннос-
ти и многофакторности заболевания. 

Одной из современных гипотез развития шизофренического процесса является «нейротрофино-
вая гипотеза», постулирующая о том, что изменения в головном мозге при шизофрении являются 
результатом нейроонтогенеза, протекающего с нарушением функций белков-нейротрофинов, вли-
яющих на основные процессы в ЦНС. Наиболее изучаемым представителем нейротрофинов являет-
ся мозговой нейротрофический фактор – BDNF, непосредственно связываемый с процессами роста 
и дифференциации нейронов, нейротрансмиссией, нейропластичностью и регуляцией процессов 
апоптоза. Согласно данным литературы, пациенты, страдающие шизофренией, имеют более низ-
кий сывороточный уровень BDNF и количество BDNF-позитивных нейронов в отличие от здоровых 
лиц, причем у пациентов с терапевтический резистентностью он может быть снижен в еще боль-
шей степени. Одним из потенциальных факторов вовлеченности BDNF в патологические процессы 
считается полиморфизм гена BDNF rs6265 (Val66Met). По данным литературы, мутации, изменя-
ющие экспрессию BDNF, могут приводить к нарушению его синтеза. Влияние различных методов 
лечения на уровень BDNF описывается как один из потенциальных патогенетических механизмов, 
в том числе и из-за заметной роли данного белка в усилении синаптической активности.

CYP2D6, член семейства цитохромов P450, является одним из наиболее важных ферментов, учас-
твующих в метаболизме ксенобиотиков в организме. В частности, CYP2D6 отвечает за метаболизм 
и выведение примерно 25% лекарственных препаратов за счет добавления или удаления опре-
деленных функциональных групп, в частности, гидроксилирования, деметилирования и деалкили-
рования. CYP2D6 также активирует некоторые пролекарства. Этот фермент также метаболизирует 
несколько эндогенных веществ, таких как гидрокситриптамины, нейростероиды, а также м-тирамин 
и п-тирамин, которые CYP2D6 метаболизирует в дофамин в головном мозге и печени. Из литератур-
ных данных известно, что мутации в гене CYP2D6 могут влиять на скорость метаболизма некоторых 
антипсихотиков и приводить к терапевтической резистентности у больных шизофренией.

Рецептор дофамина D2, является белком, который, в организме человека, кодируется геном DRD2. 
Рецептор D2 является основным рецептором большинства антипсихотических препаратов. Любое 
нарушение равновесия состояний D2, которое вызывает проблемы с передачей сигналов между 
нервными клетками, может привести к различным серьезным расстройствам, таким как шизофре-
ния, аутизм и болезнь Паркинсона. Чтобы контролировать эти нарушения, уравновешивание между 
состояниями D2 регулируется путем введения агонистических и антагонистических лигандов D2. В 
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большинстве случаев было замечено, что проблемы, связанные с нарушениями функций D2, могут 
иметь генетические корни и купируются с помощью фармакотерапии. 

Рецептор дофамина D3 представляет собой белок, который у человека кодируется геном DRD3. 
Этот ген кодирует подтип D3 дофаминового рецептора. Подтип D3 ингибирует аденилилциклазу 
посредством ингибирующих G-белков. Этот рецептор играет важную роль в когнитивных и эмо-
циональных функциях, а также является мишенью для фармпрепаратов при лечении шизофрении, 
наркоманий и болезни Паркинсона. Альтернативный сплайсинг этого гена приводит к множеству 
вариантов транскрипта, которые могут кодировать разные изоформы и изменять его активность, 

И, наконец, для гена серотонинового рецептора HTR2A было показано, что различные полимор-
фные варианты гена связаны со многими психическими расстройствами, такими как шизофрения, 
расстройства настроения, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, суициды, тревож-
ные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, расстройства пищевого поведения и 
болезнь Альцгеймера. 

Тестирование вышеуказанных генов было предпринято нами для выявления факторов терапевти-
ческой резистентности у больных шизофренией и дифференциальной диагностики эффективности 
различных видов терапии.

Наряду с различными приемами фармакотерапии, сохраняющим актуальность методом лечения 
резистентных состояний при шизофрении остается электросудорожная терапия (ЭСТ), механизм 
действия которой потенциально связывается с активацией синтеза BDNF. Несмотря на свою высокую 
эффективность и безопасность, ЭСТ является высоко стигматизированным методом, в том числе и 
из-за незначительного количества отечественных работ, объективизирующих ее использование.

Проводимое исследование дает возможность рассмотреть потенциальные различия генетичес-
кого профиля по приведенным полиморфизмам и может способствовать выявлению генетических 
маркеров терапевтической резистентности, позволяет оценить характер терапевтического ответа, 
полученного при использовании двух современных противорезистентных терапевтических тактик.

В процессе терапии в обеих группах наблюдения наиболее часто применялись следующие анти-
психотические препараты: типичного ряда – галоперидол и клопиксол; из препаратов атипичного 
ряда у больных основной и контрольной групп использовались оланзапин, кветиапин, арипипра-
зол, палиперидон, клозапин. У пациентов основной группы наблюдения, согласно современным 
рекомендациям, лекарственная нагрузка на фоне проведения процедур ЭСТ снижалась.

Процедуру ЭСТ проводили с согласия пациента, после исключавшего противопоказания стандар-
тизированного обследования, положительного решения клинико-экспертной комиссии, по совре-
менной модифицированной методике в присутствии врача анестезиолога-реаниматолога. 

Через 4 недели терапии у больных обеих групп отмечалась статистически значимая положи-
тельная динамика по основным психопатологическим паттернам шкалы PANSS (p<0,001), но более 
выраженная редукция позитивной, негативной и общей психопатологической симптоматики выяв-
лялась у пациентов группы ЭСТ+ПФТ. Генотипирование полиморфных участков генов BDNF rs6265, 
CYP2D6 (rs1065852, rs3892097), DRD2 rs1800497, DRD3 rs6280 и HTR2A Rs6313 выявило определенные 
достоверные различия в распределении генотипов между контрольной группой здоровых добро-
вольцев и группами больных с курабельной и резистентной формами шизофрении, что позволяет 
в дальнейшем применять данный набор генетических тестов для прогнозирования характера тече-
ния заболевания и раннего выявления возможной терапевтической резистентности.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЛИЦ БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Чимбарисов М.Р., Нуриахметова З.Р., Филинова В.С.

THE EFFECT OF PSYCHOACTIVE SUbSTANCES ON PERSONS WITH SCHIzOPHRENIA
M.R. Chimbarisov, Nuriahmetova z.R., Filinova V.S.

Уфа 
ГБУЗ РБ РКПБ

Актуальность: Актуальность проблемы употребления психоактивных веществ больными шизоф-
ренией не вызывает сомнений. В пользу этого свидетельствует большая распространенность в 
популяции лиц с таким видом сочетанной патологии. Наркотизация психически больных своеоб-



222�

разна и имеет свои характерные особенности. Употребление каннабиса и амфетамина может спро-
воцировать манифест шизофрении, видоизменяет клиническую картину заболевания и усугубляет 
тяжесть его течения. В случае «двойного диагноза» патопластике поддается как клиническая кар-
тина синдрома зависимости, так и течение шизофренического процесса [5].

Цель: установить наличие взаимосвязи между употреблением (частотой, количеством, и возмож-
но видом ПАВ) и проявлением стрессовых расстройств.

По данным зарубежных авторов, распространенность психических заболеваний у пациентов, 
употребляющих наркотические вещества, статистически больше, чем у остального населения. 
Установлено, что более 50 % людей с неалкогольным, но связанным с употреблением наркоти-
ческих веществ расстройством, имело, по крайней мере, еще одну психическую проблему, в том 
числе у 26 % отмечали перепады настроения, у 28 % – страх, у 18 % – антисоциальные изменения 
личности и у 7 % выявлена шизофрения. 20—60 % больных, страдающих тяжелыми психически-
ми расстройствами, имеют сопутствующее расстройство, вызванное употреблением психоактив-
ных веществ (ПАВ) [1]. Почти 50 % пациентов с шизофренией имеют сопутствующее расстройство, 
вызванное употреблением ПАВ. Наиболее часто встречается сочетание шизофрении и алкогольной 
и/или каннабиноидной зависимости (приблизительно в три раза чаще, чем в общей популяции) [2]. 
«Двойные диагнозы», согласно одному из исследований, устанавливались в 37 % случаев [3].

Употребление каннабиса в подростковом возрасте в 2—3 раза повышает относительный риск 
возникновения шизофрении и шизофреноформного расстройства в зрелом возрасте. Чем рань-
ше начинается употребления каннабиса, тем выше риск последующих психотических расстройств. 
Употребление каннабиса, по-видимому, не является необходимой или достаточной причиной 
развития психотического состояния, а составляет элемент совокупности причинных факторов. 
Меньшинство потребителей каннабиса испытывают на себе вредные последствия его влияния. 
Однако это меньшинство значимо как с клинической точки зрения, так и на уровне популяции. 
Подсчитано, что около 8 % случаев шизофрении могут быть предотвращены посредством исключе-
ния употребления каннабиса в популяции [4,5].

Риск развития шизофрении у пациентов с психозами, индуцированными каннабиноидами, 
составляет 46 % [6]. Течение шизофрении с коморбидной наркологической патологией отличается 
более выраженной прогредиентностью с увеличением частоты обострений, сопутствующих упот-
реблению ПАВ инфекционных и соматических заболеваний, случаев агрессивного и аутоагрессив-
ного поведения [7,8]. Клиническая картина приступов характеризуется большей резистентностью 
к психофармакотерапии, предпочтительна терапия антипсихотиками второго поколения в связи с 
худшей переносимостью традиционных антипсихотиков, а также с несоблюдением режима приё-
ма поддерживающей терапии. [9]

Действительно, согласно данным ряда авторов, амфетамин способен вызывать «сенсибили-
зацию» [10]. Сенсибилизация ассоциирована с усилением вызываемого ПАВ выброса дофамина 
в терминальных полях аксонов [11]. Усиленный выброс дофамина в ответ на прием амфетамина 
больными шизофренией был выявлен в нейровизуализационных исследованиях нескольких авто-
ров [12], что еще раз обосновывает сходство патогенетических механизмов при развитии амфета-
миновых психозов и шизофрении [17].

Установлено, что вследствие постепенного истощения дофаминовой системы при хроническом 
употреблении ПАВ метамфетамины служат причиной сокращения плотности рецепторов допами-
на в мезолимбической, мезокортикальной и нигростриальной областях головного мозга [17].

Хроническое употребление амфетаминов способствует образованию пролонгированного психо-
за. Трудность дифференциальной диагностики психотических расстройств при употреблении ПАВ 
и шизофрении может быть обусловлена определенной схожестью нарушений функционирования 
нейромедиаторных систем [17].

Среди психиатров наибольшее распространение получила теория «самолечения», предложен-
ная E.J. Khantzian [13], заключающаяся в рассмотрении применения психостимуляторов больными 
шизофренией как попытки облегчить процессуальные симптомы. Другие исследователи считают, 
что больные шизофренией употребляют ПАВ с целью уменьшения негативных и аффективных про-
явлений заболевания, прежде всего апатии, ангедонии, депрессии [14]. Однако из клинической 
практики известно, что употребление ПАВ очень часто приводит к ухудшению психического состо-
яния пациентов. В последнее время появляются работы, посвященные исследованиям взаимосвя-
зи выраженности аффективных нарушений и употребления ПАВ среди больных шизофренией. При 
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этом в большинстве случаев невозможно выяснить, являются ли проявления депрессии и тревоги 
вторичными или первичными по отношению к употреблению ПАВ [17].

В некоторых работах показано, что употребление алкоголя, каннабиоидов, кетамина, ЛСД и ПАВ 
может индуцировать проявление симптомов деперсонализации и дереализации [15].

У больных шизофренией, употребляющих психостимуляторы, чаще диагностируются аффектив-
ные и поведенческие нарушения, а обострения течения шизофрении связаны с возобновлением 
употребления ПАВ [17].

С биологической точки зрения употребление ПАВ больными шизофренией представляется пара-
доксальным: позитивные симптомы шизофрении, согласно дофаминовой теории, связаны с гипер-
продукцией дофамина, а психостимуляторы как раз повышают выброс дофамина в ЦНС, причем в 
тех же структурах (лимбическая система, базальные ядра, префронтальная кора и т. д.), что и при 
развитии приступа шизофрении. Механизм действия амфетаминов связан прежде всего с высво-
бождением норадреналина, дофамина и серотонина из пресинаптических нервных окончаний, 
ингибицией обратного захвата норадреналина и дофамина [17].

Данный парадокс привносит некоторые сомнения в правильности гипотезы самолечения. В то же 
время открывается и альтернатива: пациенты, страдающие шизофренией, биологически уязвимы к 
дофаминовым эффектам психостимуляторов [17].

Действительно, согласно данным ряда авторов, амфетамин способен вызывать «сенсибили-
зацию» [10]. Сенсибилизация ассоциирована с усилением вызываемого ПАВ выброса дофамина 
в терминальных полях аксонов [11]. Усиленный выброс дофамина в ответ на прием амфетамина 
больными шизофренией был выявлен в нейровизуализационных исследованиях нескольких авто-
ров [16], что еще раз обосновывает сходство патогенетических механизмов при развитии амфета-
миновых психозов и шизофрениим [17].

Установлено, что вследствие постепенного истощения дофаминовой системы при хроническом 
употреблении ПАВ метамфетамины служат причиной сокращения плотности рецепторов допами-
на в мезолимбической, мезокортикальной и нигростриальной областях головного мозга [17].

Хроническое употребление амфетаминов способствует образованию пролонгированного психо-
за. Трудность дифференциальной диагностики психотических расстройств при употреблении ПАВ 
и шизофрении может быть обусловлена определенной схожестью нарушений функционирования 
нейромедиаторных систем [17].

Таким образом, особенности течения амфетаминового психоза затрудняют дифференциальную 
диагностику с острым приступом шизофрении на фоне употребления ПАВ [17].

Выводы: Актуальность проблемы употребления психоактивных веществ больными шизофренией 
не вызывает сомнений. В пользу этого свидетельствует большая распространенность в популяции 
лиц с таким видом сочетанной патологии, особенно среди лиц подросткового возраста и среди лиц 
20 – 35 лет. Наркотизация психически больных своеобразна и имеет свои характерные особеннос-
ти, и преимущественно может быть связанна с дебютом имеющегося психотического расстройства, 
которые больные хотят «перекрыть» путем употребления ПАВ. Употребление каннабиса и амфе-
тамина может спровоцировать манифест шизофрении, что безусловно влияет и видоизменяет 
клиническую картину заболевания и утяжеляет его течение и усложняет подбор лечения. В случае 
«двойного диагноза» патопластике подвергается как клиническая картина синдрома зависимости, 
так и течение шизофренического процесса. Мы сделали обзор литературных источников, посвя-
щенных проблеме сочетания употребления психоактивных веществ и шизофрении, проанализи-
ровали особенности употребления больными шизофренией психоактивных веществ (каннабиса и 
психостимуляторов) и его влияние на течение шизофренического процесса [5]. И в дальнейшем 
планируем проведения данного исследования среди пациентов ГБУЗ РБ РКПБ.
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НАРУШЕНИЯ РЕЧИ ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХОЗАХ (ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЕКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА ТЕКСТА)

Шишковская Т.И.1, Рязанская Г.В.2, Шляхова А.А.2, Худякова М.С.2, Олейчик И.В.1

SPEECH DISORDERS IN ENDOGENOUS PSYCHOSES  
(APPLICATION OF VECTOR MODELS OF TEXT ANALYSIS)

Shishkovskaia T.I., Ryazanskaya G.V., Shlyakhova A.A., Khudyakova M.S., Oleichik I.V.

Москва 
1ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 2НИУ «Высшая школа экономики»

Актуальность темы. Одним из основных критериев диагностики расстройств шизофреническо-
го спектра в современных классификациях МКБ-10 и DSM-5 являются расстройства мышления, 
которые существенным образом отражаются на особенностях речи пациентов [1]. Оценивать рас-
стройства мышления в отечественной клинической практике традиционно принято с помощью 
патопсихологических методик [2]. В то же время, существуют методы оценки расстройств речи/
мышления с помощью лингвистического анализа, в том числе автоматизированного. В настоящей 
работе использовалось широко известное задание на вербальную беглость, в котором пациента 
просят назвать как можно больше животных за одну минуту [3]. При использовании данного мето-
да, выраженность негативных расстройств мышления сказывается на общем количестве произно-
симых слов, а выраженность позитивных (дезорганизации мышления) – на смысловой связи между 
последними [4]. Векторные модели анализа текста опираются на корпус текстов русского языка, 
который содержит массивные статистические данные о частоте применения слов в одном контек-
сте, что позволяет отнести их к определенной смысловой группе на основании количественного 
показателя (так называемой косинусной близости векторов слов).

Цель исследования – использовать векторные модели анализа текста, описанные в литературе 
в качестве применимых для изучения речи при эндогенных психозах на материале русскоязычной 
когорты.

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 20 пациентов (15 женщин, 5 мужчин), находив-
шихся на стационарном лечении в ФГБНУ НЦПЗ (отдел эндогенных психозов и аффективных состо-
яний) с диагнозами шизофрения (F20.01-2, 15 человек) и шизоаффективное расстройство (F25.1-2, 
5 человек). Пациенты обследованы на этапе становления ремиссии. Критерии включения: возраст 
от 18 до 45 лет, отсутствие тяжелых соматических и неврологических заболеваний. В контрольную 
группу, сопоставимую по полу, возрасту и уровню образования с исследуемой, вошел 21 человек 
(из них 18 женщин), набранных путем онлайн-анкетирования с использованием опросника SCL-90-
R – Symptom Checklist-90-Revised. Критерии включения: возраст от 18 до 45 лет, отсутствие тяжелых 
соматических и неврологических заболеваний, психических расстройств и фактов приема ПАВ в 
анамнезе, результат по SCL-90-R ниже порогового значения (общий индекс выраженности симпто-
мов – 0,55) [5], в психиатрическом интервью – несоответствие критериям диагностики расстройств 
шизофренического спектра по МКБ-10. В группе контроля отмечены и проанализированы отдельно 
лица, у которых обнаружены единичные симптомы шизотипического расстройства, при общем 
несоответствии критериям данной нозологии (5 человек). Обе группы оценивались по PANSS (шка-
ла позитивных, негативных, а также общих психопатологических симптомов; при этом, отдельно 
рассчитывался индекс расстройств мышления по формуле P2+P3+P5+G9, согласно [6]), кроме того, 
всем исследуемым предоставили материал задания на вербальную беглость (согласно инструкци-
ям The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia, BACS) для оценки методом векторного анализа. 
В рамках последнего подхода оценивались как традиционные показатели (количество необычных 
слов, количество повторов), так и параметры, основанные на методе векторной семантики: мини-
мальный, максимальный и средний размер кластера (ряда слов, которые объединены в группу на 
основе данных о частотности встречаемости в общем контексте); минимальная, максимальная и 
средняя попарная косинусная близость векторов (насколько, в среднем, у данного испытуемого 
слова, которые произносятся друг за другом, относятся к общему контексту). Качественный анализ 
проводился методом главных компонент (principal component analysis, PCA). В этом методе главная 
компонента – это вектор, который наилучшим образом усредняет все изначальные векторы и объ-
ясняет дисперсию в их рамках. Все главные компоненты упорядочены в порядке убывания; таким 
образом, первая главная компонента объясняет большую часть дисперсии. Разница между группа-
ми дополнительно оценивалась с помощью t-теста с поправкой на множественные сравнения (поп-
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равка Бонферрони). Для выявления корреляции с результатами PANSS использовался коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена (поскольку данные не подчинялись нормальному распределению, 
что не допускает использование параметрических тестов).

Результаты и обсуждение. Исходя из результатов качественного анализа, можно ожидать, что 
наибольшим прогностическим значением в отношении диагноза будет обладать показатель «коли-
чество слов», он также будет иметь отчетливую обратную корреляцию с результатами PANSS. 
Следует отметить, что «максимальная длина кластера» и количество лет образования проеци-
руются как практически один и тот же вектор. Кроме того, вектор средней косинусной близости 
имеет отрицательное направление по отношению ко второй главной компоненте, а показатель 
пола – положительное. 

По результатам количественного анализа исследуемая и контрольная группы значимо отличают-
ся по всем показателям, кроме средней косинусной близости,

В соответствии с результатами РСА, значимая корреляция с результатами PANSS после примене-
ния поправки Бонферрони обнаружена только для показателя «количество слов». 

Выводы. Векторные модели анализа текста опробованы на русскоязычной когорте пациентов, 
страдающих эндогенными психозами и здоровых лицах контрольной группы, при этом получены 
статистически значимые результаты. Данные о корреляции количества слов в тесте на вербаль-
ную беглость с показателями по шкале PANSS согласуются с результатами прежних исследований. 
Значимые различия между группами по показателям кластеризации при отсутствии корреляции с 
баллами по PANSS, позволяют предположить, что лингвистический анализ выявляет особенности 
речи и мышления, которые не регистрируются шкалой PANSS, и описанный метод является перс-
пективным в качестве дополнения к ней. 
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Дезинтеграция сложных форм чувствительности, которая с течением заболевания приводит 
к структурным нарушениям мышления и познавательных функций, является одним из основных 
симптомов шизофрении. Последние исследования подтверждают взаимосвязь нарушений обра-
ботки зрительной информации на ранних этапах с когнитивной дисфункцией [Revheim et al., 2014; 
Шошина И.И., Шелепин Ю.Е., 2016].
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С позиций теории пространственно-частотной фильтрации изображений зритель-ная систе-
ма представлена магноцеллюлярной и парвоцеллюлярной подсистемами, кото-рые формируют 
дорсальный и вентральный потоки передачи информации из каудальных во фронтальные отделы 
головного мозга [Merigan W.H., Maunsell J.H.R. 1993; Croner L.J., Kaplan E., 1995]. Магноцеллюлярные 
каналы играют ведущую роль в обработке информа-ции о глобальной организации стимула, в про-
цессах «предвнимания» и анализе движения. А парвоцеллюлярные каналы участвуют в процессах 
выделения отдельных объектов и деталей объектов, то есть локального анализа зрительного поля 
[Croner L.J., Kaplan E., 1995]. Предполагается, что когнитивные нарушения, наблюдаемые у пациен-
тов с шизофренией, могут быть связаны с дефицитом в работе магноцеллюлярной и парвоцеллю-
лярной нейронных сетей.

В нашей работе мы изучали взаимосвязь нарушений когнитивных функций и про-цессов ранней 
обработки зрительной информации у больных с резистентной формой па-раноидной шизофрении. 
В исследование было включено 57 стационарных больных с отсутствием сопутствующих заболе-
ваний и черепно-мозговой травмы в анамнезе. Средний возраст пациентов составил 33.3±9.3 лет. 
Острота зрения всех испытуемых была нормаль-ной или скорректированной до нормы. Условия 
проведения исследований соответствова-ли Хельсинкской декларации всемирной медицинской 
ассоциации. 

Оценку клинических симптомов проводили с использованием шкалы PANSS во время психиат-
рического интервью, нейропсихологическое исследование проводили с ис-пользованием методов 
теста вербальной ассоциации, комплексной фигуры, теста слухо-вой памяти, теста внимания, шка-
лой BACS. Средний балл по шкале PANSS был равен 63±14,5.

С помощью компьютерной визоконтрастометрии определяли пространственно-частотную харак-
теристику зрительной системы в задаче сравнения. На экран монитора 17`` Samsung Samtron 76Е 
(яркость – 80cd/m2, разрешение – 640/480 пикселей, кадровая частота – 85 Гц) после его гамма-
коррекции выводили по два изображения решеток Габора с пространственной частотой 0.4; 3.6 
и 18.2 цикл/град на сером фоне в двух окнах 317 × 317 мм, расстояние между окнами – 10 мм. 
Пространственная частота каждой пары сравниваемых изображений решеток Габора была оди-
наковой. Решетка, расположенная справа, всегда была референтной (эталонной), вторая решетка, 
расположенная на экране слева, была тестовой. Контраст референтной решетки был постоянным и 
составлял 0.5. Контраст тестовой решетки был разным в диапазоне от 0 до 1. Задача испытуемого 
состояла в том, чтобы уравнять контраст тестовой решетки с контрастом референтной решетки. 
Количество предъявлений элементов Габора каждой частоты равнялось 8. Расстояние от испытуе-
мого до монитора составляло 4 м. Измерения проводили в затемненном помещении, где источни-
ком освещения был только экран монитора. Наблюдение осуществляли бинокулярно. Для фиксации 
положения головы испытуемого использовали стандартную лобно-подбородную подставку. 

Для обработки полученных данных использовали методы статистического анализа: критерий 
Стьюдента, критерий Манна-Уитни.

В ходе исследования установлено, что объем кратковременной памяти и зрительно-моторная 
координация находятся в прямой корреляции с контрастной чувствительностью в диапазоне низ-
ких пространственных частот, к которым специфична магноцеллюлярная система. Устойчивость 
запоминания и концентрация внимания связаны с функциональным состоянием парвоцеллюляр-
ной системы, восприимчивой к высоким пространственным частотам. Недостаточность когнитив-
ного контроля коррелировала с чувствительностью в диапазоне низких пространственных частот, 
которые обрабатываются магноцеллюлярной системой, обеспечивающей периферическое зрение 
и распределение внимания. Показано, что, чем выше активность магноцеллюлярной системы, тем 
более выраженными являются нарушения когнитивного контроля и избирательности внимания.

Обнаружена тенденция к снижению контрастной чувствительности в диапазоне низких частот по 
мере увеличения баллов по шкале негативных синдромов PANSS, что также коррелирует с недоста-
точностью когнитивных функций. 

Выводы. Полученные результаты подчеркивают важность изучения дефицита сенсорной обра-
ботки, в дополнение к исследованию особенностей когнитивных дисфункций при шизофрении. 
Понимание природы дефицита сенсорной обработки может дать представление о патогенетических 
механизмах шизофрении, привести к новым путям лечения, включая сенсорную реабилитацию.
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К настоящему времени накоплен большой объем фактического материала говорящий о наруше-
ниях зрительного восприятия при шизофрении (Шошина И.И., Шелепин Ю.Е., 2016; Jurišiü D., 2020). 
Изучение этих нарушений, рассматривается как одно из перспективных направлений для понима-
ния психогенеза и этиологии шизофрении (Jurišiü D., 2020; Silverstein et al., 2020), значимо для раз-
работки стратегий диагностики, эффективных методов лечения и реабилитации. Более того, ответ 
на вопрос, какие именно показатели из общего числа установленных нарушений зрения могут быть 
надежными индикаторами клинического состояния – несомненно перспективен для формирова-
ния алгоритмов прогноза течения и мониторинга реакции на лечение.

Зрительное восприятие функционально связано с реализацией высших когнитивных функций, 
дефицит которых является диагностическим признаком шизофрении. Несмотря на активный иссле-
довательский интерес в этом направлении, пока также не получено достаточно информации о том, 
как дисфункции зрительного восприятия могут привести к когнитивным нарушениям (Revheim N., 
2014; Silverstein S.M., 2014; Shoshina I.I., 2020). 

Нарушения зрительного восприятия при шизофрении показаны на разных уровнях его организа-
ции, от сетчатки до высших корковых уровней. Так при шизофрении обнаруживаются множествен-
ные функциональные и структурные нарушения сетчатки. Исследования с помощью оптической 
когерентной томографии показали, что слой нервных волокон сетчатки, толщина и объем желто-
го пятна значительно снижены при шизофрении (Jurišiü D., 2020). Аномалии движений глаз, такие 
как, например нарушение плавных следящих движений глаз, являются одними из самых надеж-
ных и воспроизводимых нарушений, связанных с шизофренией. Нарушения визуальной обработ-
ки, связанные с функционированием магно- и парвоцеллюлярной нейронных систем, приводят к 
измене-нию контрастной чувствительности, распознавания ориентации, визуальной интеграции, 
восприятия траектории и пространственной локализации, отслеживания движения, вос-приятия 
цвета, формы (Jurišiü D., 2020). 

Высказывается предположение, что изменения контрастной чувствительности, обусловленные 
рассогласованием во взаимодействии магно- и парвоцеллюлярной нейронных систем, связаны 
с компенсаторно-усиливающими реакциями слабых сигналов от сетчатки и повышением уров-
ня внутреннего шума зрительной системы при шизофрении (Шошина И.И., Шелепин Ю.Е., 2016; 
Shoshina I.I., 2020). Взаимодействие между магно- и парвоцеллюлярной системами, которые фор-
мируют дорсальный и вентральный поток информации от затылочной к лобной коре, обеспечивает 
идентификацию объектов, целостность восприятия, принятие решений, а значит, и поведение. 

Актуальность исследований функционального состояния этих систем при шизофрении, про-
диктована фундаментальной и практической значимостью результатов таких исследований, 
необходимостью установления биологических механизмов сенсорных нару-шений и их связи с 
высокоуровневыми когнитивными дефицитами, разработки методов объективной диагностики и 
реабилитации.

Цель проводимых исследований – изучение особенностей функционирования магно- и парво-
целлюлярной систем при резистентной и нерезистентной шизофрении и их взаимосвязи с когни-
тивными нарушениями, которые могут служить маркерами объективной диагностики психического 
состояния и ответа на терапию.

Комплексный подход в достижении цели предполагает использование методов патопсихоло-
гической диагностики, а также психофизических методов, среди которых визоконтрастометрия, 
основанная на оценке контрастной чувствительности зрительной системы в разных диапазонах 
пространственных частот, с учетом специфичности чувствительности к ним магно- и парвоцел-
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люлярной систем, регистрация высокочастотных глазных движений, обусловленных активностью 
стволовых структур мозга, отражающих функциональное состояние. 

В основе используемых перспективных психофизических методов объективной диагностики 
психического состояния лежит модель контрастной чувствительности зрительной системы чело-
века, основанная на треморном модуляционном сигнале (далее модель ТМС; Ляпунов С.И., 2018). 
Модель ТМС связывает значения показателей естественных рефлекторных высокочастотных коле-
баний глаза (тремора) со значениями контрастной чувствительности зрительной системы человека. 
Адекватность модели подтверждена результатами проводимых нами исследований контрастной 
чувствительности, обусловленной работой магно- и парвоцеллюлярной нейронных систем, среди 
психически здоровых и больных с резистентной и нерезистентной к терапии шизофренией.

Полученные в результате моделирования данные позволили установить диагностическую зна-
чимость изменения контрастной чувствительности в диапазоне низких (магно-целлюлярная систе-
ма) и средних пространственных частот. Снижение при шизофрении чувствительности в диапазоне 
средних пространственных частот рассматривается как свидетельство рассогласования взаимо-
действия магно- и парвоцеллюлярной систем и повышения уровня внутреннего шума. Показана 
роль активности магносистемы в снижении когнитивного контроля, нарушении внимания, памяти 
и речевых процессов при шизофрении.

Клинический потенциал реализуемого комплексного подхода исследования нарушений зри-
тельного восприятия при шизофрении заключается в возможности установить объективные 
показатели психического состояния больного и ответа на терапию. Тем самым конечной целью 
исследования является разработка и предложение инновационной технологии диагностики для 
реализации персонифицированного подхода к лечению и реабилитации. Разрабатываемая техно-
логия является новым шагом в исследовании сенсорно-когнитивных нарушений при шизофрении и 
может быть использована в изучении, как других психических расстройств, так и неврологических 
заболеваний.

ДЕЗАДАПТИВНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ СХЕМЫ ПАЦИЕНТОВ  
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Введение. На сегодняшний день теория схем считается одной из моделей, которая может ока-
заться полезной в отношении психопатологии. Согласно этой модели, ранние дезадаптивные ког-
нитивные схемы (РДС) включают воспоминания, эмоции, когнитивные способности и телесные 
ощущения, которые, как полагает Дж. Янг (1998), запускаются по причине воздействия тяжелых 
переживаний. Данные различных исследований свидетельствуют о большей выраженности РДС у 
пациентов с шизофренией и шизотипическим расстройством, чем у здоровых. Недавние результа-
ты исследования V. Khosravani еt al. (2019) показали, что некоторые дезадаптивные схемы связаны 
с продуктивными симптомами при шизофрении и могут быть для них специфичны. В свою очередь 
А.Н. Еричев, А.М. Моргунова, А.П. Коцюбинский (2011) указывают, что бред является следствием 
церебральной дисфункции, содержание которого зависит от личности индивида, его жизненного 
опыта, мировоззрения, отношений к себе и к окружающим, воспоминаний. Таким образом, оши-
бочные суждения и умозаключения пациента нередко связаны с его личными переживаниями и 
интересами и участвуют в «оформлении» любых бредовых идей. В прошлом психиатры не поощ-
ряли пациентов рассказывать о содержании своей продуктивной симптоматики, поскольку счи-
тали, что психотические симптомы не поддаются пониманию, а значит весь психотический опыт 
пациентов признавался бессмысленным. В настоящем времени подход к интервенции изменился 
кардинальным образом. Так, например, А.Н. Еричев, А.М. Моргунова, А.П. Коцюбинский сообща-
ют об одном из аспектов работы с пациентами, который включает выяснение дисфункциональных 
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когнитивных схем, оказывающих непосредственное влияние на содержательный компонент бре-
да. На данный момент отмечается рост числа исследований по выявлению психологических меха-
низмов продуктивной и негативной симптоматики шизофрении, которые доказывают важную роль 
работы с системой негативных дисфункциональных убеждений и их психологического купирова-
ния. Исследователи предлагают рассматривать превдогаллюцинации, как экстернализированные 
автоматические мысли, а бред в качестве идеосинкратических, личных убеждений, которые пред-
ставляют собой индивидуальную конструкцию реальности, неочевидную для окружающих. Мысли 
и убеждения в таком контексте работы становятся основными мишенями для психокоррекции. Д. 
Туркингтон, С. Тай, С. Браун, А. Ю Холмогорова (2011) указывают, что одним из основных положений 
когнитивно-поведенческой терапии шизофрении, которые подтверждаются эмпирически, является 
утверждение о взаимосвязи продуктивной симптоматики с негативными жизненными событиями 
или жизненным контекстом пациента, что не является механическим следствием нейрокогнитив-
ных нарушений.

Цель исследования. Основной целью данной работы являлось изучение особенностей ранних 
дезадаптивных когнитивных схем пациентов с первым психотическим эпизодом шизофрении с 
преобладанием различного содержания бредовых идей. 

Материалы и методы. Выборка составила 70 пациентов с верифицированным диагнозом F 23.1 
(по критериям МКБ-10). Пациенты были включены в 3 группы (по 35 человек в каждой). Группы 
разделены по преобладанию различных вариантов бредовых идей: 1 группу составляли пациенты 
с идеями преследования, 2 группа – с идеями величия, 3 группа – с депрессивным бредом. В обсле-
дуемые группы были включены лица мужского пола молодого возраста (18-44 года). Критериями 
исключения являлись зависимость от психоактивных веществ, органические нарушения централь-
ной нервной системы, умственная отсталость, наличие грубых когнитивных нарушений, которые 
препятствуют выполнению опросника. Наличие бредовой симптоматики определялось с помощью 
клинической оценки врача-психиатра. Пациенты проходили обследование вне острой фазы психо-
за. Всем испытуемым предоставлялся для заполнения опросник YSQ-S3R под редакцией Касьяника 
П.М. и Романовой Е.В. «Диагностика ранних когнитивных дезадаптивных схем Джефри Янга». 

Результаты. По результатам исследования показатель высокого уровня дезадаптивности схем в 
общей выборке составлял 94%. У первой группы с бредом преследования наиболее выраженными 
оказались шкалы «Жесткие стандарты» и «Подавление эмоций». У второй группы также наблюда-
лась выраженность шкалы «Жесткие стандарты», на втором месте «Пунитивность». Третья группа 
отличалась актуализацией шкал «Поиск одобрения», «Покинутость/ нестабильность» и соответс-
твовала двум первым группам по шкале «Жесткие стандарты». Таким образом, можно отметить 
соответствие шкалы «Жесткие стандарты» трем группам пациентов с различной фабулой бреда. 
Однако различия по остальным показателям позволяют выявить определенные особенности ког-
нитивных схем таких пациентов. Так, например, сочетание шкал РДС, характерных для пациентов 
с бредом преследования, может описывать стремление следовать жестким установкам, завышен-
ным стандартам, сверхбдительность, чрезмерное сдерживание своих эмоций, отстраненность, 
затруднения в свободном выражении чувств и потребностей, страх проявления уязвимости. В 
группе с преобладанием бреда величия склонность следовать высоким стандартам сочетается со 
склонностью к порицанию за несоответствие таким ожиданиям, поиску причин неудач в окружаю-
щих, обесценивание достижений других, а также чрезмерная требовательность к себе. В третьей 
группе с депрессивным бредом пациентам наиболее характерной оказывается устойчивая избира-
тельность информации в сторону подтверждения негативных убеждений, концентрация внимания 
на негативных аспектах жизни (конфликты, нерешенные проблемы, потенциальные ошибки, пре-
дательство и др.) 

Выводы. Таким образом, результаты подтверждают большую выраженность дезадативности 
когнитивных схем у пациентов с первым психотическим эпизодом. Выявленные особенности РДС 
пациентов с различной фабулой бреда позволяют допускать влияние когнитивных схем на содер-
жательный компонент бреда, что требует дальнейшего изучения и увеличения количества выбор-
ки. Подробное исследование особенностей схем пациентов с различным содержанием бредовых 
идей поможет расширить представления о специфических факторах развития и поддержания 
болезненной симптоматики при шизофрении, а также позволит определить мишени психокоррек-
ции в работе с данной категорией пациентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Яковлева М.В., Стручкова А.И.

FEATURES OF PREGNANCY IN WOMEN WITH MENTAL DISORDERS  
IN THE REPUbLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Yakovleva M.V., Struchkova A.I.

Якутск 
ЯНЦ КМ СО РАН, СФВУ Медицинский университет, ГБУ РС (Я) ЯРПНД

По данным ГБУ РС (Я) ЯРПНД отмечается увеличение количества беременных женщин с различ-
ными психическими расстройствами, поступающими на стационарное лечение. Так, в 2002 г. было 
госпитализировано всего 3 больных с беременностью, а в 2019 г. уже 11 пациенток. Ведение бере-
менности у женщин с психическими расстройствами имеет определенные сложности. Известно, 
что у психически больных, чаще, чем у психически здоровых беременных, встречаются акушерские 
осложнения, включая преждевременные роды, низкую массу тела ребенка при рождении и его 
низкую оценку по шкале Апгар, задержку роста плода, аномалии плаценты, антенатальные кро-
вотечения, врожденные мальформации и мертворождения. Предполагают, что неблагоприятные 
исходы беременности вызваны не самим психическим расстройством, а из-за рискованного во 
время беременности поведения женщины (курение, злоупотребление ПАВ, неупорядоченная сек-
суальная жизнь и неадекватный дородовый уход). В литературе есть данные, что до 40% женщин 
во время беременности принимают психотропные препараты. А также известно, что некоторые 
психотропные препараты обладают тератогенным эффектом или отрицательно влияют на развитие 
нервной системы плода. При этом нет такого психотропного препарата, который одобрен для при-
менения в период беременности, что требует совместной работы врача-психиатра и гинеколога.

Цель и задачи исследования: выявить наиболее распространенные психические расстройства у 
беременных женщин, госпитализированных в ГБУ РС (Я) ЯРПНД в период с 2007 по 2020 гг., а также 
особенности течения и исход беременности 

Материалы и методы. Был проведен анализ 37 случаев госпитализаций женщин за период с 2007 
по 2020 годы, прошедших лечение в ГБУ РС (Я) ЯРПНД во время беременности. 

Результаты. В результате исследования выяснилось, что наиболее распространенным диагнозом 
психического расстройства среди беременных является шизофрения (49 %). Реактивные состоя-
ния отмечались у 16,2 % женщин, умственная отсталость и поведенческие нарушения по 13,5 %. 
Психотические состояния, связанные с употреблением алкоголя, всего 7,8 %. Возраст пациенток 
колебался от 15 до 39 лет (средний – 27 лет). Не работали 59% больных, в том числе 55% по причине 
инвалидности. 62 % женщин состояли на учете у психиатра, большой процент которых составляли 
больные с шизофренией (78%). Большинство больных имели среднее и среднее профессиональное 
образование (73%), неоконченное высшее – 8%, высшее – 19%. В зарегистрированном браке состо-
яли только 5 беременных; остальные 32 либо не состояли в браке, либо не регистрировали его. В 
городской местности проживали 30 пациенток, в сельской – 7.

В стационар беременные чаще всего поступали в 3 триместре. Беременность считали желанной 
большинство больных (54% или 20 женщин). Во время гестации антипсихотики принимали 15 бере-
менных, среди них атипичные АП были назначены 4 больным. У 6 женщин, принимавших в тече-
ние беременности антипсихотики диагностировались такие осложнения, как хроническая гипоксия 
плода, ФПН, преждевременная отслойка плаценты. Большинство родов у больных были срочные, 
лишь 4 женщин родили раньше срока. Не было ни одного случая мертворождения. Стоит отметить 
2 случая стремительных родов в отделении естественным путем живым плодом. Обе женщины не 
имели тяжелой акушерской патологии и страдали шизофренией. 4 женщины после родов отказа-
лись в дальнейшем от детей. Чаще всего детей оставляли многодетные матери, но есть и случаи 
отказов от детей при первой беременности. Из всех 37 пациенток с беременностью, только одна 
в дальнейшем сделала прерывание беременности на позднем сроке по медицинским показаниям 

Выводы. Наиболее распространенным диагнозом среди психически больных беременных явля-
ется шизофрения. У женщин, получавших антипсихотические препараты, чаще диагностировались 
такие осложнения, как хроническая гипоксия плода, ФПН, по сравнению с теми, кто не принимал 
нейролептики, так же была выше частота выполнения операций кесарева сечения. Отмечается 
небольшой процент естественных родов, большинство рожают путем кесарева сечения. Большая 
часть родов срочные. Ни одна из беременностей не закончилась родами мертвым плодом. 
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КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Борисова Е.В., Петренко М.В., Киссин М.Я.

Городская психиатрическая больница №6 
Санкт-Петербург

CLINICAL AND NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SYMPTOMATIC EPILEPSY  
IN PATIENTS WITH HIV INFECTION

borisova E.V., Petrenko M.V., Kissin M.j.

Цели и задачи: оценить клинические и нейропсихологические характеристики у пациентов симп-
томатической эпилепсией и вич-инфекцией.

Результаты: проведена комплексная оценка клинико-нейрофизиологических и нейропсихо-
логических параметров в группе пациентов симптоматической эпилепсией и ВИЧ-инфекций. 
Обследовано 9 пациентов (7 женщин и 2 мужчин), средний возраст обследованных: 37, 4 года. 8 
из 9 находились на антиретровирусной терапии. Среди сопутствующей патологии у 7 выявлен хро-
нический вирусный гепатит С, у 2 пациентов он сочетался с хроническим вирусным гепатитом В. 
Среди других хронических инфекций встречались: туберкулез, герпетическая инфекция. Одна паци-
ентка перенесла кандидозный менинит, другая бактериальный менигоэнцефалит. У 6 из 8 были 
зафиксированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести (у двоих уровня сотрясения 
головного мозга, у четверых ушибы мозга разной степени тяжести, в т.ч. в двух случаях с проведе-
нием декомпрессивной трепанации черепа). В 3 случаях пациенты сообщали о факте употребле-
ния в анамнезе психоактивных и наркотических веществ. Клиническая картина заболевания была 
представлена фокальными приступами (у 6 простые парциальные, в одном случае сложный пар-
циальный) с последующей вторичной генерализацией, в 2 случаях наблюдались изолированные 
генерализованные судорожные тонико-клонические приступы. При проведении МРТ головного 
мозга структурные нарушения были обнаружены во всех случаях. В 4 наблюдениях были очаговые 
кистозно-глиозные изменения в лобных, височных, затылочных долях мозга, а в 3 отмечалось мно-
гоочаговое поражение структур головного мозга. У всех пациентов были признаки наружной гидро-
цефалии разной степени выраженности. На ЭЭГ у всех обследованных были выявлены диффузные 
изменения биоэлектрической активности мозга. Специфическая эпилептиформная активность в 
лобных и лобно-височных отведениях в рутинной ЭЭГ определялась только в 4 случаях. 8 из 9 паци-
ентов получали антиэпилептическую терапию: 4 принимали карбамазепин, 3 –леветирацетам, одна 
пациентка принимала топирамат. Нейропсихологическое обследование показало наличие легких и 
умеренных мнестических нарушений, преимущественно со стороны кратковременной, оператив-
ной памяти у всех пациентов. Эмоциональная сфера также во всех случаях была изменена в виде 
эмоциональной лабильности, у 5 из 9 определялись признаков клинически выраженной тревоги, у 
4 доминировали проявления депрессивной симптоматики.

Выводы: обследованная группа пациентов с ВИЧ-инфекцией и симптоматической эпилепсией 
характеризуется разнообразными структурными изменения вещества головного мозга, сочетанны-
ми когнитивными и аффективными нарушениями различной степени выраженности, коморбидной 
соматической и инфекционной патологией и обусловленной ею сопутствующей медикаментозной 
терапией. Все это необходимо учитывать при выборе противоэпилептической терапии, отдавая 
преимущество препаратам, не оказывающим существенного влияния на ферментные системы 
печени, мало влияющих на фармакокинетику и фармакодинамику других лекарственных средств.
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ПАТТЕРНЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОННЕКТИВНОСТИ МОЗГА  
ПРИ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ И КОМОРБИДНОЙ ДЕПРЕССИИ

Буркитбаев С.Е., Иерусалимский Н.В., Самотаева И.С, Ридер Ф.К.

FUNCTIONAL bRAIN CONNECTIVITY PATTERNS IN TEMPORAL LObE EPILEPSY  
AND COMORbID DEPRESSION

burkitbayev S.E., Ierusalimsky N.V., Samotaeva I.S., Rider F.K.

Москва 
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева,  

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью нашего следующего исследования являлась характеристика паттернов функциональной 

коннективности (ФК) между областями и сетями головного мозга у пациентов с височной эпилеп-
сией (ВЭ) и пациентов с височной эпилепсией (ВЭ) и коморбидной депрессией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании принимали участие 131 человек (45 мужчин и 86 женщин, средний возраст 

35±5лет), которые были разбиты на три группы, две группы пациентов с ВЭ (42 человека) и ВЭ с 
коморбидной депрессией (39 человек) и контрольная группа (48 человек). Критериями исключения 
являлись противопоказания для проведения МРТ, наличие алкогольной или наркотической зависи-
мости, наличие тяжелых декомпенсированных соматических и/или неврологических заболеваний 
помимо эпилепсии и депрессии, предшествовавшая настоящему исследованию нейрохирурги-
ческая операция. Всеми участниками исследования было подписано информированное согласие. 
Все пациенты наблюдались в научно-практическом центре психоневрологии им. З.П. Соловьева. 
Диагнозы ВЭ были поставлены врачами-эпилептологами на основе информации, включающей 
электро-клиническую семиологии приступов на основе видео-ЭЭГ мониторинга и МРТ-исследова-
ния, которое проводилось по стандартным эпилептическим протоколам. Наличие или отсутствие 
диагноза депрессия ставилось специалистами-психиатрами. Оценка степени депрессии проходила 
согласно шкале депрессии Бека (BDI-II). Пациенты, набравшие ≥ 14 баллов, рассматривались как 
имеющие синдромы депрессии. 

МРТ-исследование головного мозга проводилось на базе Научно-практического центра психо-
неврологии им. З.П. Соловьева на сканере EXCEL ART VantageAtlas-X (Toshiba, Япония) с индукцией 
магнитного поля 1.5 Тесла в стандартных для эпилептического протокола сканирования режимах. 
Для получения анатомического изображения использовали последовательность Т1 3D MP-RAGE Ax 
(TR=13 мс, TE= 5 мс, матрица реконструкции – 256Ч256, толщина слоя – 1 мм). Функциональные 
изображения активности головного мозга были получены полученные во время спокойного бодрс-
твования обследуемого (глаза открыты) с помощью последовательности Т2* EPI (TR=3.7c, TE= 40 мс, 
матрица реконструкции – 64Ч64, толщина слоя – 3,4 мм, 133 объема по 30 срезов). Анализ фМРТ 
изображений был проведен с помощью открытого программного обеспечения CONN (http://www.
conn-toolbox.org), работающего на базе MATLAB®/SPM (The MathWorks, Inc.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Статистически значимое снижение ФК у пациентов с ВЭ по сравнению со здоровым контролем 

наблюдалось между правой и левой островковой корой, правой передней частью средней височ-
ной извилины и сетью пассивного режима работы (СПРР), между левым гиппокампом и СПРР, меж-
ду левой нижней лобной извилиной и правой задней верхней теменной извилиной, входящей в 
языковую сеть, между правой лобной покрышкой и передней частью левой островковой коры, вхо-
дящей в сеть выявления значимости, а также между правой лобной покрышкой и правой и левой 
островковой корой. 

Статистически значимое снижение ФК у группы пациентов с эпилепсией и коморбидной депрес-
сией по сравнению со здоровым контролем наблюдалось между правой лобной покрышкой и 
передней частью левой островковой коры, входящей в Сеть выявления значимости, между правой 
лобной покрышкой и передней частью супрамаргинальной извилины, между передней поясной 
корой и паллидумом, между правой и левой передней супрамаргинальной извилинами. 

Статистически значимых различий между группой пациентов с ВЭ и группой пациентов с ВЭ и 
депрессией выявлено не было. Следует отметить, что для обеих групп пациентов с эпилепсией 
была характерна пониженная ФК между правой лобной покрышкой и левой передней островковой 
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корой, входящей в сеть выявления значимости. Считается, что лобная покрышка и передняя кора 
островка участвуют в эмоциональных переживаниях, включая гнев, страх, печаль, счастье, отвра-
щение, несправедливость, негодование, неуверенность, неверие, социальная изоляция, доверие, 
сочувствие. В частности, согласно данным литературы, активация левой островковой коры связана 
с негативными эмоциональными переживаниями, такими страх и гнев. 

ВЫВОДЫ
В результате данной работы были выявлены паттерны ФК мозга у пациентов с височной эпилепси-

ей и коморбидной депрессией. Сравнение между обеими группами пациентов не показало статис-
тически достоверных различий. Выявлено характерное для обеих групп снижение ФК по сравнению 
с контрольной группой между областями, связанными с переживанием эмоций (правой лобной 
покрышкой и левой передней островковой корой). 

ВОЗМОЖНОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ, КЛИНИКО-
ИММУННОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Докукина Т.В., Хлебоказов Ф.П., Махров М.В., Космачева С.М., Голубева Т.С., 
Мисюк Н.Н., Шамрук И.В., Королевич П.П.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья, 
Республиканский научно-практический центр трансфузиологии  

и медицинских биотехнологий 
Минск, Республика Беларусь

POSSIbILITIES OF CELL THERAPY EPILEPSY, CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS
Dokukina T.V., Khlebokazov F.P., Makhrov M.V., Kosmacheva S.M., Golubeva T.S., Misyuk N.N., 

Shamruk I.V., Korolevich P.P.

Введение
Известно о терапевтическом использовании стволовых клеток на нескольких моделях 

неврологических заболеваний, таких как рассеянный склероз, инсульт и болезнь Паркинсона. 
Трансплантационная терапия стволовыми клетками все больше рассматривается как возмож-
ный вариант лечения при эпилепсии. Доклинические и клинические исследования этого подхода 
использовали несколько типов клеток, включая клетки-предшественники гиппокампа, нервные 
стволовые клетки, ГАМКергические клетки-предшественники и системное введение мононуклеар-
ных клеток костного мозга и мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Хотя в каждом типе клеток 
используется разный механизм действия, все они стремятся уменьшить возбудимость нейронов в 
эпилептической области ткани головного мозга.

Результаты применения МСК на экспериментальных моделях эпилепсии на животных являются 
обнадеживающими. На сегодняшний день различные типы стволовых клеток, включая нервные 
стволовые клетки, МСК, эмбриональные и фетальные стволовые клетки/клетки-предшественники, 
были использованы на животных моделях эпилепсии. МСК из костного мозга вводили эпилептичес-
ким крысам внутривенно, интравентрикулярно, интраперитонеально или непосредственно в гиппо-
камп, что обычно приводило к уменьшению количества судорог и лучшей сохранности нейронов.

Материалы и методы
Проведение клеточной терапии с использованием аутологичных МСК было рассмотрено и полу-

чило одобрение этического комитета учреждения.
Забор материала для получения МСК от пациентов и введение после экспансии (и нейрогенной 

индукции) in vitro проводились на основании информированного согласия пациента.
Пунктат костного мозга (ПКМ), общим объемом 25-55 мл, забирали в две пробирки с антикоагу-

лянтом гепарином из расчета 50 единиц гепарина на 1 мл пунктата. В течение часа пробирки транс-
портировали в лабораторию в термоконтейнере для перевозки биологического материала.

В лаборатории оценивали качество ПКМ. Пунктат перемешивали и определяли наличие сгустков. 
При их наличии сгустки удаляли простой седиментацией в течение 1 минуты. Пунктат, освобожден-
ный от сгустков, объединяли в одной пробирке и отбирали 0,5-1 мл для подсчета ядросодержащих 
клеток. В итоге, получали так называемый «полезный объем ПКМ».

Под наблюдением находятся 20 пациентов (12 мужчин и 8 женщин) с фармакорезистентной сим-
птоматической эпилепсией в возрасте 23-46 лет, длительность болезни 7-29 лет.
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С целью уменьшения риска побочных эффектов трансплантацию проводили в два этапа: I. 
Недифференцированные МСК: однократно медленно внутривенно вводилось 40-100 млн клеток 
в 20,0 физиологического раствора + 5% аутологичной сыворотки. Жизнеспособность клеток – 98%. 
II. Через 5-7 дней после I этапа. В спинномозговой канал вводилось 3-8 млн нейроиндуцированных 
клеток в 5,0 физиологического раствора + 5% аутологичной сыворотки. Жизнеспособность клеток 
составляла 98%.

Оценку безопасности терапии МСК проводили путем оценки лабораторной и клинико-нейро-
физиологической реакции пациентов на процедуру введения клеточного материала. Результаты 
трансплантации МСК оценены в сроки наблюдения 3-36 мес. после их введения.

Результаты
Клиническое состояние оценивалось через 3-6-12 месяцев после трансплантации МСК у пациен-

тов с фармакорезистентной симптоматической эпилепсией исследуемой и группы сравнения.
При анализе динамики пароксизмальных проявлений эпилепсии выявлено, что наибольший 

эффект получен у пациентов с генерализованными судорожными приступами: полное прекраще-
ние приступов отмечалось у 3 (в течение 6 месяцев), значительное уменьшение (более 50%) час-
тоты приступов – у 12 пациентов. Из 5 пациентов со сложными парциальными (психомоторными) 
приступами: полное прекращение приступов отмечалось у 2, значительное уменьшение или транс-
формация в более лёгкие формы – у 3.

Из 20 пациентов группы сравнения нестойкий клинический эффект (снижение частоты приступов 
на 50%) наблюдался у 5 пациентов и отмечался в течение 1-2-6 месяцев, затем к 12 месяцам наблю-
дения частота приступов возвращалась к прежнему уровню.

Анализ ЭЭГ данных показал, что наиболее чувствительными показателями активности/ремиссии 
эпилептического процесса являются: индекс пароксизмальности, средняя локальная когерентность 
(эпилептический треугольник).

Проведена комплексная оценка иммунологического статуса у пациентов с эпилепсией. У пациен-
тов отмечены изменения в структуре популяций иммунокомпетентных клеток. Наиболее существен-
ные сдвиги выявлены в уровнях цитотоксических и активированных клеток. Ввиду незначительной 
выборки в группе пациентов, получивших клеточную терапию, сформулировать значимые выводы 
пока не представляется возможным. Однако можно предположить, что вторичный аутоиммунный 
процесс, возникающий вследствие нарушения целостности гематоэнцефалического барьера, спо-
собен влиять на течение болезни. Важным представляется также выявление изменений иммуноло-
гических показателей, отражающих течение эпилептического процесса, от изменений, вызванных 
лечением самого заболевания и других процессов, влияющих на иммунный статус.

Заключение
В исследовании представлены первые результаты клинического применения МСК для терапии 

пациентов с резистентной эпилепсией. Во-первых, использовались аутологичные стволовые клетки 
во избежание иммунной сенсибилизации трансплантированных клеток. Во-вторых, для клиничес-
кого применения использовались генетически неизмененные стволовые клетки, чтобы избежать 
перепрограммирования стволовых клеток или использования экзогенной ДНК, которые несут риск 
нестабильности генома и генетических мутаций с неизвестными последствиями в долгосрочной 
перспективе. В-третьих, использовались два метода доставки клеток в головной мозг (внутривен-
ный, эндолюмбальный).

Исследован иммунный статус пациентов до введения аутологичных МСК и после окончания курса 
клеточной терапии. У пациентов с симптоматической эпилепсией наиболее существенные сдвиги 
выявлены в уровнях цитотоксических и активированных клеток, а также натуральных киллеров и 
Т клеток с киллерной активностью. После проведения курса клеточной терапии отмечается досто-
верное снижение CD4+CD8+, CD3+CD8+, CD3+CD95+, CD8+CD25+ клеток. Снижается также содер-
жание натуральных киллеров и Т клеток с киллерной активностью, однако их уровень остается 
достоверно высоким по сравнению с показателями группы сравнения.

Наше исследование не закончено, но представленные данные наглядно продемонстрирова-
ли безопасность применения трансплантации МСК для лечения резистентной эпилепсии. Мы не 
выявили никаких неблагоприятных реакций и осложнений, изменений лабораторных или кли-
нических показателей после применения клеточной терапии. Кроме того, в исследуемой группе 
пациентов отмечались положительные эффекты терапии (в том числе ремиссия более 6 месяцев), 
в отличие от пациентов из группы сравнения.
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Первый опыт проведения клеточной терапии пациентам с эпилепсией в Республике Беларусь 
показал, что внутривенное введение аутологичных МСК и эндолюмбальное введение нейроин-
дуцированных аутологичных МСК может быть эффективной дополнительной терапией выбора у 
пациентов с фармакорезистентной формой заболевания. Полученные предварительные данные 
подтверждают безопасность, а также перспективность использования стволовых клеток человека 
для терапии пациентов с эпилепсией.

НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДЕМЕНЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ

Докукина Т.В.1, Асташонок А.Н.2, Липатова Л.В.3

1РНПЦ психического здоровья; 2РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, 
3ФГБУ«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Минздрава России 
Минск, Санкт-Петербург

NEURObIOLOGICAL MARKERS OF DEMENTIA IN EPILEPSY PATIENTS
Dakukina T.V., Astashonok A.N., Lipatova L.V.

Особенности когнитивной сферы больных эпилепсией, проявляющиеся замедленностью темпа 
психических процессов, тугоподвижностью и вязкостью мышления, расстройством памяти, напря-
женностью аффекта, хорошо известны специалистам, ранее это нарушение интеллектуально-мнес-
тических функций называлось “эпилептическим слабоумием”, которое, в отличие от других видов 
приобретенной деменции, связывали исключительно с частотой припадков и длительностью забо-
левания, негативным влиянием противоэпилептических препаратов.

Исследования последних десятилетий доказали наличие общих нейробиологических механиз-
мов развития эпилепсии и деменции, ключевым звеном которых является глутаматная эксайтоток-
сичность вследствие глютамат-кальциевого каскада с формированием участков энергозависимого 
нарушения метаболизма клеток и поражения мозга, вызванного кислород-дефицитными состояни-
ями, сопровождающихся развитием окислительного стресса, неразрывно связанного с процессами 
«первичного» и «вторичного» повреждения нейронов и глиоцитов, их дегенерации и апотоза. К 
патогенетическим изменениям при болезни Альцгеймера относятся нарушение метаболизма бел-
ка-предшественника амилоида (APP) и его последующее отложение в виде сенильных бляшек, а 
также гиперфосфорилирование тау-белка с образованием нейрофибриллярных сплетений («клуб-
ков») в ЦНС. В последние годы было показано, что количественные показателей ряда биомарке-
ров (АМРА- и NR-антител, β-амилоидов, PrP27-30, α-синуклеина, хантингтина) в плазме крови могут 
отражать стадию и прогредиентность патологического процесса.

Уровни β-амилоидов Aβ1-40 и Aβ1-42, фосфорилированного тау-белка (ph-Tau) в образцах кро-
ви 33 больных труднокурабельной эпилепсией (БЭ) женского и мужского пола в возрасте от 20 до 
70 лет и 36 здоровых контрольных лиц (ЗК), сравнимых с основной группой по гендерным и воз-
растным характеристикам, исследовались методом твердофазного иммуноферментного анализа 
(ELISA). Средние значения количественных показателей амилоидов AЯ1-40, AЯ1-42 в образцах кро-
ви БЭ не отличались от контрольной группы и находились в пределах 0-10 пг/мл для AЯ1-40, 30-40 
пг/мл –для AЯ1-42. При этом значения ph-Tau у БЭ почти в три раза превышали показатели нормы 
(0-10 пг/мл) и составили 28,64 пг/мл.

В результате исследования установлено значимое повышение уровня фосфорилированного тау-
белка в плазме крови больных эпилепсией, который может рассмариваться в качестве «раннего» 
биомаркера нейродегенеративного процесса у БЭ. 
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ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П.Сербского” Минздрава России 
Москва

THE ROLE OF NEURObIOLOGICAL AND PERSONALITY FACTORS IN THE PATHOGENESIS 
OF AFFECTIVE DISORDERS IN EPILEPSY

zemlyanaya A.A., Kalinin V.V., zheleznova E.V., Sokolova L.V., Fedorenko E.A.

Высокая распространенность психических расстройств при эпилепсии, наблюдающихся у 8-50% 
больных, диктует необходимость фундаментальных исследований патогенеза психопатологичес-
ких нарушений с выявлением факторов риска развития психической патологии, вариантов ее тече-
ния и прогноза. Одним из подходов к этой проблеме является выявление взаимосвязей между 
психопатологическими симптомами и различными индивидуальными особенностями больных. К 
настоящему времени данные о факторах риска развития психических расстройств при височной 
эпилепсии остаются неясными и довольно противоречивыми.

Цель исследования: найти возможные связи между моторной латерализацией (право-левору-
костью), локализацией фокуса эпиактивности и алекситимией как факторами риска возникновения 
психопатологических расстройств у пациентов с локально-обусловленными формами эпилепсии.

Материалы и методы: В исследование были включены 105 больных эпилепсией (37 мужчин, 68 
женщин, средний возраст 32,5+8,2 лет),. Диагноз височной эпилепсии был установлен у 93 паци-
ентов. Латерализация эпилептического процесса определялась с помощью ЭЭГ. Левосторонняя 
локализация была обнаружена у 46 пациентов (14 мужчин и 32 женщины), правосторонние оча-
ги – у 53 пациентов (22 мужчины и 31 женщина). Все пациенты были обследованы психиатрами для 
постановки психиатрического диагноза, диагностированы следующие расстройства: органическое 
аффективное расстройство (24 пациента); органическое тревожное расстройство (48 пациентов); и 
интериктальное дисфорическое расстройство (33 пациента). Для оценки психопатологических сим-
птомов использовались шкалы Гамильтона (HAM-D и HAM-A) и Клиническая шкала самоотчета (SCL-
90). Диагностика межполушарной асимметрии проводилась с помощью стандартизованной шкалы 
Аннет: 74 человека считались правшами (19,2 +6,0), 31 человек – левшами (11, 2+10,9). Для оценки 
алекситимии применялась Торонтская шкала алекситимии (TAS-26). Среднее значение балла TAS-26 
в неалекситимической группе (N = 80) составило 58,5+1,5, а в алекситимической группе (N = 25) – 
80,0+4,8 балла. Статистическая обработка проводилась с помощью программы SPSS (11-я версия) с 
применением t-критерия Стьюдента и MANOVA.

Результаты: Выявлены статистически значимые связи между лево- и праворукостью и рядом пси-
хопатологических элементов: у праворуких больных отмечались более высокие показатели сома-
тизации (p=0,024), депрессии (p=0,049) и общий балл по шкале SCL-90 (p=0,026), то есть у правшей с 
эпилепсией отмечались более тяжелые психопатологические симптомы, по сравнению с левшами. 
Наличие алекситимии оказалось связано с более высокими уровнями по всем показателям шкал 
SCL-90 и НАМ-D (p<0,005). В то же время в настоящем исследовании не установлено достовер-
ного независимого влияния латерализации эпилептического очага ни на один из психопатологи-
ческих симптомов. С помощью многомерного дисперсионного анализа (MANOVA) выявлено, что 
среди выбранных независимых факторов (лево/праворукость, латерализация эпиочага и алекси-
тимия) максимальное влияние на все психопатологические переменные оказывала алекситимия. 
При этом наибольшая тяжесть симптомов наблюдалась у леворуких пациентов с алекситимией, в 
то время как наименьшая – у леворуких без алекситимии. Пациенты-правши в целом характери-
зовались промежуточными значениями зависимых психопатологических элементов независимо 
от того, были ли они алекситимичными или нет. Результаты настоящего исследования показали, 
что некоторые личностные и нейробиологические характеристики больных эпилепсией связаны 
с определенными психопатологическими расстройствами и могут использоваться для прогнози-
рования сопутствующей психиатрической патологии, главным образом аффективных и тревожных 
состояний. Алекситимия представляет собой наиболее сильную конструкцию среди изученных 
факторов, влияющих на психопатологические переменные при эпилепсии. Максимальные зна-
чения для большинства показателей шкалы SCL-90 были выявлены благодаря взаимодействию 
алекситимии с леворукостью, с одной стороны, и с правосторонними эпилептическими очагами, 
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с другой. Напротив, минимальные значения показателей SCL-90 наблюдались у неалекситимичес-
ких пациентов с леворукостью и при сочетании правосторонних очагов с отсутствием алекситимии. 
Таким образом, алекситимия в сочетании с леворукостью или с правосторонним эпилептическим 
фокусом является условием и фактором риска развития психопатологических расстройств у паци-
ентов с эпилепсией.

Обсуждение. Все три изученных фактора следует рассматривать как независимые с точки зрения 
их происхождения, хотя их комбинация может объяснить появление психопатологических симп-
томов у пациентов с эпилепсией. В этом контексте представляет интерес эффект алекситимии в 
сочетании с леворукостью и правосторонними очагами. Существует гипотеза, связывающая алек-
ситимию с патологией правого полушария (Spalletta G. et al). Кроме того, правое полушарие счита-
ется ответственным за возникновение и обработку негативных эмоций (Rolls ET). Принципиально, 
что все конструкции SCL-90 изображают в основном отрицательные чувства или состояния, которые 
сопровождаются негативными эмоциями, то есть такие синдромы, как депрессия, обсессии, меж-
личностная чувствительность, тревога, фобии, агрессивность, параноидность. Это может объяснить 
более тяжелую степень упомянутых синдромов у больных эпилепсией с высокой степенью алек-
ситимии и правосторонними очагами. Другими словами, такие слабо дифференцированные эмо-
ции могут развиваться у лиц с эпилепсией, имеющих особую предрасположенность с точки зрения 
правосторонних очагов, леворукости и алекситимии. Согласно гипотезе, предложенной Гешвиндом 
и Галабурдой, правое полушарие считается более консервативным с точки зрения раннего разви-
тия и играет существенную роль для выживания Homo sapiens. Кроме того, считается, что правое 
полушарие оказывает некоторое влияние на левое полушарие, замедляющее созревание, что, в 
свою очередь, может вызвать леворукость. С этой точки зрения мозг левшей, по-видимому, следу-
ет рассматривать не как простое зеркальное отображение мозга правшей, а как мозг, состоящий, 
скорее, из двух правых и не вполне созревших полушарий. Это может объяснить сходство во взаи-
модействии между алекситимией и леворукостью, с одной стороны, и между алекситимией и пра-
восторонними очагами, с другой стороны, хотя это предположение остается чисто умозрительным 
и должно быть подтверждено в специальном исследовании.

Полученные результаты могут быть использованы в целях прогнозирования сопутствующих пси-
хопатологических расстройств у пациентов с эпилепсией. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЭПИЛЕПСИЕЙ В РОССИИ
Казаковцев Б.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Москва
INCIDENCE OF EPILEPSY IN RUSSIA

Kazakovtsev b.A.

Цель работы. Проанализировать динамику первичной и общей заболеваемости эпилепсией в 
России по данным государственного статистического наблюдения за период с 2000 по 2018 годы.

Материалы и методы. Использованы данные ежегодного государственного статистического 
наблюдения (формы №№ 10 и 12) по интенсивным показателям, рассчитанным на 100 тыс. насе-
ления. Приведены табличные и графические материалы. Проведен клинико-эпидемиологический 
анализ структуры и динамики показателей первичной и общей заболеваемости эпилепсией, регис-
трируемых в неврологической и психиатрической практике.

Результаты и их обсуждение. В последнее десятилетие в стране наблюдается снижение числа 
наблюдаемых медицинскими учреждениями пациентов с диагнозом эпилепсии с психическими 
расстройствами и увеличение их числа с диагнозом эпилепсии без психических расстройств, что 
может быть связано с преобразованиями организационного порядка, обусловленными перехо-
дом системы здравоохранения страны в конце 1990-х гг. на диагностические критерии МКБ-10. 
Указанные перемены способствовали росту показателя суммарной (неврологической и психиатри-
ческой) общей заболеваемости эпилепсией, начиная с 2000 года. К 2018 году данный показатель 
увеличился со 183,2 до 255,9 на 100 тыс. населения или на 28,4%. Росту показателя общей заболе-
ваемости эпилепсией не могло не способствовать снижение психиатрической стигматизации зна-
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чительной части больных эпилепсией, перешедших под наблюдение неврологов. В зависимости от 
того, наблюдались ли больные эпилепсией у специалистов неврологов или психиатров, показате-
ли первичной и общей заболеваемости эпилепсией в анализируемые периоды имели различную 
динамику. Процесс снижения первичной заболеваемости эпилепсией в неврологической практике 
начался с 2005 года. К 2018 году она уменьшилась на 8,8%.

Значительно более выраженная тенденция к снижению первичной заболеваемости эпилепсией 
наблюдалась в психиатрической практике, где за период с 2000 по 2018 годы уменьшение состави-
ло 59,6%.

Это не могло объясняться только общей для страны тенденцией к снижению влияния экологичес-
ких факторов (перинатальных вредностей, инфекционных заболеваний и травм) на возникновение 
и развитие психических расстройств в популяции в целом и в том числе у больных эпилепсией

Увеличение общей заболеваемости эпилепсией в неврологической практике началось с 2000 
года. За 19 лет (к 2018 году) данный показатель увеличился с 24,6 до 172,4 на 100 тыс. населения 
или на 85,7%.

Одновременное снижение показателя общей заболеваемости эпилепсией наблюдалось в пси-
хиатрической практике. В данной связи нельзя исключить увеличение активности лечебной рабо-
ты врачей неврологов с использованием противоэпилептических препаратов нового поколения. 
Следует отметить также, что при эпилепсии процесс снижения показателей первичной и общей 
заболеваемости психическими расстройствами начался на 15-20 лет раньше, чем в общей популя-
ции. С 1990-х показатель первичной заболеваемости психозами и состояниями слабоумия при ней 
уменьшился на 33,3%, а показатель первичной заболеваемости непсихотическими психическими 
расстройствами – на 79,3%.

С 1995 по 2018 годы доля случаев заболевания эпилепсией в структуре всей первичной заболева-
емости психозами и состояниями слабоумия в стране уменьшилась с 6,0% до 2,1%, непсихотичес-
кими психическими расстройствами – с 3,7% до 0,9%.

С начала 1990-х доля случаев эпилепсии в структуре всей общей заболеваемости психозами и 
состояниями слабоумия уменьшилась с 9,5% до 4,1%, непсихотическими психическими расстройс-
твами – с 9,6% до 3,9%.

Выводы. Приведенные результаты исследования о тенденциях в динамике показателей первич-
ной и общей заболеваемости эпилепсий, имевших место с начала 1990-х годов, предположительно 
могут быть связаны с рядом факторов. Организация помощи больным эпилепсией с ее распределе-
нием между врачами неврологами и врачами психиатрами привела к некоторому снижению стиг-
матизации больных эпилепсией, ранее в основном обращавшихся к психиатрам. Снизилось влияние 
экологических факторов на возникновение психических расстройств у больных эпилепсией, вклю-
чая влияние перинатальных вредностей, инфекционных заболеваний и травм. Профилактическая 
составляющая организации медицинской помощи больным эпилепсией с психическими рас-
стройствами увеличилась за счет активизации лечебной работы врачей неврологов. Пациенты с 
непсихотическими психическими расстройствами с впервые установленным диагнозом эпилепсии 
в преобладающем числе случаев стали наблюдаться врачами неврологами, что отразилось на сни-
жении соответствующих показателей в практике психиатрической помощи.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И КОГНИТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Калинин В.В., Железнова Е.В., Соколова Л.В., Федоренко Е.А., Земляная А.А.

ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России 
Москва

HANDEDNESS AND COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH EPILEPSY
Kalinin V.V., zheleznova E.V., Sokolova L.V., Fedorenko E.A., zemlyanaya A.A.

К факторам, вызывающим снижение интеллекта у больных эпилепсией, традиционно относят 
прежде всего основные характеристики болезни, такие как форма эпилепсии, тип и частота при-
ступов, продолжительность заболевания, наличие органического повреждения головного мозга. 
Тем не менее, другие вероятные факторы, например, функциональная организация мозга, также 
должны приниматься во внимание. Считается, что церебральная сенсорная и моторная асиммет-
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рия играют важную роль в психических процессах. Имеются многочисленные данные о том, что 
функциональная асимметрия мозга имеет значение для патогенеза психических и психоневроло-
гических расстройств, таких как депрессия, шизофрения и эпилепсия (Preti A. et al, Quigg M. et al, 
Slezicki KI et al). Среди пациентов с эпилепсией представленность леворукости в 1,6 раза выше, а 
амбидекстрии в 2,5 раза выше, чем в популяции. Показано, что функциональная межполушарная 
асимметрия мозга может модулировать выраженность депрессивных состояний при эпилепсии 
(Quigg M, Broshek DK), проявляться в наличии различных признаков латерализации при фокальной 
эпилепсии (Loddenkemper T) и большей уязвимости левого полушария к эпилептогенезу (Holmes 
MD, Dodrill CB et al). В то же время определенных и статистически верифицированных данных о свя-
зи профиля функциональной сенсомоторной асимметрии и состояния мнестико-интеллектуальных 
функций у больных эпилепсией нет.

Цель исследования: найти возможные взаимосвязи между профилем межполушарной асиммет-
рии, формами эпилепсии и типами приступов, с одной стороны, и мнестико-интеллектуальными 
расстройствами у больных эпилепсией, с другой.

Материал и методы. В исследование включены 132 больных эпилепсией (62 мужчины, 70 жен-
щин). Средний возраст изучаемых лиц составил 27,8 + -8,9 года. Уровень интеллекта измерялся с 
помощью теста Векслера (Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) и краткой шкалы психического ста-
туса (Mini Mental State Examination (MMSE). Все пациенты были разделены на две группы. Первую 
группу, включавшую 112 пациентов, составили больные с когнитивными расстройствами, соответс-
твовавшими двум диагностическим категориям согласно МКБ-10. Диагноз «Деменция» (F-02.8) был 
установлен у 54 пациентов, а диагноз «Легкое когнитивное нарушение» (F-06.7) – у 58 пациентов. 
Вторую группу (20 пациентов) составили больные эпилепсией с нормальным уровнем интеллекта, 
эта группа рассматривалась как контрольная. Для статистической обработки использовались кри-
терии t Стьюдента и критерий х2.

Результаты. Количество леворуких среди пациентов с когнитивными нарушениями составило 
14,2%, в то время как в группе без когнитивных нарушений не наблюдалось ни одного случая лево-
рукости. Анализ возможного влияния моторной латерализации на степень когнитивного снижения 
также показал, что леворукость определяет более высокие степени мнестико-интеллектуальных 
расстройств по сравнению с праворукостью (χ2 = 6,64; р<0,05). Эти данные были подтверждены с 
помощью тестов Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) и Mini Mental State Examination (MMSE). Все 
леворукие больные эпилепсией имели более низкие баллы в MMSE, суммарном WAIS, вербальным 
и невербальным субтестам WAIS. Максимальный дефицит у левшей наблюдался в невербальных 
субтестах.

При сравнении конкретных подтестов в WAIS выявлены статистически значимые различия меж-
ду сравниваемыми группами только по четырем подтестам, а средние значения по всем четырем 
подтестам были меньше у левшей, чем у правшей. Эти подтесты включали «арифметику» (6,3±3,4 
против 8,3±2,9, р <0,01); «зрительно-моторную координацию» (26,8±14,3 против 34,5±13,8, р <0,04); 
«внимание» (10,6±4,6 против 13,0±4,0, р <0,03) и «конструирование» (12,8±5,7 против 16,8±7,0, 
р <0,03). Поскольку единственным тестом на функции левого полушария здесь является субтест 
«арифметика», а остальные три относятся к функциям правого полушария, можно сделать вывод, 
что у левшей дефицит интеллекта относится в основном к правому полушарию по сравнению с пра-
ворукими пациентами, хотя функции левого полушария также недостаточно упорядочены.

Обсуждение. Левосторонняя межполушарная организация головного мозга может быть следс-
твием как наследственных, так и органических факторов. В отличие от правшей, левое полушарие 
у левшей характеризуется недостаточной зрелостью и функциональной дифференциацией, что 
априори может привести к определенному дефициту вербальных и аналитических функций. Тем 
не менее, большинство левшей в популяции имеют нормальный уровень интеллекта. Это проти-
воречие объясняется тем, что, вероятно, у леворуких правое полушарие берет на себя функции 
левого полушарие с целью компенсации. Более того, существует мнение, что мозг левшей состоит 
как будто из «двух правых полушарий», что опять же подразумевает меньшую функциональную 
дифференциацию левого полушария у левшей. Результаты настоящего исследования могут быть 
объяснены в соответствии с этой концепцией.

Выводы. Полученные результаты подтвердили роль нейробиологических характеристик в пато-
генезе когнитивных расстройств при эпилепсии, в частности, функциональной сенсомоторной 
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латерализации. Эти данные могут быть использованы в целях прогнозирования мнестико-интел-
лектуальных нарушений у больных эпилепсией.

РОССИЙСКАЯ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКАЯ ЛИГА
Карлов В.А.

ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический  
университет имени А.И. Евдокимова» 

Москва
ruSSIaN league agaINSt epIlepSy

Karlov V.A.

Введение. Российскую науку о мозге и практическую эпилептологию постигла большая беда – 
преждевременный уход из жизни президента Российской Противоэпилептической Лиги Гагика 
Норайровича Авакяна. Но Лига остается навсегда. И сегодня мы должны думать, каким образом 
использовать её потенциал в это трудное для отечественной медицины время. Хочу напомнить, что 
эпилепсия признана неврологическим заболеванием, поскольку в ее основе всегда лежат органи-
ческие изменения мозга. Вместе с тем эпилепсия является широкой междисциплинарной пробле-
мой. И с этих позиций надо рассматривать задачи, которые надо решать.

Цель. Дать оценку и спрогнозировать дальнейшие этапы развития эпилептологии в России.
Результаты. Поскольку основное бремя ложится сейчас на врача общей практики, видимо надо 

менять контингент и программы обучения по эпилепсии в университетах, лицензированных в 
качестве объектов постдипломного образования. И это надо делать неотложно. Большинство акту-
альных проблем практической эпилептологии невозможно решать без тесного взаимодействия с 
нашими коллегами. Пожалуй, эта проблема уже успешно решена в масштабе России в комплек-
се с нейрохирургами. Помимо Москвы создан ряд федеральных нейрохирургических центров, в 
которых нейрохирургия эпилепсии является одной из основных проблем и операции проводятся 
по квотам бесплатно. Уровню оснащения и организации неотложного обследования пациентов в 
любое время суток, как, впрочем, и обучения нейрохирургов, максимально высок, как это можно 
видеть на примере Федерального нейрохирургического центра Тюмени.

Ближайшей задачей является отработка взаимодействия с акушерами-гинекологами, поскольку 
уровень и соответственно результат ведения ими детородного контингента больных эпилепсией 
женщин крайне неудовлетворителен. Первый шаг в этом направлении уже сделан: в плане россий-
ских конференций на 2020 год предусмотрена объединенная конференция эпилептологов и акуше-
ров-гинекологов. Предстоит её подготовка.

На традиционных Балтийских конгрессах по детской неврологии необходимо более активно 
выходить за рамки детства, помня, что в детстве закладывается основной алгоритм всей жизни 
не только здорового, но и тем более нездорового субъекта,в частности перенесшего психоэмоци-
ональный или физический стресс. Основной акцент сделать на аспекте: от ребёнка к подростку и 
от него ко взрослому и далее к пожилым –то есть к динамике механизмов эпилептогенеза и селек-
тивного лечения «эпилепсии через всю жизнь». Это подлежит обсуждению в ближайшее время с 
организатором этих конгрессов главным внештатным детским неврологом В.И. Гузевой и заинтере-
сованными учеными.

А теперь я должен перейти к аспекту, с которог следовало бы начать – проблеме взаимодейс-
твия с психиатрами. В.М. Бехтерев сочетал в своём лице психиатрию, неврологию и психотера-
пию. Теперь уже нет таких «бехтеревых». Плюс к этому ещё одно важное обстоятельство: шлейф 
«карательной психиатрии» в нашей стране до сих пор является помехой для наличия у больного 
эпилепсией желания проконсультироваться у психиатра, даже если его направляет к нему невро-
лог. Один из трудных научно-практических аспектов проблемы – конверсионные расстройства, в 
особенности псевдоэпилептические припадки – может решаться только в тесном взаимодействии 
неврологов и психиатров. Я располагаю личным опытом успеха такого взаимодействия. Вероятно, 
наиболее рационально процесс взаимодействия неврологов и психиатров в рамках проблемы эпи-
лепсия возложить на Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и невро-
логии имени В.М. Бехтерева МЗ России.
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Заключение. Необходима надежная обратная связь прежде всего с практикующими врачами 
на местах. Предполагается обсудить этот вопрос на одной из ближайших конференций. И, види-
мо, надо ввести дискуссионный раздел в журнал «Эпилепсия и пароксизмальные состояния». 
Возможно, как это делается в зарубежных журналах, в виде писем к редактору по поводу тех или 
иных публикаций и ответов на них их авторов.

СУЩНОСТЬ ЭПИЛЕПСИИ
Карлов В.А.

Московский государственный медико-стоматологический  
университет им. А. И. Евдокимова 

Москва
ESSENCE OF EPILEPSY

Karlov V.A.

Цель исследования. Определение сущности эпилепсии.
Материал и методы исследования. Анализ соответствующих публикаций, начиная с 80 годов XIX, 

и собственных исследований за 60-летний период.
Результаты и их обсуждение. 110 лет назад великий В.М. Бехтерев основал национальное отде-

ление Международной противоэпилептической лиги – «Русскую противоэпилептическую лигу», 
положившую начало всестороннему изучению этого уникального заболевания в нашей стране. 
Однако 133-мя годами ранее, а именно 8 декабря 1887 года, произошло другое эпохальное собы-
тие: в Лондоне в неврологическом обществе Великобритании J.H. Jackson прочёл свою знамени-
тую лекцию “Relations of the different divisions of the Central Nervous System to one another and to 
parts of the body”. Лекция выходит далеко за пределы неврологии и медицины, она имеет обще-
биологическое и даже философское значение. Попытаемся оценить то, что сделано этим великим 
исследователем в учении об эпилепсии и насколько это определило понимание сущности эпилеп-
сии. Представленная им в конце позапрошлого века концепция эпилепсии настолько опережала 
время, что и сегодня основные её положения сохраняют свою актуальность: изменилась только 
терминология. Приводим его концепцию и в скобках даем современные формулировки. Jackson 
представил патогенез эпилептического припадка как результат взаимодействия ряда мозговых 
структур и механизмов: нестабильного церебрального региона (эпилептический очаг!), неустой-
чивых клеток (субстрат первичного региона, эпилептические нейроны!), чрезмерных разрядов 
(гиперсинхронный разряд –принципиальная особенность эпилептического очага!), вторичного раз-
ряда здоровых клеток в других областях (в целом эпилептическая система!). Он утверждал также, 
что предложенная им концепция относится к любой эпилепсии, в том числе и к генуинной. Таким 
образом, Джексон обосновал универсальную концепцию эпилепсии как ее сущность. Дальнейшее 
развитие концепции Джексона в основном происходило за счет изучения участия внеочаговых фак-
торов в эпилептогенезе. Была установлена ингибиторная функция послеспайковой медленной вол-
ны (Gastaut H. & Fischer-Willams,1967). Настоящим прорывом явилась концепция эпилептической 
системы. Клиническими исследованиями с использованием электрокортико- и субкортикографии 
была подтверждена концепция Джексона о роли в эпилептогенезе механизма распространения 
разряда из очага на другие участки мозга («здоровые клетки) с формированием эпилептической 
системы и противодействующих эпилептогенезу механизмов – противоэпилептической системы 
(Степанова Т.С., Грачев К.В.). Еще ранее советскими исследователями была установлена возмож-
ность суперкомпенсации эпилептогенеза за счет перевода механизма опасного большого судо-
рожного припадка в механизм безопасного малого – абсанса (Сепп Е. К.,1935). В настоящее время, 
помимо нейрофизиологических, установлено значение гуморальных механизмов (гиперкапния и 
гипоксемия в припадке), а также системы адаптации: 17 оксикостероиды и катехоламины (Карлов 
В.А., 1974-2015).

Теперь вернемся к сущности эпилепсии. Конечно, это зависит от методологии подхода к данной 
проблеме. Рассматриваем ли мы её на современном этапе развития клинической неврологии как 
дихотомическую или как целостную сущность. ILAE пыталась преодолеть её традиционный дихото-
мический подход к эпилепсии: отказалась от терминов «идиопатическая» эпилепсия, «симптомати-
ческая» эпилепсия. В то же время она поддержала утверждение о наличии эпилепсии фокального и 
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особого, а именно системного, происхождения – эпилепсии, проявляющейся генерализованными 
припадками « на основе устойчивого предрасположения к генерированию эпилептических при-
падков» (Anvazini G. et al, 2012). Тем самым ILAE вступила в противоречие с собственной, по сути 
универсальной, дефиницией эпилепсии как заболевания, характеризующегося устойчивым пред-
расположением к генерированию эпилептических припадков (Ficher R.,2005). Мы ещё в 1987 году 
с помощью метода зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) обнаружили очаговое происхож-
дение типичного абсанса – генерализованного бессудорожного припадка. Позже это было нами 
подтверждено совместно с Институтом неврологии РАМН (в настоящее время Научный центр 
неврологии РАН) с помощью тщательного анализа ЭЭГ и метода многошаговой дипольной лока-
лизации. В частности, мы установили наиболее частый старт абсанса с префронтальной коры голо-
вного мозга (КарловВ.А., Гнездицкий В.В., 2001). Полученные нами результаты о фокальном старте 
абсанса затем были установлены и другими исследователями, одними из которых был Holms M. с 
соавторами, применившие систему записи ЭЭГ25 электродами одновременно.

Заключение. Доказана унитарная сущность эпилепсии: любая эпилепсия происходит из очага, 
который формирует эпилептическую систему. Основную роль в изучении сущности эпилепсии в 
постджексоновский период сыграла российская-советская-российская клиническая и нейрофизио-
логическая школа, а также Русская противоэпилептическая лига, придавшая мощное поступатель-
ное движение всестороннему изучению эпилепсии. Мы снова вернулись к великому Джексону, но 
уже на современном уровне знаний – вперед к Джексону!

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОГЕННЫХ НЕЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ 
ПРИСТУПОВ (ПНЭП) У ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

ПРИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
Колотева А.В., Одинцова Г.В., Кравцова С.В.

Koloteva A.V., Odintsova G.V., Kravtsova S.V.

CLINICAL SCENARIOS OF PSYCHOGENIC NONEPILEPTIC SEIzURES IN NEUROSURGICAL PATIENTS 
WITH PHARMACORESISTANT EPILEPSY

Санкт-Петербург 
ФГБУ НМИЦ им В.А. Алмазова

Введение: Известно, что не менее чем в 10% случаев психогенные неэпилептические приступы 
(ПнЭП) и эпилепсия являются сопутствующими заболеваниями. 

В 2019-2020 годах была поставлена задача исследовать варианты развития ПнЭП у пациентов с 
диагнозом фармакорезистентная эпилепсия, поступивших на прехирургическое обследование или 
отдаленное контрольное обследование после 

Методы: В период с сентября 2019 года по март 2020 года (до начала пандемиии коронавирусной 
инфекции) на амбулаторном приеме эпилептолога и среди пациентов отделения хирургии эпилеп-
сии выявлялись пациенты с психогенными неэпилептическими приступами. 

Критериями отбора пациентов стали: возраст старше 18 лет и возникшее в ходе обследования 
подозрение на наличие у пациента ПнЭП. 

Результаты: Были отобраны 14 человек, которым диагноз ПнЭП поставлен впервые (РНХИ им про-
фессора Поленова занимается тяжелыми случаями эпилепсии с прогредиентным течением, сле-
довательно, на более ранних этапах обследований в других учреждениях частота выявления ПнЭП 
значительно выше). 

Выделены следующие варианты течения ПнЭП у пациентов: 
1 вариант – ПнЭП при ремиссии эпилепсии, 
2 вариант – сочетание эпилептических приступов и ПнЭП – наиболее неблагоприятный вариант 

течения заболевания, 
3 вариант – ПнЭП, возникающие после хирургического лечения эпилепсии, 
Выводы: Выявление варианта развития ПнЭП в каждом из случаев помогло сформировать верную 

тактику ведения пациента. 
Своевременная диагностика и начало лечения ПнЭП позволило 
Избежать частой неэффективной смены антиэпилептической терапии, 
Улучшить контроль над приступами за счет введения дополнительной специфической терапии, 
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А в случае проведенного ранее оперативного лечения эпилепсии, верно оценить результат лече-
ния (без ошибочно низкой оценки эффективности хирургического лечения).

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЭЭГ
Корсакова Е.А., Якунина О.Н.

NEUROPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS  
WITH EPILEPSY AND VARIOUS LOCALIzATION OF PAROXISMAL ACTIVITY ON THE EEG

Korsakova E.A., Yakunina O.N.

Санкт-Петербург 
ФГБУ «НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава РФ

Цель исследования. Изучение нейрофизиологических и психологических особенностей больных 
эпилепсией с локализацией пароксизмальной активности (ПА) на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) в 
различных областях головного мозга. 

Материал и методы. Обследовано 174 больных эпилепсией (41.4% мужчин и 58.6% женщин) в 
возрасте от 18 до 76 лет с различным клиническим течением заболевания. Всем пациентам прово-
дились ЭЭГ и психологическое тестирование. ЭЭГ регистрировалась мнополярно, с размещением 
электродов на поверхности головы по международной системе «10-20» и установкой референтных 
электродов на мочках ушей. Акцент ПА определялся посредством клинического визуального ана-
лиза ЭЭГ по максимуму амплитудных значений, опережению волн в начале и запаздыванию в конце 
разряда, наибольшей выраженности эпилептиформных графоэлементов в тех или иных областях 
коры головного мозга. При комплексном психологическом исследовании использовались методы 
диагностики когнитивной сферы: цифровая корректурная проба, методика «10 слов», Бентон-тест, 
методика «Исключение лишнего предмета», отдельные субтесты из методики Векслера. Для выяв-
ления особенностей эмоциональной сферы и поведения применялись методики «САН», «СДФ» и 
MMPI, для оценки типа отношения к болезни методика «ТОБОЛ», для изучения способов совла-
дающего поведения методика «ССП» и методика Э. Хайма, механизмы психологической защиты 
изучались методикой «LSI». Математическая обработка результатов исследования осуществлялась 
в системе Excel. При сравнении полученных результатов применялся t-критерий Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Пароксизмальная активность на ЭЭГ (по совокупности данных рутин-
ных записей и мониторирования) обнаружена у 79.3% больных эпилепсией. В большинстве случаев 
пароксизмы были вторично-генерализованными или фокальными и лишь у 7.5% – первично-гене-
рализованными. Выявлено, что в группе пациентов с фокальной и вторично-генерализованной ПА 
эпилептический очаг локализуется в височных долях у 17.6%, в лобных долях – у 20.8%, пароксиз-
мальный акцент захватывает и височные и лобные области у 28.0%, а в центральных, теменных 
и затылочных зонах формируется только у 8.8%. У 24.8% больных диагносцируется полушарный 
акцент ПА, что связано с затрудненностью уточнения ведущего акцента эпилептиформной актив-
ности до той или иной зоны. Таким образом, наиболее часто, в 66.4% случаев, латерализация ПА 
определяется функционированием инициального эпилептического очага в височных и лобных 
долях головного мозга, при этом встречаемость эпилептических фокусов в других областях сущест-
венно ниже. Расположение эпилептического фокуса влияет на формирование синдрома вторичной 
билатеральной синхронизации. Выявлено, что чаще всего вторичная генерализация развивается 
при локализации ПА в лобных и лобно-височных областях (у 90.9% и 88.5% таких пациентов), реже – 
при ведущем акценте ПА в центральных, теменных и затылочных зонах (у 66.7%) и еще реже – при 
височных фокусах ПА (у 55.6%). Результаты показывают, что лобные эпилептические очаги вызы-
вают вторичную билатеральную синхронизацию достоверно чаще, чем височные, центральные, 
теменные и затылочные (P≤0.05), вовлекая тем самым в патологический процесс другие зоны, что 
усложняет клиническое течение заболевания.

При анализе данных психодиагностики наиболее выраженные различия психологического ста-
туса обнаружены у больных эпилепсией с фокусом ПА в левой височной доле (1 группа, 11 чел.), в 
правой височной доле (2 группа, 9 чел.), а также с ведущим акцентом ПА в центральных, теменных 
и затылочных областях (3 группа, 11 чел.). У пациентов с дисфункцией левой височной области име-
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ются более выраженные нарушения когнитивной сферы по сравнению с пациентами 2 группы. Это 
проявляется в замедлении темпа умственной работоспособности, ослаблении слухоречевой памя-
ти, снижении уровня обобщённости мышления. Так, время выполнения цифровой корректурной 
пробы у пациентов 1 группы равно в среднем 862.4 секунды, а во 2 группе – 750.6. Эти же пациенты 
в методике «10 слов» за пять предъявлений ряда из 10 слов правильно воспроизводят по памяти 
в среднем 30.2 и 34.6 слова. У пациентов 1 группы несколько выше процент ответов по конкрет-
но-ситуационному типу в методике «Исключение» (соответственно 7.3% и 5.8 %). Эти различия, не 
достигая уровня статистической значимости, отражают тенденции изменений. Пациенты с дисфун-
кцией правой височной доли склонны к импульсивному, полярному эмоциональному реагирова-
нию. У них ниже показатели по фактору «Активности» методики «СДФ» (1.89) и выше шкальная 
оценка по шкале импульсивности методики MMPI (73.14). В 1 группе эти показатели соответственно 
равны 5.0 и 60.7. В профиле методики MMPI у пациентов 2 группы чаще встречается одновремен-
ное повышение шкальных оценок полярных шкал «2» и «9» (соответственно 70.1 и 78.7). Для них 
более характерен тревожный тип отношения к болезни – 13.1 (в 1 группе – 6.4). У больных с фоку-
сом ПА в правой височной доле достоверно выше показатели дисфорического типа отношения к 
болезни (соответственно 6.7 и 2.5; t=2.6, P≤0.05). Пациенты 2 группы чаще выбирают неадаптивные 
эмоциональные копинг-стратегии по методике Э. Хайма – 33.3% (в 1 группе – 9.1%), у них преобла-
дают такие стратегии совладающего поведения как дистанцирование (соответственно 57.1 и 47.7) 
и бегство-избегание (51.9 в сравнении с 45.8 в 1 группе) по методике ССП. У пациентов с дисфунк-
цией правой височной доли достоверно выше уровень общей агрессивности (соответственно 2.13 
и 1.55; t=2.2, P≤0.05). В ситуациях психоэмоционального напряжения у пациентов с фокусом ПА в 
левой височной доле превалируют такие механизмы психологической защиты как отрицание (80.6, 
во 2 группе – 53.8) и интеллектуализация (63.7, во 2 группе 30; t=2.6, P≤0.05). Возможно, выявлен-
ное сочетание нарушений мышления по конкретно-ситуационному типу и интеллектуализации как 
механизма психологической защиты лежит в основе формирования резонёрства. У 45.4% пациентов 
3 группы с ведущим акцентом ПА в центральных, теменных и затылочных областях была нарушена 
зрительно-моторная координация. После просмотра нескольких строк в цифровой корректурной 
пробе стимульный материал начинал сливаться, строчки путаться и рябить перед глазами, мог-
ли появиться головокружение, легкое ощущение тошноты, вегетативная лабильность и пациенты 
отказывались от продолжения задания. Остальные пациенты с заданием справлялись, но время 
выполнения пробы было значительно больше, чем у пациентов 1 и 2 групп (1063.2 сек.), у них усили-
валась неустойчивость внимания, увеличивался процент ответов конкретно-ситуационного типа. 
В 3 группе у 71.4% больных имеются явления алекситимии (P≤0.05). Пациенты чаще жалуются на 
плохое самочувствие, астенические проявления (P≤0.05) и снижение настроения (данные методики 
«САН»). Они эмоционально лабильны, импульсивны, эгоцентричны. У них чаще встречаются мелан-
холические (P≤0.05) и апатические (P≤0.01) проявления, реже – гармоничный и эргопатический 
(P≤0.05) тип отношения к болезни. Более выражены такие механизмы психологической защиты как 
вытеснение и регрессия, предпочтительны копинг-стратегии: дистанцирование, бегство-избегание 
и поиск социальной поддержки, при низком уровне самоконтроля. Отказ пациентов 3 группы от 
выполнения некоторых заданий может иногда интерпретироваться как установочное поведение, 
желание ухудшить результаты обследования, наличие рентных установок. Однако сопоставление 
данных психологической диагностики с картиной ЭЭГ свидетельствует о наличии, у этих пациентов 
дезорганизации деятельности головного мозга в центрально-теменно-затылочных областях. 

Выводы. Нарушения нейрональной активности тех или иных областей головного мозга опреде-
ляют различный психологический статус пациентов Совместная оценка нейрофизиологических 
и психологических показателей при эпилепсии повышает диагностическую ценность каждого из 
исследований, способствует более точному и объективному пониманию пациента и его адаптаци-
онных возможностей.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЧАГАХ ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С ВИСОЧНОЙ ФОКАЛЬНОЙ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ 

ЭПИЛЕПСИЕЙ В СРАВНЕНИИ С ДАННЫМИ МРТ
Кравцова С.В.1, Забродская Ю.М.1, Гайкова О.Н.1, Ситовская Д.А.1, Берснев В.П.1,  

Одинцова Г.В.1, Герасимов А.П.1, Ананьева Н.И.2, Саломатина Т.А.2, Андреев Е.В.2,  
Ахмерова Л.Р.2

РНХИ им. проф. А. Л. Поленова – Алмазова1, НМИЦ НП им. В.М. Бехтерева2 
Санкт-Петербург

STRUCTURAL CHANGES IN THE FOCI OF EPILEPTOGENESIS IN PATIENTS WITH TEMPORAL FOCAL 
PHARMACORESISTANT EPILEPSY IN COMPARISON WITH MRI DATA.

Kravtsova S.V., zabrodskaya Yu.M., Gaikova O.N., Sitovskaya D.A., bersnev V.P., Odintsova G.V., 
Gerasimov A.P., Ananyeva N.I., Salomatina T.A., Andreev E.V., Akhmerova L.R.

Обследовано и прооперировано 72 пациента с в возрасте от 19 до 51 года.
У всех пациентов был подтвержденный диагноз височной фокальной фармакорезистентной эпи-

лепсии в соответствии с классификацией Международной противоэпилептической лиги (ILAE, 2017), 
основанный на комбинации клинических, электронейро-физиологических и нейрорадиологичес-
ких исследований. Всем пациентам выполнялась МРТ головного мозга по специализированному 
протоколу, пациентам с выявленными изменениями в левых лобной, височной долях протокол 
дополнялся выполнением фМРТ и трактографии. Во всех случаях проводилось гистологическое 
исследование тканей, удаленных во время операции. В некоторых случаях была выполнена элект-
ронная микроскопия.

Всем больным проводилось хирургическое лечение – выполнена передняя височная лобэктомия. 
Гистологическое исследование выявило очаговую дисплазию коры у 12 пациентов, мезиальный 
височный склероз у 8 пациентов. Изменения глии в очагах эпилептогенеза были различными.

По нашим данным, выраженный глиоз белого вещества височной доли был характерен для тех 
пациентов, у которых эпилепсия имела более легкий клинический тип, без эпилептического статуса 
и без серийных судорог.

На основании проведенного нами исследования мы выдвинули инновационную гипотезу: аст-
роцитарный глиоз в очагах эпилептогенеза является защитным, адаптивным ответом. Глиоз в этом 
случае представляет собой не патологическую реакцию, а наоборот, является частью саногенеза.

ПСИХОГЕННЫЕ НЕЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ (ПНЭП)
Ларина И.В., Селютина Е.В., Киссин М.Я.

СпбГКУЗ ГПБ №6 
Санкт-Петербург

PSYCHOGENIC NON-EPILEPTIC SEIzURES (PNEP)
Larina I.V, Seliutina E.V, Kissin M.Y.

Одной из проблем диагностики и лечения эпилепсии являются неэпилептические приступы. 
Согласно различным источникам, от 20 до 50% обратившихся в центр по лечению эпилепсии имеют 
психогенные неэпилептические приступы (ПНЭП) либо как самостоятельный диагноз, либо в соче-
тании с эпилепсией. Для практического врача крайне важна дифференциальная диагностика этих 
состояний. R. Lesser в 1989 году определил их как «случаи искаженных движений, чувств или ощу-
щений, похожих на эпилептические приступы, но обусловленные психологическим процессом и не 
связанные с анормальной электрической активностью мозга».

Цель исследования: изучение достоверности диагноза «медикаментозно резистентная эпилеп-
сия» у пациентов, направленных на обследование в эпилептологический центр.

Материалы и методы. 276 пациентов, направленных на обследование и лечение с диагнозом 
направившего учреждения «медикаментозно резистентная эпилепсия» на протяжении 5 – летнего 
периода. Возраст – от 18 до 70 лет. Методы диагностики: клиническое обследование, видео-записи 
пароксизмальных состояний, представленные близкими пациентов, видео-ЭЭГ-мониторинг (ВЭМ), 
МРТ головного мозга, обследование психолога.



22�0

Результаты. Диагноз «эпилепсия» был достоверно подтвержден у 223 пациентов (80.8%). У 53 
(19.2%) пациентов была констатирована гипердиагностика – диагноз «медикаментозно резистен-
тная эпилепсия» с текущими приступами установлен необоснованно. В этой группе пациентов в 2 
случаях (3.7%) установлен диагноз пароксизмальные дискинезии, у 6 пациентов (11.3%) парасом-
нии. Более многочисленную группу 45 пациентов (84.9%) составили пациенты с ПНЭП. В этой группе 
у пациентов пароксизмальные состояния имитировали все признаки и симптомы эпилептических 
припадков: и генерализованные, характеризующиеся падением и судорожными подергиваниями 
всего тела, и фокальные припадки, которые протекали как с двигательным компонентом, так и без 
него, сознание при этом могло сохраняться или быть помраченным. При обследовании пациентов 
при отсутствии данных за эпилептический генез приступов, выявлены такие диагнозы как тревож-
но-депрессивное расстройство, соматоформное расстройство, расстройство личности, посттрав-
матическое стрессовое расстройство. В то же время, у 72 пациентов (32.2%) с подтвержденным 
диагнозом медикаментозно резистентная эпилепсия отмечалось сочетание ПНЭП и эпилептичес-
ких приступов.

Выводы. В части случаев фармакорезистентность эпилепсии обуславливается наличием комор-
бидных ПНЭП, и неправильная дифференцировка этих состояний в данном случае может привести 
к необоснованной коррекции противоэпилептической терапии. Наиболее часто диагностические 
ошибки были связаны с недостатком объективной информации о характере пароксизмов и непра-
вильная интерпретация ЭЭГ. ВЭМ является наиболее ценным методом в дифференциальном диа-
гнозе эпилепсии. 

КОННЕКТОПАТИИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ  
И КОМОРБИДНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

Липатова Л.В., Поспелова М.Л., Ефимцев А.Ю., Алексеева Т.М.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» МЗ РФ. 

Санкт-Петербург
CONNECTIVETY IN EPILEPSY AND COMORbID MENTAL DISORDERS

Lipatova L. V., Pospelova M. L., Efimtsev A. Yu., Alekseeva T. M.

Изучение эпилепсии с позиции лежащих в ее основе нейрофизиологических процессов прово-
дится уже более ста лет. Основы интегративной физиологии – концепции функциональных сис-
тем (ФС) были заложены крупнейшими отечественными физиологами П. К. Анохиным (1935), Н.П. 
Бехтеревой (1976), Г.Н. Крыжановским (2002), разработавшими теорию функциональных систем и 
антисистем, формирующих устойчивое патологическое состояние (УПС). Введение понятия связ-
ности (коннективности) различных отделов головного мозга и разработка методик изучения всех 
связей сетей нейронов (коннектома) позволили по-новому взглянуть на механизмы работы моз-
га, дало возможность расширить представление о синхронной работе анатомически отдаленных 
структур головного мозга, изучить взаимосвязи между структурной и функциональной организаци-
ей центральной нервной системы.

Эпилепсия как заболевание, проявляющееся генерированием фокальной и генерализованной 
биоэлектрической активности, при котором нарушается работа целых ансамблей нейронных сетей 
и их взаимодействия, является идеальной моделью для изучения коннектопатий. Длительное 
время в эпилептологии основным и практически единственным методом исследования была 
электроэнцефалография. Основное внимание уделялось локализации эпилептического фокуса и 
определению путей распространения пароксизмальной активности. Однако в последние десяти-
летия, благодаря интенсивному развитию методов нейровизуализации и иммунобиохимии мозга, 
сформировалось новое представление об эпилепсии как системном заболевании. Понятие «сис-
темные эпилепсии» было предложено P.Wolf в 2011 г.

В настоящее время выделяют различные уровни коннективности: структурную, функциональ-
ную и эффективную коннективность. Первая характеризует анатомическую связь между участка-
ми головного мозга посредством проводящих путей, вторая – отражает схожесть характеристик 
нейрональной активности анатомически удаленных друг от друга структур головного мозга, а 
третья- эффективная, позволяет оценить характер влияния (активацию или торможение) одной 
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зоны на другую. Патологические изменения в структурных и функциональных нейронных сетях, 
дегенерация и ремоделирование нейронной сети за счет аксонального разрастания (спраутинга), 
синаптической реорганизации, нейрогенеза и глиоза способствуют созданию нейронных сетей с 
нарушенной саморегуляцией и функциональностью, в результате чего формируется фармакорезис-
тентость и развитие ассоциированных с эпилепсией психических нарушений.

Изучение коннектопатий при различных нозологиях является актуальным направлением меди-
цинской науки, так как позволит разработать новые подходы к лечению этих заболеваний за счет 
модуляции УПС. 

БИОЭТИЧЕСКИЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ, КОМОРБИДНОЙ С СУИЦИДАЛЬНОСТЬЮ

Михаловска-Карлова Е.П.1, Михайлова О.Н.2

1МГМСУ имени А.И. Евдокимова, 2Институт жизни 
Москва, 2Хартфорд, Коннектикут

bIOETHICAL AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS EPILEPSY TREATMENT  
IN PATIENTS WITH COMORbID SUICIDALITY
Mikhalovska-Karlova E.P., Mikhailova O.N.

Цель исследования. Определить степень мотивации врачей-эпилептологов к применению биоэ-
тических принципов, принимая во внимание социальные и психологичские факторы, разработать 
алгоритм биоэтического и психосоциального сопровождения лечения эпилепсии, коморбидной с 
суицидальностью.

Материал и методы. Анкетирование и интервью с 265 российскими врачами-неврологами и 
эпилептологами; 30-летний опыт преподавания биоэтики и профессиональной этики студентам, 
аспирантам и врачам на сертификационных курсах повышения квалификации по неврологии и эпи-
лептологии, участие в работе этических комитетов; более 15 лет клинического опыта работы с суи-
цидальными пациентами: проведение индивидуальной и групповой психотерапии в стационаре и 
амбулаторных клиниках.

Результаты и их обсуждение. Более 60% респондентов начинают лечение после получения 
информированного согласия пациента. 57% руководствуются в своей практике принципами ува-
жения достоинства и автономии личности пациента; около 55% придерживаются партнёрской и 
контрактной моделей взаимоотношения с пациентом. Индекс мотивации эпилептологов к эти-
ческому сопровождению весьма высок: 0,8 – 0,95. Однако, в то время, как 97% пытаются следо-
вать принципам биоэтики в своей клинической практике, 29% из них не могут идентифицировать 
модель, которую они используют в ходе лечения. Почти 70% признались, что испытывают сущест-
венный дефицит этических знаний. Нами разработан примерный алгоритм биоэтического и психо-
социального сопровождения лечения пациентов с эпилепсией, коморбидной с суицидальностью. 
Врач обязан уметь применять биоэтические принципы на всех стадиях лечения эпилепсии, также 
как учитывать социально-психологические факторы. Однако, две фазы лечения являются наиболее 
критическими: старт и ремиссия эпилепсии.

Дебют болезни обычно совпадает с началом лечения. Cтарт лечения эпилепсии является основной 
и самой критической фазой. На этой стадии этические принципы уважения автономии и достоинс-
тва пациента реализуются через концепцию информированного согласия. Врач обязан информиро-
вать пациентов как об оригинальных, так и воспроизведённых АЭП, имеющихся на рынке. Согласно 
правилу «максимина» (Rawls, 1971), для выбора в условиях неопределённости, следует исходить 
из наихудших последствий для пациента и начинать терапию с оригинального препарата. Это пра-
вило особенно важно, когда речь идёт об уязвимой группе пациентов. В этих случаях врач должен 
руководствоваться не только классическими, но и специальными принципами: «признание уязви-
мости человека и уважение неприкосновенности личности» (ст. 6 Всеобщей декларации о биоэтике 
и правах человека, принятой в 2005 г. Резолюции ООН по вопросам образования и культуры. Т.1: 
88 – 93.). К числу таких групп относятся больные с эпилепсией, коморбидной с суицидальностью. 
Врач должен учитывать взаимодействие между АЭП и психиатрическими препаратами и хорошо 
знать их: известно, например, что антидепрессанты, если их назначать без учёта неврологии, могут 
спровоцировать эпилептогенез. При выборе АЭП необходимо учитывать, что уязвимость этого 
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контингента пациентов усиливается наличием коморбидности у основного заболевания: в дан-
ном случае эпилепсии с суицидальностью. Поэтому при назначении АЭП, необходимо выбирать 
нормотимики и препараты с позитивным эффектом, или не оказывающие негативного влияния на 
коморбидные составляющие. Лечение суицидальных пациентов редко обходится без депрессан-
тов, однако попытки неврологов направить больных к психиатру, редко оказываются успешными 
(в силу памяти о карательной психиатрии и опасения стигматизации). Итак, стигматизация, с одной 
стороны, и недоверие к традиционной психиатрии, с другой, создают ситуацию, при которой люди 
стараются избегать психофармакологических средств и предпочитают альтернативные методы 
лечения. На этой стадии психотерапия может сыграть важную роль: помочь пациенту принять диа-
гноз, лимитировать или изменить стиль жизни, выработать активную coping стратегию, которая 
поможет справляться с настроением, сохранить чувство достоинства в мире, где стигматизация и 
дискриминация людей с неврологическими и психиатрическими заболеваниями является суровой 
реальностью. Чтобы распознать коморбидную суицидальность, необходимы два фактора: невролог 
должен знать основные инструменты скрининга и иметь доверительные отношения с пациентом. 
Такой тип отношений в психоанализе обозначается словом союз. Коллегиальная модель является 
наиболее продуктивной для создания такого союза. Но она сталкивается с существенными труд-
ностями, когда речь заходит о принятии решения. В случаях, когда суицидальный риск является 
хроническим, а не сиюминутным, невролог может и обязан направить пациента на консультацию к 
психиатру для дальнейшего обследования. Если имеется острая угроза суицида и нет мгновенного 
доступа к психиатрической консультации, ему приходится решать вопрос о госпитализации, зачас-
тую против воли пациента. В этих случаях врач неизбежно переключается с коллегиальной модели 
на патерналистскую. Это разрушает союз между врачом и пациентом, который не всегда можно 
восстановить. Стадия ремиссии эпилепсии чревата неожиданными проблемами, так как оказыва-
ется, что коморбидные аффективные расстройства влияют на качество жизни в большей степени 
и более деструктивно, чем сама эпилепсии: 35% и 20% (В.А. Карлов, 2010, 2019). На стадии ремис-
сии договорная модель выходит на первый план. Коллегиальная модель, базирующаяся на тесном 
и постоянном сотрудничестве врача и пациента, перестаёт работать по той простой причине, что 
пациенты перестают регулярно ходить к врачу. Задача поддерживать стабильное состояние теперь 
ложится на плечи самого больного. Договорная модель, наряду с ответственностью врача, под-
чёркивает ответственность самого пациента за своё здоровье: за срыв ремиссии отвечает теперь 
никто иной, как он сам. Психотерапия не теряет своего значения, но меняет свой фокус: им ста-
новится автономия пациента и его способность ощущать себя активным субъектом собственного 
здоровья. Психотерапевт помогает пациенту осознать, что он несёт ответственность за успех лече-
ния не в меньшей степени, чем врач. Парадокс этой фазы заключается в том, что разрешение или 
исчезновение эпилептических припадков вовсе не означает исчезновения или хотя бы уменьшения 
суицидальности. По мнению Verotty et al (2008), «как только припадки ослаблены и поддаются конт-
ролю, дисфорические симптомы и психозы нередко имеют тенденцию обостряться или появляться 
вновь». Это альтернативные дисфории В.А.Карлова и альтернативные психозы Ландольта. Verotty et 
al утверждают, что отсутствие припадков в течение длительного времени, особенно если до этого 
они были очень частыми, увеличивает вероятность самоубийства. По мнению В.А. Карлова, при-
падки, которые делают эпилепсию столь опасным и потенциально разрушительным заболеванием, 
также выполняют и защитную функцию. Когда исчезают припадки, «естественно» регулирующие 
настроение и душевное состояние пациента, психотерапия становится эффективной альтернати-
вой. Скрининг суицидальных мыслей остаётся жизненно важным и на стадии ремиссии.

Выводы. Исследование выявило противоречие между высоким уровнем мотивации к этическому 
сопровождению и плохим знанием биоэтики. Необходимо биоэтическое образование, которое не 
только способствует внедрению биоэтического сопровождения в лечебный процесс, но и заставля-
ет врача-специалиста обратить внимание на целостного человека, что, в свою очередь, стимулирует 
сотрудничество неврологов к кооперации с другими профессионалами и ставит вопрос о междис-
циплинарном подходе к решению клинических и социально-психологических нужд пациента.
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НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ  
С НАЛИЧИЕМ ДЭПД НА ЭЭГ

Морозов Д.В.

Казанская государственная медицинская академия 
Казань

NEUROPSYCHIATRIC FEATURES IN CHILDREN WITH bENIGN EPILEPTIFORM DISCHARGES 
OF CHILDHOOD

Morozov D.V.

Цель исследования: Изучить нейропсихиатрические особенности детей с наличием доброкачест-
венных эпилептиформных паттернов детства (ДЭПД) на ЭЭГ.

Материалы и методы: Всего в исследовании участвовало 120 детей. I группа- 40 детей с наличием 
ДЭПД и эпилептическими приступами в анамнезе, II группа – 40 детей с наличием эпилептиформ-
ной активности типа ДЭПД без эпилептических приступов. III группа – дети контрольной группы. 
Возраст детей составлял от 5-7 лет во всех группах.

Всем детям проводился видео- ЭЭГ мониторинг с включением фрагмента сна (не менее 2 часов). 
Кроме этого детям проводилось патопсихологическое тестирование проводимое сертифицирован-
ным медицинским психологом.

Результаты: У детей с сочетанием приступов и эпилептиформных аномалий на ЭЭГ типа ДЭПД 
достоверно более часто отмечался дефицит концентрации внимания и гиперактивность. У детей 
с наличием эпилептиформной активности без приступов в анамнезе отмечалось более высокая 
частота синдрома дефицита внимания и гиперактивности по сравнению с популяцией здоровых 
детей.

Выводы: Дети с наличием эпилептиформной активности типа ДЭПД должны проходить тестиро-
вание психолога для оценки функции внимания с целью своевременной коррекции данного типа 
расстройств.

КОМОРБИДНОСТЬ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
И ЭПИЛЕПСИИ
Морозова Е.А.

Казанская государственная медицинская академия 
Казань

AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS AND EPILEPSY COMORbIDITY
Morozova E.A.

Цель исследования: изучить частоту эпилепсии и эпилептиформной активности на ЭЭГ у детей с 
расстройствами аутистического спектра.

Метод исследования: произведён обзор литературы (оригинальные статьи и систематические 
обзоры) по теме.

Результат: Эпилептиформная активность обнаруживается у 60% детей с РАС. Эпилептические при-
ступы встречаются у 30% детей с Расстройством аутистического спектра на протяжении жизни.

Выводы: дети с РАС должны проходить Видео-ЭЭГ мониторинг для исключения аномалий на ЭЭГ 
и скрытых приступов, которые могут усугублять их нейропсихиатрические нарушения.В схему тера-
пии таких детей необходимо включать адекватные фенотипическим особенностям пациента анти-
эпилептические препараты.
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ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

Незнанов Н.Г.1, Акименко М.А.1, Карлов В.А.2, Михайлов В.А.1

1ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева”, 2ФГБОУ ВО “Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова” 
Санкт-Петербург, Москва

THE HISTORY OF THE FOUNDATION OF THE RUSSIAN LEAGUE AGAINST EPILEPSY
Neznanov N.G., Akimenko M.A., Karlov V.A., Mikhailov V.A.

Введение. В.М. Бехтерев придавал особое значение вопросам, связанным с изучением и лечени-
ем больных эпилепсией, поскольку в начале XX века в России насчитывалось около 100 000 боль-
ных эпилепсией. 30 августа 1909 г. в отеле «Бристоль» на Международном Медицинском Конгрессе 
в Будапеште была организована «Интернациональная Лига по борьбе с эпилепсией».

Цель. Проанализировать исторические вехи развития Российской Лиги борьбы с эпилепсией.
Результаты. Лига имела Постоянное Бюро, расположенное в Будапеште, и Исполнительный интер-

национальный Комитет. Из Комитета была сформирована Уставная Комиссия для выработки общей 
анкеты. По замыслу Комиссии «выработанная общая анкета», разосланная в разные страны, могла 
способствовать сбору современных для того времени данных об эпилепсии и ее истории, изуче-
нию социально-общественных и этиологических условий в разных государствах, сбору статисти-
ческих данных об эпилепсии, как нозологической единице и о способах и мерах борьбы с ней. Под 
руководством В.М. Бехтерева 27декабря 1909 – 5 января 1910 был проведен Третий съезд психи-
атров России, на котором 5 января 1910 г. была основана «Русская Лига для борьбы с эпилепсией». 
«Русская Лига для борьбы с эпилепсией» входила в структуру «Международной Лиги для борьбы 
с эпилепсией», как специальное отделение для России. Центральное бюро Комитета находилось 
в Психо-Неврологическом Институте (Санкт-Петербург). Президентом Русской Лиги был избран 
академик В.М.Бехтерев. Структура и задачи «Русской Лиги для борьбы с эпилепсией» полностью 
соответствовали структуре и задачам, стоявшими перед «Интернациональной Лигой по борьбе 
с эпилепсией» с учетом национальных особенностей и традиций России, что было обусловлено 
активным участием В.М. Бехтерева в организации «Интернациональной Лиги».

Основные задачи, стоявшие перед «Русской Лигой для борьбы с эпилепсией»:
1. Содействовать строительству клиник для лечения больных эпилепсией в России и, в частности, 

первой в Петербурге эпилептологической клиники при Психоневрологическом институте.
2. Накапливать материалы по статистике, лечению и призрению больных эпилепсией.
3. Способствовать изучению вопросов патогенеза и терапии эпилепсии, а также эксперименталь-

но-психологического исследования болезни.
4. Выработка классификации эпилепсии.
5. Организация пересмотра охраны правового положения больных эпилепсией и т. д.
Следует отметить, что эти задачи во многом перекликаются с задачами, стоящими перед 

Российской противоэпилептической Лигой и в настоящее время.
По предложению Д. Донат (Будапешт) и Л.Д. Мускенс (Амстердам) органом «Лиги» было реше-

но сделать журнал «Epilepsia», в создании которого также принял участие В.М. Бехтерев. Вскоре 
в редакционный совет журнала вошли, кроме В.М. Бехтерева, и другие Российские ученые – Ю.К. 
Белицкий, П.И. Ковалевский и В.К. Рот.

События, произошедшие в России в 1917 г., надолго приостановили работу «Русской Лиги для 
борьбы с эпилепсией». Однако медицинский, социальный и экономический аспекты проблемы 
эпилепсии, особенно после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. заставили вновь обратить-
ся к этому вопросу. Эпилепсия была выделена в самостоятельную клиническую проблему. Была 
создана соответствующая проблемная комиссия и головное учреждение – Институт клинической и 
экспериментальной неврологии в Тбилиси во главе с академиком П.М. Сараджишвили.

Известно, что в 9 сентября 1965 г. на Конгрессе «Лиги» в Вене, президент «Лиги» Фрэнсис Л. 
Макнагтон приветствовал персонально академика П.М. Сараджишвили и специального предста-
вителя Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Бориса Алексеевича Лебедева (директо-
ра Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (1961-1964гг.), предполагая расширение 
сотрудничества ученых. Это сотрудничество состоялось, но в силу различных обстоятельств работа 
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Российской противоэпилептической Лиги (РПЭЛ), входящей в Международную Лигу борьбы с эпи-
лепсией (International League Against Epilepsy – ILAE), возобновилась лишь в 1993 году. Возглавил ее 
работу профессор Г.С. Бурд. С 1998 г. по 2019 г. Президентом РПЭЛ являлся заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Г.Н. Авакян, Генеральным Секретарем – профессор А.Б. Гехт. В настоящее вре-
мя работой РПЭЛ руководит член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ профессор 
В.А.Карлов.

Заключение. Российские ученые вносят весомый вклад в деятельность ILAE, принимают активное 
участие в работе международных и европейских эпилептологических конгрессов, их работы публи-
куются в журналах «Epilepsia», «Seizure» и других авторитетных международных изданиях.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МКФ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПРИ ЭПИЛЕПСИИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Нестерова С.В., Иванова Н.Е., Одинцова Г.В., Алексеева Т.М.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»  
Минздрава России 
Санкт-Петербург

APPLICAbILITY OF ICF FOR ASSESSING THE qUALITY OF LIFE IN EPILEPSY  
IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Nesterova S.V., Ivanova N. Ye., Odintsova G.V., Alekseeva T.M.

Эпилепсией страдает более 65 млн. человек в мире, из них 35-40% составляют женщины в реп-
родуктивном возрасте (Forsgren L., 2005; Карлов В.А., 2010). Клиническая разнородность эпилепсии 
оказывает существенное влияние на различие уровней социальной адаптации (Yerby MS., 2000; 
Михайлов В.А, Громов С.А, Ерошина Е.С., 2007; Михайлов В.А., 2010; Г. Одинцова, Л. Сайкова, 2013). 
При эпилепсии качество жизни женщин репродуктивного возраста зависит от социальной адапта-
ции и семейного статуса. Основными показателями социальной адаптации на фоне заболевания 
являются уровень образования, трудовая занятость, инвалидность (Сайкова Л.А., 2012). На социаль-
ную адаптацию больных влияют тяжесть заболевания, хронический характер, отсутствие эффекта 
от лечения, а так же различные психологические, общественные и социальные факторы.

«Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоро-
вья» (МКФ) обеспечивает многоцелевые подходы к классификации функционирования и ограниче-
ний жизнедеятельности как взаимодействующих и развивающихся процессов. МКФ используется 
как инструмент исследований для оценки результатов лечения, качества жизни, оценки реабили-
тации. У двух индивидов с одинаковыми заболеваниями могут быть различные уровни функциони-
рования, и два индивида с равным уровнем функционирования не обязательно имеют одинаковое 
состояние здоровья. Кодирование в МКФ необходимо для стандартизации и обеспечения пре-
емственности между учреждениями медицинского и социального профилей, для статистичес-
ких, научных и социологических исследований. Однако МФК недостаточно широко применяется в 
эпилептологии.

Цель. Исследовать показатели функционирования и активности женщин репродуктивного воз-
раста с эпилепсией в соответствии с Международной классификацией функционирования, ограни-
чений жизнедеятельности и здоровья.

Материал и методы. В основу исследования положено клиническое наблюдение 150 пациентов 
женского пола в репродуктивном возрасте от 18 до 45 лет. Настоящее исследование является про-
должением проспективного наблюдательного когортного исследования, посвященного изучению 
медико-социальных аспектов и качества жизни при эпилепсии у женщин репродуктивного возрас-
та, проводимого с 2015г. по гранту РФФИ № 15-06-10816, с 2018г. по гранту РФФИ № 18-013-00222. 
Критерием включения в исследование является подтверждённый диагноз «эпилепсия», установ-
ленный в соответствии с классификацией эпилепсий Международной противоэпилептической 
лиги (ILAE, 2017). Применялись клинико-неврологический, анамнестический методы. Социальный 
статус пациентов исследован методом интервьюирования, которое проводилось лечащим врачом. 
Оценивались следующие показатели: семейное положение, уровень образования, рабочая заня-
тость, причины незанятости, инвалидность. Статистический анализ полученных клинических дан-
ных проводился с применением параметрических и непараметрических методов. Использовалась 
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программная система Statistica для Windows (версия 8.0). Все показатели приведены в формате 
M+StD (среднее+/-стандартное отклонение).

Результаты и обсуждение. В соответствии с основными разделами МФК для оценки качества жиз-
ни использовались домены из Раздела «Межличностные взаимодействия и отношения» и Раздела 
«Главные сферы жизни», а именно «Образование» и «Работа и занятость». Согласно МКФ для 
составляющей «Деятельность (активность и участие)» применялись два параметра оценки – потен-
циальная способность (капаситет) и реализация. Разница между потенциальной способностью и 
реализацией отражает различия влияний факторов реальной и типичной окружающей среды, тем 
самым указывает направление изменений этой окружающей среды с целью более полной реа-
лизации индивида. Проблемы реализации могут возникать непосредственно из-за социального 
окружения, даже когда у индивида отсутствуют нарушения. Например, индивиду с эпилепсией без 
симптомов болезни или без признаков нарушений и с достаточной потенциальной способностью 
работать может быть отказано в ее предоставлении, он может подвергаться дискриминации или 
чувствовать на себе клеймо неполноценности (Михайлов В.А., 2010; Baker G.A., 2002).

Получены данные по уровню образования и профессиональной подготовки, рабочей занятости, 
инвалидности пациентов с эпилепсией.

Средний возраст пациенток составил 25,6+5,5 лет, длительность заболевания эпилепсией 9+5,3 
лет. В клинической картине при эпилепсии преобладали фокальные формы заболевания – 65% над 
генерализованными (35%). Показателем активности и тяжести эпилепсии является наличие и часто-
та припадков: в 27% наблюдений припадки отсутствовали (была ремиссия на момент включения в 
исследование), спорадические припадки отмечались в 32%, частые и очень частые – в 41%.

Проведенная оценка «деятельность – реализация» включала оплачиваемую работу и подготовку 
к профессиональной деятельности как показатель рабочей занятости. В 70% (105/150) наблюдений 
при эпилепсии реализация оценивалась как «нет нарушений» (никаких или ничтожные) – 0 бал-
лов или «легкие нарушения» (незначительные, слабые) – 1 б при неполной занятости пациента. 
Нарушения трудовой деятельности расценивались как «умеренные» (средние) – 2 б при социаль-
ных причинах нетрудоспособности, «тяжелые» нарушения (интенсивные) – 3 б при наличии инва-
лидности и «абсолютные» (полные) – 4 б при инвалидности по тяжелой коморбидной патологии. 
Не работали и не учились 30% (45/150) пациентов.

У пациентов с эпилепсией важно было выявить потенциальные способности (капаситет) для про-
гнозирования возможностей и методов реабилитации. Определитель потенциальной способности 
(капаситета) различался как внутри групп пациентов, так и между группами.

У нетрудоустроенных пациентов с эпилепсией достоверно чаще нарушение капаситета соответс-
твовало 1 баллу и 3 баллам, то есть затруднения капаситета были легкими у 33% (15/45) (Хи-квадрат 
=5.922; p=0.015) и тяжелыми у 42% (19/45) пациентов (Хи-квадрат =13.714; p<0,001). Умеренное нару-
шение капаситета при выполнении трудовой деятельности в группе пациентов с эпилепсией было 
в 18% наблюдений (8/45).

При этом трудовая незанятость достоверно отличалась в группе пациентов), получающих полите-
рапию антиэпилептическими препаратами (АЭП) (42%;63/150, по сравнению с группой пациентов, 
получающих один АЭП (45%;68/150): в группе политерапии нетрудоустроенными были 15 пациен-
тов (24%;15/63), в группе монотерапии – 26 (39%;26/150) – p=0.0163 (по критерию Фишера). Среди 
социальных показателей статистически достоверные различия выявлены в группах по уровню инва-
лидности. Показатель инвалидности является важным медико-социальным показателем тяжести 
заболевания, эффективности лечения, социальной адаптации. Имели инвалидность 23% (35/150) 
пациентов, как правило, по эпилепсии в качестве основного заболевания. В группе пациентов, 
получающих политерапию, инвалидность имели 40% (25/63) пациентов. Таким образом, уровень 
инвалидности в этой группе пациентов был достоверно выше – (p=0.0073). Капаситет и реализация 
отличались в когорте и группе пациентов, получающих политерапию. У незанятых пациентов нару-
шения «реализации» оценивались как «абсолютные нарушения» – 4 балла, при этом в 22% (10/45; 
22%) наблюдений «капаситет» не был нарушен (0 баллов) или был нарушен незначительно (1 б). 
В группе пациентов на «политерапии» капаситет был нарушен в тяжелой степени (3-4 б), однако 
только у 2 пациентов (2/25; 8%) не было образования, 9 пациентов (9/25; 38%) имели высшее обра-
зование, 2 пациента (2/25; 8%) работали дома на ПК (персональном компьютере). Таким образом, в 
22% наблюдений у нетрудоустроенных пациентов с эпилепсией, причины трудовой незанятости не 
были связаны с нарушением функционирования, так как нарушение потенциальной способности 
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(капаситета) у них было незначительным. Вероятно, эти случаи связаны с затруднением социальной 
реализации, со значительной стигматизацией и самостигматизацией пациентов, страдающих эпи-
лепсией (Михайлов В.А., 2010; Guekht A. et al., 2017).

Заключение. Тяжесть основного бремени неврологической патологии определяется меди-
цинскими и социальными показателями. «Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья» (МКФ) переносит фокус внимания с функций на фун-
кционирование, активность и участие пациента. МКФ является полезным инструментом, который 
позволяет оценивать нарушения деятельности у пациентов с эпилепсией, а также оценивать сте-
пень восстановления функционирования и деятельности в процессе лечения и реабилитации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
18-013-00222.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БОЛЬНОГО ЭПИЛЕПСИЕЙ  
В ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА

Новикова Ю.Г.

Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн 
Волгоград

bEHAVIORAL ANALISYS IN PATIENTS WITH EPILEPSY
Novikova Y.G.

Введение. В современной литературе много внимания уделяется проблеме фармакорезистент-
ности при эпилепсии. Несмотря на прогресс фармакологии, доля больных, устойчивых к терапии с 
данным диагнозом, по-прежнему остается существенной. Только 1/3 из них достигают качествен-
ной ремиссии. При этом до 15% пациентов, несмотря на проводимое лечение, имеют приступы. 
Анализ причин фармакорезистентности выявляет до 25% случаев «ложной резистентности», куда 
входят больные с неверно выставленным диагнозом, конверсионными приступами, сосуществую-
щими с эпилептическими и не диагностированными как таковые своевременно, пациенты, которым 
были назначены неадекватные схемы терапии. Поведенческие факторы, негативно влияющие на 
течение эпилепсии, отмечались в работах многих исследователей. Они включают разнообразный 
набор проявлений, от отказа соблюдать рекомендации врача до аутоиндукции пароксизмальных 
состояний. В зарубежной литературе разрабатывается концепция поведенческого анализа больно-
го (Tang V., Michaelis R., Kwan P., DiIorio C., Reisinger E.L., Yeager K.A., McCarty F. A.), в соответствии с 
которой психолог и пациент отслеживают внешне-средовые и внутренние, помимо медикаментоз-
ной терапии, факторы, ответственные за провокацию и контроль приступов. Это позволяет сформу-
лировать индивидуальные для пациента рекомендации и повысить качество лечения.

Цель исследования. Выявление особенностей реагирования на стрессовые ситуации у лиц, стра-
дающих эпилепсией со значимой ролью поведенческого фактора в опосредовании пароксизмаль-
ных состояний

Методы исследования. Выборку составили 25 больных с верифицированным диагнозом «эпилеп-
сия», проходивших стационарное лечение в клинике нервных болезней СЗГМУ им. И.М.Мечникова, 
амбулаторно-неврологического отделения Волгоградской Городской клинической больницы №11. 
Средний возраст больных 37,16±13,52 года. Распределение по полу: мужчины составили 28% (7 
человек), женщины 72% (18 человек). Соотношение по этиологии было следующим: у 8 (32%) крип-
тогенная, в остальных 17 (68%) случаях симптоматическая.

Ведущим методом исследования стала полуструктурированная клинико-психологическая беседа 
и наблюдение, которые дополнялись психометрической оценкой структуры и выраженности эмо-
циональных нарушений (Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS A.S.Zigmond и R.P.Snaithв 
1983 г.), анализом медицинских сведений о больном (социально-демографические характеристики, 
данные ЭЭГ, этиология заболевания, тип приступов). В ходе беседы выделялись и анализировались 
паттерны поведения, повышающих риск пароксизмальных состояний. Выявлялись типичные триг-
геры, а также набор приемов, используемых пациентами, чтобы предотвратить / отсрочить разви-
тие приступа. Уточнялся психологический анамнез (психогении и связанные с ними переживания, 
социально-трудовая адаптация, стиль жизни до и после начала заболевания, особенности воспри-
ятия заболевания больным и окружающими). Определялись стратегии совладания со стрессом с 
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опорой на психологические диагностические критерии, описанные R.Lazarus. В ходе наблюдения 
оценивались особенности психического статуса, поведенческие характеристики.

Из числа обследованных пациентов поведенческий фактор играл значимую роль в опосредова-
нии эпилептических приступов, у 9 (36%) приводя к частичной или полной неэффективности прово-
димой медикаментозной терапии, при этом большая часть из них, 6 человек, прослеживала связь 
пароксизмальных состояний со стрессом. По нашим данным, абсолютное большинство пациен-
тов, у которых обнаруживались те или иные психологические факторы, играющие значимую роль 
в опосредовании эпилептических приступов (эмоциональный стресс, поведенческие нарушения), 
имели височную локализацию очага (56,25%, 9 из 16), в противовес больным, у которых подобных 
взаимосвязей не выявлялось (11,11%, 1 из 9 чел., ф* Фишера 2,44 p<0,01). Из собственных наблюде-
ний было отобрано и проанализировано 9 клинических случаев, где поведенческий фактор играл 
значимую роль в опосредовании пароксизмальных состояний.

Сопоставительный анализ показал различия моделей поведения в стрессовых ситуациях более 
частое использование саморазрушительных действий для разрядки эмоционального напряжения 
(Повед+ 5 (55,55%) Повед- 0; ф*=3,57 p<0,0001) у пациентов, чьи пароксизмальные состояния опосре-
довались указанными выше поведенческими особенностями (N=9). В частности, они чаще сообща-
ли о тенденции к непосредственному отреагированию эмоционального напряжения в виде плача, 
крика, импульсивных действий различной направленности (Повед+ 6 (66,67%) Повед- 2 (2,22%) 
Ф*=1,97 p<0,01), чрезмерно эмоционально вовлекались в переживание происходящего (Повед+ 6 
(66,67%) Повед- 2 (22,22%) ф*=1,97 p<0,01), фиксироваться на отрицательно аффективно заряжен-
ных ощущениях и образах без их достаточной когнитивной переработкой с повторным возвратом 
к ним (Повед+ 9 (100%) Повед- 6 (66,67%) ф*2,61 p<0,001). Указанные особенности проявлялись на 
фоне высокой потребности в поддержке, (Повед+ 7 (7,78%) Повед- 3 (3,33%) ф*=1,97 p<0,05). В стрес-
совых ситуациях им была свойственна склонность занимать ригидную наступательную позицию, 
проявлять неоправданное упорство, несмотря на поменявшиеся обстоятельства (Повед+ 3 (33,33%) 
Повед- 0 ф*=2,61 p<0,05). Когнитивной подоплекой принимаемых решений чаще становилась оцен-
ка происходящего как случайного, не зависящего от собственных усилий, стремление полагаться 
«на судьбу» (Повед+ 3 (33,33%) Повед- 0 ф*=2,61 p<0,05). Вместе с этим обнаруживался дефицит пла-
нирования решения проблем (Повед+ 7 (77,78%) Повед- 2 (22,22) ф*=2,45 p<0,001). Таким образом, 
у пациентов, имеющих поведенческое опосредование пароксизмальных состояний, выявляются 
особенности, характерные для пограничной личностной организации, описанной О.Кернбергом, 
что требует присоединения психологической помощи, наряду со стандартными фармакотерапевти-
ческими вмешательствами. В противовес указанной группе, пациенты, у которых психологические 
факторы опосредования приступов не выявлялись (N=16), были склонны к планированию реше-
ния проблем (Повед+ 1 (11,11%) Повед- 6 (66,67%) ф*=2,61 p<0,01). Стратегии совладания со стрес-
сом отличаются большей сбалансированностью. Безусловно, полученные данные, в силу малого 
количества наблюдений, не могут рассматриваться как закономерности. Скорее, их целесообраз-
но рассматривать как тенденции, требующие уточнения на более представительной выборке. Они 
показывает важность поведенческого анализа больного, особенности его мотивационной системы 
в связи с болезнью. Выявление и уточнение паттерна поведенческих нарушений, препятствующего 
становлению ремиссии – задача медицинского психолога, врача-психотерапевта в полипрофесси-
ональной бригаде и условие эффективной терапии.

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ
Сивакова Н.А., Коцюбинский А.П., Михайлов В.А., Шова Н.И.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 

Санкт-Петербург
ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY

Sivakova N.A., Kotsubinskiy A.P., Mikhailov V.A., Shova N.I.

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных и труднокурабельных заболеваний 
как среди детей и подростков, так и взрослого населения. В клинической картине эпилепсии пси-
хические расстройства занимают второе место после пароксизмов. Они отличаются чрезвычай-



22��

ным полиморфизмом и у одного и того же больного могут быть разными как по своему генезу, 
так и по клиническим проявлениям. По данным разных авторов, при персистировании приступов 
у большинства (до 80%) больных эпилепсией выявляются стойкие нарушения психики в форме 
значительных личностных и аффективных расстройств, наблюдаемых в интериктальном периоде 
заболевания (Мухин К.Ю. и др. 2008; Киссин М.Я., 2011; Сивакова Н.А., 2015). Подтверждением этого 
является то обстоятельство, что аффективная симптоматика, являющаяся наиболее распространен-
ной при эпилепсии, встречается в целом у больных эпилепсией в 12–37% случаев (Ettinger A. et al., 
2004; Kobau R. et al., 2006, Sivakova N. A. et al., 2016). При этом совокупная встречаемость непсихоти-
ческих психических расстройств (НПР) тревожного и депрессивного спектра у больных эпилепсией 
с неблагоприятным течением эпилепсии возрастает до 55% (Казаковцев Б.А., 1999, Lehrner J. еt al., 
1999, Sivakova N.A. et al., 2017).

Тревожные расстройства являются одними из распространенных непсихотических расстройств у 
больных эпилепсией. Помимо тревожных переживаний, предшествующих или сопровождающих 
приступ и постприступное состояние, где тревога выступает как компонент указанных состояний, 
она может проявиться у больных эпилепсией внезапно возникающим страхом, чаще неопределен-
ного содержания (ощущение надвигающейся угрозы, усиливающегося беспокойства, рождающего 
желание что-то срочно предпринять или искать помощь у окружающих), а нередко – сформирован-
ного страха смерти от приступа, страха наступления паралича, сумасшествия и т.д., сопровождающе-
гося вегетативным компонентом и достигающего характера «панических атак», переплетающихся с 
расстройствами истерического круга.

Цель исследования. Изучить распространенность и клинические особенности тревожной симпто-
матики у пациентов с эпилепсией.

Материалы и методы. Обследовано 160 больных эпилепсией с различным течением заболева-
ния. Применялись клинико-психопатологический, психометрический (cамоопросник «Госпитальная 
шкала оценки тревоги и депрессии» (HADS), шкала оценки симптомов тревоги Гамильтона (HAMA)) 
и статистический методы исследования.

Результаты. При анализе клинической картины тревожных расстройств в общей группе обследо-
ванных больных, находящихся в интериктальном периоде заболевания, тревожные расстройства 
выявлены у 41 (25,6%) пациента. При этом у больных эпилепсией с фармакорезистентным течением 
эпилепсии (ФРЭ) они отмечались несколько чаще (у 26 человека (32,5%), чем в группе с контролируе-
мой эпилепсией (КЭ) – 15 человек (18,8%), хотя, надо отметить, эта разница была гораздо меньшей, 
чем при депрессивном спектре проявлений заболевания – у 41 человека (51,3%) против 16 человек 
(20,0%), при р < 0,05. Клиническое обследование пациентов с тревожными нарушениями позволило 
выделить следующие особенности этого синдрома у данной категории больных. Тревожно-фоби-
ческая симптоматика отмечалась у 12 больных (7,5% от всех обследованных больных), из них у 10 
пациентов с ФРЭ (12,5%) и 2 человека (2,5%) с КЭ. Генерализованное тревожное расстройство фик-
сировалось у 13 человек (8,2% от всех обследованных больных), из них у 9 пациентов с ФРЭ (11,3%) 
и 4 человека (5,0%) с КЭ. Симптомы тревоги на фоне церебрастении выявлены у 16 человек (10% от 
всех обследованных больных), из них у 7 человек (8,8%) с ФРЭ и 9 человек (11,3%) с КЭ.

При изучении глубины выраженности тревожных расстройств, выявлено, что при ФРЭ легкая сте-
пень тревожных переживаний была отмечена у 7 человек (8,8%) против 9 человек (11,3%) с КЭ), 
средняя степень – у 12 человек (15,0%) против 4 человек (5,0%) соответственно, а тяжелая степень – 
у 4 человек (5,0%) против 2 человек (2,5%) соответственно.

Заключение. Результаты исследования показали, что для группы больных с ФРЭ по сравнению с 
группой пациентов с КЭ, характерны больший удельный вес и бульшая глубина выраженности тре-
вожных расстройств. Таким образом, в целом можно констатировать, что у больных с ФРЭ имеет 
место не только статистически более частая, чем при КЭ, представленность аффективных НПР, но 
также бульшая «грубость» и «структурная сложность» их психопатологических проявлений, одно-
временно имеющих аффинитет к личностным характеристикам индивидуума.
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ЭПИЛЕПСИЯ: КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Токарева Н.Г., Железнова Е.В.

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева», Медицинский институт, «ФМИЦПН  

им. В.П. Сербского» Минздрава России
Саранск, Москва

EPILEPSY: CLINICAL, PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL INTERACTIONS
Tokareva N.G., zheleznova E.V.

Эпилепсия – это междисциплинарная проблема. В настоящее время эпилепсия является рас-
пространенным психоневрологическим заболеванием в популяции. Данное заболевание включа-
ет клинические, психологические и социальные характеристики, составляет серьезную не только 
клинико-психологическую, но и социальную проблему. с каждым годом отмечается постоянное 
совершенствование клинических и инструментальных методов диагностики мозговых поражений 
при изучении психолого-физиологических и психолого-морфологических соотношений при ультра-
структурных изменениях мозга при эпилепсии. С другой стороны, выявляется патоморфоз клини-
ческих проявлений эпилепсии, реактивные проявления на сам факт болезни, около 30% больных 
резистентны к лечению, требуют хирургического вмешательства, при котором необходима ранняя 
нейропсихологическая диагностика, часто возникают проблемы стигматизации больных. Данные 
характеристики указывают на значимость клинико-психологических и социальных взаимодействий 
при эпилепсии.

Целью настоящей работы явилось изучение клинико-психологических и социальных взаимодейс-
твий при эпилепсии.

Материал и методы: В исследование было включено 317 больных в возрасте от 18 до 55 лет, с 
парциальными формами эпилепсии, в структуре болезни которых преобладали простые, сложные 
парциальные приступы, с длительностью заболевания до 30 лет. В исследовании приняли участие 
пациенты без выраженных нарушений когнитивных функций. Верификация диагноза у обследован-
ных больных осуществлялась на основе результатов клинико-неврологического, психопатологичес-
кого, патопсихологического, электроэнцефалографического обследования и данных компьютерной 
томографии головного мозга. В исследовании использована психодиагностические методики: кли-
ническая шкала самоотчета SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised), м. «Шкала депрессии Бека» 
(BDI), м. «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ), м. «Уровень субъективного контроля личности» (УСК). 
Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы Statistica 10.0. Для опи-
сания результатов использованы следующие значения: медиана (Ме), значение нижнего и верхнего 
квартиля (Q1 и Q3) значимыми считались различия при уровне p<0,05.

Результаты и их обсуждение.
Комплексное клинико-психологическое, социологическое изучение больных эпилепсией позво-

лило обосновать выделение следующих характеристик у данной категории больных.
Ведущими адаптивными типами реагирования на заболевание являются анозогнозический тип, 

который выявлен у 32% больных, эти пациенты отрицают очевидные проявления патологии и воз-
можные ее последствия, эргопатический тип отношения к болезни (12% больных), такие пациенты 
стараются во что бы то ни стало продолжать трудовую деятельность, они работают с гораздо боль-
шим рвением, чем до болезни; «смешанный» тип определяется при преобладании двух, трех шкал 
у 56% больных, в нем преобладает эргопатически-анозогнозический тип (23%). У данной группы 
больных выявлен когнитивный компонент депрессии, представляющий отдельный тип психопато-
логических расстройств и включающий следующие симптомы: пессимизм, печаль, неудовлетворен-
ность собой, самообвинения, чувство социальной дисгармонии (по данным м. «Шкала депрессии 
Бека» (BDI)).

Дезадаптивный характер отношения к болезни преимущественно в виде депрессивных и тре-
вожных характеристик, сопровождается непрерывным беспокойством и мнительностью (38%) и 
астено-ипохондрических симптомокомплексов с сосредоточением на субъективных болезненных 
и иных неприятных ощущениях (42%), а также обострения патохарактерологических характерис-
тик выявлен у больных с комплексными парциальными припадками с вторичной генерализацией 
(височная эпилепсия). Пациенты с дезадаптивными типами реагирования на болезнь, как правило, 
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тяжело идут на контакт. С ними трудно взаимодействовать: они требуют дополнительного време-
ни, внимания, зачастую конфликтны и агрессивны с медицинским персоналом и окружающими. По 
данным м. «Шкала депрессии Бека» (BDI) выявлено, что депрессивные расстройства сопровожда-
ются как соматическими проявлениями (ведущие симптомы: нарушения сна, астенизация, сниже-
ние аппетита, снижение веса, снижение либидо), так и когнитивными характеристиками депрессии 
в виде пессимизма, печали, неудовлетворенности собой, самообвинения, чувства социальной 
дисгармонии.

По данным м. «Уровень субъективного контроля личности» (УСК) экстернальный локус-контроль 
коррелирует с неблагоприятным течением эпилепсии и прослеживается во всех сферах жизне-
деятельности больных: область физического состояния, достижений, личных отношений, произ-
водственных отношений. По шкале интернальности в области здоровья в 61,5% случаев отмечен 
экстернальный тип локус-контроля, что указывает на акцент ведущей роли внешних обстоятельств 
в качестве причины возникновения болезни. Данные показатели подтверждают социальную незре-
лость личности таких больных, как один из показателей их дезадаптации в обществе.

Понимание содержания и особенностей проявления каждой из структурных составляющих 
болезни (клинической, психологической, социальной) даст возможность специалистам, работаю-
щим с данной категорией больных (врачам, медицинским психологам, социальным работникам и 
др.) выделить то, что на сензитивно-интеллектуальном уровне зависит от личности больного, его 
культурного уровня, социальной среды и воспитания; на рационально-информационном уровне 
воплощается в рассуждениях пациента и представлениях больного по поводу причин, тяжести и 
последствий заболевания; мотивационно поведенческом уровне проявляется в изменении пове-
дения и привычного образа жизни больного. Особую значимость представляет изучение клини-
ко-психологических, социальных характеристик болезни на ранних этапах исследования больных 
эпилепсией, когда только формируются основные формы их приспособительного поведения. 
Данное исследование подтверждает, что чем меньше тяжесть заболевания, длительность, про-
гредиентность, тем большее значение следует уделять личностным и ситуационным факторам, 
представляющим потенциальную угрозу для нарушений психической адаптации больных. С учетом 
выделенных характеристик необходимо проводить разработку комплексных лечебно-реабилита-
ционных программ больным эпилепсией.

Выводы.
1. У обследованных пациентов при благоприятном течении болезни ведущими адаптивными 

типами реагирования на заболевание являются эргопатически-анозогнозический типы. Пациенты 
с адаптивными типами реагирования адекватно воспринимают этапы своей болезни, менее под-
вержены стигматизации, сотрудничают с медицинским персоналом и ближайшим окружением, 
выполняют рекомендации.

2.Дезадаптивный характер отношения к болезни преимущественно в виде тревожных, депрес-
сивных и астено-ипохондрических симптомокомплексов и обострения патохарактерологических 
характеристик преобладает у больных с комплексными парциальными припадками с вторичной 
генерализацией (височная эпилепсия), длительным течением болезни

3.Негативные эмоционально-личностные компоненты отношения к болезни существенно нарас-
тают и меняют свою структуру в сторону нарастания когнитивных и эмоционально-аффективных 
расстройств, социальных деформаций при увеличении длительности заболевания, частоты при-
падков и у больных с отчётливыми клинически выявленными изменениями личности.
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ПРЕХИРУРГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 
И КОГНИТИВНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ  

С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Улитин А.Ю., Василенко А.В., Клинова О.Н.

ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова 
Санкт-Петербург

PRE-SURGICAL ASSESSMENT OF PERSONALITY TRAITS AND THE COGNITIVE STATUS OF PATIENTS 
WITH PHARMACORESISTANT EPILEPSY

Ulitin A.Yu., Vasilenko A.V., Klinova O.N.

Актуальность данной темы обусловлена высокой распространенностью эпилепсии, которая зани-
мает второе место среди заболеваний психоневрологического профиля. Доказано, что более одного 
из четырех пациентов с эпилепсией, умирают в возрасте от 25 до 50 лет. Данное обстоятельство под-
черкивает, что такие больные нуждаются в особом клиническом внимании, как со стороны невро-
лога-эпилептолога, психиатра, психолога, так и нейрохирурга и нейрофизиолога. Эпилептические 
припадки ограничивают физическую деятельность больных, однако это лишь «вершина айсберга». 
Эпилепсия приносит «психологическую боль» и страдания для больных и их близких, изолирует от 
общества. Все это не может не влиять на когнитивную, эмоциональную, поведенческую, личност-
ную сферы человеческой жизни.

Цель исследования. Изучение особенностей личностной сферы и выраженности когнитивного 
дефицита у пациентов с различными формами локально обусловленной эпилепсии (ЛОЭ) нейрохи-
рургического профиля.

Материалы и методы. Комплексное клинико-неврологическое, психолого-психиатрическое (с 
применением методик на внимание, память, интеллект, особенности личности и отношение к 
болезни) и электроэнцефалографическое (пролонгированное Видео-ЭЭГ мониторирование с обя-
зательной записью сна) исследование было выполнено 78 больным с различными формами ЛОЭ. 
Полученные данные обрабатывались посредством стандартных статистических методик.

Результаты и обсуждение. Установлено, что в большинстве наблюдений, т.е. у 35 из 78 обследо-
ванных пациентов (44,8 %) была лобно-височная локализация очага эпилептиформной активности 
по данным Видео-ЭЭГ мониторирования. Причем наблюдаемые эпилептические припадки в этой 
группе характеризовались наиболее высокой частотой и полиморфностью, отражающей как лоб-
ную, так и височную вовлеченность в патологический процесс. Черты лобно-височной локализации 
прослеживались также в психическом статусе и личностной сфере пациентов. Так, по нашим наблю-
дениям, наиболее часто имело место сочетание глишроидных и эксплозивных нарушений, а также 
умеренное и реже выраженное когнитивное снижение, затрагивающее, в основном, отсроченное 
воспроизведение и концентрацию внимания. Помимо этого, установлено, что в данной группе 
пациентов преобладал эргопатический тип отношения к болезни (67 %), а сами пациенты стреми-
лись во что бы то ни стало продолжать трудовую деятельность, иногда даже с большим рвением, 
чем до наступления заболевания. Из-за желания пациентов сохранить свою работу и социальную 
активность, они могли пренебрегать диагностикой и лечением, не соблюдая некоторые врачебные 
рекомендации.

Что касается больных с височными формами ЛОЭ (20 больных, т.е. 25,6 %), то здесь по данным 
Видео-ЭЭГ мониторирования превалировало медиобазальное расположение очага эпилепти-
формной активности. А эпилептические приступы в большинстве случаев протекали, как вегета-
тивно-висцеральные и вторично-генерализованные с достаточно высокой частотой (более 4-5 в 
месяц). Психолого-психиатрическое обследование пациентов с височными формами ЛОЭ выявило 
умеренные и чаще выраженные изменения личности по глишроидному типу и когнитивное сни-
жение в виде нарушения слухо-речевой и зрительно-речевой памяти и избирательности внима-
ния. Кроме того, у пациентов данной группы доминировал сенситивный тип отношения к болезни 
(62 %). Следовательно, можно предположить, что для большинства таких пациентов характерна 
повышенная чувствительность, связанная с заболеванием, при взаимодействии с другими людь-
ми. В данной группе преобладали чрезмерная ранимость, озабоченность возможным неблагопри-
ятным впечатлением, которые пациенты могли произвести на окружающих, сообщив сведения о 
своем заболевании. Здесь также выявлялись пациенты с неврастеническим (23 %) и тревожным 
(15 %) типом отношения к болезни. Для «неврастеников» характерно поведение по типу «раздра-
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жительной слабости», т.е. не получая быстрое улучшение по состоянию своего здоровья и имея, 
связанные с этим, неприятные процедуры, пациенты могут быть чрезмерно импульсивны и раз-
дражительны. Для «тревожных» соответственно характерна тревога, связанная с заболеванием и 
его последствиями.

Следующую по частоте встречаемости позицию занимали 13 пациентов (16,6 %) с многоочаговой 
ЛОЭ без отчетливо доминирующей долевой симптоматики болезненного процесса. В этой когорте 
больных отмечались частые (с тенденцией к серийности) полиморфные эпилептические припадки, 
а также доминировали выраженные когнитивные нарушения и изменения личности по смешан-
ному (органическому, эпилептическому) типу. Обнаруженные типы отношения к болезни в данной 
группе сочетают в себе все вышеперечисленные особенности отношения к заболеванию, в боль-
шей степени, коррелируя с лобно-височными формами.

В группе обследованных нами пациентов с лобной формой ЛОЭ (10 больных, т.е. 12,8 %) преоб-
ладали судорожные эпилептические припадки, ассоциированные со сном. В психическом статусе 
этих больных отмечалось наличие агрессивных тенденций и повышенной раздражительности, уме-
ренное снижение памяти как на краткосрочные события, так и на события прошлого, высокая исто-
щаемость внимания и умеренно выраженная дезориентация. У пациентов с лобной формой ЛОЭ 
по сравнению с иными локализациями очага и/или очагов эпилептиформной активности наиболее 
часто наблюдались сопутствующие расстройства личности и поведения.

Таким образом, при различных формах локально обусловленной эпилепсии в зависимости от 
локализации очага патологического процесса имеют место достаточно специфические и выражен-
ные особенности личностной и когнитивной сфер, которые приводят к снижению качества жизни 
пациентов. Выявленные особенности типов отношения к болезни необходимо учитывать при пла-
нировании лечения больных с различными формами локально обусловленной эпилепсии, реаби-
литации и их социализации.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДУКТИВНЫХ 
И НЕГАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Усюкина М.В.

ФГБУ НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского 
Москва

DIFFERENTHIAL-DIAGNOSTIC ASPECTS OF PRODUCTIVE AND NEGATIVE DISORDERS IN EPILEPSY
Usuykina M.V.

Цель исследования – разработка совокупности клинических проявлений, необходимых и доста-
точных для их верификации как эпилептических при диагностике эпилепсии.

Материал и методы исследования Обследовано 160 больных эпилепсией в возрасте 18-50 лет с 
длительностью заболевания от 6 до 20 лет, находящиеся на обследовании в ФГБУ «НМИЦПН им. 
В.П. Сербского».

Результаты и их обсуждения 41 человек (53%) обследуемых хотя бы раз в жизни переносили 
психотические расстройства, в трети случаев – транзиторно, 31% обследуемых достоверно чаще 
страдали хроническими эпилептическими психозами. Наименее характерными для больных эпи-
лепсией оказались изолированные паранойяльные и парафренные психозы, наиболее часто – гал-
люцинаторно-параноидные и аффективно-бредовые психотические нарушения. При исследовании 
эмоциональной сферы наиболее часто имелись указания на такие особенности реагирования боль-
ных эпилепсией как эмоциональная вязкость, склонность к накоплению негативных переживаний, 
эмоциональному «стазу» с последующими аффективными взрывами.

Согласно МКБ-10 систематика эпилептических психозов производилась по синдромальной струк-
туре. При наличии эпилептического психоза в форме галлюциноза – F06.02 (12,5%) отмечались яркие 
зрительные, слуховые галлюцинации в виде окликов по имени, непонятного гула, звуков, голосов, 
нередко осуждающего и императивного характера; реже – обонятельные, тактильные галлюцина-
ции. Отличительной особенностью галлюцинаций является их конкретный, однообразный харак-
тер; в ряде случаев выявлялась бредовая трактовка галлюцинаций при отсутствии доминирующих 
бредовых расстройств. Для диагностики бредового (шизофреноподобного) расстройства в связи с 
эпилепсией (F06.22) необходимо наличие бреда, ясного сознания, в единичных случаях – галлюци-
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наций. При наличии в 12,2% случаев паранойяльныго психоза отмечались несистематизированные, 
монотематические, обыденные, конкретные бредовые идеи (ревности, отношения, преследова-
ния, ущерба, ипохондрического содержания). Наиболее отчетливо паранойяльный синдром фор-
мировался при наличии у больных таких изменений личности, как недоверчивость, эгоцентризм, 
тревожность, ипохондричность. При галлюцинаторно-параноидном психозе (16,8%) выявлялись 
конкретные по содержанию, наглядные, однообразные, отрывочные бредовые идеи преследова-
ния, воздействия, величия с параноидным восприятием и интерпретацией окружающего; истинные 
зрительные и слуховые галлюцинации, иногда религиозного содержания. Психотическая симпто-
матика характеризовалась яркостью, чувственной окрашенностью. Парафренный (8,2%) психоз 
подразумевал наличие псевдогаллюцинаций, симптома открытости мыслей и других явлений пси-
хического автоматизма с чувством овладения. Характерным признаком являлись грандиозность 
бредовых идей, ригидность мыслительных процессов, лабильность эмоциональных реакций.

В результате проведенного исследования были выделены дифференцирующие продуктивные и 
негативные признаки между сходными синдромами при эпилепсии и шизофрении. Продуктивные 
расстройства представлены аффективными, галлюцинаторными, бредовыми состояниями. 
Аффективные нарушения при эпилептической болезни отличаются тревожно-злобным или экста-
тически-восторженным окрасом переживаний (полярными по знаку), но всегда психологическими 
понятными, тогда как эмоциональные расстройства при шизофреническом процессе сопровожда-
ются неадекватностью, парадоксальностью эмоциональных проявлений. Для эпилепсии характер-
ны простые, истинные галлюцинации, чаще зрительные; для шизофрении – сложные, комплексные 
псевдогаллюцинации, чаще слуховые. У больных шизофренией бредовые идеи сравнительно раз-
нообразны, часто фантастического, нереального содержания с наклонностью к систематизации, 
при эпилепсии бред носит конкретный, обыденный, отрывочный, неразвернутый, монотемати-
ческий характер. Синдром Кандинского-Клерамбо при эпилептических психозах встречается реже, 
чем при шизофренических; отличается чертами незавершенности, структурной неполноты, имеет 
яркую чувственную окраску переживаний. Кататонические нарушения при эпилепсии проявляют-
ся субступором, стереотипиями, эхолалиями, импульсивным возбуждением, персеверациями. 
Среди синдромов помрачения сознания эпилепсии присущи сумеречные помрачения сознания, 
шизофрении – онейроидные.

Негативная симптоматика при эпилепсии включала эмоционально-волевые (вязкость, застой-
ность аффекта), когнитивные расстройства (дефицитарные нарушения мышления, памяти) и лич-
ностные особенности. Основными дифференциально-диагностическими признаками являлись 
нарушения мышления в виде нарушений темпа, подвижности и целенаправленности мыслитель-
ных процессов. Характерны нарушения операционной стороны (снижение уровня обобщений, 
трудности оперирования абстрактными понятиями), мотивационного (неравномерность, разно-
плановость и субъективизм) и динамического (инертность, тугоподвижность) компонентов мышле-
ния, склонность к детализированности, обстоятельности, вязкости, тугоподвижности, ригидности 
мыслительных процессов. При шизофрении первым признаком дефицитарных расстройств явля-
ется личностная дисгармония, которая нарастает по специфическому эндогенному типу (появле-
ние шизоидизации, аутизации личности, регресса энергетического потенциала), сопровождается 
эмоциональными расстройствами в виде оскудения, отгороженности, уплощения аффекта, воле-
выми нарушениями (абулия, парабулия, апатия, спонтанность). Нарушения мышления при шизоф-
реническом дефекте проявляются дезорганизацией и атаксией мышления, соскальзываниями, 
шизофазией вплоть до словесной окрошки. Мнестические расстройства в отличие от эпилепсии не 
характерны. Утрачивается единство мышления и эмоционально-волевой сферы при сохранности 
интеллекта и памяти.

Выводы
Таким образом, для диагностики эпилептических психозов, основными дифференциально-диа-

гностическими критериями, с помощью которых верифицируется диагноз эпилептического психо-
за, является: пароксизмальные состояния в анамнезе, совокупность продуктивных и негативных 
расстройств в виде психозов, когнитивных, эмоционально-волевых нарушений и личностных 
изменений. Характерно появление психотических состояний спустя много лет (10 и более) после 
возникновения первых припадков. Существенным диагностическим признаком является динами-
ка эпилептического дефекта. С нарастанием негативной симптоматики на первый план выступа-
ют личностные особенности (эксплозивный или дефензивный варианты). Шизофреноподобные 



22��

психозы наиболее часто напоминают аутохтонно возникающие аффективно-бредовые приступы 
шизофрении, однако отличаются по динамике, сопровождаясь несвойственными шизофрении 
когнитивными нарушениями с характерными особенностями мышления и специфическими изме-
нениями личности. При выраженных изменениях личности или эпилептической деменции психопа-
тологическая симптоматика характеризуется нелепостью (бред величия, реформаторства и т.д.) и 
витальным оттенком переживаний. Формирование хронической психотической симптоматики про-
исходит при длительном течении эпилептического процесса, наличии эпилептических изменений 
личности, т.е. продолжительность эпилепсии, является важным причинным фактором психоза.

Дифференцирующими маркерами эпилептических психозов являются особенности аффектив-
ной, галлюцинаторно-бредовой симптоматики, синдромов нарушения сознания. При диагности-
ке психозов при эпилепсии необходимо учитывать такие характерные для эпилепсии признаки 
как: частота и полиморфизм пароксизмальных расстройств, их динамика, наличие специфических 
изменений личности и дефицитарных нарушений мышления.

 ФАКТОРЫ РИСКА И КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА 
ПСИХОТИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Федоренко Е.А., Калинин В.В., Железнова Е.В., Соколова Л.В., Земляная А.А.

ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» МЗ России 
Москва

RISK FACTORS AND DIAGNOSIS CRITERIA FOR PSYCHOTIC DISORDER IN EPILEPSY
Fedorenko E.A., Kalinin V.V., zheleznova E.V., Sokolova L.V., zemlyanaya A.A.

Цель исследования – выявление факторов риска развития психотического эпизода у пациентов с 
верифицированным диагнозом эпилепсии.

Материал и методы исследования. Обследовано 30 больных, из которых 10 подпадают под кри-
терии органического шизоформного расстройства в связи с эпилепсией (F06.2), 10 – с диагнозом 
расстройство личности в связи с эпилепсией (F07.02), 10 – с диагнозом параноидной шизофрении 
(F20.0). Группы не отличались статистически по полу и возрасту, а так же возрасту начала заболе-
вания (средний возраст составил 16,5 лет). Отобранным больным было проведено комплексное 
психопатологическое и психометрическое обследование с использованием шкалы для оценки ког-
нитивной сферы (MOCA), Мюнхенского личностного теста (The Munich Personality Test), теста Annet 
для выявления ведущей руки, Торонтской шкалы алекситимии (TAS-26). Так же всем обследуемым 
была проведена запись рутинной ЭЭГ с целью выявления локализации фокуса эпилептической 
активности.

Результаты и их обсуждение. Материалы исследования были подвергнуты статистической обра-
ботке с использованием программы IBM SPSS Statistics v.23 Не было выявлено статистически зна-
чимых различий между группами по шкале MOCA, нацеленной на выявление уровня когнитивного 
дефицита, так же, по шкале TAS-26 для выявления степени выраженности алекситимических рас-
стройств. При этом, группы различались по личностным характеристикам (The Munich Personality 
Test). Так, для группы пациентов с диагнозом F20.0 были характерны существенно более высокие 
показатели в степени выраженности невротицизма: среднее значение 80,2 в сравнении с данными 
двух других групп (55,3 для группы пациентов с эпилепсией, 43,2 – у лиц, страдающих эпилепси-
ей с психотическими расстройствами), P= 0,003, сниженная толерантность к фрустрации (P=0,012), 
более низкий показатель по шкале экстраверсия (P=0,001). Пациенты с диагнозом шизофрении и с 
анамнезом перенесенного психотического эпизода при эпилепсии имели более высокие показате-
ли по шкале «эзотерические тенденции» (P=0,014). Ориентация на социальную норму у пациентов 
с эпилепсией с и без психотического эпизода была выше, чем в группе в диагнозом F20.0. Стоит 
отметить выявленные различия в локализации эпилептического очага, так, в 90% случаях в группе 
с шизофреноподобным расстройством был выявлен лобно-височный фокус, тогда как у пациентов 
без психоза в анамнезе данная локализация была представлена в 60%, одновременно с чем была 
представлена локализация в затылочной доле (20%), лобной (10%). В исследовании была прове-
дена попытка оценки влияния терапии на вероятность возникновения психотического состояния, 
однако, в виду крайней разнородности изучаемых групп в плане терапевтических подходов, дан-
ный момент нуждается в более подробном изучении. При урежении эпилептических приступов 
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вероятность развития самого психотического расстройства существенно снижается, особенно, при 
условии полного контроля над приступами, что нашло отражение в полученных результатах, так 
как у всех пациентов с диагнозом F06.2 был выявлен активно текущий эпилептический процесс, не 
достигший стадии ремиссии.

Выводы. Факторами риска развития психозов при эпилепсии признаются начавшееся в детском 
возрасте сосудистое или инфекционное поражение головного мозга, локализация очага эпилепти-
ческой активности в левой височной или лобной областях, частые и тяжелые эпилептические присту-
пы, психотическая реакция на определенные противоэпилептические препараты, наличие сложных 
парциальных приступов. Однако, в контексте изучения данного аспекта остается немало вопросов, 
касающихся факторов риска развития психотических эпизодов при эпилепсии, а так же критериев 
ранней диагностики заболевания (приуроченность психоза к эпилепсии). Целесообразным пред-
ставляется более тщательное изучение вклада в риск формирования психотического расстройства 
структуры личности обследуемого, что требует изучения на большей выборке больных, а так же 
вопроса влияния противоэпилептической терапии на риск возникновения психоза. Ранняя диагнос-
тика психотического расстройства как проявления эпилепсии может позволить оптимизировать 
подходы в лечении, инициировать своевременное включение противоэпилептической терапии 
или ее коррекции с диагностикой уровня концентрации применяемых препаратов, сформулиро-
вать прогноз течения заболевания. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНИНА КАК 
БОЛЕЗНЬ-МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Шнайдер Н.А., Москалева П.В., Насырова Р.Ф.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург
POSSIbILITY OF USING EXOGENOUS MELATONIN AS A DISEASE-MODIFYING THERAPY OF EPILEPSY: 

INTERNATIONAL EXPERIENCE
Shnayder N.A., Moskaleva P.V., Nasyrova R.F.

Цель исследования: анализ исследований эффективности и безопасности применения экзоген-
ного мелатонина как дополнительного лекарственного средства в рамках болезнь-модифицирую-
щей терапии эпилепсии у детей и взрослых

Материалы и методы. Проведен поиск русскоязычных и англоязычных статей, отражающих резуль-
таты исследований эффективности и безопасности экзогенного мелатонина у пациентов с эпилеп-
сией. Базы данных: ELibrary.ru, Web of Science, Scopus, Clinical Case, PubMed, Cochrane Database of 
Systematic Reviews. Поиск статей осуществлен по ключевым словам: мелатонин, эпилепсия, эпилеп-
тический синдром, болезнь-модифицирующая терапия, дети, подростки, взрослые, безопасность, 
эффективность, редукция припадков, нежелательные побочные эффекты, качество жизни.

Критерии включения: полнотекстовые статьи на русском и английском языках; оригинальные 
исследования; кокрейновские обзоры; клинические наблюдения; дата публикации – с 2003 по 2018 
г. Критерии исключения: абстракты; тезисы; монографии; руководства; учебные пособия; дата пуб-
ликации – до 2003 г.

Результаты.
Сон и эпилепсия тесно связаны между собой. Одним из основных триггеров развития эпилепти-

ческих припадков при некоторых формах эпилепсии является нарушение циркадианного ритма, при 
других – припадки развиваются из поверхностной фазы сна. Кроме того, как сами эпилептические 
приступы, так и прием ПЭП могут привести к различным нарушениям сна. И, наоборот, нарушения 
сна, спровоцированные эпилептическими приступами, могут вызывать дневную сонливость, ког-
нитивные нарушения, провоцировать развитие депрессивных и тревожных состояний, что приво-
дит к нерегулярному приему препаратов и влечет за собой потерю контроля над эпилептическими 
приступами. Тесная взаимосвязь эпилепсии и сна, влияние ПЭП на сон, а также синтез экзогенного 
мелатонина и все более широкое его использование в клинической практике приводит к тому, что 
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многие исследователи не перестают предпринимать попытки его изучения и применения в качест-
ве болезнь-модифицирующей терапии эпилепсии.

Всего нами найдено 986 публикаций. Критериям включения/исключения соответствовали 114 
публикаций. Противоречивость результатов ранее проведенных исследований эффективности и 
безопасности экзогенного мелатонина в качестве болезнь-модифицирующей терапии эпилепсии 
и различный подход к дизайну эксперимента, включая подход к формированию выборки паци-
ентов, а также выбор анализируемых параметров, не позволяют в полной мере сравнить резуль-
таты исследований между собой. До сегодняшнего дня отсутствуют крупные, спланированные по 
единому дизайну мультицентровые рандомизированные исследования, позволяющие достоверно 
установить роль экзогенного мелатонина в патогенезе эпилепсии и возможность его применения в 
качестве болезнь-модифицирующей терапии различных форм заболевания у детей и взрослых.

Важно отметить, что определить оптимальную для пациентов, страдающих эпилепсией, суточную 
дозу экзогенного мелатонина и рекомендовать ее для широкого применения достаточно сложно, 
поскольку такая болезнь-модифицирующая терапия заболевания будет требовать индивидуаль-
ного подхода к каждому пациенту, достичь баланса между проконвульсантным и антиконвульсан-
тным эффектами экзогенного мелатонина. Следовательно, применение экзогенного мелатонина 
является примером работы в рамках персонализированной медицины. Еще и поэтому сравнение 
результатов исследований между собой вызывает определенные трудности.

Выводы. Проведенные исследования эффективности и безопасности применения экзогенного 
мелатонина в качестве болезнь-модифицирующей терапии эпилепсии у детей и взрослых немно-
гочисленны, выполнены на небольших группах пациентов и значительно различаются между собой 
по дизайну, что не позволяет в настоящее время рекомендовать мелатонин к широкому примене-
нию в повседневной клинической практике эпилептолога. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ И АКТИВНЫМИ 
СУИЦИДАЛЬНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ

Шова Н.И., Михайлов В.А.

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева” МЗ РФ 

Санкт-Петербург
qUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH EPILEPSY AND ACTIVE SUICIDAL INTENTIONS

Shova N.I., Mikhailov V.A.

Введение. Самоубийство является серьезной проблемой здравоохранения. Большинство само-
убийств связаны с непсихотическими психическими и психотическими расстройствами и являются 
наиболее значимыми факторами риска. По результатам исследований (Haile K., 2018) выявлено, что 
риск самоубийств среди пациентов с эпилепсией в 4 раза выше по сравнению с общей популяцией. 
Особый интерес представляет оценка качества жизни у пациентов с эпилепсией и суицидальными 
намерениями, поскольку полученные результаты могут способствовать разработке мероприятий 
социальной адаптации для данной группы пациентов. 

Цель: оценить качество жизни пациентов с эпилепсией и суицидальными намерениями. 
Материалы и методы. В исследование включено 102 пациента с установленным диагнозом эпи-

лепсия. В зависимости от наличия пассивных суицидальных намерений пациенты разделены на 2 
группы: 1 – контрольная (N=73 пациентов), без суицидальных намерений, 2 – исследовательская 
(N=29 пациентов), с пассивными суицидальными намерениями на момент проведения исследова-
ния. Психометрические методы включали: госпитальная шкала тревоги и депрессии, симптомати-
ческий опросник SCL-90-R, опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой, опрос-
ник качества жизни для больных эпилепсией (QOLIE-31) 

Результаты. По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии 2 группа характеризовалась 
достоверно значимым (p<0,05) увеличением по показателю «тревога» (9,17 баллов) и «депрессия» 
(7,00 баллов) по сравнению с 1 группой (6,00 и 5,48 баллов) соответственно. Полученные результаты 
подтверждаются по опроснику SCL-90-R. Пациенты с эпилепсией обеих групп характеризуются повы-
шенным значением следующих показателей: «соматизация», «обсессивность-компульсивность», 
«межличностная сенситивность», «депрессивность», «фобичность», «психотизм». Для пациентов 2 
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группы, следует отметить, значительное увеличение значений по показателям: «соматизация» 1,30 
балла, «обсессивность-компульсивность» 1,44 балла, «межличностная сенситивность» 1,16 баллов, 
«депрессивность» 1,40 баллов, «тревожность» 1,22 балла, «фобичность» 0,81 балл, «психотизм» 
0,73 балла. Дополнительно наблюдается увеличение по показателям «враждебность» (1,05 баллов) 
и «паранойяльность» (0,99 баллов). При межгрупповом сравнении определяется достоверно зна-
чимое (p<0,05) различие по шкалам: «соматизация» и «тревожность». «Общий индекс тяжести сим-
птомов» также увеличен в обеих группах (0,62 и 1,18 баллов), достоверно значимо (р<0,05) выше 
среди пациентов с активными суицидальными намерениями. При оценке степени суицидального 
риска получены следующие результаты, пациенты 2 группы характеризуются достоверно значи-
мым увеличением показателей: «демонстративность» (2 балла), «аффективность» (3,12 баллов) и 
«временная перспектива» (2,42 балла), по сравнению с 1-ой группой (1,17, 2,35, 1,17). Пациенты с 
суицидальными намерениями характеризуются достоверно (p<0,05) низким значением качества 
жизни по субъективной оценке (20±13,4 из 100 баллов) по сравнению с группой без суицидаль-
ных намерений (80±13,5 из 100 баллов). По результатам опросника качества жизни у пациентов 
с эпилепсией определяется равномерное снижение всех показателей во 2 группе: «боязнь при-
ступов» 59,42, «общее качество жизни» 49,40, «эмоциональное благополучие» 39,92, «энергич-
ность/усталость» 35,72, «когнитивное функционирование» 61,72, «влияние противоэпилептических 
препаратов» 57,11, «социальное функционирование» 52,58; по сравнению с 1-ой группой (p<0,05). 
Достоверно значимое различие выявлялось по следующим показателям (p<0,05): «общее качество 
жизни», «эмоциональное благополучие», «энергичность/усталость», «когнитивное функциониро-
вание», «социальное функционирование». 

Обсуждение. Исследованы особенности психопатологического статуса у пациентов с эпилепси-
ей и суицидальными намерениями. Показана актуальность обращения особого внимания на риск 
развития суицидальных намерений, которые выступают в качестве осложнений психотических 
расстройств у данной группы больных. Пациенты с эпилепсией и суицидальными намерениями 
характеризуются различным спектром психопатологических расстройств, с преимущественным 
преобладанием эмоционально-аффективных и поведенческих нарушений. Показано, что пациен-
ты с эпилепсией и суицидальными намерениями, по субъективной оценке, рассматривают свое 
качество жизни как низкое, в основном связывая это с социальными ограничениями (социальной 
стигматизацией). По объективной оценке, с применением опросника, показано что для данной 
группы пациентов характерно равномерное снижение всех аспектов качества жизни. В основном 
это касается сферы эмоционального благополучия, социального функционирования. Также паци-
енты отмечали ухудшение качества жизни ввиду развития астенического состояния и ухудшения 
когнитивных функций. Следует отметить, что боязнь возникновения приступов и страх влияния 
антиэпилептической терапии на повседневную активность пациентов не показала значимых разли-
чий. Возможно, данные изменения связаны извращением восприятия внутренней картины болез-
ни и социальной стигматизацией. 

Заключение. Пациенты с эпилепсией и суицидальными намерениями являются особой когортой, 
к которым необходимо применять комплексный подход. В частности, своевременная профилакти-
ка развития суицидальных намерений. Это можно достичь путем психотерапевтической коррекции 
и проведения санитарно-просветительской работы в обществе.
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ДИНАМИКА ВЫРАЖЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА  
И СУИЦИДАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ У ПАЦИЕНТА С ЭПИЛЕПСИЕЙ ДО И ПОСЛЕ VNS-ТЕРАПИИ 

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Шова Н.И., Михайлов В.А., Коровина С.А.

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева” МЗ РФ 

Санкт-Петербург
THE DYNAMICS OF THE SEVERITY OF DEPRESSIVE DISORDER AND SUICIDAL INTENT IN A PATIENT 

WITH EPILEPSY bEFORE AND AFTER VNS-THERAPY (CLINICAL CASE)
Shova N.I., Mikhailov V.A., Korovina S.A.

Введение. Эпилепсией страдают миллионы людей во всем мире. Стимуляция левого блуждающе-
го нерва (VNS) доказала свою эффективность в плане уменьшения частоты приступов, уже на протя-
жении 30 лет, и некоторыми авторами отмечена положительная динамика влияния стимуляции на 
эмоциональный статус пациентов. В данном клиническом наблюдении мы описываем изменения 
патопсихологического состояния до и после VNS терапии у пациентки с фармакорезистентной фор-
мой эпилепсии и суицидальными намерениями.

Цель исследования. Оценить динамику непсихотических психических расстройств и риски разви-
тия суицидальных намерений на примере пациента с фармакорезистентной формой эпилепсии до 
и после VNS-терапии.

Материалы и методы исследования. Пациентка А., 41 год. Наблюдается с диагнозом: Криптогенная 
эпилепсия с частыми фокальными вегетативными и моторными приступами с нарушением осоз-
нанности с эволюцией в билатеральные тонико-клонические приступы, фармакорезистентное 
течение. Расстройство личности с поведенческими нарушениями.

Анамнез заболевания: в возрасте 10 лет эпизоды зрительных обманов восприятия при засыпа-
нии и пробуждении. В 12 лет – упала с высоты (обстоятельства травмы не помнит). За медицинс-
кой помощью не обращалась. Вероятно, закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного 
мозга). С 14 лет – редкие генерализованные судорожные приступы при засыпании и пробуждении. 
Ввиду того, что приступы были редкими, за медицинской помощью не обращалась. В 2010 году, 
верифицирован диагноз эпилепсия, назначена антиэпилептическая терапия, комбинация ламот-
риджина и фенобарбитала (сочетание фокальной и генерализованной форм приступов). На фоне 
данной терапии (вероятно, на фоне приема ламотриджина) – синдром Стивенса-Джонсона. Ввиду 
возникновения побочных эффектов препарат был отменен. Принимала препарат вальпроевой кис-
лоты с умеренным эффектом. В дальнейшем был отменен ввиду развития аллергической реакции. 
Осенью 2017 года принимала 2000 мг/сут леветирацетама без существенного улучшения. Затем к 
терапии добавлен бензобарбитал, ввиду наличия еженедельных приступов, на фоне приема кото-
рого частота приступов снизилась. В дальнейшем бензобарбитал был отменен в связи с аллерги-
ческой реакцией в виде сыпи. В данный период 3 суицидальные попытки, о которых не сообщала 
длительное время. Принимала леветирацетам 1000 мг/cут, топирамат 175 мг/cут, прегабалин 150 
мг/cут. В 2018 году после признания, о наличии 3 попыток суицида, пациентка была консультирована 
психиатром. Верифицирован диагноз: изменение личности по эксплозивному типу в связи с эпилеп-
сией. Депрессивный эпизод, тяжелой степени тяжести. Проводилась психокоррекционная работа. 
Рекомендована коррекция антиэпилептической терапии. В 2018 году, ввиду установки фармако-
резистентности, выраженной тяжелой психопатологический симптоматики, в виде депрессивного 
расстройства, консультирована нейрохирургом, рекомендована имплантация программируемой 
системы Cyberonics для стимуляции левого блуждающего нерва. Предхирургическая подготовка 
включала нейропсихологическое тестирование, нейрофизиологическое и нейровизуализационное 
обследования. Электроэнцефалография от 2018 года: регистрируются локальные нарушения актив-
ности, с левополушарным акцентом в глубоких отделах (четче лобно-височный акцент) с усилени-
ем их выраженности на фоне проводимой гипервентиляции. Проведена программация генератора 
импульсов, установлены параметры: Output Current 1.25 мА, Signal on time – 30 sec, Signal off time – 5 
min, Signal Frequency – 20 Hz, Pulse Width – 250 msec. Magnet: Output Current 1.5 мА, Pulse Width – 250 
msec, Signal on time – 14 sec. После VNS наблюдалось урежение частоты приступов до 1 раза в 3 
месяца (на 50%), суицидальных намерений за данный период не отмечала.
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На фоне самокоррекции схемы терапии, приступы участились до 3-4 в месяц. Наличие активного 
эпилептического процесса, не дает оснований для отмены антиэпилептической терапии. ЭЭГ через 
1 год после VNS-терапии: фоновая запись. Продольный биполярный монтаж, чувствительность 7 
мкВ/мм, фильтр низких частот – 30 Гц, фильтр высоких частот – 0.5 Гц. Корковая ритмика сформи-
рована по возрасту. Диффузные изменения биоэлектрической активности коры головного мозга в 
виде дезорганизации основного ритма с диффузным усилением быстрой активности. Отчетливых 
региональных и эпилептиформных нарушений не зарегистрировано.

Проведено психометрическое обследование до и после (через 1 год) VNS-терапии, включая сле-
дующие шкалы и опросники: опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-
R), госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), опросник суицидального риска в модификации 
Т.Н. Разуваевой; «опросник антисуицидальных мотивов»; опросник оценки качества жизни у паци-
ентов с эпилепсией

Результаты и их обсуждение. По результатам SCL-90-R наблюдается выраженное снижение зна-
чение всех показателей, включая тяжесть патопсихологических расстройств (до 1,64, после 0,39), 
после операции. В структуре патопсихологического комплекса до операции преобладали: «депрес-
сивность» (до 3,1, после 0,4), «соматизация» (до 1,7, после 0,6), «обсессивность-компульсивность» 
(до 2,6, после 0,5), «тревожность» (до 1,1, после 0,3), «межличностная сенситивность» (до 1,3, пос-
ле 0,2), «психотизм» (до 1,0, после 0,2). По результатам госпитальной шкалы тревоги и депрессии 
до операции определяется клинически значимый высокий уровень тревоги (7 баллов) и депрессии 
(14 баллов). После операции нивелирование тревожных проявлений (2 балла), снижение интенсив-
ности депрессивного расстройства до легкой степени (8 баллов). По результатам опросника суи-
цидального риска, до установки стимулятора риск суицидальных намерений был связан с такими 
показателями как: «несостоятельность» (4 балла), «уникальность» (1 балл), «аффективность» (1 
балл), «демонстративность» (1 балл). После оперативного вмешательства отмечается нивелиро-
вание показателей: «уникальность», «аффективность» и «демонстративность», снижение «несо-
стоятельность» до 3 баллов. По результатам опросника «причины для жизни» до оперативного 
вмешательства определяется равномерно снижение всех показателей ниже референсных значе-
ний, кроме «мотивы, связанные с детьми» (5 баллов). После, усиление антисуицидальных мотивов, 
в виде увеличения показателей: «ответственность перед семьей» (до 2,71 балла, после 4,43 балла), 
«опасения относительно совершения самоубийства» (до 1,57 баллов, после 3,86 баллов), «выра-
женность антисуицидальных мотивов» (до 2,30 баллов, после 3,10 баллов). До оперативного вме-
шательства пациентка оценивала собственное качество жизни на 20 баллов из 100. Подтверждается 
опросником качества жизни у пациентов с эпилепсией. Низкий уровень качества жизни обусловлен 
низким значением всех показателей по данному опроснику. После оперативного вмешательства, 
наблюдается выраженное увеличение всех показателей, включая увеличение общего балла по 
шкале до 72,75 баллов.

Заключение. На основании данных анамнеза и результатов психометрического обследования фор-
мирование суицидальных намерений в данном клиническом случае было связано с ранним возрас-
том дебюта заболевания, длительностью и тяжестью течения, поливалентной аллергией и плохой 
переносимость антиэпилептических препаратов. К оперативному вмешательству относилась скеп-
тически, своё состояние описывала следующим образом «была готова умереть на операционном 
столе, лишь бы не чувствовать болезнь». После установки стимулятора левого блуждающего нерва 
период адаптации в течение 3 месяцев, в течение данного времени беспокоили перебои в работе 
сердца, спазм в мышцах шеи, осиплость голоса. Частота приступов уменьшилась до 1-2 в 3 месяца, 
наблюдались периоды до 2-3 месяцев без приступов. Отмечала улучшение настроения, отсутствие 
дисфорических проявлений, что подтверждается шкалой выраженности патопсихологической сим-
птоматики. Также стала более уравновешенной, с оптимистичным взглядом в будущее, поскольку 
на фоне стимуляции наблюдалось отсутствие приступов более 3 месяцев.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,  

СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Яковлева Ю.А.

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева” МЗ РФ 

Санкт-Петербург
CLINICAL-DIAGNOSTIC &THERAPEUTIC ASPECTS OF AFFECTIVE DISORDERS IN CHILDREN  

& ADOLESCENTS WITH EPILEPSY
Yakovleva Yu.A.

Актуальность: Изучение проблемы психических расстройств при эпилепсии в большей степени 
касалось взрослого контингента, так как вследствие онтогенетического созревания лимбико-рети-
кулярных структур головного мозга к пятнадцати годам (Вейн А.М., Власова П.Н., 1971;Мазарати 
А.М., 1990), именно во взрослом возрасте данные расстройства приобретают наиболее яркую 
окраску и становятся главным фактором социальной дезадаптации пациентов. Последние годы, 
в связи с улучшением диагностики и терапии приступов, проблема психических нарушений при 
эпилепсии стала крайне актуальной и требующей дополнительного изучения также и в детском 
возрасте, что подтверждают многочисленные исследования последних лет (Salvatore Grosso, 2005, 
Малинина Е.В. 2006; Попов Ю.В. 2009; Яковлева Ю.А.2018).

Цель: Изучить особенности аффективных расстройств у детей и подростков для оптимизации 
диагностики и терапии эпилепсии.

Материалы и методы: Психопатологическим методом с использованием оценочных шкал (ШВОПС, 
CGI) и опросников, клинико-анамнестическим методами обследовано 96 пациентов, девочек – 44 
человека (45.8%), мальчиков – 52 человека (54,2%), в возрасте от 2 до 18 лет, страдающих эпилепси-
ей с коморбидными психическими нарушениями.

Результаты: В ходе проведенного исследования было выявлено: основными факторами, способс-
твующими развитию психических расстройств при эпилепсии, являются следующие особенности 
течения основного заболевания: частота приступов (максимальная вероятность развития при еже-
дневных приступах), склонность приступов к серийному и статусному течению, локализация эпи-
лептического очага в лобно-височных областях с заинтересованностью глубоких отделов головного 
мозга и длительность неполной клинико-энцефалографической ремиссии более 3 лет, а так же, 
возраст дебюта заболевания до 3-х лет, и подростковый 12-15 лет, неадекватная (несоответсвую-
щая форме эпилепсии терапия) стартовая в 65% случаев и длительностью более 5 лет в 85% слу-
чаев (тяжелые) Были выявлены изменения аффективной и когнитивной сферах, характерные для 
каждого возрастного периода: в возрасте до 5- лет, ведущим психопатологическим проявлением 
являлась задержка психоречевого развития, 6 – 11 лет – СДВГ, нарушение поведения, 12 – 16 лет- 
снижение когнитивных функций (ухудшение школьной успеваемости), тревога, нарушение поведе-
ния, агрессия, 15 – 18 – депрессия, дисфории, нарастание когнитивного дефицита. С 16 – изменение 
личности, деменции. Депрессивные проявления были выявлено в 26% случаев в подростковом воз-
расте в 35,4% в юношеском возрасте. Речевые нарушения (дизартрия, темповые нарушения речи 
(брадилалия)) также достоверно чаще наблюдались в 43,8% в возрасте от 6 – 11 лет, чем у 11,4% в 
подростковом возрасте; p < 0,01 (по Фишеру); p < 0,01, в возрасте до 5 лет у 86,7% – отсутствие речи. 
Проявления церебрастенического синдрома (повышенная утомляемость, трудность концентриро-
вания внимания, отвлекаемость, замедление восприятия) достоверно чаще отмечались в возрасте 
6 – 11 лет. Оценка степени выраженности депрессивной симптоматики, с помощью опросника Бэка 
в детском возрасте и шкалы Гамильтона в старшем выявила: По опроснику Бека у детей 6 – 11 лет 
не было выявлено депрессивной симптоматики, средний балл ответов составил 2,05±1,013 балла; 
у детей более старшей группы 12 – 15 лет средний балл оценки по шкале увеличился до 7,22±1,674 
балла; и только в старшей группе 16 – 18 лет средний балл соответствовал наличию депрессии и 
составил 9,9±3,112 балла; р < 0,01. Достоверных различий при сравнении групп детей в возрас-
те от 12 до 15 лет и от 16 до 18 лет по данным психологических тестов получено не было. С воз-
растом усиливается вероятность открытого проявления агрессии, в то же время возрастает роль 
социальной адаптации, вследствие чего повышается самоконтроль над аффективными реакциями. 
Усиливается вероятность возникновения депрессии и дисфорий. Сформированные к 12-ти годам 
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характерологические особенности в дальнейшем, усиливаются по степени выраженности своих 
проявления, не расширяя спектра имеющихся психопатологических проявлений в структуре лич-
ности. Дисфория выявлялась у пациентов 9 – 14 лет в 36,8% случаев; p < 0,05, и у 54,2% пациентов 
15 – 18 лет. Достоверно чаще также тревожные расстройства проявлялись в возрасте 12 – 16 лет 
состояний в 31,6% случаев и, не встречались в детском 6,4 % возрасте; p < 0,05 (по Фишеру). Среди 
клинических проявлений дисфорий у детей и подростков, страдающих фокальной формой эпилеп-
сии, на первый план выступают аффективная неустойчивость и вегетативные нарушения. У детей 
с первично-генерализованной формой более выражены проявления напряженности и агрессии. 
Характер и степень тяжести дисфорических состояний у детей и подростков, страдающих эпилеп-
сией, зависит от длительности основного заболевания, локализации эпилептического очага и ско-
рости формирования психоорганического синдрома. При определении тяжести дисфорических 
состояний у детей необходимо учитывать их частоту и длительность, глубину изменения сознания 
и проявления агрессии. На основании наличия и выраженности этих проявлений возможно разде-
ление дисфорий на легкие, средней тяжести и тяжелые, что способствует разработке тактики тера-
пии, направленной на устранение тяжести дисфорических проявлений и их психопатологических 
составляющих

Наличие истероидного радикала в структуре личности, также достоверно чаще отмечалось у 
пациентов женского пола; р < 0,05 (по Фишеру). Показатели враждебности, агрессивности, аффек-
тивной неустойчивости, депрессия, суицидные мысли, наличие дисфорий при эпилепсии досто-
верно выше у мужского пола. По остальным показателям: внутреннее напряжение, бредовые 
переживания, нарушения речи, моторная заторможенность достоверных межполовых различий 
получено не было.

Выводы: Таким образом, аффективные психические нарушения при эпилепсии формируются под 
воздействием ряда факторов, связанных с течением основного заболевания и имеют возрастные 
различия в зависимости от созревания мозговых структур, развития болезни, и условий социаль-
ной среды. Изучение аффективных расстройств способствует улучшению качества оказания помо-
щи пациентам с коморбидными аффективными расстройствами при эпилепсии.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ АНТИКОНВУЛЬСАНТОВ В ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ 
С КОМОРБИДНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Яковлева Ю.А.

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева” МЗ РФ 

Санкт-Петербург
THE ROLE OF MODERN ANTICONVULSANTS IN THE TREATMENT OF EPILEPSY  

WITH COMORbID MENTAL DISORDERS
Yakovleva Yu.A.

Актуальность: Последние годы, в связи с улучшением диагностики и терапии приступов, пробле-
ма психических нарушений при эпилепсии стала крайне актуальной и требующей дополнитель-
ного изучения. Это подтверждают многочисленные исследования последних лет, как зарубежных 
(Salvatore Grosso, 2005, Jallon P., 2006), так и отечественных ученых (В.В. Калинин 2004; Малинина 
Е.В. 2006; Попов Ю.В. 2009; Усюкина М.В. 2011; Яковлева Ю.А.2018; Киссин М.Я., 2019). С 2012 года 
Международная Противоэпилептическая Лига все большее внимание уделяет коморбидным эпи-
лепсии состояниям, которые внесены в структуру новой классификации эпилептических приступов 
(Авакян Г.Н., 2017) Все большую актуальность приобретает теория воздействия противосудорожных 
препаратов на формирование психических расстройств при эпилепсии (Kanner A.M., 2000; Ettinger 
AB, 2006).

Цель: изучить динамику приступов и психических нарушений у пациентов, страдающих фокаль-
ной эпилепсией в процессе терапии лакосамидом.

Материалы и методы: Клинико-психопатологическим методом с использованием шкал (ШВОПС, 
CGI) был обследован 91 пациент, (мужчины 44 (48,4%), женщины 47 (51,6%)) в возрасте от 18 до 
64 лет. Средний возраст пациентов составил 51,4±3,20 лет, длительность заболевания эпилепсией 
35,7±1,92 года. Все пациенты страдали фокальной формой эпилепсии: фокальные приступы с мотор-
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ным дебютом отмечались у 73 пациетнов (80,2%), из 91 обследованных, из них у 7 (8,4%) в сознании, 
у 66 (72,5%) с нарушением сознания. Фокальные приступы с немоторным дебютом у 18 пациентов 
(8,8%), из них 7 (38,9%) в сознании, у 11 (61,1%) с нарушением сознания. Билатеральные тонико-кло-
нические приступы с фокальным дебютом наблюдались у 86 (94,5%) пациентов. Частота приступов 
варьировала от ежедневных до 1 раз в полгода. У всех 91 пациентов (100%) регистрировалось сни-
жение когнитивных функций, нарушение внимания, снижение памяти и амнестико-афатические 
расстройства, изменения личности в виде брадипсихии, брадикинезии, у 43 (47,2%) обследованных 
отмечались дисфорические состояния, проявления депрессии регистрировались у 24 пациентов 
(26,4%), у 12 (13,2%) пациентов отмечались суицидные мысли. Истероформные неврозоподобные 
расстройства были выявлены у 7 обследованных (7,7%). Все пациенты имели коморбидный диа-
гноз психического расстройства в соответствии с диагностическими критериями подрубрики F по 
МКБ-10. Пациенты получали терапию 1-3 антиконвульсантами: вальпроаты – 18 (19,8%), бензобар-
битал – 28 (30,8%), карбамазепин – 30 (32,9%), топирамат – 7 (7,7%), фенитоин – 2 (2,2%). 56 (61,6 
%) пациентов получали сопутствующую терапию психотропными препаратами. Всем пациентам 
назначался лакосамид в соответствии с соблюдением рекомендованного инструкцией режима 
титрации. В зависимости от эффекта добавления к терапии лакосамида проводилось постепенное 
снижение, с последующей отменой одного из антиконвульсантов инициальной политерапии.

Результаты: Основными факторами, способствующими развитию психических расстройств при 
эпилепсии, являются: частота приступов (максимальная вероятность развития при ежедневных 
приступах), склонность приступов к серийному и статусному течению, локализация эпилептичес-
кого очага в лобно-височных областях с заинтересованностью глубоких отделов головного мозга 
и длительность неполной клинико-энцефалографической ремиссии более 3 лет, возраст дебюта 
заболевания до 3-х лет, и подростковый 12-15 лет, неадекватная (несоответсвующая форме заболе-
вания) стартовая терапия, длительность неадекватной терапии более 3-х лет (более выраженные 
психические нарушения, зачастую носящие характер необратимых).

У пациентов, получавших лакосамид отмечалась стойкая ремиссия приступов: 49,4% пациентов, 
имевших приступы с ФПМД, у 77,8% пациентов, имевших приступы с ФПНМД и у 53,5% пациентов 
с БТКПФД, получавших ЛКМ, отмечалась ремиссия приступов уже через 1 мес терапии. Наиболее 
ярко эффект проявлялся к 6 месяцам терапии, после завершения титрования дозы и формирования 
устойчивой ремиссии. На протяжение 12 мес наблюдения, данные показатели сохранялись и улуч-
шались. Наибольшая эффективность препарата выявлена в отношение ФП с немоторным дебю-
том, где эффективность ремиссии достигла 100% через год от начала наблюдения. У пациентов, 
получавших терапию лакосамидом наблюдались также положительные изменения со стороны 
когнитивных функций и в эмоционально-волевой сфере, которые через 1 – 6 мес терапии имели 
тенденцию к достоверности по ряду кластеров ШВОПС, а уже через 1 год терапии подтвердили 
свою стойкость и достоверность. Пациенты, получавшие лакосамид в течение 1 года, независимо 
от редукции приступов имели достоверно значимое снижение проявлений враждебности, агрес-
сии, напряженности и аффективной неустойчивости и снижение количества суицидных мыслей (р 
< 0,001). Было отмечено некоторое улучшение в интеллектуально-мнестической сфере, проявля-
ющееся у БЭ с выраженными психическим расстройствами в виде увеличения речевой активнос-
ти, большей осознанностью действий, улучшением контакта, большей двигательной активностью. 
После года терапии ЛКМ отмечалось достоверное улучшение когнитивных функций по кластерам: 
нарушения речи, моторная заторможенность, нарушение контактности (p < 0,05). Пациенты стано-
вились более «понятливыми», лучше воспринимали инструкции медицинского персонала, у боль-
ных активизировалась речевая продукция, поведение стало носить более осознанный характер, 
что в дальнейшем способствовало их социальному взаимодействию. По всем используемым шка-
лам достоверно снизилась общая тяжесть состояния пациентов. Общая оценка тяжести по ШВОПС 
снизилась с 2,91±0,06 (до лечения) до 1,43±0,346 (после лечения) р < 0,001. Общая оценка тяжести 
по CGI снизилась с 6,88±0,109 до 4,35±0,921 (р < 0,001).

Выводы: Таким образом, лакосамид, является высоко-эффективным препаратом в терапии 
фокальных форм эпилепсии различного генеза и коморбидных психических расстройств различ-
ной степени выраженности. Лакосамид, снижая общую тяжесть заболевания, и вызывая позитив-
ные изменения в интеллектуально-мнестической и эмоциональной сферах улучшает социальную 
адаптацию пациентов, страдающих эпилепсией, и способствует более качественному проведению 
социально-реабилитационных мероприятий.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ  
БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Якунина О.Н.

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург

THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PERSONALITY TRAITS AMONG PATIENTS WITH EPILEPSY
Yakunina O.N.

Цель исследования. Вопрос об особенностях личности больных эпилепсией интересовал иссле-
дователей с давних времён. Психиатры прошлого и современные исследователи предлагали раз-
личные классификации личностных качеств пациентов с эпилепсией (Киссин М.Я., 2000; Громов С.А., 
Карташова Е.В. и др., 2000; Громов С.А., Киссин М.Я. и др., 2006). Результаты комплексного клини-
ко-психологического исследования также выявляют неоднородность структуры личности больных 
эпилепсией. В работе делается попытка дифференциальной диагностики особенностей личности 
пациентов с эпилепсией с целью выявления наиболее характерных для них черт.

Материал и методы. Обследовано 102 взрослых пациента с различными клиническими прояв-
лениями заболевания. Использованы методы: анамнестическая беседа, наблюдение, экспери-
ментально-психологические методики, направленные на оценку когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сферы. Это – методика исследования интеллекта Векслера и отдельные её субтес-
ты, методика Розенцвейга, методика MMPI и др. Обработка результатов осуществлялась методами 
математической статистики программы Exel.

Результаты и их обсуждение. Анализ индивидуальных профилей и содержательный анализ 
высказываний больных в личностных методиках, рассмотрение их в совокупности с другими харак-
теристиками, полученными с помощью анамнестической беседы, наблюдения, а также данных 
комплексного клинико-психологического исследования, позволил разделить больных на группы, 
различающихся личностной структурой.

Личностная структура первого типа обнаружена у 25,5% больных от общей их выборки. Больные 
этой группы отличались достаточной искренностью и откровенностью в анамнестической беседе, 
при работе с методикой MMPI, некоторым снижением контроля над своими высказываниями и 
поступками. У них отмечалась довольно выраженная дезорганизация интеллектуальной деятель-
ности, снижение уровня обобщенности мышления, высокая его ригидность, замедленность психи-
ческих процессов, склонность к формированию идей отношения, плохое понимание социальных 
норм, пренебрежение правилами поведения, переоценка себя и своих возможностей, склонность 
к периодам эмоционального и психомоторного возбуждения, предрасположенность к агрессив-
ным действиям и дисфорическим реакциям. Больные гиперстеничны в достижении своих целей, 
которые ограничиваются нередко бытовыми потребностями. Наличие заболевания переживается 
ими чаще всего в связи с тем, что оно является препятствием для трудоустройства. Выраженной 
социальной интроверсии не отмечается, в контакт они вступают охотно, хотя контакты эти не всегда 
продуктивны. В профиле методики MMPI выше 70Т достигают показатели следующих шкал: 2,4,6,7,8 
и 9. Больные этой группы характеризуются относительно низкой, по сравнению с другими группа-
ми больных, итоговой статистической оценкой методики Векслера (91,40±2, 32), низким уровнем 
социальной адаптации (КГА по Розенцвейгу 38,55±1,85%). 40% больных данной группы клинициста-
ми были признаны как личностно измененные. У 50%больных (12 чел.) диагностирована височная 
эпилепсия.

Личностные особенности другой группы больных характеризуются значительными нарушени-
ями интеллектуальной и эмоциональной сферы. Снижение уровня обобщенности мышления, 
ослабление памяти, наличие периодов неадекватного восприятия и понимания окружающего при 
пароксизмальных состояниях сочетаются с обостренным переживанием своей неполноценности, 
повышенной фиксацией на самом факте заболевания и его болезненных проявлениях. У них отме-
чается неуверенность в себе, своих возможностях, в благоприятном исходе заболевания, отсутствие 
веры в лечение при стремлении к повторным госпитализациям, повышенный уровень тревожности 
и беспокойства, склонность к колебаниям настроения с преобладанием сниженного эмоциональ-
ного фона. В стрессовых ситуациях, превышающих адаптационные возможности больных, повы-
шается вероятность агрессивных выпадов, однако они менее выражены, чем у пациентов первой 
группы и смягчаются наличием психастенических черт личности. Подобный тип личности выявлен 
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у 33,3% больных (34 чел.). Профиль MMPI в этой группе имеет «двугорбую» конфигурацию со значи-
тельным повышением как «невротических» шкал, так и шкал, несущих психопатологическую сим-
птоматику. Среднее значение полной ИСО методики Векслера в этой группе равно 94,12±2,51. У 
47% больных этой группы клиницистами диагностированы выраженные изменения личности. 50% 
больных имели височную форму эпилепсии. Психокоррекционные воздействия в этой группе боль-
ных были направлены на снижение психастенических проявлений, повышение самооценки и веры 
в лечение. Большое значение в комплексе психокоррекционных мероприятий, наряду с прямым 
вербальным воздействием, имеет создание благоприятного социально-психологического климата 
в палате, в семье и на производстве.

Если два первых типа личности больных эпилепсией включают заметное снижение когнитивных 
функций, то в структуре личности третьего типа имеет место преобладание невротического ком-
понента при большей сохранности интеллекта. Среднее значение полной ИСО методики Векслера 
равно 105,72±2,95. Больные эпилепсией данной группы обладают достаточно высоким уровнем 
самоконтроля, устойчивостью к стрессу. Вместе с тем у этих пациентов выявляется снижение фона 
настроения, часто ситуационно обусловленное, фиксация на болезни и ее проявлениях, эмоцио-
нальная лабильность, тревожность, неуверенность в себе. Пациенты достаточно хорошо адап-
тируются к социальному окружению, контактны, доброжелательны. Однако у 39% больных этой 
группы клинически отмечаются изменения личности. В профиле методики MMPI наиболее высо-
ки показатели шкал «невротической триады». У 5 пациентов (28%) имелся диагноз височной эпи-
лепсии. Больные с описанным типом личности составляют 17,6% от общего числа обследованных 
пациентов.

Из приведенных данных видно, что 50,9% больных (52 чел.) имеют в структуре личности невро-
тические черты, которые можно рассматривать как функциональные, являющиеся реакцией на 
заболевание и вызванные им трудности. В сглаживании этих проявлений большое значение имеют 
психосоциальные воздействия и психокоррекционная работа, осуществляемые на фоне биологи-
ческой терапии.

В ходе исследования удалось выделить четвертую группу больных, состоящую из 24 человек 
(23,5%), структура личности которых близка к норме и включает незначительное повышение оце-
нок по ряду шкал методики MMPI (наиболее часто по шкале 2), отражающих некоторые индивиду-
альные особенности и наличие определенного дискомфорта в связи с заболеванием. Эти пациенты 
самостоятельно справляются с жизненными трудностями, адекватно относятся к себе, своему 
заболеванию, верят в лечение, хорошо социально адаптированы. Лишь у четырех больных (17%) 
клинически определяются изменения личности. У пациентов этой группы наименьшая частота при-
падков, чем у больных предыдущих групп. У пяти человек (21%) поставлен диагноз височной эпи-
лепсии. Полная ИСО методики Векслера (среднее значение) в этой группе равна 101,54±2,35.

Выводы. Проведенный количественный и качественный анализ результатов клинико-психоло-
гического исследования показывает неоднородность структуры личности больных эпилепсией. 
Можно выделить два преобладающих типа изменений (невротический и гиперстенический) и их 
сочетание, а также категорию пациентов с сохранной психикой. Наиболее часто изменения личнос-
ти выявляются у больных височной эпилепсией (у 74,3% больных).

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
С СУИЦИДАЛЬНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ

Якунина О.Н., Шова Н.И., Михайлов В.А.

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии им. В.М. Бехтерева” МЗ РФ 

Санкт-Петербург
FEATURES OF FAMILY ADAPTATION OF PATIENTS WITH EPILEPSY AND SUICIDAL INTENTIONS

Yakunina O.N., Shova N.I., Mikhailov V.A.

Введение. Наиболее тесные и неформальные контакты между людьми устанавливаются в сфере 
семейных отношений. В семье ярче всего проявляются особенности личности каждого из ее чле-
нов. Благоприятные внутрисемейные отношения являются фактором положительных спонтанных 
психокоррегирующих воздействий. Изучение микроклимата в семье, ценностных ориентаций ее 
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членов, направлений личностного роста имеет большое значение для повышения уровня соци-
альной адаптации больных эпилепсией. Изучению клинико-психологических аспектов семейных 
отношений в детской эпилептологии уделяется достаточно большое внимание, исследований 
внутрисемейных отношений у взрослых пациентов мало. Знание психологического микроклимата 
в семье имеет большое значение для организации психокоррекционной работы с больным и его 
окружением. В диагностике особенностей личности и межличностных отношений больных эпи-
лепсией существенная роль отводится экспериментально психологическим методам. Полученные 
результаты используются в психокоррекционной работе и способствуют решению социально-зна-
чимых проблем больных эпилепсией.

Цель. Изучение особенности личности, семейных отношений больных эпилепсией и оценка влия-
ние семейного окружения на формирование суицидальных намерений пациентов.

Материалы и методы. Обследовано 90 взрослых семейных больных эпилепсией с различными 
клиническими проявлениями заболевания. При оценке влияния семейного окружения на форми-
рование суицидальных намерений пациентов в качестве объекта исследования были выбраны 60 
пациентов, с верифицированным диагнозом эпилепсия (G40). Средний возраст 26,5±7,6 лет, 47,2% 
мужчин и 52,8% женщин, возраст начала заболевания 12,8±5,6 лет, длительность заболевания 
7,8±3,2 лет. В зависимости от наличия суицидальных намерений на момент осмотра, пациенты были 
распределены на 2 группы: 1 – пациенты с диагнозом эпилепсия без суицидальных идеаций (N=30), 
2 – с суицидальными намерениями (N=30). Методами исследования являлись клинико-психопато-
логический, психометрический, статистический. Для диагностики суицидального риска и выявле-
ния уровня сформированности суицидальных намерений использовался Опросник суицидального 
риска в модификации Т.Н. Разуваевой. Для оценки правил поведения, которые сложились в семье и 
влияющих на взаимодействия в ней, использовалась Шкала семейного окружения (ШСО) в адапта-
ции С.Ю. Куприянова (Куприянов С.Ю., 1985). Статистическая обработка результатов исследования 
осуществлялась с помощью Statistica Version 10.0.

Результаты и их обсуждения. Проведённое исследование позволило обнаружить такие особен-
ности внутрисемейных отношений у больных эпилепсией как высокий уровень конфликтности, 
высокая степень открытого выражения гнева и агрессии, низкий уровень сплочённости. Атмосфера 
в семьях больных эпилепсией порой недостаточно проникнута чувством заботы и взаимопомо-
щи, выражением чувства доверия и любви. Возможно, этому препятствуют такие качества больных 
как повышенная вспыльчивость, раздражительность, обидчивость, сенситивность, эгоцентризм. В 
семьях больных эпилепсией реже выявляется ориентация на интеллектуально-культурные и эсте-
тические ценности, а также на активный отдых. Безусловно, эти особенности формируются под 
влиянием болезни, которая вносит ограничения в образ жизни семьи. В семье больного более 
высок уровень контроля. Возможно проявление гиперопеки, что тоже вытекает из особенностей 
заболевания. Наличие припадков у кого-либо из членов семьи держит в постоянном напряжении 
и волнении всю семью. Сами больные не склонны к расторжению брака, даже при наличии опре-
делённых трудностей. Они стремятся к сохранению семьи, понимая, что в случае её потери они 
могут остаться одинокими. Полученные результаты раскрывают особенности микроклимата в 
семье и имеют значение для организации психокоррекционной работы с больным и его окружени-
ем. Результаты изучения риска развития суицидального поведения с применением опросника рис-
ка суицида Разуваевой Т.Н., показали, что пациенты с эпилепсией обеих групп характеризовались 
повышенным уровнем значений показателей методики, но достоверное увеличение наблюдалось 
во 2-ой группе по показателям «уникальность» (2,18 баллов, p<0,05) и «временная перспектива» 
(2,63 балла, p<0,05). По результатам шкалы семейного окружения пациенты 2 группы характери-
зовались низкими значениями показателей личностного роста: «интеллектуально-культурная ори-
ентация» 3,90 балла, «ориентация на активный отдых» 2,90 балла; «независимость» 5,18 баллов и 
«ориентация на достижения» 4,63 балла; значимо не отличались между группами. Значение шкалы 
«морально-нравственные аспекты» были достоверно выше у пациентов с суицидальными намере-
ниями (5,36 баллов, p<0,05). Возможно, значения данных показателей у пациентов с суицидальны-
ми идеациями связан с «охранительным режимом» и определенным распорядком дня, который 
необходим, руководствуясь лечебной целью. Показатели отношений между членами семьи в пре-
делах средних значений в обеих группах («сплоченность» 6,52 и 6,0 баллов, «экспрессивность» 5,64 
и 6,27 баллов, «конфликт» 5,88 и 5,18 баллов). 2 группа пациентов характеризовалась более низ-
ким уровнем «сплоченности» (6 баллов) и «конфликта» (5,18 баллов), но достоверных различий не 
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выявлено. При этом показатель «экспрессивность» достоверно выше у пациентов с суицидальными 
намерениями (p<0,05). Значения показателей управления в семье были выше в исследуемой группе 
(«организация» 6,54 баллов, «контроль» 4,72 баллов), но достоверно не различались. Указанные 
значения показывают, что пациенты с суицидальными намерениями следуют определенному 
порядку в семье и иерархичности семейной организации (ригидности семейных правил), воз-
можно, это связано с определенными структурным изменениями личности и поведения, которые 
распространяются на семейный уклад жизни пациентов. Возможно и другое объяснение. Именно 
«заорганизованность» и «излишний контроль» являются причинами напряженности в семье, от 
которых и пытается «бежать» пациент.

При проведении корреляционного анализа между показателями суицидального риска (уникаль-
ность и временная перспектива) и шкалой «экспрессивность» методики ШСО выявлена положитель-
ная связь (R= 0,67, p<0,05). Возможно, трепетное отношение к семейным правилам и болезненное 
реагирование на стресс (например, конфликт в семье) косвенно говорит о стойко сформированной 
антисуицидальной модели поведения у данных пациентов, при которой причиной для жизни явля-
ется «семья, наличие детей».

Заключение. Исследование «социального климата» семей пациентов с эпилепсией как факто-
ра риска суицидального поведения выявило, что суицидальные намерения связаны с факторами 
«уникальности» и «временной перспективы». Восприятие себя и собственной жизни как исключи-
тельное явление, подразумевающего исключительные варианты выхода, в том числе суицид. Тесно 
связаны с феноменом «непроницаемости» для опыта, недостаточное умение использовать жиз-
ненный опыт других и, соответственно, невозможность конструктивно планировать своё будущее. 
С чем связана фиксация на актуальных проблемах и максимальное погружение в них. Семейные 
взаимоотношения характеризуются высоким уровнем «контроля» и «организации», что указывает 
на строгие установки и правила в данных семьях, но, возможно ввиду «морального истощения» 
членов семей, приводит к повышенной экспрессивности. Воспринимаются «эмоциональные раз-
грузки» критически, что не укладывается в их жизненный уклад и, возможно, при определенном 
уровне стресса, способствует возникновению ситуации безнадежности. Проведенное исследова-
ние позволяет выявить группы риска среди данного контингента больных и своевременно оказы-
вать не только индивидуальную, но и семейную психокоррекционную помощь.
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ПСИХИчЕСкИЕ РАССТРОйСТВА  
В уСлОВИяХ ПАнДЕМИИ COVID-19

ОКАЗАНИЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  
ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Алкеева-Костычева Е.А.

PROVIDING THE POPULATION WITH MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE THROUGH 
HOTLINE SERVICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Alkeeva-Kostycheva Е.А.

Москва 
ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России

Введение. Служба медико-психологической помощи по телефону «Горячая линия» входит в струк-
туру Отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при ЧС. Оказывается экс-
тренная анонимная психологическая и психотерапевтическая помощь обратившимся по телефону 
в круглосуточном режиме. Вне ЧС «Горячая линия» функционирует как круглосуточная анонимная 
служба медико-психологической поддержки населения. Информация о работе телефона «Горячая 
линия» размещается в средствах массовой информации, на официальном сайте и информационных 
стендах Центра. Служба психолого-психиатрической помощи обратившимся по телефону: 1) прово-
дит краткосрочную психотерапевтическую работу; 2) дает информацию о государственных и него-
сударственных учреждениях, которые могут оказать психологическую и психиатрическую помощь. 
При необходимости врачи службы психолого-психиатрической помощи рекомендуют лицам, 
обратившимся по телефону, посетить врача-психиатра по месту жительства или соответствующее 
подразделение (КДО) ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, предварительно ознакомив его 
с условиями оказания помощи. Ведется автоматическая аудиозапись всех входящих звонков без 
определения номера (идентификации личности) звонящего в соответствии с техническими функци-
ями системы, обязательное автоматическое сообщение о производящейся аудиозаписи обратив-
шимся на «Горячую линию» перед началом беседы. Особенности оказания психотерапевтической 
помощи по телефону: анонимность, конфиденциальность, возможность прервать разговор (для 
пациента).

Цель исследования. На примере организации медико-психологической помощи населению по 
телефону «Горячая линия» ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России в условиях пан-
демии COVID-19 продемонстрировать структуру обращений в условиях пандемии и систему оказа-
ния медико-психологической помощи, необходимую для преодоления психических последствий 
пандемии. 

Материал и методы. Телефон «Горячая линия» при ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России функционирует с 2002 г. Звонки поступают от жителей Москвы и других субъ-
ектов Российской Федерации. Всего за 2020 г. принято 14741 звонков от жителей Москвы и других 
субъектов Российской Федерации. Начиная с марта 2020 г. на линию стали поступать звонки, свя-
занные с эпидемиологической ситуацией по COVID-19. За период пандемии (с марта по декабрь 
2020) принято 12273 звонка от жителей Москвы и других субъектов Российской Федерации, из них 
непосредственно по вопросам, связанных с коронавирусом ---1838 звонков, что составило 14,98%. 

Результаты и обсуждение. Среднее количество звонков в сутки в период пандемии выросло с 38 
до 68. Число звонков по ситуации с коронавирусом увеличивалось с 8,52 % в марте 2020 до 44,80 
% в апреле 2020 от общего количества обращений на линию. Пик числа обращений на «Горячую 
линию» наблюдался в апреле 2020 г. (до 114 общего количества обращений в сутки). После окон-
чания периода строгих ограничительных мер (вторая половина июня), а также в июле и в августе, 
количество обращений, непосредственно связанных с коронавирусной инфекций, уменьшилось (в 
среднем до 10 %), но увеличилось количество обращений, опосредовано связанных с пандемией 
(обратившихся с тревогой и суицидальными тенденциями по поводу разорения, потери работы, 
тяжелой экономической ситуации, увеличилось количество обращений от больных с соматически-
ми расстройствами, высказывающие тревогу по поводу обострения и лечения соматических забо-
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леваний и тревогой по поводу необходимой плановой госпитализации, высказывающие тревогу по 
поводу лечения в соматических стационарах и страхом заражения коронавирусом в них). 

За период пандемии COVID-19 в структуре обращений, напрямую не связанных с коронавирус-
ной инфекцией, наблюдаются следующие тенденции. Увеличилось количество обращений с выра-
женными тревожными реакциями в виде панических приступов и других симптомов, наблюдалось 
усиление тревожной и депрессивной симптоматики у пациентов с различными непсихотическими 
расстройствами (от 15 до 20 %). Увеличение числа обращений с межличностными конфликтами, 
отношений внутри семьи, отношений с родственниками, значимыми потерями, с проблемами бул-
линга в соцсетях, с проблемами детей и подростков. Также наблюдалось увеличение обращений 
больных с психотической симптоматикой и их родственников (от 5 до 7 %). Количество обращений 
от пациентов с суицидальными тенденциями составило примерно такой же процент, как и до пан-
демии (4 %).

В целом, за все время пандемии по вопросам, связанным с COVID-19, можно выделить следую-
щие темы обращений:

– тревожные реакции по поводу заражения коронавирусом при наличии симптомов ОРВИ, тре-
вожные реакции по поводу заражения коронавирусом при отсутствии симптомов ОРВИ;

– выраженные тревожные реакции по поводу заражения коронавирусом, в т.ч. в виде панических 
приступов и других симптомов;

– психосоматические реакции, усиление/возобновление имеющейся
невротической симптоматики у пограничных пациентов;
– реакции эндогенных пациентов на ситуацию, психотические реакции;
– обратившиеся за помощью по соматической патологии, по поводу
проведения теста на коронавирус, вопросы карантинных мероприятий и самоизоляции, трудно-

сти пребывания в самоизоляции;
– обращения, связанные с широким кругом социальных и других вопросов: по поводу профи-

лактических мер, обработки подъездов, улиц, наличия масок в аптечной сети, средств дезинфек-
ции, предложения участия в волонтерском движении, доставки лекарств и продуктов, оформления 
электронных пропусков и штрафов, высказывания недовольства мерами для «борьбы» с корона-
вирусом, оформления пенсий и пособий, получение сведений о состоянии госпитализированных 
родственников, а также вопросы, связанные с потерей работы, трудностями дистанционного обу-
чения и работы.

Выводы. В настоящее время, в условиях пандемии COVID-19, учитывая чрезвычайную ситуацию и 
необходимость оказания квалифицированной разносторонней специализированной помощи насе-
лению, увеличивается потребность населения в оказании помощи по телефону «Горячая линия». 
Во время пандемии структура обращений на телефон «Горячая линия» изменилась, анализ обра-
щений на линию способствует разработке технических подходов оказания экстренной психоло-
гической помощи и совершенствование психотерапевтической помощи по телефону по телефону 
во время пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией. Работу службы медико –психоло-
гической помощи по телефону в условиях пандемии можно рассматривать как одно из звеньев 
оказания медицинской помощи, направленной на активизацию ранней обращаемости населения к 
специалистам, оптимизацию лечебной, профилактической работы и повышение уровня информи-
рованности, осведомленности населения в вопросах психического здоровья в условиях пандемии, 
а также как профилактическую работу по предотвращению кризисных состояний и суицидальных 
тенденций. 
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COVID-19 И ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.  
АНАЛИЗ ДАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Артемьева М.С., Сулейманов Р.А., Фон Ратенау В.О., Лазукова А.Г., Данилин И.Е.

COVID-19 AND MENTAL DISORDERS. DATA ANALYSIS AND PERSPECTIVES
Artemyeva M.S., Suleymanov R.A., Von Ratenau V.O., Lazukova A.G., Danilin I.E.

Москва 
РУДН

Практически еженедельно в научных журналах и на вебсайтах появляется более 1 000 работ о 
коронавирусе, однако четкая клиническая картина всего спектра неврологических и психических 
симптомов по-прежнему отсутствует. В равной степени неясно, насколько продолжительны эти 
осложнения, почему у одних пациентов возникают неврологические и психические симптомы, а 
у других нет, и кто попадает в группу риска. Еще меньше информации по пациентам с легкой или 
бессимптомной формой заболевания. У COVID-19 возникают и иные последствия для здоровья, 
которые потенциально могут сохранятся месяцы и годы, как и у части переболевших другими гомо-
логичными коронавирусами человека, при которых также поражалась нервная система. Масштабы 
пандемии COVID-19 говорят о том, что такие симптомы могут быть у тысяч и даже у десятков тысяч 
людей, и у некоторые из них проблемы со здоровьем могут сохраняться всю жизнь.

Вирус SARS-CoV-2 может проникать в мозг и инфицировать его, однако механизмы заболевания до 
конца не изучены. Неясно в какой степени причиной тяжелых неврологических и психических нару-
шений является катастрофически чрезмерная реакция иммунной системы на вирус, известная как 
гиперцитокинемия; в каких случаях эти осложнения могут быть вызваны реакцией несоразмерного 
тромбообразования, и оправданы ли опасения, что некоторые осложнения могут быть следствием 
массивной эмпирической медикаментозной терапии. Эти сценарии требуют совершенно разных 
терапевтических подходов и схем лечения. Кроме того, развитие цитокинового шторма при корона-
вирусной инфекции повышает проницаемость гематоэнцефалического барьера, делая возможным 
бесконтрольное проникновение вирусов, бактерий, иммунных клеток, токсичных метаболитов и 
воспалительных агентов в структуры ЦНС. Воздействие данных факторов на ткань головного мозга 
и его оболочки можно считать ассоциированными с SARS-CoV-2 инфекцией.

Среди психических нарушений, которые были отмечены во время предыдущих эпидемий SARS 
и MERS, описаны синдромы спутанности сознания (27,9%), депрессии (32,6%), нарушения памяти 
(34,1%), бессонница (41,9%) и реже мании и психозы (0,7%). Исследования также показали долго-
срочные последствия для психического здоровья у перенесших инфекции, вызванные различными 
вирусами семейства Coronaviridae, включая депрессию, бессонницу, беспокойство, раздражитель-
ность, хронические астенические состояния и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 
(Nalleballe K et al. 2020, Rogers J.P. et al, 2020).

В наиболее обширном на сегодняшний день когортном исследовании с использованием данных 
62354 больных COVID-19, вероятность возникновения тех или иных психиатрических нарушений, 
связанных с COVID-19 составляет 18% по сравнению с 13% таковых при гриппе. Отмечается, что 
наличие психических расстройств связано с повышенным риском многих других проблем с физи-
ческим здоровьем, а также тем обстоятельством, что риск заражения COVID-19 связан с неблаго-
приятными социально-экономическими факторами, которые чаще сопровождают жизнь людей с 
психическими заболеваниями. Таким образом, лица, перенесшие COVID-19, подвергаются повы-
шенному риску психиатрических осложнений, и психиатрический диагноз может быть независи-
мым фактором риска COVID-19 (Maxime Taquet et al.,2020). 

В другом значительном статистическом исследовании, на основании анализа данных 50 809 
пациентов с ранее подтвержденными психиатрическими диагнозами, достоверно отмечается 
существенно более высокий риск развития COVID-19, его тяжелого течения и смертельного исхо-
да у пациентов с психическими расстройствами, диагностированными до начала эпидемии SARS-
CoV-2 по сравнению с психически здоровыми пациентами, перенесшими COVID-19. В исследовании 
также отмечается, что наибольшему риску подвержены пациенты стационарных психиатрических 
отделений, вместе с тем приводятся не менее неутешительные сравнительные данные о том, что 
душевные болезни связаны с повышенным риском заражения, тяжелого течения и смерти, вызван-
ными другими инфекционными заболеваниями (Huazhen Yang et al., 2020). 
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У госпитализированных с диагнозом COVID-19 пациентов, за исключением отдельных казуисти-
ческих случаев, отмечаются те же психические нарушения: психомоторное возбуждение, спутан-
ность и помрачения сознания, продолжительные парестезии, бессонница, судорожные припадки, 
тревожные и депрессивные расстройства в диапазоне от умеренной до тяжелой степени выражен-
ности. Наблюдения показывают, что пациенты с диагнозом COVID-19 демонстрируют психические 
расстройства, аналогичные таковым при других различных экзогенных воздействиях (инфекцион-
ных, травматических, сосудистых, соматических заболеваниях и интоксикациях), наиболее частые 
из которых протекают в виде симптоматических психозов, описываемых как при общих, так и при 
интракраниальных инфекциях:

1) в форме транзиторных психозов, исчерпывающихся синдромами помрачения сознания: дели-
рий, аменция, оглушение, сумеречное помрачение сознания (эпилептиформное возбуждение), 
онейроид;

2) в форме затяжных психозов, протекающих без нарушения сознания, к которым относятся: гал-
люциноз, галлюцинаторно-параноидный, кататоноформный, депрессивно-параноидный, маниа-
кально-эйфорический синдромы, апатический ступор, конфабулез;

3) в форме необратимых психических расстройств с признаками органического поражения цен-
тральной нервной системы – Корсаковский, психоорганический синдромы. (Артемьева М.С., 2015; 
Тиганов А.С., 2012; Морозов В.М., 2007) 

Психиатрам приходится обследовать до 20% заразившихся коронавирусом. Собственные наблю-
дения авторов данной статьи свидетельствуют, что пациенты с COVID-19, по сравнению с больны-
ми иной инфекционной патологией, в основном, демонстрируют более выраженный симптомы 
тревожного и депрессивного расстройств, что, по видимому, обусловлено длительным периодом 
изоляции, наличием гипертрофированных страхов тяжелого заболевания с неблагоприятным 
прогнозом либо ожиданием его негативных последствий вследствие преувеличенно акцентиро-
ванного освещения в СМИ, способствующих развитию в обществе массового невроза тревожного 
ожидания инфицирования опасной инфекцией, аналогичного «неврозу ожидания» – особого вида 
невроза навязчивых состояний, описанного Е. Кгаереlin в начале XX столетия в рамках психастении 
и неврастении.

Накапливаемый обществом опыт автобиографического участия в «коллективной травме» панде-
мии COVID-19 может в последующем вызвать серию травмирующих воспоминаний у неопределен-
но большого числа лиц и, возможно, усугубит уже имеющуюся психическую патологию у людей, 
предрасположенных к ней. Сила эмоционального воздействия, беспрецедентная длительность 
коллективного психотравмирующего события, скорость с которой информация в реальном време-
ни распространяется по земному шару, предопределяет повторение болезненных воспоминаний, 
включающих в себя страх неминуемого заражения неизвестным вирусом и связанных с ним стра-
даний в контексте глобального посттравматического стрессового расстройства. Меры, предпри-
нятые для сдерживания распространения пандемии COVID-19 и их последствия, такие как опыт 
физического дистанцирования, прерывание обучения, изменения в рабочих и семейных отношени-
ях, экономические трудности, неизбежно приведут к глубоким изменениям как в содержании, так и 
в формах личных и социальных отношений, повышенному риску психиатрических расстройств и их 
потенциальных осложнений, связанных с COVID-19.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА  
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Бебчук М.А., Басова А.Я., Безменов П.В.

SPECIAL FEATURES OF THE WORK OF THE CHILDREN’S PSYCHIATRIC HOSPITAL  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC

bebchuk M.A., basova A.Y., bezmenov P.V.

Москва 
ГБУЗ “НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ”, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

2020 г. вошел в историю медицины как год пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-
19, вызванной вирусом SARS-CoV2. Будучи особенно опасной для людей старшего возраста, новая 
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коронавирусная инфекция затронула все возрастные группы, в том числе детей и подростков до 18 
лет. 

Одной из наиболее уязвимых категорий в период эпидемии оказались люди, страдающие психи-
ческими расстройствами, в том числе дети и подростки. 

К особенностям детей и подростков с ментальными нарушениями, повышающим восприим-
чивость к инфекциям, в том числе к COVID-19, можно отнести зависимость от семейного окруже-
ния, особенно в случае наличия психических расстройств у родителей/опекунов, пренебрежение 
здоровым образом жизни, плохое питание, несоблюдение правил личной гигиены, трудности 
пребывания в изоляции, недопонимание необходимости противоэпидемических мероприятий, 
социального дистанцирования и/или болезненную их трактовку, невозможность вербализовать 
жалобы на плохое самочувствие, приём психотропных препаратов, злоупотребление алкоголем и 
наркотическими веществами.

По мере ухудшения эпидемической обстановки нарастали и риски проникновения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 в различные стационары. При этом детский психиатрический 
стационар отличается рядом особенностей, значительно затрудняющих проведение противоэпи-
демических мероприятий. Это и большой объём групповых активностей, предусмотренных самим 
характером психиатрической и психотерапевтической помощи, различные варианты групповой 
психотерапии, занятия в творческих мастерских, совместные прогулки и занятия спортом на огра-
ниченных площадках, семейная психотерапия и занятия в учебных классах, встречи с родителями и 
опекунами. Все эти факторы, в нормальной ситуации являющиеся неотъемлемой частью лечебно-
реабилитационного процесса, значительно облегчают распространение COVID-19 среди больных и 
персонала и вызывают вспышки этого заболевания в психиатрических стационарах.

Введение в нашей стране режима повышенной готовности привело к резкому усилению противо-
эпидемических мероприятий. Основными задачами этих мероприятий были предотвращение про-
никновения вирусной инфекции в Центр, профилактика заражения пациентов и сотрудников. С этой 
целью проводилась санитарно-просветительская работа с сотрудниками и посетителями о необхо-
димости соблюдения мер личной гигиены и профилактики, лиц с признаками ОРВИ не допускали 
на территорию Центра (проводили термометрию на входе в Центр и в отделения, а также осмотр 
сотрудников и пациентов и др.), все сотрудники и посетители пользовались средствами индивиду-
альной защиты (маски и перчатки), соблюдали социальную дистанцию 1,5 метра, все совещания 
проводили в дистанционном формате с помощью сетевых технологий. Был прекращён допуск на 
территорию всех «посторонних лиц», то есть не задействованных непосредственно в обеспече-
нии лечебно-диагностического процесса (учащихся и преподавателей высших и средних учебных 
заведений, волонтёров, родственников и т.п.), прекращены свидания с родителями и опекунами. 
Учебные, организационные, научные и иные массовые мероприятия проводились в онлайн-фор-
мате. Активно развивался дистанционный формат амбулаторных консультаций с использованием 
телемедицинских технологий. Однако даже в самый тяжелый период сохранялся приём детей в 
остром состоянии в кабинете кризисной помощи. 

В первую волну эпидемии (с марта по июнь 2020 г.) была приостановлена госпитализация в плано-
вом порядке, закрыты дневные стационары, что привело к значительному уменьшению количества 
детей, находившихся на лечении в Центре, по сравнению с тем же периодом 2019 г., и к изменению 
их возрастного состава преимущественно за счет детей дошкольного возраста. Так, в апреле-июне 
2019 г. дети в возрасте 2-6 лет составляли до 49% всех детей, госпитализированных в Центр. В тот 
же период 2020 г. – до 29% (p< 0,01). Одновременно с этим значительно выросла доля детей под-
росткового возраста, особенно старших подростков 15–17 лет: с приблизительно 18% в 2019 до 36% 
в 2020 г. (p< 0,01), а также младших школьников в возрасте 7–11 лет (с приблизительно 20% до 36% 
p< 0,01). 

На фоне пандемии и самоизоляции изменилась и нозологическая структура стационарных боль-
ных. Если до пандемии около половины всех пациентов Центра составляли дети с нарушениями 
развития и расстройствами аутистического спектра, то в разгар эпидемии и с введением проти-
воэпидемических мероприятий соотношение кардинально изменилось. В отличие от 2019 г. в 
апреле-июне 2020 г. преобладали дети, страдающие расстройствами шизофренического спектра 
и нарушениями пищевого поведения, а также аффективными нарушениями с различными суици-
дальными проявлениями и самоповреждениями. Именно они были причиной экстренной госпита-
лизации до 31% подростков, поступивших в Центр в апреле–июне 2020 г.
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Таким образом, статистически достоверно в период эпидемии экстренная психиатрическая 
помощь требовалась в первую очередь детям с декомпенсацией, обострением или манифестацией 
эндогенных заболеваний, нервной анорексией и суицидальными проявлениями. 

Возникновение или усиление психопатологической симптоматики у детей и подростков могло 
быть обусловлено 3 группами факторов:

нарушением режима терапии – невозможность доехать до лечащего врача, получить рецепт, пре-
кращение работы с психологом и т.д. (у 68% детей с хроническими заболеваниями);

психосоциальными факторами – тревогой и опасениями за своё здоровье и здоровье близких, 
изоляцией и невозможностью свободного выхода из дома, отсутствием привычных занятий и 
активностей, дистанционной учёбой, нарастающими на фоне ухудшения состояния конфликтами с 
родными (47%);

как общей интоксикацией, так и прямым действием вируса SARS-CoV-2 на центральную нервную 
систему – в случае заражения SARS-CoV-2.

Как уже отмечалось выше, в период повышенной эпидемической готовности госпитализация в 
плановом порядке была прекращена, однако по экстренным показаниям дети поступали в тече-
ние всего периода. Часть госпитализированных в Центр детей уже была заражена COVID-19, одна-
ко бессимптомное или лёгкое течение заболевания препятствовало своевременному выявлению 
инфекции и не требовало эвакуации в детский инфекционный стационар.

В целях организации оказания эффективной и эпидемиологически безопасной психиатричес-
кой помощи детскому населению г. Москвы в Центре было развёрнуто временное клиническое 
обсервационное отделение для оказания психиатрической помощи детям с подозрением или под-
тверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Позже, с возобновлением 
плановой госпитализации, было открыто временное клиническое диагностическое отделение для 
детей, поступающих в плановом порядке.

На сегодняшний день можно сказать, что быстрое введение и строгое соблюдение противоэпи-
демических мероприятий каждым сотрудником и на территории Центра в целом способствовали 
предупреждению стремительного распространения заболевания среди пациентов. Развёртывание 
клинического обсервационного отделения и тестирование всех поступающих детей методами ИФА 
и ПЦР позволили своевременно выявлять пациентов с подозрением или подтверждённым диагно-
зом COVID-19, изолировать их от остальных больных, но одновременно с этим обеспечить оказание 
профильной (психиатрической) помощи в полном объёме. 

Эпидемия и самоизоляция привели к росту в обществе тревоги, паники, депрессивных пережи-
ваний. У родителей детей, страдающих психическими расстройствами, эти переживания усугубля-
лись опасениями за состояние больного ребёнка, трудностями поддержания контакта с лечащим 
врачом и невозможностью организовать регулярную помощь по месту жительства, напряжением 
от постоянного пребывания в замкнутом пространстве с ребёнком, имеющим трудности в поведе-
нии. В этих условиях врачи и психологи Центра старались обеспечить постоянный контакт специа-
листов и детей с родителями, а также проведение семейной терапии с помощью мобильной связи 
и сетевых технологий.

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
НА КАЧЕСТВО СНА

Бессараб А.С., Бессараб С.С., Кривенко О.И., Поплавская О.В.

INFLUENCE OF NEW CORONAVIRUS COVID-19 INFECTION ON SLEEP qUALITY
bessarab A.S., bessarab S.S., Krivenko O.I., Poplavskaya O.V.

Волгоград 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Мз РФ

Введение. В условиях пандемии COVID-19, когда люди особенно подвержены аффективным рас-
стройствам – тревоге и депрессии, качественный сон имеет решающее значение в укреплении 
иммунитета, нормализации работы мозга, улучшении эмоционального состояния, нормализации 
психического и физического здоровья.

Цель. Выявить нарушения качества сна у инфицированных COVID-19 больных.
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Материалы и методы. В исследование, было включено 103 человека (55 женщин, 48 мужчин), 
проходивших лечение в первом отделении инфекционного госпиталя, развернутого на базе ГБУЗ 
«ВОКПБ №2» ОССП2. Возраст опрашиваемых составил от 22 до 86 лет (93,75% больных старше 40 
лет). Оценка сомнологического статуса проводилась с использованием Питтсбургского опросника 
на определение индекса качества сна (PSQI) с изучением компонентов: с1 – «субъективное качество 
сна», с2 – «латентность сна», с3 – «продолжительность сна», с4 – «эффективность сна», с5 – «нару-
шение сна», с6 – «прием снотворных», с7 – «дневная дисфункция».

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было установлено, что у всех больных, незави-
симо от пола и возраста, суммарный балл по всем компонентам шкалы >5, что говорит о низком 
уровне качества сна.

У всех больных отмечалось нарушение эффективности сна (с4) (<65%), дневная дисфункция (с7) 
(причем 70,87% испытывали дневную сонливость 1-2 раза в неделю за прошедший месяц и недо-
статочный настрой для выполнения дел в течение дня). Дневная сонливость объясняется измене-
нием привычного образа жизни, режима работы, снижением физической активности в условиях 
самоизоляции, увеличением времени воздействия искусственного освещения, в том числе от экра-
нов компьютеров, мобильных телефонов. [1]

80,58% больных в возрасте 60+10 лет охарактеризовали качество своего сна за последний месяц 
(с1) как «скорее плохое», причем ухудшение сна отмечали в течение последних нескольких дней 
и связывали с повышенной эмоциональной напряженностью в течение дня и «страхом смерти», 
17,48% пациентов в возрасте <50 лет отметили «достаточно хорошее» качество сна, а 1,94% больных 
в возрасте 22 и 24 года не предъявляли похожих жалоб. Это говорит о том, что люди преимущест-
венно пожилого возраста наиболее подвержены расстройствам сна в связи с их коморбидностью и 
осложнением имеющихся заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Анализ нарушений сна (с5) показал, что все опрашиваемые хотя бы раз в неделю просыпаются в 
середине ночи или под утро, более половины связывают это с наличием боли и затруднением сво-
бодного дыхания (возрастная категория >40 лет). Треть больных были вынуждены вставать, чтобы 
воспользоваться ванной комнатой, а остальные реагировали на изменения температурного режи-
ма (одним становилось жарко, другим – холодно).

Продолжительность сна (с3) составила >7 часов у 66,02% опрашиваемых, 6-7 часов у 33,98%. А 
изучение латентности сна (с2) показало, что все больные не могли уснуть в течение 30 минут 1-2 
раза в неделю за последний месяц, из них за последние дни 39,8% засыпали в течение 15 минут, 
60,2% – 15-30 минут, причем 25,2% больных принимали снотворные средства.

Вывод. Таким образом, спектр жалоб, ассоциированных со сном, регистрируемых в период пан-
демии COVID-19, достаточно широк, но чаще отмечаются: нарушение эффективности сна, инсомни-
ческие жалобы (трудности засыпания, частые и ранние пробуждения, низкое качество сна), дневная 
сонливость. В особую группу следует отнести пациентов с нарушениями дыхания во время сна, так 
как они требуют пристального внимания из-за повышенного риска более тяжелого течения забо-
левания COVID-19. Коррекция нарушений сна может способствовать более успешному выздоров-
лению пациентов, реабилитации выздоравливающих после перенесенного COVID 19 и укреплению 
здоровья населения, подвергнувшегося стрессовому воздействию.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Богатырева Н.Л., Глушкова М.Д.

REMOTE COUNSELING OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT AND PREVENTION  
OF MENTAL DISORDERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

bogatyreva N.L., Glushkova M.D.

Ижевск 
ФКУЗ “Медико-санитарная часть МВД России по Удмуртской Республике”,  

ЧОУ ВПО «Международный Восточно-Европейский Университет»

В связи с необходимостью социально-психологической адаптации населения к условиям панде-
мии новой коронавирусной инфекции (далее – COVID-19), объявленной ВОЗ в 2020г., потребность 
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в амбулаторной психиатрической помощи может возрастать. Режим самоизоляции и карантинные 
меры в медучреждениях вынуждают искать новые формы взаимодействия «врач-пациент», из 
которых в области психиатрии представляется наиболее приемлемой – дистанционное консуль-
тирование. Однако, при переводе медперсонала, непосредственно не участвующего в оказании 
помощи больным с COVID-19, на режим самоизоляции, возможность удаленной работы врача-пси-
хиатра может быть ограничена не только отсутствием дорогостоящих ИТ-платформ в некоторых 
клиниках, но и невозможностью личного доступа изолированного на период карантина врача к 
уже установленной в клинике ИТ-платформе, несоответствием технических параметров удаленно-
го рабочего места врача. Проблема решаема при условии внедрения дистанционных методов вза-
имодействия в мессенджерах, доступных для установки на смартфон при минимальных затратах и 
технических характеристиках. 

Юридический аспект возможности дистанционных консультаций врача может являться темой 
отдельного исследования. Законодательно определена возможность дистанционного консульти-
рования при наличии информированного добровольного согласия пациента и с тем условием, что 
заключение врача не должно содержать диагноз. Иными словами, дистанционная консультация не 
является в полном смысле «приемом пациента», поскольку не предполагает полноценного осмот-
ра и постановки диагноза. Но для целей профилактики и текущего наблюдения, особенно в усло-
виях пандемии COVID-19, онлайн-консультации психиатра в доступных мессенджерах могут иметь 
решающее значение. 

Цели и задачи исследования: Изучить технические возможности и клиническое значение рас-
ширения доступа к амбулаторной психиатрической помощи за счет дистанционных консультаций 
посредством доступных мессенджеров. 

Материалы и методы. Консультирование велось через приложения Viber, Skype, Discord и Zoom, 
обеспечивающие видео и голосовую связь, сквозное шифрование и конфиденциальность инфор-
мации. В мгновенных сообщениях Skype использовался TLS (Transport-level security) для шифро-
вания сообщения между клиентом Skype и службой чата в облаке или AES (Advanced Encryption 
Standard) при отправке напрямую между двумя клиентами Skype. Выбор приложений обусловлен 
доступностью и минимальными системными требованиями. Группе пациентов из 30 чел., получав-
ших в 2018– 2019 гг. лечение по поводу невротических и связанных со стрессом расстройств, был 
открыт доступ для обращения к врачу-психиатру поликлиники в указанных ресурсах, в дополнение 
к очным контрольным осмотрам. Условия: установка выбранного приложения, информированное 
добровольное согласие пациента. При ограниченной возможности личного посещения поликли-
ники (удаленность места проживания, служебная необходимость) пациенту назначалось удобное 
время видеосвязи с врачом-психиатром для оценки эффективности лечения и психотерапии. Для 
пациентов с временной утратой нетрудоспособности неявка на контрольные осмотры не допус-
калась, однако они могли получить дистанционную консультацию между посещениями врача, 
заполнить и переслать врачу психодиагностические тесты, результаты анализов и функциональных 
исследований, не дожидаясь даты очередного приема. Регистрировалось количество и продол-
жительность онлайн-консультаций, динамика психического состояния пациента с использованием 
стандартных методик: госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS; четырехмерный опросник 
для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматизации при вегетативных психосоматических 
расстройствах пограничного уровня (4ДДТС), данные очного клинического осмотра. 

Результаты и обсуждение. Дистанционные консультации в 2020 г. в период пандемии обеспечи-
вали помощь в выполнение следующих задач: 

1. Коррекция психоэмоционального состояния и оценка эффективности ранее назначенного лече-
ния, мотивация, психотерапия

2. Ответы на вопросы, связанные с эмоциональным беспокойством в связи с пандемией COVID-19, 
обучение техникам релаксации

3. Оценка состояния впервые обратившихся за помощью лиц (без вынесения диагноза в заключе-
ние) и разъяснение порядка обращения за психиатрической помощью

4. Вопросы диспансерного наблюдения, которые не могут быть отложены на период самоизоляции 
и требуют контроля за состоянием пациентов, особенно – пациентов с нарушением социализации.

В режиме видеоконсультации в 75% случаев обсуждались вопросы эффективности назначенной 
ранее терапии, рекомендаций по образу жизни, обучение релаксационным техникам; в 20,1% слу-
чаев – дополнения к анамнезу, когнитивно-поведенческая терапия, в 0,8% – элементы арт-терапии. 
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Средняя продолжительность консультации составила 11,5 мин. Количество консультаций для каж-
дого пациента было от 1 до 3. Достоверно чаще инициировали видеообращения лица женского 
пола (100%). Мужчины чаще использовали мгновенные сообщения, причем 60% мужчин – толь-
ко текстовые сообщения, имевшие уточняющий характер. Текстовые сообщения использовали и 
77,7% женщин, они отличались разнообразием тематики, обширными дополнениями к анамнезу, 
наличием эмотиконов. На основании анализа наблюдения можно утверждать, что в клинической 
картине пациентов с диагнозами острая реакция на стресс (F43.0) и соматоформная вегетодисфун-
кция (F45.3) тревожная симптоматика редуцировалась относительно быстрее, особенно у женщин. 
При расстройствах адаптации (F 43.2) пациенты чаще инициировали дистанционное общение, что 
на сроки лечения не повлияло. Обусловлено ли это включением инноваций в деятельность врача-
психиатра или связанно с закономерностью развития нозологических форм, остается не ясным и 
требует исследования на большем числе наблюдений и ретроспективно. 

Выводы: 
1. Дистанционное консультирование в доступных мессенджерах – пример успешной интеграции 

информационных технологий и медицины, помогающий производить наблюдение, реабилитацию 
и профилактику психических расстройств.

2. Результаты данного исследования получили практическое применение в период пандемии 
COVID-19 в апреле-октябре 2020г. Предварительный анализ в период пандемии позволяет предпо-
лагать эффективность дистанционного консультирования, однако исследование нуждается в боль-
шем числе наблюдений по нозологическим группам.

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Богдасаров Ю.В., Ичитовкина Е.Г.

ALGORITHM FOR PROVIDING PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC ASSISTANCE TO POLICE  
IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC.

bogdasarov Yu.V., Ichitovkina E.G.

Москва 
ЦМСЧ МВД России, УМО ДТ МВД России

Выявление лиц, подлежащих психолого-психиатрическому сопровождению, осуществляется 
активно (при проведении внепланового профилактического медицинского осмотра) или пассивно 
(при самостоятельном обращении пациента).

Внеплановые медицинские осмотры включают осмотр врача-терапевта, врача-психиатра, других 
врачей-специалистов по показаниям. Одновременно с медицинским осмотром (до осмотра вра-
чом-психиатром) проводится психодиагностическое обследование личного состава в центрах пси-
хофизиологической диагностики МСЧ

Алгоритм определения показаний к назначению консультаций медицинского психолога или вра-
ча-психотерапевта (психиатра):

1. При первичном осмотре пациента в отделении необходимо провести тестирование по шкалам 
HADS. В случае получения результата в 8 баллов и более, пациенту показана консультация меди-
цинского психолога, в случае получения результата в 11 баллов и более – консультация врача-пси-
хотерапевта (врача-психиатра).

2. Показаниями к назначению консультации медицинского психолога являются следующие осо-
бенности в поведении больного: сниженный фон настроения, плаксивость, агрессивность, страхи, 
нарушения сна, неадекватное социальное поведение (конфликты в палате, с медицинским персо-
налом), наличие у пациента жалоб, указывающих на расстройство эмоциональной сферы, суже-
ние круга интересов и общения у пациента, жалобы пациента соматического характера, которые 
невозможно объяснить результатами объективных исследований, выраженная вегетативная дис-
функция, не являющаяся непосредственным проявлением соматического заболевания, хроничес-
кие болевые синдромы, не имеющие четкой соматогенной обусловленности и не купируемые или 
недостаточно купируемые «классическими» обезболивающими средствами, нарушения пищевого 
поведения.
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3. Показаниями к назначению консультации врача-психотерапевта (врача-психиатра) являются 
такие особенности в поведении больного: резкое изменение поведения больного, импульсивное 
(непредсказуемое) поведение больного, – выраженное снижение фона настроения, сопровожда-
ющееся агрессией или аутоагрессией, высказывание мыслей о нежелании жить, наличие обманов 
восприятия, беспокойное или неадекватное поведение у пациентов с выраженными когнитивными 
расстройствами или деменцией, стойкие расстройства ночного сна.

По результатам проведенного психодиагностического обследования и психиатрического осви-
детельствования врачом-психиатром выявляются показания к медико-психологической реабили-
тации (предоставлению реабилитационного отпуска), либо устанавливается диагноз психического 
расстройства или расстройства поведения (с освобождением от исполнения служебных обязан-
ностей по временной нетрудоспособности и назначением терапии). С

Решение о нуждаемости в медико-психологической реабилитации принимается врачебной 
комиссией амбулаторно-поликлинического подразделения МСЧ не позднее пяти суток после 
завершения обследования сотрудника. При этом заполняется индивидуальная программа реаби-
литации, которая передается сотруднику для вручения руководителю.

В случае выявления донозологических невротических состояний, продолжительность реабили-
тационного отпуска устанавливается сроком 14 суток, психокоррекционные мероприятия прово-
дятся в кабинетах психологической регуляции психологами подразделений по работе с личным 
составом.

В случае выявления указанных отклонений, сопровождающихся снижением функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой системы (умеренные или физиологически значимые изме-
нения электрокардиограммы) продолжительность реабилитационного отпуска устанавливается 
сроком 14 суток, психокоррекционные мероприятия проводятся в МСЧ (амбулаторно, либо, при 
проживании сотрудника на значительном удалении от МСЧ и невозможности ежедневного посе-
щения – стационарно) медицинскими психологами.

В случае выявления состояний, характеризующихся резким снижением функциональных воз-
можностей организма, хроническим нервно-психическим перенапряжением, явлениями срыва 
механизмов адаптации и сопровождающихся отдельными симптомами заболеваний, продолжи-
тельность реабилитационного отпуска устанавливается сроком 18 суток (при проведении психокор-
рекционных мероприятий в МСЧ стационарно при условии ведения пациента врачом-психиатром) 
или 21 сутки (в санаторно-курортной организации МВД России). 

В случае выявления клинических проявлений психической дезадаптации продолжительность 
реабилитационного отпуска устанавливается сроком 30 суток. При этом первый этап реабилита-
ции, длительностью не менее 7 суток, осуществляется в амбулаторно-поликлинических подраз-
делениях или стационарах МСЧ полипрофессиональной бригадой, включающей врача-психиатра, 
врача-психотерапевта и медицинского психолога; второй этап реабилитации осуществляется в 
санаторно-курортных организациях МВД России или в центрах реабилитации (в специализирован-
ных реабилитационных подразделениях) МСЧ.

В случае установления диагноза психических расстройств или расстройств поведения оказание 
медицинской помощи осуществляется в соответствии со стандартами, утвержденными Минздравом 
России, и клиническими рекомендациями Российского общества психиатров в течение установ-
ленного нормативами срока амбулаторно или стационарно (в специализированных отделения 
ведомственной, государственной или муниципальной систем здравоохранения, либо в стационаре 
МСЧ при условии ведения пациента врачом-психиатром) полипрофессиональной бригадой, вклю-
чающей врача-психиатра, врача-психотерапевта и медицинского психолога. Сотрудник при этом 
освобождается от исполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности.

В дальнейшем пациенты подлежат профилактическому наблюдению врачом-психиатром МСЧ в 
течение года, с периодичностью осмотров 1 раз в 3 месяца. Особое внимание следует обращаться 
на признаки формирования посттравматического стрессового расстройства в отделенном периоде 
психотравмы (свыше 6 месяцев после событий).
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Богдасаров Ю.В., Ичитовкина Е.Г., Жернов С.В., Соловьев А.Г.

MENTAL HEALTH DISORDERS IN POLICE OFFICERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
bogdasarov Yu.V., Ichitovkina E.G., zhernov S.V., Soloviev A.G.

Москва, Домодедово, Архангельск 
ЦМСЧ МВД России, УМО ДТ МВД России, ВИПК МВД России,  

Северный государственный медицинский университет

Пандемия COVID-19, являясь экстремальной ситуацией, оказывает травмирующее воздействие 
не только на все население, но и на отдельные психосоциальные группы, которые выполняли свои 
обязанности в непосредственном контакте с инфицированными и больными COVID-19. Основными 
профессиональными группами риска инфицирования и, соответственно, психического неблагопо-
лучия являются не только медицинские работники, но и сотрудники правоохранительных органов. 
Отчетливо прослеживаются высокие риски развития тяжелых психологических последствий для 
людей, которые продолжают выполнять служебные обязанности по охране общественного поряд-
ка и безопасности и непосредственно контактируют с не самыми благополучными в плане личной 
гигиены и здоровья членами общества.

Цель исследования: выявление особенностей психических расстройств у сотрудников органов 
внутренних дел, несущих службу по охране общественного порядка и безопасности граждан в 
чрезвычайных условиях пандемии COVID-19.

Материалы и методы. Проведено сплошное эмпирическое обследование сотрудников подраз-
делений Главного управления МВД России по г. Москве мужского пола в количестве 525 чел., для 
дальнейшего обследования отобрано 371 чел. Выделено три группы: I – 127 полицейских, имевших 
положительный результат тестирования и клинические проявления COVID-19, протекавшего в лег-
кой и средней степени тяжести формах и проходивших стационарное и амбулаторное лечение за 
период ограничительных мер и самоизоляции; II – 118 полицейских – здоровые лица, не имевшие 
клинических проявлений COVID-19, но освобожденные от служебных обязанностей, как контакт-
ные с заболевшими; III – 126 человек – здоровые полицейские, не освобождавшиеся от служебных 
обязанностей в период пандемии COVID-19, несшие службу по охране общественного порядка в 
местах большого скопления людей (патрулирование улиц, дежурства в метро и т.д.). 

Проведено анкетирование по разработанной анкете для субъективной оценки психического 
состояния сотрудников ОВД. Экспериментально-психологическое обследование проводилось с 
использованием следующих методик и дифференцированным анализом их шкал: методика диффе-
ренциальной диагностики депрессивных состояний Цунга; тест «Нервно–психическая адаптация» 
И.Н. Гурвича; опросник личностной и ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина; методика диа-
гностики состояния агрессии Басса–Дарки (в адаптации А.А. Хвана и соавт.); тест на хроническую 
алкогольную интоксикацию Мичиганского университета (MAST, 1998) – для оценки социальных, 
профессиональных и семейных проблем, связанных со злоупотреблением спиртными напитками. 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием программы 
SPSS 22.0. При анализе количественных данных с нормальным распределением использовался 
параметрический t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ, переменные представлены в 
порядковой и метрической шкалах, при обработке данных нами был использован параметричес-
кий t-критерия Стьюдента для независимых выборок при анализе количественных данных с нор-
мальным распределением и непараметрический U-критерия Манна-Уитни, если распределение 
результатов наблюдений имело вид отличный от нормального. Для определения степени влияния 
эмоционального состояния на формирование состояний психологической травматизации приме-
нялся непараметрический статистический метод – коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
При интерпретации p-уровня коэффициента корреляции p-уровень считался при: p≤0,05>0,01 – низ-
кая статистическая значимость; p≤0,01>0,001 – средней силы статистическая значимость; p≤0,001 – 
высокая статистическая значимость. 

Результаты исследования. Психическая травматизация у полицейских, перенесших новую короно-
вирусную инфекцию COVID-19, характеризуется формированием неспецифических невротических 
состояний с повышенной личностной тревожностью и склонностью к появлению дезадаптивного 
реагирования на бытовые ситуации в форме физической и вербальной агрессии, раздражения. У 
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сотрудников ОВД, освобожденных от служебных обязанностей, как контактных с заболевшими, 
травматизация включает тревожно-фобические состояния перед риском инфицирования COVID-
19. Здоровые полицейские, не освобождавшиеся от служебных обязанностей в период пандемии 
COVID-19, продолжавшие нести службу по охране общественного порядка в местах большого скоп-
ления людей, более склонны к проявлениям неконструктивных форм реагирования на стресс в 
форме чувства вины, враждебности и раздражительности, у них формируются состояния с депрес-
сивными симптомами.

Выводы. Психическая травматизация полицейских проявляется выраженным напряжением, 
тревожными и субдепрессивными состояниями и страхом стать источником заражения для сво-
их родных и близких. Находясь в состоянии хронического напряжения и эмоционального стресса, 
полицейские предпочитают не обращаться к специалистам в области психического здоровья, пыта-
ются улучшить свое психическое состояние самостоятельно и одним из самых простых способов, с 
их точки зрения является употребление алкоголя. Все сотрудники ОВД нуждаются в оказании пси-
холого-психиатрической помощи и дальнейшем профилактическом наблюдении.

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОГО 

И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ФАКТОРОВ
Васильева А.В., Караваева Т.А., Радионов Д.С., Яковлев А.В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии имени В.М. Бехтерева» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им.  Н.Н. Петрова» Минздрава России, ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»
STUDY OF ATTITUDES TOWARDS VACCINATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC,  

TAKING INTO ACCOUNT SOCIAL AND INDIVIDUAL FACTORS
Vasileva A.V., Karavaeva T.A., Radionov D.S., Yakovlev A.V.

Введение. Вакцинация является эффективным методом борьбы с распространением инфекци-
онных заболеваний, которая осуществляется по определенному графику в большинстве стран 
мира. В настоящее время неуверенность в отношении к вакцинации входит в список первых десяти 
основных угроз общественному здоровью, и для преодоления этого феномена в 2018 году была 
сформирована особая экспертная группа под названием «Измерение поведенческих и социальных 
факторов вакцинации» (BeSD). Уже через две недели после первых известий о вспышке новой коро-
навирусной инфекции в провинции Хубей в Китае в России начались разработки по созданию вак-
цины от COVID 19. Изучение отношения к вакцинации в контексте системы значимых отношений, 
индивидуальных психологических особенностей и средового опыта, связанного с ситуацией панде-
мии может способствовать разработке мишенецентрированных психо-социальных интервенций с 
целью преодоления вакцинных сомнений.

Цель исследования. Изучение отношения населения к вакцинации на этапе старта профилакти-
ческих программ, выявление социальных и индивидуально-психологических факторов, влияющих 
на восприятие необходимости вакцинации.

Материалы и методы исследования. Было проведено когортное кроссекционное исследование 
отношения населения к вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью спе-
циально разработанной анкеты для массового заполнения, расположенной на интернет-ресур-
сах. Анкета позволяет получить социально-демографические, анамнестические, клинические 
данные, психологические характеристики. Участие в исследование было анонимным и добро-
вольным. Исследование одобрено Независимым этическим комитетом при Национальном меди-
цинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (ЭК-И-31/21 от 
25.02.2021). 
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Всего было обследовано 4172 человека в возрасте от 18 до 81 года, средний возраст – 39,0 
(±13,045). Из них мужчин – 928 (22,2%) женщин – 3244 (77,8%).

Статистическая обработка проводилась с помощью программы SPSS-11. Применялся описа-
тельный (дескриптивный) анализ и двумерный (таблицы сопряженности) статистический анализ. 
Достоверность различий по переменным, выраженных в процентных долях выборки, проводилась 
с помощью расчета критерия углового преобразования Фишера (φ).

Результаты исследования и обсуждение. На этапе старта профилактических программ, связан-
ных с вакцинацией населения против новой коронавирусной инфекции, имеются различные тен-
денции по отношению к прививке. Треть опрошенных считает прививку полезной, такая же часть 
сомневается в ее эффективности. Около четверти респондентов воспринимают ее как ненужную, 
опасную или относится безразлично. Эти представления отражаются на выборе поведения и при-
нятии решения относительно собственной вакцинации. Треть из всей выборки отмечает, что не 
планирует прививаться, такое же количество сомневается в принятие решения и ориентируется на 
более отдаленные результаты проводимой в стране программы вакцинации. Привито уже 12,2%, 
планирует вакцинироваться в ближайшее время 13,3%. Лица молодого возраста в меньшей степе-
ни ориентированы на вакцинацию по сравнению с лицами среднего и пожилого возраста. Среди 
факторов, которые связаны с тем или иным отношением к вакцинации можно выделить возраст 
респондентов. Лица пожилого и старческого возраста относятся к прививку с большим довери-
ем, чем молодые люди. Имеет значение также половая принадлежность – среди мужчин больше 
тех, кто считает вакцину полезной и меньше тех, кто сомневается, по сравнению с женщинами. 
Вероятно недостаточная активность в отношении вакцинации связана с опасениями возможных 
осложнений, что подтверждается полученными в исследовании данными. Отношение к прививке 
определяет активность населения и в отношении настроенности рекомендовать вакцинирование 
своим близким и друзьям. Только менее трети опрашиваемых готовы это делать. Большая часть 
респондентов в различной степени испытают страх заболеть коронавирусной инфекцией, беспо-
койство за здоровье своих близких, тревогу из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в целом. 
Наличие этих переживаний способствует более позитивному отношению к вакцинации. Среди фак-
торов, оказывающих влияние на отношение к вакцинации, большее значение имеют сообщения 
ученых, врачей и экспертов в этой области, что в целом отражает доверие население к информа-
ции, получаемой из этих источников. В целом среди населения уровень доверия к вакцине можно 
в настоящий момент оценивать как средний. Среди лиц молодого возраста представления о поль-
зе вакцины более скептическое, чем у лиц среднего и пожилого возраста. Большая часть опасе-
ний связана с возможными негативными непредвиденными последствиями, которые могут быть 
результатом вакцинации в будущем. 

Выводы. Полученные данные отражают отношение население к программе вакцинации, кото-
рое оценивалось через 2 месяца после ее старта. Анализ показал связь определенных социаль-
но-демографических характеристик и индивидуального опыта пандемии COVID-19 с отношением 
к вакцинации. Учитывая важность формирования среди населения адекватных представлений о 
борьбе с новой коронавирусной инфекции, психосоциальные интервенции, направленные на уве-
личение приверженности к вакцинации должны носить адресный характер и воздействовать на те 
мишени, которые связаны с настороженным отношением населения к профилактическим мероп-
риятиям. Результаты исследования целесообразно учитывать при планировании стратегии инфор-
мирования населения, адресного формирования мотивации у различных социальный и возрастных 
групп.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
Вербенко В.А., Солдатенко А.А., Огар М.В.

IMPACT OF COVID-19 ON COGNITIVE FUNCTION
Verbenko V.A., Soldatenko A.A., Ogar M.V.

Симферополь 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение)  

КФУ имени В.И. Вернадского

Новое вирусное заболевание (COVID-19) в марте 2020 года объявлено Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) глобальной пандемией. По мере распространения пандемии COVID-19 
все чаще признается не только ее психологическое воздействие на уязвимые группы населения, 
включая медицинских работников, лиц, находящихся на карантине, пациентов с хронически-
ми соматическими заболеваниями и психическими расстройствами, а также, общество в целом 
(Мосолов С.Н., 2020, Holmes et al., 2020). Увеличилась распространенность психических и поведен-
ческих расстройств, включая депрессии, тревогу, злоупотребления психоактивными веществами 
и самоубийства (Horn М. at all.2020,WHO 2020, Tsang H.W. 2020 и др.). Расстройства настроения и 
тревожные расстройства в 2020 году возросли в 3 раза, особенно среди людей в возрасте 18–29 
лет, по сравнению с 2019 годом. (K. Mathialagan at all. 2020). Психологическими и социальными пос-
ледствиями пандемии так же являются потенциально повышенный риск воздействия стрессовых 
факторов; перегрузка и разочарования в работе; утрата работы в обычном режиме или измене-
ния ее напряженности, интенсивности, ответственности, длительности; утрата сострадания, уста-
лость и / или эмоциональное выгорание; проблемы социального и семейного характера, домашнее 
напряжение / этические разногласия (https://psychiatr.ru/news/1102; WHO site: Coronavirus disease 
(COVID-19) advice for the public. 2020-2021). Клинические проявления, которые обычно возникают 
в кризисных ситуациях, в которых действуют повышенный страх и неуверенность, (и у пациентов 
и у медицинских работников) – с одной стороны включают: страх, чувство разочарования и бес-
перспективности, ожидание угрозы, чувство одиночества, социальной отгороженности и отчуж-
дения, оживление негативных переживаний из прошлой жизни, яркие образные представления о 
собственном заболевании коронавирусной инфекцией, ночные кошмары, нарушения сна, раздра-
жительность и вспышки гнева, поведение избегания, массовую закупку продуктов, непродовольс-
твенных товаров, импульсивные решения и др. (Holmes Е.et al. 2020). 

С другой стороны – инфекция головного мозга SARS-CoV-2 может быть не только одной из при-
чин синдрома респираторного дистресса у пациентов с COVID-19, вследствие вирусного поражения 
базальных ядер ствола мозга, приводящего к нарушениям нормальных ритмов и гомеостатическо-
го контроля дыхания, но и в долгосрочной перспективе, иметь стойкие прямые нейротоксические 
эффекты и иммуно-опосредованные нейротоксические эффекты на мозг (Knudsen G.M.2020, Poyraz 
В.С., 2021). Психогенные провоцирующие факторы приводят к изменению иммунологической иден-
тичности (Debnath et al., 2020). Так, с позиций нейроиммунологии – не может быть эмоций или 
мыслей без биологических коррелятов, не может быть биологических коррелятов без иммунной 
активации, не может быть иммунной активации без активации цитокинов, что формирует «пороч-
ные патогенетические круги» (Debnath et al., 2020, Connor D.B.2020 и др). Интенсивные пути комму-
никации между нервной и иммунной системой могут означать, что активация иммунной системы 
приводит к психическим и поведенческим нарушениям. (Ashdown-Franks G.2020).

Нейропсихические симптомы инфекции COVID-19 распространены, разнообразны и часто тяжелы 
(COVID-19 associated brain effects, 2020). Например, в ретроспективном исследовании 214 пациентов 
в Ухане, Китай, у 36% были симптомы или нарушения со стороны ЦНС, а в подгруппе из 88 паци-
ентов с тяжелыми респираторными заболеваниями значительно увеличилась частота проблем с 
ЦНС (45%). Клинические особенности: Головокружение, головная боль, потеря обоняния (аносмия), 
потеря вкуса (агевзия), мышечная боль и слабость, нарушение сознания и цереброваскулярные 
осложнения. (Carfi et al., 2020; Townsend et al., 2020) Женский пол и предполагаемая стигматизация 
были значительными факторами риска, связанными с повышенной тяжестью симптомов посттрав-
матического стрессового расстройства (Liu et al., 2020, (Mazza et al., 2020). 

Самостоятельное исследование:
Предварительные результаты исследования когнитивных процессов у 218 пациентов, перенес-

ших COVID-19 средней и тяжелой степени (сатурация 90-70) демонстрируют, что значительная часть 
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пациентов продолжала испытывать стойкие симптомы нарушений когнитивных функций через 30, 
60 дней после начала заболевания. В нашей выборке 72,4% пациентов сообщали об одном или 
нескольких симптомах, включая общую усталость, нарушение концентрации внимания, наруше-
ния запоминания, нарушения речи в виде затруднений в подборе времен, рода существительных, 
окончаний слов, предлогов (пространственная составляющая речи), названий и имен сотрудников 
(номинативная часть), затруднениях в письме и чтении, планировании и целеполагании, и сома-
тических симптомах включая дневную сонливость, головокружение, парестезии, нарушениях обо-
няния и вкуса. Данные нейропсихологического исследования находятся в стадии статистической 
обработки.

Следует подчеркнуть, что прямые и косвенные психологические и социальные последствия пан-
демии коронавирусного заболевания COVID-19 являются повсеместными и могут повлиять на пси-
хическое здоровье сейчас и в будущем (WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World Health 
organization website). Терапевтические подходы сложны, учитывая соматический статус пациентов. 
Рассматривается роль регуляторных пептидов (Белоглазов В.А., Вербенко В.А. 2020), роль нейро-
пептида Y в повышении устойчивости к депрессии, тревоге и стрессу (Sayed N.2020, Kaudz 2017). 
Временные методические рекомендации профилактика, диагностика и лечение новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), версия 9.26.10.2020 содержат значимую информацию: «Рекомендуется 
проведение индивидуальных мероприятий по психологической коррекции и психотерапии паци-
ентов, семьи и близких пациента, в том числе в дистанционной форме для профилактики разви-
тия постстрессовых расстройств, депрессии, патологических зависимостей и психосоматических 
нарушений».

ДИНАМИКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У ПАЦИЕНТОВ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ОНМК НА ФОНЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-19

Гулевич Э.А., Гулевич Л.В., Михайленко О.И., Воеводина А.А.

DYNAMICS AND CLINICAL FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS  
IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE AGAINST THE bACKGROUND  

OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19
Gulevich E.A., Gulevich L.V., Mikhailenko O.I., Voevodina A.A.

Новосибирск 
ГБУЗ НСО ГКБ №34, ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России

Цель исследования. Исследовать особенности проявления психических нарушений у пациентов в 
острый период ишемического и геморрагического инсультов на фоне короновирусной инфекции, а 
также сравнить с особенностями и частотой развития психических расстройств у пациентов с ОНМК 
без короновирусной инфекции.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отделения для боль-
ных с ОНМК ГБУЗ НСО ГКБ №34 г. Новосибирска. Для изучения динамики развития психической пато-
логии были использованы данные 60 историй болезни пациентов, госпитализированных в палаты 
реанимации и интенсивной терапии в период с июня 2020г. по январь 2021г. У всех пациентов была 
выявлена клинически и лабораторно подтвержденная коронавирусная инфекция. У большинства 
пациентов не было выраженной дыхательной недостаточности. У 25 пациентов ОНМК было пер-
вым и единственным проявлением коронавирусной инфекции в виде обширного полушарного 
инсульта. С энцефалитом проходил лечение один пациент, с синдромом Гийена-Барре – 2, с гемор-
рагическим инсультом – 8 человек, с ишемическим инсультом – 49 человек. При анализе исполь-
зовались данные дневников наблюдений, заключения осмотров врачей-специалистов, результаты 
обследования: МСКТ головного мозга, дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, транс-
краниальное билатеральное мониторирование кровотока в СМА и др.

Результаты и их обсуждение. В острый период ОНМК в сочетании с подтверждённой новой коро-
новирусной инфекцией в 60 процентах случаев отмечались психические нарушения. Характер про-
явления психических расстройств оказался полиморфным. У пациентов с ишемическим инсультом 
и атеросклерозом церебральных артерий (более 70%) чаще развиваются психические расстройс-
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тва психотического уровня – спутанность сознания, галлюцинаторные переживания, делириозные 
расстройства с высоким риском самоповреждений на фоне психомоторного возбуждения без суи-
цидальных намерений. У пациентов с геморрагическим инсультом, сочетающимся с низким уров-
нем атеросклероза брахиоцефальных артерий (не более 25%), преимущественно наблюдались 
психические расстройства непсихотического уровня – тревожность, эмоциональная лабильность, 
аффективные расстройства, астенический синдром, аспонтанность или тревожная ажитация, суи-
цидальные намерения. Среди пациентов с ОНМК без клинически и лабораторно подтверждён-
ной новой короновирусной инфекции частота возникновения психических расстройств оказалась 
существенно ниже.

Выводы. По результатам проведенного исследования инфицирование пациента новой коронави-
русной инфекцией и развитие у него клинической симптоматики COVID – 19 значительно повышает 
вероятность возникновения психических расстройств на фоне ОНМК. Это может свидетельствовать 
о непосредственном и косвенном влиянии коронавируса на центральную нервную систему. При 
этом имеются различия в характере психопатологической симптоматики в зависимости от типа 
ОНМК: вероятность развития психозов выше у лиц с ишемическим инсультом на фоне подтверж-
дённой короновирусной инфекции.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Евтушенко Е.И., Чебан Ю.А., Цива О.В., Панченко Д.Р., Токарева А.С.

DRUG THERAPY FOR MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH NEW CORONAVIRUS INFECTION
Evtushenko E.I., Cheban j.A., Tciva O.V., Panchenko D.R., Tokareva A.S.

Донецк, ДНР 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

Городская психиатрическая больница №1 г. Донецка МЗ ДНР

Пандемия COVID-19 захлестнула мир. Эпидемиологические ограничения, самоизоляция, поте-
ря работы, финансовые проблемы, экономический кризис, угроза жизни, хронический дистресс, 
отсутствие поддержки от близких людей, истерия, страхи, нагнетаемые в средствах массовой 
информации, новые волны инфекционного заболевания, отсутствие реальных перспектив, недо-
ступность безопасных и качественных вакцин резко отрицательно действуют на психическое здоро-
вье населения всего земного шара. Очень тяжело переносят сложившуюся обстановку психически 
больные люди. Они требуют особенного внимательного подхода к их здоровью. Тщательный под-
бор препаратов, внимательное титрование среднесуточных доз, четкое согласование химического 
взаимодействия препаратов разных биохимических групп, внимание к побочным эффектам явля-
ются ежедневными задачами для врачей психиатров всех стран и континентов. 

Цель исследования. Определить особенности медикаментозной терапии психических заболе-
ваний у психиатрических пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Разработать 
наиболее эффективные схемы лечения пациентов страдающих параноидной шизофренией, орга-
ническим бредовым расстройством, рекуррентным депрессивным расстройством, тревожно-
депрессивным расстройством, коморбидных с новой коронавирусной инфекцией.

Материал и методы. Нами были изучены медицинские карты 104 амбулаторных пациентов днев-
ных стационаров Городской психиатрической больницы №1 г. Донецка, страдающих различными 
психическими расстройствами с подтверждённым диагнозом COVID-19. Пациентов с параноидной 
шизофренией было 52 человека (50%), с рекуррентным депрессивным расстройством 14 человек 
(13%), с органическим бредовым расстройством 26 человек (25%), с тревожно-депрессивным рас-
стройством 12 человек (12%). Из всей группы число женщин 64 (61,5%), мужчин 40 (38,5%). По воз-
расту пациенты распределились следующим образом: от 18 до 30 лет – 15 человек (14,4%), от 30 
до 50 лет – 18 человек (17,3%), от 50 до 65 лет – 26 человек (25%), и старше 65 лет – 45 пациентов 
(43,3%). Большинство пациентов – 81 человек (77,8%) имели группу инвалидности по психическо-
му заболеванию и находились под динамическим диспансерным наблюдением у районного врача 
психиатра не менее пяти лет. В течение всего периода наблюдения врачами психиатрами, пациен-
ты так же регулярно осматривались клиническим психологами нашей больницы. Титрование всех 
назначаемых нами препаратов осуществлялось с малых дозировок, с постепенным наращиванием 
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дозы до достижения стойкого клинического отзыва. С соблюдением противопоказаний обозначен-
ных в листке инструкции к препаратам, и в полном соответствии с действующими клиническими 
протоколами. Проводились консультации сотрудниками кафедры психиатрии, психотерапии, меди-
цинской психологии и наркологии факультета интернатуры и последипломного образования. Все 
диагнозы строго верифицированы. В случае неявки на очередной визит к врачу психиатру и/или 
отсутствия обратной связи с пациентом, он сразу выводился из исследования. В случае госпитали-
зации пациента в психиатрический стационар, и/или появления суицидальных мыслей и действий, 
он так же сразу выводился из исследования. 

Диагноз новой коронавирусной инфекции был выставлен врачом инфекционистом во всех слу-
чаях (100%) на основании клинических проявлений в виде кашля, насморка, повышенной темпе-
ратуры тела, пониженной сатурации легких, трудностей с дыханием, потери вкусовых ощущений 
и положительного теста полимеразной цепной реакции на коронавирус. Пациенты получали тера-
пию противовирусными препаратами и антибиотиками согласно действующих клинических про-
токолов. Пациенты консультированы врачами психиатрами поликлинических подразделений как 
очно (во вне контагеозном периоде болезни), так и с помощью дистанционных технологий (Skype, 
Viber, FaceTime, WhatsApp) в контагеозном периоде заболевания. 

Результаты и их обсуждение. Получены такие результаты: 52% пациентов с психотическими диагно-
зами для достижения ремиссии, потребовалось увеличение среднесуточной дозы антипсихотичес-
ких препаратов на треть от обычных дозировок; 22% пациентов, чтобы добиться стойкой ремиссии, 
потребовалось увеличить вполовину дозу антипсихотических препаратов; 16% пациентов с психо-
зами дозировку увеличили вдвое от обычной; и 10% пациентов с продуктивной симптоматикой 
увеличивать дозу не понадобилось. Основные антипсихотические препараты назначаемые паци-
ентам, принимавшим участие в этом исследовании: оланзапин, амисульприд, клозапин, клопик-
сол, рисперидон, кветиапин. Для пациентов с аффективной патологией потребовалось увеличение 
дозы принимаемых антидепрессантов и противотревожных препаратов в 84% случаев. Основные 
антидепрессанты, которые получали участники исследования: сертралин, пароксетин, флувокса-
мин, флуоксетин, венлафаксин, циталопрам, эсциталопрам, амитриптилин. Противотревожные 
препараты применяемые в этом исследовании: буспирон, фабомотизол. Так же в 41 случае (39,4%) 
с целью достижения тимостабилизирующего эффекта, потребовалось назначение новой для паци-
ентов биохимической группы – препаратов вальпроевой кислоты.

Введение нового препарата в схему поддерживающего лечения получило хороший клиничес-
кий отклик, позволило добиться стойкой длительной ремиссии и было одобрено пациентами и их 
семьями. 

Выводы. Особенностями медикаментозной терапии психических заболеваний коморбидных с 
новой коронавирусной инфекцией, для достижения качественной и длительной ремиссии, явля-
ется необходимость увеличения среднесуточных доз для всех групп препаратов (антипсихотиков, 
антидепрессантов, анксиолитиков) на треть от обычной поддерживающей дозы, и до увеличения 
вдвое от первоначальной дозы принимаемой пациентом в до пандемическое время, с дополни-
тельным введением в схему поддерживающей терапии, нового для пациентов, препарата – тимос-
табилизатора (соли вальпроевой кислоты). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Залуцкая Н.М., Гомзякова Н.А., Краснова Я.Э., Смурова А.И.,  
Щеголева Н.Л., Незнанов Н.Г.

STUDY OF COMPLIANCE WITH THE REqUIREMENTS OF SELF-ISOLATION OF ELDERLY PEOPLE 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC

zalutskaya N.M., Gomzyakova N.A., Krasnova Y.E., Smurova A.I., Shchegoleva N.L., Neznanov N.G.

Санкт-Петербург 
ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева” Минздрава России;  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»;  
Санкт-Петербургский государственный университет

Актуальность. Инфекционными заболеваниями представляют собой экзистенциальную угрозу 
для человека, а пандемия, которой была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года, представляет осо-
бую опасность для людей. Высокая скорость распространения инфекции, недостаточность сведе-
ний о возбудителе заболевания SARS COVID-19, противоречивые сведения о течении заболевания, 
неоднозначность исходов, сомнительность последствий заболевания, отсутствие доказанных и 
эффективных способов лечения и профилактики, опасения возникновения нарушений функциони-
рования системы оказания медицинской помощи на момент начала пандемии привели к тому, что 
введение карантинного либо ограничительного режима стало единственно возможным механиз-
мом регулирования эпидемиологической ситуации во всем мире. Люди старшего возраста и лица 
с серьезными сопутствующими заболеваниями особенно уязвимы в отношении худших исходов 
COVID-19, поэтому изоляция для них была единственным способом избежать заражения и смерти. 
18 марта 2020 в РФ вступило в силу «Постановление об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19». Люди пожилого возраста стали «информационной 
мишенью» обсуждения опасности вируса. Одни средства массовой информации (СМИ), ссылаясь 
на мнения экспертов сообщали о высокой смертности, другие, сравнивали COVID-19 с обычным 
сезонным гриппом и утверждали, что от инфлюэнцы ежегодно умирает гораздо больше людей и 
ситуацию сильно преувеличивают.

Цель исследования: изучение приверженности соблюдения рекомендованных мер у пожилых 
людей.

Материалы и методы. Сбор данных осуществлялся по телефону и включал: информированное 
согласие, структурирование интервью, интегративный тест тревожности (ИТТ). ИТТ используется 
для оценки уровня ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ), кроме общих показателей 
уровня тревоги, позволяет оценивать её компоненты. Оценка производится путем преобразования 
«сырых баллов» в стенайны, где 1-3 стенайна – низкий уровень тревожности, 4-6 – нормальный, 
7-9 – высокий. 

Опрос проводился в период с 20 апреля по 8 мая 2020 года. По состоянию на 8 мая сроки отмены 
режима самоограничения были не определены.

Объект исследования: лица в возрасте от 60 лет. Вопросе приняли участие 152 респондента, боль-
шинство жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (70%). Средний возраст респондентов 
составил 72±7 лет.

Статистический анализ включал: SPSS-20: критерий χ2 Пирсона; критерий Краскала-Уоллиса. Для 
групп, различающихся на уровне статистической значимости p≤0.05, вычислялся размер эффек-
та по критерию Cramer’s V (SE). Программирование на языке Python: sklearn.cluster.Kmeans; метод 
scipy.cluster.hierarchy.linkage. 

Результаты и их обсуждение. О наличии хронических заболеваний сообщили 90% респондентов. 
По данным опроса, лишь 9% респондентов оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией как 
незначительную. Большинство пожилых людей (64%) осознавали опасность ситуации, 10% респон-
дентов оценили сложившуюся ситуацию как катастрофу. 22% опрошенных старались соблюдать 
неукоснительное соблюдение эпидемиологических мероприятий в виде рекомендаций пожилым 
людям «не выходить из дома», 53% продолжали самостоятельно ходить в магазин или аптеку. Было 
выявлено 7 тем, волнующих респондентов пожилого возраста. Самый распространенный вид стра-
ха – «опасение за близких» об этом сообщили 103 респондента (67,8%).
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Самой распространённой темой беспокойства было «опасение за жизнь и здоровье близких», но 
не было обнаружено корреляции с наличием высокого уровня тревоги. Наличие высокого уровня 
ситуативной тревоги (показатель ИТТ 7-9 стенайнов) значимо коррелировало с типами опасений 
«остаться без медицинской помощи» (r=0.198, p≤0.05) и «неопределенность ситуации» (r=0.178, 
p≤0.05), что может говорить о том, что недостаток информации по ситуации и её противоречивость, 
делали понимание и прогноз ситуации неопределёнными. Обнаружена положительная связь меж-
ду частотой просмотра информации о COVID-19 в СМИ и значениями уровня ситуативной тревоги 
по ИТТ (r=0.221, p≤0.01), таким образом, чем выше был уровень тревоги, тем чаще люди смотре-
ли или искали информацию и новости по COVID-19 и наоборот. Личностная тревожность по ИТТ 
также положительно коррелировала с частотой просмотра информации о коронавирусе (r=0.228, 
p≤0.05). 

Для кластеризации выборки использовался метод k-means и его реализация на языке програм-
мирования Python, было получено 4 группы, которые значимо отличались по общим показателям 
уровней ситуативной тревоги и личностной тревожности, а также по распределению частоты отве-
тов на вопросы об опасении контактов (xІ=143.4, p=0.000, SE=0.561) и отношении к коронавирусной 
инфекции (xІ=27.3, p=0.001, SE=0.424). По частоте распределения ответов на опрос были выявлены 
достоверные отличия на вопросы об изменении состояния здоровья (xІ=33.3, p=0.000, SE=0.27), про-
блем со сном (xІ=47.2 p=0.000, SE=0.322), отношении к своему здоровью (xІ=31.7 p=0.007, SE=0.264), 
недостатке общения (xІ=36.9, p=0.000, SE=0.284), наличии питомца (xІ=8.24, p=0.041, SE=0.233). При 
сравнении медиан групп и применения критерия Краскала-Уоллиса, были обнаружены достовер-
ные различия (p-уровень≤0,001) по показателям методики ИТТ, кроме параметра «социальная реак-
ция защиты». Респонденты кластера 1 (n=37) обнаруживали высокие значения общего показателя 
ситуативной тревоги и личностной тревожности (Ме=7). Респонденты данного кластера в отноше-
нии опасений контактов из-за коронавирусной инфекции чаще выбирали ответ «избегаю контактов 
с людьми» (57% от кластера), и соответственно в отношении недостатка общения чаще отвечали, 
что испытывают «значительную нехватку общения» (54% от кластера). Примечательно, что у подав-
ляющего числа респондентов в данной группе (73%) не было питомцев. Значения медианы клас-
тера 2 (n=45) по методике ИТТ соответствовали нормативным и соответствовали «оптимальному» 
уровню тревоги (Ме=5) и личностной тревожности (Ме=6). В отношении опасений контактов 51 % 
респондентов выбрали ответ «умеренно опасаюсь, соблюдаю меры» и 49% «избегаю контактов с 
людьми». 51 % респондентов кластера 2 не испытывали нехватку общения, 35% указали, что она 
«незначительная». Медианы кластера 3 (n=31) по ИТТ указывали на низкий уровень ситуативной 
тревоги (Ме=2) и эмоциональный дискомфорт (Ме=2), а показатели личностной тревожности (Ме=5) 
и эмоционального дискомфорта (Ме=5) соответствовали нормативным значениям. Среди респон-
дентов данного кластера преобладал ответ, что в отношении контактов с людьми из-за коронави-
русной инфекции у них отсутствуют опасения (90% от кластера). Показатели кластера 4 (n=39) по 
методике ИТТ указывают на низкий уровень ситуативной (Ме=1) и личностной тревоги (Ме=3), а 
также их компонентов. В отношении контактов преобладала позиция умеренной настороженности, 
67% респондентов выбрали ответ «умеренно опасаюсь, соблюдаю меры» и 51% отрицали наличие 
недостатка общения.

По данным построения трёхмерной модели метода главных компонент (PCA) на графике наблюда-
лось пересечение множеств, а также при парном сравнении показателей методики, группы имеют 
как различия, так общие черты между собой по разным компонентам, что не даёт оснований кате-
горично утверждать о чётко очерченных реакциях и паттернах поведения у лиц пожилого возраста. 
Однако, в условиях начала пандемии и возникшей неопределённости ситуации, противоречивости 
в СМИ, такой вариант может быть вполне допустим, что лишний раз подтверждает необходимость 
грамотной подачи информации для населения. 

Выводы. Реакции пожилых людей, проживающих в мегаполисе, в условиях получения примерно 
одинаковой информации неоднородны. Степень следования административным предписаниям 
разнится. Уровень тревоги и личностной тревожности являются определяющими в формировании 
типов реакций пожилых людей на ситуацию ограничений. На высокий уровень тревоги неопре-
делённость ситуации и опасения оказаться без помощи. «Стиль» предоставления информации в 
условиях необходимости соблюдения самоизоляции и административно-организационных мер 
должен учитывать разнородные реакции пожилого населения.
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ПСИХИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СТРЕССА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Захарова Н.М., Баева А.С.

THE MENTAL AND PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF STRESS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
zakharova N.M., baeva A.S.

Москва 
ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России

Цель исследования: анализ негативных психических и поведенческих последствий стресса, 
вызванного развитием пандемии COVID-19 среди населения РФ.

Методы: Исследование проводилось в виде добровольных анонимных онлайн-опросов через 
форму «Google», сплошным методом с помощью тестирования, сформированного на основе 
«Опросника тревоги о здоровье», «Опросника депрессии Бека» и «Шкалы негативных последс-
твий», с использованием локализованных шкал: «Шкала самооценки» Ч.Д. Спилбергера (адаптиро-
ванная ЮЛ. Ханиным) для оценки уровня тревожности и «Опросник агрессивности Басса – Дарки» 
(BDHI) – блок вопросов для оценки уровня агрессивности, в два этапа по 7 дней каждый:

- в начале эпидемии – до введения ограничительных мер и самоизоляции (вторая половина мар-
та 2020 года) – 496 человек (421 женщин и 75 мужчин), из них 92 % – люди молодого и среднего 
возраста (до 55 лет);

- в период строгих ограничительных мер (начало мая 2020 года) – 502 человека (427 женщин и 75 
мужчин), из них 94,2% в возрасте до 55 лет). 

Результаты и обсуждение: 
Все участники 1 опроса получали информацию о пандемии, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией из средств массовой информации, при этом, 58% опрошенных регулярно (2-3 раза в 
день) «мониторили» развитие ситуации.

99% респондентов указали, что чувствовали повышенное беспокойство и были подробно озна-
комлены с мерами по профилактике заражения коронавирусной инфекцией, однако отношение к 
происходящему было двояким: большинство отметили, что соблюдали профилактические меры 
«на всякий случай», избирательно и после напоминаний. При этом опросник показал существенное 
повышение уровня тревоги в обществе. Более половины опрошенных стали обращать внимание 
на симптомы ОРВИ у себя и окружающих, чаще использовать средства индивидуальной защиты. 
Более 80% указали, что стали стараться избегать общественных мест, оценивать окружающих на 
наличие симптомов ОРВИ и, если таковые имелись, старались максимально избежать контакта. 
10% из них, вообще перестали посещать общественные места из страха заразиться. Стойкие навяз-
чивые мысли о возможности заразиться COVID-19 и заболеть в тяжелой форме отмечали у себя 
только 10,3% респондентов, основную массу которых составили люди старше 60 лет. 

Помимо этого, 8,5% участников опроса отметили наличие практически постоянной выраженной 
тревоги с раздражительностью и плаксивостью, страхом за себя и близких, сопровождающей-
ся нарушениями сна (трудности засыпания из-за навязчивых мыслей, частые пробуждения). Еще 
28,6% – время от времени стали испытывать подобные проблемы, а 25% опрошенных отметили 
появление трудностей при выполнении обычной работы или рутинных дел. Оценка выраженности 
тревожной симптоматики, показала превалирование легких (46,4%) и средней тяжести (11%) рас-
стройств, основная фабула которых представляла собой страх заразиться и тревогу за здоровье и 
жизнь близких. Агрессивные тенденции были отмечены у небольшого числа опрошенных (2,4%) и 
выражались, в большинстве случаев повышенной раздражительностью в отношении информаци-
онного напора в СМИ.

59,9% опрошенных сообщили, что стараются избегать разговоров и мыслей о пандемии, а 63,9% – 
проявляют склонность к черному юмору. Следует отметить, что более половины опрошенных дума-
ли, что они уже переболели COVID-19 ранее. Около трети респондентов при любом недомогании 
были склонны считать, что заразились именно коронавирусом. Однако, абсолютное большинство 
(91,1%) считали, что если и заболеют, то не в тяжелой форме и медики смогут им помочь.

В связи с развитием неблагоприятной эпидемиологической ситуации, приростом заболевших 
COVID-19, введения режима повышенной готовности и ограничительных мер, напряжение в обще-
стве нарастало, прослеживалась определенная негативная динамика в психическом состоянии 
граждан.



22��

99,2% участников второго опроса сообщили, что считают ситуацию с пандемией очень серьезной, 
максимально соблюдают предложенные меры по профилактике заражения. Абсолютное боль-
шинство участников опроса отметили наличие стойких навязчивых мыслей о возможности самому 
заразиться COVID-19 и заразить родственников, особенно преклонного возраста, входящих в груп-
пу повышенного риска. Наличие постоянной тревоги, сопровождающейся снижением настроения, 
раздражительностью, страхом за себя и близких, нарушениями сна, трудности сосредоточения на 
выполнении обычных заданий, отметили 78,1% опрошенных.

Условия самоизоляции с необходимостью дистанционной работы или полным ее отсутствием, 
наложили соответствующий отпечаток на фабулу и выраженность психических нарушений в попу-
ляции. Так, помимо страха заболевания, у многих опрошенных появился страх потери работы (64%), 
а также значительно возросла неуверенность «в завтрашнем дне» (78.7%). 86% опрошенных ука-
зали, что постоянные навязчивые мысли о возможной потере средств к существованию, потере 
близких, а также вынужденная необходимость длительное время находиться в изоляции, привели 
не только к снижению настроения, но и к усилению раздражительности и агрессивности. Почти 
половина респондентов отметили сложность сдерживания нарастающей раздражительности, что 
приводило к ссорам с близкими и стычкам «по пустякам» с чужими людьми, вплоть до применения 
насилия (49,2%). При этом, все опрошенные отметили появление мыслей о «поиске виноватого», 
усиливавших агрессивные тенденции, направленные, не только на окружающих, но и на властные 
структуры.

Оценка выраженности тревожной и депрессивной симптоматики при втором опросе, выявила 
тревогу легкой степени тяжести у 75,7%, средней тяжести у 21,9% и наличие депрессивной симпто-
матики более чем у половины (60,8%) респондентов. Индекс агрессивности по опроснику Басса – 
Дарки» (BDHI) у 31,9% превысил нормальные показатели на 10 и более баллов.

Выводы. Результаты исследования показали наличие у значительной части населения страны сим-
птомов выраженного дистресса, связанного с пандемией COVID-19. На начальном этапе выявлено 
повышение общего уровня тревоги с отдельными депрессивными включениями, в ряде случаев, 
приводивших к расстройству адаптации. В разгар периода строгих ограничительных мер, наблю-
далось существенное нарастание тревожно-депрессивных расстройств, приводящих к снижению 
работоспособности и дезадаптации, с развитием агрессивных тенденций имеющих направлен-
ность как на микро-, так и на макросоциум. 

Высокий уровень эмоциональной напряжённости, рост психических, психологических и пове-
денческих нарушений среди населения, обусловливает необходимость проведения лечебно-
профилактических мероприятий для снижения негативного воздействия, вызванного пандемией 
COVID-19, и сохранения психического здоровья населения путем использования не только очных 
форм, но и организации дистанционной психологической поддержки и, в случае необходимости, 
психотерапевтической и психиатрической помощи, наиболее уязвимым для появления психичес-
ких нарушений категориям лиц: пожилым людям; заболевшим COVID-19; медицинскому персо-
налу, находящемуся в контакте с заболевшими COVID-19; психически больным, находящимся под 
наблюдением в режиме самоизоляции и т.д. 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19: ПРОСПЕКТИВНОЕ 

КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
Иванец Н.Н., Кинкулькина М.А., Тихонова Ю.Г., Волков А.В.

MENTAL DISORDERS IN PATIENTS HOSPITALIzED WITH COVID-19:  
A PROSPECTIVE COHORT STUDY (EARLY RESULTS)

Ivanets N.N., Kinkulkina M.A., Tikhonova Y.G., Volkov A.V.

Москва 
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

По мере увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 появляется все боль-
ше данных о высоком риске развития психиатрических осложнений. Высказано несколько предпо-
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ложений, объясняющих механизмы воздействия COVID-19 на психическое здоровье пациентов: 1) 
прямое нейротропное влияние вируса на центральную нервную систему; 2) нейропсихиатрические 
осложнения вследствие гипоксии головного мозга, системного воспаления или нарушений цереб-
ральной гемодинамики; 3) влияние социально-психологических факторов, связанных с изоляцией 
или стигмой инфекционного заболевания; 4) снижение социального функционирования вследствие 
инфекционного заболевания. Пациенты, госпитализированные с диагнозом COVID-19, относятся к 
группе населения с особенно повышенным риском развития психиатрических осложнений, учиты-
вая тяжесть основного заболевания, стрессовое воздействие факта госпитализации и пребывания 
в условиях изоляции в инфекционном стационаре, а также влияние применяемых методов респи-
раторной поддержки и лекарственной терапии.

Цель настоящего исследования: оценить распространенность и описать клинические характерис-
тики психических расстройств, развивающихся у больных, госпитализированных в связи коронави-
русной инфекцией COVID-19.

Материалы и методы. Проводится обсервационное проспективное исследование группы боль-
ных с диагнозом COVID-19, находящихся на стационарном лечении в УКБ №3 Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова. В исследование включались все пациенты старше 18 лет, поступавшие в клинику 
с диагнозом COVID-19. Критерием невключения считался отказ пациента от участия в исследова-
нии. Клинические данные были получены при клинико-психопатологическом обследовании вра-
чом-психиатром и путем сбора информации из электронных медицинских карт. При сохранности 
вербального контакта использовались психометрические методики: Опросник здоровья пациента 
(Patient Health Questionnaire, PHQ-9), Скрининговый опросник генерализованного тревожного рас-
стройства-7 (GAD-7), Краткое исследование психического состояния (Mini-Mental State Examination – 
MMSE), Шкала оценки тяжести бессонницы (Insomnia Severity Index, ISI). При наличии признаков 
делирия применялась Шкала оценки тяжести делирия (DRS-R-98, Delirium Rating Scale – R – 98). 
Клинический осмотр всех пациентов проводился на первый, пятый, каждый последующий пятый 
день госпитализации и в день выписки из стационара. 

Результаты и обсуждение. С декабря 2020 г. по февраль 2021 г. в исследование включено 147 
пациентов. Средний возраст составил 65,3 года, 60,5% из них мужчины. 

Нарушения сознания (оглушение, спутанность, делирий, психомоторное возбуждение с дезори-
ентировкой) были зарегистрированы у 41 пациента (27,9%). Среди пациентов старше 75 лет наруше-
ния сознания развивались в 84,6% случаев.

Большинство из пациентов с нарушениями сознания (70,7%) были старше 65 лет. Большая часть 
пациентов с развившимся делирием имела сопутствующую патологию (85,4%): чаще всего наблю-
дались сердечно-сосудистые заболевания (51,2%), диабет (29,3%) и хроническая обструктивная 
болезнь легких (26,8%). 

В группе больных без делирия (n=106) у 53,8% пациентов наблюдалась астеноподобная симп-
томатика (жалобы на головные боли, головокружения), у 31,1% – когнитивные расстройства раз-
личной степени выраженности. 37,7% пациентов жаловались на тревогу, достигающую клинически 
значимого уровня (GAD-7≥10). У 29,2% пациентов наблюдались нарушения сна. Депрессивная сим-
птоматика (PHQ-9≥10) была выявлена у 6,6%. 

Было получено достоверное преобладание тревожной (Отношение шансов: 2,9, 95%ДИ: 1,3; 7,9) и 
депрессивной (Отношение шансов: 3,8, 95%ДИ: 1,7; 8,8) симптоматики у пациентов с психическими 
нарушениями в анамнезе. Не удалось выявить статистически значимой зависимости между прояв-
лениями тревоги или депрессии и тяжестью основного заболевания, а также другими клинически-
ми характеристиками COVID-19. 

Выводы: результаты исследования показывают высокую распространенность психических рас-
стройств среди больных, госпитализированных в связи с COVID-19. Наиболее часто встречались 
астенические жалобы, тревога, нарушения сна и когнитивные нарушения. Нарушения сознания раз-
вивались преимущественно у больных старше 65 лет и с сопутствующей соматической патологией.
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РАССТРОЙСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ  
ПОСЛЕ COVID-19

Ковалёва Н.С.

DISORDERS OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE IN CHILDREN AFTER COVID-19
Kovalyova N.S.

Воронеж 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко

Цель исследования: в периоде катамнеза 6-9 месяцев проанализировать изменения психичес-
кого статуса у детей пубертатного возраста, перенесших COVID-19, выявить риски формирования 
психопатологии в амбулаторных условиях. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 12 детей в возрасте с 10 до 17 лет с жалоба-
ми на аффективные нарушения, дебют которых произошел после инфекционного заболевания. Из 
них мальчиков было 7 (58%), девочек – 5 (42%). Обследование включало сбор анамнеза, клиничес-
кий осмотр, психологическое тестирование, инструментальные методы. Астенический синдром, 
тревожность (и личностная, и ситуативная) выявлены у всех пациентов (100%). Признаки депрессии 
зафиксированы в 4 (33%) случаях, апатико-абулического синдрома – в 3 (25%), психопатоподобные 
изменения поведения – в 5 (42%). 

Результаты и обсуждения. У 2 (17%) детей наследственность отягощена по нервно-психическим 
заболеваниям (алкоголизм, эпилепсия). Неблагоприятный соматический анамнез (анемия, дефор-
мирующая дорсопатия, расстройство вегетативной нервной системы, хронический пиелонефрит) 
отмечен у 10 (83%) матерей. У всех (100%) женщин беременность протекла с гестозами, хроничес-
кой фетоплацентарной недостаточностью, хронической внутриутробной гипоксией плода. Срочные 
самостоятельные роды зарегистрированы у 8 (67%) беременных, роды путем кесарева сечения – у 
4 (33%), роды двойней – у единственной (8%) женщины. Средний вес при рождении составил 3500 
грамм, средняя оценка по шкале Апгар – 7\8 баллов. 3 (25%) ребенка переведены из роддома на 
дальнейший этап лечения по тяжести перинатального поражения нервной системы гипоксически-
ишемического генеза. В дальнейшем все (100%) дети росли и развивались с диагнозом расстройства 
вегетативной нервной системы с мультисистемными проявлениями. 10 (83%) имеют соматофор-
мные расстройства: гиперветиляционный синдром – 5 (50%), кардиалгии – 3 (30%), дисфункция 
желудочно-кишечного тракта – 2 (20%). Вредные привычки (курение) присутствуют у единственно-
го (8%) пациента, внутрисемейные конфликты – 9 (75%), конфликты с одноклассниками – 3 (33%). 8 
(67%) детей отмечают возникшие проблемы с успеваемостью, 9 (75%) – трудности в коммуникации. 
Выводы. Данное исследование отражает степень влияния как самого инфекционного процесса, 
так и карантинного периода на характер расстройств эмоционально-волевой сферы у подростков. 
На амбулаторном этапе пристальное внимание неврологов, а затем и психиатров заслуживает, так 
называемый, постинфекционный (постковидный) синдром как фактор риска психопатологий, при-
водящих к ухудшению качества жизни ребенка, его семьи. Стоит отметить, что также реализация 
данных расстройств целиком и полностью зависит от исходного психоневрологического статуса, 
микроклимата семьи и школьного коллектива, требует динамического наблюдения и своевремен-
ной коррекции.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ОТДАЛЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВА У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ФКУЗ «МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ», 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ ОВД  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Кузнецов С.В., Ткаченко О.И.

FEATURES OF LONG TERM FOLLOW UP OF PSYCHIATRIC DISORDERS IN MEDICALL STAFF  
OF “MEDICAL-SANITARY SUbDIVISION OF THE bRANCH OF INTERNAL AFFIARS  

FOR KHAbAROVSK REGION” PROVIDING MEDICAL CARE DURING COVID-19 PANDEMIC
Kuznetsov S.V., Tkachenko O.I.

Хабаровск 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

Минздрава России ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России  
по Хабаровскому краю»

Одним из приоритетных научных исследований последнего времени в мировой психиатрии, ста-
ло междисциплинарное изучение новой короновирусной инфекции COVID-19, ее влияние на все 
аспекты здоровья и социального функционирования личности и общества, изменение показателей 
психического здоровья населения. Особое внимание занимает психическое здоровье медицинс-
ких работников, оказывающих помощь населению в условиях сложившейся эпидемиологической 
ситуации.

Многие исследования, в очередной раз подчеркивают, что коронавирус может наносить серь-
езный ущерб психическому здоровью. Насколько непоправимы эти последствия, еще предстоит 
выяснить.

О том, что коронавирус может вызывать психологические проблемы даже после выздоровления, 
говорит множество зарубежных исследований. 

Спустя месяц после выздоровления свыше 55% из них имели как минимум один психиатрический 
симптом.

В тоже время медицинские работники, оказывающие помощь пациентам в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации, значительно увеличившихся профессиональных нагрузках, высо-
ких рисках заражения, также являлись группой риска развития психических расстройств невроти-
ческого характера. 

Цель исследования – определить распространенность и степень выраженности эмоционального 
выгорания как результата хронического стресса на рабочем месте у специалистов ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по Хабаровскому краю», оказывающих помощь пациентам с новой короновирусной инфек-
цией COVID-19.

Следует сказать, что к общим причинам развития синдрома эмоционального выгорания 
относятся:

- проблемы профессионального характера (карьерный рост) и условий труда;
- дефицит времени, большое количество пациентов и, как следствие, большие перегрузки;
- отсутствие личной и профессиональной поддержки;
- работа в меняющихся условиях, столкновение с непредсказуемыми обстоятельствами;
- отсутствие времени и средств на поддержание собственного здоровья;
- тенденция последнего времени – угроза обращений родственников больных с юридическими 

претензиями, исками, жалобами.
К специфичным причинам можно отнести:
- отсутствие необходимого оборудования или препаратов для качественного и успешного выпол-

нения работы;
- невозможность оказать эффективную помощь больному в связи с тяжелым течением заболева-

ния, более высокой летальность пациентов, чем в случае других заболеваний;
- длительное общение с негативно настроенными людьми, стремящимися решить свои психо-

логические проблемы за счет общения с врачом (зачастую, специалистам помимо основных обя-
занностей приходилось в своей работе выполнять не свойственные ему функции медицинского 
психолога и психотерапевта).
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В исследовании участвовали 30 медицинских работников поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по Хабаровскому краю», участвовавших в оказании помощи пациентам с новой коронови-
русной инфекцией COVID-19.

Средний возраст опрошенных составил 49,5 лет (от 26 до 73 лет). В опрошенной группе женщи-
ны – 93,4% (28 человек), мужчины – 6,6% (2). 

У 72% медицинских работников, участвовавших в исследовании, были отмечены признаки эмо-
ционального выгорания. При анализе индивидуальных показателей с учетом возраста и этапа 
становления специалиста в профессии менее всего оказались подвержены эмоциональному выго-
ранию люди старше 55 лет с большим опытом работы, что свидетельствует о профессиональной 
адаптации. 

В тоже время в этой возрастной категории медицинских работников отмечался повышенный уро-
вень тревоги и признаки легкой депрессии по госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS. 

Среди лиц 35-50 лет отмечался более высокий уровень опасений и страха заболеть, сочетаю-
щийся с низким уровнем работоспособности, которую чаще связывали с высокой степенью напря-
женности профессиональной деятельности. Чаще отмечались признаки астенического синдрома и 
нарушения сна.

Выводы: Таким образом, объективная оценка психического состояния медицинских работников 
способствует профессиональному долголетию медицинских кадров и более профессиональному 
оказанию помощи пациентам.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ ВО ВРЕМЯ  
ПАНДЕМИИ COVID-19

Кузьминова М.В.

FEATURES OF EPILEPSY THERAPY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Kuzminova M.V.

Москва 
ГБУЗ “ПКБ №4 им. Ганнушкина” ДЗМ

Актуальность. Многие исследователи и ранее обращали внимание на негативное влияние вынуж-
денной изоляции пациентов с эпилепсией на их физическое и психическое состояние, которое часто 
сопровождалось нарушениями сна, снижением настроения, появлением тревожных расстройств, 
и как следствие, ухудшением течения эпилепсии (Chou K.L., Liang K., Sareen J., 2011). COVID-19 поми-
мо вынужденной изоляции больных, приводящей в конечном итоге к утяжелению их состояния, 
привел к перепрофилированию многих медицинских учреждений в центры по оказанию помощи 
при COVID-19, в связи с чем возрос риск неадекватного уровня медицинской помощи при хроничес-
ких заболеваниях, включая эпилепсию. Кроме того, коронавирусная инфекция сама по себе может 
вызвать лихорадочное состояние с повышением температуры тела, коронавирус способен повреж-
дать структуры головного мозга, что в свою очередь, может спровоцировать появление и учащение 
эпилептических припадков (Frucht M.M., Quigg M., Schwaner C., Fountain N.B., 2020; G. Assenza, J. 
Lanzone, F. Brigo и др., 2020).

Цель. Выявить влияние заболевания COVID-19 на течение эпилепсии, социальной изоляции – на 
состояние больных, факторы риска ухудшения течения эпилепсии.

Материал и методы. В группе пациентов с диагностированной эпилепсией (n=60), средний воз-
раст которых на момент исследования составил 32,4±10,2 лет, женщин было 38, а мужчин – 22 
человека, было проведено пилотное исследование, используя клинико-психопатологический и 
клинико-анамнестический методы, онлайн-опрос пациентов с помощью анкеты, содержащей 
информированное согласие, демографические и социальные данные (возраст, пол, уровень обра-
зования, семейный и трудовой статус), изменения в трудовой деятельности в период пандемии, а 
также вопросы, выявляющие депрессивные, тревожные расстройства у пациентов, нарушения сна, 
учащение приступов, соблюдение режима терапии.

Результаты и их обсуждение. Комплексная оценка, включающая сопоставление объективного 
состояния пациентов и результатов их анкетирования, выявила в период пандемии низкое удов-
летворение потребностей больных эпилепсией амбулаторными визитами к врачу, обеспечением 
ПЭП, перебоями с их поставкой, и, как следствие, несоблюдение режима терапии, изменения в 
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поведении людей с эпилепсией – появление тревожных и депрессивных расстройств с необходи-
мостью коррекции лечения. Причем большинство лиц с резистентными приступами имели тен-
денцию к развитию более тяжелых симптомов психических расстройств. Для всех пациентов были 
характерны нарушения сна (сокращение его продолжительности и глубины), что в итоге способс-
твовало ухудшению клинической картины эпилепсии – помимо учащения и утяжеления приступов, 
нарастания их полиморфизма, у многих пациентов отмечались дисфорические состояния, беспри-
чинная раздражительность и беспокойство, на фоне развившихся депрессивных и тревожных рас-
стройств у некоторых больных даже эпизодически появлялись суицидальные мысли, что ранее им 
не было свойственно. Трудовая деятельность из дома удаленно, с одной стороны, способствовала 
тому, что люди с эпилепсией позволяли себе чуть позднее просыпаться, что имело едва замет-
ное положительное влияние, так как вынужденное пребывание в длительной изоляции, ощуще-
ние неизвестности, чувство незащищенности, тревога играли свою отрицательную роль намного 
сильнее. Отдельно стоит упомянуть о повреждающем структуры головного мозга действии само-
го коронавируса у перенесших коронавирусную инфекцию, что у части больных сопровождалось 
интенсивной головной болью тянущего характера, появлением сложных парциальных приступов, 
а также других серьезных последствиях COVID-19 в различных органах (помимо поражения лег-
ких у многих отмечены высыпания на коже с резким зудом, требующие назначения длительной 
гормонотерапии, выраженный тромбоцитоз, довольно часто – цистит, постоянная головная боль, 
слабость, нарушения внимания и пр.). 

Врачи, практикующие во время пандемии телеуслуги, связь с больным эпилепсией по телефо-
ну, в мессенджерах, по электронной почте, видеоконферецсвязь посредством Интернет, отмеча-
ли менее выраженные изменения в психическом состоянии пациентов. Люди с эпилепсией были 
менее встревожены, у них не было выраженных психических расстройств в виде тяжелой депрессии 
и тревоги, потому что они регулярно были на связи с врачом и получали дистанционную помощь 
от эмоциональной поддержки до коррекции терапии. Следует отметить, что в силу особенностей 
эпилепсии, характерологических черт больных, телемедицина как нельзя лучше подходит именно 
для этой категории пациентов. 

Выводы. Коронавирусная инфекция в целом оказывает многофакторное отрицательное влияние 
на здоровье людей с эпилепсией, в том числе, ухудшает течение приступов, что требует коррекции 
противосудорожной терапии. Полученные данные показали необходимость расширения и внед-
рения организованной телемедицинской помощи в систему общественного здравоохранения, т.к. 
в большинстве случаев телефон, электронная почта, видеоконференцсвязь посредством Интернет 
могут решить большинство медицинских проблем, связанных с эпилепсией, избегая ненужных 
визитов неотложной помощи или амбулаторных осмотров. Программа телемедицины представ-
ляется чрезвычайно важной, так как может снижать нагрузку на медицинскую сеть не только в 
условиях чрезвычайной ситуации. Большая часть медицинского обслуживания может эффектив-
но управляться с помощью телемедицины, особенно для стабильных пациентов или пациентов с 
более низким риском обострения судорог.

«КОРОНАВИРУСНЫЙ СИНДРОМ»:  
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА

Лопатин А.А., Селедцов А.М., Акименко Г.В., Кирина Ю.Ю.

“CORONAVIRUS SYNDROME”: THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE HUMAN PSYCHE
Lopatin A. A., Seledtsov A.M., Akimenko G. V., Kirina Yu. Yu.

Кемерово 
Кемеровский государственный медицинский университет

Актуальность. SARS-CoV-2 – новая вирусная инфекция, которая обладает рядом особенностей, 
таких как быстрая скорость распространения, высокий уровень летальности, значимые социаль-
ные и экономические последствия, разрушающие привычный уклад жизни. Это явление получило 
название «пандемия». Коронавирус несет смертельную опасность для человека и при этом фоно-
вый стресс настолько сильный, что все вместе взятые факторы оказывают серьезное негативное 
влияние на состоянии психики человека. Поэтому вероятным следствием пандемии может стать 
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – как у переболевших, так и у их родных, у 
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медицинских и социальных работников и др. Велика вероятность того, что большинство людей, 
лично пострадавших от COVID-19, переживут острое стрессовое расстройство. А у ряда людей будет 
более глубокий след от пережитого в виде затяжных тревожных расстройств, депрессивных эпизо-
дов, невротических нарушений и личностных деформаций.

Цель исследования – рассмотреть основные факторы, вызывающие психотравмирующие пос-
ледствия в условиях опасных и травмирующих ситуаций характерных для периода пандемии.

Результаты и обсуждение. «Коронавирусный синдром» – это психическое расстройство, пред-
ставляющее собой реакцию организма на COVID-19, который предположительно затронет до 10% 
населения Земли, оказавшегося вовлеченным в пандемию, по аналогии с частотой ПТСР. Известно, 
что это состояние требует длительной реабилитации. 

Учитывая серьезность ситуации, Всемирная организация здравоохранения выпустила особое 
предупреждение, а британские психиатры разработали специальный информационный листок для 
населения по профилактике психологического стресса и психических нарушений в условиях панде-
мии COVID-19. 

Психическое состояние людей во время инфекционных эпидемий активно изучается со второй 
половины XIX века. В частности, обзор эпидемии гриппа 1889 года показал широкий спектр психи-
ческих расстройств среди больных и выздоровевших людей: от диссомнии до невротических рас-
стройств, стойких депрессивных состояний и даже самоубийств. 

Во время пандемии гриппа «испанка» в 1919 году К. Меннингер также отмечал психические сим-
птомы и изменения личности, которые имели место, по его словам, более чем у половины из 1000 
обследованных им пациентов в Бостонском психиатрическом госпитале.

Исследования, проведенные британскими учеными во время локальных вспышек коронавирус-
ных инфекций в последние десятилетия (Торс и БВРС-КоВ), показали, что они сопровождались, 
помимо нарушений сна (54%) и депрессивных расстройств (42%), состояниями спутанности созна-
ния (36 %) и стойкими (после выписки из стационара) астеническими симптомами. Клиническая 
картина ПТСР развивалась, как правило, в течение периода от 30 дней до 1 года после случившего-
ся эпизода.

Механизм воздействия коронавируса на мозг и нервную систему человека до сих пор оста-
ется предметом тщательного исследования специалистов во всем мире. Нейрофизиологи из 
Великобритании считают, что вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке 
носа в качестве «ворот», через которые он попадает в мозг и распространяется в нервной системе. 
Вирусологи Российской академии наук уже в апреле 2020 г. заявили о том, что, как и вирусы гриппа 
и герпеса, SARS-Cov-2 может приводить к отмиранию целых участков мозга. 

Американские врачи приводят шокирующие данные: у 82% людей, госпитализированных со сред-
ним и тяжелым течением коронавируса, наблюдался как минимум один неврологический сим-
птом. В выборку попали 500 пациентов, и почти половина из них (45%) жаловалась на головные 
боли (38%), примерно треть заболевших сообщила о головокружении и энцефалопатии, вызывав-
шей спутанное состояние сознания. Чаще всего переболевшие жаловались на постоянную тревож-
ность – 42% опрошенных. Бессонницей страдали 40% пациентов, депрессией – 31%. Симптомы 
ПТСР были зафиксированы у 28% опрошенных, обсессивно-компульсивного расстройства – у 20%. 
Тяжелее всего пришлось пациентам с энцефалопатией – более чем две трети таких людей после 
выписки утратили дееспособность и не могли сами себя обслуживать.

К группам повышенного риска в первую очередь можно отнести людей с восприимчивой пси-
хикой. Стресс запускает мозговые процессы, в результате которых травматические воспоминания 
внезапно возникают повторно и нарушают психическое здоровье. Такие «флешбэки» и ряд других 
проявлений составляют клиническую картину ПТСР и ССР.

Дополнительное негативное воздействие могут оказывать и биохимические факторы стресс – 
уязвимости, ассоциированные с ПТСР. В их числе: генетический профиль человека, имеющий отно-
шение к пластичности его психики. Среди наиболее изученных – полиморфизм гена, кодирующего 
фермент катехол-О-метилтрансферазу (Catechol-O-methyltransferase, COMT).

Еще одним биологическим фактором является наличие в анамнезе пациента негативных событий, 
делающих психику человека менее гибкой. К ним относятся: гипертоническая болезнь, сахарный 
диабет, ожирение, атеросклероз сосудов головного мозга, патология щитовидной железы, дис-
баланс половых гормонов, наличие в анамнезе черепно-мозговых травм, коматозных состояний, 
нейроинфекций, отравлений алкоголем, наркотическими веществами, угарным газом и другими 



2�0�

токсическими веществами, дефицит нутриентов, витаминов, микро- и макроэлементов различного 
генеза и др.

Введенный режим самоизоляции так же привел к существенному стрессу, продолжительность 
которого коррелирует с развитием ПТСР. Симптомы фрустрации, страха, чувство одиночества, ноч-
ные кошмары, бессонница, раздражительность и вспышки гнева, домашнее насилие, поведение 
избегания, иррациональные поступки – вот неполный список симптомов ПТСР, массово наблюдаю-
щихся сейчас в странах вводивших карантин.

В случае «коронавирусного синдрома» клиническая картина, вероятно, будет протекать по типу 
ССР, сходной с той, что наблюдалась в нашей стране в период перестройки. Причиной психических 
нарушений в данном случае является не конкретная локализованная во времени травма, а дли-
тельные невротизирующие переживания, выходящие за рамки обычного опыта, изменение соци-
альных связей и жизненных планов, неопределенность будущего, а также большое количество 
неконструктивной тревожной информации в СМИ.

Возможные осложнения и изменения личности, к которым приведет «коронавирусный синдром» 
могут быть связаны с удлинением стрессовой реакции, невротизацией и психопатизацией личнос-
ти, а также с переходом невротического расстройства в органическое (особенно при употреблении 
психоактивных веществ). Осложнения опасны не только снижением качества жизни, социального 
функционирования человека, но и формированием стойкой утраты трудоспособности, переходом 
невротического расстройства в органическое.

Присутствует риск не только утраты пластичности общения, заострения личностных особенностей 
(формирования эксплозивных, истерических, демонстративных или шизоидных черт характера), но 
и появления цинизма, склонности к антисоциальным действиям или бездействию, ограничения 
коммуникаций, зачастую на фоне алкоголя и/или наркотиков. Также существует риск суицида.

Выводы. «Коронавирусный синдром» – это психическое расстройство, представляющее собой 
реакцию на пандемию COVID-19, которое затронет до 10% пострадавшего населения. В настоящее 
время можно наблюдать острые стрессовые реакции на фоне распространения инфекции и изме-
нений привычного уклада жизни. Однако наиболее тяжелые проявления будут видны через год 
после начала катастрофы, они будут аналогичны по своей клинической картине ПТСР. Опасность 
«коронавирусного синдрома» в том, что он будет снижать работоспособность населения именно 
тогда, когда она будет крайне важна для восстановления экономики. В сложившихся условиях важ-
на своевременная профилактика «коронавирусного синдрома», заключающаяся в фармакотерапии 
и психотерапевтической поддержке населения.

ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА, ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С COVID-19 

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Лубсанова С.В.1, Петрунько О.В.2

MANIFESTATIONS OF STRESS, ANXIETY AND DEPRESSION IN MEDICAL WORKERS CARING  
FOR PATIENTS WITH COVID-19 IN THE REPUbLIC OF bURYATIA

Lubsanova S.V., Petrunko O.V.

Улан-Уде, Иркутск 
1Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова,  

2Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – 
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Ситуации пандемии COVID-19 в мире является новым вызовом для всей медицины. 
Многочисленные доказательства указывают на то, что пандемия COVID-19 имеет глубокие психосо-
циальные последствия. По данным ВОЗ, на фоне стремительного распространения пандемии коро-
навирусной инфекции люди испытывают повышенный уровень стресса, страх, проявления тревоги 
и депрессии. Это касается как населения в целом, так и отдельных групп граждан. В частности, 
медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, которые работают в усло-
виях повышенной нагрузки, необходимости ношения средств индивидуальной защиты и связанных 
с этим физиологических неудобств, потребности повышения квалификации в области диагностики 
и терапии новой коронавирусной инфекции, стигматизации и страха заражения себя и близких. 
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Цель исследования: оценка проявлений стресса, тревоги и депрессии у медицинских работников, 
оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в Республике Бурятия.

Материалы и методы:
В анонимном невыборочном опросе в ноябре-декабре 2020 г. приняли участие 88 человек: 47 

врачей, 27 медсестер/ медбратьев, 14 младших медицинских работников. Респонденты принима-
ли непосредственное участие в диагностике и лечении пациентов с COVID-19 в ЛПУ г.Улан-Уде: ГБУЗ 
«Городская больница №4» (n=48), ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» 
(n=40). 

В соответствии с целью исследования разработан структурированный опросник, включающий 
следующие разделы: социально-демографические показатели (пол, возраст, национальность, 
семейное положение), профессиональный статус (должность, стаж работы), наличие или отсутс-
твие перенесенной новой коронавирусной инфекции. Симптомы стресса и тревоги оценивались по 
русской версии шкалы Стресс и тревога во время вирусной эпидемии – 9-пунктный опросник (SAVE-
9) для медицинского персонала (Stress and Anxiety to Viral Epidemics – 9 items (SAVE-9) for Healthcare 
workers) (Мосолов С.Н. с соавт., 2020), тревожные и депрессивные проявления по госпитальной 
шкале тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS).

Среди опрошенных преобладали женщины (n=64, 72,7%). Возраст старше 40 лет был у 56,8% 
(n=50). Стаж работы по специальности более 15 лет отмечен у 39,8% (n=35).

По семейному положению респонденты распределились: замужем/женат (58,0%, n=51), холост 
(26,1%, n=23), разведен (15,9%, n=14).

Представителей коренного населения Республики (буряты) было 53 человека (60,2%).
К моменту проведения опроса 37 респондеров (42,0%) уже перенесли новую коронавирусную 

инфекцию. 
Использованы методы описательной статистики. 
Результаты и обсуждение. 
Средний балл по шкале SAVE-9 в изученной группе составил 12,1+0,7. С учетом результатов ранее 

проведенного исследования (Мосолова Е.С. с соавт., 2020) о величине порогового балла для SAVE-9 
равной 18, предсказывающей с высокой степенью достоверности появление тревожной симптома-
тики, количество опрошенных с SAVE-9 больше или равно 18 составило 22,7% (n=20). 

По данным шкалы SAVE-9 среди опрошенных часто или постоянно беспокоились, что члены 
семьи или друзья заразятся от них – 35,2% (n=31); что могут заразиться сами -27,3% (n=24); думали, 
что у коллег будет больше работы из-за их отсутствия вследствие возможного карантина, и они 
могут обвинить их в этом – 22,7% (n=20); 21,6% (n=19) беспокоились о том, что вирусная вспышка 
будет продолжаться бесконечно; опасались, что их здоровье ухудшится в связи с вирусной инфек-
цией – 19,3% (n=17); обращали больше, чем обычно, внимание на небольшие признаки (симптомы) 
своего физического самочувствия – 14,8% (n=13); стали более скептичны к своей работе после полу-
чения настоящего опыта – 10,2% (n=9); после настоящего опыта думали, что будут избегать лечить 
больных с вирусными заболеваниями – 5,6% (n=5); беспокоились, что окружающие могут избегать 
общения с ними, несмотря на то, что риск заражения был сведен к минимуму – 4,5% (n=4).

Средний показатель тревоги по шкале HADS составил 6,1+0,4 баллов, субклинически выраженная 
тревога (8-10 баллов) – 26,1% (n=23), клинически выраженная тревога (11 баллов и выше) – 12,5% 
(n=11). Средний показатель тревоги по шкале HADS был 6,4+0,4 баллов, субклинически выраженная 
депрессия (8-10 баллов) – 21,6% (n=19), клинически выраженная депрессия (11 баллов и выше) – 
20,5% (n=18).

Проведенное исследование показало высокую распространенность проявлений стресса, тревоги 
и депрессии у медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в Республике 
Бурятия, что требует разработки и проведения психолого-психотерапевтических мероприятий для 
данной категории лиц. Для индивидуализации лечебно-реабилитационных и профилактических 
мер необходимо уточнение роли в возникновении стрессовой, тревожной и депрессивной симпто-
матики таких показателей, как пол, возраст, национальность, наличие перенесенной новой корона-
вирусной инфекции, должность медицинского работника. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ И НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Малыгин В.Л., Искандирова А.С, Пахтусова Е.Е, Золотухин С.В., Клячин А.И.,  
Малыгин Я.В., Асасян М.М.

FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF MEDICAL WORKERS  
AND THE POPULATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Malygin V.L., Iskandirova A.S., Pakhtusova E.E., zolotukhin S.V., Klyachin A.I.,  
Malygin Y.V., Asasyan M.M.

Москва 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Вспышка нового инфекционного заболевания COVID-19, квалифицированного ВОЗ, как пандемия, 
явилась серьезным вызовом для системы здравоохранения всех стран. Высокий риск заражения, 
непредсказуемость течения заболевания, неготовность систем здравоохранения на первых этапах 
пандемии к большому потоку больных способствовала появлению различных психопатологичес-
ких расстройств, как среди медицинских работников, так и среди населения. Среди медицинских 
работников наиболее часто отмечаются тревожные, аффективные расстройства, симптомы пост-
травматического стресса (Kang L, Ma S, Chen M, et al., 2020; Lai J, Ma S, Wang Y, et al., 2020; Rossi R, 
Socci V, Pacitti F, et al.), а также признаки профессионального выгорания и эмоционального небла-
гополучия (ПетриковС.С., Холмогорова А.Б., 2020). По данным исследования С.Н. Ениколопова, О.М. 
Боойко и др., 2020, среди населения отмечается рост соматизации, тревожных и фобических рас-
стройств. По мнению авторов принятие реалистичности угрожающей ситуации в случае пандемии 
коронавируса на описываемом этапе сходно с динамикой принятия угрозы природной катастро-
фы и имеет фазу шока, отрицания с элементами эйфорической реакции и перехода к принятию. 
Отмечается, что изоляция, утрата близких, неизвестность и страх перед ней – все это стало факто-
рами риска развития психических заболеваний или же усугубило уже существующие расстройства 
(Taquet М., Luciano S et al. 2020) 

Материал и методы исследования. В период второй волны Covid-19 (ноябрь 2021 г) обследовано 
121 медицинских работников: 67 медработника наркологической клиники, перепрофилированной 
для приема пациентов с Covid-19 (гр. 1), 54 медработника наркологической клиники, продолжаю-
щей оказывать профессиональную помощь больным наркологического профиля (гр. 2), а также 150 
жителей г. Москвы (гр. 3). По полу, возрасту и образованию. Исследуемые группы сопоставимы друг 
с другом.

Методы исследования: Опросник выраженности психопатологической симптоматики (Simptom 
Check List-90-Revised – SCL-90-R), в адаптации и валидизации Н.В. Тарабриной, 1998 г; Опросник 
субъективной оценки факторов стресса, адаптированный для целей исследования и включающий 
6 шкал (1 – субъективная оценка значения общесоциальных проблем, 2 – субъективная оценка зна-
чения бытовых проблем, 3 – субъективная оценка значения личностных проблем, 4 – субъективная 
оценка значения производственных проблем, 5 – субъективная оценка значения проблем COVID19, 
6- интегральный показатель субъективной оценки факторов стресса). Исследование проводилось 
с помощью гугл-форм.

Результаты. По данным опросника выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) 
показатели шкал в обеих исследованных группах медицинских работников не превышали норма-
тивные, однако отмечена тенденция к незначительному повышению показателей шкал соматиза-
ция и обсессивность-компульсивность. Достоверных различий показателей теста в гр. 1 и гр. 2 не 
выявлено. Индекс PSDI, отражающий симптоматический дистресс, как в группе 1 (медработники в 
условиях Covid-19) и группе 2 (медработники вне Covid-19) находится на верхней границе нормы 
(1.43 и 1, 48 соответственно). Полученные данные противоречат проведенным ранее исследовани-
ям, отражающим рост аффективных и тревожных расстройств, симптомов ПТСР среди медицинских 
работников. Возможно это связано с адаптацией медицинских работников к повышенной профес-
сиональной нагрузке, рискам, связанным с вероятностью инфицирования Covid-19, а также с полу-
чаемым материальным вознаграждением. По данным опросника субъективной оценки факторов 
стресса достоверных различий гр.1 и гр.2 не выявлено. Наиболее значимыми факторами стресса в 
обеих группах являлись бытовые проблемы и проблемы, связанные с Covid-19. Иная картина наблю-
далась среди жителей г. Москвы. Показатели опросника выраженности психопатологической сим-
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птоматики (SCL-90-R) среди населения по всем шкалам превышали нормативные и были значимо 
выше (за исключением шкалы соматизация), по сравнению с группами медицинских работников. 
Наиболее высокие показатели отмечались по шкалам обсессивность-компульсивность, межлич-
ностная сензитивность, депрессивность, а также тревожность. Индекс испытываемого симптома-
тического дистресса составлял 1,71 балла, что отражает уровень испытываемого стресса. Следует 
отметить, что показатели опросника выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) 
были существенно выше, по сравнению с данными исследования, проводимого в марте-мае 2020 г 
(Ениколопов С.Н., Бойко О.М., 2020 и соавт.). Наиболее значимыми стресса являлись проблемы, свя-
занные с Covid-19, которые были значимо выше, чем в группе 2 медицинских работников, а также 
общесоциальные и бытовые проблемы.

Выводы. В настоящий период второй волны пандемии Covid-19 медицинские работники более 
адаптированы к условиям своей профессиональной деятельности, по сравнению с первой вол-
ной. В тоже время население г Москвы продолжает испытывать стресс, связанный пандемией 
Covid-19, что проявляется усилением симптомов тревожно-аффективного стресса и повышенной 
истощаемости. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ СТРЕССА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ЛЮДЬМИ,  
РАНЕЕ ОБРАЩАВШИМИСЯ К ПСИХИАТРУ

Медведева Т.И., Бойко О.М., Ениколопов С.Н., Воронцова О.Ю., Казьмина О.Ю.

THE STRESS OF COVID-19 PANDEMIC bY THE PEOPLE WHO PREVIOUSLY HAVE SOUGHT 
PSYCHIATRIC ASSISTANCE

Medvedeva T.I., boyko O.M., Enikolopov S.N., Vorontsova O.Yu., Kazmina O.Yu.

Москва 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

“Научный центр психического здоровья”

Пандемия СОVID-19 оказывает негативное влияние на качество жизни каждого человека. 
Исследования, проведенные в 2020 году, позволили выделить следующие стрессогенные факто-
ры: угроза заражения как собственного, так и других людей, невидимость эпидемической угрозы, 
резкое изменение образа жизни, недоступность привычных копинг-стратегий, высокая неопре-
деленность. Известно, что люди, страдающие психическими заболеваниями, больше нуждаются 
в спокойной, предсказуемой обстановке и туже переносят неопределенность. Ещё в начале пан-
демии на территории России было выявлено, что люди, ранее обращавшиеся за психиатрической 
помощью, уже тогда чаще сообщали о потребности в психологической помощи, по сравнению с 
теми людьми, кто никогда не обращался за психиатрической помощью. В связи с этим целью иссле-
дования стала оценка переживания стресса во время пандемии людьми, ранее обращавшими к 
психиатру. 

Материалы и методы Материалом для исследования стали данные анонимного интернет опро-
са, проведенного с использованием google forms с 22.03.20 по 26.06.20. Опрос включал в себя блок 
социодемографических вопросов, среди них вопрос «обращались ли Вы когда-нибудь к психиатру», 
а также Симптоматический опросник SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised). Всего приняло участие 
673 человека. Среди них 151 респондент ответил, что ранее обращался к психиатру – они составили 
группу «обращались к психиатру», и 522 человека составили «группу сравнения». Выставленный 
психиатром диагноз не уточнялся, в том числе и потому, что формулировка диагноза зачастую носит 
реабилитационный характер и не отражает реальный, поэтому необходимо понимать, что исследу-
емая группа нозологически гетерогенна. Группы статистически не различались по возрасту, средний 
возраст 40,6±12,3 и 40,2±11,3 для «группы сравнения» и для «обращавшихся к психиатру» соответс-
твенно. На уровне статистической тенденции среди обращавшихся к психиатру было больше жен-
щин (среди мужчин обращались к психиатру 15%, среди женщин 23%). Для статистического анализа 
использовалась программа SPSS. Наличие тренда изменения значений параметра в зависимости 
от появления заболевших в окружении оценивалось с помощью критерия Джонкхиера–Терпстра 
(Jonckheere-Terpstra). Результаты и их обсуждение. Была проанализирована динамика выраженнос-
ти стресса (параметр «Общий индекс тяжести состояния (GSI)» опросника SCL-90), в обеих группах по 
мере развития пандемии. Для этого были рассмотрены ответы в 4 ситуациях: – «в городе нет забо-
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левших, и нет заболевших среди знакомых» (151 человек, из них 15 «обращавшихся ранее к пси-
хиатру»). Средние значения «Общего уровня тяжести состояния (GSI)» 0,42 и 0,50 для контрольной 
группы и группы обращавшихся ранее к психиатру соответственно. – «в городе много заболевших, 
но среди знакомых заболевших нет» (184 человека, из них 43 человека из группы «обращавшиеся 
ранее к психиатру»). «Общий уровень тяжести состояния (GSI)» 0,48 и 0,79 для контрольной группы 
и группы, обращавшихся ранее к психиатру – «городе много заболевших, респондент либо не знает, 
либо подозревает, что среди знакомых заболевшие есть» (147 человек, из них 31 человек из груп-
пы «обращавшиеся ранее к психиатру»). «Общий уровень тяжести состояния (GSI)» 0,53 и 0,90 для 
контрольной группы и группы обращавшихся ранее к психиатру – «в городе много заболевших, рес-
пондент уверен, что заболевшие среди знакомых есть» (191 человек. из них 62 из группы «обращав-
шиеся ранее к психиатру». «Общий уровень тяжести состояния (GSI)» 0,65 и 0,90 для контрольной 
группы и группы, обращавшихся ранее к психиатру. Применение критерия Джонкхиера–Терпстра 
показало, что наблюдаемый рост статистически значим в обеих группах (для «обращавшиеся ранее 
за психиатрической помощью» Std. J-T Statistic=2,077 при p=0,038; для группы сравнения Std. J-T 
Statistic=4,442 при p=0,000). Обсуждение Респонденты, которые ответили, что ранее обращались к 
психиатру, тяжелее переносят стресс, связанный с пандемией. Если в ситуации отсутствия в городе 
заболевших, уровень тяжести состояния в группе обращавшихся ранее к психиатру выше, но это 
отличие незначительно (0,42 и 0,50), то по мере ухудшения эпидемиологической обстановки в этой 
группе отмечается значительный рост, который появляется сразу, как только появляются заболев-
шие в городе. Мы видим, что для людей, ранее обращавшихся за психиатрической помощью, появ-
ление больных в городе является более сильным стрессовым фактором, чем для людей из группы 
сравнения. Кроме того, результаты анализа показывают, что подозрения в том, что есть заболевшие 
среди близких и знакомых, в группе обращавшихся за психиатрической помощью по своему стрес-
совому воздействию равнозначно появлению реальных заболевших. В то время, как в группе срав-
нения значительный рост уровня тяжести состояния отмечается при появлении реальных больных. 
То есть для группы, обращавшихся к психиатрам неопределенность, сомнения, неуверенность, 
подозрения, что есть заболевшие и среди знакомых – это такой же по воздействию стрессовый 
фактор, как уже подтвержденный факт. Это может быть следствием трудностей дифференциации 
между фантазиями и объективной реальностью, и показателем нарушения тестирования реаль-
ности и указывать на одно из направлений поддерживающей работы. Например, известно, что при 
хорошем контакте с врачом или психотерапевтом, человек, страдающий психическим заболева-
нием способен использовать его мнение для сверки с реальностью своих страхов и опасений. В 
этой ситуации также полезной может стать помощь в снижении субъективной неопределенности 
и в определении необходимых и достаточных защитных противоэпидемических мер. Другим объ-
яснением столь сильного негативного действия приближения эпидемической угрозы может быть 
негативная селективность внимания, являющаяся, по мнению Аарона Бека, одним из когнитивных 
факторов, лежащих в основе депрессивного состояния. Его коррекция заключается во включении в 
фокус внимания всей полноты ситуации, не только ее пугающих и трагических сторон. 

Выводы. Полученные данные показывают, что люди, ранее обращавшиеся за психиатрической 
помощью, в ситуации пандемии COVID-19 крайне уязвимы к действию стресса и их состояние может 
потребовать обращения за психиатрической и психотерапевтической помощью, к чему должны 
быть готовы специалисты области психического здоровья. Люди, обращавшиеся ранее за психи-
атрической помощью, переживают более сильный стресс от полученной информации о состоянии 
дел в городе, где они проживают. Предполагаемая близость угрозы для них субъективно практи-
чески эквивалентна реальной угрозе, что, вероятно, связано с имеющимися нарушениями тести-
рования реальности и может частично компенсироваться при хорошем контакте со специалистом 
области психического здоровья. Ограничения исследования: небольшое количество респондентов, 
обращавшихся к психиатру, невозможность в анонимном онлайн-опросе уточнить и верифициро-
вать вероятный диагноз. Последнее указывает на возможное дальнейшее направление работы: 
исследование реакций на коронавирус у людей с психиатрическими заболеваниями с верифициру-
емым врачами диагнозами.
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К COVID-19 СТУДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РОССИЙСКОГО ВУЗА В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ

Николаев Е.Л., Гартфельдер Д.В., Менгелиева Д., Васильева Е.Ю.,  
Якубов Р., Бекдурдыев А.

FEATURES OF ATTITUDES TOWARDS COVID-19 AMONG STUDENTS OF A REGIONAL RUSSIAN 
UNIVERSITY DURING THE FIRST WAVE OF THE PANDEMIC

Nikolaev E.L., Hartfelder D.V., Mengeliyeva D., Vasilieva E.Yu., Yakubov R., bekdurdyev A.

Чебоксары 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

Введение. Пандемия COVID-19 стала неожиданной и трудно контролируемой угрозой для здоро-
вья и жизни населения всего мира. Она также резко изменила привычный образ жизни и профес-
сиональной деятельности большинства людей. Не стали исключением и студенты вузов, которые 
были вынужденно переведены на дистанционный формат обучения. В данном контексте исследо-
ватели отмечают значительно возросшие риски психическому здоровью и благополучию студен-
тов (Kaparounaki C.K., 2020), которые могут по-разному проявляться у российских и иностранных 
студентов, проживающих дома или в общежитиях (Lai A.Y. et al., 2020). В связи чем, изучение осо-
бенностей отношения к COVID-19 различных групп студентов с учетом места их проживания и гео-
графии прибытия в вуз на обучение является актуальной научной задачей.

Материал и методы. В онлайн-опросе анонимно участвовали 520 студентов (56,7% мужчин), сред-
ний возраст которых составил 21,27±2,4 года. Выборка студентов состояла из трех исследователь-
ских групп. Первую составили 304 (58,5%) иностранных студента из стран Средней Азии и Ближнего 
Востока. Во вторую группу вошли 164 студента (31,5%) из разных регионов Российской Федерации. 
Студентами третьей исследовательской группы были 52 (10,0%) жителя Чувашской Республики. В 
мае 2020 года, в период первой волны пандемии коронавируса, данные студенты прошли интер-
нет-опрос с использованием специально разработанной анкеты, состоящей из 16 биполярных шкал, 
для оценки восприятия и отношения студентов к инфекции COVID-19 и ее последствиям. Результаты 
обработаны методами описательной статистики, различия между группами оценены с помощью 
дисперсионного анализа. 

Результаты. Проведенный опрос показал, что между студентами трех групп наблюдались значи-
мые различия в восприятии и отношении к COVID-19. Максимальные различия между группами с 
учетом региона проживания (р = 0,00001) определены по вопросу о том, что «носить маску и огра-
ничивать контакты бесполезно, потому что человек все равно заразится». Также большие различия 
между группами установлены по оценке ожидания студентами повторения аналогичных эпидемий 
в ближайшем будущем (р= 0,00001), желания быть в курсе новостей о развитии ситуации с коро-
навирусом (р = 0,00001), серьезности и опасности для людей ситуации с пандемией коронавируса 
в мире (р = 0,00001). Меньший, но достаточно значимый уровень выраженности различий между 
группами студентов был связан с проблемами оценки серьезности и опасности ситуации с коро-
навирусом в стране (р= 0,0002), регионе (р = 0,0115), оценки степени его угрозы для пожилых и 
хронически больных (р = 0,01), адекватности мер, принимаемых государством для противодейс-
твия COVID-19 (р = 0,0006). Также по-разному студенты сообщили, что распространение коронави-
руса стало угрозой для их финансового положения (р = 0,0114), пандемия нарушила их нормальную 
жизнь (р = 0,0386) и планы (р = 0,0295). Студенты по-разному придерживались ограничительных мер 
по снижению риска заражения коронавирусом (р = 0,0017). Близость в некоторых аспектах воспри-
ятия и отношения к COVID-19 проявлялась в одинаковом уровне представлений о том, что ситуация 
с коронавирусом сильно преувеличена (р = 0,7254), и в менее выраженном страхе перед инфекци-
ей (р = 0,2307). Также одинаково студенты оценивали угрозу своей жизни из-за распространения 
коронавируса (р = 0,1115). Более высокой была обеспокоенность студентов возможностью того, что 
распространение коронавируса представляет угрозу для здоровья их близких (р = 0,2814).

Заключение. Студенты из разных регионов страны и мира, а также местные студенты в период 
разгара первой волны пандемии по-разному воспринимали угрозы и риски, связанные с COVID-
19. Вне зависимости от своего культурного происхождения и места проживания они не исключали 
некоторого преувеличения ситуации с коронавирусом, одинаково умеренно оценивали опасность 
коронавируса для себя и больше беспокоились о здоровье своих близких. Студенты по-разному 
относились к перспективам развития ситуации с COVID-19, действиям государства, оценке собствен-
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ных потерь, а также практике ограничительных мер. Данная информация может быть использована 
при планировании эпидемических мероприятий в вузах, для организации профилактической рабо-
ты с российскими и иностранными студентами.

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ЛИЦ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID-АССОЦИИРОВАННОЙ 

ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ
Николаенко Т.А, Раева Т.В., Юдина Н.В.

MENTAL DISORDERS IN PERSONS WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY  
AFTER A COVID-ASSOCIATED VIRAL PNEUMONIA

Nicolaenko T.A., Raeva T.V., Uydina N.V.

Тюмень 
ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет

Цель исследования: выявление распространенности и характера психических нарушений у паци-
ентов с сердечно-сосудистой патологией, перенесших COVID-ассоциированную пневмонию раз-
личной степени тяжести.

Материал и методы: На базе Тюменского кардиологического научного центра обследовано 119 
пациентов в возрасте от 47 до 78 лет (56,2% женщин и 43,8% мужчин), имеющих сердечно-сосу-
дистую патологию (артериальная гипертензия – 68,6%, различные формы ишемической болезни 
сердца, в том числе состояния после острого инфаркта миокарда – 31,4%). Все пациенты перенесли 
COVID-ассоциированную пневмонию, различной степени тяжести в течение последнего полугода. 
15,6% обследованных находились в отделении реанимации от 2 до 6 недель. Они имели различную 
тяжесть поражения легких по данным компьютерной томографии: КТ-3 – 24,3%, КТ-2 – 56,9%, КТ-
1 – 18,8%. Клинико-психопатологическое обследование дополнялось данными клинических шкал 
(HADS, PHQ-9, шкала сонливости Эпворта).

Результаты и их обсуждение: После заражения новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
вирусом SARS-COV-2 у обследованных пациентов отмечались резкие колебания уровня артериаль-
ного давления на привычной антигипертензивной терапии и возникновение симптомов артериаль-
ной гипертензии у лиц, ранее не имевших сердечно-сосудистую патологию, в том числе молодого 
возраста – до 35 лет. Часто отмечалась выраженная астения в первые месяцы после заболевания 
(38,2%), которая заключалась в невозможности выполнения обычной физической и психоэмоци-
ональной нагрузки в домашних делах, на рабочем месте, причем, 23,6% пациентов смогли вер-
нуться на работу только через 2 месяца после выписки из стационара. Для многих пациентов была 
характерна беспричинная тревога (34,7%), выражаемая в устойчивых мыслях о том, что «может 
что-то случиться с моими родными», «я не смогу вернуться к прежней жизни», страхах о длитель-
ном и неполном восстановлении дыхательной системы, несмотря на положительную динамику по 
результатам компьютерной томографии, ощущений «неполного вдоха, невозможности дышать». 
22,8% обследованных отмечали нестойкие изменения фона настроения из-за длительно сохраняю-
щейся слабости, усталости, снижения продуктивности на работе из-за повышенной отвлекаемости, 
неустойчивости внимании. У 16,2% пациентов выявлены различные нарушения сна, снижение фаз 
глубокого сна, ранние пробуждения, отсутствие чувства отдыха после сна. Среди обследованных 
пациентов около 7% имели рекуррентное депрессивное расстройство, преимущественно сред-
ней степени тяжести до заболевания новой коронавирусной инфекцией, симптомы которого усу-
губились с началом заболевания и потребовали немедленной психофармакотерапии сразу после 
выписки из стационара. 8,2% обследованных отмечали, что до заболевания у них возникали эпизо-
ды снижения настроения, работоспособности, утраты интересов и способности получать удовольс-
твие, но за медицинской помощью по этому поводу они не обращались. Также 3,5% получали ранее 
лечение генерализованного тревожного расстройства, изолированных фобий, в первые 3 месяца 
после перенесенной пневмонии данные пациенты заметили усиление симптомов, вновь возник-
ла необходимость в приеме препаратов анксиолитической направленности. Пациенты отмечали 
повышение раздражительности, сложности в долгосрочном планировании, постановке целей и 
задач в повседневной и профессиональной деятельности.
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При анализе данных шкалы HADS у обследованных пациентов выявлено, что в 33,6% случаев 
наблюдались симптомы среднетяжелой депрессии и тревоги, 5,6% – клинически ярко выражен-
ная тревога и депрессия, 8,6% – субклинически наблюдаемые симптомы, что в целом совпадает с 
данным клинико-психопатологического обследования. По данным опросника PHQ-9 в 3,6% случаев 
выявлена тяжелая депрессия, в 7,2% – депрессия средней степени тяжести, в 22,8% – умеренная и 
12,1% – мягкая депрессивная симптоматика. По данным шкалы сонливости Эпворта превалирую-
щую дневную сонливость – от 12 до 17 баллов набрали 78% обследованных с жалобами на нару-
шения сна, они отмечают наибольшую сонливость в первый месяц после выписки из стационара, с 
постепенным снижением с течением времени. 42,6% обследованных стремились изменить образ 
жизни после перенесенной пневмонии, чаще, чем до болезни гуляли на свежем воздухе, общались 
с родными и близкими, что, как правило, способствовало более быстрой социальной реабилита-
ции. Однако страх повторного заражения, невозможность тесных тактильных контактов с близкими 
людьми вызвало ряд негативных последствий – 12,3% пациентов признались в бесконтрольном 
приеме пищи, стремлении «заедать» тревожные переживания, а 18,7% – были склонны употреб-
лять алкоголь чаще, чем до заболевания. Также Примерно 26,8% пациентов были убеждены, что 
перенесенная пневмония мало повлияла на ход их привычной деятельности, поэтому они не стре-
мились к изменениям в образе жизни. При увеличении тяжести заболевания, исходя из данных 
компьютерной томографии, большее количество пациентов отмечали изменения своего психичес-
кого состояния во время лечения в стационаре – «мне казалось, что я нахожусь не в больнице, я 
считал, что не являюсь собой», «я хотел (а), чтобы этот кошмар быстрее закончился», вплоть до 
развития галлюцинаций на пике интоксикационного синдрома, данная симптоматика носила тран-
зиторный характер и редуцировалась по мере улучшения общего состояния. По данным клиничес-
кого обследования пациентов только менее чем у трети из них (23,8%) не отмечалось симптомов 
психических нарушений. Больше половины пациентов с сердечно-сосудистой патологией (56,7%) 
после перенесенной коронавирусной инфекции имели нарушения тревожного спектра (F40-48), в 
виде панических атак – 8,6%, агорафобии в форме страха инфицирования при больших скоплени-
ях людей – 4,4%, обсессивно-компульсивных явлений – от навязчивых мыслей о риске повторного 
заражения, о невозможности полного восстановления после заболевания (9,7%) до повторяющихся 
в чрезвычайной мере ритуалов по дезинфекции (5,6%), нарушений адаптации в социальном плане, 
невозможность вернуться к привычной жизнедеятельности, сниженная работоспособность (32,2%), 
соматоформных расстройств (7,7%). При этом 15,4% из них потребовалось назначение психофарма-
котерапии и психотерапии для стабилизации психического состояния.

Выводы. Выявленные больше чем половины обследованных с сердечно-сосудистой патологией 
в течение 2-6 месяцев после перенесенной COVID-ассоциированной пневмонии психические рас-
стройства преимущественно тревожного спектра (F40-48) в дальнейшем могут способствовать усу-
гублению течения основного заболевания, приводить к дезадаптации. Отдаленные последствия 
для психического здоровья пациентов с хроническими заболеваниями после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 требуют дальнейшего изучения, также как и разработка про-
грамм ранней диагностики психических расстройств, а также лечения и реабилитации этой группы 
пациентов, особенно пожилого возраста. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Краля О.В., Матошина И.В.

FEATURES OF THE PREVENTION OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN STUDENTS  
IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE EDUCATION

Kralya O.V., Matoshina I.V.

Омск 
ФГБОУ ВО ОмГМУ

Современный этап развития общества в целом и науки в частности характеризуется бурным 
накоплением информации, причем скорость ее накопления увеличивается с каждым десятилети-
ем. В настоящее время в РФ наблюдается повсеместный переход от аналогового образования к дис-
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танционному, с применением разнообразных интернет – площадок и ресурсов связи. Выработаны 
основные рекомендации по дистанционному проведению лекционных и семинарских занятий со 
студентами и врачами, обучающимися на курсах различной тематики.Переход от аналогового к 
дистанционному обучению решает огромное количество проблем, связанных с получением зна-
ний, но, в свою очередь, порождает новые проблемы.Тревога, которая возникает как ответ психи-
ки на новую, неопределенную или угрожающую ситуацию, например, своему здоровью (при этом 
угроза может быть реальной или мнимой), является адекватной и нормальной приспособительной 
реакцией. Ситуация пандемии COVID-19 в нашей стране, как и в целом в мире, уже отражается 
на состоянии психического здоровья населения, являясь мощнейшим стрессовым фактором]. По 
результатам исследования ВЦИОМ подавляющее большинство россиян испытывают тревогу по 
поводу экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19 – 84%, при этом 70% респонден-
тов прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации. В связи со сложившимися условиями дистан-
ционного обучения необходимо предпринять все возможные меры по сохранению и улучшению 
качества учебного процесса, а также сохранения психического и соматического здоровья студен-
тов. Целью данной работы является анализ мирового и российского опыта оптимизации процессов 
дистанционного образования в медвузах и формирование рекомендаций по профилактике постс-
трессовых пограничных психических расстройств среди студентов. С учетом знаний нейрофизиоло-
гии очень важно понимать, что через основные анализаторы (слуховые, вкусовые, механические, 
зрительные) проходит малое количество информации. Большую часть данных для реконструи-
рования реальности и создания ее модели на уровне нейронных соединений мозг получает по 
средствам нейронных сетей, таких как ДСМ, на работу, которой расходуется до 75% всей энергии, 
потребляемой головным мозгом человека. Активность ее напрямую связана с социальными кон-
тактами, с вербальной и невербальной информацией, получаемой по основным каналам. Поэтому 
при организации дистанционного образовательного процесса нужно использовать методики, поз-
воляющие ознакомиться студенту, а следом и пациенту как на уровне нейронных связей в голо-
вном мозге формировать доминанту и динамические стереотипы поведения (привычки) здорового 
образа жизни, сохранять мыслительную деятельность и социальные навыки, достаточный уровень 
физической активности («мышление на кончиках пальцев»). Осуществить это можно, основываясь 
на данных фундаментальных исследований нейрофизиологии прошлых лет и результатах совре-
менных открытий. Разработку проекта необходимо выстраивать в соответствии с целями и содер-
жанием цикла занятий, обязательным минимумом знаний по предмету, в соответствии с идеями 
ФГОС ВО, а также с линиями развития основной образовательной программы. С целью повышения 
эффективности процесса дистанционного обучения студентов, минимализации возможных рисков 
его осуществления в цифровой среде, нами были повторно изучены результаты исследований и 
обзоров об эффективности онлайн образования в медицинском ВУЗе и особенности трансформа-
ции человека в условиях длительного использования интернета. Следует отметить, что проблема 
цифровизации образования широко обсуждалась на государственном уровне до введения каран-
тинных мер, экспертов призывали к дискуссии. Предлагался значительный объем нововведений, 
но согласно крайнему абзацу информационного письма Министерства Образования, окончатель-
ного решения не было принято, сохранялась настороженность в данном вопросе. На основании 
вышеприведенных данных представляется возможным сделать следующие выводы об особеннос-
тях моделирования основных профилактических мероприятий в условиях реализации образова-
тельного процесса в дистанционном формате:

1. При выборе форм и длительности курсов учитывать необходимость профилактики цифровой 
зависимости и данных об отсутствии полной доказанности эффективности дистанционных про-
грамм в медицинском образовании, наложении психических искажений восприятия. Предпочтение 
отдавать методам, которые возможны к реализации оффлайн. Например, решение предложенных 
тестов, клинических задач, изучение материалов лекций и учебников на образовательном порта-
ле, которые можно скачать на компьютер, и при выполнении делать профилактические паузы на 
гимнастику и легкий отдых для осуществления полноценной высшей умственной деятельности и 
вовлечении в процесс дополнительных ресурсных механизмов, к которым относится физические 
упражнения, мелкая моторика. Обучать студентов методам профилактики и эффективной работы, 
необходимости соблюдения режима дня, распределения пространства дома на рабочее и личное.

2. Обеспечивать высокий уровень взаимодействия со студентами по средством обратной связи, 
которая должна прежде всего быть качественной, при этом время, проведенное в интернете стре-
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миться сводить к профилактичеким значениям феномена цифровой зависимости. Рекомендовать 
для организации деятельности студенческих научных коллективов, взаимодействия между колле-
гами общение посредствам функции «телефонный вызов». Создавать другие условия для возмож-
ной социализации в соответствии с действующими противоэпидемическими мерами, укреплять 
научные, студенческие и кафедральные коллективы. Осуществлять совместно со студентами целе-
полагание. К вопросу о проведении видеосессии подходить осознанно.

3. При создании курсов способствовать максимальной активации когнитивных способностей сту-
дента, развитиям навыка социализации и эмпатии, подбора научной доказательной базы. 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФЕКЦИЮ COVID-19

Попека О.С. Станько Э.П.

MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH COVID-19 INFECTION
Popeka O.S., Stanko E.P.

Республика Беларусь, Пинск, Гродно 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: Пандемия COVID-19 изменила привычную жизнь всего населения мира и неиз-
бежно отразилась на психическом здоровье людей. Социальные последствия пандемии (изоля-
ция, неопределенность, страх перед будущим), как и сама инфекция негативно сказываются на 
психическом состоянии населения. У лиц, перенесших COVID-19, развиваются психические рас-
стройства, которые приводят к снижению качества жизни, утрате или значительному снижению 
трудоспособности, существенно увеличивают нагрузку на региональные службы здравоохранения. 
Продемонстрированное в ряде работ увеличение заболеваемости психическими расстройствами 
среди перенесших COVID-19 лиц, требует детального изучения и описания особенностей психичес-
ких расстройств, коморбидных инфекции COVID-19.

Цель исследования – изучить особенности психических расстройств у лиц, перенесших 
COVID-19.

Материалы и методы. Обследовано 49 пациентов психиатрического отделения дневного пребы-
вания межрайонного психоневрологического диспансера г. Пинска с психическими расстройствами 
после перенесенной инфекции COVID-19. Основной метод – клинико-психопатологический, допол-
нительный – экспериментально-психологический. В исследовании использованы шкала Гамильтона 
для оценки депрессии, шкала депрессии Бека, таблицы Шульте, методика запоминания 10 слов 
(А.Р. Лурия).

Результаты и обсуждение. Выборка представлена 49 пациентами от 25 до 70 лет (средний возраст 
52 года), из которых 88% составили женщины, 12% – мужчины. Ранее никогда не обращались к вра-
чу-психиатру 69% пациентов. Из обследованных – 62% заняты на производстве, 25% – пенсионеры, 
13% – нигде не работали. Из занятых на производстве, 47% лиц были временно нетрудоспособны 
продолжительностью, в среднем 11 дней, вследствие развившегося психического расстройства. 
Следует отметить, что в 55% случаев психические расстройства появились на фоне активного инфек-
ционного процесса. Средний срок от начала заболевания COVID-19 до госпитализации в психиатри-
ческое отделение дневного пребывания составил 1,7 месяцев. В 55% случаев инфекцию COVID-19 
пациенты перенесли в средне-тяжелой форме, в 41% – в легкой и в 4% – в тяжелой форме. Оценка 
тяжести течения инфекции проведена в соответствии с рекомендациями об организации оказания 
медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 (приказ МЗ РБ № 1196 от 11.11.2020 г.). 

Ведущей жалобой у большинства обследованных пациентов (90%) была тревога, а также беспо-
койство, раздражительность. Астеническая симптоматика в виде выраженной слабости, утомляе-
мости, потери трудоспособности была характерна для 81,6% пациентов. Страдали от бессонницы 
53% обследуемых, 43% указали на сниженное настроение. Навязчивые мысли о собственной смер-
ти, повторном заражении, риске заразить близких отметили 32% респондентов. Психотические 
симптомы (бредовые идеи величия – «мессии, способные спасти человечество от пандемии») заре-
гистрированы в 4% случаев. В 2% случаев психические расстройства у пациентов сопровождались 
высоким суицидальным риском.
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Соматические симптомы наблюдались у 87,7% пациентов, среди которых у 53% обследованных 
были представлены нарушениями (тахикардия, повышение АД) со стороны сердечно-сосудистой 
системы. 37% пациентов жаловались на одышку, чувство нехватки воздуха, у 30% выявлены симп-
томы вегетативной гиперактивности. Нарушения со стороны ЖКТ (боли, жжение по ходу кишечни-
ка, тошнота) отмечены у 16%, такой же процент пациентов страдал от длительных головных болей. 
В равных пропорциях в клинической картине у пациентов с астенией встречалась как заторможен-
ность, апатия, медлительность, так и ажитация, суетливость, неусидчивость.

По данным экспериментально-психологического обследования 96% пациентов испытывали 
повышенный уровень тревоги, у 38% тяжесть тревожных переживаний была умеренно-выражен-
ной, 20% – незначительной. В 10% случаев депрессия была тяжелой, 32,5% – умеренной и у 26,5% – 
легкой. Снижение концентрации внимания отмечалось у 61% пациентов, перенесших COVID-19. 
Причем, после перенесённой тяжелой формы COVID-19 – у 100% пациентов, средне-тяжелой фор-
мы – у 62%. Мнестические нарушения наблюдались у 100% пациентов, перенесших COVID-19 в 
тяжелой форме, 44,4% – средне-тяжелой и 40% – легкой форме. Снижение кратковременной памя-
ти выявлено у 45% пациентов, перенесших COVID-19.

Выводы. Основными психическими расстройствами, возникающими у пациентов с COVID-19 
являются расстройства тревожно-депрессивного и астенического спектра в совокупности с сома-
тическими эквивалентами, а также психоорганические расстройства, приводящие почти в поло-
вине случаев к временной потере трудоспособности, что должно учитываться при планировании 
лечебной и профилактической работы с пациентами, страдающими психическими расстройствами 
вследствие перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. 

ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ПЕРВУЮ ВОЛНУ 
ПАНДЕМИИ (НА ОПЫТЕ РАБОТЫ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН, 

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2020 Г.)
Прокопович Г.А., Сивашова М.С., Владыкина Т.В.

MENTAL AND bEHAVIORAL DISORDERS DUE TO THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19)  
IN THE FIRST WAVE OF THE PANDEMIC (bASED ON THE EXPERIENCE OF THE HOSPITAL  

FOR WAR VETERANS, APRIL-jUNE 2020)
Prokopovich G.A., Sivashova M.S., Vladykina T.V.

Санкт-Петербург 
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Введение. В результате изменений, возникших в нашей жизни вследствие пандемии 2020г., 
многие больницы нашего города были перепрофилированы в инфекционные стационары, в ходе 
подобных реорганизаций персонал столкнулся с решением новых для себя задач не только в 
лечении COVID-19, но и в оказании специализированной психиатрической помощи в сложившей-
ся непростой ситуации. Изменившийся контингент больных повлек за собой изменение структуры 
психических расстройств, которые либо сопутствовали новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), либо возникали как следствие инфекционного процесса. 

Цель исследования выявить частоту и характер психических расстройств у пациентов, поступив-
ших в госпиталь для ветеранов войн в период с апреля по июнь 2020 года, определить основные 
направления оказания психиатрической помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в инфекционном стационаре. 

Материалы и методы. Ретроспективно были исследованы истории болезни пациентов, проходив-
ших лечение в Госпитале для ветеранов войн по поводу новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
в период с апреля по июнь 2020г., которым была оказана психиатрическая и психотерапевтическая 
помощь. Был изучен гендерно-демографические состав, проведен анализ клинической картины 
психических расстройств и объема специализированной психиатрической и психотерапевтической 
помощи, которая была оказана пациентам. Диагностика психических расстройств осуществлялась 
согласно критериям МКБ – 10 (Классификация психических и поведенческих расстройств), диагнос-
тика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществлялась согласно Временным методичес-
ким рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Обработка данных осуществлялась при помощи программы STATISTICA 10.
Результаты и обсуждения. В связи с увеличением числа пациентов с новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Госпиталь для ветеранов войн в конце марта 2020 года был перепрофилиро-
ван в инфекционный стационар. В период, когда больница принимала только пациентов с COVID-19 
(с апреля по май 2020г.), в госпиталь поступило 7 842 чел., для сравнения, за аналогичный период 
2019 года в стационаре было пролечено 9 441 чел. Вне пандемии Санкт-Петербургский Госпиталь 
для ветеранов войн оказывает квалифицированную медицинскую помощь ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны, блокадникам, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам 
боевых действий, а также лицам, приравненным к ним по льготе и другим категориям граждан, 
средний возраст пациентов составляет 82,74+10,53. В период исследования средний возраст госпи-
тализированных в стационар составил 62,36+18,65. Доля пациентов, нуждающихся в консультации 
или лечении психиатра или психотерапевта, составила в 2019г. – 6,85% (647 чел.), в 2020г. – 7,00% 
(549 чел.). Остро нуждались в психиатрической помощи в 2019г. – 7,26% (47 чел.), в 2020г. – 10,20% 
(56 чел.), p=0,0709; в динамическом наблюдении 64,61 (418 чел.) и 55,73% (306 чел.) соответствен-
но, (p=0,0017) различия статистически значимы; консультированы и выписаны с рекомендациями 
амбулаторного наблюдения в 2019г. – 27,05% (175 чел.), в 2020г. – 34,06% (187 чел.), p=0,0085. Среди 
пациентов, которым была оказана специализированная психиатрическая и психотерапевтическая 
помощь наблюдались статистически значимые различия в гендерном соотношении пациентов, так 
с апреля по июнь 2019г. в доля мужчин составляла 34,62% (224 чел.), женщин – 65,36% (423 чел.), в 
2020г. соответственно 47,72% (262 чел.) и 52,28% (287 чел.), p=0,0001 различия статистически значи-
мы. Кроме существенных различий в половозрастных характеристиках пациентов, что требовало 
определенных организационных решений, персонал столкнулся с новыми для себя особенностя-
ми клинических проявлений психических расстройств. При работе стационара в обычном режиме 
основная нозологическая группа включала в себя пациентов с когнитивными (F01-F03) и аффек-
тивными нарушениями на фоне дегенеративных и сосудистых расстройств, то в исследуемый 
период возросла доля невротических расстройств (F40-49) и психических расстройств, вследствие 
соматической болезни (F06), а также органических делириев на фоне инфекционного заболевания 
(F05). Среди общего числа пациентов, которым была оказана психиатрическая помощь, доля лиц 
с психическими расстройствами вследствие соматической болезни составила 31,33% (172 чел.), из 
которых у 93,02% (160 чел.) психические нарушения напрямую были связаны с новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). Более чем у трети пациентов с диагнозом F06 – 43,12% (69 чел.), имелись 
аффективные нарушения: пониженное настроение, тревога, депрессия. У 5% (8 чел.) были выяв-
лены бредовые и галлюцинаторные расстройства. Более половины осмотренных жаловались на 
нарушения сна 54,37% (87 чел.), а у 67,5% (108 чел.) психические расстройства возникали на фоне 
выраженной астении. Среди пациентов с диагнозом F05 – 3,27% (18 чел.) от общего числа нужда-
ющихся в психиатрической помощи, из них у 88,89% (16 чел.) нарушения сознания возникали на 
фоне гипертермии и утяжеления течения основного заболевания (новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)). Терапия данному контингенту больных осуществлялась в зависимости от тяжести 
соматического состояния и включала, в первую очередь, организационные мероприятия. В случаях 
выраженного психомоторного возбуждения пациенты переводились в отделение реанимации или 
палаты интенсивной терапии. Медикаментозная седация осуществлялась строго по показаниям и 
согласовывалась с лечащим врачом. Применялись раствор дроперидола 0,25% или галоперидо-
ла 0,5%, при выраженной тревоге раствор феназепама 0,1% в виде внутримышечных или внутри-
венных инъекций, при выраженной бессоннице назначались таблетки хлорпротиксена 15-30 мг на 
ночь. 

Отдельную группу представляли пациенты с невротическими, связанными со стрессом рас-
стройствами (F40-F49), согласно нашим данным доля этих расстройств составила 21,31% (117 чел.) 
от общего числа обследованных. По нозологическим группам они распределились следующим 
образом: F40/F41 – 7,47% (8 чел.), F42 – 1,87% (2 чел.), F43 – 69,23% (81 чел.), F45 – 22,22% (26 чел.). У 
пациентов с расстройством адаптации (F43.2) можно выделить следующие причины развития пато-
логической реакции: реакция на заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у себя 
и родственников – 64,19% (52 чел.), реакция на смерть родственников от COVID-19 11,11% (9 чел.). 
Среди соматоформных расстройств (F45) – 61,53% (53 чел.) предъявляли жалобы, связанные с сис-
темой органов дыхания; 38,46% (10 чел.) – жаловались на нарушения в других органах и системах. 
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Для лечения проводились сеансы краткосрочной рациональной психотерапии, в случаях выражен-
ной тревоги применялись таблетки гидроксизима 12,5-100мг в сутки.

Лица, которые хронически страдали психическими расстройствами и наблюдались у психиатра 
и пациенты, вследствие психического заболевания нуждающиеся в постоянном уходе и прожива-
ющие в психоневрологическом интернате, также госпитализировались в инфекционный стацио-
нар для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) после стабилизации соматического 
состояния направлялись для продолжения терапии или пребывания на карантине в психиатричес-
кий стационар, также имеющий профильное инфекционное отделение. 

Выводы. Таким образом в результате перевода госпиталя в режим работы инфекционного стацио-
нара, перед психиатрической и психотерапевтической службой встали новые по своей сути задачи, 
решение которых лежало в области лечения психических расстройств вызванных новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), среди которых на первом месте были астенические, тревожные 
и тревожно-депрессивные расстройства, являющиеся как следствием воздействия на организм 
вирусной инфекции, так и реакцией личности на болезнь, ее физические и социальные последствия 
для индивида. Проведенное исследование еще раз подтвердило целесообразность оказания спе-
циализированной психиатрической и психотерапевтической помощи на этапе многопрофильного 
стационара.

ПРИНЦИПЫ КРИЗИСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ОNLINE 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

“МЫ РЯДОМ 2020” ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID19
Решетова Т.В., Уллубиева Н.С., Сафьян Н.В.

PRINCIPLES OF ONLINE CRISIS COUNSELING IN THE ACTIVITIES OF THE ALL-RUSSIAN PUbLIC 
ORGANIzATION “WE ARE NEAR -2020” DURING THE COVID19 PANDEMIC

Reshetova T.V., Ullubieva N.C., Safyan N.V.

Санкт-Петербург 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ

Пандемия COVID19 изменила реальность людей всего мира. Локдаун, самоизоляция пациентов 
и врачей, проблемы конфиденциальности (в отсутствии возможности уединиться в больничной 
палате, в семье) способствовали увеличению потребности в обращении за специализированной 
помощью оnline. Весной 2020 основными проблемами были тревога, паника, агрессия и способы их 
снижения; осенью преобладали эмоциональное выгорание, астения, депрессия (особенно утраты). 
Самый частый формат помощи – кризисное консультирование. Сейчас во многих клиниках офици-
ально легализован и регламентирован формат телемедицины. ФЗ 242 от 29.06.17 дополнил Статью 
2 ФЗ № 323 п. 22 о телемедицине, как информационной технологии при осуществлении меди-
цинской деятельности. (При этом первая консультация носит только диагностический и инфор-
мационный характер. Первичному пациенту врач не имеет права выставлять диагноз и назначать 
лечение: для этого необходима очная встреча. Коррекция лечения в динамике на повторных кон-
сультациях оnline после личной встречи возможна). В марте 2020 года начала свою деятельность 
общественная организация в сфере психического здоровья – проект «Мы Рядом 2020», в рамках 
которого психиатрами, психотерапевтами, психологами волонтёрами оказывается квалифициро-
ванная бесплатная помощь. Большинство обращений связано с психическими, поведенческими 
расстройствами разной тяжести, связанными с пандемией COVID19. При обращении пациент сам 
выбирал формат работы: через чат WhatsApp, видеозвонок, skype, электронную почту, голосовые 
сообщения, смешанную форму. С начала работы в проекте растёт востребованность формата помо-
щи в чате WhatsApp у некоторых групп пациентов, например, находящихся в больничных палатах 
с инфекцией COVID19, у подростков. Вариант WhatsApp пациенты предпочитали, когда о пробле-
ме было менее стыдно написать, чем рассказать. Многие пациенты, начав общение с переписки в 
чате WhatsApp, затем переходили на голосовое общение или в skype. Психотерапия – это лечение 
личности личностью. Предполагается, что гармоничная личность психиатра, психотерапевта, пси-
холога помогает пациенту справиться с трудностями под руководством профессионала. Многие 
врачи и психологи избегают формата оnline. Это связано с их некоторыми личностными и профес-
сиональными характеристиками. Так же, как и при личных консультациях, при работе оnline врачу 



2���

следует помнить: не разобравшись сначала со своей проблемой (например, тревогой, паникой), 
нельзя надеяться на профессиональное решение аналогичной проблемы у пациента. Повышают 
эффективность онлайн-консультирования: хороший эмоциональный интеллект врача, чуткость, 
отсутствие алекситимии, профессионализм и опыт интегративного подхода (а не отдельной пси-
хотерапевтической методики), креативность, способность просто и доступно излагать свои мыс-
ли в письме. Психотерапия в письмах – известный способ психологической поддержки, но сейчас 
она начинает играть более важную роль, чем раньше, т.к. иные возможности получить професси-
ональную помощь часто не доступны из-за пандемии. В формате переписки сложнее всего рабо-
тать с пациентами с алекситимией, в первую очередь, с подростками, где часты не только слабая 
способность к вербализации чувств, но и небольшой словарный запас. Однако, в формате оnline 
необходимо и вполне возможно проводить психодиагностику. Это реально делать в виде включен-
ного наблюдения за невербальными проявлениями в skype или, что сложнее, за стилем, паузами 
в WhatsApp или в электронной почте. Но психодиагностические тесты можно и нужно сделать как 
устно, так и на бланках. Пожилым пациентам, которые с тревогой относятся к любым обследова-
ниям, многие тесты (например, Гериатрическую шкалу депрессии), легко можно сделать в беседе, 
перемежая вопросы теста с расспросом по анамнезу. Подросткам, напротив, интересно узнавать 
о себе новое, психодиагностику им можно обозначить, как «исследование личности». В работе 
общественной организации в сфере психического здоровья – проекта психологической помощи 
населению «Мы Рядом 2020» выработались некоторые принципы, помогающие структурировать 
консультирование. 1. Обозначить правила дальнейшей работы в начале первой же консультации 2. 
Установить временные рамки консультации при синхронной работе (например, письма в течение 
1 часа), или договориться о формате асинхронной работы (отвечать в течение суток). 3. Работать 
чётко по письменному запросу: уточнять и прояснять его. (Не останавливаться на запросе: «Мне 
плохо», а дифференцировать дальше, например, до «Как мне можно уменьшить тревогу») 4. В фазе 
отражения обязательно вернуть запрос пациенту для подтверждения, что его смысл понимается 
одинаково. 5. В начале общения и в конце первой встречи сформулировать (для себя) свой план 
психодиагностики и помощи данному пациенту. План может меняться дальше в соответствии с 
клинической ситуацией. 6. Формулировать краткие, чёткие, заранее подготовленные вопросы (есть 
время их перечитать, исправить, прежде чем отправить пациенту), задавать их тактично и точно, по 
возможности, пользуясь собственной лексикой пациента. 7. При сомнениях переформулировать, 
уточнять смысл ответов пациента. 8. Обращать внимание на противоречащие друг другу фразы 
в сообщении пациента. 9. Обязательно выделять в конце встречи 3-5 минут на подведение итога 
встречи, рассказать пациенту свой взгляд на перспективу возможной помощи ему. 10. При кризис-
ном консультировании, особенно в случае инфекции COVID19, использовать методы стабилизации, 
релаксации, уменьшения тревоги. По мере уменьшения остроты переживаний, в формате коу-
чинга, эффективно обучение пациентов методам самодиагностики и самопомощи: дыхательным 
техникам (методы осознанности, Мейхенбаума, Mindfulness), ресурсным техникам (особенно нар-
ративным). 11. Всегда учитывать уровень компетентности (кто должен оказывать помощь данному 
пациенту: психолог, психотерапевт, психиатр, нарколог, терапевт и т.д.) 12. В случае подозрения на 
острое состояние, требующее немедленных действий (суицидные мысли), следует информировать 
пациента: куда конкретно ему надо сейчас обратиться, дать телефоны соответствующих служб и 
сообщить в 112. По нашим наблюдениям, для консультирования по переписке существуют огра-
ничения (или работа психолога в тандеме с параллельным очным контактом с врачом): детский 
возраст до 14 лет, трудности работы оnline (например, у старых людей), алекситимия, имеющийся 
верифицированный диагноз серьёзного психического заболевания. Мы прекрасно понимаем, что 
такой формат работы – способ суррогатного профессионального общения, он весьма ограничивает 
возможности врача и психолога, однако в последние полгода это – наиболее часто запрашиваемая 
форма доступной помощи для пациентов в проекте «Мы Рядом 2020». Общение – один из значимых 
видов деятельности для подростков. В условиях пандемии, при сокращении личных контактов, они 
ищут альтернативный формат реализации своей потребности быть услышанными и принятыми, а 
также получить квалифицированную помощь. В связи с их возрастом, черно-белым мышлением, 
импульсивностью, желанием облечь свои мысли в слова и распространённостью среди подростков 
всех видов оnline-коммуникаций, представляется актуальным развивать возможности психологи-
ческой помощи в формате оnline, разумеется с учётом перечисленных ограничений. Вывод: личное 
общение с пациентом абсолютно предпочтительнее любой оnline -консультации. Однако в случае, 
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когда при пандемии COVID19 альтернативой является «никакой помощи», приходится думать о пал-
лиативных методах телемедицины и психологической помощи. Несмотря на то, что учиться нави-
гации приходится во время шторма, в настоящее время у нас есть возможность оценить что можно 
и чего нельзя делать оnline.

СНИЖЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕГАПОЛИСА  
НА ФОНЕ НАИБОЛЕЕ СТРОГИХ МЕР САМОИЗОЛЯЦИИ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ – ЧЕГО ЖДАТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ?

Розанов В.А., Семенова Н.В., Прокопович Г.А., Исаков В.Д., Вукс А.Я., Фрейзе В.В.,  
Малышко Л.В., Ягмуров О.Д., Софронов А.Г., Незнанов Н.Г.

A DECREASE IN SUICIDAL ACTIVITY OF THE POPULATION IN A MEGALOPOLIS  
DURING THE MOST STRINGENT CONTAINMENT MEASURES IN THE FIRST WAVE OF A PANDEMIC – 

WHAT TO EXPECT IN THE FUTURE?
Rozanov V.A., Semenova N.V., Prokopovich G.A., Isakov V.D., Vuks A.ja., Freize V.V., Malyshko L.V., 

Yagmurov O.D., Sofronov A.G., Neznanov N.G.

Санкт-Петербург 
СПбГУ, НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, СЗМУ им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербургское бюро судебно-медицинской экспертизы

Введение. Ввиду беспрецедентного характера ограничительных мер во время первой волны пан-
демии (широко внедренных в РФ с 30 марта по 1 июня) психиатрами и психологами неоднократно 
высказывались опасения, что на фоне естественной тревоги и беспокойства о своем здоровье и 
здоровье своих близких, меры самоизоляции могут привести к ухудшению психологического стату-
са больших контингентов, нарастанию тревожных и депрессивных расстройств, аддикций, а также 
к повышению уровня самоубийств и суицидальных попыток. Действительно, быстро проведенные 
исследования (в основном интернет-опросы) во многих странах продемонстрировали, что среди 
широких слоев населения, а также среди врачей, студентов и других категорий (особенно среди 
лиц с уже имеющимися проблемами психического здоровья) непосредственно в период строгой 
изоляции существенно выросли показатели стресса, тревоги и депрессии. В то же время, букваль-
но через 2-3 месяца появились сообщения из различных стран о том, что в большинстве случаев 
в период апреля-мая 2020 г. число случаев самоубийств, а также суицидальных попыток либо не 
возросло, либо даже заметно снизилось. Пандемия как кризис мирового масштаба в известном 
смысле создает квази-экспериментальную ситуацию, позволяющую оценить суицидальное пове-
дение больших масс населения в условиях глобальной внешней угрозы, причем в динамике с уче-
том ограничительных мер, смертности от инфекции, а также мер, направленных на компенсацию 
падения экономики и роста безработицы. С этих позиций понимание тенденций с суицидальным 
поведением в субъектах РФ представляется важным как для мониторинга, так и для выработки 
адекватных рекомендаций по превенции. 

Материал и методы. В настоящее время идет сбор и обработка информации о смертности от 
самоубийств в субъектах РФ силами группы по изучению суицидального поведения и превенции 
суицидов НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М.Бехтерева в сотрудничестве с научно-исследо-
вательскими и образовательными медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга. В настоящем 
сообщении мы приводим результаты предварительного анализа смертности от самоповреждений 
и госпитализаций по причине суицидальных попыток. Оперативные данные за период с 01 января 
2016 г. по 31 июля 2020 г., содержащие сведения о дате смерти, демографических данных жертв суи-
цида и способе самоповреждения предоставлены Санкт-Петербургским бюро судебно-медицинс-
ких экспертиз. Данные о числе лиц, госпитализированных по поводу суицидальных самоотравлений 
в апреле 2020 г. в сравнении с соответствующим периодом за 5 предыдущих лет, получены из Санкт-
Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Исходные данные представляли собой 
частоты суицидальных случаев в абсолютных единицах, в анализе использовались относительные 
частоты на 100 000 наблюдений в отдельные месяцы за период 2015-2019 гг. в сопоставлении с 2020 
г. Для расчетов доверительных интервалов тестировались методы Фишера, Клоппера-Пирсона и 
Уилсона. В качестве приемлемого метода расчета использован метод Уилсона. Демографические 
данные о населении г. Санкт-Петербурга за указанный период получены из источников Росстата. 
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Результаты. Если рассматривать все население мегаполиса, то за первые 7 мес. 2020 г. при сравнении 
с усредненными данными за аналогичные периоды предыдущих 4-х лет, можно заметить снижение 
частоты суицидов (в пересчете на 100000 населения) уже в марте 2020 г на 18,3% и более выраженное 
снижение в апреле на 30,3%. Тем не менее, это снижение не было статистически значимым. В даль-
нейшем наблюдался подъем на 13,3% в июне и вновь снижение на 14,0% в июле. Если рассматривать 
суммарное число случаев завершенных самоубийств за первые 6 мес. 2020 г., то оно составляет 93,8% 
от среднего за первые 6 мес. в 2016-2019 гг. При более детальном рассмотрении выявлено, что сни-
жение в марте-апреле 2020 г. было более выражено среди мужчин (на 18,4 и 36,3%, соответственно). 
Среди женщин снижение частоты суицидов в месяц в 2020 г. составляло 20,2, 12,4 и 23,8% в марте-
апреле-мае соответственно. Суммарное число случаев за первые 6 мес. 2020 г. среди мужчин соста-
вило 88,7% от усредненного значения за такой же период 2016-2019 гг., в то время как среди женщин 
оно выросло на 10%. Учитывая наиболее выраженные изменения среди мужской части населения, 
были рассмотрены колебания частот суицидов в разных возрастных группах мужчин. Оказалось, что 
с января по март среди мужчин разного возраста суициды изменялись разнонаправленно, в то время 
как в апреле снижение наблюдалось во всех группах, причем наиболее выраженное (на 58,3 и 58,7%) 
среди мужчин в возрасте 55-74 и 75 и более лет. В то же время уже в мае это падение сменилось подъ-
емом, причем наиболее выраженным среди молодых мужчин в возрасте 15-34 года – на 87,9%. 

Изменения числа госпитализаций в отделение токсикологической реанимации по причине само-
отравлений различными токсикантами (из которых примерно 85% составили отравления лекарс-
твенными препаратами с суицидальной целью и 15% – средствами бытовой химии) в апреле 2020 
г. по сравнению с соответствующим периодом в 2015-2019 гг. были также весьма характерными – 
наблюдалось снижение числа случаев на 67%. Интересно, что сильнее всего снизилось число гос-
питализаций женщин (на 83%), в то время как число поступивших с самоотравлениями мужчин 
снизилось на 37,5%. 

Обсуждение. Таким образом, суицидальное поведение в мегаполисе в наиболее остром периоде 
глобального кризиса, во время мер самоизоляции не увеличилось, скорее наоборот, оно демонстри-
ровало некоторое снижение, особенно заметное в апреле 2020 г., если сравнивать с предыдущими 
4-мя годами наблюдений. Разумеется, данный метод анализа может быть применен только для 
приблизительной оценки ситуации. В то же время если исходить из концепции суицидального 
поведения, однотипность изменений (снижение как завершенных суицидов, так и попыток) в одной 
относительно стабильной популяции заслуживает внимания. Тем более, что аналогичные результа-
ты отмечаются в самых разных странах и регионах. Так, например, снижение отмечено в Австрии, 
в некоторых штатах США, в Перу и во Франции. В то же время, в Японии наблюдалось повышение 
случаев уже в июле-сентябре. В связи с этим обращает на себя внимание подъем завершенных слу-
чаев среди молодых мужчин в мае, который наблюдался нами, и который вызывает тревогу. 

Наши наблюдения показывают, что непосредственно после «предъявления» внешнего глобаль-
ного стрессора, представляющего собой экзистенциальную угрозу, происходит ослабление суици-
дального поведения в городской популяции. Это можно рассматривать как эффект объединения 
социума перед лицом опасности, как результат того, что психологические (и даже психиатрические) 
проблемы суицидальных личностей «уходят на второй план», как следствие активизации адаптив-
ных (витальных) тенденций в противовес дезадаптивным (антивитальным), и т.д. В то же время 
это не должно стать основанием для самоуспокоения и отрицания возможного роста суицидов в 
дальнейшем. Наблюдения по итогам 2020 г покажут более ясную картину, однако необходимо уже 
сейчас принимать меры превентивного характера с прицелом на более отдаленные периоды раз-
вития ситуации. Это особенно важно, учитывая возможные проблемы экономического характера, 
рост безработицы, разорение мелких собственников, и также академический стресс, коснувшийся 
молодых и наименее устойчивых к глобальным потрясениям людей, оказавшихся в резко изменив-
шейся онлайн образовательной среде. 

Ограничения. Использованный метод анализа позволяет лишь предварительно оценивать ситуа-
цию. Суицидальные попытки оценивались только по одному способу – самоотравлениям.

Перспективы исследования в дальнейшем. Необходимы дальнейшие исследования всех субъ-
ектов РФ с позиций анализа суицидального поведения и одновременно более активные усилия 
по сбору, обсуждению и обобщению различных локальных инициатив превенции суицидального 
поведения, что могло бы стать основой для формулирования междисциплинарной национальной 
программы превенции. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В «КРАСНОЙ ЗОНЕ» БОЛЬНЫМ С НОВОЙ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Северова Е.А., Прянчиков С.И., Бондарева Г.А.

CERTAIN ASPECTS OF THE MENTAL HEALTH OF MEDICAL WORKERS PROVIDING MEDICAL CARE  
IN THE “RED zONE” TO PATIENTS WITH A NEW CORONAVIRUS INFECTION

Severova E.A., Pryanchikov S.I., bondareva G.A.

Смоленск 
ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции перед медицинским сообществом воз-
никло много важных задач, реализация которых невозможна без сохранения психического здо-
ровья медицинских работников. Врачи и медицинский персонал, работающие в «красной зоне», в 
первичном звене медицинской помощи испытывают на себе колоссальную профессиональную и 
психологическую нагрузку, связанную с различными факторами. Среди этих факторов: увеличение 
часов работы, необходимость получения новой специальности, освоение новых схем лечения, страх 
заразиться коронавирусной инфекцией на работе, беспокойство за своих родных и необходимость 
изоляции от них, столкновение с «невозможностью помочь» и проблемами в организации меди-
цинской помощи. Эффективность любого профессионала в значительной степени зависит от его 
эмоционального состояния, мотивации, уровня утомления и физического здоровья. Когнитивные 
функции профессионала играют важную роль в эффективности оказания медицинской помощи.

Целью нашего исследования было изучение некоторых аспектов психического здоровья у меди-
цинских работников, оказывающих помощь в красной зоне больным с новой коронавирусной 
инфекцией. 

Нами было обследовано 42 человека, в возрасте от 20 до 67 лет. Среди обследованных 34,1% 
принадлежали к возрастной группе от 18 до 24 лет, около 30% этой группы были совмещающие 
работу и учебу студенты и ординаторы. Старше 40 лет было 26,5% опрошенных. Высшее образова-
ние было у 56,1%респондентов и среднее медицинское образование у 43,9%. Нами были использо-
ваны: опросник ДОРС для дифференцированной оценки состояния сниженной работоспособности, 
шкала психологического стресса (PSM-25), адаптированный опросник Стендфордского универси-
тета (Psychological stress associated with thе covid-19 crisis); тест «Башни Лондона», а также опрос-
ник, выясняющий социально-демографические характеристики респондентов и условия их работы. 
Часть опроса проходила онлайн, часть проводилась в очном формате. 

Больше половины опрошенных медицинских работников перенесли коронавирусную инфекцию 
(65,9%), у 70,7% опрошенных коронавирусную инфекцию перенесли родственники. Дистанционно 
были вынуждены обучаться 63,4% опрошенных. Медицинские работники (90%) сообщали, что объ-
ем работы во время пандемии увеличился, причем 40% считают, что объем выполняемой работы, 
увеличился значительно, 24,4% умеренно и только 10% считают, что количество работы осталось 
тем же. Значительными являлись цифры, связанные с уменьшением количества сна медиков: толь-
ко 10% из них спят от 8 до 10 часов в день, 46,3% спят по 4-6 часов в сутки и 22% от 2 до 4 часов в 
сутки. При этом 65% медиков отмечаю уменьшение количества физических упражнений в их пов-
седневной активности, пассивного отдыха стало также меньше у 56,1% опрошенных, 61% опрошен-
ных стали меньше проводить времени с родственниками и друзьями.

При оценке результатов шкалы PSM-25 средний уровень стресса выявлен у большинства опрошен-
ных – 74%, высокий уровень стресса у 18%; низкий отмечался лишь у 8% медицинских работников. 
Среди факторов, которые медицинские работники выделяли в качестве стрессовых: «работы стало 
больше» (почти 88%), «на работе часто возникают трудности, которые сложно решить в одиночку» 
(63%), «общее утомление» (82%), «отсутствие интереса и нехватка разнообразия» примерно (75%). 

Эти данные перекликаются с данными опросника ДОРС, в котором по шкале «пресыщения тру-
довой деятельностью» показатель выборки достиг выраженного уровня, как и по шкале «моното-
нии». Индекс утомляемости и индекс стресса у медицинских работников, оказывающих помощь 
в «красной зоне» больным с новой коронавирусной инфекцией был на умеренном уровне. Почти 
43,9% опрашиваемых хотят изменить свою однообразную работу, постараться ее разнообра-
зить. Агрессивность, плаксивость присутствие мрачных мыслей в среднем отмечают у себя 42% 
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опрошенных. Нарушения соматического характера отмечаются у 35% анкетируемых медицинс-
ких работников, субъективные нарушения памяти 31.7%. Мрачные мысли, страх, взвинченность, 
необоснованная агрессия или слезливость и обидчивость, отмечают у себя в среднем 45% респон-
дентов. Клинические симптомы депрессии наблюдались у 10% медицинских работников. Лишь 24% 
медицинских работников готовы проявлять инициативу и действовать творчески.

Вышеописанные изменения привели к изменениям в когнитивных процессах исполнительно-
го функционирования: лишь 28% респондентов прошли задания методики «Башни Лондона» без 
ошибок, из них 100% моложе 40 лет. У медицинских работников оказывающих помощь в «крас-
ной зоне» пациентам с новой коронавирусной инфекцией в возрастной группе старше 40 лет часто 
возникали трудности с прохождением и пониманием методики. Имели место частые ошибочные 
решения и трудности в переключении с задачи на задачу, вследствие чего медицинские работники 
этой группы не укладывались в 20 секундный интервал, дающийся на решение одного задания. 
Не смогли пройти тестирование до конца 24% респондентов, из них 30% оказалось моложе 40 лет. 
Многие медицинские работники были чувствительны к неуспеху в решениях заданий. Трудности 
переключения в этой ситуации наблюдалось у 76% анкетируемых. Имели место невротические и 
агрессивные реакции в виде постукивания по столу, перебирания волос, предметов во время про-
хождения заданий, резкие движения руками, броски предметов при неудачах, повышение тона 
голоса, вербальная аутоагрессия. Отказные реакции имели место в 24% случаев. Часть респонден-
тов (5.9%) допускали ошибки специально, чтобы закончить тестирование быстрее (все моложе 40 
лет). Трудности переключения отмечались у 76% анкетируемых, 36% имели трудности в нескольких 
заданиях подряд.

Таким образом, работа в условиях «красной зоны» при оказании медицинской помощи больным 
с новой коронавирусной инфекцией оказывает влияние на эмоционально-волевые процессы, а так-
же на исполнительские когнитивные функции, затрудняя принятие решений и разработку врачей и 
медицинских работников, в том числе терапевтических стратегий. Выявленные психиатрические и 
психологические изменения у медицинских работников требуют разработки системы профилакти-
ческих и лечебных мероприятий в сфере психического здоровья. 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Сухоцкая Е.Г., Баширова Н.Н.

USE OF THE INTERNET TECHNOLOGIES FOR PSYCHOPROFYLACTIC WORK  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Sukhotskaia E.G., bashirova N.N.

Брянск 
ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница №1»

Объективными критериями измерения стрессогенных ситуаций являются контролируемость, 
изменяемость, неопределенность, вероятность повторения, от которых во многом зависит адап-
тивное поведение (M.Perrez, M.Reicherts, 1992). Пандемия COVID-19 как стрессогенное событие с 
самого начала характеризовалась высокой степенью неопределенности и неконтролируемости, 
которые усиливались из-за масштабного распространения недостоверной информации, или «инфо-
демии коронавируса» (Т.Гебреисус, 2020). Вынужденные карантинные меры, принятые в апреле 
2020 года, в виде всеобщей самоизоляции привели к социальной депривации и разрушению при-
вычного образа жизни. В связи с этим специалисты в области психического здоровья изначально 
прогнозировали рост эмоциональных расстройств и увеличение числа внутрисемейных и межлич-
ностных конфликтов.

Сложившаяся ситуация требовала немедленного ответа в плане осуществления психопрофилак-
тических мер и оказания актуальной психологической помощи. Для реализации этих целей лабо-
раторией медицинской психологии ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница №1» 
помимо дистантных форм психологической поддержки (телефонное консультирование и онлайн-
консультирование) 5 апреля 2020 г. для жителей Брянской области был запущен Интернет-проект 
#сидимдома#32#с#психологом, паблик на базе социальной сети ВКонтакте. Выбор в качестве плат-
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формы социальной сети ВКонтакте был оправдан, поскольку позволил быстро привлечь подписчи-
ков, проживающих в нашем регионе.

Перед нами стояли следующие задачи: достоверное информирование жителей региона, обуче-
ние навыкам совладания со стрессом и преодоления негативных эмоциональных состояний, запол-
нение социального вакуума.

С целью оценки эффективности психопрофилактической работы с помощью инструментов ста-
тистики, представляемых сообществом ВКонтакте, отслеживались следующие показатели: охват 
аудитории, посещаемость, активность участников. Анализ контента паблика проводился с помо-
щью сервисов статистики и аналитики SmmBox, LiveDune, Popsters. Публикации оценивались по 
уровню вовлеченности – это количественная характеристика, которая позволяет оценить качество 
контента с точки зрения получения обратной связи от пользователей (лайки, перепосты, коммента-
рии). В зависимости от перечисленных показателей предлагаемый контент постоянно претерпевал 
изменения.

На основании статистических данных можно проследить динамику активности участников паб-
лика в разные периоды самоизоляции по показателям «уникальные посетители» и «количество 
просмотров». В апреле 2020 г. было 799 посетителей и 12217 просмотров, в мае показатели снизи-
лись примерно на 50%, в июне же количество просмотров снизилось еще на 36%, а количество уни-
кальных посетителей лишь на 14%, т.к. появились постоянные подписчики, которые продолжили 
пользоваться этим ресурсом. Таким образом, количество уникальных посетителей и просмотров 
напрямую было связано с этапами самоизоляции: чем жестче были карантинные меры, тем выше 
была активность пользователей.

Анализ контента паблика показал, что в период самоизоляции наименьший уровень вовлечен-
ности получили официальные новости о пандемии в мире, известные научные публикации по 
психологическим вопросам, анонсы культурных онлайн-мероприятий, рекомендации к просмотру 
фильмов, т.е. как специфический (тематический), так и неспецифический (развлекательный) контент, 
а также, что хорошо известно, посты объемного содержания и перепосты из других пабликов.

Наибольший интерес подписчиков вызвали статьи психологов (редакторов) проекта, авторские 
фотографии, онлайн-выставки, логические задачи, т.е. также как специфический, так и неспецифи-
ческий контент, который отличала максимальная «приближенность» к пользователям.

Статьи, которые были представлены, в том числе в виде видеороликов, были написаны нашими 
психологами специально для паблика по самым актуальным вопросам на тот момент: как бороться 
с раздражением, что делать при наступлении паники, как взаимодействовать родителям с детьми 
в период самоизоляции.

Публикуемые авторские фотографии редакторов и подписчиков часто были сделаны из окна или 
во время коротких прогулок на улице. Высокая вовлеченность подписчиков объясняется, видимо, 
тем, что фотографии восполняли дефицит «живых» впечатлений из-за постоянного нахождения 
дома (можно было посмотреть, что происходит на соседней улице или в другом районе города и 
области), кроме того, известно, что уровень актуальной тревоги снижается при переходе в сущест-
вование «здесь и теперь».

В условиях самоизоляции терялись традиционные жизненные опоры, позволяющие человеку 
удовлетворять свои базовые потребности: быть востребованным, принадлежать к определенно-
му сообществу, действовать в привычных обстоятельствах и вести привычный образ жизни и др. 
Чтобы минимизировать фрустрацию, подписчикам была предложена такая деятельность, в кото-
рой эти потребности могли быть удовлетворены. Нами проводились регулярные онлайн-выставки 
домашних питомцев, личных коллекций (монеты, самоцветы, открытки, кофейные чашки, настоль-
ные игры и др.), детского творчества, что требовало от подписчиков подготовки фотографий и их 
описания.

Очень неожиданным был факт, что высокий показатель вовлеченности получили логические 
задачи (загадки, ребусы, задачки на внимание), хотя в начале периода самоизоляции они были 
самого простого уровня (для детей). Их высокая популярность побудила нас в дальнейшем предла-
гать более сложные задачи, создавать авторские ребусы. Нами было сделано предположение, что 
самоизоляция вызвала не только социальную, но и когнитивную депривацию.

Важно также отметить, что большое позитивное значение имело не столько количество постов, 
сколько их определенная привычная последовательность, которая создавала некое постоянство 
мира, и заключала в себе известный эффект психокоррекционной работы. В течение каждого дня 
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посты публиковались в определенной последовательности, по рубрикам: «Доброе утро», «Минутка 
утренней поэзии», «Статистика», «Интеллектуальная разминка», «В контакте с психологом», «А зна-
ете ли Вы?», «Фототерапия», «Смехотерапия», «Спокойной ночи». 

Таким образом, Интернет-технологии предоставляют широкие возможности для психологичес-
кого просвещения, психопрофилактики, помогают охватить самые разные слои населения, а также 
позволяют сделать психологическую помощь максимально доступной и своевременной особенно 
в ситуациях, когда оказание привычных форм психологической помощи не всегда возможно.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ COVID-19

Токарева Г.М., Митрохина Е.С.

THE PSYCHOLOGICAL WELL-bEING OF HEALTHCARE WORKERS DURING THE COVID-19 EPIDEMIC
Tokareva G.M., Mitrokhina E.S.

Москва 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

“Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина  
Департамента здравоохранения Москвы”

Медицинские работники всегда стоят на передовой по охране здоровья граждан. Особенно 
значим их труд в эпидемиологически неблагоприятные периоды, к которым относится пережива-
емые до настоящее время ограничения, связанные с эпидемией COVID-19. Повышенные требова-
ния к деятельности сотрудников медицинской службы в условиях распространения особо опасной 
инфекции обусловлены специфичностью выполняемых ими задач и сопутствующими рисками, 
связанными с большим количеством контактов с населением, эмоциональными и моральными 
перегрузками. Несмотря на данные трудности работу в неблагоприятных условиях большинство 
медицинских работников считают своим профессиональным долгом. В сложившейся ситуации воз-
растает важность оказания психологической поддержки сотрудникам медицинских учреждений. 
При этом необходимо четко представлять мишени, на которые должна быть направлена работа по 
профилактике их эмоциональной травматизации в условиях эпидемии. 

Цель исследования: изучение психологических реакций медицинских работников в ситуации 
эпидемии COVID-19 и составление рекомендаций по сохранению психологического благополучия.

Материал исследования: Были опрошены медицинские работники амбулаторной службы, ока-
зывающей помощь пациентам, страдающим психическими расстройствами. Возраст респонден-
тов в количестве 82 человек составил от 18 до 63 лет, соотношение мужчин и женщин - 36% и 64% 
соответственно. 

Методы и методики: 
1. Анкета для оценки собственного поведения с ситуации эпидемии COVID-19;
2. Симптоматический опросник SCL-90 (1974), включающий шкалы: депрессия, тревожность, враж-

дебность, обсессивность-компульсивность, паранойяльность, соматизация, фобическая тревога, а 
также направленный на определение индекса тяжести состояния, индекса проявления симптома-
тики и индекса выраженности дистресса.

3. Тест жизнестойкости (С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой, 2006), позво-
ляющий определить выраженность жизнестойкости в целом и ее составляющих, препятствующих 
накоплению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях и определяющих стрессоустойчи-
вость: принятие риска, вовлеченность и контроль.

4. Тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев, 1988), позволяющий определить уровень 
эмоциональной насыщенности жизни, удовлетворенности самореализацией, целеустремленнос-
ти, аспекты локуса контроля и общий уровень осмысленности жизни [3].

5. Статистические методы анализа данных: анализ таблиц сопряженности, частотный анализ, одно-
факторный дисперсионный анализ. Коэффициент статистической значимости составил p<0,05. 

Результаты.
В связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции у 77% нарушились личные пла-

ны, а в частной жизни 23% опрошенных ничего не поменялось.
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Ситуация эпидемии коронавирусной инфекции в 77% случаев привела к изменению не только 
сложившегося ритма жизни, но и контактов с окружающими. Из них, 58% человек сократили обыч-
ное общение с близкими, 19% – совсем прекратили очное общение, общаются только дистанцион-
но. Высказывают опасения за собственное здоровье и здоровье близких 90% опрошенных. Из них 
о беспокойстве за собственное благополучие выраженной степени («даже мешает думать о чем-
либо другом») заявляют 3%, а за здоровье близких 13% опрошенных. Опасения за социально-эко-
номическое благополучие высказывают 90% человек, принявших участие в исследовании, среди 
них в 16% случаев беспокойство настолько велико, что мешает думать о чем-либо другом.

У всех опрошенных медицинских работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в 
условиях ситуации эпидемии, психопатологических проявлений обнаружено не было (по результа-
там опросника SCL-90). 

Изучение смысложизненных ориентаций показало, что большинство обследованных медицинс-
ких работников имеют высокий или средний уровень целеустремленности, которая придают жизни 
осмысленность (48% и 45% опрошенных, соответственно); высокий или средний уровень удовлет-
воренности прожитой частью жизни (55% и 42 % опрошенных, соответственно). Воспринимают свою 
жизнь в настоящее время как интересную, эмоционально насыщенную и наполненную смыслом 
38% опрошенных. Большинство же респондентов источник смысла жизни видят либо в прошлом, 
либо в будущем. 

Анализ результатов исследования жизнестойкости и ее компонентов показал, что большинство 
опрошенных медицинских работников в выраженной или умеренной степени получают удоволь-
ствие от собственной деятельности, вовлечены в происходящие в настоящее время события (по 
48% соответственно); убеждены в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, 
пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован (48% и 52% соответственно). У значи-
тельного большинства сотрудников, принявших участие в исследовании, выявлена готовность идти 
на риск, убежденность, что все то, что с ними случается, способствует их развитию за счет знаний, 
полученного опыта, в том числе и негативного (87% опрошенных). У 61% медицинских работни-
ков-респондентов определяется выраженная жизнестойкость, а у 39% опрошенных стрессоустой-
чивость умеренной степени. 

Обсуждение результатов. Ситуация эпидемии COVID-19 внесла существенные изменения в образ 
жизни медицинских работников, осуществляющих очную трудовую деятельность, их повседневные 
привычки и формы поведения. При достаточном уровне жизнестойкости и сохранении смысложиз-
ненных ориентаций у медицинских работников амбулаторной психиатрической службы ритм их 
жизни и работы стал более регламентированным, ориентированным на соблюдение норм и пра-
вил безопасности. 

Выводы.
С учетом полученных данных представляется целесообразным для поддержания психологичес-

кого благополучия медицинских работников, сохранения их эмоциональной устойчивости соблю-
дение следующих правил:

1. Сохраняйте физическую активность и здоровый образ жизни: регулярный достаточный сон, 
утренняя зарядка, чередование умственной и физической деятельности в течении дня, разнооб-
разное питание.

2. Мечтайте о будущем, стройте планы, отмечайте позитивные события в каждом дне, пусть даже 
самые минимальные: разговор с другом, чтение интересной книги, зарядка, вид рассвета или зака-
та за окном, приятный запах ароматической свечи и др.

3. Поддерживайте связь со своими друзьями и семьей, каждый день находите время для люби-
мых увлечений.

4. В ситуации напряженной работы по оказанию помощи пациентам и их родственникам в усло-
виях эпидемии COVID-19 выполняйте дела в зависимости от их важности и срочности. Это поможет 
не только вовремя справиться со всеми задачами, но и сохранить эмоциональное спокойствие. 
Для этого расставьте приоритеты: в первую очередь лично займитесь делами важными и срочны-
ми, то есть, приоритетными задачами, требующими немедленного внимания. Дела важные, но не 
срочные, можно отложить, однако, необходимо решить, когда Вы их сделаете. Дела срочные, но не 
важные, можно перепоручить ответственным лицам. Дела не важные и не срочные часто не прино-
сят никакой ценности и только занимают наше время, поэтому лучше дождаться, пока они станут 
срочными или важными.
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5. Если чувствуете напряжение используйте любые практики релаксации (медитативная музыка, 
дыхательная или телесная гимнастика, юмор, если любите рисовать, рисуйте свои страхи или пере-
живания, пишите о них рассказы, ведите дневник).

Поддержание психологического благополучия медицинских работников позволит сохранить 
высокое качество оказания медицинской помощи населению, даже в условиях стрессогенной ситу-
ации эпидемии COVID-19. 

ДЕПРЕССИЯ И ДЕМЕНЦИЯ, КАК ОСЛОЖНЕНИЯ COVID19
Токарева Е.Р.

DEPRESSION AND DEMENTIA AS COMPLICATIONS OF COVID19
Tokareva E.R.

Севастополь 
ГБУЗС “Городская больница»

Вступление. В настоящее время представление о воздействии COVID-19 на повышенный в два-три 
раза риск депрессии, деменции и ускоренного старения, после заражения COVID-19 не вызывает 
сомнений. Многие пациенты спустя месяцы после того, как их официально признали выздоровев-
шими, страдают от психических нарушений. Эта проблема изучена не достаточно. 

Цель нашего исследования. Обосновать более высокий риск развития депрессии и деменции у 
больных, перенесших COVID-19. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ с марта 2020 по февраль 2021 года 
в Городской больница № 1 им. Пирогова, поликлинике № 5, неврологическом отделении филиа-
ла № 2, ГБУЗС «Севастопольская городская больница №9» по выявлению причинно-следственных 
связей между тяжестью заболевания COVID-19 (выраженная при поступлении в стационар) и пси-
хическими расстройствами. База данных включает 36 пациентов, которые имели минимум одно 
психическое расстройство, появившееся после перенесенного коронавируса.

Результаты и их обсуждение. У пациентов, переболевших коронавирусом, чаще всего отмечались 
жалобы на: постоянную тревожность – 42% опрошенных, бессонницу (40%), депрессию – 31%, уме-
ренные когнитивные расстройства (УКР) – 50%, симптомы посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР) обнаружены у 28%, обсессивно-компульсивного расстройства – у 20%. 

COVID-19 был связан с увеличением частоты постановки первого психиатрического диагноза в 
последующие 14 – 90 дней после выздоровления, по сравнению с другими событиями со здоро-
вьем: гриппа, других инфекций дыхательных путей, кожной инфекции, желчнокаменной болезни, 
мочекаменной болезни. Частота встречаемости среди психических расстройств была наибольшей 
для тревожных расстройств, бессонницы и деменции. Выяснилось, что примерно 56% пациентов 
имеют минимум одно психическое расстройство, которое проявлялось после коронавируса.

Отмечено, что женщины (23человека) чаще, чем мужчины (13 человек) страдают от тревожности 
и депрессии, а мужчины (26 человек), чаще чем женщины (10 человек) отмечали факт снижения 
памяти, в разной степени выраженности. Все пациенты, которые перенесли COVID-19, проходили 
обязательную оценку психического здоровья. Исследуемым после выписки проводилась оценка 
по Краткой шкале оценки психического статуса (КШОПС); Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций (МоСА); батарея тестов для оценки лобной дисфункции (БТЛД); тест рисования часов, тест 
«12слов»; Бостонский тест называния, тест связи цифр и букв, общая шкала нарушений; клиничес-
кая рейтинговая шкала деменции, гериатрическая шкала депрессии. 

Проблемы с психикой, у переболевших коронавирусом, могут быть связаны с воспалительным 
процессом, который напрямую влияет на нейромедиаторы в головном мозге, отвечающие за 
мотивацию, беспокойство и возбуждение. Не исключаем и психологические факторы, в том числе 
травмирующие воспоминания о пережитом и жесткую социальную изоляцию во время лечения. 
Пациенты после COVID-19, по-видимому, подвергаются повышенному риску психических осложне-
ний, и психиатрический диагноз может быть независимым фактором риска COVID-19. Достаточно 
часто, мы видим обострение имевших в прошлом психических расстройств, особенно, тревожного 
спектра. У пациентов, которые раньше страдали перечисленными психическими расстройствами, 
симптомы усилились после коронавируса. Отдельный вопрос заключается в том, влияет ли ранее 
существовавшее психическое расстройство на восприимчивость к инфекции SARS-CoV-2, как сооб-
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щалось в отношении некоторых других инфекций, включая пневмонию. Большое исследование 
случай-контроль, основанное на электронных медицинских картах пациентов, показало, что шансы 
получить диагноз COVID-19 выше у пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, 
биполярным расстройством, депрессией и шизофренией. По нашим наблюдениям, перенесенное 
ранее психическое заболевание независимо от диагноза связано с повышенным риском заболе-
вания Ковидом – 19. У взрослых после диагностики COVID-19 риск возникновения нового психи-
ческого расстройства увеличивается примерно вдвое. Возможные объяснения такой ассоциации 
включают поведенческие факторы (меньшее соблюдение рекомендаций по социальному дистан-
цированию) и остаточные социально-экономические факторы и факторы образа жизни (курение), 
которые недостаточно отражены имеющимися данными ни в одном из исследований. 

Выводы. Мы предположили, что уязвимость к COVID-19 увеличивается из-за провоспалительного 
состояния, которое возникает при некоторых формах психического расстройства или связано с при-
емом психотропных препаратов. Данная тема требует детального исследования на более широкой 
когорте пациентов. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ЛИЦ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ COVID-19

Филиппов В.Л., Филиппова Ю.В.

CLINICAL FEATURES OF MENTAL STATE IN PERSONS  
WHO HAVE bEEN INFECTIOUS DISEASE COVID-19

Filippov V.L., Filippova Yu.V.

Санкт-Петербург 
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии 

человека» Федерального медико-биологического агентства

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа клинических проявлений и дина-
мики психического состояния у медицинского персонала и пациентов больницы, переболевших 
COVID-19. 

Материал и методы. Представлены данные обследованных лиц за 10-ти месячный период для 
обоснования психиатрической и психотерапевтической помощи пациентам, болеющим и перебо-
левшим COVID-19. Исследование было направленно на оценку психического состояния медработ-
ников и пациентов, госпитализированных в больницу во время первой и второй волны пандемии 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Проведен сравнительный анализ психического состояния двух групп лиц (274 чел.), перенесших 
COVID-19 разной степени тяжести. Первую группу из 149 чел. составил медперсонал, вторую – 125 
чел. пациенты больницы.

Среди исследованных лиц первой группы: мужчин было 26 чел. (17,5%), женщин – 123 (82,5%). Лиц 
старше 40 лет было 102 (68,5%). Из них мужчин – 14 (13,7%)), женщин – 88 (86,3%). Среди исследо-
ванных лиц второй группы: мужчин было 53 чел. (42,4%), женщин – 72 (57,6%). Все мужчины и жен-
щины второй группы были старше 40 лет.

Для оценки психического статуса использовались клинический и клинико-психопатологический 
методы. Критериями оценки являлись принятые в отечественной медицине Руководства, глосса-
рии и МКБ-10. Использованы клинико-психопатологический метод и МКБ-10. Для исследования 
последствий воздействия COVID-19 на здоровье медперсонала и пациентов больницы в динамике 
был использован медицинский регистр, позволивший провести клинико-эпидемиологический ана-
лиз изменений состояния психического здоровья. 

Обработка результатов проводилась с помощью программ StatSoft Statistica v.6.0, SPSS 9.0 (кри-
терий Стьюдента для оценки разности между выборочной и генеральной долями). Достоверными 
считали различия при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Рассматривались клинические особенности развития психопатоло-
гии (психозов, депрессивных и тревожных расстройств, профессионального выгорания и др.) при 
пандемии COVID-19 у медицинского персонала и пациентов больницы.
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Несмотря на то, что COVID-19 считается вирусно-респираторным заболеванием, однако ведущей 
сопутствующей патологией были острые интоксикационные психозы и пограничные психические 
расстройства (ППР). 

Среди обследованного медперсонала лиц с психозами не было, но у более 90% (p<0,001) наблю-
дались психоневрологические проблемы в рамках пограничной психиатрии (выраженная физи-
ческая и психическая астения, тревога и депрессивные состояния, бессонница и головные боли, 
трудности с запоминанием и концентрацией внимания, затруднения в формулировании мыслей, 
периодическое ощущение тумана в голове и головокружения, физическая слабость при нагрузке, 
одышка даже при отсутствии нагрузки. У персонала с повышенной тревожностью и мнительностью 
из-за опасений заразиться COVID-19, умереть или попасть в реанимацию развивались тревожно-
депрессивные расстройства различной степени выраженности.

Медработники с эмоциональной неустойчивостью агрессивно реагировали на окружающих, 
испытывали страх смерти, тревогу, жаловались на учащенное сердцебиение, внутреннюю дрожь 
«трясучку», ощущение нехватки воздуха и т.д. В отдельных случаях высказывались суицидные 
мысли. 

Учитывая, что весь медперсонал больницы ежегодно проходил профосмотр с участием психиат-
ра, была возможность оценивать психический статус при заболевании COVID-19 с фоновым состоя-
нием их психического здоровья. 

У большинство обследованного медперсонала 72% (p<0,001) были выраженные клинические про-
явления профессионального выгорания, что создавало проблемы в общении с коллегами, отноше-
ния отличались формальностью. При этом смешанное тревожно-депрессивное состояние (89,2%) 
всегда сопутствовало формированию психопатологии (p<0,001).

У всех пациентов соматического стационара (2-я группа обследованных) были психоневрологи-
ческие проблемы, включая различные нарушения сознания, полную или частичную потерю ориен-
тировки, бред, галлюцинации (18,7%), что требовало, после стабилизации соматического состояния, 
перевода в ПНБ. У абсолютного большинства были слабость (98,3%) (p<0,001), депрессии (91,3%) 
(p<0,001), головные боли (81,2%) (p<0,001), делириозные переживания (26,3%), выраженная когни-
тивная дисфункция, головокружение и резкая утомляемость (72,8%). У 39,1% была потеря обоня-
ния. Среди соматической патологии ведущими были проблемы с дыханием и сердечно-сосудистой 
системы (86,1% и 83,1%, соответственно) (p<0,001). После выздоровления у ряда больных формиро-
вались рентные установки как отдаленные последствия инфекции.

Важно отметить, что у всех пациентов больницы были более выраженные психические расстройс-
тва, а 18,4% из них (все старше 70 лет) были переведены для дальнейшего лечения в ПНБ. У боль-
шинства был диагноз психоорганический синдром (шифры: F05.8 и F06.8). Спутанность сознания, 
внутричерепное кровоизлияние, головные боли, изменения поведения, острая церебральная ише-
мия вызывали психические расстройства. У ряда больных в возрасте старше 70 лет с помощью МРТ 
диагностировались внутричерепные кровоизлияния.

У пациентов больницы с COVID-19 наблюдались нарушения в работе дыхательного центра в виде 
редкого ритма дыхания при хроническом низком снабжения кислородом мозга, что провоцирова-
ло проблемы неврологического характера и повышало риск смерти.

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта в США мелкие 
сосуды мозга пациентов с COVID-19 повреждались при развитии болезни из-за воспалительных 
реакций, связанных с проникновением вируса в организм больных (Авиндра Нат, 2020 г.). 

У наблюдавшихся в КНР пациентов г. Ухань, у 36,4% из 214 пациентов с COVID-19 были судороги, 
энцефалопатия, энцефалит, синдромы Гийена – Барре и Миллера – Фишера. Неврологическая пато-
логия возникала после выздоровления, что указывало на повреждение мозга.

Особенности и полиморфизм клинических проявлений при COVID-19 напоминает интоксикацию 
токсичными химическими веществами нейротропного действия формирующую психические рас-
стройства на фоне интоксикационного синдрома. Установленные причинно-следственные связи 
появления некоторых нарушений в работе ЦНС и системной регуляции функций при COVID-19 мож-
но связать с изменениями состояния кровеносной системы мозга вызванных воспалением и пов-
реждением кровеносных сосудов.

Выводы. Результаты исследования указывают на необходимость принятия неотложных мер по 
диагностике, лечению и профилактики психических расстройств у медицинских работников и паци-



2�2�

ентов больницы, перенесших инфекционное заболевание COVID-19 как во время госпитализации 
так и в период медицинской реабилитации.

Принимая во внимание высокую социальную значимость состояния психического здоровья 
населения и существующий менталитет (в ПНД население не идет из-за опасений моральных, 
юридических, производственных и др. проблем), необходимы организационные мероприятия 
для формирования системы психотерапевтической помощи пациентам в условиях соматических 
больниц. До настоящего времени не выполнен приказ МЗ России №438 от 16.09.2003 «О психоте-
рапевтической помощи», где указаны штаты и соответствующие приложения. В частности, на 200 
пациентов соматического стационара необходим один врач-психотерапевт, что до настоящего вре-
мени также не выполнено. 

Таким образом, ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19 обострила 
проблему с оказанием психотерапевтической помощи в условиях многопрофильных соматичес-
ких стационаров и поликлиник в свете реализации приказов МЗ России и других многочисленных 
директивных документов в области психического здоровья

ПРОФИЛЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
И КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Чичановская Л.В., Бахарева О.Н., Бахарев С.А, Меньшикова Т.В.

PROFILE OF NEUROLOGICAL, PSYCHOEMOTIONAL AND COGNITIVE DISORDERS  
OF PATIENTS WHO HAVE COVID-19

Chichanovskaya L.V., bakhareva O.N., bakharev S.A., Menshikova T.V.

Тверь 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Актуальность: Неврологические осложнения COVID-19 встречаются примерно у половины госпи-
тализированных пациентов. К ним относятся головная боль, головокружение, миалгия, изменение 
сознания, нарушения обоняния и вкуса, слабость, что может приводить к развитию острого нару-
шения мозгового кровоснабжения, энцефалита или развитию пароксизмальных состояний. Однако 
остаются неясными неврологические расстройства в исходе перенесенной COVID-19 инфекции и 
тяжести этих проявлений.

Цель работы: изучение клинических особенностей и неврологической симптоматики у пациен-
тов, перенесших COVID-19.

Материалы и методы: На базе диагностического центра ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 
России обследовано 50 больных, перенесших COVID-19 легкой и средней степени тяжести в исходе 
заболевания 27,3±1,6 дней. Уровень тревожности оценивали по «Шкале оценки реактивной (ситуа-
тивной) и личностной тревожности», уровень когнитивных нарушений является оценивали по тесту 
МОСА.

Результаты: 
Основные жалобы больных, перенесших COVID-19, имели характер не только церебральных, но 

и кардиальных и общесоматических. Среди неврологических расстройств основными жалобами 
были головные боли, сопровождающиеся чувством давления на глазные яблоки, головокруже-
ние, цервикоалгия, снижение памяти, рассеянность, невозможность сосредоточиться, реже чувс-
твительные расстройства, в том числе длительно сохраняющиеся снижение обоняния и вкуса. 
В неврологическом статусе определялись чаще синдром внутричерепной гипертензии, вестибуло-
координаторные, чувствительные, и реже интеллектуально-мнестические и двигательные наруше-
ния, что сочеталось с тенденцией к выраженной как личностной, так и реактивной тревожности. 
Уровень интеллектуального снижения составил 23,8±0,9 баллов, что соответствовало пограничным 
значениям между лёгкими и когнитивными нарушениями.

Заключение. В связи с мозаичностью выявленных нарушений как церебрального, так и обще-
соматического характера, больные, перенесшие COVID-19, в комплексной терапии заболевания 
требуют назначения не только ноотропных, но и метаболических и анксиолитических препаратов.
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РОЛЬ БОЛИ В СНИЖЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ДИСТОНИЕЙ
Иволгин А.Ф., Авсейцева Т.Ю., Самушия М.А., Рагимова А.А. 1173

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТИМУЛЯЦИИ ЛЕВОГО БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА 
У БОЛЬНЫХ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.  
ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ
Катышев С.А., Скоромец Т.А., Нарышкин А.Г., Второв А.В., Клочков. М.Н.,  
Ляскина И.Ю. 1175

КОРРЕКЦИЯ СПАСТИЧНОСТИ МЕТОДОМ ИМПЛАНТАЦИИ ИНТРАТЕКАЛЬНОЙ 
БАКЛОФЕНОВОЙ ПОМПЫ У ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.  
НАШ ОПЫТ
Клочков М.Н., Катышев С.А., Второв А.В., Скоромец Т.А., Нарышкин А.Г. 1176

ЛОР-АССОЦИИРОВАННЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Кривопалов А.А., Янов Ю.К., Щербук А.Ю., Артюшкин С.А., Тузиков Н.А. 1177

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ 
У БОЛЬНЫХ В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА
Куташов В.А., Ульянова О.В. 1178

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Куташов В.А., Ульянова О.В. 1179

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Манышева К.Б. 1181
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ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОННЕКТИВНОСТИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ
Маркин К.В. 1183

ПСИХОТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 
И «ПАРКИНСОНИЗМОМ-ПЛЮС»: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ КОРРЕКЦИИ,  
ВЗГЛЯД НЕВРОЛОГА
Милюхина И.В. 1185

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА
Михайлов В.А., Хяникяйнен И.В., Ржеутская Н.А. 1186

ЭПИЛЕПСИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ: МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Одинцова Г.В., Чугунова А.А., Ларина И.В. 1188

КЛАСТЕРНАЯ (ПУЧКОВАЯ) ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Петрова Е.В., Баранова Г.А. Бофанова Н.С., Агафонкин А.А. 1189

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Сафонова Н.Ю. 1190

нЕВРОлОгИя, нЕйРОХИРуРгИя. чАСТь 2

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ И КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
У БОЛЬНЫХ ОНМК НА ФОНЕ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Бахарева О.Н, Зайцева А.А, Морозов А.С., Бахарев С.А 1193

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 
ПАРКИНСОНА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА: 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Буняк А.Г., Лихачев С.А. 1194

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ, СПАСТИЧЕСКИМИ 
ФОРМАМИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОТЕРАПИИ В БАССЕЙНЕ
Голубова Т.Ф., Нуволи А.В., Отинов М.Д., Власенко С.В., Османов Э.А., Османова Е.С. 1196

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ МАРКЕРЫ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ МАЛЫХ 
СОСУДОВ КАК ПРЕДИКТОРЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю. 1197

РАННЯЯ ДЕТСКАЯ НЕРВНОСТЬ У ДЕТЕЙ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Жевнеронок И.В., Лемеш О.Ю. 1199

ЧАСТОТА СИМПТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЛИРИЯ ПРИ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Иволгин А.Ф., Гладышев С.Ю. 1200

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЧАГАХ ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С ВИСОЧНОЙ ФОКАЛЬНОЙ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
В СРАВНЕНИИ С ДАННЫМИ МРТ
Кравцова С.В., Забродская Ю.М., Гайкова О.Н., Ситовская Д.А., Берснев В.П.,  
Одинцова Г.В., Герасимов А.П., Ананьева Н.И., Саломатина Т.А., Андреев Е.В.,  
Ахмерова Л.Р. 1201
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НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: РОЛЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Лобзин В.Ю., Литвиненко И.В., Емелин А.Ю. 1202

НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ ПСИХИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПРИ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА
Лукина Л.В., Сафонова Н.Ю. 1204

СОЧЕТАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПИНЕ С ПРИЗНАКАМИ ТРЕВОГИ 
И ДЕПРЕССИИ У ЖЕНЩИН У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Манышева К.Б., Джамалова З.А., Гамидова Н.А. 1206

ПРИЛОЖЕНИЕ EPITAPP НА БАЗЕ ОС ANDROID КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ТРЕВОГИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
БИЛАТЕРАЛЬНЫХ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
У ВЗРОСЛЫХ
Народова Е.А., Шнайдер Н.А., Народова В.В., Ерахтин Е.Е., Карнаухов В.Е. 1207

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ МЕТОДОМ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА (SCS)
Наумовская Н.А., Лихачев С.А., Алексеевец В.В., Терехов В.С., Боярчик В.П.,  
Змачинская О.Л. 1208

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В СОПОСТАВЛЕНИИ С МАТЕМАТИЧЕСКИМ 
АНАЛИЗОМ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Новикова Л.Б., Шарапова К.М. 1209

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ И КОГНИТИВНОГО ВЫЗВАННОГО ПОТЕНЦИАЛА Р300 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ  
В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Скульская Н.И., Надеждина М.В. 1210

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Слюсарь Т.А., Абраменко Ю.В., Слюсарь И.Н. 1212

НООТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
Трофимова С.А., Балунов О.А., Дубинина Е.Е. 1213

ОБщАя ПСИХОПАТОлОгИя И клАССИфИкАцИя ПСИХИчЕСкИХ РАССТРОйСТВ. чАСТь 1

КЛИНИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА 
СЕПАРАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ
Аведисова А.С., Аркуша И.А., Захарова К.В. 1216

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У ЛИЦ, С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
Аксенов М.М., Диденко А.В., Аленина О.К. 1218

«СМЕНА ПАРАДИГМ В ПСИХИАТРИИ» – К РАЗВИТИЮ УЧЕНИЯ Ю.Л. НУЛЛЕРА  
ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПОДХОДЕ В КЛИНИКЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ФОРМ 
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ДИАТЕЗОВ
Бадалов А.А., Фесенко Ю.А. 1220
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ПСИХИАТРИЯ И ИНТЕРНЕТ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Бобров А.Е. 1222

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Борисова О.А., Копейко Г.И., Гедевани Е.В 1224

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНОЙ И СИТУАЦИОННОЙ ТРЕВОГИ У ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
Васюшкина М.А., Лебедева О.А. 1225

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕНЕСТАЛГИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Винникова И.Н., Белова М.Ю. 1226

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПСИХИЧЕСКИ 
БОЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
Владимирова Т.В., Борисова О.А., Копейко Г.И. 1228

СООТНЕСЕНИЕ ДАННЫХ ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ И ТЕСТОВЫХ МЕТОДОВ
Герасимова А.А., Холмогорова А.Б. 1229

КОМОРБИДНОСТЬ КАК «НОВОЕ» ЗНАНИЕ В ПСИХИАТРИИ
Давтян Е.Н. 1231

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ Я – СОВРЕМЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СХИЗИСА
Давтян Е.Н., Ильичев А.Б. 1232

ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Давтян С.Э. 1234

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
ПРИ НЕПСИХОТИЧЕСКОМ УРОВНЕ НАРУШЕНИЙ
Дмитриев М.Н 1236

КОМОРБИДНОСТЬ В ПСИХИАТРИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ТУПИК.  
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Зорин Н.А. 1238

ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПСИХИАТРИИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ
Каледа В.Г. 1240

ОБ ИКОНОГРАФИИ В ПСИХИАТРИИ
Ковалев Ю.В. 1241

СИМПТОМ ФИКСАЦИИ ГОЛОВЫ БОЛЬНОГО (СИМПТОМ «ГИРОСКОПА») 
ПРИ ОНЕЙРОИДНОЙ КАТАТОНИИ
Ковалев Ю.В. 1242

ПСИХОПАТОЛОГИЯ, КЛИНИКА И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНОГО БРЕДА
Копейко Г.И. 1243

НАВСТРЕЧУ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: 
ОТ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ К ЗАДАЧАМ ВНЕДРЕНИЯ МКБ-11  
В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
Костюк Г.П., Кулыгина М.А. 1245

ОТ ICD-11 K МКБ-11: СЛОЖНОСТИ ПРОСТОТЫ
Краснов В.Н. 1246
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ (НЕХИМИЧЕСКИЕ) АДДИКЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Крылова Е.С., Кулешов А.А. 1247

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОМОРФОЗА КАТАТОНИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ
Кузнецов А.В. 1249

ПОЛЕВЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ УКАЗАНИЙ МКБ-11 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТРЕВОЖНЫХ И СВЯЗАННЫХ СО СТРАХОМ РАССТРОЙСТВ
Кулыгина М.А., Понизовский П.А., Карпенко О.А., Краснов В.Н., Ребелло Т., Рид Дж. 1250

РЕВИЗИЯ ПСИХИАТРИИ С ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ КАК 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА ЭТОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ
Лыков В.И. 1251

ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
РУКОВОДСТВ К ГЛАВЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ МКБ-10
Мартынихин И.А. 1252

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ НОВЫХ ДИАГНОЗОВ
Менделевич В.Д. 1254

КАРДИНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
Митихин В.Г., Солохина Т.А., Тюменкова Г.В. 1256

ДИМЕНСИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Павличенко А.В. 1258

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМОРБИДНОСТИ ПАНИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ
Пастух И.А., Останков С.Б. 1260

КЛИНИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА 
В РАКУРСЕ ДИНАМИКИ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ
Петров А.А., Черняк Н.Б. 1262

ПЕРВЫЙ ПСИХОТИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД И СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ
Петрова Н.Н. 1264

ПРОТИВ ДЕВАЛЬВАЦИИ ПОНЯТИЯ «КОМОРБИДНОСТЬ»
Савенко Ю.С. 1265

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ РЕАКЦИЯ ГОРЯ В МКБ 11 И В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Сахаров М.И. 1266

ПСИХОПАТОЛОГИЗАЦИЯ Н.В. ГОГОЛЯ – МИФ СЦИЕНТИЗМА
Скавыш В.А. 1267
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